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Кроме того, весной при 
прохладной погоде менее 
требовательные к теплу сор-
ные растения растут бы-
стрее, сильно засоряя по-
севы. Конкуренция за влагу, 
свет и питательные вещества 
приводит к снижению уро-
жайности, оказывая влияние 
на качество семян и содер-
жание масла. Кроме того, 
ослабленные растения более 
восприимчивы к инфекци-
онным заболеваниям, что 
также влияет на будущий 
урожай.

Чтобы получить урожай 
высокого качества, следует в 
первые 40 дней после посева 
защитить всходы подсолнеч-
ника от сорной растительно-
сти. Бытует мнение, что при 
незначительном засорении 
поля достаточно провести 
механическую обработку по-
чвы пропашными орудиями, 
однако такой подход обо-
снован только в редких слу-
чаях и каждый раз требует 
индивидуального решения. 
Сегодня засорённость полей, 
в том числе трудноискоре-
нимыми сорняками, боль-
шинства хозяйств настолько 
велика, что необходимо при-
менение гербицидов.

Комплексная защита – 
залог успеха

Компания BASF совместно 
с партнёрами – семенными 
компаниями предлагает го-
товое комплексное решение –  
систему Clearfield® Plus для 
реализации максимального 
потенциала урожайности 
подсолнечника. Система со-
стоит из высокопродуктив-
ных гибридов подсолнечника 
новой селекции и инноваци-
онного гербицида широкого 
спектра действия для защи-
ты подсолнечника от сор-
няков – ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®  
ПЛЮС.

Действующие вещества гер-
бицида Имазамокс (16,5 г/л)  
и Имазапир (7,5 г/л) прони-
кают через листья и корни 
сорных растений к точкам 
роста и блокируют синтез 
ацетолактатсинтазы (АLS), 
которая необходима для 

образования важных ами-
нокислот: валина, лейцина 
и изолейцина. В результате 
происходит ингибирование 
синтеза белков, что приво-
дит к остановке роста клеток 
и гибели растений. Обработ-
ка посевов подсолнечника 
препаратом осуществляется 
в ранние фазы роста сорня-
ков (2 - 4 листьев) и 4 - 5 на-
стоящих листьев у культуры. 
Расход рабочей жидкости —  
200 - 300 л/га.

Благодаря новой препа-
ративной форме, в состав 
которой вк лючены спе-
циально разработанные 
вспомогательные компо-
ненты, уже через час по-
сле обработки гербицид 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС  
проникает в лист сорных 
растений до 70%, а через  
24 часа -  до 100%, что обе-
спечивает высокую эффек-
тивность и скорость герби-
цидного воздействия.

В ходе полевых опытов 
доказана эффективность 
п р епарат и вн ой  ф ормы  
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 
на  та ком  к ара н т и н ном 
сорняке, как амброзия по-
лыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia). Препаратив-
ная форма улучшила при-
липаемость и распределение 
гербицида на поверхности 
сорных растений.

Одним из достоинств пре-
парата является гибкая нор-
ма расхода. Для хозяйств со 
слабым и средним уровнем 
засорения при небольшом 
количестве трудноискоре-
нимых сорняков, таких как 
амброзия, марь, горец, и 
отсутствии заразихи мы 
рекомендуем норму расхода 
1,6 л/га.

Препарат при сопостави-
мой цене сработает эффек-
тивнее почвенных гербици-
дов и позволит контролиро-
вать широкий спектр сорня-
ков, обеспечивая при этом 
меньшую пестицидную на-
грузку на почву в сравнении 
с системой предыдущего 
поколения (актуально в за-
сушливых регионах).

При интенсивной техноло-
гии возделывания подсол-

нечника, наличии труднои-
скоренимых сорняков, вклю-
чая заразиху, а также при 
сильном засорении целесо-
образно применение герби-
цида в норме расхода 2 л/га. 
Это позволит получить бо-
лее высокий потенциальный  
урожай.

Эффективность системы 
Clearfield Plus против за-
разихи в сравнении с аль-
тернативными технология-
ми была доказана опытами 
2016 - 2017 годов в условиях 
Донского государственного 
аграрного университета Ро-
стовской области. Результаты 
исследований показали, что 
в то время, как на контроле 
и участке, где проводилась 
культивация, количество 
растений заразихи по всей 
длине делянки (100 м) на 

двух средних рядках состав-
ляло 50 и более, на участ-
ке, обработанном трибе-
нурон-метилом (750 г/кг,  
45 г/га) – 33 шт., пропизохло-
ром (720 г/л, 3,0 л/га) – 31 шт., 
на делянке, обработанной 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, 
2,0 л/га, сорняк отсутствовал.

Надёжное решение -  
система Clearfield Plus

Являясь звеном комплекс-
ной системы защиты под-
солнечника от сорняков 
Clearfield Plus, гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс позво-
ляет получить гарантиро-
ванно чистые посевы и вы-
сокую урожайность подсол-
нечника без дополнитель-
ных затрат и манипуляций.  
Для селекции гибридов 

Clearfield Plus семенные ком-
пании используют свои луч-
шие гибриды, обладающие 
всеми характеристиками, 
необходимыми для полу-
чения качественных семян: 
высокими урожайностью, 
масличностью, содержанием 
олеиновой кислоты, устой-
чивостью к заразихе и ЛМР.

Специалисты по защите 
растений подчёркивают, что 
эффективная борьба с сорня-
ками зависит от правильной 
схемы защиты подсолнеч-
ника, производительности 
техники и грамотной орга-
низации труда в хозяйстве. 
Главный результат такого 
комплексного подхода — 
гарантированный урожай и 
семена наивысшего качества.

Е. ЧЕрнышова

Высокий урожай  
подсолнечника с гарантией

в последние годы одной из серьёзных проблем 
для производителей подсолнечника стала силь-
ная засорённость полей. Из-за медленного роста 
на первых стадиях своего развития подсолнечник 
в ювенильной фазе (от всходов до пятого настоя-
щего листа) практически не способен справиться 
с сорняками. 

С BASF К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ
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РАзГОВОР в зале КТО «Премьера» 
им. Л. Г. Гатова затрагивал такие 

темы, как факторы роста эффектив-
ности растениеводства (комментарии  
П. А. Чекмарева, директора департа-
мента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Мин-
сельхоза России). Ситуацию на рынке 
минеральных удобрений и средств за-
щиты растений  профессионально ос-
ветил В. А. Жуков, председатель депар-
тамента мелиорации Министерства 
сельского хозяйства РФ. К. А. Бабкин, 
председатель совета директоров ассо-
циации «Росспецмаш», и Н. И. зудина, 
заместитель генерального директора 
АО «Росагролизинг», подробно гово-
рили о немалых достижениях своих 
организаций и очень предметно –  
о ближайших планах работы. Голосом 
садоводческого производства стал отчет  
А. П. Самохина, президента Нацио-
нальной производственной группы 
«Сады Придонья», о динамике раз-
вития его предприятия, логике управ-

ленческих решений. Тему потенциала 
развития тепличной отрасли и са-
доводства продолжил С. В. Королев, 
президент Национального плодо-
овощного союза. О ходе реализации 
инвестиций в техническое перевоору-
жение и развитие инфраструктуры 
на основе собственного профессио-
нального опыта рассказал А. Ю. Му-
равьев, президент Республиканской 
производственно-научной ассоциа-
ции «Теплицы России». Близким по 
рабочей тематике растениеводства и 
зернового производства был доклад 
С. Д. Каракотова, генерального ди-
ректора АО «Щелково Агрохим». На 
примере собственного предприятия 
в Орловской области он представил 
экономику производства текущего 
сезона. Стратегический взгляд учено-
го, производственника и коммерсанта 
обозначил индекс увеличения сред-
ней урожайности зерновых культур –  
на 62% за новейшую историю Рос-
сии, с 11,75 ц/га в 2000-м до 22,3 ц/га в  
2015 году. Рывок последнего года – рост 
урожайности еще на 35%: с 27,2 ц/га 
в 2016 году до 30,3 ц/га. Дальнейший 
рост урожайности должен идти на 
фоне управления затратами. Страте-
гия экспорта зерновых культур успеш-
но реализуется, и смена парадигмы 
экспорта должна идти именно в зоне 
контроля себестоимости. 

закрывал сессию И. И. Калужский, 
исполнительный директор НО «Рос-
сийская ассоциация производителей 
удобрений». На примере обеспечения 
ценового и продуктового предложе-
ния рынка удобрений он также осве-
тил готовность отрасли реагировать 
на растущий внутренний спрос. 

Все спикеры сессии показали высо-
кое владение предметной информаци-
ей и понимание роли своего участка 
производства для потребностей стра-
ны в тесной связи с мировым рынком, 
решающую роль государства в под-
держке растениеводческой отрасли.

Уроки прошедшего растениевод-
ческого сезона – перепроизводство 
сахара, снижение экономики зерна, 
затор в экспорте. По овощам до-
стигнут рекордный валовой сбор 
(как  в открытом, так и в закрытом 
грунте). Ближайшая перспектива –  
рост тепличного производства и 
переработки. В дальнейших планах -  
импортозамещение томатов, чтобы 
снизить завоз томатной пасты. Оказы-
вается внимание производству грибов 
как необходимой части питания. По 
плодово-ягодным насаждениям от-
мечен рост ввода новых площадей. 
В питомниководстве хорошо видна 
господдержка сектора. 

Разговор о каждой агрокульту-
ре шел комплексно, с видением 
цепочки и переработки, и сбыта и 
акцентом на управление себестоимо-
стью. Это и лен, и хлопок, и эфиро-  
масличные лекарственные травы. 
Делегаты отмечали, что фокус госу-
дарственной поддержки обеспечил 

развитие отраслей именно с 2015 года,  
и это однозначно заслуга коман-
ды Министерства сельского хозяй-
ства. Было отмечено, что ведомство 
действительно живет проблемами 
своей отрасли. Производственники 
чувствуют именно этот рубеж: до и 
после. Доступ к дешевым кредитам 
есть, следующий шаг – обеспечить к 
ним доступ не только крупных, но и 
мелких и средних хозяйств. Уровень 
влияния финансовых ресурсов стал 
решающим. Например, рубль вло-
жения государства в промышленное 
садоводство обеспечивает возврат 
налоговых отчислений в 4,2 рубля. 
Это золотой рубль, который, как 
мультипликатор, дает рабочие места 
и развитие сельским территориям.   

В секторе сельскохозяйственных 
машин говорили об обновлении 
парка хозяйств. При всех достигнутых 
результатах остается острым вопрос 
оснащения тракторами средней мощ-
ности. Отмечался рост производства 
отечественной сельхозтехники. Не-
обходимо продолжение льготного 
кредитования закупок сельхозтех-
ники, на текущий момент отмечен 
отложенный спрос. 

В подведении итогов первого дня 
работы Всероссийского форума, в 
рамках которого состоялись сек-
ции животноводства, фермерства 
и кооперации, повышения каче-
ства жизни сельских жителей, сек-
ция пищевой и перерабатывающей 
промышленности, принял участие 
министр сельского хозяйства РФ  
А. Н. Ткачев. В своем выступлении 
министр подчеркнул, что за послед-
ние годы страна как никогда близка к 
насыщению и состоятельности в теме 
продовольственной безопасности. Это 
не менее важно, чем усиление военной 
мощи страны. Недавно прошедшее 
выступление президента подчерки-
вало мощь армии, но так же важно 
и обеспечение питанием. Голодная 

армия не будет сильной. Отдельно 
звучала тема фермерского движения, 
развития кооперации в сельских  
территориях. 

ВТОРОЙ день форума на пло-
щадке ведущего аграрного вуза 

страны - КубГАУ был отмечен уча-
стием первого лица государства. 
Подобное внимание к мероприя-
тию сельскохозяйственной отрасли 
обязывает. Встреча была не столько 
рапортом об успехах, сколько озву-
чиванием обязательств и планов на 
будущее. Ведущий телеканала «Рос-
сия-1» Сергей Брилев был в ряду дру-
гих очень узнаваемых людей отрасли, 
например, В. В. Линника, президента 
АПХ «Мираторг». Лицо высококва-
лифицированных кадров молодого 
поколения, сознательно выбирающих 
сельское хозяйство как бизнес, требу-
ющий высоких технологий, знаний и 
интеллекта, Степан Лесничин, пред-
седатель сельскохозяйственного коо-
ператива «Юговощсбыт», рассказал 
свою историю прихода в фермерство 
из технической науки.

На форуме в зале и на сцене во 
время специализированных сес-
сий присутствовало много выда-
ющихся женщин -  управленцев, 
представительниц государственных 
учреждений, контрольных органов, 
образования. Женский образ бизнеса 
в отрасли уже после выступления 
В. В. Путина полномасштабно пред-
ставила Евгения Уваркина, генераль-

ный директор ООО «Агрофирма 
«ТРИО». После президента говорить 
трудно,  тем более удержать внима-
ние к предметному обзору молочной 
отрасли, который представляла Ев-
гения Юрьевна. Но профессионалу 
и неравнодушному энтузиасту своей 
работы (и при этом матери шестерых  
детей!)   это удалось. 

Каждый спикер заключительной 
сессии прямо или косвенно затронул 
макротемы на примере своей специ-
ализации: малые формы хозяйство-
вания, производство молока и его по-
зиционирование в сбытовой цепочке, 
развитие потребительских вкусов в 
диете питания. Так или иначе были  
обзорно затронуты темы, собравшие 
сотни людей на этот форум:  

● Трансформация сельского хозяй-
ства в один из драйверов экономики 
страны. Какие факторы привели к та-
кому высокому результату и что будет 
определять рост в будущем?

● Каковы дальнейшая стратегия 
развития фермерского бизнеса и 
перспективы развития кооперации в 
ключевых секторах АПК?

● Какие структурные изменения 
происходят сегодня в российском 
сельском хозяйстве? Продовольствен-
ная безопасность, импортозамещение 
и укрепление России на мировых 
рынках в качестве крупнейшего экс-
портера продукции АПК.

● Государственная поддержка устой-
чивого развития сельских территорий. 
Как обеспечить новое качество жизни?

● Развитие и поддержка пере-
рабатывающей промышленности, 
внедрение научных достижений в 
сфере селекции и генетики, развитие 
органического сельского хозяйства.

Делегаты согласились, что следует 
оказывать большую поддержку про-
ектам глубокой переработки зерна 
с производством глютена, крахмала 
и других продуктов. Следует макси-
мально создавать и поддерживать 

проекты развития внутреннего рынка 
потребления зерна, что приведет к 
росту рабочих мест на селе,  нало-
говых поступлений, а также  будет 
поддерживать цены на зерно. Раз-
вивая внутреннее потребление зерна, 
одновременно  нужно укреплять 
свои позиции на мировых рынках и 
наращивать его  экспорт. Планы зер-
нового производства – в следующие 5 -  
8 лет нарастить экспорт до 50 млн. т.  
задачи роста экспорта ставятся и 
для масличных, и для сахара,  и для 
мясного производства. У России есть 
шанс  в полной мере реализовывать 
свой имидж экологизированного про-
изводителя, без ГМО, что является на-

стоящим рыночным преимуществом. 
Для успешной реализации экс-

портной стратегии ключевой задачей 
является организация логистики, 
что особенно актуально для нашей 
страны, обладающей огромной тер-
риторией, из-за чего нам приходится 
перевозить зерно на большие расстоя-
ния. Обнуление железнодорожных та-
рифов хорошо сказалось на движении 
зерна с удаленных территорий. Впер-
вые за новейшую историю сибирское 
зерно поехало на экспорт. Компенса-
ция железнодорожных тарифов на 
перевозку зерна – важный механизм.

Реализация всех задач, озвученных 
на форуме, даст хороший результат. 
звучали предложения  по оптими-
зации провозной платы не только 
за зерно, но и за другие продукты 
для удаленных территорий Сибири. 
Государственная поддержка рынка 
зерна является более эффективной, 
чем государственные интервенции. 
Важнейшими составляющими логи-
стики являются водные и сухопутные 
терминалы. В большинстве регионов 
России партии зерна поступают 
и формируются на элеваторе по 
количеству и качеству. В этом звене 
имеются проблемы, требующие ре-
шения. В программу кредитования 
по льготным ставкам от 2% до 5% 
нужно включить кредитование и 
реконструкцию имеющихся элева-
торных мощностей. Реконструкция 
позволит сократить затраты на пере-
валку зерна и его потери, сделает воз-
можным формировать крупные пар-
тии зерна и оперативно их отгружать. 
Также необходимо реализовывать 
и действующие постановления по 
субсидированию инвестиционных 
кредитов, полученных до 1.01.2017. В 
условиях ограниченности бюджет-
ных ресурсов делегаты предлагали 
в первую очередь направить часть 
данных средств на создание по всей 
стране сети сухопутных зерновых тер-

миналов. Логистически доступные 
хозяйствам за счет высокой обора-
чиваемости, они  будут с минималь-
ными издержками формировать 
и отгружать маршрутные поезда с 
зерном. Сейчас действующие же-
лезнодорожные тарифы на 18 - 25% 
выше, чем в США, Канаде и Ав-
стралии. Это приводит к снижению 
конкурентоспособности российского 
зерна на зарубежных рынках и до-
ходов сельхозтоваропроизводителей. 
Поступило предложение переве-
сти зерно из 2-го в 1-й тарифный  
класс.

В технологиях железнодорожных 
перевозок отмечали слабое развитие 

маршрутных отгрузок, которые опти-
мизируют эксплуатацию вагонного 
парка и существенно снижают время 
доставки партий. 

Одно из направлений будущей 
работы по усилению морской зерно-
вой логистики – рост перевалочных 
мощностей в морских терминалах и 
портах Азово-Черноморского бассей-
на, Балтийского моря и на Дальнем 
Востоке. Это позволит нарастить 
объемы отгрузок зерна, снизить 
цены на услуги терминалов за счет 
более высокой конкуренции. Сейчас 
цены на услуги наших терминалов 
превышают аналогичные в западных 
странах в 2 раза. 

К ВАЖНЕЙШИМ задачам бизне-
са отнесли создание достойных 

условий труда, обеспечение спра-
ведливой оплаты. Подчеркивалось, 
что современные аграрные компа-
нии делают многое: приобретается 
дорогостоящая производительная 
техника, в т. ч. благодаря мерам госу-
дарственной поддержки. Новая, более 
совершенная техника обеспечивает 
комфортные условия труда. Оплата 
труда также растет: средняя планка на 
рентабельных сельхозпредприятиях –  
38 тыс. руб., у механизаторов –  
42 тыс. рублей. Для повышения уров-
ня жизни необходимо дальнейшее 
развитие сельских территорий. 

Невозможно переоценить эффект 
от личного участия в прошедшем 
событии. Видеть в одном зале все раз-
нообразие аграрной России, молодую, 
быстро меняющуюся качественно 
индустрию, чувствовать логику це-
почки каждого направления отрасли,  
наблюдать очевидный профессио-
нализм руководителей, менеджеров 
всех звеньев было очень интересно и 
познавательно. 

Е. ГУЛИна,
руководитель отдела маркетинга

ооо «агриплант»

11 - 12 марта 2018 года в г. Краснодаре проходил все-
российский форум сельхозпроизводителей, собравший 
делегатов от аграрной отрасли всей страны. Это мас-
штабное мероприятие стало интересным событием 
в жизни аграрного региона и его столицы. а самым 
ярким моментом форума стало выступление  тогда еще 
кандидата на избрание в Президенты рФ в. в. Путина.

СОбЫтИе

Стратегия развития раСтениеводСтва: 
доСтижения и задачи на 2018 год

в. в. Путин ознакомился с работой селекционеров 
национального центра зерна в г. Краснодаре



6 № 9 -  10 (492 - 493) 16 - 31 марта 2018 года Агропромышленная газета юга Роcсии

«БТр»  - это быстродействующее, концентрированное, полностью водорас-
творимое, комплексное, органоминеральное удобрение. в его составе 70% 
органического вещества белкового происхождения, азот, фосфор, калий, 
магний, микроэлементы и биологически активные вещества.

бИОМетОд

Высокая эффектиВность 
удобрения «бтр»  

доказана практикой

Цветет гранат с конца мая и практически все лето. 
Цветки на нем разнополые, женские и мужские, но 
располагаются на одном растении, которое называется 
однодомным, как и огурец. Различить цветки несложно: 
у женских цветоножка заканчивается будущим плодом, 
круглой «горошинкой», к которой крепятся ярко-алые 
лепестки, мужской же «пустоцвет» такой детали не имеет. 
С весны до осени растения очень декоративны: на фоне 
ярко-зеленых ланцетных листьев жарко горят огоньки 
цветов и степенно покачиваются фонарики округлых 
плодов с  миниатюрной короной на вершине. Настоящее 
украшение любого сада! Вдобавок в наших краях он не 
имеет вредителей и болезней, не требует опрыскиваний, 
так что продукцию дает экологически чистую.

Специалисты по субтропическим растениям утверж-
дают, что не цитрусовые, а гранат – ведущая культура в 
южных регионах мира. за пять тысяч лет о нем сложено 
преданий, мифов и легенд больше, чем об апельсинах, 
яблоках и винограде, вместе взятых. И дело не только в 
изысканном вкусе. Его лечебные свойства высоко ценил 
еще Гиппократ, который сок применял при желудочных 
заболеваниях, кожуру плодов - при дизентерии и для 
лечения ран, семена - при головной боли, а кору деревьев -  
как противоглистное средство. Листья используют как 
суррогат чая, из них же получают черную краску. Ну а 
плоды – вкуснейший высоковитаминный диетический 
продукт.

Гранат – субтропическое растение, он выдерживает 
не более 15° С мороза,  так что рассказы о морозостойких 
сортах типа «а вот мне сказали…» - чистые басни. В наших 
условиях это укрывная культура. В середине ноября, после 
опадения листьев, мы приступаем к укрывке граната и 
инжира. В направлении ряда с обеих сторон куста копа-
ем по две канавки, в каждую из которых укладываем по 
четыре побега. При этом нужно следить, чтобы верхушки 
побегов были не повреждены и хорошо укрыты – именно 
на них располагаются цветочные почки. В канавку забива-
ем колышек, к которому привязываем уложенные ветви, 
чтобы они не выскочили из-под укрытия среди зимы. 
Можно также пришпилить проволочными шпильками, 
но это не так надежно. Канавки засыпаем слоем земли 
толщиной 10 – 15 см. Нет ничего проще и надежнее. 
Любое другое утепление при продолжительных морозах 
рано или поздно промерзнет, а земля греет – даже слой в 
несколько сантиметров убережет  гранат  от подмерзания.

Некоторое количество побегов с осени срезаем для 
заготовки черенков, черенки до весны храним во влаж-
ных опилках под открытым небом. К концу следующего 
лета из них вырастут отличные саженцы. Остальные 
ветки оставляем зимовать без укрытия. В мягкую зиму 

они благополучно переживут морозный период; а если 
замерзнут, то шестнадцать укрытых побегов  с лихвой 
обеспечат нормальный урожай. Разокучиваем в марте, 
когда вероятность значительных морозов миновала, но 
земля еще не прогрелась: в теплом грунте возможно 
подпревание растений. Эта работа нетрудная – стоит 
только выдернуть колышки, и стволики поднимутся 
сами. Остается  разгрести холмики, чтобы не мешали 
уходу за растениями.

Родина граната – Иран, где света и тепла гораздо боль-
ше, чем на юге России. Сумма активных температур там 
достигает 6000° против наших 3000°, поэтому основные 
сорта этой культуры у нас не вызревают. Путем много-
летних  проб и ошибок мы все же определили два сорта, 
которые подходят для наших условий: Гюлоша розовая 
и Таврический. 

Гюлоша розовая – плоды крупные   и очень крупные, 
весом  500 – 700 г, округлой или слегка овальной формы, 
с суженным основанием и конической «короной» с тре- 
угольными зубцами. Кожура плода тонкая, светло-
красная, розовато-кремовая с внутренней стороны. 
зерна крупные, темно-вишневые, сладко-кислого вкуса, 
с некрупными семенами. Созревает во второй половине 
сентября, прекрасно хранится, долго радуя садовода.

Таврический – плоды средние или крупные, весом 
300 – 500 г, округлые, темно-карминового цвета, с явно 
выраженными зеленоватыми полосами у вершины и 
конической «короной» со слегка отогнутыми зубцами. 
Кожура тонкая, в разрезе двухслойная, розовой или 
кремовой окраски. зерна крупные, темно-пурпурные, 
кисло-сладкие, семена некрупные. Созревает во второй 
половине сентября.

Оба сорта самоопыляемые, плоды дают и без наличия 
«партнера», но при перекрестном опылении их урожай 
значительно увеличивается.

Гранат – жаростойкое и засухоустойчивое растение, 
поэтому в саду ему нужно выделить самое солнечное и 
теплое место. Поскольку в наших условиях ему все же не-
достает тепла, а цветение продолжается практически до 
морозов, для вызревания плодов и древесины  завязи, ко-
торые образуются позже 10 августа, необходимо удалять, 
чтобы растение не тратило силы и питательные вещества 
на выращивание многочисленных плодов, которые так и 
останутся недозрелыми.

При правильном уходе каждый куст приносит щедрый 
урожай, украшая сад яркими цветами и великолепными 
плодами, горящими на фоне изумрудной листвы до 
самой поздней осени. Разломив шершавую кожуру, вы об-
наружите под ней россыпь гранатовых зерен – настоящее 
чудо, радующее взгляд и вкус детей и взрослых и прино-
сящее несомненную пользу здоровью. Не пожалейте сил 
и времени, чтобы волшебный плод украсил вашу жизнь!

владимир и нина воЛКовы         
(www.pitomnik.crimea.ua
www.pitomnikcrimea.ru)

Кто так назвал южный плод и что 
имелось в виду – цвет зерен, похо-
жих на драгоценные камни, или их 
количество, равное числу осколков 
в известном боеприпасе, сейчас уже 
не определить. Да и не надо. Главное, 
что божественный вкус и несомнен-
ная польза граната привлекают к 
нему человека уже много тысяч лет. 
в субтропиках это вечнозеленый 
кустарник или дерево высотой до 
шести метров, усыпанные весной 
ярко-красными цветками; со второй 
половины лета к цветам прибав-
ляются  плоды. в наших условиях 
это растение листопадное: осенью  
листья желтеют и облетают, оставляя 
на гибких ветках множество плодов.

САдОВОдСтВО

рубиноВый гранат 
ВитаМинаМи богат

Драгоценные зерна

Саженцы граната

Укладывание побегов в канавки

УДОБРЕНИЕ предназначено для полноценного 
питания всех овощных, цветочных и полевых 

культур в открытом грунте и в теплицах. Оно содержит 
инновационное вещество – синтетический стимулятор 
и адаптоген  аддукт фуллерена С60 и индолил-3-
масляной кислоты.  Биологическое действие этого 
вещества - ускоренное перемещение остатка ИМК к 
рецепторам за счет высокого сродства молекулы фул-
лерена к биохимическим структурам и способность 
повышать прочность биологических мембран.

Применение удобрения «БТР» обеспечивает повы-
шение энергии и силы роста растений; устойчивость к 
засухе и низким температурам; полноценное питание; 
высокий урожай с отличными вкусовыми качествами; 
отсутствие в плодах нитратного азота; увеличение 
содержания гумуса в почве, ее рыхлость и водопро-
ницаемость.

В технологическом процессе элементы удобрения 
«БТР» образуют с гуминовыми соединениями органо-
минеральные комплексы, позволяющие закреплять 
азот и калий в обменной форме и уменьшать их 
подвижность, а фосфор переводить в форму, легко 
усваиваемую растениями. за счет этого коэффициент 
использования питательных элементов из удобрения 
«БТР» достигает 90 – 95% и, как следствие, снижаются 
дозы внесения по сравнению с минеральными удо-
брениями.

«БТР» применяется в период вегетации растений.
В условиях Ростовской области эффективно при-

менение удобрения «БТР» на фоне основного внесения 
минеральных (NPK) удобрений на яровой пшенице. 
Обрабатывались семена до посева в дозе 0,075 л/т, и 

применялись некорневые подкормки в фазы кущения 
и выхода в трубку в дозе 0,25 л/га.

Несмотря на холодные и влажные погодные условия, 
сложившиеся в мае 2017 года, которые отодвинули 
сроки посева примерно на 2 недели и затормозили 
появление всходов яровой пшеницы, полевая всхожесть 
в опыте была высокой: на уровне 80 - 82%. Количество 
выпавших во время вегетации растений было незна-
чительным, сохранность яровой пшеницы к моменту 
уборки составила 95 - 96%. Поражения растений кор-
невыми гнилями не отмечено.

При использовании удобрения «БТР» в дозах 0,075 л/т  
при обработке семян и 0,25 л/га при некорневых под-
кормках получено увеличение размера колоса на 17 - 
21%, количества колосков в колосе на 25%, озерненности 
колоса на 45 - 50%, массы зерна с колоса на 45 - 47%, 
массы соломы с растения на 34 - 41% по сравнению с 
фоновым вариантом. Соотношение массы зерна к массе 
соломы снизилось с 1:1,6 в фоновом варианте до 1:1,5 в 
указанных вариантах. Высота подопытных растений 
составила 109 - 114 см, что соответствует параметрам 
сортов. Прибавка по высоте растений существенна: 5 см  
по отношению к фоновому варианту.

Одним из важнейших показателей объективной 
оценки влияния удобрения «БТР» на растения является 
урожайность зерна в опыте с 1 га. Прирост урожай-
ности - в таблицах.

Применение удобрения «БТР» влияет не только на 
величину урожая выращиваемых культур, но и на его 
качественные показатели. Повышаются массовая доля 
клейковины на 0,5 - 1%, содержание белка в зерне на  
0,8 - 1,1%.

Урожайность озимого ячменя в полевом опыте КубГаУ 
с органоминеральным удобрением «БТр», 2017 г. 

сорт пшеницы
урожайность, т/га

контроль с «бтр» разница с контролем
Мастер 7,95 8,76 +0,81
Тимофей 7,77 8,48 +0,71
Ерема 7,06 7,5 +0,44
Добрыня 7,43 7,98 +0,55
Самсон 6,1 6,68 +0,58
КубАгро 6,11 6,93 +0,82
Достойный 8,22 9,09 +0,87
Патерн 7,36 8,27 +0,91
Эскада 7,12 7,68 +0,56
Средняя 7,24 7,93 +0,69
В среднем 7,24 7,93 +0,69**

нср05 0,11

** Разница с контролем статистически достоверна с 95%-ной вероятностью.

Урожайность озимой пшеницы в полевом опыте КубГаУ 
с органоминеральным удобрением «БТр», 2017 г. 

сорт пшеницы
урожайность, т/га

контроль с «бтр» разница с контролем
Дон 107, ст-с 6,97 7,8 +0,83
Аскет 6,25 6,95 +0,70
Находка 7,83 8,59 +0,76
Гром 9,06 10,05 +0,99
Юка 9,95 10,76 +0,81
Баграт 9,25 10,14 +0,89
Алексеич 9,09 10,06 +0,97
Нива Ставрополья 9,02 9,92 +0,90
Виктория 11 8,42 9,44 +1,02
Багира 9,02 9,77 +0,75
В среднем 8,49 9,35 +0,86**

нср05 0,08

** Разница с контролем статистически достоверна с 95%-ной вероятностью.

в. ПоноМарЕв, директор ооо «БиоТехнологии»
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Открытие на рынке 
гербицидов для сои

КОРУМ – уникальный ком-
плексный препарат. Он представ-
ляет собой соединение двух дей-
ствующих веществ: имазамокса 
(22,4 г/л) и бентазона (480 г/л) –  
и дает оптимальный результат 
в борьбе со всеми основными 
видами сорных растений на сое.

Каждое действующее веще-
ство имеет свои преимущества. 
Имазамокс ингибирует синтез 
аминокислот, поглощаясь как 
листьями, так и корнями, а так-
же имеет системный эффект. 
Он создает на почве своего рода 
защитный экран, который одно-
временно уничтожает молодую 
поросль сорняков и не дает поя-
виться новым. Бентазон обладает 
контактным действием и убивает 
сорные растения, попадая на  
листья. Он останавливает раз-
витие растения благодаря блоки-
ровке транспорта электронов во 
время фотосинтеза. Вследствие 
этого прекращается ассимиля-
ция углекислого газа.

До появления на рынке КОРУМ 
некоторые сельхозпроизводи-
тели для защиты сои делали 
баковую смесь из препаратов, 
которые содержали имазамокс 
и бентазон, но очень часто при 
этом происходило снижение эф-
фективности препаратов. Новый 
гербицид BASF для защиты сои 
от сорняков обладает усиленной 
биологической эффективностью 
в сравнении с привычной баковой 
смесью гербицидов БАзАГРАН® 
и ПУЛЬСАР®. Улучшенная пре-

паративная форма рабочего рас-
твора благодаря применению 
совместно с ДАШ позволяет более 
эффективно бороться с высо-
ким фоном засорения посевов.  
КОРУМ начинает работать уже 
через несколько часов после об-
работки, полностью блокируя 
процессы развития сорняков в по-
севах сои. Это происходит за счет 
ускоренного в сравнении с баковой 
смесью проникновения препарата 
внутрь листовой пластины. Еще 
одно ключевое преимущество 
оригинального комплексного 
препарата – его более выгодная 
стоимость по сравнению с баковой 
смесью. Таким образом, для сель-
хозпроизводителя значительно 
удобнее, эффективнее и дешевле 
использовать КОРУМ.

Сорняки не устоят,  
а урожай сохранится

Спектр действия препарата  
КОРУМ охватывает десятки раз-
новидностей двудольных сорня-
ков и злаков, которые вытягивают 
из почвы влагу и полезные веще-
ства, не давая сое полноценно 
развиваться. Эксперты компании 
BASF рекомендуют использовать 
КОРУМ на территории Красно-
дарского края в объеме 1,6 л/га. 
Оптимальные результаты дости-
гаются в сочетании с ПАВ ДАШ –  
0,8 л/га.

Начинать обработки лучше на 
ранних стадиях роста вредонос-
ных для посевов растений: 1 - 3 ли-
ста. Фаза развития сои на момент 
использования препарата должна 
составлять 1 - 3 тройчатых листа. 

Также возможно и раннее при-
менение, в фазу примордиальных 
листьев. При обработке гербици-
дом важно ориентироваться на 
фазу развития сорняка, при этом 
учитывая фазу развития сои.

Именно в этот период КОРУМ 
демонстрирует наиболее высокую 
эффективность против амброзии, 
которую обычно практически 
невозможно изжить на позд-
них стадиях роста. Испытания в 
Краснодарском агроцентре BASF 
показали, что уже через неделю 
после обработки погибло 83% 
вредоносных растений. Систем-
ное действие имазамокса обеспе-
чило уничтожение новой волны 
сорняков. Спустя месяц на поле 
сои амброзии не осталось вообще.

Препарат отлично контроли-
рует такие сорняки, как марь бе-
лая, осот, щирица, дурнишник, 
горец почечуйный и вьюнковый, 
а также просо, щетинник и овсюг.

Сельхозпроизводители оцени-
вают результативность гербици-
да не только по тому, насколько 
быстро и эффективно он убивает 
сорняки, но и по тому, как он воз-
действует на культуру. КОРУМ 
обеспечивает максимально вы-
сокую селективность по отноше-
нию к сое. Результаты испытаний 
говорят сами за себя. Обработка 
препаратом КОРУМ даже в 
двукратной дозировке, что мо-
делирует полосы перекрытия, не 
вызвала фитотоксичности на сое.

Вместе сильнее

Гербицид необходимо при-
менять вместе с прилипателем 
ДАШ, чтобы ускорить и улуч-
шить проникновение препарата  
КОРУМ внутрь листовой пласти-
ны. Многим сорнякам характе-
рен сильный восковой налет на 
листьях, особенно в засушливую 
погоду, характерную для условий 
Краснодарского края. Обычный 
гербицид, попадая на листовую 
пластину сорного растения, про-
сто скатывается с нее. Проблема 
решается, когда в дело вступают 
КОРУМ и ДАШ. Прилипатель об-
ладает смачивающим эффектом. 
В результате гербицид растекается 
по всей поверхности листовой 
пластины сорняка. Также в со-
ставе прилипателя находятся 
органические растворители, ко-
торые быстро проникают через 
кутикулярный слой. Это влияет 
не только на результативность, но 
и на экономичность расходования 
препарата. Дополнительно ДАШ 
нивелирует действие ультрафио-
лета, который также может стать 
причиной разложения гербицида.

Финансовый результат 
не заставит ждать

Уже много лет сельхозпроиз-
водители доверяют защиту сои 
именно BASF.

КОРУМ продолжает линейку 
продуктов высочайшего качества 
для выращивания этой культу-
ры. Новинка уже успела полу-
чить положительный отклик, так 
как эффективность препарата 
на поле дает отличный финансо-
вый результат. Более 14 тысяч ру-
блей дополнительной прибыли с  

1 гектара сои за вычетом стоимо-
сти обработки препаратом может 
получить сельхозпроизводитель, 
использующий КОРУМ. Отлич-
ный денежный бонус для тех, 
кто сделал правильный выбор  
гербицида.

Е. ДЕМИЧЕва

одной из острых проблем возделывания сои оста-
ются сорняки. Даже на современном этапе, когда 
агротехнологии достигли высочайшего уровня, 
справиться с сорняками удается далеко не всем сель-
хозпроизводителям. на полях Краснодарского края 
наносимый вредоносными растениями ущерб весьма 
существенный. Потери урожая на 11% происходят при 
показателе порога засоренности всего  4 двудольных 
и 2 злаковых сорняка на одном квадратном метре. а 
если засоренность поля примет более угрожающие 
масштабы, сколько потеряет фермер? Чтобы решить 
проблему засоренности на посевах сои, разработчики 
компании BASF создали инновационную новинку – 
селективный гербицид КорУМ.

С BASF К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

 - легкая победа 
над сорнякаМикоруМ 

®

Биологическая эффективность гербицида КорУМ 1,8 л/га + Пав Даш 0,9 л/га. 
результаты испытаний 2016 - 2017 гг.

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ 
Экономическая эффективность гербицида КорУМ в сравне-

нии с препаратом-конкурентом (агроцентр Краснодар, 2017 год)

Для расчета использовались следующие данные:
● актуальная цена на сою в 2017 году = 25 000 руб/т;
● цена гербицида КОРУМ по прайс-листу 2017 года = 3074 руб/л;
● цена препарата-конкурента по прайс-листу 2017 года = 3021 руб/л.

В 2017 году опыты с гербицидом КОРУМ показали его  высокую 
эффективность и селективность. Он дал наибольшую прибавку: 8 и 
10,7 центнера с гектара,  по сравнению с контролем. Фитотоксичность 
препарата-конкурента помимо отставания роста в начальные фазы 
роста сказалась на урожайности культуры.
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Почему необходимы  
новые технологии?

Круговорот сельхозпроизводства определяют 
следующие составляющие: система семеноводства – 
система защиты и питания растений –– технология 
возделывания – мелиорация – система контроля за 
экологической ситуацией – система семеноводства. 
Нерациональное ведение сельского хозяйства приво-
дит к финансовым убыткам, снижению качественных 
и количественных показателей урожайности, по-
стоянному ухудшению экологической обстановки. 
Сельхозпроизводство в России и мире сильно отстаёт 
по цифровому технологическому оснащению от 
других отраслей. Индекс цифровизации отраслей 
рассчитал McKinsey Global Institute, ссылаясь на 
многочисленные данные, полученные из разных 
стран мира. Сельское хозяйство в этом рейтинге стоит 
на последнем месте, что позволяет говорить о необхо-
димости срочного внедрения цифровых технологий. 
Цифровизация аграрного сектора –  самая насущная 
задача, которая позволит решить целый ряд суще-
ствующих проблем в производстве продовольствия. 

Пути повышения 
эффективности

Специалистами в сфере сельхозпроизводства опре-
делены основные направления повышения эффек-
тивности работы аграрного сектора экономики. Это 
точное внесение удобрений и средств защиты, авто-
пилотирование с помощью специальных устройств и 
оборудования, профессиональный агроменеджмент 
на предприятиях. 

Всё больше применяются современные виды нави-
гации с помощью трекеров, помогающих отследить 
работу механизаторов, а также антенн, благодаря 
которым можно быстрее и точнее обрабатывать поля. 
С помощью мобильных девайсов можно использовать 
различные приложения, которые помогают в ведении 
агробизнеса. Это калькуляторы микроэлементов, 
точный прогноз погоды, определители заболеваний, 
подробные карты полей и GPS-навигация. При-
менение роботов также решает различные задачи в 
сельском хозяйстве, такие как посадка культур, мо-
ниторинг состояния посевов и даже борьба с сорной 
растительностью. Инновации в области ирригации 
также быстро развиваются, теперь фермеры  могут 
удалённо отслеживать и контролировать процесс 
орошения. В результате экономятся вода, топливо и 
снижается износ транспортных средств, в разы повы-
шаются оперативность и скорость работы.

Интернет вещей
Не так давно создана новая концепция под-

ключения устройств с помощью сети - Интернет 

вещей. Этот универсальный подход также может 
применяться в сельском хозяйстве, например, для 
отправки данных спутникового мониторинга и по-
левых сенсоров на один источник. С его помощью 
специалисты агрономической службы могут вести 
Интернет-дневник агронома. Это электронная кни-
га истории полей и размещения культур, сервис для 
ежедневного спутникового мониторинга состояния 
посевов, а также аудита проблемных зон опытными 
экспертами. Дневник агронома позволяет навести 
порядок в агрономических данных, экономить 
время коллег, контролировать качество работ и 
количество вносимых пестицидов и удобрений. 

Датчики
Беспроводные датчики могут успешно использо-

ваться аграриями для сбора данных о влажности, 
плотности, плодородии почвы, климатических из-
менениях и других важных аспектах. Эти сведения 
помогают лучше распределить ресурсы фермера, 
применяющего технологии точного земледелия.

Переменная норма высева
Благодаря длительным полевым исследованиям 

зафиксировано, что вследствие увеличения нормы 
высева на продуктивных участках полей и ее сни-
жения в менее плодородных зонах увеличивается 
урожайность посевов.

Для достижения лучших результатов исполь-
зования технологии сменных норм высева нужно 
определить зоны, которые отличаются по типу по-
чвы, топографии, ирригации, а также проследить 
историю урожайности за последних несколько лет.

Мониторинг погодных изменений
Известно, что одна из самых непредсказуемых 

переменных в сельском хозяйстве -  погода. Но к 
её изменениям можно подготовиться с помощью 
погодного моделирования. Например, система 
«Clear Ag» — это специальная платформа для сель-
ского хозяйства, которая на основе статистических 
данных прогнозирует и моделирует возможные 
погодные условия, а затем указывает, как они будут 
влиять на орошение, качество почвы и в конечном 
итоге на урожайность. 

Мониторинг количества азота в почве 
В последнее время набирают популярность 

Интернет-приложения для вычисления и мо-
ниторинга количества питательных элементов в 
почве. Особый интерес сельхозпроизводителей 
вызывают калькуляторы азота, ведь азотный цикл 
достаточно сложен и управлять им — непростая 
задача. Калькулятор азота очень помогает в этом 
деле, рассчитывая и показывая реальные данные, 
на основании которых агроном может принимать 
те или иные решения.

Комплексное агрохимическое 
обслуживание

Компания «ЕвроХим» предоставляет своим 
клиентам полный агрохимический сервис. В него 
входят измерение площади и физическое картиро-
вание полей с применением спутниковых систем 
навигации, отбор почвенных образцов с исполь-
зованием передвижного автоматизированного 
комплекса и их последующий агрохимический 
анализ с выдачей экспертных рекомендаций. 

Передвижные автоматизированные комплексы 
для отбора почвенных образцов оборудованы бор-
товым компьютером, GPS-приёмником и гидрав-
лическим пробоотборником. Это современные 
машины со средней производительностью 500 га в 
сутки. Агрохимический анализ почвы на содержа-
ние основных элементов питания производится в 
собственной лаборатории в ООО «ЕвроХим-БМУ», 
а также на базе региональных государственных 
лабораторий. Собственная агрохимическая лабо-
ратория ООО «ЕвроХим-БМУ» (Краснодарский 
край) оборудована по последнему слову техники 
и может выполнять полный спектр анализов: от 
содержания макро- и микроэлементов в почве 
и растениях до загрязняющих веществ. На осно-
вании агрохимического анализа производятся 
разработка и выдача рекомендаций по внесению 
элементов питания, а также изготавливаются 
агрохимические картограммы. Применяется  
компьютерная программа для расчета сбаланси-
рованного питания растений, а метод функцио-
нальной диагностики позволяет выявить стресс 
у растений задолго до проявления визуальных 
симптомов. Таким образом, сельхозпредприятие 
получает полное агрохимическое сопровождение 
с рекомендациями по выращиванию сельхозкуль-
тур, растительной диагностикой и фитосанитар-
ным обследованием посевов, позволяющими осу-
ществить своевременную корректировку питания. 

Так, по результатам растительной диагностики 
можно оперативно (в течение 1 часа) определить 
физиологическое состояние растений, выявить 
дисбаланс макро- и микроэлементов, предот-
вратить потери с помощью применения анти-
стрессантов, подобрать удобрения для листовой 
подкормки. Эти задачи решаются в критические 
фазы развития растений, от 2 до 10 раз за веге-
тацию, в зависимости от биологических особен-
ностей культуры. 

Кроме того, в агроцентрах «ЕвроХим» прово-
дятся консультации по применению СзР и при-
готовлению баковых смесей.

Использование дронов  
в сельском хозяйстве

Ещё один достойный внимания вид современ-
ного оснащения сельхозпроизводства – это дроны 
(БПЛА) с программным обеспечением для реше-
ния приоритетных задач сельского хозяйства. На 
вебинаре о работе с этим инновационным инстру-
ментом рассказал приглашённый спикер - пред-
ставитель компании «АгроДронГрупп» Сергей 

Карлащук. Он остановился на основных вопросах 
использования дронов в сельскохозяйственном 
производстве. Опыт компании и качество её услуг 
высоко оценены Минсельхозом. Проект поддер-
живается Правительством России и реализуется 
в тесном взаимодействии с Россельхозбанком, в 
том числе через стенды банка на ведущих агро-
выставках страны.

«АгроДронГрупп» более 7 лет занимается разра-
боткой беспилотных устройств. Преимуществом 
компании является наукоёмкость производства 
и услуг. Компания предлагает аграриям сбор 
данных о состоянии полей с помощью дронов 
как наиболее эффективный по точности и частоте 
обновления данных, скорости обследования и 
стоимости способ. Все разработки базируются на 
комплексном взаимодействии с научным эксперт-
ным советом и собственными лабораториями в 
крупнейших профильных научных организациях: 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Институте проблем 
передачи информации РАН, ВНИИ Картофель-
ного хозяйства им. А. Г. Лорха, ВНИИ Агрохимии  
им. Д. Н. Прянишникова, ВНИИ Химических 
средств защиты растений.

Сергей Карлащук привёл несколько примеров 
эффективных методик использования дронов 
на разных культурах. Опыты проводились на 
полях и в лабораториях ВНИИ Агрохимии  
им Д. Н. Прянишникова. Проект вошёл в состав 
АСИ и внедряется при поддержке Агентства 
стратегических инициатив. Так, наиболее эффек-
тивный метод проведения дистанционного мони-
торинга растений – использование беспилотников 
со специализированными датчиками. В основные 
фазы вегетации проводились мультиспектральная 
съёмка с дронов, полевая фотометрическая оценка 
при помощи портативных N-тестеров «Yara» и 
лабораторные анализы растений, к примеру, сте-
блевая диагностика на обеспеченность растений 
азотным питанием по нитратному индексу. 

Разработанный комплекс выдаёт точные данные, 
и это научно подтверждено. На основании иссле-
дований даны рекомендации по обеспеченности 
азотом, неоднородности поля, наличию пропле-
шин, сорной растительности. 

Потенциальный экономический эффект: 
• сокращение потерь в результате выравнивания 

растений по фазе роста за счёт схемы внесения 
удобрений, полученной с помощью БПЛА; 

• экономия удобрений; 
• увеличение урожая (повышение класса си-

лоса);
• сокращение потерь урожая за счёт уменьше-

ния осыпания и прорастания зерна в результате 
планирования уборочной кампании по рекомен-
дациям с БПЛА. 

Методики компании «АгроДронГрупп» при-
знаны в научном мире. заключён взаимовыгодный 
контракт на обследование полей с крупнейшим 
производителем удобрений – компанией «Евро-
Хим». Это уверенный шаг на пути к развитию 
высоких сельхозтехнологий в России.

Подготовил С. ЗыКов

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Тел.: 8 (495) 795-25-27, (495) 545-3969, факс (495) 795-25-32

Сайт: www.eurochemgroup.com/ru/

ОСП в г. Краснодаре
Тел.: 8 (861) 238-64-06, 238-64-07, 238-64-09, факс 238-64-08

E-mail: Anatoly.Limansky@eurochem.ru  Сайт: www.agrocenter-eurochem.ru

Темой очередного вебинара компании «ЕвроХим» стала эф-
фективность современного сельхозпроизводства с применени-
ем самых передовых технологий и инструментов. К сожалению, 
далеко не все российские аграрии имеют возможность приме-
нять технологические новинки и современную технику для об-
работки земли, внесения удобрений и средств защиты растений. 
Фермерские хозяйства не всегда могут себе позволить приоб-
ретение дорогостоящего оборудования, поэтому необходимо 
гибко подходить к решению накопившихся проблем. Компания 
«ЕвроХим» разработала и предлагает решения многих задач 
сельхозпроизводства, особенно экологических проблем, таких 
как химическое загрязнение почв, их эрозия и деградация, пе-
стицидная нагрузка, загрязнение малых водоемов.

ПеРедОВЫе технОлОгИИ

ЦЕЛЬ -  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Дроны с программным обеспечением решают важные задачи в сельском хозяйстве
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Самым важным этапом при выращивании 
кукурузы, подсолнечника и сои является борьба с 
сорной растительностью. Только на чистых от сор-
няков полях можно реализовать потенциал сортов 
и гибридов этих культур. Компания «Август» пред-
лагает земледельцам эффективные и экономически 
оптимальные гербицидные схемы защиты с учетом 
условий Северо-Кавказского региона.

Правильный выбор гербицида

Видовой состав сорняков, встречающихся в 
посевах пропашных культур в условиях юга РФ, 
очень разнообразен. Из двудольных наиболее рас-
пространены амброзия полыннолистная, щирица 
запрокинутая, щирица жминдовидная, марь белая, 
горец вьюнковый, вьюнок полевой, бодяк полевой 
и др. Из злаковых – просо куриное, просо волосо-
видное, виды щетинника, гумай, пырей и другие.

В зависимости от преобладания того или ино-
го вида сорных растений, степени засоренности 
поля необходимо правильно выбрать гербицид 
или баковую смесь препаратов для получения 
максимальной биологической и экономической 
эффективности.

Хозяйствам, применяющим гербициды до по-
явления всходов культуры, «Август» предлагает по-
чвенные препараты. Против однолетних злаковых  
(щетинники, просо куриное, росичка, сорго алеп- 
пское) и двудольных (виды горца, горчица полевая, 
марь белая, паслен черный, портулак огородный, 
виды щирицы и др.) сорняков эффективен почвен-
ный довсходовый гербицид на посевы кукурузы, 
подсолнечника и сои Симба (С-метолахлор, 960 г/л).

Опрыскивание почвы Симбой необходимо 
проводить до посева или до всходов культуры. 
защитное действие гербицида против сорняков 
продолжается до 10 недель. Препарат предотвра-
щает появление второй волны злаковых сорняков 
благодаря созданию гербицидного экрана на по-
верхности почвы. Норма расхода Симбы – 1,3 - 2 л/га. 
Для усиления действия на двудольные сорняки гер-
бицид совмещают с Лазуритом, Гауром, Гайтаном.

В борьбе за чистоту посевов 
подсолнечника

При сильной засоренности посевов подсолнеч-
ника однолетними злаковыми и двудольными 
сорняками, в том числе такими злостными, как 
амброзия полыннолистная, марь белая, горец по-
чечуйный, щирица запрокинутая и др., внимания 
агрономов заслуживает баковая смесь гербицидов  
Симба + Гаур (оксифлуорфен, 240 г/л). Эти препара-
ты не имеют последействия на последующие куль-
туры в севообороте. Стоимость обработки гербици-
дом Симба – от 1400 руб/га, а баковой смесью Симба,  
1 л/га + Гаур, 1 л/га – от 2660 руб/га. В СПК колхозе-
племзаводе «Казьминский» на 600 га семенных 
посевов подсолнечника до всходов культуры при-
менили смесь гербицидов Симба, 1 л/га + Гаур,  
1 л/га. В результате поля были чистыми от сорняков 
до самой уборки. 

Для контроля на посевах кукурузы и под-
солнечника таких сорняков, как амброзия по-
лыннолистная, горец (виды), пикульник, паслен 
черный, щирица (виды), виды из семейства 
крестоцветных, ромашка (виды), а также против 
однолетних злаковых сорняков эффективен и на-
дежный двухкомпонентный гербицид почвенного 
и листового действия Камелот (С-метолахлор,  
312,5 г/л + тербутилизалин, 187,5 г/л). Опрыскивание 
им полей подсолнечника следует проводить до 
всходов культуры, а посевов кукурузы – до посева, 
до всходов или до фазы 3 листьев культуры. Норма 
расхода препарата 3 - 4 л/га. Он имеет ограничения 
в севообороте: осенью после уборки кукурузы и 
подсолнечника можно высевать озимую пшеницу, 
а на следующий год – все полевые культуры. Стои-
мость обработки – от 1970 руб/га.

В 2017 году в ООО «Агрохолдинг Красногвардей-
ский» на посевах подсолнечника был заложен про-
изводственный опыт по довсходовому внесению 
гербицида Камелот в норме 4 л/га. На контрольном 
участке поле было засорено в основном двудольны-
ми сорняками: амброзия полыннолистная, горец 
вьюнковый, марь белая, щирица запрокинутая, 

дурнишник калифорнийский, падалица рапса и 
др. В результате биологическая эффективность при-
менения препарата по всем видам сорняков была 
96%, а урожайность маслосемян составила 34,3 ц/га.

Если в посевах кукурузы преобладают злаковые 
сорняки, в том числе многолетние злаки, для рас-
ширения спектра действия можно использовать 
баковые смеси: Камелот, 3 - 4 л/га + Дублон, 1,25 л/га,  
или Камелот, 3 - 4 л/га + Эскудо, 20 - 25 г/га, в смеси 
с ПАВ Аллюр, 0,1%-ный раствор. В случае наличия 
на поле переросших двудольных сорняков можно 
применять комбинации: Камелот, 3 - 4 л/га + Бале-
рина, 0,3 - 0,5 л/га, или Камелот, 3 - 4 л/га + Деймос, 
0,3 - 0,4 л/га.

Лазурит сорняки победит

На посевах сои хорошие результаты в борьбе 
с однолетними злаковыми и двудольными сор-
няками дает применение почвенного гербицида 
Лазурит (метрибузин, 700 г/кг). Он обладает 
широким спектром гербицидной активности, 
в том числе против амброзии полыннолистной, 
щирицы запрокинутой, мари белой, канатника 
Теофраста, паслена черного, сорняков из семей-
ства крестоцветных, видов щетинника и проса 
и многих других. Гербицид обеспечивает за-
щиту культуры от сорняков до двух месяцев. Не 
рекомендуется перемешивание почвы во время 
обработки и в первые дни после нее. Поверхность 
почвы должна быть хорошо разделана, без комьев. 
Норма расхода препарата 0,5 - 1 кг/га.

В СПК «Колхоз Терновский» Труновского райо-
на уже в течение трех лет применяют Лазурит до 
появления всходов сои по хорошо разделанной и 
прикатанной поверхности поля в норме 0,8 кг/га. В 
результате одной гербицидной обработки удается 
защитить широкорядный посев сои от сорняков 
до самой уборки урожая и получать по 18 - 20 ц/га  
бобов этой культуры. затраты на опрыскивание 
посева сои составляют 1700 руб/га.

В последние годы появились гибриды подсол-
нечника, устойчивые к имидазолинонам, на по-
севах которых применяются гербициды на основе 
действующих веществ имазамокса и имазапира. 
Они позволяют эффективно справиться с одно-
летними злаковыми и двудольными сорняками, 
а также с растением-паразитом заразихой. В 
Ставропольском крае такая практика получила 
широкое распространение. В хозяйствах приме-
няют препараты Парадокс (имазамокс, 120 г/л) и 
Грейдер (имазапир, 250 г/л). Обработки посевов 
подсолнечника баковой смесью гербицидов Па-
радокс, 0,33 л/га (имазамокс, 0,04 л/га) + Грейдер, 
0,06 л/га (имазапир, 0,015 л/га) обеспечивают вы-
сокую эффективность против амброзии полын-
нолистной, мари белой, щирицы жминдовидной 
и запрокинутой, горца вьюнкового, канатника 

Теофраста, сорняков из семейства крестоцветных, 
видов дурнишника, дымянки лекарственной и 
других двудольных, а также против однолетних 
злаковых сорняков. Кроме того, при применении 
рекомендованной нормы внесения препаратов 
на подсолнечнике в фазе 6 - 8 листьев удается 
полностью уничтожить заразиху. В зависимости 
от складывающихся погодных условий в период 
опрыскивания целесообразно добавить  в бако-
вую смесь Парадокса и Грейдера прилипатель 
Адью в норме 0,05 - 0,2% концентрации рабочего 
раствора. 

В СХА колхозе-племрепродукторе «Кубань» 
КЧР на всей посевной площади подсолнечника 
применяют смесь Парадокса и Грейдера, при 
этом продуктивность культуры составляет более 
25 ц/га.

Взять под полный контроль

Для защиты посевов кукурузы по вегетации 
компания имеет набор гербицидов для прак-
тически полного контроля сорных растений 
при любой засоренности полей. При работе с 
послевсходовыми гербицидами обязательны 
соблюдение оптимальных сроков обработки и 
учет чувствительности отдельных гибридов ку-
курузы. Опрыскивание посевов рекомендуется 
проводить в фазе 2 - 6 листьев культуры, т. к. 
применение гербицидов в более поздние сроки 
может сопровождаться скручиванием листьев, 
ломкостью стеблей и в результате снижением 
урожайности.

При смешанном виде засоренности посевов 
кукурузы злаковыми и двудольными сорняками 
компания «Август» рекомендует применять гер-
бициды на основе никосульфурона. Например, 
Дублон (никосульфурон, 40 г/л). Препаратив-
ная форма – суспензионный концентрат, что 
удобно при приготовлении рабочих растворов. 
Гербицид высокоэффективен против одно-
летних и многолетних злаковых и однолетних 
двудольных сорняков. Норма расхода препарата 
1 - 1,5 л/га. Стоимость обработки – от 980 руб/га. 
Минимальную дозировку Дублона используют 
против однолетних злаковых сорняков (опти-
мально  в фазе 1 - 3 листьев), максимальную – на 
участках, сильно засоренных гумаем и другими 
многолетними сорняками. В зависимости от 
погодных условий и видового состава сорняков 
период защитного действия Дублона составляет 
8 - 10 недель. Для расширения спектра действия 
и снижения норм расхода его допустимо исполь-
зовать в баковых смесях с другими гербицидами. 
Высокую эффективность против широкого спек-
тра двудольных и злаковых сорняков показывает 
баковая смесь Дублона, 1,2 л/га, с Балериной,  
0,4 л/га.

в 2017 году в Ставропольском крае и  республиках СКФо расши-
рились посевные площади пропашных культур. Только в Ставро-
польском крае 263,3 тыс. га были засеяны кукурузой на зерно и силос,  
322,3 тыс. га – подсолнечником и 22,9 тыс. га – соей. в КБр кукурузой 
было занято почти 158 тыс. га, подсолнечником – 19 тыс. га. в КЧр про-
пашные выращивали на 71 тыс. га, или 74% всех посевных площадей 
республики. Учитывая то, что пропашные культуры имеют важное 
экономическое значение для сельхозпроизводителей, внедрение эф-
фективных приемов их возделывания приобретает особое значение.

ПеРедОВЫе технОлОгИИ

 препараты  «аВгуста»
для защиты пропашных культур    В услоВиях сеВерного каВказа

Состояние поля в период уборки, защищенного гербицидами Симба + Гаур,  
в СПК колхозе-племзаводе «Казьминский»

Эффективность применения гербицида Лазурит на посевах сои в СПК «Колхоз Терновский»
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Для эффективного уничтожения однолетних 
и многолетних злаковых и двудольных сорня-
ков в посевах кукурузы специалисты «Августа» 
рекомендуют использовать двухкомпонентный 
гербицид Дублон голд (никосульфурон, 600 г/кг +  
тифенсульфурон-метил, 150 г/кг), норма расхода 
которого 50 - 70 г/га. Препарат применяют в смеси 
с ПАВ Адью, 0,1%-ный раствор. Для получения 
лучших характеристик рабочей жидкости реко-
мендуется приготовление маточного раствора.

Более надежное уничтожение амброзии по-
лыннолистной, многолетних видов и переросших 
сорных растений обеспечит применение баковых 
смесей гербицида Дублон голд с гербицидами 
на основе 2,4-Д. В производственных условиях 
из года в год высокую эффективность в борьбе с 
самыми разнообразными типами засоренности 
показывает комбинация Дублон голд, 70 г/га + 
Балерина, 0,25 - 0,3 л/га + адью, 0,1%-ный раствор. 
Ее эффективность давно проверена и отработана 
во многих хозяйствах Ставропольского края. Она 
обладает рядом существенных преимуществ: 
уничтожает максимально широкий спектр сор-
няков (в том числе амброзию полыннолистную, 
щирицу запрокинутую, марь белую, канатник 
Теофраста, паслен черный, виды щетинника и 
проса и многие другие), обеспечивает длитель-
ный период защитного действия, экономична 
в применении благодаря низкой норме расхода 
препаратов. Стоимость обработки – от 1500 руб/га.

В ассортименте гербицидов компании «Август» 
на посевы кукурузы имеется еще один высокоэф-
фективный препарат – Дублон супер (никосуль-
фурон, 125 г/кг + дикамба, 425 г/кг). Он выпускается 
в форме водно-диспергируемых гранул, благодаря 
которым при разведении водой очень быстро 
образует рабочую суспензию, средний размер 
частиц в которой составляет 5 мкм. Гербицид об-
ладает высокой эффективностью против основных 
видов злаковых и двудольных сорняков, широко 
распространенных в посевах кукурузы, в том 
числе устойчивых к 2,4-Д и сульфонилмочевинам, 
обеспечивает полную гибель многолетних корне-
отпрысковых двудольных сорняков, уничтожает 
всходы падалицы рапса и подсолнечника. Дублон 
супер следует вносить однократно в фазе 3 - 5  
листьев кукурузы и в ранние фазы роста сорняков 
в норме 0,3 - 0,5 кг/га в баковой смеси с ПАВ Адью, 
0,1%-ный раствор. Расход рабочей жидкости 200 -  
300 л/га. Стоимость обработки – от 1200 руб/га.

В баковых смесях с гербицидами Балерина и 
Деймос самый эффективный и экономически 
привлекательный партнер – препарат Эскудо 
(римсульфурон, 500 г/кг). Это послевсходовый 
системный гербицид для борьбы с однолетними и 
многолетними злаковыми и многими двудольны-
ми сорняками в посевах кукурузы. Норма расхода 
препарата 20 - 25 г/га, требуется добавление ПАВ 
Адью, 0,1%-ный раствор. В зависимости от засорен-
ности можно применять баковую смесь Эскудо, 20 -  
25 г/га + Балерина, 0,3 - 0,5 л/га + адью, 0,1%-ный 
раствор. Стоимость обработки – от 722 руб/га.  
Эту баковую смесь широко используют в СПК 
колхозе-племзаводе «Казьминский», где еже-
годно получают урожай зерна кукурузы более 
100 ц/га.

В 2017 году «Август» вывел на рынок после-
всходовый системный гербицид с почвенным 
действием для борьбы с однолетними и не-
которыми многолетними двудольными сорня-
ками в посевах кукурузы Эгида (мезотрион, 
480 г/л). Эгида уничтожает широкий спектр 
двудольных сорняков, а также однолетние зла-
ковые. Чувствительны к препарату канатник 
Теофраста, щирица (виды), виды из семейства 
крестоцветных, дурман, дурнишник обыкно-
венный, горец почечуйный, амброзия полын-

нолистная, марь белая, бодяк полевой, хвощ 
полевой, молочай лозный, а также однолетние 
злаковые сорняки. Период защитного действия 
с момента обработки – до 60 дней, в зависимости 
от нормы расхода, погодных условий, видового 
состава сорной растительности. Не следует 
проводить механические обработки почвы в 
течение недели до и после применения Эгиды.  
Опрыскивание посевов кукурузы можно прово-
дить до 8 листьев культуры. В год применения 
Эгиды осенью можно сеять озимые культуры 
на зерно, а весной следующего года – сою, под-
солнечник, рапс, люцерну. Чувствительные 
культуры – сахарную свеклу и горох – через  
18 месяцев после применения препарата.

Для расширения спектра действия Эгиду 
целесообразно применять в баковых смесях с 
другими гербицидами. Так, для более эффек-
тивного уничтожения не только двудольных, но 
и злаковых сорняков ее используют совместно 
с Дублоном, Дублоном голд, Дублоном супер 
и Эскудо.

При засоренности полей кукурузы корнеот-
прысковыми сорняками самый лучший эффект 
показывает баковая смесь многих гербицидов с 
Горгоном (МЦПА кислота, 350 г/л + пиклорам, 
150 г/л). Это системный препарат для борьбы 

с однолетними и многолетними двудольными 
сорняками, такими как горчак ползучий, бодяк 
полевой, вьюнок полевой, осот желтый, амброзия 
полыннолистная и др. В зависимости от нормы 
внесения препарат имеет последействие на не-
которые культуры. При опрыскивании посевов 
кукурузы в фазе 3 - 5 листьев Горгоном в норме 
0,15 - 0,17 л/га в год внесения можно высевать ози-
мые зерновые культуры. На следующий год реко-
мендуем воздержаться от размещения овощных 
культур, картофеля, сахарной свеклы, подсолнеч-
ника, гороха и сои. При засоренности видами 
осота и бодяка баковая смесь Дублон супер, 
0,4 - 0,5 кг/га + Горгон, 0,17 л/га + адью, 0,2 л/га, 
решает проблему очистки поля кукурузы от этих 
злостных сорняков. затраты на опрыскивание –  
от 1735 руб/га.

Для защиты посевов сои в фазе появления 
первых 4 листьев можно применить послевсхо-
довый гербицид против однолетних злаковых 
и двудольных сорняков Парадокс (имазамокс,  
120 г/л). Препарат поглощается наземной частью 
и корневой системой сорняков, его действие 
проявляется в течение часа после обработки и 
продолжается до 4 недель. Норма внесения Па-
радокса 0,25 - 0,35 л/га. Стоимость обработки – от 
1370 руб/га. Агрономам необходимо учитывать 
ограничения по севообороту: в год применения 
Парадокса можно высевать озимую пшеницу, на 
следующий год – зерновые колосовые, кукурузу, 
горох и подсолнечник (гибриды, устойчивые 
к имидазолинонам). Производственный опыт  
2017 года показал, что для повышения эф-
фективности против двудольных сорняков 
(дурнишник, канатник, амброзия) лучше ис-
пользовать смесь Парадокс, 0,35 л/га + Корсар,  
1,35 л/га.

Представленный в данном материале набор 
гербицидов позволяет создать условия для фор-
мирования самого высокого урожая пропашных 
культур с учетом потенциальных возможностей 
конкретных полей, гибридов и сортов. Компания 
«Август» предоставляет технологическое сопро-
вождение применения своих препаратов на всей 
территории СКФО.

В.  ПАНЧЕНКО,   
менеджер-технолог представительства  

в г. Ставрополе,
заслуженный агроном России

Состояние посевов подсолнечника на варианте Парадокс + Грейдер + адью  
через 20 дней после обработки в СХа колхозе-племрепродукторе «Кубань»

 препараты  «аВгуста»
для защиты пропашных культур    В услоВиях сеВерного каВказа

Состояние посевов подсолнечника через 30 дней после обработки поля 
гербицидом Камелот в ооо «агрохолдинг Красногвардейский»Засоренность поля без обработки гербицидами в ооо «агрохолдинг Красногвардейский»

представительства компании «август»:
г. Краснодар, тел./факс: (861) 215-84-74, 215-84-88, ст. Тбилисская, тел./факс: (86158) 2-32-76, 3-23-92
г. Ставрополь, тел./факс: (8652) 37-33-30, 37-33-31, с. Кочубеевское, тел./факс: (86550) 2-14-34, 2-15-10
г. Ростов-на-Дону, тел./факс: (863) 210-64-15, 210-64-16, 
г. Зерноград, тел./факс (86359) 3-43-26, сл. Большая Мартыновка, тел./факс (86395) 2-12-63, 
п. Тарасовский, тел./факс (86386) 3-31-28

в краснодарском крае –
в ставропольском крае – 
в ростовской области – 
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ОДНИМ из направлений научно-исследова-
тельской деятельности кафедры является 

решение проблемы повышения урожайности 
и качества продукции сельскохозяйственных 
культур биологическими методами.

Так сложилось, что интересы предприятия 
и университета совпали и воплотились в про-
дуктивное, взаимовыгодное сотрудничество, 
нацеленное на то, чтобы значительно повысить 
производство сельскохозяйственной продук-
ции за счёт экологически безопасных приёмов 
ведения хозяйства с минимальными затратами 
на дополнительный урожай и воспроизводство 
почвенного плодородия.

На полях учебно-научно-практического центра 
Донского ГАУ нами проводятся исследования по 
изучению влияния препаратов (и их сочетаний) 
фирмы ООО «Биотехагро» на продуктивность 
полевых культур. С 2013 года по результатам ис-
следований получена достоверная прибавка уро-
жая при обработке семян и вегетирующих расте-
ний пшеницы (16 - 23%), кукурузы (12 - 25%), под-
солнечника (15 - 25%) и сои (18 - 27%). В 2017 году  
нами заложен стационар по комплексному  

изучению биодеструктора пожнивных остатков 
Геостим, микробиологического удобрения ком-
плексного действия с защитными функциями 
БСка-3, а также микробиологического препа-
рата на основе бактерии Bacillus amyloliquefaciens  
КС-2 (БФТИМ) на озимой пшенице, подсолнечни-
ке и кукурузе. В 2018 году планируем расширить 
набор изучаемых культур и комбинаций препа-
ратов по вегетирующим растениям.

Помимо практического внедрения результатов 
наших совместных исследований в хозяйствах 
Южного федерального округа изучение действия 
биологических препаратов фирмы ООО «Биотех-
агро» имеет большое значение для Донского ГАУ 
при подготовке будущих агрономов, агрохимиков 
и экологов как полигон для научной работы и 
учебной практики.

а. авДЕЕнКо,
зав. кафедрой земледелия и ТХрП,

д. с.-х. н.,
в. ЧЕрнЕнКо,

декан агрономического факультета,
к. с.-х. н.

ученые донгау оценили 
кубанские биопрепараты

научное сотрудничество кафедры земледелия и технологии 
хранения растениеводческой продукции Донского государ-
ственного аграрного университета с ооо «Биотехагро» нача-
лось в 2013 году и продолжается по настоящее время.

бИОМетОд

Производитель: ооо «Биотехагро»,  
россия, Краснодарский край,  

г. Тимашевск, ул. выборная, 68.

Подсолнечник, 2017, ДонГаУ

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка урожая

ц/га %
1. Контроль - Круйзер 6 л/т - обработка семян 20,2 - -
2. Эталон 1 - Круйзер 6 л/т + Максим КС 2,5 л/т + Апрон XL ВЭ 1,5 л/т - об-
работка семян 22,2 2 9,9

3. Эталон 2
1)  Круйзер 6 л/т + Максим КС 2,5 л/т + Апрон XL ВЭ 1,5 л/т - обработка семян
2) в фазу 4 - 6 листьев - Танос 50 ВГ 0,5 кг/га

23,7 3,5 17,3

4. Опыт 1 -  БФТИМ З л/т + Гумат+7 (200 г/т) + Круйзер 6 л/т - 
обработка семян 23,3 3,1 15,3

5. Опыт 1 
1) БФТИМ З л/т + Гумат+7 (200 г/т) + Круйзер 6 л/т - обработка семян
2) в фазу 4 - 6 листьев - БФТИМ З л/га + Гумат+7 (200 г/га)

24,8 4,6 22,8

6. Опыт 1 
1) БФТИМ З л/т + Гумат+7 (200 г/т) + Круйзер 6 л/т - обработка семян
2) в  фазу 4 - 6 листьев - БФТИМ 2 л/га + Гумат+7 (200 г/га) + Биотон 0,05 л/га

25,1 4,9 24,3

Соя, 2017, ДонГаУ

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка урожая

ц/га %
1. Контроль - без фунгицидов 8,3 - -
2. Эталон - Максим КС 1,5 л/т  + Ризоторфин Б (4 л/т) 10,1 1,8 21,7
3. Опыт 1 - инокулянт (Геостим Н, 5 л/т) + БФТИМ 2 л/т+ Гумат+7 (1 л/т) 10,6 2,3 27,7
4. Опыт 2 — инокулянт в фазу всходов (БСка-3, 0,5 л/га) 9,8 1,5 18,1

Кукуруза, 2017, ДонГаУ

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка урожая

ц/га %
1. Контроль - инкрустация семян производителем + Круйзер КС 6 л/т 53,2 - -
2. Опыт 1
1) инкрустация семян производителем + Круйзер КС 6 л/т
2) в фазу 3 - 4 листа совместно с химпрополкой - БФТИМ 2 л/га +  
Гумат+7 (100 г/га)

59,8 6,6 12,4

3. Опыт 1
1) инкрустация семян производителем + Круйзер КС 6 л/т
2) в фазу 3 - 4 листа совместно с химпрополкой - БФТИМ 2 л/га + Гумат+7  
(100 г/га) + Биотон 0,05 л/га

62,1 8,9 16,7

4. Опыт 2
1) инкрустация семян производителем + Круйзер КС 6 л/т
2) в фазу 7 - 8 листьев совместно с ЦМС 1 л/га + БФТИМ 2 л/га +  
Гумат+7 (100 г/га) + карбамид 10 кг/га

65,5 12,3 23,1

5. Опыт 2
1) инкрустация семян производителем + Круйзер КС 6 л/т
2) в фазу 7 - 8 листьев совместно с ЦМС 1 л/га + БФТИМ 2 л/га + Гумат+7 
(100 г/га) + карбамид 10 кг/га + Биотон 0,05 л/га

66,7 13,5 25,4

БФТИМ
(биофунгицид)

Эффективное средство  биологической защиты растений
от грибковых и бактериальных заболеваний

Номер государственной регистрации 430-02-1644-1

БФТИМ -  микробиологический препарат на основе бак-
терии Вacillus amyloliquefaciens KC-2, выделенной из почвы.

Препарат представляет собой жидкость, в  каждом грам-
ме которой содержится не менее миллиарда живых бак-
териальных клеток и спор, обладающих фунгицидными 
свойствами. Эти природные микроорганизмы способны 
активно подавлять возбудителей  сельскохозяйственных 
культур: мучнистую росу, корневые гнили, гельминтоспо-
риоз, септориоз, пиренофороз, ржавчину, бактериозы, цер-
коспороз, фомоз, паршу, монилиоз, милдью, альтернариоз.

БФТИМ обладает ростостимулирующими свойствами, 
способствует развитию мощной корневой системы, устой-
чивости к полеганию и в конечном итоге обеспечивает 
увеличение урожая.

БФТИМ может включаться в систему интегрированной 
защиты вместе с химпрепаратами. Особенно актуален 
БФТИМ в тех ситуациях, когда использование биопре-
паратов является единственно возможным вариантом, 
например, незадолго   до сбора урожая, вблизи жилых 
домов, водоемов, санитарных, природоохранных зон  и т. п. 

Работая с БФТИМ, важно знать, что его основу составля-
ют живые  микроорганизмы, поэтому применять препарат 
нужно рано утром или вечером перед заходом солнца, 
т. к. солнечные лучи для микроорганизмов губительны. 

Технология применения БФТИМ зависит от фазы 
развития растения. Различают предпосевную обработку 
семян и обработку растений в период вегетации. Лучший 
защитный эффект достигается при комплексной обработ-
ке: предпосевной + обработке вегетирующих растений. 

С БФТИМ рекомендуется применять Гумат,  
который оказывает благоприятное воздействие на 
формирование почвенной структуры в ризосфере 
сельскохозяйственных культур, активизирует разви-
тие микроорганизмов препарата БФТИМ, влияет на 
миграцию микроэлементов и других питательных 
веществ. Гумат прочно связывает многие радиону-
клиды, пестициды, нитраты, тяжелые и токсичные 
металлы, препятствует их   поступлению в растение. 
Применение на зерновых колосовых БФТИМ в со-
четании с Гуматом обеспечивает сбалансированное 
питание растений, укрепление их иммунного ста-
туса, устойчивость к болезням. 

ПрЕИМУЩЕСТва БФТИМ:
• эффективно защищает растения от грибных и 
бактериальных заболеваний;
• укрепляет иммунный статус растений;
• безвреден для человека, теплокровных животных, 
птиц, рыб и насекомых;
• не приводит к санитарному загрязнению почвы, 
воздушной и водной среды;
• удобен и прост в применении: его можно ис-
пользовать в любую фазу развития растений, срок 
ожидания 1 день;
• не вызывает привыкания к препарату вредных 
микроорганизмов;
• является более дешевым и экологически чистым 
по сравнению с химическими фунгицидами, при 
этом не уступает им в эффективности.

рЕГЛаМЕнТ ПрИМЕнЕнИЯ БИоФУнГИЦИДа БФТИМ
Культура Доза применения Время, особенности применения

Зерновые 
(озимые, 
яровые)

1,5  - 2,0 л/т Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/т

2,0 л/га Опрыскивание в период вегетации: 1-е – профилактическое,  последующее –  
с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 250 – 300 л/га

Плодовые 5,0 – 6,0 л/га Опрыскивание в период вегетации: 1-е – в фазу «зеленый конус», последующие –  
с интервалом 7 – 10 дней

Свекла 
сахарная 3,0 – 4,0 л/га Опрыскивание в период вегетации: 1-е – при проявлении единичных признаков  

болезней, последующее – с интервалом 10 – 15 дней. Расход рабочей жидкости 300 л/га

Виноград 5,0 – 6,0 л/га Опрыскивание в период вегетации:  1-е – профилактическое, последующее –  
с интервалом 7 – 10 дней. Расход рабочей жидкости 800 – 1000 л/га

Форма выпуска: БФТИМ выпускается в жидком виде, фасуется  в герметически упакованные 
канистры емкостью 10,0 и 1000,0 дм³. Гарантийный срок хранения препарата при t от +2 до +4° С – 6 месяцев 

от даты изготовления, при t  от +15 до +25° С – 20 дней от даты изготовления.
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ИзготавлИваем И реалИзуем в большом колИчестве:

справкИ по телефонам:
+7 918 431 58 04, +7 928 33 19 053, артем возгеновИч, 

+ 7 928 66 30 789, владИмИр александровИч

√ кол прИштамбовый (дубовый),
высота 120 - 140 см, диаметр 6 - 8 см;

√ кол вИноградный (дубовый),
высота 210; 220 см, диаметр 10 - 12 см;

√ кол садовый (дубовый),
высота 300 см, диаметр 13 – 15 см.

принимаем заказы на изготовление
виноградного кола.

возможна доставка кола до склада
покупателя  транспортом продавца.

второе название этой культуры – вишня птичья. они действительно явля-
ются ближайшими родственниками, вплоть до того, что черешня – лучший 
опылитель для вишни, хотя взаимностью не пользуется. Плоды различных 
сортов черешни можно собирать почти три месяца: от ранних во второй по-
ловине мая до самых поздних, которые собирают в середине августа. И в любое 
время они пользуются повышенным спросом.

САдОВОдСтВО черешня: 
Вкусна, полезна и просто красаВица

Черешня кроме того, что очень вкусна, еще и чрезвы-
чайно полезна. В мякоти содержится до 20% углеводов, 
в основном глюкозы, а также большое количество 
витаминов С и Р, особенно в темноокрашенных сортах. 
Всего 250 граммов черной черешни в день обеспечивают 
лечебную дозу Р-активных соединений для гипертоников. 
В комплексе с аскорбиновой кислотой витамин Р тонизи-
рует, укрепляет кровеносные сосуды, снижает ломкость 
капилляров, нормализует деятельность желудочно-ки-
шечного тракта, улучшает аппетит и пищеварение, делая 
черешню ценным диетическим продуктом, особенно при 
нарушении обмена веществ.

Во всех странах с развитым плодоводством этой культуре 
уделяют самое пристальное внимание. Можно сказать, что, 
узнав положение с выращиванием черешни, нетрудно 
определить, как здесь относятся к садоводству вообще. Мы 
видели черешневые сады во многих странах, и везде есть 
что-то свое, особенное. Канада прославилась крупноплод-
ными сортами и продает их по всему миру  очень дорого. В 
Германии и Италии широко используют слаборослые под-
вои и загущенную посадку. В Новой зеландии плантации 
не только укрывают сеткой от птиц, но еще и над каждым 
рядом натягивают полог из пленки, чтобы дождевая вода 
не попадала на листья и плоды не трескались. 

Польша, Голландия, Бельгия, Франция, США, Чили, 
Аргентина тоже занимаются черешней очень интенсивно, 
причем основной упор делается на поздние сорта, кото-
рые созревают не только в июле, но и в конце августа, –  в 
мире именно они пользуются повышенным спросом. В 
России прорыв в селекции и выращивании новых сортов 
сделан на Крымской опытно-селекционной станции 
Краснодарского края. здесь выведены вегетативные 
подвои для черешни и вишни, в коллекции собраны 
новейшие отечественные и зарубежные сорта,  прово-
дится селекционная работа, испытываются различные 
формировки и т. д. 

Многое из увиденного в дальних и ближних краях 
мы испытываем и применяем в своем питомнике. В 
частности, посажен маточник вегетативных подвоев для 

выращивания слаборослых саженцев, используем фор-
мировку «испанский куст», которую, кстати, изучали в 
Крымске, сажаем новые сорта, однако и о старых друзьях  
не забываем. Вот сорта черешни, на которых мы пока 
остановились; возможно, со временем появятся и другие.

валерий Чкалов – ранний сорт еще советской селек-
ции, по прозванию Воловье сердце. Подходит в начале 
июня. Плоды крупные, 8  - 10 г, сердцевидной формы, 
с нежной черной кожицей, мясистые, плотные. Мякоть 
красная, очень сочная, приятного винно-сладкого вкуса, 
свободно отделяется от косточки. Косточка мелкая, 
округлая, отрыв сухой. Очень вкусная, потребляется 
в основном в свежем виде, великолепна и в продуктах 
переработки. зимостойкая, устойчивая к засухе, жаре, 
вредителям и болезням.

Крупноплодная -  позднего срока созревания, 
конец третьей декады июня. Плоды очень крупные, 
10 – 15 г, круглые, плотные. Нежная блестящая кожица 
темно-красного, почти черного цвета, при поедании не 
ощущается. Мякоть сочная, темно-красная, гармоничного 
кисло-сладкого вкуса, косточка некрупная, свободная, 
отрыв сухой. Транспортабельна. Пригодна как для 
потребления в свежем виде, так и для переработки. 
засухо- и зимостойкая, устойчивость к вредителям и 
болезням высокая.

Дрогана желтая – очень поздняя, первая декада 
июля. Плоды крупные, 6 – 8 г, круглые, янтарно-желтого 
цвета, плотные. Мякоть кремовая, приятного сладкого 
вкуса, очень сочная и нежная. Косточка небольшая, сво-
бодно отделяется от мякоти, отрыв сухой. Очень вкусна в 
свежем виде и в то же время один из лучших консервных 
сортов. Устойчивость к засухе, морозам, вредителям и 
болезням высокая.

Кордия – очень позднего срока созревания, первая 
декада июля. Плоды очень крупные, 10 – 13 г, округло-
сердцевидной формы, темно-красные, очень плотные. 
Мякоть сочная, сладко-кислая, нежная, приятная на 
вкус, косточка небольшая, свободная, отрыв сухой. 
Плотная консистенция плодов обеспечивает высокую 
транспортабельность и возможность длительного хра-
нения. Устойчивость к засухе, жаре, морозам, болезням 
и вредителям высокая.

регина – очень поздняя, вторая декада июля. Плоды 
очень крупные, 12 – 16 г, классической черешневой фор-
мы, темно-красные, очень плотные и вкусные. Мякоть 
темно-красная, сочная, плотная. Сорт очень лежкий и 
транспортабельный, чрезвычайно урожайный. зимо-
стойкость, устойчивость к вредителям, болезням и за-
сухе высокие. В наших условиях замыкает черешневый  
сезон.

наполеон розовая – очень позднего срока созревания, 
первая декада июля. Плоды крупные, 8 – 12 г, круглые, 
желтые, с обширным розовым румянцем. Иногда ру-
мянец заливает практически весь плод. Мякоть нежная, 
сочная, кисло-сладкая, гармоничная. Плоды созревают в 
самом конце черешневого сезона и способны без ущерба 
долго висеть на дереве, не теряя качества. Много лет на-
зад мы, не успев ее собрать, уехали отдыхать, мысленно 
попрощавшись с урожаем. Вернувшись через две неде-
ли, с удивлением обнаружили великолепные черешни 
ярко-розового цвета, от которых ветви дерева буквально 
ломились. На рынке они произвели фурор: конец июля, 
курортный сезон в разгаре, черешня давно закончилась, а 
тут такое чудо! Что называется, не дали стать, размели про-
дукцию в мгновение ока и по очень привлекательной цене.

В нашей коллекции много сортов, но вышеописанные 
на сегодняшний день показывают наилучшие результаты. 
Черешневый сад – очень выгодное вложение средств, осо-
бенно поздние сорта с их крупными плодами и щедрым 
урожаем. Они созревают в разгар курортного сезона, 
когда приехавшие из северных регионов отдыхающие 
хотят купить свежие фрукты местного производства, что 
называется, прямо с дерева. В их краях черешни не растут, 
а мандарины-киви-ананасы и прочие бананы продаются 
круглый год, их диковинкой уже не назовешь.

Саженцы черешни получаются мощные и красивые, 
приживаются без проблем и приносят первые плоды 
на третий год после посадки. Чтобы повысить отдачу, 
междурядья молодого сада лучше всего занимать 
культурами, которые дают урожай в первый-второй 
год.  Это ягодные  –  земляника, малина, крыжовник, а 
также овощи или бахча. В общем, в народе говорят: как 
потопаешь, так и полопаешь. Но ведь хочется, хорошо 
потопав, получить соответствующий результат. Черешня 
для этого предоставляет все возможности.

владимир и нина воЛКовы
 (www.pitomnik.crimea.ua

www.pitomnikcrimea.ru)

Дрогана желтая

валерий Чкалов
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Цена договорная

Отдел продаж:
+7 (988) 389-54-91, 

e-mail: amg_nvr@mail.ru

для устройства виноградной и садовой шпалеры,  
а также ограждений

1. Промежуточный кол виноградный,  

колотый по структуре: длина 220 см, 
диаметр 8 - 12 см. Мин. партия 2000 шт.

2. Приштамбовый кол (пиленый):  
длина 120 - 200 см, сечение 2*3, 3*3, 5*5 см.

3. Приштамбовый кол,  
колотый по структуре: размеры по заявке.

КоЛЬя деревяннЫе 
(винКоЛ) 
дуб/ясень 

• раскорчевка участка

• Закладка интенсивных садов «под ключ»

• Материалы и комплектующие  
для капельного полива

• Комплектующие для сада

• Посадочный материал  
для интенсивного садоводства

• Техника и оборудование для интенсивного  
садоводства, виноградарства, 

питомниководства и полеводства

• Сервис и обслуживание техники 
и оборудования

• Тара для хранения фруктов и овощей

+7 (863) 295-01-83, +7 (863) 295-04-77
www.ruscig.com   info@ruscig.com

ооо «КиС» 
(КонСтруКции 

интенСивнЫх Садов) 
оказывает полный комплекс услуг - 

от земли до урожая:

шпалеры в садах

Благодаря модернизации «Стройсад» полностью обеспечивает необходимым 
количеством шпалер не только собственные потребности, но и потребности садо-
водов Адыгеи, а также работает с клиентами Краснодарского, Ставропольского 
краев, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Курской областей,  
Республики Крым.

вся продукция сертифицирована, отличается 
высоким качеством используемого сырья, 

строгим контролем технологического процесса

Сечение 7х7,5 см
Армирование 4 плетьми 3х2,25 мм 
из высокоуглеродистой стали  
класса 1960 МПа по EN10138
длина: от 1 до 5 м
Марка бетона: 500

Сечение 9х9,5 см
Армирование 6 плетьми 3х2,25 мм 
из высокоуглеродистой стали  
класса 1960 МПа по EN10138
длина: от 1 до 5 м
Марка бетона: 500

продукция

Современная высокотехнологичная итальянская линия по производству стол-
бов в ООО «Стройсад» введена в эксплуатацию в сентябре 2012 г., шеф-монтаж и  
обучение работников  произведены итальянскими специалистами. Произво-
дительность линии - 2000 столбов в сутки и до 500 000 в год, что составляет 
1250 га.

оборудование

МЫ Уверенно ЗаявЛяеМ,  
ЧТо По КаЧеСТвУ вЫПУСКаеМоЙ 

ПродУКЦИИ У наС неТ КонКУренТов!
если вас интересует интенсивное садоводство  

с капельным орошением, звоните: 
+7 (962) 769 95 75,  +7 (962) 769 95 85

республика адыгея, 
гиагинский район, с. Сергиевское

oooskif-2@yandex.ru,  zavodgbi@mail.ru

www.skif-2.ru

всегда в наличии

Бетонные столбы не уступают по качеству итальянским, но значительно 
дешевле по цене.

ооо «СтроЙСад»
производСтво шпаЛерЫ
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аМистар 
® коМби – 

защита на Вырост!

Компания «Сингента» представляет 
в сезоне 2018 года уникальное пред-
ложение для защиты урожая озимой 
пшеницы в период его формирования –  
АМИСТАР® КОМБИ.

АМИСТАР® КОМБИ – предложение 
для производителей озимой пшеницы, 
нацеленных на урожайность более 40 ц/га  
и сталкивающихся со следующими про-
блемами:

• 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 гнилями;
• 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 – критической в 
формировании урожайности у сортов, 
которые реализуют свой потенциал за 
счет продуктивного стеблестоя. заболе-
вания вносят на этом этапе существен-
ный вклад в снижение продуктивного 
стеблестоя, иногда вызывая редуци-
рование значительного числа стеблей  
кущения.

В последние годы на озимых колосовых 
повсеместно идет накопление возбуди-
телей корневых и прикорневых гнилей. 

В целом данные заболевания колосовых 
культур усиливаются при переходе на ми-
нимальные и нулевые технологии обра-
ботки почвы, особенно в первые 5 - 8 лет,  
при дисбалансе азота и недостатке 
(или недоступности) фосфора и калия  
в почве.

По данным  многолетних обследований 
производственных посевов озимой пше-
ницы, ежегодно около 30 - 40% площадей 
поражаются различными прикорневыми 
гнилями, из которых актуальными в по-
следние 5 лет стали офиоболезная, цер-
коспореллезная и ризоктониозная. При 
данных болезнях происходит поражение 
прикорневой части стебля, что приводит 
к отставанию растений в росте, отмира-
нию продуктивных стеблей, полеганию, 
пустоколосице, щуплости зерна, а иногда 
и к гибели растения.

Офиоболезная прикорневая гниль 
может снизить урожай до 60 - 80%. При 
достаточно влажной весне и высокой 

температуре воздуха в период созрева-
ния озимых риск поражения пшеницы 
очень высок. Сильное развитие болезнь 
приобретает на полях с нарушением 
севооборота, насыщенных зерновым 
предшественником, а также там, где до-
пускаются агротехнические нарушения. 
Процент распространения заболевания 
на таких посевах может достигать 30 и 
выше. Эпифитотийное развитие заболе-
вания – самое сильное, вызывающее мак-
симальные потери урожая, происходит 
1 раз в 4 - 5 лет.

Мягкая зима и холодная весна, прогно-
зируемые на большей части центра и юга 
России, будут способствовать развитию 
и заражению растений пшеницы церко-

спореллезной прикорневой гнилью. На-
личие растительных остатков колосовых 
на поверхности усиливает вероятность 
развития заболевания. При поражении 
данной прикорневой гнилью наблюда-
ется самое массовое полегание пшеницы, 
потери урожая от развития заболевания 
могут достигать 45%.

В последнее время помимо вышеопи-
санных возбудителей прикорневых гни-
лей усиливается вредоносность грибов 
рода ризоктония. Наличие растительных 
остатков колосового предшественника 
на поверхности почвы и минимизация 
обработок почвы также приводят к на-
коплению данной инфекции. Ризокто-
ниозные прикорневые гнили зерновых 
развиваются в условиях прохладной 
весны и поражают обычно около 15 - 20% 
посевной площади. Максимальные про-
явления заболевания – до 30% отмечаются 

в посевах по колосовому предшественни-
ку. Развитие данной прикорневой гнили 
также вызывает полегание пшеницы и 
может сократить урожай на треть.

АМИСТАР® КОМБИ не только ниве-
лирует риск развития болезней, но и ока-
зывает положительное физиологическое 
действие на развитие зерновых культур, 
защищая их от полегания, сохраняет про-
дуктивный стеблестой, а также число ко-
лосков, которое начинает редуцироваться, 
как правило, уже с начала выхода в трубку. 
Поэтому оптимальный период для при-
менения АМИСТАР® КОМБИ – фазы 
конца кущения – начала трубкования.

Производственное применение  
АМИСТАР® КОМБИ в условиях низкого 
фона заболеваний и стрессовой засухи в 

фазы развития пшеницы трубкования –  
колошения показывает, что обрабо-
танные в фазу конца кущения – начала 
трубкования растения сохраняют ли-
стовой аппарат зеленым и здоровым,  
что, естественно, способствует полноцен-
ному наливу зерна и получению высокого 
урожая.

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

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

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

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

• сохраняет продуктивный стеблестой 
и число зерен в колосе, при этом сохра-
ненный 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 выра-
щивания озимой пшеницы попробуйте 
аМИСТар® КоМБИ − новый профессио-
нальный пакет продуктов от «Сингенты»!

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru

Средства защиты растений 
на озимых зерновых культу-
рах, как правило, выполняют 
функцию контроля опре-
деленной группы вредных 
организмов. Их применение 
оправдывается количеством 
сохраненного урожая или его 
качеством – это общеприня-
тое мнение.

ПеРедОВЫе технОлОгИИ

АМИСТАР 

® КОМБИ − это технологический па-
кет, включающий в один комби-пак препараты  
АМИСТАР 

® ЭКСТРА и МОДДУС 

® в соотношении 3:1.

Ежегодно около 30 - 40% площадей поража-
ются различными прикорневыми гнилями.

Ophiobolus на озимой пшенице

Cercosporella herpotrichoides на озимой пшенице

Gibellina на озимой пшенице
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оФИЦИаЛьный ДИЛЕр ооо нПФ «аЛьБИТ» 
по Ставропольскому краю и Северо-Кавказскому федеральному округу

оМЕЛьЧЕнКо анДрЕй ИвановИЧ. 
Лучший дилер биопрепарата альбит в россии в 2016 г.

357830, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Осенняя, 4
Тел/факс 8 (87951) 66-4-55, сот.: 89054110847, 89283747380

E-mail: albit2007@mail.ru

аЛьБИТ®, ТПС

регулятор роста растений, 
фунгицид, антистрессант 
со свойствами 
комплексного удобрения

остерегайтесь 
дешевых 

подделок, 
покупайте  

у официальных 
дистрибьюторов

•   прибавка урожая
•   качество
•   минимум затрат
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Àãðîïðîìûøëåííàÿ 
ãàçåòà þãà Ðîññèè 

краснодар: 8-918-14-14-199, 8-918-016-38-14, 8-988-956-48-32
ростов-на-дону: 8-903-436-49-32 
ставрополь: 8-905-411-01-88, 8-919-755-71-52

sumiagro.ru

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ШИН-ЕТСУ® МД СТТ 
ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ
АТАБРОН®

НИССОРАН®

САНМАЙТ®

СУМИ-АЛЬФА®

ТЕППЕКИ®

ФУНГИЦИДЫ
ГРАНУФЛО®

МИКРОТИОЛ® СПЕЦИАЛЬ
КУПРОКСАТ®

УДОБРЕНИЯ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА
БАСФОЛИАР® АКТИВ
БАСФОЛИАР® КЕЛП
БАСФОЛИАР® КОМБИ СТИПП
БАСФОЛИАР® МАГНИЙ ФЛО
ГРИНСТИМ®

СИАПТОН®

ХАКАФОС®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ОЛЕМИКС®

СПУР®
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