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Так, в осенне-зимний период 2019 года 
было обследовано 75,9756 тыс. га, мыше-
видными грызунами заселено 26,72 тыс. га.  
Средняя численность по республике 

составляет 5,4 нор/га. Увеличение численности на-
блюдается в Сакском, Первомайском, Ленинском 
и Черноморском районах. Хотя численность и не 
превышает экономического порога вредоносности 
(50 - 100 жилых нор/га),  на отдельных полях сель-
хозтоваропроизводители уже начали борьбу с особо 
опасным вредителем. На текущий момент времени 
затравка нор родентицидами проведена на площади  
2,143 тыс. га.

Увеличению размножения и питания мышей 
способствуют и благоприятные погодные условия, и 
многолетний цикл развития грызунов. В этой связи, 
прогнозируют эксперты, в ближайшее время следует 
ожидать подъема численности популяции мышевид-
ных грызунов.

Мышевидные грызуны - одни из особо опасных 
вредителей, ежегодно наносящих ущерб сельскому 
хозяйству. На всей территории Республики крым в 
видовом составе мышевидных грызунов преобладают 
зерноядные виды: степная, домовая и курганчиковая 
мыши, полевка обыкновенная и общественная. Са-
мый массовый вредитель – полевка обыкновенная, 
которая заселяет посевы озимых зерновых, пропаш-
ных, многолетних трав, пастбища, сады и другие 

стации. Все представители данных видов по характеру 
размножения относятся к полуциклическим видам, 
дающим несколько приплодов в течение года, поэто-
му их численность подвержена большим и быстрым 
изменениям. 

активную и постоянную борьбу с мышевидными 
грызунами необходимо проводить вокруг территорий 
теплиц, зернохранилищ, зерноперерабатывающих 
комплексов, элеваторов и стационарных животно-
водческих помещений. Профилактическая борьба с 
использованием химических родентицидов должна 
проводиться независимо от численности вредителя, 
постоянно. 

к эффективным мерам борьбы с мышевидными 
грызунами относится комплекс агротехнических, ор-
ганизационных и химических мероприятий: уборка 
урожая в сжатые сроки, глубокая осенняя вспашка по-
чвы, уборка растительных остатков, заделка в помеще-
ниях щелей и отверстий, через которые могут проник-
нуть мыши, отлов с помощью капканов, использование 
отравленных приманок на основе химических веществ 
органического и неорганического происхождения  
(родентициды).

В настоящее время для борьбы с грызунами 
целесообразно применять высокоэффективные 
антикоагулянты второго поколения на основе таких 
действующих веществ, как бродифакум, бромодиа-
лон, изопропилфенацин и флокумафен. Обработки 
рекомендуется проводить препаратами из «Списка 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-
менению на территории РФ». Также необходимо 
соблюдать кратность обработок, нормы расхода, 
технику безопасности и личную гигиену. 

Применение препаратов на площади с высокой 
численностью мышевидных грызунов вызывает 
гибель всей популяции. Таким образом, чем выше 
численность популяции, тем эффективнее действие 
препарата. 

В Республике Крым увеличиваются 
размножение и питание мышевидных 
грызунов. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты обследований, проведенных 
специалистами филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Крым.

Филиал ФГБУ «РоссельхозцентР» инФоРмиРУет

В Крыму Возможно 
уВеличение популяции 

мышеВидных грызуноВ

сиГнал в Редакцию

ошибКи В борьбе  
с мышеВидными 

грызунами  
и их последстВия
Написать в редакцию меня попросили мои 

друзья-охотники, с которыми я охочусь по-
следние годы на Кубани. Нас четыре охотника 
с большим охотничьим стажем, охотимся 
уже полвека, пенсионеры. Увиденное нами на 
последней в этом охотничьем сезоне охоте на 
пушного зверя, а именно на зайца-русака, по-
будило написать это письмо.

Охотимся мы все эти годы на охотничьих угодьях Усть-
Лабинского и Динского районов. Видели за многие годы охоты 
всякое, но то, что пришлось увидеть в этот раз, поразило нас всех.

Во время охоты начиная с ноября  мы были свидетелями того, 
как на полях ведутся работы по уничтожению мышевидных гры-
зунов. Эти работы проводятся ежегодно, велись они и во времена 
нашей молодости, когда мы все в далёком 1974 году окончили  
кубанский сельскохозяйственный институт (ныне агроунивер-
ситет). Тогда нас учили,  и  позже, уже работая специалистами, 
руководителями, мы требовали, по инструкции, протравленное 
зерно сыпать строго в норку, не оставляя зёрен на поверхности. 
После норку необходимо притоптать ногой.

Делалось это для того, чтобы, во-первых, можно было про-
контролировать эффективность применения ядов, а во-вторых, 
чтобы дикие животные, которые находятся на угодьях и посе-
щают для кормёжки эти поля, не могли съесть потравленные 
зёрна и погибнуть.

Так вот, то, что мы увидели недавно, повергло нас в шок!  Встре-
ченные нами   разорванные и впоследствии частично съеденные 
хищниками (лисы, шакалы) или бродячими собаками и кошка-
ми трупы зайцев, а их только на моём маршруте оказалось четы-
ре (!), и один совсем свежий заставили нас задуматься. Чего-то 
подобного мы не припомнили за прошлые годы.  Что останется 
и что будет с приплодом в следующем охотничьем сезоне?

В последние годы резко сократилось количество перепела, 
на водоёмах не везде увидишь лысуху и местную утку. а ведь 
во времена наших отцов и дедов,  да и в нашей молодости, всей 
этой дичи было много, и оставили они нам богатое наследство, 
чтобы мы его смогли сохранить и приумножить.

кроме того, на поля из соседних лесополос прилетают на 
кормёжку фазаны, одичавшие сизые голуби и горлицы, на 
перелёте много  клинтуха и вяхиря. кормятся здесь на пролёте 
северная утка и гусь. кто посчитает, сколько их погибнет после 
посещения таких  полей?

Напрашивается закономерный вопрос: кто сегодня контроли-
рует данный вид работ на полях и кто несёт ответственность за 
содеянное нарушение?

Часто в разговоре с обывателями можно услышать: если 
ты охотник, значит, браконьер. Хотелось бы объяснить таким 
людям, что не всякий человек с ружьём -  охотник и не всякий 
охотник – браконьер. Настоящий охотник чаще всего добро-
совестный человек, выполняющий все нормы правил охоты, 
охотящийся на установленных для него угодьях, соблюдающий 
сроки охоты и нормы добычи животных указанные в разреши-
тельных документах. а вот браконьер -  человек с ружьём, не 
заботящийся ни о сроках, ни о нормах добычи, да и ничего не 
знающий об этике охоты.

к тому же охотники, состоящие на учёте в общественных ор-
ганизациях охотников, проводят биотехнические мероприятия, 
охраняют свои угодья. Правда, в последнее время эта работа 
стала не столь  заметной.

Следует отметить и то, что в  последние десятилетия в России 
браконьерство приобрело  массовый характер. Причина, на наш 
взгляд, в  несовершенстве законов и подзаконных нормативных 
актов, принимаемых федеральными и местными властями в 
этой сфере.  Отсюда такие  последствия.

Завершить свое письмо хочу словами великого русского пи-
сателя И. С. Тургенева из его рецензии на книгу С. Т. аксакова 
«Записки ружейного охотника»: «Ограничусь теперь желанием, 
чтобы охота, эта забава, которая сближает нас с природой, при-
учает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опас-
ностью, придаёт телу нашему здоровье и силу, а духу бодрость 
и свежесть, эта забава, которой тешились и наши прадеды на 
берегах широких русских рек, и много добрых людей на всём 
земном шаре, долго бы ещё процветала в нашей родине…»

П. ЧЕРКАССКИЙ, 
ветеран и почётный член  

Краснодарской краевой ОООиР,  
почётный член ВОО, охотник с 1968 года

яроВой сеВ не за горами
Предприятия Красногвардейского и 

Джанкойского районов Республики Крым 
продолжают подготовку семян яровых 
культур к весеннему севу.

В середине января специалисты красно-
гвардейского межрайонного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
крым провели отбор проб семян яровых 
культур в ФГБУН «НИИСХ крыма».

Были отобраны пробы от 371,692 тонны 
семян, в том числе 326,692 тонны – на ре-
ализацию, 44,35 тонны - для собственных 
целей. Среди культур - яровой ячмень, 
овес, нут, горох, кориандр, лен, фацелия, 
суданская трава, горчица, эспарцет. В на-
стоящее время очищенные семена яровых 
культур хранятся на сорговом заводе, 
станции многолетних трав и в первичном  
семеноводстве. 

Агроном первой категории Красногвардейского межрайонного  
отдела О. А. Москалюк проводит отбор проб семян  

для определения посевных качеств в испытательной  
лаборатории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым
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За счет получения приростов 900 - 1000 г  
в молочном животноводстве можно до-
биться более раннего ввода нетелей в ос-
новное стадо, а в мясном животноводстве -  
скорейшего достижения требуемой 
кондиции и веса животного для убоя.

Целью наших исследований являлось  
определение эффективности использо-
вания новых комбикормов в рационах ре-
монтных телок 4 – 6-месячного возраста.

Для достижения поставленной цели 
на основании химического анализа 
кормов и мониторинга кормления 
ремонтных телок разработаны ком-
бикорма-концентраты с включением 
пробиотиков, пребиотиков, местных 
источников белкового и минерального 
сырья и определена эффективность их 
скармливания. Научно-хозяйственный 
опыт проведен на ремонтных телках в 

возрасте 4 - 6 мес. в течение 91 дня с ис-
пользованием рационов, состоящих из 
комбикорма, сенажа злаково-бобового, 
силоса кукурузного и сена клеверо-тимо-
феечного. Различия в кормлении состо-
яли в том, что контрольным животным 
скармливали стандартный комбикорм, а 
опытным - разработанные нами комби-
корма с максимальным использованием 
местных источников белкового и мине-
рального сырья.

Энергетическая питательность раз-
работанных комбикормов для ремонт-
ных телок с использованием местных 
источников белкового и минерального 
сырья находилась в пределах 1,1 ЭкЕ в 
контрольной и  1,19 ЭкЕ во II опытной 
группе. Отмечены отличия опытных 
комбикормов по отношению к кон-
трольной группе: в содержании ЭкЕ 
-  выше на 4,5 - 8,1%, сырого протеина 
- на 1,7 - 8,9%, а также переваримого - на 
3 - 6%; расщепляемость протеина в рубце 
животных контрольной группы соста-
вила 71%, II  и III опытных  -  68% и 64%  
соответственно.

Методом контрольных кормлений 
установлен фактический среднесуточ-
ный рацион ремонтных телок (табл. 1).

В результате исследований среднесу-
точный прирост в опытных группах по-
лучен выше контроля на 5,2 - 7,4% при за-
тратах кормов от 4,66 корм. ед. во II груп-
пе до 4,84 корм. ед. в  III группе. Наиболь-

шая энергия, отложенная в приросте  
(10,68 МДж), приходилась на животных 
II группы, потреблявших комбикорма 
с включением пробиотиков, а также 
люпина и рапсового жмыха. Вторым, 
и промежуточным, показателем от-
ложения энергии был результат в III 
группе: 10,39 МДж. В I контрольной 
группе показатель чистой энергии 
прироста оказался ниже лидирующе-
го показателя II группы на 1,07 МДж, 
или на 11%. Однако более высокая 
продуктивность  во II группе по эконо-
мической эффективности превзошла 
только контрольный вариант - на 4,4%. 
Себестоимость продукции в этой группе 
оказалась ниже. Но самый экономиче-
ски оптимальный вариант установлен в  
III группе.

Таким образом, применение рацио-
нов с использованием разработанных 
комбикормов при выращивании 4 – 6-ме-
сячных ремонтных телок способствовало 
получению 856 - 874 г среднесуточного 
прироста, снижению затрат кормов на 
5,7 - 9,2% и себестоимости продукции 
на  4,4 - 16,9%.

С. КОНОНЕНКО, д. с.-х. н.,
ФГБНУ КНЦЗВ, г. Краснодар,

И. ШЕЙКО,  д. с.-х. н.,  
академик НАН Беларуси,

В. РАДЧИКОВ,  д. с.-х. н., 
В.  ЦАЙ, к. с.-х. н.,   

РУП «Научно-практический  
центр Национальной  

академии наук Беларуси  
по животноводству», РБ

Научно-практический аспект новизны вклю-
чает оценку кормов на истинную илеальную 
доступность для растущих свиней незаменимых 
аминокислот  и использование этих данных при 
оптимизации белковой части  рационов.

актуальность проведённых нами исследований 
в условиях совершенствования илеального метода 
оценки доступности аминокислот очевидна. Она 
определяется необходимостью оптимизации 
полноценного белкового питания свиней, изыска-

нием наиболее эффективных и дешёвых рационов 
на основе белка подсолнечниковых жмыхов, выра-
батываемых хозяйствами своего региона – кубани.

Объектами исследований являлись жмыхи и 
шроты, выработанные на предприятиях края. 
Материалом для исследований служили растущие 
свиньи и поросята-отъемыши СМ-1.

Физиологические эксперименты по оцен-
ке доступности аминокислот проведены на 
боровках и свинках в условиях физиологиче-

ского двора научного центра на животных с 
начальной живой массой 20 – 35 кг с установ-
ленными в подвздошную кишку канюлями из  
титана.

В протеине жмыхов и шротов сравни-
тельно невысокое содержание лизина – 3,0 -  
4,0%. Исключением является соевый шрот, в про-
теине которого 5 - 7,5% лизина. Однако в 1 кг сухого 
вещества за счёт большего содержания сырого 
протеина лизин достигает большей величины в 
подсолнечниковом жмыхе – 12,1 г.

По сумме незаменимых аминокислот в  
1 кг сухого вещества подсолнечниковый жмых 
стоит на 3-м месте среди масличных куль-
тур. Наиболее ценным оказался соевый шрот  
(211 г), за ним – подсолнечниковый жмых и шрот 
(182,3 и 200,0  г).

Доступность незаменимой аминокислоты - ли-

зина жмыхов и шротов для поросят представлена 
в таблице.

В наших исследованиях особое место занимало 
изучение влияния технологической обработки и 
переработки масличных семян при производстве 
растительных масел на доступность аминокислот. 
По результатам наших исследований, истинная 
илеальная доступность основной лимитирующей 
аминокислоты для свиней – лизина соевых кормов 
не превышает 68%. Соя имеет сравнительно низкую 
доступность лизина для свиней по сравнению с 
горохом и подсолнечниковым жмыхом. Вероятной 
причиной низкой доступности соевого лизина  
является высокое содержание антипитательных 
веществ.

В ростовом и включённом в него балансовом 
физиологическом опытах по сравнению жмыха 
и шрота из подсолнечника (опытные группы) с 
соевым шротом (контрольная группа) суточные 
приросты за период выращивания были наиболь-
шими у поросят, получавших рацион с соевым 
шротом: 451 г. Это на 20 и 10 г больше, чем на под-
солнечниковом шроте и жмыхе соответственно. 
Однако  разница недостоверна (Р > 0,5).

Переваримость питательных веществ выше для 
соевого шрота: сухого вещества - 79% по сравнению с 
74% и 75%; лизина - 63% (55% и 52%); сырого протеи-
на - 67% (60%  и 57%); сырого жира - 77% (62% и 74%); 
БЭВ - 91% (88% и 88%); золы - 45% (38% и 39%) соот-
ветственно для подсолнечникового шрота и жмыха.

В обменном опыте на этих же поросятах в воз-
расте 3 месяца протеина отложено в теле поросят 
на гол./сутки: на соевом шроте – 118 ± 8,9 г; на под-
солнечниковом шроте – 106 ± 11,2 г; на жмыхе – 92 ±  
12,2 г.

М. ОМАРОВ,  
Е. ГОЛОВКО,   

О. СЛЕСАРЕВА,  
ФГБНУ «Краснодарский научный центр 

по зоотехнии и ветеринарии» ,  
г. Краснодар

С целью  удешевления рационов за счет частичной замены 
животных белков  растительными возникла необходимость иссле-
довать доступность их аминокислот. На наш взгляд, в этом плане 
представляет теоретический и практический интерес использова-
ние дешёвого белка подсолнечниковых жмыхов, вырабатываемых 
на предприятиях Краснодарского края.

наУка - селУ

подсолнечный жмых  
В рационах сВиней

Доступность лизина побочных продуктов    производства  растительных масел

продукт переработки хозяйство или производитель особенности переработки
доступность, %

сырой  
протеинсырого  

протеина лизина

Соевый шрот

ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко», импорт Холод. экстр. 88,5 87,0 49,0

Усть-Лабинский МЭЗ Холод. экстр. 84,8 80,0 42,0

ООО «Ассоя», ст. Брюховецкая Холод. экстр. 92,0 92,4 44,5

Краснодарский МЖК Холод. экстр. 83,6 86,5 40,2

Соевый жмых
ОПХ «Ладожское», Усть-Лабинский р-н Горячий отжим 83,0 73,0 40,5

ООО «Юг-Полимер», ст. Новотитаровская Холодный отжим 83,0 81,0 41,5

Подсолнечниковый  шрот

ККЗ «Южная корона», Брюховецкий р-н Холод. экстр. 92,0 91,0 36,8

Абинский МЖЦ Холод. экстр. 78,5 78,0 34,7

СПК «Красная звезда», Динской р-н Холод. экстр. 89,0 91,5 40,0

Подсолнечниковый жмых

ГУП ОПХ «Рассвет», г. Краснодар  87,0 80,1 39,8

ККЗ «Южная корона», Брюховецкий р-н  85,0 90,0 40,0

ООО «Юг-Полимер», ст. Новотитаровская  78,0 83,0 39,0

ККЦ СПК «Дружба», Калининский р-н Горячий отжим 76,0 85,0 38,5

ноВые КомбиКорма-Концентраты В рационах 
ремонтных телоК 4 – 6-месячного Возраста
Из анализа имеющих место тенденций развития молоч-

ного животноводства видно: господствовавшее много лет 
в наших учебниках мнение о том, что интенсивность вы-
ращивания племенного молодняка и животных на откорм 
должна быть принципиально разной, вот-вот изменится. 
Нельзя разделять проблемы при выращивании телят для 
дойного стада и для откорма на мясо. И в том, и в другом 
случае  необходимы хороший старт, полноценное и сбалан-
сированное кормление по современным нормам питания 
животных.

Таблица 2. Продуктивность  телок

Показатели
Группы

I II III
Живая масса в начале опыта, кг 103,1±2,8 106±2,7 106,8±2,2
Живая масса в конце опыта, кг 177,2±1,7 185,5±1,7 184,7±1,6

Среднесуточный прирост, г 814±17,9 874±25,2 856±34,3
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 5,13 4,66 4,84

Энергия прироста, МДж 9,61 10,68 10,39
Себестоимость 1 кг прироста, бел. руб. 6515 6229 5413

 ± к контролю, % - -4,4 -16,9

Таблица 1. Среднесуточный рацион (по фактически съеденным кормам)

Показатели
Группы

I II III
кг % кг % кг %

комбикорм-концентрат 1,66 43,3 1,65 43,1 1,65 45,9
Сенаж злаково-бобовый 2,19 38,6 2,05 38,5 2,12 35,5

Силос кукурузный 5,21 15,7 5,05 15,0 4,74 15,3
Сено клеверо-тимофеечное 0,19 2,4 0,25 3,4 0,25 3,3
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Компания «Спектр» предлагает широкую 
линейку заменителей молока, способных 
удовлетворить потребности сельскохозяй-
ственных производителей, работающих в 
различных сферах деятельности, начиная 
молочным скотоводством и заканчивая свино-
водством и как ингредиент в комбикормовом 
производстве. Для производства заменителей 
молока используются качественные ингреди-
енты, которые поставляются лучшими произ-
водителями России и Евросоюза.

Заменители молока «Спектолак Премиум»
Заменители цельного молока созданы при 

участии специалистов ВНИИЖ и ВНИМИ. Для 
их производства используются европейское 
сырьё (сывороточно-жировой концентрат) и 
сырьё российского производства. Содержат 
до 65% молочной основы. Используются для 
выпойки телят с 14-го  (16% жира) и с 21-го 
(12% жира) дня, производство России.

Заменители молока «Спектолак Эконом»
Экономичный заменитель цельного мо-

лока, содержащий в своём составе до 55% 
молочных продуктов. Изготавливается на 
основе подсырной сыворотки, сывороточно-
жирового концентрата, белковых продуктов 
растительного происхождения. Содержание 
питательных веществ полностью соответ-

ствует нормам кормления. Используются 
для выпойки телят с 28-го дня, производство  
России.

Заменители молока «Милковит С»
Заменители цельного молока с добавлени-

ем льняного семени, источник высококаче-
ственного жира, полноценного белка и других 
легкоусвояемых компонентов. Особенно 
рекомендуется для ослабленных телят и ре-
гионов с холодным климатом. Используются 
для выпойки телят с 14-го  (16% жира) и с 
21-го (12% жира) дня, производство России.

Заменитель молока «Спектолак 15»
Заменитель свиноматочного молока. Ис-

пользуется со 2-го дня жизни молодняка, 
производство России.

Заменитель молока «Спектолак 20»
Заменитель молока для ягнят, овец и коз. 

Используется со 2-го дня жизни молодняка, 
производство России.

Продукты не вызывают аллергических 
реакций у обслуживающего персонала, жи-
вотных и птицы. Компания-производитель 
гарантирует стабильное, высокое качество 
продукта и отсутствие патогенной микро-
флоры.

Упаковка - многослойные крафт-мешки с 
полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Сорт Репродукция

ГОРОХ
Мадонна 1-я репр.

Астронавт 1-я репр.
Рокет Элита

КВС Ла Манш 1-я репр.
Аксайский  
усатый 7 Элита

Усатый  
кормовой Элита

Фокор Элита/1-я репр.
ЛЮЦЕРНА

Багира 1-я репр.
Манычская 1-я репр.

Фея 1-я репр.
СУДАНСКАЯ ТРАВА
Черноморка

1-я/ 2-я репр.
Камышинская 51

Сорт Репродукция

КУКУРУЗА
Краснодарский 194 МВ

F1

Краснодарский 291 АМВ
Машук 355 МВ

Краснодарский 385 МВ
Краснодарский 415 МВ

Машук 480 СВ
Краснодарский 575 МВ

ВИКА ЯРОВАЯ
Льговская 22 1-я репр.

ОВЁС
Валдин 765 1-я репр.

ЭСПАРЦЕТ

Песчаный 1251 1-я/ 2-я 
репр.
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КанеВсКой 
КомбиКормоВый заВод:

Корма на любой ВКус

Большое значение в сельском хозяй-
стве России имеют развитие кормовой 
базы и хранение зерновых и маслич-
ных культур. На кубани, как основном 
сельскохозяйственном регионе страны, 
этому вопросу уделяется самое при-
стальное внимание. Так, приказом № 35 
от 31.01.1978 г. «Об утверждении акта Го-
скомиссии по приемке в эксплуатацию 
комбикормового завода с мощностью 
500 тонн в сутки ст. каневской красно-
дарского края» был введен в эксплуата-
цию комбикормовый завод – крупное 
агропромышленное предприятие по 
производству кормов для сельскохозяй-
ственных животных и птиц.

Масштабная 
модернизация

На сегодняшний день каневской 
комбикормовый завод производит высо-
кокачественные   комбикорма для сель-
скохозяйственных животных и птиц:  
крупного рогатого скота, начиная с 
молодняка и заканчивая высокоудойны-
ми  и отелившимися коровами;  свиней 
(от поросят-отъемышей до беконных 
свиней);  птиц (полнорационные брой-
лерские комбикорма   и корма для кур-
несушек);  индеек; кроликов;  перепелок.

За 2017 - 2019 годы на предприятии 
проведена большая работа по восста-
новлению и модернизации. Ведется 
капитальный ремонт здания, на эти 
цели с конца 2017 года потрачено 60 млн 
рублей. Произведена установка высоко-
технологичного оборудования: автома-
тизированной системы дозирования, 
когда  на экране компьютера будет ото-
бражаться весь процесс производства 
определенной партии комбикорма. В 
данный момент программисты пред-
приятия  занимаются доработкой новой 
системы. Сложность заключается в том, 
что прежнее оборудование достаточно 
непросто совместить с новым про-
граммным обеспечением. Упор делается 
на то, чтобы не было разночтений по 
весу, ведь основной ввод компонентов 
в микродозировании определяет пита-
тельность и безопасность комбикорма 
на выходе. От этого зависит соответствие 
содержания ингредиентов заявленным 
рецептурам, а проще говоря -  качество  
корма.  

В 2019 году приобретен новый пресс-
гранулятор и выполнена реконструкция 
линии гранулирования, отвечающей 
последним разработкам современного 
производства гранулированных ком-
бикормов. Теперь есть возможность 
одновременно гранулировать два вида 
комбикорма, время гранулирования 
сокращено в два раза (раньше приходи-
лось терять время, чтобы перенастроить 
гранулятор на приготовление второй 
рецептуры). С введением в эксплуата-
цию второй линии  гранулирования 
производительность завода увеличилась 
более чем на 100 тонн в сутки.  

кроме того, усовершенствованная 
линия гранулирования позволила 

улучшить качество гранул и крупки. 
Теперь покупатели могут быть увере-
ны, что при кормлении сельскохозяй-
ственной птицы на своем подворье  
поедаемость гранулированных ком-
бикормов будет 100%-ной и на дне 
кормушек не останется самого ценно-
го – питательных элементов, так не-
обходимых для нормального роста и  
развития. 

На территории  завода введен в экс-
плуатацию цех по промышленной 
переработке бобов сои в полножиро-
вую сою, масло соевое и жмых соевый, 
которые используются как белковая 
составляющая для кормления  сель-
скохозяйственных животных и птицы. 
Объем переработки цеха составляет  
20 000 тонн в год.

Также на территории завода произво-
дится грануляция жома свекловичного, 
отрубей пшеничных и шрота подсол-
нечного с  производительностью 200 
тонн в сутки.

От буренки и хрюшки  
до индейки и несушки

Для обеспечения высокой жизнеде-
ятельности и запрограммированной 
продуктивности современных пород 
животных и кроссов птицы в первую 
очередь предъявляются повышенные 
требования к качеству их кормления. 
Выполнение этих требований каневской 
комбикормовый завод обеспечивает 
путем использования комбикормов, 
сбалансированных по всем основным 
питательным и биологически активным 
веществам (БаВ), с применением высо-
коэффективных специальных добавок 
(премиксов). 

к процессу приготовления кормов на 
каневском комбикормовом подходят со 
всей ответственностью. Так,  комбикорма 
для птицы  содержат  особые ингреди-
енты строго по рецептуре, ведь птицы 
довольно требовательны к качеству 
корма и при неправильном питании 
легко могут погибнуть.  Большие объемы 
комбикормов для птицы завод отправля-
ет в Воронежскую и Ростовскую области. 
С местными птицеводами налажена 
тесная обратная связь. Для улучшения 
качества и безопасности производимых 
кормов в их состав вводятся ветпрепа-
раты, обеспечивающие нормальный 
рост и развитие животных и птицы и 
позволяющие снизить до минимума  
падеж. 

Рецептуры кормов для сельскохо-
зяйственной птицы, кроликов  состав-
ляются с помощью программы «корм 
Оптима». Они также утверждаются и 
контролируются  клиентами каневского 
комбикормового завода.

аналогичным образом производятся 
корма для крупного рогатого скота и 
свиней: в тесной обратной связи с кли-
ентами. Если от них поступает просьба 
об изменении рецептур либо о дополни-
тельном вводе каких-либо ингредиентов, 
завод оперативно реагирует, совместно 

с зоотехниками этих хозяйств меняя 
рецептуры.

кстати, рецептуры кормов для кРС 
и свиней составляют зоотехники хо-
зяйств, исходя из своих условий и пи-
тательности заводского сырья. Они же 
определяют поставщиков премиксов. 
То есть на завод поступает уже  готовая 
рецептура с точным указанием состава 
и характеристик продукта на выходе, 
утвержденная зоотехником предпри-
ятия-партнера. а завод производит 
комбикорм строго согласно предостав-
ленной и утвержденной рецептуре. 
Информация о питательности сырья, 
хранящегося на заводском элеваторе,  
направляется партнерам каждый месяц. 

Все рецептуры на каневском комби-
кормовом рассчитываются с помощью 
специальных программ с оптимальным 
подбором сырья для полнорационных 
комбикормов и комбикормов-концен-
тратов для свиней, кРС, птицы в соот-
ветствии с последними разработками 
лидеров промышленной индустрии и 
рекомендациями Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

Проверка качества  
на каждом этапе

как рассказали специалисты завода, в 
состав кормов помимо основного сырья 
и премиксов добавляются минеральные 
добавки, заменитель обезжиренного 
молока, подсолнечные шрот и жмых. 
Все сырье проверяется в собственной ат-
тестованной химической лаборатории. 
Для определения питательности сырья –  
жира, протеина и клетчатки – недавно 
приобретен инфракрасный анализатор. 
Теперь данный вид исследования за-
нимает не более 5 минут и, кроме того,  
обеспечивает значительную экономию 
реактивов. 

качество конечной продукции опре-
деляется в соответствии с принятой на 
заводе программой контроля качества. 
Причем контроль начинается еще на 
стадии россыпи: содержание кальция, 
фосфора, сырой клетчатки, сырого про-
теина, влажность. Если все параметры 
соответствуют  заявленным в рецепту-
рах, технолог отправляет россыпь на 
грануляцию. Готовые,  загранулирован-
ные комбикорма проходят  такой же 
производственный контроль в заводской 
лаборатории. 

Лаборатория завода оснащена самым 
современным оборудованием, а прово-
димый анализ комбикормов позволяет 
постоянно улучшать их состав. Руко-
водство каневского комбикормового 
настолько щепетильно в вопросах безо-
пасности, качества и питательности, что 
помимо собственной проверки отправ-
ляет производимые корма в сторонние 
аккредитованные лаборатории.  

Вся выпускаемая заводом продукция 
имеет сертификат качества, а каждая 
отгружаемая партия – удостоверение  
качества. На заводе строго соблюдают-
ся санитарно-гигиенические правила: 
ежедневно проводится влажная уборка, 
используются дезковрики, дезбарьеры с 
дезраствором,  ежеквартально произво-
дится обработка автотранспорта, пере-
возящего комбикорма, дезраствором, 
после чего все смывы отправляются в 
лабораторию, принимаются другие  
меры.

Есть планы – есть будущее

В 2020 году за счет увеличения сви-
нопоголовья на предприятиях крас-
нодарского края и Ростовской области  
будут увеличены объемы производимых 
комбикормов и их линейка.  Для этого 
и была приобретена вторая линия гра-

нулирования. В частности, планируется 
выпуск престартеров для молодого сви-
нопоголовья. Зерновое сырье для таких 
престартеров должно предварительно 
подвергаться термообработке на экстру-
дерах.  Экструдеры на заводе есть, на них 
готовятся экструдированная соя, соевый 
жмых и соевое масло для комбикормов. 
Теперь же аналогичным образом пред-
стоит обрабатывать кукурузу, ячмень и 
пшеницу для  производства комбикор-
мов для  поросят-отъемышей. В связи с 
этим ориентировочно с мая этого года  
с двухсменного графика работы ка-
невской комбикормовый  перейдет на 
трехсменный график. 

Склад готовой продукции и магазин 
расположены на территории завода. 
Но уже сейчас понятно, что в плане 
реализации продукции требуется 
расширение. Ведь комбикорма поль-
зуются большим спросом не только на 
специализированных предприятиях, 
но практически на каждом сельском 
подворье, где выращиваются животные 
или птица. кроме того, завод заинтере-
сован в сотрудничестве с новыми круп-
ными партнерами. После прошедшей 
в ноябре 2019 года выставки «ЮГаГРО» 
начались переговоры с несколькими 
потенциальными клиентами, но гово-
рить о конкретных результатах пока  
рано. 

На данный момент производитель-
ность каневского комбикормового 
завода составляет порядка 4000 тонн 
комбикормов в месяц. Пик объемов нач-
нется в феврале и продолжится до лета.  
Желаем заводу по-прежнему оставаться 
на пике качества, а в производственной 
деятельности освоить новые вершины. 
Они ему по плечу!

М. СКОРИК
Фото из архива компании

Развитие сельского хозяйства в любой стране мира оказы-
вает большое влияние на развитие ее экономики  в целом. 
Сельское хозяйство не просто кормит население. Это и до-
полнительные рабочие места для людей,  любящих землю 
и дело, которым они занимаются.

коРмопРоизводство

Новый гранулятор  отвечает последним разработкам  
производства гранулированных комбикормов

На таких  экструдерах на Каневском комбикормовом  
заводе готовятся экструдированная соя,  

соевый жмых и соевое масло для комбикормов

353730, Краснодарский край, 
Каневской район, ст. Каневская, ул. Таманская, 192

Телефон 8 800 350 74 69

Каневской комбикормовый завод приглашает к сотрудничеству животноводческие, 
птицеводческие предприятия и личные подсобные хозяйства. 

Мы произведем качественный комбикорм по вашей рецептуре в любых объемах



8 № 1 - 2 (552 - 553) 9 - 31 января 2020 года Агропромышленная газета юга Роcсии

Основным фактором, сдерживавшим озимый 
сев и последующую вегетацию озимых сельхоз-
культур, стали повышенные для этого времени 
года температуры и отсутствие продуктивных 
осадков. 

На 26 декабря прошлого года состояние более 
95% посевов озимых колосовых культур оценива-
лось как хорошее и удовлетворительное. В фазе 
кущения 2 – 3-го листа озимые находились на 
88,1% всей засеянной площади. Густота стояния 
растений в основном хорошая - 5 млн и более 
штук на гектар - отмечалась более чем на 82% 
площади взошедших озимых. 

Ученые и специалисты региона отмечают, что 
есть хорошие предпосылки для получения в 
2020 году большого урожая зерновых колосовых 
культур. 

Однако нужно   приложить еще немало сил, 
средств и умения.  Уже в ближайшее время на 
озимом поле начнутся весенние работы, прежде 
всего   азотные подкормки. 

В условиях января 2020 года кубанские ученые 
рекомендуют проводить азотную подкормку 
дробно: в два или даже в три этапа. Все будет за-
висеть от погодных условий и состояния посевов 
озимых колосовых.  Первая подкормка должна 
быть проведена до начала выхода растений в 
трубку на всех полях, несмотря на их различия, 
и обеспечить наличие 600 - 1000 колосков на 1 м² 
к моменту уборки. 

Вторую подкормку необходимо проводить в 
начале фазы выхода растений в трубку. Она при-
звана оказать влияние на увеличение урожай-
ности озимых и частично обеспечить качество 
зерна.  Ее выполняют по итогам тканевой или 
листовой диагностики. 

компания «ЕвроХим», подписавшая договор 
о сотрудничестве с краснодарским краем на 
2020 год, и, в частности, ее региональное пред-
ставительство в краснодаре  вновь предлагают 
эффективные и уже опробованные многими 
хозяйствами региона решения в минеральном 
питании сельскохозяйственных культур, а так-
же технологии питания на основе удобрения 
каС-32. 

Высокотехнологичный КАС-32

Наряду с традиционным удобрением для 
подкормок – аммиачной селитрой многие хо-
зяйства края активно применяют другое азот-
ное удобрение - карбамидо-аммиачную смесь 
(каС-32), основным поставщиком которой в крае 
является ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП,  
г. краснодар. По сравнению с другими формами 
удобрений карбамидо-аммиачная смесь отлича-
ется положительными качественными и количе-
ственными особенностями действия. Так, при 
взаимодействии с микроорганизмами амидная 
форма азота переходит в доступную растениям 
аммонийную форму. В процессе нитрификации, 
если температура почвы достаточно высокая для 

микробной активности, аммонийная форма азо-
та превращается в нитратную. Таким образом, 
состав каС-32 обеспечивает пролонгированный 
эффект усвоения азота растениями.

агрономы, уже применявшие это удобрение, 
отмечают, что одним из важнейших преиму-
ществ каС-32 является высокая технологичность. 
каС-32 вносится намного равномернее, чем 
гранулированные формы удобрений. Благодаря 
тому что каС-32 - это жидкая форма удобрения, 
которому не нужно сначала растворяться, чтобы 
стать доступным растению, он хорошо работает 
и в засушливых условиях. Питательные элемен-
ты поступают в растение в нужной форме, когда 
это необходимо и с минимальными потерями. 

Подкормки каС-32 хорошо совмещаются 
с применением пестицидов в одной баковой 
смеси. Это позволяет сократить количество 
операций по уходу за культурами. кроме того, 
каС-32 целесообразно использовать для дроб-
ных подкормок вегетирующих растений. В этом 
случае одновременно происходят корневая и 
внекорневая подкормки.

карбамидо-аммиачная смесь - гибкий инстру-
мент питания сельскохозяйственных культур в 
условиях высокоэффективного производства: она 
позволяет скорректировать подкормку в клю-
чевые фазы развития растения для коррекции, 
усиления недостающих факторов и получения 
необходимых товарных характеристик возделы-
ваемой культуры.

КАС-32 -  многофункциональное 
питание для зерновых

каС-32 - одно из наиболее востребованных 
удобрений для азотной подкормки растений, 
которое сочетает в себе сразу три формы азота. 
амидная форма легко поглощается через листо-
вую пластину растения, аммонийная в процессе 
нитрификации переходит в нитратную, которая, 
в свою очередь, полностью поглощается корне-
вой системой. 

В составе продукта нет свободного аммиака, 
благодаря чему азот меньше подвержен улетучи-
ванию и вымыванию. Потери не превышают 10% 
от общего азота, в то время как при внесении гра-
нулированных азотных удобрений теряется до 
30 - 40% этого элемента. Другим конкурентным 
преимуществом каС-32, особенно для южных 
засушливых регионов, как уже было отмечено 
выше, является жидкая форма, которая начинает 
работать сразу после внесения, не конкурируя за 
влагу с корнями растения.

каС-32 является универсальным удобрением 
и может применяться на широком спектре 
культур в любых почвенно-климатических усло-
виях. Так, агрономы используют его весной под 
предпосевную обработку, в период вегетации 
для корневой и внекорневой подкормки. Тради-
ционно каС-32 вносят опрыскивателем в период 
первой весенней подкормки в количестве 150 -  

200 л. В ряде регионов, где практикуют вторую 
подкормку азотными удобрениями, ее проводят 
в фазу трубкования. каС-32 в дозе 60 - 120 л/га 
смешивают с водой в пропорции 1:2, 1:4. 

Применение каС-32 на озимых дает стабиль-
ный результат: урожайность пшеницы повы-
шается в среднем на 13 ц/га. Растут натура зерна, 
масса тысячи зерен, общая стекловидность и по-
казатель сырой клейковины. При этом улучша-
ется класс пшеницы: с 4 – 5-го до 2 – 3-го. Таким 
образом, выбор правильного продукта позволяет 
повысить прибыль сельхозпроизводителей.  

Синергизм с водорастворимыми 
удобрениями

Специалисты компании «ЕвроХим» пред-
лагают новые  эффективные  решения в органи-
зации   и проведении минерального  питания в 
хозяйствах, а именно:  объединить различные 
удобрения и применять макро- и микроудо-
брения на озимых совместно. кроме этого есть 
возможность одновременно с данным «дуэтом» 
использовать химические средства защиты рас-
тений (ХСЗР). Также  возможно использовать 
эффективное жидкое азотное удобрение каС-32 
совместно с водорастворимыми удобрениями и 
ХСЗР во вторую и   третью подкормки.

компания «ЕвроХим» выпустила новую ли-
нейку водорастворимых удобрений Aqualis – 3 
группы комплексных марок: для начальной фазы 
вегетации  (13-40-13), для периода созревания 
(6-14-35, 12-8-31, 3-11-38) и универсальные мар-
ки (118-18-18+3Mg, 20-20-20), подходящие для 
любой фазы роста культуры. каждая из марок 
дополнительно обогащена микроэлементами 
в хелатной форме: Fe, Mo, Cu, B, Mn, Zn, что 
делает водорастворимые NPK Aqualis гибким, 
универсальным и комплексным инструментом 
эффективных листовых подкормок и незамени-
мым компонентом баковых смесей.

Баковые смеси – универсальный инструмент 
для работы во время вегетации, который сделает 
листовую подкормку эффективнее. каС-32 – 
превосходная основа для приготовления баковых 
смесей с микроэлементами, ХСЗР, различными 
биопрепаратами и регуляторами роста. Этот 
прием позволяет сократить количество проходов 
техники, сэкономить средства производителя, а 

также одной обработкой решить сразу несколько 
проблем: бороться с вредителями и осущест-
влять азотную и комплексную подкормки. 

каждый аграрий в течение сезона проводит в 
среднем 2 - 4 обработки средствами защиты рас-
тений. Результативность такой обработки можно 
повысить, сделав ее многофункциональной. При-
менение в баковой смеси со средствами защиты 
всего 15 - 25 л/га каС-32 (объем бакового раствора 
200 - 250 л/га) позволяет повысить эффектив-
ность ХСЗР, снизить стрессовое воздействие от 
их применения и способствует увеличению 
урожайности культуры. 

Но есть и другие возможности повышения 
эффективности обработок. Зачастую условия 
вегетации складываются так, что растению 
необходимо дополнительное питание. Мно-
гие аграрии ранней весной сталкиваются с 
проблемой: зерновые после зимы ослаблены. 
Причин может быть множество. Первая из них –  
дефицит фосфора и калия в осенний период. 
Фосфор активирует развитие корневой системы 
и повышает устойчивость к условиям среды, 
благодаря чему растения лучше развиваются и 
перезимовывают.  

Что же делать, если проблем не удалось 
миновать и корневая система недостаточно раз-
вита для полноценного питания? На помощь 
сельхозпроизводителю приходит ранневесенняя 
листовая подкормка водорастворимыми NPK 
удобрениями 13:40:13 с микроэлементами. Она 
отлично сочетается с ранневесенней обработкой 
ХСЗР, а для большего эффекта в баковую смесь 
рекомендуется добавить каС-32. Такая под-
кормка хорошо работает и на яровых зерновых 
культурах, способствуя лучшему развитию 
корневой системы, а значит, и улучшенным  
условиям питания в течение всего периода 
вегетации.

В период активного роста, от конца кущения 
до трубкования, к запланированной обработке 
средствами защиты можно добавить водо-
растворимое NPK 20:20:20+МЭ. Это улучшит 
баланс элементов в период закладки зачаточ-
ного колоса и снизит негативное воздействие  
от гербицидов. 

Обработка в фазу колошения направлена на 
улучшение качества зерна. Так, применение 
водорастворимых NPK 12:8:31+МЭ, которое от-

На Кубани под урожай 2020 года посеяно 1 млн 664,7 тыс. га  
озимых зерновых культур.  В том числе озимой пшеницы на 
зерно -  1 млн 516,7 тыс. га, озимого ячменя – 1465 тыс. га. В 
целом условия вегетации озимых культур в Краснодарском 
крае по состоянию на декабрь 2019 года складывались удов-
летворительно.  Дефицита в семенах, удобрениях, средствах 
защиты растений не было.

технолоГии питания Растений

ЭффеКТивные решения  
в МинеральноМ  ПиТании

КАС-32 -  жидкая форма удобрения, поэтому вносится намного равномернее, 
чем гранулированные формы 
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лично сочетается с инсектицидными или фун-
гицидными обработками, ускоряет созревание, 
увеличивает массу тысячи семян, повышает 
содержание белка в зерне.

Обработка высококалийными марками NPK 
поможет справиться с рядом проблемных 
ситуаций. При избыточной влажности зерна 
перед уборкой калийные NPK способствуют 
подсушиванию зерна, а в условии атмосферной 
засухи в любую фазу вегетации листовые обра-
ботки повышают устойчивость растений к ней, 
благодаря тому что калий регулирует процесс 
закрытия устьиц листа, отвечающих за потерю 
драгоценной влаги. 

Высокие урожаи зерновых могут быть полу-
чены, когда растение полностью обеспечено 
всеми необходимыми элементами минерального 
питания. Баковая смесь на основе каС-32 повы-
шает эффективность обработок и обеспечивает 
равномерное распределение азотного питания 
по критическим фазам. а небольшие дозиров-
ки ВРУ NPK, всего 2 - 4 кг/га, - незначительные 
затраты для производителя, обеспечивающие 
заметные результаты.

В современных условиях рынка к качеству 
сельхозкультур предъявляются высокие требова-
ния. Желание сельхозпроизводителей получать 
по-настоящему высокие урожаи с максимальной 
рентабельностью стимулирует к пересмотру 
устаревших методов применения удобрений. В 
этом вопросе своевременную помощь аграриям 
готова оказать компания «ЕвроХим». Обладая 
полной номенклатурой минеральных удобре-
ний, «ЕвроХим» поддерживает сельхозпроизво-
дителей на всех этапах работы, предлагая своим 
клиентам оптимальные решения для эффектив-
ного возделывания сельхозкультур.  

Агрономы рекомендуют

В ООО «Агрофирма «Прогресс» Лабин-
ского района Краснодарского края каС-32 
применяют более пяти лет. Им подкармливают 
две культуры – пшеницу и кукурузу. «На пше-
нице применяем смесь в первую подкормку, 
которую проводим, как только техника сможет 
войти на поля», – рассказал  главный агроном 
агрофирмы Эдуард Игольницин.

Дозировка, по его словам, зависит от состо-
яния растений и анализов почвы. Она может 
составлять от 150 до 200 кг/га действующего 
вещества. 

каС-32 в агрофирме «Прогресс» распыляют 
обычными опрыскивателями с крупнокапель-
ными форсунками либо специальными опры-
скивателями импортного производства.

Для внесения смеси при прикорневой под-
кормке кукурузы в хозяйстве используют фран-
цузский агрегат Blue-Jet. Дозировка составляет 
200 - 250 кг/га.

В 2019 году в каС-32 по зерновым добавили 
микроудобрение Полидон Сера из расчёта 3 л/га.  
«Эту технологию мы опробовали сначала в науч-
ном опыте, затем в производстве на 15 гектарах, а 
теперь использовали на всей площади озимых», –  
отметил агроном.

Почему хозяйство выбирает в качестве азотно-
го удобрения каС-32 от «ЕвроХим»? «Селитра 
по евростандартам относится к взрывоопасным 
продуктам, и мы постепенно от неё уходим, – 
объяснил Эдуард Валентинович. – Мочевину  
тоже применяем, потому что во время вегетации 

она обеспечивает щадящий режим подкормки. 
а пока температура воздуха не выше 15 градусов,  
свободно работаем по пшенице большими до-
зами каС-32 и не боимся никаких последствий.

Закупаем продукт у «ЕвроХим» заранее. По-
ставщик сам нам его привозит. Располагаем 
комплексом хранилищ жидких удобрений. 

Все знают, что работа с селитрой -  очень хло-
потное  дело.  каС-32 намного удобнее селитры. 
Для него не нужны люди на погрузке-разгруз-
ке, не надо соблюдать определенных правил  
подвоза,  не требуется разрешения на проезд 
по федеральной трассе, а ведь протяжённость 
хозяйства большая - около 60 км, и мы часто 
пересекаем федеральную дорогу. Применяя 
каС-32, мы от этих проблем ушли. И, хотя с  
ценовой  точки зрения каС-32 и селитра сейчас  
практически одинаковы, все равно отдаем пред-
почтение карбамидо-аммиачной  смеси».

В ООО СПФ «Юбилейное-Кавказ», рас-
положенном в армавире, каС-32 применяют 
уже 8 лет, с тех пор как главным агрономом  
хозяйства стал Виктор Тимченко. 

«Мы выбираем каС, потому что в нём три 
формы азота: нитратная, амидная и аммоний-
ная, тогда как селитра имеет только две формы –  
нитратную и аммонийную, а мочевина - только 
амидную. Тем не менее используем и чередуем 
эти удобрения. Первые две основные подкормки 
проводим или каС-32, или селитрой, а третью –  
мочевиной. В холодный год лучше усваивается 
одна форма удобрений, в тёплый – другая, – 
рассказал Виктор Максимович. – Дозировки 
определяем по степени развития растений, по 
питанию, которое предшествовало подкормке. 
Обычно вносим 100 - 120 кг/га в первую и вторую 
подкормки озимой пшеницы. Используем каС-
32 и по кукурузе». 

В карбамидо-аммиачную смесь, по словам 
главного агронома,  добавляют гербицид, но 
обязательно работают крупной каплей, иначе 
можно сжечь листья пшеницы. «Для каС  мы 
закупили специальные щелевые форсунки, – 
подчеркнул главный агроном. – С ними можно 
работать даже по 150 л/га в первую подкормку, 
как только появляется возможность зайти на 
поле, и даже нигде не «пожечь» растения».

Опрыскиватели, по его словам, прекрасно 
переносят смесь, если в неё добавить 30% воды 
и промыть сразу после обработки.

«Юбилейное-кавказ» отказалось от заблаго-
временных закупок каС-32, после того как 
однажды зимой неделю стояли морозы минус 
20 - 25 градусов и в смеси появился кусок льда, 
который потом долго не растворялся. «Покупаем 
весной, хотя в 2019 году зимы практически не 
было и можно было брать с осени, – отметил 
наш собеседник. – Удобрение прекрасное, надо 
только соблюдать технологию внесения. Плохих 
качеств у каС-32 нет. Если один раз попробовал 
и у тебя не получилось, надо проанализировать, 
почему. Учесть ошибки и по-новой повторить 
обработку. Уверен, результат обязательно будет  
положительный».

Главный агроном ООО «Агромир-Сидс», 
угодья которого расположены в Красноар-
мейском и Белореченском районах, Иван 
Калько вносит каС при подкормке пшеницы в 
дозировке 100 л/га, или 130 кг/га в действующем 
веществе. Подкармливает и сахарную свёклу 
при первой междурядной культивации в той 
же дозировке. 

«Подкормка каС-32 очень эффективна, – 
считает Иван Иванович. – Даже на следующий 
год на полях, где мы до этого работали  данной 
смесью, виден эффект». 

В прошлом году в  «агромире-Сидс» первый 
раз добавили в каС микроудобрения по 8 л/га -  
и также  получили замечательный эффект.

каС-32 в хозяйстве хранится в железнодорож-
ной ёмкости на 50 тонн и в резиновых танках и 
вносится с помощью опрыскивателя.  Удобрение 
получается достаточно  дешевое, что благотворно  
сказывается на  экономике хозяйства и заметно 
снижает себестоимость  полученного урожая.  
«а это говорит о том, что использовать каС-32 
выгодно», – заключил Иван калько. 

Полюбился продукт компании «ЕвроХим» и 
фермерам. Глава КФХ Тихорецкого района 
Пётр Авраменко сообщил, что в его хозяйстве  
также применяют каС-32 ранней весной по 
200 кг/га. Добавляют по 10 - 15 кг смеси, когда 
проводят гербицидную обработку озимой пше-
ницы. Используют в смеси и микроэлементы. 
Единственный нюанс при применении каС-32 
с помощью опрыскивателей -  последние под-
вергаются коррозии металла. Поэтому следует 
использовать  опрыскиватели с пластиковыми 
тубами и детали из  нержавейки.

кукурузу кормят в дозировке 100 кг/га во время 
культивации. «культиватор у нас переоборудован 
под жидкое внесение, – отметил Пётр алексее-
вич.  - Используем каС-32 на подсолнечнике. а 
всего  каС-32 работаем уже 7 лет. Селитру во-
обще не применяем. каС нам очень нравится. 
Вся пшеница получается 3 – 4-го класса, фуража 
никогда не бывает. И урожай всегда высокий как 
на пшенице, так и на  остальных культурах.

Необходимо отметить, - продолжает руково-
дитель, -  что, как только отработали каСом, 
сразу увидели в поле результат. Наш культиватор 
обеспечивает равномерное внесение удобрения 
практически на каждый колосок. а когда раз-
брасывали селитру, получался эффект полос: 
где-то больше, где-то меньше. Это неэффективно 
и затратно. 

каС-32 мы применяем в смеси с гербицидами, 
но в этом случае необходимо соблюдать темпера-
турный режим. Мы, например, работаем с ним 
вечером, до 23 часов».

Что касается опрыскивателей, то в данном 
хозяйстве работают  только  с помощью специ-
альных распылителей и  приспособлений из 
нержавейки, которые каС  не разъедает. 

Для хранения каС-32  в фермерском хозяйстве 
авраменко оборудовали  ёмкостный парк на  
125 т и закупают удобрение  заранее.

Индивидуальный предприниматель из 
Тихорецкого района Дмитрий Кундрюков 
также не первый год использует КАС-32 в 
своем хозяйстве. В первую подкормку вносит 
селитру в дозировке 150 кг/га, а через 3 недели, 
если температура воздуха не поднимается выше 
20 градусов, работает каС-32, также по 150 кг/га. 

«Вносим опрыскивателем под корень, – уточ-
нил Дмитрий александрович. – Пшеница в по-
следние три года получается хорошая, ценная, 
и урожайность высокая. 

В химпрополку  добавляем микроэлементы 
и 30 - 50 кг/га каС-32, уменьшая дозировку 
гербицидов до минимума. азот подкармливает 
растения и улучшает качество зерна, при этом 
увеличивается эффективность средств защиты 
растений. Получается двойной эффект:  и каче-

ство продукции лучше, и затраты на химпропол-
ку меньше. Если добавляем каС,  то работаем 
с ним в вечерние часы, когда температура идёт 
на понижение. Тогда пшеница не будет «гореть».

Нужно помнить, что каС-32, как и мочевина,  
тоже активная среда. Поэтому нужно использо-
вать специальные опрыскиватели и обеспечивать 
соответствующий уход за ними. Даже импорт-
ные опрыскиватели, детали которых выполне-
ны из нержавейки и каС их не разъедает, мы    
тщательно  промываем после использования». 

 Ёмкости для хранения в хозяйстве Дмитрия 
кундрюкова пока металлические, хотя он при-
знаёт, что пластиковые лучше. каС-32 он заку-
пает заранее в количестве  70 тонн, и ему этого 
хватает, в том числе на прикорневую подкормку 
пропашных культур – кукурузы и подсолнечни-
ка. «Для этих целей  переоборудовали культива-
торы, установили на них  бочки и «кормим» рас-
тения под корень, – рассказал он. – По сравнению 
с  прошлыми годами урожайность у нас выросла. 
Применяем каС-32 уже четвертый год».

В новом году, по словам фермера, он  попробу-
ет еще одно удобрение от «ЕвроХим» - каС+Сера.  
Также надеется получить  хорошие результаты. 

В КФХ Титова И. В. Курганинского рай-
она каС-32 применяют во вторую подкормку 
в дозировке 120 -150 кг/ га с добавлением 15 кг 
сульфата аммония, в котором содержится сера. 
«кубанские почвы испытывают дефицит серы, 
поэтому  растения  необходимо подпитать 
этим макроэлементом, – объясняет агроном 
Александр Титов. – Слышал, что появился 
каС-32+Сера.  когда осенью покупал каС-32, 
этого продукта  еще не было. Теперь можно 
покупать каС с серой, и не нужно самому раз-
водить. Также, когда работаю каС, добавляю  
2 литра гумата».

каС-32 в этом фермерском хозяйстве при-
меняют и на кукурузе. «У нас есть специальные 
культиваторы для внесения смеси. «кормим» 
растения под корень в дозировке от 120 до  
150 кг/га. В прошлом году была засуха, поэтому 
говорить о  положительном результате на куку-
рузе сложно. а вот на пшенице результат был 
виден: получили на 5 - 6 ц/га больше».

каС-32 александр Титов закупает осенью, 
когда цена ниже. «Морозов удобрение не боится,  
становится густым, поэтому желательно раз в 
месяц перемешивать его. Если нет такой  воз-
можности, можно не перемешивать, – поделился 
опытом агроном. – Опрыскиватели у меня с де-
талями из  нержавейки, резины или пластмассы,  
поэтому они  не портятся.  Так что в дальнейшем 
планируем увеличивать  использование каС».

***
как показывает  практика применения каС-32 

в  хозяйствах краснодарского края, внесение это-
го удобрения -  оправданный  технологический 
агроприем,  который  обеспечивает не только  
рост урожайности сельскохозяйственных куль-
тур,  но и повышение  качества урожая.  При  
этом  использование каС-32 в рамках техноло-
гии минерального питания вполне  вписывается 
в  экономические возможности каждого конкрет-
ного хозяйства.

Хотите  добиться более высоких  результатов 
в сельхозпроизводстве?  Применяйте каС-32!

Р. ЛИТВИНОВ
Фото из архива компании

КАС-32 - универсальное удобрение и может применяться 
на широком спектре культур в любых почвенно-климатических условиях

Подкормки КАС-32 хорошо совмещаются с применением пестицидов 
в одной баковой смеси

Свяжитесь с представителями «ЕвроХим» в вашем регионе!

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

факс (495) 795-25-32

www.agro.eurochem.ru

ОСП г. Краснодар
350063, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Советская, 30
Тел.: (861) 238-64-06, 238-64-07, 238-64-09,

факс 238-64-08
Е-mail: rutkr@eurochem.ru

ОСП ст. Старовеличковская
Краснодарский край, Калининский район,  

ст. Старовеличковская,  
ул. Привокзальная Площадь, 19

Тел.: (86163) 2-19-09, 8 (989) 198-83-23,  
8 (918) 060-17-38

Е-mail: rutst@eurochem.ru

ОСП  г. Усть-Лабинск
352332, Краснодарский край,  

г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, 1
Тел.: (86135) 4-21-21, 8 (918) 060-17-40,  

8 (918) 060-17-41
Отдел продаж: (86135) 4-23-26, 8 (918) 060-17-36, 

8 (918) 060-17-35, факс (86135) 5-06-10
E-mail: rutul@eurochem.ru
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СПК Колхоз-Племзавод «КазьминСКий»
(член российского клуба «АГРО-300»)

предлагает высокоурожайные семена следующих культур:

РОСС-140, 
РОСС-130, 

Катерина СВ, 
Машук-355, 
Машук-480, 

Анютка,
Аталис,

Веретис,
Краснодарский 385

КуКуруза 
гибриды и гибридные популяции: 

ПодСолнечниК
гибриды французской селекции:

Аламо
Простой 
среднеранний гибрид. 
Содержание масла 
до 53%. Генетический 
потенциал 
урожайности  
45 ц/га. 

Альбатре
Ранний гибрид. 
Содержание масла 
52%. Потенциал 
урожайности  
до 50 ц/га.

Арамис
Простой  
среднеспелый гибрид.  
Устойчив к стрессам  
и заразихе. Потенциал 
урожайности 50 ц/га

Все семена обработаны по системам «Стандарт» и «Интенсив»

357010, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Казьминское,  ул. Советская, 48.
Тел.: 8 (86550) 93-5-91, 8 (999) 378 67 32



11№ 1 - 2 (552 - 553) 9 - 31 января 2020 годаАгропромышленная газета юга Роcсии

Сельское хозяйство всегда 
прибыльно, если есть на-
мерение в нём зарабатывать 
и сельхозпроизводитель не 
делает грубых ошибок.

технолоГии питания Растений

на самом деле вариантов развития событий может быть гораздо больше, поэтому по всем вопросам  
можно обращаться к специалистам Кат «азур-нива». мы поможем найти правильный выход из сложившейся ситуации!

Центральный офис: г. новочеркасск, ул. михайловская, 150а, тел. +7 (8635) 22-76-50 
Адреса всех представительств, каталог товаров - на сайте www.azurniva.ru

КаК получить 
стабильный урожай

Отвечая за узкую часть агротехно-
логии – листовое питание, мы заметно 
влияем на повышение эффективности 
работы сельхозпредприятий. Листовое 
питание -  малоизученная часть агро-
технологии, и поэтому его значение не-
дооценено.

как у любого инструмента, у него есть техника 
безопасности в применении и мощный ресурс, ко-
торый мы предлагаем использовать. С помощью 
листового питания можно получить стабильно 
высокий результат, но можно сработать и впустую. 
За 14 лет работы коллектив каТ «азур-Нива» 
изучил большинство ошибок и освоил надёж-
ные инструменты управления урожаем через 
листовое питание.

Увеличить коэффициент возврата денежных 
средств можно, внедряя листовое питание в про-
цесс выращивания сельхозкультур. Можно оп-
тимизировать использование денежных средств,  
грамотно распределяя питание растений и по-
вышая коэффициент использования удобрений. 
Перераспределив расходы в привычном бюджете, 
можно получить  больший урожай или, увеличив 
бюджет, добиться прибавки урожая от трёх ру-
блей на вложенный рубль. 

Зачастую неблагоприятные природные условия 
и людские ошибки сельхозтоваропроизводитель 
компенсирует, например, увеличивая нормы 
высева семян. В этом случае деньги потрачены 
зря, так как земля выкормит не больше опреде-
лённого количества растений. Перераспределив 
денежные средства в бюджете и перенаправив 
их на препараты, регулирующие рост растений, 
и адаптогены, можно подготовить растения к не-
удобным условиям и  получить больший урожай 
за те же деньги. Таким образом и неблагоприят-
ные факторы будут предупреждены, и прибавка  
урожая обеспечена.  

Также листовое питание снижает риски произ-
водства. Так,  в последние несколько лет в южных 
регионах страны в летнюю засуху, а на востоке  - в 
условиях сильного переувлажнения предприятия 
получили стабильный урожай, применяя листо-
вое питание.

Листовое питание является управленческим 
инструментом в выявлении узких мест произ-
водства и их устранении. С его помощью можно 
увидеть и устранить недостатки в квалификации 
сотрудников, в логистике и в агротехнологии в 
целом.

кроме того, препараты для листового питания 
уменьшают негативное влияние деятельности 
сельхозпредприятий на окружающую среду.

Предлагаем вам сотрудничество. Наши 
специалисты изучат условия вашего произ-
водства и предложат решения, повышающие 
его рентабельность и надёжность.

А. СКОРОХОДОВ, 
генеральный директор 

ООО «Комбинат агротехнологий 
«Азур-Нива»

Первый вариант
Фаза развития озимой пшеницы  -  

2 – 4 листа. 
В этом случае необходимо снять 

с растений стресс от воздействия 
неблагоприятных факторов зим-
него периода, стимулировать 
развитие корневой системы и 
кущение растений. Так как эти 
этапы развития растения не прош-
ли осенью, то в весенний период, 
чтобы их наверстать, остается не-
много времени, и использовать его 
нужно максимально эффективно. 
Для этого очень хорошо подходит 
листовая обработка препаратами 
Cultimar 0,2 л/га +и Кора Р7  
0,5 л/га.

Cultimar - это специальное  
удобрение-биостимулятор, про-
изводимое из экстракта мор-
ских водорослей и обеспечи-
вающее им хорошие условия 
развития как на начальных этапах 
роста, так и в период активной  
вегетации. 

Cult imar содержит мезо- и 
микроэлементы (Mg, S и В), ами-
нокислоты, витамины а, В, С, Е 
в сбалансированном составе, что 
обеспечивает благоприятные усло-
вия для роста и развития растений, 
способствуя получению высокого 
урожая. 

Свободные аминокислоты, вхо-
дящие в состав удобрения, явля-
ются биологически активными 
веществами, стимулирующими 
рост и развитие растений.

Витамины повышают интенсив-
ность фотосинтеза, содержание 
хлорофилла и растворимых угле-
водов, стимулируют поглощение 
корнями растений фосфора, серы, 
кальция и снижают поглощение 
хлора. Витамины ускоряют рост 
листьев, задерживают их отми-
рание и благоприятно влияют на 
темпы развития растений. Поло-
жительно влияют на накопление 
азотных соединений, способствуя 

синтезу белковой части и усвое-
нию азота.

В состав удобрения Cultimar 
входят также важные эндогенные 
гормоны, относящиеся к классу 
цитокининов.

Удобрения марки «Кора», в 
частности кора Р7, относятся к 
основным удобрениям прямого 
назначения для непосредственного 
питания растений и представляют 
собой водорастворимую концен-
трированную сотовую структуру 
специально разработанной по-
лимерной основы, в которой фос-
фор и калий находятся в ионной 
форме.

Функциональные группы ато-
мов полимерной основы коры 
формируют разветвленную сеть –  
полимерную матрицу, которая 
удерживает в своей сотовой струк-
туре элементы питания за счет об-
разования водородных, ионных и 
электростатических связей. Сото-
вая структура полимера защищает 
питательные вещества от негатив-
ных воздействий окружающей 
среды, доставляя макроэлементы  
к поверхности листа или корневой 
системе растений в биодоступ-
ной, легкоусвояемой  ионной  
форме. 

Главные отличия  
от других удобрений 

• Полимерная матрица кора 
фиксируется на поверхности листа 

сразу и необратимо, не смывается 
дождём, а питательные вещества 
остаются доступны растениям на 
протяжении длительного времени. 

• Благодаря тому что элемен-
ты питания находятся в ионной 
форме, они проникают непосред-
ственно в клетку растений через 
мембрану листа.

• Полимерная основа удобре-
ния выполняет функцию аморти-
затора между макроэлементами 
и поверхностью листа, защищая 
его от ожогов и снижая стресс от 
обработок.

• При использовании коры в 
составе баковой смеси свободные 
соты полимерной матрицы за-
хватывают действующие вещества 
из раствора, включая их в сотовую 
структуру, и передают растению. 
Если кору применяют в капельном 
орошении, сотовая структура за-
хватывает питательные вещества 
из почвы и доставляет растению 
через корневую систему.

Удобрение кора особенно эф-
фективно помогает компенси-
ровать недостаток питательных 
веществ в засушливые периоды, 
а также при холодной дождливой 
погоде, когда у растений замедля-
ется обмен веществ. 

Полимерные цепочки удобре-
ния кроме удерживаемых макро- 
элементов содержат в своём со-
ставе азот, серу и фосфор, которые 
при разложении полимера допол-
нительно питают растение.

Полимерная основа удобрения 
экологически безопасна. Через 
2 - 3 недели после применения, 
отдав все питательные вещества, 
распадается на углекислый газ  
и воду.

Второй вариант
Фаза развития озимой пшени-

цы  - кущение (2 – 3 стебля). В это 
время необходимо снять стресс с 
растений после зимнего периода, 
стимулировать развитие вегетатив-
ной массы и корневой системы. В 
данном случае хорошо подойдут 
препараты S progen first 0,5 кг/га + 
Aqva-Silk-705 0,25 мл/га.

S Progen – группа минеральных 
удобрений, которые произведены 
на основе белка растительного 
происхождения. Будучи по сво-
ему значению и биологической 
функции протеиновым органи-
ческим веществом живой мате-
рии, они обеспечивают быстрое 
и качественное усвоение азота, 
фосфора и калия, а также микро-
элементов и витаминов групп В 
и С, содержащихся в комплексе  
S Progen.

S Progen first снимает стресс, 
компенсирует недостаток фосфора 
и стимулирует его усвоение кор-
невой системой в ранневесенний 
вегетационный период. 

Активатор для всех пести-
цидов и агрохимикатов Aqva-
Silk-705 придает рабочему раство-
ру уникальные свойства, усиливая 
действие пестицидов и улучшая 
проникновение питательных ве-
ществ.

При обработке по листу:
• обеспечивает растекание рас-

твора по листовой поверхности, 
увеличивает площадь смачивания;

• способствует проникновению 
компонентов раствора в листовой 
аппарат растения;

• не смывается осадками.

для того чтобы помочь аграриям получить стабильный, хороший урожай, 
специалисты Кат «азур-нива» предлагают несколько вариантов листовых 

обработок, которые помогут растениям в более короткие сроки возобновить 
вегетацию, раскуститься и развить вторичную корневую систему.

Контроль                            Кора р7 обработка семян 1 л/т                                Контроль                                 S progen first 0,5 кг/га 
                                                                                                                                                                                  листовая обработка.
                                                                                                                                                                                  13.11.17 г.
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В ПОСЛЕДНИЕ годы отме-
чается тенденция к сниже-

нию возраста заболевания телят 
респираторными болезнями: 
если еще 10 лет назад болезни 
органов дыхания регистриро-
вали в основном у молодняка 
старше 1,5 – 2-месячного возрас-
та, то в настоящее время бронхо-
пневмонию диагностируют уже 
у телят 10 - 15-дневного возрас-
та, иногда и у новорожденных 
животных.

Несмотря на внедрение пе-
редовых технологий ведения 
животноводства, улучшение 
кормовой базы и применение 
новых, современных препара-
тов и схем борьбы с болезнями 
животных, актуальность респи-
раторных болезней крупного 
рогатого скота не снижается. 
Основной причиной такой ситу-
ации является полифакторность 
болезней органов дыхания, то 
есть существует множество фак-
торов, как вызывающих респи-
раторные болезни, так и способ-
ствующих их возникновению.  
Основными причинами, вы-
зывающими  респираторные 
болезни молодняка крупного 
рогатого скота, являются био-
генные факторы: различные 
вирусы, такие как возбудитель 
инфекционного ринотрахеита, 
парагриппа 3-го типа, вирусной 
диареи - болезней слизистых 
оболочек, респираторно-син-
цитиальной инфекции, аде-
новирусы и другие. В насто-
ящее время в мире известно 
более 20 вирусных агентов, 
принимающих участие или 
вызывающих респираторные 
болезни у крупного рогатого  
скота. 

По данным наших исследо-
ваний, наиболее часто в крас-
нодарском крае в последние 5 
лет регистрируются: парагрипп 
3-го типа – 77,8 - 95,6% пози-
тивных проб,  инфекционный 
ринотрахеит – 81,3 – 96,0%,  
вирусная диарея – болезнь сли-
зистых оболочек – 90,9 – 97,8%.  
В последние годы увеличи-
лось количество животных, 
серопозитивных к возбудителю  

респираторно-синцитиальной 
инфекции: с 8,6% до 98%.

Несмотря на массовую вакци-
нацию,  заболеваемость крупно-
го рогатого скота парагриппом 
3-го типа и инфекционным 
ринотрахеитом за последние 
годы не снижалась и оставалась 
на уровне 25 - 27% и 19 - 25%. 

как правило, вирусы  поража-
ют слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей, вызывая 
острые респираторные вирус-
ные инфекции (ОРВИ).  Брон-
хопневмонию вызывают в основ-
ном бактерии, обитающие в но-
совой полости телят (комменса-
лы) или находящиеся в окружа-
ющем воздухе, на поверхности 
стен, ограждений, полов, пред-
метов ухода.  В большинстве 
случаев это энтеробактерии, 
стрептококки, стафилококки, 
пастереллы,  энтерококки, си-
негнойная палочка, реже пред-
ставители других семейств и  
видов.

При бактериологических ис-
следованиях материала от боль-
ных бронхопневмонией телят в 
большинстве случаев выделяли  
эшерихий – 22,2%, стафило-
кокки – 20,8% , стрептококки –  
16,7%. 

В отдельных случаях, в осо-
бенности при использовании 
кормов и подстилки, контами-
нированных плесневыми или 
дрожжеподобными грибами, 
бронхопневмонию могут вы-
зывать микроскопические гри-
бы: плесневые - Aspergillus, 
Mucor;  дрожжеподобные - 
Candidi; эндемичные диморф-
ные – Blastomyces, Coccidioides, 
Histoplasma; пневмоцисты –  
Pneumocystis. Бактериальные 
и грибные возбудители про-
никают в нижние отделы ре-
спираторного тракта, где вы-
зывают воспалительные про-
цессы в бронхах и альвеолах 
легочной ткани, как правило, 
при снижении иммунитета 
слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей. Системный 
дефицит иммунитета слизи-
стых оболочек респиратор-
ного тракта могут вызывать 

некоторые вирусы, такие как 
возбудители вирусной диареи –  
болезни слизистых оболочек, 
инфекционного ринотрахеита 
крупного рогатого скота, и не-
которые другие.

Биогенные факторы про-
являют свой патогенный по-
тенциал не постоянно, а при 
оп р е д е л е н н ы х  ф а к т ор а х , 
негативно действующих на 
организм телят и вызываю-
щих снижение устойчивости  
организма.

Основными предрасполагаю-
щими факторами, способству-
ющими  возникновению и раз-
витию болезней дыхательной 
системы у телят, являются:

•повышенная влажность по-
мещений (для телятника отно-
сительная влажность не выше  
70%);

•повышенная концентрация 
вредных газов (аммиака – не 
выше 0,01 мг/л, углекислого газа –  
не выше 0,15 мг/л, сероводорода –  
не выше 0,005 мг/л);

•сквозняки: скорость движе-
ния воздуха в зимний период 
не выше 0,1 0,3 м/с для телят 
младшего  (до 60 дней) и стар-
шего (до 12 месяцев) возраста, 
в переходные периоды – 0,2 –  
0,5 м/с и в летний период не 
выше 1,0 – 1,2 м/с;

•переохлаждение  (темпе-
ратура воздуха в телятнике не 
ниже 15 – 12° С);

•повышенное микробное за-
грязнение помещений (не более 
50 – 70 тыс. микробных тел/м³ 
воздуха);

•скученность (удельная куба-
тура помещений на 1 теленка не 
меньше 20 – 25 м³);

•отсутствие активного моцио-
на и солнечной инсоляции;

•нарушение кормления, в том 
числе дефицит в рационе белка, 
макро- и микроэлементов, вита-
минов, плохое качество кормов, 
в том числе поражение кормов 
микотоксинами;

•комплектование групп без 
учета анатомо-физиологическо-
го развития и иммунного фона, 
комплектование телятников жи-
вотными различного возраста;

•отсутствие санитарных раз-
рывов и технологической дезин-
фекции.

Результатом влияния пред-
располагающих (абиотических) 
факторов, как и биотических, 
является уменьшение рези-
стентности слизистых респи-
раторного тракта, выражающе-
еся в снижении их барьерных 
функций, таких как  функци-
онирование ресничек эпите-
лиальных клеток, продуциро-
вание мукоцилиарной  слизи,  
а также  защитных свойств 
альвеолоцитов за счет сниже-

ния продукции сурфактанта  
и фагоцитарной активности 
альвеолярных макрофагов. При 
этом нарушаются механизмы  
общей иммунной защиты ор-
ганизма, на фоне гипоксии и 
респираторного ацидоза раз-
виваются патофизиологиче-
ские и патоморфологические 
процессы, в телятниках проис-
ходит чрезмерное накопление  
микроорганизмов.

ОДНОй из значимых при-
чин, способствующих 

заболеваемости телят, является 
однобокость селекции, при 
которой на первое место ста-
вятся продуктивные качества 
крупного рогатого скота и за-
частую игнорируются жизне-
способность и устойчивость 
животных к заболеваниям. По 
результатам наших исследова-
ний установлено, что в субпо-
пуляциях высокопродуктив-
ного крупного рогатого скота 
голштинской породы в группах 
больных и здоровых животных 
установлены достоверные от-
личия в частотах встречаемости 
носителей BoLADRB 3 аллелей 
устойчивости. Так, в группе 
здоровых животных устойчивые 
аллели в целом встречались с 
частотой 28,8%, а в группе боль-
ных – 12,5%.

Таким образом, респиратор-
ные болезни телят являются 
полиэтиологическими, то есть 
заболевание развивается по 
многим причинам и протекает, 
как правило, по типу смешан-
ной или ассоциированной ин-
фекции. 

В хозяйствах краснодарского 
края  среди молодняка круп-
ного рогатого скота наиболее 
часто встречается смешанная 
респираторная инфекция, обу- 
словленная возбудителями па-
рагриппа 3-го типа, инфек-
ционного ринотрахеита,  эн-
теробактериями, стрепто- и 
энтерококками, протекающая 
в виде энзоотических вспышек. 

Вспышки респираторных бо-
лезней чаще регистрируют в 
зимне-весенний период, когда 
происходят резкие колебания 
температуры и влажности воз-
духа,  в закрытых телятниках  
накапливаются вредные газы, 
снижается качество кормов, 
отмечаются гиповитаминозы, 
и летом, на фоне перегрева, 
повышенной влажности воз-
духа и бактериальной обсеме-
ненности животноводческих  
помещений.

клиническая картина при 
респираторных вирусных ин-
фекциях, как правило, одно-
типна, поэтому по клини-
ческим признакам довольно 
трудно провести дифферен-
циальную  диагностику. При 
ОРВИ у телят отмечаются по-
вышение температуры до 40,5 –  
41° С, сухой лающий кашель, 
особенно в утренние часы, се-
розно-слизистые истечения из 
носовых ходов, легкое угнете-
ние. При парагриппе 3-го типа 
дополнительно регистрируют 
слезотечение. При инфекцион-
ном ринотрахеите возможны 
нервные явления, особенно у 
телят младшего возраста.  Ре-
спираторно-синцитиальная 
инфекция у телят младшего 
возраста обычно протекает в 
виде ОРВИ, у молодняка старше 
12 месяцев и взрослого крупного 
рогатого скота  развивается эм-
физема легких. При вирусной 
диарее – болезни слизистых 
оболочек наряду с ОРВИ часто 
наблюдается диарея.

При неблагоприятных усло-
виях содержания, снижении 
естественной резистентности  
у части телят (20 – 35%) ОРВИ 
могут осложняться бактериаль-
ной микрофлорой, вызывающей 
бронхопневмонию.  Независимо 
от количества ассоциантов, уча-
ствующих в развитии бронхо- 
пневмонии, клиническая кар-
тина схожа. В острой стадии бо-
лезни у телят регистрируют по-

Болезни органов дыхания телят широко распро-
странены и занимают одно из ведущих мест среди 
патологий крупного рогатого скота. В Краснодарском 
крае болезни органов дыхания у крупного рогатого 
скота занимают 3-е место после болезней органов 
размножения и пищеварения. Следует отметить, 
что среди заболевшего  респираторными болезнями 
КРС в Краснодарском крае 78,1% приходится на долю 
молодняка. Респираторными болезнями в хозяйствах 
Кубани ежегодно болеет от 30% до 65% телят, гибель 
в период вспышек  доходит до 30%.

ветеРинаРия и зоотехния

респираторные болезни телят. 
принципы профилаКтиКи

Фото 1. Серозно-катаральная пневмония. Поражение верхних  
и краниальных участков диафрагмальных долей легких
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вышение температуры тела до 
41,5 – 42° С,  влажный кашель -  
не часто, в отдельных случаях 
кашель отмечен у 30 - 40% телят, 
больных бронхопневмонией, 
особенно выражен в утренние 
часы и после пробежки живот-
ных. Проба апноэ и трахиальная 
проба положительны в 65 - 70% 
случаев. Носовое зеркало сухое, 
но может оставаться влажным, 
из носовых ходов  - выделения 
серозно-катарального или се-
розно-гнойного характера.

В начальной стадии развития 
бронхопневмонии основным 
критерием болезни является 
повышение температуры тела 
выше 41° С.

При вскрытии наблюдает-
ся серозно-катаральная или 
катарально-гнойная бронхоп-
невмония передних и, реже, 
краниальных участков диафраг-
мальных долей легких (фото 1).

ПРИ несвоевременном 
оказании помощи у 5 - 

7% телят острая форма течения 
болезни постепенно переходит в 
хроническую, которая характе-
ризуется понижением темпера-
туры тела до 37,5 – 39° С, иногда 
ремитирующей лихорадкой с 
кратковременным подъемом 
температуры до 40,0 – 40,2° С. 
Из носовых ходов выделяются 
обильные слизисто-гнойные 
истечения. У больных телят от-
мечают истощение, поверхност-
ное дыхание абдоминального 
(брюшного) типа.  Трахеальная 
проба положительная, при 
аускультации в легких про-
слушиваются влажные хрипы. 
При вскрытии наблюдается ка-
тарально-гнойная бронхопнев-
мония с отдельными гнойными 
абсцессами диаметром от 10 
до 150 мм. При значительном 
поражении легких в здоровой 
ткани наблюдаются участки 
эмфиземы (фото. 2). В отдельных 
случаях присутствуют серозно-
фибринозный плеврит и пери-
кардит.

Часто наряду с респиратор-
ным синдромом  у больных 
телят регистрируют поражения 
желудочно-кишечного тракта и 
суставов.

Учитывая многофакторный 
характер респираторных болез-
ней телят,  профилактика этих 
болезней  должна базироваться 
на комплексном подходе, со-
четающем технологические, 
ветеринарно-санитарные и спе-
циальные мероприятия. 

В первую очередь необходимо 
создать условия содержания, 
исключающие воздействие био-
генных и абиогенных факторов.

Для исключения высокой 
влажности и загазованности 
помещений  следует отрегули-
ровать систему вентиляции и 
обеспечить животных достаточ-
ным количеством подстилки, 

исключить сквозняки и переох-
лаждение.  Самым простым ин-
дикатором газово-влажностного 
состояния воздушной среды 
являются наличие конденсата 
на потолке и запах аммиака. Ис-
пользование извести-пушонки 
для снижения влажности поме-
щений нежелательно, поскольку 
при уборке  в воздух поднима-
ется много пыли, что приводит 
к  раздражению слизистых обо-
лочек респираторного тракта и 
пылевой аспирации. 

При групповом размещении  
телят следует избегать скучен-
ности, соблюдать нормы раз-
мещения животных, поскольку 
нарушение норм приводит к 
накоплению вредных факторов, 
способствующих развитию бо-
лезней органов дыхания, в том 
числе  патогенной и условно 
патогенной микрофлоры, а 
также быстрому перезараже-
нию телят в случае вспышки 
вирусной или бактериальной  
инфекции.

Для полного развития груд-
ной клетки и легких, которое 
у  крупного рогатого скота за-
канчивается к 12-месячному 
возрасту, телятам требуются 
активный моцион и солнечная 
инсоляция, которая также не-
обходима для синтеза витамина 
Д. При отсутствии моциона 
на открытых площадках в по-
мещениях следует установить 
ультрафиолетовые облучатели 
ЭУВ -15-30, ЛЭ-15 или другие 
модели аналогичных параме-
тров и обрабатывать телят 1 раз 
в 2 - 4 дня. 

В период роста и развития, как 
правило, после прекращения 
выпойки молока, телята испы-
тывают дефицит микро- и ма-
кроэлементов, таких как медь, 
цинк, селен, марганец, кальций, 
а также жирорастворимых вита-
минов а и Д. Дефицит нутриен-
тов в рационе телят необходимо 
диагностировать до появления 
клинических признаков не толь-
ко по интенсивности роста, 
внешнему виду, но, что очень 
важно, по биохимическому ста-
тусу, проводя биохимические 
исследования сыворотки крови 
1 раз в квартал и, обязательно, 
при возникновении патологи-
ческого состояния. При необхо-
димости рекомендуется приме-
нение витаминно-минеральных  
премиксов.

При профилактике респира-
торных болезней телят приме-
няют  средства, повышающие 
неспецифическую (естествен-
ную) резистентность: витами-
ны и иммунокорректоры. Их 
использование особенно не-
обходимо в стрессовых ситуа-
циях: при перегруппировках, 
перемещениях или перевозках 
животных, в период резких 
скачков температуры воздуха, 

как правило, в осенне-зимний и 
зимне-весенний периоды.

Для профилактики респира-
торных болезней телят, особен-
но вирусной этиологии, пока-
зана санация воздуха, осущест-
вляемая с помощью аппаратной 
и безаппаратной дезинфекции 
в присутствии животных. При 
этом происходит санация не 
только воздуха, окружающих 
предметов, но и кожных по-
кровов и верхних дыхательных 
путей. Для санации можно 
использовать водные растворы 
гипохлорита натрия или каль-
ция с содержанием 1%-ного 
активного хлора, 10%-ный рас-
твор молочной кислоты, 3%-ный 
раствор надуксусной кислоты, 
20%-ный раствор резорцина, 
50%-ный раствор йодтриэти-
ленгликоля, финин, норфурос 
и другие. Для распыления рас-
творов используют аэрозоль-
ные генераторы. Обработку 
проводят 1 раз в 3 - 5 дней с 
учетом кубатуры помещения. 
При невозможности аэрозоль-
ной обработки с помощью 
генератора можно проводить 
аэрозольную дезинфекцию ме-
тодом возгонки с применением 
хлорскипидарной смеси, йоди-
стого алюминия  или  различ-
ных газовых шашек, таких как  
ПааГ.

ДЛя дезинфекции помеще-
ния в присутствии живот-

ных можно использовать низкие 
(0,25 – 0,5%) концентрации рас-

творов таких дезинфицирую-
щих препаратов, как  диксам, 
септаксин, криодез, и другие 
современные средства.

Для специфической про-
филактики  болезней органов 
дыхания у телят применяются 
различные вакцины, как оте-
чественные, так и импортные. 
Вакцины могут быть инакти-
вированные (убитые) и аттену-
ированные (изготовленные из 
живых возбудителей, ослаблен-
ных в лабораторных условиях), 
моновалентные и ассоциирован-
ные, включающие различные 
виды вирусных, бактериальных 
или вирусных и бактериальных 
патогенов.  Выбор вакцины 
определяется эпизоотической 
ситуацией в хозяйстве, этио-
логической структурой воз-
будителей, направленностью 
противоэпизоотических меро-
приятий (профилактика болез-
ни или ликвидация вспышки),  
иммуногенностью  вакцины и 
показаниями к применению на 
поголовье различного возраста 
и физиологического состояния.  
При выборе  конкретной вакци-
ны необходимо предваритель-
ное проведение лабораторных 
исследований: серологических –  
для определения этиологиче-
ской структуры  возбудителей 
вирусных инфекций, цирку-
лирующих в хозяйстве,  на-
пряженности и длительности 
колострального иммунитета,  
возраста первой вакцинации 

телят, и бактериологических –  
для определения этиологиче-
ской структуры возбудителей 
бактериальной этиологии и  
эффективного антимикробного 
препарата в случае дальнейшей 
терапии. 

Основа вакцинопрофилакти-
ки – создание стойкого стадного 
иммунитета, который контро-
лируется серологическими ис-
следованиями, для чего через 
21 - 30 дней после последней 
иммунизации у 5 – 10 животных 
каждой возрастной группы от-
бирают кровь и отправляют 
сыворотку на исследование в 
лабораторию. При наличии у 
животных в крови специфиче-
ских антител в титрах 1:32 – 1:256 
в РНГа или РТГа  поствакци-
нальный иммунитет считается 
напряженным, то есть способ-
ным уберечь животное от за-
болевания при контакте с возбу-
дителем респираторной вирус-
ной инфекции. Длительность  
поствакцинального иммунитета 
определяется серологическими 
исследованиями через 3 и 6 ме-
сяцев после иммунизации. При 
обнаружении животных с ти-
трами специфических антител 
ниже значения 1:16 необходимо 
провести ревакцинацию пого-
ловья и скорректировать схему 
иммунизации.

Н. БАСОВА, 
доктор  

ветеринарных наук

Фото 2. Эмфизема легких
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Виноградарство анапы на сотни лет 
старше самого курорта. Рекреационные 
свойства винограда и продуктов его 
переработки не в полной мере задей-
ствованы на самом курорте.

Виноград − одно из древнейших 
культурных  растений. археологические 
находки свидетельствуют о том, что на 
северном побережье Черного моря вино-
град стал культивироваться с VI века до 
нашей эры. Лечебно-оздоровительные 
свойства винограда известны с древ-
ности. Им приписывают божественное 
происхождение: по преданиям разных 
народов, виноград людям подарили 
боги. В греческой мифологии существу-
ет легенда о превращении прекрасного 
юноши ампела в многолетнюю лиану − 
виноградную лозу. Отсюда и происхож-
дение названия винограда − ампелос. 
ампелотерапия − лечение виноградом. 
Выдающиеся ученые античного мира 
Гиппократ, Цельс, Плиний Старший, 
Гален писали о медицинском исполь-
зовании винограда. В России научно 
обоснованные принципы ампелоте-
рапии впервые были разработаны в 
конце прошлого века ялтинским врачом  
В. Н. Дмитриевым. «Виноград − это ягода 
жизни»,  - писал он.

Еще древнегреческие врачи использо-
вали ягоды винограда в лечебных целях 
как слабительное средство; виноградные 
листья, упаренный сок незрелых ягод, а 
также цветки дикого винограда − в виде 
припарок как обезболивающие сред-
ства; молодые корни, мелко нарезанные 
и хорошо распаренные, − при заболева-
ниях кишечника; виноградный сок − для 
лечения трахомы, язв ротовой полости. 
Римляне использовали кожицу ягод, 
растертую с солью, при воспалении лег-
ких и печени, а вино с солью − в качестве 
слабительного и для выведения парази-
тов; изюм и кишмиш − при воспалении 
желчных и мочевых путей; виноградная 
пасока, смешанная с древесной смолой, 
применялась при кожных заболеваниях 
(экземе, бородавках, лишае); зола лозы − 
для улучшения роста волос при ожогах; 
вино, настоянное на плодах лавра, − при 
укусах ядовитых змей. арабы применя-
ли виноградный сироп с морской водой 
при лихорадке; сок винограда с морским 
луком − от желтухи, болей в селезенке, 
озноба; отвар из семян ягод − в качестве 
потогонного и мочегонного средства.

к настоящему времени ампелотера-
пия является одним из видов диети-
ческого питания и фитотерапии и во 
многих странах проявила себя весьма 
эффективно в курортном лечении таких 
заболеваний, как функциональное на-
рушение сердечно-сосудистой системы, 
порок сердца, неврогенные расстрой-
ства, подагра, мочекислые диатезы. 
кроме того, виноград укрепляет общее 
состояние ослабленного организма, 
нормализуя питание и обмен веществ, 

укрепляет защитные силы организма, 
повышает устойчивость к инфекциям, 
служит тонизирующим средством.

Лечебно-диетические свойства ви-
нограда кроются в его уникальном 
химическом составе. Один килограмм 
винограда дает человеку от 700 до 850 ка-
лорий. янтарная ягода содержит легко-
усвояемые сахара - глюкозу и фруктозу, 
большой набор органических кислот 
(винная, яблочная, лимонная, щавеле-
вая, фумаровая. муравьиная, янтарная, 
салициловая, глюконовая), витамины 
(а, С, Р, группы В, РР, к), ферменты (ин-
вертаза, пектиназа, протеаза, липаза), 
минеральные вещества в виде макро-, 
микро- и ультрамикроэлементов (каль-
ций, фосфор, натрий, кремний, магний, 
калий, железо, цинк, медь, алюминий, 
йод, бор, ванадий, никель, рубидий, 
фтор, хром и др.), клетчатку, пектино-
вые, дубильные, азотистые, красящие, 
ароматические вещества и другие, а 
также безупречную в гигиеническом 
отношении воду.

Следует отметить, что оздоровляющее 
влияние на организм человека оказывает 
не в отдельности каждое вещество из опи-
санных выше, а совокупность их совмест-
ного действия. Свежий виноград бывает 
лишь в конце лета - начале осени, то есть 
не весь курортный сезон. Хранение его 
в холодильных камерах связано с боль-
шими материальными затратами и не 
всегда позволяет сохранить весь комплекс 
полезных свойств свежего продукта. По-
этому издревле виноград перерабаты-
вали. Из него получают массу полезных 
продуктов, имеющих свои национальные 
корни и звучные, поэтические названия: 
бекмес, джаба, пеламуша, чурчхела и 
др. а для усиления терапевтических 
свойств виноградного сока на анапской 
зональной опытной станции виноградар-
ства и виноделия совместно с доктором  
М. Ю. Юсуповым разработаны лечебно-
профилактические напитки «Вета», «кре-
пыш» и «Морской бриз». Готовят их на 
основе натурального виноградного сока 
с введением соответствующих ингреди-
ентов. Растительные ингредиенты для 
приготовления напитков используются 
в виде водно-спиртовых настоев. В состав 
экстрактов входят различные ингреди-
енты растительного происхождения и в 
определенных соотношениях: мята, по-
лынь горькая, клевер красный, душица, 
тимьян, корень солодки, листья грецкого 
ореха, плоды шиповника, кориандр, 
мандариновые и лимонные корочки 
и др. (патенты № 1750085, № 1831780,  
№ 1754048).

«Вета» используется при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта. 
Сочетание ингредиентов в этом напитке 
позволяет последовательно воздейство-
вать на рецепторы слизистых полости 
рта, языка, желудка, увеличивая тем 

самым слюноотделение и выделение 
желудочного сока при одновременном 
стимулировании образования желчи на 
фоне проявления спазматических, анти-
септических и обезболивающих свойств, 
а также укрепляет защитные силы 
организма, повышает устойчивость к 
инфекциям, является тонизирующим 
средством. Содержит компоненты при 
соотношении  (в кг/100 дал): мята - 1,67 - 
1,73; полынь горькая - 0,25 - 0,27; плоды 
кориандра - 0,022 - 0,023; спирт - 0,94 -  
0,96; вода - 0,96 - 0,094; сок - остальное. 
Характеристика напитка: прозрачный, 
золотистого цвета; в аромате тона по-
левых трав с преобладанием мяты; вкус 
чистый, свежий, гармоничный, с легкой 
горчинкой.

«Крепыш» применяется при раз-
личных видах авитаминозов, нару-
шении обмена веществ, а также как 
общеукрепляющее средство и содержит 
следующие компоненты (в кг/100 дал): 
лист грецкого ореха - 0,275 - 0,295; плоды 
шиповника - 4,4 - 4,6; клевер красный - 
0,58 - 0,62; мандариновые или лимонные 
корки - 4,9 - 5,1; спирт - 3,51 - 3,56; вода -  
3,56 - 3,51; сок - остальное. Напиток 
прозрачный, светло-золотистого цвета; 
в аромате и вкусе хорошо выражены 
тона сухофруктов с цитрусовым от-
тенком; вкус приятный, гармоничного 
сложения.

«морской бриз», в который входят 
чабрец, душица, корень солодки и 
плоды кориандра, предназначен для 
лечения верхних дыхательных путей, об-
ладает противовоспалительными свой-
ствами, способствует улучшению пище-
варения и содержит ингредиенты при 
следующем соотношении (в кг/100 дал):  
тимьян - 0,98 - 1,02; душица - 0,121 - 0,129; 
корень солодки - 0,129 - 0,137; плоды 
кориандра - 0,02 - 0,04; спирт - 1,00 - 1,02; 
вода - 1,50 - 1,48; сок - остальное. Дегуста-
ционная оценка напитка: прозрачный, 
золотистого цвета; аромат чистый, с 
хорошо выраженными тонами полевых 
трав; вкус полный, гармоничный, с пря-
ными тонами.

Все эти напитки созданы при уча-
стии Пятигорского фармацевтического 
института. Хочется надеяться, что ампе-
лотерапия, энотерапия, виноградарство 
в целом (экотуризм и др.) и научные 
разработки аЗОСВиВ, в частности, 
будут более широко использоваться в 
лечебной и рекреационной практике 
курорта анапа. 

В окрестностях анапы расположены 
живописные массивы ценнейших сортов 
винограда. Виноградные плантации 
столовых сортов в районе составляют 
15 - 20% от общей площади виноград-
ников. Средняя урожайность столового 
винограда - 150 ц/га. Виноградный сезон 
в анапе начинается со второй половины 
июля и продолжается до первых чисел 
ноября. В своё время наибольшее рас-
пространение получили столовые сорта 
Шасла белая, розовая и мускатная, кар-
динал, кабурну, Мускат гамбургский, 
Жемчуг Саба, королева виноградников, 
Италия. Однако в силу ряда природных 
и антропогенных факторов большинство 
этих сортов были утрачены, а переза-
кладка плантаций ими стала экономи-
чески нецелесообразной.

Большая роль в развитии виноградар-
ства в регионе принадлежит анапской 
зональной опытной станции, созданной 
еще в начале прошлого века на базе опыт-
ного поля кубанского казачьего войска.  
Основной задачей селекционеров стан-
ции является совершенствование со-
ртимента за счет выведения сортов 

нового типа, сочетающих высокую 
продуктивность и качество с устойчи-
востью к болезням, вредителям, как для 
корнесобственной, так и для привитой 
культуры возделывания. В результате 
селекционной работы на анапской 
зональной опытной станции виногра-
дарства и виноделия были выведены 
новые столовые сорта винограда, обла-
дающие экологической пластичностью 
при высоком качестве урожая. Они 
удачно дополнили современный ассор-
тимент столового винограда в анапском 
регионе.

Кардинал анапсКий
(Криулянский х Кардинал)

Созревает в первой декаде августа. 
Урожайность 140 ц/га. Сахаристость  
17 г/100 см³, кислотность 7,8 г/дм³. Дегу-
стационная оценка свежего винограда 
8,6 балла. Устойчивость к милдью 2,7 
балла, к оидиуму - 3,2 балла.

лотос 
(бессемянный сорт)  

(Криулянский х Янги-ер)

Созревает во второй половине августа. 
Урожайность 120 - 140 ц/га. Сахаристость 
18 - 20 г/100 см³ при кислотности 7,0 г/дм³. 
Дегустационная оценка свежего вино-
града 8,8 балла. Устойчивость к милдью 
3,0 балла, к оидиуму - 3,3 балла.

жемчуг анапы 
(бессемянный) 

(Криулянский х Янги-ер)

Созревает в первой половине сентя-
бря. Урожайность 130 ц/га. Сахаристость 
18 - 20 г/100 см при кислотности 7,2 г/дм. 
Дегустационная оценка свежего вино-
града 8,8 балла. Устойчивость к милдью 
2,8 к оидиуму – 3,0 балла.

романтиКа 
(бессемянный) 

(Криулянский х Янги-ер)

Созревает во второй декаде августа. 
Урожайность 120 - 140 ц/га. Сахаристость  
18 - 20 г/100 см³ при кислотности 6,8 -  
7,0 г/дм³. Дегустационная оценка 8,5 -  
9,0 балла. Устойчивость к милдью 2,5 - 3,0 
балла, к оидиуму - 3,2 балла.

зори анапы 
(Криулянский х Кардинал)

Созревает в третьей декаде сентября. 
Урожайность 130 - 150 ц/га. Сахаристость  
17 - 18 г/100 см³, кислотность 8,0 - 8,5 г/дм³. 
Дегустационная оценка свежего вино-
града 8,7 балла. Устойчивость к милдью 
2,5 балла, к оидиуму - 3,2 балла.

приКубансКий 
(Криулянский х Кардинал)

Созревает в третьей декаде сентября. 
Урожайность 120 - 140 ц/га. Сахаристость  
16,8 - 17 г/100 см³, кислотность 8,0 - 8,5 г/дм³.  
Дегустационная оценка свежего виногра-
да 8,6 - 8,8 балла. Устойчивость к милдью  
2,5 - 3,0 балла, к оидиуму - 3,3 балла. 

А. ДЕРГУНОВ, 
к. с.-х. н., доцент,

И. ГОРБУНОВ, 
к. б. н.,

Анапская зональная опытная  
станция виноградарства и виноделия –  

филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ  
(г.-к. Анапа, Россия)

Городу-курорту Анапа уже более ста лет. Сегодня Анапа - 
это  множество лечебных и оздоровительных учреждений, 
включающих в себя комфортабельные санатории и панси-
онаты, оздоровительные комплексы, базы отдыха, более  
40 км лучших в Европе песчаных и 10 км галечных пляжей, 
лечебные сероводородные грязи, четыре типа целебных под-
земных минеральных вод для лечебного и столового питья, 
а также лечебный предгорно-степной средиземноморского 
типа климат. Всё это, безусловно, бесценные рекреационные 
ресурсы нашего курорта. Однако Анапа - это и знаменитые 
плантации виноградников, это уникальное сочетание в 
янтарной ягоде сухого климата степей и морского дыхания, 
каменистых горных склонов и 280 солнечных дней в году.

виноГРадаРство и виноделие

перспеКтиВа использоВания Винограда
и разработоК азосВиВ для праКтиКи Курортной реабилитации
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Культура сорт (гибрид) Категория (репр.)

Яровая пшеница Донская элегия РС1

Овёс
Конкур ЭС

Конкур РС1

Ячмень

Вакула ЭС

Прерия РС1

Тимофей (двуручка) РС1

Горох

Фокор РС2

Мадонна РС2

Аксайский усатый-7 РС2

Просо Золотистое РС1

Подсолнечник
Казачий РС1

Патриот F1

Кукуруза
Каскад 166 АСВ F1

Каскад 195 СВ F1

Горчица белая Фея РС1

Горчица сарептская Люкс РС1

организация сертифиКации 

В СиСТеМе VI-1
Необходимым условием поставки винодельческой продукции в страны 

Евросоюза является наличие сертификата VI-1. Правовой основой данного 
требования является Регламент № 555/2008, принятый Комиссией Евро-
пейского союза (раздел III).

Сертификат VI-1 состоит из двух 
частей. Первая включает в себя об-
щую информацию о поставляемой 
партии винодельческой продукции, 
вторая - результаты лабораторных 
испытаний, подтверждающих соот-
ветствие вина требованиям качества, 
предъявляемым к винодельческой 
продукции в ЕС.

Сертификат VI-1 оформляется 
организацией, включенной Евроко-
миссией в официальный перечень 
органов и организаций, уполномо-
ченных выдавать сертификат VI-1 
производителям/поставщикам. 

Для устранения препятствий в 
экспорте винодельческой продукции 
Кубани, ускорения прохождения 
процедуры получения сертификата 

формы VI-1 в регионе производства 
вина Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Северо-Кавказский федеральный 
научный центр садоводства, вино-
градарства, виноделия» (ФГБНУ 
СКФНЦСВВ) с 20 ноября 2019 года 
уполномочено Комиссией Евросо-
юза на проведение лабораторных 
испытаний и работ по сертификации 
винодельческой продукции при ее 
поставках в страны - члены Евросо-
юза с выдачей протокола испытаний 
и сертификата VI-1. 

Информация о  полномочи-
ях представлена в док ументе 
«Third countries’ competent bodies, 
designated laboratories and authorised 
wine producers and processors  for 
drawing up VI-1 documents for wine 
imports into the EU», стр. 160, адрес 
доступа: https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/food-farming-fisheries/
farming/documents/wine-list-06-third-
countries-competent-bodies_en.pdf.

Большую роль в организации сер-
тификации в системе VI-1 сыграла 
помощь губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Ивановича Кон-
дратьева, Министерства сельского 
хозяйства РФ, министерства сель-
ского хозяйства Краснодарского 
края,  руководства ОАО АПФ «Фана-
гория», в результате чего увеличился 
спрос на поставку кубанских вин в 
страны ЕС.

Подробная информация размещена на сайте 

https://www.kubansad.ru/

Элита 1-я 
репродукция

2-я 
репродукция

Ратник Ратник Ратник
Леон Леон Леон
Грис
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Вестник компании Bayer
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Среди болезней, опасных для озимой 
пшеницы, как правило,  выделяют мучнистую 
росу, разные виды пятнистостей и ржавчин, 
церкоспореллёз и другие. Ждать появления 
симптомов не стоит, лучше заняться про-
филактикой, причём в ряде случаев ещё в 
ранневесенний период. Правда, подобрать 
эффективное средство не так просто. Во-
первых, не все они контролируют достаточно 
широкий спектр заболеваний,  в особенности 
церкоспореллез, показывающий в последнее 
время устойчивость к бензимидазолам, та-
ким как карбендазим, тиофанат метил, тиа-
бендазол. Во-вторых, в холодную погоду не 
все фунгициды сохраняют эффективность: 
например, препараты триазольной группы 
при невысоких температурах не проявляют 
достаточной активности. 

Наконец, в-третьих, основной задачей 
ранневесенней обработки является со-
хранение листового аппарата культуры в 
чистом и здоровом состоянии до момента 
следующего опрыскивания фунгицидами, 
проводимого, как правило, в фазу флагового 
листа. Поэтому фунгицид должен действо-
вать достаточно долго.

Специалисты  компании  Bayer, проана-
лизировав стандартные методики фунгицид-
ной обработки и связанные с ней проблемы, 
разработали препарат, делающий защиту 
озимой пшеницы - самого популярного 
вида озимых культур - более простой и 
эффективной.  Специально для  продолжи-
тельной защиты пшеницы в продуктовой 
линейке Bayer появился фунгицид Инпут®. 
Благодаря спироксамину  препарат прояв-
ляет высокую активность даже в условиях, 
когда температура воздуха не превышает 
12 - 15° С. А наличие протиоконазола обе-
спечивает продолжительность действия 
препарата, которым не может похвастать-
ся сегодня преобладающее большинство  
фунгицидов.

Инпут® эффективен против основных 
заболеваний озимой пшеницы. Причем 
при применении в фазу кущения культуры 
помимо стандартного набора листосте-
бельных заболеваний, таких как мучнистая 
роса, различные виды ржавчин, септориоз 
и пиренофороз, фунгицид контролиру-
ет развитие церкоспореллеза на уровне  
90%.

Регламенты применения

Эффективность против болезней озимой пшеницы

Спектр действия фунгицида  
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● Фунгицид Инпут обеспечива-
ет эффективность на уровне 90%. 
Такого результата Инпут® достигает 
за счёт совместного действия спи-
роксамина (300 г/л) и протиокона-
зола (160 г/л). Вещества относятся 
к различными химическим классам 
и обеспечивают двойной эффект, 
благодаря которому воздействие 
на патогены происходит на разных 
этапах процесса биосинтеза в клет-
ках патогена. К тому же активные 
ингредиенты препарата различа-

ются по скорости перемещения. В 
результате Инпут® начинает действо-
вать очень быстро, но это никак не 
влияет на  продолжительность его  
защиты.

● Для контроля патогена реко-
мендуется обработка:
» в осенний период, с дополнитель-
ной профилактикой развития снеж-
ной плесени (дозировка 0,8 л/га) 
» весной в фазу кущения (дозировка 
0,8 - 1,0 л/га) 

Опрыскивание против церкоспореллеза 
(ломкость стеблей)

Церкоспореллёз
(Pseudocercosporella herpotrichoides)
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Инпут® - основа защиты озимой пшеницы  
от грибных патогенов в период вегетации

Почему важна профилактическая обработка в фазу кущения?

Последствия раннего развития заболеваний:

● Стрессовое состояние растений, негативное влияние на за-

кладываемые в этот период элементы продуктивности

● Снижение эффективности фунгицидной обработки в фазу 

флагового листа (необходимость работать в максимальных до-

зировках) 

Обработка Инпут® (0,6 - 0,8 л/га) в конце кущения позволяет подавить развитие заболеваний  

и предотвратить повторное заражение вплоть до появления флаг-листа 

Почему Инпут®?

● При обработке озимой пшеницы в ранний весенний период 

температура может не подниматься выше +15° С 

● Важно! Фунгициды, содержащие действующие вещества только 

из класса триазолов, имеют слабую активность при низких тем-

пературах, что снижает эффективность их применения  

● Фунгицид Инпут® за счет спироксамина обладает высокой 

активностью даже при температуре +12 - 15° С 

На «озимку» традиционно возлагаются большие надежды. Её биологический потенциал на 
15 - 25% выше, чем у яровой «родственницы». А вот реализуется этот потенциал далеко не 
всегда: мешают климатические условия, ошибки в технологиях возделывания, болезни и 
вредители. Но если повлиять на погоду аграрий не может, то всё остальное – в его руках. 
По крайней мере, болезни пшеницы с фунгицидом Инпут® ему уже не страшны.

www.cropscience.bayer.ru 

Горячая линия Bayer 
8 (800) 234-20-15 (для аграриев)   

Отсутствие профилактической 

обработки может привести 

к значительному развитию 

заболеваний, развивающихся 

на ранних этапах (виды 

пятнистостей, мучнистая роса)    


