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Накануне уборки рисоводы
Кубани провели День поля и
в рамках краевого совещания
обсудили стратегию предстоящей
уборочной, основная задача
которой – собрать не менее
800 тысяч тонн зерна.

П

еред совещанием в рамках
Дня поля селекционеры
продемонстрировали разные
сорта риса, начиная с тех, что
были популярны в советское
время, и заканчивая новейшими разработками. В крае
выращивают более 20 сортов
рисовой культуры, и каждый
год появляются все новые сорта, с большей урожайностью
и устойчивостью к болезням
и вредителям.
Кубань по праву считается
лидером по производству
этой культуры в России и ежегодно производит более 80%
от общего валового сбора в
стране. И нынешний год – не
исключение, уверены аграрии. Несмотря на нестабильные погодные условия, планы
рисоводов не изменились: как
минимум собрать столько же,
сколько и в прошлом году,

РИС ПОШЕЛ!
то есть более 800 тысяч тонн
риса.
Что касае тся экономических факторов, определяющих вектор развития
отрасли, то для рисоводства
ключевым моментом является вступление страны во
Всемирную Торговую Организацию.
– В новых условиях рисоводам необходимо добиться конкурентоспособности
своей продукции. Для этого
придется пересмотреть многие позиции, влияющие на
конечный результат работы
предприятия. Резерв повышения эффективности работы
отрасли кроется именно в

«подтягивании» отстающих
хозяйств до уровня передовиков, снижении затрат на
производство риса без потери
урожайности, – подчеркнул
заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Иван
Дорошев.
Рисоводство – визитная
карточка Ку бани, значимая отрасль для экономики
края. Поэтому господдержка рисосеющих хозяйств из
краевого и федерального
бюджетов будет продолжена. В 2012 году, впервые за
последние четыре года, из
краевого бюджета выделено

80 миллионов рублей на субсидирование капитальной
планировки рисовых чеков.
В будущем году субсидирование гидромелиоративных мероприятий будет продолжено
в рамках долгосрочной краевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель на 2013–2020 годы».
При этом сохранится субсидирование затрат на минеральные удобрения, покупку элитных семян и страхование урожая, будет финансироваться
и проведение перспективных
научно-исследовательских
работ.
(Окончание на стр. 4)
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев в
ходе встречи с руководителями подразделений немецкой
Luftgansa, финской Nesteoil
и немецким обществом альтернативных инвес тиций
Kronstein обсудили перспективы сотрудничества в реализации проекта по выращиванию, переработке и производству
рыжикового масла и авиакеросина.
Бочкарев заявил, что областные власти готовы оказать
всемерную поддержку развитию данного производства.
«Мы готовы привлечь крупный бизнес для строительства
современного завода по производству масла, а в дальнейшем
с участием немецких и финских инвестиций построить завод
по производству авиатоплива», – сказал глава региона.
Гендиректор Kronstein Бернд Мейсер отметил, что для работы такого предприятия нужен большой объем исходного
сырья, и поддержал предложение пензенского губернатора
привлечь к участию в проекте соседние регионы.
«Мы должны понимать, что это долгий путь, но первые
шаги надо делать уже сегодня», – сказал он.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
В Татарстане состоялось открытие нового свинокомплекса группы компаний «Камский
Бекон» (Набережные Челны).
Высокотехнологичный комплекс на пять тысяч свиноматок построен за два года, его
производственная мощность
составляет более 14 тыс. тонн свинины в живом весе в год.
Общая площадь застройки – 80 тыс. кв. метров, инвестиции
в строительно-монтажные работы и оборудование составили
1657 млн. руб.
В мероприятии принял участие президент Татарстана
Рустам Минниханов. Выступая на церемонии открытия, он
напомнил, что еще 10–12 лет назад представители АПК Татарстана изучали голландские технологии производства свинины, думали о том, чтобы использовать их у себя в республике.
Сегодня эти передовые технологии пришли к нам, сказал он.
По словам главы региона, меры государственной поддержки
как на федеральном, так и на республиканском уровне позволяют компаниям-инвесторам создавать такие современные
высокотехнологичные площадки. Таким образом, решается
вопрос продовольственной безопасности, создаются новые
рабочие места. Рустам Минниханов охарактеризовал новый
свинокомплекс как предприятие мирового уровня по таким
показателям как энерго- и ресурсоэффективность, выработка
продукции на одного работника и прочие.

СВЕДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ученые Уральского научноисследовательского института
сельского хозяйства вывели
картофель с фиолетовой мякотью.
Мякоть нового сорта корнеплода отчасти напоминает
свеклу. И потому название необычный картофель получил
соответствующее – Чудесник. По словам сотрудников НИИ,
по содержанию антиоксидантов и витамина C он значительно
превосходит существующие сорта картофеля.
Уральский НИИ передал первые разработки тюменской
агрофирме, которая займется ускоренным выращиванием
нового сорта в промышленных масштабах. Покупатели
смогут увидеть фиолетовый картофель на прилавках уже
через год-два.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В селе Герменчук Шалинского района прошло торжественное открытие одной из
масштабных племенных ферм
в Чеченской республике – животноводческого комплекса
«Герменчукский» по разведению крупного рогатого скота
черно-пестрой породы. Для этого из Краснодарского края
было завезено 137 чистопородных нетелей.
Предполагается, что через несколько лет поголовье фермы
значительно увеличится, тем более что все условия для этого
уже созданы. Автоматизирована подача воды и питания для
откормочного поголовья, доильные цеха оснащены современным оборудованием.
Общая площадь госхоза «Герменчукский» составляет
2701 га, в основном он специализируется на производстве
животноводческой и растениеводческой продукции.

С прицелом
на будущий год
В селе Кочубеевском первый
заместитель министра сельского
хозяйства Ставрополья Анатолий
Куценко провел первое из
традиционных послеуборочных
совещаний.

К

аравай Ставрополья в
этом году потянул на 4,2
миллиона тонн, из которых
600 тысяч тонн – вклад крестьянских (фермерских) хозяйств. Средняя урожайность
зерновых и зернобобовых
культур (без кукурузы и сорго) по краю – 22,5 центнера с
гектара.
По данным специалистов,
только из-за засухи недород
составил 3,6–3,7 миллиона
тонн.
Единственное, что радует, –
качество товарного зерна.
Если в прошлом рекордном
году его доля составляла 82,1
процента, то в эту жатву она
достигла 88,3 процента.
На совещании шла речь
и о внесении в почву мине-

ральных удобрений. Прош лой о с е н ь ю н а 9 4 – 1 0 0
процентов озимые подкормили в Изобильненском,
Красногвардейском, Новоа лекс а н др ов ском и Тру новском районах. При этом
каждый
рубль, вложенный
к
в удобрения, принес прибыль
в размере 1 рубль 34
б
копейки.
к
Ну и, конечно же, говорили
о перспективах получения
урожая
следующего года. Под
у
посевы
озимых на Ставропоп
лье
л будет отведено 1,9 миллиона
гектаров, в том числе
л
1,8
1 миллиона – под зерновые,
свыше
110 тысяч – под рапс
с
и 40 тысяч – под кормовые
культ
уры. В связи с этим
к
главная
задача – правильно
г
подобрать
морозоустойчивые
п
и урожайные сорта. Поэтому
м преимущество получают
те
т сорта, которые успешно
прошли
испытания на сортоп
участках
и прекрасно показау
ли
л себя в производственных
посевах.
п

Сладкие грезы
В министерстве сельского
хозяйства Ставрополья прошла
коллегия, посвященная
перспективам производства
в крае винограда столовых сортов.

Н

ачальник управления
растениеводства минсельхоза Василий Егоров отметил, что виноградарство во
все времена имело особо значимую роль в аграрном секторе региона, в этой отрасли
было занято и трудятся сейчас
немало высококвалифицированных работников. Правда,
за последние два десятилетия в области производства
винограда не произошло заметных сдвигов. За это время
площадь виноградников на
Ставрополье практически
не изменилась и составляет
более 7000 гектаров, а ежегодный урожай достигает 30
тысяч тонн.
Основными районами виноградарства Ставрополья
являются Буденновский, Георгиевский, Левокумский и
Петровский.
На первое место сейчас
выходит производство винограда столовых сортов.
В прошлом году разными
сельхозорганизациями края
его было выращено 600 тонн,
однако, судя по спросу на
рынке, такого объема для
ставропольцев недостаточно, вот потому и везут на
Ставрополье сладкую ягоду
из-за рубежа и соседних территорий. И потому площадь
виноградников следует увеличить, считает директор ГКУ
«Ставропольвиноградпром»
Алексей Лысенко.
– За последние пять лет в
крае заложено всего 270 га
виноградных насаждений
столовых сортов, – рассказал
А. Лысенко, – тогда как для
самообеспечения необхо-

димо ежегодно закладывать
более 200–250 га, и действующие меры государственной
поддержки это позволяют.
К тому же Ставропольский
край обладает благоприятным
почвенно-климатическим
п
потенциалом, что позволяет
п
ввыращивать столовый виногград в широком ассортименте
и отличного качества.
Однако развитие отрасли
на Ставрополье сдерживан
еется из-за сложности работ
по закладке многолетних
п
насаждений и большого срон
кка (7–8 лет) окупаемости
многолетних насаждений,
м
поскольку плодоношение
п
наступает лишь на пятый
н
ггод. Не на пользу и низкий
ууровень механизации техноллогических процессов при
ууходе за виноградными нассаждениями. Доля ручного
ттруда составляет почти 70
процентов. А специализироп
вванная импортная техника
не по карману многим хон
ззяйствам.
И все же положительные
ссдвиги есть. В рамках краеввой целевой программа «Разввитие отдельных направллений сельского хозяйства
в Ставропольском крае на
22012–2014 годы» в текущем
ггоду на развитие винограддарства выделяется 24,6 млн.
рублей из краевого бюджета
р
на закладку и уход за мон
ллодыми виноградниками,
производство укрывных евп
ропейских сортов винограда
р
и приобретение специализзированной техники. Еще
337,1 млн. рублей виноградари получат из федерального
р
бюджета.
б
Так что ставропольцы в
ближайшие годы могут расб
ссчитывать на то, что купленные на рынке грозди выросли
н
не за тридевять земель, а в
н
ссвоем крае.

Заложили
первый камень
Новый пивоваренный завод
появится в Белореченске – на
днях состоялась символитическая
закладка первого камня
в фундамент будущего
предприятия.

П

ланируется, что сред-ний по мощности заводд
даст городу дополнительно
о
более 60 рабочих мест, от-числение в бюджет – свышее
100 млн. рублей, а любителям
м
пенного напитка – 600 тысяч
ч
дал. пива в год. Ассортиментт
выпускаемой продукции не-велик: Белореченское свет-лое, Белореченское класси--

ческое, Белореченское темч
ное, зато качество обещает
н
быть высоким, поскольку
б
производство пива будет
п
осуществляться по чешской
о
ттехнологии, на чешском оборудовании и сырье.
р
Окончательная реализация
инвестиционного проекта и
и
пуск завода намечены на авп
ггуст-сентябрь будущего года.

Селекция и генетика
В Усть-Донецком районе будет создан селекционно-генетический центр.
Первые договоренности об этом прозвучали на встрече гендиректора
«Евродона» Вадима Ванеева с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым во время его визита в Ростов-на-Дону.

Г

енеральный директор компании «Евродон» Вадим Ванеев предложил создать в УстьДонецком районе Ростовской
области селекционно-генетический центр по выведению
новых пород индейки, он уже
работает в этом направлении
не только с российскими специалистами, но и с профессионалами всего мира. Уже
есть предварительные договоренности о сотрудничестве
в селекционно-генетическом
направлении с несколькими
иностранными компаниями.

Например, порода индейки,
которая используется в производстве марки «Индолина»,
создана в Англии и Канаде.
Сегодня компания развивает два направления – производство мяса индейки и
производство мяса утки – в
уникальном модульном формате, который объединяет
технологичные циклы от производства инкубационного
яйца до мясопереработки
и позволяет тиражировать
проекты в других регионах
России.

Брюховецкий
колледж – лучший
Брюховецкий аграрный колледж
занял первое место
в смотре-конкурсе среди учебных
заведений Кубани по подготовке
к новому учебному году.

Н

а краевой педагогической
й
конференции губернатор Кубани Александр Ткачев
вручил директору колледжа,
депутату Законодательного
Собрания Краснодарского
края Анатолию Югову Почетную грамоту и в подарок –
большой плазменный телевизор. Столь высокие награды
вполне оправданы. Минувшим
м
летом на благоустройство территории учебного заведения,
оборудование кабинетов и ихх
подготовку к новому учебномуу

году израсходовано более 17
миллионов рублей. Красиво
выглядит входная площадка
в главный корпус колледжа.
В этом году заложена аллея
Славы.
– К учебному процессу у
нас все готово, – рассказыван
еет заместитель директора по
уучебно-воспитательной работе
Ольга Кравченко. – Ощутимый
О
ввклад в подготовку учебного
ззаведения к новому учебному
ггоду оказали сами студенты.
Летом у нас трудилось более
Л
7700 человек. Они строили,
ремонтировали, оборудовали...
р
Большое спасибо всем препоБ
ддавателям, которые, несмотря
на занятость, также помогали
н
гготовить колледж к началу
уучебного года.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Оксана ЛЕВИЦКАЯ,
по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Вадим ХНЫГИН.
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ДЕНЬ ПОЛЯ

РОСТСЕЛЬМАШ – ПОНЯТИЕ, СВЯЗАННОЕ С РОДИНОЙ…
Краевой День поля, прошедший в селе Безопасное Ставропольского края на
базе СПК колхоз им. Ворошилова, стал широкой демонстрацией последних
достижений зарубежного и отечественного сельхозмашиностроения. В его
работе приняли участие председатель Думы Ставрополья Юрий Белый,
заместитель председателя правительства края Николай Великдань, министр
сельского хозяйства Александр Мартычев, депутат Госдумы РФ Андрей
Мурга. Красной нитью через все выступления прошла мысль о том, что
современное ведение сельского хозяйства невозможно без технического
перевооружения. Особое значение этот факт приобретает в связи со
вступлением России в ВТО. – Чтобы противостоять зарубежной конкуренции,
мы должны крепко стоять на ногах, – подчеркнул на открытии выставки
заместитель председателя правительства края Николай Великдань. –
Поэтому – удачной реализации, удачных покупок!

Н

адо отметить, что сель-й
хозтоваропроизводителей
интересовали, прежде всего,,
достижения компании Рост-сельмаш. Очень образно об
б
этом сказал представительь
принимающей стороны –
главный агроном СПК колхозз
им. Ворошилова Николай
й
Умрихин:
– Для нас Ростсельмаш нее
просто название, а понятие,,
связанное с Родиной. Мы вы-росли вместе с ним, работаем
м
на комбайнах Ростсельмаш,,
меняемся вместе с ним. При
и
появлении новой модели тех-ники в хозяйстве идет плавный
й
переход от старых образцов к
новым. Отлично зарекомендо-вали себя комбайны DON 1500,,
но пришло время, и мы купили
и
ACROS (их у нас четыре), потом
м
приобрели TORUM – комбайны
ы
нового поколения. Теперь наа
участке вместо 10 комбайновв
DON работают 6 TORUM. От-лично работают! Кроме того,,
TORUM помог бы решить про-блему измельчения пожнивныхх
остатков.
Седьмой год мы являемсяя
базовым хозяйством компании
и

Ростсельмаш по испытанию
Р
ю
новой кормоуборочной техни-н
кки – RSМ 1401, RSM 1403, RSM
M
11701. Эта техника у нас рабо-ттает практически по полгодаа
и благодаря своему качеству,,
ввысокой надежности не теряет-сся на фоне известных мировыхх
брендов ни по производитель-б
ности, ни по комфорту, ни
н
и
по дизайну. Новую техникуу
п
ддоверяем только лучшим спе-циалистам. Поэтому растет и
ц
ууровень профессионализмаа
наших механизаторов. Словом,,
н
Ростсельмаш не только даетт
Р
нам толчок для обновления
н
я
ттехнологии возделывания сель-сскохозяйственных культур, но
о
и меняет наше сознание. Благо-ддаря компании Ростсельмаш
ш
мы идем в ногу с прогрессом.
м
Под этими словами, несо-мненно, подписались бы всее
м
сставропольские сельхозтова-ропроизводители, ведь болеее
р
885 процентов комбайнового
о
парка Ставрополья составляютт
п
машины Ростсельмаш разныхх
м
ллет выпуска, начиная от хорошо
о
ззнакомой не одному поколению
ю
сселян «Нивы» и заканчиваяя
ссамыми совершенными на се--

ггодняшний день комбайнами
и
ACROS и TORUM.
A
Компания Ростсельмаш со-ввместно с дилерами, одним изз
ккоторых является ООО «Юг-пром», представила на ставро-п
польском Дне поля практически
п
и
ввсю продуктовую линейку. Это
о
ззерноуборочная техника – ком-байны VECTOR 410, TORUM
б
M
7740; тракторы VERSATILE; при-цепной опрыскиватель; техникаа
ц
ддля почвообработки; кормозаго-ттовительная техника, в том числее
ккормоуборочный комбайн DON
N
6680; пресс-подборщики.
В центре внимания гостей
й
ввыставки был зерноуборочный
й
ккомбайн TORUM. Третий годд
он на рынке, за это время около
о
о
550 экземпляров были куплены
ы
сставропольскими сельхозтова-ропроизводителями и зареко-р
мендовали себя с самой лучшей
м
й
сстороны.
–РоторныйкомбайнTORUM–
ввеха в развитии предприятия..
Достаточно сказать, что в конД
сструкции TORUM более двух
ддесятков конструкторских решений защищены патентами, –
ш
рассказывал в одном из инр
ттервью генеральный директор

ккомпании Ростсельмаш Валерий
й
Мальцев.
М
Инновационный зерноубо-рочный комбайн был постав-р
ллен на поток в 2009 году. В его
о
основе лежит принципиально
о
о
новое роторное молотильно-н
ссепарирующее устройство
о
ADVANCED ROTOR SYSTEM,,
A
отличающееся от существую-о
щих роторных схем битерной
щ
й
наклонной камерой, бессту-н
пенчатым приводом и вра-п
щающейся декой ротора. Этаа
щ
ссхема практически исключаетт
ззабивание молотилки на труд-ных агрофонах и значительно
н
о
повышает производительностьь
п
машины. Комбайн особенно
м
о
ввостребован в крупных сель-ххозпредприятиях и машинно-ттехнологических станциях,,
регионах с урожайностью болеее
р
660 ц/га, испытывающих недо-сстаток в мощной, экономически
и
ээффективной зерноуборочной
й
ттехнике.

– Сегодня Ростсельмаш на-чал сборку техники, узлы и
агрегаты которой производятся
я
в Канаде, – рассказал директор
р
по региональным продажам
м
прицепной и навесной техники
и
компании Ростсельмаш Евге-ний Самохин . – Это прицепныее
опрыскиватели VERSATILE PSS
850, тракторы. Совсем недавно
о
Ростсельмаш приобрел активы
ы
предприятия в Канаде, котороее
производит посевную и по-чвообрабатывающую технику.
у..
Сегодня вы увидите посевной
й
комплекс, бороны, культивато-ры, ну и, наконец, высокопро-р
изводительные тракторы серии
и
и
VERSATILE.
V
О п рыс к и в ат ел ь с е ри и
VERSATILE PS 850 был по-V
кказан в динамике, и зрители нее
сскрывали своих эмоций. Что,,
ввпрочем, и понятно: в этой кра-ссивой и мощной, конструктивно
о
ссложной и надежной машине всее
ссделано для того, чтобы свести
и
к минимуму износ механизмов..
По мнению специалистов, однаа
П
ттакая машина за сезон можетт
ззаменить три самолета, исполь-ззуемых при опрыскивании сель-сскохозяйственных культур.
В динамике были показа-ны трактор VERSATILE 2375,,
н
аагрегатированный посевным
м
ккомплексом С-500 с бунке-ром АС-400, ширина захватаа
р
ккоторого 12,3 метра, а так-же трактор VERSATILE 435,,
ж
аагрегатированный дисковой
й
ттандемной бороной ТD 600 с
шириной захвата 10,8 метра.
ш

Увиденное производило впечатление. Но если некоторые
ч
уувозили домой только впечатлления, то многие уезжали, предвварительно договорившись о
покупке. А с техникой Ростсельп
маш сделать это намного легче,
м
поскольку она российского проп
изводства и находится в федеи
ральном реестре, а значит, будет
р
ссубсидироваться. Кроме того,
она имеется в наличии на всех
о
площадках ООО «Югпром».
п
Многих привлекла акция «ТракМ
тторы по уникально выгодной
цене», проводимая компаниц
еей с апреля по сентябрь. Это
ууникальное предложение, соггласно которому цены на трактторы снижены практически
на 2 000 000 рублей!
н
Генера льный директор
ООО «Югпром» Юрий ПечеО
нов, беседуя с журналистами,
н
ввыразил уверенность в том,
что в дальнейшем число поч
ккупателей техники Ростсельмаш увеличится, тем более что
м
ссельхозтоваропроизводители
могут приобрести технику по
м
федеральному лизингу без встуф
пительных взносов и на условип
яях, гарантированных мерами
ггосподдержки. Неподдельный,
профессиональный интерес
п
ссельхозтоваропроизводителей к
ттехнике Ростсельмаш, договоры,
ззаключенные уже на выставке,
подтвердили в полной мере
п
сслова генерального директора.
Римма БИГБАЕВА.
ССтавропольский край.

ООО «Югпром» – официальный дилер компании
Ростсельмаш в Ставропольском крае
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, оф. 1108.
Тел.: 8 (8652) 23-60-61
stav@yugprom.ru
www.yugprom.ru
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РИС ПОШЕЛ!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Че р е з не с кол ь ко д не й
после совещания на рисовых чеках были проведены
первые обкосы на участках
раннего сева, а также там,
где высевались скороспелые сорта. Урожайность,
складывающаяся на первых обмолотах, составляет
55–70 ц/га при влажности
14%. Это неплохой результат,
однако специалисты министерства сельского хозяйства
края считают, что на основном массиве показатели
будут выше.
В передовом хозяйстве
ООО «Кубрис» Красноармейского района, которое
на протяжении последних
т р ех ле т являе тся лидером по у рожайнос ти, на
с орте «Ана ит» с елекции
ВНИИ риса, который отличается крупным зерном,
у р ож а й н о с т ь с о с т а в и л а
60 центнер ов с г ек т ар а.
Обмоло ты на о б ко с ах в
семенов одче ском хозяйстве «Красное» ВНИИ
риса показывают 70 центнер ов с г ек т ар а. Ра ннеапрельские посевы убирают
в СХП «Имени Ленина» и
О О О «Колос» Красноармейского района, где созрел
холодостойкий сорт «Северный», созданный кубанскими селекционерами. Урожайность здесь составляет
60 центнеров с гектара.

В С л а в я н с ко м р а й он е
пробные обмолоты проводят
ЗАО «Приазовское», ЗАО АФ
«Славянская», ООО «Зерновая компания Новопетровская», средняя урожайность
здесь находится в пределах
55–60 центнеров с гектара.
В Темрюкском районе, который отличается близостью
к Азовскому морю и особыми
температурными условиями,
пробные обмолоты в госпредприятии «Правобережный»
дали по 57 центнеров с гектара.
Всего в этом году в уборке
будет задействовано 427 рисоуборочных комбайна и 308
жатвенных агрегатов. Доля
высокопроизводительных
отечественных и импортных
комбайнов, по сравнению с
прошлым годом, увеличилась с 30 до 39 процентов,
Это позволит увеличить
темпы у борочных работ.
На сентябрь рисосеющим
районам края выделено 3,1
тысячи тонн дизтоплива по
льготной цене, что составляет половину от потребности.
Рисоводы края планируют
завершить уборку риса в сжатые сроки за 25 дней до наступления дождливой погоды.
Тем более что в этом году к обмолоту хозяйства приступили
на две недели раньше.
По материалам пресс-службы
минсельхоза
Краснодарского края.

Новые проекты
для села
В конце сентября состоится
XI Международный
инвестиционный форум «Сочи2012». По традиции в нем
примет участие делегация из
Ставропольского края.

С

тавропольцы представятт
восемь инвестпроектов в
о
области агропромышленного
производства на общую суммуу
более 57 миллиардов рублей.
Особняком в их ряду значатся проекты строительства агропромышленного парка «Ставрополье», агротехнопарковв
«Ставропольский» и «Южнаяя
провинция». Если первые дваа
уже достаточно известны, то
о
последний предназначается для
я
развития мясного скотоводстваа
на принципах государственночастного партнерства. Среди
и
других проектов – два комплекса по производству мясаа
индеек, сооружение тепличного
о
предприятия для выращиванияя
овощных культур, организацияя
производства сухой пшеничной
й
клейковины и крахмалов, создание комплекса по разведению и
откорму кроликов.
Министр сельского хозяйства Ставрополья Александр
р
Мартычев выразил надеждуу
на то, что во время форума к
ставропольским аграрным проектам проявят интерес крупныее

инвесторы, в том числе зарубежные, с которыми будут
подписаны соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.
В случае успешной их реализации на селе будет создано восемь тысяч новых рабочих мест,
а ставропольская экологически
чистая аграрная продукция
ч
ссможет успешно конкурироввать с зарубежными аналогами.
– Мы ожидаем, что в 2012
ггоду объем инвестиций по
ссравнению с прошлым годом
ззначительно возрастет за счет
реализации крупных инвестир
ционных проектов. Среди них
ц
ввозведение комплекса «Агропромышленный парк «Ставроп
полье» в Минераловодском райп
оне стоимостью 40 миллиардов
о
рублей, где на сегодня уже оср
ввоено 280 миллионов рублей, –
рассказал Александр Марр
ттычев. – Внушает оптимизм
сстроительство второй очереди
ссвиноводческого комплекса с
ззаконченным производственным циклом на 270 тысяч
н
гголов в год в ООО «Аграрная
инвестиционная компания
и
««Агрико» Красногвардейского
района, трех тепличных блоков
р
по производству томатов в Кип
ровском районе и ряда других
р
проектов.
п
Вадим ХНЫГИН.
ССтавропольский край.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ДЕНЬ ПОЛЯ

ДОРОГОЙ
ПРОГРЕССА
17 августа на базе колхоза имени Ворошилова Труновского района
прошел День поля Ставрополья, организованный министерством
сельского хозяйства Ставропольского края и ООО «СтавропольАгролизинг». Генеральными спонсорами мероприятия выступили
ООО «Фонд Экономического сотрудничества» и ООО «Лимагрен РУ».

В

работе выставки-демонстрации приняли участие
и выступили на открытии
председатель Думы СК Юрий
Белый, заместитель председателя правительства края
Николай Великдань, министр
сельского хозяйства края
Александр Мартычев, главаа
Труновского муниципального района Юрий Логачев,
генеральный директор ООО
«Ставрополь-Агролизинг»
Владимир Ермолов, председатель СПК колхоз им. Ворошилова Труновского районаа
Сергей Таранов. Перед началом выставки-демонстрации
большой группе специалистов сельского хозяйства края
были вручены награды –
медали «За заслуги перед
Ставропольским краем»,
почетные грамоты губернатора и министерства сельского
хозяйства Ставропольского края, Благодарственные
письма губернатора и Думы
Ставропольского края. Участников и гостей выставки приветствовали самодеятельные
артисты.
Но главное, ради чего собрались на труновской землее
многочисленные гости – пред-ставители сельхозпредприятий,,
фермерских хозяйств и раз-личных компаний из десяти
и
регионов страны, была демон-страция современной техники,,
представленной здесь ведущи-ми мировыми и российскими
и
производителями сельскохо-зяйственной техники. В рам-ках мероприятия можно было
о
ознакомиться с новинками
и
сельхозмашин отечественного
о
и импортного производства, по-смотреть интересующие модели
и
в работе на подготовленных аг-рофонах, получить подробную
ю
информацию о техническихх

ххарактеристиках у представиттелей заводов-производителей
ллибо дилеров компаний. Техникка во всей красе расположилась
ккак на статичных экспозициях,
ттак и поодаль, у кромки поля,
ллюбезно предоставленного
ххозяевами праздника – СПК
кколхоз им. Ворошилова. Свежий, ясный день (а накануне
ж
пролился интенсивный дождь,
п
порадовавший селян), яркие
п
ккраски комбайнов, тракторов,
ссельхозорудий, флаги, музыка –
ввсе это создавало позитивное
настроение гостей.
н

мерно 28 миллиардов рублей..
В пятнадцати районах края
я
вводили режим чрезвычайной
й
ситуации.
Несомненно, много значитт
для аграриев поддержка вла-сстей. На Ставрополье, чтобы
ы
помочь сельхозтоваропроизво-п
ддителям, был даже создан штабб
по ликвидации последствий
п
й
ааномальных явлений погоды
ы
в сельском хозяйстве, который
й
ввозглавил губернатор Валерий
й
Зеренков.
З
Штаб должен содействоватьь
пролонгации кредитов, выплатт
п
по лизингу, а также выделению
п
ю
зза счет краевого бюджета субси-ддий на оплату части стоимости
и
ээлектроэнергии, потребленной
й
мелиоративными насосными
м
и
сстанциями. Пострадавшие отт
ззасухи аграрии будут обеспече--

На снимке (слева направо): руководитель ставропольского представительства
ОАО «Август» Ауэс Шебзухов, председатель СПК колхоз им. Ворошилова
Труновского района Сергей Таранов, председатель СПК колхоз-племзавод
«Казьминский» Кочубеевского района Сергей Шумский.
Было заметно, что не только
о
ввыставка, но и встреча с кол-ллегами в тот день была важнаа
ддля сельхозтоваропроизводи-ттелей. Завершается тяжелый
й
ссельскохозяйственный год, им
м
еесть о чем поговорить, на что
о
посетовать. Обстоятельстваа
п
ттаковы, и это отмечали в своихх
ввыступлениях почетные гости
и
праздника, что в нынешнем
п
м
ггоду урожай невелик: полу-чено 4,2 миллиона тонн зернаа
ч
при средней урожайности 22,44
п
центнера. Прогнозный ущерб
ц
б
от недобора зерна, а это 3,6–3,77
о
миллиона тонн, в денежном
м
м
ввыражении составляет при--

Демонстрация кормозаготовительной техники производила впечатление.

ны дополнительными объеман
ми льготного топлива. Кромее
м
ттого, подготовлен комплектт
ддокументов в Министерство
о
ссельского хозяйства РФ наа
ээкспертную оценку ущерба,,
нанесенного агропромышленн
ному комплексу Ставрополья
н
я
от почвенной засухи. Край
о
й
хходатайствует об оказании
и
помощи крестьянам в части
п
и
продления сроков кредитныхх
п
ддоговоров по краткосрочным
м
и инвестиционным кредитам наа
ссрок не более трех лет. Предпринимаются и другие меры подн
ддержки. Законом «О бюджетее
Ставропольского края на 20122
С
год» запланировано 37 миллионов рублей на компенсацию
ю
части затрат по страхованию
ю
урожая сельскохозяйственныхх
культур, многолетних насаждений и посадок.
Чтобы успешнее преодолевать погодные аномалии, получать более высокие урожаи,,
аграриям необходимо вооружиться более продвинутыми
и
технологиями, наращиватьь
технический парк современной
й
производительной техникой.
В своем выступлении министр сельского хозяйстваа
края Александр Мартычев отметил, что из года в год энерговооруженность сельхозпредприятий растет. За последниее

пять лет сельхозтоваропроизп
вводители купили более 3000
ттракторов, до 10 000 зерноууборочных комбайнов, массу
прицепной техники, посевп
ных комплексов. День поля –
н
идеальное место для диалога
и
производителей и потребитеп
ллей техники. Тем, кто продает
ттехнику, – выслушать замечания и предложения практиков
н
по качеству, эксплуатационп
ным свойствам техники, безусн
лловно, по ценовому паритету.
Покупателям техники – узнать
П
ввсе о новинках.
В к р а е п ри н я т З а кон
««О государственной поддержке
ссельскохозяйственного производства в Ставропольском
и
ккрае», согласно которому 30
процентов от стоимости приобп
ретенных технических средств
р
и оборудования субсидируется.
В нынешнем году из краевой
казны на эти цели пошел 61
миллион рублей, что несомненно будет способствовать улучшению качества технического
парка ставропольских аграриев,
несмотря на неурожай нынешнего года.
Слова министра подтверждались буквально. Совершались
у стендов предварительные
договоренности, многие давали
«добро» на покупку, другие присматривались и приценивались
с дотошностью и энтузиазмом.
Статичные экспозиции давали
возможность потрогать кажддый агрегат руками и получить
пояснения специалистов, предп
сставляющих производителя.
Вниманию агрономов были
В
представлены результаты зап
ккладки опытных полей с использованием семенного матеп
риала компании ООО «ФЭС»
р
и ООО «Лимагрен РУ» – спонссоров выставки.
Но самое интересное происходило уже на опытных
и
площадках, где техника демонп
сстрировала свои возможности
в деле: работала на кормозаготтовке однолетних трав и высоккостебельных культур. Гостям
продемонстрировали возможп
ности работы посевной технин
кки по стерне кукурузы, почвообрабатывающей техники –
о
по стерне пшеницы и по пашп
не, а также показали технику
н
ддля опрыскивания. И вправдду, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Когда
ч
ввидишь агрегат в деле, все сомнения улетучиваются.
м
В завершающей части высставки первый заместитель
министра СК Владимир Шум
маков наградил 50 участников
м
ддипломами. Напоследок все
сстали зрителями ралли на
кквадроциклах.
Римма БИКБАЕВА.
Фото автора.
ССтавропольский край.
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ДЕНЬ ПОЛЯ
Сложным выдался нынешний
сельскохозяйственный год для
аграриев Ставропольского края.

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Н

а брифинге с журналистами заместитель председателя краевого правительства
Николай Великдань, подводя
итоги страды, отметил:
– В крае собрано 4,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что вдвое меньше
прошлогоднего. Но словно
в виде компенсации за причиненный ущерб, погода порадовала крестьян качеством
пшеницы, которое считается
одним из лучших в стране и
в этом году. Доля продовольственного зерна в собранном
урожае – 89 процентов. Кромее
того, и цены на продукцию,,
по сравнению с минувшим
м
годом, выросли вдвое.
Тем не менее, купить новую
ю
технику многим сегодня не по
о
карману. Поэтому в данныхх
условиях большие надежды
ы
сельхозпроизводители свя-зывают с лизинговыми ком-паниями, одной из которыхх
является официальный опе-ратор ОАО «Росагролизинг» –
ООО «Югпром-Лизинг», по-стоянный участник не только
о
всех краевых, но и федераль-ных выставок.
С ельхозпроизводители
и
уже знают, что подобратьь
приглянувшуюся техникуу
можно во время выставки,,
а оформление документовв
на ее приобретение в лизингг
много времени не займет,,
поэтому придирчиво осма-тривали ряды разнообразной
й
техники, где на выбор пред-лагались комбайны, сеялки,,
тракторы, автотранспорт и
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прочие сельхозмашины. Сеп
ггодня на площадках хранения
я
««Югпром-лизинг» в Ставрополе находятся 32 комбайнаа
п
Ростсельмаш, 76 сеялок СибР
ссельмаш, 77 тракторов МТЗ.
О том, что лизинг популярен среди сельхозпроизвор
ддителей, говорит тот факт,,
что до 20% всего урожая
ч
я
сстраны убирается на технике,,
поставленной по програмп
ме федерального лизинга..
м
Огромное их количество и в
О
Ставропольском крае.
С
В кредит и по лизингуу
сставропольские сельхозпроизводители закупили рази
лличной техники на полтораа
миллиарда рублей. Нынчее
м
же надеются на федеральную
ж
ю
программу по обновлению
п
ю
ссельскохозяйственной техники, в рамках которой краю
н
ю
из федерального бюджетаа
и
было выделено в начале годаа
б
3357,5 млн. рублей. Уже сосставлены и отправлены в

ОАО
«Росагролизинг», упол-О
номоченное
заниматься ре-н
ализацией
этой програм-а
мы,
м списки тех, кто пожелалл
укрепить
свою материально-у
техническую
базу.
т
На краевой выставке Деньь
поля
об условиях приобрете-п
ния
н техники рассказывала у
стенда
компании специалистт
с
по
п лизингу ООО «Югпром-Лизинг»
Елена Соловьева..
Л
Благодаря
программе лизингаа
Б
годовое
удорожание техники
г
и
составит
всего 3%. Если при-с
обретать
технику в кредит,,
о
то
т ставка составит 18–19%
%
годовых.
Приобретение тех-г
ники
в лизинг освобождаетт
н
от
о большого залога и предпо-лагает
только оплату 20–30%
л
%
стоимости.
При этом суще-с
ствует
отсрочка платежа наа
с
три
т месяца с момента подписания
договора. Срок лизинга
с
составляет
от 3 до 7 лет.
с
Во время выставки специалисты
компании проконсульл

тировали около 80 посетите-лей стенда, а представители 100
хозяйств заполнили заявки наа
приобретение сельскохозяй-ственной техники в лизинг.
Начальник отдела сельского
о
хозяйства администрации
и
Туркменского муниципаль-ного района СК Александр
р
Смирнов, констатируя фактт
неурожая в этом одном изз
самых засушливых районовв
Ставрополья, тоже уверен::
ничто не может остановитьь
стремления аграриев улуч-шить качество технического
о
парка. К примеру, очень ин-ттересуются новой техникой
й
Ростсельмаш в СПК «Рассвет»,,
Р
намерены приобрести ее по
н
о
ллизингу, условия которого ихх
уустраивают, позволяя купитьь
по заводской цене.
п
Заместитель начальникаа
отдела сельского хозяйстваа
о
аадминистрации Петровско-гго муниципального райо-на СК Виктор Барыленко
н
о
рассказал, к примеру, что в
р
прошлом году петровскиее
п
ссельхозпроизводители су-мели значительно обновитьь
м
парк сельскохозяйственной
п
й
ттехники благодаря выгодным
м
уусловиям лизинга, а такжее
решению Правительства РФ
р
Ф
о субсидировании половины
ы
сстоимости сельхозтехники,,
находящейся на площадкахх
н
Росагролизинга. В этом году,,
Р

к сожалению, финансовыее
ввозможности у селян другие,,
приходится вести перегово-п
ры о пролонгации платежей,,
р
перенося их на более благо-п
приятный год. И лизинговыее
п
ккомпании идут навстречу..
««Поэтому многие отсюда уе-ддут если не с покупками, то с
идеями точно», – заверил он..
и
Генеральный директор Ассо-циации КФХ Курского районаа
ц
Алексей Залищенко приехалл
А
вво главе группы фермеров,,
намеревающихся приобрести
н
и
нужную технику. В районее
н
около 30 крупных фермеров,,
о
ккоторые даже в не самый удач-ный сельскохозяйственный годд
н
могут позволить себе приоб-м
ретение сельхозтехники, и по-р
может им в этом в том числе и
м
ООО «Югпром-Лизинг».
О
Официальный оператор
р
ОАО «Росагролизинг» – ком-О
пания ООО «Югпром-Лизинг»,,
п
ввозглавляемая Юрием Печено-ввым, давно стала добрым пар-ттнером сельхозпроизводителей
й
ккрая. В чем секрет успеха?
По словам генерального
о
ддиректора, успех в том, что
о
ккомпания «Югпром» имеетт
ххолдинговую структуру. В ней
й
ссуществует отдельно выде-лленная служба продаж, служ-ба лизинга в виде компании
б
и
ООО «Югпром-лизинг» и
О
ссервисная служба. Все шестьь
филиалов и четыре предста-ф

ввительства ООО «Югпром»
расположены таким обрар
ззом, чтобы расстояние между
ними не превышало 150 км.
н
Это обусловлено возможЭ
ностями сервисных бригад,
н
ккоторые обслуживают всю
ттехнику, поступающую через
Росагролизинг или по прямым
Р
продажам. Неслучайно в Ставп
ропольском крае у компании
р
ууже более полутора тысяч поттребителей – 600 сельхозпредприятий и 900 фермерских
п
ххозяйств, наиболее активно
ссотрудничающих с компанией.
С каждым годом все больше
ссельхозпроизводителей Ставропольского края убеждаются,
р
что федеральный лизинг – это
ч
сстабильные инвестиции, котторые не зависят от внешних
факторов, ведь договоры заф
кключаются на определенный
ссрок без изменения условий.
А компания ООО «Югпромллизинг» постоянно расширяет
ссферу своей деятельности,
предоставляя сельхозпроизп
вводителям более выгодные
уусловия участия в федеральных программах. Поэтому
н
у нее все больше партнеров,
ккоторые поверили в лизинг
ккак в действенный финанссовый инструмент развития
ссельского хозяйства.
Римма БИГБАЕВА.
ССтавропольский край.

ООО «Югпром-лизинг» официальный оператор
ОАО «Росагролизинг»
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, оф. 1106.
Тел.: 8 (8652) 94-61-91 leasing-stv@yugprom.ru www.yugprom.ru
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Оформить
землю
помогут
На видеоселекторном совещании
с муниципальными образованиями
обсуждались вопросы реализации
постановления Правительства РФ
«Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения».

В

2011 году для оказания мер
господдержки в федеральном
бюдже те было пред усмотрено
120 миллионов рублей, в 2012 году –
1,4 миллиарда рублей.
Заместитель министра, начальник
управления сельского развития и
социальной политики краевого минсельхоза Иван Дорошев, проводивший
совещание, пояснил, что субсидии
в размере 100% понесенных затрат
предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на проведение
кадастровых работ при оформлении
в собственность используемых ими
земельных участков. При этом право
собственности фермера на земельный
участок должно быть зарегистрировано
после 1 января 2011 года.
Председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Виктор
Сергеев подчеркнул, что меры государственной поддержки по предоставлению субсидий при оформлении земли
инициированы на общероссийском
съезде АККОР в 2011 году.
О порядке субсидирования проведения кадастровых работ при оформлении в собственность используемых фермерами земельных участков рассказал
специалист отдела земельных ресурсов
управления растениеводства краевого
министерства Михаил Ярошенко.
Заместителям глав муниципальных
образований по вопросам АПК и
начальникам управлений (отделов)
сельского хозяйства муниципальных
образований края поручено взять под
личный контроль данное направление,
в кратчайший срок провести информационно-разъяснительную работу с
фермерами и определить потенциальных участников программы.
Пресс-служба минсельхоза
Краснодарского края.

ЭКОЛОГИЯ
Вот уже несколько месяцев российские
газеты обсуждают проблему, которую
преподнесли металлурги. Подняли ее
гражданские активисты из Воронежа,
обеспокоенные планами строительства
рядом с Хоперским государственным
заповедником предприятия по добыче
никеля. В Воронеже, да и в соседних
регионах периодически проходят
одиночные акции и пикеты против его
строительства. Их участники уверены,
что деятельность завода нанесет ущерб
уникальной природной территории.

Э

тот вопрос имеет давнюю историю
и возник не сегодня. С 1972 по 1992
год велись геолого-разведочные работы в Воронежской области, причем
за счет средств федерального бюджета. В 90-е годы государство сказало,
что больше не будет выделять деньги
на поиски никеля, но уже тогда было
ясно, что никель в Черноземье есть.
Формально месторождение находится в 20 километрах от заповедника.
Но если посмотреть на окрестности
Норильского никеля или Северного
никеля в Мурманской области, где
ведутся подобные разработки, то даже
исключив загрязнения от переработки
металла, чего пока в Воронежской

В глухой обороне
области делать и не планируют, станет ясно – ущерб будет. Если добыча
металлов начнется в центре лесостепной зоны России, на стыке четырех
аграрных областей, в пятнадцати километрах от знаменитого Хоперского
заповедника и реки Хопер – самой
чистой в Европе, то в ходе разработок
вряд ли природа останется в том виде,
в каком она находится сейчас. Есть вероятность того, что будут отравлены
почва, реки, грунтовые воды, уничтожен Государственный Хоперский
заповедник. И бесценный чернозем
будет утрачен безвозвратно.
В борьбе за право осваивать объект
победила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), чьими
узлами и агрегатами укомплектована
сельхозтехника Черноземья. К природе добытчики обещают относиться
бережно. Но у нас уже есть печальный
опыт – целлюлозно-бумажный комбинат на берегу озера Байкал, который
наносит серьезный экологический
ущерб уникальному водоему.
Общественная палата РФ признала
необходимым провести комплексную

проверку проекта с помощью независимых экспертов. Но в каком же
состоянии находится сегодня российская заповедная система? На какие
законы будут, принимая решение,
опираться при этом те, от кого зависит судьба заповедника? Как с сожалением констатируют представители
власти, наши национальные парки
приносят всего 300 миллионов рублей прибыли в год, а американские –
14 миллиардов долларов. Правда,
сколько американское государство
вкладывает в национальные парки
и сколько наше – никто не уточняет.
Сейчас политика государства, в том
числе в сфере законотворчества, как
раз направлена на то, чтобы всячески
вовлекать охраняемые территории
в различные формы хозяйственной
деятельности. В конце прошлого года
принят федеральный закон, которым
в задачу заповедников внесен познавательный туризм, в том числе строительство гостиниц, коттеджей и так
далее. А для того, чтобы реализовать
конкретный коммерческий проект
под названием «Курорты Лаго-Наки,

строительство курорта в Кавказском заповеднике», законом были
изменены нормы, разрешающие
строительство практически любых
туристических, спортивных объектов в биосферных полигонах, биосферных заповедниках, а их у нас 40.
То есть под угрозу попадает не только
Кавказский заповедник, кстати, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В планах Минприроды продолжение изменения законодательства
об особо охраняемых природных
территориях, которые могут привести к разрушению таковых. Предлагается, в частности, впервые с 1991
года ввести возможность изъятия
земель из заповедников, перевода
заповедников в национальные парки, а национальных заказников – в
региональные.
Так что в связи с такой тенденцией
стоит внимательнее поглядывать
вокруг: может, и нам уже есть что
защищать?
Наталья НИКОЛАЕВА.
Ростов-на-Дону.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЮБИЛЕЙ
В конце августа столетие со дня
основания первой на Северном
Кавказе станции защиты растений
отметили сотрудники филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ставропольскому краю.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ: ВЕХИ ИСТОРИИ
В последние полвека Государственную службу защиты
растений в Ставропольском крае возглавляли:
1961-1968 гг. – Владимир Иванович Вильямсон
1968-1981 гг. – Георгий Иванович Романов
1981-1986 гг. – Сергей Федорович Головко
1986–2003 гг. – Виктор Григорьевич Никитенко
2004 гг. – по н.в. – Петр Дмитриевич Стамо

О

различных вредителях и
болезнях растений известно еще с древнейших времен:
описание некоторых из них, а
также приемы борьбы с ними
содержатся в книгах ученых
Египта, Греции, Рима, Индии,
Китая.
Крупные потери от вредителей и болезней несло в XIX веке
и сельское хозяйство России.
Наибольшую опасность для
земледелия представляли в те
времена массовые и многоядные вредители. Однако службаа
защиты растений находиласьь
в зачаточном состоянии, и всее
защитные мероприятия носили
и
случайный характер.
Лишь в сентябре 1910 г. наа
совещании российских энтомологов в Ставрополе было решено
о
создать специальную энтомологическую службу для изученияя
обстановки и непосредственной борьбы с вредителями и
болезнями, распространения
я
знаний по рациональной и своевременной защите растений.
Идею создания службы поддержал губернатор Ставрополья
я
Б.М. Янушевич, и в 1912 г. в
Ставрополе была создана первая
я
на Северном Кавказе станцияя
защиты растений – Ставропольское энтомологическое бюро
о
(СЭБ). Его заведующим сталл
молодой энтомолог из Петербурга, а в будущем специалист по
о
саранчовым с мировым именем
м
Борис Петрович Уваров.
Следующие три года стали
и
первым этапом деятельности
и
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Сотрудники ставропольского филиала ФГБУ «Россельхозцентр».
СЭБ на территории Ставрополь-С
сской губернии. В это время былаа
ззаложена основа для становления
я
и развития защиты растений в
будущем, выявлены основныее
б
ввредители и болезни, поражав-шие аграрные культуры, испы-ш
ттаны препараты и оборудованиее
ддля борьбы с ними, эффективно
о
проведены мероприятия противв
п
марокканской саранчи.
м
Второй этап развития делаа
ззащиты растений на Ставро-полье (1915–1920) был весьмаа
п
неблагоприятным. За это время
н
я
СЭБ несколько раз меняло под-С
введомственность и название..
Исследовательская работа нее
И
получила должного развитияя
п
из-за нехватки специалистов..
и
Сотрудники бюро оказывали
С
и
ссодействие населению в борьбе с
обычными вредителями, а такжее
о
проводили работы по борьбе с
п
массовыми вредителями, глав-м
ным образом – с саранчой.
н
Третий этап развития службы
ы
ззащиты растений на Ставро-полье растянулся на 10 лет..
п
В 1921 г. Отделение борьбы с вре--

ддителями сельского хозяйстваа
было преобразовано в Станцию
б
ю
ззащиты растений (СтаЗР). Еее
основными задачами стали:
о
организация, руководство и
о
проведение борьбы с вредитеп
ллями общегосударственного
о
и местного значения; распросстранение и популяризация
я
ззнаний о вредителях, болезнях, мерах борьбы с ними и т.д.
н
В 20-е годы при Ставропольской
й
СтаЗР была организована перС
ввая лаборатория.
В 30-е годы прошлого века в
СССР начался значительный
С
й
рост научных исследований, а
р
ттакже практической деятельноссти по защите урожая. В странее
приступили к производствуу
п
пестицидов, аппаратов и сельп
ххозмашин (опрыскивателей
й
и опыливателей). Этот новый
й
прогрессивный этап развития
п
я
сслужбы защиты растений расттянулся на 30 лет.
С организацией крупныхх
ссовхозов, МТС и колхозов и началом коллективизации потреч
бовалось реорганизовать службуу
б

ззащиты растений. В февралее
11930 г. было организовано Всесо-юзное акционерное общество по
ю
о
борьбе с вредителями сельского
б
о
и лесного хозяйства (АБВ), кото-рое вскоре было преобразовано
р
о
вво Всесоюзное государственноее
объединение по борьбе с вреди-о
ттелями (ОБВ). На местах были
и
ссозданы 44 республиканских,,
ккраевых и областных отделения
я
((позднее тресты) ОБВ.
В 1932 г. уже было обрабо-ттано различными способами
и
ссвыше 30 млн. га и протравлено
о
33380 тыс. т зерна. На защитныее
мероприятия было израсходова-м
но 70 млн. руб. Для сравнения: до
н
о
революции на защиту растений
р
й
ггосударством предусматри-ввалось в среднем 400–500 тыс..
руб. в год.
р
В 1939 г. земельная системаа
в стране была реорганизована..
В главных территориальныхх
ууправлениях Наркомздраваа
СССР работало по одному спе-С
циалисту-энтомологу. В главном
ц
м
ууправлении агротехники и ме-хханизации комиссариата былл

создан отдел борьбы с вредите-лями сельхозкультур с сектором
м
сигнализации и прогнозов, а в
областных земельных отделахх
воссозданы отделы по борьбе с
вредителями. При этом в Казах-ской и Азербайджанской ССР,
Р,,
Ростовской и Сталинградской
й
областях, в Ставропольском и
Краснодарском краях сохрани-ллись специальные отряды по
о
борьбе с массовыми многояд-б
ными вредителями.
н
Во время Великой Отече-сственной войны внимание к
нашей службе было ослаблено..
н
О защите растений вспомнили
и
111 января 1950 г., когда Советт
министров СССР своим поста-м
новлением поручил МТС прове-н
ддение механизированных работт
по борьбе с вредителями и бо-п
ллезнями сельскохозяйственныхх
растений в колхозах и совхозах..
р
В результате реформы сель-сского хозяйства постановлением
м
ЦК КПСС и Совета министровв
Ц
СССР от 20 февраля 1961 г. № 1522
С
в Советском Союзе была органи-ззована единая Государственная
я
сслужба защиты растений.
Станции защиты растений
й
находились тогда в ведении
н
и
министерств сельского хозяй-м
сства союзных и автономныхх
республик, краевых и областныхх
р
ууправлений сельского хозяйства..
В ряде регионов РСФСР, в том
м
числе в Ставропольском крае,,
ч
были построены биологическиее
б

ллаборатории и биофабрики,
шло сильнейшее научное обеш
сспечение (прогноз, развитие
биометода, наработки в области
б
ххимической защиты растений,
использование авиации в заи
щите растений и т.д.).
щ
В 1969 г. на государственную
сслужбу защиты растений дополнительно был возложен
п
кконтроль над защитой сельскоххозяйственных растений от вреддителей и болезней. В таком виде
наша служба просуществовала
н
и отлично работала вплоть до
начала нового столетия.
н
В 2007 г. согласно распоряжению Правительства Российж
сской Федерации от 5 мая 2007 г.
№ 566-р и приказу Минсельххоза России от 29 мая 2007 г.
№ 288 произошло объединение
ФГУ семенных инспекций и
Ф
федеральных Государственных
ф
ттерриториальных станций защиты растений по субъектам
щ
Российской Федерации. В реР
ззультате было образовано ФГУ
««Россельхозцентр» с филиалами
вво всех регионах страны. Их основной задачей стало оказание
н
ууслуг в области растениеводства,
с которой успешно справляется
кколлектив Ставропольского
работает филиал ФГБУ «Роср
ссельхозцентр».
О.В. КУЗНЕЦОВА,
начальник отдела по защите растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю.
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АГРАРНЫЙ БИЗНЕС

Огурцы, тушенка и…
грибы в шоколаде
Сейчас на предприятии
предп
в разгаре консервирование огурцов.

Как бы нас ни просвещала статистика, как бы убедительно ни говорили
официальные лица о том, что овощеводство на Дону живет, здравствует
и развивается, – поверить в это трудно. Цены на помидоры нынче
зашкаливают – до 80 рублей за килограмм доходят те томаты, которые
съесть можно с удовольствием. А которые с белым «стержнем»,
да еще плотная сеточка внутри – и даром никому не нужны. Так что
овощеводов не только погода подводит, но и некачественный семенной
материал. А все потому, что нет единой отлаженной цепочки сбыта,
главное звено в которой – переработка овощей.

С

емикаракорский консервный завод, который благополучно обанкротили
и
и распилили на металлолом в
2003–2004 годах, производилл
несколько миллионов условных банок в год. А в банки
и
закладывали – помидоры,,
огурцы, кабачковую икру,,
томатную пасту. И посколькуу
был на овощи спрос переработчиков, все окрестныее
районы их с удовольствием
м
выращивали.
За восемь лет создать достойной замены разрушенному заводу так никому и нее
удалось. А без переработки нее
развивается овощеводство –
без стабильного спроса цены
ы
скачут, производство становится нерентабельным. И что
о
не менее печально: отсутствиее
регулярной и стабильной прибыли у донских овощеводовв
делает местный рынок стольь
же зыбким и ненадежным дляя
потребителя. Если, например,,
в прошлом году выращенную
ю

лись
производить, то огурцы
л
импортные
перерабатывали.
и
Понятное
дело, что такая
П
переработка
и инвесторов по
п
карману
била, и главной прок
блемы
не решала.
б
Но вот в прошлом году
появился
в Сальском районе
п
в поселке Сеятель новый
консервный
цех. Его созда-к
тель
– Валерий Валентино-т
вич
в Неловкин – глава КФХ и
одновременно
руководитель и
о
идейный
вдохновитель пред-и
приятия
ООО «ПлодРесурс»..
п
На
Н своей земле Неловкин
н
выращивает
овощи, а с про-в
шлого
года «ПлодРесурс» ихх
ш
перерабатывает:
консерви-п
рует,
солит, квасит. Можетт
р
быть,
если путь Неловкинаа
б
повторят
несколько пред-п
приимчивых
овощеводов,,
п
или
образуется овощевод-и
ческое
партнерство, а ещее
ч
лучше
– несколько, которыее
л
подобными
производствами
п
и
обзаведутся,
тогда появитсяя
о
и у овощеводов стабильностьь

В цехе кипит работа.

капусту приходилось вывозить на свалку, а то и просто
запахивать в поле – слишком
хорош был урожай, то нынче
осенью с капустой будет напряженно. Настоящая стихия.
Мелкие консервные заводики, которые периодически
давали о себе знать «легким
попискиванием», то соки бра-

и перспектива. Можно будетт
планы
строить и развиваться.
п
Пока же предприятие набирает
обороты с трудом.
б
Дорогое
это дело – консервД
ное
н производство, но очень
перспективное.
Потому и
п
приехали
в консервный цехх
п
сразу
два заместителя губерс
натора
– Сергей Горбань и
н

Валерий Неловкин найдет решение в любой ситуации.

Вячеслав Василенко, чтобы
В
ы
посмотреть, как дело у Нелов-п
ккина поставлено, разобрать-сся, какая предпринимателю
ю
помощь нужна.
п
Первым делом Сергей Гор-бань и Вячеслав Василенко
б
о
попробовали продукцию,,
п
оказалось – отменная, ознако-о
мились с технологией – тожее
м
на высшем уровне. А чтобы
н
ы
цех заработал в кратчайшиее
ц
ссроки на полную мощностьь
и дал работу овощеводам
м
ввсех окрестных станиц, сел и
ххуторов, – помощь от власти
и
ттребуется.
На сегодняшний день рас-сстановка сил такова: овощей
й
ссамо хозяйство со своего ого-рода получает почти 400 тонн..
Там оборудован капельный
й
полив, огурцы и помидоры по
о
науке по шпалерам вьются, но
о
для расширения земли мало-вато – всего 20 гектаров. По-тому большую часть продук-ции для переработки – тонн
н
600 – будут закупать у мест-ных жителей-огородников,,
которым специально заранеее
раздают и будут раздаватьь
семена, чтобы получить огур-чики размером 7–12 сантиме-тров и помидоры такие, какк
надо. Овощи заготавливаютт
в девяти поселениях Саль-ского района, в трех хуторахх
и одном поселке Целинского
о
района, а также в трех посе-ллениях Егорлыкского района..
А готовы выращивать и по-сставлять овощи – еще десят-кки. Но на первом месте во-прос об инвестициях: сколько
п
о
ввложил Неловкин в свое дело??
– Много. Для меня – оченьь
много. Не менее 70 миллио-м
нов, – сказал фермер-пред-н
приниматель. И это далеко нее
п
ввсе необходимые вложения.

– Нужны еще средства, что-бы предприятие работало как
б
к
часы в течение всего года, –
ч
пояснил Валерий Валентино-п
ввич. – Считайте: чтобы произ-ввести одну банку консервов,,
нужно как минимум 20 ру-н
блей. А сколько потребуется
б
я
дденег для производства мил-ллиона банок, двух миллионов??
Переработка овощей – весьмаа
П
ддорогостоящее дело…
Неловкин в 2012 году заа
ссчет собственных средств и
привлеченных кредитных ре-п
ссурсов планирует построитьь
овощехранилище со складом
о
м
гготовой продукции, с цехом
м
предварительной подготов-п
кки овощей к переработке и
формированию партий для
ф
я
отправки в торговую сеть..
о
Планируется и строительство
П
о
цеха шоковой заморозки све-ц
жих плодов и овощей, строи-ж
ттельство теплицы. До концаа
22012 года на предприятии
и
будет создано дополнительно
б
о
1130 рабочих мест. А каждый
й
работник получит соцпакет,,
р
сстабильный заработок.
Неловкин всех озадачил,,
работой загрузил. Такой он че-р
лловек неугомонный. Кстати, с
очень интересной биографией..
о
Родился в поселке Гигант, окон-Р
чил местный сельхозтехникум
ч
м
и практику проходил в зерно-ссовхозе, гремевшем своими
и
ддостижениями на всю страну..
Легендарная личность дирек-Л
ттора предприятия – Дмитрияя
Ангельева, выходит, и на него
А
о
ввлияние оказала. Стремлениее
к преобразованиям и обнов-ллению у него с годами так и нее
прошло. После армии Нелов-п
ккин окончил РИСХМ, работалл
ттехнологом и конструктором
м
на заводе «Сальсксельмаш»..
н
Он разработчик бытовой уни-О

версальной машины для вла-дельцев личных подсобныхх
хозяйств. Весила она всего 500
килограммов, так что крестья-нин мог с ней без помощниковв
управляться, была она такжее
экономична и стоила недорого..
Ее отечественный аналог, соз-данный специализированным
м
НИИ, весил тонну, энергии
и
потреблял в несколько разз
больше. Работа Валерия Ва-лентиновича получила медальь
на ВДНХ. А в поселке Сеятель,,
в КФХ у Неловкина все нача-лось с… шишек, которые емуу
пришлось набить как начина-ющему овощеводу.
– Мы пытались выращи-ввать огурцы. Потом поняли,,
что свежие огурцы продатьь
ч
ттрудно, начали их солить..
Оказалось, что соленые тожее
О
ттрудно продать, – стали кон-ссервировать. Сырье прода-ввать невыгодно.
Начать свое дело по пере-работке овощей весьма не-р
просто. Прежде чем этим
п
м
ззаняться, Неловкин принял-сся за восстановление про-изводственных помещений
и
й
разрушенного в свое время
р
я
ввинцеха. Потом монтировали
и
новое оборудование, котороее
н
позволяет выпускать оченьь
п
ввкусную и конкурентоспособ-ную продукцию.
н
Но при этом оказалось,,
что новый консервный цехх
ч
может перерабатывать и то-м
маты, и огурцы, и перец –
м
производить практически
п
и
ллюбые овощные консервы..
Исключение – только зеленый
И
й
ггорошек…
Тех, кто работает, на Донуу
ввсегда поддерживают. Начи-нающий переработчик полу-н
чает поддержку и от област-ч
ных, и от районных властей..
н
И минсельхоз помогает. Рай-онная администрация землю
о
ю
ввыделила дополнительно, и
ээто очень большое подспорье..
У журналистов тут же идеи
и
интересные появились: поче-и
му бы не выпускать на пред-м
приятии в зимний периодд
п
ггрибные консервы – как разз
разгар сезона у производите-р
ллей вешенки и шампиньонов,,
а также – мясную тушенку.
– Вы любите грибы? Мы дляя
ввас сделаем грибы. И тушенкуу
ллюбите? Выпустим и тушенку,
у,,
причем в стеклянных банках,,
п
из хорошего мяса.
и
– Правда, – серьезно заду-мался Неловкин, – дорогая ту-м
шенка будет. Вдруг не пойдет??
ш

– Почему? – возразили ему
журналисты, конкуренции «в
ж
ссфере тушенки» на сегодняшний день практически нет.
н
Но я подумала, что решение
ээтот человек найдет в любой
сситуации. Был бы спрос. Хоть
ггрибы в шоколаде начнет выпускать, если найдутся на них
п
покупатели.
п
Предприятие работает пока
ддалеко не в меру своих возможностей. Линию по конм
ссервированию овощей только
в сентябре прошлого года
ввпервые запустили. Пробный шар – 400 тысяч банок.
н
В нынешнем сезоне намерены
произвести не менее четырех
п
миллионов.
м
– Вывод один: такому предпринимателю обязательно
п
надо помочь, чтобы он в кратн
чайшие сроки начал работать
ч
на полную мощность, – заявил
н
Сергей Горбань, заместитель
С
ггубернатора Ростовской облласти. – Пригласим руководиттеля на совет по инвестициям
при губернаторе, вынесем его
п
ввопрос в отдельную тему: где
ссможет перекредитоваться,
чтобы получить средства и
ч
полностью запустить проп
изводство, которое за собой
и
целую цепочку потянет.
ц
Одно не устраивает заместителя губернатора – всю
м
продукцию у Неловкина зап
ккупают москвичи. Берут сразу
ккрупную партию – сто тысяч
банок. А местная торговля –
б
не берет, мол, столько не
н
продашь.
п
– Мы что здесь – люди
ддругого качества? – возмуттился Сергей Иванович. –
Москва может закупать и
М
еесть такую вкуснятину, а мы
ддолжны смотреть, как это
дделается и в другие регионы
ввывозится? Я вот три дня
назад купил банку консервин
рованных помидоров и выр
бросил – есть невозможно.
б
Будем решать вопрос о том,
Б
чтобы продукция местных
ч
производителей, тем более –
п
отличного качества, у нас
о
продавалась.
п
Наверное, с помощью таких
предприятий и вернет себе
п
Дон славу овощного края.
Д
Ведь во главе угла всегда стоит
В
сспрос. А спрос на продукцию,
ккоторую выпускают в поселке
Сеятель Сальского района,
С
будет обязательно.
б
Наталья НИКОЛАЕВА.
РРостовская область.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

N 16 (22) 16–31 АВГУСТА 2012 ГОДА

9

10

N 16 (22) 16–31 АВГУСТА 2012 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Стереотипное отношение к кукурузе не
позволяет многим российским фермерам
поверить в высокую рентабельность этой
культуры. Поводом пересмотреть взгляды
на ее возделывание может послужить
успех хозяйств, которые перешли на
использование высокопродуктивных
гибридов и современные методы
агротехнологии. Ценными
рекомендациями и опытом, позволяющим
добиться максимального экономического
эффекта от выращивания кукурузы,
поделились во время проведения
Дней поля, организованных
ООО «Агротек», специалисты компании,
а также ее партнеры – представители
мировых производителей элитных
семян и агрохимии.
ИННОВАЦИИ
ДОСТУПНЫ ВСЕМ
На этот раз встречи с аграриями прошли на территориях хозяйств «Слава Кубани» Кущевского и
ООО «Новатор» Новокубанского
районов. Дни поля по традиции собрали руководителей и агрономов
сельхозпредприятий. В качестве
экспертов выступили региональные
менеджеры компаний, дистрибьютором которых является «Агротек»:
WoodStock, Pioneer и Monsanto
(бренд Dekalb), известных своими
гибридами кукурузы, а также химического концерна Bayer.
Приветствуя участников Дня поля,
заместитель начальника отдела по растениеводству администрации Кущевского района Юрий Берин высказался
в поддержку семинаров, проводимых
«Агротеком», и отметил важность сотрудничества с компанией.
– Наш район – один из самых сложных по природно-климатическим
условиям в Краснодарском крае. Несмотря на это, культуру земледелия
мы поддерживаем на высоком уровне.
Общая площадь пашни составляет 192
тысячи гектаров, при этом кукуруза
занимает около 25% – порядка сорока
тысяч гектаров. Мы ожидали в этом

– Это прекрасно заложенный опыт,
параметры гибридов заслуживают
внимания. Думаю, некоторые из них
будут включены в производство в
нашем хозяйстве. Мне понравились
презентации, кое-что применим у
себя. Поэтому наши планы сотрудничества с «Агротеком» расширяются, –
отметил селекционер армавирского
ООО «МПК» Иван Мамонов, имеющий 46-летний опыт работы в сельском хозяйстве, в том числе под руководством академика В.С. Пустовойта.

ПОЛЕВОЙ
МАСТЕР-КЛАСС

Директор ООО «Агротек» Геннадий Грушко: «Задача нашей компании –
привести аграриев к лучшему результату».

году большой урожайности кукурузы, однако из-за засухи, которая совпала с фазой налива, рассчитывать
можно примерно на 50 центнеров
с гектара. Но вообще потенциал
инновационных гибридов кукурузы
очень высокий. Были годы, когда мы
получали 100–110 центнеров с гектара, в том числе с применением семян,
предоставленных фирмой «Агротек».
И семинары, которые проводит эта
компания, очень нужны. Это важная
для нас помощь, – сказал Ю. Берин.
В «Слав е Ку б ани», как и в
ООО «Новатор» в последние годы активно используют гибриды кукурузы,
сочетая с инновационным подходом к
обработке почвы. Это позволяет ежегодно получать стабильный урожай
даже при засухе.
– Всего кукуруза занимает в нашем
хозяйстве площадь четыре тысячи
гектаров. Семена гибридов WoodStock,
Pioneer и Dekalb используем третий
год. Урожай стабильно высокий. Например, в прошлом году некоторые
гибриды давали около 100 центнеров
с гектара, – рассказал главный агроном
ООО «Новатор» Игорь Кузьмин.
С рекомендациями по возделыванию гибридов кукурузы ознакомились
во время Дней поля более сотни (уточнить) аграриев. Они приняли участие в

семинаре, который провели эксперты
от компаний-производителей и специалисты «Агротека», а также посетили
демонстрационные площадки кукурузы. Многие советы тут же были взяты
на вооружение, а некоторые фермеры
приняли решение перенести на свои
поля опыт коллег.

Гибриды, наиболее адаптированные
для выращивания в условиях южного
климата, презентовали на опытных делянках менеджеры WoodStock, Pioneer
и Monsanto.
Региональный представитель
WoodStock Валерий Гончар рассказал
о деятельности компании, востребованности семян, а также о тенденциях
выращивания гибридов кукурузы
венгерской селекции на юге России.
– WoodStock поставляет на российский рынок самую лучшую свою
продукцию, – отметил Валерий Гончар. – Компания основана в 1989
году, а в 1995-м состоялось открытие
ее российского представительства.
В 2000 году впервые были использованы гибриды с короткой ФАО
в северной части страны. Позже, в

Менеджер по продажам компании «Агротек» Александр Гончаров (слева) и региональный
менеджер компании Monsanto Андрей Кукоба на делянке с гибридами кукурузы Dekalb.

Презентация гибридов кукурузы производства WoodStock, Pioneer и Monsanto на опытных делянках в ООО «Новатор» Новокубанского района.
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НА КУКУРУЗУ
2007-м, эксклюзивный дистрибьютор – компания «Агротек» начала
поставки семян в южные регионы,
где именно ей было суждено начать
внедрение технологии компании
WoodStock. На юге потребность и
потребление кукурузы выше, чем в
других аграрных зонах страны, однако
наша компания ставит перед собой
задачу поставлять на рынок гибриды
кукурузы с показателем ФАО от 165 до
300. Самое главное, чтоб гибрид был
высокоурожайный, с хорошей влагоотдачей. Но селекционеры компании
WoodStock добились не только этого.
Ими выведены гибриды с высокой
холодостойкостью и ранним развитием. Такие гибриды можно сеять
раньше, при температуре от плюс
шести градусов, что нередко вызывает
удивление и недоверие специалистов,
работающих на земле по старинке.
Иногда даже опытных агрономов
тяжело убедить начинать сев в недостаточно прогретую почву, и только
полученные результаты доказывают
им, что наши гибриды действительно
обладают достаточным запасом стойкости к холодам, – сказал В. Гончар.
Компания WoodStock уделяет особое внимание высокому качеству

семян. В 2012 году был внедрен новый
стандарт: всхожесть должна быть не
ниже 95%. Этого результата удается достичь благодаря тщательному
контролю производства семенного
материала.
– Немаловажно также постоянное
обновление гибридов. С 2000 года мы
заменили практически всю линейку
нашей продукции, однако селекционеры продолжают работать над
созданием более ранних гибридов.
Сейчас в процессе регистрации находятся три гибрида с показателем
ФАО от 200 до 300. На следующий
год готовится к регистрации еще
пять лучших гибридов WoodStock, –
добавил Валерий Гончар.
В числе новинок – высокоурожайный гибрид зернового направления с ранним сроком созревания
Шаролта, ФАО 290. Этот гибрид
отличается холодостойкостью, обладает очень быстрым начальным
развитием. Высокий генетический
потенциал гибрида проявляется
при благоприятных условиях выращивания. В засушливые годы
отличается стрессоустойчивостью
и засухоустойчивостью. Во время
влажных сезонов характеризуется

Региональный представитель венгерской компании Валерий Гончар: «WoodStock поставляет на
российский рынок самую лучшую свою продукцию».

Участники семинара знакомятся с технологией выращивания гибридов кукурузы производства
WoodStock, Pioneer и Monsanto.

Во время Дней поля аграрии взяли на вооружение много нового.
высокой влагоотдачей, позволяющей провести раннюю уборку без
сушки и подготовку полей к севу
озимых культур. В благоприятные
природно-климатические периоды
урожайность достигает 13 тонн. Как
и остальные гибриды WoodStock,
Шарлота обеспечивает стабильный,
надежный урожай, имеет высокую
толерантность к кукурузному мотыльку, гельминтоспориозу, пузырчатой головне и стеблевой гнили.
Высокое содержание крахмала позволяет использовать этот гибрид
для производства биоэтанола.
Еще одна новинка от WoodStock –
сахарный силосный гибрид Габи,
который характеризуется отличным
начальным развитием, холодостойкостью, высоким процентом содержания сахара, уровень которого в
стеблях и листьях доходит до 18%.
В зависимости от почвенных условий, его можно выращивать на
силос, в первую очередь, в регионах
с коротким вегетационным периодом. Для юга России он подходит
как вторичная культура. Гибрид
Габи – мужско-стерильный, он не
оплодотворяется в чистом посеве
своей мужской пыльцой, так как
его мужские цветы стерильны.
Поэтому питательные вещества накапливаются в стеблях в виде сахара.
В итоге получаем отличный высокопитательный силос. Кроме того,
этот гибрид можно использовать
для производства спирта. Главное
условие для получения ожидаемого
результата – изолированный от
других нестерильных гибридов посев. Урожайность сухого вещества в
зависимости от почвенных условий
достигает 16–30 тонн с гектара, зеленой массы – 28–50 тонн. Наилучшие
результаты гибрид показал во время
госиспытаний в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях.
О стабильности и высокой продуктивности гибридов кукурузы, производимых компанией
WoodStock, говорят и сами аграрии.
– В СПК «Выбор» возделывание
гибрида МВ 213 продолжается
уже пять лет. В нашей зоне он показал лучший результат во время
пробных посевов. Засуха летом или
дожди, все равно этот гибрид дает
стабильный урожай – в среднем 80
центнеров с гектара без полива. По
заболеваниям не работаем вообще,
ничего кроме междурядной культивации не проводим, перед севом
вносим аммофос, – делится опытом
главный агроном ставропольского
СПК «Выбор» Марина Степлякова. –
Всего в нашем хозяйстве под продовольственную кукурузу выделена
площадь 600 гектаров, и гибрид
WoodStock МВ 213 занимает больше
половины. В этом году получили
много новых гибридов этой ком-

пании. Безусловно, мы намерены
и впредь развивать партнерские
отношения, и в будущем планируем
выращивать родительские линии гибридов, когда у WoodStock появится
в России завод по обработке семян.
Гибриды кукурузы компании
Pioneer (входит в состав компании
DuPont) также привлекли внимание участников Дней поля. Региональный представитель компании
Pioneer Андрей Подлесный отметил,
что с момента основания в 1926 году
компания придерживается ведения
бизнеса по принципу «взгляд в
будущее».
– В настоящее время в России зарегистрировано 36 гибридов кукурузы
различных сроков спелости – от ФАО
170 до ФАО 530. Их преимущества –
высокие продуктивность и отдача
влаги при созревании. Мы стараемся
производить лучшие продукты и
рекламируем продукцию, используя
только достоверную информацию.
Также даем рекомендации для получения максимальной прибыли.
Компания Pioneer – это сеть современных заводов, при каждом есть
лаборатория, в которой семена проходят контроль качества. Исследовательские станции, которых в мире
насчитывается 115, в том числе одна –
в России, на территории Липецкой
области, получают достоверную информацию о потенциале урожайности,
агрономических свойствах гибридов
– отдаче влаги, устойчивости к полеганию, других ценных производственных качествах. Такие станции планируется открыть в 2013 году в Ростовской
области и Краснодарском крае. Pioneer
может предложить гибрид, наиболее
подходящий для почвенно-климатических условий, в которых то или
иное хозяйство ведет деятельность.
Есть гибриды раннеспелые, которые
подходят для возделывания в Центрально-Черноземном регионе; есть
среднеранние, которые можно сеять и
в средней полосе России, и у нас на юге;
есть гибриды среднеспелой группы,
которые больше подходят для возделывания в Ставрополье, Краснодарском
крае. Еще имеются среднепоздние гибриды, которые подходят для Северного Кавказа. И чтоб выявить потенциал
урожайности наших гибридов, мы
ведем техническое сопровождение –
своего рода исследования, закладывая демонстрационные посевы
в хозяйствах. Сев, уход и уборка
осуществляются под нашим контролем. И мы обязательно фиксируем
показатели урожайности и влажности зерна, – сказал А. Подлесный. –
Гибриды Pioneer обладают высоким
потенциалом урожайности и отдачей
влаги. Если зерно выше 14% влажности, то его не принимают на элеватор,
оно плохо хранится.
(Окончание на стр. 12–13)
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД
(Окончание. Начало на стр. 10–11)
У компании Pioneer пока нет
завода по производству семян в
России, но руководство компании,
разрабатывая стратегию развития
деятельности в период до 2020 года,
рассматривает этот вопрос.
– Всего в мире 80 заводов компании Pioneer, которая имеет неограниченный потенциал для производства большого количества семян и
большие планы на развитие бизнеса в
России, – подчеркнул А. Подлесный.
Гибриды кукурузы производства
этой компании также известны на
юге России не первый год. В кубанском КФК «Уколово» выращивают
гибриды Pioneer шестой год.
– Пять лет подряд использовали
гибрид ПР39Д81 и стабильно получали 100 центнеров с гектара. В этом
году посеяли ПР37Д25, и результаты
сможем оценить после завершения
уборки. Всего для выращивания
кукурузы у нас выделяется около 100
гектаров пашни, и это только пионеровские гибриды, – рассказал руководитель хозяйства Петр Красников.
Для засушливых условий, какие
сложились в южном регионе в этом
году, специалисты компании Pioneer
рекомендуют гибрид Кларика, который отличается засухоустойчивостью и быстрой отдачей влаги
зерном. Это высокоурожайный
гибрид преимущественно зернового
направления, стабилен в производстве, адаптивен к загущению,
обладает высокой пластичностью к
климатическим условиям, толерантностью к пузырчатой головне, южному гельминтоспориозу, фузариозу
початков. Для очень ранней уборки
подходит гибрид ПР39Б29 (ФАО
170), его используют для производства силоса и на зерно. К ранним
гибридам относится также ПР39X32
(ФАО 180). Урожайным универсалом называют раннеспелый гибрид
ПР39В45 двойного назначения. Он
дает высокий урожай зерна, быстро
отдающего влагу, и силоса, который
отлично переваривается животными. В целом все гибриды кукурузы
производства компании Pioneer
обладают высоким потенциалом
урожайности, отдачей влаги, устойчивостью к основным болезням.
Какой гибрид наиболее подходит для
вашего хозяйства – помогут определить представители компании.
Еще один из ведущих мировых
производителей семян кукурузы –
компания Monsanto, которая представляет в России бренд Dekalb.
– Для нашей компании кукуруза
является приоритетной культурой.
В России мы представляем бренд
Dekalb, который включает в себя
гибриды кукурузы зернового и
силосного направления, – пояснил
региональный менеджер компании MonsantoАндрей Кукоба. –
В нашей линейке сейчас 16 гибридов
кукурузы, отличающихся очень высоким потенциалом урожайности.
Мы добились этого благодаря тому,
что у компании Monsanto самый
большой в мире генетический банк,
и различные комбинации этих генов
дают возможность сочетать в гибриде самые лучшие качества.
Гибриды Dekalb также обладают
высокой влагоотдачей благодаря
тонкому стержню початка и раскрываемости его обертки.
– Эти свойства достигнуты путем
традиционной селекции. Гибрид формируется первоначально в электронном виде, с помощью компьютера.
Специалисты строят различные комбинации генов и далее прослеживают
их приживаемость, чтобы эти комби-

нации соответствовали комплексу
определенных признаков. Таким
образом, имеется возможность сочетать на фоне высокой урожайности
и лучшей влагоотдачи устойчивость к
основным заболеваниям – корневым
гнилям и фузариозу початка. Для
того чтобы реализовать потенциал, который заложен генетически,
нужно использовать интенсивные
технологии, должен быть высокий
уровень агротехники, который помогает бороться и с заболеваниями,
и с вредителями, высокий агрофон,
в зависимости от уровня влагообеспечения. В России немногие
фермеры отдают предпочтение этой
культуре, хотя, интенсивно выращивая кукурузу, можно зарабатывать
намного больше, чем при возделывании других сельскохозяйственных

Региональный представитель компании Pioneer Андрей Подлесный: «Компания придерживается
ведения бизнеса по принципу «взгляд в будущее».
нодарского края. В ООО «Новатор»,
на территории которого состоялся
один из Дней поля «Агротек», отдают предпочтение гибриду ДК 3511.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВИНОК

Во время презентации гибридов кукурузы в поле участники семинаров получили рекомендации
и ответы на интересующие их вопросы.
культур. Кукуруза становится очень
рентабельной, особенно для условий
южной зоны. Приведу в пример
агрофирму «Прогресс» Лабинского
района, где кукуруза является основной культурой. Для ее выращивания
в хозяйстве выделено около девяти
тысяч гектаров, из которых около
80% занимают гибриды Dekalb.
Конечно, у «Прогресса» есть возможность качественно подготовить
почву, вовремя и качественно посеять, внести достаточно удобрений,
чтоб культура могла реализовать
свой потенциал. У этого хозяйства
все получается, и его специалисты
довольны результатом, – рассказал
А. Кукоба.
Менеджеры компании Monsanto
подбирают гибриды с у че том
почвенно-климатических условий
каждого хозяйства, предоставляют
семенной материал для пробного
сева.

– Многое зависит от нашего
присутствия в хозяйстве. Это необходимо для получения информации, которая важна при выборе
оптимального решения и разработке рекомендаций. Для нас важна
обратная связь, мнение аграриев
по поводу гибридов. Мы также
прислушиваемся к их опыту и в
дальнейшем используем его там, где
инновационные методы выращивания кукурузы еще не применяются, –
добавил региональный менеджер
компании Monsanto.
Новые гибриды Dekalb ДКС 3472
и ДКС 3476 покорили фермеров
Ростовской области выносливостью
и устойчивостью к экстремальным
погодным условиям. Также на юге
России зарекомендовал себя гибрид
ДКС 4964. А гибрид ДКС 3511 в
2011 году показал урожайность 130
центнеров с гектара в ООО СП «Бородино» Кавказского района Крас-

Региональный представитель компании Bayer Андрей Девитт: «Новые технологии компании Bayer
предусматривают снижение стрессового воздействия на растения».

В ходе семинара были представлены новинки, которые недавно
появились в ассортименте компании
«Агротек». К ним относится одно из
наиболее эффективных удобрений –
препарат Полигро.
– Питание растений – это тема,
которая касается, конечно, не только
кукурузы, но и других сельскохозяйственных культур. Сегодня мы
предлагаем новое водорастворимое
удобрение Полигро, содержащее
макро- и микроэлементы. Компания
«Агротек» является эксклюзивным
дистрибьютором этого продукта.
Препарат Полигро можно использовать в разные фазы развития каждой
культуры, в разных климатических
условиях. Можно подобрать любую
программу по итогам анализа. На
российском рынке представлен
Полигро универсальный, зерновой,
свекловичный, капельный, а также
Полигро-томаты и Полигро-огурец, – рассказал агроном компании
«Агротек» Роман Пономарев.
Полигро отличается от аналогов
других компаний легкодоступной
формой элементов. Этот препарат
может применяться как для листовой подкормки, так и для капельного
орошения при корневой подкормке.
– Кукуруза отзывчива на интенсивные технологии, поэтому в
комплексе с макроудобрениями
должны присутствовать и микроудобрения. У кукурузы слабо развита корневая система, которая не
готова воспринимать то количество
удобрений, которое используется
осенью или при посеве. Если погодные факторы складываются неблагоприятно, например, когда жарко –
больше воспринимаются одни элементы, когда холодно – другие.
Применение Полигро можно оценивать как интенсивную терапию,
благодаря которой восполняются
макро- и микроудобрения, которых
недостает. Микроэлементы в почве
обязательно есть, но они находятся в
труднодоступных солевых соединениях, – уточнил Р. Пономарев.
Кукуруза наиболее чувствительна
к таким элементам как магний, цинк
и бор, который влияет на качество
завязи. Когда влаги недостаточно,
кукуруза при внесении бора расходует ее более экономно.
– Впитывание каждого элемента
зависит от наличия другого. Если
в почве не хватает кальция, меди,
то марганец плохо усваивается рас-
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НА КУКУРУЗУ
тением. Впитывание железа и калия
зависит от наличия цинка, фосфора,
кальция, марганца. И мы не должны
забывать о так называемом законе
минимума: урожайность определяется количеством того элемента,
которого меньше всего. Полигро
улучшает питание растений, работу
корневой системы, повышает засухоустойчивость, урожайность и
качество урожая. Все элементы питания распределяются равномерно и
применяются совместно с пестицидами, не снижая их эффективности.
Со специалистами ООО «Энергия»
мы испытывали это удобрение около десяти лет и сделали вывод, что
оно работает качественно как при
производстве семенного материала,
так и при получении конечного продукта. Например мука из пшеницы,
выращенной с применением Полигро, отличается очень высоким
качеством, – отметил Р. Пономарев.
В этом году препарат Полигро
использовали при выращивании
озимой пшеницы, сахарной свеклы и
подсолнечника. Средняя прибавка к
урожаю пшеницы в трех хозяйствах
составила 2,5 центнера.
– Опыты производились на производственных посевах, а не на опытных делянках. И если сравнить цены
удобрения и сегодняшней пшеницы,
то удобрения окупили себя четыре
раза, – уточнил агроном компании
«Агротек». – Мы рекомендуем добавлять Полигро при протравке. То
есть закладывать будущий урожай,
начиная с семенного материала, а
микроэлементы мы не можем внести, допустим, через два дня после
сева.
Также в этом году на площади
30 га, где был посеян яровой лук и
использовано удобрение Полигро,
получен урожай от 100 до 120 тонн
с гектара.

О новых средствах защиты растений участникам семинаров рассказал региональный представитель
компании Bayer Андрей Девитт.
– Одно из подразделений мирового химического концерна Bayer
разрабатывает новейшие технологии защиты растений. В их основе
лежат инновационные разработки
компании, на которые ежегодно
выделяется более 700 миллиардов
долларов. Сегодня готовится к
регистрации в России новый четырехкомпонентный Бетанал. У этого
продукта хороший результат, с ним
успешно работают аграрии Украины и Белоруссии.
Прежде всего, это контроль
засоренности и регулирование
чистоты посевов сахарной свеклы
с целью добиться густоты стояния
100–110 тысяч корнеплодов на
одном гектаре. Также это контроль
над широким спектром злостных
сорняков.

Новые гибриды кукурузы и современные методы агротехнологии позволяют добиваться высоких
и стабильных урожаев.

В хозяйстве «Слава Кубани» используют феромонные ловушки против вредоносных насекомых.
– Этот препарат способствует
более эффективному усвоению макроудобрения, дает возможность
растению использовать то, что вы
вносите под основную обработку.
Следует также учитывать время,
когда растение наиболее открыто, и
поры максимально воспринимают
удобрение. Кроме того, это удобрение спасает растения от стресса. Затраты на Полигро всегда вернутся с
плюсом. Микроэлементы – это этап
технологии, который существенно
увеличивает урожай, – добавил
директор компании «Агротек» Геннадий Грушко.

В следующем году компания Bayer
планирует обновить портфель продуктов почти на 30%. Это относится
и к двухкомпонентному инсектицидному протравителю, который
стабилен и не перемещается в почве
во время осадков, но активно циркулирует внутри растения, которое
эффективно защищается на протяжении всего периода роста.
Одно из инновационных направлений компании «Агротек», представленных участникам семинара,
связано с использованием феромонных ловушек против вредоносных
насекомых, наиболее опасным из
которых является на сегодня жук
Diabrotoca.
– Сегодня, помимо феромонных
ловушек, наш партнер компания
WoodStock предлагает посетить Венгрию для освоения опыта борьбы с
насекомыми. Совместно с компанией «Агротек» уже ведется подготовка
группы для поездки. Должен от-

Новые технологии компании
Bayer предусматривают снижение
стрессового воздействия на растения: последние разработки имеют
антидот, который минимизирует
воздействие на культурное растение,
а также препаративную форму, близкую по воздействию к воде.
– Новый четырехкомпонентный
Бетанал от компании Байер обладает
еще большей мягкостью по отношению к культуре, чем все известные
Бетаналы. Мы ожидаем того, что
хозяйственники смогут оценить на
практике мягкость нового препарата, – отметил А. Девитт.

метить, что WoodStock комплексно
подходит к этому вопросу. Также
компания готовит станцию защиты
растений, для того чтобы аграриев
научить правильно определять наличие жука Diabrotoca, – рассказал
директор компании «Агротек» Геннадий Грушко.
В свою очередь руководитель
научно-консультационного отдела
компании «Агротек», доктор биологических наук Галина Волкова отметила, что феромониторинг является
одной из уникальных услуг, которые
предлагает НКО.
– Этот метод не нов, но только
наша компания в последние годы
предлагает феромонные ловушки –
экологически безопасные средства
защиты растений. Это обеспечивает
раннее обнаружение вредителей,
наблюдение за динамикой, определение экономического порога вредоносности, оптимизацию химических
обработок, а также позволяет в ряде

Гибриды кукурузы обладают высокой влагоотдачей, в том числе благодаря тонкому
стержню початка.
случаев отказаться даже от применения пестицидов, – пояснила руководитель НКО. – Жук Diabrotoca –
это карантинный объект. Он появился в 1992 году в Югославии,
распространился по всей Европе,
а в прошлом году был обнаружен в
Ростовской области. Личинки этого
жука повреждают корневую систему,
выедают стебель. Мы планируем
расширить услуги, связанные с
феромониторингом. Хочется, чтоб
аграрии поняли, что есть простые и
доступные по цене и эффективные
по своему воздействию методы.
Кроме того, научно-консультационный отдел (НКО) обеспечивает
научное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей. Высококвалифицированные
специалисты готовы дать исчерпывающие консультации, провести фитопатологические, микологические,
энтомологические, бактериальные,
вирусные, агрохимические анализы. Для получения высокоточных
результатов используется новейшее
оборудование, специальное программное обеспечение BioVision,
компьютерная обработка данных.
В работе применяются только сертифицированные надежные современные методы.
Специалисты НКО обеспечивают
в течение всего сезона проведение
фитосанитарного мониторинга,
дают научно обоснованные рекомендации по применению пестицидов, проводят листовую диагностику
на содержание макро- и микроэлементов. Анализ-диагностику теперь
можно заказать на сайте компании
«Агротек», и специалисты смогут
определить проблему дистанционно. В перспективе НКО планирует
развитие направления феромониторинга, внедрение инновационных
методов диагностики вирусных и
микоплазменных заболеваний.
Оксана ЛЕВИЦКАЯ.
Фото автора.
Краснодарский край.

В рамках широкомасштабной акции ООО «Агротек» – проведения в июле-августе в
четырех районах края Дней поля, посвященных технологиям выращивания сахарной
свеклы и кукурузы, аграрии не только получили ценные рекомендации специалистов,
познакомились с новейшими разработками, но и обменялись опытом. Участники семинаров поддержали решение руководства компании «Агротек» расширить в этом сезоне
формат традиционных встреч, сделать их более разнообразными, информационно
насыщенными и вместе с тем комфортными. В свою очередь сотрудники компаний,
дистрибьютором которых является «Агротек», выразили готовность продолжить
общение с сельхозтоваропроизводителями, оказывать им консультационную помощь
на подобных семинарах и в дальнейшем.

ООО «АГРОТЕК»
г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 128. Тел./факс: +7 (861) 221-71-13/14/15/16
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 45А. Тел.: (8652) 77-49-34, ф. (8652) 77-49-03
Е-mail: office@agrotek-group.ru www.agrotek-group.ru

13

14

N 16 (22) 16–31 АВГУСТА 2012 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

N 16 (22) 16–31 АВГУСТА 2012 ГОДА

15

К ОСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ

Качество семян требует внимания
Если главной целью ставится получение стабильно высокого
и качественного урожая, а это основные составляющие рентабельности
производства озимой пшеницы, то необходимо максимально
ответственно отнестись к созданию благоприятных условий при
прохождении растением всех периодов роста и развития.

Г

рубые ошибки, допущен-ные на первых этапах про-изводства, невозможно ком-пенсировать никакими до-полнительными вложениями..
Поэтому при планировании
и
затрат основополагающим
м
является неукоснительное со-блюдение рекомендованныхх
наукой и передовой практи-кой технологий.
Для оптимального роста и
развития озимой пшеницы не-обходимо, чтобы ее осенняяя
вегетация продолжалась не менеее
45–55 дней, а сумма положи-тельных температур составлялаа
450–550°С. Только при такихх
обстоятельствах в условиях Донаа
растения успевают образоватьь
три-четыре побега, раскуститься,,
развить достаточную корневую
ю
систему и надземную массу, на-копить необходимое количество
о
запасных веществ и пройти
и
закалку.
Чтобы уйти от перерастания
я
озимых и повреждения злако-выми мухами, в прошлом годуу
некоторые производственники
и
отошли от научно обоснован-ных сроков сева. Однако ранниее
морозы застали такие всходы
ы
врасплох, и даже последующиее
продолжительные оттепели нее
позволили растениям достичьь
степени достаточной зимостой-кости. В результате некоторыее
посевы сильно пострадали отт
морозов. Весной 2012 года наа

посевах поздних сроков сева
п
ккущение или вообще отсутствоввало, или было незначительным, так как раннее повышение
н
ттемпературы существенно соккратило время прохождения
дданного очень важного периода.
Это проявилось на посевах со
Э
сслаборазвитой, поврежденной
й
патогенами корневой системой
п
й
в тех случаях, когда предпосев-ная обработка семян вообщее
н
не осуществлялась или выбор
н
р
протравителя производилсяя
п
без учета имеющейся семенной
б
й
инфекции.
и
Близится новый сезон посеваа
озимых культур в Ростовской
о
й
области, и подойти к нему надо
о
о
с полной ответственностью..
Убеждены, что неразумное сме-У
щение сроков сева приведет к
щ
сснижению урожайности. По-ээтому посев нужно проводить в
оптимальные для каждого рай-о
она сроки. Обращаем вниманиее
о
на необходимость более каче-н
сственной защиты семян. Однаа
из основных причин полученияя
и
некачественных всходов и какк
н
сследствие – плохой перезимовки
и
озимых, это неправильный под-о
бор фунгицида для обработки
б
и
ссеменного материала. Универ-ссальных препаратов, решающихх
ллюбую проблему в посевах, к
ссожалению, пока нет. Чтобы
ы
правильно выбрать препарат для
п
я
ззащиты семян, необходимы дан-ные фитоэкспертизы посевного
н
о

материала, результаты анализаа
м
еего посевных качеств.
Традиционно специалисты
ы
аагрономической службы Зерно-гградского, Сальского, Песчано-ккопского, Октябрьского, Зимов-никовского, Белокалитвинского,,
н
Орловского, Кагальницкого и
О
Азовского районов заблаговре-А
менно, задолго до начала посеваа
м
озимых представляют на фито-о
ээкспертизу все партии семян,,
планируемые к посеву. Это по-п
ззволяет не только более четко
о
сспланировать работу экспертов в
ллаборатории, но и в случае обна-ружения запредельной заспорен-р
ности семян твердой головней
н
й
исключить их из разряда семян
и
н
и не нести затраты на их даль-нейшую доработку. При этом хо-н
ззяйство уверенно избавляется отт
инфекционного начала, котороее
и
могло бы вызвать серьезнейшиее
м
проблемы с зараженностью семя-п
очистительной, транспортной и
о
посевной техники головней.
п
Первые результаты фитоэк-сспертизы выращенных на Донуу
ссемян озимой пшеницы в ны-нешнюю вегетацию показали,,
н
что большинство проверенныхх
ч

партий инфицировано различп
ными патогенами. Так, по сон
сстоянию на 13 августа при подгготовке семян к озимому севу подд
уурожай 2013 года испытательной
й
ллабораторией ФГБУ «Ростовский
й
референтный центр Россельхозр
надзора» проведена фитопатолон
ггическая экспертиза 484 образцовв
ссемян озимых культур от партий
й
общей массой 16,1 тыс. тонн.
о
Зараженность головневой
й
инфекцией выявлена у 72%
и
%
партий проанализированныхх
п
ссемян, что оказалось на уровне прошлого года (с преоблан
дданием слабой степени заспоренности у 69% партий семян).
р
Среднюю степень заспоренноС
ссти имеют 3% семян и 0,03% –
ссильную. Зараженность корневвыми гнилями установлена у 50%
%
партий проанализированных сеп
мян, что несколько выше уровняя
м
прошлого года. При этом преобп
лладает фузариозно-альтернариозный комплекс заболеваний.
о
Альтернариоз распространен наа
А
441% партий семян, Фузариоз –
на 10%, Гельминтоспориозныее
н
ккорневые гнили выявлены в 4%
%
партий семян.
п

Неоднократно доказано, что
о
основополагающим элементом
м
закладки будущего высоко-го урожая озимых колосовыхх
культур является проведениее
осенних мероприятий по за-щите от вредителей, болезней и
сорняков. Обычно начинаютсяя
они с правильного подбора пре-паратов, то есть с учетом техно-логии возделывания культуры,,
сроков сева, предшественникаа
и наиболее распространенныхх
в хозяйстве вредителей и болез-ней. Эта информация поможетт
н
не только защитить растения,,
н
но и сократить норму высеваа
н
ссемян, обеспечить дружностьь
ввсходов, лучшую перезимовкуу
и получить наибольший урожай..
Линейка выпускаемых препа-Л
ратов в настоящее время оченьь
р
широка и обязательно должнаа
ш
опираться на эффективные пре-о
параты, внесенные в «Список
п
к
пестицидов и агрохимикатов,,
п
разрешенных к применению наа
р
ттерритории Российской Федера-ции в 2012 году».
ц
Уже существуют уникальныее
фунгициды, разработанныее
ф
сспециально для примененияя
при использовании минималь-п
ных или нулевых технологий
н
й
обработки почвы и эффективно
о
о
ззащищающие посевы не толь-кко от гельминтоспориозныхх
ккорневых гнилей, плесневения
я
ссемян, видов головни и альтер-нарии зерновых, но и от грибовв
н
рода питиум, вызывающихх
р
ггибель корневых волосков и
ззадержку роста первичной
й
ккорневой системы проростковв
после их выхода на поверхностьь
п
почвы. Их часто применяют, так
п
к
ккак они надежно обеспечиваютт

ззащиту посевов от снежной
плесени, других патогенов и
п
сспособствуют лучшей перезимовке озимых.
м
Следует обратить внимание
на еще одну серьезную проблему.
н
В связи с повсеместным внеддрением поверхностных и нулеввых технологий выращивания
ззерновых колосовых культур
и оставлением на поверхности
почвы большого количества соп
лломы и стерни, а также наблюдающимся дисбалансом питателью
ных веществ и влаги в почве –
н
наряду с распространенн
ными корневыми гнилями
н
((альтернариоз, гельминтосспориоз, фузариоз и др.) на
полях некоторых регионов
п
начинает прогрессировать
н
ееще одно очень опасное заболевание озимой пшеницы –
б
ггибеллиноз, эффективных мер
борьбы с которым пока, к соб
жалению, не разработано.
ж
В этой связи своевременное
осуществление фитопатологио
ческой экспертизы всех подч
гготовленных к посеву семян
и использование наиболее
ээффективных протравителей
будут способствовать сущеб
сственному увеличению не толькко урожайности, но и качества
ввыращиваемого на донской
зземле зерна, и гарантировать
продовольственную безопасп
ность региона.
н
Ю.В. РЕКА,
директор лаборатории карантина,
фитопатологии и семеноводства
сельскохозяйственных растений
ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора»
Н.Г. ГУРСКИЙ,
заведующий лабораторией.
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КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО

Зерно – это наша валюта
Как только с хлебных полей Ставрополья ушли комбайны, сразу же начались разговоры
о том, как выгоднее реализовать излишки зерна. Правда, излишки эти нынче невелики.
По данным Министерства сельского хозяйства края, собрано 4,2 миллиона тонн зерна,
что почти в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Подвела погода: аномально
низкие температуры зимой и затяжная весна без достаточных осадков, с высокими
температурами в апреле-мае. Это привело к гибели посевов и снижению урожайности.
Отрицательно сказались на урожае и затяжные дожди во время уборочной страды.
Они не только снизили урожайность, но и ухудшили качество зерна.

К

ачество зерна в крае уже много
лет определяет Ставропольский
филиал ФБГУ «Центр оценки
качества зерна». Специалисты филиала только что завершили изучение
и оценку зерна нового урожая. Вопрос оценки качества был и остается
самым сложным в аграрной отрасли.
От качества зерна зависит прибыль,
которую крестьяне получают от реализации, и качество хлеба на столе.
Ставропольская пшеница всегда
славилась высоким качеством, не подвела она и в этом году. По сравнению с
прошлым годом, продовольственной
пшеницы выявлено гораздо больше,
и что не менее приятно, изменился ее
состав. Увеличилась доля пшеницы
3-го класса.
Оценивая качество пшеницы, специалисты филиала обращали внимание, в первую очередь, на содержание
в ней клейковины и белка. Среднее
содержание клейковины в пшенице
составило около 22 процентов, в
пшенице 3-го класса – 24 процента, в
пшенице 4-го класса – 20 процентов.
Среднее содержание белка в пшенице
составило 12,6 процента.
По результатам предварительного
обследования и по пробам, поступающим в лабораторию Ставрополь-

Заместитель начальника ХТИ Неля Воронцова с прибором для определения числа
падений.

сского филиала, качество пшеницы
по содержанию клейковины в этом
п
ггоду значительно выше, чем в преддыдущие годы, хотя по отдельным
показателям –ниже. Из-за недобора
п
осадков весной и высокой темпео
ратуры в апреле-мае на отдельных
р
полях зерно оказалось щуплым.
п
Встречаются партии и с низкой наВ
ттурой, хотя по содержанию клейковвины соответствуют даже сильной
пшенице. Из-за длительных дождей
п
вво время уборки появились партии
пшеницы, полностью обесцвеченп
ные, понизилась стекловидность,
н
появились проросшие зерна. Неп
ккоторые партии не соответствуют
ддаже 5-му классу, так как проросших
ззерен в них свыше 15 процентов.
И несмотря на высокое содержание
кклейковины, такие партии переводдятся в категорию фуражного зерна.
Если бы не погодные условия, пракЕ
ттически вся выращенная пшеницаа
ссоответствовала бы категории проддовольственной.
Средняя поврежденность проддовольственной пшеницы клопомчерепашкой оказалась на уровнее
ч
прошлого года – 1,5 процента с коп
ллебаниями от 0,6 до двух процентов.
В сравнении с предыдущими годами
и
нынче значительно ниже число
о
падения. Если в прошлом году оно
о
находилось в пределах 350-430 с, то в
этом году среднее содержание числаа
падения – 200 с. Определение числаа
падения способно выявить повреждения, возникшие в ходе прорастания. Метод полезен при составлении
и
помольных смесей для достиженияя
необходимой степени ферментативной активности пшеницы. Хлеб с
низким числом падения получается
я
со слипающимся мякишем, при продавливании его форма не восстанавливается. Этот показатель являетсяя
обязательным и регламентирован
н
ГОСТами на пшеницу, рожь и муку.
Кстати, экспортеры в текущем годуу
предъявляют довольно жесткиее
требования именно к этому показателю. Отдельные партии зерна нее
проходят по контрактам из-за числаа
падения. В контрактах отмечено,,
что оно должно быть не менее 250 с,,

Начальник отдела ХТИ Раиса Епифанова с альвеографом Chopin.

Токсиколог Сергей Перваков, замначальника ХТИ Неля Воронцова, заместитель директора Любовь Гарина, директор Ставропольского филиала Алексей
Галкин, начальник отдела ХТИ Раиса Епифанова, токсиколог Галина Бондарева и главный специалист Марина Климченко.
несмотря
на то, что ГОСТом пред-н
усмотрено
в 3-м классе не менеее
у
150
1 с и в 4-м классе не менее 80 с.
В испытательной лаборатории
и
Ставропольского
филиала имеетсяя
С
новый
прибор для определенияя
н
числа
падения Falling Number 19000
ч
фирмы
«Пертен», со встряхива-ф
телем
пробирок, что полностью
т
ю
исключает
человеческий фактор
и
р
при
п выполнении операций. А для
я
определения
хлебопекарных свойствв
о
муки
в лаборатории имеется прибор
м
р
альвеограф,
определяющий работуу
а
деформации
теста, его эластичностьь
д
и упругость.
В распоряжении специалистовв
испытательной
лаборатории есть и
и
другие
современные приборы. На-д
пример,
для определения показателяя
п
седиментации
по методу Зелени, что
с
о
также
характеризует хлебопекарныее
т
свойства
пшеницы. Этот метод осо-с
бенно
востребован при отправкее
б
зерна
на экспорт.
з
Напомним, что за прошлый сель-скохозяйственный
год Россией
с
й
отправлен
на экспорт рекордный
о
й
объем
зерна – 27,5 миллиона тонн..
о
Таким
образом, наша страна вошлаа
Т
в тройку лидеров по его экспортуу
после
США и Канады. Свою лепту в
п
это
э важное дело внес и Ставрополь--

сский край. Из региона отгружено
о
около пяти миллионов тонн, в том
о
м
числе с сертификатами качестваа
ч
Ставропольского филиала ФГБУ
С
У
««Центр оценки качества зерна» – 3,33
миллиона тонн. Претензий от полу-м
чателей к зерну, отправляемому с
ч
ссертификатами качества, не посту-пало, чему во многом способствова-п
лла существующая система контроля..
Центр оценки качества зерна в
ссвоей деятельности опирается наа
опыт Государственной хлебной ин-о
сспекции, признанный участниками
и
отечественного и международного
о
о
ззернового рынка. А нынешний про-фессиональный уровень специали-ф
сстов подтверждается российскими и
международными аккредитациями..
м
Филиал выдает все необходимые до-Ф
ккументы, подтверждающие качество
о
и безопасность продукции, в том
м
числе сертификаты международного
ч
о
образца. Кроме того, Испытательнаяя
о
ллаборатория по определению без-опасности и качества продукции
о
и
ФГБУ «Центр оценки качестваа
Ф
ззерна» в г. Раменском является един-сственной арбитражной лаборатори-еей GAFTA на территории России и
ввсем постсоветском пространстве.
– При подтверждении соответ-сствия специалистами нашего фи-ллиала была выявлена и не допущенаа
на рынок 321 тысяча тонн зерна, нее
соответствующего требованиям
м
безопасности и качества, в том числее
по зараженности – 318 тысяч, 1,22
тысячи – по запаху и 1,8 тысячи – по
о
другим качественным показателям..
А это 10 процентов от проверенного
о
нами зерна. До ликвидации хлебной
й
инспекции выявления не превы-шали двух процентов, – говоритт
директор Ставропольского филиалаа
ФГБУ «Центр оценки качества зер-на» А.П. Галкин.
– А что является причинами сни-жения качества хранимого зерна?
– Прежде всего, отсутствие госу-дарственного контроля на внутрен-нем рынке при хранении и переме-щении зерна. До 2005 года хлебная
я
инспекция проводила проверкуу
сохранности зерна на предприятияхх
отрасли хлебопродуктов вне зави-симости от форм их собственности..
При этом применялась практикаа
наложения административного
о
взыскания на нарушителей правилл
организации и ведения технологи-ческого процесса хранения, дей-ствия которых привели к ухудше-нию качества. Во-вторых, снижениее

ответственности хранителей зерна
о
зза проведение оздоровительных и
предупредительных мероприятий
п
по приведению зерна в стойкое для
п
ххранения состояние. В-третьих,
неэффективное обеззараживание
н
ззерна, проводимое зачастую собсственными силами хранителей без
привлечения специализированных
п
фумигационных отрядов. И, наф
кконец, хранение зерна в хозяйсствах в не приспособленных для
ддлительного хранения складских
помещениях, где нет возможности
п
проводить оздоровительные мероп
приятия.
п
– Россия вступила во Всемирную
Торговую Организацию. ИзмениТ
ллось ли что-то в связи с этим в вашей
работе?
р
– Нет, каких-либо изменений пока
не произошло. Но это налагает больн
шую ответственность на произвош
ддителей, хранителей и экспортеров
ззерна, которые обязаны строже
сследить за качеством продукции.
В настоящий момент при отсутсствии государственного контроля
повышается вероятность поставки
п
недобросовестными экспортерами
н
зза рубеж некачественного и просто
опасного зерна. Сегодня государо
сственный сертификат качества как
основной инструмент государо
сственного контроля законодательно
уустранен с рынка зерна. Создается
ттакже возможность для занижения
ккачества зерна при его приобреттении у товаропроизводителей, а
ттакже для произвольных изменений
ххарактеристик зерна при последующем обороте. И если в 2011 году
ю
зза июль-август с сертификатами
ккачества было отгружено около 500
ттысяч тонн, то в этом году за такой
период – всего чуть более 100 тысяч
п
ттонн.
В целях предотвращения негативных последствий для отечественного
н
ззернового хозяйства и учитывая
большую социальную значимость
б
ххлеба, Президент и Правительство
Российской Федерации дали ряд
Р
поручений Минсельхозу страны,
п
направленных на возрождение син
сстемы государственного контроля
ккачества и безопасности зерна и проддуктов его переработки, а также на
подготовку законодательных актов,
п
в том числе новой редакции закона
««О зерне».
Николай ШЕБАЛКОВ.
Фото Вадима Хныгина.
ССтавропольский край.
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Минеральные удобрения «ФосАгро» –
снова на Ставрополье
Один из ключевых российских
производителей минеральных
удобрений – группа «ФосАгро»
расширяет свое присутствие
и активизирует работу в регионе.
Такое решение было принято
в ходе рабочей встречи губернатора
Ставропольского края Валерия Зеренкова
с генеральным директором
ООО «ФосАгро-Регион» Сергеем
Прониным и советником Генерального
директора ОАО «ФосАгро» Валерием
Федоровым.

ОАО «Регион-Агро-Ставрополь» предлагает
к реализации следующую продукцию,
произведенную на предприятиях компании
«ФосАгро» и других производителей:

АММОФОС 12:52
ДИАММОФОСКА 10:26:26
NPK+S 13:19:19+6
NPK+S 15:15:15+8
НИТРОАММОФОСКА 16:16:16
СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ
КАРБАМИД
КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ
КАЛИМАГ
ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ 11:37

О

сновным направлением деятельности «ФосАгро» является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного фосфатного
сырья – апатитового концентрата, а
также кормовых фосфатов, азотных
удобрений и аммиака.
Минеральные удобрения, произведенные на своих предприятиях,
«ФосАгро» поставляют российским
аграриям через собственную товаропроводящую сеть, управляемую
ООО «ФосАгро-Регион».
Сбытовая сеть «ФосАгро-Регион»
активно работает сегодня в 65 регионах России. Она включает в себя
13 региональных представительств,
расположенных на Кубани, Дону, в
Ставрополе, Курске, Орле, Белгороде, Липецке, Поволжье, Тамбове и
других городах, а также в республиках Беларусь и Молдова.
Компания «ФосАгро-Регион» располагает складскими мощностями
объемом единовременного хранения
свыше 270 тысяч тонн. У компании
более трех тысяч постоянных клиентов, а ежегодный объем поставок
минеральных удобрений по России
составляет около 1 миллиона тонн.

Генеральный директор ООО «Регион-Агро-Ставрополь»» Андрей Тихонов готов к взаимовыгодному сотрудничеству.
6 августа, с открытием представительства ООО «Регион-АгроСтаврополь», компания «ФосАгро–
Регион» возобновила свою работу
на Ставрополье и готова предложить свою высококачественную
продукцию по вполне приемлемым
ценам не только аграриям края, но
и соседним республикам СевероКавказского федерального округа.
Необходимо отметить, что насыщение российского рынка качественными минеральными удобрениями всегда было важнейшей
задачей компании «ФосАгро». В 2011
году на ее долю приходилось 38%
общего объема продаж фосфорсодержащих удобрений (в расчете на
Р2О5), а также около 59% реализуе-

мого в нашей стране моноаммонийфосфата и около 36% комплексных
NPK-удобрений, наиболее востребованных в сельхозпроизводстве.
Каждое из региональных представительств обеспечивает стабильные и
бесперебойные поставки минеральных
удобрений, осуществляет контроль
качества отгружаемой продукции,
хранит удобрения на своих складах,
изготавливает сухие тукосмеси. По
желанию заказчика осуществляется
доставка и внесение удобрений в почву.
Кроме того, специалисты представительства могут дать необходимые консультации по вопросам применения
агрохимической продукции.
Подготовил Вадим ХНЫГИН.
Фото автора.

Регион-Агро-Ставрополь
Контакты:
355000 г. Ставрополь
ул. Мира, 337-А, 3-й этаж.
Тел.: (8652) 66-55-51, 66-55-52
8-906-460-00-80, 8-906-460-00-30
E-mai: info@регион-агро-ставрополь.рф

Одновременно с этим ОАО «Регион-Агро-Ставрополь» реализует кормовую добавку Монокальцийфосфат, предназначенную
для сбалансирования рационов сельхозживотных по кальцию и
фосфору.
Минерально-химическая продукция поставляется на следующих условиях: автомобильным транспортом с баз хранения до
конечного потребителя, вагонными отгрузками на ж/д станциях
Ставропольского края, а также самовывозом с баз хранения минеральных удобрений в:
г. Новоалександровск, база ООО «Диалог-Инвест»
г. Светлоград, Светлоградская база хранения
с. Солдато-Александровское, база «Росагрорегион»
Мы предлагаем нашим клиентам гибкую систему скидок в зависимости от объемов и сроков оплаты.

С нами удобно и выгодно работать!
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И Дон
не обошла
чума
В Ростовской области изза угрозы распространения
АЧС уничтожено около 1150
животных.
Очаг заболевания выявлен
при проверке частной свинофермы в Целинском районе
Ростовской области, где с 13 августа начался падеж животных.
Причем владелец КФХ об этом
никуда не сообщал.
– Очаг удалось выявить в
связи с появлением в 80 метрах
от частной свинофермы четырех земляных валов. При их раскопке ветеринары Целинского
района обнаружили 100 трупов
свиней разных возрастных
групп. Об этом незамедлительно главный государственный
ветеринарный инспектор района сообщил в областное управление ветеринарии. Взятые на
анализ пробы подтвердили,
что животные были больны
африканской чумой, – рассказал начальник управления ветеринарии Ростовской области
Сергей Карташов.
Отметим, что на вчерашний
день поголовье свинофермы
составляло 960 животных.
Для предотвращения распространения заболевания в
пятикилометровой зоне вокруг фермы 1150 свиней будет
уничтожено путем сожжения.
– В данный момент в районе проводится весь комплекс
мероприятий по противодействию распространению
заболевания. К работе привлечены ветеринарные службы, подразделения МЧС. Риск
проникновения вируса АЧС
на территорию Ростовской
области был очень велик, так
как в Волгоградской области и
Краснодарском крае выявлены
крупные очаги заболевания,
мы оказались в «кольце» африканской чумы. Поэтому, в
первую очередь, безопасность
зависит от бдительности владельцев ферм и личных подворий, – отметил глава областного
минсельхозпрода Вячеслав
Василенко.

Идеальная
ферма
В Саткинском районе Челябинской области заработала
экоферма, где коней, коров
и овец выращивают на экологически чистых кормах
собственного производства, в
соответствии с европейскими
стандартами.
В летний период используются исключительно свежескошенные травы, а также овес
и пшеница. Зимой – сено и
силос. Особенностью экофермы является полный отказ от
комбикормов, которые могут
содержать большие порции генетически модифицированных
организмов и гормональных
добавок.
Также на экоферме созданы
практически идеальные условия содержания животных: их
держат в отдельных загонах
открытого типа.
Сейчас поголовье экофермы составляет двести быков
смешанной русско-немецкой
породы, пятьдесят конейтяжеловозов русской, советской
и литовской пород, а также
семьдесят голов овец. Осенью
поголовье планируется увеличить в несколько раз.
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Тревожный звонок
в российскую дверь
Сегодня стадо коров на обочине сельской дороги – явление не такое распространенное, как
еще каких-то 10–15 лет назад, когда корова-кормилица была в каждой сельской семье.
По нынешним временам одна корова семью не прокормит, и потому современная модель
крестьянского хозяйства – как минимум десяток буренок и собственная переработка.

Ч

тобы ликвидировать этот
пробел, чтобы наглядно
показать, как это работает,
приняты государственные программы «Семейная ферма»,
«Начинающий фермер», а также
вводятся различные лизинговые льготы, которые, надо
думать, позволят подняться
животноводству. Этой же теме –
проблеме реализации инвестиционных проектов в АПК
донского региона – было посвящено совещание, состоявшееся
в Ростовагролизинге.
В работе форума приняли
участие заместитель губернатора Ростовской области –
министр сельского хозяйства и
продовольствия Вячеслав Василенко и генеральный директор
ОАО «Росагролизинг» Валерий
Назаров, руководители сельхозпредприятий области, научныхх
учреждений, производители
сельхозтехники. Именно о том,
как сделать рентабельными
небольшие крестьянские хозяйства, и говорил генеральный директор Росагролизингаа
Валерий Назаров, побывавший
в Ростове в рамках подготовки
соглашения с правительством
м
области о совместной работее
по реализации долгосрочныхх
программ в сфере развития
сельского хозяйства.
Еще до начала большого разговора Валерий Назаров, генеральный директор
ОАО «Росагролизинг», рассказал журналистам о своей позиции по отношению к мелким
м
производителям мяса и молока,
к тому же перерабатывающим
м
собственную продукцию.
– Хотелось бы, чтобы такиее
направления как переработка,
развитие животноводства –
мясного и молочного активнеее
развивались в Ростовской области. Ведь растениеводство у
вас на высоком уровне, и зерно
отправляете за границу. Зато
оттуда везем мясо, получается,
маржа остается не у наших фермеров, а у западных. Когда такая
страна как Россия промышленным способом производитт
всего два процента мяса КРС,
это не просто очень низкий
показатель, это – тревожный
звонок! И мы сейчас будем продумывать, какие необходимы
программы, которые позволятт
нам компенсировать животноводам ту финансовую нагрузку,
которая на них ложится в первые годы становления отрасли.
– Я считаю, – подчеркнулл
глава Росагролизинга, – что у
Ростовской области потенци-

Участники совещания (слева направо): Владимир Соцкий – начальник управления сельского хозяйства Аксайского района, Николай Господарев – генеральный директор
Ростовагролизинга, Юрий Паршуков – исполнительный директор Ростовагролизинга, Валерий Назаров – генеральный директор Росагролизинга, Вячеслав Василенко –
заместитель губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Евгений Ушаков – директор ООО «Черкасское».
аал просто невероятный и по
о
овцеводству, и по крупномуу
о
рогатому скоту. С помощью
р
ю
небольших семейных ферм
н
м
можно серьезно поднять это
м
о
направление.
н
Выслушав участников со-ввещания, Назаров и Василенко
о
четко ответили на вопрос, как
ч
к
ссбалансировать на рыночном
м
пространстве малые фермер-п
сские хозяйства и крупные хол-ддинги, которые зачастую дикту-ют свою цену рынку, вытесняяя
ю
ттех, у кого нет достаточныхх
объемов производства. Тем
о
м
более что Назаров приехал наа
б
Дон с готовым ответом.
Д
– Мы сейчас планируем в
нескольких областях развиватьь
н
ккомплексы: крупная ферма наа
11200–1400 голов скота, вокругг
ккоторой работают семейныее
фермы. 10–15 семейных ферм
ф
м
по 100–150 голов – это ведьь
п
фактически еще две крупные..
ф
Но в чем преимущество такого
Н
о
ссимбиоза? Так и ветеринарныее
ууслуги «маленьким» прощее
получить, и кормовая база есть,,
п
и на случай засухи, неблагопри-яятных погодных условий под-сстраховка получается неплохая..
А существуя самостоятельно,,
««маленькие» постоянно будутт
находиться на краю долговой
н
й
яямы, мы уже считали их эко-номику, – поделился Валерий
н
й
Назаров. – А когда мегафермы
Н
ы
опекают КФХ, так и у тех, и у
о
ддругих показатели неплохие::
и молоко реализовывают в
больших объемах, и кормо-б
ввую базу неплохую имеют. По
о
ээтому принципу мы готовы
ы
поддерживать и животноводовв
п
Ростовской области. А чтобы
Р
ы
наши взаимоотношения были
н
и
более тесными и более систем-б
ными, мы со многими региона-н
ми (у нас таких уже больше де-м

На Дону под открытым небом подрастает отличный скот.

ссятка), заключаем соглашения,
и к ним прикладываем план
н
мероприятий на три года.
м
Вячеслав Василенко с энттузиазмом принял эти предлложения.
– В животноводстве, особенно в молочном, у нас массаа
б
проблем, – подчеркнул он. – По
п
о
малым формам хозяйствования
м
я
необходимо найти пути лизинн
гговой поддержки. Потому что
о
без ферм на 10, 20, 40 голов, безз
б
лличных подсобных и крестьянсских (фермерских) хозяйств мы
ы
не обойдемся. Сколько людей наа
н
сселе без работы! И никак крупные товарные фермы не помен
шают мелким. Наоборот, тем
ш
м
более что у нас с каждым годом
б
м
благодаря Семикаракорскомуу
б
и Кагальницкому молокозаводдам развивается сеть закупки
и
молока в личных подсобныхх
м
ххозяйствах.
А если продумать вопрос,
особенно по молочному скотоо
вводству: давать оборудованиее
под личные или муниципальп
ные гарантии, то серьезно подн
ддержим фермеров и личныее
ххозяйства.
Сразу после совещания главы
ы
министерства и Росагролизингаа
м
приехали в ООО «Черкасское»,
п
чтобы прозондировать почву:
ч
насколько такие предприятия
н
я
гготовы наращивать поголовье.
В хуторе Краснодворском
м
Аксайского района всерьез поА
ддошли к созданию стада мясногго направления и за несколько
о
ллет в разы увеличили поголовье.
– Хозяин – аксайский жительь
Андрей Иванович Перелыгин,
А
он занимается очисткой малыхх
о
рек и каналов по Ростовской
р
й
области, – рассказал Евгений
о
й
Ушаков, директор ООО «ЧерУ
ккасское». Он и объяснил, какк
ээто хозяйство возникло.

Начинали с четырех лошадей,,
ккоторых надо было кормить,,
пасти. Пришлось брать землю..
п
Затем решили ее обрабатывать,,
З
потом взяли немного скота мясп
ного направления. И наращин
ввали поголовье несколько лет.
– Молоком мы не занимаеемся принципиально, – заявилл
Евгений Ушаков, – потому что
Е
о
ззакупочные цены низкие. А наа
ввыращивание мясного скотаа
ззатраты минимальные, в основном нужны людские ресурсы и
н
ттехника для заготовки кормов.
Есть здесь неподалеку один
н
фермер – у него 100 голов скота,,
ф
ттак он поговаривает, что всее
распродаст и закончит это дело..
р
Мясо без переработки невыгодно
М
о
производить. А переработку дерп
жать – нужны большие объемы и
ж
ззатраты. Еще неподалеку от Старочеркасска осталось хозяйство,,
р
можно сказать, на последнем
м
м
издыхании – доят 50 голов, но
и
о
ссбыта нет – малые объемы. Эти
и
факты – еще одно подтверждениее
ф
ттем выводам, которые были сделланы на совещании: нужна своя
я
переработка и хорошие соседи –
п
««коллеги» по цеху.
Вот и перед «Черкасским»»
ввстал вопрос о строительствее
ссобственной бойни. Потому что
о
без нее можно вылететь в трубу::
б
сстоимость животного при собсственной бойне возрастает наа
775, а то и на все 100 процентов.
В этом году предприятие вышло на свой прогнозируемый
ш
й
ууровень. Теперь можно двигатьсся вперед без особых затрат, а
введь до этого терпели убытки..
Главное – инвестора удалосьь
Г
уубедить в том, что подошли к
ттой точке, когда возврата бытьь
не может: надо двигаться только
н
о
ввперед и расширяться.
– У нас в планах завести
и
племенной скот – тогда у проп

ддукции будет и цена другая…
И субсидии, соответственно,
приличные. В прошлом году на
п
ссодержание дойного стада мы
получили субсидий 400 тысяч
п
рублей, а убытки от него по
р
разным годам насчитывали от
р
миллиона до двух.
м
– Будь племенное хозяйство –
Росагролизинг мог бы у вас приР
обретать скот, планировать на
о
несколько лет закупки, – предн
лложил Ушакову Назаров.
Это уже что-то вроде госзакказа намечается.
Вячеслав Василенко тут же
подчеркнул, что развитию жип
ввотноводства в малых формах
ххозяйствования будет уделятьсся большое внимание, тем более
после того, как довольно удачно
п
сстартовали программы «Начинающий фермер» и «Семейная
н
ферма».
ф
– Я очень доволен тем, что
получатели грантов – люди доп
сстойные, которые хотят этим заниматься, некоторые много лет
н
ссвязаны с животноводством.
Жаль только, что слишком маЖ
ллые средства выделены на эти
цели из федерального бюджета
ц
и областной уже подстраиваетсся под них. Но мы будем проссить выделения дополнительно
990 миллионов рублей – и на
начинающих фермеров, и на сен
мейные фермы. И надеемся, что
м
очередь желающих заниматься
о
животноводством значительно
ж
ввозрастет.
– Проблема в том, что любой
бизнес должен быть рентабельб
ным, – подчеркнул Назаров. –
н
Да, очень важно сохранить
Д
ссело: это задача и государства,
и Росагролизинга. Недавно
многодетной семье, в которой
м
112 детей, мы поставили много
ттехники с отсрочкой платежа
на год, подарили сенокосилку.
н
Я считаю, что если будут объединены усилия и региональной
власти, и Росагролизинга, тогда
результат будет более существенным.
– Мы ведь сегодня не просто
создаем семейные фермы. Мы
село сохраняем, – подчеркнул
Вячеслав Василенко.
Наталья НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
Ростовская область
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Схемы обработки семян от
Уборка урожая зерновых культур в текущем году
в Ставропольском крае проходила при неблагоприятных погодных
условиях. Во многих районах края прошедшие ливневые дожди
создали предпосылки для распространения грибных инфекций на
выращенном семенном материале.
В такой ситуации подготовка семян озимых культур к посеву
сезона-2013 приобретает особенную важность. Согласно данным
филиала Россельхозцентр по Ставропольскому краю
(П.Д. Стамо, О.В. Кузнецова) семена озимых культур поражены
грибами, вызывающими плесневение семян, и прежде всего
таким возбудителем как альтернария.
На втором месте по опасности стоят корневые гнили, на третьем –
головневые болезни, а также септориоз, ржавчина и др.
Кроме того, прогрессирует развитие бактериозов на посевах
озимой пшеницы и инфицированность семян бактериальными
патогенами. Одна из причин – масштабное применение
фунгицидов из класса азолов, не имеющих бактерицидной
активности, для обработки семян и растений во время
вегетации, а также ограниченное применение тирама или смеси
тирама и карбоксина – действующих веществ, обладающих
бактерицидными свойствами.

П

о данным Всеросийского НИИ
химических средств защиты
растений (В.И. Абеленцев,
2011 г.) протравливание семян имеет решающую роль в профилактике
грибных и бактериальных болезней. Чтобы максимально полно
уничтожить инфекцию, находящуюся на семенах, защитить их в
период прорастания (фаза 01–09 по
Цадоксу) от патогенов, обитающих
в почве и на пожнивных остатках,
а также сохранить зародышевый
побег и растения до фазы кущения
(фаза 10–29) от ранней аэрогенной
инфекции, необходимо, чтобы выбранный протравитель обладал достаточной для этого фунгицидной
и бактерицидной активностью.
Фирма «Август» предлагает сельхозпроизводителям эффективные
схемы защиты семенного материала озимых культур от комплекса
семенной, почвенной и аэрогенной
инфекций, а также от почвенных
вредителей. Дадим краткую характеристику каждому препарату.
Инсектицидный протравитель
Табу – базовый прием защиты
зерновых культур от вредителей.
В последние два-три года для
борьбы с вредителями всходов зерновых культур все более широкое
применение находит такой прием
как предпосевная обработка семян
инсектицидными протравителями.
В южных регионах России, в частности на Ставрополье, она уже
становится нормой. Согласно прогнозу фитосанитарного состояния

озимых зерновых культур, ФФГУ
«Российский сельскохозяйственный центр» по Ставропольскому
краю (П.Д. Стамо, О.В. Кузнецова
и др.) основное хозяйственное значение имеют следующие вредители:
хлебная жужелица, злаковые мухи,
совки, черная пшеничная муха и
др. Наиболее опасна для посевов
озимых культур хлебная жужелица, личинки которой способны
полностью уничтожить всходы.
Вредоносность жужелицы не только не снижается, а напротив – возрастает. Это связано с увеличением
доли зерновых культур в общей
структ уре посевных площадей,
нарушением севооборотов, переходом на безотвальные технологии обработки почвы без заделки
пожнивных остатков, а также с
применением малоэффективных
препаратов для опрыскивания
посевов. Недостаточно хорошо
осуществляется в хозяйствах и наблюдение за развитием вредителя.
Наилучшим решением в этой
ситуации является протравливание семян перед посевом инсектицидными препаратами. Обработка
семян Табу имеет целый ряд преимуществ перед наземным опрыскиванием растений. Эффективность протравителя, особенно как
системного препарата на основе
неоникотиноидов, не зависит от
погодных условий. Он работает в
любой ситуации – при засухе, при
низких температурах воздуха, в
дождливую погоду (что особенно

Менеджер-технолог Ставропольского представительства фирмы «Август» А.В. Гофман и главный агроном СПК «Колхоз
«Терновский» В.Е. Сухинин оценивают эффективность применения фунгицидов на озимой пшенице
актуально в борьбе с личинками
хлебной жужелицы осенью, когда дожди иной раз не позволяют
опрыскивающей технике вовремя
в ойти на поле). Дейс тву ющее
вещество Табу (имидаклоприд,
500 г/л) проникает сначала в семена, а затем в проростки и листья
молодых растений, защищая их на
самой уязвимой для повреждения
вредителями стадии.
Период защитного действия Табу
продолжительный – вплоть до
фазы 5–6 листьев культуры. Важно
и то, что для его применения не
требуется дополнительных затрат,
ведь обработка семян инсектицидным протравителем проводится
одновременно с фунгицидными.
Кроме того, при использовании
инсектицидных протравителей
значительно снижается пестицидная нагрузка на посевы и уменьшается опасность загрязнения
окружающей среды, ведь препарат
попадает точно на объект «интереса» вредителей.
В России Табу разрешен для
о б р а б о т к и с е м я н р а пс а п р о -

т и в к р е с т о - ц в е т н ы х бл ош е к ;
сахарной свеклы и сои – против комплекса вредителей всходов; подсолнечника, кукурузы –
против проволочников; клубней
картофеля – против проволочников и колорадского жука; и семян
льна-долгунца – против блошек. На
зерновых препарат зарегистрирован для применения на пшенице
и ячмене в нормах расхода 0,4–
0,8 л/т для борьбы со злаковыми
мухами, хлебными блошками и
хлебной жужелицей. Результаты
полевых опытов и производственного применения свидетельствуют
о высокой эффективности Табу.
Так, в 2012 году в СПК колхоз
им. Ворошилова Труновского района препаратом обработали семена
кукурузы, подсолнечника, рапса
и озимой пшеницы. В результате
всходы этих сельскохозяйственных
культур были полностью защищены от комплекса вредителей, и неслучайно в этом сезоне в хозяйстве
получили самый высокий урожай
зерна озимой пшеницы в районе –
44 ц/га. Специалисты отмечают и

хорошее действие препарата при
подавлении скрытоживущих вредителей – злаковых мух, а также тлей и
цикадок – переносчиков вирусных
заболеваний хлебных злаков.
Наилучшие результаты Табу показывает в борьбе с популяциями
вредителей, устойчивыми к фосфорорганическим соединениям и
пиретроидам. Препарат совместим
с фунгицидными протравителями,
например, с Виалом ТрасТ, Бункером и др., поэтому предпосевное
протравливание можно проводить
их баковой смесью. Результат –
комплексная защита от болезней
и вредителей, обитающих в почве или повреждающих всходы
культуры. Важно, что это гарантированная защита, не зависящая
ни от погодных условий, ни от
биологии развития вредителей,
что при нынешней ситуации с прогнозированием появления вредных
организмов на посевах особенно
актуально.
В прошлом году в хозяйствах
Ставропольского края применяли инсектицидный прот ра-

Осенняя акция
от компании «Август»
Табу купить не накладно!
Виал ТрасТ получишь БЕСПЛАТНО!
Купи 1 т Табу, ВСК
по цене 3600 руб./л и получи 1 т
Виал ТрасТ, ВСК БЕСПЛАТНО!
Полная защита по одной цене!
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фирмы «Август» в 2012 году

Растения озимой пшеницы, поврежденные хлебной жужелицей
витель Табу для защиты всходов озимых зерновых культур от
комплекса вредителей. И везде
препарат показал высокую эффективность: в СПК (колхоз) «Рассвет» Изобильненского района,
ООО «Победа» Красногвардейского района, ЗАО совхоз им. Кирова
Советского района, ООО «Новостародубское» Буденновского района, ООО ОПХ «Луч» Новоселицкого района, СПК колхоз «Родина»
Новоалександровского района,
СПК племзавод «Восток» Степнов ского района, ЗАО С ХП
« Ро д и н а » Ш п а к о в с к о г о р а й она и в других хозяйс твах.
В ООО ОП Х «Луч» при производстве семян зерновых культур важное значение придают применению
инсектицидного протравителя
Табу. Главный агроном хозяйства
А.Ф. Донцов одним из первых в
Ставропольском крае испытал этот
препарат и сделал выводы о его
высокой эффективности против
почвенных вредителей и злаковых
мух.
Виа л Тр асТ – комплексный
фунгицидный протравитель семян
зерновых культур с антистрессовыми компонентами. Он появился
в арсенале фирмы «Август» в 2009
году и с успехом заменил «хит»
среди протравителей, державший
свои лидерские позиции на российском рынке несколько лет, –
Виал ТТ . За три прошедших сезона
новинка заслужила самые высокие
оценки земледельцев.

Виал ТрасТ содержит два действующих вещества – тебуконазол,
60 г/л и тиабендазол, 80 г/л, и антистрессовые компоненты. Тебуконазол относится к химическому
класс у т риа з олов, отличае тся
более высокой растворимостью и
подвижностью, обладает профилактическим и лечебным системным действием. Тиабендазол –
активный ингредиент из класса
бензимидазолов, он слабо растворим и менее подвижен, но обладает
системным защитным и лечебным
действием.
Препарат высокоэффективен
против широкого спектра заболеваний проростков и всходов. На
зерновых культурах – это твердая,
пыльная, каменная, черная (ложная), стеблевая, покрытая головня,
гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение
семян, фузариозная и тифулезная
снежная плесень, бурая ржавчина
и септориоз (на ранних фазах); на
подсолнечнике – фомопсис, белая
и серая гнили, плесневение семян.
Протравитель дезинфицирует
семена, обеззараживает почву и
растительные остатки вокруг них.
Проникая в зерновки и перемещаясь в зародыши семян зерновых
культур, Виал ТрасТ уничтожает головневую инфекцию. Затем он передвигается к точкам роста всходов.
Тебуконазол подавляет биосинтез
эргостерина в мембранах клеток
фитопатогенов. Он препятствует
развитию наружной (твердая голов-

Представительства компании «Август» в Ставропольском крае:
• г. Ставрополь, тел./ факс (8652) 37-33-30, 37-33-31
• с. Кочубеевское, тел./факс: (86550) 2-17-28, 2-15-10

ня, септориоз, гельминтоспориоз)
и внутренней (пыльная головня)
инфекции семян. Тиабендазол нарушает процесс деления ядра клеток
фитопатогенов. Это вещество значительно усиливает эффективность
тебуконазола против возбудителей
корневых и прикорневых гнилей,
снежной плесени, основная масса
которых находится на корневых
и пожнивных остатках в почве.
Период полураспада тиабендазола – более 200 дней, поэтому он
обеспечивает длительную защиту
растений.
Виал ТрасТ незаменим в современных технологиях производства
зерна с применением минимальной
и «нулевой» обработки почвы, а
также в севооборотах с насыщением зерновыми культурами более
50%, где создается высокий инфекционный фон. Кроме того, разные
механизмы действия компонентов
препарата существенно снижают
риск возникновения резистентности у патогенов. Введенные в состав протравителя антистрессовые
компоненты в микроколичествах
содержат биологически активные
растительные модуляторы. Они
исключают возможный ре тардантный эффект, который иногда,
при неблагоприятных условиях
(например, засуха, заглубленный
посев семян), могут вызывать триазольные соединения, в том числе
тебуконазол.
Виал ТрасТ укрепляет собственный иммунитет растений, повышает всхожесть семян, увеличивае т энергию их прорастания,
обеспечивает дружные всходы и
стимулирует рост.
Препарат начинает действовать
уже через 2–4 ч после высева обработанных семян в почву. Кроме
длительной защиты от почвенных
патогенов, Виал ТрасТ подавляет
также листостебельную инфекцию
на начальных этапах роста и развития растений. Пыльную и твердую
головню фунгицид уничтожает
при обработке семян. Поскольку
он обладает не только защитным,
но и лечебным действием, то эффективное подавление болезней
обеспечивается и после появления
их симптомов.
Виал ТрасТ, как и другие протравители, отмеченные в статье, выпускается в форме водно-суспензион-

Личинки хлебной жужелицы 3-го возраста
ного концентрата. Преимущество
этой формуляции состоит в том,
что она обеспечивает отличное
равномерное нанесение препаратов на обрабатываемую зерновку,
создание на ее поверхности очень
качес твенной, прокрашенной,
достаточно прочной пленки протравителя, не осыпающейся после
высыхания и не пылящей. После
разбавления водой препарат образует стабильную суспензию, не
оседает на дне бака. Все это позволяет в полной мере, без потерь
донести действующие вещества до
вредных объектов в нужное время
и место.
Использовать Виал ТрасТ для
обработки семян можно заблаговременно или непосредственно
перед посевом. Протравливание
следует проводить с увлажнением. Для обработки 1 т семян используют не менее 10 л рабочей
жидкос ти. Благодаря высокой
активности действующих веществ
и антистрессовых компонентов, а
также совершенной формуляции
препарат не только высокоэффективен, но и экономичен. Норма его
расхода на зерновых культурах –
0,3–0,4 л/т.
Перед применением препарата
необходимо обеспечить чистоту
семян от пыли и примесей, что обеспечит хорошую прилипаемость и
лучшее качество протравливания.
Интенсивность окраски семян
дает возможность оценить качество покрытия препаратом семенного материала. Рабочий раствор
протравителя нужно готовить
непосредственно перед обработкой
семян. Необходимое количество
Виала ТрасТ нужно растворить в
небольшом объеме воды и тщательно размешать до получения
однородной с успензии. Полученный маточный раствор при
постоянном помешивании вылить
в смесительный бак протравочной
машины, заполненный на 1/3 емкости резервуара водой. После получения однородной суспензии в бак
при непрерывном перемешивании
долить воду до полного объема и
продолжить смешивание до получения однородной суспензии. Для
лучшего растворения препарата
рабочий раствор рекомендуется
готовить с использованием теплой
воды. Так как вязкость рабочей

жидкости отличается от вязкости
воды, настройку протравочной
машины нужно осуществлять по
расходу рабочего раствора.
Бункер – системный фунгицид
для предпосевной обработки семян зерновых культур. Действующее вещество – тебуконазол,
60 г/л. Бункер высокоэффективен против широкого спектра
заболеваний проростков и всходов. На зерновых культ у рах –
это твердая, пыльная, каменная,
черная (ложная), стеблевая, покрытая головня, гельминтоспориозные
и фузариозные корневые гнили,
плесневения семян, фузариозная
и тифулезная снежная плесень,
бурая ржавчина и септориоз (на
ранних фазах).
В и т а р о с – д в у х ко м п он е н т ный протравитель контактносистемного действия против комплекса заболеваний зерновых культур, передающихся через семена и
почву. Действующие вещества –
карбоксин, 198 г/л и тирам, 198 г/л.
Препарат обладает высочайшей
эффективностью против видов
головни пшеницы и ячменя. Кроме
того, имеет хорошую эффективность против гельминтоспориозных и фузариозных корневых гнилей и плесневения семян. ВНИИ
ХСЗР рекомендует добавлять Витарос в баковые смеси с азолосодержащими протравителями, чтобы
обеспечить не только фунгицидную, но и бактерицидную защиту.
Учитывая сложившиеся условия по
семенной и почвенной инфекции,
мы рекомендуем использовать для
протравливания баковую смесь
фу нгицидных пр от равителей:
Виал ТрасТ, 0,3 л/га + Витарос,
1,5 л/га. Че тыре дейс твующих
вещества из разных классов, обладающих системным действием и проявляющих контактную
а ктивно с ть, о б е спе чат с амый
широкий спектр защиты семенного материала от семенной, почвенной и аэрогенной инфекции.
В 2011 году такую схему защиты
семян применили в СПК колхозплемзавод «Казьминский», и это
позволило создать основу получения урожая зерна озимой пшеницы
более чем 55 ц/га.
В.Д. ПАНЧЕНКО,
технолог Ставропольского
представительства фирмы «Август».
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ТЕХНОЛОГИЯ – КРУЙЗЕР®
КРУЙЗЕР® – первый инсектицидный
протравитель с ярко выраженными
ростостимулирующими свойствами –
занимает в настоящее время все
более устойчивые позиции на рынке
обработки семян.

С

тимулирующий эффект инсектицида КРУЙЗЕР® (так называемый
эффект жизненной силы, вигорэффект) проявляется также в быстром старте проростков, при
котором всходы получаются выровненными и дружными. При этом,
сохраняя количество растений
на единице площади, КРУЙЗЕР®
позволяет снизить норму высева
семян на 5–15% в зависимости от
сорта, что может стать еще одним
фактором экономической целесообразности его применения, особенно на семенных посевах.
Наличие стимулирующего эффекта, проявляющегося в усилении

развития и корневой системы,
позволяет даже при отсутствии основных вредителей в достоверной
степени повысить урожайность за
счет укрепления общей иммунной
системы растения, а также большей
доступности влаги за счет формирования полноценной корневой
системы, в том числе и вторичной.
Так, при обработке семян подсолнечника препаратом КРУЙЗЕР®
разница в скорости прохождения
фаз вегетации к моменту цветения достигает трех–четырех дней.
Пшеница и ячмень, обработанные
протравителем КРУЙЗЕР® (0,5–
1,0 л/т), всходят раньше и гораздо
интенсивнее растут, чем растения с необработанного контроля.
КРУЙЗЕР® проявляет наибольший
ростостимулирующий эффект в
условиях засухи, что имеет важнейшее значение для молодых
растений: в этот период они имеют

возможность быстрее развить
корневую систему и вегетативную
массу; быстро пройти наиболее
уязвимые фазы до выхода проростка на поверхность почвы, в
которые происходит заражение
возбудителями корневых гнилей
и твердой головни; противостоять
засухе. Тиаметоксам – системное
действующее вещество, поэтому
по мере роста растения препарат
закрепляется в ППК, равномерно
распределяется по всему растению,
на листьях и корнях, защищая
их как от почвенных вредителей
(жужелица, проволочники, клещи,
и др.), так и от наземных (тли, цикадки, злаковые мухи и т.д.). Любой
вредитель погибает при попытке
питания растением, выросшим из
семян, обработанных протравителем КРУЙЗЕР®. Кроме явно выраженного ростостимулирующего
действия, защиты от жужелицы,

мух и цикадок – переносчиков вирусов, КРУЙЗЕР® имеет значительное преимущество по сравнению
с наземными обработками инсектицидами в более поздние фазы:
не всегда возможно выйти в поле
из-за погоды, не всегда основной
вредитель находится в уязвимой и
доступной для вносимого препарата фазе. Защита вегетирующих
растений химическими препаратами уничтожает только имаго мух,
находящихся на обрабатываемых
посевах. Взрослые мухи перемещаются на большие расстояния,
и обработанные посевы через 3–5
дней заселяются новыми особями,
против которых необходима повторная обработка инсектицидами.
Обработки против личинок хлебной жужелицы уничтожают только
активно питающихся особей. Личинки, проходящие фазу линьки,
не подвергаются воздействию ин-

сектицида. Применение продукта
КРУЙЗЕР® позволяет уверенно сохранить все сформированные продуктивные побеги от повреждения
вредителями и избежать их гибели
из-за несформированной корневой
системы.
КРУЙЗЕР® совместим со всеми
фунгицидными протравителями
«Сингенты» (ДИВИДЕНД® СТАР,
М А КС И М ® , М А КС И М ® Э КС ТРИМ, ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ)
и, что несомненно отличает его от
других протравителей, не требует
применения специальных ростостимуляторов.
Инсектицидное действие препарата КРУЙЗЕР® позволяет сначала
сохранить заданное количество
растений на гектаре, а позже – запрограммированное количество
продуктивных стеблей, что в целом
ведет к сохранению потенциальной
урожайности.

МАКСИМ® ЭКСТРИМ –
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА!
Зерновые колосовые культуры занимают в Краснодарском крае ведущее место,
и поэтому их защите уделяется наиболее пристальное внимание. Без сомнения,
в технологии получения высоких урожаев и реализации биологического потенциала
конкретного сорта значение имеет каждый элемент агротехники и защиты
от вредителей, болезней и сорняков, но по-прежнему акцентируется внимание
на основной задаче – получении здоровых всходов. Этот показатель во многом
характеризует и определяет величину будущего урожая (в целом на 85–90%).
Поэтому защита семян – первостепенная задача для агронома при твердом решении
получить максимально возможный урожай.

С

р ок, гл у бина и технология
сева, а также применение качественных протравителей семян, очистка и доработка зерна до по с евных кон диций –
основные факторы получения жизнеспособных растений.
Стоит отметить, что в условиях
высокого насыщения наших севооборотов зерновыми колосовыми запас
инфекции возбудителей болезней
всегда остается высоким. Корневые
гнили, пыльная и твердая головня,
возбудители плесневения семян,
фузариозы корней, питиоз – вот небольшой перечень болезней, которые
в силу своей вредоносности именно
на начальных этапах роста растений
могут значительно их ослабить, а при
высокой степени заражения – и привести к значительному изреживанию
посевов.
Поэтому обоснованный выбор протравителя – наиболее эффективный
подход к защите семенного материала.
Хотелось бы остановиться на важной и основной теме защиты семян в
Краснодарском крае – на накоплении
фузариозной инфекции в почве под
зерновыми культурами. Несомненно,
даже снижение удельного веса колосовых в общем составе посевов снизит
накопление фузариозной инфекции
лишь незначительно, ведь грибы рода
Fusarium spp. поражают практически
все культуры севооборота.
И здесь единственным решением
в сложившихся условиях мы видим
использование для обработки семян

протравителя на основе действующего
вещества флудиоксонил, максимально
эффективного против фузариозной
инфекции. Для озимых имя этого
решения – МАКСИМ® ЭКСТРИМ.
Флудиоксонил зарегистрирован в
международном справочнике по пестицидам, который издается в Англии
и признан как независимый источник
информации (The Pesticide Manual),
против грибов родов Fusarium (фузариозная прикорневая и корневая
гниль), Microdochium (снежная плесень, фузариозный ожог листьев),
Helminthosporium (гельминтоспориозная корневая и прикорневая гниль,
черный зародыш семян, гибель всходов), Septoria (септориоз проростков),
Tilletia (твердая головня пшеницы), а
также против возбудителей плесневения. Именно эти патогены оказывают
влияние на всхожесть и энергию прорастания семян, вызывая появление
изреженных и рваных всходов, а
иногда и гибель проростков, даже до
выхода на поверхность почвы.
Обладая контактным действием,
флудиоксонил длительное время
(до 40 дней) остается в зоне развития первичной корневой системы,
предотвращая ее, а также проросток, от заражения фузариозами.
А по данным почвенного анализа,
на некоторых полях, особенно при
минимизации обработки почвы,
содержание пропагул (жизнеспособных частиц) возбудителей фузариоза
может достигать нескольких тысяч на
один грамм почвы. Положительное

действие препарата МАКСИМ® на
растения сказывается еще и тем, что
флудиоксонил абсолютно не обладает
фитотоксичностью по отношению к
защищаемому проростку, так как это
вещество синтезировано на основе
подобного антигрибного агента, выделяемого отдельными почвенными
бактериями, то есть практически
является аналогом биологического
вещества, обнаруженного в природе.
МАКСИМ® показывает эффективность против всех основных заболеваний всходов при обработке семян
сои, гороха, свеклы, подсолнечника,
цветочных культур и обработке клубней картофеля. 90% семян гибридов
свеклы, кукурузы, подсолнечника,
рапса, высеваемых в мире, обработано
препаратом МАКСИМ®.
Там, где накопление фузариозов
наиболее ожидаемо и вредоносно
(после озимых колосовых, свеклы,
кукурузы на зерно, при минимальных
обработках почвы), рекомендуется
использовать МАКСИМ® ЭКСТРИМ
в норме 1,5–1,75 л/т.
Ципроконазол, входящий в состав этого протравителя, эффективен против пыльной головни,
поражения всходов карликовой
ржавчиной, мучнистой росой,
ринхоспориозом, рамуляриозом
и ризоктониозной прикорневой
гнилью на начальных этапах развития растений. Флудиоксонил
при этом защищает проростки и
корневую систему от почвенной
инфекции, а ципроконазол – от
поражения надземной части аэрогенной инфекцией, в результате
чего наблюдается максимальный
эффект защиты.
В текущем сезоне явной проблемой для зерновых является поражение альтернариозом, при котором
зерновка имеет черный сажистый
налет, или зародыш окрашивается
в черный цвет. Основная причина
поражения альтернариозом, или

чернью колоса, – осадки в период
от цветения до уборки урожая.
В этом случае снижается энергия
прорастания и возможно поражение проростка, из которого получаются слабые, неконкурентоспособные растения, могущие давать
невыполненный колос. МАКСИМ®
ЭКСТРИМ в рекомендуемых нормах расхода также эффективно
защищает проростки от вредного
действия альтернарии.

В любом случае, если у вас есть
вопросы по биологической эффективности и отдельным аспектам
применения протравителей семенного материала, а также по общим
вопросам защиты семян, просим
связываться с нами. Специалисты
компании «Сингента» ответят на
любые ваши вопросы, чтобы исключить возможность пробелов
или недочетов при использовании
препаратов нашего производства.

Филиал ООО «Сингента»:
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72, тел./факс (861) 21-00-983, www.syngenta.ru
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Специально для озимых –
удобрения Микромак® и Экомак™
В современных условиях возникает
постоянная необходимость увеличения
производства высококачественного
зерна. Это имеет решающее
значение для укрепления экономики
сельхозпредприятий
и продовольственной безопасности
России. Особая роль здесь отводится
озимым культурам, которые обеспечивают
стабильность зернового производства.

О

днако сильное влияние на урожай озимых оказывают условия
перезимовки. Поэтому необходимо
позаботиться и о том, чтобы они
пережили зиму с наименьшими
потерями и дали высокий урожай.
Об этом самое время поговорить
сейчас, накануне сева озимых.
Одним из комплекса эффективных
мероприятий является локальное внесение минеральных удобрений, насыщенных макро- и микроэлементами,
с обработкой посевного материала.
Для предпосевной обработки семян озимых эффективным и хорошо
зарекомендовавшим приемом стало
использование специальных составов
удобрения Микромак® производства
российской компании «Волски Биохим».
Сбалансированное соотношение
элементов питания в препарате позволяет растениям рационально
использовать влагу. Так, при достижении зерном влажности 45–50%
активизируются в 1,5–2 раза ферменты эндосперма, и в совокупности с
почвенными процессами ускоряется
появление всходов – в среднем на два
дня раньше контроля. Всходы, как
правило, крепкие, корневая масса в
1,5–2 раза больше, чем в контроле,

и на 10–30% длиннее, что является
весомым показателем устойчивости
растения к засухе. Кроме того, обеспечение Мо, Со, В, Мn, Cu, Zn, Ni и Сr
формирует в растении возможность
связывать свободную воду и рационально использовать ее в условиях
дефицита при дыхании, что особенно
актуально для озимых культур.
Это подтвердили исследования
Кубанского ГАУ, где установлено:
процент гибели озимой пшеницы
при обработке семян препаратом
Микромак® уменьшается в 1,5–2
раза. Масса корней увеличивается
на 40–50%, что позволяет растениям
эффективно противостоять осенней
засухе, выпреванию и выпиранию во
время зимних оттепелей. Значительно
увеличивается зона минерального
питания, повышаются полевая всхожесть на 15% и коэффициент кущения
в среднем на 40%.
Эффективность микроудобрений
производства «Волски Биохим» подтверждена большим количеством
полевых испытаний как в науке, так
и в производстве. На текущий момент
доказательная база насчитывает более
500 экспериментов, в том числе большое количество испытаний проведено
в ЮФО.
Компания «Волски Биохим», постоянно и динамично развиваясь,
разработала совершенно новый
продукт специально для обработки
семян – жидкое микроудобрение
Экомак™. В состав этого удобрения,
наряду с широким комплексом
макро- и микроэлементов, входят
осмотически активные полимеры.
За счет этого при обработке семян
препаратом Экомак™ повышается
физиологическая выносливость

семян, в результате семена прорастают в более широком диапазоне
температур. Кроме того, полимерные компоненты обладают высокой
пленкообразующей способностью,
обеспечивая полное смачивание и
закрепление удобрения на семенах
и ускоряя проникновение в них элементов питания и влаги.
Применение Экомак™ также способствует активному развитию
корневой системы растений, а это
в свою очередь ускоряет процесс
минерального питания и повышает коэффициент использования
удобрений из почвы. Практика
применения обработки семян препаратом Экомак™ в производстве
показала благоприятное влияние
данного агроприема на всхожесть
семян, общее состояние посевов и
урожайность.
Таким образом, для сельхозпредприятий такой агроприем как обработка семян микроудобрениями
необременителен и малозатратен,
так как обработка ведется совместно с протравливанием семян, при
этом отдача получается весомой.
Это и реализация максимального
потенциала культуры, и сокращение
потерь при зимовке, и увеличение
урожайности, и рост содержания
клейковины. При этом идет экономия денежных средств на основные
минеральные удобрения.
В итоге рентабельность производства зерна возрастает на 10–12 процентов. Это очень хороший результат,
особенно если учесть, что в жестких
рыночных условиях каждый процент
рентабельности дается с боем.
Александр ПРАВСКИЙ.

НАШИ ДИЛЕРЫ
Краснодарский край
ООО «ЮгАгрохим»
Тел. + 7 (861) 201-23-99

Ставропольский край
ООО «Агро-Макс»
Тел. + 7 (8652) 777-484

Ростовская обл., Краснодарский край
ГК «РусАгро»
Тел. + 7 (918) 316-45-64

Волгоградская обл.
ООО «Импульс»
Тел. (8442) 503-083, факс (8442) 410-058
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НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

АВИБИФ 15% В.Р.К.
РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ, ФУНГИЦИД И БАКТЕРИЦИД
Основным отрицательным последствием изменений климата для сельского
хозяйства России явится возможный рост повторяемости засух и повышение
засушливости территорий отдельных регионов, что будет вносить дополнительные
риски в сельскохозяйственное производство. В этих условиях для нивелирования
отрицательных последствий будет необходимо применять новые инновационные
средства защиты растений, обладающие полифункциональным действием с высокими
показателями биологической, хозяйственной и экономической эффективности.

С

овременная наука и производство России такой продукт
получили. Это полифункциональный препарат АВИБИФ 15%
В.Р.К. – регулятор роста растений
с выраженным фунгицидным и
бактерицидным действием (разработчик, регистрант и производитель ЗАО «АЛЬФА-ТЭК» г. Москва.
Свидетельство о Государственной
регистрации пестицида, выданное
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору – РосСельхозНадзор № 2362-12111-478-1-1-1-3-0 от 14 июня 2012 г.).
АВИБИФ 15% В.Р.К. – это биологически активное полимерное соединение, обладающее выраженным
ростостимулирующим действием,
значительной эффективностью при
защите посевов сельскохозяйственных культур от возбудителей болезней, негативных последствий засухи и
других стрессовых воздействий – таких как вымокание, вымораживание,
стрессовое влияние гербицидов, а
также обеспечивающее значительную
прибавку урожая и высокое качество
сельскохозяйственной продукции.
АВИБИФ 15% В.Р.К. обладает
высокими (88–97%) показателями
биологической эффективности при
защите от основных фитопатогенов
на посевах пшеницы, ячменя, сои,
технических и зернобобовых культур, а также на плантациях овощей и в яблоневых садах. Спектр
фитопатогенов, контролируемых
препаратом АВИБИФ 15% В.Р.К.,
достаточно широк – это возбудители грибных поражений растений,
а также бактериозов. Препарат
препятствует прорастанию спор и
росту апрессориев. Фунгицидное
и фунгипротекторное действие
АВИБИФ 15% В.Р.К. обусловлено
блокированием ферментов мембран
митохондрий и как следствие – нарушением процессов биологического окисления.
Опыт показал, что применение
препарата АВИБИФ 15% В.Р.К в
баковых смесях совместно с фунгицидами и гербицидами не только
не снижает специфическое действие
этих групп пестицидов, но и вызывает их взаимное усиление, что позволяет снизить нормы вносимых
в баковые смеси протравителей и
гербицидов на 25–30%. А это один
из элементов снятия гербицидного
стресса у растения.
АВИБИФ 15% В.Р.К. – единственный препарат, обладающий
бактерицидной активностью,
внесенный в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации».
При обработке семенного материала ростостимулирующие свойства
препарата реализуются за счет
увеличения полевой всхожести на
10–11% и энергии роста растений
до 95–97%. Препарат стимулирует
рост и интенсивное развитие корневой системы растений, быстрое
увеличение корневой массы.

При обработке по вегетации
АВИБИФ 15% В.Р.К. обладает системным действием, способствует
интенсивному росту и развитию
надземной части растения, увеличению площади листовых пластинок
и как следствие – интенсификации
фотосинтеза с активным образованием фотоассимилянтов. АВИБИФ
15% В.Р.К. способствует рациональному использованию растениями
воды.
Эти и другие биологические эффекты препарата АВИБИФ15%
В.Р.К. в конечном итоге положительно отражаются на физиологическом состоянии растений и способствуют повышению урожайности и
качества продукции. Применение
АВИБИФ 15% В.Р.К. позволяет снизить риски сельскохозяйственного
производства за счет повышения
гарантированности получения
урожая, не только покрывающего
затраты на производство, но позволяющего получить стабильную
прибыль даже в экстремальных
погодных условиях.
АВИБИФ 15% В.Р.К. обладает значительной хозяйственной
эффективностью. Так, эффективность его применения на посевах
зерновых культур составила в зависимости от региона Российской
Федерации от 107 до 125% и выше,
при возделывании зернобобовых –
от 140 до 184%, а на томатах и огурце – до 156 и 209% соответственно.
Опыт применения препарата в
различных почвенно-климатических зонах России позволил получить среднюю прибавку урожая
зерновых до 25–35%, с ростом
основных показателей качества
зерна. Так, прирост клейковины
составил в среднем 6,6%, а белка –
1,5–2%.
АВИБИФ 15% В.Р.К. повышал
урожайность томатов на 200–211%,
снижая количество больных плодов
на 92–97%. На посадках картофеля
повышал урожайность на 35–45%, а
количество товарных клубней – до
98–99%.
Применение препарата на посевах
подсолнечника позволяло повысить
урожайность семян на 6,4–18,5%. Под
воздействием препарата масличность
семян увеличилась на 0,2–1,0%, сбор
масла с гектара повысился на 7,0–18,3%.
На посевах сои средняя прибавка урожая составила 16%–17%, с увеличением
содержания протеина и жира.
Экономический эффект от применения препарата АВИБИФ 15%
В.Р.К. складывается из нескольких
составляющих:
1. Повышение (гарантированное
сохранение в экстремальных условиях) урожайности культуры.
2. Повышение качества (сортности, класса) урожая.
3. Сокращение на 25–30% нормы
ввода применяемых фунгицидов и
гербицидов.
НАПРИМЕР: При выращивании
хлебных злаков расчетный расход
на препарат АВИБИФ 15% В.Р.К.

составит от 60 рублей на 1 гектар
(обработка семенного материала)
до 600 рублей на 1 гектар (обработка семенного материала +
две обработки по вегетации): доказанный экономический эффект
составит от 200 до 1000% рентабельности, или до 4000 рублей на
1 гектар.
И НЕМНОГО ИСТОРИИ
Действующее вещество преп а р а т а А В И Б И Ф 1 5 % В . Р. К .
создано под руководством доктора химических наук, лауреата
Гос ударственной премии, ака-

д еми ка Черк а шина Мих а и ла
Игнатьевича.
Сам препарат разработан, изучен
и внедрен в практику сельскохозяйственного применения усилиями коллектива под руководством
главного научного сотрудника,
руководителя лаборатории ВНИИ
химических средств защиты растений (ВНИИХСЗР), кандидата
биологических наук Абеленцева
Виктора Ивановича.
За 20 лет проведения испытаний в ведущих отраслевых НИИ
на большом количестве сельскохозяйственных культур, прак-

тически во всех климатических
зонах России и СНГ, препарат
получил положительные отзывы
и рекомендации к широкому применению.
Желаю всем удачного урожая!
Владимир Алексеевич МАХМУТКИН,
руководитель центра
консультирования и обучения
ЗАО «АЛЬФА-ТЭК» г. Москва,
кандидат биологических наук, доцент.
E-mail: mahmutkin@avibif.ru
www.avibif.ru
www.авибиф.рф
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БАХЧЕВОДСТВО
Казалось бы, на фоне миллионов гектаров
посевных площадей и миллионов тонн
выращиваемой на Ставрополье различной
растениеводческой продукции объемы
производства в крестьянском (фермерском)
хозяйстве «Пономарево» Грачевского
района кажутся почти незаметными…
Однако Александр Николаевич и его сын
Роман за шесть лет упорного труда сумели
не только отвоевать собственную нишу
в аграрном секторе края, но
и наладить тесные связи с ведущими
семеноводческими компаниями мира
и учеными-аграриями юга России…
А еще, в придачу к этому, хотят возродить
знаменитые астраханские арбузы!
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Больше сладости
для радости

Р

азыскать КФХ «Пономарево»
проще простого. Нужно сверну ть с федеральной дороги
Ставрополь – Элиста в сторону
Александровского, и уже через несколько километров на пригорке
вы увидите крытый соломой навес
с надписью «Бахча без химии».
И это вовсе не уловка, чтобы привлечь покупателей, – здесь на самом
деле практически не применяют
никаких химических препаратов,
ускоряющих рост бахчевых культур.
За тот час с небольшим, что
провели рядом с фермером, мы
убедились в большой востребованности их арбузов и дынь. Один
за другим сюда подъезжали самые
разные автомобили – и грузовые,
и легковушки. Из последних нередко высыпали детишки, которые
спешили посмотреть, покормить и
сфотографироваться с парой молодых страусов. А их родители тем
временем покупали арбузы и дыни,
которые сутки назад еще грели свои
бока на бахче.
– Мы следим за тем, чтобы каждый день на прилавке был свежий
арбуз, – говорит Александр Пономарев. – Поскольку мы находимся
на юге России, у нас спеет самый
ранний арбуз, и мы стараемся делать упор на это.
В нынешнем году в КФХ «Пономарево» из общей площа ди
600 га под бахчу отведено около
90 га – чуть больше, чем в прошлом.
Бахчеводы посадили ранний арбуз
на 12 га под пленку и еще на 6 га –
с мульчей под укрывной пленкой.
И благодаря теплому лету фермеры
на три недели раньше обычного
приступили к продаже сладкой
продукции.
Территория, на которой расположено хозяйство Пономаревых,
весьма сложная для ведения сельского хозяйства – почва песчаная

и нередко каменистая. Выращивать
пшеницу или другие культуры здесь
непросто. Зато для бахчевых толстые слои песка – идеальная среда
для произрастания.
И что самое важное – в хозяйстве
уже несколько лет как полностью
отказались от применения удобрений.
– В последнее время репутацию
наших арбузов подмочила нефтекумская продукция, – рассказал
Александр Николаевич. – Некоторые фермеры просто кидают в арык
мешок с селитрой – урожай больше
раза в два, но качество – ерунда.
Они как работают? Оптом сдали
арбузы, а там трава не расти… А мы
реализуем сами – оптом и в розни-

Очередной арбуз, разрезанный Романом Пономаревым, радует глаз!

цу, тщательно следим за качеством
своих арбузов, чтобы клиенты к нам
приезжали не один раз.
– Если в Европе люди покупают
арбузы в основном в супермаркетах, –
говорит глава КФХ «Пономарево», –
да не целые, а половинки, четвертинки,
в целлофане, то у нас совсем другая
«арбузная культура». У них, в частности во Франции, занято под бахчу
всего восемь тысяч гектаров (у нас в
крае, наверное, больше), но они арбузы
выращивают в основном на подвое.
В Средней Азии, которая давно
славится бахчевыми, арбузы нередко
прививали на какой-нибудь сорняк
с мощной корневой системой – от
мятлика до верблюжьей колючки.
В Европе раньше делали подвой на
тыкву, а сейчас выращивают специальные подвои.
– Это обусловлено тем, что корневая система арбуза не выносит
выращивания монокультуры, – продолжает Александр Николаевич. –
Регулярная высадка арбуза после арбуза приводит к тому, что он болеет,
в частности из-за того, что питательные вещества выбраны предшественниками. А подвойные арбузы болеют
гораздо реже. Мы уже наработали
неплохой опыт бахчеводства, учли
свои прежние ошибки и отработали
технологию выращивания культуры.
Применение пленки повысило и раннеспелость, и урожайность.
КФХ «Пономарево» работает со
многими ведущими семеноводческими компаниями мира, российскими
агрофирмами, менеджеры которых
предлагают Александру и Роману
лучшие семена для испытаний.
Этим летом в хозяйстве выращивают 67 сортов арбуза. Из них 37 находятся на испытании, а остальные –
в производстве. К примеру шесть
сортов арбузов с желтой мякотью –
Принц Гарри, Принц Чарльз, Ситронела, Оранжевый медок, Йелоу баттон и желтый бессемянный фирмы
«Саката».
Что касается отечественных сортов, то здесь Александр и Роман
проводят патриотическую линию.
Они уже несколько лет пытаются

возродить Мурашку багаевскую –
знаменитый спицевский сорт, который в былые времена регулярно
возили в Москву на ВДНХ.
– Что же касается еще более знаменитого астраханского сорта, то
он практически утерян, – рассказал Роман. – Найти материнские
русские семена сейчас невозможно. Мы целых четыре года искали
Холодок – сорт, выведенный на
Быковской селекционной станции. В этом году наконец нашли.
И знаете, где? В штате Калифорния.
И лишь благодаря Александру Костенко, менеджеру компании «Поиск», нам удалось его получить. На
данный момент – это лучший из
российских арбузов. Можно еще
выделить НИЦу Цыбулевского и
Необычайный – тоже краснодарской
селекции. Вот, пожалуй, и все достойные сорта, хотя еще есть Родник,
Ильинский (Фотон), Синчевский…
Второй год подряд на базе КФХ
«Пономарево» проходит краевой
семинар по бахчеводству. В этот
раз в гостях у Пономаревых побывали представители ведущих иностранных семеноводческих фирм –
Андрей Барбарицкий, Александр
Костенко, Петр Игнатенко… Одним
из самых опытных является краснодарец Владимир Грошев, немало
поездивший по разным континентам и знакомый с последними тенденциями мирового бахчеводства.

Помимо арбузов, в Грачевском
районе выращивают уникальные
гибриды и сорта дыни и тыквы,
которые также пользуются спросом покупателей. К сожалению,
основная их часть – зарубежной
селекции.
– Настоящей селекции у нас не
будет, пока селекционные станции
не начнут финансировать государство, – считает Роман. – Ну кто будет
там работать за три тысячи рублей?
И в России за новые сорта ничего
не платят, зато за рубежом за новые
гибриды выплачивают очень приличные деньги. Для наших же селекционеров – это несбыточная мечта.
Ну а желание Александра Николаевича и Романа Пономаревых
более выполнимое: «Чтобы наши
люди ели хорошие, сладкие доморощенные арбузы. Если отечественные сорта и гибриды будут достойно конкурировать с импортными,
мы с радостью возьмемся за выращивание своих арбузов – таких как
Астраханский, Медок, Холодок…
И видя, сколько успели сделать
фермеры за прошедшие годы, их желание совершенствоваться, веришь,
что им удастся реализовать свои
задумки, и на столах каждой семьи
появятся пономаревские арбузы.
Вадим ХНЫГИН.
Фото автора.
Ставропольский край.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Такого мяса
нам не нужно

Северяне ждут перемен
Верхнедонской и Шолоховский районы – север Ростовской области.
И здесь немало проблем в социальной сфере: водоснабжение, дорожное
строительство, развитие спорта. Но у агропромышленного комплекса –
тоже свои трудности.

В

крестьянском (фермер-ском) хозяйстве «Тури-лин» Шолоховского районаа
на свиноводческой фермее
с поголовьем в 1000 головв
смогли обеспечить полно-стью замкнутое производ-ство. Санитарные требова-ния, ужесточенные в связи
и
с угрозой АЧС, здесь соблю-дают строго: оборудовали
и
санпропускник, дезбарьер,,
ямы для утилизации. Но во
о
время визита губернатораа
Василия Голубева в район
н
глава хозяйства Николай
й
Турилин пожаловался, что
о

Землю
возьмут
на учет
Власти Ростовской области
составят перечень нерационально используемых земель,
чтобы в дальнейшем предоставлять их под реальные
инвестиционные проекты.
Об этом сообщил вицегубернатор Сергей Горбань
на заседании совета по инвестициям при губернаторе
Ростовской области.
На Дону сложилась ситуация, когда множество компаний арендовали или выкупили муниципальную собственность для ведения бизнеса,
но так и не развивают полученные территории. Начать
такую проверку планируется
с Азовского района.
– Потому что начинать надо
с ближних, – считает Сергей
Горбань. – Посмотрим, что
там делается, а потом будем
переходить к более дальним
районам.

Подлежит
утилизации
В прошлом году с территории 26 муниципальных
образований Дона на специализированные полигоны
за пределы области было
вывезено 1411,874 тонны
пестицидов и агрохимикатов.
Однако в связи с тем,
что первоначальная оценка
объемов пестицидов осуществлялась визуально, при
проведении работ выяснилось, что их фактическое
количество значительно превысило ранее заявленное.
Ориентировочно 300 тонн
пришедших в негодность
пестицидов и агрохимикатов
еще остаются в складских
помещениях в Тарасовском и
Миллеровском районах, в захоронении в Милютинском
районе и в трех захоронениях
в Багаевском районе.
На продолжение работ в
Тарасовском и Миллеровском районах в этом году из
областного бюджета выделено полтора миллиона рублей.
Наталья МАКАРОВА.
Ростовская область.

не получается увеличить по-н
гголовье: своих средств дляя
сстроительства новых пло-щадок не хватает, а в банкахх
щ
фермерам не дают «длинныхх
ф
ккредитов». Василий Голубевв
ддал областному минсельхозуу
поручение – включать такиее
п
предприятия в программуу
п
развития семейных ферм, вы-р
дделяя средства на поддержку..
Пекарня в станице Меш-кков ской Верхнедонского
о
района на недавно приоб-р
ретенных печах производитт
р
более 700 тонн хлебобулоч-б
ных изделий различных наи-н

менований. «Мешковское»»
использует современные тех-нологии сева зерновых. Но
о
развитие бизнеса на селе безз
господдержки буксует, рас-ссказали Василию Голубевуу
предприниматели.
п
– Поддержка сельскохо-ззяйственного сектора будетт
наращиваться. Мы будем
н
м
помогать тем, кто уже достигг
п
определенного результата..
о
Не нужно размазывать всее
Н
ттонким слоем по тарелке..
Экономить будем, но не наа
Э
ттех, кто последовательно
о
реализует свои планы и при-р
носит деньги в бюджет, –
н
подчеркнул губернатор.
п
Пример эффективной под-ддержки гос ударства селуу
Василию Голубеву показали
В
и
в хозяйстве «Мешковское»..

Благодаря о блас тной и
Б
федеральной программам
ф
ссубсидирования покупки
ссельхозтехники, хозяйство
ссмогло купить два новых
ттрактора, на них, применяя
новейшие энергосбереган
ющие технологии, бригада
ю
введе т сейчас обработк у
зземли после уборки.
На севере области в этом
ггоду сложились неблагоприятные условия, из-за зап
ссухи урожайность зерновых
оказалась гораздо ниже зао
планированной: в пределах
п
220 центнеров с гектара. Поээтому будет рассмотрен вопрос компенсации потерь,
п
ккоторые понесли селяне.
Наталья МАКАРОВА.
РРостовская область.

Россельхознадзор может ограничить поставки мяса из США, Канады,
Мексики, Австралии и Бразилии, где предприятия используют
рактопамин – препарат, стимулирующий рост мышечной ткани, который
запрещен в РФ и Таможенном союзе.

Р

анее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
сообщил об отправке писем в
ветслужбы пяти указанных государств с просьбой объяснить
сложившуюся ситуацию с использованием рактопамина. Позицию российского ведомства
поддерживает Минздрав РФ.
– Мы получили письмо из
Минздрава РФ, в котором говорится, что министерство считает
целесообразным ограничить
ввоз в РФ мясопродуктов с
остаточными количествами рактопамина до получения результатов научных исследований в
РФ по этому вопросу, – заявил
глава службы.

По его словам, ветслужба
Бразилии в течение длительного срока давала недостоверную информацию
об использовании рактопамина, в связи с чем гарантии этой страны не могут
быть приняты, так как носят формальный характер.
Предприятия, которые были
ранее включены в список
поставщиков, должны будут
представить российской
стороне убедительные доказательства того, что не
используют рактопамин. В
этом случае их продукция
будет ввозиться под усиленным мониторингом.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Сегодня вряд ли найдется
специалист в области легкой
промышленности, который не
согласится с тем, что отрасль
переживает жесточайший кризис.
От былой мощи предприятий,
которые успешно работали в
СССР, практически осталась лишь
малая доля едва держащихся на
плаву. Очень нагляден пример
выращивания шерсти на юге
России, а также ее дальнейшего
пути до готовых изделий.

А

ктуальность глубокой переработки сельхозпродукции,
к которой относится и шерсть,
более чем очевидна. Оказаниее
финансовой поддержки племенным хозяйствам, многочисленные совещания самого
о
разного уровня, на которыхх
много говорится о необходимости сохранения овцеводстваа
и его развития, ничем кромее
слов не заканчиваются. Отрасльь
производства шерсти держится
я
лишь на немногих энтузиастах –
сельхозтоваропроизводителяхх
и специалистах, посвятившихх
жизнь разведению и выращиванию овец различных пород.
Причина резкого сокращения производства шерсти и
ее дальнейшей переработки
лежит на поверхности – разорвана цепочка, соединявшая
производителей шерсти и ее
переработчиков.
Отсутствие в полном объеме
перерабатывающих предприятий и устойчивого спроса на
производство сырья с заданными параметрами, а также
на высококачественное сырье,
привели к тому, что даже при
наличии заказов на поставку
высокого качества мытой или
и
немытой шерсти, выполнитьь
их из-за низкого качества про-дукции не представляется воз-можным. В особенности это
о
касается экспорта.
На протяжении последнихх
десятилетий наблюдается вы-мывание дорогой тонкой шер-сти из ассортимента, предлага-емого сельхозтоваропроизво-дителями.
Ослабление внимания госу-дарства к получению наиболеее
ценной тонкой мериносовой
й
шерсти привело к тому, что
о
практически во всех сельхоз-предприятиях, за исключением
м
племенных хозяйств и репро-дукторов, в последние годы
ы
велось бессистемное скрещи-вание чистопородных мерино-совых овец с породами другихх
направлений продуктивности,,
особенно с грубошерстными.

Без господдержки
отрасль не поднимется

В настоящее время в веду-щих племенных хозяйствахх
и репродукторах проводится
я
целенаправленная работа по
о
созданию мериносов нового
о
направления,
сочетающих в
н
себе
тонкую шерсть с хоро-с
шими
мясными формами, но
ш
о
этого
не достаточно, посколькуу
э
крупные
сельхозпредприятияя
к
занимают
все меньшую долю
з
ю
в производстве шерсти (от 100
до
д 15%). А все, что произво-дится
фермерами, не имею-д
щими
должной подготовки,,
щ
отличается
низким качеством
о
м
самой
шерсти, значительным
с
м
количеством
недопустимыхх
к
примесей
в товарной массе – та-п
ких
к как полипропилен, гудрон,,
грубые
и проросшие цветныее
г

щественно
осложнилась. Сырье
щ
поступает
в неклассированном
п
виде,
при этом смешаны дов
рогая
мериносовая шерсть
р
и низкие сорта, более грубая
шерсть
также поставляется в
ш
одной
массе, из которой очень
о
сложно
строго по ГОСТу отдес
лить
наиболее ценную шерсть.
л
Современные предприятия
ПОШ
– это в основном раП
ботающие
на базе бывших
б
советских,
использующие
с
оборудование,
поставленное
о
еще
в былые времена. Изе
за
з существенного снижения
объемов
сырья (до 10 раз)
о
изменилась
и комплектация
и
предприятий
– сократилось
п
количество
моечных машин,
к
появились
также трудности с
п

волокна,
а также засоренностью
в
растительными
примесями, что
р
приводит
к значительному снип
жению
качества сырья.
ж
Традиционно в советскоее
время
сырье на предприятия
в
первичной
обработки шерсти
п
и
(ПОШ)
поступало уже частич(
но
н подготовленным к промышленной
сортировке. Ещее
м
у производителей проводиласьь
классировка
шерсти, то естьь
к
разделение
по виду, степени
р
и
засоренности,
при этом низшиее
з
сорта
также были выделены из
с
общей
массы.
о
В последние десятилетия,
из-за
сокращения поголовья,
и
а также снижения удельного
веса
крупных сельхозтоваров
производителей,
увеличения
п
числа
мелких хозяйств, ростаа
ч
поголовья
в частном секторее
п
работа
предприятий ПОШ сур

извлечением
шерстного жираа
и
и предочисткой сточных вод.
Однако помимо необходимо-сти
с модернизации технологиче-ского
оборудования, проблемы
с
ы
современных
предприятий
с
й
ПОШ
заключаются и в том, что
П
о
нет
н стабильной сырьевой базы
ы
и стабильного заказа на мытую
ю
шерсть.
ш
Существует еще ряд застаре-лых
л вопросов, не решенных ещее
со
с времен СССР, касающихсяя
охраны
окружающей среды..
о
Это
Э проблемы предочистки
и
сточных
вод и утилизации
с
и
осадка.
о
Наше предприятие ведетт
работу
по улучшению качестваа
р
сточных
вод, при этом частьь
с
средств,
вместо модернизации
с
и
производства,
вынужденно
п
о
направляется
на решение до-н
статочно
сложной и затратной
с
й

проблемы
предочистки сточ-п
ных
н вод.
Давно известно, что осадокк
из
и загрязнений после промыв-ки
к шерсти является ценным
м
удобрением.
Но чтобы его полу-у
чить,
необходимо решить рядд
ч
вопросов,
в том числе удаленияя
в
влаги
и складирования. Для
в
я
этого
требуется определеннаяя
э
научная
проработка, а затем
н
м
реализация
в конкретной тех-р
нологической
схеме с приме-н
нением
современных методовв
н
превращения
осадка в продукт,,
п
который
может быть востребо-к
ван
в на рынке удобрений.
Не менее актуален вопросс
подготовки
кадров для фабрики
п
и
ПОШ,
который раньше центра-П
лизованно
решало государство..
л
Сейчас
этим никто не занима-С
ется, а востребованность такихх
специальностей как сортиров-щик, мойщик, сушильщик шер-сти, лаборант, слесарь-механик,,
электрик чрезвычайно высо-ка, и несмотря на достойную
ю
оплату, проблема нехватки
и
кадров становится все острее..
Возможно, следует организо-вать подготовку кадров дляя
предприятий ПОШ на базее
профильных учебных заведе-ний, с обязательным участием в
процессе подготовки самих за-интересованных предприятий.
Самостоятельно решить су-ществующие проблемы неболь-шим
ш предприятиям первичной
й
обработки
шерсти невозможно,,
о
здесь
необходимы совместныее
з
усилия
бизнеса и власти.
у
На наш взгляд, чтобы из-менить
ситуацию к лучшему,,
м
необходимы
следующие меры::
н
• В сельском хозяйстве не-обходимо
добиваться сокра-о
щения
потерь качества шерсти
щ
и
в течение всего года путем
м
соблюдения
элементарныхх
с
зоотехнических
требований,,
з
организационно-хозяйствено
ных
н мероприятий, тщательной
й
предпродажной
подготовки
п
и
шерсти
к реализации, вместее
ш
с тем поддержания шерсти наа
мериносовых
овцах в пределахх
м
22÷23
мкр.
2
• Дотирование сельхозпро-изводителей
должно быть увя-и
зано
с госзаказом на поставки
з
и
тонкой
мериносовой шерсти
т
и
для
д отечественной легкой про--

мышленности, которая, в свою
м
очередь, выполняет госзаказ.
о
• Предприятия ПОШ должны
ввести работу по модернизации
производства, решать вопроп
ссы его развития в части более
гглубокой обработки сырья,
получения чесаной шерсти
п
((сливера, топса), иметь возможность работать с различными
н
ввидами сырья.
• Необходимо разрабатыввать технологию извлечения
лланолина (ценный продукт для
фармакологии) из малых объф
еемов сточных вод, получения
уудобрений из осадков и отходов
производства, ведения замкнуп
ттого цикла водопотребления.
• При этом приоритет должен отдаваться именно тем
ж
предприятиям, которые сап
мостоятельно, практически
м
без какой-либо финансовой
б
поддержки государства. соп
ххранили работоспособность
кколлектива, имеют реальную
базу для модернизации, а
б
ттакже потенциал для расширения и развития предприр
яятия в части дополнительных
ттехнологических операций
более глубокой переработки
б
исходного сырья – немытой
и
шерсти.
ш
Решения об оказании помощи вновь строящимся
м
предприятиям, которым еще
п
необходимо доказать свою
н
ээффективность, ставят уже
ддействующие предприятия в
неравные условия. Кроме того,
н
отсутствие объемов сырья коо
тторое потребуется для вновь
ввозводимых предприятий, не
позволит им и уже действуюп
щим предприятиям обеспечить
щ
полноценную загрузку, а следоп
ввательно – гарантированную
ээкономическую эффективность.
н
Предлагаемые меры лишь в
определенной степени поддеро
жат отрасль. Для кардинального
ж
изменения ситуации, эффеки
ттивного развития экономики
нет другой альтернативы, как
н
ввозрождение легкой промышлленности, а вместе с ней – перерабатывающей и шерстепроизр
вводящей отрасли.
В.А. КОВАЛЕВ,
директор ООО «Руно»,
кандидат технических наук.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВЕТЕРИНАРИЯ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ

День
ветеринара
В России с благословения православной
церкви появился праздник – День
ветеринара.

Молочная отрасль – одна из самых
сложных и затратных в сельском хозяйстве
и в то же время одна из стратегических,
обеспечивающих продовольственную
безопасность страны. Рост объемов
производства молока в Ставропольском
крае обеспечивается за счет ввода
в эксплуатацию новых животноводческих
комплексов.

П

З

а последние годы такие комплексы начали функционировать в
ООО «Привольное» Красногвардейского района, ООО «Агрофирма «Село Ворошилова»,
ООО «Край» Предгорного района,
ООО СП «Чапаевское» Шпаковского и ООО АПХ «Лесная дача»
Ипатовского районов. При выходе
на проектную мощность на этихх
комплексах будет содержаться болеее
9000 коров, что позволит увеличитьь
производство молока в сельскохозяйственных организациях болеее
чем на 60 тысяч тонн.
Буренок для этих комплексовв
приобрели за рубежом. К примеру,,
ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» закупила коров в Голландии, а в
ООО СП «Чапаевское» их доставили
и
прямо из Америки. В обоих хозяйствах животные голштино-фризской
й
породы. Это одна из самых высокопродуктивных пород. За год короваа
этой породы способна давать от семи
и
до десяти тысяч килограммов молока.
Причем это стерильное, экологически
и
чистое, диетическое, пригодное для
я
детского питания молоко.
Строя комплексы, приобретая высокопродуктивных животных, в краее
надеялись постепенно решить проблему обеспечения населения молочной продукцией. К строительствуу
комплекса готовится приступить дажее
ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский». Предприятие выступило
о
инициатором инвестиционного проекта по строительству фермы на четырее
тысячи животных, с производственной
й
мощностью 100 тонн продукции в
сутки. Приступить к реализации проекта планируется в ближайшее время
я
на территории Труновского районаа
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при участии израильской компании
п
и
««Хиш».
Казалось бы, крупные комплексы
ы
ггарантируют стабильное развитие мо-ллочной отрасли. Но последние события
я
показали, что это не совсем так. Естьь
п
проблемы. Первыми сигнал бедствияя
п
подали животноводы ООО «Агрофир-п
ма «Село Ворошилова». На комплексе,,
м
оборудованном по последнему словуу
о
ттехники, начался падеж дойных коров,,
а затем и молодняка. Что происходит??
Коров плохо кормят? Да нет, в этом
К
м
ввопросе проблем вроде бы нет. Эпи-ддемия? Тоже нет. Тогда что? Тем болеее
что с такой же проблемой следом заа
ч
««Агрофирмой «Село Ворошилова»»
сстолкнулись и на других комплексах..
Дело приняло серьезный оборот..
Д
Специалисты краевого министерстваа
С
ссельского хозяйства подсчитали, что
о
погибает до 40% импортного скота,,
п
приобретаемого за доллары. Недо-п
пустимо много! Надо в экстренном
п
м
порядке принимать меры.
п
К решению этой проблемы под-кключились специалисты Ставрополь-сской межобластной ветеринарной
й
ллаборатории. Именно здесь накоплен
н
определенный опыт в диагностике,,
о
профилактике и лечении различныхх
п
ззаболеваний крупного рогатого скота.
Буквально в мае текущего года лабора-ттория одной из первых в стране успешно
о

прошла аккредитацию в Ассоциации
п
и
ааналитических центров «Аналитика»..
Орган по аккредитации лаборато-О
рии удостоверяет, что Ставропольскаяя
р
межобластная ветеринарная лабора-м
ттория аккредитована в соответствии с
ттребованиями Международного стан-ддарта. Лаборатория осуществляет свою
ю
ддеятельность не только в Ставрополь-сском крае, но и в пяти республиках Се-вверо-Кавказского федерального округа..
Причем занимается не только ветери-П
нарной деятельностью, но и карантином
н
м
растений. Для этого в лаборатории име-р
еется все необходимое. Создана хорошая
я
материальная база. Все отделы, а их здесьь
м
115, имеют в своем распоряжении самоее
ссовременное импортное оборудование,,
приборы, с помощью которых можно
п
о
проводить любые опыты, определятьь
п
ллюбые заболевания.
О возможностях лаборатории вете-ринарным врачам животноводческихх
р
ккомплексов края рассказал ее директор
р
М.В. Фоменко. На этой неделе глав-М
ные ветеринары были приглашены в
н
ллабораторию, где перед ними, кромее
Михаила Васильевича, выступили заме-М
сститель министра сельского хозяйстваа
ккрая В.М. Захарченко, руководительь
Россельхознадзора И.Д. Кузьминовв
Р
и профессор, доктор ветеринарныхх
наук Л.А. Гнездилова. Разговор шелл
н
о профилактике и лечении заболева-ний органов дыхания и желудочно-кишечного тракта животных. Борьба с
этими заболеваниями проводится раз-личными методами, которые не всегдаа
эффективны. Специалистами Ставро-польской межобластной ветеринарной
й
лаборатории разработана сыворотка,,
которая успешно применяется в борь-бе с заболеваниями органов дыханияя
и желудочно-кишечного тракта. Какк
пояснил М.В. Фоменко, сыворотка –
наиболее простой, действенный и
экономически выгодный метод. Он
н
внедрен и широко используется в целом
м
ряде хозяйств Ставрополья.
Но, как выяснилось на встрече с
ветеринарными врачами, не все из нихх
знали о возможностях Ставропольской
й
лаборатории.
– И это хорошо, что такая лаборато-рия в крае есть, – заявила главный врач
ч
ООО «Чапаевское» Е.В. Михайченко. –
Будем сотрудничать. Тем более что на-ходится лаборатория, можно сказать, у
нас под боком, в получасе езды.
Конечно, ветеринарных врачей
й
интересовал способ приготовленияя
иммунной сыворотки. М.В. Фоменко
о
не только дал «рецепт» ее приготов-ления, но и показал присутствую-щим патент на изобретение. Сутьь
же метода, по его словам, заклю-чается в том, что при соблюдении
и
общей технологии приготовления
я
в качестве основных компонентовв
используется материнская или близ-кородственная высокоиммунная
я
сыворотка от ранее переболевшихх
различными вирусными респира-торно-кишечными инфекциями
и
коров, обеззараженная при помощи
и
УФ-облучения.

– При этом ее биологические компоненты могут произвольно меняться в
н
ззависимости от того, по каким вирусным
респираторно-кишечным инфекциям
р
неблагополучно то или иное хозяйство, –
н
пояснил руководитель лаборатории.
п
Отбор донорской группы животных
проводится после тщательного эпизоп
отического обследования хозяйства,
о
уустановления причины заболевания
ттелят и типа его возбудителя.
В связи с этим у специалистов лабораттории впереди ожидается много работы.
Устанавливать причины падежа молодУ
няка крупного рогатого скота придется
н
им. Они будут выезжать в хозяйства
и
ддля сбора необходимых данных. Им
придется отбирать биологический матеп
риал, в том числе сыворотку крови, для
р
ллабораторных исследований на основные вирусные респираторно-кишечные
н
инфекции, поражающие телят.
и
Не будем вдаваться в детали метода,
отметим лишь, что он позволяет уйти
о
от применения таких традиционных
о
кконсервантов как фенол. При попадании
в организм токсическая доза его составлляет 0,3 грамма.
После 3–4-кратного введения иммунной сыворотки падеж телят сокращаетн
сся почти на 30%. А после применения в
ттечение 7– 8 месяцев – на 70%.
М.В. Фоменко также отметил, что данная иммунная сыворотка, изготовленная
н
из крови животных одного хозяйства,
и
наиболее эффективна для применения
н
ттолько в его пределах.
– На наш взгляд, основную роль здесь
играет иммунный фактор, основанный
и
на близкородственной связи, и при услон
ввии применения ее к неродственным живвотным другого хозяйства ожидаемый
ээффект достигается не в полной мере.
Михаил Васильевич подчеркнул
ттакже, что данный метод совершенно не исключает профилактическую
н
ввакцинацию против вирусных ресспираторно-кишечных инфекций,
ккоторую следует проводить по схеме
ддля каждого хозяйства с учетом дополнительной, пассивной иммунип
ззации телят.
Принявший участие в разговоре руководитель Россельхознадзора
р
И.Д. Кузьминов выразил уверенность в
И
ттом, что встреча принесла несомненную
пользу хозяйствам, и посетовал на то, что
п
приехали не все приглашенные. Аналип
ззируя причины заболевания животных,
отметил, что они видны невооруженным
о
гглазом: «Животных привезли из-за рубежа, а технология их содержания наша,
ж
российская, заметно отличающаяся от
р
еевропейской, и тем более – от американсской. Там схема борьбы с вирусами своя,
у нас – своя».
Участники разговора сошлись во
мнении, что в борьбе с вирусными зам
болеваниями скота необходим комплекс
б
мероприятий. Надо проводить исследом
ввания, чтобы знать, с чем имеем дело.
А нынешний семинар не последний.
Впереди еще много работы.
В
Николай ШЕБАЛКОВ.
ССтавропольский край.

атриарх Московский и всея Руси
Кирилл объявил покровителями ветеринаров мучеников Флора
(Фрола) и Лавра и установил церковный праздник ветеринаров. «День
памяти святых мучеников Флора и
Лавра (18/31 августа) благословляется считать церковным праздником ветеринаров на канонической
территории Русской православной
церкви», – говорится в указе, подписанном предстоятелем РПЦ. Святейший Патриарх Кирилл установил
церковный праздник ветеринаров по
ходатайству инициативной группы
академиков Российской академии
сельскохозяйственных наук во главе
с директором подведомственного
Россельхознадзору Всероссийского
государственного центра качества
и стандартизации лекарственных
средств для животных и кормов
(ФГУ ВГНКИ) академиком Александром Паниным.
Историческая справка. Мученики родные братья Флор и Лавр
жили во II веке в Византии, затем
переселились в Иллирию (ныне
Югославия). В Минее за август
сказано, что на Руси святых мучеников Флора и Лавра почитают как
покровителей домашнего скота. Это
почитание возникло еще в древние
времена, и по всей Русской земле
торжественно праздновался день
памяти этих святых.
По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых мучеников
Флора и Лавра прекратился падеж
скота. Тогда и началось почитание
святых как покровителей лошадей.
Это почитание, возможно, пришло
на Русь с Балкан – родины святых
братьев. Именно там возникло предание о том, что мученики Флор
и Лавр были обучены Архангелом
Михаилом искусству управлять
лошадьми. В древних иконописных
подлинниках Руси дается наставление, что святые Флор и Лавр должны
быть написаны с конями, которым
они покровительствуют. И до сего
дня во многих храмах и музеях
России сохранились прекрасные
иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Наибольшее
распространение получил сюжет
«Чудо о Флоре и Лавре».
Христианская традиция определять небесных покровителей представителям разных профессий и
видов деятельности уходит корнями
в первые века нашей эры и существует во многих церквах, признающих
святость и небесное заступничество.
В Католической церкви ветеринары
молятся святому Элегию. В русской
православной традиции путешественники ищут заступничества
перед Богом у святителя и чудотворца
Николая, студенты – у святой Татианы, ремесленники – у святого Иосифа, врачи – у святого целителя Пантелеимона, шахтеры – у великомученицы Варвары, военнослужащие – у
архангела Михаила и святого Георгия
Победоносца, а воины-десантники –
еще и у пророка Илии. Небесным покровителем почтальонов является архангел Гавриил, который принес Деве
Марии весть о том, что она родит
Спасителя, а профессиям, связанным
с финансами, покровительствует
святой апостол Матфей, бывший
до обращения сборщиком податей. Олимпийцы сборной России
православного вероисповедания
считают своим покровителем святого Георгия Победоносца и перед
отъездом на соревнования обычно
собираются на богослужение в храме святого Георгия на Поклонной
горе в Москве.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В гостях у «русских арабов»
На Терском конном заводе провели традиционный День открытых дверей. В настоящее
время ЗАО «Терский племенной конный завод № 169» является крупнейшим в мире
специализированным предприятием, на котором разводят племенных лошадей арабской
породы. Он был основан в далеком 1889 году русским мореходом, натуралистом, политиком,
писателем и меценатом графом Сергеем Александровичем Строгановым.
Во время путешествий по Ближнему Востоку он раз и навсегда влюбился в арабских лошадей
и, вернувшись на родину, решил разводить их в России. Исколесив полстраны, Строганов
в итоге выбрал для размещения конезавода уютную долину между горами Змейка,
Развалка, Железная и Бештау, с сухим микроклиматом и чистейшим свежим воздухом.

Н

есколько раз Терский конный заводд
едва не прекращал свое существо-вание. После гражданской войны наа
заводе практически не осталось араб-ских скакунов, а затем была выведенаа
терская порода лошадей. Спасаясь отт
гитлеровской оккупации, племенной
й
табун был эвакуирован в Казахстан..
А с 1945 года на Терском конезаводее
вновь разводят исключительно араб-скую породу лошадей. В 70–80-е годы
ы
ХХ века их уже не просто знали в
странах Европы, Азии и Америки – ихх
признали самыми красивыми в мире,,
по-королевски грациозными и не-обычайно резвыми. Ставропольским
м
коннозаводчикам удалось скреститьь
потомков линий самых знаменитыхх
арабских лошадей – Дзивы, Мамоны,,
Нисима, Корея, Мансура, Таращи,,
а также приобрести для племенной
й
работы таких уникальных лошадей
й
как Аракс, Асуан, Находка, Мускат..
И неслучайно словосочетание «рус-ский араб» стало своего рода знаком
м
качества питомцев Терского племен-ного конного завода.
Правда, в 90-е годы предприятиее
вновь оказалось перед угрозой развала..
В 2007 году правительство Ставрополь-ского края приняло решение продатьь
его частным акционерам. И очень ско-ро конный завод восстановил былую
ю
репутацию. Были отремонтированы
ы

кконюшни и прочие производственные
помещения, улучшилось материальное
п
положение работников завода. Но
п
гглавное – поголовье лошадей не только
уувеличивается, но и продолжает соввершенствоваться.
Большое количество разных наград
ззавоевывали на ипподромах и шоуплощадках России и других стран Алп
ххимик, Марципан, Прерия, Поборница,,
Акбарс, Вишера, Нубиец, Альбано,,
А
Экибастуз, Хорунжий, Сирдар, Боро-Э
ддина, Неаполитанка, Низами, Нониус…
Лучшими лошадьми России по
о
вверсии WAHO (World Arabian Horsee
Organization – Международная орга-O
низация арабских лошадей) в разныее
н
ггоды признавались: серый жеребец
ц
Мадьяр (2005), рыжая кобыла Находкаа
М
((2008), серая кобыла Валуевка (2011).
В том же 2011 году ЗАО «Терский
й
племенной конный завод № 169» былл
п
признан лауреатом престижной наци-п
ональной премии «Золотой Меркурий»»
о
в номинации «Лучшее малое предпри-яятие в АПК России».
Последние успехи коннозаводчиковв
были бы невозможны без поддержки
б
и
ссо стороны ООО «СтавропольАгро-Союз» (генеральный директор Виктор
С
р
Орлов), ОАО «Арнест» (президентт
О
Алексей Сагал) и других спонсоров.
А
И вот в последнюю субботу летаа
Терский конезавод распахнул свои
Т
и

Ожидания зрителей увенчались успехом – победителем стал великолепный Мадьяр.
ддвери для всех любителей самого гра-циозного из всех созданных природой
ц
й
животных. И надо признаться, таковыхх
ж
набралось очень много.
н
Посетителей ждала насыщенная
я
ккультурно-развлекательная программа::
от иппотерапии для детей и подрост-о
кков с серьезными нарушениями здоро-ввья – до соревнований по конкуру, наа
ккоторых выступали молодые всадники
и
из различных конно-спортивных школл
и
региона. Желающие могли бесплатно
р
о
покатать своих детей по территории
п
и
на настоящем венгерском тарантасе..
н
Можно было даже покормить мор-М
кковкой и яблоками лошадей на выпасе,,
ззаглянуть в конюшни, у входа в крытый
й
манеж полюбоваться скульптурой,,
м
изображающей легендарных Асуана и
и
Неонилу, купить сувениры на памятьь
Н
о Терском конезаводе.
Но главные события происходили
и
на открытом конкурном поле, котороее
н
с трех сторон окружали зрительскиее

места. Как обычно, в VIP-ложе при-м
ссутствовали и иностранные любители
и
аарабских лошадей. Основную про-гграмму торжественного мероприятияя
ддополнили яркие выступления орке-сстра, танцоров и певцов. А затем на-чалось основное конное шоу «Звездаа
ч
Пятигорья – 2012», организаторами
П
и
ккоторого выступили министерство
о
ссельского хозяйства Ставрополья,,
ЗАО «Терский племенной конный
З
й
ззавод № 169», ВНИИ коневодства и
««Ассоциация коннозаводчиков араб-сской породы России».
На ринг поочередно вызывалисьь
животные разного возраста и на-ж
правлений. Кроме питомцев Терского
п
о
кконного завода, в программе принима-лли участие арабские лошади конного
о
ззавода «Велес» Пензенской области, а
ттакже принадлежащие частным лицам..
Каждую выводили под уздцы ко-нюхи, которым пришлось изрядно
н
о
побегать по арене рядом со своими
п
и

красавцами, чтобы в полной мере
продемонстрировать их стать и грациозность. Судейская бригада в составе
Руслана Халилова, Ларисы Николаевой
и Татьяны Тихоновой выявляла победителей в каждом классе. Затем состоялось награждение: кубки, грамоты и
почетные трехцветные ленты вручали
представители министерства сельского
хозяйства Ставропольского края.
Лучшей кобылой шоу-направления была признана гнедая Петлица
(Терский конезавод).
Лучшим жеребцом шоу-направления стал Белфаст очень редкой
для «арабов» гнедой масти (конный
завод «Велес»).
Лучшей кобылой скакового направления судьи назвали рыжую Синдиреллу (владелец Баграт Маркарян).
Тройку лучших жеребцов скаковвого направления составили серый
Пульман (владелец Сергей Крупинич)
П
и Белфаст – второе место. Ну а безоговорочную победу одержал проо
сславленный Мадьяр, выращенный на
Терском конезаводе. За свою скаковую
Т
ккарьеру он принимал участие в 39 разлличных скачках, в том числе в разных
сстранах Европы, в которых одержал
17 побед, 12 раз приходил вторым и
ддважды – третьим.
В конце шоу прошла лотерея,
гглавным призом которой оказался
жеребец Парафраз. А выиграл его
ж
житель Лермонтово Александр Безж
ллюднов.
Заключительным аккордом этого
ззрелищного праздника стало определление лучшей лошади шоу. К радости
подавляющего большинства им стал
п
ввеликолепный Мадьяр.
Вадим ХНЫГИН.
Фото автора.
ССтавропольский край.
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РЫБОВОДСТВО

Сохранить
и приумножить…
Осетроводные предприятия Краснодарского края главным образом
занимаются выращиванием и последующим выпуском мальков осетра,
севрюги, стерляди в реки Кубань, Протоку, Азовское море. Но из этих
видов осетровых на воле больше выживает стерлядь, поскольку период
полового созревания у нее наступает раньше, чем у осетра и севрюги.

В

крае работают три государственных осетровыхх
рыбоводных завода и дваа
частных предприятия.
Федеральное унитарное предприятие «Темрюкский осетровый рыбоводный завод» – лидер
р
по выполнению мероприятий,,
направленных на воспроизводство осетровых видов рыбы в
Краснодарском крае.
Завод ежегодно выпускаетт
стерлядь и других осетровых в
бассейн реки Кубань, причем
м
вклад данного предприятия составляет от 30 до 77% от общего
о
объема осетровых, выпущенныхх
в рамках воспроизводственныхх
и компенсационных мероприятий, проводимых в крае.
Существенную роль в стольь
высоких показателях играетт
наличие собственного стадаа
ремонтно-маточного поголовья. На осетровых заводах для
я
получения потомства применяются методы искусственного нереста, причем самки для
я
получения икры используются
я
многократно.
Сегодня ответственный период получения икры и ее инкубирования позади. Дежурства рыбоводов, в том числе и
бессонные ночи, проведенныее
в цехах подращивания личинок, с постоянным контролем
м
уровня и качества воды, содержания в ней растворенного
о
кислорода; круглосуточноее
кормление стартовыми и комбинированными кормами;;
перевод осетрят на активноее
питание – уже пройденный
й
этап рыбоводного сезона для
я
осетроводов. Сейчас рыбкаа
подросла и превратилась в
физиологически здоровую и
жизнестойкую молодь.
В возрасте двух месяцевв
мальков можно выпускать в
естественные водоемы. Нормативный показатель массы
ы
выпускаемой рыбы – в пределахх
полутора-двух граммов. Но
о
специалисты-ихтиологи ищутт
инновационные технологии,,
позволяющие повысить эффективность искусственного
о
воспроизводства. К примеру,,
ФГУП «Темрюкский ОРЗ» ужее
не первый год практикуетсяя
выпуск рыбы укрупненной навески.

Повышение навесок выпускаеемой молоди будет способствоввать увеличению численности
ээтого «краснокнижного» вида,
ууверены специалисты минисстерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленп
ности Краснодарского края.
н
В прошедшем 2011 году осеттровыми предприятиями края
ввыпущено в естественные воддоемы 8,38 млн. шт. молоди.
В нынешнем году уже выпущено
66,91 млн. шт., и это не предел.
По данным проводимых науучных исследований подсчиттано, что до 40–50 процентов
ввыпущенных мальков вырасттают-таки до трех-четырех
ккилограммов и более. Кстати,
в последние годы отмечены
сслучаи поимки осетровых в
Славянском районе и в реках,
С
расположенных выше Краср
нодарского водохранилища.
н
Но не все так радостно и раддужно в рыбоводной отрасли.
Для того чтобы реанимироД
ввать осетровое рыбопроизвводство Краснодарского края,
надо произвести техническое
н
переоснащение заводов и разп
работать государственную
р
программу поддержки предп
приятий рыбохозяйственной
п
ссферы, независимо от форм
ссобственности.
Необходимо выделение
ссредств на поддержание матточных стад, расширение
масштабов искусственного
м
ввоспроизводства, создание
уусловий для естественного
нереста производителей стерн
лляди, обитающей в Кубани и
Краснодарском водохраниК
ллище, проведение мониторинга структуры популяции
р
и состояния кормовой базы
вводоемов. Также необходимо
уусилить контроль оборота
рыбопродукции, в том числе
р
ссвести к минимуму браконьерский лов царской рыбы.
н
Только общими усилиями
можно поддержать биорем
ссурс Кубани, трансграничных
регионов и России в целом.
р
И тогда в Красной книге станет хотя бы на один исчезаюн
щий вид рыбы меньше.
щ
Пресс-служба минсельхоза
Краснодарского края.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Смена растет!
Подошли к концу беззаботные школьные каникулы. Ставропольским
школьникам, членам производственных ученических бригад, будет
что рассказать одноклассникам: они не только интересно провели лето,
но и успели поработать в сельскохозяйственном племколхозе «Россия»
в станице Григорополисской Новоалександровского района, и даже
пообщаться с губернатором края Валерием Зеренковым, побывавшем
в хозяйстве во время рабочей поездки.

П

о хозяйству он и сопро-вождавшие его лица по-сетили ученические произ-водственные бригады, черезз
которые в свое время прошли
и
тысячи местных юношей и
девушек, достигших впослед-ствии значительных успеховв
в родном колхозе или наа
другом поприще.
Официа льно движениее
ученических бригад заро-дилось в Григорополисской
й
58 лет назад. Хотя старожи-лы станицы помнят о том,,
что еще в довоенное время
я
школьников привлекали для
я
уборки клещевины, в маслее
которой остро нуждаласьь
отечественная авиация. Осе-нью ребята помогали убратьь
кукурузу, собирали коробоч-ки хлопка на опытном поле,,
несли их домой, а когда тее

раскрывались, сдавали хло-р
пок в колхоз.
п
15 марта 1954 года в кол-ххозе им. Сталина Новоалек-ссандровского района былаа
ссоздана комплексная про-изводственная ученическаяя
и
бригада, и вскоре 110 уча-б
щихся Григорополисской СШ
щ
Ш
№ 2 получили комсомольскиее
путевки и трудовые книжки
п
и
и отправились трудиться наа
поля. В 60–70-х годах движе-п
ние распространилось на всю
н
ю
сстрану. В 1974 году на Став-рополье прошли Всесоюзный
р
й
и Всероссийский слеты и
кконкурсы профессионально-гго мастерства...
Два десятиле тия наза д
прекратил существованиее
п
Советский Союз, канула в
С
Лету социалистическая си-Л
сстема ведения хозяйства. Но
о

ставропольские ученические
бригады пережили все катаклизмы и продолжают заниматься подготовкой молодых
кадров для российского АПК.
В июне и июле на полях
племколхоза «Россия» трудились две смены ученических
производственных бригад.
Одни ребята занимались
уборкой территории УПБ,
в которых они жили и труддились, другие были заняты
прополкой овощей. А некотоп
рые ребята, например Алекр
ссей Подставкин, заслужили
право вместе с комбайнерами
п
уубирать хлеб.
На следующий год многие
члены нынешних брига д
ч
будут поступать в Ставроб
польский государственный
п
ааграрный университет или
в специализированные коллледжи, чтобы, овладев всеми
премудростями нелегкой, но
п
очень важной профессии в
о
отрасли сельского хозяйства,
о
ввернуться работать в родную станицу и продолжить
н
благородное дело, которому
б
посвятило жизнь не одно
п
поколение их семей.
п
Вадим ХНЫГИН.
Фото автора.
ССтавропольский край.
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