
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 19
тел.: (8652) 95-01-01, (8652) 38-05-55

www.neftebaza-stv.ru
e-mail: BuhFPStav@fp1.su

ставропольская нефтебаза 
ооо «фИрМа «проМХИМ»

оптовая продажа 
Бензин марок АИ-92, АИ-95
Дизельное топливо
марки ЕВРО
ХраненИе

наш 
партнер№ 13—14 (458—459) 17 — 30 апреля 2017 года

Новая версия Интернет-издания: www.agropromyug.com
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Эксклюзивный дистрибьютор в РФ - 
ООО «Нутритех Рус»:

129090, г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 8, стр. 1, офисы 39 - 40.

Тел. +7 (495) 783-7048,
факс +7 (495) 783-7049
lnfo@nutritechsys.biz,

www.nutritechsys.com
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Ракурс®

ципроконазол, 160 г/л +
эпоксиконазол, 240 г/л

Представительства компании «Август» 
в Ставропольском крае

г. Ставрополь: 
тел./факс (8652) 37-33-30, 37-33-31
с. Кочубеевское: 
тел./факс (86550) 2-14-34, 2-15-10

www .avgust .com

Представительства компании «Август» 
в Краснодарском крае

г. Краснодар: 
тел./факс: (861) 215-84-74, 215-84-88
ст. Тбилисская: 
тел./факс: (86158) 2-32-76, 3-23-92

Обеспечивает максимальные скорость и период защитного 
действия против многих заболеваний зерновых культур. 
Исключительно эффективен против основных болезней пшеницы 
(виды ржавчины, септориоз), ячменя (сетчатая пятнистость, 
карликовая ржавчина) и сои (антракноз, альтернариоз, аскохитоз). 
Устойчив к дождю благодаря высокой скорости проникновения 
в растение. Содержит уникальную комбинацию двух триазолов, 
что обуславливает как быстрое и сильное профилактическое 
и лечащее действие, так и пролонгированный защитный период. 
Может применяться авиационным методом.

Двухкомпонентный системный фунгицид 
профилактического и лечащего действия 
для защиты зерновых и сои от комплекса 
болезней

Профессиональный 
взгляд на борьбу 
с болезнями 

ре
кл

ам
а
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Чистая продукция 
с помощью Биодукс

Самые необходимые 
элементы агротехники 

Мощный стимулирующий эффект на 
иммунитет растений оказывает регулятор 
роста растений Биодукс, разработанный и 
испытанный научным отделом компании 
«Бионоватик». Компания гарантирует 
стабильность состава препарата и 
высокое качество. Многоцелевой 
регулятор роста и развития рас-
тений Биодукс содержит ли-
пидный экстракт гриба 
Mortierella alpina F1134, 
обогащенный полине-
насыщенными жирны-
ми кислотами омега-6, 
которые широко приме-
няются в детских молочных 
смесях. Товарная форма этого 
продукта представляет собой 
сложную смесь липидного экстракта, пи-

щевого антиоксиданта и природного при-
липателя в инертном растворителе. В рас-
тительном организме полиненасыщенные 
жирные кислоты индуцируют системную 
устойчивость к абиотическим и биотиче-
ским факторам. Попав в растение, данные 
компоненты включают защитные реакции 
растения, что повышает его устойчивость к 
болезням, неблагоприятным воздействиям 
погоды, угнетению гербицидами. Регулятор 
роста улучшает товарные характеристики и 
повышает пищевую ценность продукции 
растениеводства, а также позволяет лучше 
сохранить урожай в период зимнего хра-
нения.

Природное происхождение действующе-
го начала регулятора роста растений Био-
дукс обуславливает его чрезвычайно низкие 
дозировки. Попадая в ткани растения, 
жирные кислоты быстро превращаются в 
другие соединения, запуская иммунную 

реакцию растения, не при-
чиняя вреда ни растению, 
ни человеку. 

Иммунная система 
растений – раститель-
ные клетки, противо-
действующие инфек-
ции. В отличие от живот-
ных у растений нет подвижных 
клеток, которые участвуют в 
иммунной реакции. Каждая 
такая клетка обладает 
способностью к защите 
от патогенов. Многие 
вредные микроор-
ганизмы способны 
подавлять рост рас-
тений и процесс их размножения. 
Иммунный ответ растений состоит 
из двух видов реакций. Первая – распоз-
навание молекул, типичных для микро-
бов, включая невредные. Вторая реакция 
состоит в ответе на патогенные факторы 
микробов. 

Благодаря препарату Биодукс растения 
приобретают устойчивость к фитопатоге-

нам и сохраняют ее до 20 дней 
после обработки. Биодукс 

полностью совместим 
с химическими и 
биологическими 
пестицидами и пре-
паратами на основе 

кремнийорганиче-
ских и других соединений в баковых 
смесях. 

Опыт виноградно-
плодового дела

По данным ученых Кубанского государ-
ственного аграрного университета, обработ-
ка винограда многоцелевым регулятором 
роста Биодукс оказала положительное вли-
яние на ростовые и формообразовательные 
процессы в растениях.

Обработка проводилась двукратно по 
вегетации: 1-я – перед цветением, 2-я – че-
рез 20 дней после первого опрыскивания, 
расход препарата – 50,0 - 100,0 мл/га, рас-
ход рабочего раствора – 800 - 1000 л/га. В 
итоге количество гроздей на кусте было 
меньше, чем на контроле, на 1,8 - 1,4 штуки. 
Но масса грозди существенно превышала 
аналогичные показатели с контрольных 
растений - на 53,6 - 57 граммов, а также с 
куста – на 565 - 581 грамм.  

Урожай ягод под воздействием препарата 
увеличился на 0,87 - 1,02 т/га (27,0 - 31,7%) 
при урожайности на контроле 3,22 т/га. 
Содержание сахара увеличилось на 0,1 - 

1,7 г/100 см3, фенольных соединений – на 
199 - 321 мг/дм3. Максимальный урожай 
ягод винограда получен при применении 
препарата Биодукс в дозе 100 мл/га.

По информации ФГБОУ ВПО КубГАУ, одно-
кратное опрыскивание растений винограда 
сорта Саперави многоцелевым регулятором 
роста Биодукс в опыте 2013 года увеличило 
количество гроздей на 3,4 - 3,8 шт./куст, массу 
грозди – на 7,2 - 8,2 г. Прибавка урожая соста-
вила 1,07 - 1,55 т/га (12,9 - 18,74%) при урожай-
ности на контроле 8,3 т/га. Содержание сахара 
и титруемых кислот в ягодах винограда 
под воздействием препарата превышало 
контрольные показатели на 0,4 - 1,6 и 1,1 -  
1,8 г/дм3 соответственно. 

Как повысить урожайность яблони? От-
вет дали специалисты компании «Бионо-
ватик». В июне - сентябре прошлого года в 
черноземной зоне РФ - Воронежской области 
Аннинского района в с. Новонадеждинское 
проводились испытания многоцелевого ре-
гулятора роста и развития растений Биодукс 
на яблони сорта Память Мичурина в яблоне-
вых садах ОАО «Новонадеждинское». Схема 
опыта состояла из трех частей: контроль 
(фон NPK + ХСЗР), контроль + Биодукс (100 
мл/га), обработка в фазе «лещина», расход 
рабочего раствора – 1000 л/га; контроль + 
Биодукс (50 + 50 мл/га), 1-я обработка – в фазе 
«лещина», 2-я – в фазе «грецкий орех», расход 
рабочего раствора – 1000 л/га.

В ходе опытов исследовалось влияние 
биологического регулятора роста Биодукс 
на генеративную продуктивность растений 
и на урожай яблони сорта Память Мичу-
рина (с 1 га). Оказалось, что многоцелевой 
регулятор роста Биодукс в дозе 100 мл/га по 
вегетации повышает урожайность яблони на 
48,0 ц/га, или на 26,9%. Кроме того, Биодукс в 
дозе 50 + 50 мл/га по вегетации способствует 
повышению урожайности яблони на 33,7  
ц/га, или на 18,9%. Также результаты про-
веденных опытов показали, что применение 
регулятора роста Биодукс в яблоневых на-
саждениях экономически выгодно и при-
носит на 1 вложенный рубль до 12,6 - 17,9 
руб/га. Дополнительных затрат на обработку 
(ГСМ, оплата труда, транспорт) не требуется.

Использование регуляторов роста 
растений положительно влияет на 
урожайность промышленных насажде-
ний яблони и винограда, на товарность 
продукции. Это экономически целесо
образный и экологически оправданный 
прием при получении экологически чи-
стой продукции для населения России.

Д. НАЗАРЕНКО, 
зав. лаб. регуляторов роста  

растений ФГБНУ ВНИИБЗР,
научный консультант  
ООО «Органик парк»  

(ГК «Бионоватик»),
В. ПОЖАРСКИЙ,
ученый агроном  

ООО «Органик парк»  
(ГК «Бионоватик»), к. с.х. н.

Регуляторы роста – необ-
ходимый элемент агротех-
ники в семеноводстве, пло-
доводстве, овощеводстве, 
который позволяет снизить 
пестицидную нагрузку на 
растения, усиливает рост 
и развитие, стимулирует 
цветение и плодообразо-
вание, ускоряя созревание, 
предотвращая заболевания 
и повышая устойчивость к 
засухе, заморозкам и другим 
стрессам. Регуляторы ро-
ста – важная составляющая 
в получении качественной 
плодовой продукции.

Агроному нА зАметку

Более подробную информацию  
по препаратам и рекомендациям 

всегда можно получить  
у специалистов компании

ГК «БИОНОВАтИК»:
тел.  88005002645
www.bionovatic.ru
info@bionovatic.ru

Представительство по ЮФО:
+7 918 9705336, + 7 918 1538020

Представительство по ЦФО:
+7 919 2651903, +7 929 0053247,

+7 920 5897204
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КУКУРУЗА

ВЫБОР ЕСТЬ!

Мегамикс Цинк  0,5 – 2 л/га
(N – 70 г/л; S – 68,5 г/л; 
ZN – 140 г/л)
или
Мегавит Цинк  0,5 – 1 л /га
(N – 40 г/л; ZN – 100 г/л)
или
оракул биоЦинк 0,5 – 2 л/га
(N – 52 г/л; SO3 – 73 г/л;
ZN – 120 г/л,
аминокислоты – 281 г/л)
или
ЦМс    0,8 – 1 л/га
(Mg – 40 г/л; ZN – 160 г/л)

Мегамикс бор 0,5 – 2 л/га
(N – 45,5 г/л; B – 130 г/л)
или

Мегавит бор 0,5 – 1 л/га
(N – 45 г/л; B – 137 г/л) 
или

оракул бор 1 – 2,5 л/га
(N – 60 г/л; В – 155 г/л, 
коламин – 280 г/л)    
или

борогум  1 – 1,5 л/га
(B - 115 г/л; 
ГУМИ 90 – 3%;
Фитоспорин-М – 1%)

САХАРНАЯ СВЁКЛА,
ПОДСОЛНЕЧНИК, РАПС

ВЫБОР ТОЖЕ ЕСТЬ!

+ лигногумат
0,5 - 1 л/га

+  лигногум
ат

      0,5 – 1,25 л/га 

+  биолипостим
 

0,2 - 0,3 л/га

+ биолипостим
0,2 - 0,3 л/га

Группа компаний «ГУМАт» / ИП КОНОНОВ
Краснодарский край  8 (861) 257-76-00, 8 (988) 24-33-016, 8 (918) 474-48-19 -  ООО «ГУМАТ»
Ставропольский край 8 (8652) 455-069,  8 (918) 474-48-19,  8 (928) 268-06-94 -  ООО «АгроХимМаг»
Ростовская область  8 (863) 226-32-28, 8 (988) 24-33-016, 8 (918) 474-48-19 -  ООО «Лигногумат-Ростов»
Воронежская область 8 (919) 187-11-62, 8 (920) 225-44-97, 8 (918) 474-48-19 -  ООО «АГРОГУМАТ»

www.rushumate.ru
8 (918) 2109026  консультации по применению
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ОДНОй из причин нарушения равно-
весия, фитосанитарной дестабилиза-
ции в многолетних плодовых насаж-

дениях является нарушение пищевых связей 
под воздействием погодных и человеческих 
факторов. Используемые средства защиты 
становятся малоэффективными, что резко 
отражается на экономике производства пло-
дов (снижается их товарность). В результате 
требуются введение в экосистему большего 
объема химических пестицидов, увеличение 
кратности обработок, что приводит к росту 
стоимости защитных мероприятий и увели-
чению пестицидной нагрузки.

На сегодняшний день известно 12% клещей, 
88% насекомых, которые выработали устой-
чивость к пиретроидам, хлорорганическим 
и фосфорорганическим соединениям. Уста-
новлено, что в агроценозе сада численность 
фитофагов и энтомо акарифагов зависит от 
пестицидной нагрузки. В системах с высокой 
пестицидной нагрузкой, с использованием 
инсектицидов химического синтеза, присут-
ствуют 8 - 9 видов чешуекрылых вредителей, 
3 - 4 вида клещей-фитофагов и другие виды. 
При этом гибель полезной фауны составляет 
90%. При снижении пестицидной нагрузки 
и применении селективных химических 
инсектицидов намечается тенденция доми-
нирования 2 - 3 видов чешуекрылых и 1 вида 
растительноядных клещей. Однако со време-
нем и в этих системах негативные последствия 
возвращаются с появлением резистентных 
популяций, увеличением вредоносности ви-
дов, которые ранее не имели хозяйственного 
значения.

Актуально в этой связи развитие концеп-
ции интегрированной защиты растений, 
предусматривающей использование новых 
типов соединений:
• препаратов III и IV классов опасности 

(малоопасные и неопасные);
• регуляторов роста и развития фитофагов 

(биологически активных веществ);
• бакулогранулезного вируса;
• микробных бактериальных препаратов 

на основе Bacillus thuringiensis;
• биопрепаратов на основе грибов Beauveria 

bassiana, которые заражают насекомых в не-
питающиеся фазы развития (яйца, куколки, 
имаго) и вызывают у вредителей такие за-
болевания, как мускардиоз, энтомофтороз 
и др.;
• биопрепаратов, прекращающих вредное 

воздействие фитофагов через несколько 
часов, а их гибель - через 2 - 3 дня после об-
работки;
• актиномицетов, блокирующих передачу 

сигналов к двигательным нейронам,
т. е. таких средств защиты, которые не 

уступают по эффективности химическим 
инсектоакарицидам, сохраняя при этом 

полезных насекомых и клещей. Переход на 
новую стратегию управления фитосанитар-
ным состоянием агробиоценоза позволит по-
лучить высококачественную, в максимальной 
степени экологически чистую продукцию 
при снижении уровня загрязнения биосфе-
ры токсическими остатками.

В настоящее время в нашей стране рабо-
тает около 10 предприятий, производящих 
биологические средства защиты растений. В 
Краснодарском крае одно из таких, наиболее 
крупное и перспективное, – ООО «Биотеха-
гро». Ученые Северо-Кавказского научно-ис-
следовательского института садоводства и 
виноградарства совместно с сотрудниками 
компании «Биотехагро» ведут многолетние 
исследования в направлении применения 
биотехнологий, результатом которых явилась 
эффективная биологизация систем защиты 
яблоневого сада. ООО «Биотехагро» имеет 
хорошее оснащение для стабильного про-
изводства качественных биопрепаратов. Его 
производственный комплекс осуществляет 
крупнотоннажное производство продукции 
микробиологического синтеза по технологи-
ям, обеспечивающим асептические условия 
культивирования, с пооперационным контро-
лем производственного процесса, входным 
контролем сырья и приемочным контролем 
готовой продукции.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять лет разработаны 
элементы технологии применения 
микробиологических средств защиты, 

установлены регламенты применения новых 
и перспективных инсектоакарицидов при за-
щите от доминирующих вредителей. За этот 
период против гусениц яблонной плодо-
жорки, садовых листоверток, минирующих 
молей, растительноядных клещей испытаны 
4 биологически активных вещества (БАВ), 3 
абамектина, 9 биопрепаратов и 5 их смесей. 

В течение трех лет в саду яблони против 
яблонной плодожорки испытываются энто-

мофаги: яйцеед Trichogramma evanescens W. 
и паразит гусениц Habrobracon hebetor. 
Trichogramma evanescens W. был выпущен в 
период массовой откладки яиц из расчета 
840 000 особей на 2 га, в период массового 
отрождения гусениц проведен выпуск па-
разита гусениц Habrobracon hebetor из расчета 
750 особей/га.

При использовании средств защиты учи-
тывались: температура, стадии развития вре-
дителей, целесообразность применения того 
или иного препарата в определенный срок.

В широком полевом опыте в фенофазу 
яблони «розовый бутон» при температуре 
17,6 градуса испытаны биоинсектициды 
Бикол, Инсетим, энтомопатогенные грибы 
боверия, метаризиум. Они показали сле-
дующие результаты биологической эффек-
тивности против основных вредителей в 
ранневесенний период:
• минирующих молей — 98,3 - 100%,
• листогрызущих вредителей (совки, пяде-

ницы) — 99,0 - 100%,
• яблонного цветоеда — 97,3 - 99,1%,
• зеленой яблонной тли — 98,6 - 99,2%.
Микробиологические препараты Бикол, 

Инсетим, боверия и их смеси, испытанные 
против перезимовавшего поколения яблон-
ной плодожорки, имели эффективность от 
92,4% до 100%.

Биологическая эффективность биопре-
паратов Бикол, Инсетим, боверии и стреп-
томицетов, испытанных против гусениц 
яблонной плодожорки в период их массо-
вого отрождения, составила 89,6 - 98,2%, 
против листоверток - 98 - 100%.

Первые повреждения плодов гусеницами 
яблонной плодожорки отмечены в контроле 
в третьей декаде мая. В варианте с выпуском 

Trichogramma evanescens W. к моменту выпуска 
Habrobracon hebetor плодов, поврежденных 
гусеницами яблонной плодожорки, не об-
наружено. 

К началу лета бабочек 2-го поколения в 
варианте выпуска Trichogramma evanescens W. 
и Habrobracon hebetor плодов, поврежденных 
гусеницами вредного вида, не было. 

При учетах во время съема урожая уста-
новлено, что процент повреждения плодов 
гусеницами яблонной плодожорки снизился 
с 10% в 2014 г. до 3% в 2015 г. и до 1% в 2016 г.

При сравнительном анализе динамики 
лета самцов вредителя за 2014 и 2015 годы 
отмечено, что в первом поколении суще-
ственной разницы между количеством от-
ловленных самцов в ловушки нет. В 2016 г., 
после второго года выпуска, эта разница 
заметна. Число отловленных самцов в 2016 г. в 
период пика лета на 10 баб./лов. меньше, чем 
в 2014 г., и на 5 баб./лов. меньше, чем в 2015 г. 
Во втором и треть ем поколениях также от-
ловлено в 3 раза меньше бабочек/ловушку.

Таким образом, установлено, что выпуск 
Trichogramma evanescens W. и Habrobracon 
hebetor существенно влияет на плотность 
популяции вредного вида и способствует 
снижению процента повреждения плодов 
гусеницами яблонной плодожорки.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ биопрепаратов 
вызвало активизацию деятельности 
сохраненных энтомо- и акарифагов. 

Благодаря присутствию в садах полезных на-
секомых — кокцинеллид, хищных клопов и 
клещей, златоглазок, паразитов вредителей 
сада — ихневмонид, хальцид, браконид, 
вспышки массового размножения расти-
тельноядных клещей, минирующих молей 
и садовых листоверток не возникло.

К моменту сбора урожая варианты с 
использованием микробиологических 
препаратов в чередовании с БАВ и 
селективными химическими инсекти-
цидами не отличались, а в некоторых 
случаях были более эффективны, чем 
варианты с использованием химических 
средств защиты, по поврежденности 
вредителями при одинаковой исходной 
их численности.

Следует отметить, что предлагаемая 
экологизированная система защиты 
сада на треть дешевле химической.

С. ЧЕРКЕЗОВА, 
старший научный сотрудник  

лаборатории защиты  
плодовых и ягодных растений
ФГБНУ «СКЗНИИСиВ», к. б. н.

Экологизация систем защиты яблони  
от доминирующих вредителей

В защите растений для улучшения экологической ситуации ведется 
разработка новых направлений. традиционная защита растений, в 
которой предпочтение отдается химическому методу, оказалась недо-
статочно эффективной и экологически небезопасной. Применяемые 
инсекто акарициды превратились в постоянно действующий экологиче-
ский фактор, вызывающий развитие резистентности, когда популяции 
насекомых больше не контролируются дозой инсектицида, которая в 
прошлом обеспечивала эффективный контроль, приводящий к измене-
нию численности вредителей. Появляются вредители, повреждающие 
не свойственные для них сельскохозяйственные культуры.

биометод

Биореакторы в производстве биологических средств защиты растений компании «Биотехагро»

Получить профессиональную консультацию по вопросу применения биопрепаратов, решить вопросы поставки вы можете у специалистов ООО «Биотехагро»:

Сайт: www.biotechagro.ru, e-mail: bion_kuban@mail.ru

исполнительный директор
Ярошенко Виктор Андреевич - тел. 8-918-461-11-95, 

главный агроном
Бабенко Сергей Борисович - тел. 8-918-094-55-77

По вопросам отгрузки товаров: 
Калашников Дмитрий Александрович – тел. 8-918-389-93-01.

Официальный торговый представитель -
ИП Воробьева Светлана Валентиновна
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В ситуации одновременного раз-
вития нескольких вредных организ-
мов невозможно применить против 
каждого из них средства защиты. 
Поэтому все вредные организмы 
условно разделены на три категории 
(табл. 1).

Защитные мероприятия экономи-
чески и экологически целесообразны 

в случаях, если прогнозируется 
потеря виноградного растения или 
гибель урожая текущей вегетации 
более 10% на технических сортах и 
более 5% на столовых сортах вино-
града. Защита винограда от вредных 
организмов - это не только приме-
нение пестицидов и биосредств, а 
целый комплекс мероприятий. Пре-
жде всего это научно обоснованный 
подход к рациональному простран-
ственному размещению и выбору 
места под закладку виноградников, 
подбору сортов с учётом не только 
сроков созревания урожая, но и их 
восприимчивости к вредным орга-
низмам. Такого подхода к закладке 
новых виноградников в основном 
придерживаются в специализи-
рованных хозяйствах, а отдельные 
фермеры и любители-виноградари 
упускают из вида этот фактор и вы-
нуждены проводить за вегетацию 
10 - 12 и более обработок средствами 
защиты растений, в то время как 
для отдельных сортов винограда, 
располагающихся на этом участке, 
достаточно 1 - 2 обработок, потому 
что кратность обработок пестицида-

ми зависит от степени устойчивости 
сорта к доминирующим и основным 
заболеваниям (табл. 2).

Кратность обработок инсекто-
акарицидами и биопрепаратами 
зависит от плотности заселения 
насаждений вредителями (табл. 3).

Также велика роль проводимых 
агротехнических мероприятий. На 
виноградниках, где несвоевременно 

проводятся обработка почвы, борь-
ба с сорной растительностью, не-
качественно выполняются обрезка, 
подвязка побегов, обломка, чеканка, 
создаются весьма благоприятные 
условия для массового развития 
и распространения вредных орга-
низмов. Поэтому, прежде чем при-
ступить к проведению защитных 
мероприятий, необходимо чётко 

знать общее и фитосанитарное со-
стояние насаждений. В этой связи 
целесообразно проводить много-
кратные фитосанитарные обследо-
вания. За вегетационный период в 
зависимости от сортового состава 
винограда и складывающихся по-
годных условий проводится от 5 - 7 
до 12 - 15 обследований.

При этом полезно помнить, как 
влияют погодные условия на со-
стояние виноградного растения и 
вредных организмов (табл. 4).

Кроме того, необходимо учиты-
вать пороги вредоносности (табл. 5).

В борьбе с вредными организма-
ми виноградной лозы обязательно 
применять средства защиты, раз-
решённые «Списком…», соблюдая 
регламент их использования. 

В эту вегетацию в период набу-
хания почек надо было применить 
препарат 30 Плюс в 2%-ной концен-
трации против листовой формы 
филлоксеры, виноградного зудня и 
цитрусовой цикадки.

В период до цветения винограда, 
если сорта высоко восприимчивы к 
оидиуму, имеется большой запас воз-
будителя и будут складываться благо-
приятные погодные условия для его 
развития, нужно использовать по 
одному разу фунгициды из группы 
триазолов (Байзофон, Импакт, Ко-
лосаль, Топаз). Если складываются 
благоприятные условия для разви-
тия антракноза, милдью, особенно 
на высоковосприимчивых сортах, 
следует применять медьсодержащие 
и комплексные фунгициды, рекомен-
дованные против милдью.

Последнюю четверть века усили-
лась степень риска возникновения 
резистентности вредных организмов 
виноградной лозы к используемым 
пестицидам. Высокую степень риска 
имеют следующие препараты: Аци-
дан, Байзофон, Зато, Импакт, Децис 
Профи, Каратэ Зеон, Кабрио Топ, 
Квадрис, Колосаль, Колфуго Супер, 
Ридомил Голд, Топаз, Фалькон. Их 
следует применять не более одного 
раза за вегетацию. Средняя степень 
риска у препаратов  Акробат Топ, 
Курзат Р, Танос, Эфатол. Низкая 
степень у Абига Пик, Авант, Делан, 
Инсегар, Калипсо, Кумулус, Метеор, 
Тиовит Джет и др. – их можно при-
менять за сезон несколько раз, как 
указано в «Списке…».

Научно обоснованное применение 
адаптивно-интегрированной системы 
защиты винограда от вредителей и 
болезней позволит сохранить 95 - 98% 
экологически безопасного урожая.

А. тАЛАШ, 
зав. лабораторией

«Защита виноградников»
ФГБНУ СКЗНИИСиВ, 

к. с.х. н.,
заслуженный деятель  

науки Кубани

В условиях Краснодар-
ского края на виноград-
никах независимо от 
их принадлежности за 
последние полвека за-
фиксировано более 100 
вредных организмов из 
700 видов, наносящих 
вред этому растению, в 
мире. Одновременно на 
одном и том же участке 
может находиться до 35 
видов возбудителей бо-
лезней и вредителей, но 
наиболее вредоносных 
от 2  3 до 5  7.

ученые рекомендуют

Таблица 1.  Распределение вредных организмов по категориям вре-
доносности

Категория вредоносности Потери урожая текущего года, %
Доминирующие > 50
Основные 11 - 50
Второстепенные < 10

Таблица 2. Кратность обработок фунгицидами против болезней на 
сортах винограда с  различной устойчивостью к патогенам

Болезнь
Кратность обработок фунгицидами

Восприимчи-
вые сорта

Среднепоражае-
мые сорта

Относительно 
устойчивые сорта

Антракноз 3 - 4 0 - 2 0
Оидиум 4 - 8 2 - 4 1 - 2
Милдью 4 - 7 2 - 3 0 - 3
Серая гниль 2 - 4 1 0
Белая гниль 2 0 - 1 0

Таблица 3.  Кратность обработок пестицидами против комплекса 
вредителей на виноградной лозе

Вредители
Кратность обработок инсектицидами

Степень заселения вредителем
Сильная Средняя Слабая

Листовая форма филлоксеры 4  - 5 2 - 3 1 - 2
Гроздевая листовёртка 4 - 5 2 - 3 0 - 1
Хлопковая совка 2 - 3 1 - 2 0 - 1
Комплекс сосущих вреди-
телей 2 - 3 1 - 2 0 - 1

Таблица 4. Влияние абиотических факторов на состояние виноград-
ного растения, доминирующие и основные заболевания

Фенофазы 
развития 

виноградно-
го растения

Погодные 
условия

Действие на организм

Ви
но

гр
ад

А
ль

те
рн

ар
ио

з

А
нт

ра
кн

оз

Ба
кт

ер
иа

ль
-

ны
й 

ра
к

М
ил

дь
ю

О
ид

иу
м

С
ер

ая
 г

ни
ль

Ч
ёр

на
я 

пя
тн

и-
ст

ос
ть

Период покоя

Осенняя засуха - 0 0 - - + - -
Дождливая осень - + + + + 0 + +
Резкое понижение 
температуры - 0 0 + 0 - 0 -
Зимние оттепели - 0 0 + 0 0 + 0
Оледенение  
прироста - 0 0 0 0 0 0 0

Появление 
первых  
листьев

Избыточное  
увлажнение 0 + + + 0 0 + +
Поздневесенние  
заморозки  
до минус 5° С

0 0 + 0 0 0 0

Цветение 
винограда Затяжные дожди - + + + + - + +

Рост побегов 
и гроздей

Умеренно  
дождливая погода + + + 0 + 0 + +
Затяжные дожди - + + + + - + +
Засуха - - - 0 - + - -
Град - 0 0 + 0 0 0 0
Сильные ветры - 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: 0 – нейтральное действие; 
- — отрицательное действие; + — положительное действие.

Таблица 5. Сроки обследований и пороги вредоносности вредите-
лей и возбудителей болезней виноградной лозы

№ Фенофа-
зы

Вредители,  
болезни Пороги вредоносности

1 Период 
покоя

Антракноз 1 балл на однолетней лозе
Оидиум 1 - 2 балла на однолетней лозе

Чёрная пятнистость 1 - 2 балла на однолетней лозе
Гроздевая  

листовёртка 0,1 куколки на куст
Цитрусовая  

цикадка
Следы присутствия вредителя  

на однолетней лозе

2 Набухание 
почек

Пяденицы 2 - 3% кустов с вредителем
Скосари, совки Присутствие вредителя на кустах

3
Фаза 3 - 5 
листьев  
на побеге

Антракноз 1 балл
Чёрная  

пятнистость,  
альтернариоз

1 - 2 балла

Листовая форма 
филлоксеры Наличие вредителя на листьях

Трипсы До 5 особей на лист
Растительноядные 

клещи 1 - 2 балла

Цикадки Повреждения на сорняках  
или листьях винограда

4
Перед 
цветением 
винограда

Антракноз Единичные пятна на листьях
Оидиум > 2 баллов поражения соцветий

Чёрная пятнистость Присутствие болезни на 20%  
листьев из числа 3 - 5 на побеге

Милдью Единичные пятна на листьях или 
поражение соцветий до 2 баллов

Гроздевая  
листовёртка

20 самцов на феромонную ловушку 
за сутки

Трипсы > 20 особей на соцветие
Листовая форма 

филлоксеры
Присутствие вредителя  

на новых листьях

5 Цветение 
винограда

Милдью Единичное поражение соцветий
Оидиум > 2% поражённых соцветий

Гроздевая  
листовёртка > 5% с вредителем

Трипсы > 20 особей на соцветие
Цикадки Единичное повреждение

6
Рост и раз-
витие ягод 
(2 - 3 обсле-
дования)

Милдью
Единичное поражение молодых 

листьев или гроздей, не достигших 
50% от нормального размера

Оидиум Начальное поражение > 5% гроздей
Белая гниль Первые признаки болезней  

на 5% гроздей

Серая гниль
> 2% гроздей с признаками  
поражения или единичное  

поражение листьев
Антракноз Единичное поражение  

на 3 - 5 верхних листьях побега

7 Размягче-
ние ягод

Антракноз > 5% поражённых гроздей
Оидиум > 20% гроздей с признаками  

поражения болезнями
Милдью Поражение пасынковых листьев  

в 1 - 2 балла
Серая гниль 5 - 10% гроздей с поражением  

в 1 балл
Гроздевая  

листовёртка > 10% гроздей заселены вредителем

Хлопковая совка
Единичное повреждение пасынко-
вых листьев винограда или присут-

ствие вредителя на сорняках
Листовая форма 

филлоксеры
Полноценные галлы  

на пасынковых листьях

Адаптивно-интегрированная система защиты виноградников 
от вредителей и болезней в условиях Юга России
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секаторы и садовый инструмент Felco
Высококачественные секаторы и другое оборудование для ухода за садом и виноградником от швейцарской компании Felco.

культиватор 
CLEMENS TERACTIV 

с приспособлениями для межствольной 
обработки почвы

культиватор 
CLEMENS HEXAGON 

для глубокого рыхления

коМпанИя ооо «колт лтд»
Продажа и обслуживание импортной сельскохозяйственной техники, 

оборудования для возделывания садов, виноградников и уборки урожая  
от ведущих мировых производителей

Инновации совместно 
с проверенными 

решениями выводят 
качество уборки 

винограда на новый 
уровень.

тракторы 
New Holland 

T4000FNV
New Holland 
Braud 9000L

Линейка специальных 
тракторов для работы в 

саду и на винограднике - 
возможность 

подобрать идеально 
удовлетворяющую вашим 

условиям машину.

навесное и прицепное 
оборудование 

Культиваторы, опрыскиватели, почвофрезы, мульчеры, 
обрезчики, листоудалители и пр.

прицепной пневматический опрыскиватель 
BERTHOUD FRUCTAIR TCI 1500
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В РОССИйСКОМ виноградарстве для 
контроля грибных возбудителей 
болезней широко применяются 
химические методы, обладающие 
рядом существенных недостатков. 

Они экологически опасны: агрохимикаты 
аккумулируются в почве, воде, защищаемых 
растениях, токсичны для теплокровных, могут 
воздействовать на нецелевые объекты, дрей-
фуя по трофическим цепям, и т. д. Серьезной 
проблемой 21-го века остается вопрос форми-
рования резистентности у вредных видов к 
химическим средствам защиты. Так, по данным 
мониторинга, проведенного в последнее деся-
тилетие функционирующими при Всемирной 
федерации по защите растений (GCPF) специ-
альными комитетами (IRAC FRAC HRAC), выяв-
лено 300 случаев устойчивости – у 250 патогенов 
к 30 фунгицидам (Fungicide Resistance Action 
Committee database; http:/www.frac.info).

В современном мировом сельскохозяйствен-
ном растениеводстве наметилась уверенная 
тенденция перехода на новую экономику, 
базирующуюся на адаптивных технологиях 
выращивания культур, и прежде всего биотех-
нологиях. Их использование ориентировано на 
стабильное развитие производства, решение 
проблемы продовольственной безопасности, 
получение высококачественных и экологически 
безопасных продуктов питания, восстановление 
плодородия почв. В данном направлении одним 
из приоритетов являются производство био-
препаратов для растениеводства и разработка 
технологий их применения. Согласно оценкам 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), к 2030 году биотехнологии 
будут использоваться при получении 50% про-
дукции всего мирового сельскохозяйственного 
производства.

В Краснодарском крае одно из наиболее 
крупных и перспективных предприятий, про-
изводящих микробиологические препараты, – 
ООО «Биотехагро». 

«Биотехагро» производит 7 биотехно-
логических продуктов для растениевод-
ства: 2 микробиологических фунгицида, 
1 биоудобрение; 1 биоинсектицид и 3 вида 
энтомофагов (Макролофус, трихограмма 
и Габробракон). Для животноводства про-
изводится 6 видов микробиологических 
препаратов. Именно создание биопрепаратов 
с фунгицидной активностью является одной из 
основных современных тенденций на рынках 
развитых стран. Почему так?

Несколько слов об изменениях в комплексах 
грибных патогенов винограда, которые про-
исходят под влиянием меняющихся средовых 

условий. Прежде всего  это климатические 
изменения. Проведенный нами математико-
статистический анализ абиотических условий 
Анапо-Таманской агроэкологической зоны, 
одной из основных виноградарских зон Запад-
ного Предкавказья, показал, что температура 
воздуха в летний период возросла на 4,5° С, 
увеличилась разница между минимальной и 
максимальной температурами в период покоя. 
Внешне это выразилось в увеличении продол-
жительности высокотемпературных засух ле-
том и стрессогенных явлений в зимне-весенний 
период (подмерзания, обледенения). 

Кроме того, наблюдается усиление воз-
действия техногенного фактора: с каждым 
годом растет доля интенсивных насаждений 
и механизированных агротехнических при-
емов выращивания плодов и винограда. Такое 
изменение средовых условий существования 
виноградников (интенсификация производства 
и климатические изменения) повлекло за собой 
значительные качественные и количественные 
трансформации в сообществах микроорганиз-
мов, обитающих на винограде: возросла агрес-
сивность типичных заболеваний (оидиума, 
милдью); расширился видовой состав патогенов 
и т. д., как следствие, растет дестабилизация 
фитосанитарной ситуации, усложняется ее 
управляемость. Отдельно надо отметить, что 
расширение видового состава микопатогенов 
происходит в основном за счет полупаразитных 
видов, таких как альтернариевые, фузариевые 
и аспергилловые грибы, обладающие высокой 
токсикогенностью и широким абиотическим 
оптимумом существования. 

Использование биологических средств за-
щиты от болезней при выращивании вино-
града позволяет снизить фитотоксичность 
традиционной химической защиты, особенно 
при замене препаратов серы и меди, кото-
рые в современных климатических условиях 
региона иссушают растение, подвергая его 
дополнительному стрессу. Биофунгициды по-
зволяют смягчить (или выровнять) амплитуду 

негативных климатических и антропогенных 
воздействий на многолетнее растение как на 
растение-хозяина, от которого зависит каче-
ственный и количественный состав сообществ 
микроорганизмов.

Создание эффективных биотехнологий в 
защите растений, в том числе виноградников, 
включает в себя два этапа: разработка и регистра-
ция биофунгицида и разработка регламентов 
его применения. Совместно со специалистами 
ООО «Биотехагро» сотрудники научного центра 
«Защиты и биотехнологий растений» Северо-
Кавказского института садоводства и виногра-
дарства разработали несколько биологических 
технологий защиты винограда от болезней. 

На сегодняшний день существует возмож-
ность биологизации мер защиты практически 
от всех экономически значимых заболеваний 
винограда. Степень биологизации зависит от 
фактического состояния насаждения. При 
применении биофунгицидов учитываются 
не только интенсивность развития и распро-
странение целевого вредного организма, но и, 
в первую очередь, устойчивость сорта, возраст 
виноградника, запас инфекции, качество агро-
технических мероприятий, адаптивный по-
тенциал растения (другими словами, насколько 
оно сильно, чтобы противостоять болезни). 
Наиболее широко биофунгициды можно при-
менять на сортах винограда евроамериканского 
происхождения, меньше на европейских сортах.

Сроки для применения биологических 
средств в системе защиты виноградников – 
это фенофазы роста и созревания ягод. На 
гибридных сортах, таких как Молдова, Авгу-
стин, Бианка, Первенец Магарача, Кунь леань, 
Страшенский и др., от 40% до 70% химических 
обработок можно заменить на биологические. В 
насаждениях европейских классических сортов 
винограда, таких как Рислинг рейнский, Сови-
ньон блан, Саперави, Каберне Совиньон, Мерло 
и др., 1 - 4 последние обработки химическими 
фунгицидами можно заменить на биологи-
ческие. Микроорганизмами – продуцентами 
этих биопрепаратов являются специально 
отобранные штаммы триходермового гриба и 
почвенной бациллы. Также рекомендуется ис-
пользовать препараты-иммуноиндукторы, на-
пример, комплексы хелатных микроэлементов.

Биологизация защитных мероприятий спо-
собствует формированию микробиосообществ 
с достаточной устойчивостью, повышает их 
управляемость, что соответствует современным 
мировым принципам адаптивного земледе-
лия, так как позволяет снизить химическую 
нагрузку на окружающую среду, значительно 
оптимизировать продукционный потенциал 
многолетних растений, повысить экологиче-
скую безопасность плодово-ягодной и вино-
градо-винодельческой продукции.

Е. ЮРЧЕНКО, 
заведующая научным центром

«Защиты и биотехнологий растений», 
к. с.х. н., 

Г.  ЯКУБА, 
старший научный сотрудник центра

«Защиты и биотехнологий растений», 
к. б. н.,

ФГБНУ СКЗНИИСиВ

На винограде потери от 
грибных заболеваний могут 
достигать 70  80%. Посто-
янный прирост населения 
земного шара заставляет 
интенсифицировать сель-
ское хозяйство и сводить к 
минимуму потери урожая.

биометод

Получить профессиональную консультацию 
по вопросу применения биопрепаратов, 

решить вопросы поставки вы можете  
у специалистов ООО «Биотехагро»:

Виктор Андреевич Ярошенко, исполнительный 
директор ООО «Биотехагро - тел. 8-918-461-11-95,
Сергей Борисович Бабенко, главный агроном 

ООО «Биотехагро - тел. 8-918-094-55-77.
По вопросам отгрузки товаров 

звоните по тел. 8 (861) 201-22-41,  201-22-46 (факс);
Дмитрий Александрович Калашников - 

тел.  8-918-38-99-301.
 

Е-mail:  
bion_kuban@mail.ru , 
www.biotechagro.ru

Производственная база 
компании «Биотехагро» позволяет 
нарастить объемы производства 
микробиологической продукции: 

• для растениеводства – 
до 1000 тонн в год,

• для животноводства – 
до 3000 тонн в год

Развитие сельскохозяйственных 
биотехнологий в России:
современные биологические методы 

защиты винограда от болезней
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Таблица 1. Площади сельхозкультур на орошении, обслуживаемые оросительны-
ми системами, находящимися в федеральной собственности, 2014  2016 гг.

Год
Фактически полито, тыс. га

Всего,  
в т. ч.

Зерновые куль-
туры, в т. ч. рис Овощи Кормовые 

культуры
Многолетние 
насаждения Прочие

2014 143,4 135,4 4,9 - 0,2 2,9
2015 152,2 140,7 5,6 1,4 0,9 3,6
2016 156,5 143,0 7,7 - 0,3 5,5

Таблица 2. Показатели развития мелиоративного комплекса Краснодарского 
края, 2012  2016 гг.

Наименование  
мероприятия

2011 г. 
(базо-
вый)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012  
2016 гг.

Строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение 
мелиоративных земель, тыс. га

2,8 3,8 5,0 5,0 5,1 6,2 25,1

Таблица 3. Основные показатели забора, подачи воды и водоотведения в ороси-
тельных системах Краснодарского края, 2007  2016 гг., млн. м3

Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Суммарный забор воды, всего 3976 4020 3215 3755 4112 4006 3734 3836 3796 3958
Суммарная подача воды, всего 2995 2997 2876 2856 3161 3051 2871 2784 2825 3023
Суммарная подача воды на рис, 
всего с повторной водой 2348 2302 2225 2390 2609 2496 2406 2533 2638 2714
Использование повторной воды 
при орошении риса 378 400 364 436 480 472 440 440 484 484
Сброс воды по замыкающим 
створам 3209 3041 2981 3622 3604 2951 2623 3017 2940 3387

Таблица 4. Приток в Краснодарское водохранилище, W млн. м3

Годы I  IV V  VIII IX  XII Всего за год
2003 3711 3228 4304 11 243
2013 2655 4213 3828 10 696
2014 3682 7667 2173 13 522
2015 2822 5764 1634 10 220
2016 2870 6893 2743 12 506

Ср. за 20 лет 3841,2 6232,7 2888,4 12962,3
*Маловодные годы.

Учитывая сложность получения гарантиро-
ванных урожаев сельхозкультур, а также не-
обходимость введения в сельскохозяйственный 
оборот малопригодных земель, подверженных 
засолению, подтоплению, деградационным 
процессам, в 60 - 80-е годы прошлого столетия в 
Краснодарском крае был создан мощный мели-
оративный комплекс, являющийся важнейшей 
ресурсной составляющей сельхозпроизводства. 
Ирригированный фонд достиг к 1985 году 473 
тыс. га, из которых 262 тыс. га составляли ри-
совые оросительные системы. 

Одним из важнейших факторов дальней-
шего развития мелиорации в Краснодарском 
крае является повышение эффективности 
отрасли посредством рационального водо-
пользования, увеличения площади ороша-
емых земель, повышения объемов валового 
производства продукции растениеводства, 
сохранения и увеличения плодородия земель 
сельхозназначения.

По данным Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, по состоянию на 01.01.2017 г. 
из 3,7 млн. га пашни в Краснодарском крае 
орошаемые земли составляют 386,4 тыс. га. В 
составе орошаемой пашни рисовые системы 
занимают 234,4 тыс. га, кормовые участки - 143,5 
тыс. га, орошаемые пастбища и многолетние 
насаждения - по 4,3 тыс. га соответственно. 

Специально уполномоченным государствен-
ным органом в области мелиорации земель и 
водного хозяйства Краснодарского края явля-
ется ФГБУ «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Краснодарскому краю» (далее - «Управление 
«Кубаньмелиоводхоз»), которое находится в 
ведении Минсельхоза России. Водохозяйствен-
но-мелиоративный комплекс Краснодарского 
края, находящийся на балансе ФГБУ «Управле-
ние «Кубаньмелиоводхоз», включает площадь 
313,3 тыс. га и обслуживается 14 филиалами. 
Он представлен: 

- 16 государственными оросительными си-
стемами;

- двумя крупными гидроузлами - Федоров-
ским и Тиховским пропускной способностью 
1500 м3/сек. каждый;

- двумя водохранилищами (Крюковское и 
Варнавинское) общей емкостью 373 млн. м3;

- системой обвалования рек Кубани и Про-
токи общей протяженностью 648 км.

В межхозяйственной сети оросительных 
систем эксплуатируется 3179 км оросительных 
и дренажно-сбросных каналов, 557 гидротех-
нических сооружений, 104 насосные станции 
общей производительностью 872 м3/сек.

Из 234,4 тыс. га рисовых систем ежегодно рис 
выращивается на площади 125 - 135 тыс. га, что со-
ответствует научно обоснованному севообороту 
и позволяет ежегодно получать объем валовой 
продукции на орошении около 1,0 млн. тонн.

Площадь орошения нерисовых культур, 
обслуживаемая оросительными системами, 
находящимися в федеральной собственности, 
ежегодно составляет 10 - 18 тыс. га.

В целом по Краснодарскому краю в 2016 
году площадь орошения нерисовых культур 
с использованием различных видов полива 
составила 35,8 тыс. га, основная часть которых - 
овощные культуры (овощи открытого грунта, 
зеленные культуры, корнеплоды), картофель, 
овощные горошек и кукуруза, овоще-бахчевые 
культуры, ягодники и многолетние плодовые 
насаждения. Наибольшее распространение в 
крае находят дождевальные установки фрон-
тального и кругового действия, также приоб-
ретает популярность капельное орошение, в 
том числе плодовых многолетних насаждений, 
питомников плодовых деревьев и кустарников.

Ежегодно в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации в Краснодарском крае» государ-
ственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сырья и продовольствия» в сельско-
хозяйственный оборот вводятся орошаемые 
участки на площади около 5,0 тыс. га.

Таким образом, благодаря мерам государ-
ственной поддержки только за последние 5 лет 
дополнительная орошаемая площадь в крае 
составила более 25,0 тыс. га.

Основным источником оросительной воды в 
Краснодарском крае являются река Кубань, а 
также повторные воды оросительных систем. 
Ежегодно из всех источников орошения за-
бирается около 4,0 млрд. м3 воды, в том числе 
3,2 млрд. м3 - из бассейна р. Кубани и порядка 
600 - 700 млн. м3 повторных вод.

Сток реки Кубани характеризуется высокой 
изменчивостью по годам, что находит свое от-
ражение в накоплении запасов воды в источни-
ках орошения, в том числе наиболее крупном 
- Краснодарском водохранилище. 

Дефицит воды на Кубани особенно обо-
стрился в последние 20 лет. Практически 
ежегодно к 10 - 15 августа, т. е. за месяц до 
завершения поливного сезона, объем воды в 
Краснодарском водохранилище стремительно 
сокращается и достигает критических уровней.

Наиболее острыми по маловодью за этот 
период считаются 2003 и 2013 гг., когда об-
щий объем притока за период май - август в 
Краснодарское водохранилище составил 3228 
и 4213 млн. м3 соответственно при средних 
значениях за последние 20 лет за указанный 
период 6232,7 млн. м3 воды. Дефицит водных 
ресурсов в связи с меняющимися климати-
ческими условиями диктует необходимость 

экономии воды при орошении сельскохозяй-
ственных культур. 

В условиях закрытой или комбинированной 
оросительной системы с использованием тех-
нических средств для полива четко регламен-
тируется расход поливной воды с поправкой на 
погодные условия. Для оросительных систем 
открытого типа, к которым относятся рисовые 
системы, расход воды для полива риса и сопут-
ствующих культур значительно увеличивается 
при неэффективном водопользовании.

Суммарное водопотребление риса, которое 
включает испарение с поверхности воды в чеке 
и транспирацию, для условий Краснодарского 
края в соответствии с «Инструкцией по про-
ектированию рисовых оросительных систем» 
составляет 9 тыс. м3/га. Средний проектный 

показатель оросительной нормы составляет 
16,5 тыс. кубометров воды на гектар. Разницу 
между оросительной нормой и нормой водопо-
требления в среднем объеме около 7,5 тыс. м3/
га определяют потери в затворах гидротехни-
ческих сооружений, технологические сбросы, 
фильтрационные потери из оросительных 
каналов, потери на водное питание болотной 
растительности в каналах и сорной раститель-
ности в рисовых чеках и др.

Оросительная норма риса зависит от многих 
факторов: продолжительности вегетации при-
меняемых сортов, климатических и почвен-
но-гидрогеологических условий, планировки 
рисовых чеков, четкой работы оросительной 
и сбросной сети, технического уровня экс-
плуатации оросительной системы, выбора 
оптимального водного режима рисового поля 
для конкретных почвенных условий.

В настоящее время фактическая ороситель-
ная норма риса в среднем за последние 5 лет по 
краю составляет 19,4 тыс. м3/га с максимальным 
значением в 2016 г. 20,1 тыс. м3/га, что больше 
проектной нормы на 3,6 тыс. м3/га.

Для сокращения непроизводительных затрат 
воды на орошение риса ежегодно ФГБУ «Управ-
ление «Кубаньмелиоводхоз» проводит комплекс 
мероприятий по подготовке межхозяйственной 
сети к поливному сезону. Так, на объектах феде-
ральной собственности ежегодно выполняются 
земляные работы по очистке и ремонту каналов 
в объеме порядка 300 тыс. м³. Производится 
ремонт около 300 единиц гидротехнических 
сооружений и порядка 350 насосных агрегатов.

В поливной период обеспечивается строгий 
учет оросительной воды. Перед началом полив-
ного сезона гидропосты укомплектовываются 
необходимым оборудованием, проводится 
поверка средств водоучета, обновляются тари-
ровочные таблицы, осуществляется метрологи-

Водохозяйственный комплекс 
и рациональное водопользование

в Краснодарском краеКубань занимает ведущие 
позиции в России по произ-
водству сельскохозяйствен-
ной продукции, внося тем 
самым существенный вклад 
в продовольственную бе
зопасность страны. тем не 
менее, несмотря на благо-
приятные почвенноклима-
тические условия, регион 
является зоной рискован-
ного земледелия. Один из 
факторов риска  дефицит 
влаги в период вегетации 
сельхозкультур. Количество 
осадков, выпадающих на 
территории края, очень не-
равномерно. В равнинной 
зоне за год выпадает от 400 
до 600 мм, в предгорье – 700  
800 мм, в горах  до 2000 мм. 

Цифры и фАкты
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Сейчас рисоводческие хозяйства края полным 
ходом ведут подготовку рисовых чеков к севу. 
Площадь сева в 2017 г. – 122 тыс. га. Ремонтно-
восстановительные работы на рисовой ороси-
тельной системе проведены согласно плану. На 
сегодняшний день очищено 99% каналов. Дороги 
и гидротехнические сооружения отремонтирова-
ны на 97%, валы и межчековые валики – на 94%. 
Завершить сев планируется до 15 мая. Несмотря 
на снижение посевной площади по сравнению 
с прошлым годом, задача остаётся прежней: 
собрать не менее 1 млн. тонн белого золота, обе-
спечить урожайность не менее 70 ц/га. 

– Площадь меньше, но качество должно быть 
лучше. Анализируя результаты прошлого года, мы 
видим, что получить урожайность даже больше 
100 ц/га вполне реально. Семена сегодня позво-
ляют получать высокие урожаи, удобрениями и 
техникой обеспечено каждое хозяйство, – сказал 
Андрей Коробка. 

По его словам, упор нужно сделать и на повы-
шение квалификации кадров – начиная от поли-
вальщиков и заканчивая руководителями бригад.

Со стороны государства в текущем году меры 
поддержки будут включать субсидирование 
элитных и оригинальных семян риса – 2381 руб. 
на 1 га и субсидирование части затрат сельхоз-
производителей на услуги по подаче и отводу 
воды на посевы риса – порядка 1000 руб. 

Особое внимание вице-губернатор уделил во-
просу рисового севооборота. 

– Чтобы избежать колебания по площадям 
сева, необходимо подготовить и принять на за-
конодательном уровне структуру севооборота 
для рисовых систем, - поставил задачу Андрей 
Коробка. Разработкой структуры займётся ВНИИ 
риса совместно с «Южным рисовым союзом». 

В ходе совещания участники также обсудили 
вопрос сжигания рисовой соломы. Напомним, 
после обращения губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева к Президенту РФ 
Владимиру Путину Правительством РФ было 
утверждено постановление о внесении изме-
нений в правила противопожарного режима в 
России. Согласно внесенным изменениям при 
соблюдении определенных условий разрешено 
выжигание рисовой соломы. Но, как отметил 
Андрей Коробка, злоупотреблять этим разре-
шением нельзя.

– К мероприятиям по сжиганию рисовой со-
ломы нужно подходить рационально, действия 
должны быть согласованы, чтобы все хозяйства 
разом не начали жечь, – подчеркнул вице-гу-
бернатор. 

Он поручил краевому минсельхозу при со-
действии «Южного рисового союза» подготовить 
алгоритм сжигания рисовой соломы, в котором 
будут прописаны допустимые площади единов-
ременного сжигания и время, в которое можно 
его проводить. 

Андрей Коробка также обратился к главам 
рисосеющих районов и заместителям глав по 
вопросам АПК, отметив необходимость более 
тщательного контроля налогооблагаемой базы. 

- Ряд рисоводческих хозяйств, скрывая урожай-
ность и демонстрируя  высокие расходы и низкие 
доходы, наносят серьёзной ущерб бюджетной 
сфере. А это те деньги, которые идут на развитие 
детских садов, школ, поликлиник, – резюмировал 
Андрей Коробка. 

Прессслужба 
минсельхоза Краснодарского края

ческая аттестация средств измерений согласно 
плану проведения гидрометрических работ на 
объектах водоучета.

На межхозяйственных объектах осуществля-
ется контроль за водораспределением между 
точками водовыдела. Во внутрихозяйственной 
оросительной сети водоучет ведется в 621 точке 
водовыдела, которые оборудованы более 1000 
водомерными рейками, 213 фиксированными 
руслами, 37 гидрометрическими вертушками.

В своей работе метрологические службы 
филиалов ФГБУ «Управление «Кубаньмелио-
водхоз» руководствуются Правилами эксплу-
атации мелиоративных систем и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений, 
утвержденными 26 мая 1998 г. Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Россий-
ской Федерации. 

Метрологическая аттестация гидрометриче-
ских постов и гидротехнических сооружений 
проводится в соответствии с ГОСТ Р 51657.2-
200 «Водоучет на гидромелиоративных водо-
хозяйственных системах. Методы измерения 

расхода и объема воды. Классификация»; ГОСТ 
Р 51657-1-2000 «Водоучет на гидромелиоратив-
ных и водохозяйственных системах. Термины 
и определения», ГОСТ 8.326-89 «Метрологиче-
ская аттестация средств измерений» и другой 
нормативно-технической и методической 
документацией.

Организовано ведение первичной докумен-
тации по учету воды, в том числе журналы 
первичного учета и наблюдений на гидроузлах 
и оперативные журналы работы насосных стан-
ций оформляются в соответствии с Приказом 
Минприроды России от 8 июля 2009 г. № 205 
«Об утверждении Порядка ведения собствен-
никами водных объектов и водопользователями 
учета объема забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и объема сброса сточных вод 
и (или) дренажных вод, их качества».

На основании результатов поверки и атте-
стации гидрометрических постов и гидротех-
нических сооружений ежегодно оформляется 
порядка 30 свидетельств о метрологической 
аттестации средств измерения.

Межхозяйственное водораспределение в 
поливной период осуществляется в эксплуата-
ционном режиме, при этом сбросные расходы 
по реке Кубани устанавливаются по заявкам 
«Кубаньмелиоводхоза». Исключение составляет 
лишь пропуск паводковых вод.

Сельхозтоваропроизводителями края также 
проводится ряд мероприятий, способствую-
щих экономии воды для орошения посевов 
риса. Ежегодно во внутрихозяйственной сети 
(нарастающим итогом) производятся ремонт-
но-восстановительные работы: очистка каналов 
в объеме порядка 350 тыс. м3, ремонт ГТС - 
около 23,0 тыс. ед., выполняется ремонт дорог 
в мелиоративных системах - 100,0 км, ремонт 
валов и межчековых валиков - 12,0 км.

Большое значение в экономии оросительной 
воды имеет ремонтная (капитальная) планировка 
рисовых чеков, которая должна выполняться в 
системе севооборота один раз в ротацию. Про-
ведение этого агромелиоративного приема обе-
спечивает поддержание равномерного слоя на 
поверхности чеков, способствует более быстрому 
осуществлению технологических сбросов и по-
вторному затоплению, что в целом обеспечивает 
экономию оросительной воды. 

В последние годы в Краснодарском крае 
наблюдается положительная динамика про-
ведения в рисовой оросительной системе 
ремонтной (капитальной) планировки почвы, 
объем которой увеличился в сравнении с 2011 г. 
в 3 раза. Этому способствовали мероприятия 
краевой целевой программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Краснодарском крае» на 2008 - 2012 гг., в 
рамках которых сельхозтоваропроизводителям 
компенсировалась часть затрат по ремонтной 
эксплуатационной планировке поверхности 
земель сельскохозяйственного назначения 
(рисовых чеков).

В целях экономии оросительной воды во 
внутрихозсети применяются меры по герме-
тизации чековых оголовков и водовыпусков. 

В преддверии поливного сезона и начала 
посевной кампании необходимо понимание 
количества запасов воды на вегетационный 
сезон для обеспечения посевов риса в необхо-
димых объемах.

На 24.04.2017 г. полезная емкость Краснодар-
ского водохранилища заполнена и составляет 
1 млрд. 851 млн. кубометров воды, превышая 
требуемый объем на 53,0 млн. кубометров. 

Объемы Варнавинского и Крюковского во-
дохранилищ составляют 110,6 и 66,8 млн. м3 
соответственно. 

Общее соотношение запасов воды во всех 
водохранилищах позволяет говорить о склады-
вающейся благоприятной водохозяйственной 
обстановке на начало полива риса. 

По данным спецдоклада Краснодарского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, в период вегетации риса 
средний приток в Краснодарское водохра-
нилище ожидается на уровне 470 - 530 м3/с, в 
апреле – 400 - 500 м3/с, во втором квартале года 
(май - август) - 550 - 650 м3/с, в отдельные дни 
(период наибольшей водности - май - июль) – 
1500 - 1800 м3/с, что на уровне средних значений 
за последние 10 лет. 

Согласно плану водопользования для под-
держания оптимального водного баланса сум-
марный забор из водных источников в 2017 г. 
ожидается на уровне 3,3 млрд. м3 воды, в т. ч. 
из Крюковского и Варнавинского водохрани-
лищ. Предварительный показатель подачи 
воды рисосеющим предприятиям составит 
не менее 2,6 млрд. м3, включая объем на за-
мочку каналов.

По периодам вегетации сформирована и по-
дана в Кубанское бассейновое водное управле-
ние сводная заявка на пропуски воды из Крас-
нодарского водохранилища, учитывающая все 
показатели водохозяйственного баланса. 

В целях рационального использования 
оросительной воды разработан календарный 
график распределения воды между головными 
водозаборами из р. Кубани. 

Н. МАЛыШЕВА,
начальник отдела водопользования 

ФГБУ «Управление  
«Кубаньмелиоводхоз», к. с.х. н.

Таблица 5. Подача воды на 1 га для выращивания риса, 2012  2016 гг., тыс. м3

Наименование 
филиала 2012 2013 2014 2015 2016 Среднее  

по филиалу
Темрюкский 23,40 21,76 21,20 22,4 27,22 23,20
Черноерковский 19,75 20,50 20,60 20,43 19,95 20,25
ПАФ 21,42 21,99 22,95 23,42 24,13 22,78
Красноармейский 17,78 18,33 19,44 19,41 19,68 18,93
Калининский 19,70 19,31 18,51 19,41 9,70 17,33
Крымский 15,46 15,54 18,84 18,78 17,00 17,12
Абинский 16,28 16,01 16,01 16,01 15,85 16,03
Северский 13,05 12,83 12,08 12,26 13,82 12,81
Среднее по краю 18,72 19,02 19,50 19,69 20,09 19,40
*Среднее по краю считается как отношение объема поданной воды (с повторной водой) к 
физической площади полива.

Таблица 6. Обеспеченность филиалов ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» 
гидрометрическими средствами водоучёта 

Филиалы Гидрометрические 
вертушки, ед.

Фиксирующие 
русла, ед.

Гидрометриче-
ские рейки, ед.

Колво точек 
водоучета

Абинский 3 20 125 125
Калининский 6 33 128 64
Красноармей-
ский 6 15 236 164
Крымский 2 44 133 28
Петровско-
Анастасиев-
ский

8 53 180 108

Северский 5 3 11 28
Темрюкский 2 12 34 14
Черноерков-
ский 5 33 165 90
Итого 37 213 1012 621

Таблица 7. Запасы воды в водохранилищах к началу полива на 24.04.2017 г.

Водохранилище
Объем, млн. м3

На 24.04.2016 г. На 24.04.2017 г. НПУ согласно правилам 
эксплуатации

Краснодарское 1890 1851 1798,0
Крюковское 118,6 110,6 111,0
Варнавинское 68,0 66,8 40,0

Таблица 8. Приток в Краснодарское водохранилище, Q м3/с

Годы IV V VI VII VIII Среднее 
V  VIII

Среднее  
за период вегетации

2003* 438 478 333 186 219 304 326,3
2013* 321 454 529 410 197 398 385
2014 486 1 256 954 441 242 723 684
2015 478 575 934 507 165 546 534
2016 335 597 875 716 413 650 598

Среднее 
за 10 лет 427 318 741 547 271 568 479
Прогноз 400 - 500 550 - 650 470 - 530

* Маловодные годы.
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Соответствующее поручение 
дал заместитель главы Кубани 
Андрей Коробка на краевом сове-
щании по подготовке к севу риса, 
прошедшем в Абинском районе. 
В заседании приняли участие 
министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края 
Фёдор Дерека, главы рисосеющих 
районов региона, специалисты 
«Управления «Кубаньмелиовод-
хоз», начальники, главные агро-
номы, инженеры, гидротехники 
районных управлений сельского 
хозяйства, представители науки. 

АктуАльно

На Кубани 
разработают 

структуру рисового 
севооборота
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www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru - онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций basf

Александр Обрезчиков 8-918-383-54-55
Ольга Шеремет 8-918-194-83-70
Виталий Шуляк 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев 8-989-291-05-31
Андрей Орлов       8-918-377-71-51

Эффективные фунгициды BASF 
для максимальной защиты зерновых культур

В осенний период 2016 г. сев ози-
мых в Краснодарском крае проходил 
в сложных погодных условиях из-за 
чередования иссушения верхних 
слоев почвы, ливневых осадков и про-
хладной погоды. Прорастание семян 
и появление всходов задерживались 
на большей части территории, веге-
тация сдерживалась. 

В настоящее время практически 
во всех зонах края физиологическое 
состояние растений остается слабым, 
более 50% посевов находится в фазе 
2 – 3-го листа – начала кущения. По-
ражено около 5% посевной площади, 
снежная плесень отмечается на 3% рас-
тений, фузариозно-ризоктониозные 
гнили, мучнистая роса и сетчатый 
гельминтоспориоз – на 1,5%. Снежный 
покров, оттепели и аномально низкие 
температуры воздуха вызывали холод-
ный стресс у растений, повреждение 
и гибель листьев, резкое снижение 
иммунизации посевов.

Из листовых болезней озимой 
пшеницы отмечены весенние гене-
рации септориоза, единично пирено-
фороз. Сильное развитие септориоза 
отмечено на небольших площадях. 
На озимом ячмене в крае отмеча-
ются снежная плесень с выходом в 
виде фузариозного ожога и сетчатая 
пятнистость. Запас инфекции на 
растительных остатках и в почве 
высокий. Интенсивность развития 
заболеваний будет связана с предше-
ственниками и гидротермическими 
условиями на полях.

Рекомендовано проводить посто-
янный мониторинг посевов и в случае 
необходимости проводить фунги-
цидные обработки. Компания BASF 
предлагает современные и эффек-
тивные средства для профилактики 
и лечения заболеваний. АБАКУС® 
УЛьТРА – препарат, успешно про-
шедший апробирование в реальных 
условиях, с экономически доказан-
ной эффективностью использования 
на практике в сельхозпредприятиях.

Препарат воздействует на широкий 
спектр грибных заболеваний. В числе 
главных преимуществ препарата – эф-
фективное действие против септорио-
за, ржавчин, пятнистостей пшеницы 
и ячменя, а также длительная защита 
в сочетании с AgCelence®- эффектом.

Хорошо известно, что урожайность 
пшеницы более чем на 80% зависит 
от состояния флагового и двух под-
флаговых листьев. В соответствии 
с этим важно обеспечить защиту 
именно этих трех листьев. Вот по-
чему применение АБАКУС УЛьТРА 
рекомендуется именно на стадии 
флаг-листа – колошения, т. к. именно 
в этот период поражение болезнями 
может оказать наибольшее негативное 
влияние на урожайность культуры.

Препарат оказывает не только 
защитное, но и лечебное действие, 
что обусловлено наличием двух 
действующих веществ в его  составе.

Эпоксиконазол обладает систем-
ной подвижностью и проникает во 
внутренние ткани растения, обеспе-
чивая лечебное действие фунгицида: 
останавливает развитие инфекции, 
если заражение уже произошло и 
мицелий находится внутри тканей 
растения. Пираклостробин – один из 
самых современных и эффективных 
стробилуринов. Он обладает транс-
ламинарной подвижностью, и боль-
шая его часть перераспределяется в 
восковом слое листа после опрыски-
вания, обеспечивая надежное защит-
ное действие -  своего рода барьер для 
прорастания спор и проникновения 
патогена во внутренние ткани листа.

АБАКУС УЛьТРА – это первый 
фунгицид бренда AgCelence® для 
зерновых культур на российском 
рынке.

За счет присутствия пиракло-
стробина фунгицид мобилизует 
внутренние силы растений, благо-
даря чему повышается устойчивость 
культуры к заморозкам, дефициту 
влаги в почве и воздействию высоких 
температур. Оптимизируются ро-
стовые процессы за счет улучшения 
потребления растениями азотных 
удобрений и воды, благодаря чему 
существенно улучшается жизне-
способность растения и повышается 
потенциал урожайности.

Вл и я е т  л и  ис пол ь з о в а н и е  
АБАКУС УЛьТРА на сроки уборки? 
Препарат АБАКУС УЛьТРА в зна-
чительной степени снижает влия-
ние засухи и заболеваний. Таким 
образом, он не продлевает вегета-
ционный период, а сохраняет его 
естественную продолжительность. 
На сроках проведения уборки это 
не отражается.

!НОВИНКА! РЕКС® ПЛЮС – новый фунгицид на основе двух действующих веществ: эпоксиконазола и фенпропиморфа, с усиленной препаративной 
формой. РЕКС ПЛЮС предназначен для защиты зерновых культур от широкого спектра заболеваний, в том числе экономически наиболее значимых, таких 
как септориоз, бурая ржавчина и мучнистая роса. Препарат эффективно работает уже при температурах от 7о С, а также обладает высокой устойчивостью 
к смыванию.

ОСИРИС® (действующие вещества – эпоксиконазол и метконазол) – высокоэффективный фунгицид, предназначенный для защиты зерновых культур от 
широкого спектра заболеваний листового аппарата, а также важнейших болезней колоса, таких как фузариоз и септориоз. В результате применения увеличи-
вается урожайность и повышается качество зерна, снижается уровень содержания в нем микотоксинов.

Прогноз развития 
зерновых культур - 2017

Когда применять 
АБАКУС УЛЬТРА?

Как работает  
АБАКУС УЛЬТРА?

Как помочь культуре 
в стрессовых условиях?

Система защиты хозяйства АБАКУС УЛЬТРА 1 л/га

ЗАЩИТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР – ФУНГИЦИДЫ BASF

Хозяйственная эффективность применения фунгицида АБАКУС УЛЬТРА
в сравнении с другим фунгицидом  

(фото полевых опытов на базе ОСП «Мерчанское» («АФГ Националь»), 2016 г.)

С BASF к ВыСоким уроЖАЯм

Таблица 2. Экономическая эффективность препарата РЕКС ПЛЮС в сравнении с конкурентами

Регион Хозяйство Схема защиты
Урожай-

ность, 
ц/га

Прибавка  
в сравнении  

с системой защиты 
хозяйства, ц/га

Стои-
мость 

обработ-
ки,  

руб/га

Стои-
мость 

пшени-
цы, руб/т

Экономическая выгода приме-
нения РЕКС ПЛЮС в сравнении 
с системой защиты хозяйства, 

руб/га

Краснодарский 
край АФ «Должанская»

Система защиты 
хозяйства:
пропиконазол 250 г/л, 
ципроконазол 80 г/л. 
Норма расхода 0,5 л/га

56,4
1,8

1338, 7
10 000* + 1846, 7

РЕКС ПЛЮС.
Норма расхода 1 л/га   58,2 1292

*Стоимость указана на сентябрь 2016 г.

Таблица 1. Экономическая эффективность препарата АБАКУС УЛЬтРА в сравнении с конкурентами

Регион Хозяйство Схема защиты
Урожай-

ность, 
ц/га

Прибавка 
в сравнении  

с системой защиты 
хозяйства, ц/га

Стои-
мость, 
руб/га

Стоимость 
пшеницы, 

руб/т

Экономическая выгода  
применения АБАКУС УЛЬтРА  
в сравнении с системой защиты 
хозяйства, руб/га

Краснодарский 
край

ООО
«Мерчанское»
(«АФГ Националь»)

Система защиты 
хозяйства:
спироксамин 250 г/л,
тебуконазол 167 г/л,
триадименол 43 г/л.
Норма расхода 0,6 л/га

54,5
7,3

1231,8

10 000*

+ 7324

АБАКУС УЛьТРА. 
Норма расхода 1 л/га 61,8 1207,8

Ростовская
область

ООО СХП  
«Восход»

Система защиты  
хозяйства:
азоксистробин 240 г/л, 
эпоксиконазол 160 г/л. 
Норма расхода 0,7 л/га

76
1

2767,1
+ 2559,3

АБАКУС УЛьТРА.
Норма расхода 1 л/га 77 1207,8

Ставропольский 
край

ОАО ПЗ
«им. В. И. Чапаева»

Система защиты  
хозяйства:
крезоксим-метил 125 г/л, 
дифеноконазол 125 г/л, 
эпоксиконазол 80 г/л.
Норма расхода 0,5 л/га

64,7
6,6

1649,5
+ 7041,7

АБАКУС УЛьТРА.
Норма расхода 1 л/га 71,3 1207,8

*Стоимость указана на сентябрь 2016 г.

Урожайность 61,8 ц/гаУрожайность 54,5 ц/га
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Флагман рисосеяния
Тем не менее такой уровень по-

зволяет России занимать достой-
ное место в первой десятке стран 
с наивысшей урожайностью риса, 
рекордсменами в которой являются 
Египет, США, Южная Корея, Япо-
ния, Китай, Вьетнам, Бразилия и 
некоторые государства Евросоюза. 

Основная часть посевов располага-
ется в Краснодарском крае, который 
традиционно обеспечивает до 85% 
валового сбора российского риса за 
счет высокой урожайности: на уров-
не 70 ц/га. Кстати, этот показатель 
выводит Краснодарский край уже в 
первую пятерку среди рисосеющих 
стран в части наивысшей продуктив-
ности с единицы площади. 

Прошедший год ознаменовал-
ся продолжением концентрации 
рисовых активов в руках крупных 
агрохолдингов. После приобретения 
4 рисовых хозяйств «Разгуляя» (агро-
фирм «Полтавская» и «Абинская», 
сельхозпредприятий «Анастасиев-
ское» и «Заря») «Агрокомплекс» стал 
единоличным лидером среди произ-
водителей риса, обладая 56 тыс. га ри-
совых оросительных систем. Другим 
крупнейшим игроком является ком-
пания «АФГ Националь» с 45 тыс. га 
рисовой системы в Краснодарском 
крае и Ростовской области. 

Более того, в конце 2016 года «Агро-
комплекс» стал обладателем ООО 
«Мингрельское», принадлежавшего 
ранее холдингу «Краснодарзерно-
продукт». С высокой долей вероят-
ности можно говорить о том, что 
еще два рисовых хозяйства Группы 
компаний «КЗП» с общей площа-
дью ирригационной системы около 
7 тыс. га («Калининское» и «Марьян-
ское») также в скором времени станут 
собственностью «Агрокомплекса». 
Это позволит последнему довести 
площадь рисовых активов до 63 
тыс. га.

Таким образом, мы становимся 
свидетелями того, что в Краснодар-
ском крае почти половина площади 
рисовых полей будет сосредоточена 
в руках двух крупнейших холдингов. 

В 2017 году в соответствии с прогно-
зом Минсельхоза посевные площади 
в стране должны увеличиться до 211 
тыс. га. В то же время в Краснодар-
ском крае в настоящее время ведется 
подготовка к севу на площади 122 
тыс. га, что несколько меньше про-
шлогоднего показателя. Причиной 
является приведение структуры 
севооборота в соответствие с научно 
обоснованными нормами, когда на-
сыщенность рисом не превышает 
62%. 

Тем не менее надеемся, что это 
не помешает кубанским рисоводам 
удерживать планку сбора риса на 
уровне 1 млн. тонн. 

Со своей стороны компания «Сам-
мит Агро» рекомендует аграриям 
четыре препарата, разработанных и 
зарегистрированных специально для 
применения на рисе. Это гербициды 
Номини® и Сириус®, а также листо-
вые микроудобрения Минерал 22® и 
Хакафос®. 

В лидерах - Номини®

Опыт последних лет показывает, 
что гербицид Номини® обладает 
высочайшей эффективностью, унич-
тожая практически все сорняки в 
посевах риса. Доля применения 
Номини® возрастает из года в год, 
и на протяжении последних 4 - 5 

лет она составляет около 4 тонн (что 
соответствует обработке 40 тыс. га 
рисовых чеков). 

В настоящее время следует отме-
тить появление новых форм злаковых 
сорняков, устойчивых даже к совре-
менным гербицидам. По крайней 
мере, это имеет место в Краснодар-
ском крае последние 2 - 3 года в связи 
с интенсивным использованием 
гербицидов с одинаковым механиз-
мом действия. Главным образом это 
встречается там, где в течение ряда 
лет наблюдались систематические 
нарушения технологии возделыва-
ния риса (в основном севооборота) 
и применялись контрафактные СЗР. 

Однако отметим, что при прочих 
равных условиях резистентность к 
биспирибаку натрия возникает в по-
следнюю очередь (если возникает), о 

чем свидетельствуют страны юго-вос-
точной Азии, где рис выращивается 
как монокультура, а Номини® явля-
ется ведущим средством борьбы с 
сорной растительностью.

В 2017 году Номини® по-прежнему 
широко востребован, и не только в 
Краснодарском крае. В Ростовской 
области препарат законтрактован ве-
дущими рисоводческими хозяйства-
ми: «Энергия», «Приманыческий», 
«Цимлянское», «ОПХ Пролетарское», 
«Аргамак», «Буденновский». Доля об-
работки рисовых полей в области в 
этом году будет рекордной и составит 
не менее 50% от общей площади. Это 
в очередной раз свидетельствует о 
высоком уровне доверия к японскому 
гербициду в непростое для рисово-
дов время.

Номини® прекрасно зарекомендо-
вал себя и на рисовых чеках Примор-
ского края, где проблема борьбы с 
сорной растительностью чрезвычай-
но актуальна в связи с особенностями 
местного агробиоценоза. 

Следует отметить, что компания 
«Саммит Агро» совместно с япон-
ским производителем «Кумиай 
Кемикал» продолжает регистрацию 
гербицида Номини® Суприм. Это 
новая форма биспирибака натрия, 
усиленная еще одним действующим 
веществом как раз против устойчи-
вых форм просовидных сорняков. Ре-
гистрационные испытания проходят 
в Краснодарском крае, Астраханской 

области и на Дальнем Востоке. Пред-
полагается, что в будущем рисоводы 
смогут оперировать двумя гербици-
дами одновременно: и Номини®, и 
Номини® Суприм (на особенно не-
благополучных полях с точки зрения 
сорной растительности). 

Эффективный Сириус®

В последнее время на некоторых 
полях становится актуальным от-
дельное подавление осоковых (клуб-
некамыш) и болотных широколист-
ных (монохория, частуха, стрелолист) 
сорняков. Ассортимент гербицидов 
для этой цели невелик и включает в 
себя препараты, содержащие бента-
зон или соли МЦПА. 

Отдельное место занимает герби-
цид Сириус®, действующее вещество 

которого относится к химической 
группе сульфонилмочевин. Инги-
бируя биосинтез жизненно важных 
для растений аминокислот валина и 
изолейцина, Сириус® останавливает 
деление клеток и рост чувствитель-
ных растений. Сириус® является 
системным гербицидом, поглоща-
емым как листьями, так и корнями 
чувствительных растений, причем 
проникновение через корневую си-
стему проявляется в очень высокой 
степени. Это выгодно отличает его 
от других гербицидов. Применение 
препарата позволяет не просто ре-
шить проблему сорной раститель-
ности на один сезон, но при систе-
матическом использовании в течение 
2 - 3 лет очистить поле от осоковых и 
широколистных сорняков.  В настоя-
щий момент это единственный гер-
бицид группы сульфонилмочевин, 
разрешенный для обработок риса. 
Сириус® может вноситься локально 
в местах особенно сильного раз-
вития осоковых и широколистных 
сорняков, а также в баковых смесях с 
другими гербицидами для усиления 
действия последних.

Прибавку урожая 
обеспечит Минерал 22® 
В 2015 году стартовали продажи 

новейшего японского мультимине-
рального удобрения Минерал 22®, 
зарегистрированного осенью 2014-го 

специально для применения в посе-
вах риса. Этот препарат – настоящая 
загадка: Минерал 22®, внесенный со-
вместно с гербицидом, кроме устра-
нения стресса от химпрополки до-
стоверно увеличивает урожайность 
культуры. Повторное внесение удо-
брения совместно с фунгицидными 
или инсектицидными обработками 
обеспечивает прибавку урожайности 
до 4 - 5 ц/га. Более того, рис, обра-
ботанный Минерал 22®, созревает 
на неделю раньше. Все показатели 
структуры урожая (величина метел-
ки, масса 1000 зерен, пустозерность) и 
качества зерна говорят в пользу этого 
волшебного продукта.

Следует отметить, что эффектив-
ность препарата сильно зависит 
от разнообразных факторов окру-
жающей среды и технологии воз-

делывания риса (местоположение, 
плодородие почвы, севооборот, пред-
шественник, сорт, водный режим и 
т. д.). Однако однозначно доказано, 
что Минерал 22® в любом случае по-
вышает урожайность риса.

Хакафос® для питания 
растений риса

Также в рисоводстве важно при-
менение комплексных удобрений 
Хакафос® (от немецкого произво-
дителя «Компо») с повышенным 
содержанием фосфора или калия, 
которые требуются растению риса в 
качестве листовой подкормки в раз-
личные фазы его развития. Кроме 
этого удобрения обладают прекрасно 
сбалансированной комбинацией 
микроэлементов в хелатированной 
форме. Это, в свою очередь, способ-
ствует их быстрому проникновению 
в растение.

Внекорневая подкормка – это до-
ставка питательных веществ расте-
нию через листья и стебли методом 
распыления. Замечено, что листья 
растений усваивают элементы пи-
тания, попадающие на них в виде 
мелкодисперсных капель, намного 
быстрее, чем при поглощении пита-
тельных веществ через корни. Имен-
но в скорости усвоения удобрения и 
состоит преимущество опрыскива-
ния растений питательным раство-
ром – внекорневой подкормки.

Внекорневые подкормки бесценны, 
когда необходимо срочно реаними-
ровать ослабленные растения. Через 
листовую подкормку также можно 
быстро восполнить нехватку у рас-
тения того или иного необходимого 
элемента. Подкормка растений по 
листьям также эффективна при 
наступлении неблагоприятных по-
годных условий, когда у растения 
замедляется обмен веществ. Такое 
происходит в холодную дождливую 
погоду или во время засухи.

Листовая подкормка за последние 
несколько десятилетий стала обще-
принятой в агрономической практи-
ке, особенно в рисоводстве.

Это будет особенно актуально в 
текущем сезоне. В прошлом году 
рисоводы и переработчики столкну-
лись с тем, что в Краснодарском крае 
выход крупы из риса-сырца не превы-
шал 40 - 55%, тогда как годом ранее 
достигал 65%. Это объясняется рядом 
факторов, среди которых погодные 
условия могут быть главными. Од-
нако листовые подкормки – это тот 
инструмент, который положительно 
влияет на все элементы структуры 
урожая, включая качественные при-
знаки, определяющие эффектив-
ность его переработки в крупу. 

Мы рекомендуем проведение двух 
листовых подкормок удобрением 
Хакафос®. Первую подкормку лучше 
провести в фазу кущения, вторую – в 
фазу выхода в трубку - выметывания. 
Норма внесения удобрения – 2 - 3 кг 
на 1 гектар. Важным фактором 
является также правильный выбор 
удобрения Хакафос® в зависимости 
от содержания макро- (NPK), мезо- 
(Mg, S) и микроэлементов.

Надеемся, представленные нами 
продукты будут традиционно вос-
требованы рисоводами и внесут свой 
вклад в достойный урожай риса в 
2017 году. 

Е. ЯКОВЛЕВ, 
специалист 

ООО «Саммит Агро», к. с.х. н.
Фото С. БОЧОК,

«Сумитомо Корпорэйшн»,
Владивосток

ООО «САММИТ АГРО» 
Краснодар:  Яковлев Егор Борисович 8-918-14-14-199 
 Матвиенко Павел Анатольевич 8-918-016-38-14
 Бражник Максим Александрович 8-967-657-67-55
Ростов-на-Дону: Сорокин Андрей Николаевич  8-903-436-49-32 
Ставрополь: Балацкий Михаил Юрьевич 8-905-411-01-88 
 Барабанов Виктор Алексеевич 8-919-755-71-52

sumiagro.ru

Рисоводство продолжает оставаться приоритетным 
направлением отечественного сельского хозяйства. 
Всего в России в 2016 году рис выращивался на общей 
площади 207,6 тыс. га. По данным Росстата, валовой 
сбор составил 1078 тыс. тонн, что обеспечило сред-
нюю урожайность культуры 52 ц с каждого гектара 
посевов. Впервые за несколько лет произошло сни-
жение валового сбора и урожайности по сравнению 
с рекордным 2015 годом, когда средняя продуктив-
ность растений риса составила чуть меньше 55 ц/га 
с общей площади 202 тыс. гектаров.

инноВАЦионные ПреПАрАты

программа «суми рис»  
для рисоводов от «саммит агро» 

Подготовка баковой смеси гербицидов Номини® и 
Сириус® для обработки особо засоренных полей 

Китайский фермер демонстрирует специфичный 
для рисовых полей Приморья сорняк 
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Компания «Сингента» расширяет 
свои возможности, аккумулируя ми-
ровой опыт в области применения 
фунгицидов и регуляторов роста, и 
представляет в сезоне 2017 года уникаль-
ное предложение для защиты урожая 
озимой пшеницы в период его форми-
рования – АМИСТАР® КОМБИ.

АМИСТАР® КОМБИ – предложение 
для производителей озимой пшени-
цы, нацеленных на урожайность более  
50 ц/га и сталкивающихся со следующи-
ми проблемами:

• низким КПД от вносимого азота;

• ослаблением посевов перезимовкой;
• неразвитой корневой системой, сла-

бой продуктивной кустистостью;
• сбрасыванием продуктивных побе-

гов в случае любого физиологического 
стресса;

• поражением прикорневыми гни-
лями;

• загущенными и перерастающими 
посевами.

Растения, ослабленные перезимовкой, 
не способны сформировать развитую 
вторичную корневую систему и, соот-
ветственно, заложить (или сохранить) 
потенциальный стеблестой, необходи-
мый для реализации продуктивности 
сорта. Этот период, как правило, со-
ответствует фазе конца кущения – на-
чала выхода в трубку – критическому 
периоду в формировании урожайности 
у сортов, которые реализуются за счет 
продуктивного стеблестоя. Заболевания 
вносят на этом этапе значительный 

вклад в снижение продуктивного сте-
блестоя, иногда вызывая редуцирование 
значительного числа стеблей кущения.

В последние годы повсеместно на ози-
мых колосовых идет накопление возбуди-
телей корневых и прикорневых гнилей. 
В целом данные заболевания колосовых 
культур усиливаются при переходе на 
минимальные и нулевые технологии об-
работки почвы, особенно в первые 5 - 8 лет; 
при дисбалансе азота и недостатке (или 
недоступности) фосфора и калия в почве.

По данным специалистов Россель-
хозцентра, ежегодно около 30 - 50% 

посевной площади озимой пшеницы 
юга России поражаются различными 
прикорневыми гнилями: офиоболез-
ными церкоспореллезными, ризокто-
ниозными. При данных заболеваниях 
происходит поражение прикорневой 
части стебля, что приводит к отста-
ванию растений в росте, отмиранию 
продуктивных стеблей, пустоколосице, 
щуплости зерна, а иногда и к гибели 
растения. 

Офиоболезная прикорневая гниль 
является самой вредоносной и экономи-
чески значимой. Она может снизить уро-
жай до 60 - 80%. При достаточно влажной 
весне и высокой температуре воздуха в 
период созревания озимых риск пораже-
ния пшеницы очень высокий. Сильное 
развитие болезнь приобретает на полях 
с нарушением севооборота, насыщением 
зерновым предшественником, агро-
техническими нарушениями. Процент 
распространения заболевания на таких 

посевах может достигать 50 и выше. 
Эпифитотийное развитие заболевания 
происходит 1 раз в 4 - 5 лет. 

Мягкая зима и холодная весна способ-
ствуют развитию и заражению растений 
пшеницы церкоспореллезной прикор-
невой гнилью. Наличие растительных 
остатков колосовых на поверхности 
усиливает вероятность заболевания. В 
отдельные годы потери урожая от раз-
вития церкоспореллезной прикорневой 
гнили могут достигать 45%.

В последнее время помимо вышеопи-
санных возбудителей корневых гнилей 

усиливается вредоносность грибов рода 
Rhizoctonia. Наличие растительных 
остатков колосового предшественника 
на поверхности почвы и минимизация 
обработок почвы также приводят к на-
коплению данной инфекции. Ризокто-
ниозные гнили развиваются в условиях 
прохладной весны и поражают обычно 
около 15 - 20% посевной площади. Мак-
симальные проявления заболевания - до 
30% - отмечаются в посевах по колосо-
вому предшественнику.

Если поражение прикорневыми гни-
лями достигло примерно 20% от общего 
стеблестоя, начинают разрабатывать 
меры борьбы.

Д л я  кон т рол я  разви т и я  п ри-
корневых заболеваний компания 
«Сингента» рекомендует препарат  
АМИСТАР® КОМБИ. Многочислен-
ные научные и производственные ис-
пытания показывают, что благодаря 
фунгицидному действию продукта, 

укреплению и утолщению стенок сте-
блей после применения АМИСТАР® 
КОМБИ прикорневая часть пшеницы 
остается здоровой и свободной от 
возбудителей грибных заболеваний 
(фото 1).

АМИСТАР® КОМБИ не только ни-
велирует риск развития болезней, но 
и оказывает положительное физиоло-
гическое действие на развитие зерно-
вых культур, защищает от полегания, 
сохраняет продуктивный стеблестой, 
а также число колосков, которое на-
чинает редуцироваться, как правило, 
уже с начала выхода в трубку. Поэтому 
оптимальный период для применения 
АМИСТАР® КОМБИ − момент, когда 
первый узел находится на расстоянии 
1 см от поверхности почвы. 

АМИСТАР® КОМБИ − это технологиче-
ский пакет, включающий в один комби-
пак препараты АМИСТАР® ЭКСТРА и 
МОДДУС® в соотношении 3:1. 

Существуют два варианта норм рас-
хода АМИСТАР® КОМБИ:

•  1  к о м б и - п а к  н а  2 0  г а  
(АМИСТАР® ЭКСТРА, 0,75 л/га +  
МОДДУС®, 0,25 л/га обеспечивают 
физиологическое действие на развитие 
корневой системы, сохранение про-
дуктивного стеблестоя, антистрессовый 
эффект при низком фоне болезней или 
их отсутствии);

•  1  к о р о б к а  н а  1 7  г а  
(АМИСТАР ® ЭКСТРА, 0,9  л/га  +  
МОДДУС®, 0,3 л/га при пороговом фоне 
развития болезней обеспечивают густой 
стеблестой, при высоком уровне азота в 
почве – снижение риска полегания, при 
посеве по колосовым – отсутствие риска 
развития прикорневых гнилей).

АМИСТАР® КОМБИ – это инструмент 
формирования урожайности пшеницы, 
позволяющий реализовать потенциал, 
контролируя как биотические, так и 
абиотические стрессы. 

АМИСТАР® КОМБИ, примененный 
в конце фазы кущения – начале выхода 
в трубку, обладает следующими пре-
имуществами:

• контролирует прикорневые гни-
ли при профилактическом при-
менении (а в системе с препаратом  
МАКСИМ® ФОРТЕ серьезно снижает 
риск развития офиоболеза);

• сохраняет продуктивный стебле-
стой и число зерен в колосе, при этом 
сохраненный урожай в зависимости от 
региона составляет от 5 до 15 ц/га;

• снижает риск прикорневого полега-
ния, способствует развитию первичной 
корневой системы;

• защищает от листовых болезней;
• экономически эффективен даже при 

отсутствии заболеваний, единственное 
условие – обработка точно в фазу начала 
выхода в трубку.

Для увеличения рентабельности 
выращивания озимой пшеницы 
попробуйте АМИСтАР® КОМБИ − 
новый профессиональный пакет 
продуктов от «Сингенты»!

Средства защиты 
растений  
на озимых зерновых 
культурах,  
как правило, 
выполняют 
функцию контроля 
определенной группы 
вредных организмов 
на определенной 
культуре.  
Их применение 
оправдывается 
количеством 
сохраненного урожая 
или его качеством –  
это общепринятое 
мнение. 

инноВАЦионный ПреПАрАт АМИСТАР® КОМБИ –
защита на вырост!

Фото 1. Краснодарский край, 2016 г. Озимая пшеница, сорт Юка
Контроль АМИСтАР® КОМБИ

Фото 2. Курская область, 2016 г. Озимая пшеница, сорт Скипетр
Контроль АЛЬтО® СУПЕР 0,5 двукратно АМИСтАР® КОМБИ + АЛЬтО® СУПЕР 0,5

www.syngenta.ru 
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«ариста Лайфсайенс»:
инновации для высоких урожаев

«Способствуем  
вашему благосостоянию»
Глобальная корпорация «Ариста Лайф-

Сайенс» имеет около 2 млрд. долларов США 
годового оборота, входит в число 15 ведущих 
агрохимических компаний, и сегодня ее 
продукция представлена более чем в 130 
странах мира. В пяти подразделениях по 
всему миру работают в общей сложности 
более 3000 сотрудников. С 2015 года ком-
пания является дочерним подразделением 
Platform Specialty Products (NYSE: PAH), 
Майами, штат Флорида.

«Ариста ЛайфСайенс» специализи-
руется на регистрации, производстве 
и продвижении СЗР и биопрепаратов, 
которых на сегодня зарегистрировано 
почти 4000. В это число входят локальные 
и глобальные бренды, а также продукты, 
разработанные и произведенные другими 
компаниями.

В России глобальную корпорацию пред-
ставляет «Ариста ЛайфСайенс Рус», которая 
начала свою деятельность в 2004 году. Два 
года назад, после слияния «Ариста Лайф-
Сайенс» с компаниями «Кемтура Агро-
Солюшнс» и «Агрифар», произошло зна-
чительное увеличение ассортимента пред-
лагаемой на российском рынке продукции. 
Сегодня компания, претендуя на лидерство, 
реализует стратегию интенсивного роста: 
активно расширяет линейку препаратов, 
предлагая своим конечным потребителям 
такие продукты и услуги, которые позволя-
ют вести прибыльное сельхозпроизводство, 
сокращая при этом затраты, но не экономя 
на качестве и эффективности.

Бизнес-философия компании – быстрое 
реагирование на запросы рынка, оператив-
ное принятие решений. При этом главный 
ориентир – удовлетворение потребностей 
клиента независимо от его географического 
местонахождения. Актуальная инфор-
мация по применению препаратов, по-
ступающая из подразделений компании в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии, 
на Среднем Востоке и в Африке, в Европе, 
Латинской и Северной Америке, дает воз-
можность даже предвосхищать запросы 
потребителей, применяя самые передовые, 
инновационные решения. Таким образом, 
ставится задача сделать клиента движущей 
силой процесса принятия решений.

В число основных задач «Ариста Лайф-
Сайенс» входит также расширение гео-
графии поставок. Отметим, что портфель 

продуктов наилучшим образом соответ-
ствует структуре посевных площадей и 
экономическому укладу сельского хозяйства 
в конкретном регионе. Это результат со-
трудничества с партнерами – динамично 
развивающимися компаниями, успешно 
работающими на данном рынке. 

«Наша миссия – рост вашего благосостоя-
ния путем передового сельского хозяйства.» 
Этот девиз компании отражает суть ее 
деятельности: создание уникальных комби-
наций инновационных технологий защиты 
растений и биорешений для успешного 
агробизнеса. На основе этих ноу-хау нала-
жено производство препаратов в городах 
Ногер и Сен-Мало (Франция), Угре (Бельгия) 
и Ившем (Великобритания). Заводы компа-
нии оснащены новейшим оборудованием, 
здесь работает высококвалифицированный 
персонал, нацеленный на производство 
продукции безупречного качества. Важно 
подчеркнуть, что препараты изготавлива-
ются из активных веществ максимальной 
чистоты, что и обеспечивает их непревзой-
денную эффективность.

Линейки препаратов  
для экономически 

выгодных урожаев
«Ариста ЛайфСайенс Рус» предлагает 

российским аграриям широкий спектр 
продуктов, лидирующих на мировом рынке 
СЗР. 

Основные препараты представлены в 
следующих группах:

• гербициды:
- граминициды на основе клетодима 

(Центурионтм, Селекттм), квизалофоп-П-
тефурила (Пантератм, Багиратм), флукарба-
зона (Эвересттм);

- почвенные гербициды на основе про-
пизохлора (Пропониттм, Пропониттм Дуо);

- уникальный гранулированный глифосат 
Космиктм Турбо;

• фунгициды:
- Скальпельтм (флутриафол); 
• инсектициды:
- неоникотиноид Моспилантм (ацетами-

прид); 
- пиретроид Альфаплантм (альфа-ципер-

метрин); 

- универсальный препарат Суперкиллтм 
(хлорпирифос+циперметрин); 

• акарициды: 
- Омайттм и Ортустм (сад, виноградник, 

соя);
• протравители семян: 
- Витавакстм 200ФФ (карбоксин+тирам).
Особый интерес представляет комплекс 

препаратов для защиты сада: 
Малвинтм (каптан), Силлиттм (додин), 

Димилинтм (дифлубензурон), Сумитионтм 
(фенитротион), Адмиралтм (пирипрокси-
фен), Карповирусинтм (вирус плодожорки). 

Присутствуют в портфеле и специальные 
препараты: Атониктм Плюс (стимулятор 
роста), Касуминтм (биофунгицид с бактери-
цидной активностью), Спад-Никтм и Фазортм 
(ингибиторы прорастания картофеля и 
лука при хранении), Сильветтм408 (супер-
смачиватель), Экс-Чейнджтм (кондиционер 
воды).

В Южном федеральном округе реализу-
ется практически вся линейка продуктов 
компании. 

Одним из локомотивов роста стал гер-
бицид Пропониттм (720 г/л пропизохлора), 
КЭ. Гербицид предназначен для борьбы 
с однолетними злаковыми и некоторыми 
двудольными сорняками, которые в из-
бытке присутствуют на полях Южного 
региона.

То, что вывод Пропониттм на рынок Рос-
сии был успешным, подтверждает и вни-
мание со стороны «дженериков», которые 
тут же начали пробовать сделать копию 
оригинального продукта. Но, несмотря на 
то что отдельные продукты уже получили 
регистрацию, повторить оригинальный 
состав Пропониттм и приблизиться к нему 
по характеристикам очень нелегко. Все 
дело в многолетнем опыте производства и 
использовании высококачественного сырья 
компанией «Ариста ЛайфСайенс». 

Все высококонцентрированные препара-
ты вызывают головную боль у специалистов 
по формуляциям. В частности, Пропониттм 
содержит 720 г/л пропизохлора, а остальная 
часть приходится на долю воды, ПАВов, 

стабилизаторов, загустителей, антифриза, 
биоцида и других компонентов. Как мы 
видим, очень много необходимо поместить 
в не очень большой объем. 

На самом деле объема еще меньше, по-
скольку в техническом продукте содержится 
не 100% д. в., и чистота технического про-
дукта очень сильно влияет на возможности 
формуляторов. Подавляющее большинство 
заводов в Китае предлагают технический 
продукт 92% - получить выше не позволяют 
технология и отсутствие некоторых техни-
ческих ноу-хау. Его в основном и используют 
для производства дженериков. 

Сравним, какое количество технического 
продукта разной чистоты необходимо ис-
пользовать, чтобы получить необходимую 
концентрацию (таблица).

Как видим, разница составляет более  
40 г/л, а это, если убрать из оставшихся ком-
понентов воду (без нее никак), 20 - 30% от все-
го объема вспомогательных компонентов. 

Оригинальный Пропониттм производит-
ся из самого высококонцентрированного 
технического продукта, что позволяет нам 
в полной мере использовать возможности 
пропизохлора за счет добавления необ-
ходимого количества всех необходимых 
компонентов, влияющих на эффективность, 
стабильность, сохранность и в конечном 
счете на результат.

Специалисты компании провели сравни-
тельный анализ оригинального Пропониттм 
с одним из дженериков, появившихся на 
рынке.
Стандартный образец пропизохлора

Пропониттм

Дженерик

Как видно из результата хроматограммы, 
содержание д. в. соответствует норме в 
обоих продуктах, а вот на вспомогатель-
ные вещества, отвечающие за целый ряд 
важных характеристик, в «дженерическом» 
препарате места просто не нашлось – как 
говорится, «д. в. и вода – готов продукт».

Поэтому призываем наших потребите-
лей дважды подумать: стоит ли копеечная 
выгода риска получить недостаточную 
эффективность и, как следствие, недобор 
урожая? 

Применяйте надежный, проверен-
ный и доработанный оригинальный 
препарат Пропониттм!

В. ВОЛОШИН

На сегодняшний день Россия входит в пятерку мировых 
лидеров  экспортеров продукции растениеводства, что 
создает дополнительную заинтересованность земледель-
цев в росте количественных и качественных показателей 
агропроизводства. В то же время российские растениеводы 
стоят перед непростым выбором: каким средствам защиты 
растений (СЗР) отдать предпочтение, где найти препараты 
с оптимальным соотношением цены и качества? 

Желая помочь аграриям, представляем компанию «Ари-
ста ЛайфСайенс», которая занимает лидирующие позиции 
в реализации инновационных решений по СЗР в мировом 
масштабе.

ВизитнАЯ кАрточкА ПредПриЯтиЯ

технический 
продукт

Концентрация 
д. в.  г/кг

Содержание д. в.  
в 1 литре продукта

Необходимое 
колво техпродукта

Пропизохлор 92% 920 720 782,61
Пропизохлор 97% 970 720 742,27

Пропизохлор

Пропизохлор Вспомогательные 
вещества

Пропизохлор
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По расчетам специалистов, до 40% урожая 
формируется именно за счет листьев, так как 
они способны усваивать питательные вещества, 
попавшие на них в виде водного раствора. 
Несмотря на то что корневые подкормки по-
прежнему остаются основными,  а листовые 
(внекорневые) - дополнительными,  в послед-
ние годы  вторые приобретают все большую 
популярность, становясь важным технологи-
ческим инструментом агронома. Это своего 
рода «скорая помощь» растениям в стрессовой, 
критической ситуации, вызванной как кли-
матическими факторами, так и избыточным 
применением химических средств защиты и 
других препаратов.

Как известно, для внекорневых подкормок 
используют микроудобрения, регуляторы, 
стимуляторы роста и иные продукты, выбор 
которых определяется результатами листового 
анализа с помощью специальных приборов.

На российском рынке на сегодняшний день 
присутствует множество подобных препаратов 
отечественного и зарубежного производства. 
Среди них выделяются микроудобрения 
французской компании Agronutrition, которые 
применяются в сельхозпроизводстве страны 
уже более 10 лет и зарекомендовали себя как 
эффективные и надежные препараты. На 
российский рынок их поставляет компания 
«РОСАГРОТРЕйД», имеющая на это эксклю-
зивные права.

еще раз о преимуществах  
и недостатках 

внекорневых подкормок
Основное преимущество внекорневой под-

кормки заключается в том, что питательные 
вещества, введенные через листья, намного 
быстрее усваиваются растением. Внекорневой 
подкормкой можно смело пользоваться в тех 
случаях, когда растение ослаблено и удобрять 

его через корни опасно. Внекорневая подкормка 
очень эффективна в неблагоприятный (засуш-
ливый или холодный и дождливый) период во 
время вегетации, а также в случае получения 
растениями стресса от применения ХСЗР, ожогов 
от высокой температуры окружающей среды.

Но самое главное ее назначение - усиление 
интенсивности развития растения, опера-
тивная помощь культурам в случае нехватки 
каких-либо элементов.

К недостаткам же следует отнести то, что 
внекорневые подкормки не позволяют дать 
много питательных веществ за один раз, т. к. 
при повышении концентрации рабочего рас-
твора возникает реальная опасность ожогов 
листьев. Всякий раз, опрыскивая растения, 
нужно проявлять необычайную осторожность. 
В противном случае здоровые молодые побеги 
почернеют практически за одну ночь (а воз-
можно, и не только молодые). При этом имеет 
значение не только концентрация раствора, 
но и вид, возраст, состояние, сортовые особен-
ности опрыскиваемых растений, погодные 
условия и т. п. Агрономы, чтобы установить 
оптимальную концентрацию, вначале должны 
провести пробное опрыскивание отдельных 
растений растворами разных концентраций и 
только после этого рекомендовать к примене-
нию определенную дозировку. 

Что дает 
внекорневая подкормка?

Во всем мире сегодня признали эффектив-
ность внекорневых подкормок. Применять 
их действительно очень выгодно, поскольку 
внекорневые подкормки оказывают огромное 
воздействие на растения:
• усиливают листовой аппарат, повышая 

его устойчивость к неблагоприятным 
факторам. Увеличивают скорость роста и 
обеспечивают лучшее развитие растений;

• стимулируют раннее цветение и раннее 
формирование урожая;

• повышают устойчивость растений к не-
благоприятным факторам окружающей 
среды;

• повышают иммунитет растений, делают их 
более устойчивыми к болезням и вредите-
лям;

• увеличивают общий объем урожая, причем 
в некоторых случаях в два раза.

технология 
внекорневой подкормки

Внекорневую подкормку осуществляют ме-
тодом опрыскивания культурного растения с 
помощью различных моделей опрыскивателей. 
Важное значение в этом процессе имеет выбор 
форсунок. Оптимальным вариантом считается 
выбор форсунок, обеспечивающих покрытие 
рабочим раствором верхней и нижней частей 
листовой пластины, а также стебля. В этом 
случае обеспечивается максимальное усвоение 
растением всех микро- и макроэлементов, на-
ходящихся в рабочем растворе.

Вторым важным моментом внекорневой под-
кормки является выбор времени опрыскива-
ния. Его рекомендуется проводить поздно вече-

ром, рано утром или в пасмурную погоду, когда 
влажность воздуха повышается и температура 
не превышает 250 С. В этом случае испарение 
рабочего раствора в значительной степени 
замедляется, а проникновение питательных 
веществ внутрь листа и стебля усиливается.

Количество внекорневых подкормок может 
быть различным в зависимости от состояния 
посевов сельхозкультур, уровня плодородия 
почвы на данном поле, соблюдения технологий 
опрыскивания и других факторов. Оптималь-
ными считаются 2 - 3, на отдельных культурах 
3 - 4 обработки. Причем одни обработки 
должны обязательно проводиться в начале 
интенсивного формирования листового аппа-
рата, другие — во время активного цветения 
и плодоношения. В любом случае количество 
и состав рабочего раствора определяются 
агрономической службой хозяйства исходя 
из ситуации на поле и с учетом методических 
рекомендаций по применению того или иного 
микроудобрения или препарата.

Эффективные 
микроудобрения Agronutrition

Французская компания Agronutrition специ-
ализируется на производстве микроудобрений 
и выпускает широкую линейку препаратов, 
предназначенных как для внекорневой под-
кормки различных сельхозкультур, так и для 
внесения в почву (таблица). Каждое из этих 
удобрений отличается сбалансированным со-
ставом макро- и микроэлементов (азот, фосфор, 
калий, магний, сера, кальций, медь, железо, 
цинк, бор, марганец, магний и др.) и имеет 
свой регламент применения в зависимости от 
ситуации на поле и состояния посевов. 

Из всей линейки выделим удобрения, кото-
рые в ходе испытаний, проводимых компанией 
«РОСАГРОТРЕйД», показали наибольшую 
эффективность в условиях разных регионов 
России, в т. ч. Краснодарского края. 

ОЛИГОМАКС АЛЬФА - это специально 
разработанный минеральный состав для 
проведения листовых подкормок на сельско-
хозяйственных культурах в ранний период 
вегетации. Высокое содержание фосфора в нем 
усиливает развитие корневой системы. Марга-
нец и азот стимулируют фотосинтез - источник 
энергии, необходимой для развития мощных 
растений. Олигомакс Альфа особо ориентиро-
ван на культуры, чувствительные к недостатку 
цинка, такие как кукуруза, рис, лен, и другие. 
Он позволяет эффективно устранить дефицит 
меди, магния, марганца и серы - основных 
микроэлементов, ответственных за потерю 
урожая и его качество, особенно на зерновых 
культурах. 

Норма применения - 2 - 3 кг/га с максималь-
ной концентрацией 2% на зерновых, кукурузе, 
льне и 2,5 кг/га с концентрацией 0,5% - на ово-
щах, возделываемых в открытом грунте. 

ОЛИГОМАКС БЕтА также имеет сбалан-
сированный состав микроэлементов для при-
менения в качестве внекорневых подкормок на 
сельхозкультурах в ранний период вегетации. 
Высокое содержание фосфора обеспечивает 
мощное развитие корневой системы. Марганец 
и азот стимулируют фотосинтез. Это микро-
удобрение предупреждает и лечит хлорозы, 
вызванные недостатком бора, магния, мар-
ганца, на всех культурах, а также воздействует 

на баланс питательных элементов, позволяя 
получить урожай высокого качества. особенно 
это касается подсолнечника и сои. 

Применяется в дозе 2 - 3 кг/га с концентраци-
ей 2%, на полевых культурах и в дозе 2 - 5 кг/га 
с концентрацией 0,5% - на овощных, плодовых 
культурах и виноградниках.

ОЛИГОМАКС  ГАММА - универсальный 
препарат, который может применяться на 
многих культурах. Специально создан для 
питания растений, их стимуляции и роста. 
Используется для внекорневых подкормок, 
активизирует процесс обмена веществ в каж-
дой растительной клетке. Усиливает процесс 
фотосинтеза и поглотительную способность 
корневой системы, что сказывается на развитии 
растений в условиях засухи. 

Применяется в дозе 2 - 3 кг/га с концентра-
цией 2% на полевых культурах, 2 - 5 кг/га с 
концентрацией 0,5% - на овощах открытого 
грунта, плодовых и виноградниках. 

ОЛИГОМАКС ЖЕЛЕЗО - препарат с повы-
шенным содержанием железа, предназначен 
для внесения в почву. Благодаря этому он со-
храняет и возвращает энергию всем культурам, 
чувствительным к недостатку железа, особенно 
плодовым и виноградникам. Изготовлен из 
специально очищенных активных элементов и 
благодаря оптимальному ссотношению между 
изомерами ОРТО/ОРТО и ОРТО/ПАРА облада-
ет быстрым и длительным действием в почве. 

Доза - 25 - 50 кг/га, возможно дробное 
внесение по 2 кг/га каждые 10 - 15 дней на 
винограде, 25 - 80 кг/га либо дробно по  
2 кг/га каждые 10 - 15 дней на плодовых. 

СтАРМАКС В2М предназначен для ли-
стовых подкормок. В состав этого препарата 
входит натуральный экстракт морских водо-
рослей. Используется для стимулирования 
цветения, формирования завязей у винограда 
и плодовых культур. Улучшает качество пло-
довой и овощной продукции. Достигается это 
благодаря сбалансированному составу микро-
элементов с учетом потребностей растения в 
элементах питания в период цветения. Бор, 
магний и марганец оказывают сильное влия-
ние на фертильность пыльцы, фотосинтез и 
метаболизм сахара в растении. Стармакс В2М 
регулирует питание культур, формирование 
репродуктивных органов и обеспечивает на-
копление питательных веществ. 

Применяется в дозе 2 - 3 л/га с концентрацией 
2% на винограде в фазы соцветия, начала цвете-
ния и формирования завязи. На плодово-ягод-
ных культурах рекомендуются 1 - 3 обработки 
в фазы бутонизации - опадения лепестков. На 
овощных  - 1 - 2 обработки с интервалом 10 дней 
по хорошо развитой листовой поверхности. 

СтАРМАКС БОР - микроудобрение с вы-
соким содержанием бора, предназначено для 
листовых подкормок и внесения в почву там, где 
существует дефицит этого элемента. Примене-
ние данного препарата на свекле, подсолнечнике, 
люцерне, рапсе, фруктовых деревьях, винограде, 
овощах открытого грунта устраняет негативное 
воздействие борного голодания на количествен-
ные и качественные показатели урожая.

Применяется в случае листовых подкормок 
на подсолнечнике в дозе 1 - 2 л/га с концен-
трацией 1,5%, 1 - 2 обработки от стадии 5 пар 
листьев до бутонизации. На свекле, рапсе, 
люцерне - в дозе 2 - 3 л/га с концентрацией 1%; 
на свекле - также до 2 обработок в фазы 6 - 10 
листьев и смыкания рядков, на рапсе - 1 - 2 об-
работки от стадии розетки листьев до начала 
цветения. 

На люцерне рекомендуются 1 - 2 обработки 
от начала цветения до бутонизации. 

Доза применения на плодовых деревьях - 
2 - 3 л/га с концентрацией 0,8% троекратно: в 
фазы зеленого конуса, опадения лепестков и 
образования завязей.

ООО «РОсАгРОТРейд»: 
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корпус 8, офис 206а  

Телефоны: 8 (861) 278-22-41, 278-22-42 
Телефон отдела продаж 278-23-27

Микроудобрения Agronutrition —
эффективные препараты для внекорневых подкормок 

сельскохозяйственных культур
Климатические особенности 

2017 года: резкие колебания 
температур и частые осадки  
наложили определенный от-
печаток на развитие полевых 
культур.

В частности, озимые коло-
совые на больших площадях 
вышли  из зимовки ослаблен-
ными, недоразвитыми и тре-
буют  применения быстродо-
ступных  и легкоусвояемых  
форм фосфора, которые содер-
жатся в микроудобрениях Оли-
гомакс Альфа, Олигомакс Бетта 
и Олигомакс Гамма производ-
ства компании Agronutrition. 
Определенные проблемы есть 
и с пропашными культурами, 
в садах и на виноградниках. 
Решить их можно, применив 
другие препараты из обшир-
ной линейки данного произ-
водителя.

Данные подкормки бывают 
двух вкусов: корневая (обыч-
ная), когда удобрение поступает 
в почву и усваивается корнями, 
и внекорневая, когда удобре-
ние вводится через листья, 
стебли или даже штамб после 
опрыскивания вегетирующего 
культурного растения соответ-
ствующим раствором. 

минерАльное ПитАние
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Рекомендуется применение препарата и в 
период покоя. В этом случае обрабатываются 
стволы деревьев из расчета 4 л/га при концен-
трации 1,5%.

Дозы применения на винограде - 2 л/га с кон-
центрацией 0,4% троекратно: в фазы соцветия, 
бутонизации и после цветения.

На винограде препарат можно применять и 
в период покоя: однократно в дозе 4 л/га при 
концентрации 1,5%.

СтАРМАКС ВМО — еще один препарат 
для листовой подкормки. Это универсальное 
микроудобрение разработано специально для 
применения на масличных и зернобобовых 
культурах исходя из их потребностей в пи-
тании. Дозы применения: на подсолнечнике, 
рапсе, горохе — 1 - 2 л/га с концентрацией 1,5%.

На подсолнечнике рекомендуется прово-
дить до 2 обработок от фазы 5 пар листьев до 
бутонизации; на рапсе - до 2 обработок от фазы 
розетки листьев до начала цветения; на горохе, 
сое (зернобобовых) - до 2 обработок от начала 
вегетации до бутонизации.

СтАРМАКС КАЛИЙ разработан специ-
ально для оптимизации конечного этапа 
созревания и повышения качества плодов и 
овощей при уборке урожая, поскольку имеет 
высокую концентрацию растворимого калия в 
сочетании с согласованным взаимодействием 
«фосфор /бор». Листовая подкормка Стармакс 
Калий в конце цикла развития стимулирует 
транспортировку запасающих веществ от ли-
стьев к плодам.

Применяется на сахарной свекле в дозировке 
2 л/га за 2 недели до уборки, повышая содер-
жание сахара в корнеплодах до 2%. 

Особенностью препарата являются простота 
в применении и мягкое воздействие на плоды.

СтАРМАКС КАЛЬЦИЙ — препарат для 
листовой подкормки плодовых де ревьев, ви-
ноградников, овощных и бахчевых культур. 
Предупреждает все нарушения физиологии и 
питания растений в период вегетации, ускоряет 
созревание, а также способствует улучшению 

калибровки плодов, увеличивает длительность 
их хранения, повышает устойчивость к стрессам, 
ушибам благодаря сбалансированному синергиз-
му элементов (кальций – фосфор - цинк). Очень 
важно, что этот препарат обладает мягким дей-
ствием на плоды и безопасен для потребителя.

Применяется в дозе 3 - 6 л/га с концентра-
цией 1,5% многократно на плодовых деревьях 
с интервалом 2 недели, начиная от налива 
плодов и заканчивая за три недели до начала 
сбора урожая.

На винограднике проводится 2 - 4 обработки 
с интервалом 10 - 15 дней по хорошо развитой 
листовой поверхности. На бахчевых и овощ-
ных культурах - 3 - 5 обработок с интервалом 
10 - 15 дней по хорошо развитой листовой 
поверхности.

СтАРМАКС КОЛОС — препарат для листо-
вой подкормки зерновых культур. Абсолютно 
сбалансированный состав, в том числе микро-
элементы: медь, магний, сера, азот, специально 
подобран для применения на пшенице, ячме-
не, овсе, тритикале и других зерновых куль-
турах. Эффективно устраняет дефицит этих 
элементов, контролируя возможные потери 
урожая зерновых культур и его качественные 
характеристики.

Доза применения: 2 - 3 л/га при 2,5%-ной 
концентрации, 1 - 2 обработки с интервалом 2 
недели в фазы кущения и до начала выхода в 
трубку; при 1,5%-ном растворе - 1 - 2 обработки 
с интервалом 2 недели после выхода в трубку.

СтАРМАКС МАГНИЙ - препарат для 
ранней и среднесрочной листовых подкормок 
практически всех культур. Он эффективно 
предупреждает дефицит магния, обеспечи-
вает высокий уровень урожайности и улуч-
шает качество продукции. Обладает мягким 
действием. Поставляется в готовом для при-
менения виде.

Применяется на всех культурах в дозе 3 -  
6 л/га с концентрацией 4%.

На зерновых, зернобобовых, масличных, 
кукурузе проводят 1 - 2 обработки по всходам 

через 10 - 15 дней. На винограднике - 2 - 3 об-
работки в период цветения, 3 - 4 обработки - 
начиная со смыкания гроздей, чтобы избежать 
усыхания гроздей в конце цикла. На плодовых 
деревьях проводится 2 - 3 обработки в период 
цветения с интервалом 10 - 15 дней.

СтАРМАКС МЦ — препарат для листовой 
подкормки и внесения в почву. Разработан 
для растений, чувствительных к недостатку 
минеральных элементов на первых этапах 
развития, и стимулирует их питание в начале 
вегетационного периода. Особенно интересен 
для применения на кукурузе. Цинк и фос-
фор, входящие в его состав, обеспечивают 
ускоренное развитие корневой системы. А 
марганец и азот совместно стимулируют про-
цесс фотосинтеза. Стармакс МЦ гарантирует 
высокую урожайность и улучшает качество 
продукции. 

Доза применения на всех культурах состав-
ляет 2 - 3 л/га при 2%-ной концентрации. На 
кукурузе проводится 1 - 2 обработки с интер-
валом 10 дней, начиная от 5 - 6 листьев.

Возможно применение препарата на пло-
довых культурах. В этом случае проводятся 1 
ранняя обработка до цветения, 2 обработки 
во время налива плодов и 1 обработка после 
уборки урожая.

СтАРМАКС СЕРА - препарат, предназна-
ченный для листовой подкормки. Сбалансиро-
ванный состав микроэлементов (медь, магний, 
марганец, сера и азот) специально разработан 
для внесения на первых этапах развития зер-
новых культур, а также для поздних обработок 
с целью повышения качества и повышения 
урожайности.

Доза применения: 3 - 5 л/га при 5%-ной 
концентрации препарата. Проводится 1 - 2 
обработки в фазы начала кущения — до на-
чала выхода в трубку. В поздние фазы — 1 - 2 
обработки с момента выхода в трубку до начала 
колошения.

Стармакс Сера рекомендован для приме-
нения и на других культурах. В этом случае 

концентрация препарата составит 3%, прово-
дится 1 - 3 обработки с интервалом 10 - 15 дней.

СтАРМАКС ФМ — универсальный продукт 
для применения при листовых подкормках 
и для внесения в почву. Применяется на всех 
культурах, но прежде всего рекомендован для 
использования на колосовых, в садах и вино-
градниках. Благодаря высокой концентрации 
фосфора стимулирует развитие корневой 
системы растения, ускоряет развитие на юве-
нильных стадиях культуры и позволяет устра-
нить лимитирующие факторы при вегетации, 
связанные с дефицитом элементов в почте.

Доза применения: 3 - 5 л/га при концентра-
ции препарата 2%. На зерновых колосовых ре-
комендуется 1 обработка от стадии кущения до 
выхода в трубку, при необходимости повторить 
ее через 10 - 15 дней. На семечковых плодовых 
культурах — 3 обработки по 5 л/га, начиная с 
опадения лепестков, с интервалом 10 - 15 дней 
или 4 обработки по 4 л/га с интервалом 10 - 15 
дней. На косточковых плодовых культурах про-
водят 3 обработки по 5 л/га, начиная с фазы 
опадения лепестков, с интервалом 10 - 15 дней.

На винограде концентрация препарата 
должна составлять 2%. Рекомендовано прово-
дить 2 - 3 обработки по 5 л/га в фазу раздельных 
цветочных бутонов, начала завязывания ягод, 
смыкания грозди для улучшения урожайности 
и улучшения синтеза полифенолов. 

В 2016 г. компания Agronutrition зарегистри-
ровала в РФ новую линейку препаратов для ка-
пельного питания, сбалансированных по NPK, 
для полевых культур, садов, виноградников и 
овощей с разными сроками их применения: 
ОЛИГОМАКС АКВА 191919, 134013, 55
40,5, 251010. Эта широкая гамма комплексных 
удобрений создана в соответствии с требо-
ваниями производителей и переработчиков 
продукции растениеводства и направлена на 
улучшение качества и/или увеличение урожай-
ности сельскохозяйственных культур.

Подготовил С. ДРУЖИНОВ

Препарат N P2O5 K2O MgO SO3 CaO B Cu Fe Mn Mo Zn
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ОлИГОМАкс Альфа 11% 30% 8% 2% 6,8% 0,2% 0,6% 0,2% 1,0% 0,01% 1,0% ссс ВРП
ОлИГОМАкс Бета 11% 30% 8% 2% 5% 2% 0,1% 0,1% 0,7% 0,03% 0,1% ссс ВРП
ОлИГОМАкс ВМ 3% 10,4% 11% 3% pHa ВРП BIO
ОлИГОМАкс Гамма 14% 10% 16% 2% 6,4% 0,6% 0,3% 0,5% 0,8% 0,02% 0,8% CCC ВРП
ОлИГОМАкс Железо 6%*** X ВРП BIO
сТАРМАкс В2М 50 111 27 10 НЭМВ Ж BIO
сТАРМАкс Азот 355 215 85* 500* 530 20 410* ПА Ж
сТАРМАкс Бор 135 ЛС Ж BIO
сТАРМАкс ВМо 60 120 1,2 6 ЛС Ж
сТАРМАкс Голд 105 32 83 1,3* 500 140* 250* 500* 50 400* БАП Ж
сТАРМАкс калий 240 318 8 ссс Ж
сТАРМАкс кальций 60 186 11 pHa Ж
сТАРМАкс колос 65 60 70 20 30 ЛС Ж
сТАРМАкс Магний 84 120 ЛС Ж
сТАРМАкс МВ 94 200 14 10 ссс Ж BIO
сТАРМАкс МЦ 50 170 187 70 70 pHa Ж
сТАРМАкс сера 42 32 1000 6 10 ЛС Ж
сТАРМАкс Тонус 91 55 55 3* 500 140* 300* 500* 50 400* НЭМВ Ж
сТАРМАкс ФМ 440 76 100 pHa Ж

XX % (масса/масса: порошок, 
микрогранулы, гранулы)

XX (масса/объем): г/л
XX (масса/объем): мг/л

* Хелаты EDTA
*** Хелаты EDDHA

Ж - жидкость
ВРП - водорастворимый порошок

НЭМВ - натуральный экстракт 
морских водорослей
ССС - специальный 

сбалансированный состав

pHa - pH активный комплекс
ЛС - лигносульфонаты

Х - хелаты
БАП - биоактиватор питания

ПА - пролонгированный азот
BIOAGN разрешен к применению 

в экологическом земледелии 
согласно регламенту CE 2092/91
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История и реальность 
Игорь Анатольевич родился в 

станице Кущёвской Краснодарского 
края. После окончания школы по-
ступил учиться в Краснодарский 
станкостроительный техникум по 
специальности «наладчик станков 
и автоматических линий». Службу 
проходил в Воздушно-десантных 
войсках. После техникума и армии 
Игорь Довгаль пришёл в качестве 
молодого специалиста на завод 
имени Седина в Краснодаре, где со 
временем занял должность началь-
ника котельно-сварочного цеха. В 
то время в этом цехе работало 250 
человек. Многолетняя производ-
ственная деятельность на знамени-
том краснодарском предприятии 
позволила накопить необходимый 
опыт и навыки работы с металлом, 
упрочить знания техники и обо-
рудования, а также руководства 
коллективом. На базе этих знаний 
и опыта в начале 90-х Игорь До-
вгаль организовал свою первую 
компанию – «ТЕХМАШСТРОй», 
которая базировалась в одном из 
цехов завода имени Седина, взятом 
в аренду. Компания занималась 
производством компонентов транс-
портных систем и других металло-
изделий для российских партнёров, 
а также катодных ванн по экспорт-
ным контрактам в Норвегию. Игорь 
Анатольевич всегда ставил во главу 
угла производство востребованной 
продукции с применением новых 
технологий, что позволяло быть на 
шаг впереди конкурентов.

В конце 90-х судьба свела Игоря 
Довгаля с Николаем Белобрицким, 
который мечтал воплотить в жизнь 
идею производства нового типа 
дисковых борон для ресурсосбере-
гающих технологий: с отдельными 
стойками для каждого диска. С этого 
момента они стали партнёрами по 
бизнесу: Николай Белобрицкий был 
идейным вдохновителем в новом 
деле, а Игорь Довгаль, имеющий 
многолетний опыт в машиностро-
ении, начал осуществлять произ-
водство современных сельхозмашин. 
Конструкторскую составляющую 
работы в то время взял на себя Ана-
толий Куля, поднявший всю про-
ектную документацию по подобным 
разработкам и создавший чертежи 
первых образцов новой дисковой 
бороны. 

После испытания первых образцов 
и их доработки настало время выве-
сти дисковые бороны нового поколе-
ния на рынок. Напомним читателям, 
что в то непростое время все новое в 
нашей стране активно встречалось в 
штыки, особенно в сельском хозяй-
стве. На первых порах не только ме-
ханизаторы, но порой руководители 
и специалисты хозяйств откровенно 
не желали что-либо менять в систе-
ме земледелия. Смельчаков были 
единицы… Но процесс технической 
модернизации постепенно стал на-
бирать силу. Во многом этому спо-
собствовала активная деятельность 
С. Б. Мерникова, имевшего к тому 

времени коммерческий опыт работы 
на рынке. 

В конечном счете было орга-
низовано совместное предпри-
ятие «БДМ-Агро», учредителями 
которого выступили Н. А. Бело-
брицкий, И. А. Довгаль и С. Б. 
Мерников. Соответственно были 
разделены их функции: идеология 
деятельности компании на осно-
ве многолетнего опыта сельхоз-
производства, непосредственное 
производство новых орудий и их 
реализация на рынке.

В таком составе учредителей ком-
пания просуществовала несколько 
лет. В 2003 году Николай Белобриц-
кий решил самостоятельно про-
должать дело и организовал фирму 
«Кубаньсельмаш». Ещё через 7 лет 
Игорь Довгаль с Сергеем Мерни-
ковым разделили бизнес и пошли 
каждый своим путём. Игорь Довгаль 
организовал производство современ-
ных сельскохозяйственных орудий 
в с. Красногвардейское (Республика 
Адыгея), сохранив при этом и преж-
ние мощности в г. Краснодаре, а 
Сергей Мерников перебазировался в 
г. Кореновск, сохранив название фир-
мы - «БДМ-Агро». Однако все трое 
соучредителей компании «БДМ» по 
сей день остаются партнёрами и до-
брыми друзьями.

Этап становления
Игорь Анатольевич рассказывает, 

что после раздела бизнеса в 2010 году 
начинать пришлось практически с 
нуля: не было ни необходимой про-
изводственной базы, ни специалистов, 
ни рабочих, ни менеджеров по прода-
жам. Тем не менее постепенно сфор-
мировался дееспособный коллектив, 
нацеленный на решение сложных тех-
нологических задач по производству 
новой линейки машин: трёхрядных 
дисковых борон со шлейф-катками, 
всесезонных культиваторов для всех 
видов работ и агроклиматических 
зон, а также чизельных плугов. 

Становление компании – процесс 
сложный, но уже с 2012 года ООО 
«ДИАС» входит в реестр ОАО «Рос-
агролизинг», принимает активное 
участие в российских и международ-
ных агропромышленных выставках, 
тематических семинарах, демонстра-
ционных показах техники, имеет 
развитую дилерскую сеть во всех 
сельскохозяйственных регионах Рос-
сии. Техника производства «ДИАС» 
не только полностью соответствует 
европейским стандартам, но имеет 
целый ряд преимуществ, поэтому 
пользуется спросом и популярна у 
аграриев. Относительно аналогичных 
орудий импортного производства 
соотношение цены и качества, бе-
зусловно, в пользу компании «ДИАС», 
которая сегодня является членом 
союзов производителей сельскохо-
зяйственной техники для АПК «Со-
юзАгроМаш» и «КубаньАгроМаш», 
членом ассоциации «Росагромаш», а 
также оказывает содействие при при-
обретении сельхозорудий в рамках 
целевой программы Россельхозбанка 

«Кредит под залог приобретаемой 
техники». 

Наряду с этим Игорь Довгаль 
поставил для себя цель наладить 
партнёрские отношения с рядом 
зарубежных компаний – постав-
щиков комплектующих, а также 
организовать сбыт своей продукции 
за рубежом. Например, в Молдову, с 
предприятиями которой уже уста-
новлены тесные деловые контакты, а 
также в другие страны Юго-Восточ-
ной Европы. Орудия производства 
ООО «ДИАС» здесь уже хорошо зна-
ют и ставят в один ряд с известными 
европейскими брендами. Компания 
до конца 2017 года должна закончить 
формирование собственного сегмен-
та рынка в зарубежных странах. 

Вместе с наукой 
В  ас с ор т и ме н т е  ком п а н и и 

«ДИАС» - 2-, 3- и 4-рядные дисковые 
бороны с шириной захвата от 1,8 до 
12 метров; многофункциональные 
культиваторы серии БПК с шириной 
захвата от 6 до 12 м, плуги чизельные 
с шириной захвата от 2 до 6 м. Все эти 
орудия агрегатируются с любыми 
типами и классами тракторов, в том 
числе импортного производства. 

Важно отметить наукоёмкость 
производства сельхозорудий ООО 
«ДИАС» как основную составляю-
щую технологических процессов. 
Многолетнее сотрудничество с Куб-
ГАУ позволяет коллективу пред-
приятия внедрять новейшие орудия 
в связке с сельскохозяйственной 
наукой, учитывающей особенности 
отечественного сельхозпроизвод-
ства, то есть производить машины, 
которые проверены и опробованы 
учёными совместно со специали-
стами «ДИАС». В настоящее время 
совместно с доктором технических 
наук Казбеком Сохтом разработаны 
и готовятся к массовому выпуску 
инновационные орудия: мульчиров-
щик «Чоппер», ротационная борона, 
складной культиватор – так называе-
мая «бабочка». Кроме этого вместе с 
учеными КубГАУ были выпущены 
буклеты о грамотной обработке 
земли, где крестьянам доходчивым 
языком объясняется современный 
сберегающий подход к земледелию.

 Игорь Довгаль всегда придер-
живается своего золотого правила: 
быть на шаг впереди конкурентов 
по технологическим новинкам, по-
этому машины, произведённые ООО 
«ДИАС», востребованы и интересны 

аграриям. Недобросовестные конку-
ренты во многих регионах страны 
пытаются воспроизвести подобные 
орудия, не задумываясь о том, что это 
обычный плагиат. Новейшие орудия 
компании «ДИАС» будут представле-
ны на сельскохозяйственной выставке 
«Золотая нива» в мае этого года. Все 
они прошли испытания на Ново-
кубанской МИС, с которой «ДИАС» 
связывает многолетнее плодотворное 
сотрудничество.

Следует отметить, что предпри-
ятие выпускает также технику для 
садоводческой и виноградарской от-
раслей, которая раньше в основном 
поставлялась из стран Западной 
Европы, Молдовы и Украины. 

Коллектив, с которым 
любые задачи по плечу

На предприятии «ДИАС» сформи-
рован коллектив, который способен 
выполнить любые поставленные за-
дачи. Этот процесс шёл достаточно 
долго, но верная кадровая политика 
руководителя привела к хорошим 
результатам: работники получают 
высокую заработную плату за вы-
полнение всех плановых показателей, 
компания полностью выполняет все 
социальные обязательства. Кадрового 
голода в «ДИАС» нет, наоборот, имеет 
место плавная смена поколений, ко-
торые представлены и ветеранами, и 
молодыми специалистами – рабочи-
ми, ИТР, менеджерами по продажам 
и снабжению. Сегодня в компании 
работают 140 человек, среди которых 3 
сотрудника составляют конструктор-
ский отдел, определяющий новейшие 
технологические направления в со-
ответствии с идеями руководителя. 

В цехах завода «ДИАС» в с. Красног-
вардейском работают высокопрофес-
сиональные станочники, сварщики 
и рабочие других профессий. Мо-
лодёжи после окончания местного 
профтехучилища есть где приложить 
свои силы и полученные знания. В 
главном офисе компании работает 
сильный коллектив менеджеров, а 
дилерская сеть представлена 46 ди-
лерскими центрами по всей России, 
в Казахстане, Киргизии, Молдове, 
Беларуси и Сербии.

Игорь Довгаль говорит о работни-
ках с уважением и гордостью: «Мы 
можем решить любую задачу – от 
идеи до её полного воплощения в 
жизнь, и каждый здесь выполняет 
свою важную роль: и руководитель, 
и коммерсант, и рабочий. Но цель у 
всех одна – движение предприятия 
вперед и выход на новые техноло-
гические уровни, а также развитие 
рынка почвосберегающей техники. 
Поэтому наша техника – одна из 
лучших в представленном сегменте». 

Передовые машины  
и технологии

Инновационная деятельность 
компании «ДИАС» началась с про-
изводства трёхрядных дисковых 
борон для минимальной основной 
и предпосевной обработки почвы 
(до 15 см) под зерновые, технические 
и кормовые культуры без предвари-
тельной вспашки. За один проход 
трехрядной бороны осуществляется 
послеуборочная обработка почвы с 
одновременным измельчением рас-
тительных остатков и заделкой их в 
обрабатываемый слой почвы. Борона 
может работать в различных агро-

История внедрения современных технологий 
земледелия в нашей стране, начавшаяся на рубеже 
веков, и обеспечения их высокопроизводительной 
сельхозтехникой насчитывает порядка 20 лет. В 
предыдущем номере газеты мы рассказали об од-
ном из активных начинателей и продолжателей 
этого процесса Н. А. Белобрицком, руководителе 
компании «Кубаньсельмаш». Сегодня речь пойдет 
об И. А. Довгале, который обеспечил техническое 
воплощение передовых идей в металле, создав в 
своем цехе первые образцы почвообрабатывающих 
орудий нового поколения, а также о возглавляемой 
им сегодня компании «ДИАС» и ее структурных 
подразделениях: «ДИАС АГРО», «ДИАС ЛОЗА», 
«ДИАСФЕРА», «ОПОРА ДИАС».

гордоСть кубАни «ДиАс АгРо»:  НА остРие пРогРессА

Генеральный директор ООО «ДИАС» И. А. Довгаль

Цех сборки
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климатических зонах, на всех типах 
почв. Особенно эффективно такие 
орудия используются при введении 
в оборот залежных земель, лущении 
стерни, уничтожении сорняков, 
разделке пласта многолетних трав. 
Краснодарские дискаторы от «ДИАС 
АГРО» агрегатируются со всеми 
типами и классами тракторов, в том 
числе импортного производства. 
Сегодня кроме трёхрядной дисковой 
бороны компания производит двух- 
и четырёхрядные орудия широкой 
модельной линейки.

Из последних инновационных ма-
шин для обработки почвы, произво-
димых компанией «ДИАС», необхо-
димо отметить лущильник дисковый 
«Чоппер», который представляет 
собой полуприцепную секционную 
конструкцию, выполненную по схеме 
«бабочка», что обеспечивает транс-
портную ширину орудия 2,5 м и 
позволяет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования без 
сопровождения. «Чоппер» оснащён 
двумя рядами дисков на пружинной 
стойке. Ступицы дисков имеют не-
обслуживаемую конструкцию, что 
существенно снижает трудоемкость 
обслуживания орудия. Диски в 
ряду установлены с междисковым 
просветом, равным 250 мм, что при-
вело к уменьшению гребнистости 
дна и поверхности поля после про-
хода орудия. Имеется возможность 
регулировки смещения дисков от-
носительно друг друга для более 
качественной и эффективной обра-
ботки. Пружинная стойка позволяет 
при работе огибать препятствия, 
исключая выход из строя орудия, а 
также снижает ударные нагрузки на 
режущий узел, существенно повы-
шая надежность орудия и при этом 
позволяя вести обработку на более 
высоких скоростях. При этом дости-
гается высокая производительность 
при отличном качестве обработки. 
При работе лущильника пружинная 
стойка вибрирует, что способствует 
дополнительному крошению по-
чвы и снижению тягового усилия, 
а также самоочищению дисков при 
работе на влажных почвах. «Чоппер» 
предназначен для поверхностной об-
работки почвы на глубину до 12 см, 
уничтожения сорняков, измельчения 
пожнивных остатков, создания на 
поверхности мульчирующего слоя. 
Он применяется во всех агроклима-
тических зонах, на любых типах почв, 
в том числе подверженных ветровой 
и водной эрозии, с влажностью до 
40%, в том числе слабокаменистых. 
Особенно эффективно используется 

для лущения стерни, уничтожения 
сорняков, основной и предпосевной 
обработки в системе минимальной 
обработки почвы. «Чоппер» агрега-
тируется с тракторами тягового клас-
са 3 - 4 т. с. и мощностью двигателя 
180 - 230 л. с.

Культиватор широкозахватный 
универсальный (КШУ) предназначен 
для предпосевной культивации, куль-
тивации полупара, выравнивания 
зяби, а также для рыхления стерни 
после уборки предшественника. 
Благодаря улучшенной и оптимизи-
рованной конструкции культиватор 
является универсальным орудием, 
который может выполнять самые 
разнообразные работы, и при этом 
всегда обеспечивается превосходный 
результат. Перенос опорных колес (с 
плавной регулировкой) вперед рамы 
позволил добиться оптимальной 
расстановки рабочих органов с равно-
мерным перекрытием. Пружинные 
выравниватели позволяют предва-
рительно сглаживать рельеф поля. 
Жесткий опорный каток позволяет 
повысить стабильность глубины об-
работки. Штригельная борона обе-
спечивает качественное выравнива-
ние перед посевом и равномерное 
распределение пожнивных остатков. 
Особенно эффективно применение 
широкозахватного культиватора в 
системе минимальной обработки по-
чвы, для предпосевной культивации 
стерни после ее перезимовки, а также 
после одного прохода дискатора.

Универсальный культиватор для 
сплошной обработки (БПК) предна-
значен для сплошной, предпосевной 
и паровой обработки почвы на глу-
бину до 15 см, выравнивания зяби, 
а также для рыхления стерни после 
уборки предшествующих культур. 

Конструкция культиватора позволяет 
использовать его в качестве универ-
сального орудия, которое всегда обе-
спечивает превосходный результат 
при высокой производительности. 
Четырехрядное расположение пру-
жинных S-образных стоек позволило 
снизить забиваемость орудия при ра-
боте на полях с большим количеством 
растительных остатков. Увеличенное 
количество опорных колес позволяет 
выдерживать стабильную глубину 
обработки на рыхлых почвах при 
весенней культивации. Планчато-спи-
ральные шлейф-катки с оптималь-
ным углом навивки спиралей обе-
спечивают дополнительное крошение 
и выравнивание обработанной почвы. 
Вариантов комплектаций несколько: 
с одинарным или двойным шлейф-
катком и штригельной бороной, а 
также лапами-перьями (долотьями) 
для выравнивания зяби.

Ещё один вид сельхозорудий, ко-
торые производит «ДИАС», - плуг 
чизельный. Он предназначен для 
глубокого безотвального рыхления 
почвы на глубину до 45 см, уничтоже-
ния плужной подошвы, углубления 
пахотного горизонта почвы.

Применяется чизельный плуг для 
обеспечения оптимальной влажности 
почвы и её насыщения всеми необхо-
димыми минеральными веществами. 
При этом обработка почвы чизель-
ным плугом защищает грунт от во-
дной и ветровой эрозии. Чизельные 
плуги хорошо вписываются в систему 
почвозащитной консервирующей 
технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур, применяются 
в различных агроклиматических 
зонах, на всех типах почв, в том 
числе подверженных ветровой и во-
дной эрозии, кроме каменистых, для 

улучшения их дренажных свойств. 
Для достижения максимального агро-
номического эффекта рекомендуется 
запуск агрегата после одного прохода 
дисковой бороны сразу после уборки 
предшественника. После такой об-
работки агрофон идеально выровнен, 
верхний слой почвы слегка прикатан 
шлейф-катком. По среднему слою на 
глубине 15 - 20 см создается эффект 
щелевания, а нижние слои (до 50 см) 
взрыхлены и частично сдвинуты. 
Плужная подошва при этом уничто-
жается полностью, в результате чего 
создаются благоприятные условия 
для осенне-зимнего накопления влаги 
в почве, гарантирующие получение 
стабильных урожаев. Применение 
чизельных плугов производства 
компании «ДИАС» позволяет полу-
чить поверхность без глубоких вер-
тикальных щелей, способствующих 
иссушению почвы, и вывороченных 
крупных глыб. В то же время почва 
разрыхляется на глубину 45 см и 
хорошо поддаётся обработке диско-
выми орудиями. Глубокое рыхление 
с использованием чизельного плуга 
один раз в три года существенно улуч-
шает структуру почвы и способствует 
значительному повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур. 
Рабочие органы орудия произведены 
компанией «Bellota» (Испания). Опор-
ные катки по желанию заказчика 
могут быть исполнены в двух вариан-
тах: трубчатые или зубчатые. Плуги 
чизельные серии ПЧ производства 
компании «ДИАС» агрегатируются со 
всеми типами и классами тракторов, в 
том числе импортного производства.

В ряду предложений для обработки 
почвы в садах и виноградниках ком-
пания «ДИАС» представляет универ-
сальный культиватор для уничтоже-
ния сорняков и культивации между-
рядий, а также глубинного рыхления 
с внесением удобрений и подрезки 
травяного покрова, разработанный 
компанией «OSTRATICKÝ». Основой 
многофункционального культивато-
ра является глубинный рыхлитель с 
возможностью присоединения при-
способления для внесения жидких 
удобрений или гранул на глубину до 
60 см. При установке дополнительных 
сошников с широкими лемехами по-
является возможность использовать 
раму рыхлителя для дальнейших 
необходимых работ в садах и вино-
градниках: уничтожения сорняков, 
культивации междурядий или же под-
резки травяного покрова. Уникальная 
система изменения положения со-
шников позволяет использовать один 
рабочий инструмент для выполнения 

нескольких операций, снижая этим 
затраты на обработку. Универсальный 
культиватор OSTRATICKÝ поставляет-
ся с настраиваемой рабочей шириной 
от 140 до 230 см или 100 – 180 см у глу-
бинного рыхлителя. Рабочая глубина 
регулируется достаточно просто в 
зависимости от конкретных условий 
и потребностей. Оптимальные ре-
зультаты работы агрегата достигаются 
правильным подбором уплотняюще-
го катка (из труб) или дробильного 
барабана (из прутков). По желанию 
заказчика возможно дополнить рых-
литель набором дисковых секций 
для окучивания или отбора земли из 
ряда, а также дополнить культиватор 
двусторонними ножевыми или рыхли-
тельными секциями для межкустовой 
обработки.

Широкий ассортимент, 
отменное качество 

Высокое качество сельскохозяй-
ственных орудий, выпускаемых ком-
панией «ДИАС», уже по достоинству 
оценили как потребители (о чем 
свидетельствуют количественные 
показатели реализованной продук-
ции), так и авторитетные эксперты 
в области сельхозмашинострое-
ния. Исключительное значение в 
компании придается расширению 
ассортимента и повышению каче-
ства выпускаемых изделий. Перед 
запуском в производство все орудия 
проходят всесторонние испытания и 
доработку, а перед поставкой в хозяй-
ство - предпродажную подготовку. 
Для расширения номенклатуры вы-
пускаемой продукции предприятие 
построило новый производственный 
корпус и оснастило его современным 
технологическим оборудованием на 
основе станков с ЧПУ, что позволяет 
изготавливать помимо почвообраба-
тывающей сельскохозяйственной тех-
ники металлоконструкции различ-
ного назначения, опоры освещения, 
комплексы для установки дорожных 
знаков на автомобильных дорогах 
федерального и регионального под-
чинения, комплексы автономных 
пешеходных переходов, автомати-
зированные парковочные системы, 
подъемные механизмы для людей 
с ограниченными возможностями и 
др. Современная производственная 
база, опытный персонал, собствен-
ное конструкторское бюро - вот со-
ставляющие динамичного развития 
компании «ДИАС», гарантирующие 
качество производимой продукции.

По словам Игоря Довгаля, у пред-
приятия хорошие перспективы.

- Выпуская разнообразную и, важ-
но отметить, востребованную про-
дукцию, мы обеспечиваем свою 
экономическую стабильность, - под-
черкивает руководитель «ДИАС». – А 
самое главное – мы продолжаем дело, 
начатое несколькими энтузиастами в 
конце 90-х годов: техническое перево-
оружение отечественного сельского 
хозяйства под современные техно-
логии. Все эти годы потрачены не 
зря. Итоги работы аграрного сектора 
России последних лет, когда наметил-
ся курс на повышение урожайности 
практически всех сельхозкультур, 
свидетельствуют о том, в достигнутых 
успехах есть частичка и нашего труда. 

С. ЗыКОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1 (завод им. Седина).
Тел./факс: (861) 268-71-64, 268-74-74

E-mail: diac.2010@mail.ru  www.diac-agro.ru
По всем вопросам звоните на бесплатный номер 8-800-234-321-0

На этом оборудовании происходит подготовка металла  
к обработке

Склад готовой продукции
Продукция, которую предприятие выпускает  

для коммунальных служб
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«СИНИЙ» ЗНАЧИТ «НАДЕЖНЫЙ»

www.lemken.com

Знакомо ли Вам чувство ЛЕМКЕН? Уверенность в выборе оптимального решения – машины с особой конфигурацией 
для достижения максимальной эффективности в Ваших почвенных условиях? Возможность приобретения у одного 
производителя обширного ассортимента продукции для обработки почвы, посева и защиты растений? Гарантия от лидера 
в области сельскохозяйственных услуг и технологий? Испытайте это чувство!

Узнайте больше о 
«Синем»… 
http://ru.blue-means.com
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Гидростатический привод 
автоматически регулирует 
обороты приставки

Бесступенчатый привод приста-
вок работает на гидростатической 
основе и обеспечивает эффективную 
передачу мощности при разных 
оборотах. Это позволяет, к примеру, 
подборщику PICK UP и жатке ORBIS 
производить уборку кукурузы с по-
вышенной результативностью. При 
изменении длины резки система ав-
томатически выполнит соответству-
ющую регулировку числа оборотов 
приставки. В результате создается 
равномерный приток массы и обе-
спечивается неизменно хорошее 
качество измельчения. Более того, 
механизатор в любой момент может 
принять во внимание изменившиеся 
условия уборки урожая и вручную 
произвести настройку числа обо-
ротов, которые изначально были 
заданы автоматически. 

В то же время по-прежнему до-
ступным на JAGUAR останется и 
механический привод приставок с 
постоянным числом оборотов.

Оптимальный поток массы за счет 
автоматической настройки днища 
измельчающего барабана 

Все новые модели серии JAGUAR 
900 оснащены улучшенной системой 
потока массы. Теперь противорежу-
щий брус фиксируется гидравличе-
ским зажимом, который позволяет 
осуществлять его быструю регу-

лировку. После настройки он 
фиксируется на месте в нужной 
позиции. Это обеспечивает 
постоянное высокое качество 
измельчения. Как и прежде, ме-
ханизатор может управлять этой 
функцией из кабины.

Новая модель также работает с 
автоматической настройкой днища 
измельчающего барабана. Оно кре-
пится на противорежущем брусе 
и имеет, таким образом, другую 
точку вращения. Теперь положение 
днища автоматически меняется в 
процессе настройки противорежу-
щего бруса. Так, расстояние между 
днищем и ножами измельчающего 
барабана остается неизменным по 
всей длине, что обеспечивает равно-
мерный поток массы независимо 
от степени износа ножей. Кстати, 
благодаря новой конструкции 
уменьшаются износ агрегатов и 
расход топлива.

Система AUTO FILL теперь 
позволяет производить выгрузку 
в транспортные средства, 
следующие за комбайном 

С помощью CLAAS AUTO FILL 
заполнение транспортного сред-
ства, движущегося рядом, осу-
ществляется с минимальными 
потерями кормовой массы. Кроме 
того, значительно сокращаются на-
грузка и утомляемость операторов 
транспортного средства и сило-
соуборочного комбайна. Камера 

высокого разре-
шения, установленная 
на силосопроводе, на 
протяжении всего пути сканирует 
контуры прицепа и автоматически 
настраивает направление выгрузки 
и степень заполнения прицепа. 
Новое устройство поддерживает 
выгрузку в транспортные средства, 
следующие за комбайном. Эта функ-
ция используется во время заезда 
на поле и при работе на разных, от-
личных друг от друга по размеру и 
форме участках одного поля. 

Новая ходовая часть
Ходовая часть обновленного 

JAGUAR 900 обеспечивает повышен-
ный комфорт и удобство эксплуата-
ции машины для оператора. Новый 
двигатель, состоящий теперь из 
двух гидромоторов, имеет широкий 
диапазон изменения числа оборотов. 
Это позволяет управлять комбайном 
на очень низких оборотах двига-
теля, что, в свою очередь, снижает 
потребление топлива. Уменьшение 

расхода го -
рючего также 
достигается 

благодаря ав-
томатическому 

снижению обо-
ротов двигателя во 

время разворота на 
краю поля. 

Высокое тяговое усилие 
и увеличенный уровень 
чувствительности  
к действиям оператора

Мощный привод ходовой части по-
зволяет комбайну передвигаться со 
скоростью 22 км/ч на первой передаче. 
Кроме того, все новые модели серии 
JAGUAR 900 обладают высоким тяго-
вым усилием и увеличенным уровнем 
чувствительности к действиям опе-
ратора. Эти факторы крайне важны 
в ситуации, когда силосоуборочный 
комбайн едет в гору или увеличивает 
скорость. Блокировка дифференциала 
обеспечивает оптимальное тяговое 
усилие даже в трудных условиях убор-
ки. Этим процессом можно управлять 
вручную, например, при пробуксовке 
колес или при определенном угле 
поворота руля и скорости движения 
свыше 15 км/ч. Кроме того, все новые 
модели снабжены удобным автома-
тическим стояночным тормозом, 
который срабатывает, когда оператор 
ставит рычаг переключения передач в 
нейтральную позицию.

Стандартная комплектация всех 
моделей JAGUAR 900 оснащена ав-
томатическим регулятором скорости 
CRUISE PILOT.

Новые испытания  
фронтальных приставок

В будущем фронтальный по-
г рузчик PICK UP может быть 
оснащен новой опцией, улучшаю-
щей копирование рельефа почвы. 
Функция ACTIVE CONTOUR по-
зволяет быстро адаптироваться к 
изменениям рельефа почвы и тем 
самым уменьшать потерю урожая 
при работе на холмистых по -
лях. Кукурузные приставки типа 
ORBIS и фронтальный погрузчик 
типа PICK UP будут оборудова-
ны модулем, который не требует 
перепрограммирования после 
первоначальной настройки. Так-
же отдельно записывается время 
работы комбайна. В сочетании с 
новым бесступенчатым приводом 
приставок модуль способен кон-
тролировать их правильную на-
стройку, что гарантирует надеж-
ность работы в полевых условиях.

В 2017 году компания CLAAS пред-
лагает три модели серии JAGUAR: 
проверенную серию JAGUAR 800 
(тип 496), серию JAGUAR 900 (тип 
497) и новую серию JAGUAR 900 
(тип 498).

А. ПЕРЕВЯЗОВ

Компания CLAAS обновила комбайн JAGUAR 900, ко-
торый в течение многих лет успешно удерживает лиди-
рующие позиции на рынке. В числе его новых возмож-
ностей  бесступенчатый передний привод приставок, 
более совершенная система управления потоком массы, 
улучшенная ходовая часть и автоматическая с расширен-
ным функционалом система заполнения транспортных 
средств AUTO FILL, позволяющая регулировать степень 
загрузки машины или прицепа без потерь.

СоВременнАЯ техникА CLAAS представляет
еще более совершенный

JAGUAR 900
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