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Подсолнечник (Helianthus annuus L.) - 
одна из экономически значимых куль-
тур современного производства. По 
разным оценкам, состав и структура 
сорных растений поля определяют до 
60% рисков при получении урожая. 
Многолетние научные исследования и 
опыт применения почвенных гербици-
дов доказывают реальность получения 
производителем запланированного 
урожая, в том числе в условиях стресса 
и дефицита влаги. Успешность герби-
цидных обработок зависит от точности 
соблюдения технологии их примене-
ния и следования простым правилам.

ПРАВИЛО 1.
Изучить историю поля

Необходимо помнить, что почвен-
ные гербициды контролируют пре-
имущественно однолетние сорняки.

Обработки против многолетних и 
крупносемянных сорняков проводят в 
предшествующей культуре севооборо-
та. Для уничтожения однолетних сор-
няков в долговременной перспективе 
следует применять комбинированные 
препараты на основе действующих 
веществ разной химической природы 
(рис. 1). Комбинированный гербицид  
ГАРДО® ГОЛД (312,5 г/л с-метолахлора + 
187,5 г/л тербутилазина) отличается 
высокой эффективностью против ши-
рокого спектра однолетних сорняков 
и снимает трудно контролируемые 
сорняки, такие как амброзия, канатник 

Теофраста а также показывает довольно 
высокую эффективность (30 - 70%) про-
тив дурнишника.

ПРАВИЛО 2. 
Учитывать тип почвы

При использовании почвенных гер-
бицидов обязательно учитывайте тип 
почвы и содержание в ней органическо-
го вещества, т. к. после опрыскивания 
концентрация и сохранность герби-
цидов зависят от почвенных факторов, 
таких как гранулометрический состав 
(глинистые и илистые почвы связыва-
ют большее количество действующих 
веществ), pH почвы (чем ниже, тем 
быстрее разлагается д. в.), влажность 
и содержание органического вещества 
(на богатых гумусом почвах связывается 
большее количество д. в.); от свойств 
самого гербицида (летучесть, раство-
римость, период полураспада).

Вещества,  вход ящие в состав  
ГАРДО® ГОЛД, обладают оптимальны-
ми для почвенных гербицидов физи-
ко-химическими свойствами, а также 
различными механизмами действия, 
взаимно дополняя друг друга. Тербу-
тилазин ингибирует процессы фото-
синтеза, с-метолахлор — ингибитор 
процессов клеточного деления в мери-
стематических зонах побегов и корней. 

ПРАВИЛО 3. 
Учитывать особенности 

технологии  
обработки почвы

Выбирая технологию обработки 
почвы, необходимо учитывать, что 
растительные остатки экранируют 
поверхность поля и снижают эффек-
тивность применения почвенных пре-
паратов. Именно поэтому правильная 
подготовка почвы с минимальным 
присутствием растительных остатков – 
необходимое условие при работе с 
почвенными гербицидами. 

ПРАВИЛО 4. 
Предотвращение 

нарушений  
гербицидного экрана

Почвенные гербициды формируют 
пограничный барьер, или гербицид-
ный экран, на поверхности поля. 
Экран «работает», уничтожая сорные 
растения в момент их прорастания. 
Поэтому не рекомендуется проводить 
междурядные обработки в первые 
20 - 30 дней после внесения препарата 
без острой необходимости (почвенная 
корка, наличие многолетних сорняков 
выше экономического порога вредо-
носности), т. к. это может привести к 
снижению концентрации действую-
щих веществ и, соответственно, сни-
жению эффективности (рис. 2). 

ПРАВИЛО 5.
Анализ погодных условий 

перед и после внесения 
гербицида

Результаты многолетних наблюдений 
показывают, что анализ погодных усло-

вий является одним из определяющих 
факторов в работе почвенных герби-
цидов с высокой эффективностью. Ос-
новной тактикой внесения почвенного 
гербицида является связывание герби-
цида с почвенной влагой или выпадение 
атмосферных осадков в течение не более 
15 - 20 часов после внесения. 

Оптимальное время для работы по-
чвенными гербицидами – содержание 
почвенной влаги в верхнем слое на 
уровне полной полевой влагоемкости. В 
условиях воздушной и почвенной засухи 
полезна заделка почвенного гербицида 
на глубину 2 - 3 см после внесения. 

Агроклиматические условия, в том 
числе влажность пахотного слоя, в 
бόльшей степени определяют поведе-
ние гербицида и влияют на сохранение 
до 30% запланированного урожая.

ПРАВИЛО 6. 
Обеспечить оптимальное 

нанесение гербицида
Эффективность работы гербицидов 

во многом зависит от качества про-
ведения обработки (температура на 

момент внесения в диапазоне 10 - 25° С, 
скорость ветра до 4 м/с, настроенный 
опрыскиватель и т. д.). Для лучшего 
нанесения гербицида применяют 
мелкое распыление с использованием 
форсунок БОКСЕР 3 D с конструктив-
ными особенностями, отличными от 
стандартных щелевых распылителей. 
Применение распылителя-форсунки 
БОКСЕР 3D формирует максимально 
равномерное покрытие поверхности 
препаратом, что позволяет повысить 
контроль засоренности посевов на 
6 - 8% и сохранить дополнительно до 
10 - 15% запланированного урожая.

ПРАВИЛО 7.  
Соблюдение 

технологических 
требований  

при подготовке почвы
Большое значение для обеспечения 

равномерного распределения почвен-
ных гербицидов имеет структура па-
хотного слоя (оптимальная структура 
комковатая, почва хорошо агрегирован-
ная). В обработанном слое допускается 
не более 20 - 30% комков почвы разме-
ром до 2,0 см и не более 5% величиной 
5 - 10 см. На правильно подготовленном 
поле эффективность применения  
ГАРДО® ГОЛД составляет 98% (против 
40% на поле с крупнокомковатой струк-
турой почвы) (рис. 3). 

Следуя этим семи правилам, вы 
можете добиться высокой биологиче-
ской эффективности от использования 
почвенных гербицидов, сохранить 
урожай и получать отличные экономи-
ческие результаты из года в год!

Комплексная борь-
ба с сорняками – залог 
сохранения урожай-
ности подсолнечни-
ка. Предлагаем вам 
семь правил приме-
нен и я поч вен н ы х 
гербицидов, которые 
станут эффективным 
инструментом кон-
троля сорной расти-
тельности и помогут 
получить стабильно 
высокий урожай.

агроному на заметку Важные правила работы 
с почвенными препаратами 

в посевах подсолнечника

Рис. 3. Эффективность применения препарата по крупнокомкова-
той (слева) и мелкокомковатой (справа) структуре почвы

Рис. 1. Продолжительность действия гербицидов разной химической природы в посевах  
подсолнечника в течение вегетационного сезона

40% эффективности 98% эффективности

Рис. 2. Схема воздействия активного начала почвенного препарата  
от зоны гербицидного экрана

www.syngenta.ru 
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Представительства компании «Август» 
в Ставропольском крае

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

www.avgust.com

Представительства компании «Август» 
в Краснодарском крае

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

Обладает высокой эффективностью одновременно против овсюга 
и видов проса. Полностью селективен к растениям пшеницы 
благодаря наличию антидота. Применяется независимо от фазы 
развития культуры. Является экономичным и эффективным 
решением проблем с любым типом злаковой засоренности 
благодаря содержанию двух действующих веществ с разным 
спектром действия. Совместим с противодвудольными 
гербицидами. Может применяться с помощью авиации.

Двухкомпонентный системный гербицид 
для борьбы со всеми однолетними злаковыми 
сорняками в посевах пшеницы

Сотри овсюг 
с поля!

Ластик® Топ
феноксапроп-П-этил, 90 г/л +

+ клодинафоп-пропаргил, 60 г/л + 
+ антидот клоквинтосет-

мексил, 40 г/л

ре
кл

ам
а
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В этом плане среди тракторов 
общего назначения в продуктовой 
линейке CLAAS самым востребо-
ванным в России за последнее деся-
тилетие стал AXION 900, в котором 
все системы - от трансмиссии до 
электроники - выстроены так, чтобы 
дать механизатору возможность ис-
пользовать все 400 «лошадок» строго 
по необходимости. 

Опыт эксплуатации AXION 900 в 
России поставил перед инженерами 
CLAAS новую задачу с учетом спе-
цифики нашей страны. Значитель-
ные различия в почвенно-климатиче-
ских условиях и в основных возделы-
ваемых культурах от Краснодарского 
края до Калининградской области, 
от Брянской области до острова 
Сахалин определяют главную по-
требность российских аграриев при 
выборе трактора: возможность его 
быстрой и удобной адаптации под 
любые условия работы и решаемые 
задачи. Последней совместной раз-
работкой немецких и российских 
инженеров CLAAS, доступной для 

российских клиентов с 2017 года, 
стало повышение в полтора раза 
предельной массы переднего балла-
ста: с 1500 до 2200 кг.

Недостаточный вес машины, со-
гласно отзывам клиентов, наиболее 
распространенная проблема, кото-
рая не позволяет фермерам при наи-
более тяжелых работах использовать 
всю имеющуюся мощность двигате-
ля AXION 900 и на 100% передавать 
тяговое усилие с колес на почву. Из-за 
этого не только увеличивается расход 
топлива и сокращается ресурс шин. 
Это не позволяет с максимальной 
эффективностью использовать при-
цепные орудия.

Найденное специалистами красно-
дарского завода «КЛААС», на кото-
ром с 2011 года выпускается AXION 
900, совместно с немецкими коллега-
ми техническое и конструкционное 
решение позволяет механизаторам 
быстро адаптировать вес переднего 
балласта под текущие условия рабо-
ты. Диапазон выбора оптимальной 
дополнительной нагрузки расширен 
сразу на несколько позиций, что 
делает AXION 900 еще более универ-
сальным, эффективным, а главное – 
экономичным трактором.

Увеличение веса фронтального 
балласта стало логичным продол-
жением научных и конструкторских 
изысканий, направленных на до-
стижение максимальной произво-
дительности трактора при мини-
мальном расходе топлива. Самым 
успешным продуктом CLAAS трак-
тор AXION 900 делают мощный 
двигатель, бесступенчатая коробка 
передач, продуманная ходовая часть 
с оптимальным распределением веса 
и новейшие электронные системы 
управления и контроля рабочих 
процессов.

В тракторе AXION 900 установлен 
6-цилиндровый двигатель FPT (Fiat 
Power Train) Cursor-9 с рабочим 
объемом 8,7 л. Полный крутящий 
момент доступен в широком диапа-
зоне скорости вращения двигателя, 
что обеспечивает высокую произво-
дительность именно в тот момент, 
когда она требуется. При любой 
скорости вращения двигателя можно 
использовать любое передаточное 
число бесступенчатой коробки пере-
дач CMATIC, используемой в AXION 
900. Это система с разветвленным по-
током мощности и 4 механическими 
диапазонами, которые переключают-
ся посредством мокрых муфт. 

Особую надежность трактору 
AXION 900 обеспечивает прочная 
литая рамная конструкция, в которую 
встроен двигатель. Она принимает на 
себя нагрузку от передней навески и 
рамы переднего моста. Среди преи-
муществ, которые дает это решение, – 
удобный доступ ко всему моторному 
отсеку и всем точкам техобслужи-
вания, увеличенный клиренс благо-
даря интеграции карданного вала в 
рамную конструкцию, защита про-
ложенных в раме линий и, наконец, 

повышенная маневренность за счет 
большого угла поворота переднего 
моста. Колесная база AXION 900 со-
ставляет 3,15 м, при этом общая длина 
трактора с навесным устройством 
не превышает допустимых законом 
ограничений. Такая длина колесной 
базы и оптимальное распределение 
нагрузки обеспечивают передачу 
тягового усилия на почву, а при ско-
ростных работах и транспортировке 
от использования балласта можно 
отказаться, тем самым сэкономив на 
топливе и снизив износ шин.

Наконец, эффективную и слажен-
ную между собой работу всех систем 
трактора AXION 900 обеспечивают 
программные продукты EASY: «эф-
фективные сельскохозяйственные 
системы» и терминал CEBIS, в кото-
ром, к примеру, можно сохранить 
индивидуальные настройки для 
20 навесных устройств. 

Именно гармоничное сочетание 
всех механических, конструкцион-
ных и программных решений обе-
спечивает высокую производитель-
ность трактора AXION 900, эконо-
мию ресурсов и времени, продление 
сроков безремонтной эксплуатации.

AXION 900: каждая «лошадка» в работе
При выборе трактора для 

фермера ключевое значе-
ние имеет его мощность, 
выраженная в количестве 
лошадиных сил. Однако для 
современных производите-
лей сельхозтехники сделать 
трактор максимально мощ-
ным для своего класса уже 
давно не является сложной 
задачей. Гораздо важнее 
показатели эффективно-
сти, возможность в каждый 
момент времени задейство-
вать именно ту мощность, 
которая необходима для 
решения текущей задачи: 
от простого перемещения 
по асфальтированной до-
роге до глубокой вспашки.

Современная техника
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«АртНефть»
Топливная компания

√  закрепленный за вами 

     персональный менеджер

√  гибкая ценовая политика

√  гарантия качества топлива

√  доставка топлива в минимальные сроки

преИМущества работы с наМИ

Ставропольский край, КЧР, КБР:
+7 (962) 020-56-62
Волгоградская,  

Астраханская области, 
Республика Калмыкия:

+7 (962) 020-72-12

Ростовская область:
+7 (928) 636-80-05

Краснодарский край, 
Республика Крым:

+7 (928) 012-27-11
www.артнефть.рф

8 (8652) 55-17-35

топливная компания «артнефть» 
осуществляет поставку дизельного 
топлива и других нефтепродуктов

- фермерским хозяйствам,
- строительным организациям,
- дорожным организациям,
- производственным предприятиям 
- АЗС

осуществляем деятельность  
на территории северо-кавказского, 
Южного федеральных округов, 
Центральной россии  
и республики крым

Учеными ДонГАУ в полевых условиях испытаны микробиологические фунгициды компании «Биотехагро» в качестве 
средств защиты кукурузы на зерно, подсолнечника, сахарной свёклы. Результаты испытаний заслуживают внимания.

БИОФУНГИЦИД

Сергей Бабенко, 
главный агроном ООО «Биотехагро -

тел. 8-918-094-55-77.
По вопросам отгрузки товаров звоните 
по тел. 8 (861) 201-22-41,  201-22-46 (ф.).

Дмитрий Александрович Калашников - 
тел.  8-918-38-99-301.

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

Получить профессиональную консультацию  
по вопросу применения биопрепаратов,  

решить вопросы поставки вы можете  
у специалистов ООО «Биотехагро»:
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Во второй день форума компания «Евро-
Хим» провела семинар, на котором предста-
вила революционные продукты для питания 
сельскохозяйственных культур. Одним из 
ключевых моментов форума стало подписание 
соглашения о сотрудничестве с министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области.

Взаимовыгодное сотрудничество
Очередное соглашение о сотрудничестве, 

подписанное компанией «ЕвроХим» с ми-
нистерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области, предполагает 
организацию бесперебойных поставок про-
дукции российской химической компании 
аграриям Дона. 

– Соглашение – дело обоюдовыгодное, – от-
метил министр сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области Константин 
Рачаловский. – Мы знаем, что у производителя 
удобрений для нашего региона есть квота. Боль-
шой объем российских минеральных удобрений 
идет на экспорт. Наша задача – зарезервировать 
количество, необходимое для селян. И с ком-
паниями-партнерами области у нас серьезные 
перспективы дальнейшего сотрудничества, ведь 
мы пока не достигли уровня применения мине-
ральных удобрений в 1990 году: 90 килограммов 
на гектар в действующем веществе. 

В свою очередь, и компания «ЕвроХим» 
заинтересована в развитии сотрудничества в 
донском регионе.

– У нас в приоритете отечественные потреби-
тели. Наше производство крупномасштабное, 
а работа держится на четком планировании, 
которое не допускает срывов поставок, – под-
черкнул региональный директор в РФ и странах 
СНГ АО «МКХ «ЕвроХим» Максим Серегин. – 
Наша преференция для аграриев – гарантии 
исполнения соглашений. Селяне могут быть 

уверены, что все заказы будут выполнены 
своевременно. 

В 2017 году аграриям Ростовской области 
предстоит обеспечить выполнение основных 
целевых показателей, доведенных в соглаше-
ниях с Минсельхозом России: получить 9 млн. 
тонн зерна, 589 тыс. тонн сахарной свеклы, 350 
тыс. тонн овощей открытого грунта. Так что 
амбициозные планы донских аграриев напря-
мую связаны с сотрудничеством с «ЕвроХим».

КАС-32 – универсальная основа 
питания растений

Доказано, что скорость набора растениями 
биомассы зависит от наличия в почве азота. 
Он уплотняет корневую систему, стимулирует 
появление новых ростков и листвы, а также 
способствует быстрому созреванию плодов. 

Доля применения азотосодержащих удо-
брений в РФ составляет 65%, однако, несмотря 
на объемы их использования, растения не 
получают азот в достаточном количестве. Оте-
чественный производитель нашёл выход из 
сложившейся ситуации. 

На семинаре «ЕвроХим», прошедшем в 
рамках ХХ Агропромышленного форума юга 
России, агрономы крупных сельхозпредпри-
ятий, фермеры получили информацию о 
новых продуктах компании, что называется, 
из первых рук. 

«ЕвроХим» предлагает перспективное ре-
шение проблемы потерь в азотном питании – 
новые удобрения, содержащие ингибиторы. Их 
использование обеспечивает сохранение азота 
в почве в доступной для растений форме на 
длительное время. Также ингибиторы миними-
зируют экологические риски: предотвращают 
загрязнение грунтовых и поверхностных вод 
продуктами вымывания, снижают эмиссию 
парниковых газов. 

Так, ингибитор уреазы UTEC предотвращает 
потери азота в результате улетучивания амми-
ака, позволяет вносить карбамид без заделки, 
увеличивает эффективность использования 
удобрений на 20%, а также повышает урожай-
ность на 5 - 10%. В результате использования 
карбамида с ингибитором фермер получает до-
полнительную прибыль в размере 22 тыс. руб. 

Но, пожалуй, самое высокотехнологичное 
азотное удобрение для растений – КАС-32 про-
изводства «ЕвроХим». Карбамидно-аммиачная 
смесь обеспечивает пролонгированное питание 
растений за счет сразу трех форм азота в ее со-
ставе. Она служит матрицей для совместного 
применения регуляторов роста, микроэлемен-
тов, биостимуляторов, пестицидов. При этом 
КАС-32 равномерно вносится, обеспечивая 
точную дозировку распределения по площади. 
Смесь высокоэффективна во всех климатиче-
ских зонах и возможна к использованию на раз-
ных стадиях вегетации. Она быстро проникает в 
почву без необходимости обязательной заделки 
и идеально подходит для применения в техно-
логиях mini-till и no-till. Также немаловажный 
плюс для фермеров то, что КАС-32 – пожаро- и 
взрывобезопасный продукт, а это значит, что от-
сутствуют проблемы с перевозкой и хранением. 

Специалисты рекомендуют использовать 
КАС-32 в интенсивной технологии выращива-
ния сельхозкультур: в качестве основного азот-
ного питания под вспашку или предпосевную 
культивацию и в качестве дробных внекорневых 
подкормок в течение всего вегетационного 
периода. Фермеры отмечают, что технология 
внесения КАС-32 предусматривает распределе-
ние азота в почве более равномерно и точно по 
сравнению с твердыми азотными удобрениями.

Жидкое азотное удобрение  
с серой 

КАС + S – это комбинация карбамидно-амми-
ачной смеси с водорастворимым серосодержа-
щим удобрением. Технология «ЕвроХим» пред-
полагает добавление в КАС-32 сульфата аммония. 
В итоге конечный продукт содержит 23% азота и 
3,6% серы. Как и КАС, новое удобрение безопасно 
при перевозке и хранении и не требует специ-
ального оборудования для внесения. 

Продукт КАС + S объединил все преимуще-
ства карбамидно-аммиачной смеси и твердых 
серосодержащих удобрений. Он содержит три 
формы азота: аммонийную, нитратную и амид-
ную, которые обеспечивают пролонгированное 
азотное питание, а также серу в доступной для 
растений форме – в виде сульфата.

Сера, как и азот, играет важную роль в син-
тезе белка, поэтому между питанием растений 

азотом и серой существует тесная взаимосвязь. 
Известно, что при невысоком уровне азотного 
питания соединения серы способны вос-
полнять недостаток азота в растении. В то же 
время если в достаточном количестве кормить 
растения азотом, но им не хватает серы, то они 
не смогут усвоить и азот. 

По данным ученых, каждый килограмм 
серы, недополученный растениями, – это 
потенциальная причина потери 15 кг азота. 
Дефицит серы – актуальная проблема для 
большого количества земель в России. По 
данным агрохимической службы, лишь 10% 
пахотных угодий страны характеризуются 
высоким содержанием этого макроэлемента, 
а 75% испытывают его дефицит и нуждаются 
в применении серосодержащих удобрений. 

С новым удобрением КАС+S у аграриев 
появляется реальная возможность оптими-
зировать питание сельхозкультур, повысить 
урожайность и качество продукции, снизить 
потери дорогостоящих удобрений и увеличить 
заработок с гектара.

ВРУ - эффективный способ 
повышения урожайности

ВРУ – это водорастворимые удобрения. 
Специализированные ВРУ от «ЕвроХим» не 
содержат хлора и идеально подходят для 
большинства сельскохозяйственных культур. 
Благодаря прекрасной растворимости удобре-
ний становится возможным их использование 
в капельном орошении, фертигации и для 
проведения листовых подкормок. Сбалансиро-
ванное соотношение макро- и микроэлементов 
для питания растений способствует повы-
шению урожайности и качества получаемой 
продукции. ВРУ можно применять в баковых 
смесях совместно с пестицидами и аминокис-
лотными удобрениями.

Для сбалансированного питания растений 
компания «ЕвроХим» предлагает водорас-
творимые удобрения аммонийфосфат, моно-
калийфосфат, сульфат калия, сульфат магния, 
кальциевую селитру. Кроме того, в ассортименте 
компании — водорастворимые удобрения Ну-
трисид для предпосевной обработки семян, Ну-
тримикс и Нутрибор с высокой концентрацией 
микроэлементов для внекорневых подкормок. 

Нутримикс – препарат для зерновых культур, 
содержащий серу, азот, медь, марганец, цинк и 
молибден. Для подкормки озимых достаточно 
использовать всего от 1 до 2,5 кг/га, но и эта 
доза может существенно повлиять на урожай. 

Важную роль в выращивании пропашных 
культур играет подкормка Нутрибором. Он 
был специально разработан для культур, чув-

На современном этапе аграрии всего мира стремятся увеличить 
прибыльность своего бизнеса за счёт стимулирования роста 
урожайности. И одним из основных инструментов в достижении 
этой цели является внесение удобрений. Создание эффективной 
и безопасной технологии применения удобрений, способству-
ющей росту доходности в растениеводстве, - одна из первосте-
пенных задач сельхозтоваропроизводителей. Этот вопрос стал 
центральным на многих мероприятиях, состоявшихся в рамках 
XX Агропромышленного форума юга России, который прошел 
1 - 3 марта в Ростове-на-Дону.

твои партнеры, Село!

Для приобретения проДукции обращаться:
«ЕвроХим Агросеть»

Тел.: 8 (495) 795-25-27, (495) 545-39-69,
факс (495) 795-25-32

Сайт: www.eurochemgroup.com/ru/

ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
Тел.: 8 (861) 238-64-06, 238-64-07,

238-64-09, факс 238-64-08
Anatoly.Limansky@eurochem.ru  Сайт: www.agrocenter-eurochem.ru

ОСП в г. Ростове-на-Дону
ул. Проспект Стачки, 79/2 

Тел. 8 863 210 51 35
Aleksey.Nazarenko@eurochem.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) и его первый  
заместитель Виктор Гончаров (слева) - диалог на стенде компании «ЕвроХим»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин 
Рачаловский (слева) и региональный директор по РФ и СНГ АО «МХК «ЕвроХим» 

Максим Серёгин подписывают соглашение о сотрудничестве

Революционные продукты «ЕвроХим»
выходят на широкий потребительский рынок
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ОАО «Черкесский завод РТИ» 
предлагает:

369000, Россия, КЧР, г. Черкесск, пл. Гутякулова, 2
Приемная: 8 (8782) 23-61-12, 23-61-06
Маркетинг: 8 (8782) 23-71-95, 23-61-23

Сбыт: 8 (8782) 23-60-82, 23-60-97. Rti09@mail.ru 

Техническая оснащенность ОАО «ЧЗРТИ» позволяет 
производить стандартные и нестандартные 
резинотехнические изделия, а также разрабатывать 
оснастку и изготавливать изделия 
по чертежам заказчика.

 РуКАвА нАПОРные, нАПОРнО-
вСАСывАющИе, дИАМеТР ОТ 6 дО 320 ММ

 ТехнИЧеСКИе ПлАСТИны, АвТОдОРОжКА, 
ПлОСКИе РеМнИ

 фОРМОвые И нефОРМОвые 
РеЗИнОТехнИЧеСКИе ИЗделИя 
(МАнжеТы, САльнИКИ, вТулКИ, КОльцА, 
ПАТРубКИ, шИнКИ И Т. П.)

 ОбРеЗИнИвАнИе 
вАлОв

 РуКАвА  
для ГАЗОвОй 
СвАРКИ МеТАллОв

 ТОвАРные 
РеЗИнОвые СМеСИ, 
ГеРМеТИКИ

ствительных к недостатку бора: подсолнечника, 
рапса, сахарной свеклы, кукурузы. Помимо 
бора препарат содержит марганец, молибден, 
цинк, магний, серу и азот. Все эти микроэле-
менты находятся в легкоусвояемой растениями 
хелатной форме.

Особое внимание участников семинара 
эксперты «ЕвроХим» обратили на нитроам-
мофоску (NPK) 14:14:23. Это удобрение не 
только является идеальным решением для 
выращивания корнеплодов и овощных культур, 
но может применяться и на сахарной свекле, 
и на подсолнечнике. При его применении 
азот регулирует рост растений, а фосфор ак-
тивизирует рост корневой системы на ранних 
этапах развития, что очень важно при закладке 
генеративных органов.

Калий регулирует концентрацию клеточного 
сока, сохраняет и удерживает воду, повышает 
устойчивость к заморозкам и засухе, сера 
ускоряет синтез белков, кальций ускоряет 
расход запасных углеводов при прорастании 
семени. Высокая эффективность применения 
удобрения подтверждена полевыми опытами, 
которые доказали повышение не только уро-
жайности, но и качества продукции.

Инновационные адъюванты 
Мировой рынок адъювантов растет при-

мерно на 5% в год. Сельскохозяйственные адъ-
юванты обычно содержат инертное вещество, 
которое при включении в состав пестицида 
изменяет поверхностное натяжение между 
распыляемым веществом и листовой поверх-
ностью. В результате этого удается добиться 
лучшего смачивания, более глубокого про-
никновения препарата в растение и, соответ-
ственно, повышения эффективности того или 
иного средства защиты растений. 

На семинаре в Ростове-на-Дону специалисты 
«ЕвроХим» рассказали об адъювантах Велоси-
ти, Нельсон и Компаньон Голд. Несмотря на 
разные принципы действия, они призваны 
выполнить одну задачу: повысить экономиче-
скую эффективность применения химических 
средств защиты растений. 

 Адъювант Велосити разработан для при-
менения со всеми видами фунгицидов. Три 
года Велосити испытывался в РФ на различных 
культурах (пшеница, подсолнечник, сахарная 
свекла, сады, виноградники, овощные куль-
туры) и показал следующие преимущества: 
более эффективное нанесение распылением; 
увеличение зоны покрытия и поглощения 
фунгицида; улучшение контроля над забо-
леваниями (фузариоз, бурая ржавчина и др.); 
повышение урожайности.

Адъювант Нельсон – это буфер (рН). Он улуч-
шает свойства воды, а также процессы смачи-
вания и проникновения растворов препаратов. 
Нельсон применяется в смеси с гербицидами 
и инсектицидами на зерновых, кукурузе, под-
солнечнике, а также в смеси с инсектицидами 
на овощных и плодовых культурах. 

Компаньон Голд – это многофункциональный 
адъювант, который улучшает качество воды в ра-
бочем растворе и эффективность опрыскивания 
благодаря pH-стабилизации; кондиционирова-
нию воды; противовспениванию; уменьшению 
потерь пестицидов в результате сноса; увлаж-
нению листовой поверхности; замедлению 
испарения пестицида с поверхности листа; 
склеиванию и десикации (склеиватель стручков 
рапса и десикант подсолнечника).

Компаньон Голд применяется с неселек-
тивными пестицидами в условиях высокой 
щелочности воды в рабочем растворе (pH > 6,0), 

несоответствующей жесткости воды, риска 
смывания пестицида осадками вскоре после 
внесения, угрозы быстрого высыхания по-
верхности листа (температура, ветер и т. п.). 
Адъювант позволяет снизить дозы гербицидов 
сплошного действия без потери эффективно-
сти, и в итоге гербицидные обработки обходят-
ся на 150 - 400 руб/га дешевле.

Биопродукты  
последнего поколения

На семинаре в Ростове-на-Дону специалисты 
компании «ЕвроХим» продемонстрировали 
также биопрепараты для высокоэффективного 
питания растений и снижения влияния стрес-
совых факторов.

Ученые выяснили, что микроорганизмы, 
живущие в прикорневой зоне, помогают рас-
тениям получать питательные элементы из 
почвы. Сельскохозяйственная деятельность 
сильно влияет на видовой состав колоний, что 
в итоге сказывается на эффективности питания 
культур и их урожайности. 

«ЕвроХим» предлагает препарат Agrinos 
(Crenel) 1, в составе которого уникальный устой-
чивый консорциум полезных микроорганизмов, 
полученных в результате нескольких лет селек-
ции. О том, как работают биопрепараты, участ-
никам семинара рассказала Мария Визирская:

– Микроорганизмы, которые входят в состав 
Agrinos (Crenel) 1, способны метаболизировать 
все необходимые растениям питательные веще-
ства в условиях стрессовых воздействий. Данное 
удобрение имеет удобную для работы жидкую 
препаративную форму и содержит микроорга-
низмы в покоящемся состоянии. После внесения 
в почву микроорганизмы начинают активно 
размножаться. Чем раньше препарат попадет 
в почву, тем быстрее он начнет работать, поэто-
му максимальный эффект будет, естественно, 
от напочвенного внесения. Agrinos (Crenel) 
1 – настоящий консорциум живых микроор-
ганизмов, которые не являются друг для друга 
конкурентами. Эти несколько десятков штаммов 
аэробных и анаэробных микроорганизмов ду-
блируют друг друга, сохраняя эффективность 
функционирования в различных почвенно-кли-
матических условиях, вплоть до экстремальных. 
Таким образом, создается своего рода система 
страховки: меняются условия, отключаются 
одни бактерии, подключаются другие, но пре-
парат продолжает работать.

Есть и препарат Agrinos (Crenel) 2, который 
приходит на помощь растениям по факту на-
ступления стресса. Его огромный плюс в том, 
что он быстро проникает в растение и начинает 
действовать. Все соединения, входящие в его 
состав, биогенезированы и способны очень 
быстро включаться в метаболизм.

Опыт показал, что в сложных условиях – к 
примеру, при засухе – продукты Agrinos дают 
большее преимущество по сохранению урожая. 
Но если говорить об орошении, в частности, о 
выращивании овощей, то применение препара-
тов Agrinos (Crenel) 1 и 2 не только способствует 
значительному увеличению урожайности, но и 
позволяет получить первый урожай на 3 - 7 дней 
раньше обычного, а для овощеводов это ощути-
мое преимущество. Таким образом, применение 
Agrinos дает максимальную прибавку - порядка 
15 - 20% - именно на овощах.

Зарегистрированные в РФ нормы примене-
ния препарата Agrinos (Crenel) 1 на полевых 
культурах – 1,5 - 2 л/га, до 4 л/га – на картофеле 
и сахарной свекле. Для Agrinos (Crenel) 2 заре-
гистрированная норма составляет 2 - 4 л/га. При 
выращивании овощных культур на капельном 
орошении рекомендуется вносить по 1 - 2 л/га 
обоих препаратов после каждой уборки урожая. 

***
Информацию о новых препаратах участники 

семинара прослушали с большим интересом. 
По каждой теме было задано много вопросов, 
и агрономы получили на них исчерпывающие 
ответы. Многие участники на личном опыте 
убедились в том, что «ЕвроХим» предлагает 
только проверенные и реально работающие 
технологии и препараты.

В целом семинар, организованный в рамках 
XX Агропромышленного форума юга России, 
еще раз показал, что крупнейший произ-
водитель минеральных удобрений в России 
АО «МХК «ЕвроХим» стремится видеть себя 
технологической компанией, которая находит 
комплексные решения, позволяющие повысить 
эффективность сельскохозяйственного бизнеса.

Подготовила М. СКОРИК
Фото из архива компании

Работа на стенде компании  
идёт полным ходом
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Аламо
Простой среднеранний гибрид. 
Содержание масла до 53%. 
Генетический потенциал урожайности 
45 ц/га. 
Альбатре
Ранний гибрид. Содержание масла 52%. 
Потенциал урожайности до 50 ц/га.

спк колХоз-плеМзавод
«казьМИнскИй»

(член российского клуба «АГРО-300»)
предлагает высокоурожайные семена 

следующих культур:

РОСС-140, 
РОСС-199, 
Катерина, 

Машук-175, 

Машук-380, 
Машук-480, 

Кристель,
Диадема

кукуруза 
гибриды и гибридные популяции: 

подсолнечник
гибриды французской селекции:

357010, Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Казьминское,  ул. Советская, 48.

Тел.: 8 (86550) 93-5-75, 93-5-91, 37-4-60, 
тел/факс 8 (86550) 37-1-39

352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Ленинградская, 369

Тел./факс 8 (86196) 7-07-60,
моб. 8 918 3182651 - Евгений Леонидович

semenatraw2008@yandex.ru

ОЧиСТКА СЕмЕннОгО мАТЕРиАЛА дО гОСТ
люцерна, клевер - 10 тыс. руб/т;

злаковые травы - 5 тыс. руб/т;
 зерновые, зернобобовые - 3 тыс. руб/т

РЕАЛизуЕм миКРОэЛЕмЕнТы В хЕЛАТнОй фОРмЕ «ОПТим-миКС»
дЛя зЕРнОВых, зЕРнОБОБОВых, ПРОПАшных КуЛьТуР

Прибавка урожая до 30%!
Стоимость 1 л - 350 руб.

Стоимость гектарной обработки - 350 руб.

РЕАЛизуЕТ  СЕмЕнА  ТРАВ

оао  «тИХореЦкая 
сеМеноводческая станЦИя»

Люцерна, РС-1, РС-2, эС
Клевер  

эспарцет, эС
Кориандр 

Овсяница  луговая 
Овсяница тростниковидная

Овсяница красная 
Кострец 

Пырей бескорневищный, эС
Райграс пастбищный 

Ежа сборная 
Тимофеевка луговая 

фестулолиум 
Суданская трава 

Сорго-суданковый гибрид
Сорго зерновое,  РС-1

Сорго сахарное,  F-1,  РС-1
фацелия
гречиха

горох,  эл, РСт
нут, РС-1
Лён, РС-1

Подсолнечник кондитерский, 
РС-1

Лядвинец рогатый
могар, РС-1
Овёс, РС-1

Редька масличная, РС-1
яровой ячмень, эС

яровая твёрдая пшеница, РС-1
Соя, РС-1

Озимый рапс, РС-1, ОС
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ОФИцИАЛьНый ДИЛЕР ООО НПФ «АЛьбИт» 

по Ставропольскому краю и Северо-Кавказскому федеральному округу
ОМЕЛьчЕНКО АНДРЕй ИВАНОВИч. 

Лучший дилер биопрепарата Альбит в России в 2016 г.

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

E-mail: albit2007@mail.ru

АЛьбИт®, тПС

РЕгуЛяТОР РОСТА РАСТЕний, 
фунгицид, АнТиСТРЕССАнТ 
СО СВОйСТВАми 
КОмПЛЕКСнОгО удОБРЕния

ОСТЕРЕгАйТЕСь 
дЕшЕВых 

ПОддЕЛОК, 
ПОКуПАйТЕ  

у ОфициАЛьных 
диСТРиБьюТОРОВ

•   прибавка урожая
•   качество
•   минимум затрат

Экологически 
чистое
биологически 
активное
удобрение
ЭКОБАУ

 
 8-918-760-78-73; 

Тел.: 8-962-442-54-99; 

 8-928-982-47-88
E-mail: biotexbud@yandex.ru

Ставропольский край,
г. Михайловск, ул. Константиновская, 8

Сайт: www.biotechfuture.ru

предлагает к реализации

Удобрение ЭКОБАУ - это продукт, полученный в результате 
анаэробного сбраживания отходов птицеводства. В процессе 
переработки органические отходы разлагаются самой природой: 
бактериями метаногенной ассоциации. В результате мы полу-
чаем легко усвояемые для растений макро- и микроэлементы. 
Удобрение насыщено гуминовыми кислотами и микроэлемен-
тами, вырабатываемыми живыми микроорганизмами. В их со-
ставе содержатся гормоны роста и развития растений: ауксины, 
цитокинины, гиббереллины и др.

Удобрение ЭКОБАУ - сделано природой, 
доведено до совершенства!
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Сейчас наступает самая ответственная 
пора на свекловичных плантациях. На каж-
дом поле с учетом конкретной сложившей 
обстановки важно правильно определить 
стратегию и тактику подготовки почвы под 
посев, самих посевных работ: установить 
оптимальный срок сева, норму высева и глу-
бину заделки семян, выбрать наиболее про-
дуктивный гибрид с учетом планируемого 
срока уборки, подобрать надежный способ 
эффективного контроля за сорняками. 
Многолетние исследования научных учреж-
дений зоны Северного Кавказа и практика 
передовых хозяйств показывают, что именно 
на этом этапе технологии обеспечивается 
получение дружных и равномерных всходов, 
а в итоге - наличие ко времени уборки науч-
но обоснованной густоты стояния растений 
свеклы, которая должна составлять не менее 
90 - 100 тыс. шт на 1 гектар.

ОШИБКИ в этот период, как хорошо 
известно опытным свекловодам, 
могут привести к очень крупным 
неудачам, которые, как прави-

ло, невозможно исправить какими-либо 
последующими приемами агротехники. 
Если весной получить неравномерные и из-
реженные всходы, да еще и попавшие под 
апрельские заморозки или пыльные бури, да 
еще и опоздать с применением гербицидов 
против сорняков, а затем средств защиты от 
вредителей и болезней, то такая плантация, 
попав в засушливое и жаркое лето, не сможет 
реализовать возможности получения за-
планированной урожайности корнеплодов 
(500 - 600 ц с 1 га) с содержанием сахара в них 
не ниже 15 - 16%.

По нашим многолетним наблюдениям, 
реализацию биологического потенциала 
современных сортов и гибридов сахарной 
свеклы можно определить по решающему 
фактору жизни растений, который и лими-
тирует уровень урожайности. Им в условиях 
континентального климата нашей зоны, без 
сомнения, является влага, поступающая с 
осадками. На один центнер корнеплодов рас-
ходуется в среднем один миллиметр влаги, 
поступающей из корнеобитаемого слоя по-
чвы и за счет осадков вегетационного периода.

Для специалистов агрономической служ-
бы и руководителей хозяйств интерес может 
представлять динамика осадков за сельско-
хозяйственный год (сентябрь - август) по 
данным гидрометеорологической службы 
Краснодарского края.

Более чем столетний опыт свекловодства 
в нашей зоне применительно к тяжелым по 
гранулометрическому составу почвам позво-
лил выявить следующие правила весенних 
работ на полях.

Проведенная в ранневесенние дни об-
работка почвы и проезд агрегатов для 
внесения в этот период минеральных 
удобрений, почвенных гербицидов или с 
другими целями ведут к ее уплотнению, 

особенно по следам колес и гусениц, порче 
ее естественного строения и структуры, об-
разованию глыб, а затем при наступлении 
засухи - глубоких трещин, вызывающих 
огромные потери влаги с глубины.

Испорченное строение полностью не 
исправляется и при дождливой погоде в 
апреле и начале мая. Глубина уплотнения 
почвы, когда колея на поверхности превы-
шает 10 - 15 см, достигает 70 - 90 см.

Многократные проходы техники для вы-
равнивания некачественно подготовленной 
с осени зяби, да еще и на глубину, пре-
вышающую оптимальную заделку семян 
(больше 3 см), резко снижает всхожесть семян 
и замедляет начальный рост проростка и 
молодого свекольного растения.

В общеизвестном подходе к определению 
оптимального срока начала посева свеклы 
(его длительность должна составлять в хо-
зяйстве не более 6 - 7 дней) указывается на 
две его составляющие:

1) устойчивое прогревание почвы на глу-
бине до 10 см до 5 - 60 С;

2) физическая спелость почвы в поверх-
ностном слое. Самым главным является 
второе правило.

Необходимо, чтобы на глубине заделки се-
мян обязательно была физическая спелость 
почвы. Сошник не должен запрессовывать 
семена в переувлажненный слой, тем самым 
снижая полевую всхожесть.

В практике свекловодства именно на 
тяжелых почвах сложился принцип, ко-
торый строго выполняют опытные 
специалисты: с началом сева свеклы 
лучше на 2 дня опоздать, чем на 1 день 
поторопиться!

В ПОСЛЕДНИЕ годы во многих 
хозяйствах широко апробирована 
и приносит несомненные преиму-
щества как в снижении затрат, так 

и в прибавке урожая технология, когда 
посев свеклы на хорошо подготовленных 
и выровненных с осени полях проводится 
без ранневесеннего закрытия влаги и без 
предпосевной культивации. Современ-
ные сеялки, обладающие рациональной 
конструкцией (комкоудалитель, сошник с 
двумя опорными колесами, передним - для 
уплотнения посевной дорожки, задним - 
для создания лучшего контакта почвы с се-
менами и нужного рельефа на поверхности), 
обеспечивают идеальные размещение семян 
по длине рядка и глубину их заделки. Поле-
вая всхожесть семян при такой технологии 
достигает 80 - 90%. При этом необходимо 
иметь в виду, что физическая спелость по-
чвы на глубине заделки семян при этой 
технологии наступает на 2 - 3 дня позже, 
чем на полях, где практикуют традицион-
ную технологию предпосевной подготовки 
почвы. На полях с этим вариантом посева 
послепосевное прикатывание не проводят.

Вспомним добрым словом и технологию, 

разработанную много лет назад (50 - 60) и 
повсеместно применяемую на протяжении 
десятилетий. В эру догербицидной техно-
логии она была самым мощным средством 
борьбы с сорняками в ранний период веге-
тации свеклы и обеспечивала при четком ее 
исполнении 2 - 3 довсходовых и по крайней 
мере одно послевсходовое боронования, ко-
торые в сумме уничтожали до 80 — 85% про-
ростков и всходов ранних яровых однолетних 
сорняков. Основной же удар по оставшимся 
сорнякам наносили работники ручного 
труда с тяпками, в задачу которых входило и 
формирование нужной густоты насаждения 
растений свеклы.

Именно для этого делались многократные 
проходы техники по полю: так называемое 
«закрытие влаги» боронами со шлейфами, 
предпосевная культивация (часто сопрово-
ждавшаяся допосевным прикатыванием), а 
после посева обязательно следовало после-
посевное прикатывание. Только при этом 
условии удавалось проводить затем до- и 
послепосевное боронования. Вся эта техно-
логия осуществлялась при высеве 20 — 22, а 
при очень хороших семенах — 10 — 12 шт. 
семян свеклы на 1 погонный метр рядка. 

В современных условиях, когда использу-
ются семена сверхвысокого качества и высе-
вается всего 6 — 7 шт. на 1 пог. метр рядка, 
уже этим обеспечивается так называемая 
конечная густота насаждения растений. А 
гербициды при правильно построенной си-
стеме их применения обусловливают полное 
уничтожение сорняков. При этом странным 
выглядит построение некоей «гибридной» 
технологии, сочетающей старые наработки 
по многократным проходам техники весной 
и в период ухода с современными достиже-
ниями науки и практики, обеспечившими 
полное исключение ручного труда при 
возделывания сахарной свеклы. Конечно, 
есть сложности и проблемы при освоении 
новых технологий. Во-первых, не все поля 
под посев свеклы подготовлены качественно 
с осени, и возникает необходимость их вы-
равнивания весной. Во-вторых, некоторые 
хозяйства практикуют устаревшую систему 
применения минеральных удобрений под 
свеклу, когда не вся норма внесена с осени, 
а часть ее (особенно азотные туки) планиру-
ется применить весной перед посевом, а это 
требует их заделки в почву. 

В-третьих, на недостаточно окульту-
ренных полях при очень сильной по-
тенциальной засоренности (свыше 2 — 3 
тыс. шт. на 1 кв. м) приходится приме-

нять в допосевной или довсходовый пе-
риод почвенные препараты (Дуал Голд,  
Фронтьер, Голтикс, Пирамин и др.), которые 
более эффективно и надежно работают 
при заделке их в почву. Но эти причины 
не должны становиться нормой, оставаясь 
эпизодами при плановой работе. 

И ЕЩЕ одна проблема может воз-
никнуть при отсутствии предпо-
севной культивации под свеклу, 
когда ко времени посева на поле 

уже появились (и, тем более, остались с 
осени) всходы зимующих, озимых, ранних 
яровых сорняков и падалицы озимых. Тогда 
обязательно надо уже через 2 — 3 дня после 
сева внести препарат сплошного действия 
(Глифосат) для полного их уничтожения. 

Таким образом, второй основополагаю-
щий принцип весенних действий на све-
кловичной плантации — минимальный 
проход техники по полю и наивысшее 
качество работ при посеве. 

Семена свеклы нужно высевать так мелко, 
как только возможно (оптимум 2 — 3 см), и 
настолько глубоко, как это необходимо (не 
глубже 4 см). При этом если проводится 
предпосевная культивация, то ее глубина 
должна быть на 1 см мельче заделки семян. 
При излишне рыхлой и пересушенной по-
верхности почвы перед севом целесообразно 
провести прикатывание кольчато-шпоровы-
ми катками.

Очень важно строго соблюдать оптималь-
ную скорость движения посевного агрегата, 
которая не должна превышать 5,0 — 5,5 
км/час. Совершенно правильно поступают 
руководители тех хозяйств, в которых при-
меняют меры материального поощрения 
свекловодов, проводящих сев с высоким каче-
ством, которое неминуемо предусматривает 
и идеальную прямолинейность рядков. 

третий принцип можно сформулиро-
вать так: при всех условиях при посеве 
нужно обеспечить получение всходов 
не менее 110 — 115 тыс. шт. на 1 га, с тем 
чтобы ко времени уборки гарантиро-
валась густота не менее 95 — 100 тыс. 
растений на 1 га. 

Именно такая густота является оптималь-
ной практически для всех районированных 
на Северном Кавказе гибридов. При такой гу-
стоте листья равномерно расположенных по 
длине рядка растений свеклы прикрывают 
поверхность почвы и не допускают ее пере-
грева в наиболее жаркие месяцы - июле и 
августе, который на открытом для солнечных 
лучей пространстве достигает температуры 

В 2016 сельскохозяйственном году в Краснодарском крае был собран 
достойный урожай сахарной свеклы. С площади 187 тыс. га хозяйства-
ми убрано 10 млн. 397 тыс. тонн корнеплодов, что на 3 млн. 287 тыс. тонн 
больше, чем в 2015 году.

Как отметили в краевом минсельхозе, этот успех был достигнут бла-
годаря нескольким факторам. Первый - высокий уровень технологи-
ческой дисциплины и использование высокопродуктивных гибридов, 
благодаря чему получена наивысшая урожайность сахарной свеклы за 
всю историю свеклосеяния на Кубани – 564,7 ц/га (в рекордном 2013-м 
она составила 517,6 ц/га), что сказалось на объемах урожая.

Второй фактор – в 2016 году в крае были дополнительно запущены 
2 сахарных завода ( в Курганинском и тимашевском районах), что 
позволило увеличить посевные площади под этой культурой на 32 
тыс га. Как итог, интерес к возделыванию сахарной свеклы на Кубани 
из года в год растет.

уЧеные рекоменДуЮт

Соблюдение технологий – 
залог большого урожая сахарной свеклы 
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700 С. Именно около пропусков в этот период 
первыми отмирают листья наиболее круп-
ных корнеплодов, которые затем увядают и 
загнивают. 

Целесообразно остановиться еще на двух 
аспектах, оказывающих большое влияние на 
продуктивность свеклы.

Сахарная свекла в ранний период вегета-
ции обладает очень высокой чувствительно-
стью к засорению. Современная технология 
предусматривает систему применения 
гербицидов с большим их выбором как для 
почвенного, так и для повсходового внесения. 
В большинстве хозяйств агрохимическая 
служба четко осуществляет надежные си-
стемы применения свекловичных гербици-
дов, обеспечивая практически идеальную 
чистоту полей от сорняков, что во многом и 
обеспечивает в передовых хозяйствах устой-
чивую урожайность корнеплодов 500 — 600 
и более центнеров с гектара.

В условиях распространения разно-
образных видов сорняков и их соотноше-
ний по численности и вредоносности, по 
динамике их появления до всходов и после 
всходов свеклы в каждом хозяйстве для каж-
дого конкретного поля необходимо находить 
наиболее надежную систему контроля за 
сорняками. Чем окультуреннее поля, чем 
четче соблюдаются севооборот и система 
агротехнических и химических мер борьбы 
с сорняками на всех культурах севооборота, 
тем больше снижается потенциальная за-
соренность полей и тем легче и дешевле 
строить систему применения гербицидов 
на посевах свеклы.

Более чем за 50 лет разработки в научных 
учреждениях и апробации в производстве 
эффективного применения гербицидов 
выявлен следующий подход к их использо-
ванию с учетом плотности и вредоносности 
сорняков. 

Практика свекловодства в зоне Се-
верного Кавказа показывает, что к сла-
бому уровню потенциального засо-
рения можно отнести поля с 100 —  
300 шт/м2, к среднему — не более 600 —  
1000 шт/м2, к высокому — не более 2000 — 3000 
сорняков на м2. При наличии на полях осота, 
вьюнка, пырея, гумая и других многолетних 
злостных сорняков их полное подавление воз-
можно только при применении гербицидов 
в период летне-осенней подготовки почвы.

Отметим лишь главную особенность по-
всходовых систем применения гербицидов 
на посевах свеклы в весенний период. До 
80 — 90% успеха обеспечивается своевре-
менностью применения и правильным 
подбором препаратов для первой обработки 
посевов. В ее основе при любых вариантах 
лежат гербициды бетанальной группы: 
3- и 4-компонентные (Бетанал Эксперт ОФ, 
Бетанал Макс Про, Бетанал Прогресс и др.); 
при необходимости контроля за всходами 
канатника в смеси с Карибу, а при второй 
обработке для полного уничтожения амбро-
зии — с Лонтрелом. 

Всходы ранних яровых сорняков (марь, 
канатник, амброзия и др.) появляются, как 
правило, раньше или одновременно со 
всходами свеклы, а их надежное подавление 
гербицидами достигается при обработке 
плантаций в фазе семядолей у сорняков.

В это время еще не обозначились рядки 
свеклы, и поэтому нормальный проход 
опрыскивателя по посеву имеет значитель-
ные сложности.

Последние 3 - 4 года в ряде хозяйств 
Краснодарского края (например, в Коренов-
ском элитно-семеноводческом хозяйстве) 
освоили опыт оставления технологической 
колеи при посеве 18-рядными сеялками 
«Плантер». При первом проходе перекры-
вают 2 сошника, оставляя при этом колею 
шириной 90 см. При последующих 2 про-
ходах сеялки работают все сошники. Об-
работку посевов гербицидами, а также при 
последующем внесении во время вегетации 
фунгицидов и инсектицидов ведут по этой 
же колее опрыскивателем с шириной за-
хвата 24 м. Подобных же результатов можно 
добиться, если при посеве и 12-рядными 
сеялками на среднем из 5 проходов обо-
значить следо указателями за проходом 
трактора середину, по которой проходит 
затем опрыскиватель. 

Особенности применения гербицидов 
при первой и последующих обработках 
освещены в соответствующих публикациях 
в «Агропромышленной газете юга России», 
подготовленных специалистами фирм-
оригинаторов.

И еще одно замечание по особенностям 
технологии на полях, где с осени не были 
внесены минеральные удобрения в нужном 
соотношении. Опыт показывает, что при 
недостаточном количестве влаги в почве 
применение одних азотных туков без ба-
лансирования с фосфорными и калийными 
удобрениями может оказаться малоэффек-
тивным. Поэтому считаю, что применение 
наиболее удобного для внесения в раннюю 
подкормку (не позднее конца мая — начала 
июня) ЖКУ будет самым рациональным вы-
ходом из сложившегося положения.

В современном варианте технологии, когда 
сорняки подавляются системой применения 
гербицидов, изменяется роль междурядных 
рыхлений при уходе за посевами свеклы. За 
ними остается выполнение задачи создания 
мульчирующего рыхлого поверхностного 
слоя почвы для влагосбережения и предот-
вращения образования трещин при на-
ступлении засушливого летнего периода. 
Поэтому во многих случаях рационально 
будет не торопиться с первой междурядной 
обработкой, а отодвинуть ее до образования 
у свеклы 2 - 3 пар настоящих листьев, что 
обычно совпадает с промежутком между 
2-й и 3-й обработками посевов гербицидами. 
Глубина ее может достигать 12 - 14 см. Не-
обходимость во второй междурядной обра-
ботке может возникнуть после прошедших 
ливневых дождей и образования почвенной 
корки на поверхности.

Высокое профессиональное мастерство 
агрономической, инженерной служб и меха-
низаторов-свекловодов, вдумчивый подход к 
принятию решений позволят успешно пре-
одолеть все трудности весенне-летнего этапа 
технологии возделывания этой сложной и 
отзывчивой на заботу культуры.

Г. ГОНИК,  
профессор, заслуженный деятель  

науки Кубани

346270, ростовская область, ст. вешенская, ул. р. люксембург, 18б
тел/факс: 8 (86353) 24-6-16,  22-3-74, тел. 8-928-227-10-97

семеноводческое хозяйство ооо «Гарант» 
производит и реализует высокоурожайные

семена следующих культур:
яРОВАя ПшЕницА
Донская элегия РС-1, РС-2
ОВЕС
Конкур РС-1, Дерби РС-1
яРОВОй яЧмЕнь
Вакула РС-1, Прерия РС-1
гОРОх
Аксайский усатый 7 РС-1,
Фокор РС-1
ЛЕн
ВНИИМК-620 РС-1,
Небесный РС-1
КОРиАндР
Алексеевский-190 РС-1, РС-2
гРЕЧихА
Девятка ЭС, РС-1, Батыр РС-2,
Диалог ЭС
ЛюцЕРнА
Донская-2 ЭС
СудАнСКАя ТРАВА
Камышенская-51 РС-2

ПРОСО
Золотистое РС-1,

Харьковское-57 РС-1
ПОдСОЛнЕЧниК

Дон РА F1,
Казачий ЭС,

Гарант F1,
Донской-22 F1

КуКуРузА
Краснодарский-194 МВ F1,
Краснодарский-291 МВ F1,

РОСС-199 МВ F1
СОРгО САхАРнОЕ

Дебют РС-1
СОРгО зЕРнОВОЕ

Самба РС-1
САфЛОР

Астраханский-747 ЭС
гОРЧицА БЕЛАя

Фея ЭС, РС-1

ростовская область, г. зерноград. п. зерновой. E-mail: flagman-s@mail.ru
контактные телефоны: 8 (928) 1432670, 8 (928) 7712415. факс 8 (86359) 39937

ооо «флаГМан»
подсолнечник: 

мечта F-1, 
Кубанский 930 F-1, 

СПК РС-1

соя:
Арлета, Бара, 

Амиго, Селекта 201, 
Селекта 302

кукуруза:
Краснодарский 194мВ, 
Краснодарский 291мВ, 
Краснодарский 385мВ

лён:
ВниимК 620

реализует семена масличных и зерновых культур на 2017 г.

сельхозмашины: руМ «фермер» 950

борона 
дисковая 

дискаторы 
навесные

www.optselmash.ru
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Компания «Сингента» расширяет 
свои возможности, аккумулируя ми-
ровой опыт в области применения 
фунгицидов и регуляторов роста, и 
представляет в сезоне 2017 года уникаль-
ное предложение для защиты урожая 
озимой пшеницы в период его форми-
рования – АМИСТАР® КОМБИ.

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

• низким КПД от вносимого азота;
• ослаблением посевов перезимовкой;

• неразвитой корневой системой, сла-
бой продуктивной кустистостью;

• сбрасыванием продуктивных побе-
гов в случае любого физиологического 
стресса;

• поражением прикорневыми гни-
лями;

• загущенными и перерастающими 
посевами.

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

блестоя, иногда вызывая редуцирование 
значительного числа стеблей кущения.

В последние годы повсеместно на 
озимых колосовых идет накопление 
возбудителей корневых и прикорневых 
гнилей. В целом данные заболевания 
колосовых культур усиливаются при 
переходе на минимальные и нулевые 
технологии обработки почвы, особенно 
в первые 5 - 8 лет; при дисбалансе азота 
и недостатке (или недоступности) фос-
фора и калия в почве.

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

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

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

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

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

В последнее время помимо вышеопи-
санных возбудителей корневых гнилей 

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

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

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

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

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

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

Существуют два варианта норм рас-
хода АМИСТАР® КОМБИ:

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

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

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

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

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

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

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

• защищает от листовых болезней;
• экономически эффективен даже при 

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

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

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

инновационный препарат АМИСТАР® КОМБИ –
защита на вырост!

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

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

www.syngenta.ru 
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КА Ж ДА я у паковка 
продукта снабжена 
наклейкой CapSeal с 
уже знакомой по про-
шлым поколениям 

защиты голограммой и QR-кодом. 
C двухступенчатой защитой про-
верка становится проще и удоб-
нее. К тому же вы моментально 
можете сообщить о нарушении 
напрямую представителю Bayer.

Доля фальсифицированных СЗР 
в России довольно высока: кон-
трафактная продукция занимает 
более 15% рынка. Подделки могут 
содержать вредные вещества и 
опасные примеси и не обладать 

свойствами, о которых сообщает 
упаковка препарата. CapSeal при 
помощи усовершенствованной 
защиты третьего поколения прак-
тически сводит к нулю вероят-
ность приобретения нелицензи-
рованной продукции.

Для проверки продукта на под-
линность понадобятся смартфон 
с выходом в Интернет и при-
ложение CapSeal для iOS или 
Android. Каж-
д ы й  Q R- к о д 
н а  н а к лей ке 
CapSeal содер-
жит уникаль-
ный буквенно-

цифровой шифр, который при-
ложение при сканировании све-
ряет с образцами из базы данных. 
Результат проверки вы получаете 
мгновенно. 

QR-код продукта, который был 
отсканирован более 10 раз одним 
и тем же устройством, приложе-
ние рассмотрит как недостаточно 
безопасный и сообщит, как под-
твердить его подлинность при 

помощи проверки голограммы. 
То же самое произойдет, если 
QR-код просканировали более 10 
устройств. Двойная проверка по-
могает удостовериться в подлин-
ности продукции и обезопасить 
себя от приобретения фальсифи-
цированного или просроченного 
препарата.

Если вы столкнулись с поддел-
кой или есть подозрение в под-
линности препарата, приложение 
отправит сообщение и предло-
жит связаться с представителем 
компании напрямую. Автома-
тический отклик представитель 
компании получит вместе с от-
сканированным QR-кодом.

Проверить QR-код можно и про-
стым считывающим приложени-
ем, установленным на смартфон. 
Сняв свой первый CapSeal при 
помощи такого приложения, вы 
будете перенаправлены на глав-
ную страницу приложения на 
сайте Bayer: capseal.bayer.com. 
Там вы можете найти ссылки на 
приложения в AppStore и Google 
Play. Приложение абсолютно бес-
платно и доступно на русском 
языке.

благодаря 
технологии 
CapSeal третьего 
поколения 
убедиться  
в подлинности 
средства защиты 
растений (СЗР) 
можно при помощи 
бесплатного 
приложения  
для смартфона. 

актуальная тема

бой контрафакту:
Bayer объявляет финальный раунд 

Crop Science выводит на новый уровень борьбу 
с контрафактными средствами защиты растений
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Ведущую роль в удовлетворении 
потребности кукурузы в основных 
элементах питания (азот, фосфор, ка-
лий) играют минеральные удобрения. 
Для оптимизации питания кукурузы 
можно использовать как простые (со-
держащие один элемент питания), так 
и сложные (в состав которых входят 2 
или 3 элемента) удобрения. В группу 
простых удобрений, которые можно 
вносить под кукурузу, входят твердые 
и жидкие минеральные удобрения. К 
твердым относятся аммиачная селитра 
(N – 34,4%), сульфат аммония (N – 21%), 
мочевина (карбамид, N – 46%), калий 
хлористый (K – 60%); к жидким – без-
водный аммиак (N – 82,3%), аммиачная 
вода (N – 20,5%) и КАС (карбамидно-
аммиачная смесь, N – 32%). В послед-
ние годы широкое распространение 
получили сложные удобрения, в состав 
которых включены азот и фосфор или 
азот, фосфор и калий. К сожалению, 
на кукурузу нет сложных удобрений, 
в которых было бы сбалансировано 
соотношение элементов питания. 
Только в сочетании с простыми удо-
брениями сложные могут обеспечить 
оптимальное питание этой культуры. 

Из сложных минеральных удобрений 
распространены аммофос (N – 12%, 
P – 52%), диаммонийфосфат (N – 18%, 
P – 47%), нитроаммофоска (N – 16%, 
P – 16%, K – 16%). 

Определять общую норму элемен-
тов питания для внесения на всю веге-
тацию можно расчетными методами 
и на основании данных об эффектив-
ности удобрений в полевых опытах. 

Рассчитать норму минеральных 
удобрений можно по возмещению 
удобрениями выноса питательных 
веществ в зависимости от уровня 
их содержания в почве. Этот метод 
расчета норм удобрений предложен 
сотрудниками Ставропольского  
НИИСХ и краевой станции химиза-
ции (Л. П. Петрова и др., 1987):

Дм=У×В×К, 
где Дм – доза минеральных азот-

ных, фосфорных, калийных удобре-
ний (кг/га д. в.);

У – планируемый урожай (ц/га); 
В – вынос азота, фосфора и калия 

(кг/ц); 
К – коэффициент компенсации вы-

носа питательных веществ урожаем.

Для правильного расчета норм 
удобрений под кукурузу необходимо 
знать потенциальную урожайность 
каждого гибрида, а также вынос 
элементов питания. В среднем для 
кукурузы, выращиваемой на зерно, 
вынос азота составляет 3, фосфора – 
1, калия – 2 кг/ц. Коэффициенты 
компенсации выноса урожаем зерна 
кукурузы азота (0,5), фосфора (пред-
ложены ВНИИ кукурузы с учетом по-
требности в данном элементе пита-
ния) и калия приведены в таблице 1.

Для получения урожая зерна на 
уровне 80 ц/га соотношение азота, 
фосфора и калия в почвах с низкой 
обеспеченностью подвижным фос-
фором (10 - 15 мг/кг) и средней – об-
менным калием должно составить 
1,5 - 1,7:1:1,4, со средней обеспеченно-
стью подвижным фосфором и повы-
шенной - обменным калием – 2-3:1:1,3. 
При высокой обеспеченности почвы 
подвижным фосфором следует огра-
ничиться внесением азота и калия.

Эффективность минеральных удо-
брений на кукурузе зависит от усло-
вий увлажнения. В связи с этим дозы 
удобрений должны быть дифферен-
цированы по агроклиматическим 
зонам выращивания. Примерные 
дозы элементов питания под кукуру-
зу на зерно (в кг/га д. в.) в засушливой 
зоне без применения орошения 
могут составлять N45P30K30, в зоне не-
устойчивого увлажнения – N60P40K40, достаточного увлажнения – N90P60K60. При выращивании на орошении 
дозы увеличивают на 30%.

Определить оптимальные дозы 
минеральных удобрений на всю 
вегетацию кукурузы помогают полу-
ченные экспериментальные данные.

По результатам исследований, не-
смотря на то что минеральные удо-
брения не оказывают существенного 
влияния на продолжительность фаз 
развития кукурузы, они заметно уве-
личивают массу растений. Различия 
по массе неудобренных и удобренных 
растений наблюдаются уже в фазе 
5 листьев кукурузы. Положительное 
влияние удобрений на рост растений 

усиливается в годы с достаточным ко-
личеством осадков за период от фазы 
5 листьев до цветения. Наибольшее 
количество вегетативной массы у 
кукурузы за счет удобрений на-
блюдается в фазе молочно-восковой 
спелости зерна. Прибавка урожая 
зеленой массы также зависит от вла-
гообеспеченности периода от всходов 
до молочно-восковой спелости. Чем 
больше выпадает осадков, тем боль-
шую прибавку урожая зеленой мас-
сы обеспечивают удобрения (табл. 2).

Более высокая обеспеченность 
растений элементами питания, обу-
словленная применением удобрений, 
положительно влияет на формиро-
вание зерен в початках кукурузы. У 
удобренной кукурузы наблюдается 
более дружное выбрасывание нитей 
початков, что способствует образова-
нию большого числа зерен. В связи с 
этим в посевах удобренной кукурузы 
на 100 растений формируется боль-
шее количество озерненных почат-
ков, уменьшается число бесплодных 
растений с неопылившимися по-
чатками. За счет увеличения числа 
зерен в початках увеличивается их 
масса (табл. 3).

Позитивные изменения в форми-
ровании зерен в початках за счет при-
менения удобрений обеспечивают 
существенное повышение урожай-
ности кукурузы. Прибавка урожая 
зерна от удобрения также зависит от 
складывающихся погодных условий 
во время вегетации. Особенно сильно 
влияет количество осадков в критиче-
ский период (во время выметывания, 
цветения метелок и початков) (табл. 4).

Для кукурузы первостепенное 
значение имеют азотные удобрения. 
Влияние дозы аммиачной селитры на 
урожай кукурузы изучалось в опыте, 
проводившемся во ВНИИ кукурузы 
на черноземе обыкновенном зоны 
достаточного увлажнения (табл. 5).

Высокая эффективность азотного 
удобрения зависит от складываю-
щихся погодных условий в период 
цветения – налива зерна кукурузы. 
В этот период в условиях недостатка 
осадков и засухи 2015 г. наибольшие 
прибавки урожая зерна дали дозы 
N30-60. В 2016 г., благоприятном по 
увлажнению и температурному ре-
жиму, дозы N90-120 обеспечили более 
высокий урожай зерна кукурузы. 

При этом следует отметить, что 
реакция гибридов кукурузы на азот-
ное удобрение была неоднозначной, 
не наблюдалось закономерной связи 
между наиболее эффективной дозой 
азота и группой спелости гибрида. 
Это говорит в пользу того факта, 
что гибриды кукурузы проявляют 
разную отзывчивость на удобрение.

Эффективность фосфорных удо-
брений зависит от обеспеченности 
почвы подвижным фосфором. При 
низкой обеспеченности их внесение 
дает существенную прибавку урожая 
зерна. Кроме того, на эффективность 
использования удобрений сильно 
влияют погодные условия. При сред-
ней степени обеспеченности почвы 
подвижным фосфором и недостатке 
осадков фосфорные удобрения могут 
вызывать даже угнетение растений и 
снижение урожая зерна. Такое действие 
может наблюдаться и в случае несба-
лансированного соотношения азота и 
фосфора в удобрении, например, при 
применении аммофоса без дополни-
тельного внесения азота (табл. 6).

При средней степени обеспечен-
ности почвы подвижным фосфором 
для кукурузы по значимости на 
втором месте после азотных стоят 
калийные удобрения. 

Эффективность калийного удобре-
ния выше при его внесении совместно 
с азотным, чем с азотно-фосфорным. 
В 2002 - 2004 гг. в опыте во ВНИИ куку-
рузы выявлено, что калий хлористый, 
внесенный с аммиачной селитрой, 
дал наибольшие прибавки урожая 
зерна гибрида кукурузы (табл. 7).

В. бАГРИНцЕВА, 
зав. отделом, д. с.-х. н., профессор,

И. ИВАШЕНЕНКО, 
ведущий научный сотрудник 

сектора сортовой агротехники 
и агрохимии, к. с.-х. н.,

И. ШМАЛьКО,
зав. сектором сортовой агротех-

ники и агрохимии, к. с.-х. н.,
 отдел технологии  

возделывания кукурузы
ФГбНУ «Всероссийский научно-

исследовательский
институт кукурузы» 

В современных экономических условиях удобрения 
являются дорогостоящим средством повышения 
урожайности кукурузы. Применение удобрений счи-
тается рациональным, если затраты на их внесение 
окупаются урожаем. Для обеспечения окупаемости 
применяемых под кукурузу удобрений дозы необхо-
димо определять с учетом почвенного плодородия, 
климатических условий зоны выращивания, отзыв-
чивости гибридов, их потенциальной продуктивно-
сти и реально возможных прибавок урожая.

уЧеные рекоменДуЮт

Минеральные удобрения на кукурузе

Таблица 6. Влияние доз и видов удобрений на урожайность 
     гибрида кукурузы Машук 360 МВ

Доза NPK, 
кг д. в./га

Урожай зерна, 
т/га Прибавка

2005 г. 2007 г. т/га %
2005 г. 2007 г. 2005 г. 2005 г.

Без удобрения 5,63 4,16 - - - -
N7,2P30* 5,84 3,97 +0,21 -0,19 +4 -5
N30P30** 5,78 4,47 +0,15 +0,31 +3 +7
N30P30K30*** 6,60 4,19 +0,97 +0,03 +17 +0,7

Примечание: * – аммофос; ** – аммофос+аммиачная селитра; *** – нитро-
аммофоска.

Таблица 7. Влияние калия хлористого на урожайность 
     гибрида кукурузы Валентин (в среднем за 2002 - 2004 гг.)

Доза NPK, 
кг д. в./га Вид удобрения Урожай 

зерна, т/га
Прибавка

т/га %
N60 Аммиачная селитра 6,22 - -
N60K60

Аммиачная селитра +  
калий хлористый 6,95 0,73 12

N60P40
Аммиачная селитра +  

аммофос 7,04 - -

N60P40K60
Аммиачная селитра +  

аммофос + калий хлористый 7,42 0,38 5

Таблица 5. Влияние доз азотного удобрения на урожай зерна  
     гибридов кукурузы (т/га)

Гибрид Год Доза азота, кг/га д. в.
N0 N30 N60 N90 N120

Машук 171 2015 6,62 7,25 7,19 7,18 6,65
2016 6,69 7,30 7,65 7,37 7,83

Машук 175 МВ 2015 6,34 6,52 6,84 6,48 6,42
2016 6,09 7,21 7,48 7,33 7,45

Машук 185 МВ 2015 7,29 7,91 7,48 6,74 6,77
2016 5,73 7,89 8,10 8,90 8,62

Ньютон 2015 6,87 8,17 7,04 7,25 7,23
2016 5,47 7,29 7,53 8,04 7,99

Машук 250 СВ 2015 6,03 7,05 6,58 6,55 6,21
2016 6,32 7,33 7,54 7,72 8,07

Машук 355 МВ 2015 7,10 7,43 7,98 6,77 6,72
2016 7,53 7,79 7,89 8,90 8,38

Машук 390 МВ 2015 7,12 7,80 7,15 7,27 7,19
2016 7,86 8,44 8,58 9,24 8,88

Бештау 2015 7,60 8,49 8,30 8,26 7,35
2016 8,33 9,60 8,74 9,74 9,44

Машук 500 2015 6,84 7,16 7,26 6,59 6,46
2016 6,62 7,61 7,08 8,10 8,18

Таблица 3. Влияние удобрений на початки гибридов кукурузы, 
     в среднем за 2004 - 2006 гг.

Фон Початков, шт/ 
100 растений

Зерен в початке, 
шт.

Масса, г
початка зерна

Раннеспелый гибрид Машук 170 МВ
Без удобрений 95 365 103 81
N120P90K90 99 406 113 90

Среднеспелый гибрид Машук 360 МВ
Без удобрений 100 449 171 140
N120P90K90 103 498 188 156

Среднепоздний гибрид Машук 480 СВ
Без удобрений 110 625 193 158
N120P90K90 111 693 213 175

Таблица 4. Влияние удобрений N120P90K90 на урожайность 
     гибридов кукурузы

Гибрид
2005 г. 2006 г.

Урожай 
зерна, 

т/га

Прибавка Урожай 
зерна,  

т/га

Прибавка
т/га % т/га %

Машук 170 МВ 7,63 1,15 15 3,63 0,45 12
Ньютон 7,72 0,46 6 3,87 0,50 13
Машук 360 МВ 10,10 1,53 15 4,20 0,39 9
Машук 480 СВ 10,62 1,44 14 5,17 0,35 7

Таблица 1. Средние коэффициенты компенсации выноса фосфора 
     и калия за счет удобрений

Фосфор Калий
Содержание  
в почве, мг/кг

Коэффициент 
компенсации

Содержание  
в почве, мг/кг

Коэффициент 
компенсации

Менее 10 1,0 Менее 100 0,8
10 - 15 0,8 100 - 200 0,7
16 - 20 0,6 201 - 300 0,6
21 - 25 0,4 301 - 400 0,5
26 - 30 0,2 401 - 500 0,4

Более 30 0,0 Более 500 0,3

Таблица 2. Влияние удобрений N120P90K90 на урожайность зеленой 
     массы гибридов кукурузы на черноземе обыкновенном 
     зоны достаточного увлажнения

Гибрид
2005 г. 2006 г.

Урожай, т/га При-
бавка, 

т/га

Урожай, т/га При-
бавка, 

т/га
без удо-
брений NPK без удо-

брений NPK
Машук 170 МВ 37,6 44,3 6,7 27,1 30,3 3,2
Ньютон 27,7 32,9 5,2 24,0 27,8 3,8
Машук 360 МВ 28,6 35,2 6,6 27,7 31,1 3,4
Машук 480 СВ 33,7 38,7 5,0 30,7 34,6 4,3

Примечание: количество осадков за период всходы - цветение в 2005 г.  - 
296 мм, в 2006 г. -  34 мм.

Растения гибрида кукурузы 
Машук 355 МВ (фаза 5 листьев)

Початки кукурузы Машук 355 МВ. 
Слева - без удобрения, справа - N60
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Такой рост  стал возможен во многом 
благодаря применению современных, 
эффективных  технологий возделы-
вания сельхозкультур, неотъемлемым 
элементом которых являются техно-
логии питания растений. В последние 
10 – 15 лет ассортимент удобрений  
пополнился не одной сотней наиме-
нований препаратов, большая часть 
которых предназначена для обработки 
семян перед севом и во время вегета-
ции. Специалисты рекомендуют к во-

просу листовых подкормок подходить 
фундаментально, учитывая все нюансы, 
так как данный агроприем способен 
существенно повысить продуктивность 
сельскохозяйственных культур.  

В 2015 году компания «ХимАгро» 
(г. Краснодар), известная аграриям 
юга России по поставкам семян, удо-
брений и СЗР, являясь официальным 
дистрибьютором ООО «Мин Агро» 
(Нижегородская обл.), начала про-
дажи линейки нового водораство-
римого удобрения Мегавит. 

ООО «МинАгро» - молодая, быстро 
развивающаяся компания с огромным 
научным потенциалом, занимающаяся 
разработкой, производством и реали-
зацией удобрений с микроэлементами 
для всех основных видов сельскохозяй-
ственных культур. Компания обладает 
патентами на два основных вида про-
дукции – удобрения для предпосевной 
обработки посевного материала и для 
подкормки растений по вегетации.

ООО «МинАгро», как отечественный 
производитель, имеет целый ряд не-
оспоримых преимуществ на рынке, 
что, безусловно, дает возможность эф-
фективной и экономически выгодной 
работы с сельхозпроизводителями.

Что нужно знать  
о листовых подкормках  

и обработке семян
Итак, как уже было отмечено, в на-

стоящее время на рынке микроудобре-
ний присутствует множество препара-

тов, имеющих различное назначение. 
Но мировой агрономический опыт 
свидетельствует: для обработки куль-
тур во время вегетации необходимо 
использовать специальные листовые 
удобрения, которые способны равно-
мерно растекаться по поверхности 
листа, что ведёт к полному усвоению 
содержащихся в препаратах пита-
тельных веществ. Этому требованию 
полностью отвечает новое удобрение 
Мегавит.

На необходимость использования 
удобрения Мегавит указывают следу-
ющие факторы:

• снижение активности корней - ча-
стичное повреждение, заморажива-
ние, засуха и прочие неблагоприятные 
факторы, снижающие потребление 
питательных веществ из почвы; 

• избыток влаги - вымывание пи-
тательных веществ глубоко в почву, 
обводнение корневой системы; 

• низкая температура;
• слишком высокий или слишком 

низкий уровень одного из питатель-
ных веществ в почве негативно влияет 
на поглощение другого питательного 
элемента. Применение листовой под-
кормки способствует достижению 
оптимального баланса всех элементов 
питания; 

• ограничение движения питатель-
ного вещества в растении в связи с 
повреждением тканей или плохой 
подвижностью элементов питания; 

• дефицит питательных веществ в 
почве.

Специалисты отмечают, что об-
работка семян микроэлементами и 
листовые удобрения имеют высокую 
эффективность, так как при этих при-
ёмах потери незначительны. Но важно 
помнить, что применение микро-
удобрений не должно приводить к 
снижению внесения дозы основных 
удобрений. Обработки микроэлемен-
тами необходимо проводить во время 
всего периода вегетации растения. 

Итак, что представляет собой удо-
брение Мегавит?

новое  
высокоэффективное 

микроудобрение
Мегавит - это водорастворимое 

комплексное удобрение нового по-
коления для предпосевной обработки 
семян сельхозкультур и применения 
во время вегетации. В России дан-
ный продукт успешно применяется 
с 2013 года. Среди постоянных по-
купателей – агрохолдинги, крупные 
сельскохозяйственные производства, 
а также фермерские хозяйства (в том 
числе предприятия, выращивающие 
продукцию в закрытом грунте). 

Мегавит разработан российскими 
учеными. На данный момент счита-
ется одним из самых эффективных 
и перспективных удобрений в своем 
классе. Мегавит от конкурентов от-
личает оригинальная рецептура: 
содержание действующих веществ, 
принцип усвоения питательных 
элементов растением. Водораство-
римые удобрения Мегавит прошли 
биологические, токсикологические 

и экологические испытания в на-
учно-исследовательских институтах 
России. В частности, биологические 
испытания показали высокую эффек-
тивность удобрения при подкормке 
сельскохозяйственных культур, а 
также позитивное воздействие на 
формирование элементов продук-
тивности и на качество продукции. 
По итогам экологических и произ-
водственных испытаний установлено, 
что микроудобрение Мегавит отвечает 
заявленному качеству, массовой кон-
центрации основных питательных 
компонентов.

мегавит  
для предпосевной  
обработки семян 

Удобрение предназначено для обра-
ботки семян различных сельхозкуль-
тур, в т. ч. совместно с химическими 
протравителями. Удобрение Мегавит:

• увеличивает продуктивную кусти-
стость на 30 - 60%, 

• увеличивает содержание клейко-
вины на 2 - 4%, 

• позволяет снизить норму высева 
на 10 - 15%, 

• повышает полевую всхожесть на 
10 - 15%, 

• снижает расход пестицидов на 
15 - 20%, 

• повышает урожайность на 15 - 20% 
(по зерновым культурам), 

• увеличивает количество микро-
организмов почвы в зоне ризос-
феры, 

• обеспечивает образование допол-
нительных 3 - 5 зерен в колосе, 

• увеличивает коэффициент ис-
пользования минеральных удобрений 
на 15 - 20%, 

• повышает устойчивость растений 
к неблагоприятным факторам: болез-
ням, стрессам.

Фасовка - комплект из 2 канистр: 
Раствор 1 и Раствор 2 по 10 литров. 
Удобрение имеет индивидуальный 
состав для яровых, озимых зерновых, 
зернобобовых культур, подсолнеч-
ника, кукурузы, картофеля, свеклы, 

рапса, однолетних и многолетних 
трав.

Способ применения: в виде рас-
твора удобрения в воде, 1 комплект 
рассчитан на предпосевную обработку 
10 тонн семян, через стандартные про-
травители (типа ПС-10, БЗК-15 и пр.).

мегавит  
для внекорневого  

применения  
(листовой подкормки) 

Предназначен 
для использова-
ния во время ве-
гетации культур-
ных растений при 
наличии призна-
ков, указанных 
выше.

Комплексное 
минеральное удо-
брение Мегавит:

• является концентрированным рас-
твором с удобным дозированием;

• не требует закупки дополнитель-
ного оборудования;

• используется на стандартной сель-
скохозяйственной технике;

• устраняет острый недостаток 
микро- и макроэлементов;

• активизирует процессы фотосин-
теза и азотфиксации;

• повышает иммунитет растений 
(болезни, вредители и др.), стрессо-
устойчивость;

• повышает качество урожая (клей-
ковины на 2 – 4%);

• увеличивает урожайность на 10 – 
15% (для зерновых культур).

Фасовка – канистра 10 литров. Одна 
канистра рассчитана на обработку  
40 га посевов.

Рекомендации по использованию: 
• норма расхода – 0,25 – 1 л/га;
• применяется с использованием 

любых видов опрыскивателей;
• расход рабочего раствора – 30 – 

300 л/га;

• для оптимизации питания рас-
тений рекомендуется двукратная об-
работка в течение вегетации.

Результаты  
практического  

применения
Эффективность препарата подтверж-

дена и многочисленными производ-
ственными испытаниями, в том числе 
и на юге России. Так, обработка препа-
ратом Мегавит 2 л/т семян яровых коло-
совых культур совместно с химическим 
протравителем в условиях ООО «Агро-
фирма «Аксубаевская» (Республика 
Татарстан) позволила получить допол-
нительно 1,8 ц/га (при урожайности  

21,2 ц/га). В ООО «Агрофирма «Колос» 
(Республика Татарстан) использование 
препарата Мегавит в обработке семян 
(2 л/т), а также однократное его приме-
нение во время вегетации (при внесении 
с СЗР) в норме 0,2 л/га позволили полу-
чить прибавку 2,9 ц/га (при урожайно-
сти 29 ц/га). Мегавит проходил полевые 
испытания и в условиях Нижегородской 
области, исследовались трёхкратное 
применение препарата во время веге-
тации (в фазы кущения, трубкования и 
колошения в норме 0,2 л/га) и его вли-
яние на качество получаемого урожая. 
В ходе испытаний было установлено, 
что применение удобрения позволило 
получить прибавку урожайности 4,8 ц/
га (+22% в сравнении с контролем) и по-
высило содержание клейковины на 2%.

Положительные результаты были по-
лучены и в Краснодарском крае. В част-
ности, в агрофирме «Кубань» (Северский 
район) обработка семенного материала 
озимой пшеницы (сорт Москвич) Мега-
витом в норме 2 л/т позволила получить 
прибавку урожайности 5,5 ц/га. На 
полях ИП Чубарец (Приморско-Ахтар-
ский район) обработка семян озимой 
пшеницы (сорт Васса) Мегавитом в нор-
ме 1 л/т принесла дополнительно 4 ц/га.

Важный  
элемент технологии
ООО «ХимАгро» первым на юге Рос-

сии начало продажи новых удобрений 
Мегавит. В настоящее время этот про-
дукт в ассортименте поставщика являет-
ся эксклюзивным. Это микроудобрение 
позволяет применять комплексную и 
сбалансированную технологию питания 
на любых сельскохозяйственных куль-
турах. По словам специалистов ООО 
«ХимАгро», те аграрии, которые уже 
применили удобрение Мегавит в 2015 - 
2016 годах, отмечают его высокую эф-
фективность и экономическую отдачу. 

Таким образом, внесение Мегавита 
для обработки семян и в качестве 
листовой подкормки - это мощный 
технологический инструмент, от кото-
рого в значительной степени зависит 
продуктивность культур. Специалисты 
ООО «ХимАгро» уверены, что Мегавит в 
ближайшее время займёт достойное ме-
сто в технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур на юге России.

Р. ЛИтВИНЕНКО

Эксперты портала «Агроинвестор» на основе данных 
Росстата составили рэнкинг регионов по объему произ-
водства сельхозпродукции в 2016 году. Первое место в нем  
безоговорочно занимает Краснодарский край. В прошлом 
году кубанские аграрии  произвели продукции на 420,9 
млрд. руб. - на 6,1% больше, чем в 2015-м: растениеводы - 
на 325,5 млн. руб., животноводы - на 95,4 млрд. руб. С 2010 
года производственные показатели в отрасли сельского 
хозяйства  выросли более чем в два раза (с 201,5 млрд. руб.). 

минеральное питание

Азотфиксирующий и фотосинтезирующий комплекс, мас. %
Медь цинк бор Марганец Железо Молибден Ванадий Кобальт Магний

2,66 – 3,88 2,77 – 3,46 0,38 – 0,75 0,28 – 0,38 0,3 – 0,52 0,5 – 0,95 0,06 – 0,11 0,14 – 0,27 1,2 – 1,41

Репродуктивно-защитный комплекс, мас. %
Хром Селен Никель Литий Сера

0,04 – 0,07 0,016 – 0,03 0,025 – 0,048 0,05 – 0,09 6 – 13

Макроэлементы, мас. %
Азот Фосфор (Р2О5) Калий (К2О)

Не более 5 0,68 – 1,0 6,2 – 10,7

Репродуктивно-защитный комплекс, мас. %
Хром Селен Никель Литий Сера
0,03 0,015 0,006 0,04 2,5

Макроэлементы, мас. %
Азот Калий

0,5 0,025

ООО «химАгро Пром»
Тел./факс: 8 (861) 279-24-52/279-24-89,

директор Поречный Андрей иванович
E-mail: mail@ximagro.ru

МЕГАВИТ:
комплексное питание и защита культур
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«СИНИЙ» ЗНАЧИТ «НАДЕЖНЫЙ»

www.lemken.com

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

Узнайте больше о 
«Синем»… 
http://ru.blue-means.com



19№ 7—8 (452—453) 1 – 15 марта 2017 годаАгропромышленная газета юга Роcсии

Компания «Гарант Оптима» 
предлагает современные и при 
этом недорогие технологии защи-
ты пропашных культур, особый 
акцент в которых сделан на защиту 
от сорных растений – самой боль-
шой проблемы при возделывании 
пропашных.

Подсолнечнику -  
особое внимание

Для защиты подсолнечника от 
однолетних злаковых и двудольных 
сорняков на ранних фазах вегета-
ции культуры эффективно исполь-
зование почвенных гербицидов Ки-
борг (С-метолахлор + тербутилазин)  
1,5 л/га, Гонор (прометрин) 3 л/га. 
Препараты применяются до всходов 
подсолнечника при условии, что по-
чва хорошо подготовлена и выровнена. 
Немаловажным фактором, от которого 
зависит эффективность работы почвен-
ного гербицида, является количество 
выпадающих осадков весной. В жарких, 
засушливых условиях биологическая 
эффективность почвенных гербицидов 
значительно падает. Киборг не имеет 
фитотоксического действия на куль-
турные растения даже при двукратном 
превышении нормы, сдерживает про-
растание практически всех однолетних 
сорняков в течение длительного вре-
мени (до 8 - 10 недель) и в нормальных 
условиях не требует заделки в почву. 

При защите подсолнечника во вре-
мя вегетации от злаковых сорняков 
эффективно использование грамини-
цидов Лемур (квизалофоп-П-тефурил) 
1 - 1,5 л/га и Сокол (галаксифоп-Р-
метил) 0,5 - 1 л/га. Для данной, т. н. 
традиционной, технологии выращива-
ния подсолнечника в портфеле «Гарант 
Оптима» имеются раннеспелый гибрид 
НС Х 6011 и среднеранний гибрид НС 
Фантазия. НС Х 6011 является самым 
раннеспелым среди всех гибридов подсол-
нечника и может использоваться на юге 
России как пожнивная культура после 
уборки озимых зерновых. НС Фантазия, 
являясь среднеранним гибридом, высева-
ется в оптимальные для подсолнечника 
сроки и формирует высокий урожай 
даже в засушливые годы.

Несмотря на высокую эффектив-
ность почвенных гербицидов и грами-
ницидов, в большинстве случаев глав-
ные проблемы в посевах подсолнечника 
создают двудольные сорняки. Добиться 
полного контроля над ними позволяют 
технологии SUMO и «Чистое поле».

Технология SUMO
Технология SUMO – это использова-

ние гербицида Прометей (трибенурон-

метил) в посевах специальных высоко-
урожайных гибридов подсолнечника, 
устойчивых к сульфонилмочевинам.

Прометей – послевсходовый герби-
цид системного действия для борьбы 
с двудольными сорняками. Препарат 
быстро (в течение нескольких часов) 
проникает в растения сорняков и 
останавливает их рост и развитие. 
Первые признаки гербицидного дей-
ствия появляются на 5 – 8-й день после 
внесения препарата, а окончательная 
гибель сорняков происходит в течение 
2 - 3 недель. Прометей действует только 
на те сорняки, всходы которых присут-
ствуют на момент внесения препарата.

Прометей вносят в период от 2 до 
8 настоящих листьев подсолнечника. 
Существует две схемы применения 
гербицида: однократное внесение (в 
норме до 0,05 кг/га) и внесение в два 
этапа (по 0,025 кг/га): первое внесение 
проводят в период формирования 2 - 4 
настоящих листьев культуры, второе – 
6 - 8 настоящих листьев подсолнечника.

На сегодняшний день компания «Га-
рант Оптима» одна из немногих имеет 
в своем арсенале ряд SUMO-гибридов. 
Наиболее известным является средне-
ранний гибрид НС Х 6006. За пять лет 

возделывания он зарекомендовал себя 
как стабильный и неприхотливый. Два 
других – НС Х 496 и НС Х 498 - совсем 
недавно включены в Государственный 
реестр сортов, допущенных к выращи-
ванию на территории РФ по результа-
там успешного сортоиспытания. Это 
гибриды нового поколения селекции с вы-
сокоурожайными характеристиками и 
устойчивостью к 0,05 кг/га однократной 
нормы внесения гербицида Прометей.

Технология 
«Чистое поле»

Она заключается в использовании 
послевсходовых гербицидов системно-
го действия Евро-Ланг или Евро-Ленд 
и специальных гибридов подсолнеч-
ника, устойчивых к имидазолинонам.

Технология «Чистое поле» позволяет 
уничтожать широкий спектр однолет-
них двудольных и злаковых сорняков с 
помощью послевсходовой обработки 
посевов подсолнечника гербицидами 
Евро-Ланг и Евро-Ленд в нормах 1,0 - 1,2 
л/га. Кроме того, это идеальное сред-
ство уничтожения всех рас заразихи.

Необходимо помнить, Евро-Ланг и 
Евро-Ленд предназначены для приме-
нения только на специализированных 
гибридах подсолнечника. Устойчивость 
этих гибридов к гербицидам из группы 
имидазолинонов была получена тради-
ционным методом селекции, без при-
менения генной инженерии. Внесение 
гербицидов Евро-Ланг и Евро-Ленд в 
посевах других сортов и гибридов, не 
устойчивых к этим препаратам, может 
вызвать быстрое подавление их разви-
тия или даже полную гибель.

Гибриды подсолнечника НС Х 6009 
и Римисол прекрасно адаптированы 
для технологии «Чистое поле». НС Х 
6009 проявил себя как один из наиболее 
стабильных и урожайных среднеранних 
гибридов экстенсивно-интенсивного 
типа в различных агроклиматических 
условиях России. Римисол же при этом 
является еще и более раннеспелым ги-
бридом, позволяющим начинать уборку 
примерно на неделю раньше.

Неотъемлемой частью современной 
технологии возделывания подсолнеч-
ника на сегодняшний день является 
сбалансированная система удобрений. 
Если об основном и припосевном 
внесении минеральных удобрений 
аграрии всегда помнят, то на внекор-
невые подкормки зачастую не обра-
щают внимания. Однако применение 
в начальных фазах развития подсол-
нечника совместно с пестицидными 

обработками комплексных удобрений, 
содержащих полный набор микроэле-
ментов, активизирует нарастание кор-
невой системы и процесс фотосинтеза, 
повышает устойчивость к стрессовым 
условиям (засуха, фитотоксичность 
пестицидов и т. д.) и иммунитет рас-
тений к заболеваниям. Применение 
борсодержащих удобрений в фазе 2 - 4 
пар настоящих листьев стимулирует 
образование большего количества 
фертильной пыльцы, обеспечивая 
высокую выполненность корзинки 
при отсутствии пустозёрности. В более 
поздние фазы (6 - 8 пар листьев) внесе-
ние борных удобрений обеспечивает 
полноценный налив семян и повышает 
масличность. Однако проведение под-
кормки в указанную фазу развития 
не всегда технологически выполнимо, 
поскольку требует применения само-
ходных опрыскивателей с высоким 
клиренсом либо авиации.

защищаем кукурузу  
от сорняков

Как и для всех пропашных культур, 
существуют две стратегии защиты 
кукурузы от сорняков: использование 

почвенных препаратов и защита во 
время вегетации (в фазу 3 - 5 листьев).

Использование препаратов Киборг 
(С-метолахлор + тербутилазин) 3,5 - 4 
л/га и Тореро (метрибузин) 0,6 - 1 л/га 
до всходов кукурузы позволит сохра-
нить посевы от однолетних злаковых 
и двудольных сорняков в течение до-
статочно долгого времени.

Селективные гербициды можно 
разделить на две группы, отличающи-
еся механизмом действия и спектром 
контролируемых сорняков. В первую 
(сульфонилмочевины) входят препара-
ты Милена (никосульфурон), Риманол 
(римсульфурон) и Тезис (римсульфу-
рон + тифенсульфурон-метил). Действу-
ющие вещества этих препаратов по-
давляют синтез аминокислот в клетках 
растений. Это достигается посредством 
связывания в хлоропластах клеток фер-
мента (ацелоктатсинтазы), отвечающего 
за образование аминокислот, что ведёт 
к дефициту лейцина, изолейцина и ва-
лина. Дефицит аминокислот приводит 
к остановке деления клеток растений и 
их дальнейшей гибели. Гербицидное 
действие проявляется только через 
несколько дней, хотя рост растений 
прекращается практически сразу после 
обработки. Наибольшую эффектив-
ность эти препараты демонстрируют в 
отношении однолетних и многолетних 
злаковых сорняков, а также некоторых 
двудольных. 

Ко второй группе (синтетические 
ауксины) относятся Антал (дикамбы 
кислоты + 2,4-Д), Декабрист (дикамба), 
Хатор (клопиралид), Эфион (2-этилгек-
силовый эфир 2,4-Д) и Ламбада (2,4-Д 
этилгексиловый эфир, флорасулам). 

Гербицидное действие проявляется 
в виде искривления и скручивания 
листьев/стеблей, появления различных 
уродств. Причём синтетические ауксины 
характеризуются быстротой действия: 
уже через пару часов после обработки. 
Наиболее чувствительны к действию син-

тетических ауксинов корнеотпрысковые, 
многолетние и однолетние двудольные 
сорняки. Такие гербициды вносятся в 
фазу 3 - 5 листьев кукурузы, препарат 
Ламбада можно вносить до образования 
7-го листа включительно.

Из гибридов кукурузы, предлагаемых 
«Гарант Оптима», стоит отметить 
НС 2012 (ФАО 240) и НС 3033 (ФАО 350). 
Первый подходит для выращивания как 
на юге, так и в центральных районах 
России, используется как на зерно, так 
и на силос. НС 3033 более позднеспелый, 
но при этом и более урожайный гибрид, 

позволяющий получать 140 - 150 ц/га зер-
на и до 600 - 650 ц/га силоса. Оба гибрида 
отличаются высокой устойчивостью к 
болезням и стрессам. 

Также компания «Гарант Оптима» 
готова предложить микроудобрения 
для листовых подкормок посевов 
кукурузы. Научно доказано, что куку-
руза – растение-индикатор по цинку: 
недостаток этого элемента вызывает 
хлорозы и снижает интенсивность 
фотосинтеза. Добавление цинксодер-
жащих удобрений в схему листовых 
подкормок в условиях повышенных 
температур и засухи повышает со-
держание в растениях коллоидно-свя-
занной воды, восстанавливает синтез 
пластических питательных веществ, 
уменьшает накопление в тканях ам-
миака и других токсичных веществ.

Важные аспекты 
комплексной защиты 

сахарной свёклы 
По данным ФАО, мировые потери 

урожая сахарной свеклы от вредных 
объектов даже при проведении за-
щитных мероприятий составляют: 
от болезней – 10%, вредителей – 14%, 
сорняков – 37%. Мировой ущерб от 
сорняков в виде потерянной про-
дукции ежегодно достигает 95 млрд. 
долларов, что почти в 2 раза больше 
потерь от вредных насекомых.

Для снижения засорённости полей 
сахарной свёклы нужно соблюдать 
все агротехнические приёмы, а также 
использовать современные, высоко-
эффективные гербициды. Основными 
гербицидами на сахарной свекле явля-
ются препараты бетанальной группы, 
применяемые уже более 50 лет. К 
ним относятся Доцент (фенмедифам, 
160 г/л, десмедифам, 160 г/л) и Профес-
сор (фенмедифам, 91 г/л, десмедифам, 
71 г/л, этофумезат, 112 г/л).

Трехкомпонентный гербицид Про-
фессор - мягкий, селективный препарат, 
который можно вносить независимо от 
фазы развития свеклы по уязвимой фазе 
сорняков. Обычно в первую обработку 
вносят 1 - 1,2 л/га, во вторую (через 7 - 10 
дней) - 1,2 - 1,5 л/га в чистом виде или в 
смеси с другими гербицидами в зависи-
мости от типа засоренности.

Оптимальная эффективность бе-
танальной группы проявляется при 
температурах +18 - 24˚ С. При более вы-
сокой температуре их следует вносить 
вечером или ночью. Важно помнить, 
что свекла наиболее чувствительна к 

вносимым препаратам первые 6 часов 
после опрыскивания, поэтому обработ-
ку нужно заканчивать за 6 часов до на-
ступления жары, стараясь опрыскивать 
сорняки в наиболее чувствительной для 
них фазе семядолей, когда воскового на-
лета на растениях меньше всего. 

Если вносить гербициды после до-
ждя, то эффект подавления сорняков 
будет выше, но и на свекле действие 
препарата отразится сильнее. Поэтому 
дозы гербицидов нужно снизить на 
10%. Если же проводить повсходовую 
обработку после жары, то дозу нужно 
увеличить на 15 - 20%. Если сорняки 
переросли, то к бетанальной группе 
для усиления действия можно доба-
вить гербицид Карнаби (трифлусуль-
фурон-метил). Этот препарат также 
позволяет решить проблему наличия 
в посевах щирицы, канатника Теофра-

ста, падалицы рапса, подмаренника и 
других двудольных сорняков. 

После каждого внесения гербици-
дов или их смесей сахарная свекла 
приостанавливается в росте от 5 до 
12 дней. Поэтому важно работать 
пониженными дозами гербицидов в 
наиболее чувствительной фазе сорня-
ков, предохраняя свеклу от угнетения.

Гербицид Хатор (клопиралид) хоро-
шо подавляет осоты, виды ромашки, 
горцы, но может оказывать угнетающее 
действие на всходы сахарной свеклы, по-
этому лучше вносить его во вторую или 
третью обработку, в фазу двух-трёх пар 
настоящих листьев у сахарной свеклы 
в норме 0,3 - 0,5 л/га. Если есть необхо-
димость внесения клопиралида в фазу 
«семядоли - первая пара листьев», то 
норма расхода не должна превышать 30% 
от полной нормы.

Противозлаковые гербициды Ле-
мур (квизалофоп-П-тефурил), Сокол 
(галоксифоп-Р-метил) снижают эффек-
тивность при перерастании злаковых 
сорняков, поэтому норму их расхода 
нужно корректировать в зависимости 
от фазы развития сорняков.

Для защиты посевов от церкоспоро-
за, мучнистой росы и фомоза эффек-
тивно внесение двухкомпонентного 
системного фунгицида Виртуоз (про-
пиконазол + ципроконазол) в норме 0,5 
л/га. Также в борьбе с этими заболева-
ниями хорошие результаты показыва-
ют препараты Казим (карбендазим) 
и Флуафол (флутриафол). Надёжную 
защиту от вредителей обеспечит при-
менение инсектицидов Фатрин (альфа-
циперметрин) и двухкомпонентного 
Тибор (диметоат + бета-циперметрин)

Пестицидные обработки сахарной 
свёклы целесообразно совместить с ли-
стовыми подкормками комплексными 
микроэлементными препаратами, что 
позволит минимизировать воздействие 
стрессовых факторов на растение, а 
также обеспечит сбалансированное пи-
тание на ранних этапах развития, когда 
корневая система еще недостаточно 
развита и активизирует процесс фото-
синтеза, сохраняя листовой аппарат 
во время засухи. Применение борных 
удобрений усилит передвижение са-
харов к точкам роста и корнеплодам и 
предотвратит развитие гнилей.

Благодаря широкой линейке препа-
ратов ООО «Гарант Оптима» аграрии 
могут создавать прочную основу за-
щиты растений и получать высокую 
урожайность всех пропашных культур.

Ю. КОЛОМыцЕВ,
гл. агроном по защите растений,

А. СМЕЛый,
гл. агроном,

К. чЕРНяВСКИй,
гл. агроном-семеновод,
ООО  «Гарант Оптима»

Пропашные культуры 
стратегически важны 
для аграриев России. Ста-
бильно высокий спрос на 
урожай подсолнечника,  
кукурузы и сахарной свё-
клы, а также выгодные за-
купочные цены сделали их 
одними из фаворитов юж-
ных полей. Однако повсе-
местное распространение, 
в особенности подсолнеч-
ника, вкупе с недостаточ-
ным вниманием фермеров 
к аспектам защиты расте-
ний поставили под угрозу 
возможность получения 
стабильных высоких уро-
жаев пропашных культур.

твои партнеры, Село!

«ГАРАНТ ОПТИМА»:
прочная защита пропашных культур

Представительства ООО «Гарант Оптима»:
г. Краснодар, т/ф (861) 255-03-77, моб. тел. 8 (988) 594-26-73;  
г. Волгоград, т/ф 8 (988) 029-16-86. www.garantoptima.ru

НАША СПРАВКА

«Гарант Оптима» представляет 
на территории РФ венгерскую 
компанию «Берлуга Кфт», зани-
маясь испытаниями, регистрацией 
и продажей СЗР этого производи-
теля. «Берлуга Кфт» нарабатывает 
свои препараты на заводе «Агро-
кемия Шейе» в Венгрии, который 
соответствует всем европейским 
требованиям в сфере производства 
пестицидов. 
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Плеяда инноваций
Специальным гостем фестиваля BASF стал 

действующий летчик-космонавт, Герой России, 
абсолютный рекордсмен по суммарной продол-
жительности пребывания в космосе, уроженец 
города Краснодара  Геннадий Падалка. 

Участие почётного гостя, работающего в одной 
из самых передовых, наукоемких и высокотех-
нологичных отраслей, помогло организаторам 
подчеркнуть основную идею встречи аграриев 
перед стартом нового сельскохозяйственного 
года: идею появления целой плеяды инноваций 
BASF для защиты ключевых сельскохозяйствен-
ных культур. 

Так, участникам фестиваля были презентова-
ны новые «звезды» в защите зерновых культур: 
препарат для обработки семян, обеспечиваю-
щий продолжительный контроль листостебель-
ных болезней, СИСТИВА® и новый фунгицид на 
основе эпоксиконазола и фенпропиморфа с уси-
ленной препаративной формой РЕКС® ПЛЮС. 

Если же говорить о производстве такой 
важнейшей для ЮФО сельхозкультуры, как 
подсолнечник, то диалог сфокусировался на 
преимуществах производственной системы 
для подсолнечника Clearfield® Plus, которая 
дает аграриям широкие возможности, для того 
чтобы не только обеспечить на своих полях пре-
восходный контроль сорняков, но и получить 
на выходе высокие показатели урожайности 
и масличности культуры. В 2016 году многие 
сельхозтоваропроизводители региона смогли 
убедиться в этом на практике и получить по-
ложительный опыт применения. 

Но, пожалуй, самой уникальной стала пре-
зентация новинок BASF на сое. Участников 
фестиваля впечатлило, во-первых, количество 
инноваций BASF, которые теперь доступны в 
широкой производственной практике на тер-
ритории России. Во-вторых, представленность 
новинок для сои в различных сегментах средств 
защиты растений – от протравителей до ино-
кулянтов. Благодаря такому «ассортименту» 
ноу-хау, который BASF запускает на рынок в 
один год, компания может по праву назвать 
2017-й «Годом сои». 

Инновации BASF –  
на благо аграриев

Фестиваль BASF прошел под девизом высокой 
коммерческой, научной и социальной значи-
мости внедрения инноваций в производство. В 
частности, руководитель департамента средств 
защиты растений BASF в России Габор Краснаи 
и руководитель отдела продаж BASF Констан-
тин Луговский, открывая работу фестиваля, 
заострили внимание участников на том факте, 
что значительную часть своих доходов компания  
вкладывает в развитие инноваций для сельского 
хозяйства. При этом никогда не забывает о соци-
альной ответственности и защите окружающей 
среды. «Все мы в ответе за то, что будет с нашей 
прекрасной планетой в ближайшие годы и де-
сятилетия», - резюмировал в заключение своего 

приветствия Константин Луговский. 
Еще один важный аспект внедрения инно-

ваций в сельскохозяйственное производство 
региона раскрыл в своем выступлении руково-
дитель региона Северный Кавказ компании BASF 
Андрей Орлов. Он предложил всем аграриям 
посмотреть на средства защиты растений именно 
как на средства производства. У тех земледельцев, 
которые используют самые передовые техно-
логии и средства хозяйствования, развивается 
инновационное мышление, и они уже не могут 
по-иному смотреть на сельскохозяйственное 
производство, ориентируясь в первую очередь на 
высокорентабельное производство качественной 
продукции на благо человека.

Новые решения –  
новые возможности

Фестиваль инноваций BASF прошел в самом 
что ни есть инновационном формате – на пло-
щадке современного кинозала, где презентации 
новинок иллюстрировались научно-познава-
тельными фильмами о препаратах. 

И первыми знакомство с новинками на зерновых 
культурах начали руководитель отдела продаж 
по Краснодарскому краю Евгений Сковородкин 
и менеджер продуктов на зерновых культурах Та-

тьяна Деренко, представив препарат РЕКС ПЛЮС. 
РЕКС ПЛЮС - это, с одной стороны, тради-

ционное решение, т. к. одним из действующих 
веществ данного препарата является эпокси-
коназол, хорошо знакомый многим аграриям 
благодаря практике эффективного применения 
таких препаратов, как РЕКС® С и РЕКС® ДУО. В 
чём же его новые возможности? Прежде всего 
улучшена препаративная форма РЕКС ПЛЮС 
(по сравнению с предыдущим поколением 
фунгицидов бренда РЕКС), которая специаль-
но предназначена для применения именно на 
зерновых культурах. Наличие в составе препа-
ративной формы специальных прилипателей, 
адъювантов и поверхностно-активных агентов 
увеличивает показатели закрепления препарата 
на обрабатываемой поверхности, улучшает по-
глощение фунгицида и его дальнейшее распре-
деление внутри тканей растения. В дополнение 
к этому за счет фенпропиморфа - второго дей-
ствующего вещества, входящего в состав РЕКС 
ПЛЮС, усилено лечебное действие фунгицида 
и расширен спектр его действия. Если рассмо-
треть весь спектр действия РЕКС ПЛЮС, то 
это мучнистая роса, бурая, стеблевая и жёлтая 
ржавчины, пиренофороз, септориоз листьев и 
колоса, карликовая и стеблевая ржавчины, сетча-
тая и тёмно-бурая пятнистости, ринхоспориоз. 

Но и это еще не все, так как наличие фенпро-
пиморфа в составе фунгицида дает аграрию 
очевидное преимущество по сравнению с 
другими азолсодержащими препаратами: гиб-
кость применения в более широком диапазоне 
положительных температур. 

Применение РЕКС ПЛЮС рекомендуется в 
норме расхода 0,8 - 0,9 л/га. В этих же нормах 
расхода фунгицид испытывался на базе Агро-
Центров BASF. По результатам испытаний РЕКС 
ПЛЮС показал высокую эффективность при 

однократном применении и прибавку урожая на 
уровне 5 - 6 ц/га по сравнению с конкурентами, 
то есть налицо реальный экономический эффект 
от его использования.

АБАКУС УЛьТРА - еще один уникальный 
фунгицид BASF на зерновых культурах, став-
ший темой для диалога на Фестивале инно-
ваций. Исследования компании и обширный 
практический опыт применения АБАКУС 
УЛьТРА в Краснодарском и Ставропольском 
краях, Ростовской области говорят о том, что 
это надежный инструмент производства зер-
новых культур с высокими показателями при-
бавки урожая и возврата вложений. И резуль-
таты прошедшего сезона в очередной раз это 
подтвердили! Безусловно, в 2016 году условия 
выращивания зерновых были очень сложными: 
обильные осадки в сочетании с умеренными 
температурами стали благоприятным факто-
ром для эпифитотийного развития болезней 
зерновых культур. Однако даже в таких не-
простых условиях АБАКУС УЛьТРА более чем 
успешно справился со своей задачей! Рекомен-
дуемый уровень расхода при базовом уровне 
защиты – 1 л/га, при интенсивном – 1 - 1,5 л/га. 
В частности, при практически равных затратах 
на фунгицидную обработку АБАКУС УЛьТРА в 
норме расхода 1 л/га продемонстрировал при-
бавку урожая на уровне 3 - 9 ц/га по сравнению 

с триазолсодержащими фунгицидами. 
Следующей инновацией, которую представи-

ла компания, стал препарат СИСТИВА (333 г/л 
флуксапироксада - Ксемиум®). Это первый пре-
парат для обработки семян, обеспечивающий 
длительную защиту от болезней вегетации. 
Он позволяет избежать необходимости при-
менения фунгицидов для контроля болезней 
флаг-листа, обладает высокой технологичностью 
применения, а также оказывает дополнитель-
ное положительное влияние на физиологию 
растений благодаря AgCelence-эффекту. По 
продолжительности действия препарат не 
имеет аналогов. После нанесения СИСТИВА на 
поверхность семян и в процессе их прорастания 
действующее вещество быстро поглощается 
корневой системой растения и затем равномер-
но распределяется в тканях листь ев и стебля, 
таким образом препятствуя развитию инфек-
ции в течение продолжительного времени. В 
результате растения защищены как в начальный 
период развития, так и в период вегетации. 
Следовательно, количество опрыскиваний фун-
гицидами можно значительно сократить. Реко-
мендованное количество препарата для одной 
обработки – 0,5 - 0,75 л/т. Прибавка урожайности 
в соответствии с произведёнными опытами 
составляет при 0,5 л/т – 4 ц/га, при 0,75 л/т –  
6 ц/га, что соответствует применению хорошего,  
качественного фунгицида по вегетации.

Менеджер по масличным культурам Иван 
Торхов вместе с региональным менеджером по 
маркетингу региона Северный Кавказ Алексан-
дром Хаджиди представили новейшую техно-
логию Clearfield Plus на подсолнечнике. Было 
отмечено, что Россия входит в число первых 
стран, где представлена новая система возде-
лывания подсолнечника Clearfield Plus, вклю-
чающая в себя два элемента: новое поколение 

гибридов, полученных методами традиционной 
селекции, и новый гербицид производства BASF  
Евро-Лайтнинг® Плюс (имазамокс 16,5 г/л + има-
запир 7,5 г/л) в инновационной препаративной 
форме. Гербицид является новым стандартом 
контроля сорняков с гибкой нормой расхода. 
Преимущества Clearfield Plus: надежный кон-
троль сорняков; гибкая норма расхода; большая 
чувствительность падалицы подсолнечника к 
сульфонилмочевинам; высокая урожайность 
и масличность. Важно отметить, что гибриды 
Clearfield Plus не являются генно-модифициро-
ванными продуктами.

Менеджер по продуктам сои Евгения Хасанова 
и менеджер по технической поддержке региона 
Северный Кавказ компании BASF Ольга Климен-
ко продолжили встречу рассказом об инновациях 
компании на сое, начав своё выступление с филь-
ма, посвященного инокулянтам. Было отмечено, 
что преимуществами инокулянтов BASF являют-
ся, во-первых, увеличение урожайности и каче-
ства, во-вторых, экономия на азотных удобрениях, 
в-третьих, хорошая совместимость с протравите-
лями. ХАЙСТИК™ СОя (Bradyrhizobium japonicum, 
2 млрд. бактерий/1 г торфа) – это высокоэффек-
тивный стерильный торфяной инокулянт для сои 
с высокой концентрацией бактерий, который не 
осыпается с поверхности семян. Проведенные в 
2016 году опыты с инокулянтом ХАЙСТИК СОя 
в АгроЦентрах BASF в Липецке и Белгороде по-
казали экономическую выгоду его применения. 
Так, в Липецке средняя урожайность с ХАЙСТИК 
СОя по двум сортам составила 32,8 ц/га, обеспе-
чив прибавку 3,2 ц/га. В АгроЦентре Белгорода 
средняя урожайность на сорте Белгородская-7 со-
ставила 42,1 ц/га, обеспечив прибавку 7,4 ц/га. Вто-
рой инокулянт, представленный на форуме, – это  
ХАЙКОУТ™ СУПЕР СОя (Bradyrhizobium 
japonicum, 10 млрд. клеток/мл), уникальность 
которого заключается в гибкости примене-
ния. Обработанные семена можно высеять 
в течение 3 месяцев. Данная гибкость об-
ус ловлена  сос та вом олиг ос а х ари дов  в  
ХАЙКОУТ™ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР, которые по-
зволяют бактериям сохранять жизнедеятельность 
на семенах в течение 90 дней после обработки.

Далее выступающие представили препарат  
ДЕЛИТ® ПРО (пираклостробин 200 г/л) - первый 
протравитель для сои с AgCelence®-эффектом, 
к преимуществам которого можно отнести кон-
троль основных болезней, передающихся с семе-
нами, отсутствие торможения роста и развития 
культуры, формирование сильных и здоровых 
всходов, высокую всхожесть при стрессовых ус-
ловиях (недостаток кислорода, холодные условия, 
засуха). На сое препарат борется с фузариозной 
корневой гнилью, аскохитозом, фузариозным 
увяданием, плесневением семян. Рекомендуется 
протравливание семян перед посевом или за-
благовременно (до 1 года) 0,5 л/га препарата с 
расходом рабочей жидкости 10 л/т.

Ещё один препарат для сои, представленный 
BASF, – это гербицид КОРУМ™ (имазамокс 
(22,4 г/л + бентазон 480 г/л), который показал 
высокую биологическую эффективность во всех 
Агро- и ДемоЦентрах компании BASF в различ-
ных агроклиматических зонах России. Норма 
расхода гербицида КОРУМ составляет 1,5 - 2,0 л/
га с ПАВ ДАШ (0,75 - 1 л/га). К его преимуществам 
необходимо отнести усиленную биологическую 
эффективность против двудольных и однодоль-
ных сорняков, высокую скорость проникновения, 
сочетание двух лучших действующих веществ 
разных классов, высокую селективность.

***
По окончании официальной части органи-

заторы Фестиваля инноваций BASF поблаго-
дарили всех присутствующих за проявленный 
интерес, содержательные вопросы, после чего 
смогли продолжить неформальное общение 
на фуршете. Представители науки, агропред-
приятий, дистрибьюторов BASF говорили о 
необходимости проведения подобных меропри-
ятий, а также отметили интересные новшества 
в организации семинаров компании.

С. ЗыКОВ
Фото автора

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

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

Компания BASF: 
инновации – в жизнь!

Начало 2017 года запом-
нится многим аграриям юга 
России ярким событием, 
которым компания BASF, 
один из ведущих мировых 
производителей средств за-
щиты растений, ознамено-
вала запуск на российский 
рынок целой линейки ин-
новационных препаратов 
для ключевых сельскохозяй-
ственных культур.  В Крас-
нодаре в рамках мероприя-
тия «Фестиваль инноваций 
компании BASF» произво-
дителям Краснодарского 
и Ставропольского краёв, 
Ростовской области, Кабар-
дино-балкарии были пре-
зентованы самые последние 
ноу-хау BASF на зерновых, 
подсолнечнике и сое. 

С BASF к выСоким уроЖаям

Космонавт Геннадий Падалка (в центре) и участники Фестиваля инноваций BASF
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наши конкурентные преимущества:
• Надежность поставок, гарантированная наличием нескольких 

поставщиков, а также продукции на складе;
• выдерживание графика отгрузок;
• конкурентная цена;
• возможность самовывоза со склада, прямая ж.-д. поставка  

и доставка собственным автотранспортом 

Также оказываем услуги 
по грузоперевозкам

356000, Рф, Ставропольский край, новоалександровский район, г. новоалександровск, ул. урицкого, 11б. 
Тел/факс (86544) 65-999 – приемная. Тел.: (86544) 64-999 – коммерческий отдел, (86544) 6-70-70 – бухгалтерия, 

+7 962-402-09-74, +7 962-445-83-97, +7 962-445-84-67 - по мин. удобрениям,
+7 962-445-83-74 - по семенам, СзР, +7 961-471-71-21 - по автотранспорту 

www.диалогинвест.рф       E-mail: dialog_invest@mail.ru

ООО «диалог-инвест» является поставщиком минеральных удобрений, средств защиты 
растений, семян ведущих российских и иностранных производителей. 
ООО «диалог-инвест»  имеет возможность получения, отпуска, фасовки и хранения любых видов 
минеральных удобрений – как в упаковке, так и насыпью, включая  любые жидкие  удобрения, 
а также их доставки собственной спецтехникой непосредственно в хозяйства. 



23№ 7—8 (452—453) 1 – 15 марта 2017 годаАгропромышленная газета юга Роcсии

Учредитель-издатель - ООО«Издательский дом «Современные технологии». Директор проекта - главный редактор С. Н. ДРУЖИНОВ. Адрес редакции и издателя: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корп. 1, офис 333, тел./факс: (861) 278-23-09, тел. 278-22-09. E-mail: agropromyug@mail.ru. Газета 
перерегистрирована. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-24713 от 16 июня 2006 г. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный 
двор Кубани» по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Тираж 10 000 экз. Подписано в печать 17.03.2017 г. По графику: в 15.00. Фактически: в 15.00. Заказ 1391. Мнения, высказанные на страницах газеты, могут не совпадать с точкой зрения редакции. За содержание рекламы и объявлений ответственность 
несут рек ла мо да те ли. Перепечатка ма те ри а лов - с согласия редакции. Цена свободная.

Àãðîïðîìûøëåííàÿ 
ãàçåòà þãà Ðîññèè 



24 № 7—8 (452—453) 1 – 15 марта 2017 года Агропромышленная газета юга Роcсии


