
О целях 
и задачах 
конференции

Генеральный директор ООО «Чи-
бий» А. А. САлтА нОв (на фото): 

– Во всем мире производство са-
харной свеклы считается высоко-
рентабельным делом, поэтому на-
ряду с другими важными культу-
рами, играющими основную роль 
в производстве продуктов питания 
для людей, она является объектом 
повышенного внимания ученых и 
сельхозпроизводителей. Но для ее 
рентабельного производства не-
обходимы не только определенные 
почвенно‑климатические условия, но 
и использование современных техно-
логий возделывания и переработки. 

Конференция организована с целью 
показать практикам – руководителям 
и специалистам сельхозпредприятий 
эффективность некоторых послед-
них инновационных разработок. В 
частности, влияние на продуктив-
ность культуры дополнительного 
некорневого питания. При этом на 
конференции были представлены 
примеры производственных испы-
таний, прошедших в 2010 – 2011 гг. 
Данные этих испытаний очень ярко 
показывают возможность получения 

высокой рентабельности при выра-
щивании сахарной свеклы в условиях 
как благоприятного года, так и экс-
тремального – засухи 2010 г. 

В 2010 г. на Кубани было засеяно 
196 тыс. га сахарной свеклы, средняя 
ее урожайность составила 364,5 ц/га. 
При этом валовой сбор составил 7,1 
млн. т, что не обеспечило потребности 
сахарных заводов в сырье. В результате 
закупочные цены поднялись до 2500 – 
3000 руб. за тонну. Сельхозпроизводи-
тели, получив такую хорошую цену, 
конечно, выиграли.

В 2011 г. в крае сахарной свеклой 
было засеяно уже 212 тыс. га. При 
средней урожайности 455,7 ц/га за-
водам сдано 9,3 млн. т. Однако ввиду 
сложившейся по году высокой уро-
жайности заводы, во‑первых, ввели 
квоты на поставку сахарной свеклы, а 
во‑вторых, снизили закупочные цены 
с 2400 руб. в конце августа до 900 руб. в 
конце уборки. В результате сельхозпро-
изводители получили минимальную 
прибыль, а некоторые сработали даже 
с убытком. 

Теперь о том, что показали исследо-
вания по применению листовой под-
кормки растений водорастворимыми 
удобрениями в эти же годы. 

В 2010 г. в Щербиновском районе в 
ООО «Лиманское» были заложены 
производственные испытания. По 

посевам свеклы было проведено три 
внекорневые подкормки водораство-
римыми удобрениями. В результате 
разница по урожайности на подкорм-
ленном участке свеклы и контрольном 
составила свыше 77 ц/га.

В этом же году в Гулькевичском 
районе в ООО «Росток» прошли ис-
пытания нового препарата Базик, 
предназначенного для некорневой 
подкормки. Испытания проводились 
в оптимальные сроки, и в результате 
получена прибавка урожая в размере 
235 ц/га. Таким образом, результаты 
испытаний 2010 г. полностью под-
твердили, что внекорневые подкормки 
существенно влияют на урожайность 
сахарной свеклы. При этом высокие 
закупочные цены и прибавка урожай-
ности в условиях жесточайшей засухи 
позволили хозяйствам, применившим 
эту технологию, получить максималь-
ную прибыль. 

Все испытания, результаты которых 
прозвучали на конференции, были 
проведены совместно с аграрным уни-
верситетом. Ученые с удовольствием 
участвуют в подобных испытаниях, 
накапливая ценный материал.

На семинар мы пригласили хозяй-
ства, занимающиеся выращиванием 
свеклы, – как крупные, так и не-
большие фермерские. Более 150 – из 
Краснодарского края, а также из Став-
ропольского края – Изобильненского 
и Новоалександровского районов, где 
сельхозпредприятия активно выращи-
вают эту культуру, обеспечивая сырьем 
два сахарных завода.

В ходе семинара и после него участ-
ники задавали вопросы ученым, сде-
лавшим доклады на этой конферен-
ции. Основные: в какую фазу примене-
ние подкормок самое благоприятное? 
как можно повлиять на увеличение 
урожайности в засушливую погоду? 

Очень интересно на конференции 
выступил доктор технических наук, 
профессор ВНИИЗ и ЗЛЗ из Курска 
Иван Иванович Гуреев. На конфе-

ренции он представил свою книгу о 
выращивании свеклы «Современные 
технологии возделывания и уборки 
сахарной свеклы», которая уже высоко 
оценена специалистами сельхозпред-
приятий. 

Здесь же после короткого перерыва 
прошел второй семинар: «Современ-
ные технологии по выращиванию 
продовольственного картофеля», на 
котором выступил заместитель гене-
рального директора семеноводческой 
компании «Агропрофи» кандидат 
сельскохозяйственных наук Ф. Ф. Пуз-
дря.

Считаю, что семинар прошел на 
высоком уровне, в обстановке, опти-
мально способствующей деловому 
настрою и восприятию озвученной 
информации. Было видно, что его 
участникам тема интересна, слушали 
всех выступающих очень вниматель-
но. Как это отразится на решении ра-
ботать в этом году по предложенной 
нами технологии – покажет будущее. 
Однако хочется надеяться, что в этом 
случае победит здравый расчет, и пре-
жде всего кубанских земледельцев. 
Поскольку из площади 900 – 950 тыс. 
га, на которых выращивается эта куль-
тура в России, около 200 тыс. га при-
ходится на Кубань. Краснодарский 
край держит первое место в России 
по выращиванию свеклы.

Значительную роль играет Кубань и 
в производстве раннего картофеля. 

Если говорить об оценке мероприя-
тия – я удовлетворен конференцией, 
потому что она была очень насыщен-
ной. Причем поданная информация 
очень качественная, правильно подо-
бранная именно для приглашенной 
аудитории. Конференция проведена 
продуктивно, в хорошем рабочем 
режиме. Надеюсь, так считают все ее 
участники.

Такие семинары мы проводим один 
раз в год, когда набирается хороший 
материал, необходимый для сельхоз-
производителей. 

Все материалы конференции будут 
обобщены и размещены на сайте ООО 
«Чибий» (www.ahc‑chibiy.ru).

(Окончание на стр. 10) 
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Продаются 

косилки, 
грабли: 

● КРН-2,1; 
● КРР-1,9; 
● КСФ; 

● К-78М (манипулятор); 
● Z-169 (Польша); 
● ГВК, PZK 5. 

● Запасные части к ним. 
● Опрыскиватели 
и разбрасыватели.

Телефоны:

8 (86142) 2-58-05, 2-54-03,
8 (928) 426-32-83

Газета получила 
награду
8 февраля в Кубанском государственном 
аграрном университете состоялось 
празднование Дня науки.
Этот профессиональный праздник 

является особенно значимым для 
КубГАУ – вуза с высоким научным 
и образовательным потенциалом, в 
2011 году занявшего  первое место по 
патентно‑изобретательской работе 
в рейтинге аграрных вузов России. 
«В КубГАУ сосредоточен огромный  
научный потенциал, и нам с вами 
еще предстоит многое сделать», – 
сказал, поздравляя коллектив вуза с 
праздником, заместитель главы ад-
министрации Краснодарского края 
Е. В. Громыко. 

На торжественном мероприятии 
почетными грамотами и сертифика-
тами на развитие факультетов были 
награждены преподаватели вуза, а 
благодарностями – наиболее актив-
ные партнеры КубГАУ.  Коллектив 
«Агропромышленной газеты юга 
России» был удостоен благодарности 
«За продвижение достижений науки 
в реальный сектор экономики Куба-
ни в 2011 году». 

По вопросам консультаций и поставки удобрений обращаться: 
ООО «Чибий», г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, оф. 258, т./ф.: (861) 252-35-37, 278-22-76, 278-22-78.

 «Чибий-АгроДон», г. Ростов-на-Дону, т./ф.: (863) 222-74-40, 256-07-25.

Инновационные технологии  
на сахарной свекле – это прибавка урожая  

и снижение себестоимости

Под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ, де-
партамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности  Краснодарского края, Кубанского госу-
дарственного аграрного университета в начале февраля в 
г. Краснодаре состоялись научно-практические конферен-
ции «Инновационные технологии возделывания сахарной 
свеклы», а также «Современные технологии по выращива-
нию продовольственного картофеля».

Конференция собрала ученых и практиков с Кубани,  из 
Курской и Костромской областей, Ставропольского края. 
Проходила она в  Кубанском государственном аграрном 
университете, выступившем вместе с краснодарской ком-
панией ООО «Чибий» ее организаторами. 

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО!

ДЕНь НАукИ
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ЗАО «ЩелКОВО АГРОхиМ» уже 
второй десяток лет занимается раз-
работкой наиболее эффективных 

систем защиты сельскохозяйственных 
культур. Одной из главных культур в нашей 
стране является пшеница, а для Краснодар-
ского края, который имеет статус житницы 
России, озимая пшеница – одна из самых 
значимых. Для защиты озимого поля от 
двудольных сорняков в арсенале нашей 
компании имеются как проверенные време-
нем препараты, например Фенизан, ВР, так 
и новинки: гербицид Гранат, ВДГ на основе 
трибенурон-метила и гербицид Дротик, 
ККР на основе 2,4-Д эфира. если у вас воз-
никли проблемы со злаковыми сорняками, 
тогда на помощь придёт противозлаковая 
группа гербицидов: для защиты пшеницы – 
Овсюген Экспресс и для искоренения 
злаковых сорняков в посевах ячменя – 
Овсюген Супер. Остановимся немного 
подробнее на этих препаратах.

Фенизан –  это уже, можно сказать, «клас-
сика» защиты озимой пшеницы и ячменя, 
экономически самый выгодный гербицид, 
очень удобный в применении. его можно при-
менять как отдельно, так и в смеси с противо-
злаковыми гербицидами Овсюген Экспресс 
и Овсюген Супер. В зависимости от наличия 
в посевах корневых гнилей Фенизан мож-
но использовать совместно с фунгицидом 
Беназол. Главное, что необходимо знать, –  
дозировки применения. В зависимости от 
степени засорения и фазы развития сорного 
растения Фенизан можно применять в дозе 
от 0,14 до 0,2 л/га. Важно не допускать пере-
дозировок! Не менее важный вопрос, вызы-
вающий множество противоречий, –  выбор 
фазы развития пшеницы для опрыскивания. 
Регистрация позволяет применять Фенизан 
в фазе начала кущения (3 – 4 листа) – конца 
кущения культуры и в фазе второго междоуз-
лия, но это крайние меры. В подобных случаях 
нужно исходить из сложившейся ситуации, 

определить экономический порог вредонос-
ности и оценить, от чего будет больше ущерб, 
так как обработка любым гербицидом в фазу 
выхода в трубку окажет негативное влияние 
на растения озимой пшеницы и ячменя. 

если в посевах имеются трудноискоре-
нимые сорняки, такие как молочай лозный, 
осот, вьюнок, то к Фенизану целесообразно 
добавить Дротик, ККР в дозировке 0,4 – 0,5 
л/га. Этот гербицид на основе 2,4-Д эфира 
содержит 400 г/л действующего вещества и 
создан по нанотехнологиям – в виде концен-
трата коллоидного раствора,  что позволяет  
ему значительно превосходить аналоги по 
эффективности действия. Так как Дротик, 
ККР начинает действовать уже при темпера-
туре +5 градусов, в зависимости от ситуации, 
сложившейся на поле, его можно применять 
самым первым  из гербицидов на зерновых. 
Также очень хорошие результаты дает бако-
вая смесь Дротика 0,4 – 0,5 л/га с Гранатом 
в дозировке 10 г/га. Преимущества Граната 
заключаются в следующем: во-первых, это 
очень мягкий препарат; во-вторых, эффек-
тивный по многим видам сорняков, в том 
числе по маку-самосейке.  Гранат, ВДГ не об-
ладает ограничениями в севообороте, имеет 
низкую норму расхода – от 10 до 25 г, начинает 
работать от +5 градусов, что еще раз доказы-
вает целесообразность применения Граната 
в смеси с Дротиком. 

Применяя противозлаковые препараты, 
надо помнить одно очень важное правило. 
Противозлаковые гербициды не обладают 
почвенным действием и уничтожают только 
те злаковые сорные растения, которые веге-
тируют в данный момент в посеве. Поэтому 
у нас в крае применение противозлаковых  
препаратов осенью нецелесообразно, так как 
последующие зимне-весенние волны всходов 
злаковых сорняков потребуют повторения об-
работок.  Для защиты озимого поля «Щелково 
Агрохим» предлагает  два продукта: Овсюген 
Экспресс, КЭ для защиты озимой и яровой 
пшеницы и Овсюген Супер, КЭ для защиты 
озимого и ярового ячменя. Эти препараты 
обладают высокой эффективностью про-
тив широкого спектра злаковых сорняков, 
их можно применять независимо от фазы 
развития культуры, без ограничений по се-
вообороту. Также регламентировано приме-
нение авиаобработок. Благодаря системному 

действию препарат, проникая через листья, 
свободно передвигается по проводящей си-
стеме растения, накапливаясь в точках роста. 
Это позволяет немедленно прекратить рост 
сорняка и его конкурентное воздействие на 
культурное растение. Полная гибель сорного 
растения происходит в течение 10 – 14 дней. 
Максимальный эффект достигается при об-
работке на ранних стадиях развития сорняков 
и оптимальных температурных условиях. 

Для борьбы с болезнями и вредителями 
зерновых культур ЗАО «Щелково Агрохим» 
рекомендует современные фунгициды и 
инсектициды. Для озимого поля против 
листовых болезней подойдут препараты 
Титул 390, ККР на основе пропиконазола 
и Титул Дуо, ККР, содержащий в своем со-
ставе не только пропиконазол, но и мощное, 
обладающее как профилактическим, так и 
искореняющим действием д. в. тебуконазол. 
В дозировке 0,26 л/га Титул 390, ККР  и 0,25 
л/га Титул Дуо, ККР решат проблему с пят-
нистостями и ржавчинными заболеваниями. 
если обратиться к составу фунгицидов, то 
кроме идеально подобранных, эффективных 
действующих веществ они имеют уникаль-
ную препаративную форму, созданную по 
технологии коллоидных формуляций (наноу-
ровень дисперсности д. в.). Это обеспечивает 
равномерное распределение действующего 
вещества в растворе, быстрое и глубокое 
проникновение препарата внутрь обраба-
тываемой поверхности на молекулярном 
уровне, высокую скорость воздействия, 
максимальную эффективность и пролонги-
рованную защиту. 

Очень интересен инсектицид Кинфос, КЭ, 
который в своем составе содержит комби-
нацию пиретроидного соединения и фосфо-
рорганики. Обладая двумя разноклассовыми 
действующими веществами, он эффективно 
решает проблему борьбы с вредителями, при 
этом исключает возникновение резистент-
ности. 

Мы уверены, что при квалифицированной 
консультационной поддержке и выборе пре-
паратов ЗАО «Щелково Агрохим» ваше пред-
приятие непременно достигнет успеха. 

А. САЕнКО,  
старший  научный консультант

Краснодарского представительства
ЗАО «Щелково Агрохим»

Сегодня каждый производственник задумывается о том, где 
приобрести средства защиты отличного качества и по разумной 
цене. Самым важным фактором в производстве стало получение 
продукции с  низкой себестоимостью и   наивысшим качеством. 
Прошло то время, когда работали на объем. А со вступлением  
России в втО наши аграрии особенно остро станут понимать, 
что такое конкуренция, себестоимость и как получить качество 
по разумной цене. Самое время поговорить об экономических 
аспектах развития нашего аграрного сектора.  

ЕСТь РЕшЕНИЕ!

ЗАО «Щелково Агрохим» – 
российский аргумент защиты

По вопросам приобретения продукции 
и за консультациями обращайтесь 
в региональные представительства 

ЗАО «Щелково Агрохим»:

Краснодарское представительство
350901, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 45. Тел./факс +7 (861) 215-8823. 

Ростовское представительство
344038, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 84. Тел./факс +7 (863) 295-5482. 

Ставропольское представительство
355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18д. Тел./факс +7 (8652) 38-2634.
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– Кристоф, какие задачи поста-
вил концерн перед вами, направляя 
для работы в нашу страну?

– Северо‑Кавказский регион не 
только в России, но и в мире имеет 
очень большой потенциал для разви-
тия сельского хозяйства. И компания 
БАСФ, естественно, заинтересована 
развивать здесь бизнес совместно со 
своими клиентами. Первоочередная 
моя задача — увеличение оборотов 
компании БАСФ в регионе. 

Вторая задача — еще больше уси-
лить внимание к хозяйствам, являю-
щимся конечными потребителями 
нашей продукции. То есть мы хотим 
лучше знать и понимать их потреб-
ности, для того чтобы иметь возмож-
ность предоставлять лучший сервис 
и улучшать качество предлагаемых 
нами технологий, направленных на 
получение большей урожайности 
сельхозкультур. 

Есть еще третья задача, которая 
тоже связана с моей предыдущей ра-
ботой, – запуск проекта AgCelence®. 
Я должен обеспечить его успешную 
реализацию здесь, на юге России.

– Вы были одним из специали-
стов, занимавшихся выводом на 
рынок Европы и Африки этого но-
вого проекта от БАСФ. Как прохо-
дил этот процесс там и насколько 
успешным он оказался?

– В сельском хозяйстве, как вы 
знаете, от начала работы над про-
ектом до выведения его на рынок 
проходит достаточно много времени 
в силу специфики отрасли, связан-

ной с сезонностью производства и 
особенностями регистрации пре-
паратов в разных странах. Однако с 
проектом AgCelence® мы успешны 
уже более чем в 16 странах. Работу по 
его реализации и внедрению в про-
изводство мы начали три года назад. 
Но первые существенные плоды он 
принес только в прошлом году. Обо-
рот от реализации проекта составил 
20 млн. евро.

В последующие годы в странах 
Европы мы планируем достигнуть 
оборота по этому направлению более 
100 млн. евро.

В России 2012‑й станет годом за-
пуска проекта. 

– Почему это случилось не рань-
ше? Россия была не готова?

– В каждой стране определен свой 
период времени, необходимый для 
регистрации всех средств защиты. 
На регистрацию первого препарата 
ушло около года, поэтому первая 
страна получила регистрацию на 
продукты по проекту AgCelence® 
только два года назад. Сейчас си-
туация поменялась. Последние 
годы страны Европы получают 
регистрацию на применение пре-
паратов группы AgCelence® одна 
за другой. К началу нового сезона 
закончен этот процесс и здесь, в 
России. И мы, как видите, не теря-
ем времени. Информация о новой 
системе для повышения урожайно-
сти сельхозкультур уже доводится 
до руководителей и специалистов 
хозяйств.

– Вы уже имели возможность 
познакомиться с сельхозпред-
приятиями Северо-Кавказского 
региона?

– Да, нынешний приезд в Красно-
дарский край у меня не первый. То 
есть у меня уже была возможность 
познакомиться с несколькими сель-
хозпредприятиями: их организаци-
онной структурой, специалистами, 
используемыми в производстве тех-
нологиями и техникой. Сейчас я на-
мерен расширить свое знакомство с 
руководителями сельхозпредприятий 
различных форм хозяйствования и са-
мими сельхозпредприятиями, чтобы 
иметь более четкое представление о 
наших настоящих и потенциальных 
клиентах.

– На ваш взгляд, уровень под-
готовленности руководителей и 
специалистов сельхозпредприятий 
достаточен для того, чтобы раз-
бираться в сути проектов, пред-
лагаемых компанией?

– Из того общения, которое уже 
состоялось, прежде всего я понял, что 
руководители и специалисты россий-
ских сельхозпредприятий очень заин-
тересованы в инновациях. Потому что 
это напрямую связано с успешностью 
их бизнеса.

Сейчас в первую очередь мы считаем 
необходимым увеличить количество 
демонстрационных производственных 
испытаний, для того чтобы показать 
на практике результаты применения 
новейших технологий, научить при-
менять их, а также расширить опыт и 
иметь возможность обмениваться им.

Очевидно, что одна и та же техно-
логия может по‑разному работать в 
разных регионах, отличающихся как 
климатическими условиями, так и со-
ставом почвы. Это необходимо учиты-
вать. Поэтому местным специалистам 
важно получить свой опыт работы с 
определенной технологией, для того 
чтобы понять, какие в ней есть преиму-
щества и недостатки. Это поможет 
успешно работать с данной техноло-
гией в дальнейшем. Ну и, конечно, 
этот принцип подхода пригоден не 
только для системы AgCelence®, но и 
для других инновационных продуктов, 
которые мы выводим на рынок.

– Демонстрационные опыты 
вы планируете проводить в хозяй-
ствах, с которыми работали, или 
будет какой-то новый подход в 
этом вопросе?

– Мы увеличим количество де-
моопытов и количество хозяйств, в 
которых планируется проводить эту 

работу. Нам интересно работать с теми 
хозяйствами, которые уже достигли 
определенного уровня урожайности, 
которые работают достаточно профес-
сионально и в которых мы видим по-
тенциал для улучшения технологий.

– Скажите, а технические сред-
ства, имеющиеся в российских 
сельхозпредприятиях, т. е. маши-
нотракторный парк, навесные 
орудия, достаточны для полного 
обеспечения применения техноло-
гии AgCelence®?

– Никакого специального оборудова-
ния для использования этой системы 
не требуется. Всего того, что уже есть в 
хозяйствах, вполне достаточно. Ведь что 
такое проект AgCelence®? Это бренд, 
объединяющий в себе фунгициды 
компании БАСФ, которые отлично бо-
рются с болезнями растений и, кроме 
того, обладают мощным физиологиче-
ским эффектом, влияющим на продук-
тивность культур. То есть специалисты 
хозяйства могут использовать продук-

ты AgCelence® так же, как все другие 
препараты фунгицидной группы, и им 
не нужно никакого дополнительного 
оборудования для этого. 

– Как вы оцениваете текущую ра-
боту филиала ЗАО БАСФ в г. Крас-
нодаре?

– Она выглядит крайне интересной, 
потому что усилиями коллектива 
филиала в прошлые годы состоял-
ся успешный вывод на рынок мно-
гих новых продуктов компании, в 
том числе внедрение проекта БАСФ 
CLEARFIELD®. 

Также у меня сложилось крайне 
позитивное восприятие специалистов, 
которые здесь работают. Я вижу, что 
это сильная команда. Все специали-
сты имеют очень хорошие знания в 
агрономии, кроме этого у них есть 
большой потенциал и желание рабо-
тать. Думаю, эта заинтересованность 
определяется в том числе и большими 
перспективами на российском рынке  
средств защиты растений в связи с его 
значительным развитием.

– Спрос на продукцию компании 
БАСФ растет, значит, объем 
работы тоже возрастает, между 
тем количество специалистов, 
работающих в представительстве 
на Северном Кавказе, остается 
прежним. В дальнейшем ожида-
ютс я какие-то структурные 
реорганизации?

– На данный момент команда в 
нынешнем составе готова к заплани-
рованному и ожидаемому объему ра-
бот. Однако в будущем, учитывая рост 
спроса на продукцию, мы считаем не-
обходимым увеличение численности 
нашей команды, для того чтобы иметь 
возможность предложить более каче-
ственный сервис на рынке. 

– Уч и т ы в а я о п ы т в н ед р е -
ни я пред ы дущ его прое к та — 
CLEARFIELD®, когда потребность в 
препаратах превысила количество 
имеющихся в наличии, предусма-
тривает ли компания неповторе-
ния такой ситуации? Просчиты-
вали ли специалисты компании 
потребность в препаратах нового 
проекта? 

– Что касается ситуации с проектом 
CLEARFIELD® – раньше рынок под-
ходил к подобным новшествам доста-
точно консервативно, настороженно. 
Соответственно, на эту ситуацию 
ориентировалась и компания. Поэто-
му, когда масштабы успеха превзошли 
ожидания, все цепочки реализации 
средств защиты оказались не готовы к 
такому сценарию. На данный момент 
мы уже достаточно хорошо понимаем 
возможные запросы рынка и готовы 
доставить новый продукт на рынок в 
нужном количестве.

К настоящему времени мы тщатель-
но проработали ситуацию успешного 
развития проекта в России, подгото-
вили объемы продуктов и готовы их 
продавать. 

– Какие новые препараты будут 
предложены земледельцам на Север-
ном Кавказе в этом году и над чем 
работают специалисты компании 
сегодня?

– Один из примеров – препарат 
ПИКТОР™. Это фунгицид для защи-
ты подсолнечника и рапса, который 
как раз относится к группе препаратов 
системы AgCelence®. Он будет первым 
в группе AgCelence®, который мы вы-
водим на рынок. Следом за ним идут и 
другие новейшие препараты с новыми 
действующими веществами. 

Коллектив компании БАСФ очень 
гордится тем, что ее разработки до-
статочно успешны и каждый год 
она регистрирует новые препараты, 
способствующие более успешному 
производству сельхозкультур. В бли-
жайшие несколько лет мы планируем 
выводить на рынок сразу по нескольку 
новых продуктов. 

Специалисты компании работают 
сегодня уже и над препаратами буду-
щего. В частности, такими, которые 
будут больше, чем средства защиты. 
Это выражается в дополнительных 
физиологических эффектах, влияю-
щих на повышение урожайности. 

Так, в главном офисе исследователь-
ского центра Лимбургерхофе сейчас 
ведется разработка препаратов, способ-
ных усиливать устойчивость растений 
к различным стрессовым ситуациям, в 
частности, к недостаточному количеству 
влаги в почве. Также идет работа над 
созданием продуктов, позволяющих 
растениям выживать и плодоносить в 
условиях ограниченных ресурсов. То 
есть при ограниченной, недостаточно 
полной обеспеченности питательными 
веществами эти продукты помогут рас-
тению дать хороший урожай. 

Еще одно направление – совместная 
работа с семенными компаниями, 
которым мы помогаем в отработке 
технологий для получения семян 
лучшего качества. 

Все это глобальные проекты, по 
которым можно увидеть готовый ре-
зультат на рынке не сегодня, не завтра 
и даже не в следующем году. Это стра-
тегическое направление деятельности 
компании. 

– То есть на Земле ухудшается 
экология, обедняются ресурсы по-
чвы, и компания БАСФ, опережая 
события, работает уже над про-
блемами будущего по обеспечению 
населения продуктами питания?

– Да, в мире потребность в продук-
тах питания растет, и серьезно. Потому 
что, с одной стороны, увеличивается 
население Земли, а с другой, изменя-
ется структура питания, меняются по-
требности людей. Между тем ресурсы 
земли не безграничны. 

В то же время нельзя не отметить, что 
уже сейчас сельхозпредприятия испы-
тывают заметное увеличение рисков. 
Это и климатические, и финансовые 
условия в современном мире. Те же 
цены на продукты питания подверже-
ны сильным колебаниям и влияют на 
экономику хозяйств достаточно серьез-
но. Работа компании БАСФ как раз и 
направлена на то, чтобы снизить риски 
хозяйств и в то же время удовлетворить 
спрос на продовольствие в целом.

Кристоф Хофман закончил институт экономики в США (Северная Каролина)  
по специальности «менеджмент и управление предприятием». С 2000 г. работал 
в различных подразделениях немецкого концерна БАСФ. Получил опыт работы в 
странах Южной, Северной Америки и Европы. С 2005 г. специализируется в агропро-
мышленном направлении деятельности концерна. Последние три года занимался 
выведением на рынок Европы нового проекта БАСФ  AgCelence®.

С января 2012 г. работает в России, возглавляет региональную группу продаж от-
дела АГРО БАСФ, регион Северный Кавказ, Россия.

наш корреспондент побеседовал с руководителем региональной группы продаж, 
Северный Кавказ, Кристофом Хофманом (на фото). Это, кстати, его первое интервью 
в России.

СТРАНИчкА кОмПАНИИ

Всемирно известный химический концерн БАСФ готов предложить 
новые решения на рынке средств защиты растений для повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур в вашем хозяйстве!

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Получить более подробную информацию и проконсультироваться по вопросам применения СЗР компании БАСФ можно в любое удобное для вас время по телефонам: 
● Краснодар: 8 (988) 248-90-43, 8 (918) 3-777-151, 8 (918) 377-43-61, 8 (918) 188-84-64

● Ростов-на-Дону: 8 (928) 229-96-44, 8 (928) 615-31-09  ● Ставрополь: 8 (962) 449-57-30, 8-988-09-88-276
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Яркость и необычность проекта 
сразу бросались в глаза. Один из его 
главных элементов – трейлер «Экс-
поМобиль». Даже внешнее оформ-
ление автомобиля, в котором обо-
рудовано удобное помещение для 
проведения обучающих семинаров, 
никого не оставляло равнодушным. 
Местные жители останавливались, 
рассматривая, расспрашивая, что да 
к чему. Подъезжавшие на семинар 
руководители, специалисты кол-
лективных и фермерских хозяйств 
тоже подходили к трейлеру с удив-
лением. Разглядывали необычную 
конструкцию, а  войдя внутрь, не 
скрывали довольных улыбок. Все 
здесь было устроено для них: удоб-

но и комфортно. На улице снег, 
мороз, а тут тепло, светло и все 
тщательно продумано. Есть место 
для верхней одежды, кондиционер, 
в два ряда расставлены удобные 
кресла. Помещение оформлено 
добротными информационными 
плакатами, есть экран для показа 
видеоинформации, а также место 
для  угощения гостей: чай, кофе, 
пирожные.

С чем связано такое кардинальное 
отступление от привычного форма-
та проведения подобных меро-
приятий? Пояснения дала менед-
жер по маркетингу, регион Рос-
сия, Е. А. лЕШтАЕвА, принявшая 
участие в первых семинарах:

– Организовы-
в а ть т е м а ти -
ческие семина -
ры зимой очень 
удобно. Это от-
носительно спо-
койный пе риод 
для сельхозпроиз-
водства, и у зем-
л еде льцев есть 

время для того, чтобы спокойно 
продумать организацию предстоя-
щего сезона работы в поле, узнать о 
новинках, положительно влияющих 
на увеличение продуктивности, в 
том числе и в растениеводческой 
отрасли. Наша компания всегда 
активно пользовалась этим време-
нем. Но в нынешнем году мы решили 
изменить форму организации своих 
мероприятий.

Для того чтобы провести семинар 
качественно, необходимо создать 
определенные условия. Это должно 
быть теплое помещение с аппара-
турой для показа видеоматериалов, 
с обеспечением хорошего звука и т. д. 
Сделать все это можно было только 
в Краснодаре. Однако нашим гостям 
приходилось добираться сюда порой 
за 200 – 250 км. Прослушать семинар, 
а потом возвращаться назад – это 
требует достаточно много времени 
и сил. И тогда мы решили изменить 
тактику. Не они к нам, а мы к ним. 
В специализированной удобной ауди-
тории провести занятие и без всякой 
спешки дать все необходимые разъяс-
нения, ответить на вопросы. Таким 
образом, родилась идея о переобору-
довании трейлера. И, как видите, она 
успешно воплощена в жизнь благодаря 
нашим партнерам – краснодарской 
компании «Академия Праздника».

Мы с большим уважением отно-
симся к нашим клиентам – потре-
бителям продукции компании БАСФ 
и хотим, чтобы они чувствовали это 
во всем. 

Изменился и формат нашей работы. 
Теперь мы ведем ее более целенаправлен-
но. С 13 февраля компания БАСФ начала 
проводить выездные семинары в районах 
Краснодарского края. Затем такая же 
работа будет проведена в Ставрополь-
ском крае и Ростовской области. Наш 
трейлер проедет больше 3200 км, побы-
вает в 20 регионах Северного Кавказа. 

На каждом мероприятии у каждого 
из присутствующих, а это 25 – 30 
человек, будет возможность получить 
последнюю информацию из первых 
рук – от специалистов БАСФ, печат-
ные информационные материалы, 
поговорить с технической службой, 
торговыми представителями, задать 

интересующие вопросы.
Сегодня наряду с другими продукта-

ми БАСФ мы разъясняем и суть нового 
проекта AgCelence®. В Европе это уже 
не новинка. Да и в России есть хозяй-
ства, имевшие возможность убедиться 
в эффекте AgCelence®. В ООО «Ново-
михайловское» (ст. Новомихайловская, 
Кущевский район, Краснодарский край) 
в результате эффекта AgCelence® при-
бавка на подсолнечнике в сложившихся 
условиях составила до 4,5 ц/га, в ОАО 
«Труновское» (с. Донское, Труновский 
район, Ставропольский край) – 6,4 ц/га, 
в СПК колхоз «им. Чапаева» (Кочубеев-
ский район, Ставропольский край) – 

3 ц/га. Вся эта информация открыта, 
и любой человек может узнать любые 
подробности. Кстати, те, кто уже 
успел убедиться в эффекте AgCelence®, 

первыми подали заявки на приобрете-
ние соответствующих продуктов.

По окончании семинара 
его участники охотно 
поделились с нашим 

корреспондентом своими 
впечатлениями.

выселковский район, ООО 
«МИГ», агроном Г. в. тКАЧЕнКО 
(справа), инженер С. И. ХОлОДОв: 

Специалисты ООО «МИГ» рассказали, 
что часто посещают подобные мероприя-
тия различных фирм. В том числе и 

компании БАСФ. Такую форму проведе-
ния семинара – походную считают очень 

интересной. Не надо куда-то ехать, фир-
ма приехала сама, что очень удобно. К 
тому же получили очень подробную ин-
формацию, ответы на все свои вопросы.

выселковский 
район, глава КФХ 
«ИСтОМА» в. в. 
ПРЕСнЯК: 

– На семина -
рах БАСФ уже не 
первый раз. Брали 
разную продукцию. 
Эффективность 
есть, повышается 
урожайность.

Об эффекте AgCelence® раньше не 
слышал. Тема заинтересовала, сейчас хочу 

проконсультироваться, и, возможно, по-
пробуем применить у себя.

Такая форма организации семинара, 
когда к нам приехали, конечно, нравится: 
удобно. Мы получили очень важную для 
нас информацию и общение.

Кореновский 
район, глава КФХ 
«надежда-1» А. н. 
ЩЕРБИнИн:

– Для меня этот 
семинар очень ин-
тересен. Но осо-
бе нно прив л е к 
фунгицид Абакус®. 
Думаю, будем с 

ним работать в этом году.
Организация семинара очень удобная. 

Не надо никуда ехать: ни в Краснодар, 
ни в Тихорецк, все рядышком, от моего 
хозяйства всего 12 км.

Удовлетворяет и информация, изло-
женная специалистами. Остались не-
которые вопросы – новое же все, но это 
уже в частном порядке спросим.

Кореновский 
район, компа-
ния «ЮгРАС», 
торговый ме -
неджер Ю. в. тИ-
ЩЕнКО:

– Организация 
семинара на выс-
шем уровне. Имен-
но такой формат 

очень удобен. Прежде всего это мобиль-
ность, поскольку такой автозал может 
передвигаться и подобное мероприятие 

можно организовать в любом населенном 
пункте. Очень хорошее оформление. Спе-
циалисты БАСФ – высшего класса, всегда 
выступают толково, доходчиво. 

новую, уникальную форму проведения зимних 
семинаров для руководителей и агрономов агропро-
мышленного комплекса России разработали в этом 
году специалисты компании БАСФ. Стартовал нео-
бычный проект в Краснодарском крае. на одном из 
первых мероприятий, проходивших в ст. Журавской 
Кореновского района, побывал наш корреспондент. 

БАСФ едет в районы

Материалы подготовил Е. КОвАлЕв. Фото автора

Чтобы рассказать земледельцам о своих новых продуктах, 
специалисты БАСФ разработали новый проект

СТРАНИчкА кОмПАНИИ

так выглядит «ЭкспоМобиль» компании БАСФ

Для каждого участника семинара нашлась 
новая интересная информация

Семинар в «ЭкспоМобиле» провел руководитель 
технической службы, регион Северный Кавказ, к. с.-х. н. 

Б. А. Майоров
внутри «ЭкспоМобиль» оборудован современным 

презентационным оборудованием

трейлер «ЭкспоМобиль» сопровождает дружный коллектив 
компании БАСФ

новинка привлекла внимание
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ЗАО «Агронова» входит в состав Груп-
пы «Акрон», включающей в себя произ-
водственные, горнорудные, логистиче-
ские и сбытовые предприятия в России, 
Китае, Северной Америке и Европе. 
Два производственных предприятия в 
Великом Новгороде (ОАО «Акрон») и 
Дорогобуже (ОАО «Дорогобуж») про-
изводят широкую линейку азотных и 
сложных минеральных удобрений. В 
ближайшем будущем начнёт работать 
собственный горнообогатительный ком-
бинат на месторождении фосфатного 
сырья в Мурманской области.

В состав Группы также входят соб-
ственные аграрные предприятия, где 
применяются самые передовые техно-
логии питания растений. Наглядный 
пример – предприятие «Кубрис» (Крас-
нодарский край), которое уже третий 
год подряд является лучшим рисовод-
ческим хозяйством России.

ЗАО «Агронова» представляет собой 
широкую сбытовую сеть на терри-
тории России: оно представлено в 8 
регионах нашей страны (всего 19 пред-
ставительств). В Краснодарском крае 

работают два представительства: ЗАО 
«Красноармейскагронова» (ст. Красно-
армейская) и ЗАО «Кубаньагронова» 
(ст. Ленинградская). Ассортимент удо-
брений, поставляемых компанией, 
состоит из наиболее востребованных в 
агропроизводстве: аммиачная селитра, 
азофоска, карбамид. Важно отметить, 
что весь цикл (от производства продук-
ции до продаж) контролируется одной 
компанией. 

Рассказывает Сергей вивчарь, ге-
неральный директор ЗАО «Кубань-
агронова»:

– Я никогда не 
делал разделения 
между большим 
сельхозпредприя-
тием и мелким 
фермерским хозяй-
ством или ЛПХ – 
для меня все они 
прежде всего труже-
ники. Аграрное про-

изводство ежегодно подвержено рискам: 
при неблагоприятных погодных условиях 
может пострадать как крупный хозяй-
ственник, так и мелкий. Поэтому цена 
на удобрения одинакова для всех наших 

клиентов независимо от объёма партии, 
и ограничений по минимальному объёму 
покупаемой продукции нет.

Мы реализуем минеральные удобрения 
во всем ЮФО, сегодня наша клиентская 
база насчитывает около 2000 хозяйств. 
Наше главное преимущество – высокое 
качество товара. Для дорогой импортной 
техники для внесения удобрений размер 
гранул очень важен, он влияет на равно-
мерность внесения. Рассыпчатость на-
ших удобрений также на самом высоком 
уровне, они не слёживаются.

В Группу «Акрон» наше предприятие 
вошло 15 лет назад. А вообще на рынке 
мы работаем уже 32 года и, замечу, за это 
время не подвели ни одного клиента! У 
«Акрона» 2500 железнодорожных вагонов, 
благодаря чему точно рассчитываются 
сроки поставки, сбоев не было никогда. 

Продукция хранится на складе всегда с 
запасом. Предоставляем услугу и по хра-
нению продукции, заранее приобретенной 
партнёрами. Так, сейчас на складе может 
храниться до 20 тыс. т удобрений, кото-
рые клиенты могут забрать в любой удоб-
ный для них момент. В сутки мы можем 
отгружать до 2000 т продукции. 

«Акрон» всегда идёт навстречу клиен-
там, в том числе и по формам оплаты. 
Мы находимся в активном диалоге с сель-
скими тружениками, ведь у нас общая 
цель – высокие урожаи сельхозкультур.

∗ ∗ ∗
Добрая история и надёжность отли-

чают сбытовую сеть минеральных удо-
брений «Агронова». Только проверен-
ных временем поставщиков выбирают 
аграрии, иначе в такой непредсказуемой 
отрасли, как сельское хозяйство, не вы-
живешь.

Р. лИтвИнЕнКО
Фото автора

в начале февраля в станице ленинградской Краснодарского края прошёл «день откры-
тых дверей» компании «Агронова». Хотя пока зима  не собирается сдавать свои позиции, 
аграриям необходимо планировать полевые работы, связанные с внесением удобрений 
и проведением ранневесенних подкормок. на состоявшейся встрече компания «Агро-
нова» продемонстрировала селянам свою готовность  обеспечить их качественными 
минеральными удобрениями, открытость и нацеленность на общий успех.

ВИЗИТНАЯ кАРТОчкА ПРЕДПРИЯТИЯ

С кЕм АГРАРИЮ ЖИТь ХОРОшО? В 2011 г. общий объём 
производства Группы «Акрон» 

(за вычетом внутреннего 
потребления) составил 

5,8 млн. т.

Группа «Акрон» 
имеет в собственности несколько 
передовых сельскохозяйственных 
предприятий в разных регионах 

России

Группа «Акрон» производит широкий ассортимент продукции, 
включающий более 40 наименований, в т. ч. аммиак, азотные 

и сложные минеральные удобрения, продукцию органического 
синтеза и неорганической химии. 

ЗАО «Кубаньагронова»:
353745, Россия, Краснодарский край, ст. ленинградская,

ул. Производственная, 9.
Тел./факс: (86145) 7-05-03, 7-30-53.

М ногие годы на службе садоводов и вино-
градарей состоит минерально-масляная 
эмульсия Препарат30. В кругах защитников  

он  ассоциируется с защитой от  калифорнийской 
щитовки. Действительно, разработанная ещё в 60-е 
годы прошлого столетия система защиты садов  про-
тив этого карантинного вредителя предусматривала 
опрыскивания-обмывки с расходом 80 - 100 л/га пре-
парата и до 5000 л/га рабочего раствора. изменились 
конструкции садов, появились новые пестициды, опры-
скиватели, а Препарат30 актуальности не потерял и 
по-прежнему  остается  одним из основных  садовых 
препаратов.

Минеральные масла в мировой практике  защиты 
растений применяются в самых разных областях 
растениеводства: на овощных культурах, картофеле 
и злаках. 

Производство препарата в России на протяжении 
последних 20 лет ведёт научно-производственная 
фирма «Собер», и все эти годы садоводы и винограда-
ри Кубани и юга России успешно его применяют. Ди-
пломы, медали, благодарственные письма и грамоты 
тому подтверждение. В 2010 году зарегистрирована 
торговая марка Препарат30Плюс. Под этой маркой 
Препарат (далее по тексту просто Препарат)  не 
только сохранил лучшие свойства своего предше-
ственника, но и улучшил их.

Как и прежде, калифорнийская щитовка продолжает 
наносить вред садам юга России. изменился подход 
в построении защитных мероприятий против неё. он 
заключается в дифференциации сроков обработок в 
зависимости от заселения растений вредителем. При 
высокой численности вредителя – более 50% повреж-
дённых плодов в съемном урожае предыдущего года – 
проводится полный цикл обработок. При средней – 
одна обработка перед цветением, 20 - 30 л Препарата 
на гектар совместно с эффективным инсектицидом 
против щитовки. В течение лета проводят два опрыски-
вания по личиночным стадиям щитовки эффективными 
пестицидами фосфорорганического синтеза или их 
смесями с Препаратом в уменьшенной концентрации. 
При низкой численности вредителя достаточно двух 
летних обработок  по личиночным стадиям.

В системе защиты плодового сада опрыскивание 
Препаратом в смеси с инсектоакарицидами перед 
цветением  играет решающую роль в подавлении раз-
вития большинства вредителей плодовых:  щитовок, 
ложнощитовок, клещей, листовёрток, цветоедов, тлей 
и др. Следует отметить, что, обладая инсектицидной 
активностью, Препарат для большинства пестицидов 
является адъювантом. Доказано, что с инсектицидами 
смеси Препарата проявляют синергизм – увеличение 
пестицидной  активности. Такое же явление наблю-
дается и при применении Препарата с глифосатами. 
насколько это важно в построении защитных меро-
приятий? Во-первых, этим обеспечивается снижение 
норм расхода основных пестицидов. Во-вторых, сни-
жение норм расхода рабочей жидкости. За счёт чего 
происходят эти «чудеса»? За счёт действия уникальных  
свойств Препарата на патогены, растения и за счёт 
усиления основных свойств пестицидов.

Действие минерального масла на насекомых за-
ключается в закупорке дыхалец тонким слоем масла, 
за счёт чего происходят их удушение и растворение 
хитина, а в смеси с инсектицидами эти свойства кратно 
увеличиваются. Минеральное масло растворяет и обо-
лочку яиц насекомых, что немаловажно в борьбе с кле-

щами, трипсами, где овицидные 
свойства Препарата являются 
основным фактором.

Каким образом улучшает-
ся  действие гербицидов (на-
пример, глифосатов) в смеси 
с Препаратом? Минерально-
масляная эмульсия улучшает 
смачиваемость листьев расте-
ний и предотвращает стекание 
рабочей жидкости, разрушая 
при этом  глянцевидную поверх-
ность сорняков. Такие свойства 
баковых смесей позволяют на 
18 - 20% снизить гектарную 
норму глифосатов, что дает 
возможность обрабатывать мо-
лодые сады начиная со второго 
года посадки, без губительных 
последствий на деревья.

Как ведут себя  баковые смеси Препарата с фунги-
цидами? испытаны меры борьбы с курчавостью листьев 
персика смесью Препарата с медным купоросом. В те-
чение последних двух лет борьба с этим заболеванием 
успешно ведётся в два этапа: 1) опрыскивание 1%-ным 
медным купоросом в смеси с Препаратом  по началу 
сокодвижения; 2)  0,5%-ный медный купорос в смеси 
с Препаратом  с интервалом 4 – 5 дней в фенофазу 
«розовая почка». Применение медьсодержащих фун-
гицидов в весенний период до цветения яблони на всех 
сортах, не чувствительных к меди (Ренет Симиренко), 
до минимума снижает поражение паршой. Высокий  
эффект фунгицидов,  особенно в ранневесенний пери-
од, объясняется тем, что смесь с минерально-масляной 
эмульсией  не смывается осадками и постепенно отдаёт 
ионы меди.

В летний период смеси Препарата с инсектицидами  
фосфорорганической группы и пиретроидами прод-
левают им срок действия, особенно в самый жаркий 
период. незаменимы смеси инсектицидов с Препара-
том в борьбе с трипсами на цветочных и декоративных 
культурах, а также на овощных, например на луке. 
обработки минерально- масляной эмульсией тли на 
картофеле являются наиболее эффективными против 
разноса вирусных и микоплазменных заболеваний, что 
успешно применяется за рубежом.

на виноградниках смеси Препарата с ин-
сектицидами или акарицидами могут являться 
основными средствами борьбы с войлочковым 
клещом, акаринозом, зелёной цикадкой, листовой 
формой филлоксеры, трипсом виноградным. Смеси 
минерально-масляной эмульсии с эффективными 
фунгицидами подавляют развитие таких заболева-
ний винограда, как  чёрная пятнистость, антракноз. 
В весенний период (до цветения), когда выпадение 
осадков способствует развитию заболевания, 
минеральное масло не дает застаиваться влаге на 
побегах и штамбе.

Уважаемые специалисты! 
Приёмы,  кратко отраженные в данной публи-

кации, лишь небольшой перечень возможностей 
Препарата30Плюс в защите растений. нПФ «Со-
бер» совместно с ЗАо «Агриплант» и отраслевыми 
нии продолжает работы по совершенствованию 
технологий применения Препарата и расширению 
спектра его использования. Рассмотренные приёмы 
позволят значительно снизить затраты на борьбу с 
патогенами за счёт снижения пестицидной нагрузки, 
что будет особенно полезным в вегетацию 2012 года 
в связи с подмерзаниями плодовых и винограда, и 
при более низких затратах получить качественный 
урожай.

А. вДОвЕнКО,  
директор нПФ «Собер», 

А. ЖИДОвКИн,  
ведущий специалист ЗАО «Агриплант» 

По вопросам технологии применения и приобретения Препарата обращаться в: 
НПФ «Собер»:  г. Краснодар, ул. Мира, 25, оф. 7.  Тел.: (861) 267-08-31, 267-09-16, 8-988-247-84-06. Е-mail: • soberko@mail.ru

ЗАО «Агриплант»:  г. Краснодар, ул. Красных партизан, 347/пр. Луговой, 30. Тел.: (861) 226-76-91, 226-69-37, 226-08-13, 226-67-16. Е-mail: • mail@agreeplant.ru

в нашей жизни масляные эмуль-
сии встречаются на каждом шагу: 
смазывающие добавки, космети-
ческие средства, сливочное масло, 
майонез... Без некоторых из них мы 
не мыслим своего существования. 

ПРОВЕРЕНО ВРЕмЕНЕм

Персик, яблоня, груша, виноград 
и Препарат30Плюс

нПФ «Собер» совместно с ЗАО «Агриплант» продолжает  
совершенствовать технологии применения Препарата30Плюс. 
А. вдовенко, директор нПФ «Собер» (справа) и А. Жидовкин, 

ведущий специалист ЗАО «Агриплант»
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Б л а г о п о л у ч н ы й 
выход зерновых ко-
лосовых из перези-
мовки – основной во-
прос, который волнует 
крестьян в настоящее 
время.

Традиционный агроприём для достижения 
этой цели – ранневесенняя азотная под-
кормка. но не торопитесь вносить слишком 
много азота в первую подкормку, не изучив 
состояния растений! Азот в силу ряда причин 
может не усвоиться:

1. Слаборазвитая корневая систе-
ма. По данным департамента сельского 
хозяйства, около 60% посевов озимой 
пшеницы ушли в зиму в фазе 1 – 3-го ли-
ста, а 20% посевов вообще находились 
лишь в фазе «шильца». 
Слабо раскустившиеся озимые имеют 
слаборазвитую корневую систему, кото-
рая не способна полноценно усваивать 
минеральные вещества из почвы. 

Как известно, корневая система 
всасывает минеральный азот из почвы 
новыми корневыми волосками и под-
нимает по ксилеме вверх к листьям, где 
он усваивается и перерабатывается в 
органические вещества, только после 
этого становится питанием и обратным 
током возвращается в корневую систему. 
Таким образом корни для своего роста и 
развития получают питание от листьев. 
2. Стресс от воздействия низких 
температур. После аномальных зимних 
условий 2012 года всходы озимой пшени-
цы находятся в состоянии жесточайшего 
температурного стресса. 

на молекулярном уровне показано, 
что при низкотемпературных воздей-
ствиях растения замедляют свой обмен 
и переживают этот опасный период в 
заторможенном состоянии, нарушается 
работа фотосинтетического аппарата, 
происходит разрушение хлоропластов и 
митохондрий. именно поэтому при силь-

ном стрессе у растений наблюдаются 
пожелтение или хлоротические симптомы 
из-за разрушения этих органелл.

Происходит гидролиз белка в аммо-
ний. Аммоний становится токсичным и 
заставляет растение производить этилен 
(гормон старения). Высокий уровень 
этилена создает множество предпосы-
лок, уничтожающих клеточные стенки, 
растения становятся восприимчивы к 
инфекционным заболеваниям, в том 
числе к корневым гнилям. 
3. Водный стресс. «Зимняя засуха» 
возникает на не защищенных снежным 
покровом посевах озимых, под которы-
ми почва промерзает на такую глубину, 
что практически вся корневая система 
оказывается в этом промерзшем слое. 
А последнее чаще всего имеет место на 
слабо развившихся с осени посевах. если 
в дневные часы такие посевы подвергают-
ся интенсивной инсоляции, которая не-
сколько повышает температуру листьев, 
вызывает усиление транспирации, но при 
этом не прогревает почву, то происходит 
обезвоживание растений вплоть до губи-
тельного для них уровня. Засуху такого 
рода можно назвать физиологической, 
т. к. влага в почве есть, но находится она в 
твердой фазе и не доступна для растений. 
К весне, с потеплением, обнаруживается 
какое-то количество погибших от засухи 
растений, хотя к этому не было, казалось 
бы, обычных для зимне-ранневесенней ги-
бели причин, т. е. вымерзания, выпирания, 
выпревания и т. д.

«ЗиМНяя ЗАСухА»
В 50-х годах ученые н. В. Туркей и С. н. Вит-

твер в Университете штата Мичиган научно 
подтвердили, что при листовом питании в ран-
невесенний период элементы усваиваются на 
95%, при внесении удобрений в почву - лишь 
на 10%.

В почве потребление питательных веществ 
происходит через корневые волоски, про-
должительность жизни которых составляет 
всего несколько дней. Стресс-факторы при-
водят к отмиранию корневых волосков. Когда 
корневая система не способна воспринимать 
питание, только листовой подкормкой можно 
восстановить физиологические функции рас-
тения, нормализовать обмен веществ, усилить 
рост корневой системы и новых корневых 
волосков.

Поэтому первым этапом восстановления 
растений после перезимовки, давно зареко-
мендовавшим себя в зарубежной практике 
возделывания озимой пшеницы (Канада, 
США,) является некорневая подкормка анти-
стрессовыми питательными комплексами на 
основе аминокислот: Аминокат, 0,3 - 0,5 л/га 
или Микрокат Зерновой Старт, 0,3 - 0,5 л/га. 
Такой агроприем способствует активиза-
ции обменных реакций в растении, запуску 
фотосинтетических процессов в листе. По-
средством развития вегетативной массы в 
кончиках листьев начинают производиться 
ауксины, которые необходимы для роста и 
развития корневой системы.

Таким образом, аминокислоты, доставлен-
ные напрямую в листья с помощью некорне-
вой подкормки, являясь предшественниками 
фитогормонов, активизируют ростовые про-
цессы значительно быстрее, чем традицион-
ное потребление азота из азотной подкормки 
через корень. 

По данным калифорнийских учёных, первая 
ранневесенняя азотная подкормка, которая, 
как правило, проводится по мерзло-талой 
почве, вообще не целесообразна: физио-
логически растение еще не может усвоить 
элементы питания корневой системой. При 
этом большая часть азота аммиачной селитры 
(70 - 80%) из удобрений просто улетучивается 
в виде NH

3
 (аммиак) либо промывается в ниже-

лежащие горизонты в виде NO
3
-(нитрат-ион). А 

это прямые потери материальных ресурсов.
некорневая подкормка жидкими анти-

стрессовыми препаратами на основе ами-
нокислот - Аминокат или Микрокат Зерновой 
Старт - не только восстанавливает развитие 
листового аппарата, выводит растения из со-
стояния зимнего анабиоза, но и стимулирует 
развитие корневой системы. После данного 
агроприёма растения тронутся в рост, начнет 
активно развиваться корневая система, толь-
ко после этого агрономически обоснованно 
и экономически целесообразно проводить 
азотную подкормку. 

АМиНОКАТ является наиболее доступ-
ным, недорогим современным средством 
управления стрессом растений. Уникальный 
комплекс L-аминокислот растительного 
происхождения быстро включается в обмен 
веществ, восстанавливая нарушенные в ре-
зультате влияния заморозков цепочки синтеза 
белка и ауксинов, способствует усилению 
темпов роста растений.

МиКРОКАТ ЗЕРНОВОЙ - жидкие удо-
брения для некорневых подкормок на зер-
новых культурах. Произведены на основе 
экстракта морских водорослей, содержат 
аминокислоты, полисахариды и элементы 
питания, необходимые для сохранения по-
тенциала продуктивности растений в течение 
вегетации. Эффективно выводят растения из 
стрессового состояния за счет сокращения 
энергозатрат на включение аминокислот и 
элементов питания в обменные процессы, 
активизируя ростовые процессы.

Для сохранения генетического потенциала 
растений озимых колосовых в последующие 
критические периоды развития (кущение, 
цветение и налив зерна) необходимо контроли-
ровать физиолого-биохимическое состояние 
растений и баланс элементов питания с по-
мощью функциональной диагностики расте-
ний и подбирать соответствующие виды и дозы 
удобрений для некорневых подкормок (ооо 
«Лаборатория № 1»). ослабленные растения 
более чувствительны к воздействию гербици-
дов, дефициту влаги, высоким температурам, 
атакам патогенов и вредителей. Сбаланси-
рованное питание растений с учетом потреб-
ностей в конкретных почвенно-климатических 
условиях способствует укреплению самоза-
щиты растений и лучшему противодействию 
стрессовым ситуациям на протяжении всего 
вегетационного периода.

Ю. тКАЧЕнКО,  
зам. директора по развитию  

ООО «Группа компаний «АгроПлюс», к. с.-х. н., 
т. КАЗАнОК,  

заведующая лабораторией 
ООО «лаборатория № 1»,  

к. с.-х. н.

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ
ооо «Лаборатория № 1» проводит агрохимические обследования и контролирует со-

стояние посевов сельскохозяйственных культур с помощью современных измерительных 
приборов, оказывает консультационные услуги в области минерального питания растений, 
а также реализует удобрения для некорневых подкормок, современные антистрессовые пре-
параты, стимуляторы роста, корректоры дефицитов элементов питания испанской компании 
«Аtlantica»: Аминокат-10%, Микрокат Зерновой Старт, Райкат Старт, Райкат Развитие, Келкат 
Микс Кальций и другие. 

ООО «Группа компаний Агро Плюс»:
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная, 2/2.
Тел.: (861) 252-33-32, 252-19-91, 252-19-71,  
факс (861) 252-27-86

ООО «Лаборатория № 1»:  
353200, ст. Динская, ул. Красная, 154а.  
Тел.: (86162) 5-12-70, 6-60-06
www.agroplus-group.ru, info@ agroplus-group.ru

Основным элементом питания растений является азот, 
особенно его нитратные формы. Чем больше нитратов вы 
вносите, тем сильнее будет вегетативный рост. но как быть, 
когда растение не может усвоить азот?

Оптимальная температура роста растения – между 
20º и 30º С. в условиях, если температура выше или ниже, 
растению необходима наша помощь.

мИНЕРАЛьНОЕ ПИТАНИЕ

управление стрессом озимой пшеницы 
в ранневесенний период Ауксин

Цитокинин

управляя стрессом,  
мы сохраняем урожай 
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С 1 СЕНТЯБРЯ 2010 г. компания «Син-
гента» и «Дау АгроСаенсес», дочерняя 
компания «Дау Кемикал Кампани», 

объявили о подписании эксклюзивного со-
глашения о поставке и дистрибуции, согласно 
которому «Сингента» берет на себя обязатель-
ство осуществлять поставку и дистрибуцию 
средств защиты растений «Дау АгроСаенсес» 
на территории стран СНГ. Это значительно 
расширило линейку препаратов, применяе-
мых на зерновых культурах, которую теперь 
составляют 9 основных продуктов. 

Кроме хорошо известных препаратов БАН-
ВЕЛ®, ДИАЛЕН® СУПЕР, ЛИНТУР®, ЛОГРАН®, 
ЛОНТРЕЛ® ГРАНД, ПРИМА®, ЭСТЕРОН® 
добавились два революционных продукта, 
содержащих новые для России действующие 
вещества, – ДЕРБИ® и ЛАНЦЕЛОТ®. 

Итак, из чего следует исходить, выбирая 
схему защиты? Это спектр сорных рас-
тений, эффективность, севооборот (пред-
шествующая и последующие культуры), 
возможность фитотоксичности на культуру, 
период защитного действия гербицида, окно 
применения, требования к температуре и по-
годным условиям. Немаловажными остаются 
и экономические причины выбора гербици-
да (гектарная стоимость, дотации, условия 
оплаты и т. д.).

Наиболее экономичным решением яв-
ляется использование как отдельных пре-
паратов, так и их смесей, которые включают 
хорошо зарекомендовавшие себя БАНВЕЛ®, 

ЛОГРАН®, ЭСТЕРОН®. Рассматривая спектр 
действия этих препаратов по отдельности, 
следует сказать, что спектр действия герби-
цидов БАНВЕЛ® и ЭСТЕРОН® будет сходным 
(горец – виды, осот желтый, осот розовый, 
щавель – виды, полынь обыкновенная, 
щирица запрокинутая, ромашка – виды, 
канатник Теофраста, марь белая, крестовник 
обыкновенный, горчица полевая, амброзия 
полыннолистная, молочай лозный, вьюнок 
полевой и др.). При внесении в полных за-
регистрированных дозировках следует ис-
пользовать ЭСТЕРОН®, который имеет более 
низкий температурный режим (хорошая эф-
фективность от + 50 С), что позволяет исполь-
зовать его при ранневесенних обработках. 
БАНВЕЛ® обладает большей селективностью 
к культуре при повышенных температурах, 
поэтому его следует использовать при более 
поздних обработках, когда температура в мо-
мент применения приближается к 10 – 250 С. 
Однако у БАНВЕЛ® и ЭСТЕРОН® имеется не-
достаточная эффективность на определенных 
семействах сорных растений (маковые, яснот-
ковые, бурачниковые и некоторые другие). В 
этом случае следует использовать их смеси с 
гербицидом ЛОГРАН®. Данные гербициды 
и их смеси можно использовать начиная с 
фазы 3 листьев культуры и до конца ее куще-
ния. Основным риском при использовании 
данных препаратов является очень быстрое 
прохождение фаз вегетации озимыми в ве-
сенний период. 

В среднем и высоком ценовых сегментах 
выбор препаратов гораздо больше. Основным 
гербицидом в данном сегменте является ПРИ-
МА®. Гербицид без слабых мест – так можно ха-
рактеризовать данный продукт. В него входят 2 
действующих вещества из классов, не имеющих 
последействия на последующие культуры: фло-
расулам и 2,4‑Д эфир. Флорасулам относится к 
классу триазолпиримидинов, а 2,4‑Д – к классу 
феноксиуксусных кислот. 2,4‑Д в течение часа 
проникает и активно распространяется по 
растению. Флорасулам хорошо передвигается 
по ксилеме и флоэме, рост и развитие сорня-
ков останавливаются после попадания про-
дукта в растительные ткани, первые видимые 
симптомы можно заметить через 1 – 3 дня, 
полное уничтожение сорняков достигается 
через 7 – 14 дней. ПРИМА® обладает действием 
на широкий спектр сорняков: амброзия по-
лыннолистная, бодяк полевой, яснотка (виды), 
василек синий, горец птичий, вьюнок полевой 
(из семян и из корневищ), горчица полевая, 
гречишка вьюнковая, мак‑самосейка, дескуре-
ния Софии, желтушник левкойный, звездчатка 
средняя, канатник Теофраста, латук татарский, 
подмаренник цепкий и др. 

Одним из ключевых моментов, характеризую-
щих продукт, является его высокая эффектив-
ность в зарегистрированных нормах расхода 
по переросшим сорнякам, прежде всего по 
подмареннику цепкому. Препаративная форма 
ПРИМА® и свойства действующих веществ по-
зволяют быстро проникать в растение даже при 
низких положительных температурах и с повы-
шением температуры активно передвигаться 
по проводящим путям растения совместно с 
током питательных веществ. Это обеспечивает 
широкий диапазон эффективного применения: 
от +5° С до + 25° С. Пониженное содержание 
в препарате 2,4‑Д эфира позволяет расши-
рить окно применения по фазам вегетации 
пшеницы и применять гербицид ПРИМА® 
от фазы 3 листьев культуры до фазы второго 
междоузлия. 

На двух новых препаратах следует остано-
виться особо. ДЕРБИ® содержит два действую-
щих вещества – флорасулам и флуметсулам, 
относящихся к классу триазолпиримидинов, 
и является новым поколением гербицидов, 
действующих на ацелоктатсинтазу (ALS‑
ингибиторы). Их положительным плюсом 
является полное отсутствие последействия 
на другие культуры. По сравнению с суль-
фонилмочевинами спектр действия данного 
гербицида шире, он эффективно подавляет те 
проблемные сорняки, на которые сульфонил-
мочевины не действуют: василек синий, сокир-
ка полевая, фиалка полевая и др. ДЕРБИ® при 
максимальных нормах расхода обеспечивает 
стабильно высокую эффективность против 

переросших сорняков, того же подмаренника 
цепкого. Также большим плюсом является 
отличная смешиваемость ДЕРБИ® с противо-
злаковыми гербицидами на зерновых. Прежде 
всего речь идет о препарате АКСИАЛ®. Но и 
другие продукты не снижают эффективности 
при смешивании с ДЕРБИ®.

ЛАНЦЕЛОТ® – это двухкомпонентный гер-
бицид, содержащий флорасулам, а также но-
вое для России действующее вещество – ами-
нопиролид, относящийся к классу пиридин‑
карбоксилиновых кислот и действующий 
на замещение натурального гормона роста, 
прекращая процесс деления клеток. Оба ком-
понента системные, хорошо передвигаются по 
ксилеме и флоэме, аминопиролид обладает 
ярко выраженной почвенной активностью 
и хорошо передвигается по проводящей 
системе корней. За счет наличия гормональ-
ного действующего вещества ЛАНЦЕЛОТ® по 
спектру действия похож на гербицид ПРИ-
МА®, но в отличие от последнего способен 
контролировать позже всходящие сорняки 
(прежде всего амброзию, марь и падалицу 
подсолнечника).

Характеризуя ДИАЛЕН® СУПЕР, следует 
сказать, что, останавливая на нем свой вы-
бор, вы получаете широкий спектр действия 
и повышенную эффективность воздействия 
на корнеотпрысковые сорняки там, где их 
большое количество и они вышли из фаз 
развития, когда уничтожаются другими 
гербицидами (особенно это касается полей, 
на которых преобладает многолетний тип 
засорения, прежде всего бодяк полевой). 
ДИАЛЕН® СУПЕР контролирует сорняки, 
устойчивые к сульфонилмочевинам, обеспе-
чивая быстрое и продолжительное защитное 
действие.

Гербицид ЛИНТУР® хорошо контролирует 
как двудольные однолетние, так и многолетние 
сорняки. Особая очищенная препаративная 
форма дикамбы, содержащейся в гербициде 
ЛИНТУР®, абсолютно не угнетает культурное 
растение. Поэтому ЛИНТУР® – это выбор 
хозяйств, рассчитывающих на получение 
максимального урожая. Этого позволяет 
добиться и новый для некоторых регионов 
России прием – осеннее внесение гербицида 
ЛИНТУР®. Использование ЛИНТУР® с осени 
позволяет получить наиболее широкое окно 
применения по времени (от начала ноября до 
середины‑конца декабря), снизить нагрузку 
на опрыскивающую технику, уйти от риска 
последействия сульфонилмочевин, улучшить 
перезимовку озимых зерновых и за счет этого 
получить большую сохранность урожайности, 
чем при использовании гербицидов в весенний 
период.

Правильно планируя применение 
препаратов компании «Сингента», 
вы можете избавиться от проблем 

и получить дополнительную прибыль.

А. ЧЕтИн,  
лидер группы технической поддержки 

по гербицидам ООО «Сингента»

как выбрать препарат?
Если рассматривать три основных фактора живой при-

роды (вредителей, болезни и сорняки), оказывающих отри-
цательное влияние на урожайность сельскохозяйственных 
культур, то сорные растения имеют свои особенности. 
Прежде всего они распространены  повсеместно: нет ни 
одного поля, где бы они не произрастали. Их вредонос-
ность в меньшей степени, чем у вредителей и болезней, 
подвержена влиянию погодных условий. Они присутствует 
постоянно, и без мероприятий по борьбе с ними обойтись 
невозможно. 

возникает вопрос:  какой именно препарат использовать 
в той или иной ситуации, на том или ином поле? Ассорти-
мент гербицидов на рынке очень широк, и агроному бы-
вает трудно сориентироваться не только в предложениях 
всего рынка, но и в препаратах одной фирмы.

СТРАНИчкА кОмПАНИИ
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Если хочешь 
хороший урожай, 
обрати внимание 
на состояние почвы!

Открыв конференцию, генеральный директор 
ООО «Чибий» А. А. Салтанов предоставил слово 
доктору биологических наук, профессору 
КубГАУ В. П. Сокирко, выступившему с докла-
дом «Агробиологическое оздоровление черно-
зема выщелоченного на Кубани».

Отмечая важность 
поднятой темы, вы-
ступивший подчер-
кнул, что именно со-
стояние почвы явля-
ется фундаментом, 
на котором строится 
вся концепция обе-
спечения урожай-
ности сельскохозяй-
ственных культур. 

В здоровой почве создается совокупность 
биологических, физико-химических и агро-
химических свойств, обеспечивающих 
развитие полезной микрофлоры и затруд-
няющих развитие фитопатогенов. Агробио-
логическая рекультивация биосистемы «па-
тоген – супрессор» приводит к минимизации 
патогенной инфекции в почве, в особенности 
возбудителей фузариозной корневой гнили 
пшеницы, ячменя, кукурузы, фузариоза по-
чатков, колоса, плесневения семян, корнееда 
и кагатной гнили сахарной свеклы, фуза-
риоза тыквенных, томатов, подсолнечника, 
лука-донца и других культур и направлена 
на снижение содержания и оптимизацию 
развития полезной микоты.

Далее ученый отметил, что, к сожалению, 
заболевание почвы специалисты хозяйств 
зачастую провоцируют сами. К примеру, в ре-
зультате нарушения севооборота высеваемые 
культуры начинают поражаться одним и тем же 
заболеванием.

В ряде хозяйств Ростовской области наблю-
дались случаи, когда через год повторялись 
высеваемые культуры и в результате почва 
оказалась зараженной грибком, до этого слу-
жившим помощником в организации благопри-
ятного для сельхозкультур почвенного состава. 
Некоторые почвенные гнили стали уже траге-
дией века. ими активно поражаются зерновые, 
свекла, подсолнечник и другие культуры.

В. П. Сокирко подробно рассказал участ-
никам конференции об основных этапах 
оздоровления почвы от наиболее часто 
встречаемых патогенов, обратив внимание 
на то, что агробиологическая защита почв 
от патогенов осуществляется всего за один 
сельскохозяйственный год и действует по-
следующие четыре. При этом на гектаре, к 
примеру, зерновых сохраняется от 9 до 14 ц/га, 
а степень поражения растений той же фуза-
риозной корневой гнилью пшеницы, ячменя 
снижается с 40 – 60% до 15 – 20% (пороговое 
значение). Окупаемость проведенных работ 
в среднем составляет 2 рубля на вложенный 
рубль затрат. Таким образом, уровень рента-
бельности достигает 100%.

Все эти научные разработки испытыва-
лись на практике. В Краснодарском крае уже 
более 10 000 га оздоровлено таким образом. 
В учхозе «Кубань», к примеру, оздоровление 
почв таким способом позволило хозяйству все 
последние годы занимать передовые позиции 
по урожайности среди сельхозпредприятий 
Краснодарского края.

Положительное 
влияние некорневой 
подкормки 
на урожайность 
доказывает практика

 Основную тему семинара начал раскрывать 
в своем выступлении агроном-консультант 
компании ООО «Чибий» А. С. Рудяга:

– В 2010 г. Буйский 
химический завод 
проводил регистра-
ционные испытания 
своего нового пер-
спективного препа-
рата Базик, который 
представляет собой 
биостимулятор для 
листовой подкорм-
ки с антистрессовым 

действием на основе экстракта юкки. Экс-
трат юкки – это не какое-то химическое 
соединение, а натуральное биологическое 
вещество, точнее, продукт, извлекаемый из 
юкки алоэлистой, тропического полукустар-
никового растения семейства лилейных. Он 
обеспечивает растение незаменимыми ами-
нокислотами и пектидами. В его составе азот 
общий и нитратный – по 4,5%, углерод – 26,5% 
и аминокислоты – 28,8%.

испытания препарата Базик с целью 
определения эффективности различных доз 
внесения на сахарной свекле проводились 
в 2010 г. ООО «Росток» Гулькевичского 

района специалистами ООО «Чибий» и 
доктором сельскохозяйственных наук В. Д. 
Стрелковым. Почва опытного участка – 
чернозем выщелоченный слабогумусный 
легкоглинистый с содержанием гумуса 4,8%. 
Сахарная свекла была представлена гибри-
дом Атаманша. Погодные условия сложились 
особо экстремальные. Температура, относи-
тельная влажность воздуха, температура 
поверхности почвы были намного выше, 
чем средние многолетние данные. За весь 
вегетационный период выпало лишь 212 мм 
осадков, в то время как согласно средним 
многолетним данным за этот же период вы-
падает 333 мм. естественно, этот фактор 
особым образом сказался на урожайности 
культуры. Однако именно в таких экстре-
мальных условиях биостимулятор Базик 
сработал особенно хорошо. Что и показали 
результаты проведенного опыта. 

Опыт был сделан как многоделяночный. 
Предшественником послужила озимая пше-
ница. Общая площадь поля – 110 га. Площадь 
делянки – 100 кв. м. Технология возделывания 
сахарной свеклы применялась согласно реко-
мендациям по возделыванию в Краснодарском 
крае. Повторность опыта 3-кратная. 

Основная обработка состояла из двухкрат-
ного дискового лущения и зяблевой вспашки 
на глубину 30 – 32 см. Также под основную 
обработку были внесены удобрения: азотные, 
фосфорные и калийные в дозе по 120 кг/га. 
Посев семян проводился 4 апреля сеялкой 
СТ 12 с нормой высева 1,2 посевные едини-
цы. Уход за посевами: 4-кратное рыхление 
междурядий и обработка Базиком 22 мая в 
фазу 4 – 6 настоящих листьев. Последующие 
две обработки проводились с интервалом 
в 14 дней.

Схема опыта представляет собой 3 вари-
анта внесения препарата. Первый – 1,5 л/га, 
второй – 2,5 л/га и третий – 3,5 л/га. В резуль-
тате на контроле, без применения препарата 
Базик, на опытном участке было получено 
401 ц/га, в дозе внесения 1,5 л/га урожайность 
составила 519 ц/га, прибавка по отношению к 
контролю – 29%. Наибольшая прибавка была 
получена с применением Базика в дозе 2,5 л/га 
и составила 235 ц/га. Это 58%. При использова-
нии 3,5 л/га прибавка составила 51%. 

Кроме того, выяснилось, что препарат 
Базик оказал положительное влияние на 
качественные показатели сахарной свеклы: 
сахаристость корнеплодов повышалась.

Таким образом, можно сделать выводы: 
биопрепарат Базик оказывает положительное 
влияние не только на урожайность, но и на 
качество полученной продукции. 

Оптимальная рекомендация по его при-
менению – 2,5 л/га.

Инновационные 
технологии 
в реальной ситуации

В выступлении доктора химических наук, 
профессора КубГАУ А. В. Брыкалова «Агро-
биологическое обоснование эффективности 
совместного применения биостимуляторов 
роста растений и водорастворимых удобрений 
в технологии возделывания сахарной свеклы», 
продолжившего конференцию, были даны 
подробные рекомендации по применению 
новых технологий выращивания свеклы.

– Во всем мире, в 
частности в России, – 
сказал он, – сахарная 
свекла является объ-
ектом инновационных 
технологий. Почему к 
данной культуре такое 
пристальное внима-
ние? Все объясняется 
достаточно высокой 
урожайностью, в на-

стоящее время имеются сорта гибридов с 
генетическим потенциалом до 900 ц/га и 
относительно недлительным вегетационным 
циклом ее возделывания – 160 – 220 дней. 
Безусловно, самые благоприятные условия 
для нее в Краснодарском крае.

Теперь о ее питании. Сахарная свекла актив-
но потребляет большое количество элементов 
питания. Потребность в них особенно возрас-
тает в период формирования продуктивных 
органов. В связи с этим обеспечение сбаланси-
рованного питания в технологии выращивания 
сахарной свеклы является определяющим при 
ожидании высоких урожаев с оптимальными 
качественными показателями. Важно также 
знать, что в процессе вегетативного роста не-
достаток даже одного из элементов питания 
приводит к существенному снижению урожай-
ности агрокультуры, а в период формирования 
репродуктивных органов снижает качество 
продукции.

Для выращивания сахарной свеклы с вы-
соким уровнем эффективности необходимо 
применять систему удобрений, включающих 
виды, дозы и способы внесения. 

В 2011 г. учеными Кубанского государствен-
ного аграрного университета и представите-
лями ООО «Чибий» (г. Краснодар), а также 
агрономическими службами пяти районов 
Краснодарского края были проведены про-
изводственные испытания по совместному 
применению для некорневой подкормки био-
стимуляторов роста растений и водораство-
римых удобрений в технологии возделывания 
сахарной свеклы в хозяйствах края: ЗАО ПЗ 
«Бейсуг», агроторг «Каневской» (Приморско-
Ахтарский район), ООО «Современные энер-
гетические технологии» (Динской район), на 
предприятии «Нива» фирмы «Агрокомплекс» 
(Усть-лабинский район), в агрохолдинге «Ку-
бань» ООО «Кубань» (Усть-лабинский район), 
ООО «Новая Победа» (Кущевский район), ООО 
«КурганинскАгро» (Кущевский район).

Препараты применялись в разных до-
зировках в баковых смесях с химическими 
средствами защиты растений. Совместное 
применение биостимулятора Базик и удобре-
ний Акварин-5 и Акварин-13 свекловичный 
при возделывании гибридов сахарной свеклы 
Баккара, Каньон, Крокодил и Золия обеспечи-
вало урожайность сахарной свеклы 547 – 640 
ц/га, а прибавка по сравнению с вариантом 
технологий сельхозпредприятий составила 
61 – 134 ц/га в зависимости от дозировок 
применяемых удобрений. Экономическая 
оценка совместного применения препаратов 
обоснована результатами производственных 
испытаний. Прибыль по результатам приме-
нения внекорневых подкормок на сахарной 
свекле составила 17 870 – 24 471 руб/га. 

Также стоит обратить внимание на то, что 
в этот же период проводилось исследование 
химического состава почвы до посевов сахар-
ной свеклы и после ее уборки. В результате 
оказалось, что при использовании данной 
технологии удалось сохранить почвенное 
плодородие. То есть корневые выделения при 
обработке названными выше препаратами до-
статочно положительно влияют на особенности 
почвенного плодородия.

Несомненно, интересны специалистам и 
результаты урожайности в зависимости от 
сроков уборки и обработки препаратом Базик. 
А они таковы. 

В ООО «Современные энергетические 
технологии» (Динской район) за месяц до 
сбора урожая сахарной свеклы была про-
ведена обработка препаратом Базик. Уборка 
корнеплодов проведена в августе. В резуль-
тате получен урожай 501 ц/га, контрольный 
участок дал 418 ц/га. Таким образом, прибавка 
урожая в результате обработки препаратом 
Базик составила 83 ц/га, и хозяйство, продав 
корнеплоды в августе по самой высокой цене, 
предложенной за сезон, получило хороший 
экономический эффект. 

еще один важный момент. К сожалению, 
поставка препарата из италии была в 2011 г. 
запоздалой. Но мы посоветовались и решили 
все же провести производственные испытания, 
чтобы не терять год. Однако, для того чтобы 
обеспечить сбалансированность питания для 
развития транспортной системы обеспече-
ния, вместо более ранних сроков (4 – 6 пар 
листьев) обработка была проведена в фазу 
сомкнувшихся междурядий, что отразилось 
на урожайности. 

Таким образом, испытания показали, что 
совместное применение водорастворимых 
удобрений серии «Акварин» и препарата Базик 
необходимо проводить в более ранние сроки:

1-я обработка – в фазу перед смыканием в 
рядках (Акварин № 5  2 кг/га + Базик 2,0 л/га). 
Расход рабочей жидкости – 250 – 300 л/га.

2-я обработка – в фазу перед смыканием 
междурядий (Акварин № 5 2 кг/га + Базик 
2,0 л/га). Расход рабочей жидкости – 250 – 
300 л/га.

3-я обработка – через 15 – 20 дней (Акварин 
№ 13 свекловичный 2 кг/га + Базик 2,0 л/га). 
Расход рабочей жидкости – 250 – 300 л/га. 

Особенности 
технологии 
возделывания 
сахарной свеклы

Такова была тема выступления доктора 
технических наук профессора ВНИИЗ и 
ЗПЗ, г. Курск, И. И. Гуреева. С большим ин-
тересом выслушали участники конференции 
его рекомендации по технологии возделыва-
ния сахарной свеклы и, особенно, по исполь-
зованию удобрений:

– Сахарная свек-
ла имеет хороший 
«аппетит», поэтому, 
чтобы получить хоро-
ший урожай, ее надо 
хорошенько подкор-
мить как микро-, так 
и макроэлемента-
ми. Но, используя 
макроэлементы, мы 
обязаны думать о 

том, что они должны быть востребованы 
культурой, приняты ею и использованы 
полностью. 

Ни в коем случае нельзя высевать свеклу 
на кислых или слабокислых почвах, потому 
что ионы водорода слишком агрессивны и вы 
будете вносить селитру, что называется, «по 
колено», а ионы водорода будут связывать 
действующее вещество удобрений, и оно не 
попадет в сахарную свеклу. При рН ниже 6 
азот и фосфор практически не усваиваются. 
То есть удобрение остается в почве «мертвым 
грузом». Самое эффективное использование 
микро- и макроэлементов удобрения при рН 
от 6,5 – 7.

Другой случай. К чему ведет недостаток 
питания, к примеру, в начале развития рас-
тения?

В период похолодания, а весной это случает-
ся нередко, растение становится ослабленным. 
Вредные микроорганизмы, тот же корнеед, 
быстро на нем развиваются. Растение ввиду 
ослабленности своей имунной системы не 
может этому сопротивляться. 

еще один пример. На почве с кислотностью 
4,9 в конкретном хозяйстве сахарная свекла 
сформировала 2 – 3 пары настоящих листьев 
и перестала расти. Почему? Да ей питаться 
нечем. Впоследствии это поле в хозяйстве 
вынуждены были просто запахать.

еще больше внимания требуется при вне-
сении макроэлементов.

Земледельцы часто используют в каче-
стве удобрения сульфат аммония. Каждый 
килограмм действующего вещества этого 
кислого удобрения выносит из почвы 3 кг 
кальция. Аммиачная селитра, тоже очень 
распространенное удобрение, выносит 2 кг 
кальция. Азотно-кислый кальций и кальцие-
вая селитра добавляют кальций в почву очень 
эффективно, но эти удобрения, к сожалению, 
дороговаты. Поэтому, прежде чем сеять 
сахарную свеклу, необходимо точно знать 
кислотность почвы и рассчитывать возмож-
ности хозяйства по использованию того или 
иного удобрения.

Кроме названных свекла потребляет много 
других элементов питания. Ученые подсчита-
ли – около 85. 

Далее ученый сделал ряд важных для 
производственников рекомендаций и под-
робно остановился на продукции Буйского 
химического завода, который выпускает два 
вида удобрений под сахарную свеклу: водо-
растворимые для внекорневой подкормки и 
органоминеральные на основе торфа.

О последних он сказал, что применение это-
го удобрения наиболее популярно в Костром-
ской, Орловской, Курской областях. По сути, 
это органическое вещество, которое абсорби-
рует в себе важнейшие для жизнедеятельности 
растения макро- и микроэлементы.

В Курской области проводились государ-
ственные испытания этих удобрений. Они 
показали достаточно привлекательные для 
земледельцев результаты. использование 
таких удобрений повышает урожайность са-
харной свеклы до 24, 29%, улучшает качество 
продукции, а также дает прибавку почвенного 
гумуса на 0,3% за 4 года. При этом рентабель-
ность производства повышается более чем в 
полтора раза.

Заканчивая свое выступление, профессор 
посоветовал специалистам хозяйств для 
повышения эффективности производства 
перед внесением любых удобрений делать 
тщательный анализ почвы, для того чтобы 
видеть и правильно оценивать реальную 
ситуацию, потому что вносить удобрения без 
таких исследований – пустое и слишком до-
рогое удовольствие.

Для тех, 
кто выращивает 
картофель

Во второй части конференции с докладом 
«Передовые технологии в элитном семеновод-
стве картофеля» выступил заместитель ге-
нерального директора семеноводческого 
хозяйства «Агропрофи», что в Костромской 
области, кандидат сельскохозяйственных 
наук Ф. Ф. Пуздря.

Он рассказал о своем предприятии, под-
робно остановившись на достаточно широко 
используемых в производстве удобрениях 
ОАО «Буйский химический завод».

Ф. Ф. Пуздря от-
метил, что удобрения 
этого предприятия 
очень удобны в при-
менении, поскольку 
адаптированы ко всем 
технологиям, исполь-
зуемым в настоящее 
время в сельском хо-
зяйстве: капельное 
орошение в открытом 

и защищенном грунте, малообъемная гидропо-
ника в теплицах, оптимизация питания полевых 
культур посредством некорневых подкормок 
удобрениями Аквамарин, Аквамикс и бес-
конечным множеством их сочетаний.

Акварин представляет собой комплекс-
ное полностью растворимое минеральное 
удобрение для питания полевых, садовых и 
декоративных овощных культур в открытом 
и защищенном грунте на капельном поливе. 
его применение позволяет повысить про-
дуктивность сельхозкультур и оказывает 
существенное положительное влияние на 
качество зерна, плодов и овощей. При ли-
стовой подкормке его действие выражается 
в регуляции физиологических процессов в 

клетках растений, что приводит к активизации 
ферментативных и метаболических процессов. 
В результате увеличивается использование 
питательных элементов из почвы и повыша-
ется устойчивость растений к пониженным 
температурам, недостатку или избытку влаги, 
недостатку энергии света. Акварин в баковых 
смесях с пестицидами уменьшает стрессы от 
воздействия ядохимикатов.

На картофеле в этом хозяйстве использует-
ся две подкормки. В первую в фазу бутониза-
ции используется Акварин 5 в дозе 3 – 5 кг/га 
с расходом рабочего раствора 200 л/га, во 
вторую после цветения – Акварин 12 в дозе 
1 – 2 кг/га с тем же расходом рабочего раство-
ра. Такая подкормка способствует повышению 
урожайности и хорошему качеству клубней. 

Также Ф. Ф. Пуздря поделился с участни-
ками конференции секретами используемой 
в хозяйстве защиты растений, рассказал о 
наиболее востребованных сортах семенного 
картофеля, выращиваемого хозяйством, 
подчеркнув при этом, что цены на семенной 
материал на его предприятии на порядок ниже, 
чем у других, потому что оно только начинает 
завоевывать рынок.

Материалы подготовил 
Е. КОвАлЕв 

Фото автора

АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

А. В. ТОЛМАЧЕВ,  
глава  КФХ «Толмачев А. В.», 
Гулькевичский район: 

–В моем хозяйстве 
600 га. Выращиваю в 
основном зерновые: 
пшеницу, ячмень, куку-
рузу, подсолнечник,  а 
также лук и картофель. 
Есть планы посеять и 
сахарную свеклу, по-
скольку это очень рен-
табельная культура. 
Если кукуруза, подсол-

нечник, грубо говоря, дают валовой доход 
30 – 40 тысяч рублей  с гектара, то свекла 
может дать в наших условиях до 100 тысяч. 
В любом случае в 2 раза больше, чем другая 
зерновая культура. Это явный аргумент 
для того, чтобы заниматься ею. Для сева 
и уходных работ техника есть. Нет только 
уборочной. Но, даже если ее нанимать, все 
равно прибыльно.

На этот семинар приехал специально, 
чтобы подучиться, познакомиться с новыми 
технологиями  возделывания свеклы и 
картофеля. И действительно, я на этой кон-
ференции узнал много нового. 

Новинкой стала информация об органо-
минеральных и листовых подкормках. Очень 
интересным было выступление Ивана Ива-
новича Гуреева, доходчиво объяснившего 
технологию возделывания сахарной свеклы. 
Очень интересна и его книга, которую мы 
уже полистали. Так что для меня как для 
фермера эта конференция оказалась по-
лезной и удачной.
А. В. ФОКИН,  
агроном ЗАО ПЗ «Гулькевичский»,  
Гулькевичский район: 

– Наше хозяйство – 
одно из крупнейших в 
районе, свыше 7000 га 
земли. Свеклу высеваем 
на площади 1000 – 1200 
га. Используем семена 
импортных гибридов, 
при этом урожайность 
в зависимости от года 
варьирует от 400 до 
700 ц/га. 

Хозяйство занимается этой культурой 
очень давно, и с каждым годом площади под 
нею увеличиваются: в 2000 г. было 300 га, в 
2010-м – уже 1000 га.

На конференцию приехали узнать 
о новых, инновационных технологиях 
возделывания сахарной свеклы, в част-
ности с применением органоминеральных 
удобрений. Услышали, то, над чем стоит 
задуматься.

Вторая часть конференции  – по картофе-
лю для нас оказалась приятным сюрпризом. 
Последние 4 года пытаемся заниматься  
этой культурой, здесь нашли очень нужную, 
добротную информацию.

Очень интересно было послушать ученых 
из других регионов.

Для себя мы сделали, думаю, удачные 
выводы. Прежде всего препарат Базик. По-
нравились его характеристики воздействия 
на растение. Второе — органоминеральные 
удобрения.

Будем докладывать руководству и, 
думаю,будем пробовать.
Е. А. АЛАНДИН,   
агроном ОЛХ «Анапа», г. Анапа:

– Сегодняшний семи-
нар понравился. 

Помимо виноградар-
ства наше предприятие 
занимается  выращи-
ванием картофеля на 
площади  200 га. Ис-
пользуем капельное 
орошение. Урожайность  
в этом году составила 
25 тонн с гектара. Но 

хочется получать 50. Потому и приехали 
сюда поучиться. 

Все поднятые на конференции вопросы 
слушали внимательно. Заинтересовали 
представленные здесь микроудобрения, 
внекорневая подкормка, препарат Базик. 

Очень интересна для нас и программа 
по усовершенствованию техники, то есть 
технические инновации, предложенные 
представителем компании «Агро ИТ».

НАША СПРАВКА
Основное направление деятельности краснодарской компании ООО «Чибий» – оптовая поставка специальных удобрений 

для сельского хозяйства, исследования в области создания, внедрения и испытания новых видов удобрений.
Кроме этого фирма предоставляет хозяйствам услуги по научному сопровождению почвенной и листовой диагностики.

Инновационные технологии  
на сахарной свекле – это прибавка урожая  

и снижение себестоимости
(Окончание. начало на стр. 1)
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ООО «Аверс», ст. Староминская, тел. (86153) 57792, 57243
ЗАО «Агриплант», г. Краснодар, тел. (861) 2267691, 2266937
ООО «Актив-Агро», г. Краснодар, тел. (861) 200-25-75
ООО «Компания «Агропрогресс», г. Краснодар, тел. (861) 2525707
ООО «АГРОТеК», г. Краснодар, тел. (861) 2217113, 2217114
ООО «Агролига России», г. Краснодар, тел. (861) 2668236, 2373885

ООО «Дорф», г. Краснодар, тел. (861) 215-88-88
ОАО «МХК евроХим», г. Краснодар, тел. (8615) 2101685
ООО «Ландшафт», г. Славянск-на-Кубани, тел. (86146) 26573, 26558
ЗАО «ФЭС», г. Краснодар, тел. (861) 2157744, 2158414
ООО «Химснаб», г. Краснодар, тел. (861) 234-29-62, 231-55-77
ООО «ЮгРАС», г. Краснодар, тел. (861) 280025, 2280958

Представительство «Байер КропСайенс» на Кубани: 
г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 62, 12-й этаж.  
Многоканальный телефон (861) 20-11-477

ПАРТНеРы «БАйеР КРОПСАйеНС» НА КУБАНИ

НАЗВАННыЕ гербициды пред-
назначены для борьбы с ши-
роколистными сорными рас-

тениями, и ощущается дефицит 
препаратов, способных защищать 
посевы при смешанном типе засоре-
ния злаковыми и широколистными 
сорняками. Обе эти задачи решает 
новый комбинированный препарат 
Вердикт, ВДГ фирмы «Байер КропСай-
енс», зарегистрированный в России для 
борьбы с сорняками в посевах озимой 
и яровой пшеницы, в течение ряда лет 
изучавшийся в Центре биологической 
регламентации использования пе-
стицидов ВИЗР. Он содержит в своем 
составе новое действующее вещество 
мезосульфурон‑метил (30 г/кг), а так-
же уже известный йодосульфурон‑
метил‑натрия (6 г/кг). Кроме того, в 
состав препарата включен антидот 
мефенпир‑диэтил (90 г/кг).

В странах ЕС мезосульфурон‑метил 
заслужил репутацию «киллера» 
метлицы, кроме того, сообщается о 
его высокой эффективности в борьбе 
с райграсом мелкоцветковым, вида-
ми канареечника, костра, падалицы 
рапса. Высокая эффективность Вер-
дикта в борьбе с овсюгом и многими 
двудольными видами подтверждена 
и в Эстонии.

Новый гербицид быстро прони-
кает в листья и корни растений. Как 
и другие сульфонилмочевины, ак-
тивные ингредиенты, входящие в 
его состав, нарушают активность 
фермента ацетолактатсинтазы (ALS), 
что приводит к остановке деления 
клеток и роста растений, а антидот 
мефенпир‑диэтил способствует бы-
строму распаду мезосульфурон‑метила 
и йодосульфурон‑метил‑натрия в 
культурных растениях, обеспечивая 
высокую селективность и сводя к ми-
нимуму проявление фитотоксичности 
гербицида.

Активный рост чувствительных 
сорных растений прекращается в 
течение нескольких часов после опры-
скивания. В течение первых 3 – 5 дней 
после внесения Вердикта отмечается 
пожелтение листьев восприимчивых 
растений, а через 7 – 14 дней – образо-
вание хлоротичных пятен и отмира-
ние точек роста. Полное отмирание 
чувствительных сорняков происходит 
через 3 – 4 недели. Максимальный и 
быстрый эффект наблюдается при 
обработке в ранние фазы роста сор-
няков и при благоприятных условиях 
их роста (оптимальная влажность и 
температура).

Вердикт предназначен для борьбы с 
однолетними и некоторыми многолет-
ними двудольными (широколистными) 
сорняками, в том числе видами, устой-
чивыми к 2,4‑Д и МЦПА. Эффективен 
он и против некоторых видов злаковых 
сорных растений. Из широколистных 
высокую чувствительность к нему про-
являют следующие виды: щирица за-
прокинутая (Amarantus retroflexux L.), 
пупавка собачья (Anthemis citula L.), под-
маренник цепкий (Galium aparina L.), 
горчица полевая (Sinapis arvensis L.), па-
стушья сумка обыкновенная (Capsella 
bursapastoris Medik.), виды пикуль-
ника (Galeopsis spp.), марь белая 
(Chenopodium album L.), просвирник 
пренебреженный (Malva neglecta 
Wallr.), виды ромашки (Matrikaria 
spp.), мак‑самосейка (Papaver rhoeas L.), 
звездчатка средняя (Stellaria media Vill.), 
ярутка полевая (Thlaspi arvense L.), осот 
полевой (Sonchus arvensis L.), виды 
щавеля (Rumes spp.), виды бодяка 
(Cirsium spp.). Из злаковых чувстви-
тельны лисохвост полевой (Alopecurus 
myosuroides Huds.), овсюг (овес пустой – 
Avena fatua L.), мятлик однолетний 
(Poa annua L.), метлица обыкновенная 
(Apera spica venti P.B.), плевел опья-
няющий (Lolium temulentum L.), на 

60 – 70% снижается засоренность и 
таким однолетним злаком, как костер 
полевой (Bromus arvensis L.).

На посевах яровых и озимых зерно-
вых культур Вердикт весной вносят в 
период от начала до конца кущения 
культуры (ВВСН 21–29). Наиболее 
эффективен он при применении в 
ранние фазы роста и развития сорных 
растений. Осенью его применяют, на-
чиная с фазы трех листьев и до окон-
чания фазы кущения культуры.

В 2008 – 2009 гг. Центром биологи-
ческой регламентации использования 
пестицидов ВИЗР гербицид испыты-
вался на посевах яровой пшеницы в 
различных почвенно‑климатических 
условиях (Алтайский край, Омская, 
Ленинградская и Воронежская обла-
сти). На посевах озимой пшеницы его 
изучали в Краснодарском крае, Вол-
гоградской, Ростовской, Рязанской, 
Воронежской и Тамбовской областях, 
на озимой тритикале в Воронежской 
и Калужской. В весенний период 
вегетации расход препарата состав-
лял 0,3 и 0,5 кг/га. В качестве эталона 
брали Секатор, ВДГ (200 г/га – против 
двудольных сорняков) и Пума Супер 
7.5, ЭМВ – 1 л/га (против злаковых сор-
няков) при однократном применении. 
Обрабатывали в два срока: в одном 
из вариантов опыта – в фазе куще-
ния (ВВСН 25–29), в другом – в фазе 
формирования второго междоузлия 
(ВВСН 32). В состав рабочей жидкости 
Вердикта добавляли адъювант Био-
пауэр, ВРК (0,5 л/га) согласно рекомен-
дациям фирмы‑производителя.

В Воронежской области опыты 
были заложены на пшенице озимой 
сорта Северо‑Донская юбилейная. 
Были распространены такие сорняки, 
как подмаренник цепкий, фиалка 
полевая, ярутка полевая, марь белая, 
пастушья сумка обыкновенная, чи-
стец однолетний, веснянка весенняя, 
бодяк полевой.

При осеннем внесении Вердикта 0,3 
и 0,5 кг/га в фазе кущения культуры 
гибель двудольных сорняков дости-
гала 56 – 98%, а их масса снижалась 
на 91 – 98%. Результаты, полученные 
в варианте Секатора, соответственно 
61 – 94% и 87 – 94%.

в Рязанской области новый гер-
бицид был применен на озимой 
пшенице Московская 39 весной. 
Наибольшее распространение имели 
бодяк полевой, ромашка непахучая, 
ярутка полевая, подмаренник цепкий, 
живокость полевая, метлица обык-
новенная. При опрыскивании в фазе 
кущения культуры масса однолетних 
двудольных растений снижалась на 
94 – 95% (0,3 кг/га) и 95 – 96% (0,5 кг/га), 
многолетних двудольных и однолет-
них злаковых – на 100%.

При внесении в фазе выхода в трубку 
культуры снижение массы однолетних 
двудольных видов достигало 77 – 87% 
и 70 – 88%, многолетних двудольных – 
97 – 98%, однолетних злаковых – 100%. 

Ярутка полевая, ромашка непахучая, 
подмаренник цепкий, живокость 
полевая, звездчатка средняя, бодяк 
полевой и метлица обыкновенная 
проявили к испытываемому препа-
рату высокую чувствительность при 
внесении как в фазе кущения, так и 
в фазе выхода в трубку. Обработка 
в фазе кущения увеличивала массу 
1000 зерен на 1 (0,3 кг/га) и 1,6 (0,5 кг/га) 
г по сравнению с контролем. Внесение в 
фазе выхода в трубку повышало массу 
1000 зерен пшеницы соответственно 
дозам на 1,3 и 1,7 г. Урожай зерна 
пшеницы при химпрополке в фазе 
кущения культуры увеличивался по 
сравнению с контролем на 13,7% и 
14,8%, а в фазе выхода в трубку – на 
7,8% и 12,9%. В вариантах с Секатором 
урожай возрастал на 14,2% и 16,7 %, 
Пумы Супер 7.5 – на 3,7% и 4,9%.

в Краснодарском крае Вердикт 
применялся весной на посевах озимой 
пшеницы сорта Батько. Наибольшее 
распространение имели следующие 
сорняки: лисохвост полевой, подма-
ренник цепкий, бодяк щетинистый, 
мак‑самосейка. При внесении в фазе 
кущения культуры 0,3 и 0,5 кг/га 
гибель сорных растений составляла 
соответственно 87 – 90% и 95 – 97%. 
При этом масса однолетних двудоль-
ных сорняков снижалась на 94 – 95% 
и 96 – 97%, многолетних двудольных 
видов – на 95 – 98% и 100%, злаковых – 
на 93 – 94% и 97 – 98%. Эталон Секатор 
уничтожал 41 – 44% сорных растений, 
масса однолетних двудольных сорня-
ков снижалась на 81 – 84%, многолет-
них двудольных видов – на 91 – 93%. 
Гибель сорных растений от гербицида 
Пума Супер не превышала 39 – 41%, 
при этом однолетние злаковые поги-
бали полностью. Достаточно высокой 
эффективность Вердикта была и при 
обработке в фазе выхода в трубку 
пшеницы. В оба срока чувствитель-
ность к препарату проявляли подма-
ренник цепкий, мак‑самосейка, бодяк 
щетинистый и лисохвост полевой 
(85 – 100%). Урожай зерна пшеницы 
при внесении 0,3 и 0,5 кг/га Вердикта в 
фазе кущения культуры увеличивался 
по сравнению с контролем на 8,4% и 
9,1%, а в фазе выхода в трубку – на 7,4% 
и 7,9% соответственно. При исполь-
зовании Секатора урожай возрастал 
на 5,3 – 5,6%, а Пумы Супер 7.5 – на 
3,8 – 3% по сравнению с засоренным 
контролем.

в Ростовской области Вердикт 
применялся в осенний период на 
посевах озимой пшеницы сорта Дон-
ская юбилейная в борьбе с такими 
сорняками, как бодяк щетинистый, 
вьюнок полевой, пастушья сумка 
обыкновенная, горчица полевая, 
ярутка полевая, дескурения Софии. 
Уже осенью снижение их общего 
количества относительно контроля 
составляло 61%. В то же время в этало-
не (Секатор) этот показатель составил 
67%. Весной в посевах, обработанных с 

расходом препарата 0,3 и 0,5 кг/га, от-
мечена 100%‑ная гибель многолетних 
и однолетних сорных растений. В эта-
лоне Секатор полностью уничтожал 
многолетние сорные растения и 
снижал массу однолетних двудольных 
сорняков на 84%.

в воронежской области оцени-
вались эффективность и безопасность 
весеннего применения 0,3 и 0,5 кг/га 
Вердикта на посевах озимой трити-
кале сорта Доктрина 110. Сорняки 
были представлены марью белой, 
подмаренником цепким, фиалкой 
полевой, яруткой полевой, липучкой 
оттопыренной, дескуренией Софии, 
песчанкой.

Максимальное снижение массы 
сорных растений достигалось при 
опрыскивании в фазе кущения куль-
туры (70%). Независимо от нормы 
внесения Вердикт не уступал по эф-
фективности эталону. Достоверное 
увеличение урожая зерна по сравне-
нию с контролем отмечалось только в 
варианте с Вердиктом, применяемым 
в фазе начала выхода в трубку куль-
туры (6 – 11%). В эталоне (Секатор) 
урожай возрос лишь на 4 – 7%.

Обобщая полученные результаты, 
можно сделать вывод, что Вердикт по-
казал высокую эффективность против 
двудольных и отдельных однолетних 
злаковых видов, в том числе овсюга, 
уничтожая его на уровне 99 – 100%. 
Однако отмечалась слабая эффек-
тивность против видов щетинника и 
ежовника, широко распространенных 
в России. Такие однолетние злаковые 
сорняки, как лисохвост полевой, мет-
лица обыкновенная, мятлик однолет-
ний, плевел опьяняющий, проявили 
высокую чувствительность к этому 
гербициду.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что применение Вердикта 
безопасно для растений яровой и 
озимой пшеницы, а также для яровой 
и озимой тритикале как при весеннем, 
так и при осеннем сроках внесения. 
При его применении на участках с 
высоким уровнем засоренности уро-
жай культуры достоверно возрастал 
по сравнению с контролем.

Следует отметить, что применение 
Вердикта рекомендуется только в 
смеси с адъювантом Биопауэр, ВРК 
в дозировке 0,5 л/га для обеспечения 
высокой эффективности препарата.

Вердикт имеет широкие перспек-
тивы для применения в Российской 
Федерации на зерновых культурах 
(на озимой и яровой пшенице за-
регистрирован в 2011 г.; на озимой 
тритикале регистрация ожидается 
в начале 2012 г.), так как в настоящее 
время является единственным пре-
паратом, который можно применять 
для борьбы и с широколистными, и 
со злаковыми сорняками.

т. МАХАнЬКОвА,  
ведущий научный сотрудник вИЗР

Значительное место в современном ассортименте 
гербицидов, предназначенных для применения на по-
севах зерновых культур, занимают препараты на основе 
производных сульфонилмочевины. некоторые из них 
(Секатор, Дифезан, Фенизан, линтур) можно безопасно 
использовать на озимых культурах в осенний период, 
устраняя наиболее вредоносные формы сорных расте-
ний (дескурения Софии, ромашка непахучая и другие 
виды). Ряд гербицидов на основе метсульфурон-метила 
(ларен, Гренч, Магнум и др.) успешно применяют на 
ранних фазах развития зерновых культур (2 – 3 листа), 
другие, например, комбинированный гербицид Секатор 
(мефенпир-диэтил + амидосульфурон + одосульфурон-
метил-натрий), можно использовать и на более поздних 
стадиях роста и развития зерновых культур – не только 
в фазе кущения, но и в фазе выхода в трубку. Это по-
зволяет расширить период проведения защитных ме-
роприятий.

СТРАНИчкА кОмПАНИИ

Новый гербицид для защиты  
зерновых культур от злаковых  
и двудольных сорных растений
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Опыт – основа 
роста и развития

Основа развития любого дерева – 
его корневая система. Основа роста 
и развития «Аверса» – многолетний 
опыт, накопленный его сотрудника-
ми. Правило компании – поставлять 
партнеру только то, что опробовано 
и прошло испытания. Только после 
этого специалисты «Аверса» дают 
подробные рекомендации каждому 
хозяйству. Для обмена опытом аграри-
ев компания ежегодно проводит «дни 
поля» с демонстрацией технологий 
возделывания различных сельхозкуль-
тур, использования в них пестицидов 
и стимуляторов роста.

Региональный представитель 
в регионе Юг компании «Байер 
КропСайенс» Андрей Девитт счи-
тает, что основная отличительная чер-
та компании «Аверс» – наличие своего 
достаточно большого хозяйства:

– «Аверс» сначала на своем опыте 
проверяет предлагаемые произво-
дителями технологии и только потом 
рекомендует своим клиентам. То есть 
«Аверс» может гарантировать своим 
клиентам, что он сам получил хоро-
шие результаты и именно поэтому 
предлагает попробовать и им. Это 
очень нравится селянам, и они охот-
но пользуются рекомендациями от 
«Аверса».

Кроме средств защиты, семян, тех-
ники и удобрений «Аверс» предлагает 
новые стратегии и новое видение пути 
к высоким урожаям, в состоянии ока-
зать экспертную поддержку и создать 
условия для повышения урожайности 
основных сельхозкультур не только в 
отдельных хозяйствах и холдингах, но 
в целых регионах. Так, например, про-
изошло в Татарстане, где, используя 
технологический потенциал «Аверса», 
добились значительного повышения 
урожайности сахарной свеклы. 

Именно такой экспертный подход 
и создает предпосылки для динамич-
ного развития компании. Селяне на-
целены на долгосрочные отношения, 
построенные на принципах доверия 
и порядочности. Именно это они 
получают в «Аверсе». То же самое 
подкупает и производителей, дове-
ряющих «Аверсу» самое ценное, чем 
они сегодня располагают, – передовые 
технологии аграрного производства, – 
подытоживает Андрей Девитт.

Точность – фундамент 
взаимодействия

Ствол дерева создаёт опору и венча-
ется кроной, он тянется вверх – ближе к 
солнцу. Опора, возвышающая «Аверс» 
среди прочих подобных компаний, – 
бережное отношение к партнёрам, 
точность и педантичность.

Говорит Сергей Грошев, директор 
ООО «Сингента» по региону Юг:

– С «Аверсом» я знаком с момента его 
образования, мы были стратегическими 
партнёрами ещё по компании «Зенека» 
(середина 90‑х годов). Всегда, начиная с 
маленьких объёмов продаж в первые 
годы существования и до крупнейших 
объёмов в Краснодарском крае среди 
дистрибьюторов в настоящее время, 
компания отличалась особым отноше-
нием ко всему, за что бралась. «Аверс» – 
уже не просто дистрибьютор или 
продавец с большим ассортиментом, а 
настоящий партнёр для нас и аграриев. 
«Дни поля», организуемые компанией 
«Аверс», по‑настоящему популярны 
среди сельхозпроизводителей. В 2011 
году, к примеру, подобные мероприятия 
посетили более 200 человек. 

Специалисты «Аверса» умеют точно 
просчитывать свои риски, учитывать 
потребности покупателей. Радует, что 
доля компании «Сингента» в предлагае-
мом «Аверсом» пакете средств защиты 
растений и семян – самая большая 
среди всех поставщиков. Особо отмечу 

педантичность «Аверса» в расчётах со 
своими партнёрами. За 15 с лишним 
лет они никогда не задерживали пла-
тежей, независимо от того, как с ними в 
свою очередь рассчитались покупатели. 
Это ценят как поставщики, так и по-
купатели – фермеры и агрохолдинги. 
Недавно я побывал в офисе компании 
и увидел непрекращающийся поток 
покупателей, желающих приобретать 
СЗР и семена у «Аверса».

Продолжает Андрей Девитт: 
– Мне хотелось бы подчеркнуть де-

ловую составляющую наших отноше-
ний с ТД «Аверс». Перед компанией 
«Байер» «Аверс» всегда выполняет 
свои обязательства досрочно, вне за-
висимости от того, как складываются 
расчеты с хозяйствами. Мы знаем, что 
это не такой простой вопрос, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Та-
кое отношение к «Байеру» позволяет 
планировать долгосрочные програм-
мы и помогать в продвижении наших 
продуктов, заниматься обучением, 
консультированием, прогнозировани-
ем объемов препаратов для наработки 
на последующие годы, выводом новых 
препаратов на рынок.

Удобство и близость 
к партнёрам

Могучими, надёжными, прочными 
ветвями тянется «Аверс» к своим партнё-
рам. То, что офис компании, складские 
помещения находятся в сельской мест-
ности, говорит о том, что сотрудники 
компании (не только менеджеры по 
продажам, а все офисные работники) 
не понаслышке знакомы с чаяниями и 
проблемами селян. 

Сергей Грошев:
– «Аверс» отличает наличие собствен-

ных складов, расположенных неподалёку 
от конторы, это очень удобно для партнё-
ров. Организация «дней поля», наличие 
собственных опытных полей (2500 га), 

где испытываются самые передовые на-
работки в области сельского хозяйства 
(руководит этими работами лично Иван 
Алексеевич Белина – генеральный ди-
ректор ООО «ТД «Аверс», заслуженный 
работник сельского хозяйства Кубани), и 
отлаженный торговый процесс (под ру-
ководством Натальи Ивановны Гуляевой 
и Ольги Ивановны Полковниковой) – всё 
это в совокупности делает «Аверс» не до-
стижимым для своих конкурентов. Для 

компании «Сингента» «Аверс» – страте-
гически важный партнёр, каких даже 
в масштабе всей страны у нас немного. 
«Аверс» – однозначно лидер среди всех 
дистрибьюторов Кубани, и вовсе не 
случайно в списке официальных дис-
трибьюторов «Сингенты», указываемых 
на печатной продукции, «Аверс» стоит 
на первом месте. 

Рассчитываем на дальнейшее раз-
витие отношений с этой компанией, 
совсем недавно мы достигли догово-
рённости о росте оборота более 20% 
к рекордному показателю прошлого 
года. 

Также особо отмечу людей, рабо-
тающих в «Аверсе». Их совсем немного, 
штат компании небольшой. Я знаю пять 
ключевых менеджеров по продажам, ко-
торые работают очень давно (с середины 
90‑х годов), это профессионалы с боль-
шой буквы. Они говорят на одном языке 
с покупателями, потому что раньше 
сами работали агрономами. Потому я 
не удивляюсь, что на плечах этих людей 
лежит огромный объём продаж, – это 
ещё одна особенность компании, – за-
ключает Сергей Грошев.

Качество 
как результат

Итог жизни дерева – его плоды. 
Основным направлением деятельности 
ООО «Торговый дом «Аверс» является 
обеспечение сельхозтоваропроизводи-
телей высококачественными, адаптиро-

ванными к условиям России семенами, а 
также импортными и отечественными 
средствами защиты растений компаний‑
производителей – лидеров на мировом 
рынке, качество продукции которых 
проверено временем.

В сфере импорта семян сахарной 
свеклы, подсолнечника, кукурузы, ово-
щных культур, рапса фирма успешно 
сотрудничает со всемирно известными 
компаниями «СЕСВАНДЕРХАВЕ», 
«Сингента», «Лимагрен», «Коссад Се-
манс», «Евралис Семанс».

Партнерами ООО «ТД «Аверс» 
в области поставок на российский 
рынок средств защиты растений 
являются такие известные фирмы‑
производители, как «Сингента», 
«Байер КропСайенс», «Дау АгроСа-
енсес», «БАСФ», «Дюпон», «Кеминова», 
«Ариста Лайф Сайенс Восток», «Флек-
сом», «Щелково‑Агрохим», «Август», 
«БашИнком» и другие.

Ключевых, весомых аргументов в 
пользу «Аверса» несколько:

широкий ассортимент;• 
собственный производственный опыт • 
и оказание квалифицированной под-
держки аграриям в период вегетации 
культур;
возможность предоставления товар-• 
ного кредита.
Говорит Сергей Дубовицкий, ме-

неджер по продажам компании 
«БАСФ»:

– «Аверс» – одна из ведущих компа-
ний на рынке средств защиты растений, 
осуществляющая большой объём про-
даж не только наших препаратов, но и 
от других лучших мировых произво-
дителей. Эта компания продаёт очень 
много импортного семенного материала 
(для дистрибьюторов это непростой сег-
мент рынка), имеет ряд эксклюзивных 
продуктов.

Важный момент – в «Аверсе» уже 
сложилась постоянная команда специ-
алистов. Тяжело найти среди компаний‑
дистрибьюторов такую, которая тоже 
могла бы похвастаться отсутствием 
текучести кадров. Многие наши дист‑
рибьюторы банкротились, сталкивались 
с различными трудностями, распада-
лись и возрождались вновь, но «Аверс» 
на протяжении всего партнёрства 
стабильно развивается, без каких‑либо 
проблем. 

Среди клиентов «Аверса» – многие хо-
зяйства Южного и Северо‑Кавказского 
федеральных округов, а также за их пре-
делами. Одних только КФХ, работающих 
с ТД «Аверс», почти тысяча. Фермерским 
хозяйствам – особое внимание: большой 
ассортимент предлагаемой продукции 
может удовлетворить все их запросы. 
В этом вопросе «Аверс» также один из 
лидеров.

В структуре продаж «Аверса» боль-
шую долю занимают препараты БАСФ, 
рекомендованные к применению на зер-
новых культурах и сое, много продаётся 
и специального гербицида на подсол-
нечнике Евро‑Лайтнинг. Протравитель 
Иншур Перформ в год его появления 
приобрело огромное количество аграри-
ев. Это говорит о том, что специалистам 
«Аверса» доверяют.

Жизнь очень многогранна и порой непостижима.  Каждый  ее аспект, каждый  частный 
случай  отражают общие законы, как капелька моря несёт в себе все знания о составе 
моря в целом. 

выбирая партнёра по поставке семян и СЗР, аграрии решают непростую задачу. не-
обходимо выбрать такую компанию, которая может обеспечить требуемое качество 
продукции, своевременную поставку, хорошую цену и  удобную форму оплаты, а также 
профессиональное сопровождение (консультации и помощь в применении). Отноше-
ния между аграрием и поставщиком семян и СЗР можно сравнить с точной маленькой 
копией «большой» жизни.   

Особое место среди  поставщиков средств защиты растений и семян на юге России 
занимает ООО «тД «Аверс». Это предприятие – один из лидеров дистрибьюции и на-
дежный партнёр селян. Словно величавое дерево среди бескрайней южной степи, оно 
выделяется своим гармоничным развитием и надёжностью. 

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО!

ДревО жизНи «Аверс»

353600, Краснодарский край, ст. Староминская,  
ул. Толстого, 2 Тел./факс: (86153) 5-77-92, 5-72-43. 

E-mail: avers95@mail.ru

С гибридами сахарной свеклы компании «СЕСвАнДЕРХАвЕ» 
специалистов знакомит менеджер в. Панин

Коммерческий директор ООО «тД «Аверс» О. И. Полковникова 
на опытной делянке

на «дне поля» ООО «тД «Аверс» в ст. Староминской.  
во втором ряду в центре - руководитель компании И. А. Белина
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Как уже упоминалось, одним из основных 
поставщиков семян сахарной свеклы для ТД 
«Аверс» является бельгийская компания «СеС-
ВАнДеРХАВе». Эта одна из крупнейших в мире 
компаний занимается селекцией, семеноводством, 
производством и продажей гибридов сахарной 
свеклы, благодаря высокому уровню научно-
исследовательской работы предлагает семена с 
высоким потенциалом урожайности и прекрасны-
ми посевными качествами. на юге России в этом 
убедились многие хозяйства Краснодарского, 
Ставропольского краев, Ростовской области. 

ежегодно «СеСВАнДеРХАВе» со своим 
дистрибью тором ТД «Аверс» проводит производ-
ственные испытания гибридов сахарной свеклы 
в различных почвенно-климатических подзонах 
Юга России. на опытно-производственные участ-
ки в хозяйства поступают как абсолютно новые 
гибриды, которые успешно прошли регистрацию 
в госсортосети, так и уже широко используемые 
в производстве. Цель данной работы – про-
верить гибриды в различных условиях, дать им 
хозяйственную оценку и провести сравнительный 
анализ хозяйственно важных показателей. Это 
подразумевает учет урожайности, определение 
содержания сахара, а также устойчивости гибри-
дов к основным заболеваниям.

 Полученные данные помогают оценить пригод-
ность того или иного гибрида для возделывания 
в конкретной почвенно-климатической подзоне, 
определить оптимальные сроки его уборки. 

Рассказывает менеджер компании 
«СЕСВАНДЕРхАВЕ» Вадим Панин:

– Вместе с компанией «Аверс» мы занимаемся 
демонстрационными испытаниями гибридов 
сахарной свеклы уже не один десяток лет. Мы 
систематизировали данные о гибридах, выращен-
ных в Краснодарском и Ставропольском краях, 
Ростовской области, Татарстане и Башкирии, за 
последние 11 лет. «Аверс» оказывает нам неоце-
нимую помощь в организации опытной деятель-
ности: берет на себя доставку опытных семян 
потребителям, помогает проводить контрольно-
учетные мероприятия и т. д. За последние 8 лет на 
Юге России мы заложили совместно с компанией 
«Аверс» не менее 15 опытных участков, с тем 
чтобы оценить гибриды в различных почвенно-
климатических подзонах. Для испытаний передаем 
только те гибриды, которые прошли регистрацию 
в госсортосети и рекомендованы к использованию 
в каждой конкретной зоне свеклосеяния. 

В прошлом году мы испытывали 13 гибридов 
сахарной свеклы: орикс, Каньон, Крокодил – на 
протяжении более 10 лет проверенные и уже за-
рекомендовавшие себя, пользующиеся большим 
спросом у свеклопроизводителей; более новые 
Кэмел, Койот, Леопард, оригинал, Плутон, Феде-
рика и новинки, зарегистрированные в 2010 – 2011 
годах, – Талтос, Магистр, Эльдорадо, Бикини, 
Шайенн.

В этом году компания «СеСВАнДеРХАВе» за-
регистрировала еще два новых перспективных 
гибрида – Бизон и Эксперт. К внесению в госреестр 
они были рекомендованы институтами Красно-
дарского края. Эти гибриды дали урожайность на 
Кавказском гСУ порядка 850 ц/га при хорошей 
сахаристости – 16% .

Все точки 
расставила уборка

опираясь на прошлогодние результаты уборки 
сахарной свеклы, хозяйства Юга России сделают 
свой выбор на нынешний год. Многие из них отда-
дут предпочтение гибридам «СеСВАнДеРХАВе» 
Почему – об этом рассказывают специалисты-
практики. 

Алексей СОСиДКА, главный агроном 
ООО «Кубанские консервы» Тимашевско-
го района Краснодарского края:

– Сахарную свеклу в нашем хозяйстве выращи-
ваем второй год на площади около 400 гектаров. 

используем семена компании «СЭСВАнДеРХА-
Ве». Мы покупали Койот, Крокодил, Каньон, Лео-
пард, Кэмел. Первый год свекла возделывалась 
только на орошении, в прошлом году посевы 
размещались и на богаре. Хотелось бы отметить 
гибриды Койот и Крокодил, которые стабильно 
дают высокий урожай и хорошее содержание са-
хара как на орошении, так и на поливных землях. 
на богаре гибрид Крокодил показал урожайность 
620 ц/га, Койот – 694 ц/га. на орошении средняя 
урожайность превысила 820 ц/га. на поливе 
наивысшую урожайность сформировал гибрид 
Кэмел – более 930 ц/га. 

В прошлом году мы испытали 11 гибридов про-
изводства «СеСВАнДеРХАВе» на орошаемом 
участке. Урожайность по сортам колебалась: то 
648, то 1050 ц/га. Лучшие результаты показали 
гибриды Магистр и Талтос: 1050 и 1020 ц/га при 
средней сахаристости 19% (измерение сахара 
проводилось рефрактометром). 

Сотрудники «СеСВАнДеРХАВе» и «Аверса» – 
частые гости в хозяйстве. В частности, на по-
стоянной связи с нами представитель компании 
«СеСВАнДеРХАВе» Вадим Панин. Поставку се-
мян осуществляет торговый дом «Аверс». никаких 
проблем не возникает ни с доставкой семян, ни с 
предпосевной обработкой, ни с оплатой. Кстати, 
о последней хочется сказать отдельно: компания 
предоставляет хорошую систему скидок. По до-
говоренности можно сделать предоплату 30%, а 
окончательный расчет произвести после уборки. 
Специалисты «Аверса» всегда помогают консуль-
тациями, мы доверяем им безоговорочно.

игорь ГРиДиН, главный агроном ООО 
«Агро» Новоалександровского района 
Ставропольского края:

– Выращиванием сахарной свеклы наше хо-
зяйство занимается давно и с удовольствием: мы 
любим эту культуру. и даже помогаем соседям в 
ее возделывании, осуществляя весь процесс: от 
сева до копки корнеплодов. гибриды компании 
«СеСВАнДеРХАВе» используем весьма широко. 
Высеваем Талтос, Каньон, Леопард и Кэмел и др. 
Хотелось бы отметить гибрид Каньон, который по 
праву можно считать раннеспелым. В середине 
августа прошлого года он сформировал уро-
жайность более 600 ц/га с довольно высоким 
содержанием сахара – около 19%, который на 
этом уровне стабильно держался в период всей 
вегетации. наивысшую урожайность показали 
гибриды Магистр – 914 ц/га (содержание сахара 
18,5%), Леопард – 954 ц/га (содержание сахара 
18,7%). определение показателей проводилось 
в начале ноября. 

Александр ЧЕхА, главный агроном 
ЗАО им. Дзержинского Азовского района 
Ростовской области:

– В нашем хозяйстве под сахарную свеклу от-
ведено 525 гектаров. и каждый год площади почти 
не меняются. С компанией «СеСВАнДеРХАВе» 
работаем не первый год, на данный момент воз-
делываем такие гибриды, как Каньон – 50% от 
площади, по 25% занимают Койот и Крокодил. 

никаких особых технологий возделывания не 
используем: не пашем, проводим поверхностную 
обработку, с помощью гербицидов добиваемся 
чистоты посевов. В 2010 году средняя урожайность 
составила 317 ц/га, в прошлом – 504 ц/га. Конеч-
но, с Краснодарским краем мы даже не пытаемся 
соревноваться – у нас совсем другие почвенно-
климатические условия. но на фоне других 
хозяйств Ростовской области мы на лидирующих 
позициях по урожайности сахарной свеклы. 

Качество урожая нас тоже устраивает: саха-
ристость высокая, сброс на сорность в пределах 
нормы. 

Семенами «СеСВАнДеРХАВе» нас снабжает 
торговый дом «Аверс». его же специалисты осу-
ществляют технологическое сопровождение. 
Знаете, лишний совет никогда не помешает. 

Геннадий СЕРБиН, агроном-семеновод 
предприятия «Победа» ЗАО «Фирма 
«Агрокомплекс» Брюховецкого района 
Краснодарского края:

– Мы выращиваем широкий спектр сельхоз-
культур: озимые колосовые, подсолнечник, сою, 
кормовые, овощные культуры... Всего у нас пашни 

более 15 000 гектаров. Фабричную сахарную 
свеклу мы выращиваем на площади 1200 гектаров 
уже более 16 лет (столько времени я работаю 
в хозяйстве агрономом). Выращиваем гибриды 
сахарной свеклы разных зарубежных фирм, в т. ч. 
на 360 га – орикс от «СеСВАнДеРХАВе». С этой 
компанией работаем в основном на эксперимен-
тальном участке, на котором закладываем опыты 
уже более 15 лет. Выращиваем традиционные ги-
бриды этой компании – орикс, Адидже, Крокодил, 
ориго, оригинал, Плутон, Федерика, Леопард, 
Кэмел, Каньон, Койот. Как видите, линейка до-
вольно хорошая. Я с 2007-го присматривался к 
гибриду Каньон, пока в прошлом году Леопард на 
опытном участке не поразил своей урожайностью: 
890 ц/га! Давно приглядывался к семенам этой 
компании, они всегда мне нравились, на фоне 
других смотрятся довольно неплохо. 

Кстати, орикс мы начали убирать в прошлом 
году 17 августа, урожайность на тот период была 
450 ц/га. 

Мы подготовили предложение руководству на-
шей головной компании о том, чтобы в 2012 году 
полностью перейти на гибриды сахарной свеклы 
«СеСВАнДеРХАВе». 

игорь КуНДЫЛЕНКО, главный агроном 
ЗАО им. Мичурина Новокубанского райо-
на Краснодарского края:

– Сахарную свеклу мы выращиваем на площа-
ди 700 гектаров. 65% из них отведено под гибриды 
«СеСВАнДеРХАВе». Выращиваем их уже более 
10 лет. Сейчас в промышленных посевах у нас 
Койот, Леопард, Кэмел. Были и эксперименталь-
ные участки. Мы сравнивали гибриды и отбирали 
лучшие для своих условий. основной показатель, 

на который ориентируемся в выборе, – выход 
сахара с гектара. и одно из первых мест здесь 
принадлежит бельгийским гибридам.

Устраивает нас и их урожайность. В прошлом 
году средняя урожайность по хозяйству соста-
вила 630 ц/га. А, к примеру, Койот на одном 
из полей дал 627 ц/га. Хорошие гибриды, что и 
говорить!

Валерий ДЖуРА, главный агроном 
ЗАО «Нива» Каневского района:

– Семена сахарной свеклы «СеСВАнДеР-
ХАВе» мы сеем около десяти лет. В последнее 
время в нашем хозяйстве они занимают основ-
ную площадь. Выбираем гибриды Каньон, 
Крокодил, Леопард, орикс. Постоянно ведем 
опытно-демонстрационную работу по испыта-
нию гибридов разных фирм-производителей. 
Стабильно высокие показатели у гибридов 
Крокодил и Каньон. В этом году средняя их уро-
жайность превысила 500 ц/га. и на опытных 
участках их результаты были одними из лучших. 
гибрид орикс мы высевали в целях уборки свеклы 
в ранние сроки. Показатель сахаристости в на-
чале августа у него самый высокий. обратили 
внимание и на гибрид Койот. на одном из опыт-
ных участков он показал самый высокий урожай 
среди всех испытываемых гибридов – 507,8 ц/га, 
содержание сахара – 20% (измерение прово-
дилось рефрактометром).

Алексей ЛАГОШиН, генеральный ди ректор 
ООО «Агрохим-Авиа», г. Ростов-на-Дону:

– В нашем подшефном хозяйстве – ооо «Ма-
лоорловское», которое находится в Мартынов-
ском районе Ростовской области, мы вырастили 
сахарную свеклу в прошлом году впервые. Возде-
лывали культуру на орошении. Высевали гибриды, 
произведенные компанией «СеСВАнДеРХАВе». 
Это Каньон, Койот и Кэмел. Результатами оста-
лись довольны. Средняя урожайность превысила 
отметку в 670 ц/га. на некоторых участках гибрид 
Кэмел сформировал около 900 ц/га. Хочу отметить 
гибрид Каньон, который показал содержание 
сахара около 20%, а также может использоваться 
для ранней уборки. 

Компания «СеСВАнДеРХАВе» ежегодно пере-
дает на конкурсное испытание в госсортосеть 
новые гибриды сахарной свеклы. За последние 
два года в госсортокомиссию были представлены 
шесть гибридов: Эксперт, Бизон, гармония, Верди, 
Жираф, Вапити. 

Урожайность  гибридов сахарной 
свеклы «СеСВАНДеРХАВе» на опытно-

демонстрационном участке ООО «Кубанские 
консервы» Тимашевского района (орошение)  

(определение урожайности проводилось 
рефрактометром) 

Название 
гибрида

Уро-
жай-

ность, 
ц/га

Сред-
ний вес 
корня, г 

Диге-
стия, % 

Густота 
стояния 

рас-
тений, 
тыс/га

Койот 808 1010 17,5 100

Эльдорадо 730 860 18 106

леопард 950 1100 20,5 108

Магистр 1050 1200 19,5 108

Талтос 1020 1110 19,2 106

Шайенн 1080 1080 19 105

Бикини 902 1020 16,5 110

Плутон 897 980 18,5 103

Федерика 815 810 20 100

Оригинал 648 960 19,2 102

Крокодил 802 1070 20,2 104

Урожайность  гибридов сахарной 
свеклы «СеСВАНДеРХАВе» 

на опытно-демонстрационном участке 
ОАО «Агрохолдинг «Кубань» Усть-Лабинского 

района (замер  сахаристости проводился  
рефрактометром)

Название 
гибрида

Урожайность, 
ц/га Дигестия, %

Бикини 570,1 17,5

Каньон 551,5 19,2

Кэмел 561,7 19,5

Койот 575 19

Крокодил 569,4 20

Эльдорадо 557,9 17,5

Федерика 561,3 18,3

леопард 602,5 18,5

Оригинал 554,4 17,7

Плутон 571,7 18,2

Талтос 626,2 19,5

Шайенн 447,1 18,4

Магистр 604,6 19,8

Орикс 710,3 22

Средняя густота стояния растений на 1 га – 95 000. 

Материалы подготовили Р. лИтвИнЕнКО, М. СКОРИК  Фото С. ДРУЖИнОвА

Специалисты компаний «Аверс» и «СЕСвАнДЕРХАвЕ» ведут совместную опытную деятельность не один год

Урожайность гибридов сахарной свеклы 
на опытно-демонстрационном участке 

в ООО «КФХ Гах В. А.» Крыловского района

Название 
гибрида

Густота 
стояния,
тыс./га

Урожай-
ность, 

ц/га

Дигестия, 
%

Бикини 108 550 14,4
Крокодил 110 570 18,3

Каньон 96 590 14,6
Кэмел 97 520 17,2

Федерика 92 600 15,0
леопард 96 580 15,3
Магистр 96 665 16,0
Талтос 87 695,5 16,8

Шайенн 94 642 15,6
Койот 101 686 15,6

Эльдорадо 98 655 14,5
Оригинал 87 623 114,7

Плутон 91 620 15,4
Крокодил 102 600 15,4

Каньон 93 710 15,2
леопард 94 615 14,9

Койот 102 687 14,8
Орикс 84 597 14,5

Адидже 93 591 16,7

Урожайность гибридов сахарной свеклы 
на опытно-демонстрационном участке 

в СПК «Терновский» Труновского района 
Ставропольского края

Название 
гибрида

Средний 
вес 

корня, г

Урожай-
ность,

ц/га

Дигестия, 
%

Оригинал 900 680 16,8

Эльдорадо 1320 990 16,0

Магистр 1450 1160 16,3

Талтос 1370 1096 16,4

Шайенн 1050 860 16,3

Кэмел 1100 880 15,8

Бикини 850 680 16,0

Плутон 1160 928 15,2

Федерика 1040 832 17,6

Орикс 1350 1080 15,2

леопард 1200 960 14,8

Адидже 1050 840 18,4

Каньон 1200 960 17,6

Крокодил 1350 1080 15,6

Койот 1400 1120 18,4

Средняя густота стояния растений на 1 га 95000.
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Первый и единственный - 
для кукурузы
В сезоне-2012 компания «Дюпон» пред-

ставляет два новых препарата для зерновых 
культур: гербицид для борьбы с сорной расти-
тельностью в посевах кукурузы Кордус™ Плюс 
и фунгицид для зерновых Аканто™ Плюс. Эти 
две разработки появились на рынке средств 
защиты растений не случайно.

 С тех пор, как Колумб впервые увидел зерна 
маиса, прошли века. Производство кукурузы с 
тех пор значительно увеличилось и продолжа-
ет расти. В России, к примеру, посевные пло-
щади в прошлом году по сравнению с 2010-м 
выросли на 18%, но дефицит этой культуры 
всё равно остается. К радости земледельцев, 
за счет этого держатся стабильно привлека-
тельные цены на зерно кукурузы. 

Однако, поскольку полноценное выращи-
вание этой культуры невозможно без эф-
фективной борьбы с сорняками, специально 
разработан первый, и пока единственный, 
на рынке трехкомпонентный гербицид для 
борьбы с ними. Даже при высоком уровне 
засоренности он справляется с такими труд-
ноискоренимыми представителями сорной 
растительности, как осоты, вьюнок, пырей и 
гумай, высокоэффективен против амброзии, 
мари и паслёна. В чем же преимущества 
Кордус™ Плюс?

Это новый послевсходовый гербицид 
для контроля всех злаковых и двудольных 
сорняков в посевах кукурузы. В составе Кор-
дус™ Плюс подобрано такое соотношение 
сульфонилмочевин – римсульфурон (23 г/кг) 
и никосульфурон (92 г/кг), что они, дополняя 
друг друга, усиливают общее гербицидное 
действие. Кроме того, это сбалансирован-
ное соотношение улучшает проникновение 
препарата через кутикулу листа и дальней-
шее его перераспределение внутри клеток 
растений. 

Наличие в препарате третьего компонента – 
дикамбы (ее содержание в виде диметиламин-
ной соли составляет 505 г/кг в пересчете на 
кислоту) обеспечивает быстрый гербицидный 
эффект: симптомы действия на сорняки по-
являются уже через несколько часов.

Препарат Кордус™ Плюс – это выбор про-
фессионалов, готовых к получению стабильно 
высокого урожая. Как правило, такие люди 
ценят и заработанную прибыль, и комфорт 
работы. При чем здесь комфорт? Да при 
том, что Кордус™ Плюс – это уже готовое 
решение, при котором минимизируются 
ошибки и неточности, возникающие при са-
мостоятельном составлении баковых смесей. 
Это уже готовый препарат, одной обработки 
которым согласно регламентам достаточно 
для защиты посевов в течение всего вегета-
ционного периода.

Кордус™ Плюс не имеет ограничений по 
севообороту и обладает высокой селектив-
ностью. его окно применения – до стадии 6 
листьев кукурузы. К тому же Кордус™ Плюс 
зарегистрирован в норме расхода 0,220 – 0,440 
кг/га, и для большей эффективности исполь-
зовать его надо с неионным поверхностно-
активным веществом ТРеНД® 90, взятым в 
дозе 200 мл/га. 

Кордус™ Плюс не следует смешивать с 
фосфорорганическими инсектицидами, герби-
цидами на основе МЦПА, 2,4 Д и удобрениями 
для внекорневой подкормки.

Применив этот уникальный по своим каче-
ствам гербицид, можно быть спокойным за 
чистоту посевов и получение максимальных 
урожаев.

уж защитит, 
так защитит!
еще одна разработка от компании «Дю-

пон» – фунгицид для защиты зерновых 
Аканто™ Плюс.

При интенсивном производстве зерновых 
культур важным фактором в достижении бо-
гатого урожая является защита от болезней, 
поражающих листовую поверхность растений 
и колос. Такие болезни, как септориоз листьев 
и колоса, различные виды ржавчин и пятнисто-
стей, мучнистая роса, фузариоз существенно 
увеличивают потери урожая и катастрофически 
снижают качество зерна. Аканто™ Плюс – это 
двухкомпонентный фунгицид, который работа-
ет против широкого спектра возбудителей. При-
чём он эффективно защищает как от болезней, 
проявляющихся на листовой поверхности, так 
и от заболеваний колоса. 

Зарегистрированный в норме расхода 0,5 – 
0,6 л/га, он имеет широкое окно применения: с 
начала кущения и до конца колошения/начала 
цветения. 

Однако помимо инфекций негативное 
влияние на растение оказывают и такие 
стрессовые факторы, как высокие или низкие 
температуры, засуха или избыточное увлажне-
ние, солнечные ожоги листьев и т. д. Защитить 
растение от инфекций, вызванных грибными 
патогенами, могут различные фунгициды, а 
вот помочь справиться с неблагоприятным 
воздействием окружающей среды способны 
немногие. 

Аканто™ Плюс представляет собой как раз 
тот многофункциональный фунгицид, который 
способен противостоять вышеупомянутым 
неблагоприятным воздействиям окружающей 
среды. 

В состав Аканто™ Плюс входят ципроко-
назол (80 г/л), который уже зарекомендовал 
себя как действующее вещество, отлично 
справляющееся с грибными инфекциями, 
и пикоксистробин (200 г/л) – уникальный 
компонент, относящийся к классу строби-
луринов – современному перспективному 
поколению фунгицидов. именно благодаря 
пикоксистробину в растении оптимизируются 
такие жизненно важные процессы, как асси-
миляция углерода, увеличение фотосинтеза, 
происходит сбалансированное потребление 
азота. Кроме того, пикоксистробин обладает 
уникальной способностью частично акку-
мулироваться в восковом слое и порционно 
переходить в газовую (паровую) фазу и таким 
образом дополнительно обеспечивать защиту 
тем частям и целым растениям, на которые 
препарат не попал при обработке. 

За счет сбалансированного соотношения 
пикоксистробина и ципроконазола в препа-
рате Аканто™ Плюс, уникальности действия 
пикоксистробина в паровой фазе и возмож-
ности перемещения его по ксилеме, а также 
метаболической стабильности компонентов 
достигается максимальный эффект защиты 
растений. Аканто™ Плюс зарегистрирован 
на озимой и яровой пшенице, ячмене, овсе. 
Он совместим с большинством пестицидов, 
обычно применяемых на зерновых колосовых 
культурах. 

Специалисты компании «Дюпон» рекоменду-
ют: если растение заболело, дайте ему лекар-
ство в виде фунгицида. если хотите не только 
защитить посевы от инфекций или искоренить 
уже возникшую проблему, но и мобилизовать 
внутренние резервы самого растения, чтобы 
вся его физиология работала на максимальный 
урожай, предложите растению Аканто™ Плюс. 
Вы не будете разочарованы, поскольку Аканто™ 
Плюс, как волшебный ключик, раскроет вам 
секрет управления скрытыми силами растения, 
и вы убедитесь лично, что действительно можно 
получать потенциально высокий урожай!

Инновационные 
технологии выращивания 
подсолнечника 
на полях России
Подсолнечник является одной из основных 

культур, возделываемых не только на юге 
страны, но и в других регионах. интерес к этой 
культуре есть всегда, а вот продуктивность 
зачастую оставляет желать лучшего. 

Важным вопросом в технологии выра-
щивания этой культуры является борьба с 
сорной растительностью. Для этого создан 
ряд почвенных и противозлаковых гербици-
дов, но они не полностью решают проблему. 
Почвенные, как правило, оказывают слабое 
действие на злостные многолетние сорняки, а 
также на амброзию, циклохену и дурнишник. 
Поэтому их эффективность во многом зави-
сит от качества обработки почвы и наличия 
почвенной влаги. Гербицидов для работы по 
подсолнечнику в вегетационный период про-
тив двудольных сорняков практически нет. 
Между тем проблема борьбы с ними с каждым 
годом становится все актуальнее. 

Совместными усилиями специалисты 
компаний «Дюпон» и «Пионер» нашли инте-
грированное решение этой проблемы. Были 
обнаружены семяна гибрида подсолнечника 
с признаком устойчивости к трибенурон-
метилу и гербициду ЭКСПРеСС®, контроли-
рующему широкий спектр двудольной сорной 
растительности. В результате получилась 
комплексная система выращивания подсол-
нечника, названная Экспресс Сан®. 

Первые опытные делянки подсолнечника, 
выращенного по этой системе в РФ, были 
показаны в 2007 г. Они сразу вызвали ожив-
ленный интерес среди производственников. В 
2011 г. начались продажи продуктов системы, 
и на сегодняшний день получены обширные 
данные, демонстрирующие ее высокую 
эффективность. 

В чем же уникальность сочетания гибрида 
ПР64е83 и гербицида ЭКСПРеСС®? 

Прежде всего оно позволяет применять 
препарат по подсолнечнику в стадии вегета-
ции и обеспечивает его высокую эффектив-
ность против широкого спектра двудольных 
сорняков, включая такие злостные и трудно-
искоренимые виды, как осот, марь, амброзия, 
дурнишник и др. Причем система эффективно 
работает независимо от содержания гумуса, 
влажности и температуры почвы.

Широкий интервал применения гербицида 
во времени (от 2 до 8 листьев) и гибкость 
норм внесения (20 – 50 г/га) в зависимости от 
видового состава сорняков и типа засорения 
позволяют агроному подходить к каждому 
полю индивидуально и творчески. 

Основной ориентир необходимости обра-
ботки посевов – фаза развития сорняков. В 
результате полученного опыта разработаны 
следующие рекомендации. 

При оптимальной фазе 2 – 4 листа 
однолетних, розетке, начале стеблевания 
того же осота обработку можно проводить 
половинной нормой – 25 г/га дважды за се-
зон. Такой способ обработки дает возмож-
ность надежно контролировать две волны 
сорняков. если этот оптимальный срок 
для обработки пропущен или численность 
сорняков высокая, следует просто повысить 
норму расхода ЭКСПРеСС® до 40 – 50 г/га 
и ограничиться одной обработкой. К этой 
максимальной норме нужно стремиться и 
при засоренности поля злостными разно-
видностями сорняков, такими как амброзия, 
дурнишник, вьюнок.

Специалистам сельхозпредприятий важно 
знать, что кроме своего основного свойства – 
борьбы с сорной растительностью ЭКС-
ПРеСС® оказывает угнетающее воздействие 
и на такой злостный паразит, как заразиха. 

Чтобы получить максимальный эффект 
от воздействия системы ЭКСПРеСС® на за-
разиху, следует проводить обработку посевов 
подсолнечника в фазу 8 листьев с макси-
мальной нормой расхода препарата – 50 г/га. 
Угнетение заразихи может продолжаться 
до 4 недель в зависимости от сложившихся 
погодно-климатических условий. 

С первых шагов в работе с системой ЭКС-
ПРеСС® начали возникать различные вопро-
сы. В частности, насколько избирательно она 
работает по отношению к гибриду ПР64е83. 

Наблюдения показали, что угнетения под-
солнечника практически не наблюдается. 
Таким образом, при ее применении макси-
мально используется потенциал продуктив-
ности. А это значит, после обработки посевов 
не надо беспокоиться об их состоянии. 

Часто звучит вопрос: что можно сеять по-
сле подсолнечника, выращенного по системе 
ЭКСПРеСС®?

Сеять можно любую культуру, начиная с 
озимой пшеницы осенью, и любую культуру 
весной. Без ограничений. То есть сохраняется 
имеющийся севооборот и все предпосылки 
для получения полноценного урожая после-
дующих культур. 

Приводим результаты производственного 
применения данной системы. 

В иП «Шепетьева» Неклиновского района 
Ростовской области гибрид подсолнечника 
ПР64е83 возделывался на площади 50 га. 
Предпочтение именно этому гибриду было 
отдано в связи с проблемностью данного 
участка, засоренного в первую очередь сор-
няком циклохеной, с которым практически не-
возможно бороться в посевах подсолнечника 
по традиционной технологии. Как правило, он 
дает большой недобор урожая. Также на этом 
участке присутствовали марь белая и щирица 
запрокинутая. Обработка ЭКСПРеСС® была 
проведена согласно рекомендациям «Дюпон» 
с нормой расхода 50 г/га плюс препарат Тренд 
200 мл/га в фазу 5 – 6 листьев подсолнечника. 
Гибель сорняков была полная. Весь участок 
оставался абсолютно чистым до самой убор-
ки. Урожайность подсолнечника составила 
29,2 ц/га.

Специалисты ООО «Октябрь» Кущевского 
района Краснодарского края при сложном 
типе засоренности (амброзия полыннолист-
ная, бодяк полевой, вьюнок полевой, щирица 
запрокинутая и жминдовидная, марь белая) 
использовали ЭКСПРеСС® в норме 40 г/га + 
Тренд 200 мл/га в фазу 6 – 8 листьев под-
солнечника и тоже обеспечили надежный 
контроль этих сорняков. Получили урожай 
25,6 ц/га. Причем ни до, ни после внесения 
гербицида не проводилась междурядная 
обработка.

Высокая эффективность ЭКСПРеСС® на 
гибриде ПР64е83 подтверждается и резуль-
татами Донского НииСх. Там обработка про-
водилась в фазу 5 – 6 листьев подсолнечника 
по переросшим сорнякам бодяку полевому, 
амброзии полыннолистной, щирице запро-
кинутой в расчете 50 г/га ЭКСПРеСС® + Тренд 

200 мл/га. Эффект – 95 – 100%-ная гибель сор-
няков. При этом на подсолнечнике не наблюда-
лось фитотоксичности. Получено 22,1 ц/га, что 
больше контроля на 6,3 ц/га. Такая прибавка 
не только обеспечивает окупаемость затрат на 
семена гибрида ПР64е83 и ЭКСПРеСС®, но и 
приносит значительную прибыль.

Очень интересный результат получен и 
в ООО «Рассвет» Матвеево-Курганского 
района Ростовской области. Во время об-
работки ЭКСПРеСС® 40 г/га + Тренд 200 
мл/га в фазу 7 – 8 листьев подсолнечника 
количество сорных растений было не-
значительным. Отмечались амброзия 
полыннолистная, марь белая и щирица 
запрокинутая. На первый взгляд, целесо-
образность обработки была сомнительной. 
Но в дальнейшем на контрольном участке, 
оставшемся без обработки, проявилась 
сильная пораженность заразихой: 20 – 40 
штук на 1 растение. На обработанном 
участке заразиха появилась значительно 
позже (через 4 недели). По высоте и разви-
тию она была намного слабее. В результате 
ПР64е83 дал 25,9 ц/га, что больше контроля 
на 9,0 ц/га.

Таким образом, можно сделать вывод: со-
четание гибрида ПР64е83 и гербицида ЭКС-
ПРеСС® в проблемном по засорению поле 
позволяет эффективно контролировать ши-
рокий спектр двудольных сорняков, включая 
злостные и трудноискоренимые виды осотов, 
бодяков, амброзию и дурнишник, марь, щи-
рицу и т. д. Кроме того, проявляются угнетаю-
щее воздействие на заразиху и отсутствие 
фитотоксичности на подсолнечнике. Все это 
дает возможность максимально реализовать 
потенциал подсолнечника на проблемном 
поле и получить высокий дополнительный 
доход с каждого гектара.

Новое решение 
для защиты рапса 
Рапс тоже является одной из перспектив-

ных культур в современном земледелии. При 
соблюдении системы защитных мероприятий 
против вредных объектов он дает высокий 
урожай семян. Один из наиболее опасных и 
часто встречающихся вредителей озимого 
рапса – рапсовый цветоед. Как защитить от 
него посевы? 

В этом году сфера применения хорошо 
зарекомендовавшего себя инсектицида 
Авант® расширена на ряд новых культур, в 
том числе на рапс.

Что такое Авант®? Это контактно-кишечный 
инсектицид, который показывает высокую 
эффективность против рапсового цветоеда. 
Благодаря своим уникальным свойствам 
Авант® наилучшим образом подходит для 
проведения обработок в тех местах, где воз-
никла устойчивая популяция вредителей.

Авант® обладает длительным периодом 
защитного действия: от 10 до 14 дней, в 
зависимости от интенсивности заселения 
культуры вредителями.

Немаловажно, что эффективность Авант® 
не зависит от окружающей температуры. Он 
хорошо работает как в жарких, так и в про-
хладных погодных условиях.

Применение Авант® обеспечивает на по-
врежденных соцветиях развитие большего 
количества стручков, большую их массу и, 
соответственно, больший урожай.

Вот такие новинки предлагает в этом году 
компания «Дюпон». Включив их в систему 
защиты, вы сможете получить на полях 
хозяйства урожай на полноценную пятерку 
с плюсом!
ЭКСПРеСС САН® жеЛАеТ ВАМ УСПеХА!

Семена гибрида подсолнечника ПР64е83 
и гербицид ЭКСПРеСС® вы можете приоб-
рести у официальных дистрибьюторов 
компаний «Дюпон» и «Пионер».

По вопросам применения обращайтесь 
к представителям «Дюпон» и «Пионер» 
в вашем регионе. Контактные телефоны 
указаны во всех рекламных буклетах этих 
компаний.

Перед использованием препарата про-
читайте тарную этикетку на упаковке и сле-
дуйте рекомендациям по применению.

С. КлИШИн,  
координатор по зерновым культурам,

т. РАСКАтОвА,  
координатор по специальным 

культурам, подсолнечнику и рапсу,
н. ЕГОРОв, 

торговый представитель 
в Ростовской области,  

компания «Дюпон»

Говорят: если не успел, значит, опоздал. наверное, во все времена это было актуально. А в 
наше время, когда технологии, используемые в космической промышленности, становятся 
обыденностью даже в такой отрасли, как сельское хозяйство, всегда считавшейся далеко не 
первого эшелона, особенно. ведь чем эффективнее используемые препараты, чем менее 
трудоемки технологические процессы и «умнее» используемые машины, тем выше отдача 
с единицы площади земли и ниже себестоимость продукции.

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО!

уРОЖАй НА ПЯТь С ПЛЮСОм
кОмПАНИИ «ДЮПОН» И «ПИОНЕР» ПРЕДЛАГАЮТ ВОСПОЛьЗОВАТьСЯ  

ИХ ИННОВАцИОННЫмИ ТЕХНОЛОГИЯмИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЫСОкОкАчЕСТВЕННОГО уРОЖАЯ

По всем интересующим вопросам обращаться 
по тел. 8 (918) 211-95-42.

Отдел защиты растений ООО «Дюпон Наука и Технологии»:  
121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3.  

Тел. + 7 495 797 22 55, факс +7 495 797 22 03
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Комплекс удобрений МЕГАМИКС 
состоит из двух марок:

МЕГАМИКС – предпосевная об-
работка и МЕГАМИКС – некорневая 
подкормка. МЕГАМИКС – предпо-
севная обработка имеет уникальные 
составы для пшеницы, ячменя, овса, 
гороха, рапса, подсолнечника, льна, 
кукурузы, картофеля, зернобобовых 
и технических культур, содержит сба-
лансированный комплекс микро‑ и ма-
кроэлементов в хелатной и минеральной 
форме.

МЕГАМИКС – предпосевная 
обработка активизирует ферменты, 
которые стимулируют прорастание 
семян и биологическую активность 
почвы, что приводит к более раннему 
появлению всходов, формированию 
мощной корневой системы, усилению 
окислительно‑восстановительных 
реакций и интенсивности выделения 
корневой системой растений раство-
ряющих реагентов типа яблочной, 
щавелевой, уксусной и других кислот, 
а также ферментов – биокатализато-
ров. Эти реагенты превращают на-
ходящиеся в почве элементы питания 
в легкоусвояемую ионную форму и 

вместе с микроорганизмами образуют 
ризосферу вокруг корневых сосущих 
волосков, откуда растение вновь погло-
щают необходимые элементы питания. 
Происходят увеличение интенсивности 
фотосинтеза и азотфиксации, нако-
пление сахаров и белков, улучшается 
физиологическое состояние растений, 
повышается эффективное почвенное 
плодородие.

МЕГАМИКС позволяет осуще-
ствить строго дифференцированное 
питание каждому растению (практи-
чески на весь период вегетации), уси-
лить стартовое ускорение в развитии 
всходов и их устойчивость к неблаго-
приятным факторам окружающей 
среды, оптимизировать минеральное 
питание, повысить урожайность и 
качество сельхозпродукции. 

Дополнительные преимущества:
Семена, обработанные 1. МЕГА-
МИКСом, сохраняют свои свойства 
(энергию прорастания, всхожесть) 
длительное время. Сев можно про-
водить даже через месяц после об-
работки семян. Это позволяет сель-
хозпроизводителю проводить сев в 
удобные сроки, как только позволит 
погода. (При совместной обработке с 
протравителями следует учитывать 
сроки сева, рекомендованные произ-
водителем данного протравителя.) 
Семена, обработанные 2. МЕГАМИК-
Сом, имеют NPK на первые 3 недели 
развития. Это дает мощный старт и 
также снижает зависимость от по-
годных условий.
МЕГАМИКС3.  обладает пролонгиро-
ванным действием.

МЕГАМИКС – предпосевная обра-
ботка применяется через стандартные 
протравливатели семян, совместим с пе-
стицидами. 1 т семян получает около 
750 г солей микро- и макроэлемен-
тов. Норма расхода: 2 л на 1 т семян.

Отличительной особенностью удо-
брения МЕГАМИКС при предпосев-
ной обработке является повышение 
кормовой и питательной ценности 
урожая за счет его обогащения важ-
ными микроэлементами (Se, Mg, Cu, Fe 
и др.), необходимыми для увеличения 
продуктивности животноводства, а 
также для здоровья человека.

МЕГАМИКС – некорневая под-
кормка является препаратом быстрой 
поставки питательных веществ во время 
наиболее максимальной потребности в 
них различных сельхозрастений. 

МЕГАМИКС – некорневая под-
кормка применяется тогда, когда 
из‑за неблагоприятных метеоусловий, 
ослабленного плодородия почв снижа-
ется поглощение элементов питания 
корневой системой. Питательные 
вещества, проникая в межклеточное 
пространство и проводящую систему, 
активно включаются в метаболизм 
растения, повышая эффективность 
фотосинтеза, дыхания и ростовых 
процессов. Увеличиваются корневые 
выделения, которые стимулируют по-
лезные почвенные микроорганизмы 
в зоне ризосферы. Активный синтез 
ферментов позволяет более интен-
сивно использовать энергию, воду и 
минеральное питание. 

МЕГАМИКС, в состав которого 
входят микроэлементы, наиболее 

часто находящиеся в дефиците на 
различных типах почв, способствует 
быстрому росту вегетативной массы 
растений, мощному развитию кор-
невой системы, большей закладке 
репродуктивных органов. 

МЕГАМИКС позволяет существен-
но снижать стрессовое воздействие 
от неблагоприятной погоды и при-
менения пестицидов, обеспечивая 
культурное растение конкурентным 
преимуществом перед сорняками 
в борьбе за питательные вещества и 
жизненное пространство.

МЕГАМИКС повышает урожай-
ность и значительно улучшает каче-
ственные показатели сельскохозяй-
ственной продукции.

МЕГАМИКС – некорневая под-
кормка применяется через стан-
дартные опрыскиватели с расходом 
рабочей жидкости 20 – 200 л/га. Норма 
расхода: 0,2 – 0,4 л на 1 га.

МЕГАМИКС совместим с пести-
цидами. Отличная растворимость. 
низкие затраты.

Применение комплексного 
удобрения МЕГАМИКС позволяет 

растениям повысить усвоение 
азота (до 30 кг/га в пересчете 

на аммиачную селитру)!
МЕГАМИКС – 

надежный СтИМУл:
ак тиви зации  и м муните та • 
и стрессоустойчивости,
снижения заболеваемости,• 
ускорения прорастания семян,• 
повышения полевой всхожести • 
на 10 – 15% и продуктивного ку-
щения у зерновых,
азотфиксации, фотосинтеза и • 
ростовых процессов,
увеличения коэффициента ис-• 
пользования минеральных удо-
брений на 15 – 25%,
роста плодородия почвы, • 
улучшения качества сельхоз-• 
продукции,
прироста урожая на 15 – 25%.• 

МЕГАМИКС – ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
дЛя ПИТАНИя РАСТЕНИй

МЕГАМИКС – высокоэффективное комплексное микро-
элементное удобрение для предпосевной обработки семян 
и некорневой подкормки посевов сельскохозяйственных 
культур.

МЕГАМИКС - инновационное жидкое удобрение, имею-
щее один из самых сильных составов как среди отечествен-
ных, так и среди импортных микроудобрений. 

МЕГАМИКС отличается уникальным сочетанием макро- 
и микроэлементов (N, P, К, S, Мg, Cu, Zn, в, Mn, Fe, Мо, Со, Cr, 
Se, Ni) в легкоусвояемой растениями форме.
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ГИБРИДы подсолнечника и кукурузы из-
начально создавались селекционерами 
с учетом особенностей различных агро-

климатических зон Украины и России. Благодаря 
высокой урожайности, хорошей адаптивности к 
разным условиям выращивания, устойчивости к 
болезням сербские гибриды завоевали признание 
аграриев. Только в Украине под них отведено более 
30% посевных площадей.

Вместе с тем высокое качество генетического 
материала не единственное условие получения 
качественных семян. Только безукоризненное со-
блюдение всех этапов технологического процесса 
позволяет получить высококачественный посевной 
материал. Обратимся к технологии выращивания 
семян компании «Нертус Агро».

 «Нертус Агро» выращивает семена гибридов в 
условиях строгой пространственной изоляции в 
хозяйствах Харьковской, Херсонской, Винницкой, 
Черкасской, Кировоградской, Киевской областей 
и в Крыму. Во время предпосевной подготовки 
поверхность полей идеально выравнивается, что 
обеспечивает одинаковую глубину посева семян и 
гарантирует появление дружных всходов. В почву 
вносятся минеральные удобрения для обеспечения 
культурных растений всеми элементами питания на 
протяжении всего периода вегетации. Для борьбы с 
сорняками, вредителями и болезнями на участках 
гибридизации «Нертус Агро» применяются только 
препараты торговой марки «Нертус».

Нередко материнская и отцовская линии гибри-
дов зацветают не одновременно. Для того чтобы 

совместить во времени цветение родительских 
форм и тем самым обеспечить высокое качество 
гибридных семян, материнскую и отцовскую ли-
нии высевают с разницей во времени. 

Агрономы «Нертус Агро» совместно со специа-
листами института Нови Сад контролируют разви-
тие растений в течение всего периода вегетации. До 
момента цветения в посевах обязательно удаляются 
все нетипичные растения. В это же время прово-
дится удаление метелок на материнских формах 
растений кукурузы. А в посевах подсолнечника на 
протяжении всего периода цветения удаляются 
фертильные растения материнской линии. Таким 
образом достигается высокий уровень генетиче-
ской чистоты гибридных семян. 

Для повышения эффективности опыления 
на участках гибридизации устанавливают ульи с 
пчелами из расчета не менее 3 пчелиных семей на 
1 гектар посевов.

После окончания цветения в посевах обязательно 
удаляются растения отцовских форм. Тем самым 
исключается механическое засорение будущего 
посевного материала и обеспечивается его высокая 
однородность.

Заключительным этапом в производстве высоко-
качественных семян является предпосевная подго-
товка. «Нертус Агро» проводит ее на собственном 
семенном заводе, укомплектованном современным 
технологическим оборудованием PETKUS. Готовые 
к посеву семена расфасовываются в фирменные 
бумажные мешки, снабженные тремя степенями 
защиты от подделки.

Совместно с сербским Институтом полеводства 
и овощеводства города Нови Сад и немецким 
концерном PETKUS «Нертус Агро» ежегодно про-
водит «дни поля». Их участники посещают участки 
гибридизации и демонстрационные полигоны ком-
пании, где знакомятся с гибридами, которые уже 
есть в продаже, и с новинками будущих сезонов.

Гордостью компании являются гибриды под-
солнечника нС-Х-6006 и нС-Х-6007 – генетически 
устойчивые к гербицидам из группы сульфонил-
мочевины и предназначенные для выращивания 
по технологии СУМО. 

Гибрид подсолнечника нС-Х-6009 толеран-
тен к гербицидам имидазолиновой группы и 
предназначен для выращивания по технологии 
CLEARFIELD. 

Большинство сербских гибридов предназначено 
для традиционной технологии выращивания.

Высокоурожайные гибриды подсолнечника 
нС-Х-626, нС-Х-6013 хорошо переносят почвенную 
и атмосферную засуху. Засухоустойчивый ги-
брид нС-Х-6016 характеризуется устойчивостью 
к пяти расам заразихи.

Особым спросом у российских аграриев 
пользуется ранний гибрид нС-Х-32, от-
личающийся высокой устойчивостью к 
болезням. 

Гибрид кукурузы нС-2012 отличается 
повышенной устойчивостью к болезням 
и полеганию. нС-402 характеризуется хо-
рошей пластичностью к разным условиям 
выращивания и высокой урожайностью по зерну 
и силосу. 

Экономические преимущества выращивания 
гибридов очевидны. Особенно когда нет сомнения 
в их генетической чистоте.

Недаром сербы говорят: «Ценнее злата НС‑
семена. Не экономьте на них никогда!».

Полный перечень и подробное описание 
всех гибридов, семена которых выращивает 
компания «нертус Агро» для российских 
аграриев, можно найти на сайтах agro.nertus.ua 
и garantoptima.ru

Е. ЕвСЕЕвА,  
менеджер ООО «Гарант Оптима»

Компания «нертус Агро» на правах официального партнера сербского 
Института полеводства и овощеводства города нови Сад производит семе-
на гибридов подсолнечника и кукурузы, используя родительские линии 
сербской селекции.  Основана компания в 2010 году, тогда же был введен в 
эксплуатацию крупный семенной завод, спроектированный и построенный 
специалистами немецкого концерна PETKUS. 

СЕмЕНОВОДСТВО

«Нертус Агро»: от семян до урожая

Представительства ООО «Гарант Оптима»:
г. Краснодар, т/ф (861) 255-03-77, моб. тел. 8 (918) 634-10-73;  

г. Волгоград, т/ф 8 (902) 361-36-14  www.garantoptima.ru


