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Российская Федерация, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Жукова, 50
Тел.: +7 (86131) 4 27 22, 4-23-20, 2-08-10.  Факс +7 (86131) 4-68-83.    E-mail: kolt@kolt-ltd.ru

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

Культиватор 
CLEMENS TERACTIV 

с приспособлениями для межствольной 
обработки почвы

Культиватор 
CLEMENS HEXAGON 

для глубокого рыхления

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

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

Инновации совместно 
с проверенными 

решениями выводят 
качество уборки 

винограда на новый 
уровень.

Тракторы 
New Holland  

T.4 FNV
New Holland 
Braud 9000L

Линейка специальных 
тракторов для работы  

в саду и на винограднике - 
возможность 

подобрать идеально 
удовлетворяющую вашим 

условиям машину.

навесное и прицепное 
оборудование 

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

прицепной пневматический опрыскиватель 
BERTHOUD FRUCTAIR TCI 1500
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Маточники и питомники
Маточник – используемая для заготовки 

черенков плантация культуры, где регу-
лярно проводят обрезку, стимулирующую 
рост молодых побегов. Маточник является 
необходимым звеном в системе выращи-
вания любых плодово-ягодных культур. С 
точки зрения минерального питания здесь 
важно стимулировать интенсивный прирост 
и обеспечить высокое качество получаемого 
посадочного материала. Черенки срезают 
до начала сокодвижения и высаживают для 
укоренения в июне, а следующей весной, 
как правило, пересаживают в питомник на 
доращивание. 

В почву перед закладкой питомника 
вносят комплексное удобрение. Формула с 
повышенным содержанием калия, напри-
мер NPK 14-14-23, – наиболее подходящий 
вариант. Дозировка 200 - 300 кг/га. Данное 
удобрение разработано специально под 
основное внесение и идеально подходит для 
питания плодово-ягодных культур. 

Дальнейшая технология ухода за сажен-
цами в питомнике, оснащенном системой 
капельного полива, включает 3 этапа:

1. Начало вегетации
Вносят комплексное водорастворимое удо-

брение (ВРУ) с повышенным содержанием 
фосфора (марка 13-40-13 линейки Aqualis® 
от «ЕвроХим») для старта вегетативного 
роста и формирования корневой системы. 
Дозировка 15 - 30 кг/га.

2. Активный вегетативный рост 
центрального и боковых побегов 

В весенне-летний период (май - начало 
августа для южных регионов, май - середи-
на июля для центральной полосы) азотные 
подкормки аммиачной селитрой чередуют 
с комплексом NPK, магния и микроэле-
ментов, содержащимся в Aqualis® 18-18-18. 
Расход аммиачной селитры за сезон составит 
100 - 150 кг/га, ВРУ Aqualis® – 75 - 100 кг/га. 
Дополнительно с периодичностью в 2 не-
дели по листу вносят препараты на основе 
хелатов железа.

3. Вызревание побегов
В августе-сентябре азотное питание сни-

жают до минимума и увеличивают долю 
калия и фосфора, проводя до 3 поливов по 
25 кг/га высококалийным ВРУ, например 
Aqualis® 3-11-38. В этот период растения 
накапливают сухие вещества в запасающих 
тканях и готовятся к зиме. 

В случае отсутствия в питомнике капель-
ного орошения дозу NPK перед высадкой 
увеличивают, а в течение вегетации 2 -  
4 раза вносят аммиачную селитру. При 
этом особое внимание уделяют листовым 
подкормкам, которые проводят по тому же 

принципу и теми же формуляциями удо-
брений, что и через систему полива (табл. 1).

Молодой сад

Далее из подрощенных саженцев фор-
мируют молодой сад. По отношению к рН 
большинство косточковых предпочитает 
близкие к нейтральным почвы. Это необхо-
димо учитывать при подготовке территории. 

Период от посадки до плодоношения 
характеризуется усиленным ростом вегета-
тивных органов скелетной части, корневой 
системы и листового аппарата, когда не-
обходима хорошая обеспеченность всеми 
элементами в легкоусвояемых формах с 
преобладанием азота. Это достигается при-
посадочным удобрением и подкормками. В 
качестве основного почвенного удобрения 
вновь рекомендуется внесение комплексной 
NPK 14-14-23. Через систему фертигации 
весной проводят однократную подкормку 
Aqualis® 13-40-13, средняя дозировка 35 -  
50 кг/га. В процессе вегетации чередуют по-
ливы с применением аммиачной селитры 
(до 100 кг/га за сезон) и Aqualis® 18-18-18 (до 
200 кг/га за сезон), средняя дозировка на 
разовый полив от 10 до 25 кг/га. Завершают 
подкормки калийной маркой. Оптималь-
ным решением будет 3-11-38 в дозировке 20 -  
25 кг/га, 2 - 3 полива. В процессе вегетации 
один раз в две недели рекомендуется опры-
скивание хелатом железа по листу. 

Плодоносящий сад

Период от начала плодоношения до мак-
симальной урожайности характеризуется 
замедленным ростом побегов и усиленным 
образованием плодовых веточек, почек и 
плодов. Наблюдаются два пика интенсив-
ности потребления элементов: весной при 
распускании почек, цветении и образовании 
листьев; осенью после сбора плодов при на-
коплении запасных пластических веществ 
и второй волне роста корней. Весенний пе-
риод почти в три раза интенсивнее по всем 
элементам, чем осенний. На этапе активного 
плодоношения саду особенно необходима 
высокая обеспеченность всеми элементами 
питания в сбалансированном соотношении, 
которая достигается за счет ежегодного 
весеннего внесения NPK 14-14-23 в дозе 100 -  
200 кг/га, азотных подкормок, фертигации с 

использованием водорастворимых удобрений 
и листовых подкормок микроэлементами.

Ранней весной при набухании почек  
деревья обрабатывают 15%-ным хелатом 
цинка в дозе 0,5 - 1 кг/га. Это обеспечит их 
дружное распускание и цветение, а также 
равномерный рост листьев. 

В момент начала распускания почек в при-
ствольную зону вносят нитрат кальция из рас-
чета 60 - 100 кг/га. Для напочвенного внесения 
выбирают гранулированные формы. Кальций 
стимулирует рост корневых волосков и кле-
точное деление. Необходимо учитывать, что 
из почвы этот элемент может усваиваться 
только при благоприятном рН (6 - 7 ед.) и 
только молодыми, здоровыми корнями.

В период «бутонизация - цветение – завя-
зывание плодов» посредством фертигации 
дают равновесное по NPK питание, необхо-
димое для полноценного роста побегов, ли-
стьев и корневой системы: Aqualis® 18-18-18.  
Общий расход за период составляет 50 -  
100 кг/га, недельный расход   порядка 10 -  
25 кг/га. Данный продукт дополнительно 
содержит магний и микроэлементы, что 
поможет устранить возможные дефициты. 

С начала роста плодов до их полного со-
зревания через систему капельного полива 
вносят высококалийное удобрение Aqualis® 
3-11-38. Общая доза за период  50 - 100 кг/га, 
в неделю – не более 25 кг/га. Калий игра-
ет ключевую роль в улучшении качества 
плодов, повышая сахаристость и улучшая 
окраску. Фосфор усиливает окраску плодов 
благодаря повышению содержания антоци-
анов, помогает минимизировать проблемы 
с хранением. Данный приём поможет уве-
личить содержание сухих веществ (Брикс) в 
плодах и повысить их транспортабельность. 

В ранний послеуборочный период фос-
форная подкормка – 2 полива по 10 - 20 кг/га 
Aqualis® 13-40-13 – простимулирует вторую 
волну роста корней и закладку генеративных 

органов на следующий год. Помимо макро-
элементов в этом удобрении содержатся 
сера, бор и молибден, а также хелаты цинка, 
железа, меди и марганца. 

Подробная схема питания плодоносящего 
сада с использованием продукции Aqualis® 
приведена в таблице 2.

Для улучшения хранения  
и качества плодов

С начала завязывания и в течение всего 
периода роста плодов по листу вносят ни-
трат кальция (5 - 7 обработок по 1 - 5 кг/га). 
Основное потребление кальция плодами 
происходит в первые 2 - 6 недель после цве-
тения (в зависимости от срока созревания), 
поэтому так важно вносить его именно в 
этот период. Для лучшего усвоения кальция 
подкормку совмещают с борной кислотой. 
Также по листу кроме комплексных водорас-
творимых удобрений рекомендуется вносить 
препараты железа и бора: Fe в форме хелата 
каждые 2 недели, B перед цветением в дозе 
1,5 - 2 кг/га и осенью после уборки урожая. 

Кальций улучшает прочность плодов изну-
три и снаружи, повышает содержание сахара, 
улучшает вкус, запах и сочность, совместно 
с бором укрепляет кожуру, минимизируя 
растрескивание. Бор также стимулирует цве-
тение и закладку цветковых почек на следую-
щий сезон. Железо улучшает налив плодов. 

Остались вопросы?  
Нужны персональные 

рекомендации  
по питанию ваших культур?

Свяжитесь с нами: 
+7 (495) 795 25 27 

agrodep@eurochem.ru

ОСП г. Краснодар
350063, Краснодарский край,  

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

8 (918) 472-26-64
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
252330, Краснодарский край,  

г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21
Тел.: (86135) 4-23-26, 8 (918) 060-17-36, 
8 (918) 060-17-35, факс (86135) 5-06-10

E-mail: rutul@eurochem.ru

Косточковые - это обширная группа плодовых культур, 
включающая абрикос, персик, вишню, черешню, сливу, алычу 
и другие, менее распространённые породы. Площадь косточ-
ковых садов в РФ в 2019 году составила 120 тыс. га, причем 82,5% 
из них сосредоточено в хозяйствах населения. Основная масса 
промышленных садов, обеспечивающих существенные вало-
вые сборы продукции (в тыс. тонн в 2019 г.), сконцентрирована 
в СКФО и ЮФО: Республике Дагестан (70,3), Краснодарском 
крае (63,4), Ростовской (41,8) и Волгоградской (38,0) областях. 

Технологии пиТания

Мы в Интернете:

 agro.eurochem.ru
Удобрения ЕвроХим
eurochem_trading

Таблица 1. Схема проведения листовых подкормок питомника косточковых культур

Период вегетации Начало вегетации – 
распускание листьев

Активный  
вегетативный рост*

Конец вегетации.  
Подготовка к зиме

Марка NPK 13-40-13 18-18-18/20-20-20 3-11-38/6-14-35

Дозировка (кг/га) 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Кол-во обработок 1 - 2 4 - 8 2 - 4

*Рекомендуется дополнительно применять препараты с хелатом железа.

ПИТАНИЕ ПЛОДОВОГО САДА КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР:
ОТ САЖЕНЦА ДО СТАБИЛЬНОГО УРОЖАЯ

Таблица 2. Схема применения водорастворимых NPK-удобрений Aqualis®  
при выращивании косточковых культур 

Листовое питание*

18-18-18+3 
MgO/20-20-20+МЭ 

2 - 4 кг/га

18-18-18+3 
MgO/20-20-20+МЭ 

2 - 4 кг/га

18-18-18+3 
MgO/20-20-20+МЭ 

2 - 4 кг/га

6-14-35+2 MgO/ 
12-8-31+2 MgO  

2 - 3 кг/га

13-40-13+МЭ  
3 - 5 кг/га

 

До раскрытия 
плодовой почки

Бутонизация -  
начало цветения

Конец цветения  
и завязь плодов

Рост и созревание 
плодов

Ранний после- 
уборочный период

Капельное орошение (фертигация)**

13-40-13+МЭ  
5 - 20 кг/га

18-18-18+3 
MgO/20-20-20+МЭ 

10 - 15 кг/га

18-18-18+3 
MgO/20-20-20+МЭ 

10 - 25 кг/га

6-14-35+2 MgO/ 
3-11-38  

10 - 25 кг/га

13-40-13+МЭ  
10 - 20 кг/га

*Совместимы с обработками ХСЗР, кроме серо- и медьсодержащих препаратов.
Листовые подкормки: 1 - 2%-ный раствор по листу (1 - 2 кг удобрений на 100 л воды) каждые 7 - 10 дней. 
Капельное орошение: концентрация раствора 0,1 - 0 ,3% (1 - 3 кг удобрений на 1000 л воды)  
с учетом поливов 2 - 3 раза в неделю.
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Культура Норма расхода

Глифосат
0,15%  

(=150 мл/100 л 
H2O)

Зерновые  
Кормовые  
угодья (сенокосы 
и пастбища) 
Картофель 
Кукуруза 
Рапс 
Сахарная свекла 
Соя

0,1%  
(=100 мл/100 л 

H2O)

Земляника 
Хмель 
Плодовые 
Виноградники 
Декоративные

0,02%   
(=20 мл/100 л 

H2O)

Фенофаза распускания 
почек и цветения

Фенофаза 
плодообразования

Фенофаза 
формирования грозди

Фенофаза 
созревания

Схема защиты виноградников евро-американСких Сортов (Бианка, Первенец магарача, августин, молдова)

Препараты Фенофазы распускания почек  
и начального роста побегов, цветения

Фенофазы  
плодообразования

Фенофазы  
формирования грозди Фенофазы созревания

ориентировочные  
сроки обработки 1.05 – 10.06 10.06 – 18.06 19.06 – 27.06 28.06 – 7.07 8.07 – 17.07 18.07 – 28.07 29.07 – 08.08 09.08 – 19.08 20.08 – 30.08

БФтим Хим. обработки 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га
БСка-3 Хим. обработки 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га 4,5 л/га

Схема защиты виноградников евроПейСких Сортов (Шардоне, рислинг, алиготе, каберне Совиньон)

Препараты Фенофазы распускания почек  
и начального роста побегов, цветения

Фенофазы  
плодообразования

Фенофазы  
формирования грозди Фенофазы созревания

ориентировочные  
сроки обработки 01.05 – 15.06 10.06 – 19.06 20.06 – 29.06 01.07 – 10.07 11.07 – 21.07 22.07 – 01.08 02.08 – 12.08 13.08 – 23.08 24.08 – 03.09

БФтим Хим. обработки Хим. обработки 4,5 л/га 4,5 л/га
БСка-3 Хим. обработки Хим. обработки 4,5 л/га 4,5 л/га
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ВЕСЕННИЕ УХОДНЫЕ РАБОТЫ 
НА ВИНОГРАДНИКАХ

Подвязка винограда
В период, когда нормализуется температура и  

отсутствует риск возврата обратных заморозков, 
следует заняться подвязкой лозы. С данным меро-
приятием лучше не затягивать, потому что можно 
легко обломить молодые ростки. Также молодые не-
подвязанные растения больше поддаются влиянию 
грибковых заболеваний и вредителей. Для подвязки 
подойдут тканевые полоски, бечёвка. Следует из-
бегать использования проволоки и капроновых 
веревок. 

Полив и подкормки

После пробуждения обильный полив необходим 
виноградным кустам для сохранения жизнеспособ-
ности молодых побегов. Процедуру следует повто-
рять еженедельно до начала цветения. 

Подкормка включает в себя следующие этапы:
1) после пробуждения виноградного расте-

ния и нормализации температурного режима 

следует под каждый куст вылить по 10 л пита-
тельного раствора. На ведро воды добавляют 10 г  
аммиачной селитры, 5 г калийных удобрений, 20 г 
суперфосфата;

2) после начала вегетации во время рыхления 
возможно внесение органических удобрений: ком-
поста, навоза;

3) на момент цветения виноградные растения 
удобряют вновь. На ведро воды разводят калийно-
фосфорные удобрения в количестве 40 - 60 г.

Рыхление и мульчирование

После зимовки кустам винограда требуется обя-
зательное рыхление почвы, благодаря которому 
происходит аэрация,  благотворно влияющая  на 
рост корней и препятствующая их заболеваниям и 
загниваниям. Почву необходимо рыхлить на глуби-
ну 15 - 20 см. Повторное рыхление следует провести 
непосредственно перед цветением, однако оно долж-
но быть на глубину 10 см. Также виноград хорошо от-
зывается на мульчирование почвы. Это препятствует 

образованию корки на ее поверхности, обогащает 
ее гумусом и останавливает рост сорняков. В каче-
стве мульчи можно использовать солому, компост,  
прелую кору. 

Обрезка

К обязательным уходным работам за виноград-
ным кустом относят обрезку. Основные правила 
обрезки винограда:

1) срез делают, отсчитывая 7 - 12 глазков;
2) необходимо удалять молодые, годовалые веточ-

ки. Делать это нужно аккуратно и так, чтобы пенек 
под срезом был около 0,5 см;

3) срез необходимо делать под углом 90 градусов. 
При таком срезе заживление побегов проходит 
быстрее;

4) слабые, больные ветки следует обязательно 
убирать, вне зависимости от формы куста;

5) обрезку необходимо проводить сначала на 
здоровых кустах.

Саженцы винограда лучше обрезать до начала 
активного сокодвижения (плача).

Защита от болезней и вредителей

Весенние работы на винограднике включают в 
себя обработку от болезней и вредителей. Ведь с 
приходом тепла, после перезимовки, просыпаются 
различные вредители, прорастают перезимовавшие 
споры грибков. Следует защитить растения виногра-
да еще до начала активного роста. Для защиты лозы 
от вредителей и болезней используют различные 

инсектициды и фунгициды, которых на современ-
ном рынке можно найти огромное количество. Все 
указания по дозировке и приготовлению раствора 
даны на упаковке выбранного  препарата.

Все защитные обработки проводят в несколько 
этапов.

Первая обработка должна осуществляться сразу 
после пробуждения виноградников. При этом 
обрабатывать стоит не только лозу, но и грунт под 
виноградом вокруг шпалеры.

Вторая обработка должна выполняться перед 
цветением. В этот момент важно защитить растения 
винограда от появления вредителей и болезней, 
дабы не остаться без урожая.

Третья обработка должна проводиться после 
цветения.

Необходимо регулярно оценивать состояние 
виноградных насаждений. При обнаружении вре-
дителей или болезней проводят профилактическую 
обработку.

При выращивании винограда важно своевремен-
но проводить все уходные работы, особенно после 
пробуждения виноградных растений. От этого 
напрямую зависят будущий урожай и здоровье 
вашего виноградника. Благодаря правильным и 
заблаговременным обработкам, подкормкам и об-
резке винограда кусты будут хорошо расти весь год 
и радовать вас хорошим, экологически чистым и 
здоровым урожаем.

Д. ЦИКУ, 
младший научный  сотрудник  

ФНЦ «Виноградарство» ФГБНУ СКФНЦСВВ

После зимы растения винограда зачастую находятся в ослабленном 
состоянии, поэтому нуждаются в заботе и правильном уходе. От ка-
чества и полноты ухода за виноградным растением ранней весной 
зависит не только здоровье кустов, их урожайность, но и качество 
получаемого урожая. Комплекс мер по уходу за виноградниками 
включает в себя несколько мероприятий.

агроному на замеТку

При прогрессирующем химическом техногенезе процесс адапта-
ции вредных объектов, поражающих растения, значительно опережает 
разработки новых химических средств защиты. Зачастую эта проблема 
решается включением в их состав ранее применяемых высокотоксич-
ных действующих веществ (д. в.), входящих в состав изучаемых фунги-
цидов триазольной группы. В этом случае сохраняется урожайность, но 
значительно увеличивается загрязненность агроугодий  токсикантами.

наука - селу

БИОТЕХНОЛОГИЯ  
В зАщИТЕ ВИНОГРАДНИКОВ 
ОТ БОЛЕзНЕй И ВРЕДИТЕЛЕй

Полное уничтожение вредных объектов в це-
лом не решает проблемы улучшения фитосани-
тарного состояния виноградников, что приводит 
к включению в число обработок растений наибо-
лее жестких пестицидов для сохранения урожая.  
Это загрязняет почву и продукцию токсичными 
препаратами. Дополнительным источником за-
грязнения почвы уже фоновыми токсикантами 
являются ранее аккумулированные ею различные 
по происхождению опасные химикаты.

Аккумулированные почвой токсичные со-
единения ингибируют микроорганизмы и 
жизнедеятельность мезофауны почвы, снижают 
активность микробов и адаптивных ферментов, 
ухудшают структуру, механический состав и фи-
зико-химический комплекс почвы,  что усиливает 
процесс ее деградации. В деградируемой почве  
уменьшаются активность микроорганизмов, 
ускоряющих детоксикацию ксенобиотиков,  ко-
личество элементов питания и их мобилизация 
растением  из почвы.

Интенсификация возделывания виноградни-
ков,  химический техногенез, изменения био-
логической активности почвы и другие факторы 
привели  к ее деградации, снижению иммунитета 
растений и их сопротивляемости различным 
болезням и вредителям.

Восстановление деградирующей почвы  
изучалось на промышленных виноградниках АО 
агрофирмы «Южная» (сорт Первенец Магарача, 
схема посадки 4х2 м, формировка — двусторон-

ний кордон, насаждения 2010 года)  в системе 
биологизированного способа содержания почвы 
виноградников.

Биотехнология основана на внесении в почву 
виноградных выжимок в комплексе с препаратом 
Байкал ЭМ-1.  После внесения биоудобрения 
(весна — осень - весна) увеличилось количество 
органики на 0,3%, элементов питания: фосфора —  
на 11,0 мг/кг, общего азота — на 0,07%, кальция, 
натрия, магния, калия — от 2,0 до 7,0 мг/кг. Со-
держание (д. в.) триазолов (тебуконазол, триади-
менол, пропиконазол), плохо утилизирующихся 
в почве, уменьшилось от 7,9 до 3,3 ПДК. Остатки  
в винограде не превышали допустимых норм. 
Улучшилось фитосанитарное состояние пора-
жаемости растений грибными болезнями,  что 
позволило сократить число обработок высоко-
токсичными триазолами.

Таким образом, установлено, что внесение в 
почву виноградных выжимок с эффективными 
микроорганизмами активизирует детоксикацию 
триазолов, характеризующихся низкой утилиза-
цией, обогащает растения элементами питания,  
повышает  их иммунитет  и уменьшает число 
обработок виноградников против грибных за-
болеваний.

А. БЕЛКОВ,  
ФГБНУ «Северо-Кавказский  

федеральный научный центр садоводства,  
виноградарства, виноделия»

БИОЛОГИЧЕСКАЯ эффЕКТИВНОСТЬ  
ХИмИЧЕСКИХ фУНГИЦИДОВ В ПОДАВЛЕНИИ  
ВОзБУДИТЕЛЯ АЛЬТЕРНАРИОзА ВИНОГРАДА  

AlternAriA tenuissimA in vitro
Основным известным методом контроля альтернариозов яв-

ляется химический. Анализ научной информации показал, что 
для контроля альтернариозов на разных культурах в различных 
регионах мира с достаточно высокой эффективностью применя-
лись препараты со следующими действующими веществами (д. в.): 
дифеноконазол, тебуконазол, флутриафол, прохлораз, ипродион, 
промицидон, азоксистробин, манкоцеб, мефеноксам, флуазинам, 
мандипропамид, цимоксанил, фамоксадон, диметоморф, дитио-
карбаматы, хлоротанолил, фенамидон.

Целью экспериментов было провести лабо-
раторную оценку антифунгальной активности 
химических препаратов в отношении возбуди-
теля альтернариоза винограда.

Объектами исследований являлись: штамм 
Alternaria tenuissima,  выделенный из пятен на 
листьях сильно поражаемого сорта винограда 
Левакумский (промышленные виноградники 
АО «Южная», отделение № 3,  ст. Курчан-
ская Темрюкского района Краснодарского 
края), химические (в т. ч. зарегистрирован-
ные в «Списке...» и экспериментальные)  
фунгициды.

На степень ингибирования роста коло-
ний  A. tenuissima проверяли 12 химических 
фунгицидов со следующими д. в.: из классов 
триазолов, имидазолов, стробилуринов, 
фенилпирролов, пиримидинаминов, дитио-
карбаматов и других веществ, которые, по 
литературным данным,  оказывают антими-
котический эффект на альтернариевые грибы 
на других культурах.

Проведенные лабораторные исследования 
показали, что наибольшей эффективностью  в 
подавлении возбудителя альтернариозной пят-
нистости листьев винограда (A. tenuissima) обла-
дают 8-оксихинолина сульфат, крезоксим метил, 
азоксистробин, а также комплексные препараты 
из двух д. в.: дифеноконазол + флутриафол, 
пираклостробин + метирам. Достаточно вы-
сокую антифунгальную активность проявили 
дифеноконазол, флудиоксанил + ципродинил,  
флуопирам + пириметанил в максимальных кон-
центрациях. Среднюю эффективность показали 
флудиоксанил и смесь тирам + дифеноконазол. 
Смеси препаратов манкоцеб + мефеноксам и 
фамоксадон + цимаксанил проявили наиболее 
низкую антифунгальную активность.

М. БУРОВИНСКАЯ,  
Е. ЮРЧЕНКО,  

ФГНБУ «Северо-Кавказский  
федеральный научный центр садоводства,  

виноградарства, виноделия»
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ЛА Б ОРАТОРИ я размещена  в  
пгт Партенит на базе отделения 
агротехники и питомниководства 

декоративных растений «Приморское». 
Она включает в себя научно-исследова-
тельский биотехнологический комплекс и 
блоки адаптации посадочного материала. 
Помещения лаборатории оснащены всем 
необходимым оборудованием для произ-
водства посадочного материала высоких 
биологических категорий. 

Делегация осмотрела лабораторные по-
мещения, оборудование, растения in vitro 
разных культур, ознакомилась с основными 
технологическими процессами клонального 
микроразмножения растений винограда in 
vitro, условиями культивирования растений 
in vitro, а также с процессом перевода расте-
ний в нестерильные условия выращивания 
для прохождения адаптации.

В марте 2020 года из лаборатории био-
инженерии растений Никитского ботани-

ческого сада были переданы асептические 
культуры сортов винограда, розы, фундука, 
грецкого ореха для дальнейшего поддер-
жания и размножения отдельных культур 
методами in vitro. В настоящее время в 
стерильных условиях поддерживаются 14 
сортов винограда, 7 сортов розы, 3 формы 
фундука. Ведутся работы по размножению 
одного сорта грецкого ореха.

В учреждении налажено производство 
оздоровленного, свободного от основной 
патогенной инфекции посадочного матери-
ала сорта-подвоя винограда Берландиери х 
Рипария Кобер 5 ББ. Первичный материал 
был собран из нескольких источников про-
израстания на землях института «Магарач». 
По результатам тестирования, проведенного 
в молекулярно-генетической лаборатории 
института «Магарач» методом ПЦР, был 
выделен образец, не имеющий основных па-
тогенных инфекций. Именно этот образец в 
дальнейшем стал исходным материалом для 
производства оздоровленного посадочного 
материала. Была получена асептическая 
культура сорта-подвоя винограда Кобер 5 
ББ, и проведено тиражирование раститель-
ного материала in vitro.  В марте 2020 года со 

100 растений in vitro начался процесс массо-
вого размножения данного сорта. К апрелю 
было получено необходимое количество оз-
доровленного посадочного материала сорта-
подвоя в объеме более 50 тысяч растений 
in vitro. Процесс тиражирования закончен, 
растения пересаживают из культуральных 
сосудов в лотки с торфяным субстратом, 
приступают к заключительному этапу кло-
нального микроразмножения: адаптации 
растений к нестерильным условиям, которая 
сопровождается физиологическими и мор-
фологическими перестройками, связанны-
ми с изменившимися факторами внешней 
среды. После адаптации в климатических 
камерах отечественного производства мар-
ки «Климат» растения будут пересажены в 
полиэтиленовые пакеты с субстратом для 
дальнейшего доращивания. Полученный 
посадочный материал предназначен для 
закладки маточных насаждений категории 
«Оригинальный». 

В ближайшее время крымский филиал 
Россельхозцентра для определения статуса 
предполагаемых насаждений приступит 
к сертификации посадочного материала и 
присуждению категории маточника. 

Сотрудники ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым по-
сетили лабораторию биоинженерии и функциональной геномики 
ФГБУН «ордена Трудового Красного знамени Никитский ботаниче-
ский сад - Национальный научный центр РАН». 

Целью визита стали обмен опытом по основным технологическим 
процессам клонального микроразмножения и условиям культивиро-
вания растений in vitro, процессу перевода растений в нестерильные 
условия выращивания для прохождения адаптации, а также озна-
комление с производством оздоровленного посадочного материала 
винограда сорта-подвоя Берландиери х Рипария Кобер 5 ББ. 

Филиал ФгБу «россельхозценТр» инФормируеТ

В КРЫмУ ГОТОВЯТ  
ПОСАДОЧНЫй мАТЕРИАЛ ВИНОГРАДА in vitro

наука - селу

В ходе ежегодных мониторинговых обследований виноградных 
насаждений Анапо-Таманской зоны Краснодарского края выявлено 
новое заболевание: инфекционное усыхание генеративных органов 
винограда. Симптомы болезни — усыхание соцветий и гроздей  - 
наблюдаются  на протяжении всего вегетационного периода, на-
чиная с образования соцветий и до уборки урожая. Установлена 
инфекционная причина данного заболевания: в качестве основных 
возбудителей определены фузариевые грибы (Fusarium proliferatum и 
Fusarium oxysporum), встречающиеся в том числе и в патокомплексе с 
другими видами микромицетов. Инфекционное усыхание соцветий 
может нанести значительный ущерб винограду, снижая средний вес 
ягод и гроздей и, как следствие, общую урожайность на 12,9 — 28,3%. 
В большей степени данному заболеванию подвержены столовые 
гибридные сорта: Молдова и Августин.

АНТИфУНГАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  
ХИмИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ОТНОшЕНИИ  

ВОзБУДИТЕЛЕй ИНфЕКЦИОННОГО УСЫХАНИЯ 
ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ВИНОГРАДА

Рост экономически значимой вредоносности 
нового заболевания потребовал разработки за-
щитных мероприятий для борьбы с ним. С этой 
целью был отобран ряд химических пестицидов, 
разрешенных к применению на виноградниках.

В отношении выявленных микопатогенов был 
проведен скрининг химических препаратов из раз-
ных химических групп: триазолы — дифенокона-
зол, тетраконазол, мефентрифлуконазол, тирам +  
дифеноконазол, дифеноконазол + флутриафол, 
флуксапироксад; препарат на основе меди —  
сульфат меди трехосновный; стробилурины — 
азоксистробин, пираклостробин + метирам; 
дитиокарбаматы — манкоцеб, манкоцеб + цимок-
санил, анилинопиримидины - флудиоксонил +  
ципродинил; аминопиримидины — ципро-
динил. В экспериментах использовали метод 
бумажных дисков.

Выявлены наиболее эффективные химические 
вещества, проявившие антифунгальную актив-
ность в отношении штаммов фузариевых грибов, 
являющихся причиной инфекционного усыха-
ния генеративных органов. В отношении вида   
Fusarium proliferatum высокую антифунгальную 

активность проявили препараты на основе дей-
ствующего вещества — тирам + дифеноконазол 
(химическая группа триазолов) и в меньшей 
степени препараты, содержащие в своем составе 
пираклостробин + метирам (химическая группа 
стробилуринов).   Высокоэффективными в отно-
шении  Fusarium oxysporum отмечено большинство 
препаратов из группы триазолов, содержащих в 
своем составе такие действующие вещества, как 
дифеноконазол, тетраконазол, дифеноконазол  +  
флутриафол, тирам + дифеноконазол и мефен-
трифлуконазол. Из группы стробилуринов 
высокая эффективность отмечена у препаратов 
на основе азоксистробина. Также высокую эф-
фективность проявили препараты на основе 
действующего вещества — флудиоксонил +  
ципродинил из химической группы анилино-
пиримидинов.

Н. САВЧУК, 
Е. ЮРЧЕНКО, 

ФГБНУ «Северо-Кавказский 
научный центр садоводства, 
виноградарства, виноделия»

В настоящее время инвазивные виды относят к одной из наи-
более серьезных угроз глобальному разнообразию. Экономические 
потери от них состоят из многих факторов: обеднение биоразно-
образия экосистем, уничтожение лесов и сельскохозяйственных 
культур,  снижение качества урожая, увеличение стоимости затрат 
на разработку мер контроля численности чужеродных видов и т. д.

ВСЕ ЭТО в  равной мере относится ко всем 
инвазивным видам: растениям, животным 

и др. Реакции видов-вселенцев могут  быть не-
предсказуемыми. Так,  нейтральный вид может 
стать серьезным агрессором в новых условиях, 
особенно его последующие поколения.

В яблоневых  садах  Краснодарского края одни-
ми из наиболее известных своей вредоносностью 
инвазивных видов являются: калифорнийская 
щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comstock, 1881), 
родина  - Северная Корея, Северо-Восточный 
Китай, российское Приморье, обнаруженная 
на территории Краснодарского края в 1934 -  
1935 гг.; красная кровяная тля (Eriosoma Laningerum  
Hausmann, 1802) из Северной Америки, в Рос-
сии обнаружена в 1872 г.  Оба вида до сих пор 
в  отдельные годы причиняют значительный 
ущерб садоводству. Из относительно новых 
видов наиболее опасной оказалась гранатовая 
огневка (Euzophera bigella Zeller, 1848), нанесшая 
экономический ущерб яблоневым садам Север-
ной зоны Краснодарского края в 2005 г.  Кроме 
перечисленных также являются потенциально 

опасными цикадка меткалфа (Metcalfa pruinosa 
Say, 1830) для яблоневых садов Центральной 
зоны Краснодарского края и мраморный клоп 
(Halyomorpha  halys Stal, 1855).

Одной из необходимых мер контроля числен-
ности вредного объекта является его мониторинг. 
Нами проводились  исследования на  привле-
кательность для  меткалфы белых клеевых  и 
сверхярких светодиодных ловушек.  В результате 
исследования установлено, что  наиболее  привле-
кательными для данного вида, а следовательно, 
и  перспективными для мониторинга являются  
светодиодные ловушки, уловистость которых 
составила в среднем за сезон  39 экземпляров,  
максимально за неделю — 106 экземпляров,  по 
сравнению с белыми клеевыми, где в среднем за 
сезон отловлено  2 экземпляра,  за неделю — 10 
экземпляров.

Исследования выполнены согласно Государ-
ственному заданию №075-00376-19-00 Министер-
ства науки и высшего образования РФ в рамках 
НИР по теме № 0686-2019-0010.

И. БАЛАХНИНА, А. АБДРАХМАНОВА, 
А. СОБИНА, Е. РОДИОНОВА,  

М. ПУШНЯ, Е. СНЕСАРЕВА,  
В. ЯКОВЧУК, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт 

биологической защиты растений», 
г. Краснодар

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ  
ИНВАзИВНЫЕ ВИДЫ фИТОфАГОВ  

В ЯБЛОНЕВЫХ САДАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОй зОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Что необходимо для получения 
отличного урожая?

Для получения качественного столового 
вина необходимо, чтобы содержание са-
харов в соке ягод составляло не менее 18 -  
21 г/100 см³. Известно, что культура 
винограда требовательна к минераль-
ному питанию. Так, урожаем 10 т с 1 га 
выносится 15 кг фосфора, 53 кг калия, 
10 - 15 кг магния и 100 - 130 г бора. Для 
обеспечения такого количества сахаров в 
соке ягод на фоне высоких и устойчивых 
урожаев при соблюдении прочих опти-
мальных условий требуется достаточное 
обеспечение виноградного растения та-
кими элементами питания, как фосфор, 
калий, магний, бор, молибден, цинк и  
марганец.

Практика показывает, что частично 
обеспечить растения данными микро- и 
макроэлементами можно путем про-
ведения некорневых подкормок. Раньше 
для некорневых подкормок винограда 
использовали в основном простой или 
двойной суперфосфат, калийную соль  
или сернокислый калий, борную кис-
лоту, сернокислые соли магния, цинка, 
марганца и др. Однако данные удобре-
ния содержат много балласта, не всегда 
хорошо растворимы в воде и при сме-
шивании могут выпадать в осадок, что 
создает определенные трудности при 
приготовлении баковых смесей раство-
ров. Поэтому сейчас данные удобрения не  
используются.

Новое поколение удобрений

В последнее десятилетие разработаны 
новые комплексные водорастворимые удо-
брения, лишенные этих явных недостат-
ков. Так, в Израиле разработано фосфор-

но-калийное удобрение «Нутривант Плюс 
Виноград», которое представляет собой 
комплексное водорастворимое удобрение, 
дополнительно обогащенное магнием и 
бором. Оно содержит 40% Р2О5, 25% К2О, 
2% МgO и 2%  В. Кроме упомянутых выше 
элементов в состав входит особое веще-
ство «Фертивант», которое способствует 
быстрому поступлению элементов пита-
ния в ткани листа и включению в обмен  
веществ.

В удобрении «Нутривант Плюс Вино-
град» соотношение элементов пита-
ния соответствует физиологическим 
потребностям винограда. Оно пред-
назначено для листовой подкормки  
различных культур и обладает фун-
гицидным действием, а также спо-
собностью превращать избыточный 
азот в аминокислоты, полисахариды, 
белки, снижает уровень нитратов в  
продукции.

Научные исследования

Исследованиями сотрудников кафедры 
виноградарства КубГАУ (П. П. Радчев-
ского, В. А. Черкунова и др.) выявлена 
высокая эффективность некорневых 
подкормок технических сортов вино-
града Виорика и Каберне Совиньон дан-
ным удобрением при норме расхода  
2 кг/га. Аналогичные результаты по-
лучены в исследованиях сотрудников 
ФНЦ «Виноградарство» и «Виноделие» 
ФГБНУ СКФНЦСВВ, проведенных как на 
столовых, так и на технических сортах  
винограда.

По дан ным у чены х СКФНЦСВВ  
Д. Э. Руссо и А. А. Красильникова, не-
корневые обработки «Нутривант Плюс 
Виноград» способствовали более высокой 
плодоносности побегов в опытных вари-
антах в различные годы исследований. 

Из-за этого в опытных вариантах в пер-
вый год получилась большая нагрузка 
на кусты гроздей, что привело к суще-
ственному уменьшению массы грозди.  
Несмотря на это, в следующем году во всех 
опытных вариантах за счет образования 
большего числа гроздей произошло до-
стоверное увеличение урожая с куста.  
Самое значительное увеличение это-
го показателя, как и в предыдущем 
году, произошло в варианте «Нутривант 
Плюс Виноград» в норме 3 кг/га. Пре-
вышение относительно контроля со-
ставило 3,27 кг, или 50,5%. В вариантах 
с нормой расхода «Нутривант Плюс 
Виноград» 1 и 2 кг/га урожай с куста уве-
личился на 1,29 и 1,52 кг, или на 19,9% и  
23,5%.

Применение «Нутривант Плюс Вино-
град» увеличивало и сахаристость сока 
ягод. У сорта Бианка средняя сахари-
стость в контроле составила 18,85 г/100 см³  
против 22,55 г/100 см³ в варианте с при-
менением микроудобрения, что превы-
шает контроль на 3,7 г/100 см³. На сортах 
Каберне Совиньон и Августин примене-
ние «Нутривант Плюс Виноград» также 
повысило содержание сахара в соке ягод 
на 0,2 – 0,4 г/100 см³. Сахаристость сока 
у сорта Августин осталась практически 
неизменной. Эмбриональная плодонос-
ность глазков на сорте Августин обе-
спечила высокую закладку плодовых 
образований в 1 – 9-м зимующих глазках 
вызревшего побега. При некорневом удо-
брении в группе 1–3-й глазок все почки 
глазка плодоносны, в том числе 53,3% 
из них имели два сформированных со-
цветия, с 4-го по 9-й глазок плодоносны  
92,8 – 94,7%.

Схема применения

Подкормки проводят в три этапа:
•  в  ф а з у  б у т о н и з а ц и и  (пе р е д  

цветением);
• при достижении ягодами размера 

величиной с горошину;
• через 12 - 15 дней после второй об-

работки.
«Нутривант Плюс Виноград» целе-

сообразно применять в одном рабочем 
растворе со средствами защиты расте-
ний. Оптимальная норма использования 
удобрения 4 -  8 кг/га. При необходимости 
производитель рекомендует проводить 
подкормки через каждые 14 дней с нор-
мой внесения за сезон до 40 кг/га. Объ-
ем рабочего раствора при некорневой 
обработке растений «Нутривант Плюс 
Виноград» должен составлять не менее  
350 - 500 л/га.

Каким будет результат?

Итак, учёные различных аграрных 
университетов юга России и научно-ис-

следовательских центров, в частности 
СКФНЦСВВ, отмечают такую важную 
особенность «Нутривант Плюс Виноград», 
как способность ускорять созревание уро-
жая. Применение данного препарата по-
зволяет виноградным растениям набрать 
кондиционную сахаристость от 3 - 5 до 
10 - 15 дней раньше контроля. По мнению 
специалистов, сегодня найдется немного 
препаратов, будь то удобрения или сти-
муляторы роста, которые обладали бы 
столь широким спектром действия. Не-
корневые подкормки «Нутривант Плюс» 
способствуют повышению качества вино-
градных гроздей: они получаются хорошо 
выровненными, ягоды имеют одинаковую 
величину.

Данные о влиянии «Нутривант Плюс 
Виноград» на восстановление листового 
аппарата винограда после градобития и 
на эмбриональную плодоносность почек 
доказательно свидетельствуют о быстром 
и эффективном действии нового удобре-
ния.

Таким образом, некорневая подкормка 
«Нутривант Плюс Виноград» обеспечи-
вает:

• повышение урожайности товарной 
продукции винограда на 3 - 5 т/га и со-
держания сахара в ягодах на 1 - 1,5%;

• улучшение потребления элементов 
питания корневой системой растений 
винограда из почвы и удобрений;

• устранение дефицита фосфора, калия, 
магния и бора, наблюдаемого на карбо-
натных почвах;

• усиление роста и ускорение созрева-
ния виноградной лозы и ягод винограда;

• стимулирование биохимических про-
цессов и повышение устойчивости рас-
тений винограда к грибным и вирусным 
болезням. Как и на других культурах, 
удобрение проявляет фунгицидные свой-
ства, препятствуя, в частности, развитию 
на винограде милдью, оидиума;

• устранение стрессов, особенно при 
обработке средствами защиты растений;

• улучшение качества виноматериалов;
• повышение зимостойкости;
• повышение эмбриональной плодонос-

ности почек зимующих глазков.

К. ГОРЬКОВОЙ,  
ученый-агроном  

по защите растений

Краснодарский  край  является  основным виноградарским  
регионом  России.  Здесь  сосредоточено  около  половины 
площадей  виноградников  страны.  Среди  них основной  
удельный  вес  занимают  технические сорта, большая часть 
которых используется для производства  столовых  вин.  В  
большинстве  передовых  хозяйств урожайность  виногра-
да  стабильно  составляет около 10 т/га, что позволяет под-
держивать рентабельность отрасли на достаточно высоком 
уровне. Более остро стоит вопрос качества выращиваемой  
продукции,  способной  обеспечить  получение  конкурен-
тоспособных  виноматериалов.  Как  известно,  качество  ви-
нограда определяется  в  первую  очередь  сахаристостью  и  
кислотностью  сока  ягод.  Какие инструменты влияния на 
эти показатели есть у агронома?

Технологии пиТания

КАК ПОВЫСИТЬ 
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ВИНОГРАДНОЙ ЯГОДЫ

«Нутритех Рус»
г.  москва,  

ул. Гиляровского, д. 8,  
стр. 1, оф. 39 - 40 

Тел. 8 (495) 783-70-48
Сайт: www.nutritechsys.com
Е-mail: info@nutritechsys.biz

Краснодарский край

ООО «ДОРф»
г. Краснодар,  

  ул. Красных партизан, 218
  Тел/факс: 8 (800) 550-98-64,  

  8 (861) 215-88-88
Сайт: www.dorf.ru. E-mail: info@dorf.ru

Республика Крым

ООО «ДОРф»
Симферопольский район, 

пгт молодежное,  
11-й км московского шоссе

Тел.: 8 (3652) 54-35-17, 8 (978) 751-03-17
E-mail: info@dorf.ru

Ростовская область 

ООО «ОАзИС» 
г. Новочеркасск, 

ул. михайловская, 150а, оф. 11
Тел./факс 8 (8635) 22-58-71

Сайт: www.oasis61.ru
E-mail: oasis-61@mail.ru

Северо-Кавказский федеральный округ 

ООО «СевКавАгроТрейд» 
г. Ставрополь,  

ул. Пирогова, 15а, оф. 502
Тел/факс 8 (988) 958-87-00

Сайт: www.sevkavagrotrade.ru
        E-mail: sevkavagrotrade@mail.ru

технология питания
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ФЛАГМАНСКАя модель 
434S имеет внушитель-
ную мощность - 230 л. с. и 
вес 14 т, которые преобра-

зуются в колоссальную удельную мощ-
ность: 17 л. с. на тонну массы погрузчика, 
что обеспечивает более эффективное 
толкание, перевалку и передвижение 
по дорогам. В сочетании с 6-ступенча-
той автоматической КПП, широкими 
шинами и самоблокирующимися 
дифференциалами обоих мостов обе-
спечиваются высокое тяговое усилие и 
производительность при низком расхо-
де топлива. Данная модель незаменима 
для работы в силосной траншее и очень 
производительна при загрузке навоза 
в разбрасыватели, перегрузке зерна и 
сахарной свёклы. 

Уникальная особенность данной мо-
дели – способность трамбовать массу 
вдоль стены траншеи, что позволяет 
избежать образования воздушных 
карманов по краям и таким образом 
повысить качество корма, сократить 
количество отходов. 434S работает со 
складными силосными вилами, которые 
в разложенном состоянии имеют ши-
рину 4,5 м и за один заход захватывают 
зеленую массу в объёме 8 - 9 м3. JCB 
справляется с высокой интенсивностью 
подвоза зеленой массы и даёт отличное 
качество трамбовки, обеспечивая укры-
тие траншеи плёнкой в минимально 
возможные сроки.

Два гидравлических насоса перемен-
ной производительности с общим пото-
ком 264 л/мин обеспечивают рекордный 
показатель суммарного рабочего цикла 
гидравлики: всего 8,1 секунды на подъ-
ём, опрокидывание, разгрузку-загрузку 
ковша, опускание. Для увеличения 
производительности каждая машина в 
стандартной комплектации оснащается 
системами автоматического отключе-
ния подъёма стрелы и возврата ковша 
в горизонтальное положение, позволяя 
оператору сосредоточиться на передви-
жении машины.

Четырёхцилиндровая конструкция 
стрелы с высотой погрузки поверх бор-
тов более 4 м и без центрального цилин-
дра оборота ковша, как у строительных 
моделей, обеспечивает отличный обзор, 
оптимальные усилия отрыва, подъема 
и максимальные углы поворота ковша. 
Опрокидывающая нагрузка при полном 
повороте — 6977 кг, номинальная грузо-
подъёмность — 3488 кг. 

Погрузочные работы и закладка сило-
са предполагают постоянное реверсиро-
вание направления движения и поворот 
рамы из упора в упор. Эти два момента 
зачастую являются самыми слабыми 
местами фронтальных погрузчиков, 
не адаптированных для работ в сель-
ском хозяйстве. Инженеры компании 
JCB уделили особое внимание транс-
миссии и шарнирному сочленению 
полурам. На фронтальных погрузчиках 
JCB устанавливаются, пожалуй, самая 
инновационная и надежная гидроме-
ханическая коробка передач и ведущие 
мосты немецкого производителя ZF, 
который по праву заслужил репута-
цию лидера на рынке трансмиссий 
для тяжелой внедорожной техники. 

Некоторые из погрузчиков уже нарабо-
тали по 15 000 моточасов без единого  
отказа КПП.

Большая, просторная кабина погруз-
чика с отличной обзорностью имеет 
сертифицированную конструкцию с 
защитой от опрокидывания и пада-
ющих предметов, что в сочетании с 
шинами шириной 620 или 750 см и 
низким центром тяжести обеспечивает 
максимальную защиту оператора, в том 
числе и на опасных работах по закладке  
силоса. 

С удлиненной стрелой HighLift дан-
ный погрузчик способен загружать 
бортовые машины с наращенными 
бортами до 3,5 - 4 м. Модель 434S Agri 
подразумевает установку зернового ков-
ша объёмом до 4,7 м3 для достижения 
производительности на погрузочных 
работах не менее 250 т/ч.  

Будучи полностью уверенным в ка-
честве собственных машин, JCB предо-
ставляет стандартную гарантию сроком 
на 1 год без ограничения по наработке. 
Также на погрузчики JCB 434S действу-
ют особые условия приобретения новой 
техники в лизинг при поддержке про-
изводителя. 

Актуальные ставки  
и минимальный аванс  

вы можете уточнить по телефону  
+7 (86359) 40-700  

или на сайте www.altair-ak.ru.

Заготовка кормов, буртование и погрузка 
удобрений, перегрузка сыпучих материалов, до-
рожные и подсобные работы — всё это вы смо-
жете доверить уже давно зарекомендовавшему 
себя фронтальному погрузчику JCB 434S. Этот 
погрузчик, созданный быть незаменимым в жи-
вотноводстве, с легкостью справится с самыми 
разнообразными задачами как на небольшой 
ферме, так и в большом хозяйстве.

Современная техника

JCB 434S - 
фРОНТАЛЬНЫй  
ПОГРУзЧИК  
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Уникальная особенность 
данной модели –  

способность трамбовать 
массу вдоль стены  

траншеи



10 № 13 - 14 (598 - 599) 16 - 30 апреля 2021 года Агропромышленная газета юга Роcсии

НОВОЕ поколение 
косилок KUHN FC 
серии 61 оснащены 
инновационным 

режущим брусом OPTIDISC 
ELITE, который, сохранив луч-
шие свойства предшественника, 
получил ряд доработок для 
большей производительности. 
Так, вдвое увеличена площадь 
перекрытия ножей, что улучши-
ло качество среза на участках с 
влажным и вязким грунтом, с 
тяжелой или лежащей расти-
тельной массой и при кошении 
первогодки. Угол наклона в 
продольной плоскости умень-
шен на 50%, что полностью 
предотвращает волнообразное 
скашивание, которое типич-
но при низком срезе, и, как 
следствие, масса для после-
дующего укоса растёт более  
равномерно.

Косилки-плющилки KUHN 
FC 3161 обеспечивают быстрое 
и чистое скашивание как хруп-
ких, так и тяжелых кормов и их 
быструю сушку, помогают полу-
чить максимальную пользу от 
кормов и увеличить рентабель-
ность хозяйства.

Конструкция машины хоро-
шо продумана: за счет легкого 
перемещения переднего капота 
рукояткой достигается простой 
и быстрый доступ к косилоч-
ному брусу. В то же время диск 
не требует замены масла, что 
минимизирует количество про-
стоев, связанных с ТО. 

Машины оснащены запатен-
тованной системой быстрой 
замены ножей FAST-FIT: меха-
низатор отгибает пружинную 
часть бруса тарелки специ-
альным устройством и легко 
меняет нож. Ножи свободно 

вращаются без остановки на 
360°, что продлевает срок их 
службы и повышает качество 
резки. Система так же надежна, 
как и болтовое крепление, но по-
зволяет заменить нож буквально 
за несколько секунд и значитель-
но увеличивает производитель-
ность работы агрегата. 

К числу инновационных ре-
шений KUHN, позволяющих 
продлить срок службы обо-
рудования, принадлежит и 
система PROTECTADRIVE, за-
щищающая привод косилоч-

ного бруса при столкновении 
с препятствиями. В случае сра-
батывания стоимость ремонта 
и время простоя минимальны, 
ведь проточка рассчитана таким 
образом, что в случае нагрузки 
вал диска срежется над под-
шипником. Замена потребует 
не более 15 минут. 

Уникальная система плюще-
ния реализована двумя обрези-
ненными вальцами с активным 
приводом каждого. Благода-
ря специально подобранному 
профилю поверхности плю-
щильные вальцы SQUAREFLEX 
производят равномерный об-
жим растений, способствуя 
быстрому испарению влаги 
из стеблей при максимальном 
сохранении питательной цен-
ности листьев таких деликатных 
культур, как люцерна, клевер и  
эспарцет.

В серию косилок KUHN FC 
входят как модели с централь-
ным креплением дышла, по-
зволяющие работать челночным 
способом, так и боковые косил-
ки, отвечающие требованиям 
хозяйств меньшего размера. 
Рабочая ширина составляет от 
3,1 до 4,4 м. За счет близкого 
расположения колес к косилоч-
ному брусу FC 1061 превосходно 
копируют рельеф, при этом 
диапазон поперечного наклона 
влево/вправо составляет 440 мм.

Дополнительно новые косилки 
получили систему боковой за-
щиты FLEXPROTECT. Боковой 
кожух выполнен из специального 
гибкого пластика. При столкно-
вении с препятствием пластик 
сминается и затем принимает ис-
ходную форму. Гидравлическое 
управление боковыми кожухами 
доступно опционально.

В 2020 ГОДУ KUHN получил 
на данную машину серти-
фикат «Сделано в России», 
благодаря чему клиенты 

получают возможность компенсиро-
вать часть затрат на приобретение 
данных моделей за счёт региональных  
субсидий.

В рамках выставки «Агросалон-2020» 

эта машина получила высокую оценку 
профессионалов и была награждена 
серебряной медалью авторитетного 
независимого профессионального 
конкурса инноваций за разработ-
ку и внедрение уникальной концеп-
ции валкообразователя, позволяющей 
максимально деликатно и без сни-
жения производительности быстро 

адаптироваться к разным условиям  
работы.

Отличительной особенностью вал-
кообразователя является способность 
максимально деликатно подбирать все 
виды фуража, сохраняя их высокую 
питательную ценность. Модельный ряд 
представлен тремя машинами с изме-
няемой шириной захвата в диапазоне 

от 7,5 до 11 м. Это позволяет собирать 
различные типы культур восемью 
различными конфигурациями, что га-
рантирует машине непревзойденную 
универсальность.

Оригинальная конструкция из двух 
подборщиков с независимым гидро-
приводом обеспечивает ширину под-
бора 7,50 м при формировании боко-

На сегодняшний день KUHN являет-
ся самым продаваемым брендом диско-
вых косилок в мире. Это эффективные 
технологические и агрономические 
решения, которым доверяют профес-
сионалы и все большее количество 
отечественных сельхозтоваропроизво-
дителей, ведь они способны удовлетво-
рить потребности любого хозяйства 
при уборке различных культур.

БеспереБойНая заготовКа Корма  
С КОСИлКАМИ FC 3161

Новые техНологии валКоваНия
Ленточный валкообразователь KUHN Merge 

Maxx — самое современное технологичное реше-
ние в области эффективной заготовки кормов. 
Обладая более чем 10-летним опытом в области 
производства ленточных валкообразователей, 
инженеры компании KUHN создали уникаль-
ную модель Merge Maxx 950. Эта машина идеаль-
но подходит для животноводческих хозяйств с 
высокопродуктивным стадом, а также для про-
изводителей диетического молока и молока для 
производства сыра.
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вого валка слева или справа и 9,50 м  
при центральной укладке. Восемь 
различных конфигураций подбора 
позволяют работать со всеми типами 
культур, даже самыми деликатными. 
Merge Maxx  способен формировать и 
оптимизировать валки в соответствии 
с размерами подборщика и мощностью  
кормоуборочного комбайна или 
пресс-подборщика, соответственно 
уменьшая при этом количество про-
ходов техники и связанных с ними  
затрат.

У Merge Maxx 950 есть уникальная 
способность: переворачивать валки для 
досушки после косилок шириной от 3 
до 4 метров.

Валок у Merge Maxx 950 получается 
равномерный, рыхлый и вентилируе-
мый, что особенно важно в условиях 
нашей непредсказуемой погоды. После 
его прохода пресс-подборщики легко и 
быстро собирают большие объёмы сена, 
а кормоуборочные комбайны могут уве-
личить рабочую скорость движения на 2 -  

3 км/ч. Такое ускорение даёт экономию 
и времени, и средств.

Великолепное копирование рельефа 
позволяет Merge Maxx 950 собирать 
сенаж и сено без камней, почвы или 
других загрязнений и без потерь. Это 
контролируется тремя ключевыми 
элементами конструкции: подбира-
ющими элементами, оснащенными 
маятниковыми сочленениями, мощ-
ными подъемными пружинами и точ-

ками вращения, которые обеспечивают 
вертикальный и угловой клиренсы.  
Помимо обеспечения хорошего ка-
чества фуража меньшее количество 
мусора в валке  также сокращает вре-
мя и деньги, затрачиваемые на заме-
ну ножей и других рабочих деталей 
на кормоуборочном комбайне или  
пресс-подборщике.

Также Merge Maxx 950 выгодно от-
личается наличием роликового деф-

лектора Windguard в передней части 
подборщика. Он направляет кормовую 
массу, приподнимая и равномерно рас-
пределяя ее, что является предвари-
тельным условием для последующего 
формирования однородного валка. 
Ролик, расположенный в основании 
дефлектора Windguard, автоматически 
меняет свое положение в зависимости 
от объемов убираемых культур. 

Даже при высокой скорости работы 
эффективная подвеска идеально ко-
пирует рельеф, обеспечивает сохран-
ность машины и стерни. Валкообра-
зователь агрегатируется с тракторами  
мощностью от 90 до 240 л. с. (в зависи-
мости от модели и типа кормов) и легко 
перемещается между полями, склады-
ваясь в транспортном положении до 
ширины 3,0 м.

Как итог, вы получаете чистый, пу-
шистый, равномерный валок и можете 
варьировать скорость последующих 
операций без риска повреждения кор-
моуборочной техники.

В ЛИНЕйКЕ FR три 
модели «кормачей» 
мощностью от 450 
до 911 л. с. Для опти-

мальной работы двигателя при 
любом режиме задействована 
система PowerCruise, которая 
автоматически адаптирует 
обороты двигателя и скорость 
движения машины в зависимо-
сти от фактической нагрузки, 
что позволяет экономить до 
15% топлива.  При разворотах 
и переездах между полями 
происходит автоматическое 
уменьшение оборотов двига-
теля при заданной скорости  
движения.

На комбайнах активно при-
меняются интеллектуальные 
системы, призванные снизить 
зависимость от опыта и уста-
лости оператора, повысить на-
дёжность и долговечность тех-
ники. Лидирующая в отрасли 
технология ActiveLoc™ (опция) 

обеспечивает бесступенчатое 
изменение длины резки. Она 
поддерживает ее на заданном 
уровне вне зависимости от про-
пускной способности и типа 
культуры. Длина резки настра-
ивается с шагом 1 мм прямо из 
кабины комбайна. Отсюда же 
можно запустить и заточку но-
жей. Ее можно даже запрограм-
мировать. Например, комбайн 
сам будет точить ножи каждые 
20 моточасов работы. А после 
заточки система сама правиль-
но откорректирует зазор между 
ножами и подбарабаньем.

Технология Variflow™ по-
зволила оптимизировать си-
стему подачи урожая в прицеп, 
оставив в прошлом засорение 
машины массой при уборке 
травы. У оператора есть воз-
можность изменять участие 
ускорителя в зависимости от 
убираемой массы. Система 
имеет один параметр для ку-

курузы и два для травы: один -  
для тяжелого сенажа первого 
укоса, второй — для лёгкого се-
нажа второго и третьего укосов 
(практически устраняется уча-
стие ускорителя). В результате 
лёгкая, низкоинерционная мас-
са подаётся непосредственно к 
выгрузному рукаву. В режиме 
работы с травой первого укоса 
ускоритель располагается на  
20 см ближе к режущему аппа-
рату и обеспечивает экономию 
до 40 л. с., чтобы повысить об-
щую эффективность машины. 

Менее чем за 2 минуты 
один человек может самосто-
ятельно переключить систему 
Variflow™ с кукурузы на траву 
без каких-либо инструмен-
тов, что является отличным 
решением и добавляет гиб-

кости в сезон уборки. Кроме 
того, эксклюзивная система 
натяжения обеспечивает пра-
вильное натяжение ремня во 
всех вариантах настройки. В 
течение длительных периодов 
силосования или при прямо-
точной уборке высокоценной 
растительной массы существует 
возможность деактивации си-
стемы плющения менее чем за  
20 мин с помощью специальной  
лебёдки.

Запатентованные системы 
RockAlert™ и MetalLoc™ за-
щитят комбайн от попадания 
инородных предметов. Допол-
нительно можно установить 

революционную систему авто-
матического заполнения при-
цепа IntelliFill, датчики влаж-
ности и урожайности, систему 
картирования урожайности, 
систему внесения консерванта 
или современную мобильную 
лабораторию NIR, которая 
позволяет отслеживать состав 
и химические показатели уби-
раемых культур. 

Шестиметровая травяная 
жатка прямого среза имеет 14 
эксклюзивных суперплоских 
круглых дисков для равномер-
ной подачи массы без ударного 
воздействия, приводящего к 
потере сока. Для продления 
уборочного сезона комбай-
на возможно его агрегатиро-
вание с жаткой Varifeed от 
зерноуборочного комбайна 
New Holland. Перемещение 
ножевого бруса в пределах 
575 мм позволяет убирать все 
виды сельскохозяйственных  
культур.

Низкие эксплуатационные 
расходы и высокая произво-
дительность кормоуборочных 
комбайнов серии FR —  веские 
преимущества во время заго-
товки кормов!

лидер в заготовКе 
зелеНых Кормов и сеНажа
New Holland FR – один из бестселле-

ров на рынке кормоуборочных ком-
байнов Северной Америки и Европы, 
пока не известен большинству спе-
циалистов аграрной отрасли России. 
Кормоуборочный комбайн FR ори-
ентирован на обслуживание живот-
новодческих комплексов средних и 
больших размеров. Среди конкурен-
тов FR выделяется самым большим 
измельчающим барабаном, гаранти-
рующим стабильно высокую произво-
дительность и качество измельчения 
при уборке трав и кукурузы.
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ 
универсальных и 
многопрофиль-
ных полуприцепов 

с толкающим бортом UMEGA 
PI20 позволяет решать задачи 
по перемещению грузов с раз-
личными характеристиками 
как по объёму, так и по физиче-
ским свойствам. Доля этих при-
цепов на юге России постоянно 
растёт, ведь они способны рабо-
тать практически 12 месяцев в 
году с высокой интенсивностью. 
Линейка включает две модели -   
PI20 и PI42 с объёмами кузова 34 
и 45 м³ без надставок и 40 и 55 м³  
с надставками для перевозки 
силоса и сенажа.

UMEGA производит кузовы в 
сварочных конверторах из цель-
ных продольных полос метал-
ла, что увеличивает упругость 
конструкции более чем на 30% 
и сохраняет геометрическую 
форму в течение всего срока 
эксплуатации. Шасси создано 
на базе карьерных самосвалов. 
Рама изготовлена из стали 
S355, что могут позволить  себе 
далеко не все производители, 
а оси тяжелой серии Teknoax- 

итальянской компании ADR.
Пневматическая двухконтур-

ная тормозная система соответ-
ствует директиве EU 167/2013 и 
позволяет использовать полу-
прицепы PI на магистральных 
трассах на скорости до 80 км/ч 
(габаритная ширина 2,55 м).

Толкающий борт – самая 
нагруженная часть системы. 
Анализ мирового опыта ис-
пользования таких систем по-
зволил конструкторам UMEGA 
изначально создать мощную 
и надежную конструкцию с 
пространственной рамой и си-
стемой двух гидроцилиндров, 
работающих каскадным мето-
дом. Это позволяет иметь более 
короткие штоки и снижает 
риски повреждения и ремонта. 

Система дроссельного регу-
лирования позволяет изменять 
скорость подачи толкающего 
борта в широком диапазоне. 
При использовании активных 
задних бортов привод мощно-
сти осуществляется надежной 
и простой в эксплуатации 
системой карданных валов с 
шестеренными редукторами 
и защитными муфтами ку-

лачкового и срезного типов. 
Установка промежуточного 
приводного вала на дышле по-
луприцепа позволила исполь-
зовать более короткий кардан 
с широкоугольным шарниром, 
что увеличивает угол поворота 
полуприцепа при маневрах и 
разворотах.

Откидной борт позволяет 
получить герметичный кузов и 
эффективно использовать при-
цепы PI на заготовке сенажа и 
силоса. Прицепы с толкающим 
бортом позволяют не только 
увеличить скорость подачи 
травяной массы в траншею, но 
и ускорить процесс трамбова-
ния. Это на практике сокраща-
ет время закладки траншеи,  
позволяет заготовить больше 
корма и увеличить его качество 
и питательность.

Использование функции под-
прессовки позволяет увеличить 

объём перевозимой раститель-
ной массы до 50 или 90 м³ у PI20 
и PI42 соответственно. Подпрес-
совка производится во время 
разворота в конце гона, когда 
комбайн не производит за-
грузку. Наличие качественной 
подвески, широкопрофильных 
шин и двухконтурной тормоз-
ной системы с автоматическим 
распределением тормозных 
усилий позволяет быстрее 
перевозить груз и превосходить 
«КАМаз»-«сельхозник» с при-
цепом по суточному объёму 
перевозки в 2 и 3,5 раза соот-
ветственно.

Плавная регулировка движе-
ния толкающего борта позво-
ляет выгружать массу поперек 
траншеи в валок, что увели-
чивает производительность 
погрузчика, распределяющего 
массу по поверхности трам-
бования. Более производи-

тельным способом является 
равномерная выгрузка вдоль 
траншеи, что еще больше уско-
ряет процесс трамбовки.

Используя дополнительное 
навесное оборудование, полу-
прицеп можно с лёгкостью 
переоборудовать в разбрасыва-
тель органических удобрений 
путём установки разбрасыва-
ющего устройства с вертикаль-
ными битерами. Механизация 
процесса внесения удобрений 
в почву позволяет существен-
но экономить материальные и 
временные ресурсы сельскохо-
зяйственных предприятий. В 
комплектации навозоразбра-
сывателя задний борт имеет 
систему с гидрофицированной 
задвижкой и оборудован двумя 
вертикальными роторами с та-
релками в нижней части. Нор-
ма внесения регулируется от 10 
до 180 т/га сочетанием скорости 
движения толкающего борта 
и скорости трактора. Рабочая 
ширина разбрасывания зависит 
от текучести навоза и состав-
ляет от 15 до 24 м (чем жиже, 
тем уже).

В качестве опций для заказа 
также доступны зерновой от-
кидной борт, разбрасыватель 
опилок и мелиорантов с гори-
зонтальными роторами, шнек 
для перегрузки зерна и загруз-
ки сеялок, система приемки и 
перегрузки корнеплодов.

UMEGA PI: 
Многофункциональный полуприцеп 

UMEGA PI с толкающим бортом предна-
значен для перевозки и выгрузки различных 
сыпучих грузов, таких как зелёная масса, ор-
ганика, зерно, корнеплоды и многое другое.

мастер во всех вариаНтах
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НОВЫй ВзГЛЯД 
НА БИОзАщИТУ

Отбор привитых саженцев с 
пораженными гнилью корнями 
проводили в феврале-марте 2018 — 
2019 годов в промышленных садах 
Белгородской области. Объектами 
исследований явились чистые 
культуры грибов рода Fusarium. 
Определение видового состава рода 
Fusarium проведено с использовани-
ем стандартных методик и опреде-
лителей. Выделение изолятов гриба 
в чистую культуру проводили с 

использованием среды КГА. На-
звания видов приведены согласно 
современным таксономическим 
системам.

В процессе исследований было 
выделено 55 изолятов гриба, среди 
которых определено 3 вида рода  
Fusarium: F.  Proliferatum (Matsushima) 
Nirenberg., F. sporotrichioides Sherb.,  
F. sambucinum Fuskel,  а также ком-
плекс видов  F. oxysporum.  В каж-
дом виде выделилось от 1 до 6 

морфотипов. Виды F. oxysporum,   
F. Proliferatum, F. sporotrichioides встре-
чались во всех изученных образ-
цах и отличались по разнообра-
зию морфологических признаков.  
F. sambucinum был представлен только 
1 изолятом, который по скорости ро-
ста оказался среднерастущим, имел 
ровный край и рыхлый, воздушный 
мицелий серо-белой окраски.

Самые разнообразные морфо-
лого-культуральные признаки 

имел вид F. Proliferatum, у которого 
было выделено 6 морфологиче-
ских типов. Изоляты отличались 
по скорости роста колоний (раз-
меры варьировали от 4 до 8 см), 
структуре и наличию воздушного 
мицелия (ватный, хлопьевидный и 
рыхлый). Цвет колоний от белого 
до пурпурного. У комплекса видов   
F. oxysporum отмечено 5 морфоти-
пов. Как правило, колонии были 
белого цвета, с розовыми вкрапле-
ниями или без них, воздушный 
мицелий высокий, цвет реверсума 
белый или розовый.  Все изоляты 
быстрорастущие, однородные, 
встречались куполообразные и 
кратерообразные колонии. Боль-
шинство изолятов возбудителя 
F. sporotrichioides имели куполоо-
бразный, пушистый и однород-
ный мицелий, серо-зеленоватой 
окраски, ровный край колонии, 
отличались по скорости роста 
(диаметр от 3 до 6 см). По совокуп-
ности морфолого-культуральных 

характеристик было выделено  
3 морфотипа. Среди изолятов этого 
вида было отмечено много клонов. 
Также следует отметить, что у вы-
деленных изолятов данных видов 
встречались, с одной стороны, 
варианты промежуточного типа, 
а с другой — уникальные, присут-
ствующие только у одного из видов.

В результате проведенных ис-
следований было отмечено, что 
виды рода Fusarium, составляющие 
патокомплекс корневых гнилей 
яблони промышленных насажде-
ний Белгородской области, обла-
дают широким полиморфизмом 
по изучаемым признакам. Наи-
большая вариативность отмечена 
у F. Proliferatum.

И. АСТАПЧУК, 
А. НАСОНОВ, 

Г. ЯКУБА, 
ФГБНУ «Северо-Кавказский  

научный центр садоводства,  
виноградарства, виноделия»

мОРфОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ПРИзНАКИ ИзОЛЯТОВ  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА FusArium -  

ВОзБУДИТЕЛЕй КОРНЕВОй ГНИЛИ ЯБЛОНИ

Одним из основных факторов, лимитирующих получение высокого 
урожая плодов яблони, является поражение культуры грибными болез-
нями. В последнее десятилетие в группу доминирующих микозов яблони 
повсеместно входят корневые гнили, среди которых наибольшее распро-
странение и вредоносность  имеют возбудители из рода Fusarium.

Целью нашей работы явилась характеристика морфолого-культураль-
ных признаков изолятов видов рода Fusarium.

наука - селу

Современные биологические средства за-
щиты растений – важнейший элемент в тех-
нологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур. Особый интерес у земледельцев вызы-
вают биопрепараты на основе бактерии Bacillus 
subtilis. Эти бактерии – эндофиты. Они живут 
как на поверхности растений, в ризосфере, так 
и в самом растении и «работают» в течение 
всего его жизненного цикла, выделяя в процессе 
жизнедеятельности антибиотические вещества, 
подавляющие рост и развитие фитопатогенных 
грибов и бактерий; ферменты, лизирующие 
клеточные оболочки патогенов; фитогормоны, 
витамины и много других биологически актив-
ных соединений. 

Препараты серии 
Фитоспорин-М, разра-
ботанные НВП «Баш-
Инком», обладают вы-
сокой фунгицидной, 
бактерицидной ак-
тивностью, сильным 
ростостимулирую-
щим свойством, что 
позволяет применять 
их в предпосевной 
обработке семян, по-

садочного материала и защите растений в тече-
ние всей вегетации. Кроме того, биофунгициды 
этой серии можно использовать совместно с 
химическими, что существенно снижает пести-
цидную нагрузку на почву и растения.

Новейший препарат в этой линейке - 
Фитоспорин-М, Ж (АС): высокоэффективный 
биофунгицид, в состав которого входит ассо-
циация живых спор и клеток активных штам-
мов бактерий Bacillus subtilis, спор и мицелия 
грибов рода Trichoderma, обладающих высокой 
эффективностью против патогенных микроор-
ганизмов, обитающих в почве и растительных 
остатках, лизаты ризосферных бактерий. Его 
формула усилена аминокислотами, полисаха-
ридами, фитогормонами и витаминами. 

Основные достоинства нового комби-
нированного многокомпонентного био-
фунгицида Фитоспорин-М, Ж (АС):

• имеет высокую фунгицидную и бактери-
цидную активность против грибных и бакте-
риальных заболеваний сельскохозяйственных 
культур;

• проявляет высокую росторегулирующую 
активность;

• действует сразу после обработки семян и 
вегетирующих растений;

• имеет длительный период защитного дей-
ствия: в течение вегетации;

• обладает антистрессовыми свойствами при 
действии неблагоприятных факторов внешней 
среды, в т. ч. химических пестицидов, на куль-
турные растения;

• повышает урожайность сельскохозяйствен-
ных культур до 10%;

• совместим с химическими пестицидами;
• не вызывает привыкания у растений;

• обладает стабильностью действия и не 
требует периода ожидания;

• не угнетает жизнедеятельность абориген-
ной бактериальной микрофлоры;

• экологичен, безвреден для человека, живот-
ных, птиц и насекомых.

Механизм действия 
Фитоспорин-М, Ж (АС)

Подавление болезней, лечение и повы-
шение иммунитета растений. Полезные 
почвенные микроорганизмы – антагонисты, 
которые содержатся в препарате, продуци-
руют выработку ферментов, аминокислот, 
фитоалексинов (вещества, способствующие 
повышению иммунитета растений), ви-
таминов, фитогормонов и органических  
кислот. 

Эндофитные бактерии (Bacillus subtilis, штамм 
26 D) проникают в клетки растений и стимули-
руют образование в них защитных ферментов 
(хитиназ, хитозаназ и глюконаз). Эти ферменты 
обладают способностью разрушать клеточные 
стенки фитопатогенных грибов.

Грибы Trichoderma reesei проникают в склеро-
ции гриба фитопатогена и, выделяя продукты 
метаболизма (антибиотические вещества и 
ферменты), медленно растворяют его клетку 
изнутри, блокируя её дальнейшее развитие. 

Виды бактерий из рода Pseudomonas об-
ладают способностью продуцировать анти-
биотики феназинового ряда, отличающиеся 
высокой устойчивостью воздействия внешней 
среды, а также водорастворимые пигменты –  
сидерофоры (соединения, осуществляющие 
связывание и транспорт в клетки бактерий 
ионов железа, что приводит к ограничению 
развития фитопатогенов и улучшению роста  
растений). 

Сочетание тройного механизма действия 
Фитоспорин-М, Ж (АС) позволяет препарату 
эффективно работать и обладать стабиль- 

ностью действия  по отношению к фитопато-
генам в течение всего вегетационного периода.

Стимуляция роста. На всех этапах разви-
тия растений, от проростков семян до заверше-
ния вегетации, препарат усиливает энергию и 
скорость прорастания семян, рост корневой 
системы и надземной части. Положительно 
влияет на фотосинтетическую активность ли-
стового аппарата.

Оздоровление почвы. Фитоспорин-М, Ж 
(АС) способствует восстановлению нормальных, 
природных, симбиотических взаимоотно-
шений между почвой, растением и полезной 
микрофлорой, улучшает пищевой режим 
почвы, а самое главное - позволяет повысить ее 
супрессивность.

Биопрепарат содержит иммуностимулирую-
щие и антистрессовые вещества (более 100 эк-
зометаболитов: аминокислоты, полисахариды, 
ростовые вещества, витамины и др.), которые 
заметно уменьшают риск повторных зараже-
ний и повышают ростообразование, а также 
устойчивость растений к стресс-факторам 
внешней среды (засуха, перепад температур и 
др.). Совместное применение биопрепарата и 
химических пестицидов снижает фитотоксич-
ность последних.

Фитоспорин-М, Ж (АС) – инновацион-
ный многокомпонентный биопрепарат 
производства НВП «БашИнком» с уникаль-
ными свойствами и параметрами, при-
менение которого станет неотъемлемым 
и обязательным агроприемом в защите 
сельскохозяйственных культур от фито-
патогенов и оздоровлении почвы. И, самое 
главное, он позволит добиться стабильно 
высоких, экологически чистых урожаев 
без ущерба окружающей среде и здоровью 
человека. 

В. СЕРГЕЕВ, 
заместитель директора 

НВП «БашИнком» по науке, д. б. н. 

Однокомпонентные препараты, которые решают только одну зада-
чу в агрономии, постепенно сдают свои позиции. Сегодня земледель-
цы заинтересованы в применении эффективных комбинированных 
многокомпонентных препаратов, способных не только защитить 
сельскохозяйственные культуры от фитопатогенов, но и повысить 
иммунитет растений и супрессивность почвы.

БиомеТод
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Доступность продовольствия в усло-
виях пандемии перестала восприни-
маться как само собой разумеющееся 
явление.  Многие россияне и жители 
других стран делали запасы еды, надеясь 
при этом на надежность глобальных 
каналов поставок продуктов питания. 
Недавний случай с контейнеровозом, 
подобно спичке, перекрывшим на не-

делю Суэцкий канал, наглядно показал 
их неустойчивость. Готов ли российский 
агросектор наращивать производитель-
ность при одновременном сохранении 
социальных функций и обязательств и 
насколько в целом его развитие в средне- 
и долгосрочной перспективе вписыва-
ется в глобальные тренды, предложил 
обсудить модератор «круглого стола», 
директор Центра научно-технологиче-
ского прогнозирования ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ Александр Чулок.

Эксперт напомнил, что в прогнозе 
научно-технологического развития АПК 
до 2030 года, который был разработан 
НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхо-
зом России в 2017 году, были описаны 
некоторые «джокеры» — события с 
низкой вероятностью, но масштабны-
ми эффектами, а также определены 
технологии с подрывными эффектами 
(дисрапт-технологии). «Так, в прогно-
зе отмечалось, что уже на горизонте  
2025 года развитие ГМО может привести 
к серьезным переменам для ряда рынков, 
представляющих для нас традиционный 
экспортный интерес», — привел пример  
Александр Чулок.

Чтобы встраиваться в глобальные про-
изводственные цепочки и выстраивать 
долгосрочные связи с потребителями на 
мировых рынках, важно активно наращи-
вать российский сельскохозяйственный 
экспорт, прежде всего за счет усиления 
селекционной составляющей, считает 
Алексей Иванов, директор Института 
права и развития ВШЭ-Сколково. При 
этом «растениеводство может быть заказ-
чиком высокотехнологичных решений 
по широкому спектру отраслей — от 
селекции до сельхозтехники».

Директор Департамента координации 
деятельности организаций в сфере сель-
скохозяйственных наук Минобрнауки 
России Вугар Багиров уверен: «Продук-
ция отечественного агропромышленного 
комплекса благодаря научно-техниче-
ским результатам обладает огромным 
экспортным потенциалом. я бы поставил 
вопрос не только увеличения экспорта 
продукции, сырья, но и экспорта селек-
ционно-генетического материала. В соот-
ветствии с мировым опытом и трендами 
это гораздо маржинальнее и эффектив-
нее».  Наука, безусловно,  является ядром 
развития современного агросектора, но 
ей важно идти рука об руку с бизнесом, 
подчеркнул Вугар Алиевич. «Мы сейчас 
работаем с бизнесом вплотную в рамках 
Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства. В 
апреле министерство проведет конкурс 
в целях предоставления грантов ото-
бранным селекционно-семеноводческим 
и селекционно-племенным центрам в 
рамках Национального проекта «Наука и 
университеты»,  по итогам которого будут 
созданы 35 таких центров», - отметил он.

По словам вице-президента Рос-
сийского зернового союза Александра 
Корбута, «сейчас никому не нужны 
семена, всем нужны технологии». Россия 
сможет встроиться в глобальные цепоч-
ки создания добавленной стоимости 

лишь при условии глубочайшей модер-
низации пищевой промышленности, 
и здесь вдохновляющим примером 
инновационного рывка служат успехи 
производителей шоколада. Из ключевых 
трендов, на которые уже весьма активно 
реагируют европейские и глобальные 
рынки, но которые пока недостаточно 
значимы для отечественных произво-
дителей, Александр Корбут выделил 
экологизацию.

«Развитие органического сельского 
хозяйства — это сохранение почв стра-
ны как ресурса, экосистемы, улучшение 
здоровья людей за счет качественного, 
натурального, биологически полноцен-
ного питания, это также поддержка и 
развитие мелких и средних фермеров, — 
считает председатель правления Союза 
органического земледелия, член Обще-
ственного совета Минсельхоза  РФ Сергей 
Коршунов. — Весь мир видит за этим 
будущее. России предстоит догонять мир 
в органическом производстве и сформи-
ровать свой полноценный внутренний 
рынок органической продукции».

XXII апрельская международная на-
учная конференция по проблемам раз-
вития экономики и общества (АМНК) 
пройдет с 13 по 30 апреля этого года. 
Впервые соорганизаторами конферен-
ции выступят Высшая школа эконо-
мики и Сбер. В рамках конференции 
состоится серия научных и экспертных 
обсуждений в формате дискуссионно-
го клуба ВШЭ и Сбера – экспертной 
площадки, где представители науки, 
бизнеса и государства на базе научного 
знания обсуждают актуальные вызовы 
для экономики и общества и делятся 
лучшими практиками развития бизнеса 
и институтов, формируя образ будущего.

Об успешном кейсе строительства 
комплекса по глубокой переработке 
пшеницы для производства лизин-хло-
рида и других аминокислот, который 

реализуется в Саратовской области, 
рассказал Евгений Сергеев, исполни-
тельный директор ОАО «Саратовские 
биотехнологии». Проект на самом старте 
нацелен на экологическую повестку: 
выбросы углекислого газа в атмосферу 
при производстве продукции будут 
равны нулю.

О других трендах, влияющих на раз-
витие сектора АПК, рассказал руково-
дитель центра отраслевой экспертизы 
департамента стратегического развития 
АО «Россельхозбанк» Андрей Дальнов. 
По его мнению, «завершение ковидного 
кризиса не будет означать, что на про-
довольственных рынках наступит ста-
бильность. Изменение климатических 
условий и снижение темпов прироста 
населения ведут к большей волатильно-
сти цен. Неопределенность возрастает, а 
точность прогнозов снижается».

Подводя итоги «круглого стола», 
модератор Александр Чулок отметил: 
«В центре АПК всегда был человек, и 
сейчас они оба меняются под действием 
глобальных трендов. Агросектор стано-
вится технологически форсированным, 
и в некоторых продвинутых хозяйствах 
российские фермеры уже используют 
нейросети для умного, точного внесения 
удобрений, беспилотную сельхозтех-
нику, присматриваются к экосистемам 
и маркетплейсам. Человек будущего, 
стареющий активно и живущий до 120 
лет и более, укрепляющий свой иммун-
ный статус, заботящийся о природе и 
ведущий здоровый образ жизни, - про-
тагонист развития АПК», — заключил 
российский прогнозист и пообещал в 
новом цикле разработки прогноза рас-
ширить сканирование трендов — от 
социальных, экономических и полити-
ческих до ценностных, а также набор 
анализируемых факторов и сценариев. 

Пресс-служба СОЗ

Сеть агроконсалтинговых лабораторий «Авгу-
ста» уже хорошо знакома земледельцам. Так, в 
Черноземье на территории Липецкой области 
работает лаборатория «Агроанализ-Центр», в 
Новосибирской области – «Агродоктор-Ново-
сибирск», в Ростовской области – «Агроанализ-
Дон», в Республике Мордовия – «АгроЛаборато-
рия-Саранск». Партнером «Августа» в развитии 
комплексного агрономического сервиса высту-
пает международная сеть консалтинговых ком-
паний «Агроанализ». Помимо российских под-
разделений под этим брендом функционирует 
еще 5 лабораторий: на территории Украины, 
Казахстана, Грузии, Азербайджана и Молдовы.

Новая лаборатория в Ливнах начала свою 
деятельность осенью 2020 года, и с момента от-
крытия в ней было выполнено более сотни ана-
лизов семян, растений, почвы для 15 крупных 
хозяйств из 9 регионов. Зимой и в начале весны 
здесь занимались определением посевных ка-
честв семян (в том числе такими исследовани-
ями, как фитоэкспертиза и клубневой анализ 
картофеля). Также специалисты лаборатории 
проводили комплексный анализ сохранности 
озимых растений и фитопатологические ана-
лизы растений защищенного грунта. Кроме 
того, спросом пользуются фитопатологические 
анализы декоративных и хвойных насаждений.

«В течение сельскохозяйственного сезона 
мы будем исследовать растения с целью 
выявления фитопатогенов, осуществлять 
энтомологический и гельминтологический 
анализы, а также микробиологический 
анализ почвы, – рассказывает руководитель 
региональной группы «АгроЛаборатория-
Ливны» Татьяна Анисимова. – Фитопатоло-
гический и семенной отделы у нас полностью 
оснащены необходимым оборудованием. Мы 
периодически восполняем только расходные 
материалы в виде реактивов, искусственных 
питательных сред для микологических и 
бактериологических исследований, филь-
тровальной бумаги, кварцевого песка и т. д.  
Мы планируем расширяться и уже начали 
закупки основного оборудования для откры-
тия агрохимического отдела. Это даст нам 
возможность проводить полный агрохими-
ческий анализ почв, анализ воды на кислот-
ность, жесткость, общую минерализацию, 
а также тканевую диагностику растений на 
содержание азота, фосфора, калия и других 
элементов».

Вторую лабораторию на территории Черно-
земья было решено открыть в связи с ежегод-
ным ростом количества заявок от аграриев, 
значительной удаленностью многих хозяйств 
и нехваткой времени в сезон для оперативной 
транспортировки образцов для анализов. 
Сегодня «АгроЛаборатория-Ливны» в Ор-
ловской области совместно с лабораторией 

«Агроанализ-Центр» в Липецкой области 
обслуживает регионы Центрального и Цен-
трально-Черноземного регионов, роль АПК 
которых в формировании общего объема 
урожая в России усиливается с каждым го-
дом. Новая лаборатория оснащена самым 
современным оборудованием: микроскопами 
Olympus SZ61TR и Olympus BX43 с цифровыми 
камерами, стереоскопическими микроскопа-
ми типа МСП-1, ламинарными боксами серии 
Lorica, автоклавом Tuttnauer, термостатами, 
аналитическими весами Ohaus и Vibra, ак-
вадистилляторами, центрифугой и многим 
другим.

Широкий комплекс агрономических ис-
следований, проводимых в сети лабораторий 
«Августа», а также работа консультационной 
службы, организованной на их базе, помогают 
аграриям максимально реализовать потенци-
ал урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Высококвалифицированные специалисты 
способствуют своевременному выявлению 
главных проблем в поле и формированию 
оптимальных схем химобработок и питания 
растений. За счет принятия точных решений 
и внедрения новейших агротехнологий зем-
ледельцы получают возможность избежать 
лишних расходов и существенно снизить 
себестоимость производства, увеличив его 
экономическую эффективность.

Пресс-служба компании «Август»

Сельскохозяйственный сезон 2021 года компания «Август» начала с 
новой агроконсалтинговой лаборатории в Черноземье. «АгроЛабора-
тория-Ливны» была открыта крупнейшим российским производите-
лем средств защиты растений в связи с ежегодным ростом количества 
заявок со стороны предприятий АПК и  общим увеличением потреб-
ности в агрономическом анализе и консалтинге. Лаборатория распо-
ложена в Орловской области. Ее задача – предоставлять агрономам 
полную информацию о том, что происходит на конкретном поле и 
внутри растений. Такие данные необходимы для принятия точных 
решений и получения высокого урожая. «АгроЛаборатория-Ливны» 
стала пятой по счету лабораторией компании «Август» в России.

Твои парТнеры, село!

«АВГУСТ» РАСшИРИЛ СЕТЬ АГРОЛАБОРАТОРИй

Агросектор может стать демонстрационной пло-
щадкой технологий новой промышленной револю-
ции, локомотивом развития российской экономики 
и усиления позиций страны на мировых рынках, 
уверены участники «круглого стола» «Прогноз науч-
но-технологического развития агропромышленного 
комплекса: новая повестка в постковидную эпоху», 
прошедшего в рамках XXII апрельской конференции, 
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии при-
нял участие председатель правления Союза органиче-
ского земледелия, к. п. н., член Общественного совета 
Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. 

акТуально

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ  

НЕ БЫВАЕТ ЛОКАЛЬНОй, ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНОй»

Директор Центра  
научно-технологического  

прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
Александр Чулок
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Эксперты и практики о TORUM 750
Открытые источники говорят, что TORUM 750 -  

это производительный зерноуборочный комбайн с 
роторной системой обмолота из линейки Ростсель-
маш. В данной сельхозмашине сочетаются высокая 
производительность и экономичность. Комбайн 
комплектуется двигателем Cummins X12  номиналь-
ной мощностью 440 л. с. Мотор экономичный, а за 
счет оптимального энергопотребления агрегатов и 
бака емкостью 850 л агромашина может использо-
ваться без дозаправки длительное время, не пре-
рывая работу в поле. Что немаловажно, комбайн 
лучше аналогов показывает себя на влажных фонах. 

Специалисты отмечают, что высокая производи-
тельность достигается ещё и благодаря технологии 
Feed & Boost, реализованной в битерной наклонной 
камере. Этот агрегат до 20% производительнее и 
до 15% экономичнее транспортерного именно в 
сложных условиях: на неравномерных или засо-
ренных фонах. Битеры разравнивают сжатую массу 
и ускоряют поток, равномерно загружая молотилку. 
Впрочем, можно заказать машину с усиленной 

транспортерной наклонной камерой, в которой 
предусмотрена функция регулировки угла атаки 
жатки.

Грузоподъемность камеры позволяет агрегатиро-
вать комбайн с зерновыми жатками до 9 м шириной 
или 12-рядковыми адаптерами для пропашных 
культур. За счет единого гидроразъема время под-
ключения жаток занимает считанные минуты. А что 
говорят практики?

- Ротор с вращающейся декой и гидромеханиче-
ским приводом (Advanced Rotor System. – Прим. 
ред.) — особенность комбайнов TORUM 750 произ-
водства Ростсельмаш, - говорит Михаил Пискун, 
руководитель ООО «СХП им. Лукьяненко» 
(Краснодарский край, Красноармейский район). -  
Именно по этой причине мы и остановили свой 
выбор на данной модели, приобретя 10 таких ком-
байнов. На уборке риса они показывают себя просто 
замечательно. Потери очень низкие в отличие от 
клавишных моделей, которые мы ранее использо-
вали. Убираем комбайном TORUM 750 и другие 
зерновые культуры, за год нагрузка на каждый со-
ставляет около 1000 га. 

Вращение деки обеспечивает использование всей 
ее площади (5,4 м²), а двойной ряд молотильных 
секций из трех частей — тройной обмолот за один 
оборот ротора. Зона обмолота и сепарации состав-
ляет 360°. В этом МСУ нет мертвых зон, узел само-
очищается во время работы. Привод ротора  с бес-
ступенчатой регулировкой скорости осуществляется 
через планетарный вариатор с гидроуправлением.

- Конструктивные особенности деки позволяют 
устанавливать увеличенные зазоры. Дополнительная 
регулировка не требуется: молотильный зазор для 
всех зерновых колосовых культур устанавливается 
в пределах 16 – 25 мм вне зависимости от условий 
уборки, - дополняют комментарий практика специ-
алисты Ростсельмаш.

лёгкая выгрузка

После МСУ ворох проходит систему очистки пло-
щадью 5,2 м². Немногочисленные необмолоченные 
колоски отправляются в автономное домолачиваю-
щее роторное устройство, а чистое зерно — в бункер 
емкостью 10 500 л.

Нема ловаж ной особен нос тью модели  
TORUM 750 является выгрузной шнек, который вы-
носится на угол в 105°. Его длина 5,7 м, высота более 
5 м обеспечивают безопасную выгрузку в любой 
транспорт даже при агрегатировании с 11-метровой 
жаткой. Процесс занимает рекордные две минуты. 
В это время привод МСУ можно отключать для 
экономии топлива.

- Действительно удобная и современная маши-
на, - делится Владимир Гаврилов, ФГУП РПЗ 

«Красноармейское» (Краснодарский край). – В 
нашем хозяйстве работает 16 агромашин TORUM 
750. Приобретали их специально для уборки риса, 
остались очень довольны выбором. Производитель-
ность на заявленном уровне, к тому же хорошо 
работает сервисная служба.

Ум и точность

Бортовой компьютер на TORUM 750 одновре-
менно отслеживает десятки параметров работы, 
а благодаря возможностям РСМ Агротроник ин-
женер или агроном может быть в курсе текущего 
состояния работы в поле и своевременно дать 
рекомендации механизатору в случае необходимо-
сти. Комбайн оснащен пневмосистемой с большим 
ресивером (100 л). Провести ЕТО, подкачать шины, 
очистить узлы возможно без машины технической  
поддержки.

Дополнительно модель TORUM 750 можно до-
оснастить несколькими системами: автоуправления 
РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 2.0, системой карти-
рования влажности и урожайности РСМ Карта 
урожайности, системой оценки возврата на домолот, 
видеоконтроля зоны выгрузки.  

Итак, практики говорят о том, что TORUM 750 – 
это умный, производительный и точный комбайн, 
адаптированный ко всем современным технологиям. 
Аграрии утверждают, что при выборе зерноубо-
рочного комбайна в этом году однозначно стоит 
остановиться на данной модели от Ростсельмаш.

К. ГОРЬКОВОЙ

Сезон возделывания зерновых в самом разгаре. Непростые погодные ус-
ловия  держат аграриев в постоянном напряжении, ведь ранее запланиро-
ванные агротехнологические операции приходится корректировать чуть 
ли не каждый день. Однако не стоит забывать, что время пролетит быстро 
и наступит уборочная пора. В этой связи уже сейчас стоит обратить вни-
мание на новые зерноуборочные комбайны, в частности на TORUM 750. Эта 
агромашина широко используется на юге России, особенно хорошо зареко-
мендовав себя в рисосеющих хозяйствах. Обратимся к мнению практиков.

современная Техника

TORUM 750 - 
ДЛЯ БЫСТРОй ЖАТВЫ 

БЕз ПОТЕРЬ
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Какие элементы технологий в современных 
системах питания наиболее важны, а самое 
главное - где можно приобрести новые продукты? 

Критерии  
современных технологий питания

Наше издание уже не впервые освещает тех-
нологии компании SANOVITA, которые отлично 
себя зарекомендовали. Этот производитель уже 
несколько лет работает на российском рынке, 
предлагая аграриям инновационные биологиче-
ские препараты и технологии немецких произво-
дителей органических и минеральных добавок, 
удобрений, адсорбентов и других экологически 
чистых и полезных продуктов. 

Какова их концепция с точки зрения техно-
логичности?  Специалисты компаний-произ-
водителей в ходе многочисленных испытаний 
установили, что ресурс улучшения качества и  
увеличения урожайности заключается в:

• повышении активности фотосинтеза за счёт 
повышения эффективности хлорофилла; 

• ускорении обмена энергией между клетками;
• увеличении производства гормонов расте-

ния – фитоалексинов и ускорении иммунного 
ответа растения;

• обеспечении растения микроэлементами;
• более высокой устойчивости растения по 

отношению к биотическим и абиотическим 
стрессам;

• повышении иммунной системы растения 
в целом.

Всем этим критериям отвечают препараты 
линейки Herbagreen.

Препараты от SANOVITA

Продукты марки Herbagreen - это лиственные 
минеральные удобрения с основой из микрони-
зированной каменной муки натурального проис-
хождения, включающей в себя специально подо-
бранные сырьевые компоненты и макропитатель-
ные вещества, такие как кальций, марганец, сера, 
а также микропитательные составляющие, такие 
как железо, бор, бром, магний, цинк и молибден. 
Препараты предназначены для использования 
как в биоорганическом, так и в традиционном зем-
леделии и являются инструментом становления 
интегрированного сельхозпроизводства будущего. 

Herbagreen classic - минеральное фолиарное 
удобрение (некорневая подкормка) на основе 
кальцитa. 

Кальцит - это минерал (CaCO3) из группы 
карбонатов, одна из природных форм карбоната 
кальция. Кальцитом сложены известняки, мело-
вые породы, мергели, карбонатиты. Кальцит — 
самый распространённый биоминерал: он входит 
в состав раковин и эндоскелета большинства 
скелетных беспозвоночных, а также покровных 
структур некоторых одноклеточных организмов. 

Herbagreen Z20 - минеральное фолиарное 
удобрение (некорневая подкормка) на основе 
кальцита и цеолита. Цеолиты - большая груп-
па близких по составу и свойствам минералов, 
водные алюмосиликаты кальция и натрия из 
подкласса каркасных силикатов со стеклянным 
или перламутровым блеском, известных своей 
способностью отдавать и вновь поглощать воду, в 
зависимости от температуры и влажности. Дру-
гим важным свойством цеолитов является способ-
ность к ионному обмену: они могут избирательно 
выделять и вновь впитывать различные вещества, 
а также обменивать катионы.

Herbagreen fluisan - инновационное органиче-
ское фолиарное удобрение - стимулятор на основе 
экстрактов растений и водорослей.

Основные эффекты применения Herbagreen:
• укрепление растений и их иммунной си-

стемы; 
• повышение сопротивляемости низким и вы-

соким температурам; 
• снижение потребности во влаге; 
• существенное увеличение сухого вещества 

в растении; 
• прирост урожая до 20% и более; 
• более быстрое созревание;
• сокращение продолжительности циклов 

роста и уборочных циклов; 
• заметное увеличение срока хранения; 
• возможность снижения объёмов вносимых 

гербицидов, фунгицидов и прочих агрохимикатов; 
• последовательное снижение остатков герби-

цидов и пестицидов в растениях; 
• достижение лучших финансовых резуль-

татов за счёт более высокой цены реализации, 
основанной на лучшем качестве и товарном виде 
растений и плодов. 

В свою очередь, при совместном применении 
препаратов растение вырабатывает больше по-

лезной энергии в результате фотосинтеза, кото-
рая расходуется на увеличение урожайности, 
улучшение качественных и антиоксидационных 
показателей и в целом ведет к оздоровлению  
растений.

Проведённые исследования говорят о том, что 
урожайность возрастает на 30%, значительно улуч-
шается качество. Так, на картофеле увеличение ко-
личества клубней составило 6%, а урожайности -  
11%. Сахаристость сахарной свёклы увеличилась 
на 0,9%. На черешне происходит одновременное 
созревание  на 2 - 3 дня раньше, плоды  крупнее, 
окраска ярче.

Система применения препаратов 
на овощных культурах

Полноценное питание растений — это не 
только один из основных факторов высокого 
урожая качественной продукции, это в конечном 
итоге полноценное питание и здоровье людей.  
Растения, как первое звено в пищевой цепочке, 
служат источником белков, жиров и углеводов, 
витаминов, минеральных элементов и биологиче-
ски активных веществ. Неполноценное питание 
растений приводит не только к снижению уро-
жайности и качества продукции, но и к необхо-
димости применения синтетических кормовых 
и пищевых добавок, витаминов и минералов в 
рационе питания человека и животных, нарушая 
естественную гармонию. 

Многочисленными исследованиями  давно 
установлено, что для нормального развития рас-
тениям требуются  химические элементы, кото-
рые разбиты на группы по степени содержания 
в растительных тканях: мезоэлементы – Ca (каль-
ций), Mg (магний), S (сера), и микроэлементы –  
Fe (железо), Mn (марганец), Zn (цинк), Cu (медь), 
B (бор) и Mo (молибден). Без них не может нор-
мально завершиться жизненный цикл любого 
растения, и в физиологических функциях они 
незаменимы, так как непосредственно участвуют 
в метаболизме растения. 

Herbagreen применяется через каждые три не-
дели в течение всего периода развития растения. 
Первое внесение:  препарат Herbagreen classic 
в норме 1,5 л/га + Herbagreen fluisan  100 мл/га 
на стадии по шкале BBCH от 13 до 15 (3-й лист 
раскрылся, 5-й лист не раскрыт).  Расход рабочего 
раствора 300 - 500 л/га. 

Второе внесение: препарат Herbagreen classic 
1,5 л/га  на стадии BBCH от 26 до 29 (в фазе ку-
щения и стеблевания). Расход рабочего раствора 
300 - 500 л/га. 

Каждое последующее внесение Herbagreen 
classic 1,5 л/га  проводится через 21 день. 

Внесение осуществляется трижды в соответ-
ствии со шкалой Задокса (BBCH) стадии развития 
растений. 

Первое внесение: Herbagreen classic 1,5 л/га  + 
Herbagreen fluisan  100 мл/га на стадии по шкале 
BBCH от 13 до 16 (3 – 6 нераскрытых листьев).  Рас-
ход рабочего раствора 300 - 500 л/га. 

Второе внесение:  Herbagreen classic 2,0 л/га  
на стадии BBCH от 33 до 35 (лиственная розетка 
достигла 30 - 50% ожидаемого размера). 

Третье внесение: Herbagreen classic 2,0 л/га  
на стадии по шкале BBCH от 42 до 44 (зелёной 

массы 20 - 40% от ожидаемой). Расход рабочего 
раствора 300 - 500 л/га.

На томатах препараты применяются через 
каждые 21-е сутки в течение всего периода раз-
вития растения. 

Первое внесение: Herbagreen classic 1,5 л/га  + 
Herbagreen fluisan 100 мл/га на стадии по шкале 
BBCH от 13 до 15 (от «3-й лист не раскрылся на 
главном стебле» до «5-й лист не раскрыт»).  

Второе внесение: Herbagreen classic 1,5 л/га  
на стадии BBCH от 23 до 29 (от появления первого 
верхушечного отростка второго порядка до по-
явления первого верхушечного отростка третьего 
или более высокого порядка). 

Каждое последующее применение препа-
рата Herbagreen classic 1,5 л/га проводится через 
21 день. Расход рабочего раствора 300 - 500 л/га. 

Как правильно приготовить 
рабочий раствор

Herbagreen возможно применять в баковых 
смесях с пестицидами и другими агрохимика-
тами, предварительно проверив их совмести-
мость. Соблюдение инструкции по применению 
Herbagreen, которая поставляется вместе с удо-
брением, позволит избежать образования осадка. 
Не рекомендуется проводить опрыскивание при 
ветре и в жаркую солнечную погоду (более 25° С). 

Необходимо отметить, что и другие куль-
туры, в частности, зерновые колосовые, рапс, 
соя, плодовые, виноград, прекрасно отзыва-
ются на применение линейки препаратов 
Herbagreen, особенно  культуры защищённого 
грунта. Специалисты отмечают, что листовые 
обработки препаратами, имеющими в сво-
ём составе биологически активные вещества  
(БАВ) и микроэлементы, показывают высокую 
эффективность, так как  затраты  на данные 
приёмы незначительны, а эффективность  
очевидна. Но важно помнить, что примене-
ние микроудобрений не должно приводить 
к снижению  дозы основных удобрений, а об-
работки микроэлементами и БАВами лучше 
проводить во время всего периода вегетации  
растения. 

Где приобрести препараты 
линейки Herbagreen

Официальным дилером производителя 
инновационных препаратов SANOVITA на юге 
России является компания «ВИТАМИНЕРАЛЫ» 
(г. Крымск, Краснодарский край). 

В настоящее время на складе компании имеют-
ся в наличии все зарегистрированные препараты. 
Специалисты ООО «ВИТАМИНЕРАЛЫ» готовы 
предложить сельхозпроизводителю не только 
технологическую схему применения препаратов 
на разных культурах, но и сопровождение во 
время всего биологического цикла, включаю-
щее в себя выезд в хозяйство,  консультации и 
конкретные  предложения по использованию 
препаратов. 

Совместная деятельность агрономов хозяйства 
и специалистов компании поможет выявить 
проблемы и получить те результаты, которые 
ожидает сельхозпроизводитель.

Таким образом, внесение Herbagreen в качестве 
листовой подкормки - это мощный технологи-
ческий инструмент, от которого в значительной 
степени зависят качество и продуктивность 
культур. Специалисты ООО «ВИТАМИНЕРАЛЫ» 
уверены, что Herbagreen в ближайшее время зай-
мёт достойное место в технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур на юге России. В 
применении этого препарата скрывается мощ-
ный ресурс повышения эффективности произ-
водства овощных культур.

К. ГОРЬКОВОЙ,  
ученый-агроном по защите растений

за консультациями  
и приобретением продуктов 

и технологий обращайтесь по адресу: 

ООО «ВИТАмИНЕРАЛЫ»,  
Краснодарский край, 

г. Крымск, ул. м. Жукова, 50. 
Тел.: +7 (86131) 4 27 22, +7 (928) 239 26 95

Сегодня  в  условиях  интенсивного  земледелия, когда  воз-
растает применение различных удобрений и химических  
средств защиты растений, важно обеспечить не только  про-
изводство  экологически чистой  продукции,  гарантированно  
отвечающей высоким  пищевым требованиям,  но и защиту 
природной среды от химического загрязнения.  Технологии 
питания растений в этой связи требуют нового подхода. Осо-
бенно важно использование современных удобрений при 
возделывании овощных культур, которые, как известно, очень 
требовательны к уровню минерального питания.

Технологии пиТания

SANOVITA: ПРОДУКТЫ ДлЯ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ

Обработанные Herbagreen огурцы Спино F1 («Сингента»), помидоры Мамстон F1 («Сингента») в ООО «Казьминский тепличный комплекс» 
(Ставропольский край, Кочубеевский р-н)
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