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ОднакО при этом не учитываются негативные 
последствия применения пестицидов: воз-
никновение резистентных форм фитофагов и 

фитопатогенов и, как следствие, усиление пестицидного 
пресса, нарушение биологического равновесия в агроце-
нозах, что приводит к вспышкам массового размножения 
вредных видов, не только доминирующих, но иногда и 
второстепенных, общему ухудшению экологии. 

Главным требованием, предъявляемым к современным 
технологиям защиты растений, является обеспечение 
безопасности не только получаемой продукции, но и 
окружающей среды. Одним из технологических при-
емов, направленных на стабилизацию экологической 
ситуации, повышение продуктивности сельского хозяй-
ства, производство экологически безопасной продукции, 
снижение риска возникновения резистентности вредных 
видов к препаратам химического синтеза, является ис-
пользование биологического метода. Его доминирующее 
направление – применение микробиологических пре-
паратов на основе живых микроорганизмов или веществ 
биологического происхождения. 

Основными механизмами воздействия биопрепаратов 
на вредные виды являются: продуцирование антибио-
тических соединений и ферментов; конкурирование с 
патогенами за источники питания и жизненное про-
странство; повышение общей устойчивости растения. 
Препараты, используемые в качестве биофунгицидов, 
состоят из селектированных природных штаммов микро-
организмов, обладающих выраженной биологической 
активностью и безопасных для всех экологических ниш: 
почва, растения, насекомые, животные, человек. Среди по-
тенциальных штаммов особое место занимают бациллы, 
которые обладают широким спектром фунгицидного 
действия, в том числе штаммы Bacillus subtilis, на основе 
которых создан ряд биопестицидов. Такие бактерии, по-
падая в природную среду, выделяют большое количество 
антибиотических субстанций, ферментов и других био-
логически активных веществ, подавляющих развитие 
фитопатогенных бактерий и грибов. 

на семечковых плодовых культурах, как и на боль-
шинстве сельскохозяйственных растений, применение 
бактерий-антагонистов в качестве агентов биологической 
защиты также получило распространение. В России и 
за рубежом наиболее широко применяются различные 
штаммы Bacillus subtilis. для некоторых из штаммов этой 
бактерии выявлено не только подавляющее, но и по-
вреждающее воздействие на морфологию инфекционных 
структур патогенов. кроме того, выявлены штаммы бакте-
рий B. pumilis, B. methyloprophics, Brevibacterum halotolerans, 
активные против достаточно широкого спектра микопа-
тогенов яблони. 

В Российской Федерации на яблоне, как основной са-
довой культуре, применение биометода против группы 
доминирующих заболеваний за последнее десятилетие ак-
тивизировалось. Это явилось результатом как некоторого 
расширения ассортимента разрешенных для применения 
на яблоне препаратов, так и стремления производителей 
плодов  получать экологически безопасную продукцию. 
но главной причиной остается более высокая эффек-
тивность биофунгицидов в сравнении с препаратами 
химического синтеза, особенно на деревьях, ослабленных 
погодными стрессами (аномально высокой температурой 
в летний период, возвратными заморозками, почвенной и 
воздушной засухой). доказано, что современные химиче-
ские фунгициды, как правило, не обеспечивают полного 
подавления фитопатогенов, поскольку под их действием из 
биоценоза элиминируются и чувствительные к фунгици-
дам микромицеты-сапротрофы – конкуренты возбудите-
лей заболеваний. Особую значимость этот факт приобре-
тает на деревьях, поврежденных и (или) подвергающихся 
воздействию комплекса стресс-факторов, поскольку на 
ослабленных растениях препараты химического синтеза 
являются дополнительным стрессором.

для широкого применения микробиологических пре-
паратов в системах защиты яблони от болезней необходи-
ма разработанная тактика их применения в современных 
условиях: при появлении у возбудителей болезней адап-
таций к изменяющимся параметрам погоды, достаточно 
большом количестве возделываемых сортов, для каждого 
из которых необходима индивидуальная программа защи-
ты. В научном центре защиты и биотехнологии растений 
ФГБнУ СкЗФнЦСВВ проводятся регулярные испытания 
микробиологических препаратов ведущих отечественных 
производителей против болезней плодовых культур. Раз-
работка биологического контроля парши и мучнистой 
росы на яблоне для южного садоводства осуществляется 
с 1988 г.: для каждого препарата определяются место в 
системах защиты, оптимальная кратность применения 
и норма расхода. 

наИБОлЕЕ активное сотрудничество нЦ сложи-
лось с производителем микробиологических 
препаратов ООО «Биотехагро» (г. Тимашевск). 

Разработаны системы защиты, где фунгициды химическо-
го синтеза чередуются в течение вегетационного периода 
с микробиологическим препаратом БФТИМ кС-2, Ж 
(титр 1х109 кОЭ/мл). действующим веществом препарата 
является бактерия Bacillus amyloliquefacies кС-2. Прежде 
всего биофунгицид высокоэффективен против парши 
яблони (возбудитель Venturia inaequalis (Cke.) Wint.), на юге 
России вредоносность парши яблони сохраняется высокой 
на протяжении всего вегетационного периода. Ежегодно 
потери от заболевания составляют минимум от 2% до 5% 

урожая; при недостаточно эффективной защите товарные 
качества плодов резко снижаются, на высоковосприимчи-
вых сортах поражение плодов может достигать 30 - 40% и 
более, происходит частичная гибель листового аппарата. 

кроме того, БФТИМ кС-2 показывает высокую 
эффективность защиты от монилиоза (возбудители 
Monilinia spp.) и мучнистой росы яблони (возбудитель 
Podosphaera leucotricta Salm.). Это очень важно, поскольку 
традиционно применяемые системы ориентированы в 
основном на защиту от парши. Однако в молодых на-
саждениях яблони мучнистая роса более вредоносна, 
а в садах с уплотненной схемой посадки – не менее 
опасна, чем парша. Поражение мучнистой росой вы-
зывает в годы эпифитотии гибель от 50% до 90% почек, 
до 40% соцветий, а также снижение облиственности  
деревьев. Снижение облиственности вызывает ослабление 
жизнедеятельности деревьев, повышение их чувствитель-
ности к низким температурам. 

Системы с включением биопрепарата БФТИМ кС-2, Ж 
рассчитаны на различные по устойчивости сорта к парше, 
мучнистой росе и монилиозу яблони и составлены с уче-
том возраста сада, количества инфекционного начала воз-
будителей болезней, погодных условий. Системы прошли 
проверку в производственных условиях: в садах таких 
крупных производителей плодов, как ОаО «агроном» 
и аО «Виктория-92» динского района. Положительный 
эффект от применения препарата особенно ощутим на 
деревьях, пострадавших от града, высоких температур. С 
2018 г. садоводы юга России достаточно активно заменяют 
в обработках химические препараты на  БФТИМ кС-2, Ж.

В настоящее время все большую актуальность приоб-
ретает использование грибов для защиты от фитопатоге-
нов. антагонистическая активность грибов - продуцентов 
биофунгицидов обусловлена их микопаразитической 
активностью, наличием антибиотиков и способностью 
вытеснять фитопатогенные грибы в среде обитания. Одно 
из доминирующих мест среди естественных антагонистов 
фитопатогенных микромицетов занимают грибы рода 
Trichoderma. Они являются паразитами на широком круге 
фитопатогенных грибов, выделяя при этом комплекс 
метаболитов: антибиотики, гидролитические ферменты 
(хитиназы, глюканазы, протеазы) и другие вещества, раз-
рушающие клеточные стенки фитопатогенов и подавля-
ющие их жизнедеятельность. Совместными исследовани-
ями последних лет нЦ защиты и биотехнологии растений 
ФГБнУ СкЗФнЦСВВ и ООО «Биотехагро» показана вы-
сокая антагонистическая активность нескольких штаммов 

Trichoderma против парши яблони: они не уступали по 
биологической эффективности химическим фунгицидам. 
Изученные штаммы Trichoderma являются перспективны-
ми для создания на их основе биопестицидов. 

Перспективность применения грибов этого рода за-
ключается в более полном использовании их уникальных 
биологических свойств, в том числе против комплекса 
корневых гнилей плодовых культур. Сад – монокультура. 
Известно, что в микробиоценозе таких почв может воз-
растать доля токсинообразующих микроорганизмов и, 
следовательно, накопление токсичных метаболитов. В ре-
зультате происходит угнетение роста и развития растений, 
что проявляется в том числе в снижении урожайности. 
Фунгицидов химического синтеза, способных эффективно 
сдерживать развитие микопатогенов, сохраняющихся в 
почве и на растительных остатках, для применения на пло-
довых культурах на территории РФ не зарегистрировано.  
другая сторона проблемы заключается в том, что, как 
правило, действующие вещества химических фунгици-
дов охватывают не все виды почвенного патокомплекса. 
Усложняют применение фунгицидов повсеместное на-
личие инфекции в почве и на растительных остатках;  
продолжительный вегетационный период у плодовых 
растений, на протяжении которого они восприимчивы 
к инфицированию; быстрое проникновение инфекции 
в ткани деревьев. В настоящее время научным центром 
защиты и биотехнологии растений совместно с ООО 
«Биотехагро» проводятся полевые испытания штаммов 
грибов рода Trichoderma против возбудителей корневых 
гнилей яблони. Результаты показывают перспективность 
использования штаммов Trichoderma в контроле комплекса 
корневых гнилей яблони.

Применение микробиологических препаратов в 
системах защиты яблони не только обеспечивает высо-
кую эффективность защиты от экономически значимых 
возбудителей грибных заболеваний, но и позволяет 
снизить риск возникновения резистентности патогенов 
к препаратам химического синтеза, улучшить общее со-
стояние деревьев после воздействия погодных стрессоров 
и экологическую ситуацию в целом.

Г. ЯКУБА, 
старший научный сотрудник 

лаборатории биотехнологического 
контроля фитопатогенов и фитофагов 

ФГБНУ СКФНЦСВВ, к. б. н.

В настоящее время одним из основных средств повышения урожая сельско-
хозяйственных культур является использование химических средств защиты 
растений от болезней и вредителей. При выборе препаратов приоритетным 
является скорейшее достижение максимального эффекта.

Биометод

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

Ярошенко Виктора Андреевича, исполнительного директора ООО «Биотехагро», - тел. 8 (918) 461-11-95;
Бабенко Сергея Борисовича, главного агронома ГК «Кубань-Биотехагро», - тел. 8 (918) 094-55-77.

По вопросам отгрузки товаров – тел. 8 (800) 550-25-44,
Калашников Дмитрий Александрович – тел. 8 (918) 389-93-01. 

bion_kuban@mail.ru                 www.биотехагро.рф
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на кОнФЕРЕнЦИИ в дис-
куссионной форме  были рас-
смотрены актуальные вопросы 

применения цифровых технологий и их 
элементов для решения задач в области 
ампелографии, селекции винограда, тех-
нологических операций при закладке и 
возделывании многолетних насаждений, 
производства посадочного материала 
винограда и винодельческой продукции. 

В современных условиях углубления 
интеграции российской экономики в 
мировой рынок для обеспечения кон-
курентоспособности отечественного 
виноградарства необходим переход к но-
вому технологическому укладу, на новый 
уровень агротехнологий, что согласуется 
с приоритетными направлениями Страте-
гии научно-технологического развития РФ 
(Указ Президента РФ № 642 от 01.12.2016 г.).

Современная концепция стабильного 
конкурентоспособного производства 
винограда основана на формировании 
устойчивых саморегулирующихся высоко-
адаптивных агроценозов, рациональном 
природопользовании, улучшении среды 
произрастания винограда, биологизации 
и экологизации агротехнологий.

В современной науке накоплен большой 
объем научных знаний, позволяющий 
решать актуальные проблемы в отрасли 
виноградарства с использованием цифро-
вых технологий. 

Северо-кавказский федеральный на-
учный центр садоводства, виноградарства, 
виноделия (В. С. Петров, И. а. Ильина, 
В. В. Соколова, г.  краснодар) и ООО 
«Малое инновационное предприятие 
«ампелоинформпродукт» (д. В. Попова,  
г.  краснодар) представили на конферен-
ции компьютерную модель создания и 
управления продукционным потенциа-
лом ампелоценозов. Модель основана на 
применении системных биоинформаци-
онных технологий управления ампело-
ценозами, учитывающих комплексное 
использование в продукционном процессе 
природных, биологических и антропоген-
ных ресурсов, а также необходимых для 
полноценной оценки предлагаемых сорто-
вых и технологических решений оцифро-
ванных банков данных генетических ресур-
сов винограда, их соответствия дифферен-
цированным почвенно-климатическим 
условиям среды произрастания винограда, 
сортовых технологий и тенденций изме-
нения климата. Прототип компьютерной 
программы для модели включает четыре 

блока: электронная база данных и СУБд 
(реализация с помощью MySQL); алгорит-
мы расчетов (реализация на языке РнР); 
серверная часть сайта (реализация сред-
ствами языка РнР); клиентская часть сайта 
(реализация средствами HTML, JavaScript,  
CSS).

Использование системного подхода в 
наибольшей степени обеспечивает реа-
лизацию всей совокупности факторов в 
продукционном процессе, определяющих 
стабильность плодоношения, продуктив-
ность и качество винограда, а создание еди-
ного банка данных генетических ресурсов 
винограда и их качественных показателей, 
проявляемых в различных почвенно-кли-
матических условиях зон возделывания, 
даст возможность оперативно подбирать 
оптимальный сортимент для всех зон воз-
делывания культуры с учетом изменения 
климата, а также создавать новые техноло-
гические решения.

Основными пользователями разрабаты-
ваемой программы будут являться специ-
ализированные виноградопроизводящие 
хозяйства, крестьянско-фермерские хо-
зяйства, научные учреждения, министер-
ства, департаменты сельского хозяйства 
и отраслевые управления, питомники и 
коммерческие компании, производящие 
посадочный материал винограда.

В национальной стратегии сохранения 
биоразнообразия России важная роль 
отводится созданию информационной 
системы по генетическим ресурсам. В 
статье 17 Международного договора о рас-
тительных генетических ресурсах для про-
изводства продовольствия и ведения сель-
ского хозяйства декларируется создание 
глобальной информационной системы –  
Global Information System on PGRFA.

В дОкладЕ федерального госу-
дарственного бюджетного науч-
ного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Всероссийский 
институт генетических ресурсов расте-
ний им. н. И. Вавилова» (л. Ю. новикова,  
г.  Санкт-Петербург)  была представлена 
авторская компьютерная программа 
VITIS TIME SERIES, информационная 
система для оценки адаптивности со-
ртов винограда к изменению климата, 
предназначенная для решения типовых 
задач, возникающих при анализе и 
прогнозировании временных рядов на-
блюдений за агробиологическими по-
казателями сортов коллекции винограда. 
Особенность программы – возможность 
одновременного анализа и прогноза 
показателей для большого количества 
сортов. В блоках программы реализова-
ны несколько уровней моделирования: 
расчёт сумм температур за межфазные 
периоды, расчёт линейных трендов 
агроклиматических и агробиологических 
показателей, регрессионное моделиро-
вание агробиологических показателей, 
динамические модели вегетации и пере-
зимовки. Программа позволяет параме-
тризовать сорта по скорости реакции 
на изменения агрометеорологических 
показателей.

Северо-кавказский федеральный на-
учный центр садоводства, виноградар-
ства, виноделия (а. а. Марморштейн,  
г.  краснодар) и почвенный Институт  
им. В. В. докучаева (а. Ю. Юрова, г. Москва)  
представили описательную балльную 
модель продуктивности винограда в ус-
ловиях черноморской агроэкологической 
зоны. Модель основывается на комплекс-
ной оценке влияния агроэкологических 
условий на продуктивность винограда и 
выводит единую качественную оценку 
урожайности по погодно-климатиче-
ским и почвенно-морфологическим 
факторам в виде интегрального показа-
теля продуктивности винограда (ИППВ). 
данная модель рекомендуется к исполь-
зованию для определения терруаров для 
столовых сортов винограда.

В условиях климатических изменений 
и цифровизации экономики особое 
значение приобретают паспортные и 
оценочные базы данных ампелографи-
ческой коллекции. Сведение в единую 
структуру многолетних наблюдений 
позволяет создавать прогностические 
модели, анализировать скорость реакции 
сортов на изменения климата. 

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт виноградарства и вино-
делия имени Я. И. Потапенко – филиал 
Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Федеральный 
Ростовский аграрный научный центр»  
(л. Г. наумова, В. а. Ганич,  г. новочеркасск) 
и Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр Всероссийский 

институт генетических ресурсов растений 
имени н. И. Вавилова» (л. Ю.   новикова, 
г.  Санкт-Петербург) на основе цифровой 
технологии показали, что разнообразие 
сортов оценочной базы данных позволяет 
делать достоверные выводы о закономер-
ностях связей признаков для культуры 
винограда в целом в конкретных условиях 
исследования. Это показано для корре-
ляций увологических показателей. При 
этом оцененный материал должен быть 
тщательно охарактеризован в паспортной 
базе с точки зрения его ботанических осо-
бенностей, направления использования, 
способа ведения культуры, так как реакция 
групп может быть различной, как показал 
пример с зимостойкостью. анализ уволо-
гических характеристик также выявил раз-
личия групп сортов. Сочетание тщательно 
выверенных паспортных и оценочных баз 
позволяет дифференцировать выборку 
на однородные группы и оценивать их 
особенности.

для целенаправленного привлечения, 
эффективного сохранения и использо-
вания генофонда винограда в селекци-
онных и научных программах учеными 
ФГБУн «ВннИИВиВ «Магарач» Ран»  
(В. В. лиховской, Республика крым) в 
системе WINDOWS сформирована циф-
ровая признаковая коллекция винограда, 
которая представляет основной генофонд 
культуры разного генетического и гео-
графического происхождения, включает 
дикие виды и культурные растения и сфор-
мирована из образцов, которые охватыва-
ют полный спектр изменчивости призна-
ков в пределах культуры. Сформированы 
цифровая учебная коллекция винограда, 
которая включает 250 образцов, и циф-
ровые признаковые коллекции, которые 
включают источники и доноры ценных 
признаков применительно к конкретным 
условиям виноградарского региона: при-
знаковая коллекция 367 сортообразцов, 
устойчивых к экстремальным зимним 
температурам, и признаковая коллекция 
по 29 селекционным признакам, которая 
включает 81 образец. Сформирована 
признаковая база данных устойчивых к 
Plasmopara viticola образцов винограда ак 
«Магарач», в которой образцы подобраны 
по определенному уровню фенотипиче-
ского проявления признака устойчивости 
к милдью, рекомендуется для использо-
вания в селекционных программах по 
выведению новых генотипов, максимально 
адаптированных к стресс-факторам био-
сферы. В дальнейшем в планах развития 
института «Магарач» предполагается 
включить в паспортную базу данных па-
спорта образцов коллекции по маркерам 
днк и создать сайт генетических ресурсов 
ФГБУн «ВннИИВиВ «Магарач» Ран» по 
лучшим мировым аналогам.

УчЕныЕ федерального госу-
дарственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования «кубанский го-
сударственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина» (Е. В.   луценко, 

л. П. Трошин, П. П. Радчевский, н. В. 
Матузок, г. краснодар) представили  ин-
новационный метод искусственного ин-
теллекта – автоматизированный систем-
но-когнитивный анализ (аСк-анализ), 
имеющий собственный программный 
инструментарий – интеллектуальную 
систему «Эйдос» (открытое программ-
ное обеспечение). Была приведена ин-
формация о применении аСк-анализа 
и системы «Эйдос» для решения ряда 
задач в области ампелографии, генетики 
винограда и виноделия. Показаны ре-
зультаты ампелографического скринин-
га, апробации и фенотипирования 59 
распространенных технических сортов 
винограда кубани. В качестве примера 
приведены фенотипированные данные 
12 производственных макросортов. 
Приведены результаты исследований 
по применению аСк-анализа для 
установления причинно-следствен-
ных связей между укореняемостью  

черенков шести сортов винограда и 
факторами, её обусловливающими. При-
веден метод прогнозирования урожая и 
качества технических сортов винограда.

Учеными из аграрного университета 
Болгарии (н.  керанова, д-р,  а.   Ройчева, 
д-р, а.   Иванов, доц. д-р,  В.   Ройчев, д-р 
с.-х. н., В.   Янева, д-р, Янев Милко, г. Плов-
див) приведены результаты применения 
математических подходов в ампелогра-
фическом исследовании. Установлено, что 
сорт Виктория характеризуется наиболее 
высоким коэффициентом плодоносности, 
процент плодовых побегов самый боль-
шой у сорта Матильда, а процент развитых 
угловых глазков – у сортов Русенско едро и 
Панс прекос. Самой большой массой 100 
ягод отличаются Палиери, дунай и Русен-
ско едро. доля кожиц в ягодах наиболее 
высокая у сорта Болгар, а доля семян ‒  
у сорта Мискет гамбургский. Самым вы-
соким содержанием сахаров обладает 
виноградный сорт Мискет гамбургский, а 
самым высоким содержанием титруемых 
кислот ‒ сорта Италия и Панс прекос. 
Самый устойчивый к транспортировке – 
виноград сортов дунай и Италия. Урожай 
с одного куста винограда и с 10 аров самый 
высокий у сортов дунай и Виктория. доми-
нирующее воздействие на распределение 
исследуемых сортов в кластеры, в зависи-
мости от их генетической удаленности, 
имеют показатели, обладающие макси-
мальным факторным весом: коэффициент 
плодоносности, процент плодовых побе-
гов, масса 100 ягод, величина силы отрыва 
ягоды и урожай винограда.

Представитель Индии (асутош кау-
шик) поделился информацией о состо-
янии и перспективах развития отрасли 
виноградарства в агроэкологических 
условиях, отличных от климатических 
условий юга Российской Федерации.

В. ПетроВ,
зав. ФНЦ «Виноградарство 

и виноделие», д. с.-х. н.
Фото е. ЧерНеНКо

Международная научная конференция под таким назва-
нием  состоялась 19 сентября 2019 года в ФГБНУ «Северо-
Кавказский федеральный научный центр садоводства, ви-
ноградарства, виноделия». В ней приняли участие ученые 
научных и образовательных учреждений Краснодарского 
края, республики Крым, Дагестана, ростовской области, 
Санкт-Петербурга, Болгарии, Индии.

СоБЫтие

ПерСПеКтиВные цифрОВые технОлОГии 

В ВинОГрАДАрСтВе и ВинОДелии
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чтобы узнать, какие препараты наи-
более эффективны при защите плодо-
вых насаждений и виноградников, мы 
обратились к специалистам компании 
«ЭкоГрин». константин Мартынков, ру-
ководитель коммерческого отдела ООО 
«ЭкоГрин», рассказал нашему корреспон-
денту о наиболее эффективных современ-
ных ХСЗР.

Уникальная компания  
на уникальном рынке

Почему мы решили обратиться имен-
но в ООО «ЭкоГрин»? Всё просто: это, 
пожалуй, единственный дистрибьютор 
СЗР на юге России, имеющий узкую 
специализацию продаж и высокую ком-
петенцию специалистов, основанную на 
многолетнем опыте. компания «ЭкоГрин» 
работает на рынке средств защиты расте-
ний уже 27 лет, концентрируясь главным 
образом на садово-виноградном сегменте. 
Поставщик сотрудничает исключительно 
с крупными мировыми концернами, та-
кими как Syngenta (Швейцария), Corteva 
Agriscience (СШа), BASF (Германия), 
Nufarm (австрия), FMC (СШа), «агро-
Рус» (Болгария), «август» (Россия). ООО 
«ЭкоГрин» является официальным дис-
трибьютором этих производителей, 
сохраняя партнерские отношения, на-
правленные на достижение аграриями 
высоких результатов.

Среди ключевых преимуществ компа-
нии - собственный комплекс складских 
помещений, обеспечивающий необходи-
мый температурный режим для хранения 
специфического товара. Общая площадь 
складов составляет более 1200 кв. ме-
тров. Оснащение складского комплекса 
современной погрузочной техникой, 
стеллажным оборудованием и автома-
тизированной системой управления  по-
зволяет обеспечить наличие широкого 
ассортимента средств защиты растений, 
готового к оперативной поставке в удобное 
для клиента место и время, и  надлежа-
щие условия хранения.

В последнее десятилетие значительно 
укрепились партнерские отношения с 
кабардино-Балкарской Республикой, где 

компания начала работать в 2002 году. 
Сегодня ООО «ЭкоГрин» сотрудничает 
с рядом крупных хозяйств кабардино-
Балкарии, а также с Северо-кавказским 
институтом горного и предгорного 
садоводства в г. нальчике. Заявки на по-
ставку средств защиты растений из этого 
региона растут из года в год, успешно 
развивается взаимовыгодный бизнес. 
Сегодня компания имеет обособленные 
подразделения в кабардино-Балкар-
ской Республике и  Северском районе  
краснодарского края 

на кубани с «ЭкоГрин» сотрудничают 
как крупные виноградарские холдинги 
и группы компаний, так и многие садо-
водческие хозяйства края  и начинающие 
мелкие фермеры.

Лучшая защита 
виноградников

Виноградарство –  отдельная, осо-
бая отрасль сельского хозяйства. Её 
специфичность заключается во многих 
технологических аспектах, в том числе 
и в вопросе защиты растений. Боль-
шинство средств защиты виноградной 
лозы применяются исключительно на 
плантациях винной культуры, не имея 
аналогов в полеводстве и садоводстве. 
Это обусловлено особенностью растений  
винограда. 

- климатические условия красно-
дарского края уникальны, их не стоит 
сравнивать с условиями Европы и других 
регионов виноградарства, - рассказывает 
константин Мартынков. - для условий 
кубани необходимо выстраивать свою, 
уникальную систему защиты растений, 
которая отличается от систем других 
регионов. Стоить помнить, что у всех ми-
кроорганизмов - возбудителей болезней 
имеются различные расы, которые могут 
вырабатывать устойчивость к некоторым  
препаратам.

Милдью –  самое распространённое  и 
самое опасное заболевание винограда, 
так как может погубить весь урожай. 
Устойчивых к милдью сортов винограда 
не существует, поэтому защита от ложной 
мучнистой росы (милдью) – это базовый 

элемент всей технологии возделывания 
винной культуры. 

для защиты сортов Шардоне, каберне, 
Мерло, Рислинг от милдью мы рекомен-
дуем использовать такие препараты, как 
Ридомил Голд, квадрис, кабрио Топ, По-
лирам, акробат Топ. 

другая опасная болезнь винограда -  
мучнистая роса (оидиум). Развитие  
оидиума в плантациях винограда ведёт к 
существенному снижению урожайности 
и качества плодов. В отличие от милдью 
для оидиума благоприятна сухая и тёплая 
погода. Оптимальной температурой для 
прорастания конидий гриба являются 
показатели в 18 - 26º С. В таких условиях 
патоген развивается очень быстро и всего 
за неделю образует новую генерацию 
конидий.

Против оидиума в систему защиты 
стоит включить препараты динали, Топаз, 
Серкадис, Вивандо, Талендо Экстра. 

классические сорта лучше защищать 
оригинальными препаратами, а гибрид-
ные, такие как Бьянка, Первенец Магарача, 
Цитронный Магарача, - с применением 
аналогов. В частности, хорошую эффек-
тивность показывают фунгициды коло-
саль, колосаль Про (против оидиума), 
Ордан МЦ, Рапид Голд, Рапид Микс 
(против милдью).

В системах защиты важную роль играют 
контактные препараты на основе меди 
и серы. дело в том, что у патогенов ни-
когда не выработается резистентность к 
этой группе фунгицидов. Хиты продаж 
среди медьсодержащих препаратов -  
купроксат (против антракноза, милдью), 
серосодержащих - кумулус, Тиовит  
джет.

В борьбе с вредителями виноградной 
лозы отличные результаты у инсектици-
дов люфокс, Проклейм (против гроздевой 
листовёртки, хлопковой совки), Волиам 
Флекс (против широкого спектра вреди-
телей), авант, кораген (против гроздевой 
листовёртки).

Естественно, в защите от сорных 
растений никуда не уйти от герби-
цидов сплошного действия на основе  
глифосата. 

И самое главное: аграрии должны пом-
нить, что на гибридных сортах можно 
экономить, а на классических - нет, - под-
черкнул специалист.

На защите садов  
экономить нельзя

- Практически все сорта яблони, кото-
рые выращиваются на юге России, вос-
приимчивы к парше, поэтому основное 
наше внимание – защите растений от 
этого заболевания. кроме парши в садах 
развиваются гнили (фузариозные, альтер-
нариозные, монилиозные), в конце сезона -  

антракноз (против него необходимо про-
водить целую серию обработок).

Против парши я рекомендую использо-
вать Цидели Топ, Скор, Хорус, Серкадис 
Плюс, делан, Белис, Геокс. Против муч-
нистой росы - препараты на основе серы. 
Профилактические обработки лучше 
провести медными препаратами - ку-
проксат (можно совместно с серой). Также 
против мучнистой росы высокую эффек-
тивность показывает фунгицид Топаз.

В арсенале агронома для защиты ябло-
ни обязательно должны быть и такие 
препараты, как луна Транквилити, Зато, 
Манкоцеб. Это очень хорошие фунги-
циды, практически незаменимые для 
защиты садов.

Вредителей в садах сейчас очень много 
по той причине, что в последние годы 
стояли тёплые зимы. любую проблему с 
развитием вредителей решат инсектици-
ды Инсегар, Волиам Флекси, Проклейм, 
люфокс, Би-58 новый. Против клещей 
оптимально использовать Вертимек или 
Обирон Рапид.

Практика показывает, что на зимних 
сортах яблони сэкономить не получится, 
так как эта продукция должна хранить-
ся целый год, иметь привлекательный 
внешний вид и хорошее качество. до-
биться этого можно, используя только 
лучшие оригинальные препараты, кото-
рые всегда можно приобрести в фирме 
«ЭкоГрин», - резюмировал константин  
Мартынков.

Честность и открытость –  
кредо компании

В завершение небольшая ремарка от 
нашего издания. По объёмам продаж на 
садово-виноградном рынке «ЭкоГрин» 
занимает одно из первых мест в России. 
Все препараты, поступаемые в продажу, 
оригинальны и легальны, вся продукция 
качественная. Это подтверждает тот факт, 
что за 27-летнюю историю компании ни-
когда не было возвратов или претензий 
аграриев на некачественный препарат. 
Принимая участие в тендерах, «ЭкоГрин» 
всегда имеет  заявленный товар на складе, 
понятную для аграриев ценовую полити-
ку, развитую логистику. Также компания 
может обеспечить своих партнёров пре-
паратами для защиты  полевых культур.

Специалисты «ЭкоГрин» находятся в 
процессе непрерывного обучения, за-
кладывая опыты, участвуя в семинарах, 
перенимая опыт у агрономов. Важно, что 
между специалистами «ЭкоГрин» и агро-
номами хозяйств выстраиваются прежде 
всего деловые, дружеские отношения, 
которые только укрепляют  бизнес-пар-
тнерство. 

К. ГорЬКоВоЙ

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя/Рашпилевская, 11/268.
Тел.: (861) 224-75-37, 224-32-65, 224-55-28. Факс (861) 224-59-61.

Защита садовых культур от болезней и вредителей очень сильно 
отличается от защиты полевых. В садах на одном участке проводят 
до 25 обработок пестицидами за сезон, при этом обычно стоимость 
препаратов для защиты садов выше, а последствия от возможных 
ошибок применения гораздо серьёзнее, чем на полевых культурах. 
Поэтому в этой сфере сельхозпроизводства для аграриев особенно 
важны не только надёжные, эффективные технологические реше-
ния, но и проверенные временем поставщики СЗр.

СадоводСтво и виноградарСтво

ООО «ЭКОГрин» - 
ЭКСПерт нА САДОВО-
ВинОГрАДнОМ рынКе
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Сельское хозяйство в целом претерпело 
аналогичную эволюцию. Технология стала 
неотъемлемой частью ведения бизнеса для 
каждого фермера, розничного торговца и 
агронома. недавнее исследование, проведен-
ное Hexa Reports, показало, что к 2025 году 
точное сельское хозяйство должно вырасти 
до 43,4 миллиарда долларов. для концепции, 
которая родилась только в 1990-х годах, это 
весьма впечатляет.

Растущий уровень внедрения технологий 
в сельском хозяйстве никого не должен удив-
лять. Сельское хозяйство высокозатратное и 
трудоемкое. Фермеры вынуждены использо-
вать современные технологии для повышения 
эффективности и управления затратами.

но что именно означает модное словосоче-
тание «точное сельское хозяйство»?

Точное сельское хозяйство также известно 
как точное земледелие или прецизионное 
земледелие. Возможно, самый простой способ 
понять, что такое точность, - это думать обо 
всем, что делает практику ведения сельского 
хозяйства более точной и контролируемой, 
когда речь идет о возделывании сельскохо-
зяйственных культур и выращивании скота. 
ключевым компонентом этого подхода к 
управлению фермой является использование 
информационных технологий и широкого 
спектра элементов, таких как GPS-навигация, 
системы управления, датчики, робототехни-
ка, беспилотники, автономные транспортные 
средства, технологии с переменной нормой 
внесения, отбор проб почвы на основе GPS, 
автоматизированное оборудование, телема-
тика и программное обеспечение.

Первая волна  
точного земледелия

Точное земледелие зародилось благодаря 
внедрению GPS-навигации для тракторов в 
начале 1990-х годов, и внедрение этой техно-
логии в настоящее время настолько широко 
распространено во всем мире, что это, по-
жалуй, самый наглядный пример точного 
земледелия на сегодняшний день. John Deere 
был первым, кто представил эту технологию, 
используя данные о местоположении тракто-
ра с GPS-спутников. GPS-контроллер в фер-
мерском тракторе автоматически управляет 
оборудованием на основе координат поля. 
Это уменьшает ошибки рулевого управления 
водителями и, следовательно, исключает про-
пуски и перекрытия. В свою очередь, это при-
водит к меньшему расходу семян, удобрений, 
топлива и времени.

Точная агрономия

Точная агрономия - еще одна важная часть, 
соединяющая методологии и технологии. По 
сути, речь идет о предоставлении более точ-
ных методов ведения сельского хозяйства для 
посадки и возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. Точная агрономия может вклю-
чать в себя любой из следующих элементов.

технология с переменной нормой 
внесения (VRT). VRT относится к любой 
технологии, которая обеспечивает перемен-
ное применение ресурсов (семян, удобрений, 
пестицидов) и позволяет фермерам контро-
лировать количество ресурсов, которые они 
применяют в конкретном месте. Основные 
компоненты этой технологии включают 
компьютер, программное обеспечение, 
контроллер и систему дифференциального 

глобального позиционирования (DGPS). 
Существует три основных подхода к использо-
ванию VRT: на основе карт, на основе датчиков 
и в ручном режиме. Принятие технологии с 
переменной нормой внесения в настоящее 
время оценивается уже в 15% в Северной 
америке и, как ожидается, будет быстро расти 
в течение следующих пяти лет.

отбор проб почвы по координатам GPS. 
Тестирование почвы с поля позволяет выявить 
уровень доступных питательных веществ, уро-
вень pH и ряд других данных, которые важны 
для принятия обоснованных и рентабельных 
решений. По сути, отбор проб почвы позво-
ляет производителям учитывать различия 
в продуктивности на поле и разрабатывать 
план, который учитывает эти различия. За-
траченные усилия по сбору и отбору проб 
позволят использовать данные для ввода в 
приложения с переменной скоростью для 
оптимизации посева и удобрений.

Компьютерные программы. компью-
терные программы можно использовать для 
создания точных планов фермы, карт полей, 
индекса NDVI и карт урожайности. Это, в свою 
очередь, позволяет более точно применять 
такие исходные материалы, как пестициды, 
гербициды и удобрения, что помогает сокра-
тить расходы, повысить урожайность и эколо-
гичность производства. Сложность этих про-
граммных систем заключается в том, что они 
иногда представляют  собой узкую ценность, 
которая не позволяет использовать данные 
для принятия более масштабных фермерских 
решений, особенно при поддержке эксперта-
консультанта. Еще одна проблема, связанная 
со многими программными приложениями, -  
плохие пользовательские интерфейсы и невоз-
можность интегрировать предоставляемую 
ими информацию с другими источниками 
данных, чтобы обогатить и показать значи-
тельную ценность для фермеров.

технология дистанционного зон-
дирования. Технология дистанционного 
зондирования используется в сельском хо-
зяйстве с конца 1960-х годов. Это может быть 
бесценным инструментом, когда дело доходит 
до мониторинга и управления земельными, 
водными и другими ресурсами, и помочь 
определить все: от факторов, способных вы-
зывать стресс у культуры в определенный 
момент времени, до оценки количества влаги 
в почве. Эти данные обогащают процесс при-
нятия решений на ферме и могут поступать 
из нескольких источников, включая беспилот-
ники и спутники.

на самом базовом уровне точная агроно-
мия играет роль агронома-аналитика и помо-
гает сделать методы, которые он использует, 
более точными и масштабируемыми.

Основной целью точного земледелия и 
точной агрономии является обеспечение рен-
табельности, эффективности и устойчивости 
при одновременной защите окружающей 
среды. Это достигается за счет использова-
ния больших данных, собранных с помощью 
данной технологии, для принятия непосред-
ственных и будущих решений по всем вопро-
сам: от того, где в поле следует применять 
конкретную норму, до того, когда лучше всего 
применять химикаты, удобрения или семена.

Хотя принципы точного земледелия суще-
ствуют уже более 25 лет, только за последнее 
десятилетие они стали мейнстримом благода-
ря технологическому прогрессу и внедрению 
других, более универсальных технологий. 
Внедрение мобильных устройств, доступ к 

высокоскоростному Интернету, недорогие и 
надежные спутники - для позиционирования 
и съемки - и сельскохозяйственное оборудо-
вание, оптимизированное производителем 
для точного земледелия, являются одними 
из ключевых элементов новых технологий 
точного земледелия. некоторые эксперты 
предположили, что более 50% современных 
фермеров используют по крайней мере один 
из элементов систем точного земледелия.

Пропаганда за совершенство

Инновации в области точного земледе-
лия продолжаются, и все больше и больше 
фермерских хозяйств внедряют доступные 
технологии и практики. как и в любой другой 
отрасли, нам нужно больше сторонников, 
чтобы добиться более широкого принятия 
и, следовательно, повышения эффективности. 
Производители нуждаются в поддержке, 
чтобы успешно внедрять новые технологии 
для обеспечения успеха. В интеллектуальном 
точном сельском хозяйстве мы поддерживаем 
наших производителей обучением и эксперт-
ной поддержкой фермеров.

Инфографика показывает, как фермеры 
могут пройти путь внедрения систем точного 
сельского хозяйства (схема).

Куда мы сегодня идем?

По мере того, как производители будут 
предлагать все более совершенное обору-
дование для точного земледелия, будут по-
являться и более совершенные технологии. 
Следующим большим достижением станет 
использование искусственного интеллекта 
(ИИ). Хотя ИИ никогда не сможет повторить 
сложные решения, которые фермеры должны 
принимать на регулярной основе, он вполне 
может быть использован для облегчения при-
нятия таких решений.

Сегодняшние фермеры имеют доступ к 
большому количеству данных. При таком оби-
лии данных на самом деле они часто не знают, 
что с ними делать. ИИ имеет возможность 
анализировать огромные объемы данных за 
короткий период и использовать их, чтобы 
предложить лучший курс действий. Затем 
эту информацию можно использовать для 
прогнозирования наилучшего времени для 
посадки,  вспышек вредителей и болезней до 
их возникновения, а также для обеспечения 
управления машинами в полевых услови-
ях, которое может предложить прогнозы 
урожайности и погодных условий во время 
уборки для эффективного маневрирования.

Я надеюсь, что это даст некоторое представ-
ление о точном сельском хозяйстве сегодня и 
о той важной роли, которую оно будет играть 
в будущем. Ожидается, что промышленные и 
технологические компании продолжат изу-
чать возможности, связанные с объединением 
технологий и ПО, потребностями аграриев в 
производстве достаточного количества продо-
вольствия, чтобы прокормить 9 миллиардов 
человек в мире в 2050 году.

р. ШМАЛЬтЦ
Перевод Д. БеЛоГо

НАША СПРАВКА

Реми Шмальтц является генеральным 
директором Decisive Farming, канадской 
программы для ферм, предлагающей 
точную агрономию, управление данными, 
маркетинг сельскохозяйственных культур 
и телематические услуги. Он обладает об-
ширными познаниями в области сельского 
хозяйства, после того как вместе со своим 
братом приобрел агентство розничной 
торговли своей семьи Dynagra Corp, где  
начал инкубировать новые технологии в 
сельском хозяйстве, что привело к запуску 
проекта Decisive Farming в 2011 году.

Моя семья занимается агробизнесом с конца 1800-х годов, когда 
мой прадед основал семейную ферму в районе Бейсекер недалеко 
от Калгари. За прошедшие годы наш бизнес эволюционировал от 
выращивания сельскохозяйственных культур до продажи сельско-
хозяйственного оборудования, где главной задачей для нас стало 
продвижение современных технологий в сельском хозяйстве.

ПередовЫе технологии

ЧтО тАКОе тОЧнОе 
зеМлеДелие?
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каЖдый год к виноградо-вино-
дельческому комплексу с полным 

технологическим циклом прибавляются 
новые малые винодельни. Увеличивается 
сортимент винограда, растет производ-
ство вин высшей категории качества: с 
защищенным географическим указанием 
(ЗГУ) и  защищенным наименованием 
места происхождения (ЗнП). Сейчас эти 
вина занимают 58% от общего объема 
производства вина. 

для разработки новых способов и  
совершенствования технологий про-
изводства винодельческой продукции, 
контроля ее качества и безопасности в 
структуре Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Се-
веро-кавказский федеральный научный 
центр садоводства, виноградарства, вино-
делия» функционирует научный центр 
«Виноделие», специалисты которого при 
координации своих усилий с научными 
центрами виноградарства и виноделия 
нашей страны занимаются решением 
многочисленных проблем винодельческой 
отрасли.  Результатами приоритетных 
исследований нЦ «Виноделие» стали 
завершенные разработки по таким на-
правлениям, как:

 • разработка и освоение новых техно-
логий производства алкогольной и бе-
залкогольной продукции с применением 
различных вспомогательных средств ново-
го поколения;

• совершенствование технологических 
приемов для получения высококаче-
ственной винодельческой продукции с 
минимизацией экономических затрат на 
ее изготовление;

• обоснование эффективности при-
менения ферментных препаратов отече-
ственного и импортного производства на 
стадиях технологического цикла произ-
водства алкогольной и безалкогольной 
продукции;

• разработка высокоэффективных 
технологий комплексной переработки 
вторичных ресурсов виноделия с полу-
чением винного дистиллята, биосорбен-
та, виннокислой извести, виноградного 
масла, энотанина, энокрасителя, сиропов, 
паст и др.;

• разработка нормативной и техни-
ческой документации на новые виды 
алкогольной продукции и процессы 
производства;

• уточнение параметров критериев 
качества и подлинности винодельческой 
продукции, основанных на применении 
интегрального анализа; 

 • разработка алгоритмов оценки и про-
гнозирования качества винодельческой 
продукции;

• разработка и модифицирование ме-
тодов контроля качества и безопасности 
алкогольной продукции. 

кроме того, продолжаются работы по 
следующим актуальным вопросам: 

 • поиску маркеров для географической 
идентификации продукции; 

• идентификации различных видов по-
мутнений (кристаллических, микробио-
логических, биохимических) и разработке 
мероприятий по их устранению; 

• выполнению научно-исследователь-
ских и консалтинговых услуг по испыта-
нию глинистых минералов (бентонитов) 
различных месторождений; 

• выявлению влияния средств защиты 
виноградного растения на качество вино-
дельческой продукции; 

• обучению специалистов отрасли 
(стажировки, семинары, экскурсии, де-
густации);

• консультированию и выдаче рекомен-
даций индивидуальным предпринимате-
лям, в том числе фермерским хозяйствам, 
по технологиям производства вин из 
новых и интродуцированных сортов 
винограда, сидров, пуаре, медовых вин и 
коньяков,  а также предприятиям в рамках 
контроля качества и идентификации вспо-
могательных средств (глинистые минера-
лы, желатин, новые штаммы дрожжей) 
для дальнейшего их импортозамещения; 

 • определению наличия в продукции 
генетически модифицированных ис-
точников растительного происхождения.

В феврале текущего года сотрудники 
нЦ «Виноделие» провели обучающий 
семинар на тему «актуальные вопро-
сы в области производства и оборота 
алкогольной продукции в соответствии 
с законодательной и нормативной до-
кументацией Российской Федерации и 
Евразийского экономического союза». 
Основными вопросами, рассмотренными 
и обсужденными на семинаре, были: 

• изменения законодательства в об-
ласти стандартизации и подтверждения 
соответствия; 

• новые требования к маркировке алко-
гольной продукции; 

• актуальные проблемы стабилизации 
алкогольной продукции; 

• утверждение технического регламен-
та Евразийского экономического союза ТР 
ЕаЭС 047/2018 «О безопасности алкоголь-
ной продукции»;

• план работ технического комитета по 
стандартизации Тк 162 «Виноградарство 
и виноделие». 

непременным условием современ-
ного рынка винодельческой продукции 
является наличие подтвержденного ее 
соответствия требованиям Евразийского 

экономического союза. для этого на базе 
ФГБнУ СкФнЦСВВ создан орган по сер-
тификации продукции (ОС), основной 
деятельностью которого является под-
тверждение соответствия пищевой про-
дукции согласно области аккредитации:

1. Продукция винодельческой про-
мышленности.

2. клубнеплодные овощные, бахчевые 
культуры и продукция закрытого грунта.

3. Продукция садов, виноградников, 
многолетних насаждений, орехи.

4. Продукция консервной и овощесу-
шильной промышленности, в том числе 
соковая продукция из фруктов и овощей.

5. Продукция ликероводочной, спир-
товой, пивоваренной промышленности, 
производства безалкогольных напитков; 
воды минеральные природные и ис-
кусственно-минерализованные, уксусы, 
напитки слабоалкогольные.

Обязательное подтверждение соот-
ветствия пищевой продукции установ-
ленным требованиям осуществляется 
принятием и регистрацией  декларации 
о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов Евразийского 
экономического союза.

добровольное подтверждение соответ-
ствия пищевой продукции требованиям 
технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям 
договоров в рамках национального за-
конодательства производится  в форме 
добровольной сертификации.

В текущем году ОС ФГБнУ СкФнЦСВВ 
прошел процедуру подтверждения ком-
петентности, проводимую Федеральной 
службой по аккредитации, в  результате 
которой установлено полное соответствие 
ОС критериям, предъявляемым к аккре-
дитованным органам по сертификации.

Политика в области качества, прово-
димая органом по сертификации, заклю-
чается в обеспечении:

• правил и порядка проведения до-
бровольной сертификации, регистрации 
декларации о соответствии требованиям 
технических регламентов Евразийского 
союза и достижения высокого уровня 
организации и проведения работ по под-
тверждению соответствия продукции 
установленным требованиям;  

• безусловного соблюдения критериев 
аккредитации и выполнения требова-
ний, предъявляемых к аккредитованным 
лицам;

• четкой работы с заявителями, направ-
ленной на исключение возникновения 
разногласий;

• создания благоприятных условий 
проведения работ по подтверждению 
соответствия продукции установленным 
требованиям.

Основными путями реализации поли-
тики в области качества являются:

• обеспечение организационно-техни-
ческого и научно-методического уровня 
работ по подтверждению соответствия;

• наличие штата высококвалифици-
рованных сотрудников, имеющих опыт 
в области  подтверждения соответствия 
продукции;

• поддержание на надлежащем уровне 
фонда нормативной документации, соот-
ветствующего области аккредитации ОС;

• наличие необходимых организаци-
онно-методических документов по орга-
низации, порядку проведения работ по 
подтверждению соответствия продукции 
установленным требованиям, а также 
оформлению их результатов;

• обеспечение необходимой техниче-
ской базой;

• постоянное повышение квалифика-
ции, уровня знаний в области  подтверж-
дения соответствия;

• обеспечение требуемых условий по 
делопроизводству и хранению докумен-
тации, соблюдению принципов конфи-
денциальности информации, полученной 
в результате работ по подтверждению 
соответствия;

• совершенствование и развитие де-
ятельности ОС путем внутренних про-
верок.

Гарантией высокого уровня работ ОС 
являются:

• честность, компетентность, объектив-
ность, соблюдение принципов беспри-
страстности, конфиденциальности;

• информирование заказчиков о пра-
вилах и порядке подтверждения соответ-
ствия, о нормативных и иных документах, 
касающихся подтверждения соответствия;

• объективное рассмотрение пре-
тензий (жалоб) и апелляций со стороны 
заказчика.

В обеспечении качества предоставля-
емых услуг участвует весь персонал ОС, 
который  в своей деятельности полностью  
руководствуется положениями указанной 
политики.

Подробная информация об ОС ФГБнУ 
СкФнЦСВВ представлена на сайте: http://
os-skzniisiv.ru/.

для оценки качества и безопасности ви-
нодельческой продукции аккредитованная 
испытательная лаборатория (аИл) пере-
работки винограда ФГБнУ СкФнЦСВВ 
осуществляет испытания алкогольной, кон-
сервной и плодоовощной продукции. Про-
водит широкий ряд физико-химических 
исследований безалкогольной продукции, 
включая ее органолептическую оценку, а 
также идентификацию с использованием 
сверхэффективного современного оборудо-
вания, такого как атомно-абсорбционный 
спектрофотометр, газовый хроматограф, 
система капиллярного электрофореза, 
газожидкостный хроматограф, анализатор 
жидкости.

Результатом контроля качества продук-
ции предприятий алкогольной отрасли 
является протокол испытаний аккреди-
тованной испытательной лаборатории 
переработки винограда. другие субъекты 
предпринимательской деятельности, 
такие как крестьянско-фермерские хо-
зяйства, частные лица и индивидуальные 
предприниматели, в отсутствие лицензии 
на свою продукцию могут получить про-
токол исследований или заключение.   

В 2018 г. область аккредитации аИл 
расширена на контроль качества вспомо-
гательных средств и упаковки: бентони-
ты, желатин, ароматизаторы пищевые, 
бутылки стеклянные, бутылки из по-
лиэтиленфталата, средства укупорочные 
полимерные и корковые.

деятельность аИл осуществляется 
в соответствии с политикой в области 
качества.

Основными целями политики в обла-
сти качества аИл являются высокое ка-
чество выполнения работ/оказания услуг 
по проведению испытаний продукции 
и постоянное повышение результатив-
ности собственной системы менеджмента 
качества, а также компетентность, бес-
пристрастность, объективность и конфи-
денциальность при проведении работ 
по испытаниям согласно утвержденной 
области аккредитации.

Задачи в области качества деятель-
ности аИл:

• соответствовать критериям аккреди-
тации, предъявляемым к испытательным 
лабораториям;

• поддерживать высокий уровень 
организации и проведения испытаний в 
соответствии с установленными правила-
ми и методиками (методами) испытаний, 
в том числе правилами отбора образцов, 
закрепленными в области аккредитации, 
и требованиями заказчиков;

• предоставлять заказчику объек-
тивную и достоверную информацию о 
результатах исследований (испытаний);

• обеспечивать конкурентоспособность 
среди испытательных лабораторий, ока-
зывающих аналогичные услуги;

• стремиться к формированию высоко-
го уровня профессионального имиджа, 
к повышению своего авторитета, исклю-
чающего нанесение ущерба репутации 
заказчика и репутации аИл. 

аккредитованная испытательная лабо-
ратория переработки винограда ФГБнУ 
СкФнЦСВВ гарантирует обеспечение 
поддержания установившейся професси-
ональной практики; сохранение высокого 
качества испытаний при обслуживании 
заказчиков; обеспечение соответствия 
выполняемых испытаний установленным 
требованиям к достоверности и точности, 
срокам исполнения работ и обоснованно-
сти принимаемых решений по результа-
там испытаний и постоянное улучшение 
результативности собственной системы 
менеджмента качества.

Г. ГУГУЧКИНА, Н. АГееВА, 
е.  ГЛоБА, о. ШеЛУДЬКо, 

А. ПрАХ, Л. ЧеМИСоВА, 
е. ЯКИМеНКо, е. МИтроФАНоВА, 

М. МАрКоВСКИЙ, М. АНтоНеНКо, 
Б. БУрЦеВ, А. АБАКУМоВА, 

А. тИХоНоВА, е. СеНЬКИНА, 
С. БИрЮКоВА, В. МАрКоСоВ, 

е.  ГЛоБА, В. реДЬКА 

Пути ОБеСПеЧениЯ АлКОГОльнОй ОтрАСли СОВреМенныМи 
ВыСОКОЭффеКтиВныМи технОлОГиЯМи, КОнтрОлеМ КАЧеСтВА, 
БезОПАСнОСти и ПОДтВержДениЯ ее СООтВетСтВиЯ  
треБОВАниЯМ еВрАзийСКОГО ЭКОнОМиЧеСКОГО СОюзА  
и нАциОнАльнОГО зАКОнОДАтельСтВА

Краснодарский край является одним из ведущих ре-
гионов россии, выращивающих и перерабатывающих 
виноград. 

Качество выпускаемой винодельческой продукции в 
Краснодарском крае имеет высокий уровень, что под-
тверждено многочисленными наградами, полученными 
кубанскими предприятиями  на  российских и междуна-
родных конкурсах вин. так, в Берлине ооо «Имение Си-
коры» названо «российской винодельней года», получив за 
представленные на конкурс вина 1 золотую, 1 серебряную 
и 2 бронзовые медали.

виноградарСтво и виноделие
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Участники мероприятия посетили де-
монстрационные посевы риса, осмотрели 
научные и семеноводческие посевы на 
экспериментальном орошаемом участке 
ВнИИ риса. 

В поле была также представлена со-
временная техника компании  Kverneland 
Group для внесения удобрений,  опры-
скивания посевов риса. данные модели  
отлично зарекомендовали себя в этой 
отрасли сельского хозяйства.

Курс  
на бережливость

В этом ежегодном предуборочном 
совещании помимо представителей 
краевого минсельхоза приняли участие 
начальники управлений сельского хо-
зяйства муниципальных рисосеющих 
образований кубани, руководители, 
инженеры, гидротехники и агрономы 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
краснодарского края, Ростовской и 
астраханской областей, руководители 
обслуживающих предприятий, ученые 
ведущих университетов ЮФО.

Замминистра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
краснодарского края Михаил Тимофеев 
отметил, что на кубани есть все необхо-
димое  для получения 1 млн тонн риса, и 
при соблюдении рекомендаций ученых 
по возделыванию этой ценной крупяной 
культуры цель вполне достижима. С этим 
мнением согласился в своем выступлении 
директор ВнИИ риса, д. с.-х. н. профессор 
Сергей Гаркуша, подчеркнув, что постав-
ленная задача решаема только при со-
вместных усилиях науки и производства.

Таким образом, вопросы технологии 
возделывания культуры, в т. ч. примене-
ния современной техники, сегодня можно 
назвать актуальнейшими, особенно на 
фоне такой проблемы, как ежегодно 
увеличивающаяся стоимость посевного 
материала и агрохимии. Высокая произ-
водительность и экономичность агрегатов 
для земледельцев, включая рисоводов, 
сегодня во главе угла в хозяйственной 
стратегии, поскольку позволяют макси-
мально экономить ресурсы. Истощение 
запасов природных ресурсов, в т. ч. ми-
нералов, обусловливает курс сельхозпред-
приятий на максимально эффективное 
использование минеральных удобрений 
и агрохимии.

Этот вопрос был затронут  в беседе с 
алексеем Штерном, руководителем на-
правления техники по защите растений 
компании «квернеланд Груп СнГ» – 
официального торгово-маркетингового 
представительства концерна Kverneland 

Group в России. Kverneland Group давно 
связывают плодотворные взаимоотноше-
ния с кубанскими аграриями, активно 
внедряющими технику Kverneland и 
добивающимися высоких показателей. 
краснодарский край – один из клю-
чевых регионов сбыта для компании. 
кроме того, здесь же работает и один из 
крупнейших дилеров сельхозтехники -   
компания «Эдельвейс-агро».

Когда точность  
не вежливость,  

а необходимость
– Усилия ведущих производителей 

сельхозмашин, таких как компания 
«квернеланд  Груп  СнГ», направлены 
на поддержку популяризации точного 
земледелия, – отметил алексей Штерн. – 
И это не случайно: европейские фермеры 
уже много лет назад, оказавшись в зависи-
мости от импортеров минеральных удо-
брений, стали бороться с перерасходом, 
используя возможности современной 
техники. Сегодня это мировая тенденция: 
от точного внесения напрямую зависит 
себестоимость продукции, а значит, и 
прибыль с гектара.

Эта тенденция отражена в конструкци-
онных особенностях техники Kverneland. 
В частности, наши агрегаты для внесе-
ния удобрений и агрохимии обладают 
полным набором возможностей по сни-
жению расходов за счет максимальной 
точности. Прежде всего это программное 
обеспечение, позволяющее работать со 
всеми машинами Kverneland, предна-
значенными для системы точного земле-
делия, и здесь на первый план выходит 
работа с картами полей, картами-задани-
ями для «умной» техники, электронной 
системой управления и навигационными 
возможностями оборудования. Это дает 
возможность в соответствии с данными 
производить дифференцированное 
внесение удобрений, агрохимии и даже 
семян на поле.

на «дне поля риса» мы представляем 
навесной разбрасыватель минераль-
ных удобрений Kverneland Exacta CL 
GEOSPREAD.  В нынешнем году мы пре-
доставили эту модель институту риса для 
испытаний при посеве.  Помимо внесения 
удобрений  этот разбрасыватель пред-
назначен для сева риса, рапса и других 
сельхозкультур. Ширина разбрасывания 
от 10 до 24 м (опционно – 27/30 м), объем 
бункера 1100 - 2450 л. 

Управление электронное, из кабины 
трактора. Здесь применена система ве-
сового контроля Kverneland с четырьмя 
датчиками взвешивания на раме плюс 

одним корректирующим, который сни-
мает показания со всех четырех и делает 
корректировку, что  и обеспечивает высо-
чайшую точность нормы внесения. 

два больших диска с восемью лопастя-
ми каждый разбрасывают на ширину от 
9 до 54 метров. Схема разбрасывания с 
двойным перекрытием обеспечивает не-
превзойденную точность. Восемь лопаток 
на каждом диске непрерывно подают 
удобрение на поле. Оптимальное рас-
пределение с коэффициентом вариации 
(CV) ниже 10%. 

что такое GEOSPREAD? Это контроль 
и автоматическое изменение ширины 
захвата, т. е. автоматическое включение 

и выключение секций разбрасывателя 
на поворотных полосах (соблюдается 
оптимальное перекрытие), вдоль лесо-
полос и на обработанных участках для 
минимизации перекрытий. Рабочая ши-
рина разбрасывателя делится на секции 
минимум по 1 м. 

Так осуществляется и дифференциро-
ванное внесение по картам поля. Общая 
выгода от применения GEOSPREAD 
может достигать 15% от стоимости 
удобрений или семян за счет экономии 
агрохимии и повышения урожайности 
благодаря оптимальному перекрытию.

Система GEOPOINT позволяет раз-
брасывателю автоматически запускаться 
и останавливаться, когда он находится на 
краю разворотной полосы. Это предот-
вращает перекрытие и двойное внесение. 
кроме того, при работе на краю поля 
удобрения или семена не попадают за 
его границы.

И, наконец, система разбрасывания 
CentreFlow. Она обеспечивает предвари-

тельное ускорение гранул удобрения в 
разгонной камере перед выходом на диск. 
Именно это плавное ускорение вначале 
предотвращает дробление гранул из-за 
удара о лопатки и улучшает распределе-
ние разбрасываемого материала.

Отмечу, что данный разбрасыватель 
совместим с ISOBUS и сертифицирован 
AEF. То есть все передовые технологии 
инженеры Kverneland воплотили в ма-
шинах, которые могут успешно исполь-
зоваться как с терминалами собственного 
производства, например IsoMatch Tellus 
Pro, IsoMatch Tellus GO, так и  с трактора-
ми и системами других производителей, 
которые используют стандарт ISOBUS. 

Универсальные, 
современные, доступные

Поскольку  проводимое мероприятие 
было  посвящено рису,  мы попросили 
алексея Штерна рассказать,  что предла-
гает  компания «квернеланд Груп СнГ» 
именно для рисовой отрасли.

– Таких машин немало. но еще раз хочу 
подчеркнуть, что самыми востребованны-
ми для производителей риса являются 
именно наши разбрасыватели Kverneland 
Exacta CL и Exacta CL GEOSPREAD (с 
дифференцированным внесением). Выше 
уже отмечалось, что удобрения, перед 
тем как попасть на разбрасывающий 
диск, попадают в разгонную камеру, где 
приобретают скорость вращения диска, и 
поэтому, выходя на лопатку, не получают 
удара, а плавно соскальзывают. для семян 
риса это очень важно, так как они не трав-
мируются и их всхожесть впоследствии 
практически не меняется.

Уникальная технология разбрасыва-
теля запатентована Kverneland Group, и, 
хотя это произошло давно, в нынешней 
ситуации повышенной экономии приоб-
рело особую актуальность. как отметил 
сегодня представитель кубанского мин-
сельхоза, возросло значение дифферен-
цированного внесения удобрений. наши 
технологии обеспечивают получение 
растением оптимального количества 
питательных веществ, что напрямую 
влияет на качественные показатели  
зерна. 

Модификация разбрасывателя 
Kverneland GEOSPREAD в продаже с 
2016-го. В текущем году таких моделей  
продано более 40 в целом по России, из 
них в краснодарском крае – порядка 15 - 
17. Если учесть, что, к примеру, используя 
навигационные опции разбрасывателей 
Exacta CL, удается сберегать около 10% 
ГСМ, а с использованием дифференци-
рованного внесения – сокращать расход 
фосфатов не менее чем на 10 - 15%, то 
кубанским земледельцам удается  эконо-
мить в целом немало.

Отвечая на вопрос,  насколько конку-
рентоспособны данные  машины на ку-
банском рынке сельхозтехники, алексей 
Штерн отметил:

– компания «квернеланд Груп СнГ» -  
давний партнер Росагролизинга, и на 
сегодняшний день десятки позиций из 
линейки российского завода-производи-
теля участвуют в программе гослизинга. 
на нашем заводе в липецке локализация 
составляет почти 45%, и упомянутые 
мной модели разбрасывателей сейчас 
продаются через Росагролизинг. 

Плюс наш дилер -  компания «Эдель-
вейс-агро», базирующаяся в городе 
Тимашевске,  предлагает разнообразные 
финансовые схемы -  кредит, скидки, рас-
срочки - по приобретению новой техники.  
«Эдельвейс-агро», кроме того,  выполняет 
качественное сервисное обслуживание и 
капитальный ремонт поставляемой сель-
скохозяйственной техники, осуществляет 
поставку оригинальных запасных частей, 
обеспечивает выезд сервисных бригад для 
ремонта техники в поле. 

Во главу угла работы с аграриями   
«Эдельвейс-агро» ставит  быстроту и каче-
ство оказания сервисного обслуживания,  
информационно-консультативной по-
мощи клиенту в выборе и приобретении 
товара, порядочность и взаимное уваже-
ние. Поэтому  отношения с партнерами, 
как правило, завязываются всерьез и   
надолго.   

В. АЛеКСАНДроВ
Фото е. ЧерНеНКо

5 сентября в ФБГНУ «Все-
российский научно-исследо-
вательский институт риса» 
(пос. Белозерный) прошли 
«день поля риса» и научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития аграрной науки в 
ус лови я х и змен я ющегося  
климата». 

Современная техника

Замминистра сельского хозяйства Кубани М. тимофеев (слева) и директор 
ВНИИ риса С. Гаркуша (в центре) на полевой презентации навесного 

разбрасывателя  Kverneland Exacta CL GEOSPREAD

ООО «Эдельвейс-Агро»: 352700, Краснодарский край, г. тимашевск, ул. Выборная, 68.  
тел.: +7 (961) 596-31-70, +7 (905) 408-13-31
edelveis.agro@gmail.com  www.edelveis-agro.ru

Kverneland – ЭтО тОЧнОСть,
А тОЧнОСть – ЭтО ЭКОнОМиЯ

Модель  разбрасывателя минеральных удобрений  Kverneland  Exacta CL GEOSPREAD  - 
самая востребованная у производителей риса
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Российская Федерация, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Жукова, 50
Тел.: +7 (86131) 4 27 22, 4-23-20, 2-08-10.  Факс +7 (86131) 4-68-83.    E-mail: kolt@kolt-ltd.ru

Секаторы и садовый инструмент Felco
Высококачественные секаторы и другое оборудование для ухода за садом и виноградником от швейцарской компании Felco.

Культиватор 
CLEMENS TERACTIV 

с приспособлениями для межствольной 
обработки почвы

Культиватор 
CLEMENS HEXAGON 

для глубокого рыхления

Компания ооо «КолТ лТД»
Продажа и обслуживание импортной сельскохозяйственной техники, 

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

Инновации совместно 
с проверенными 

решениями выводят 
качество уборки 

винограда на новый 
уровень.

Тракторы 
New Holland 

T4000FNV
New Holland 
Braud 9000L

Линейка специальных 
тракторов для работы  

в саду и на винограднике - 
возможность 

подобрать идеально 
удовлетворяющую вашим 

условиям машину.

навесное и прицепное 
оборудование 

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

прицепной пневматический опрыскиватель 
BERTHOUD FRUCTAIR TCI 1500
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Парша, вызываемая па-
тогеном Venturia inaequalis, 
является наиболее распро-
страненным заболеванием 
яблони на территории рос-
сии, поражающим не только 
листья и плоды, но и цветки, 
чашелистики и черешки. Осо-
бенно сильное распространение 
парша имеет в годы с холодной 
и влажной весной.

В эпифитотийные годы по-
вреждение плодов и сниже-
ние товарного качества, а также 
дальнейшая порча плодов при 
хранении могут приближаться 
к 100%. Первые симптомы чаще 
появляются с нижней стороны 
листа, так как она наиболее 
уязвима и открыта для инфек-
ции. Молодые пятна парши 
отличаются бархатистостью,  
имеют оттенки, близкие к ко-
ричневому или оливковому, на 
начальных этапах характерно 
отсутствие четкой очерченности 
границ у пятна, однако со време-
нем границы пятен становятся 
более отчетливыми. В процессе 
дальнейшего развития ткань 
листьев у пораженного участка 
уплотняется, что приводит к ис-
кривлению листовой пластины. 
аскоспоры являются основным 
источником первичного зара-
жения яблони. Их созревание 
происходит на опавших листьях 
яблони в зимний период, а за-
ражение – в фазу распускания 
почек и позднее. Молодые ли-
стья остаются восприимчивыми 
к заболеванию в течение 5 - 8 
дней, но их нижняя поверхность 
может быть инфицирована и  
поздним летом. Плоды пора-
жаются на протяжении более 
длительного периода,  вплоть до 
сбора урожая, при условии повы-
шенной влажности воздуха, что 
способствует более активному 
распространению инфекции. 
конидии гриба являются ис-
точником вторичного зараже-

ния, которое продолжается до 
конца вегетационного периода, 
и формируются уже на поверх-
ности пятен. Их прорастание 
происходит при условии нали-
чия капельно-жидкой влаги, а 
распространение - с помощью  
ветра. 

Му ч н ис та я р о с а я бло -
ни, вызываемая патогеном 
Podosphaera leucotricha, пора-
жает молодые листья, побеги, 
бутоны, цветки и завязи ябло-
ни. наиболее широкое распро-
странение инфекции наблюда-
ется в южных и центральных ре-
гионах, где преобладает теплый 
климат. Благоприятными для 
развития мучнистой росы усло-
виями являются жаркая погода, 
обильные росы и туманы. Харак-
терным признаком заболевания 
является появление на листьях 
белесого мучнистого налета, 
темнеющего со временем, покры-
вающего не только листья, но и 
побеги плотным слоем, в резуль-
тате чего пораженные участки 
некротизируются и отмирают.  
Инфицирование происходит в 
период вегетации: начинается 
с локального появления пятен 
различных форм и размеров с 
нижней стороны листа, позд-
нее наблюдаются деформация 
листовой пластины и скручи-
вание листа вдоль централь-
ной жилки. на плодах про-
явление заболевания может 
выглядеть как появление сетки  
оранжевого цвета. Первич-
на я инфекци я появл яетс я 
ранней весной, в фазу набу-
хания и распускания почек. 
Источником инфекции является 
мицелий гриба, перезимовав-
ший в почках. Вторичная инфек-
ция является уже результатом 
нового заражения, источником 

которого служат конидии в 
фазу обособления бутонов, что 
происходит после цветения и 
совпадает с образованием мо-
лодых побегов. Вредоносность 
мучнистой росы заключается 
в угнетении роста растений,  
подавлении фотосинтетиче-
с кой  а к т и вн о с т и  л ис т ь е в 
и отмирании соцветий, что 
приводит к существенному 
снижению урожайности (до 
80%), а также зимостойкости  
яблони. 

В связи с широким распро-
странением данных заболе-
ваний компанией ADAMA 
был зарегистрирован но-
вый уникальный фунгицид  
Эмбрелия® Экстра, представ-
ляющий собой комбинацию 
двух действующих веществ, 
обеспечивающих защиту 
яблоневого сада от парши и 
мучнистой росы. Препарат 
обеспечивает получение плодов 
высокого качества, демонстриру-
ет благоприятный экологический 
профиль и не оказывает негатив-
ного влияния на безопасность 
конечной продукции. Входящие 
в состав препарата изопиразам и  
дифеноконазол представляют 
собой уникальную комбина-
цию действующих веществ, на-
дежно защищающих сад от 
парши и мучнистой росы, де-
монстрирующих высокую до-
ждеустойчивость и экономич-
ность применения за счет низ-
ких норм расхода. Изопиразам  
является новым действующим 
веществом, принадлежащим 
к классу ингибиторов сукци-
натдегидрогеназы, для защиты 
плодовых культур. Изопиразам 
поглощается восковым слоем, 
равномерно распределяясь в 
нем, образует защитный «экран», 

который действует на поверх-
ности листа и препятствует 
проникновению патогена внутрь 
растения. В свою очередь, ди-
феноконазол - представитель 
группы триазолов демонстри-
рует высокую системность, за 
считанные часы проникая внутрь 
растения и обеспечивая лечебное 
и продолжительное защитное 
действие. Благодаря синергизму 
двух действующих веществ раз-
личного механизма действия 
Эмбрелия® Экстра является от-
личным инструментом в борьбе с  
резистентностью.

на биохимическом уров-
не дифеноконазол подавляет 
образование стеролов в про-
цессе роста грибной клетки, 
в результате гриб теряет спо-
собность расти и развивать-
ся, что приводит к его гибели. 
Изопиразам ингибирует актив-
ность фермента сукцинатде-
гидрогеназы в митохондриях 
патогенов, что приводит к пре-
кращению производства энер-
гии в грибных клетках и гибели 
патогена.

В испытаниях, проведенных 
в Польше, Эмбрелия® Экстра 
продемонстрировала высокую 
эффективность в борьбе с пар-
шой и мучнистой росой как на 
листьях, так и на плодах, обе-
спечив биологическую эффек-
тивность на листьях на уровне 
93% при первичном развитии 
парши и 91,7% - при развитии 
вторичной инфекции. на плодах 
биологическая эффективность 
составила 95% после проведе-
ния последней обработки и 
95,1% в период сбора урожая.  
Против мучнистой росы уровень 
биологической эффективности 
составил при первичном рас-
пространении инфекции на 
листьях 95,2%, при вторичном 
возникновении очага инфекции -  
98,1%.

Рекомендуемые сроки приме-
нения фунгицида Эмбрелия®  
Экстра -  от стадии «розовый бу-
тон» до стадии «начало созревания 
плодов» (BBCH 59-89). Обработка  
Эмбрелия® Экстра в период 
цветения защищает от пар-
ши, мучнистой росы, а так-
же эффективно контролиру-
ет весь спектр гнилей сердце-
вины плодов. Максимальное 
рекомендуемое количество  
обработок фунгицидом не долж-
но превышать трех в течение  
сезона с интервалом не менее 
7 дней между обработками 
при эпифитотийном разви-
тии заболевания и до 10 дней  
между обработками в услови-
ях умеренного развития. Срок 
ожидания после проведения 
химической обработки состав-
ляет 15 дней.

А. УКоЛоВА,  
менеджер по специальным 

культурам компании ADAMA

Эффективность Эмбрелия® Экстра против парши 
и мучнистой росы на яблоне*, %

Объект
Парша Мучнистая роса

Контроль Эмбрелия® 
Экстра Контроль Эмбрелия® 

Экстра

листья

Первичная 
инфекция 34,3% 93% 60,3% 95,2%

Вторичная 
инфекция 55% 91,7% 51% 98,1%

Плоды

После 
последней 
обработки

48,9% 95% - -

Во время 
сбора 

урожая
65,7% 95,1% - -

*на основе опытов, проведенных в Польше.

нОВый инСтруМент 
зАщиты ЯБлОнеВых САДОВ  
От ПАрши и МуЧниСтОй рОСы

Мучнистая роса

Парша

инновационнЫй ПреПарат

Эмбрелия® Экстра надежно защитит ваш сад от парши и мучнистой росы
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В рамках форума специалисты компании 
«Щелково агрохим» представили препараты 
и технологии, предназначенные для рента-
бельного садоводства, а также рассказали об 
особенностях защиты плодов в условиях ме-
няющегося климата. но  обо всем по порядку.

Как санкции  
на отрасль повлияли

Место проведения мероприятия было вы-
брано не случайно, ведь садоводство в красно-
дарском крае находится сегодня на подъеме. 
Согласно статистике, регион производит 40% 
от всего объема российской плодово-ягодной 
продукции. Росту «валовки» способствуют 
современные технологии, которые исполь-
зуют местные садоводы. как результат –  
по итогам минувшего года они вырастили и 
собрали 507 тыс. тонн плодов и ягод. данная 
цифра особенно впечатляет, если рассматри-
вать ее в разрезе более ранних показателей. к 
примеру, еще шесть лет назад валовой сбор 
кубанских яблок был в полтора раза ниже. 

Столь резкому скачку производства пред-
шествовала череда политических и экономи-
ческих событий. В первую очередь развитию 
отрасли способствовала контрсанкционная 
политика нашей страны, курс на которую был 
взят в 2014 году. После этого стали стремитель-
но расширяться площади, отведенные под 
молодые сады,  причем не только на кубани, 
но и в других регионах страны.  кроме того, 

введение Россией санкций в отношении за-
падных партнеров положительно сказалось на 
развитии питомниководства. В одном только 
краснодарском крае количество питомников 
выросло в 3,5 раза!

В настоящее время развитию отрасли 
способствует ее серьезная поддержка госу-
дарством, в том числе субсидирование из фе-
дерального бюджета части затрат на закладку 
молодых садов и уходные работы за ними. Бо-
лее того, с каждым годом в нашей стране закла-
дывается все больше суперинтенсивных садов. 
на их фоне «интенсив» кажется уже прошлым  
веком. 

да, затраты на закладку суперинтенсивно-
го сада примерно в десять раз выше. И доля 
господдержки при этом не столь высока, как 
в разрезе интенсивного производства. но есть 
и мощные аргументы «за»: по словам гене-
рального директора ассоциации «Садоводы 
кубани» николая Щербакова, выступившего в 
рамках форума, это высочайшая урожайность 
плодов (35 против 25 т/га) и быстрая окупа-
емость проекта (3 - 4 года против 4 - 5 лет). 
В результате «суперинтенсив» обеспечивает 
более высокую выручку, прибыль от продаж 
и общую рентабельность производства.  

Климат диктует свои условия
Разумеется, суперинтенсивное садоводство –  

удел крупных холдингов. Большинство же 
российских предприятий разумно оценивает 

свои возможности и придерживается более 
доступных технологий. Впрочем, дешевыми 
назвать их нельзя: в среднем вложения на 
каждый гектар «интенсива» достигают 230 
тыс. руб. И обязательной частью расходов 
являются затраты на проведение защитных 
мероприятий и листовых подкормок.  

И снижать набранные обороты нельзя! 
Российские ученые констатируют, что пере-
мены в климате – это тенденция, влияющая на 
развитие не только садовых культур, но и  воз-
будителей заболеваний и насекомых-вредите-
лей. Согласно результатам фитосанитарного 
мониторинга, проведенного в прошлом году 
в российских садах, хозяйственное значение в 
нашей стране имеют такие заболевания, как 
парша яблони, мучнистая роса, монилиоз, 
клястероспориоз косточковых культур, кок-
комикоз вишни и черешни. В сложившейся 
ситуации современные схемы защиты садов 
требуют бдительности со стороны агронома, а 
также чередования препаратов с действующи-
ми веществами из разных химических классов.

Кубань: мягкий сезон – 
минимум проблем

Разумеется, сезон на сезон не приходится. И 
нынешний год выдался для кубанских садово-
дов относительно спокойным. Подробнее о его 
особенностях рассказал старший менеджер по 
продажам краснодарского представительства 
«Щелково агрохим» Валерий Планков.

- Погодные условия сложились таким 
образом, что эпифитотийных вспышек за-
болеваний мы не наблюдали – по крайней 
мере, в хозяйствах, которые курирует наша 
компания. Большинство проведенных хими-
ческих обработок было плановым, в среднем 
их количество варьировало от пятнадцати 
до двадцати. кроме того, умеренное лето 
и отсутствие высоких температур привели 
к угнетению популяции клеща. Во многих 
хозяйствах это позволило сэкономить на про-
ведении акарицидных обработок. 

С другой стороны, нынешний сезон показал, 
насколько важную роль играет качественный 
мониторинг. дело в том, что некоторые кубан-

ские предприятия столкнулись с проблемой 
калифорнийской щитовки, хотя легко могли 
бы избежать ее и сохранить урожай, про-
ведя своевременный мониторинг, - отмечает 
специалист.

что касается инсектицидной защиты, пре-
параты «Щелково агрохим» отлично спра-
вились с актуальной в сезоне ситуацией. По 
словам Валерия Планкова, великолепно по-
казал себя новый продукт теЙЯ, КС, в состав 
которого входит тиаклоприд. Он обеспечивает 
длительную защиту культур от вредителей и 
имеет короткий период ожидания. 

Отличным компонентом антирезистентной 
стратегии является тВИНГо, КС -  комбиниро-
ванный инсектицид, состоящий из дифлубен-
зурона и имидаклоприда. данный препарат 
позволяет эффективно бороться с широчай-
шим спектром вредителей, уничтожая их на 
разных стадиях развития – от яиц до имаго.

кроме того, кубанские аграрии активно 
используют в работе классические инсекти-
циды «Щелково агрохим» – КИНФоС, КЭ 
и КАрАЧАр, КЭ, получая от этого надежный 
защитный эффект.  

Дагестан: как соседствуют 
традиции и «интенсив» 

а теперь перенесемся в Республику даге-
стан, традиционной и важнейшей отраслью 
которой является садоводство.  

- не секрет, что переход с традиционных на 
современные, интенсивные технологии требу-
ет больших финансовых вложений. к счастью, 
есть инвесторы, готовые вкладывать средства 
в развитие отрасли, - рассказывает глава 
дагестанского представительства «Щелково 
агрохим», доктор сельскохозяйственных наук  
Бичихан Мисриева. - что касается патогенов и 
вредителей, в зависимости от погодно-клима-
тических особенностей сезона на первый план 
могут выходить разные объекты. к примеру, 
в прошлом году сложились самые благо-
приятные условия для развития яблонной 
плодожорки, яблоневого цветоеда, грушевой 
медяницы, эпифитотийного развития мони-
лиоза и курчавости косточковых, мучнистой 

В Краснодарском крае прошел сельскохозяйственный форум «Пло-
ды и овощи россии 2019: хранение, логистика, сбыт», организатором 
которого выступил журнал «Агробизнес». Участие в этом событии 
приняли аграрии из разных регионов страны, торговые сети, а 
также компании, обеспечивающие отрасль всем необходимым: 
от средств защиты растений и микроудобрений до специального 
оборудования для хранилищ.

инновационнЫе ПреПаратЫ

ИНТЕНСИВНЫЕ САдЫ ТРЕБуюТ 
ИНТЕНСИВНОЙ ЗАщИТЫ

Сотрудники Краснодарского представительства «Щелково Агрохим» татьяна Морозова 
и Валерий Планков с организатором агрофорума Валерием Кочергиным (в центре)

Гости мероприятия, занимающиеся переработкой, задали специалистам «Щелково Агрохим» 
вопросы, касающиеся повышения лежкости плодов и ягод 
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росы яблони. Яблонная плодожорка в сезоне 
вегетации 2018 года дала не три, как обычно, 
а четыре и даже пять генераций! В такой си-
туации пропуск даже одной инсектицидной 
обработки приводит к большим потерям 
урожая. 

что касается заболеваний, то в борьбе с 
ними высокую эффективность демонстрирует 
препарат МеДеЯ, МЭ. Фунгицид является 
обязательным компонентом  в схемах защиты, 
которые используют наши клиенты. Высокую 
инсекто-акарицидную активность показывают 
КИНФоС, КЭ, КАрАЧАр, КЭ, МеКАр, МЭ,  
тАГор, КЭ. Сегодня мы предлагаем новые 
биосанитарные технологии посредством 
координации химической и биологической 
защиты. При этом очень важен выбор опти-
мальных сроков опрыскивания с подбором 
необходимых селективных препаратов, и все 
это на фоне листового питания.

к сожалению, одним из источников фито-
санитарных проблем являются старые сады. 
Они не обрабатываются химпрепаратами и 
являются резерваторами инфекций. Обычно 
такие сады находятся в пограничной зоне 
с интенсивными насаждениями, откуда 
патогены мигрируют, создавая очаги резер-
вации в молодых насаждениях. Это  особен-
ность нашего региона, которая обязывает 
садоводов дагестана проводить тщательный 
мониторинг, опираться на рекомендации 
нашего представительства и использовать со-
временные средства защиты, - поясняет наша 
собеседница. 

Работаем по листу

действительно, интенсивное садоводство 
требует самых современных инструментов 
решения различных проблем. В том числе 
широкое распространение в отрасли полу-
чили фитогормональные препараты, регули-
рующие рост растений. В частности, в крас-
нодарском крае продемонстрировала свои 
возможности новинка от компании «Щелково 
агрохим»  САЛЬДо, Вр. Это регулятор роста 
плодовых растений, в состав которого входит 
фитогормон из класса цитокининов. данный 
препарат используют для прореживания 
завязей на ранних стадиях развития плодов. 
как результат – он оптимизирует ростовые и 
формообразовательные процессы, способству-
ет формированию высоких и качественных 
урожаев, а также закладке цветковых почек 
на следующий год. 

- Мы получили очень хороший отзыв от агро-
нома хозяйства, где применяли САЛЬДо, Вр.  
надеемся, что в следующем сезоне этот регу-
лятор роста станет частью производственной 
схемы многих предприятий, - продолжает 
Валерий Планков. 

кроме того, в нынешнем сезоне в регионе 
были заложены опыты по применению пре-
парата УЛЬтрАМАГ КАЛЬЦИЙ. Это еще 
один инструмент, позволяющий повысить 
сохранность плодов в период хранения. дело 
в том, что кальций является важным элемен-
том питания: он укрепляет стенки клеток, 
повышая лежкость плодов. но чем выше 
урожайность, тем ярче выражен дефицит 
кальция. Ситуацию усугубляет практически 
полная неподвижность этого элемента: он не 
способен перемещаться из старых тканей в 
более молодые. но применение препарата 
УЛЬтрАМАГ КАЛЬЦИЙ позволяет решить 
данную проблему.

- Соответствующие обработки в кубанских 
хозяйствах были проведены, но о результатах 

мы узнаем только весной. необходимо пере-
ждать зиму и определить, насколько высокой 
оказалась сохранность плодов, полученных 
от обработанных растений, и справился ли 
препарат с поставленной задачей. В любом 
случае, повышение лежкости урожая – это 
важное направление, по которому должны 
двигаться российские садоводы, - утверждает 
Валерий Планков. 

Три «антикита»: ценовые 
«качели», дефицит хранилищ, 

нехватка кадров
Виды на урожай в этом году хорошие: как 

сообщает министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
краснодарского края, к середине сентября с 
площади 5,5 тыс. га было собрано 101,5 тыс. 
тонн яблок. Средняя урожайность при этом 
превысила отметку в 184 ц/га.

другое дело, что сельскохозяйственные 
рекорды сказываются на ценообразовании. 
По словам Валерия Планкова, если в начале 
уборки цена на урожай ранних сортов яблок 
достигала 50 руб/кг, то сейчас она снизилась 
практически вдвое.

кроме того, несмотря на стремительные 
темпы развития отрасли, до сих пор остается 
не решенным ряд проблем. По разным оцен-
кам экспертов, на сегодняшний день наша 
страна имеет возможность производить в 
пределах 5 - 7 млн. тонн яблок. но реальные 
показатели куда скромнее и составляют всего 
половину от объема, необходимого по меди-
цинским нормам потребления.

В том числе спикеры форума акцентирова-
ли внимание его участников на острой нехват-
ке плодовых хранилищ. По итогам прошлого 
года обеспеченность ими садоводческих 
предприятий составила не более 60%. к сожа-
лению, далеко не все объекты отвечают совре-
менным требованиям, при которых урожай 
может храниться в течение продолжительного 
времени, не теряя при этом товарного вида. 
Прискорбно, но факт: загружая яблоками 
старые хранилища, производители теряют 
до 50% собранного урожая. Так что эксперты 
едины: реконструкция старых и строительство 
новых площадок – это приоритетный путь, 
по которому должно двигаться российское 
плодоводство.

кроме того, остается нерешенной проблема 
кадров: подчас найти грамотного, компетент-
ного агронома намного сложнее, чем спра-
виться с тем или иным вредоносным объек-
том. Однако завтрашние выпускники не горят 
желанием связывать свое будущее с сельским 
хозяйством. Так что растить потенциальных 
садоводов нужно еще со школьной скамьи, 
рассказывая им о важной роли отрасли и, по 
возможности, организовывая выездные экс-
курсии в садовые предприятия. 

Таким образом, многое сделано,  и многое 
еще предстоит сделать. но консолидирован-
ными усилиями – власти, бизнеса, науки и 
некоммерческих союзов – можно решить 
большинство проблем, выводя садоводство 
на новый уровень развития и рентабельности.
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общение с участниками агрофорума 
происходило практически в режиме нон-стоп

на СЕГОднЯШнИй день технологии 
эффективных микроорганизмов, 
или ЭМ-технологии (EM-technology), 

широко применяются во всем мире. Одним из 
препаратов, представляющих серию ЭМ, является 
Восток ЭМ-1. В  его состав входят фотосинтезиру-
ющие и молочнокислые бактерии, дрожжи, акти-
номицеты. Препарат предназначен для обработки 
почвы, семян, корневой и внекорневой подкормки 
зерновых, технических, овощных и других культур. 
В почву препарат вносится после уборки урожая 
с целью ускорения разложения растительных 
остатков и повышения плодородия. Восток ЭМ-1 
можно вносить по любым растительным остаткам 
с немедленной заделкой. Посевная кампания в 
регионе началась с Северной природно-клима-
тической зоны края. Если не было возможности 
внести препарат после уборки, этот агроприем 
проводят за 12 - 14 дней до высева культуры. 

В текущем году на ОИУ «Бейсуг» в Брюховецком 
районе получены положительные результаты 
применения Восток ЭМ-1 на озимой пшенице, 
где были проведены обработка семян – 0,1 л/т и 
двукратное повсходовое применение (совместно 
с гербицидами и в фазу флагового листа) – 0,6 л/га.

Проведенные в течение сезона обследования 
показали, что применение микробиологического 
удобрения Восток ЭМ-1 способствовало имму-
низации растений, соответственно, повышались 
естественная сопротивляемость  заболеваниям, 
активность ростовых процессов вегетативной 
массы и корневой системы, устойчивость растений 
к низким температурам воздуха, засухе и переув-
лажнению, что в конечном итоге способствовало 
увеличению урожайности. Прибавка урожая 
на опытном участке по сравнению с контролем 
составила 7,2 ц/га. на эталонном варианте, где 
двукратно применили химический фунгицид, 

прибавка составила 7,7 ц/га. Однако если посчитать 
экономику, то стоимость гектарной обработки 
фунгицидами составила 1259 руб./га, микробио-
логическим удобрением Восток ЭМ-1 - 156 руб./га.  
Экономия наглядна!

Положительный опыт применения Восток ЭМ-1 
получен также на сое. на опытном участке сои  
сорта Славия  препарат применялся за 14 дней 
до сева культуры с целью ускорения разложения 
растительных остатков, повышения плодородия. 
Восток ЭМ-1 был  внесен в почву  с нормой расхода  
5,0 л/га. Схема опыта включала также обработку 
семян – 0,1 л/т и применение  препарата совместно 
с гербицидом  в фазу 2 - 3 листьев культуры с нор-
мой расхода 0,6 л/га. Проведенные обследования 
посевов сои показали, что препарат обладает анти-
стрессовым действием. на опытном варианте на-
блюдались активное развитие корневой системы и 
увеличение количества клубеньков по сравнению 
с контролем. Отмечен продолжительный озеле-
няющий эффект, что положительно повлияло на 
формирование зерна. Прибавка составила 3,5 ц/га. 

Применение  Восток ЭМ-1 способствует уско-
ренному разложению органических остатков и 
повышению плодородия почвы, защите прораста-
ющих семян и растений от болезней, повышению 
устойчивости растений к низким температурам, 
засухе и переувлажнению, улучшению качества 
продукции, повышению урожайности и сниже-
нию себестоимости продукции.

Филиал ФГБУ «россельхозцентр» 
по Краснодарскому краю

На Кубани большое внимание уделя-
ется сохранению и повышению плодо-
родия почв. Краснодарский край один 
из первых регионов в россии, приняв-
ший закон об обеспечении плодородия 
почв. одним из средств регулирования 
плодородия, а также процессов питания 
растений, повышения урожайности и 
качества сельскохозяйственных культур  
является применение микробиологиче-
ских удобрений.

Биометод

ВОСтОК ЭМ-1
ПОКАзАл  

ПОлОжительные  
результАты

Бичихан Мисриева, глава Дагестанского  
представительства «Щелково Агрохим», д. с.-х. н.
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- Алексей Александрович, рас-
скажите подробнее о системе, 
которую вы предлагаете?

- ООО «агро-Софт»  на про-
тяжении 10 лет внедряет на российском рынке 
комплексные информационные решения в области 
точного земледелия для агропредприятий. В осно-
ве предлагаемой нами системы лежит ежедневный 
мониторинг развития растений на основании 
космоснимков. Одно из главных преимуществ кос-
мического мониторинга – возможность единовре-
менного контроля больших территорий. агроном 
может проверить сразу все поля в своем хозяйстве, 
увидеть, какое из них развито лучше, какое – хуже, 
и выявить проблемные участки. Высокоточная ин-
формация, полученная  со спутниковых снимков, 
позволяет оценить состояние посевов, спрогно-
зировать урожайность, а главное – существенно 
минимизировать потенциальные убытки.

- Какие первые шаги необхо-
димо сделать, чтобы предлага-
емая вами система заработала в 
хозяйствах? 

- Фундаментом системы космомониторинга 
являются электронные контуры полей, поэтому 
необходимо осуществить оцифровку полей и опре-
делить точно обрабатываемые площади. Оцифров-
ку мы осуществляем объездом по периметру на 
квадроцикле или обрисовкой контуров полей по 
космоснимку высокого разрешения. Следующим 
шагом являются внесение контуров в систему 
и подключение сервисов развития растений по 
космоснимкам, внесение в систему результатов 
зонального агрохимического обследования с GPS-
привязкой, расчет норм внесения удобрений, карты 
дифференцированного внесения для терминалов 
разбрасывателей и опрыскивателей.   

-  Какие задачи решает сель-
хозпредприятие, приобретая у 
вас систему космомониторинга?

- Основная задача –  независимо 
и объективно оценивать  состояние каждого 
поля в разрезе большого массива всех площадей 
предприятия. Система автоматически сравнивает 
биомассу на полях в разрезе культуры, сорта и 

объективно показывает слабые и сильные поля, 
выявляет зоны внутри поля, на которых необхо-
димо сделать обследование, чтобы выявить при-
чину отставания в росте. Следующая функция  
системы -  помощник эксперта-агронома: все 
зональности полей отображаются у эксперта в 
телефоне, что позволяет с привязкой к координа-
там прийти в нужную зону поля и сделать фото-
графию или отправить экспертную оценку или 
рекомендации по данной зоне непосредственно в  
систему. 

- Как часто поступают снимки, 
какого они размера и разреше-
ния? В какой мере космос сейчас 
доступен и как его можно при-

менять на практике?
- Снимки поступают в систему автоматически 

каждые 3 - 4 дня, что позволяет в динамике одновре-
менно оценить развитие всех полей предприятия. 

Размер сцены космоснимка позволяет одновремен-
но загрузить все поля края или области. В систему 
можно загружать как фермерские поля с десятками 
гектаров, так и все поля холдинга с сотнями тысяч 
гектаров. Масштабы системы космические, но в 
любом случае в ее основе  лежит каждое поле, 
развитие которого автоматически сравнивается 
и оценивается сервисами системы. на практике 
по космосу можно регулировать норму внесения 
удобрений.

- Возможна ли, к примеру, азот-
ная подкормка по космоснимку?

- По снимкам определяется зо-
нальность на полях, и автоматически  

для каждого поля  составляется карта дифференци-
рованного внесения азота, которая записывается на 
флешку и переносится в терминал разбрасывателя. 
В этом случае требуется запас  времени перед 
внесением (3 - 4 дня) для обработки космоснимка 
и составления карт.

- Как применяются сенсорные 
датчики для азотной подкормки 
в режиме реального времени?  

- азотная подкормка в режиме ре-
ального времени возможна только с применением 

сенсорных датчиков GreenSeeker. При движении 
разбрасывателя по полю оптические сенсорные 
датчики GreenSeeker сканируют биомассу расте-
ний по индексу NDVI. Полученная информация 
обрабатывается и передаётся на терминал раз-
брасывателя (опрыскивателя), который изменяет 
вносимую норму азотных удобрений в режиме 
реального времени.  Вносимые нормы азотных 
удобрений и индексы биомассы записываются в 
карте памяти терминала и могут быть считаны 
и проанализированы на офисном компьютере. 
Сенсор работает в инфракрасном диапазоне, что 
позволяет вносить удобрения в любую погоду 
вне зависимости от времени суток, наличия об-
лачности или тумана. Применение сенсоров по-
зволяет правильно перераспределить удобрения 
по полю и получить прибавку в среднем до 5 ц/
га, при этом также наблюдается выровненность 
урожайности по полю. Тем самым мы практи-
чески боремся с проблемными участками на 
полях, применяя самые передовые технологии  
земледелия.

- Вы также предоставляете 
услуги по отбору проб почв и  да-
ете рекомендации по основному 
внесению. В чем отличия вашего 

подхода от традиционного?
- Особенность агрохимического обследования, 

проводимого компанией «агро-Софт», заключает-
ся в зональном отборе образцов почвы, что отчет-
ливо проявляется при анализе космоснимка. Со-
гласно зональности специалист отбирает пробы с 
GPS-привязкой по предварительно составленному 
маршруту отбора. Отбор образцов осуществляется 
автоматическими пробоотборниками на глубину 
30 и 60 см. Образцы передаются в аккредитован-
ную лабораторию для анализа. Специалистом-
агрохимиком предоставляются рекомендации  по 
зональному внесению в электронном виде. 

- Как заставить терминал раз-
брасывателя зонально вносить 
удобрения?

- Специалисты  компании «агро-
Софт» согласно плановой урожайности и зонально-
сти  создают в электронном виде карту дифферен-
цированного внесения фосфора и калия для каж-
дого поля. Предоставленные карты утверждаются 
агрономом и переносятся флешкой в терминал 
трактора (разбрасывателя). Механизатору остается 
только вставить полностью подготовленную карту 
в терминал разбрасывателя (Amazone, Kverneland, 
John Deere, Case и др.), и «умная» техника будет ав-
томатически зонально вносить удобрения, согласно 
их реальной потребности в каждой зоне поля. 

- Где получить знания и повы-
сить свою квалификацию, чтобы 
внедрять сервисы, которые вы 
предлагаете? 

- «агро-Софт» организовывает совместно с 
кубанским аграрным университетом курсы по-
вышения квалификации для специалистов аПк 
по точному земледелию. В специализированных 

классах имеется все необходимое оборудование, 
которое «агро-Софт» поставил для обучения по 
курсу «Точное земледелие». Теория подкрепляется 
практикой по дифференцированному внесению на 
полях учхоза. По окончании курсов выдается сер-
тификат кубГаУ. для передовых хозяйств «агро-
Софт» организует поездку в Германию, где  специ-
алисты компании непосредственно перенимают 
опыт у немецких практиков. Будем рады также  
встрече на выставке «ЮГаГРО», которая пройдет 
с 19 по 22 ноября 2019 г. в павильоне 3, место C 319, 
на стенде нашей материнской немецкой компании 
FarmFacts. Здесь  мы более детально ответим на 
все вопросы и  при необходимости подключим 
немецких практиков.

- Как быть, если в хозяйстве нет специалиста 
по точному земледелию?

- «агро-Софт» предлагает полно-
ценное сопровождение хозяйств 
в вопросах точного земледелия и 
составления зональных карт. Бес-

спорный плюс для предприятия - не надо держать 
в своем штате специально обученного специалиста 
по составлению карт дифференцированного вне-
сения, который будет задействован 3 недели в году 
при внесении удобрений. Также не надо тратиться 
на покупку дополнительных программных продук-
тов для разбрасывателей, лицензий и т. д. 

- И главный вопрос: какова экономия от 
внедрения инновационных технологий?

- По данным хозяйств, за счет ком-
плексного применения космосним-
ков, сенсоров и аХО с зональным 
распределением удобрений, семян и 

СЗР удается повысить урожайность  зерновых более  
чем на 10 ц/га при одновременном сокращении 
издержек на 10 - 15%. Экономическая прибавка 
достигает порядка 5 - 8 тыс. руб/га. 

наши специалисты готовы взять на себя вне-
дрение новых технологий в любом хозяйстве. 
необходимое обучение они прошли в Герма-
нии и Голландии. Открыты представительства 
компании в городах краснодаре, Гулькевичах,  
Ставрополе. 

е. ГрИГорЬеВА
Фото из архива компании

Для получения стабильных и высоких урожаев сегодня на первый 
план выходят системы космомониторинга, зональное проведение 
агрохимобследования и применение сенсоров в интеграции с 
«умной» техникой. о внедрении комплексной технологии точно-
го земледелия нашему корреспонденту рассказал директор ооо 
«Агро-Софт» кандидат технических наук  А. А. теНеКоВ.

технологии ПрорЫва

КОСМОС, СЕНСОРЫ  
И ЗОНАЛЬНЫЙ АГРОХИМ

ООО «Агро-Софт»: 350061, г. Краснодар, ул. трудовой Славы, 25, оф. 44.
тел.: +7 918-352-07-33, +7 989-800-99-85.  e-mail: kuban@agro-soft.ru   Сайт: www.agro-soft.info

Команда «Агро-Софт» готова оказать помощь и сопровождение по внедрению точного земледелия в хозяйствах

Специалисты ведущих хозяйств, 
применяющих комплексную технологию точного земледелия, на стажировке в Германии

Автоматический зональный отбор проб почв

www.nextfarming.world
Agro-Soft
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С использованием эколого-гео-
графических принципов, уста-
новленных еще н. И. Вавиловым, 
первые сорта ячменя на кубани 
созданы еще в послевоенные 
годы. Использование в селекции  
морфологически и биологически 
отдаленных форм позволило 
значительно разнообразить ге-
нетический материал ячменя. 
на сегодняшний день мы имеем 
разнообразные сорта ячменя, 
которые могут полностью удов-
летворить потребности сельхоз-
товаропроизводителя. 

Практика показала, что уро-
вень урожайности зависит от 
зимостойкости, устойчивости к 
полеганию и болезням. долгое 
время все попытки объединить 

эти признаки в одном генотипе 
оказывались безуспешными. В 
связи с биологическими особен-
ностями ячменя очень сложно 
найти желаемое сочетание зи-
моморозостойкости с другими 
хозяйственно-ценными при-
знаками,  в первую очередь с 
устойчивостью к полеганию и 
болезням. Эти трудности связаны 
с отрицательной корреляцией 
между определяющими про-
дуктивность признаками. 

академик В. М. Шевцов опреде-
лил модель сорта озимого ячме-
ня для нашего региона (средняя 
высота растения, плотный колос 
и т. д.). Эта модель до последнего 
времени оставалась доминиру-
ющей. Тем не менее благодаря 

изменяющимся внешним усло-
виям, таким как более мягкие 
зимы, частый недостаток влаги  
в процессе вегетации, а также 
успешной селекционной работе 
модель идеального сорта озимого 
ячменя для Северо-кавказского 
региона претерпела изменения. 
Использование рыхлоколосых 
форм озимого ячменя стало 
вполне оправданным. новый 
сорт каррера, полученный се-
лекционерами ООО «агростан-
дарт», подтверждает это убеж-
дение. Так, в условиях недостатка 
влаги 2019 года в Белоглинском, 
Отрадненском и Славянском 
районах новый сорт превзошел 
по урожайности другие райони-
рованные сорта ячменя.

Характерной чертой селекции 
на ближайшую перспективу 
стала экологическая направ-
ленность, предусматривающая 
хорошее развитие признаков, 
ответственных за общую адап-
тивность растений к условиям 
выращивания. Именно благо-
даря этому получены высокие 
результаты на сортоучастках 
Ставропольского края.

Ежегодно в крае наблюдает-
ся увеличение площадей под 
кислыми почвами.  Основные 
причины этого -  систематиче-
ское внесение физиологически 
кислых удобрений и несоблюде-
ние севооборота. Повышенная 
кислотность почвы способству-
ет увеличению подвижности 
обменных оснований, прежде 
всего кальция, что приводит к 
ухудшению свойств почвы. на 
подкисленных почвах плохо 
развивается корневая система, 
снижаются иммунитет, урожай-
ность. Из трех злаков – ячмень, 
пшеница, овес – ячмень наиболее 
устойчив к щелочной реакции 
и самый чувствительный к кис-
лым почвам. Это необходимо 
учитывать при  выборе сорта для 
конкретных условий выращива-
ния. Одним из лучших сортов, 
устойчивых  к кислым почвам, 
является Спринтер, обладающий 
толерантностью к повышенному 
содержанию в почве ионов водо-
рода. Тем не менее селекционная 

работа в этом направлении не 
останавливается, и все новые со-
рта (каррера, Версаль, лайс) не 
уступают Спринтеру по этому 
показателю.

Очень важным, возможно ос-
новным,  фактором в выращи-
вании ячменя является техно-
логия. По некоторым оценкам, 
до 45% урожая зависит именно  
от нее. 

необходимо помнить и о зимо-
морозостойкости ячменя. В про-
шлых публикациях я приводил 
слова академика В. М. Шевцова о 
том, что морозостойкость – это 
во многом технологический при-
знак. Ведь в условиях значитель-
ного потепления генетическая 
плазма морозостойкости при 
отборе выбраковывается. Именно 
поэтому основное внимание не-
обходимо уделять срокам посева, 
а далее – накоплению сахаров 
в осенний период. Обеспечить 
достаточное количество сахаров 
в растениях возможно в первую 
очередь сбалансированным ми-
неральным питанием. калий в 
большей степени влияет на на-
копление таковых. конечно, ос-
новная роль отводится внешним 
условиям. Понижение темпера-
туры в осенний период до +8-…+5 
градусов позволяет остановить 
рост растений. Именно в этот 
период происходят процессы 
накопления. В условиях осени 
2018 года возникали опасения 
перерастания ячменя во многих 

хозяйствах. Особенно это было 
заметно на сортах, обладающих 
высоким темпом роста: каррера, 
лайс, Шелк. Слишком ранние 
сроки посева и относительно вы-
сокие температуры способство-
вали быстрому росту и развитию 
ячменя, особенно на полях с вы-
соким агрофоном. Тем не менее 
благодаря высокой солнечной 
инсоляции накопление сахаров 
прошло успешно, и опасения 
по возможному подмерзанию 
посевов уменьшились.

Мягкие зимы последних лет 
позволяют выращивать озимый 
ячмень в более северных регио-
нах нашей страны (Ростовская, 
Воронежская, Белгородская об-
ласти), но нужно быть готовым 
к тому, что ситуация может кар-
динально измениться. Именно 
поэтому активно ведется работа 
по созданию высокоморозостой-
ких сортов. новые сорта – Сель-
хоз и Версаль плотноколосого 
морфотипа выдерживают до-
статочно низкие температуры 
на узле кущения и способны в 
значительной мере проявить 
свою устойчивость к морозам. 
Однако необходимо помнить, 
что помимо генетики огромная 
роль отводится технологии воз-
делывания. 

С. ЛеВШтАНоВ,  
заместитель директора 

ооо «Агростандарт»,
к. с.-х. н.

Как показывает анализ собственной многолетней де-
ятельности, эффективность селекционной работы, а 
также достижения других отечественных и зарубежных 
учреждений определяются знанием исходного материала, 
правильным выбором принципов подбора родительских 
пар и целенаправленной работой в популяциях. И, как 
повторял академик В. М. Шевцов, интуиция и опыт селек-
ционера значительно увеличивают шанс отбора удачных 
сочетаний признаков, которые обеспечат решение задач 
не только сегодняшнего дня, но и на перспективу.

Селекция и СеменоводСтво

ОзиМый  ЯЧМень:
СОВреМенные ОСОБеннОСти СелеКциОннОй рАБОты

таблица 1. Урожайность озимого ячменя Каррера в испытании, ц/га 

район рубеж – ст. Каррера + / - к ст.

Белоглинский район 56,4 62,1 +5,7

Отрадненский район 59,0 73,4 +14,4

Славянский район 74,2 75,5 +1,3

таблица 2.  результаты Государственного испытания сорта Каррера 
ооо «Агростандарт» на сортоучастках Ставропольского края, ц/га, 2017 - 2018 гг.

Сортоучасток хуторок – ст. Каррера + / - к ст.

Арзгирский 59,0 66,2 +7,2

Ачикулакский 64,9 64,3 -0,6

Ипатовский 52,0 54,0 +2,0

Кочубеевский 71,2 77,0 +5,8

Новоалександровский 80,8 85,0 +4,2

таблица 3. Количественное содержание сахаров (%) 
в узле кущения сортов озимого ячменя ооо «Агростандарт». осень 2018 г. 

Сорт/линия Восстанавливающие 
сахара, %

Σ моно- 
и олигосахаров, % Сахароза, %

Кондрат - ст. 41,89 65,11 22,04

Каррера 37,80 75,40 35,72

Версаль 51,10 72,80 20,60

Лайс 47,41 70,32 24,11

А. В.  Анисимова,  специалист-фитопатолог  ооо «Агростандарт», к. б. н.,  
и С. В. Асеев, агроном-семеновод СХПК «россия», обследуют посевы ячменя 

руководитель Черкесского сортоучастка 
Салис Хачиров на демпосевах 

озимого ячменя Версаль

Уборка селекционного питомника ячменя специалистами «Агростандарта»
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ТОнИ ВИн, руководитель направления защиты 
растений  компании «кортева агрисаенсис» 

и профессор агрономии в Университете Пердью, 
захотел узнать, как исторически растения кукурузы 
использовали азот,  особенно в своем репродуктивном 
развитии,  чтобы селекционеры принимали осознан-
ные решения при создании новых гибридов. Он и его 
бывший студент-аспирант Сара Мюллер  вырастили 7 
коммерчески важных гибридов компании «Пионер», 
каждый из которых производился  в период  с 1946-го 
по 2015 год. Их посадили рядом с вариацией внесения 
азота и провели анализ использования и распределе-
ния азота тканями растений на нескольких стадиях 
развития до момента созревания. 

«В гибридах кукурузы наблюдался прогрессивный 
рост эффективности усвоения азота. данный признак 
изменялся по мере роста урожайности, и стало ясно, 

что современные гибриды способны захватывать все 
больше и больше вносимого азотного удобрения»,  –  
заявляет Вин, чьи выводы были опубликованы в 
журнале «научные исследования» (Scientific Reports).

За 70 последних лет совершенствование ге-
нетики привело к росту урожайности на 89% 
и к росту усвоения азота на 73%, начиная от 
ранних гибридов до современных, - таков вывод  
исследования. 

«Во внесении азотного удобрения под кукурузу в 
СШа наблюдается плато начиная с 80-х годов, - гово-
рит Вин. - но мы получаем все больше от вносимых 
удобрений, поэтому меньше потерь, и усвоение азота 
растением направлено на лучшее созревание зерна. В 
нашем случае мы зафиксировали рост показателя от 
42 фунтов зерна на один фунт усвоенного растением 
азота до образования 65 фунтов зерна. 

Это  означает, что мы не пожертвовали без необхо-
димости экологией для достижения намного больше-
го урожая сейчас, чем получали 50 или 70 лет назад».

команда Вина обнаружила, что зерно более со-
временных гибридов кукурузы усваивает большую 
часть азота от стеблей растения. «Это  ключ, - говорит 
он, - потому что важно удерживать как можно больше 
азота в листьях, чтобы растения могли иметь соответ-
ствующую ассимиляцию, в соответствии с большим 
числом и размером зерен. Это фундаментально в 
достижении более высокого урожая.

Зерно вытягивает азот из всего растения. Стебли 
почти никак не вовлечены в фотосинтез, но удержание 

большей концентрации азота в листьях в течение 
большего периода развития обеспечивает дольший 
фотосинтез и рост урожая», – говорит Вин.

Также он считает, что сделанные выводы дают воз-
можность селекционерам идти в направлении улуч-
шения урожая и более эффективного использования 
азота, концентрируя усилия на сроках и направлении 
движения азота через стебли в зерно.

Б. ВАЛХАЙМер,  
Университет Пердью
Фото предоставлено 

Университетом Пердью

Многие наработки основаны на зна-
ниях, полученных в поездках по садам 
и питомникам многих регионов России 
и дальнего зарубежья: мы посещали 
плантации многолетних насаждений 
на всех материках, кроме антарктиды. 
Полученный опыт постоянно стремимся 
передать заинтересованным людям, ведь  
плодовые сады украшают и нашу планету,  
и нашу жизнь.

Мы пишем статьи и книги, участвуем 
в телепередачах, выставках и показах, но 
один из самых информативных способов  –  
«день поля», семинар-показ в питомнике, 

который ежегодно проводится 15 августа. 
В этот день из разных концов страны к 
нам приезжают неравнодушные люди, 
которым мы показываем свои владения, 
рассказываем, когда, что и как делаем в 
саду и питомнике, даем возможность про-
дегустировать фрукты и ягоды, которые 
вырастут на наших саженцах.

Мероприятие начинается в тени вино-
градной беседки. В этом году участников 
приветствовал министр сельского хозяй-
ства крыма а. В. Рюмшин. Он поделился 
воспоминаниями о студенческих годах, 
когда мы все учились в крымском сель-

хозинституте, о том, что на протяжении 
полувека, работая в аграрном секторе на 
различных должностях и в различных 
сферах, поддерживал с нашей семьей 
дружеские отношения, при необходимо-
сти консультировался  по всем интересу-
ющим вопросам. В приветственной речи 
министр подчеркнул важность работы 
садоводов для крыма. Питомниководов 
же поддерживал всегда и продолжает уде-
лять этой отрасли повышенное внимание. 
От имени министерства а. В. Рюмшин 
вручил памятные грамоты ведущим спе-
циалистам питомника. 

Председатель Общества садоводов 
крыма В. а. дмитриенко рассказал о том, 
что наша дружба тоже длится со студен-
ческих времен; подчеркнул, что питомник 
Волковых сегодня – ведущее предприятие 
в отрасли и сотрудничество с садоводами 
постоянно расширяется. Он отметил, что 
в нашем питомнике разработан и внедрен 
оригинальный способ размножения 
кизила, закрепленный международным 

патентом.  В Реестр сортов России нами  
введены четыре сорта кизила и один 
сорт фундука. Мы постоянно участвуем 
в сельхозвыставках и отмечены многими 
грамотами и дипломами. Питомник 
Волковых является ведущим питомни-
ком по размножению редких для России 
культур, таких как кизил, фундук, хурма, 
зизифус, крупноплодный боярышник и 
другие. Также наш питомник размножает 
стародавние и аборигенные крымские со-
рта: яблони кандиль синап, Сары синап, 
Белый синап, челеби, кабак алма, Гуль-
пембе, груша Сахарная, слива Изюм Эрик, 
Золотая капля, мушмула и т. п.

В ходе экскурсии были продемонстри-
рованы маточники слаборослых подвоев 
различных культур, указана разница в 
росте и плодоношении слабо- и сильно-
рослых деревьев, описаны особенности 
закладки кизилового сада, осмотрена 
коллекция сортов малины, розарий, 
показан мастер-класс по  окулировке 
плодовых растений и множество других 
интересных вещей и приемов в выращи-
вании саженцев.

Закончилась экскурсия большой дегу-
стацией, на которой участники семинара 
могли посмотреть, пощупать, понюхать 
и посмаковать все то, что растет в садах 
и виноградниках, заложенных нашими 
саженцами.  Здесь же  были представлены 
тематическая фотовыставка, книги, про-
спекты, календари и каталоги, как можно 
более полно освещающие нашу работу. 

Вопросы, ответы, дружеское общение, 
чай и кофе, молодое вино из собственного 
винограда и шутливые тосты способство-
вали приподнятому настроению. Желаю-
щие имели возможность сделать заказ на 
осеннюю реализацию саженцев,  здесь же 
приобрести свежие фрукты и виноград, 
отдохнуть в тени виноградной беседки. 
Расставались гости с большой неохотой и 
обещали приехать на очередную встречу 
в следующем году. 

Владимир и Нина ВоЛКоВЫ,
республика Крым           

(www.pitomnik.crimea.ua,
www.pitomnikcrimea.ru)

 Фото А. ЯЦЫНоВоЙ 

Садоводством мы занимаемся более полувека. За это 
время накоплен огромный опыт и отработаны многочис-
ленные агротехнические приемы  выращивания саженцев 
и производства фруктов и ягод. Правильность наших идей 
постоянно подтверждается в практической деятельности. 

личное хозяйСтво

Вручение наград

ПитОМниК ВОлКОВых

Всероссийская выставка в Крыму

ПОКАзыВАет

Дегустация

В течение прошедших 70 лет у гибридов кукурузы развивались в равной 
степени как урожайность, так и эффективность усвоения азота, в первую 
очередь из-за сохранения функции листьев в период налива зерна. Ис-
следования американского Университета Пердью предлагают стратегию 
селекционерам кукурузы, работающим в направлении улучшения по-
казателя урожайности и эффективности усвоения азота. Десятилетия 
совершенствования генетики кукурузы привели к четырехкратному 
росту урожайности с тридцатых годов, с момента широкого исполь-
зования гибридов. Но подобные урожаи также требовали увеличения 
внесения азота, а смыв чрезмерного азота может нанести вред качеству 
воды и воздуха, равно как и дикой природе. 

мировая ПреССа

иССлеДОВАние ВыЯВилО рОСт 
уСВОениЯ АзОтА ГиБриДАМи 

КуКурузы зА ПОСлеДние 70 лет

один из ранних гибридов кукурузы 1958 г. (справа) против более современного гибрида 2015 г. (слева).  
Современные агрокультуры удерживают азот дольше, что делает листья зелеными из-за продленного 

фотосинтеза, позволяющего растению формировать большее число зерен и их размер
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Станичная

Танаис Танаис

Аксинья
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