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Раннеспелые новинки
В группе раннеспелых гибридов появи-

лось два новых продукта: СИ Талисман и 
СИ Телиас. СИ Талисман (ФАО 180) отно-
сится к интенсивному типу, отлично отзы-
вается на классическую обработку почвы 
и высокий фон минерального питания. 
Этот гибрид адаптирован к раннему севу, 
очень быстро развивается на начальных 
этапах вегетации. Его высокорослые рас-
тения типа Stay Green дают очень боль-
шой выход зеленой массы с гектара. Зерно 
кремнисто-зубовидного типа отличается 
высоким содержанием крахмала – до 76%, 
подходит для крупяного производства. 
Силос из гибрида СИ Талисман – ценный 
корм, т. к. характеризуется повышенной 
перевари мостью (на 1,5 - 2% выше, чем у 
рыночных стандартов). Эректоидное рас-
положение листьев позволяет загущать 
посевы этого гибрида, таким образом 
повышая его продуктивность. Благодаря 
скороспелости СИ Талисман можно вы-
ращивать в пожнивных посевах.

СИ Телиас (ФАО 210) – высокоурожайный 
гибрид промежуточного типа интенсив-
ности, отличается хорошей адаптивностью 
к различным агроклиматическим зонам 
и технологиям выращивания. Его также 
можно выращивать с использованием 
минимальной и нулевой обработки по-
чвы. Высокая скорость развития на ранних 

этапах вегетации позволяет гибко варьи-
ровать сроки сева. Имеет зерно промежу-
точного типа, ближе к зубовидному, как 
следствие – быстрая влагоотдача в период 
созревания. Содержание крахмала в зерне, 
как и у гибрида СИ Талисман, доходит до 
76%. СИ Телиас подходит для выращива-
ния на зерно, силос и крупу.

АРТЕЗИАН™: 
эффективное 

использование влаги
Под брендом АРТЕЗИАН™ в допол-

нение к успешно показавшему себя в 
прошедшем сезоне гибриду СИ Феномен 
вышли ещё два гибрида: СИ Фортаго и СИ 
Чоринтос. Отличная засухо- и жаростой-
кость за счет эффективного использования 
влаги в течение всего периода вегетации 
позволяет этим гибридам в благоприят-
ных условиях показывать урожайность на 
уровне лучших конкурентных продуктов, 
а в стрессовых – превосходить их на 10 - 
15%. Гибриды СИ Фортаго и СИ Чоринтос 
относятся к среднеранним: число ФАО 
250 и 290 соответственно. Обе новинки 
характеризуются быстрым развитием на 
начальных этапах органогенеза, а также 
отличной устойчивостью к прикорневому 
полеганию. Зубовидный тип зерна, тонкий 
стержень початка и рыхлые обертки почат-
ка позволяют этим гибридам быстро отда-
вать влагу в период созревания. У гибрида  
СИ Чоринтос растения типа Stay Green, 
что позволяет использовать его также на 
силос. СИ Фортаго пригоден для выра-
щивания с применением классической и 
минимальной обработки почвы, хорошо 
отзывается на минеральное питание, а 
также на орошение.

В 2016 году «Сингента» вывела на рынок 
новый бренд АРТЕЗИАН™, под которым 
производятся гибриды кукурузы, более 
эффективно использующие влагу. В на-
стоящее время многие производители 
предлагают засухо устойчивые гибриды, 
но проблема в том, что в благоприятных 
условиях они не раскрывают потенциала 
урожайности, как интенсивные гибриды. 
10 лет назад селекционерами «Сингенты» 
были начаты работы по решению данной 
проблемы, и в 2016 году на российском 
рынке появился первый гибрид из этой 
линейки – СИ Феномен. 

В процессе селекционного отбора гибри-
ды АРТЕЗИАН™ проходили испытания 

в условиях сильной засухи, а также при 
благоприятных условиях в различных 
уголках нашей планеты. Их результаты 
говорят о том, что при любом сценарии 
развития погодных условий, будь то ми-
нимальное количество осадков или до-
статочное увлажнение, гибриды кукурузы  
АРТЕЗИАН™ показывают непревзойден-
ную урожайность. За счёт чего достигается 
такой эффект?

1. На первоначальных этапах у них хо-
рошо развивается проникающая корневая 
система. Эти гибриды имеют более мощ-
ную корневую систему, которая позволяет 
использовать влагу из более глубоких 
слоёв почвы. Также у растений улучшена 
регуляция открытия/закрытия устьиц, что 
позволяет культуре более эффективно ис-
пользовать почвенную влагу и потреблять 
меньше воды на единицу произведенного 
урожая.

2. На генетическом уровне гибридам  
АРТЕЗИАН™ привита способность успешно 
проходить фазу цветения даже в условиях 
очень высоких температур. Помимо этого 
достигнута лучшая синхронизация цветения 
метёлки и выброса пыльцевых трубок, усиле-
но их образование (позволяет формировать 
зерна и на верхней части початка, не оставляя 
неопылённых кончиков), а также достигнуто 
более глубокое прикрепление зёрен к по-
чатку, что делает урожай стабильнее при 
стрессах в конце сезона.

3. Быстрая влагоотдача за счёт рыхлой 
обёртки початков, зубовидного зерна и 
тонкого стержня початка.

Селекционеры компании «Сингента» 
сосредоточились не на отдельных биоло-
гических качествах, а на целом комплексе 
признаков, отвечающих за улучшение про-
дуктивности гибридов, что и позволило 
получить столь революционные гибриды. 

Каждый год –  
новые гибриды

И ещё одна новинка – гибрид СИ Фотон. 
Среднеспелый гибрид с ФАО 300, по 

интенсивности принадлежит к промежу-
точному типу, однако очень отзывчив на 
классическую обработку почвы и высокий 
фон минерального питания, отличные ре-
зультаты показывает также на орошении. 
Быстро развивается на начальных этапах. 
СИ Фотон имеет характерное зубовидное 
зерно, благодаря чему достигается очень 
быстрая влагоотдача в предуборочный 
период. Початки многорядные (форми-
руется до 18 рядов), с рыхлой оберткой. 
Гибрид имеет растения типа Stay Green, 
толерантен к корневым и стеблевым гни-
лям, гельминтоспориозу и пузырчатой го-
ловне, устойчив к полеганию. Содержание 
крахмала в зерне 72 - 74%.

Из новинок прошлого года следует 
отметить два гибрида: СИ Ротанго и  
СИ Ариосо.  Раннеспелый г ибри д  
СИ Ротанго с ФАО 200 по интенсив-
ности относится к промежуточному 
типу, адаптирован к раннему севу, очень 
быстро развивается на ранних этапах 
вегетации. Зерно кремнисто-зубовидное, 
подходит для крупяного производства. 
Также как и СИ Ариосо (ФАО 270), ги-
брид имеет высокорослые растения типа 
Stay Green с большим выходом зеленой 
массы с гектара, пригоден для выращи-
вания не только на зерно, но и на силос.  
СИ Ариосо предназначен для интенсив-
ных технологий, отлично отзывается на 
высокий фон минерального питания и на 
орошение. Благодаря зубовидному зерну 
достигается очень быстрая влагоотдача, 
початки крупные, характерной бочонко-
видной формы.

***
Все новые гибриды компании «Син-

гента» можно будет увидеть в полевых 
демонстрациях как на специальных пло-
щадках, организованных компанией, так 
и во многих хозяйствах по всей стране. На 
мероприятиях «Сингенты» можно полу-
чить ответы на интересующие вас вопросы 
непосредственно от специалистов компа-
нии. Они помогут вам в выборе гибридов, 
адаптированных конкретно для ваших 
почвенно-климатических условий, а так-
же способных помочь вам в достижении 
лучших результатов!

Краснодар,
ул. Е. Бершанской, 72,

тел. +7 861 210 09 83

Ростов-на-Дону,
ул. Седова, 6/3,

тел. +7 863 210 15 16

Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 30б, офис 320,

тел. +7 8652 33 05 77

Новинки гибридов кукурузы 
в продуктовом портфеле «Сингенты»

Компания «Сингента» 
предлагает на российском 
рынке не только богатый 
ассортимент средств за-
щиты растений, но и об-
ширный спектр гибридов 
ключевых полевых культур: 
подсолнечника, кукурузы и 
сахарной свеклы. Портфель 
гибридов постоянно допол-
няется и обновляется. 2017 
год не стал исключением: 
были зарегистрированы 
несколько перспективных 
гибридов кукурузы. Что же 
это за новинки?

Селекция и СеменоводСтво
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Показатели продаж всех групп про-
дуктов «Сингенты» каждый год свиде-
тельствуют о тесной связи с конечным 
потребителем. Задачей нового сезона 
для пришедшей к управлению реги-
оном энергичной, с полевым опытом 
молодежи являются сохранение и 
укрепление наработанных годами 
партнерских связей с хозяйствами. 

Новые специалисты полны реши-
мости еще больше укрепить высокую 
деловую и человеческую репутацию 
компании, упрочить ее лидирующие 
позиции на рынке средств защиты 
растений, семян полевых культур, 
технологического обеспечения и со-
провождения в коллективных и фер-
мерских хозяйствах региона.

Редакция «Агропромышленной 
газеты юга России» встретилась с 
новыми лицами региона компа-
нии «Сингента». Наши собеседни-
ки - директор региона Юг Алексей 
Дмитренко и руководитель тер-
риториального подразделения по 
маркетингу Валерий Вернигоров, 
разговор с которыми состоялся 
в период активной подготовки к 
новому сезону.

- Какие изменения произошли в 
компании «Сингента», какие спе-
циалисты приступили к работе в 
новом сезоне?

А. В. Дмитренко: Я рад привет-
ствовать читателей вашей газеты и 
всех работников сельского хозяйства 
в новом сезоне. Мы не делали паузы 
в общении с вами ни на минуту и в 
зимний-ранневесенний период. Наша 
деловая активность уже давно не знает 
затишья как в подготовке коммерче-
ских предложений, так и в прямой 
работе по предложению продуктов 
и сервисов. Рыночная стратегия 
«Сингенты» не только сохранится в 
своем последовательном развитии и 
большей причастности к проблеме 
каждого поля, но и будет совершен-
ствоваться - через личные контакты 
менеджеров и специалистов хозяйств, 
через дистанционные связи, которые 
предлагают цифровые технологии. 
Я говорю в первую очередь о наших 
учебных вебинарах, обо всей опера-
тивной информации, которую можно 
почерпнуть из корпоративного сайта. 

Международная отраслевая фи-
нансовая отчетность прошлого года 

подтвердила сильную позицию 
компании «Сингента» в сложных 
условиях стагнации агрохимической 
отрасли. Здесь, в отдельном регионе, 
нам также близки трудности глобаль-
ного агрохимического рынка и рынка 
семян. Не будет новостью статистика 
сохраняющихся низких цен на конеч-
ный сельскохозяйственный продукт 
или факт общего экономического 
кризиса. Но фактом является и то, что, 
говоря о производственной цепочке 
отечественного рынка, хозяйства и 
мы, работающие на обеспечение 
их цикла производства компании, 
находимся здесь в достаточно устой-
чивом положении. Есть очень много 
факторов, которые положительно 
работают на эффективность нашего 
нового сезона. Это и курс на продо-
вольственную безопасность страны, и 
текущая статистика валют, и развитие 
экологически чистого производства. 
Наша финансовая отчетность отра-
жает только усиление научной базы 
и рост инвестиций в исследования. 
Этот выбранный стратегический курс 
серьезной компании - залог нашего 
лидерства и в будущем.

Мы работаем на местном рынке, 
чтобы разрабатывать и производить 
новые продукты для защиты рас-
тений, проводить их тщательные, 
направленные на минимизацию 
воздействия на внешнюю среду и 
нецелевые объекты испытания во 
всех климатических зонах земного 
шара. Осознавая провал поколений 
высокопрофессиональных кадров, в 
своей стратегической работе команда 
«Сингенты» вовлечена и в подготовку 
сотрудников отрасли через систему 
своего социально-корпоративного 
партнерства с вузами, негосудар-
ственными и государственными уч-
реждениями. В своей оперативной 
работе компания «Сингента» неза-
медлительно внедряет все новинки 
средств защиты растений, гибриды 
семян по факту их регистрации или 
расширения регистрации. Основной 
стратегической целью работы коман-
ды остается близость к потребителям. 
Наше производство независимо от 
текущего состояния интенсификации 
всегда нуждается и будет испытывать 
необходимость не только в поставках 
эффективных средств защиты и высо-
копродуктивных семян сахарной све-

клы, кукурузы, подсолнечника, но и в 
профессиональном технологическом 
сопровождении и консультациях при-
менительно к специфике на уровне 
каждого поля. 

В соответствии с этими стратеги-
ческими и оперативными задачами 
строится работа и в подразделении 
Юг, в которое входят Краснодарский, 
Ставропольский края и Ростовская 
область.

Обновленная команда региона 
Юг приступила к работе в октябре-
ноябре 2016 г. Наша региональная 
команда - одна из сильнейших в Рос-
сии: сотрудники обладают высоким 
профессионализмом, а самое глав-
ное - сохранен и приумножен стиль 
работы и опыт, который был накоплен 
в предыдущие годы и передан нам по 
наследству.

Наши сотрудники искренне вовле-
чены в агрономическое творчество и 
понимают цену малейшей техноло-
гической ошибки. А чтобы этого не 
произошло, у них есть все необхо-
димое: знания, производственный 
опыт, масса специализированной 
глобальной, региональной и местной 
информации, современные техниче-
ские средства.

Структура подразделения региона 
Юг полностью соответствует концеп-
ции «Быть ближе к потребителю»: 
открыты дополнительные филиалы 
в трех субъектах Российской Феде-
рации.

Что касается новых назначений, 
то с октября 2016 г. я был назначен 
на пост директора региона Юг. Ру-
ководителем территориального под-
разделения по маркетингу назначен 
Валерий Вернигоров, руководителем 
территориального подразделения 
г. Краснодар – Александр Почепень.

В Ростовской области и Ставрополь-
ском крае продолжают руководить 
Андрей Василюк и Сергей Аристов. 

- Что нового появится в деятель-
ности региона Юг? Какие новые 
методы в управлении, продажах, 
логистике, продвижении техноло-
гий, подготовке кадров появятся в 
2017-м и последующие годы?

А. В. Дмитренко: В последнее 
время наряду с возросшими макро-
экономическими показателями в 
сельском хозяйстве стали звучать 
слова «стабильность» и «последова-
тельность». Идея непрерывности и 
последовательности пронизывает всю 
деятельность нашей компании.

К слову сказать, уже в этом году мы 
предложим аграриям новые техно-
логические решения, опирающиеся 
на передовой опыт схожих по агро-
условиям стран. Например, техноло-
гический пакет АМИСТАР® КОМБИ, 
включающий в один комби-пак 
продукты АМИСТАР® ЭКСТРА (200 
г/л+80 г/л) и МОддУС® (250 г/л) в со-
отношении 3:1. Это предложение для 
хозяйств, интенсифицирующих про-
изводственные процессы, планирую-
щих получать максимально высокие 
урожаи озимой пшеницы - более 50 
центнеров с гектара.

Также мы будем продолжать вне-
дрять эффективные технологии 
обработки почвы, опрыскивания, 
позволяющие не только качественно 
обрабатывать посевы культурных рас-
тений, но и снижать расход баковых 
смесей. 

В 2017 году мы продолжим рабо-
ту над формированием кадрового 
резерва. В трех ведущих вузах Юга 
России: КубГАУ, донГАУ, СтавГАУ – 
реализуется наш проект «Студенты 
«Сингенты». В рамках проекта из 
числа студентов этих вузов мы при-
глашаем лучших для прохождения 
стажировки в компании «Сингента». 
Кто-то из них вернется работать в 
«Сингенту», кто-то пойдет работать 
в коллективные или фермерские хо-
зяйства. Но все студенты, прошедшие 
практику в наших подразделениях, 
пользуются приоритетом при трудоу-
стройстве в хозяйства. К слову сказать, 
менеджер по развитию дистрибуции 

Краснодарского филиала «Сингенты» 
Николай Студеникин – участник это-
го проекта, прошедший в компании 
практику, стажировку. По окончании 
вуза Николай три года отработал в 
хозяйстве, а затем вернулся в компа-
нию, чтобы продолжить карьеру. То 
же самое можно сказать о дмитрии 
Огиенко и Павле Мигулеве, занима-
ющих сейчас должности менеджеров 
отдела защиты семян. Совсем недавно 
мы приняли на работу полевыми экс-
пертами дарью Федащук и Марию 
Боридко – выпускниц вуза прошлого 
года. Многие ребята избрали работу в 
агропредприятиях, но мы знаем, что 
их подготовка на высоком уровне, и 
будем с ними сотрудничать в реали-
зации совместных проектов.

- Расскажите подробнее о том, 
как продвигаются технологии 
обработки почвы и растений, 
правила обращения с продуктами 
вашей компании ?

А. В. Дмитренко: Продвижение 
технологий качественной обработки 
почвы и нанесения препаратов на 
рабочую поверхность - наша при-
оритетная задача. От этого зависит не 
только наша репутация, но и урожай. 
На наших мероприятиях мы всегда 
нацеливаем агрономов-практиков на 
выполнение семи правил работы с 
почвенными гербицидами, которые 
особенно важны в объявленный Пре-
зидентом России Год экологии. 

Наш девиз – «Быть ближе к кли-
енту», поэтому технологическую 
поддержку мы ставим во главу угла. 
В новом сельскохозяйственном сезоне 
сопровождение применения приобре-
тенных продуктов будет еще более дей-
ственным. Мы продолжим работать 
как крупными, так и со средними и 
мелкими сельхозтоваропроизводите-
лями – для каждого найдется продукт, 
интересный именно ему. В этих целях 
«Сингента» разработала комплексное 
предложение: пакет «Средства защиты 
растений плюс семена». 

Среди многочисленных пред-
ложений компании - спутниковый 
мониторинг полей и слак-анализ 
(позволяющий определить точную 
фазу внесения препарата), выезд в 
хозяйства наших сервисных менед-
жеров, кредитование сельхозпроиз-
водителей и т. д. 

- Какие изменения произойдут 
в работе отдела маркетинга тер-
риториального подразделения 
региона Юг и какие новинки по-
явятся в продуктовой линейке 
компании?

В. Вернигоров: Безусловно, из-
менения коснулись и маркетингового 
отдела.

Во-первых, он полностью обе-
спечен квалифицированными со-
трудниками, имеющими большой 
опыт работы и способными решать 
самые сложные задачи. Мы хорошо 
знаем корпоративную специфику, 
продуктовую линейку «Сингенты», 
принципы современных технологий 
сельхозпроизводства. 

Маркетинг «Сингенты» призван 
активно участвовать в переговорном 
процессе, организации продаж и 
логистических схем, публичных 
мероприятиях, решении других 
производственных и коммерческих 
вопросов.

Во-вторых, сотрудники нашего 
отдела будут способствовать про-
движению на рынок только тех про-
дуктов, по которым получены досто-
верно положительные результаты. 
По сути, это основная наша задача, 
как и стабильная партнерская рабо-
та с дистрибьюторским корпусом. 
Сегодня подавляющее большинство 
этих компаний соответствует нашим 
требованиям и способно обеспечить 
предложение продуктов «Сингенты» 
с соответствующим набором услуг. 
Наша задача – сделать так, чтобы тре-
угольник партнерства «компания – 
дистрибьютор – хозяйство» и далее 
развивался и укреплялся.

В-третьих, в новом сезоне мы про-
должим практику проведения «кру-
глых столов» с участием руководи-
телей и специалистов коллективных 
и фермерских хозяйств для обмена 
опытом лучших передовых полевых 
практик. Будем работать над повыше-
нием качества проведения «Полевых 
городов», «дней поля», семинаров и 
других обучающих мероприятий, 
чтобы как можно больше специали-
стов хозяйств посещали их и уезжали 
с новыми знаниями.

Безусловно, в ходе этих меропри-
ятий мы будем активно продвигать 
свои продукты. Причем не только 
новинки среди средств защиты рас-
тений и семян, но и технологии их ис-
пользования. Такие как спутниковое 
отслеживание фаз развития культур, 
использование данных метеостанций 
при возделывании сахарной свеклы 
и др.

Что касается обновленных техно-
коммерческих предложений, то в 
этом сезоне в продуктовой линейке 
«Сингенты» мы надеемся на инте-
рес агрономов к ЛЮМАКС® (375 г/л 
с-метолахлора + 125 г/л тербутилази-
на + 37,5 г/л мезотриона). Это довсхо-
довый и послевсходовый гербицид 
для применения на кукурузе. Из 
своего личного полевого опыта скажу, 
что этот уникальный гербицид при 
почвенном применении позволяет 
контролировать однолетние злако-
вые и двудольные сорняки: щирицу, 
марь белую, щетинник, амброзию, 
дурнишник.

В прошлом сезоне на зерновых 
было удачным наше обновленное 
технокоммерческое предложение 
фунгицида АМИСТАР® ЭКСТРА (200 
г/л азоксистробина + 80 г/л ципроко-
назола). Оно настолько понравился 
агрономам, что в 2016 году мы не 
смогли полностью удовлетворить все 
поступившие заявки на него. В 2016 
году АМИСТАР® ЭКСТРА получил 
дополнительную регистрацию на 
подсолнечнике, кукурузе и сахарной 
свекле. Мы гордимся, что этот фунги-
цид стал нашим топовым продуктом 
продаж, и надеемся, что он будет 
пользоваться еще большим успехом. 

для виноградников зарегистриро-
ван фунгицид дИНАЛИ®. Мы рады 
за огромный интерес к почвенному 
гербициду ГАРдО® ГОЛд на под-
солнечнике. 

Мы уверены, что в этом сезоне 
будут востребованы и уже зарекомен-
довавшие себя фунгициды. Напри-
мер, фунгициды широкого действия  
АЛьТО® СУПЕР и АЛьТО® ТУРБО, 
которые наиболее эффективно кон-
тролируют листовые заболевания. 
Или высокоэффективный фунгицид 
на рисе АМИСТАР® ТРИО.

Линейка наших семян также по-
полнилась новыми гибридами. В 
одной только кукурузной линейке 
появилось четыре новых гибрида! 
Особо отмечу антистрессовый гибрид 
СИ Феномен (ФАО 220), за которым на 
старте сезона выстроилась большая 
очередь (заявок больше, чем пред-
ложения). 

Зарегистрированы и новые ги-
бриды подсолнечника: СИ Экспер-
то - cреднеспелый высокоолеино-
вый гибрид для производственной 
системы Clearfield®, Сумико HTS, 
Субаро, оптимизированный для 
гербицида Экспресс® компании 
DuPont™, СИ Бакарди КЛП, СИ 
Неостар КЛП, оптимизированные 
для производственной системы 
Clearfield® Plus. Заслуживает внима-
ния гибрид сахарной свеклы Геракл 
урожайного типа. 

В целом вся традиционно широ-
кая продуктовая линейка компании 
«Сингента» конкурентоспособна и 
обеспечивает высокую эффектив-
ность и полновесный урожай. 

- Спасибо за интересный разго-
вор. Успехов в новом сезоне!

Интервью подготовили
С. ДРУжИНоВ, С. ЗыКоВ

Стратегия «СиНгеНты» - 
быть ближе к потребителю

Регион Юг – зона активной технической и ком-
мерческой работы компании «Сингента» уже 
третье десятилетие. Развитие отечественного 
растениеводства проходит с прямым вовлечени-
ем квалификации, энтузиазма местной команды, 
отлично внедряющей лучшие мировые практики 
защиты растений и высокопродуктивные ги-
бриды полевых культур. Предложения крупной 
международной компании не стоят на месте, 
одновременно совершенствуется профиль мест-
ной команды «Сингенты». она становится боль-
ше числом, сильнее знанием, моложе и несет с 
собой багаж высокотехнологичных агрознаний, 
без которых уже невозможно развитие южного 
растениеводства. 

из первых рук

Директор региона Юг компании 
«Сингента» А. Дмитренко

Руководитель территориального 
подразделения по маркетингу 

В. Вернигоров
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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

Продукт «твин-пак», включающий 3 канистры Дублона 
и 1 канистру Балерины. Содержит три действующих 
вещества, широко применяемых в защите кукурузы. 
Высокоэффективен против многих двудольных (включая 
осот, бодяк, вьюнок, марь, амброзию, щирицу, ромашку, 
падалицу подсолнечника и др.) и всего спектра злаковых 
сорняков. Проявляет быстрый гербицидный эффект 
(3 - 5 дней), может использоваться при температуре 
от 5 - 7° С, хорошо работает в засушливых условиях. 
Обладает выраженным почвенным действием. 
Применяется в гибких дозировках: один «твин-пак» 
на 10 - 12,5 га. 

Одно из лучших решений 
для борьбы с сорняками 
на кукурузе

Дублон®

+

Балерина®

сложный 2-этилгексиловый 
эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л +

+ флорасулам, 7,4 г/л

никосульфурон, 40 г/л
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СЕГОдНЯ мы расскажем 
о человеке, всю свою 
жизнь посвятившем се-
лекции главного хлеба 
нашей страны – пше-

ницы: о заведующей отделом 
селекции и семеноводства пшени-
цы и тритикале Краснодарского  
НИИСХ им. П. П. Лукьяненко, ака-
демике РАН Людмиле Андреевне 
Беспаловой.

2 апреля 1947 года на хуторе 
дальнем Тбилисского района Крас-
нодарского края в семье ветерана 
войны агронома Андрея Яковле-
вича Опанасюка родилась девочка. 
Назвали ее красивым славянским 
именем - Людмила. С самого ранне-
го детства Люда выезжала с отцом 
на посев и уборку и на его примере 
познала тяготы труда земледельца 
и ценность хлеба насущного. И по-
этому твёрдое желание Людмилы 
стать агрономом хоть и нашло при-
знание в семье, но было омрачено 
пониманием родных, насколько это 
тяжёлая стезя.

Перспективная студентка Ти-
мирязевский сельхозакадемии, 
пошедшая по стопам отца, Люд-
мила попала на практику в Красно-
дарский НИИСХ к выдающемуся 
учёному-селекционеру академику 
Павлу Пантелеймоновичу Лукья-
ненко, автору легендарного сорта 
пшеницы Безостая 1, вдоволь на-
кормившему хлебом миллионы 
людей не только в Советском Со-
юзе, но и в других странах в после-
военные годы. Не менее важным 
достижением академика Лукья-
ненко было то, что он не только вёл 
селекцию растений, но и создавал 
свою селекционную школу, при-
мечая и продвигая талантливую 
молодёжь, способную превозмочь 
все тяготы «лаборатории под от-
крытым небом», продуваемой 
студёными ветрами и выжигаемой 
палящем солнцем, дерзновенно 
вынашивающую в голове «модель» 
будущего сорта, путь к которому 
растягивается не просто на годы, а 
на десятки лет…

Людмила Беспалова после окон-
чания вуза по распределению по-
пала в Казахстан поднимать цели-

ну. И каково же было её удивление, 
когда из Министерства сельского 
хозяйства пришло распоряжение 
вернуться… для работы в Крас-
нодар. Академик Лукьяненко, об-
ременённый многими научными 
и административными заботами, 
нашёл важным и необходимым 
запустить по бюрократическим 
инстанциям сложную процедуру, 
предчувствуя, что Людмила Беспа-
лова нужна здесь и когда-то сможет 
стать достойной продолжательни-
цей его важного дела – селекции 
пшеницы.

Великий английский писатель и 
философ джонатан Свифт в книге 
«Приключения Гулливера» говорит: 
«Тот, кто сумел бы вырастить два 
колоса там, где раньше рос один, 
две былинки травы, где росла одна, 
заслужил бы благодарность всего 
человечества». Огромные достиже-
ния академика П. П. Лукьяненко 
в селекции пшеницы общепри-
знанны на мировом уровне! Ему за 
короткий период во многом удалось 
коренным образом перестроить 
пшеничное растение: дать ему 
крупный, продуктивный колос, сни-
зить высоту растений, тем самым 
значительно увеличив его устойчи-
вость к полеганию, адаптивность к 
погодным стрессам и болезням. Всё 
это стало определяющим в победе 
над голодом во многих странах.. Но 
вырастить «…два колоса там, где 
раньше рос один…» в полной мере 
смогла его талантливая ученица и 
продолжательница дела Людмила 
Андреевна Беспалова!

Передовые сорта эпохи Лукья-
ненко, в том числе знаменитая 
Безостая 1, формировали 500 - 600 
крупных продуктивных колосьев 
на 1 квадратном метре. Это огром-
ное достижение, так как старо-
давние сорта народной селекции, 
возделывавшиеся на полях ещё в 
начале XX века, имели лишь 300 - 
350 небольших колосьев.

долгие годы Л. А. Беспалова 
искала и создавала свой идеал со-
рта, изучая и выбраковывая сотни 
тысяч, миллионы линий исходного 
материала. И упорство и самоотвер-
женный труд были вознаграждены 

селекционной удачей! Современные 
высокоурожайные и высококаче-
ственные сорта пшеницы акаде-
мика Л. А. Беспаловой способны 
давать больше 1000 колосьев на 
1 квадратном метре, и при этом 
они очень эффективно используют 
предоставляемые ресурсы!

ВСЕ ПОМНЯТ обстановку 
в нашей стране в пери-
од смены экономических 
формаций 90-х годов про-
шлого века. Закрывались 

заводы, фабрики, исчезали целые 
отрасли, зарастали поля, а оставши-
еся возделывались с чудовищными 
нарушениями агротехники и то-
тальной нехваткой, а то и полным 
отсутствием удобрений… Всё было 
удручающе плохо, но голода не 
случилось. И во многом потому, 
что на миллионах гектаров «несли 
службу» новейшие сорта пшеницы 
академика Людмилы Андреевны 
Беспаловой! Мы не только не за-
купали иностранную пшеницу, что 
приходилось делать даже в более 
благополучные годы, но сегодня 
вернулись на мировой рынок зерна в 
качестве экспортёров и сейчас игра-
ем на нем доминирующую роль!

Людмила Андреевна Беспалова 
свято чтит заветы своего настав-
ника и учителя - академика П. П. 
Лукьяненко. В возглавляемом ею 
отделе селекции пшеницы сохране-
ны и развиваются все направления 
селекции, заложенные её предше-
ственниками академиками П. П. 
Лукьяненко и Ю. М. Пучковым. На 
протяжении десятилетий эффек-
тивно работают группы зимостой-
ких сортов, сортов, устойчивых к 
полеганию, для условий орошения, 
адаптивных высококачественных 
сортов, транслоцированных пше-
ниц и тритикале, озимой твёрдой 
пшеницы, лаборатория иммуните-
та. Созданы направления селекции 
пшениц альтернативного образа 
жизни, редких видов. Ведутся уни-
кальные исследования в группах 
паспортизации сортов, маркерной 
селекции. Развёрнуты в промыш-
ленных масштабах первичное семе-
новодство и внедрение достижений 
селекции группой маркетинга.

Возглавляемый академиком Л. А. 
Беспаловой многопрофильный 
коллектив отдела селекции и семе-
новодства пшеницы и тритикале 
Краснодарского НИИСХ им. П. П. 
Лукьяненко способен решать важ-
нейшие задачи создания сортов 
пшеницы и тритикале для всеобъ-
емлющего удовлетворения нужд 
аграриев и обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. 
На сегодняшний момент здесь 
ведётся селекция таких культур, как 
мягкая пшеница озимого, ярового 
и альтернативного образа жизни, 
озимая и яровая твёрдая пшеницы, 
озимое и яровое тритикале, воз-
рождены и возвращены в производ-
ство такие редкие высококачествен-
ные зерновые культуры, как шаро-
зёрная пшеница и пшеница полба. 
Отдел селекции и семеноводства 
пшеницы и тритикале, как отла-
женный селекционный конвейер, 
ежегодно передаёт производству 
около десятка сортов различных 

колосовых культур. Внедрённая 
под руководством Л. А. Беспало-
вой политика сортовой мозаики 
и адресного использования сортов 
позволяет стабильно получать вы-
сокие урожаи в хозяйствах с раз-
личными погодными условиями и 
экономическими возможностями.

Академик Л. А. Беспалова яв-
ляется автором более 130 сортов 
пшеницы и тритикале, которые 
широко возделываются не только 
на Юге России, но и в других ре-
гионах нашей страны, а также в 
Грузии, Армении, Азербайджане, 
Казахстане, Узбекистане, Кирги-
зии, Таджикистане, Турции, Афга-
нистане и других странах. Нескон-
чаемым потоком в Краснодарский 
НИИСХ, прославленный трудами 
академиков П. П. Лукьяненко, М. И. 
Хаджинова, Ю. М. Пучкова, В. М. 
Шевцова, Г. А. Романенко, А. А. 
Романенко и Л. А. Беспаловой, при-
бывают многочисленные делегации 
учёных и аграриев, чтобы завязать 
плодотворное сотрудничество и по-
лучить семена лучших кубанских 
сортов и гибридов.

За большой вклад в селекцию и 
продовольственную безопасность 
страны Л. А. Беспалова награждена 
многими почётными званиями, 
орденами и медалями. Людмила 
Андреевна - Герой труда Куба-
ни, заслуженный деятель науки 
РФ, удостоена высшей награды 
селекционеров - золотой медали 
им. П. П. Лукьяненко.

2 апреля 2017 года 
академик РАН 

Людмила Андреевна 
Беспалова празднует 

свой юбилей! Мы от всей 
души присоединяемся 

к многочисленным 
поздравлениям и желаем 

Людмиле Андреевне 
крепкого здоровья, мирного 

неба над бескрайними 
полями пшеницы её сортов 

и новых достижений  
в селекции! 

В 2017 году за большие заслуги 
в селекции и обеспечении продо-
вольственной безопасности Крас-
нодарский НИИСХ им. П. П. Лу-
кьяненко будет преобразован в На-
циональный центр зерна им. П. П. 
Лукьяненко. Это долгожданный 
подарок всему нашему коллективу 
и академику РАН Людмиле Андре-
евне Беспаловой!

Коллектив отдела селекции 
и семеноводства  

пшеницы и тритикале
КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко

О тОй, чтО дарит людям хлеб!
В обескровленной Великой отечественной 

вой ной стране в 1946 - 1948 гг. случились засуха, 
неурожай и голод, которого не смогла избежать 
даже благодатная Кубань… Много было прило-
жено усилий, чтобы этот голод стал последним: 
осваивались новые земли, выходила на поля про-
изводительная техника, создавались целые отрас-
ли промышленности, снабжающие поля удобре-
ниями и средствами защиты растений. Но самое 
главное - получила большое развитие аграрная 
наука: селекция растений, дающая производству 
высокоурожайные сорта с большим потенциалом.

Славная дата

РЕДАКцИя «АгРоПРоМышЛЕННой гАЗЕты ЮгА РоССИИ»
от ВСЕй ДУшИ ПоЗДРАВЛяЕт 

ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ БЕСПАЛоВУ С ЮБИЛЕЕМ!
желаем Вам, чтобы всё задуманное сбылось, дом был полной 

чашей, а рядом с Вами всегда были самые близкие и надежные 
люди. Счастья, здоровья и мирного неба над головой!
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Все препараты производятся на серти-
фицированных заводах Китая и Индии, 
где осуществляется строгий контроль 
качества продукции, что обеспечивает 
ее высокую эффективность. Основными 
преимуществами препаратов являются 
их высокое качество и конкурентоспо-
собная цена.

Ежегодно «ЮНАЙТЕдХИМПРОМ» 
расширяет свой ассортимент, в портфе-
ле компании появляются новинки. Не 
стал исключением и 2017 сельскохозяй-
ственный год. Компания проводит реги-
страцию сразу нескольких препаратов, 
которые завершат формирование пакета 
продуктов для комплексной системы 
защиты сахарной свёклы. Уже в следу-
ющем сезоне аграрии смогут оценить 
их на своих полях. 

Официальным эксклюзивным дис-
трибьютором «ЮНАЙТЕдХИМПРОМ» 
в Российской Федерации является ООО 
«Агриплант» - одна из ведущих дис-
трибьюторских компаний страны. Она 
обеспечивает не только своевременную 
поставку пестицидов в хозяйства, но и 
их технологическое сопровождение, кон-
сультирование аграриев на протяжении 
всего сезона. 

ООО «Агриплант» активно работа-
ет по продвижению новых СЗР для 
сахарной свёклы. Компания проводит 
демонстрационные опыты, организует 
семинары, где охотно делится с произ-
водственниками своими наблюдениями 
и опытом в совершенствовании техноло-
гии возделывания сахарной свёклы. Тра-
диционными стали ежегодные научно-
практические конференции «Сахарная 
свёкла. Проблемы. Решения» в п. Небуг 
Краснодарского края. На данном фору-
ме специалисты компании «Агриплант» 
совместно с фирмами - производителя-
ми семян и средств защиты растений, 
производственниками анализируют те-
кущие проблемы отрасли свеклосеяния 
на Кубани, предлагают эффективные 
пути их решения. 

Постоянным участником конферен-
ции является компания «ЮНАЙТЕд-
ХИМПРОМ», которая представила на 
ней свои продукты для свекловодов 
Краснодарского, Ставропольского краев 
и Ростовской области.

В текущем году достигнута договорён-
ность о проведения широкомасштабных 
испытаний продуктов «ЮНАЙТЕд-
ХИМПРОМ» в хозяйствах АО фирмы 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва с 
целью повышения хозяйственной эф-
фективности и оптимизации затрат 
при возделывании сахарной свёклы и 
других сельскохозяйственных культур 
(кукуруза, зерновые колосовые). 

«Агриплант»  
и «ЮНАЙТЕДХИМПРОМ» 

предлагают
Сахарная свекла является одной из 

наиболее технологичных и доходных 
сельскохозяйственных культур. Несмо-
тря на то что свекловодческие хозяйства 
в последние годы испытывают опреде-

ленные сложности, интерес к ней не-
уклонно растет. Аграрии внимательно 
следят за всеми новинками в технологии 
возделывания сахарной свёклы, включая 
средства защиты. 

Специалисты компании «ЮНАЙТЕд-
ХИМПРОМ» активно работают в данном 
направлении и предлагают надежные и 
в то же время недорогие продукты для 
эффективной защиты сахарной свёклы 
от сорняков и вредителей. 

В 2017 году эта линейка будет пред-
ставлена хорошо зарекомендовавшими 
себя в сельхозпроизводстве общеистре-
бительным гербицидом ЗЕВС, ВР (360 
г/л глифосата), который применяется 
для борьбы с проблемными сорняками 
за 2 недели до посева культуры, селек-
тивными гербицидами ЗЛАКОФФ, КЭ 
(клетодим, 240 г/л), КЛИППАРд, ВР 
(клопиралид, 300 г/л) и инсектицидом 
АЛьФАЦИН, КЭ (альфа-циперметрин, 
100 г/л). 

Среди препаратов для применения на 
сахарной свёкле прежде всего следует от-
метить ЗЕВС, ВР - гербицид сплошного 
действия для борьбы с однолетними и 
многолетними сорняками, включая пы-
рей. Проникая в листья и корни сорных 
растений, препарат ингибирует синтез 
аминокислот, жизненно необходимых 
для роста растений. В итоге уже через 
5 дней после обработки прекращается 
рост сорняков, а через 14 - 18 дней на-
ступает их полная гибель.

Использование вместо предпосевной 
культивации гербицида ЗЕВС, ВР в нор-
ме расхода 2 - 5 л/га позволяет сохранить 
драгоценную почвенную влагу в посев-
ном слое и эффективно очистить поля, 
предназначенные под посев сахарной 
свёклы, от взошедших однолетних и 
многолетних сорняков.

Опрыскивание вегетирующих сорня-
ков выполняется за 2 недели до посева 
культуры с расходом рабочей жидкости 
100 - 200 л/га. 

ЗЕВС, ВР незаменим также на паровых 
полях для комплексной борьбы с сор-
няками. Гербицид быстро разлагается в 
почве и не обладает последействием на 
последующие культуры в севообороте. 
Сельхозпроизводители, применявшие 
ЗЕВС, ВР на своих полях, отмечают его 
эффективность и экономичность.

Заслуживает внимания свекловодов 
гербицид ЗЛАКОФФ, КЭ на основе кле-
тодима (240 г/л). ЗЛАКОФФ, КЭ позволя-
ет быстро и эффективно очистить све-
кловичные поля от злаковых сорняков. 
для подавления однолетних злаковых 
сорняков (различные виды щетинника, 
проса куриного, проса сорно-полевого) 
гербицид применяется в норме расхода 
0,2 - 0,4 л/га, при наличии многолетних 
злаковых сорняков, в т. ч. пырея ползу-
чего, норму расхода гербицида следует 
увеличить до 0,7 - 1,0 л/га. При приме-
нении гербицида ЗЛАКОФФ, КЭ всегда 
необходимо использовать прилипатель 
с нормой расхода до 0,2 л/га.

для получения максимального эф-
фекта однолетние злаки на момент 
обработки должны находиться в фазе 
2 - 6 листьев, высота растений пырея пол-
зучего не должна превышать 10 - 20 см. 
Расход рабочей жидкости составляет 
200 - 300 л/га. 

Следует отметить, что препарат бе-
зопасен для культуры и обладает высо-
кой скоростью действия, значительно 
превосходящей другие граминициды. 
Благодаря этому применение гербицида 
ЗЛАКОФФ, КЭ позволяет быстро снять 
конкуренцию со стороны злаковых 
сорняков и максимально реализовать 
потенциал продуктивности растений 
сахарной свёклы. Гербицид быстро 
разлагается в почве и не имеет ограни-
чения в севообороте. ЗЛАКОФФ, КЭ не 
совместим с другими гербицидными 
препаратами. Расход рабочей жидкости 
200 - 300 л/га. 

КЛИППАРд, ВР (клопиралид 300 г/л) – 
высокоэффективный послевсходовый 
гербицид для борьбы с осотом и дру-
гими сложноцветными и гречишными 
сорняками в посевах сахарной свеклы 
и других культур. Эффективные си-
стемные свойства позволяют препарату 
проникать в корни корнеотпрысковых 
сорняков, полностью уничтожая их. Гер-
бицид обладает высокой селективностью 
для культур, на которых применяется, 
является идеальным партнёром для 
баковых смесей.

 К основным особенностям препарата 
КЛИППАРд, ВР относятся его высокая 
гербицидная активность по отношению 
к сорнякам, устойчивым к арилоксиал-
канкарбоновым кислотам и их произво-
дным. длительность действия препарата 
обеспечивается за счет глубокого про-
никновения действующего вещества в 
корневую систему. Нужно помнить, что 
эффективность препарата особенно 

ооо «Агриплант»:
350053, г. Краснодар, ул. Средняя, 79/1

E-mail: mail@agreeplant.ru    www. agreeplant.ru

Сегодня на российском 
рынке средств защиты 
растений представлено 
огромное количество 
препаратов:  
что называется,  
на любого потребителя 
и под запросы даже 
самого взыскательного 
агронома. особое место 
среди производителей 
этих препаратов 
занимает компания 
«ЮНАйтЕДХИМПРоМ», 
которая  поставляет 
широкую линейку 
пестицидов для защиты 
основных полевых 
культур, возделываемых 
в России: зерновые 
колосовые, сахарная 
свекла, кукуруза  
и подсолнечник. 

твои партнеры, Село!

Эффективные препараты 
для защиты сахарной свёклы 

Выступление заместителя ген. директора ооо «Агриплант» В. А. Найденова 
на свекловичной конференции 2016 г.
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проявляется при активном росте сорной 
растительности. Причем при остановке 
роста гербицид не действует, но действие 
препарата усиливается при возобновле-
нии вегетации сорняков.

По оценкам специалистов, КЛИП-
ПАРд, ВР является одним из лучших 
препаратов для искоренения амброзии, 
осота и бодяка в посевах сахарной све-
клы и других культур. 

Подавление роста сорняков проис-
ходит в течение нескольких часов после 
проведения обработки. Первые видимые 
симптомы действия препарата стано-
вятся заметны через 12 - 18 часов. Герби-
цидная активность проявляется быстрее 
при отсутствии осадков и температуре 
воздуха 20 - 25° С. Симптоматика по-
вреждений у чувствительных растений 
выглядит как искривление побегов и 
черешков с остановкой роста и потерей 
тургора. 

Полная гибель сорняков наблюдается 
через 1 - 3 недели в зависимости от фазы 
их развития и погодных условий. Пре-
парат проявляет дождестойкость уже 
через 1 час после применения.

Подавляемые гербицидом сорные 
виды: амброзия, бодяк полевой, василёк 
синий, ромашка непахучая, горцы, осот 
огородный, гречишка, латук татарский, 
падалица подсолнечника.

Опрыскивание посевов сахарной све-
клы рекомендуется проводить в фазе 
1 - 3 пар настоящих листьев культуры 
с расходом рабочей жидкости 200 - 300  
л/га при норме расхода препарата 
КЛИППАРд, ВР 0,3 - 0,5 л/га.

для борьбы с вредителями на посевах 
сахарной свёклы «ЮНАЙТЕдХИМ-
ПРОМ» предлагает пиретроидный 
инсектицид АЛьФАЦИН, КЭ (альфа-
циперметрин, 100 г/л).

АЛьФАЦИН, КЭ - инсектицид искоре-
няющего действия с высокой начальной 
и длительной остаточной токсичностью, 
применяется для борьбы с широким 
кругом листогрызущих и сосущих 
вредителей. Препарат имеет широкий 
спектр действия, высоко эффективен на 
всех стадиях развития насекомых-вреди-
телей, обладает репеллентным действи-
ем. На сахарной свёкле рекомендован 
для борьбы со свекловичной листовой 
тлёй, свекловичной минирующей мухой.

действующее вещество АЛьФАЦИН, 
КЭ воздействует на нервную систему на-
секомых-вредителей, нарушая проница-
емость клеточных мембран и блокируя 
натрий-калиевые каналы, в результате 
чего у насекомого развивается паралич 
с последующей гибелью. Вредители 
погибают при контакте с обработанной 
поверхностью и при попадании препа-
рата в кишечник.

АЛьФАЦИН, КЭ совместим с другими 
препаратами и может применяться в 
составе баковых смесей, но с предвари-
тельной проверкой на химическую со-
вместимость смешиваемых продуктов. 
Период защитного действия - не менее 
14 суток после применения. Отличается 
высокой скоростью воздействия, как и 
все пиретроиды. Норма расхода рабочей 

жидкости 200 - 400 л/га, норма приме-
нения препарата на сахарной свёкле -  
0,1 л/га. 

Партнёрство  
на долгие годы

Представленные препараты произво-
дятся на современных китайских и ин-
дийских предприятиях, выполняющих 
заказы в том числе для производителей 
оригинальных продуктов, а значит, их 
высокое качество гарантировано. Произ-
водство ведётся на нескольких крупных 
заводах, причем на каждый препарат - 
свой производитель. Политика про-
изводства пестицидов в «ЮНАЙТЕд-
ХИМПРОМ» выстроена таким образом, 
что каждый конкретный завод может 
качественно изготавливать только одну 
группу препаратов. Это обусловлено как 
сложностью производства, так и вопро-
сами оснащенности предприятий обо-
рудованием. При выборе регистрантом 
химического завода для производства 
СЗР главным критерием остаётся каче-
ство производимого продукта. Такой 
подход позволяет компании «ЮНАЙ-
ТЕдХИМПРОМ» развиваться, занимая 
прочные позиции на рынке, а также с 
уверенностью смотреть в будущее.

Важную роль в продвижении препа-
ратов «ЮНАЙТЕдХИМПРОМ» играет 
хорошо отлаженный механизм сбыта и 
технологической поддержки, которыми 
обладает компания «Агриплант», имею-
щая представительства в Краснодарском, 
Ставропольском и Алтайском краях, Вол-
гоградской, Белгородской, Воронежской, 
Курской и Тамбовской областях, а также 
регионах Сибири и Крыма. Это позволя-
ет оперативно поставлять необходимые 
продукты на обширные территории ре-
гионов России. деятельность компании 
«Агриплант» - это не только продажи, но 
и услуги по доставке пестицидов, которая 
производится в течение суток. Очень важ-
на и научно-консультационная составляю-
щая, для организации которой привлека-
ются опытные сотрудники. Специалисты 
«Агрипланта» по запросу аграриев могут 
быстро приехать на поле и помочь решить 
проблему, что очень важно в периоды 
интенсивной сезонной работы. 

Несколько лет назад два отечествен-
ных предприятия - «Агриплант» и 
«ЮНАЙТЕдХИМПРОМ» - заключили 
соглашение о совместной деятельности, 
открывающее новые горизонты развития 
и возможность делать потребителям 
выгодные предложения как по качеству, 
так и по цене. В итоге взаимовыгод-
ный альянс ООО «Агриплант» и ООО 
«ЮНАЙТЕдХИМПРОМ» позволяет 
сельхозпроизводителям иметь каче-
ственные и недорогие средства защиты 
растений, что способствует снижению 
производственных затрат и повышению 
рентабельности аграрного бизнеса, а так-
же усилению его конкурентоспособности 
даже в сложных экономических условиях. 

С. ЗыКоВ
Фото из архива компании

Региональный представитель по маркетингу компании Bayer Е. В. Елфимов 
выступает на свекловичной конференции 2016 г.

решета 
пробивные 

(сита)
- возможно 

изготовление  
по чертежам 

заказчика

БЕСПлАТНАя ДОСТАвКА ДО ТК.           ГИБКАя СИСТЕМА СКИДОК
г. воронеж, ул. Острогожская, 73, офис 11. Тел. (473) 228-66-66

E-mail: 2286666@bk.ru    www.prom-konstruktor.ru

зернометатели, погрузчики  
и протравливатели (до 200 т/ч)

зерноочистительное оборудование: 
- самопередвижное: ОВС-25, 
зерноочистительный комплекс МЗК; 
- стационарное: БЦС, МПО-50, ОВС-25, 
БИС, БЛС, МЗС-25, ЗВС-20, «Петкус»

нории нпз  
(до 175 т/ч, L= до 60 м)

запчасти для сельхозмашин:
- зернометателей и погрузчиков;

- зерноочистительных машин;
- норий;

- транспортеров
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Группа компаний «аГро-риТм»

Культиваторы «Агро-Союз» (ширина захвата 18,3 м,  
глубина обработки от 5 - 7 до 28 см)

Дисковаторы Salford 699 (ширина захвата 12,19 м,  
глубина обработки от 4  до 28 см)

Полунавесные широкозахватные оборотные плуги Vogel&Noot 
8-корпусные (глубина обработки до 30 см), 
полунавесные широкозахватные оборотные плуги KUHN 
8-корпусные (глубина обработки до 30 см)

Посевные комплексы «АГРО-СОЮЗ ATD» 12 м. Могут 
осуществлять за один проход посев без предварительной обработки 
почвы, внесение сыпучих, жидких или газообразных удобрений точно 
под горизонт посева и прикатывание

Сеялки Amazone ed 602-k 6м. Предназначены для посева 
пропашных культур. Одновременно с посевом могут осуществлять 
внесение гранулированных удобрений или других препаратов.

УдОбные фОрМы сОтрУдничества: любая фОрМа ОПлаты, гибкая систеМа скидОк,
быстрОе и качественнОе выПОлнение дОгОвОра.

Директор - тел. 89281406000, отдел продаж  -  89289885000, 89298155000,
бухгалтерия -  89281945888, тел/факс 88637045119, agroritm@mail.ru, сайт: www.agroritm.ru 

ОКАЗывАЕТ СлЕДуЮщИЕ вИДы уСлуГ:
 Уборка Урожая 

(зерновые культуры, соя, рапс, кукуруза и подсолнечник) комбайнами New Holland 
CS6090, John Deere S690 с жатками зерновыми  Flex, Geringhoff RD 1200. 
идеальное техническое состояние машин, высоко квалифицированные механизаторы. 
Уборка проводится качественно и в установленные договором сроки 

 ОБРАБОТКА ПОчвы: сев, пахота, культивация, дискование
Трактора CLAAS Challenger 95Е, 85Е (410, 385 л. с.), «Кировец К-744» (350 л. с.), New Holland 
Т8040 (320 л. с.)

Дисковые бороны Krause 8200 (ширина захвата 10,4 м, глубина обработки до 18 см), Challenger/
Sunflower (ширина захвата 9 м, глубина обработки до 15 см), GRIZZLY ЕС136 (ширина захвата 15 м, 
глубина обработки до 22 см), GRIZZLY FW64 (ширина захвата 7,1 м, глубина обработки до 22 см)

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68. 
Тел./факс: (86130) 9-01-69, 90-412. Моб. тел. +7 964-899-2809. 

E-mail: info@edelveis-ug.ru      www.edelveis-ug.ru

Разбрасыватели

Ширина захвата от 12 до 45 м

Косилки навесные 
и прицепные

Грабли, ворошилки

Kultistrip 

Ширина захвата от 2 до 9 м

Ширина захвата до 15 м

Зерновые сеялки

Ширина захвата от 6 до 14 м

Пресс-подборщики,
измельчители,

кормораздатчики

Плуги

От 2 до 14 корпусов

От 8 до 24 рядов

Сеялки точного высева
OPTIMA, MONOPILL, МINIAIR

Стерневые культиваторы, 
глубокорыхлители, 

дисковые бороны, дискаторы, 
мульчировщики

Предпосевные 
и междурядные 

культиваторы

Ждем вас на выставке «Золотая нива» - 2017

Стрип-тилл - 
полосовая обработка 
почвы по последнему 

слову техники!
Опрыскиватели Kverneland

Стрип-тилл - полосовая обработка 
почвы по последнему слову техники!
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Ноу-тилл против традиционной системы земледелия:
что эффективнее для Южного региона?

об инновационных методах по-
вышения урожайности и причи-
нах сбоя старой модели земледелия 
на страницах газеты рассуждает 
председатель агрокомитета Наци-
ональной технологической палаты 
Александр генрихович ХАРЧЕНКо.

Аграрии начинают задумываться о повыше-
нии количества и качества урожая уже сейчас. 
Каждый фермер заинтересован в том, чтобы 
получить больше центнеров с гектара и при 
этом вырастить качественное зерно с высокой 
степенью клейковины. Борьба за повышение 
урожайности – ежегодная задача, стоящая 
перед руководством сельхозпредприятий. 

Задумывались об этом и власти Мексики в 
40-х годах, когда вся страна страдала от неуро-
жая. Администрация президента обратилась 
к Фонду Рокфеллера за помощью: необходимо 
было изменить всю модель сельского хозяйства. 
Одним из агрономов фонда выступал Норман 
Борлоуг – селекционер, будущий лауреат Нобе-
левской премии. В Мексике учёный оставался 
12 лет, занимаясь селекцией новых, высокоуро-
жайных сортов пшеницы для страны, которая 
в то время покупала ее в основном за рубежом. 
Эффективная работа учёного привела к тому, 
что за 15 лет урожайность зерновых в Мексике 
выросла в 3 раза!

Суть системы Борлоуга состояла из 4 главных 
критериев получения большого урожая: селек-
ция (получение) высокопродуктивного сорта 
или гибрида, минеральные удобрения, гра-
мотный полив, химическая защита растений. 

Эту модель позаимствовал для использова-
ния в СССР Никита Сергеевич Хрущев. В это же 
время начали строиться и запускаться хими-
ческие заводы. Но советские аграрии долго не 
доверяли удобрениям и негативно относились 
к их использованию. 

Со временем модель Борлоуга всё же смогла 
прижиться и в нашей стране и просущество-
вала до кризиса 90-х годов. 

Неоспоримые преимущества системы Бор-
лоуга заключаются в большом количестве 
высококачественного урожая и в своей про-
стоте. для получения высокого результата 
необходимо просто взять хороший сорт, до-
бавить минеральные удобрения, обеспечить 
грамотный полив, защитить растения хими-
катами - и всё, большой объем качественной 
продукции обеспечен. Изначально модель 
Борлоуга, которую часто называют «зелёная 
революция», задумывалась как передышка 
для людей в борьбе с голодом и лишениями. 
Впоследствии почитатели данной системы 
стали пропагандировать её во всем мире как 
постоянную систему земледелия, что привело 
к деградации почв и загрязнению биосферы 
пестицидами. Теперь аграрии стран, где при-
жилась «зеленая революция», зависимы от 
гибридных семян и ядохимикатов. 

Понять, почему у данной системы и в наши 
дни остаётся огромное количество последо-
вателей, можно: модель Борлоуга позволяет 
малыми усилиями получить большой резуль-
тат, но при этом в век сохранения экологии 
«зелёная революция» убивает почву. С другой 
стороны, результат проверен годами. Более 
того, в своё время система Борлоуга позволила 
многократно увеличить урожаи. Тем не менее 
нельзя игнорировать тот факт, что в погоне за 

повышением количества собранной продукции 
многие аграрии совершенно не заботятся о со-
стоянии почвы. 

Одним из «спасителей» для почвы является 
система ноу-тилл, набирающая популярность 
во всём мире, но и у неё, в свою очередь, есть 
большое количество как последователей, так 
и противников. Суть этого метода – защита и 
восстановление почвы. Три главных элемента 
модели - правильная защита растений, система 
минеральных удобрений и разработка специ-
альных закладок под солому. дело в том, что 
75% болезней остается на соломе, а разлагаться 
она может 1 или 2 года. Аграрии, работающие 
по системе ноу-тилл, используют для приме-
нения удобрений опрыскиватель для растений. 
Это увеличивает их эффективность в 3,5 раза и 
требует меньших средств.

Основной аргумент противников ноу-тилла 
заключается в том, что данную модель нельзя 
применить повсеместно: в одном регионе она 
будет эффективна, а в другом создаст серьёзные 
проблемы аграриям. Стоит помнить о том, что 
внедрение новой модели – очень сложный про-
цесс. Также при системе ноу-тилл снижается 
общий уровень продуктивности гектара, но 
благодаря тому, что работает вся пашня и нет 
незасеянных мест, валовые сборы увеличива-
ются и снижаются энергозатраты на обработку 
почвы. Но для реализации прямого посева не-
обходимо иметь специальную сеялку, которая 
стоит больших денег. 

Главный аргумент сторонников ноу-тилла - 
традиционная система земледелия не только 
неэкологична, но и ещё и экономически невы-
годна: скорость цен на химикаты превышает 
скорость цен на продукты. Это значит, что 
реализация продукции часто не покрывает 
затрат на её выращивание. 

Противники нулевой обработки почвы – ноу-
тилла приводят в качестве аргументов коли-
чество хозяйств, где внедрение данной модели 
привело к краху, сторонники модели приводят 
результаты хозяйств, где внедрение модели 
привело к увеличению урожайности. Хозяйств, 
где система не прижилась, больше, но резуль-
таты ферм, где модель ноу-тилл была усвоена, 
ошеломляют. Они получают с каждого гектара 
пашни на 10 – 15 ц/га условного зерна больше, чем 
фермы с традиционной моделью земледелия. 

Южный регион постепенно перенимает 
модель ноу-тилл, хотя это нельзя назвать 
целесо образным. Количество влаги – один из 
ключевых критериев лечения почвы. Так, в Ро-
стовской области выпадает в два раза меньше 
осадков, чем в Аргентине, где ноу-тилл пока-
зывает хорошую динамику. 

Так что же эффективнее для Южного регио-
на? Традиционная модель земледелия или же 
инновационный ноу-тилл? 

Поскольку этот вопрос очень важен, особен-
но перед стартом весенне-полевых работ, его 
обсуждение проводилось 1 марта на уровне 
министерства сельского хозяйства Ростовской 
области в рамках 20-го Агропромышленного 
форума Юга России на аграрном конгрессе 
«Актуальные вопросы развития АПК Ростов-
ской области». 

Пресс-служба «ДонЭкспоцентра» 
при содействии А. ХАРЧЕНКо, 

председателя агрокомитета 
в Национальной  

технологической палате

оСтрая тема

обсуждался этот актуальный 
вопрос и на очередной Между-
народной зимней конференции 
сторонников прямого посева, со-
стоявшейся в г. Ростове-на-Дону 
ранее, 2 - 3 февраля. Своим мнени-
ем о мероприятии, а также о це-
лях и задачах перехода на прямой 
посев делится один из участни-
ков - научный консультант ооо  
«РоС АгРотРЕйД» (г. Краснодар) 
Юрий Андреевич ХАРЧЕНКо. 

В начале 3-го тысячелетия весь мир стол-
кнулся с проблемой голода, который в первую 
очередь связан с существенным падением 
плодородия почвы и потерей ее способности 
к самовосстановлению (Иванов, Завялин, 
2010). И, пока лидеры аграрной науки вместо 
решения этой глобальной проблемы заняты 
поиском виновных в сложившейся ситуации, 
вокруг аграрного сектора собралось множество 
объединений и ассоциаций, готовых якобы вы-
вести его из сложившегося тупика. При этом 
судьба почвенного покрова, плодородие пашни 
и благополучие сельхозтоваропроизводителей 
фактически остаются вне поля их внимания.

Все это наглядным образом проявилось 
на очередной Международной зимней кон-
ференции сторонников прямого посева в 
Ростове-на-дону. На нее прибыли эксперты 
из-за океана и известные ученые ведущих на-
учно-исследовательских институтов России, 
а также многочисленные делегации и отдель-
ные фермеры из Ставрополья, Белгородской, 
Воронежской, Тамбовской и других областей 
и регионов России. Были представители с 
Алтая, из Забайкалья и даже из Казахстана. 
Их вниманию был представлен опыт аме-
риканских коллег - рядовых фермеров в 4-м 
поколении, пытающихся почти сто лет вне-
дрить на своих полях прямой посев. Особо не 
вдаваясь ни в физическую сущность почвы, 
ни в процессы, протекающие в ней, они ре-
комендуют «внимательно слушать природу».

Совет, как говорится, интересный. Но нуж-
но ли тупо следовать этому совету? Если за 100 
лет проб и ошибок выступавшие заокеанские 
гости не смогли окончательно разобраться в 
собственных проблемах и своим примером 
увлечь таких же фермеров – американских 
коллег, то на что могут рассчитывать россий-
ские аграрии, слепо копируя их опыт, «при-
слушиваясь к природе»? Практика слепого 
копирования американского, аргентинского 
и т. п. опыта прямого посева в ЗАО «Нива» 
Тимашевского, ЗАО «Прогресс» Лабинского 
и в других районах Краснодарского края 
дает убедительный отрицательный ответ. И 
у российских фермеров нет и никогда не будет 
возможности с помощью так называемого 
метода тыка 100 лет пробовать и ошибаться, 
внедряя прямой посев, известный в западной 
литературе как no-till. 

Прибыла на конференцию в Ростов-на-
дону поделиться собственным опытом и 
успехами внедрения прямого посева у себя 
на родине делегация из холдинга «Агро-Со-
юз» (Украина). Однако из их информации 
можно было сделать вывод, что украинские 
коллеги работают не по технологии прямого 
посева, а по системе возделывания сельско-
хозяйственных культур на базе минимальных 
обработок почвы. При этом они также под-
черкивали, что переход к прямому посеву 
сопряжен с определенными проблемами. 
«Проблемы будут, но переходить и пробовать 
надо», - убеждали спикеры и заокеанские, и 
украинские. И для такого начала, по мнению 
украинских коллег, лучшим вариантом яв-
ляется приобретение дешевых украинских 
сеялок, «приспособленных» к прямому по-
севу. Однако специалисты знают, что эти 
посевные агрегаты, как правило, без пред-
варительной минимальной обработки по-
чвы не пригодны для прямого посева. Лишь 
на пресс-конференции директор холдинга 
«Агро-Союз», международный эксперт по 
развитию технологии прямого посева Эдуард 
Анатольевич Романьков признал, что теоре-
тической основой их аграрной деятельности 

является «Новая система земледелия» Овсин-
ского – горячего проповедника минималь-
ных обработок. Бе зусловно, для конца ХIX 
столетия Овсинский, эмоционально крити-
ковавший разрушительную силу отвального 
плуга по отношению к почвенному покрову, 
был новатором своего времени. Но в вопросах 
теории почвоведения и земледелия он уже 
тогда значительно отставал от идей В. В. до-
кучаева. А если учесть, что в ХХI веке теория 
докучаева нуждается в серьезной доработке и 
пересмотре ряда ключевых позиций, то идеи 
Овсинского и вовсе значительно устарели. 

С интересной и объективной инфор-
мацией о состоянии дел в секторе земле-
пользования в России и в мире выступил 
заместитель директора по научной работе 
Всероссийского научно-исследовательского 
института агрохимии имени д. Н. Пря-
нишникова (г.  Москва, Россия), доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
член-корреспондент РАСХН Роман Федоро-
вич Байбеков. Его информация лишь под-
твердила необходимость разработки новой 
парадигмы земледелия ХХI века, о чем не-
однократно говорили и писали академики 
А. Н. Каштанов и А. А. Жученко. 

В рамках конференции была организо-
вана выставка, на которой отечественные и 
зарубежные фирмы рекламировали свою 
продукцию: удобрения, средства защиты рас-
тений, семена и т. д. Очень полно была пред-
ставлена специальная техника (в основном за-
рубежная) для технологий с использованием 
минимальных обработок и прямого посева. 

Проблемы современного почвоведения, 
земледелия, землепользования были озвучены 
достаточно убедительно, но никаких теорети-
ческих решений предложено не было, если не 
считать ссылку на «Новую систему земледе-
лия» Овсинского, разработанную и изданную в 
конце ХIX столетия, озвученную украинскими 
коллегами. Но разве она решает современные 
проблемы землепользования?

Реклама производителей сельхозтехники 
(сеялок) для прямого (без обработки почвы) 
посева, обещающая, что с помощью того или 
иного агрегата сельхозтоваропроизводитель ав-
томатически вдвое снижает затраты на произ-
водство продукции, способствует улучшению 
физического, химического, биологического 
состояния почвенного покрова, накоплению 
гумуса и т. д., на самом деле не находит под-
тверждения на практике. Сам по себе этот 
прием, искусственно встроенный в общепри-
нятую классическую систему земледелия, не 
совершенствует ее, а грубо нарушает. И сама по 
себе сеялка для прямого посева, без понимания 
сущности почвы, гумуса, плодородия и т. д., 
проблему не решит. 

Однако рано или поздно вопреки старой 
классической аграрной науке человечество 
придет к новой системе земледелия, где пря-
мой посев будет органически в нее вписываться. 
А теоретической базой для такого земледелия 
будут разработки первопроходца этих идей – 
великого д. И. Менделеева. Еще в конце ХIХ 
столетия он писал: «Очень многие впадают в 
ошибку, полагая, что чем больше пахать, тем 
лучше. Если, например, прикрыть почву ли-
ствой, соломой или вообще чем бы то ни было 
оттеняющим и дать ей спокойно полежать 
некоторое время, то она без всякого пахания до-
стигнет зрелости», то есть своего естественного 
структурного равновесного состояния.

И, чтобы решить проблему землепользова-
ния на Кубани, нам нет необходимости ехать 
за океан или приглашать западных коллег. 
Против слепого перенесения опыта западных 
земледельцев очень убедительно выступал еще 
А. Т. Болотов (1736 – 1833). Научный потенциал 
и техническая оснащенность сельхозпредпри-
ятий Южного федерального округа позволяют 
положительно решить все проблемы аграрного 
сектора. На первый случай для этого необходи-
мы политическая воля руководителей Красно-
дарского края и организация «круглого стола» 
с участием всех заинтересованных в решении 
данной проблемы ученых и специалистов.

Ю. ХАРЧЕНКо, 
к. с.-х. н.
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ООО «ГРуППА КОМПАНИЙ ИНТЕКО ЮГ» является также поставщиком посевного 
материала и средств защиты растений от ведущих мировых производителей - 
как импортных, так и российских:  ООО «АГРОПлАЗМА», ООО «АгроМир»,  
ЗАО «Август», BASF, Syngenta, DuPont, Alta Seeds, NS seme, Bayer, PIONEER,  
«A.M.G. AGROSELECT SEMENCES».

- Дисковые бороны-лущильники «Дукат»
- Стерневые культиваторы «Шиллинг»
- Системные носители «Талер»
- Глубокорыхлители «Гульден»
- Бороны зубопружинные широкозахватные 

гидрофицированные (ЗПГ) «Лира»
- Культиваторы для предпосевной обработки 

«Червонец» и т. д.
- Запчасти к сельхозтехнике
- Подшипники и подшипниковые узлы  

от производителя

ПРЕДлАГАЕТ ДОСТуПНыЕ  
ПО цЕНЕ И КАчЕСТву, 

выСОКОПРОИЗвОДИТЕльНыЕ  
И эНЕРГОэффЕКТИвНыЕ АГРЕГАТы, 

НИчЕМ НЕ уСТуПАЮщИЕ 
ДОРОГОСТОящИМ  

ЕвРОПЕЙСКИМ АНАлОГАМ

официальный представитель - ооо «ГрУппа коМпанИЙ Интеко ЮГ» 

352041, краснодарский край, ст. павловская, ул. промышленная, 1а. 
тел.: 8 (86191) 5-47-69, 8 (918) 972-99-99. E-mail: sk.inteko-yg@mail.ru  www.inteko-yg.ru

«лИра»

«ГУльден»

«дУкат»

«червонец»
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В Российской Федерации ис-
следования по масличным куль-
турам в основном сосредоточены 
во Всероссийском НИИ маслич-
ных культур им. В. С. Пустовойта.

Технологические приемы возде-
лывания подсолнечника и других 
масличных культур, разработан-
ные в институте, позволяют мак-
симально реализовать потенциал 
продуктивности современных 
сортов и гибридов. достигнутые 
результаты свидетельствуют о 
восстановлении потенциала сель-
скохозяйственного производства 
края, несмотря на усложнение 
условий хозяйствования. Резко 
повысился уровень затрат на 
единицу сельскохозяйственной 
продукции как следствие повы-
шения цен на семена, удобре-
ния, средства защиты растений, 
горюче-смазочные материалы и 
сельхозтехнику. В таких условиях 
анализ эффективности сельхоз-
производства, основанный ис-
ключительно на сопоставлении 
урожайности отдельных сортов 
и гибридов масличных культур, 
без учета затрат на их выращива-
ние, не отражает экономической 
составляющей стабильности про-
изводства. Более того, в отдельных 
случаях он дезориентирует спе-
циалистов, заставляя добиваться 
высоких показателей урожайно-
сти в ущерб себестоимости.

В Государственный реестр 
селекционных достижений, до-
пущенных к использованию на 
2017 год, внесено 1589 сортов и 
гибридов масличных культур, в 
том числе отечественных - 659, 
из них селекции ВНИИМК – 227 
сортообразцов (табл. 1).

В условиях мирового финан-
сового кризиса у отечественных 

учреждений-оригинаторов по-
явился шанс переломить отме-
ченную негативную тенденцию 
в приобретении семян ино-
странной селекции и направить 
ее в сторону российских про-
изводителей. ВНИИМК имеет 
большой потенциал в наращи-
вании производства высококаче-
ственного семенного материала 
подсолнечника, сои, озимого и 
ярового рапса, льна масличного, 
горчицы, сурепицы, а также ко-
риандра и рыжика.

Сорта и гибриды масличных 
культур селекции ВНИИМК и 
его опытной сети занимают в 
крае и в целом в России зна-
чительные посевные площади. 
доля сортов и гибридов под-
солнечника в Краснодарском и 
Ставропольском краях состав-
ляет около 20%, в Ростовской и 
Воронежской областях – около 
22%, в Волгоградской обла-
сти – более 30%, в Саратовской 
области – 12%, в Алтайском 
крае – 15,6%.

В настоящее время ВНИ-
ИМК и его опытная сеть 
предлагают широкий спектр 
сортов и гибридов подсолнеч-
ника различного назначения, 
пригодных для возделывания 
не только на Северном Кав-
казе, но и в других регионах 
Российской Федерации.

Современные сорта и гибри-
ды обладают комплексом хо-
зяйственно ценных признаков, 
различаются по продолжитель-
ности вегетационного периода, 
устойчивы к основным болезням 
и вредителям, высокотолерантны 
к фомопсису и ржавчине, устой-
чивы и выносливы к новым расам 
заразихи.

Аграриям хорошо известны 
скороспелые сорта подсолнечни-
ка селекции ВНИИМК Родник 
(Р-453), Бузулук, СУР, ВНИ-
ИМК-100.

По продуктивности (урожай 
семян и сбор масла с едини-
цы площади) новый сорт ВНИ-
ИМК-100, внесенный в Госреестр 
с 2016 года, превышает ранее рай-
онированный сорт СУР по ряду 
хозяйственно ценных признаков. 
Его отличительной особен ностью 
является высокая экологическая 
пластичность (табл. 2).

Сорт выровнен по высоте рас-
тений, дружно цветет и одновре-
менно созревает, что позволяет 
эффективно использовать его в 
Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах в качестве 
основной и страховой культуры 
для пересева погибших озимых 
и яровых культур. Благодаря 
быстрому созреванию является 
отличным предшественником 
для озимых культур и в этом 
качестве успешно возделывается 
в Саратовской, Воронежской, 
Ростовской областях и Респу-
блике Татарстан. В 2016 году в 
ООО «Милагро» (Республика 
Татарстан) на площади более 
100 га был получен урожай 21,2 
ц/га при средней урожайности 
по региону 12,5 ц/га.

Большой интерес у производ-
ственников вызывают сорта и 
гибриды раннеспелой группы. В 
годы с ярко выраженной засухой 
в конце лета (таковым для Волго-
градской и Саратовской областей 
был 2016 год) эти сорта благодаря 
своей скороспелости «ушли» 
от неблагоприятных погодных 
условий и по продуктивности 
во многих случаях превзошли 
среднеспелые сорта и гибриды. 

Широко апробированные 
в хозяйствах Краснодарского 
края сорта и гибриды селекции  
ВНИИМК хорошо себя зареко-
мендовали у производственни-

ков и в других регионах. Так, в Са-
ратовской области в засушливой 
зоне левобережья в ИП Волкова 
В. Н. (Марксовский район) был 
получен рекордный для этой 
зоны урожай сорта Родник – 25,3  
ц/га, а сорта СПК – 23,6 ц/га, в то 
время как средняя урожайность 
по области составила 11,4 ц/га. 

Наряду с высокомасличны-
ми сортами селекционерами  
ВНИИМК создан целый ряд со-
ртов и гибридов специального 
назначения. Повышенным спро-
сом в последние годы пользуются 
крупноплодные сорта конди-
терского направления, отличи-
тельной особенностью которых 
являются прежде всего крупные, 
хорошо выполненные семена с 
массой 1000 штук 130 - 150 г и 
масличностью 46 - 48% (табл. 3).

В настоящее время аграриям 
предлагаются четыре сорта кон-
дитерского направления: СПК, 
Лакомка, орешек и новый 
сорт Джинн , районирован-
ный с 2016 года. Сорт выведен 
из межсортовой популяции 
Лакомка × СПК методом инди-
видуального отбора, с оценкой 
по потомству и переопылением 
лучших номеров по продуктив-
ности и устойчивости к зараз-
ихе и ложной мучнистой росе. 
По результатам экологического 
испытания новый сорт показал 
высокую продуктивность во всех 
пунктах изучения.

Успешно проходит Государ-
ственное сортоиспытание новый 
высокопродуктивный крупно-
плодный сорт кондитерского 

направления Белочка. Отличи-
тельными особенностями нового 
сорта являются скороспелость, 
устойчивость к заразихе разного 
происхождения, ложной мучни-
стой росе, подсолнечной моли, 
толерантность к фомопсису, 
фузариозу и ржавчине. Сорт 
выровнен по высоте, цветению 
и созреванию. Масса 1000 семян 
при густоте стояния растений 30 
тыс./га – 140 - 160 г. По данным 
конкурсного и экологического 
испытаний за ряд лет новый 
сорт превышает контрольный 
сорт Орешек по урожайности 
на 1,4 ц/га. Предлагаемые зоны 
внедрения - Северо-Кавказский, 
Центрально-Черноземный, Ниж-
неволжский и Западно-Сибир-
ский регионы.

В жестких погодных условиях 
2016 года широкая производ-
ственная проверка в Красно-
дарском крае и разных регионах 
России показала перспектив-
ность внедрения крупноплод-
ных сортов подсолнечника 
(табл. 4).

По данным Россельхозцентра, 
крупноплодные сорта отече-
ственной селекции в 2016 году 
высевались на площади около 
600 тыс. га. доходность возделы-
вания крупноплодных сортов 
обусловлена прежде всего их вы-
сокой стоимостью и стабильным 
спросом на рынке семян.

Среди гибридов подсолнечни-
ка также есть новинки селекции 
ВНИИМК и его опытной сети. 
Центральная база ВНИИМК 
предлагает простые межлиней-
ные гибриды Факел, Имидж, 
окси.

Отличительными особенно-
стями гибрида Факел являются 
идеальная морфофизиологиче-
ская однородность, интенсивное 
развитие растений на начальных 
стадиях роста, высокая экологи-
ческая пластичность и стабиль-

Качественные семена современных сортов 
и гибридов подсолнечника, а также других 
масличных культур – фундамент высоких 
урожаев и экономической стабильности 
большинства хозяйств. Это положение, до-
казанное многими научными исследовани-
ями с различными культурами, не вызывает 
сомнения у аграриев-практиков. Но каждый 
новый сельскохозяйственный год ставит 
производственника перед проблемой вы-
бора: как не ошибиться в условиях широ-
кого рынка семян, когда многочисленные 
зарубежные и отечественные фирмы пред-
лагают огромное количество новых сортов и 
гибридов с блестящими характеристиками? 
объективным критерием в такой ситуации 
может служить проверенная временем ре-
путация учреждения-оригинатора.

наука - Селу

Таблица 3. Характеристика сортов подсолнечника кондитерского 
    направления ВНИИМК, конкурсное сортоиспытание, 2016 год

Сорт Вегетационный 
период, дней

Высота  
растений, 

см
Натура, 

г/л
Маслич-
ность, %

Урожай-
ность,  

ц/га
СПК 93 201 387 48,5 35,9
джинн 92 190 357 47,4 32,6
Лакомка 92 186 377 48,9 31,6
Орешек 88 179 363 47,2 31,4
Белочка 87 173 357 46,7 32,8

Таблица 2. Характеристика сорта подсолнечника ВНИИМК-100

Сорт
Вегета-

ционный 
период, 

дни

Высота
растений, см

Мас-
лич-

ность, 
%

Уро-
жай-

ность, 
ц/га

Сбор масла

ц/га % к 
станд.

СУР  
(стандарт) 76 155 48,6 30,8 13,5 100
ВНИ-
ИМК-100 75 148 50,2 34,3 15,5 115

Таблица 1. Сорта и гибриды масличных культур селекции ВНИИМК,
    включенные в госреестр селекционных достижений РФ
    и допущенные к использованию в 2017 году

Культура ВНИИМК Россия Иностранные Всего
Подсолнечник 84 151 393 628

Сорта 36 47 0 83
Гибриды 48 104 393 545

Соя 17 122 71 210
Лен 16 12 5 33
Горчица 16 17 5 38
Рапс, сурепица 27 62 185 274

Сорта селекции ВНИИМК –   фундамент будущего урожая
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ная урожайность в различных 
почвенно-климатических зонах, 
высокая масличность (49 - 52%). 

Имидж – гибрид, полученный 
в рамках селекционно-генети-
ческой программы создания 
гербицидоустойчивых растений 
во ВНИИМК, предназначен для 
выращивания в производствен-
ной системе Клиарфилд, позво-
ляющей бороться с широким 
спектром сорняков и новыми ви-
рулентными расами заразихи при 
послевсходовой обработке расте-
ний гербицидом Евро-Лайтнинг.

Окси – высокоолеиновый ги-
брид (85% олеиновой кислоты), 
главной селекционно-ценной 
особенностью является повы-
шенная в 14 раз окислительная 
стабильность масла по отноше-
нию к обычному генотипу за 
счет одновременного изменения 
состава жирных кислот и токофе-
ролов, что дает гибриду мировой 
приоритет. Гибрид устойчив к за-
разихе, ложной мучнистой росе, 
высокотолерантен к фомопсису 
и ржавчине.

Успешно проходят Государ-
ственное сортоиспытание гибри-
ды Фактор, Арсенал и тайфун. 
Надо отметить, что селекцион-
ные параметры отечественных 
гибридов находятся на уровне 
лучших мировых образцов, они 
отличаются высокой экологиче-
ской пластичностью и стабиль-
ной урожайностью в различных 
почвенно-климатических зонах.

Немало достойных новинок 
подготовила для аграриев дон-
ская опытная станция ВНИИМК. 
С 2016 года в Государственный ре-
естр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, 
внесены простые межлинейные 
гибриды Спринт, Реванш и 

Комета . Успешно проходят 
испытания Командор, ЮВД, 
горфилд, горстар; передан в 
ГСИ высокопродуктивный ги-
брид Ника.

Высокий уровень селекционной 
работы показывает Армавирская 
опытная станция ВНИИМК. С 
2015 года в реестр сортов, допу-
щенных к использованию, вне-
сены гибриды Ирэн и Натали, 
обладающие средней устойчи-
востью к засухе и высокой устой-
чивостью как к высоким, так и к 
пониженным температурам, бла-
годаря чему они наиболее полно 
проявляют свой потенциал не 
только в южных регионах страны. 
Переданы на Государственное со-
ртоиспытание два гибрида - Арис 
и Арлин, проходит испытание 
перспективный гибрид Арней. 

В ближайшее время на полях 
Северо-Кавказского региона по-
явятся новые гибриды и сорта 
селекции ВНИИМК. По суще-
ству, готовится широкая сорто-
смена, при которой потенциал 
продуктивности подсолнечника 
и его устойчивость к основным 
болезням и вредителям будут 
существенно повышены. Необхо-

димо помнить, что урожайность 
подсолнечника является итогом 
взаимодействия комплекса фак-
торов: наследственных свойств 
сорта, культуры земледелия и 
приемов агротехники. Основ-
ными резервами существенного 
роста производства в крае, да и в 
целом в Российской Федерации, 
наряду с использованием наи-
более адаптированных к кон-
кретным условиям выращивания 
сортов и гибридов являются 
повышение культуры земледе-
лия и строгое соблюдение всех 
элементов технологии с учетом 
биологических особенностей 
каждого сорта или гибрида.

С каждым годом все больше 
аграриев отдают предпочте-
ние важной белково-маслич-
ной культуре – сое. Посевные 
площади, валовые сборы и уро-
жайность в последнее время 
имеют стабильно положитель-
ную динамику. За последние 
пять лет посевные площади под 
соей увеличились более чем в 2 
раза и составили в Российской 
Федерации в 2016 году 2185 тыс. га. 
Значительные площади под соей 
размещены и в Краснодарском 
крае – 155,1 тыс. га. Несомненной 
заслугой селекционеров ВНИ-
ИМК является то, что практи-
чески больше половины соевого 
поля Кубани засевается сортами 
нашей селекции. Все они созда-
ны традиционными методами, 
без использования генетических 
трансформаций (нетрансгенные), 
хорошо адаптированы к услови-
ям возделывания. 

Никого не нужно убеждать 
в достоинствах сорта Вилана. 
Отличаясь высоким потенциа-
лом продуктивности, этот сорт 
наиболее рентабелен в зонах 
Северного Кавказа с благопри-
ятным распределением осадков 
в летний период, в рисовых 
севооборотах. В зонах недоста-
точного увлажнения северной 
части Краснодарского края, а 
также в засушливых услови-
ях восточной части ЮФО мы 
рекомендуем очень ранние и 
раннеспелые сорта. В частности, 
лучшим по адаптивности и уро-
жайности в группе очень ранних 
отечественных и иностранных 
сортов является сорт Лира, со-
зревающий всего за 94 - 96 дней. 
В острозасушливые годы форми-
рует урожай 20 - 24 ц/га. Во влаж-
ные годы способен обеспечить 
урожайность до 30 - 35 ц/га. для 
регионов юга России с частыми 
позднелетними засухами прак-
тический интерес представляет 
сорт раннеспелой группы Сла-

вия с вегетационным периодом 
97 - 99 дней. Этот сорт отличается 
высокорослостью (120 - 140 см), 
глубоким центральным корнем 
(до 2,5 м) и связанной с этим по-
вышенной засухоустойчивостью. 
В оптимальные по увлажнению 
годы способен формировать уро-
жайность до 45 ц/га. Близким по 
группе спелости к сорту Славия 
является новый раннеспелый 
сорт сои Чара с вегетационным 
периодом 100 - 103 дня. В средние 
по увлажненности годы может 
превышать сорт Славия по уро-
жайности. Этот сорт пригоден 
для возделывания в Центральной 
и Южной зонах Краснодарского 
края, а также во всей Предгор-
ной зоне Северного Кавказа. В 
целом главными достоинствами 
всех представленных сортов сои 
селекции ВНИИМК являются 
высокая продуктивность (табл. 5), 
лучшая адаптированность к 
местным климатическим ус-
ловиям, а также пониженная 
требовательность к условиям вы-
ращивания и способность фор-
мировать рентабельные урожаи 
при недостатке тепла и влаги.

Успешно проходят Государ-
ственное сортоиспытание новые 
сорта сои Селена, Пума и Ир-
бис. Их отличительная особен-
ность – высокая продуктивность 
в различных почвенно-климати-
ческих условиях.

Следующей культурой по 
значимости и объемам ре-
ализации является лен мас-
личный. В 2016 году в Госреестр 
селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, 
было включено 27 сортов, из них 
отечественных – 23, селекции 
ВНИИМК – 14. Необходимо от-
метить, что посевные площади 
льна масличного в РФ за послед-
ние три года увеличились на 
13,4% и составили в 2016 году 709,2 
тыс. га, увеличились и валовые 
сборы этой культуры.

для хозяйств, заинтересован-
ных в производстве льна мас-
личного, ВНИИМК предлагает 
9 сортов: ВНИИМК 620, Руче-
ек, Флиз, Бирюза – селекции 
центральной базы; Небесный, 
Радуга, Светлячок – донской 
опытной станции; Северный, 
Сокол – Сибирской опытной 
станции. Проходят Государствен-
ное сортоиспытание Нилин, 
РНФ, Август и Сапфир. Отли-
чительные особенности новых 
сортов: устойчивость к фузари-
озу, хорошая адаптированность 
к различным условиям выра-

щивания, засухоустойчивость, 
технологичность, стабильный 
урожай. В севообороте лен мас-
личный является незаменимым 
предшественником для озимых 
колосовых культур.

Практический интерес вы-
зывают у аграриев мелкосе-
мянные культуры: озимый и 
яровой рапс, горчица.

Биологические особенности 
рапса позволяют выращивать его 
во всех земледельческих районах 
страны, что дает ему преимуще-
ство перед другими культурами. 
Институтом производится доста-
точное количество семян яровых 
мелкосемянных культур.

для весеннего посева предла-
гаются высокоурожайные сорта 
ярового рапса таврион, галант 
и нового высокоолеинового сорта 
Амулет. Все они обеспечивают 
получение масла и шрота с каче-
ством, соответствующим миро-
вым стандартам, за счет низкого 
содержания глюкозинолатов 
и линоленовой кислоты (тип 
«00»); из группы крестоцветных 
культур предлагаются безэруко-
вые сорта: горчица сарептская – 
Ника и Юнона, горчица белая – 
Радуга и Руслана.

Имеющиеся в наличии семена 
масличных культур селекции 
ВНИИМК получены с приме-
нением новейших научных раз-
работок в области селекции и 
семеноводства и отличаются 
высокими показателями качества 
(сила роста, энергия прораста-
ния, всхожесть).

Семена сортов и гибридов под-
солнечника обработаны (инкру-
стированы) против ложной муч-
нистой росы, корневых гнилей, 
фомопсиса, почвообитающих 
вредителей; обогащены комплек-
сом необходимых микроэлемен-
тов и регуляторов роста; расфасо-
ваны в посевных единицах.

Предлагаемые семена, компози-
ции для инкрустирования семян, 
консультации специалистов по во-
просам современных технологий 
возделывания масличных культур 
являются результатом научных 
исследований, главная цель кото-
рых – обеспечение оте чественных 
сельхозтоваропроизводителей 
высококачественным посевным 
материалом по доступной цене.

Е. ПЕРЕтягИН, 
врио директора,

В. ХАтНяНСКИй, 
зам. директора, 

ВНИИМК  
им. В. С. Пустовойта

Таблица 5. Урожайность сортов сои селекции ВНИИМК
    в семеноводческих хозяйствах Северного Кавказа

город, район Хозяйство Сорт
Пло-

щадь, 
га

Урожай-
ность, 

ц/га
Краснодарский край

Славянский ОАО «Анастасиевское» Вилана 40 48,8

Лабинский ООО АФ «Прогресс» Вилана 280 27,3
ООО СЖК «Кедр» Вилана 50 36,8

Гулькевичский ГНУ КОС ВНИИР Чара 48 29,7
г. Краснодар ФГБНУ ВНИИМК Лира 65 24,8

Ставропольский край
Новоалек-

сандровский 
район

СХПК «Россия» Славия 100 25,1
Чара 50 23,8

СХ ЗАО «Радуга» Славия 65 23,8

Таблица 4. Урожайность крупноплодных сортов подсолнечника
    селекции ВНИИМК в хозяйствах Краснодарского края

Сорт Площадь, 
га

Урожай-
ность, ц/га

Урожайность 
по краю, ц/га Район, хозяйство

2014 год
СПК 948 32,4

24,8

ООО «2-я пятилетка» 
Ленинградского района

СПК 155 28,8
ЗАО СС «Племзавод 

«Бейсуг» Приморско-
Ахтарского района

2015 год
СПК 120 31,3

24,1
СПК «Родина» 

Белоглинского района
СПК 261 30,3 ОАО «Агрофирма Луч» 

динского района
2016 год

СПК 98 35,1
25,7

ООО «Северный» 
Белоглинского района

джинн 567 34,5 СПК «Родина» 
Белоглинского района

Сорта селекции ВНИИМК –   фундамент будущего урожая
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УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Продажа и капитальный ремонт тракторов
тел.: +7 86135 4-11-09, доб. 123, +7 909 447-86-09
e-mail: larisa_abramenko@mail.ru

www.ulmz.info

Продажа сеялок «Берегиня»
тел.: +7 86135 4-22-49, +7 962 860-54-01
e-mail: gvrtp@rambler.ru

* Гарантия на продукцию 1 год
   на правах рекламы

ТЕХНИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ*
Собственное производство | Контроль качества | Сервисное обслуживание

Сеялки прямого посева «Берегиня» | Тракторы УЛТЗ-700 | Тракторы УЛТЗ-150К
Капитальный ремонт и модернизация тракторов «ХТЗ», «Кировец»

Посевной агрегат «Берегиня» АП-652 Посевной комплекс «Берегиня» АП-652-14

Посевной агрегат «Берегиня» АП-402Посевной агрегат «Берегиня» АП-332

УЛМЗ производит посевные агрегаты «Бере-
гиня» для прямого посева зерновых, бобовых и  
мелкосемянных культур с одновременным внесени-
ем удобрений. В основу конструкции всех сеялок 
заложены следующие принципы:
– Российское производство, 100%-ное наличие 
запасных частей на складах предприятия.
– Высокое давление на сошник (от 30 до 180 кг) с воз-
можностью его регулировки для качественного фор-
мирования посевной борозды.
– Рабочий ход сошника по вертикали составляет 
30 см, что позволяет копировать почву.
– Сошник имеет двухдисковую конструкцию, со сме-
щением дисков относительно друг друга. Это позво-
ляет ему резать даже толстый слой пожнивных 
остатков (например, после кукурузы на зерно). Дис-
ки обладают эффектом самозатачивания и сохраня-
ют остроту на весь срок службы.
– Минимальное раскрытие сошником поверхности 
почвы для сохранения почвенной влаги.
– Контроль глубины заделки семян на каждом 
сошнике в точке падения семян в почву с помощью 
съемных реборд ограничения глубины на 2,5; 4 и 
6 см.
– Агрегатами возможно производить посев как по 
стерне, так и после минимальной обработки почвы.
– Появился в производстве комплекс АП-652-14 (ши-
риной захвата 14 м) .
Гарантия на посевные агрегаты 12 месяцев. Нами 
произведено более 500 единиц сеялок. Они успешно 
работают в Ростовской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Белгородской, Пензенской, Тамбовской, Свер-
дловской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, 
Челябинской, Курганской областях; в Краснодар-
ском, Ставропольском и Алтайском краях; Республи-
ках Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Казахстан 
и Армения.
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За прошедшие пять лет площади 
сева сои в России увеличились вдвое. 
Прогноз Министерства сельского хо-
зяйства на 2017 год – более 2,2 млн. га. 
При этом закупочная цена на куль-
туру держится на протяжении 
нескольких лет на высоком уровне, 
делая сою одной из самых доходных 
сельскохозяйственных культур. 2016 
год был отмечен рекордным урожаем сои.

Впервые в Российской Федерации было 
намолочено более 3 млн. тонн, при этом 
доля импорта продолжает оставаться 
существенной. Такой высокий валовой 
сбор связан не только с расширением 
посевных площадей, но и с ежегодным 
ростом урожайности культуры.

Рост урожайности сои не случаен. 
Конечно, как любая сельхозкультура, соя 
зависит от агроклиматических условий 
выращивания, но правильный подбор се-
мян, средств защиты является ключевым 
элементом урожайности.

Широкий выбор препаратов для ре-
шения любой ситуации в поле и команда 
профессионалов в каждом регионе со-
есеяния позволяют компании BASF быть 
признанным экспертом на рынке средств 
защиты сои.

В 2016 году портфель препаратов для 
данной культуры пополнили четыре 
новинки: гербицид КОРУМТМ, фунги-
цидный протравитель дЭЛИТ® ПРО и 
два инокулянта – ХАЙСТИКТМ СОЯ и 
ХАЙКОУТТМ СУПЕР СОЯ.

Как известно, любая защита начина-
ется с семян. Компания BASF рада пред-
ложить свое решение в защите семян сои. 
дЭЛИТ ПРО является первым на рынке 
протравителем с AgCelence-эффектом 
для сои и кукурузы.

Погодные условия весной зачастую бы-
вают непредсказуемы. даже небольшой 
стресс в начале вегетации может негатив-
но сказаться на урожайности.

Результаты исследований показали, 
что протравитель дЭЛИТ ПРО благодаря 
AgCelence-эффекту увеличивает устойчи-

вость культуры к неблагоприятным погод-
ным факторам при прорастании (засуха, хо-
лодная затяжная весна, переувлажнение) и 
помогает сформировать сильные, дружные 
всходы. Помимо этого препарат контроли-
рует основные болезни сои (фузариозная 
корневая гниль, аскохитоз, фузариозное 
увядание, плесневение семян).

Здоровые всходы –  
залог урожая

Качество семенного материала и 
здоровье всходов зачастую предопреде-

ляют потенциал урожайности 
культуры. В почве, а также на 

поверхности и в самом семени 
могут нахо.диться фитопато-

генные организмы. Примером 
являются грибы рода Fusarium, 

которые при благоприятных 
для болезни погодных услови-

ях (прохладная влажная весна) 
способствуют загниванию семян 

в почве, тем самым могут вызвать 
сильное изреживание соевых всходов. 

При поражении фузариозными 
корневыми гнилями сами корни и 

нижняя часть стебля темнеют, в резуль-
тате растения плохо развиваются, листья 
желтеют и опадают.

В жарких сухих условиях на любой ста-
дии развития сои возможно поражение 
фузариозным увяданием. Заболевание 
проявляется в виде ожога верхних ли-
стьев, пожелтения или хлороза нижних 
ярусов. Стоит учитывать, что заболевание 
распространяется через почву, поэтому 
протравливание сои является основным 
способом борьбы.

Протравитель дЭЛИТ ПРО в норме 
расхода 0,5 л/т показал высокую биологи-
ческую эффективность против комплекса 
семенной инфекции, в т. ч. фузариозной 
этиологии. Фунгицидное действие препа-
рата сдерживало развитие фузариозных 
корневых гнилей как в фазе полных всхо-
дов, так и в фазе развития бобов. данный 
показатель эффективности был выше 
фунгицидного протравителя на основе 
флудиоксонила.

Помочь в самом начале
Нередко протравители оказывают 

ретардантное действие на формирование 
всходов, что бывает при применении 
триазольных протравителей.

В 2016 году был заложен лаборатор-
ный опыт, целью которого явилось 
определение влияния протравителей 
на формирование корневой системы 
сои как основы для сильных и дружных 
всходов. В качестве испытываемых об-
разцов были взяты новый протравитель 
BASF дЭЛИТ ПРО, двух- и трехкомпо-
нентные протравители на основе тебу-
коназола. В результате проведенного 
опыта было выявлено угнетение раз-
вития корней с триазольными протра-
вителями. В варианте с протравителем 
дЭЛИТ ПРО разница в длине корней на 
третьи сутки составляла +8 мм и +6 мм 
по отношению к двух- и трехкомпо-
нентным протравителям. На седьмые 
сутки проращивания разница в длине 
корней с дЭЛИТ ПРО и триазолами 
увеличилась, составив +29 мм и +28 мм 
соответственно (таблица).

Угнетение роста корней говорит о 
возможном фитотоксичном действии 
триазолов на формирование всходов, 
что в дальнейшем может сказаться на 
урожайности культуры.

Похожий опыт по изучению влияния 
протравителя дЭЛИТ ПРО в сравнении 
с необработанным контролем демон-
стрирует усиление ростовых процессов 
в корне. На третьи сутки опыта был 
проведен замер длины корней. Так, 
в контроле длина корней составила 
24,7 мм, а в варианте с дЭЛИТ ПРО – 
42,8 мм (+18,1 мм).

В течение вегетации растения сои, 
семена  которых были обработаны 
дЭЛИТ ПРО, выглядели мощнее, сфор-
мировали большее количество бобов 
и семян на одном растении благодаря 
дружному, сильному старту в начале 
вегетации.

В защите сои от семян до уборки каж-
дый элемент играет важную роль. В 2017 
году у сельхозтоваропроизводителя будет 
возможность применить новые инстру-
менты урожайности сои, предлагаемые 
компанией BASF.

Е. ХАСАНоВА,
специалист по маркетингу сои

компании BASF

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

широкий выбор препаратов для решения лю-
бой ситуации на поле и команда профессионалов 
в каждом регионе соесеяния позволяют компа-
нии BASF быть признанным экспертом на рынке 
средств защиты сои.

С Basf к выСоким урожаям

НАшА СПРАВКА
Норма расхода протравителя  
дЭЛИТ ПРО – 0,5 л/т семян. дей-
ствующее вещество – пиракло-
стробин, 200 г/л. Протравливание 
семян можно производить перед 
посевом или заблаговременно (до 
одного года).

Рис. 5. Длина корней на третьи сутки проращивания:
сверху контроль 24,7 мм, снизу ДЭЛИт ПРо 42,8 мм (+18,1 мм)

Рис. 3. Биологическая эффективность ДЭЛИт ПРо против  
корневых гнилей фузариозной этиологии в фазе полных всходов

Рис. 2. Биологическая эффективность ДЭЛИт ПРо  
против фузариозной семенной инфекции

Рис. 1. Биологическая эффективность ДЭЛИт ПРо  
против комплекса семенной инфекции

Рис. 4. Биологическая эффективность ДЭЛИт ПРо против корневых 
гнилей фузариозной этиологии в фазе развития бобов

Влияние протравителей на формирование корневой системы сои

Препарат
Длина корней  

на третьи сутки  
проращивания, мм

Длина корней  
на седьмые сутки  

проращивания, мм
дЭЛИТ ПРО 56 176

двухкомпонентный 
триазол 48 (- 8 мм) 147 (- 29 мм)

Трехкомпонентный 
триазол 50 (- 6 мм) 148 (- 28 мм)

Энергичный старт с AgCelence®

ДЭЛИт ПРо КоНтРоЛь
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ФИТОСАНИТАРНыМИ 
обследованиями установ-
лено, что такое состояние 
озимых определяет низ-
кий инфекционный фон 

грибных заболеваний. Фузариозными 
гнилями заражается небольшая пло-
щадь со средневзвешенным процентом 
распространенности 3,5 и слабым раз-
витием. Снежная плесень отмечается 
на более развитых полях с 3%-ным рас-
пространением на озимой пшенице и 
5%-ным - на озимом ячмене. Весенняя 
генерация мучнистой росы, септо-
риоза, пиренофороза, сетчатого 
гельминтоспориоза и ринхоспо-
риоза проявилась на 10% посевной 
площади с распространением от 3% 
до 10%. Многолетний опыт при таком 
фитосостоянии посевов показывает, 
что для оздоровления, восстановления, 
иммунизации озимых в фазу кущения 
необходимо применять биопрепараты, 
гуматы совместно с гербицидами.

Наступили сроки внесения гербици-
дов. Обработки необходимо начинать с 
раскустившихся посевов с соблюдением 

температурного режима, учетом фазы 
развития сорняков. На ослабленных 
посевах, где сложатся более благопри-
ятные условия для яровых сорняков, 
необходимо дождаться их прорастания. 
Основные обработки гербицидами 
нужно проводить в фазу кущения 
озимых. На посевах в фазе 2 – 3-го 
листа применять препараты согласно 
«Списку….». Несоблюдение регламен-
тов применения гербицидов приводит 
к низкой эффективности их действия.

Биологическая эффективность сме-
си Псевдобактерин-2, Ж с нормой 
расхода 1 л/га с гуматами по грибным 
заболеваниям (снежная плесень, 
фузариозные гнили, мучнистая 
роса) составляла от 78% до 87,5%. Био-
фунгициды Псевдобактерин-2, Ж или 
Ризоплан, Ж с нормой расхода 1 л/га 
или биопрепарат на основе штамма 
Trichoderma harzianum 2 л/га обладают 
фунгицидным действием, проявляют 
стимулирующий эффект, снижают 
стресс, совместимы с химическими 
препаратами, при этом снижается 
стоимость защитных мероприятий. 

Жидкое комплексное удобрение Гумат 
«Здоровый урожай» 1 л/га с содержа-
нием макро- и микроэлементов (азота, 
железа, серы, калия, меди, марганца, 
молибдена, кобальта, бора, цинка) 
обеспечивает повышение устойчи-
вости растений к неблагоприятным 
факторам - пониженной температуре 
воздуха, недостатку света, способствует 
развитию мощной корневой системы 
растений, что вызывает активный рост 
листовой массы, активизирует про-
цессы кущения, усвоения растениями 
микроэлементов и стимулирует разви-
тие почвенных микроорганизмов, вос-
становлению и образованию гумуса.

Совместно с биофунгицидами и 
Гуматом можно применять бактериаль-
ное удобрение с азотфиксирующими 
свойствами Азотовит 0,5 - 1 л/га. Бак-
терии, входящие в состав препарата, 
способствуют переводу азота в форму, 
пригодную для питания растений, 
развитию вегетативной системы и вос-
становлению культуры. Применение на 
озимых колосовых культурах в фазу ку-
щения этой эффективной технологии 
позволяет активно восстанавливать, оз-

доравливать, иммунизировать посевы, 
снижать себестоимость выращивания 
продукции и получать высокие и каче-
ственные урожаи. 

Основные обработки по листовым 
заболеваниям, фузариозу и черни 
колоса следует провести в фазу флаг-
листа - колошения, при необходимости 
совместить обработки против вредите-
лей - тли, личинок пьявицы, трипсов, 
комарика и имаго клопа вредной че-
репашки. Главная задача - сохранить 
и защитить флаговый и подфлаговый 
листья и колос. Уделять особое внима-
ние семенным участкам.

В ряде хозяйств Северной и Цен-
тральной зон края на отдельных полях 
численность мышевидных грызунов 
сохраняется. даже те поля, где числен-
ность составляет от 10 до 50 жилых 
нор/га, представляют опасность для 
озимого поля. Повреждения в период 
выхода в трубку снизят урожай. Поэто-
му необходимо принять максимальные 
меры по уничтожению грызунов на 
данных посевах. 

В популяции хлебной жужелицы 
в зиму ушли в основном личинки 

второго возраста. допитывание личи-
нок продолжится до конца апреля. 
Обработки следует проводить только 
в период активного питания личинок 
препаратами согласно «Списку…». 

Прохладная затяжная весна с повы-
шенной влажностью способствует раз-
витию весенней генерации всех видов 
клещей, в т. ч. с грызущим ротовым 
аппаратом. Обработки необходимо 
проводить при численности более 
5 экз/раст.

В апреле на посевах появятся пьяви-
ца, черепашка, трипсы, тли, блошки 
и др. Ориентировочные сроки обрабо-
ток по комплексу вредителей - конец 
апреля - середина мая. Обработки могут 
совпасть с летом пшеничного кома-
рика. Обработки против пшеничного 
комарика следует проводить на полях, 
вступивших в фазу колошения. По-
тери от вредителей при урожайности  
50 ц/га могут составить 10%. Числен-
ность личинок вредной черепашки 
ожидается выше уровня прошлого года. 
Ориентировочные сроки обработок - 
конец мая – начало июня. Начинать 
обработки следует при численности 1 - 2 
лич/м2 первого и второго и не более 30% 
личинок третьего возраста. 

В прошедшем году ситуация с са-
ранчовыми складывалась сложно 
в связи с залетом отсутствующего 
вида - мароккской саранчи. В 2017 г. 
ожидается повышенная численность 
саранчовых, возможны залеты стай с 
сопредельных территорий. Вредитель 
должен быть под постоянным контро-
лем. Обработки весной необходимо 
проводить в начале отрождения саран-
чи, по мароккской - ориентировочно в 
апреле, азиатской - в 3-й декаде мая. На 
земли федерального значения в крае 
имеется препарат Имидор.

В Краснодарском крае сев озимых проходил в слож-
ных погодных условиях из-за иссушения верхних 
слоев почвы, ливневых осадков и прохладной погоды. 

Прорастание семян и появление всходов задер-
живались на большей части территории края, 
вегетация сдерживалась. 

В настоящее время практически во всех зонах 
края физиологическое состояние растений улуч-
шилось, более 60% посевов находится в фазе начала 
кущения. 

Филиал ФГБу «роССельхозцентр» инФормирует

Фитосанитарная ситуация на озимом поле
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Минерально-химическая компания «Евро-
Хим» – крупнейший в России производитель 
минеральных удобрений, входящий в тройку 
европейских и десятку мировых лидеров 
отрасли, имеющий 7 производственных 
предприятий и 23 дистрибьюторских центра 
в России («Агросеть ЕвроХим»), поставляет 
на рынок не только удобрения и средства 
защиты растений, но и вспомогательные 
продукты, среди которых адъюванты за-
нимают ведущие позиции. Компания 
работает на основе передового мирового 
опыта сельскохозяйственного производства, 
последних разработок в аграрной отрасли, 
индивидуального подхода к каждому кли-
енту, а также качественного сервисного и 
консультационного обслуживания. 

Внедрение передовых технологий в сельском 
хозяйстве – кредо компании «ЕвроХим». Одна 
из них - оптимальное решение для более эф-
фективного и экономичного использования 
пестицидов благодаря применению инноваци-
онных адъювантов Велосити, Нельсон и Ком-
паньон Голд, произведённых британской ком-
панией «АгроВиста» - многолетним партнёром 
«ЕвроХим». данные продукты отличаются по 
принципу действия и уникальны каждый по-
своему. При этом адъюванты рассчитаны для 
работы с различными группами пестицидов, 
а их применение преследует одну цель: повы-
шение эффективности средств защиты рас-
тений и других препаратов. Проведённые ис-
пытания перечисленных адъювантов доказали 
достижимость этой цели и её реализуемость 
в широком масштабе. 

Не случайно перед началом сезона при-
менение адъювантов стало темой вебинара, 
проведённого в середине марта специалиста-
ми компании «ЕвроХим». Ведущая вебинара, 
менеджер по развитию агрохимического 
сервиса Мария Визирская обозначила ос-
новные цели мероприятия. Основной до-
кладчик - директор ООО «Агроцентр Евро-
Хим-Волгоград» Евгений Чурзин рассказал о 
революционных адъювантах и технологии их 
применения, а также о работе компании «Ев-
роХим» совместно с фирмой «АгроВиста» по 
организации продаж на территории России. 

функциональные возможности 
адъювантов 

Адъюванты (от лат. adjuvantis - помогающий, 
способствующий) - вспомогательные вещества 
различного происхождения и различной хими-
ческой природы, добавление которых в рабочий 
раствор усиливает или изменяет действие 
пестицидов или других препаратов, входящих 
в баковую смесь. В частности, адъюванты до-
бавляют в рабочий раствор для улучшения 
стабильности и эффективности гербицидов, 
фунгицидов, инсектицидов, различных агро-
химикатов и регуляторов роста растений.

Адъюванты Компаньон Голд, Нельсон, 
Велосити являются высокотехнологичными 
продуктами, специально разработанными 
для целевого использования различных ти-
пов пестицидов в разнообразных почвенно-

климатических условиях, когда правильный 
выбор адъювантов способствует точному 
и результативному внесению препарата и 
улучшает эффективность его действия на 
растение. При этом адъюванты существенно 
снижают риски при внесении пестицидов 
в неблагоприятных почвенно-климатиче-
ских условиях и способствуют увеличению 
урожайности культур. Не случайно такие 
продукты представляют собой наиболее 
актуальные инновации в технологиях при-
менения средств защиты, направленные на 
качество обработок различных сельскохозяй-
ственных культур. В этой связи агроному при 
использовании перечисленных адъювантов 
важно учитывать факторы, влияющие на 
качество обработок пестицидами:

• качество воды (рН, жёсткость),
• оптимальное количество рабочего рас-

твора,
• тип применяемой форсунки,
• скорость ветра,
• высокие температуры,
• осадки и др.
Только в этом случае адъюванты раскроют 

все свои возможности. 
При строгом соблюдении технологии 

применения как в ходе испытаний, так и в 
промышленном применении адъюванты 
Компаньон Голд, Нельсон и Велосити демон-
стрируют следующие преимущества:

• происходит повышение уровня эффек-
тивности работы пестицидных препаратов в 
критических и оптимальных условиях;

• увеличивается площадь покрытия 
растений, в том числе покрытых восковым 
налётом;

• улучшается проникновение действующе-
го вещества пестицида в растение;

• снижается расход воды на 20 - 50%;
• повышается устойчивость к смыванию 

дождём;
• обеспечивается надежный контроль ис-

парения рабочего раствора с поверхности 
листа;

• достигается высокая эффективность 
гербицидов в борьбе с сорняками, листья ко-
торых покрыты воском или густо опушены;

• обеспечиваются высокая стабильность и 
дисперсность раствора ХСЗР;

• снижается себестоимость химических 
обработок культуры;

• появляется возможность проводить об-
работки на высоких рабочих скоростях, что 
значительно экономит время технологиче-
ских операций.

В ходе вебинара специалисты компании 
«ЕвроХим» предложили 

аграриям в новом сель-
скохозяйственном сезоне 
применять инновацион-
ные продукты - адъю-
ванты Компаньон Голд, 
Нельсон и Велосити - и 
подробно рассказали о 
возможностях каждого 
из них.

Компань он голд (дей-
ствующее вещество - 1,1% 

революция в обработке    культур пестицидами
Новый полевой сезон в разгаре: идут посев, подкормки, 

подбор удобрений. Наличие сорной растительности, гриб-
ковых заболеваний и вредителей – сигнал для аграриев для 
проведения пестицидных обработок, с которыми связан 
целый ряд трудностей, не говоря уже о затратах. Сельхоз-
производители заинтересованы в качественном и эффек-
тивном внесении средств защиты растений, от которых 
зависят экологическая составляющая сельхозпроизводства 
и его экономика.

твои партнеры, Село!

Инновационные   адъюванты от «ЕвроХим» -

ОБщЕСТВО 
С ОГРАнИЧЕннОй 
ОТВЕТСТВЕннОСТью

оптовая торГовля

352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Нефтяников, 2/5, оф. 1 - 5,
тел./факс 8 (86137) 5-85-10; тел.: 8 (918) 437-42-79, 8 (918) 677-43-09,

e-mail: agro-armawir@mail.ru; www.агроюгармавир.рф

Протравители

Инсектициды

Фунгициды

Десиканты

Гербициды

Органо-минеральные удобрения

« А Г Р О Ю Г »

средства защиты растений  
от ведущих мировых производителей

Протравители

Инсектициды

Фунгициды

Десиканты

Гербициды

Органо-минеральные удобрения

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
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в/в полиакриламида + 16% в/в сульфата ам-
мония) предназначен для работы с глифоса-
тами и дикватами, действует как буфер рН, 
имеет водоулучшающие и противовспенива-
ющие свойства, а также контролирует снос 
и испарение рабочего раствора. Адъювант 
способствует увлажнению листовой поверх-
ности, замедлению испарения пестицида с 
поверхности листа, лучшему склеиванию и 
десикации (склеиватель стручков рапса и 
десикант подсолнечника). Применяется с не-
селективными гербицидами и пестицидами 
в условиях высокой щелочности воды в рабо-
чем растворе (pH > 6,0), несоответствующей 
жесткости воды, риске смывания пестицида 
осадками вскоре после внесения, угрозы 
быстрого высыхания поверхности листа (вы-
сокая температура, ветер). 

Явные преимущества Компаньон Голд: 
• стабилизирует кислотность (pH) до оп-

тимального уровня; 
• дезактивирует катионы жесткости воды 

(Ca++, Na+, Mn++, K+ and Fe+++); 
• устраняет пену во время смешивания 

препаратов (обилие пены часто проявляется 
при применении недорогих дженериков 
глифосата в баковой смеси); 

• уменьшает снос спрея и потери пести-
цида; 

• способствует удержанию капли на по-
верхности листа и снижает смывание до-
ждем; 

• снижает потери пестицида в результате 
испарения или соскальзывания капли с 
листа; 

• минимизирует растрескивание стручков 
и потерю урожая. 

Использование адъюванта Компаньон 
Голд в качестве вспомогательного инстру-
мента при работе с глифосатом позволяет 
получить положительный экономический 
эффект за счёт ускорения приготовления 
рабочего раствора, удаления из раствора 
традиционных компонентов, усиливающих 
действие глифосата (2,4 д, селитра), сниже-
ния дозы препарата. Реальная экономия 
при использовании адъюванта – 150 - 400 
руб/га. действие адъюванта особенно ценно 
при переходе к технологиям минимальной 
и нулевой обработки почвы. Рекомендуемые 
нормы расхода 0,5 л/га с препаратом на 

основе глифосата - 2,5 л/га 
приводят практически к 
полному уничтожению 
сорных растений через 7 - 
10 дней после обработки.

Адъювант Нельсон 
(300 г/л алкоксилиро-
ванных спиртов [EAC1] 
и 300 г/л алкоксилиро-
ванных спиртов [EAC2]) 

создан для работы вместе с гербицидами, 
инсектицидами, фунгицидами на зерновых 
и пропашных культурах, а также с инсекти-
цидами на специальных культурах (садовых 
и виноградниках). Обладает рядом полезных 
свойств и характеристик:

• буфер рН,
• водоулучшающие качества,
• смачивающие свойства,
• быстрое распространение и проникно-

вение. 
Нельсон - отличный универсальный адъю-

вант, с помощью которого усиливается дей-
ствие пестицидов и по результатам опытов 
в посевах культуры гарантированно уничто-
жаются сорная растительность и вредители. 
Нельсон применяется с гербицидами на 
зерновых. При опрыскивании гербицид с 
адъювантом не скатывается по листьям, а 
остаётся на поверхности, прилипая и затем 
проникая внутрь растения. После обработки 
достаточно нескольких дней, чтобы увидеть 
её положительные результаты. Нельсон так 

же хорошо себя показал 
при опрыскивании лука 
против трипса, значи-
тельно усилив действие 
гербицида. 

Адъювант Велосити 
(745 г/л эфиров жирных 
кислот+ 103 г/л полиэ-
фирного модифициро-
ванного трисилоксана) 
разработан для приме-
нения с фунгицидами. 

Его нельзя применять с медьсодержащими 
препаратами. Велосити - это многокомпо-
нентный продукт для использования с триа-
золом (стробилурином), фунгицидами SDHI 
(ингибиторами). На испытаниях Велосити 
показал высокую эффективность на пше-
нице, подсолнечнике, овощных культурах, 
сахарной свёкле и винограде. 

Адъювант Велосити обладает полезными 
свойствами и преимуществами, позволяю-

щими фунгицидам более эффективно воз-
действовать на грибковые инфекции:

Опытным путём доказаны повышение эф-
фективности работы фунгицидов в связке с 
адъювантом, лучшее покрытие поверхности, 

лучшее поглощение активного ингредиента, 
более легкое применение, повышение эффек-
тивности контроля заболеваний, повышение 
урожая, снижение операционных издержек. 
При испытаниях Велосити отмечена более вы-
сокая эффективность применения фунгицидов-
морфорегуляторов класса триазолов (напри-
мер, тебуконазола, метконазола) для регуляции 
роста рапса. Важным моментом в применении 
фунгицида с адъювантом является правильный 
выбор форсунки. При использовании плоской 
форсунки уменьшается снос аэрозоля, сни-
жается время высыхания капель, усиливается 
фунгицидная активность. Если используется 
воздушная форсунка, уменьшается время рас-
текания капель, увеличивается площадь погло-
щения, усиливается фунгицидная активность. 
Опытами доказано увеличение эффективности 
действия фунгицида с адъювантом до 82% при 
установке форсунок под углом к вертикали 
(для сравнения: опрыскивание фунгицидом – 
52%, опрыскивание напрямую фунгицидом и 
Велосити - 64%). Приоритет в подготовке опры-
скивания - правильное приготовление рабочего 
раствора, с соблюдением всех рекомендаций 
производителя.

Отмечен хороший положительный эффект 
действия адъюванта Велосити и фунгицида 
на бурой ржавчине, пиренофорозе и других 
заболеваниях. Испытания, проведённые в Ев-
ропе по фузариозу, также показали высокую 
эффективность связки «фунгицид – адъювант 
Велосити». Российские испытания в течение 
3 лет подтвердили показатели европейских 
аграриев. Велосити признан лучшим адъ-
ювантом для работы с фунгицидами по 
фузариозу, так как он увеличивает эффектив-
ность борьбы с этим заболеванием в среднем 
на 15% и способствует сокращению на 22% 
содержания микотоксинов в зерне. добавле-
ние Велосити к фунгицидам, содержащим 
тебуконазол, протиоконазол + тебуконазол, 
прохлораз + тебуконазол, увеличивает уро-
жайность в среднем на 2,5 - 4,5 ц/га.

Следует отметить, что на разных культурах 
применяется разная дозировка адъюванта, 
поэтому необходимо внимательно относить-
ся к количеству продукта, добавляемого в 
баковую смесь, причём Велосити следует 
добавлять в смесь последним. 

Опрыскивание на опытных полях до-
казало, что снижение количества воды в 
рабочем растворе фунгицида с адъювантом 

не снижает эффективности обработки и 
приводит к увеличению урожайности. 
Также снижается кратность фунгицидных 
обработок, а соответственно, и затраты 
сельхозпредприятий. 

Таким образом, уменьшение объема воды 
с 200 до 100 л/га приводит к повышению 
скорости опрыскивания на 33%, позволяя 
обработать большую площадь в оптималь-
ную фазу. Это имеет решающее значение 
при контроле фузариоза и других заболева-
ний. Рекомендовано применение раствора 
фунгицида и адъюванта в растворе 100 л/га 
с использованием форсунки под углом или 
двойной форсунки для более качественного 
и эффективного опрыскивания. 

адъюванты сегодня и завтра
Адъюванты сегодня приобретают по-

пулярность у российских аграриев, в т. ч. 
южных регионов страны, благодаря повы-
шающейся потребности в агрохимикатах и 
внедрению технологий точного земледелия, 
направленных на оптимизацию сельско-
хозяйственного производства. дальнейшее 
развитие сельскохозяйственной отрасли и 
повышение общей культуры земледелия в 
нашей стране невозможны без широкого 
использования средств защиты растений. 
Увеличение площадей, где хозяйствование 
ведется по принципам точного земледелия, 
будет стимулировать применение адъюван-
тов в нашей стране. 

Масштабные научные исследования в об-
ласти технологий применения адъювантов 
сделали возможным разработку продуктов, 
которые улучшают эффективность исполь-
зования агрохимикатов в зависимости от 
реальных потребностей культуры. Понима-
ние механизмов действия агрохимикатов 
и адъювантов, а также профессиональный 
подход к работе технического оборудова-
ния, с помощью которого осуществляется 
обработка (тракторы, опрыскиватели, рас-
пылители), стимулируют использование 
адъювантов вместе со средствами защиты 
растений. Можно констатировать, что сфе-
ра применения новых адъювантов будет 
расширяться, так как подобные инновации 
стимулируют развитие современных техно-
логических подходов в сельском хозяйстве, 
без которых невозможно его дальнейшее 
поступательное развитие.

***
Вебинар компании «ЕвроХим» позволил 

всем участникам более полно узнать об инно-
вационных адъювантах, принципах их взаи-
модействия с пестицидами, а также задать во-
просы прикладного характера выступающим. 
Специалисты «ЕвроХим» Мария Визирская и 
Евгений Чурзин поблагодарили слушателей 
за внимание, интересные и важные вопросы 
и пообещали продолжить серию вебинаров о 
различных продуктах, предлагаемых компа-
нией. В течение месяца материалы вебинаров 
будут размещены на портале You tube, чтобы 
эта важная информация была доступна агра-
риям в любое удобное время. 

С. ЗыКоВ
Фото из архива компании

Для приобретения проДукции обращаться:
«ЕвроХим Агросеть»

Тел.: 8 (495) 795-25-27, (495) 545-3969, 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

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

революция в обработке    культур пестицидами

Контроль сноса Равномерное распределение препарата на поверхности листа достигает-
ся однократным внесением

Смачивание Оптимальный размер частиц капель, уменьшение потерь фунгицида  
и увеличение покрытия листа

Распределение Увеличение урожайности путем повышения эффективности примене-
ния фунгицида

Проникновение Повышение поглощения фунгицидов с применением меньшего объема 
воды (в 2 раза)

Увлажнение Равномерное распределение пестицида по поверхности,  
обеспечивается минимальное испарение фунгицида после применения 

Рекомендации по применению Компаньон голд
область применения/культуры Действующее вещество партнера в баковой смеси

Норма внесения 0,25 - 0,5 л/га
Необработанная почва Глифосат
Предварительная  
подготовка почвы перед обработ-
кой

Глифосат

Продукты, содержащие ингреди-
енты, чувствительные к рН

Аминопиралид, каптан, хлорпирифос, хлормекват, кле-
тодим, клодинафоп, цимоксанил, десмедифам, диметоат, 
фенмедифам, тепралокседим

Кондиционирование жесткой 
воды

Клетодим, йодсульфурон, глифосат, мезосульфурон, 
прогексадион-Ca, тепралоксидим, «феноксигербициды» 
24-D, CMPP, дикамба и MCPA, в основе которых соли

Применение листовых удобрений Листовые удобрения
Норма внесения 1,0 л/га

десикация подсолнечника Глифосат, дикват
десикация рапса Глифосат

Инновационные   адъюванты от «ЕвроХим» -
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«СИНИЙ» ЗНАЧИТ «НАДЕЖНЫЙ»

www.lemken.com

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

Узнайте больше о 
«Синем»… 
http://ru.blue-means.com
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Какие факторы влияют 
на урожайность гороха?
Горох относится к числу ранних 

овощей открытого грунта и отли-
чается скороспелостью. Несмотря 
на то что всходы выдерживают кра-
тковременные заморозки до -4° С, 
оптимальная температура для 
роста и развития гороха составляет 
18 - 25° С. Кроме того, горох нуж-
дается в достаточном количестве 
влаги, особенно в период прораста-
ния семян. Основными факторами, 
влияющими на урожайность горо-
ха, являются стрессовые погодные 
условия (длительные заморозки, 
избыток влаги, засуха). 

Как повысить 
урожайность гороха?
Применение регуляторов роста 

растений обеспечит повышение 
устойчивости гороха к стрессовым 
факторам внешней среды, ускорит 
его рост и развитие, а также про-
стимулирует процессы плодообра-

зования и тем самым обеспечит 
повышение урожайности. 

Какие регуляторы роста 
лучше использовать?
Эпин-Экстра повысит устой-

чивость гороха к пониженным 
температурам и избытку влаги, а 
также обеспечит устойчивость к за-
болеваниям различной этиологии 
за счёт иммуностимулирующего 
действия. Циркон защитит горох 
от засухи и высоких температур. 
Кроме того, он будет способство-
вать хорошему цветению и плодо-
образованию. Обеспечит защиту 
от заболеваний за счёт не только 
иммуностимулирующего, но и 
фунгипротекторного действия.

Что обеспечивает 
применение  
Эпина-Экстра?
Наибольшую урожайность се-

мян формируют усатые и листоч-
ковые сорта гороха с индетерми-
нантным (физиологически ограни-
ченным) типом роста стебля. Сорта 
гороха с высокой эффективностью 
семяобразования характеризуются 
превалированием синтеза гиббе-
реллинов, ауксинов и цитокининов 
над абсцизовой кислотой. Следо-
вательно, снизить абортивность 
семязачатков можно, используя 
Эпин-Экстра, который как раз и 
стимулирует синтез самим расте-
нием необходимых фитогормонов.

Предпосевная обработка семян 
гороха (Орловская обл., ВНИИЗБК, 
2007 г.) Эпином-Экстра (50 мл/т) 
повысила их всхожесть на 40%. А 
опрыскивание растений в фазу 
бутонизации - начала цветения 
(25 мл/га) способствовало повы-
шению плодо- и семяобразующей 
активности гороха. Число бобов 
увеличилось на 23%, а семян на 
1 растении - на 24%. Это привело 
к повышению урожайности в кон-
троле с 13,0 до 14,5 ц/га. Снизилась 
интенсивность развития корневых 
гнилей на 12 - 18%, что особенно 
важно на начальных этапах раз-
вития растений.

Что обеспечивает 
применение циркона?
В результате проведенных иссле-

дований в НИИ зернобобовых и 
крупяных культур (Орловская обл., 
2003 г.) установлено, что предпосев-
ная обработка семян Цирконом (40 
мл/т) повышает всхожесть растений 
на 3%, стимулирует увеличение 
длины ростков до 34,7% и кореш-
ков до 28,6%, а также массы 100 
проростков до 31,5% и корешков до 
20,0%, способствует увеличению вы-
соты растений на начальных этапах 
развития (до начала фазы бутони-
зации). Следовательно, Циркон спо-
собствует ускорению развития рас-
тений на начальных этапах роста. 

Опрыскивание гороха Цирконом 
в фазу бутонизации - цветения 

(10 мл/га) позволяет повысить его 
урожайность на 1,0 - 1,4 ц/га, или 
7,9 - 10,0% (контроль - 12,7 ц/га). За-
вязываемость плодов повышалась 
на 10 - 12%. 

Влияние Циркона на фитосани-
тарное состояние посевов гороха 
указывает на их устойчивость к 
корневым гнилям. Интенсивность 
развития болезни снижалась на 
15,0 - 27,5%, степень поражения 
растений - на 10 - 30%. 

Таким образом, применение 
Эпина-Экстра и Циркона как 
для обработки семян, так и для 
опрыскивания посевов позволяет 
существенно увеличить урожай-
ность культуры. 

Регулятор + 
микроудобрение = 
дополнительный 
урожай
Необходимо отметить, что ре-

гуляторы роста обеспечивают вы-
сокую эффективность только при 

оптимальном питании, поэтому 
целесообразно их совмещение с 
внекорневыми подкормками удо-
брениями. Питательный раствор 
Цитовит содержит все необходи-
мые для гороха микроэлементы 
в хелатной (органической) форме. 
Применение Эпина-Экстра или 
Циркона совместно с Цитовитом 
позволяет повысить урожайность 
еще на 10 - 12%.

В. ВАКУЛЕНКо,
главный специалист 

ННПП «НЭСт М», к. б. н. 

горох – одна из важ-
нейших продоволь-
ственных и кормовых 
культур в России.  Его 
семена содержат 23 - 29% 
белка, до 40% крахма-
ла, 10% сахаров и 1,5%  
жира. однако пищевая 
и кормовая ценность го-
роха определяется ещё 
и высоким содержанием 
в нём аминокислот.

Биометод

Препараты «НЭСТ М» – ваш большой и полезный урожай!
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 31а. Тел.: (499) 976-2706, 976-4736.

 Сайт: www.nest-m.ru     E-mail: info@nest-m.ru      Интернет-магазин: www.tdnest-m.ru
Региональные представители компании «НЭСТ М»:

 Краснодарский край - ООО «РосАгро», Д. В. Дмитриев, 8 (861) 204-01-44, 8 (988) 6666-885,
Ростовская область - А. Г.  Берсенев, 8 (905) 453-21-95,

Республика Чувашия - ООО «РегионАгроХим», Г. Н. Якимов, 8 (8352) 37-36-50,
ООО «СтройАгрохимия» - Л. Е. Иванова, 8 (8352) 64-19-02,

Республика Крым - ООО «АГРОБИОКРЫМ», 298200, Крым, п. Ленино, пер. Школьный, 19;
тел.: 8 (903) 257 02 14, 8 (978) 085 37 39, 8 (978) 701 16 53; agrobiokrym@mail.ru

Некоммерческое научно-производственное 
партнерство (ННПП) «НЭСТ М» предлагает:

Эпин-Экстра 
Антистрессовый 
адаптоген! Защищает 
от заморозков за счёт 
ускоренной выработки 
белков холодового  
шока, а также  
от переувлажнения 
за счёт усиления 
транспирации. 
Активизирует  
в растительном 
организме синтез веществ, 
необходимых  
на каждом 
этапе развития.

Циркон 
Биорегулятор полифунк-
ционального действия. 
Защищает от засухи за счёт 
снижения транспирации. 
Защищает от избыточного 
УФ-В-излучения. Улучшает 
цветение и плодообразо-
вание за счёт повышения 
жизнеспособности пыльцы. 
Проявляет фунгипротек-
торную активность. обе-
спечивает дополнительный 
урожай высококачествен-
ной, долгохранящейся  

продукции.

Цитовит
Высококонцентриро-
ванный раствор всех 
необходимых микро-
элементов в хелатной 
(органической) форме. 
Повышает устойчи-
вость растений к кли-
матическим стрессам 
за счёт активизации 
метаболизма.

повысим урожайность гороха!
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Кукуруза
При возделывании куку-
рузы удается вырастить 

значительный урожай 
ценного зерна, которое 
пригодно и для про-
довольственных, и для 

технических, и для фуражных целей. 
Колоссальный объем зеленной массы позволяет 
кукурузе оставаться одной из важнейших кормовых 
культур. А высокая устойчивость к засухе и раз-
нообразие узконаправленных гибридов делают ее 
универсальной для возделывания культурой.

В то же время кукуруза - культура, требовательная 
как к агротехнике, так и к обеспеченности элемента-
ми питания и проведению защитных мероприятий. 
К сезону следует приготовить достаточно внуши-
тельный объем узкоспециализированных пести-
цидов, сложных и азотных макроудобрений. В силу 
всех перечисленных причин возделывание кукурузы 
становится мероприятием затратным, требующим 
тщательного планирования и серьезного подхода.

Стоит помнить, что кукуруза отличается высо-
кими показателями выноса не только азота, фос-
фора и калия, но и других элементов. В частности, 
цинка, магния и кобальта.

Обеспечить кукурузу широким спектром и 
нужным количеством микроэлементов в доступ-
ной форме позволяют микроудобрения компании 
«Волски Биохим».

В частности, комплексные микроудобрения 
Микромак и Микроэл хорошо зарекомендовали 
себя при применении в посевах кукурузы, выра-
щиваемой на зерно. Об этом свидетельствует ряд 
опытов, проведенных компанией «Волски Био-
хим» совместно с различными исследовательскими 
институтами и организациями.

Так, в ГНУ Белгородском НИИСХ в 2013 году 
была получена прибавка урожайности зерна 
кукурузы гибрида Ресурсный при применении 
микроудобрений Микромак в дозе 2 л/т семян 
и Микроэл 0,2 л/га посевов в количестве 14 ц/га.

Ранее тестировалась эффективность жидких 
комплексных удобрений для листовой подкормки 
линейки Страда, которые содержат значительное 
количество макроэлементов, микроудобрение 
Микроэл и удобрение для обработки семян Эко-
мак. Результаты применения указаны в таблице.

Кукуруза очень чувствительна к недостатку 
цинка. Его дефицит оперативно устраняется 
своевременным внесением удобрения Волски 
Моно-цинк в качестве листовой подкормки в 
дозе 0,5 - 1,0 л/га.

Подсолнечник

Величина урожая подсолнечника зависит от 
множества факторов: обеспеченности влагой и 
элементами питания, количества тепла и света, 
устойчивости гибридов к болезням и вредителям. 
Рассмотрим важнейшие элементы питания  под-
солнечника.

В начальные фазы развития данная культура 
может испытывать дефицит фосфора даже при 
внесении стартовых доз фосфорных удобрений. 
Это может быть связано с низкой активностью 
корневой системы в связи с наличием низких 
температур в ранний период вегетации. Фосфор 
хуже усваивается и при недостатке влаги в верхнем 
слое почвы, когда корневая система подсолнечника 
недостаточно развита, для того чтобы получать 
фосфор и влагу из ее более глубоких слоев.

Поступление данного элемента в растение 
оптимизирует применение в качестве листовой 
подкормки жидкого комплексного удобрения 
Страда Р с содержанием фосфора 20%. В этом 

случае хорошая обеспеченность фосфором способ-
ствует формированию более крупной корзинки и 
мощной корневой системы. Наличие оптимального 
фосфорного питания усиливает потребление азота 
из почвы и удобрений, что способствует ускорен-
ному формированию биомассы. Микроэлементы, 
входящие в состав Страда Р, активируют рост, 
формируют устойчивость к неблагоприятным 
факторам среды, способствуют повышению каче-
ства продукции.

Еще одним из важнейших элементов питания  
подсолнечника является бор. Недостаток бора 
резко отражается на репродуктивной функции 
данной культуры. При дефиците этого элемента 
у подсолнечника отмирает точка роста, в резуль-
тате чего вместо одной полноценной и крупной 
корзинки формируются три маленькие, что в зна-
чительной степени сказывается на урожайности и 
качестве продукции.

для устранения скрытого и явного проявления 
дефицита бора следует применять жидкое удобре-
ние Волски Моно-Бор, которое содержит  10% 
бора и мембранный проникатель для лучшего 
усвоения данного элемента растениями. При 
листовой обработке подсолнечника удобрением 
Волски Моно-Бор опыление становится более 
полным. Это удобрение исключает риск отмира-
ния точки роста. Наличие оптимального борного 
питания повышает урожайность за счет форми-
рования более крупной и выполненной корзинки, 
увеличивает содержание масла в зерне.

Специалисты компании «Волски Био-
хим» всегда готовы предоставить более 
полную информацию о продуктах, спо-
собах и условиях их применения, оказать 
консультационную и информационную 
поддержку, которая включает выезд 
наших специалистов по агрохимии на 
место применения продуктов компании.

Надеемся на плодотворное  
взаимовыгодное сотрудничество!

аГроному на заметку

350053, г. Краснодар, 
ул. Средняя, 79/1
тел. 8-800-333-19-62

г. Белгород, тел. (4722) 78 32 14
г. Воронеж, тел. (473) 252 80 01
г. Ставрополь, тел. (8652) 50 07 76

По вопросам приобретения обращайтесь в ооо «Агриплант»:

E-mail: mail@agreeplant.ru        www. agreeplant.ru

некорневое питание кукурузы и подсолнечника
Результаты применения удобрений «Волски Биохим» на кукурузе

 Вариант Урожайность Прибавка Белок
ц/га ц/га Прирост, % % Прибавка,%

Контроль (N90P90K90) 66,6 - - 9,45 -
Микроэл 0,4 л/га 75,1 8,5 12,7 10,05 0,6
Страда Р 3 л/га + Страда N 3 л/га 76,0 9,4 14,1 9,66 0,21
Экомак 0,5 л/т 69,3 2,7 4 10,14 0,69
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Группа компаний «ГУМат»/Ип кононов
воронежская область  8 (919) 187-11-62, 8 (918) 474-48-19
краснодарский край  8 (861) 257-76-00, 8 (988) 24-33-016, 8 (918) 474-48-19
Ставропольский край  8 (8652) 455-069,  8 (918) 474-48-19. 8 (928) 268-06-94
ростовская область  8 (863) 226-32-28, 8 (988) 24-33-016, 8 (918) 474-48-19

www.rushumate.ru

гУмат
рекОМенДУет

МеГавит

состав МеГаВит - некорнеВая поДкорМка, г/л (%)
азотфиксирующий и фотосинтезирующий комплекс

Медь Цинк Бор Марганец Железо Молибден Кобальт Магний
7 14,5 2 3,2 3 4,5 1 9,5

репродуктивно-защитный комплекс Макроэлементы
Хром Селен Никель Литий Сера Азот Фосфор Калий
0,35 0,2 0,07 0,5 28,5 6 - 0,3

МЕгАвиТ –  
некорневая подкормка – 
комплексное удобрение 
с микро-  
и макроэлементами. 
Отличная 
совместимость  
с пестицидами. 
Повышает иммунитет 
растений. Устраняет 
недостаток микро-  
и макроэлементов

МеГаМикС
МЕгАМиКС-ПРОФи имеет 
широкий и богатый состав 
удобрения, который нацелен  
на комплексную 
стимуляцию всех 
процессов в растении. 
Также учитываются 
синергизм и антагонизм 
отдельных элементов 
питания

состав МеГаМикс-проФи, г/л
азотфиксирующий и фотосинтезирующий комплекс

Медь Цинк Бор Марганец Железо Молибден Кобальт Магний
7 14 1,7 3,5 3 4,6 1 15

репродуктивно-защитный комплекс Макроэлементы
Хром Селен Никель Литий Сера Азот Фосфор Калий
0,3 0,1 0,1 29 6 -
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Скорая помощь 
вашим посевам
Трехкомпонентный системный 
фунгицид для защиты зерновых 
культур профилактического, 
лечебного и искореняющего 
действия

Контроль широкого спектра 

заболеваний с повышенной 

надежностью

Быстрая скорость действия 

с последующей длительной 

защитой и выраженным 

"стоп-эффектом"

Наиболее широкий диапазон 

по срокам применения, погодным 

условиям и дозировкам


