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Через тернии - к рекордам
22 года назад колхоз «Заветы Ильича» возглавил 

Владимир Гукалов - уроженец Ленинградского 
района, закончивший в 1982 году с красным дипло-
мом сельскохозяйственный факультет Университета 
дружбы народов имени П. Лумумбы. Выросший в 
совхозе «Вторая пятилетка», где с отличием окончил 
школу, Володя с детства привык к труду на земле. 
На летних каникулах трудился штурвальным на 
комбайне. Армейская закалка добавила Владимиру 
уверенности в том, что его судьба будет неразрывно 
связана с жизнью родного района. Поэтому и до-
ныне Владимир Николаевич, прекрасно знающий 
цену крестьянскому хлебу, потребности и чаяния 
земляков считает своими.

И это не просто красивые слова: стараниями 
руководителя колхоза за последние два десятиле-
тия разительно переменились как деятельность 
сельхозпредприятия, так и жизнь Коржовского 
сельского поселения. Хутор на загляденье красив и 
благоустроен: здесь покрыты асфальтом все улицы, 
проведен газ в каждый дом, есть  общеобразователь-
ная и музыкальная школы, двухэтажный детский 
сад с плавательным бассейном и спортзалом, 
Дом культуры, прекрасно оснащенная больница, 
стадион с игровыми площадками и секциями для 
молодежи. Летом в Коржах обилие цветов и зеле-

ни, отлично обустроенный пляж на берегу реки 
Средняя Челбаска - излюбленное место отдыха 
хуторян, окруженное красивым парком. Кстати, 
и водоснабжение хутора, где живет около 1200 
человек, полностью взяло на себя хозяйство. Да и 
основные налоговые поступления в бюджет сель-
ского поселения - от ОАО «Заветы Ильича».

Что помогло В. Гукалову осуществить такие мас-
штабные преобразования по улучшению жизни 
на хуторе Коржи? Конечно, немалую роль в свое 
время сыграл статус депутата Законодательного 
собрания края двух созывов. А в руководстве круп-
ным сельхозпроизводством большим подспорьем 
стали агрономическое образование и природная 
пытливость ума, стремление рассчитывать все 
до мелочей, дойти до самой сути проблемы. 
Вот, например, заметил Владимир Николаевич 
такую закономерность: озимые сельхозкультуры, 
посеянные  до 5 октября, дают высокую урожай-
ность, позже - в полтора раза меньшую. Подобная 
картина и с некоторыми яровыми. Конечно, ему 
как руководителю хозяйства в первую очередь, а 
также как кандидату биологических наук никак 
нельзя оставить этот вопрос открытым: задача 
оптимизации сроков сева - важнейшего из факто-
ров роста агропроизводства - должна быть решена 
как можно быстрее.

Последовательно и настойчиво решая совместно 
с главными специалистами агропредприятия по-
добные проблемы, В. Гукалов вывел его на новый, 
более высокий уровень производства. Здесь уже 
давно построены склады и маслобойня, мельница 
и пекарни. А потом при финансовой помощи 
головной организации была обновлена техника, 
сегодня растениеводческая и животноводческая 
отрасли развиваются по передовым технологиям. 
Агрономы ежедневно проводят мониторинг полей, 
фиксируют состояние растений в различных фазах 
развития, предполагаемую урожайность и качество 
зерна. Зоотехники ведут большую планомерную 
работу сразу по нескольким направлениям. 

Но давайте расскажем о сегодняшней деятель-
ности ОАО «Заветы Ильича» по порядку.

На основе 
передовых технологий

Начнем с растениеводства. Здесь, в районе 
хутора Коржи, почвы черноземные, обладают 
высоким естественным плодородием. Мощность 
почвенного слоя - 100 - 120 см при содержании 
гумуса до 4%. И просто удивительно, что этот 
потенциал так неэффективно использовался 
прежде. А уже в 1990 году здесь получили самый 
высокий урожай хлеба - по 72,3 центнера с гектара. 
В удачном же для хлеборобов 2008 году валовой 
сбор зерна составил 23 800 тонн.

И в хозяйстве делается все необходимое, чтобы 
плодородие почвы не снижалось. Проводится 
весь комплекс мероприятий для его сохранения 
и даже повышения: насыщение севооборотов 
многолетними травами (люцерна, эспарцет) и зер-
нобобовыми (соя, горох), наращивание объемов 
внесения органических удобрений (только на-
воза вносится на поля ежегодно около 70 тыс. т), а 
также оптимальное использование минеральных 
удобрений.

- В нынешнем году из 8000 га угодий, располо-
женных в двух сельских поселениях: в Коржовском 
(4200 га) и Крыловском (3800 га), - под озимые 
зерновые культуры было занято 3850 га, - расска-
зывает В. Гукалов. - На уборку зерновых затратили 
порядка 12 - 14 рабочих дней, дождь несколько 
замедлил работы. Валовой сбор составил 20 тыс. т 
зерна при средней урожайности 53,6 ц/га. Не ре-
корд, но вполне достойный результат со скидкой 
на капризы природы этим летом. Особенно если 
учесть, что около 35% собранной пшеницы - 3-й 
класс, остальная - 4-й, т. е. фуражного зерна нет 
совсем. Такое качество обусловлено внесением 
сульфата аммония, который применяем при 
одной из подкормок осенью или весной. В опреде-
ленных объемах применяем и мочевину, а также 
полную схему внесения Олигомаксов (поставщик - 
«РосАгроТрейд»). Себестоимость 1 кг зерна - 2,6 
рубля, из них прямых затрат - 1,4 рубля. Из сортов 
применяем Таню, Фортуну, Краснодарскую 99 и 
другие. В начале августа закончили подготовку 
семенного материала к осеннему севу. 

Вторая по важности культура в хозяйстве - 
сахарная свекла, в этом году ее посеяно 1070 га. 
Семена процентов на 40 - французские гибриды 
(компания «Флоримон Депре»), около половины - 

С 1929 года существует хозяйство, на базе которого было организовано ОАО «За-
веты Ильича» Ленинградского района. Долгое время колхоз числился в середнячках. 
Сегодня же это кубанское сельхозпредприятие на хуторе Коржи может гордиться 
тем фактом, что неоднократно входило в список 300 лучших агроструктур России, 
что современные технологии производства мяса, молока и зернобобовых культур по-
зволяют добиваться значительных объемов и высокого качества производимой про-
дукции, что инфраструктура и социальная сфера на хуторе - на высоком уровне. 

Передовое ПредПриятие

«Заветы ильича»: 
новые Планы, новые решения

KWS (Германия). Под кукурузу отведено 1500 га, на 
силос и зерно - примерно поровну. Кукуруза уже 
убрана, урожайность после органических удобре-
ний - 65 - 70 ц/га, а без них - 40 - 45. Силос заложили 
в полном объеме - более 10 тыс. т. Подсолнечник 
занимает около 1000 га. Многолетних трав 800 га. 
Соломы заготовили в этом году около  4 тыс. т, сена 
будет порядка 1900 т. Словом, кормовая база для 
животноводства обеспечена.

На 20 га выращиваем овощи с системой капель-
ного орошения. В этом году весной посадили 30 
га вишневого сада и еще  46 га посадим до ноября. 
Это основа будущей сырьевой  базы для винзавода, 
который с конца марта строится по проекту ОАО 
«Вимм-Билль-Данн». Уже в этом году планируется 
выпуск первой партии продукции - 20 т, - отметил 
В. Гукалов. 

Затем директор ОАО «Заветы Ильича» коротко 
коснулся темы технического оснащения хозяй-
ства и применяемых агротехнологий. Техника 
здесь с 2005 года современная, в основном им-
портного производства. Почвообрабатывающие 
комплексы включают в себя тракторы «Джон 
Дир» 7-й, 8-й и 9-й серий, сагрегатированные с 
высокопроизводительными плугами, чизелями, 
сеялками и другими орудиями, находится дело 
также для универсалов МТЗ 1221 и других мо-
делей. Для внесения удобрений используются 
4 разбрасывателя «Кун», есть также 3 опрыски-
вателя «Рау».

Для уборки урожая применяются 6 комбайнов 
«Джон Дир», на неудобьях - 4 менее произво-
дительных «Дон-1500», причем большегрузные 
«КАМАЗы» на поле не заезжают: в них разгру-
жаются на краю нивы 2 специальных бункера-
накопителя «Хаве» - вот один из аспектов заботы 
о сохранности почвы. С уборкой свеклы справ-
ляется высокопроизводительный «Макстрон», 
кормовых культур - «Ягуар 850», сенозаготовкой 
занимаются также импортные косилки «Кун», 
валкообразователь и разбрасыватель валков 
фирмы «Штоль», 2 пресс-подборщика «Вельгер». 
Для транспортировки кормов с поля на ферму 
используются 2 машины «Марафон», способные 
перевозить по 100 т каждая за смену на расстоя-
ние 8 - 10 км, а там в работу вступает укладчик 
рулонов «Штоль». 

Если же не вдаваться в подробности, органи-
зацию производственного процесса в растение-
водческой отрасли сельхозпредприятия можно 
коротко охарактеризовать так: сегодня 8 тысяч 
гектаров пашни легко обслуживают 18 механи-
заторов. Соответственно и зарабатывают - от 20 
до 40 тыс. рублей ежемесячно.

(Окончание на стр. 10)

В хозяйстве применяется новая 
технология хранения зерна и кормов 

в рукавах

Директор ОАО «Заветы Ильича» Владимир Гукалов (слева) с одним из лучших 
трактористов хозяйства Алексеем Валиковым

Вниманию 
руководителей и специалистов АПК 

ФГУП 
«Кореновское» 
реализует высококачественный 

семенной материал озимого 
ячменя и пшеницы элиты 

и 1-й репродукции. 

Вся продукция сертифицирована и имеет 
необходимые документы.

Обращаться: 
г. Кореновск, ул. Запорожская, 1а, 

тел. 8 (86142) 3-84-33



2 № 27 - 28 (216 - 217)  22 августа - 5 сентября 2010 года Агропромышленная газета юга Роcсии

Ученые пришли к выводу, что 
причиной этого являются много-
численные негативные факторы ис-
кусственного и природного характе-
ра, например, пестицидная нагруз-
ка, о которой не знали в Древнем 
Египте, почвенно-климатические 
условия.

Растение, как и человек, испыты-
вает стрессы с момента появления 
на свет. На протяжении всего жиз-
ненного цикла живому организму, 
для того чтобы выжить, приходится 
преодолевать различные барьеры, 
расходуя при этом колоссальные 
силы и энергию. Именно по этим 
причинам растение на практике мо-
жет реализовать не более 30% своего 
генетического потенциала.

Что можно предложить в помощь 
природе?

В современной практике тра-
диционного земледелия широкое 
распространение получили такие 
агроприемы, как предпосевная об-
работка семян и листовые подкорм-
ки в критические фазы развития. 
Это дает растению необходимые 
дополнительные силы для роста и 
закладки репродуктивных органов, 
помогает более полно раскрыть  по-
тенциал.

Существуют разные способы под-
готовки семян к посеву: протравли-
вание фунгицидами, обработка ре-
гуляторами роста, стратификация, 
промораживание, скарификация, 
намачивание и т. д. в зависимости 
от вида культуры. Все они в ком-
плексе направлены на получение 
дружных и здоровых всходов. По-
лучение всходов является важным 

агротехническим приемом, так как 
с момента прорастания семени на-
чинается реализация генетического 
потенциала растения. Если процесс 
прорастания семян затрудняется 
из-за стрессов или нехватки пита-
тельных веществ, максимальная 
реализация генетического потен-
циала растения ставится под со-
мнение на весь вегетационный сезон 
и уже не компенсируется лучшими 
условиями более поздних периодов 
роста.

Для успешного прорастания зер-
новке требуются кислород, влага 
и соответствующие температуры. 
Поглощение воды является пред-
посылкой для начала жизненных 
процессов зерновки. В зависимости 
от температуры почвы этот процесс 
идет более или менее интенсивно. 
Засуха, экстремальные температу-
ры, недостаточная аэрация, кис-
лотность или засоленность почвы, 
выделения патогенных микроорга-
низмов, повреждения вредителями 
являются стрессовыми факторами и 
могут вызвать задержку появления 
всходов и их гибель.

Поддержать растение на данном 
этапе развития, повысить иммуни-
тет и усилить жизненные процессы 
зародыша - важная стратегическая 
задача. Обработка семян микроэле-
ментами и стимуляторами роста 
запускает процессы обмена веществ 
в зерновке, регулирует гормональ-
ный баланс, способствует разви-
тию первичных корней у растения 
и вторичному их отрастанию в 
случае возникновения стрессовой 
ситуации. Питательные вещества 

В Древнем Египте урожайность 
зерновых достигала 300 ц/га. Этот 
исторический факт говорит не только 
о том, что условия для развития растений 
были максимально благоприятными, 
но и о высоком генетическом потенциале 
зерновых культур. В настоящее время 
самые высокие урожаи колосовых 
в мировой практике земледелия 
не превышают 100 ц/га.

Передовые теХнолоГии

СовреМенные теХнолоГии Питания        раСтений - в ПоМощь Себе и Природе

На посевах зерновых культур, 
семена которых были обработаны 

стимулятором роста
с микроэлементами Райкат 

Старт, урожайность увеличивалась 
на 3 - 7 ц/га

Оболочка создает благоприятную среду
для развития корневой системы

Обработки семян Райкат Старт благо-
даря его уникальному составу создают 
идеальную питательную оболочку для 
преодоления стрессовых факторов, 
развития корневой системы и быстрого 
прорастания, стимулируют клеточное 
деление и повышают стрессоустойчи-
вость. Обработка семян Райкат Старт: 

- увеличивает энергию прорастания;
- повышает сопротивляемость пато- 

генным грибам;
- обеспечивает ранние дружные 

всходы;
- способствует развитию объемной 

корневой массы.
Это позволяет получить соответствен-

но более стойкое растение и увеличение 
урожайности. Больший объем корней 
дает увеличенный доступ к влаге и 
питательным веществам, что влечет за 
собой улучшение состояния растений 
на всем протяжении вегетационного 
периода.

растения поглощают ткан ями 
кончиков корней (корневыми во-
лосками). Если растение не может 
образовывать новые корневые во-
лоски вследствие наступления не-
благоприятных факторов, то оно не 

способно усваивать минеральные 
вещества из почвы и удобрений. 
Отсутствие развитой корневой 
системы у зерновых культур, а ино-
гда и полное отсутствие вторичной 
корневой системы являются одной 
из причин недобора порядка 50% 
урожая даже при наличии плотно-
го стеблестоя.

Однако тем, кто заинтересован в 
результатах своего хозяйствования, 
следует знать о возможностях со-
временной системы земледелия, 
признанной во многих странах 
мира, основанной на рациональ-
ном использовании имеющихся 
естественных ресурсов, средств про-
изводства и затрат труда. Важный 
сегмент этой системы составляют 
технологии минерального питания 
растений, способные повысить каче-
ство и урожай сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Компани я «Г К «Аг роП люс»   
старается довести до российских 
сельхозпроизводителей лучшие 
мировые новинки в области мине-
рального питания. Среди них спе-
циальные комплексные  удобрения 
линии Нутривант Плюс, комплекс-
ные жидкие удобрения Микрокат 
Старт, Микрокат зерновой, Райкат 
Старт, Райкат Развитие, Райкат Фи-
нал, жидкий корректор калийного 
питания Келик К, уменьшающий 
воздействие стрессовых факторов 
биостимулятор Аминокат,   биости-
мулятор направленного действия 
Флорон. 

Эффективность технологий во 
многом зависит от правильного 

применения удобрений. Мелочей 
здесь нет: важны сроки, способы 
внесения, время проведения обра-
боток, формы удобрений, сочетаний 
препаратов в баковой смеси и т. д.  
Поэтому специалисты ГК «Агро-
Плюс»  совместно с сотрудниками 
отраслевых институтов проводят 
работу по испытанию препаратов и 
технологий минерального питания.  
При этом учитываются различный 
агрофон, отслеживаются рост, 
развитие растений, наступление 
фенофаз и в результате – урожай 
и качество сельскохозяйственной 
продукции. 

Каждый специалист, который во-
оружен знаниями и имеет в своем 
арсенале современные препараты, 
может активно влиять на процессы 
развития растений, а не беспомощ-
но взирать на то, как гибнет его 
урожай. Не надо ждать милости 
от природы, нужно ее понимать и 
активно помогать. И, как показыва-
ет практика, она щедро отзывается 
только на разумную и творческую 
деятельность земледельца. Реко-
мендуемые технологии повышения 
урожайности позволяют снизить 
риски потерь урожая и увеличить 
доходность производства даже 
при неблагоприятных почвенно-
климатических условиях. Широ-
кая производственная практика и 
география применения отражают 
своевременность, востребованность 
и высокую рентабельность пред-
ложенных технологических схем 
повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур.

Райкат Старт. 
Обработка семян - первый шаг 

к увеличению урожайности
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КХ «Бриз» Темрюкского райо-
на

Культура – озимая пшеница. При-
менили технологию:

1) обработка семян Райкат Старт, 
150 мл/т;

2) кущение – Нутривант универ-
сальный 2 кг/га совместно с герби-
цидами;

3) флаговый лист – Нутривант 
Плюс зерновой 2 кг/га совместно с 
фунгицидами;

4) молочно-восковая спелость – 
Келик Калия 1 л/га.

Результат: урожайность 71 - 80 ц/га, 
качество – 3 – 4-й классы.

Контроль: урожайность -  25 ц/га, 
качество – 5-й класс.

ЗАО «Кубань» Кореновского 
района

 Культура – озимая пшеница, 
сорт Юбилейная 100. Применили 
технологию:

1) Флорон 0,1 л/га в фазу куще-
ния;

2) Флорон 0,1 л/га в фазу трубкова-
ния (флаговый лист).

Результат: урожайность - 52,6 ц/га, 
клейковина - 23,9%.

Контроль: урожайность -  48,9 ц/га, 
клейковина - 22,8%.

ООО «Наша Родина» Гульке-
вичского района

Культура – озимая пшеница, сорт 
Батько. Применили технологию:

1) Микрокат Зерновой Старт 0,5 л/га 
в фазу кущения;

2) Микрокат Зерновой Финал 1,0 л/ га 
в фазу молочной спелости зерна.

Результат: урожайность - 78,6 ц/га, 
клейковина - 24,6%.

Контроль: урожайность -  69,8 ц/га, 
клейковина - 23,7%.

ООО « Кубанские аграрные тех-
нологии»

Культура – озимая пшеница. При-
менили технологию:

1) кущение – Нутривант Плюс зерно-
вой  2 кг/га совместно с гербицидами;

2) флаговый лист – Нутривант Плюс 
зерновой 2 кг/га совместно с фунги-
цидами.

Результат: урожайность - 77 ц/га, 
качество – 3 – 4-й классы.

 Контроль: урожайность-  60 ц/га, 
качество – 5-й класс.

г. Краснодар, ул. Шоссейная, 2/2. 
Тел. (8-861)-252-33-32, 
факс 252-27-86.
Email: info@agroplus-group.ru
www.agroplus-group.ru

СовреМенные теХнолоГии Питания        раСтений - в ПоМощь Себе и Природе
Агрономический 

практикум
Краснодарский край

На севере Ростовской области в 
сезоне 2009/10 года проявилась важ-
ность применения Райкат Старт в 
предзимних посевах озимой пше-
ницы. Отсутствие в этом регионе 
осадков осенью и поздняя сухая 
весна создали очень сложные усло-
вия. Осенью при появлении всходов 
из-за отсутствия влаги у растений не 
было стимула для развития корне-
вой системы. Несмотря на этот ли-
митирующий фактор, Райкат Старт 
обеспечил развитие вторичной 
корневой системы, способствовал 
формированию мощного листосте-
бельного аппарата для накопления 
сахаров и других углеводов, подгото-
вил растения для перезимовки. При 
уборке озимой пшеницы в 2010 году 
в хозяйствах на севере Ростовской об-

ласти из-за сложившихся погодных 
условий наблюдалась частичная, 
а иногда и полная потеря урожая. 
Там, где был применен Райкат Старт, 
урожай убрали в планируемом 
объеме.

КФХ «Бирюков»

Культура – озимая пшеница. При-
менили технологию:

1) обработка семян Райкат Старт 
150 мл/т;

2) кущение – Нутривант универ-
сальный 2 кг/га совместно с герби-
цидами.

Результат: урожайность - 50 ц/га, 
качество – 4-й класс.

 Контроль: урожайность – 32 ц/га, 
качество – 5-й класс.

Ростовская область

Райкат Старт применяется с 2008 
года более чем в 115 зерновых хо-
зяйствах Ставропольского края при 
подготовке семенного материала 
озимой пшеницы и озимого ячменя 
совместно с фунгицидами. Со слов 
специалистов и руководителей хо-
зяйств, применение Райкат Старт 
обеспечило развитие мощной кор-
невой системы, в начальные фазы 
он стимулировал развитие боковых 
и дополнительных корней. При 
обследовании полей агрономами 
компании в 2009 году по сравнению 
с контролем в момент кущения кор-
невая система всходов имела более 
развитый узел кущения и количе-
ство побегов 1-го и 2-го порядков.

Исполнительный директор 
ООО  ПЗ «Советское Руно» Ипа-
товского района Ставропольского 
края Василий Михайлович Со-
ловьянов:

- В 2008 году при протравливании 
всего семенного материала мы ис-
пользовали удобрение Райкат Старт 
по 250 мл на тонну семян. Результаты 
не заставили себя долго ждать, они 
были видны  уже по всхожести се-
мян: всходы появились на 3 - 4 дня 
раньше, 700 растений на 1 м2. Посевы 
выглядели шикарно, мы избежали 
корневых гнилей. По результатам 
уборки вся пшеница 3-го и 4-го 
классов. 

Ставропольский край

ООО «Монастырский двор»

Со слов агронома Е. Руденко, вес-
ной озимые вышли в угнетенном 
состоянии. Подкормка Нутривантом 
поддержала их,  очень хорошо по-
влияла на развитие корневой систе-
мы и обеспечила мощное кущение. 
Посевы смогли бороться с жарой.

 - Мы закладывали опыт и на яро-
вых, - рассказал агроном. - Обработа-
ли поле в 160 гектаров Аминокатом 
0,2 л на гектар. Это жидкое органо-
минеральное удобрение, произво-
димое на основе экстракта морских 
водорослей, способствует быстрому 
восстановлению растений после воз-
действия стрессовых факторов, таких 
как жара, засуха, механические по-
вреждения, интоксикация растений, 
переувлажненность, остановка роста, 
засыхание нижних листьев. Я глазам 
своим не поверил: растения в течение 
недели выросли в 2,5 - 3 раза! Набра-
ли массу, лист стал более мощный. 
Поле выкинуло колос раньше дня 
на четыре. Набрала мощь и очень 
активно стала развиваться корневая 
система. Потом мы добавили по 70 
кг селитры. Когда растения стали вы-

ходить в фазу кущения, применили 
Нутривант Плюс универсальный 2,5 
кг на гектар. Результат  налицо. Полу-
чили 41 центнер с гектара. Пшеница 
4-го класса, клейковина 21%, протеин 
13,5. А в прошлом, благоприятном 
для выращивания зерновых, году на 
этих же полях было получено только 
по 30 центнеров с гектара. Препарата-
ми этой группы осенью обработаем 
семена. Органоминеральное удобре-
ние со стимулирующим эффектом 
Райкат Старт позволит увеличить 
корневую систему в 1,5 - 2 раза. Оно 
стимулирует развитие боковых   и   
дополнительных   корней, способ-
ствуя тем самым развитию всей 
корневой системы растения. Оно 
будет смело входить в зиму, и ника-
кая погода пшенице не повредит. 
Коллегам я бы посоветовал пользо-
ваться этими препаратами,  - говорит 
управляющий. - Не надо бояться 
нового, надо пробовать. При такой 
жаре, когда входишь в пшеницу, 
а на почве трещины в три пальца,  
урожайность более 40 центнеров с 
гектара доказывает преимущество 
инновационной технологии более 
чем наглядно.

Рязанская область

Контроль Райкат Старт 0,25 л/т семян

ООО «Дружба»

В данном хозяйстве Нутривант Плюс 
(зерновой) применялся в 2010 году на 
всей площади посевов зерновых (озимая 
и яровая пшеница)  - 3500 гектаров - 
по схеме 2 кг/га Нутриванта в смеси с 
гербицидами в фазу кущения. Вторая 
обработка - 2 кг/га Нутриванта в смеси с 
фунгицидами в фазу флагового листа.

Урожайность зерновых по хозяйству 
составила 25 ц/га.

Лучшие поля яровой пшеницы 
дали по 35 ц/га, озимой пшеницы – по 
42 ц/га.

 Соседние хозяйства на тех же дерново-
подзолистых почвах без применения ли-
стовых подкормок микроудобрениями 
собрали на круг по 14 - 16 ц/га.

Брянская 
область

Райкат Старт применяется на ози-
мой пшенице с 2009 года. Общая 
площадь составляет около 1 млн. га. В 
условиях засушливого 2010 года поля, 
засеянные семенами, обработанные 
Райкат Старт, лучше вышли из пере-
зимовки. Хорошо развитая корневая 
система обеспечила мощное кущение 
и полноценную закладку репродук-
тивных органов. Следует отметить, 
что с фазы кущения до фазы налива 
зерна растения испытывали стресс от 
недостатка влаги. В этот период прак-
тически не было осадков. Большинство 

хозяйств во избежание неоправданных 
расходов отказались от проведения ли-
стовых подкормок. Однако только об-
работка семян Райкат Старт (0,25 - 0,30 
л/т) позволила получить прибавку 5 - 7 
ц/га при урожайности на контрольных 
участках около 25 ц/га. Интересен тот 
факт, что единичные крестьянско-
фермерские хозяйства, несмотря на 
риски, все же провели две листовые 
подкормки Нутривант Плюс зерновым 
2 кг/га совместно с Аминокатом 0,3 л/га. 
Урожайность на этих полях доходила 
до 57 ц/га.

Украина

Райкат Старт  применяли на яровой 
пшенице (250 мл/т семян). Опыты были 
заложены впервые в 2010 г. на агробиоло-
гической станции Северо-Казахстанского 
государственного университета им. Ма-
наша Казыбаева, г. Петропавловск. Со 
слов специалистов, количество продук-
тивных растений было на 30% больше 
по сравнению с контролем и энергия 
прорастания семян выше на 18%!

Казахстан

ООО «Артемида»

Культура – озимая рожь. Применили 
технологию :

1) обработка семян Райкат Старт  200 
мл/т;

2) кущение – Нутривант универсаль-
ный 2 кг/га + Аминокат 0,25 л/га.

Результат: урожайность - 40 ц/га. Кон-
троль: урожайность - 22 ц/га.

 Культура – яровая пшеница. Приме-
нили технологию:

 1) обработка семян Райкат Старт  200 
мл/т;

2) кущение – Нутривант универсаль-
ный 2 кг/га.

Результат: урожайность - 12 ц/га, каче-
ство – 3 – 4-й классы.

Контроль: урожайность-  5 ц/га, каче-
ство – 5-й класс.

Беларусь
Опыт закладывался в одном из луч-

ших хозяйств Беларуси - 

СПК  «Прогресс-Вертелишки» 
Гродненского района

На яровом ячмене сорта Дивосны 
обработка проводилась из расчета 300 
мл/т семян. Площадь обработанного 
участка 7 га.

Урожайность на контроле – 71,7 ц/га,  
на опытном участке - 77,8 ц/га.

Прибавка 6,1 ц/га.
Опыты в других хозяйствах: со слов 

агрономов, предпосевная обработка 
семян Райкат Старт (250 мл/т) на озимой  
пшенице дала прибавку 5 ц/га,  на ози-
мом  тритикале – 4 ц/га.

Республика 
Башкортостан
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Каждому району - 
своя схема защиты 
Как известно, ЗАО «ЭкоГрин» с 1993 

года занимается крупными поставками 
сельхозпредприятиям юга России пре-
паратов ведущих мировых компаний, 
таких как БАСФ, «Сингента», «Байер», 
«Кеминова», «Агрорус», «Август», и дру-
гих. При этом более половины объемов 
поставок ЗАО «ЭкоГрин» составляют 

средства защиты растений для садовод-
ческих и виноградарских хозяйств, а ком-
пания БАСФ - в числе самых крупных и 
надежных поставщиков средств защиты 
растений (СЗР) для плодовых культур.   

Обе компании ставят во главу угла 
задачу снижения нагрузки на окру-
жающую среду за счет применения 
высококачественных препаратов и по-
строения высокоэффективных систем 
защиты на основе квалифицированного 
технологического сопровождения. Тех-
нические специалисты ЗАО «ЭкоГрин» 
обеспечивают потребителей препаратов  
исчерпывающей информацией об их 
оптимальном применении, сотрудни-
чают с научными учреждениями, про-
водят эксперименты. 

Развивать садоводство в предгорной 
зоне Кубани нелегко. Частые туманы и 
значительные перепады дневных и ноч-
ных температур способствуют накопле-
нию возбудителей болезней и созданию 
высокого инфекционного фона, а горно-
долинные ветры - быстрому распростра-
нению инфекций. В окружающих сады 
лесных массивах растут дикие плодовые 
деревья, на которых также развиваются и 
накапливаются вредители. В таких усло-

виях сады обязательно надо защищать. 
Ежегодно на эти цели в садоводческих 
хозяйствах тратятся десятки миллио-
нов рублей, и высокой рентабельности 
производства можно добиться, только 
применяя качественные препараты и 
строя правильные системы защиты. 
Предлагаемые компанией «ЭкоГрин» 
СЗР имеют высокую экономическую 
эффективность, поэтому  затраты на за-
щиту окупаются многократно. 

Не случайно на протяжении многих 
лет ведущие плодоводческие хозяйства 
Абинского, Динского, Туапсинского, 
Кавказского и других районов края, 
города Краснодара, а также Кабардино-
Балкарской Республики являются посто-
янными партнерами ЗАО «ЭкоГрин».

Вот и руководство СХ ЗАО «Новоми-
хайловское», на базе которого состоялся 
«день сада», охотно приняло предложе-
ние компании «ЭкоГрин» о проведении 
этого мероприятия. Забегая вперед, 
приведем выдержку из выступления 
гендиректора садоводческого хозяйства 
Василия  Назаренко на открытии пле-
нарной части семинара. Отметим, что 
сады и другие сельхозугодья этого пред-
приятия раскинулись на протяжении 
54 км - от поселка Джубга  до города 
Туапсе. Здесь выращиваются яблоки, 
персики, сливы, фундук. Для обеспе-
чения высокой стандартности плодов в 
горных условиях внедряются системы 
капельного орошения.

- Климатические условия у нас слож-
ные, - отметил Василий Александрович. - 
Летом даже в самый жаркий период 
сезона роса держится до 11 часов, появля-
ясь вновь около 21 часа. Поэтому защита 

насаждений от болезней и вредителей 
ежегодно представляет для нас  серьез-
ную проблему. Специалисты хозяйства 
во главе с опытным главным агрономом 
Говсепом Хореновичем Тозлияном  и в 
содружестве с научными учреждениями 
края, в частности с Северо-Кавказским 
зональным научно-исследовательским 
институтом садоводства и виноградар-
ства, а также с представителями ведущих 
мировых производителей  СЗР разраба-
тывают эффективные системы борьбы с 

вредоносными организмами. С учетом  
местных особенностей при обработках 
пользуемся и контактными, и системны-
ми препаратами, как раздельно, так и в 
смесях, - подчеркнул В. Назаренко. 

Прочный союз 
теории и практики
Начался семинар с выезда его участни-

ков на один из участков яблоневого сада 
СХ ЗАО «Новомихайловское». Здесь спе-
циалисты продемонстрировали гостям 
эффективность действия препаратов 
БАСФ против вредителей и болезней. 
Для большей наглядности сотрудники 
СКЗНИИСиВ на специальном стенде 
представили образцы листьев и пло-

дов, пораженных вредоносными орга-
низмами. Затем участники семинара 
ознакомились с контрольным участком 
опытного сада, который практически не 
подвергался  обработке СЗР, поэтому на 
деревьях, как говорится, живого места не 
осталось. Словом, не составляло особого 
труда на основании сравнения с соседни-
ми рядами, где применялся оптималь-
ный набор препаратов компании БАСФ, 
дать оценку эффективности системы 
защиты сада. А присутствовавшие 
здесь ученые объяснили особенности 
действия каждого из препаратов по 
данной схеме. Садоводы убедились, что 
обеспечена полная сохранность урожая 
при отличном товарном виде плодов. 

Немало полезного и интересного 
узнали участники семинара и на пле-
нарной его части, которую открыла 
директор ЗАО «ЭкоГрин» Татьяна Ни-
колаевна Кирющенко. Представители 

компаний БАСФ, Дюпон и «Янкина 
Агро» провели презентации своих пре-
паратов, сделав акцент на особенностях 
их применения. 

Интересно отметить, что помимо 
садоводческих и виноградарских хо-
зяйств с ЗАО «ЭкоГрин» на постоянной 
основе работают крупные хозяйства, 
занимающиеся выращиванием главной 
продовольственной культуры Кубани  - 
озимой пшеницы и применяющие для 
ее защиты высокоэффективные пести-

циды. В последние годы значительно 
расширен также рынок продаж средств 
защиты растений и гибридов семян для 
пропашных культур (сахарная свекла, 
кукуруза, подсолнечник). В большом 
ассортименте предлагаются препараты 
для защиты овощных культур и карто-
феля, цветочных и декоративных куль-
тур, а также разрешенные препараты 
для личных подсобных хозяйств и дач.

 Сегодня партнеры компании - сотни 
сельскохозяйственных предприятий 
России на  территории Краснодарско-
го края и за его пределами. Деловые 
и научные контакты ЗАО «ЭкоГрин» 
простираются от ближнего зарубежья 
до экономических центров Европы. 
Являясь действительным членом Крас-

нодарской торгово-промышленной 
палаты с самого момента  своего осно-
вания, компания регулярно участвует в 
различных региональных, российских и 
международных выставках  и  ярмарках, 
по результатам которых коллектив не-
однократно удостаивался дипломов и 
почетных сертификатов за внедрение 
современных технологий в сельскохозяй-
ственное производство и вклад в защиту 
окружающей среды.  

Таким образом, будучи продуктом 
инновационных технологий возделы-
вания, защиты и хранения товаров 
сельского хозяйства, препараты ЗАО 
«ЭкоГрин» регулярно используются на 
площади более 250 тыс. га. Постоянно 
проводя мероприятия по пропаганде 
этих СЗР и разъяснению методов их 
применения, компания способствует не 
только достижению высоких урожаев, 
но и сохранению нормальной экологи-
ческой обстановки, что и определяет 
один из основных приоритетов ее 
работы.

В. ВОЛОШИН
Фото С. ДРУЖИНОВА

18 августа в СХ ЗАО «Новомихайловское» - специали-
зированном плодоводческом хозяйстве Туапсинского 
района Кубани - ЗАО  «ЭкоГрин» и ЗАО «БАСФ» провели 
совместный  семинар  по теме «Система защиты садов от 
вредителей и болезней ЗАО «ЭкоГрин» на базе препаратов 
фирмы БАСФ и ее эффективность в условиях 2010 года». 
В работе семинара приняли участие ученые Северо-
Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградар-
ства, представители ООО «Дюпон Наука и Технологии», 
ООО «Янкина Агро», ООО «Сингента», компании «Байер 
КропСайенс»,  ЗАО «Фирма «Август», руководители и 
специалисты садоводческих хозяйств Кубани, тесно со-
трудничающих с ЗАО «ЭкоГрин». 

СХ ЗАО «Новомихайловское» - одно из крупных горных 
плодоводческих хозяйств Краснодарского края ( площадь 
садов около 660 га). Здесь участники семинара ознако-
мились с демонстрационными опытами по различным 
системам защиты яблоневых садов, в том числе  системой, 
представленной компанией БАСФ, а также выслушали 
выступления  представителей компаний БАСФ,  Дюпон, 
ООО «Янкина Агро», СКЗНИИСиВ. 

СовМеСтный СеМинар

МНеНия 
СПециАлиСтОв

Максим КОРОСТИЕВ, 
агроном по защите растений 
ЗАО СХ «Архипо-Осиповский» 
Геленджикского района:

- Наше хозяйство находится в 
одной агроклиматической зоне 
с СХ ЗАО «Новомихайловское», 
на базе которого прошел этот 
семинар, поэтому все вопросы, 
обсужденные на нем, актуальны 
и для нас. Представляют также 
интерес и результаты проведен-
ных в садах опытов.

Кроме того, полезная инфор-
мация прозвучала  в докладе 
технического директора ООО 
«янкина Агро» Хольгера ейнн-
риха. в частности, о магниевом 
голодании плодовых культур и 
его симптомах в условиях повы-
шенной температуры воздуха. 
Эти сведения учтем на следую-
щий год в своем хозяйстве.

По средствам защиты ком-
паний БАСФ и Дюпон хотел бы 
сказать, что представленные на 
семинаре препараты мы успеш-
но применяем для обработки 
своих садов. Но хотелось бы, 
чтобы новинки быстрее внедря-
лись в практику. так,  мы давно 
уже наслышаны о препарате 
Регалис (фирма БАСФ), способ-
ном укорачивать междоузлия и 
повышать урожайность и каче-
ство плодов, но он до сих пор не 
зарегистрирован.

Подобное мероприятие ЗАО 
«ЭкоГрин» проводило и у нас, и 
значение семинаров я оцениваю 
очень высоко: обмен опытом по-
могает в работе, способствует 
расширению кругозора.

Ирина КОЗОРОГ, 
агроном по защите растений 
ЗАО «Сад-Гигант» Славянско-
го района:

- Помимо сугубо специализи-
рованной информации на меро-
приятиях, подобных семинару в 
СХ ЗАО «Новомихайловское», 
очень ценю общение с коллегами, 
в ходе которого можно узнать, 
как идут дела в их хозяйствах, и 
сравнить с ситуацией в своем.

и, разумеется, главный инте-
рес  - данные о результатах при-
менения препаратов в различных 
условиях. Это познавательно 
в любом случае, даже если ре-
зультат отрицательный, потому 
что неудачные моменты у себя в 
хозяйстве можно предотвратить.

 Семинар был организован на 
хорошем уровне. все, что нужно, 
посмотрели, обсудили. Что же 
касается препаратов компании 
«ЭкоГрин», то у нас пожелание 
такое: назрела необходимость 
расширения ассортимента СЗР, 
предназначенных к применению 
в садоводстве. Особенно это 
касается акарицидов - препа-
ратов против растительноядных 
клещей. Поэтому надеемся, что 
в ближайшее время  в перечне 
СЗР появятся  нужные нам инно-
вационные препараты, которые 
уже в течение ряда лет с успехом 
применяются в странах европы. 
и, конечно же, хотелось бы их 
приобретать по более низкой 
цене.

«ЭкоГрин»: качеСтво ПлюС 
коМПетентноСть

«День сада» в СХ ЗАО «Новомихайловское» собрал много участников

Директор ЗАО «ЭкоГрин» Т. Н. Кирющенко (слева) и ген. директор 
СХ ЗАО «Новомихайловское» В. А. Назаренко

Сотрудники СКЗНИИСиВ представляют образцы листьев и плодов, 
пораженных различными вредителями

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя/Рашпилевская,  11/268. 

Тел.: (861) 224-75-37, 224-32-65, 224-55-28. Факс (861) 224-59-61.
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ПреПараты баСФ - надежный ЗаСлон 
от инФекций и вредителей

Комплексное применение - 
залог успеха

Основа системы защиты - ТЕРСЕЛ, который  
дополняет  препарат СТРОБИ. При этом усло-
вия СХ ЗАО «Новомихайловское» таковы, что на 
контроле наблюдалось практически 100%-ное 
повреждение плодов и листьев паршой. В по-
добной ситуации возрастает роль применения 
контактных препаратов ПОЛИРАМ и ДЕЛАН, 
которые заняли свое место в системе защиты как 
отдельно, так и в баковых смесях с системными 
фунгицидами. По опыту данного хозяйства ока-
залось, что в периоды, когда велика опасность 
поражения паршой, максимальная эффектив-
ность фунгицидов достигалась при применении 
баковой смеси: ТЕРСЕЛ 2,5 кг + ДЕЛАН 0,2 кг.

А. В. Орлов подчеркнул, что в нынешнем году 
практически все садоводческие хозяйства Крас-
нодарского края затронула эпифитотия парши. 
В кубанских хозяйствах проведено более 10 обра-
боток, в то время как на опытном участке БАСФ 
в ЗАО СХ «Новомихайловское» - 17 обработок. 
Он обратил внимание участников на то, что по-
вышение эффективности системы защиты всего 
на 2 - 5% позволит получить дополнительную 
прибыль за счет более высокого выхода стан-
дартной продукции, которая в несколько раз 
окупит дополнительные затраты.

По мнению участников семинара, классиче-
ским препаратом для защиты сада от парши на 
данный момент можно назвать двухкомпонент-
ный фунгицид ТЕРСЕЛ. За счет комбинации 
двух действующих веществ - пираклостробина 
(40 г/кг) и дитианона (120 г/кг) – он успешно 
борется с основными заболеваниями яблони – 
паршой и мучнистой росой.

Принцип действия: пираклостробин относит-
ся к новейшему поколению стробилуринов. По-
сле опрыскивания он поглощается обработан-
ными частями растения и распределяется в них 
трансламинарно. Пираклостробин воздействует 
на митохондрии патогена, блокирует посту-
пление энергии в клетки, что вызывает гибель 
спор и мицелия гриба. Кроме этого на листьях 
и плодах формируются прочно связанные с их 

поверхностью запасы действующего вещества, 
благодаря чему обеспечивается высокая устой-
чивость препарата к действию атмосферных 
осадков. В то же время при поступлении влаги 
запасы пираклостробина постоянно высвобож-
даются, что обеспечивает продолжительную и 
эффективную защиту растения во время высо-
кой инфекционной нагрузки.

Дитианон действует на поверхности листа 
контактно и предотвращает проникновение 
патогенов в растение. Он подавляет многие 

жизненно важные процессы, угнетая широкий 
диапазон ферментов в грибных клетках. Об-
работки препаратом ТЕРСЕЛ подавляют про-
растание спор и рост ростковых трубок грибов, 
останавливая тем самым как проникновение 
инфекции в растение, так и ее дальнейшее 
развитие.

Система защиты яблоневого сада от вредите-
лей и болезней  базируется на следующих пре-

паратах компании БАСФ: фунгициды ТЕРСЕЛ, 
СТРОБИ с локально-системным действием, 
контактные ПОЛИРАМ и ДЕЛАН, серосо-
держащий КУМУЛУС, а также инсектициды 
широкого спектра действия ФАСТАК и БИ-58 
НОВЫЙ. 

А. В. Орлов коротко охарактеризовал особен-
ности действия СЗР различных химических 
классов. Так,  ПОЛИРАМ отличается средним 
уровнем профилактического и защитного 
действия, отсутствием лечебного действия. У 
фунгицида ДЕЛАН хорошее профилактическое 
и невыраженное лечебное действие. В целом  
стробилурины характеризуются отличным про-
филактическим -  7 – 10-дневным - защитным и 
средним лечебным действием (в условиях теку-
щего года приходилось сокращать интервалы 
между обработками до 5 -  7 дней).

В начальной стадии применяется ПОЛИ-
РАМ; КУМУЛУС - против мучнистой росы; в 
фазе «розовый бутон» - ДЕЛАН; затем, в самые 
опасные периоды, ТЕРСЕЛ (не рекомендуется 
применять его подряд, следует чередовать с 
другими препаратами); продолжение - ТЕР-
СЕЛ + ДЕЛАН, ПОЛИРАМ + СТРОБИ, и по-
следующие обработки - ДЕЛАН. В период 
созревания компания БАСФ рекомендует пре-
парат ДЕЛАН.

В заключение доклада А. В. Орлов рассказал 
о новейших разработках компании БАСФ, 
которые находятся в завершающей стадии 
регистрации в РФ. Один из них –  препарат  на 
основе пираклостробина 128 г/кг и боскалида 
252 г/кг, который эффективен против болезней 
хранения. Проблема болезней хранения остро 
стоит перед производителями, в связи с чем 
такой препарат поможет усовершенствовать 
технологию выращивания и хранения про-
дукции плодоводства.

Эффект – 100%
С большим интересом участники семинара 

выслушали доклад заведующей центром защи-
ты плодовых и ягодных культур СКЗНИИСиВ  
к. б. н. Марины Подгорной. Марина Ефимовна 
продемонстрировала схему опыта по опреде-
лению биологической эффективности СЗР в 
черноморской зоне садоводства Краснодарско-
го края в различных фенофазах.

Обработка  препаратами, представлен-
ными ЗАО «ЭкоГрин», проводилась против 
основных заболеваний - парши и мучнистой 
росы яблони. Из таблиц  видно, что препара-
ты БАСФ защищали деревья с очень высокой 
эффективностью. 

Еще раз, уже на основании статистических 
данных, специалисты хозяйств, прибывшие 
на «день сада», убедились, что оптимальная 
схема применения СЗР компании БАСФ в 
строгом соответствии с научными рекомен-
дациями дает замечательный эффект даже 
при очень высоком инфекционном фоне, 
каковой и наблюдается в предгорной зоне 
Кубани. 

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

Система защиты сада для Юга России

18 августа в СХ ЗАО «Новомихайловское» Туапсинского района про-
шел «день сада» компании БАСФ. Была продемонстрирована система 
защиты садов от вредителей и болезней, соответствующая фитосани-
тарной обстановке 2010 года. Основу системы составили фунгициды 
ДЕЛАН™, ТЕРСЕЛ®, ПОЛИРАМ™, СТРОБИ™ против парши и мучнистой 
росы, инсектициды ФАСТАК™ и БИ-58™ НОВЫЙ против плодожорки и 
других вредителей.

Региональный менеджер по продуктам компании БАСФ Андрей  Орлов, 
выступая перед участниками семинара на опытном участке яблоневого 
сада, поблагодарил давнего партнера  БАСФ - компанию «ЭкоГрин». 
Благодаря слаженной работе сотрудников  «ЭкоГрин» и специалистов  
БАСФ многие кубанские хозяйства успешно решают вопросы защиты 
растений уже многие годы.

Эти слова тут же получили наглядное подтверждение: все прибывшие 
на «день сада» смогли убедиться в высокой биологической эффективно-
сти препаратов БАСФ против парши и мучнистой росы яблони, а также 
комплекса вредителей.

«день Сада»

МНеНие СПециАлиСтА
Руслан ТЛЕХУГОВ, генераль-

ный директор ЗАО НП «МОРЗОХ» 
Урванского района Кабардино-
Балкарской Республики, к. с.-х. н.:

- в нашем хозяйстве на площади 700 
га выращиваются плодовые и ягодные 
культуры - яблони, груши, сливы, поэтому 
мы много лет применяем комплекс препа-
ратов компании БАСФ для садоводства. 
Доверие - только  оригинальным продук-
там, потому что из своего опыта знаю, что 
настоящую эффективность и стабильность 
результатов обеспечивают лишь они.

и эта компания никогда не обманывала 
наших ожиданий: препараты поставляют-
ся в срок, обеспечивается эффективное 
технологическое сопровождение. Спе-
циалисты компании БАСФ закладывают 
опытные делянки, демонстрируя схемы 
применения СЗР, давая рекомендации с 
учетом местных особенностей. если во-
время и в полном соответствии с требова-
ниями технологии и рекомендациями спе-
циалистов для данного региона применять 
препараты компании БАСФ, то результаты 
достигаются неизменно хорошие: высокая 
урожайность и качество плодов. Сэконом-
ленные средства значительно превышают 
затраты на приобретение СЗР.

Организация «дня сада» совместными 
усилиями компаний БАСФ и ЗАО «Эко-
Грин» в СХ ЗАО «Новомихайловское» 
туапсинского района мне понравилась: 
кроме практической и теоретической 
части семинара отмечу возможность 
общения и обмена мнениями с коллегами, 
учеными СКЗНииСив, где в свое время я 
работал. Доклады представителей компа-
ний были короткими и емкими, участники 
семинара почерпнули из них немало по-
лезной информации.  

в нашей республике компания БАСФ 
проводила подобные семинары. в планах 
нашего хозяйства на будущий год - устро-
ить такое мероприятие на базе собствен-
ного плодового сада. Хотим показать свои 
достижения, перенять передовой опыт.

Биологическая эффективность фунгицидов против парши яблони (Venturia inaequalis (Cke.) Wint)
С Х ЗАО «Новомихайловское», сорт Ренет Симиренко, 2010 г.

Д
а

та
 у

че
та Контроль Биологическая эффективность, % 

Листья Плоды
Стандарт Вариант

Листья Плоды Листья Плоды

Р, % R, % Р, % R, % Р, % R, % Р, % R, % Р, % R, % Р, % R, %

30.04 0,9 0,09 - - 100 100 - - 100 - -

11.05 1,9 0,3 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
21.05 8,8 2,7 6,0 0,7 88,6 96,3 87,0 97,0 84,6 92,6 73,3 86,0
31.05 46,2 20,4 24,0 9,8 88,0 95,0 75,0 94,0 90,9 97,5 83,0 96,0
09.06 48,0 31,2 52,0 10,0 79,4 92,0 80,0 88,0 95,8 99,3 84,5 90,0
23.06 49,9 24,5 62,8 12,1 86,0 93 80,1 85,5 97,0 98,0 82,8 90,9
02.07 51,1 21,1 77,6 24,0 57,5 84,4 85,8 91,0 84,7 96,2 84,3 92,7
14.07 60,9 31,7 76,6 26,6 67,8 88,0 84,3 89,1 88,9 95,6 85,1 91,8

27.07 77,7 53,8 96,0 66,9 75,3 81,1 82,1 95,7 85,2 92,5 86,2 95,7

11.08 80,0 41,7 99,2 68,6 76,8 80,8 81,9 95,1 83,5 89,9 85,9 95,9

P - распространение заболевания; R - развитие заболевания.

Специалисты БАСФ и компаний-партнеров на опытном участке сада
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дюПон делает Ставку 
на инновации

АвАНт®: никаких 
шансов для вредителя

А. Орлов начал свое выступление с 
информации о том, что в сезоне 2010 
года компания Дюпон предлагала на 
рынке СЗР новые инсектициды для 
защиты яблоневых садов от таких вре-
дителей, как яблонная плодожорка и 
листовертка. Это уже 2 года известный 
в Российской Федерации АВАНТ®, а 
также КОРАГЕН®, получивший реги-
страцию в нашей стране для приме-
нения на яблоне и картофеле 30 июля 
текущего года.

АВАНТ®  - уникальный, не имеющий 
аналогов инсектицид для борьбы с пло-
дожоркой и листовертками на яблоне 
и винограде. Действующее вещество - 
индоксакарб, 150 г/л. Это единственный 
представитель на мировом рынке 
новейшего класса инсектицидов - ок-
сидиазинов. Его новый уникальный 
механизм действия исключает развитие 
перекрестной резистентности. 

Это происходит следующим об-
разом: на клеточном уровне АВАНТ® - 
контактно-кишечный препарат - бло-
кирует перенос ионов натрия в нервных 
клетках насекомых, отчего они немед-
ленно перестают питаться и двигаться, 
а полная их гибель наступает в течение 
24 - 60 часов. Препарат относится к инсек-
тицидам нейротоксического действия, 
как и большинство других на рынке, но 
в отличие от карбаматов, фосфороргани-
ки, пиретроидов, неоникотиноидов дей-
ствует иначе: он прерывает прохождение 
нервного импульса. Это очень важно, 
поскольку быстрая остановка питания 
способствует сохранению культуры от 
повреждения. 

Таким образом, подчеркнул доклад-
чик, препарат имеет следующие 
преимущества: новый класс, новое 
д. в., низкую норму расхода (0,35 
л/га), высокую экологичность, 3-й класс 
опасности. Кроме того, для конечных 
обработок по третьему поколению пло-
дожорки важным является короткий 
срок ожидания  - 10 дней для яблони. 
Этот инсектицид хорошо себя зареко-
мендовал при проведении обработок 
по высоким температурам, причем не 
только яблони: сейчас идет процесс 
расширения регистрации препарата на 
овощи (томат, капуста, лук). Еще один 
плюс: АВАНТ®  имеет очень короткий 
срок ожидания на яблоне - всего 10 
дней - и поэтому лучше, чем другие 
препараты, подходит для применения 
против третьего поколения яблонной 
плодожорки.

Спектр действия АВАНТ® достаточ-
но широк: виноградная листовертка 
(Sparganothis pilleriana), гроздевая 
листовертка (Lobesia botrana), листо-
вертка двулетная (Eupoecilia ambiquella), 

яблонная плодожорка (Cydia pomonella), 
восточная плодожорка (Cydia molesta), 
розанная листовертка (Archips rosan), 
сетчатая листовертка (Adoxophyes 
orana), зимняя пяденица (Operophtera 
brumata), листовертка смородинная 
кривоусая (Pandemis ribeana), амери-
канская белая бабочка (Hyphantria 
cunea) и другие наиболее вредоносные 
насекомые.

АВАНТ® обладает как контактным, 
глубинным, так и псевдоовицидным 
действием и  эффективен против личи-
нок всех возрастов и любого размера, но 
в наибольшей степени - при обработке 
по яйцекладкам и в период отрождения 
личинок. Его ови-лаврицидная и лаври-
цидная активность проявляется в том, 
что личинки не отрождаются. Кроме 
того, если яйцекладка была обработана 
АВАНТ®, то при прогрызании личин-
кой оболочки яйца полученной дозы 
достаточно для прекращения питания. 
Личинки погибают уже при прогры-
зании оболочки яйца. Таким образом, 
особенность действия препарата за-
ключается в том, что гусеница погибает 
не сразу после обработки, а в течение 
примерно 48 часов, но в это время она 
не питается и никаких повреждений 
не наносит.

АВАНТ® устойчив к осадкам, ста-
билен при повышенных инсоляции и 
температуре воздуха. Имеет положи-
тельный температурный коэффициент, 
т. е. работает тогда, когда пиретроидный 
препарат уже неэффективен. Благодаря 
липофильной природе АВАНТ® не 
смывается дождем после высыхания 

рабочего раствора (обычно 2 часа после 
обработки сохраняет действие).

Докладчик отметил и побочную 
активность АВАНТ®: он не передвига-
ется по сосудистой системе растений, 
но проникает в мезофил листа, кон-
тролируя сосущих и минирующих 

вредителей, причем воздействует на 
последующую их генерацию, снижая 
численность отложенных самками яиц. 
Таким образом, АВАНТ® следует при-
менять в рекомендованных дозировках 
превентивно по яйцекладкам или в 
период отрождения первых личинок. 
Интервал между обработками обычно 
составляет 10 - 14 дней, кратность обрабо-
ток - не более трех. Поскольку препарат 
несистемный, необходимо обеспечивать 
сплошное покрытие листовой поверх-
ности, что является важным фактором 
достижения наивысшего результата. 
При сухой и жаркой погоде лучше при-
менять максимальные нормы расхода 
рабочей жидкости и крупнокапельное 
опрыскивание во избежание испарения 
препарата. 

А. Орлов еще раз подчеркнул, что 
АВАНТ® - низкотоксичный препарат: 
относится к 3-му классу опасности для 
теплокровных, не фитотоксичен для 
обрабатываемых культур. Кроме того, 
он мягко воздействует на полезных на-

секомых и клещей, которые обеспечи-
вают дополнительное давление отбора 
на популяцию вредителей и помогают 
сократить риск возникновения рези-
стентности. 

КОРАГеН®: 
безопасность 

для потребителя
Далее руководитель по развитию 

препаратов компании Дюпон рассказал 
о другом инновационном продукте 
компании Дюпон - инсектициде, в корне 
изменившем традиционные представ-

ления о защите сельскохозяйственных 
культур от вредителей. Новейший пре-
парат для борьбы с чешуекрылыми вре-
дителями и колорадским жуком  - КО-
РАГЕН®, КС (д. в. - хлорантранилипрол, 
200 г/л) с абсолютно новым механизмом 
действия, впервые появившийся на рын-

ке в 2007 г. Химический класс -  антра-
ниламиды. Сегодня это один из самых 
продаваемых препаратов для защиты 
различных культур от вредных объек-
тов в 45 странах мира. В 2007 г. в Глазго 
(Великобритания) хлорантранилипрол, 
который содержится в инсектициде КО-
РАГЕН®, завоевал престижную награду 
«AGROW». В конце 2010 г. ожидается его 
регистрация более чем в 100 странах. 

Механизм действия: активация 
реанидин-рецепторов, играющих важ-

ную роль в сокращении мышц, что 
вызывает ослабление их сокращения, 
паралич и гибель вредителей. Основное 
действие этого препарата происходит 
при попадании в желудок насекомых. 
При контакте насекомого с обработан-
ной поверхностью также наступает 
паралич мышц. 

Малотоксичен для млекопитающих, 
дождевых червей, медоносных пчел, 
паразитоидных ос, хищных клещей. Не 
раздражает кожу и слизистые оболочки, 
не вызывает аллергии и мутаций. Не об-
ладает канцерогенным действием. Про-
дукция, выращенная с применением 
этого препарата, имеет высокие показа-
тели безопасности для потребителя. 

КОРАГЕН® высокоэффективен про-
тив широкого спектра вредителей 
(плодожорки, моли, листовертки, коло-
радский жук, калифорнийская щитов-
ка), обладает быстрым, устойчивым и 
продленным действием. Действующее 
вещество нового химического класса, 
не обладает кросс-резистентностью к 
применяемым инсектицидам.

К достоинствам нового препарата 
можно отнести и низкую норму рас-
хода: 0,2 л/га.

Обработку следует начинать в период 
выхода личинок из яиц. Вторая об-
работка при необходимости - через 21 
день. Лучше применять максимальную 
норму инсектицида КОРАГЕН® при 
высокой численности вредителя и для 
продления периода защитного действия 
препарата.

На яблоне зарегистрировано две 
обработки, норма расхода 150 - 300 
мл/га, расход рабочей жидкости 
1000 - 1500 л/га. Рекомендованная ком-
панией доза на яблоне - 200 - 250 мл/га, 
или 300 мл/га для тех садов, где работают 
повышенными нормами расхода, если 

препарат применяется для более позд-
ней обработки. Рекомендуем применять 
КОРАГЕН® дважды последовательно - 
либо по первому, либо по второму по-
колению. Но исходя из данных, получен-
ных в этом году в Краснодарском крае, 
эффективнее применять  его дважды по 
первому поколению.

Что дает двукратное применение? 
Во-первых, длительное действие, т. е. 
мы накрываем двумя обработками все 
поколения вредителей, и, во-вторых, 
достигается высокая эффективность, 
отметил докладчик. 

Результаты опытов - 
блестящие 

В заключение презентации А. Орлов 
рассказал о производственных опытах 
с препаратами АВАНТ® и КОРАГЕН®, 
заложенных в центральной зоне пло-
доводства Краснодарского края. В ре-
зультате получены весьма интересные 
предварительные результаты. Пре-
параты были применены по второму 
поколению яблонной плодожорки. 
Проведено две обработки по началу 
и по массовому лету вредителей. В 
контроле на момент начала обработок 
численность яблонной плодожорки 
составила 2,1%, что является порогом 
экономической вредоносности вреди-
теля. Биологическая эффективность от 
проведения защитных мероприятий 
составила 100% по обоим препаратам. 
Весьма высокий результат!

Эти же препараты однократно при-
менили в борьбе с третьим поколением 
яблонной плодожорки. В варианте с 
инсектицидом АВАНТ® было поражено 
всего 1% плодов, а в варианте с при-
менением препарата КОРАГЕН® - 0,6% 
яблок. Такая высокая эффективность 
обусловлена тем, что оба препарата 
обладают контактным, кишечным и 
псевдоовицидным действием. Кро-
ме того, они имеют положительный 
температурный коэффициент, то есть 
препарат работает тем лучше, чем выше 
температура воздуха. В сочетании с 
фотостабильностью они замечательно 
действуют при экстремально высоких 
температурах, которые и наблюдались 
нынешним летом.

* * *
Основываясь на итогах презентации 

новых препаратов компании Дюпон 
для садов, можно сделать вывод, что 
эти продукты отлично вписываются 
в концепцию интегрированной за-
щиты различных культур, поскольку 
обладают высокой избирательностью 
к вредным объектам и низкой токсич-
ностью. Это закономерный результат 
того, что компания Дюпон, проводя 
научные исследования, инвестирует 
значительные средства в оценку со-
вместимости выводимых на рынок пре-
паратов с биологическими средствами 
защиты растений. При этом отсутствие 
токсичности к полезной энтомофауне 
является необходимым условием для 
их регистрации.

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

В «дне сада», состоявшемся 18 августа в СХ ЗАО «Новомихай-
ловское» Туапсинского района, активное участие приняло 
ООО «Дюпон Наука и Технологии». Руководитель по разви-
тию препаратов компании Андрей Орлов на презентации 
инновационных препаратов Дюпон рассказал о методах 
защиты плодовых садов. Информация  предназначалась в 
первую очередь для хозяйств, где актуальны инсектицидные 
обработки против яблонной плодожорки и листовертки. 

Подобные презентации органично вписываются в стра-
тегию компании Дюпон, прилагающей много усилий для 
повышения профессионального уровня конечных потреби-
телей. Во многом благодаря этому поступающие на рынок 
СЗР препараты для защиты садов и виноградников снискали 
заслуженное признание агрономов.

СовМеСтный СеМинар

Руководитель по развитию препаратов Дюпон  Андрей Орлов (справа) 
и технический директор ООО «Янкина Агро» Хольгер Ейннрих

Участники семинара осматривают производственные опыты

На стенде СКЗНИИСиВ - образцы листьев и плодов, пораженных 
вредоносными организмами
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Уникальное 
удобрение 

НУТРИ-ФАЙТ® РК представляет со-
бой мультифункциональное удобрение 
для внекорневой подкормки сельхозкуль-
тур за счет источника фосфора в виде 
фосфита. Было отмечено, что в России 
нет жидких удобрений, содержащих 
легко усваиваемый растениями фосфор 
в виде фосфита РО₃. Это связано с тем, 
что фосфиты в отличие от фосфатов 

(PO₄) окисляются при опрыскивании. В 
НУТРИ-ФАЙТ® же фосфит находится в 
устойчивой к окислению препаративной 
форме (это запатентованная  разработка 
Калифорнийского университета), поэто-
му не происходит выпадения осадка в 
баковой смеси, и в результате удобрение 
легко усваивается растением через 
листья, причем оно само регулирует  
распределение фосфита в зависимости 
от потребности. Благодаря стабильности 
фосфита в продукте обеспечивается 
примерно на 30 - 50% более высокая 
подпитка питательными веществами, 
чем при других формулах  РО₃, которые 
предлагаются на рынке.

Высокая потребность в этом элемен-
те возникает при корнеобразовании 
и росте, а также при формировании 
и развитии генеративных (листовых и 
цветочных почек) и репродуктивных 
(семян, плодов) органов. Кроме того, 
фосфит оказывает значительное влия-
ние на метаболизм растения и обладает 
способностью к активизации эффектов 
витализации. Сроки обработки зависят 
от вида культуры, но в любом случае 
оказывают позитивное влияние на рост 
растений, качество и объем урожая. 

Важный момент: фосфит в чистом 
виде может обладать сильной фитоток-

сичностью. В то же время содержащиеся 
в формуле НУТРИ-ФАЙТ® вещества (на-
пример, антиокислители) обеспечивают 
уникальную переносимость как самого 
продукта в целом, так и содержащихся в 
нем питательных веществ применитель-
но к любым культурам. 

НУТРИ-ФАЙТ® РК (28 + 26) пред-
ставляет собой жидкую форму препа-
рата, содержащую фосфор (28% Р₂О₅ в 
виде фосфита РО₃) и калий (26% К₂О).  
Его применение позволяет не только 
улучшить питание растений, но также 

за счет активизации метаболизма по-
высить их иммунитет и способность 
противостоять неблагоприятным 
факторам среды. Следует отметить, что 
формула продукта НУТРИ-ФАЙТ® РК 
обеспечивает примерно вдвое большую 
скорость усвоения Р и К, чем другие 
формулы. 

НУТРИ-ФАЙТ® способствует также 
повышению усвояемости традици-
онных удобрений за счет усиления 
развития корневой системы. Особенно 
целесообразным оказалось его приме-
нение в смеси с фунгицидами на основе 
дитиокарбаматов (манкоцеб, метирам, 
тирам, цинеб). Такие баковые смеси 
позволяют резко снизить поражение 
посевов ложномучнисторосяными 
грибами, предотвратить появление 
резистентности к этим фунгицидам, 
повысить обеспеченность растений 
фосфором и калием. НУТРИ-ФАЙТ® 
можно применять и в смеси с гербици-
дами, инсектицидами и удобрениями, 
используемыми для внекорневых под-
кормок. Кроме того, НУТРИ-ФАЙТ® 
снимает стресс у сельскохозяйственных 
культур при использовании некоторых 
фунгицидов и гербицидов, улучшает 
жизнеспособность и устойчивость при 
хранении продукции.

В принципе, НУТРИ-ФАЙТ® обладает 
универсальной смешиваемостью, однако 
следует избегать соединения с фунгици-
дами на основе меди, поскольку формула 
препарата может усилить усвоение меди 
и вызвать интоксикацию растений.

Сегодня НУТРИ-ФАЙТ® разрешен 
к применению на зерновых, бобовых, 
овощных (капуста, лук, чеснок, салат, 
шпинат, свекла), плодово-ягодных куль-
турах, картофеле, подсолнечнике, рапсе, 
сахарной свекле, кукурузе и декоратив-
ных культурах.

Одно решение 
для многих задач

Перед тем как перейти к характери-
стике следующего препарата, предста-
вители ООО «Янкина Агро» коротко 
остановились на такой актуальной теме, 
как качество воды. С одной стороны, 
вода при внесении СЗР и удобрений 
для внекорневых подкормок является  
незаменимым носителем, а с другой - 
сильно ограничивающим фактором с 
точки зрения производительности при 
обработке площадей, особенно если 
речь идет о крупнообъемном опры-
скивании.  Качество воды (значение pH, 
жесткость, т. е. содержание катионов, 

например, кальция, магния, железа) 
может в значительной степени влиять 
на эффективность средств защиты рас-
тений. Так,  высокий уровень pH раствора 
инсектицидного д. в. - диметоата за счет 
щелочного гидролиза может привести 
к быстрой его инактивации. А эффек-
тивность гербицидного д. в.  глифосата 
сильно снижается при растворении в 
жесткой воде, т. к. образуется нераство-
римый комплекс катионов глифосата и 
его проникновение в ткани растения за-

трудняется. Поэтому вопрос повышения 
качества применяемой воды становится 
все более актуальным, т. к. требуется 
оптимизировать действие СЗР и их эф-
фективность и одновременно необходи-
мо снижать затраты на обработку. 

Решить эту проблему помогает 
СПАРТАН® - многофункциональный 
кондиционер (смягчитель) для воды с 
турбоэффектом. Это инновационный 
препарат для улучшения качества воды 
и повышения производительности при 

проведении работ по опрыскиванию и 
внесению внекорневых подкормок. По-
лезных свойств у него много. Во-первых, 
его применение позволяет сделать 
оптимальным значение pH воды, ис-
пользуемой для заправки опрыскива-
телей. Во-вторых, он снижает жесткость 

воды за счет связывания ионов кальция, 
магния и железа. Он оптимизирует 
рабочую жидкость, где нейтрализуются 
входящие в состав воды ионы, например, 
кальция  - Ca++, магния - Mg++, желе-
за  - Fe++. Обычно эти ионы вступают в 
реакцию с действующими веществами 
СЗР и блокируют их проникновение в 
растение.

Кроме того, СПАРТАН® улучшает 
прилипание препарата, увеличивает 
площадь покрытия каплями рабочей 
жидкости, что оптимизирует ее распре-
деление по поверхности обрабатываемых 
объектов. Повышенная дождестойкость 
обусловлена снижением отражения 
(отскакивания) и скатывания капель ра-

бочей жидкости с поверхности растений 
при внесении препаратов.

СПАРТАН® также способствует бы-
строму (в течение 30 минут) проникнове-
нию действующих веществ препаратов в 
растение. Эти свойства препарата (а при-
меняют его в небольших количествах - 
0,1 - 0,2% от объема рабочего раствора) 
позволяют сократить нормы расхода 
как его самого, так и рабочей жидкости в 
расчете на единицу площади, уменьшив 
тем самым пестицидную нагрузку и 

количество заправок опрыскивателя, что 
особо актуально в условиях финансового 
кризиса. 

СПАРТАН® является эффектив-
ной добавкой для всех гербицидов (за 
исключением гербицидов на основе 
карфентразона, цинидон-этила, бифи-
нокса), фунгицидов, регуляторов роста, 
инсектицидов и микроэлементов. Осо-
бенно эффективно его применение с 
глифосатсодержащими препаратами, 
весьма чувствительными к pH воды и 
ее жесткости. 

Эти особенности препарата в отноше-
нии улучшения качества воды и сниже-
ния объема опрыскивания на единицу 
площади позволяют, в особенности 
крупным предприятиям с большими 
площадями в земледелии, садоводстве, 
овощеводстве, значительно повысить 
уровень рентабельности и эффектив-
ность работ по опрыскиванию.

* * *
Участники «дня сада» с большим ин-

тересом ознакомились с информацией 
о новых препаратах, сулящих немалую 
выгоду при использовании как в садовод-
стве, так и при возделывании целого ряда 
сельхозкультур. Очевидно, что сотрудни-
чество с молодой компанией, которая 
с каждым годом набирает обороты, 
расширяет и находит новые области 
применения своих возможностей, может 
послужить импульсом для дальнейшего 
повышения продуктивности кубанских 
полей и садов.

В свою очередь, компания «Янкина 
Агро», накопив за 5 лет своего существо-
вания немалый опыт работы и знания в 
области защиты растений, готова поде-
литься ими и сделать все возможное для 
того, чтобы партнеры были довольны 
совместной деятельностью. 

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

Презентация новых препаратов НУТРИ-ФАЙТ®  и СПАРТАН®  вызвала 
большой интерес участников садового семинара

Слева направо: генеральный директор ООО «Янкина Агро» Т. Янкина, 
технический директор компании Х. Йеннрих и руководитель 

по развитию препаратов Дюпон А. Орлов

Культура Норма расхода

Зерновые, картофель и бобовые, 
овощные

0,1% (100 мл/100 л H
2
O)

Особые (прочие) культуры 
(плодово-ягодные)

0,02% (20 мл/100 л H
2
O)

Нормы расхода СПАРТАН® для различных культур

За основу взят  объем опрыскивания 300 л/гa (в земледелии)

Объем 
опрыскивания, 

л/га

СПАРТАН®*, 
л/гa

Э
ко

н
о

м
и

я 
во

д
ы

/1
 г

а
,  

% Площадь 
обработки

га 
всего

Увеличе-
ние 

площади, 
га

при 
0,1%

при 
0,15%

300 0,3 0,45 0 1,0 0

250 0,25 0,375 17 1,2 + 0,2

200 0,2 0,3 33 1,5 + 0,5

150 0,15 0,225 50 2,0 + 1,0

100 0,1 0,15 67 3,0 + 2,0

Активное участие в садовом семинаре, состоявшемся 18 августа в плодоводческом СХ ЗАО 
«Новомихайловское» Туапсинского района, приняло ООО «Янкина Агро» - новый партнер 
организатора «дня сада» ЗАО «ЭкоГрин». Эта компания, созданная в 2005 году, прочно заняла 
свою нишу на пестицидном рынке, став дистрибьютором ведущих отечественных и зарубеж-
ных компаний во многих регионах России - от Калининградской области до Сибири.  

Коллектив ООО «Янкина Агро» постоянно ищет новые неординарные и смелые решения как 
в бизнесе, так и в научно-производственной деятельности, используя новейшие технологии в 
этих областях. Так, два года назад совместно с немецкой фирмой-разработчиком «Агропланта» 
компания вывела на российский рынок  два новых продукта - НУТРИ-ФАЙТ® и СПАРТАН®, 
организовав дистрибьюторскую сеть по их эксклюзивной реализации. Эти препараты, не 
имеющие аналогов в России, зарегистрированы в нашей стране и прошли сертификацию.

Генеральный директор ООО «Янкина Агро» Татьяна Янкина и технический директор 
Хольгер Йеннрих на презентации новых препаратов подробно рассказали об их свойствах и 
методах применения.

виЗитная карточка ПредПриятия

нутри-Файт® и СПартан® - 
Прорыв на рынке СЗр

По всем вопросам обращаться в ЗАО «ЭкоГрин»:
350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя/Рашпилевская,  11/268. 
Тел.: (861) 224-75-37, 224-32-65, 224-55-28. Факс (861) 224-59-61.

Примечание: после заполнения бака опрыскивателя водой первым 
в раствор вносится СПАРТАН®, затем другие препараты!

Возможности сокращения вносимого раствора (воды),  увеличения 
площади обработки  и снижения объема опрыскивания 
на единицу площади (га) за счет применения СПАРТАН®

* СПАРТАН 0,1%, в случае препаратов на основе глифосата – 0,15%.
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Эффективность - 
почти 

стопроцентная
Главный агроном ООО «Лиман» Анна  

Колишевич рассказала гостям о  доста-
точно молодом сельхозпредприятии 
«Лиман», образованном на базе агро-
фирмы «Голубицкая» в 2007 году, а также 
о сотрудничестве с компанией Дюпон.

- Компания Дюпон предложила нам 
поработать с новыми препаратами, 
досконально изучив их свойства в прак-
тическом применении. В текущем году 
мы заложили опыты вместе с районным 
филиалом ФГУ «Россельхозцентр». 
Площадь виноградников у нас пока не-
большая, но мы интенсивно проводим 
перезакладку, и в перспективе площадь 
посадок составит 1500 га. У нас строится 
специальный комплекс для первичной 
переработки винограда, хранения вина, 
а также дегустационный зал.

Хочу отметить, что препараты Дю-
пон, зарегистрированные для защиты 
виноградников, – АВАНТ®, ТАЛЕНДО® 
и ТАНОС® - заслуживают особого вни-
мания. Они отличаются малой нормой 
расхода на гектар, небольшим сроком 
ожидания. Биологическая эффектив-
ность их применения на Рислинге при 
борьбе с оидиумом, милдью и гроздевой 
листоверткой - почти стопроцентная. Их 
необходимо применять повсеместно. 

Участники «дня винограда», побывав 
на виноградных плантациях, воочию 
убедились в справедливости оценки, 
которую дала новым препаратам Дюпон 
А. Колишевич. А впечатления от увиден-

ного стали еще ярче после доклада на 
пленарной части мероприятия заведую-
щей лабораторией мониторинга и мето-
дов управления энтомо- и патосистема-
ми ампелоценозов Северо-Кавказского 
зонального научно-исследовательского 
института садоводства и виноградарства, 
кандидата сельскохозяйственных наук, 
заслуженного деятеля науки Кубани 
Анны  Талаш. 

Специалист в области защиты вино-
градников от вредителей и болезней 
отметила, что существует целый ряд 
вредоносных организмов, которые могут 
практически полностью уничтожить 
урожай ягод, снизить продуктивность 
кустов в последующие годы, привести к 
гибели посадочного материала.

Поэтому очень важно правильно 
подобрать сорта винограда и единую 
защиту от вредных факторов. Но защита 
растений, подчеркнула специалист, это 
не «скорая помощь», а часть технологий 
возделывания виноградников. И она 
начинается не с поиска препаратов, а со 
скрупулезного обследования участков 
под закладку виноградников. Второй 
этап - экспертиза посадочного материа-
ла. К сожалению, отечественного у нас 
маловато, большей частью закупаем его 
из-за границы, и качество не всегда бывает 
высоким. Но лаборатория СКЗНИИСиВ 
может провести экспертизу саженцев и 
сделать прогноз: насколько посадочный 
материал отвечает поставленным требо-
ваниям, включая  продуктивность. 

Докладчик подчеркнула, что к наи-
большим затратам и потерям ведет 
отсутствие  технологии защиты для 
виноградников, и порекомендовала по-

черпнуть полезную информацию из 
книг «Защита виноградников от болез-
ней и вредителей» и «Устойчивость со-
ртов винограда к вредным организмам», 
выпущенных коллективом сотрудников  
лаборатории. 

Начальник Темрюкского филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» Владимир  Сокиркин 
в своем выступлении привел подроб-
ный перечень болезней и вредителей 
виноградников, характерных для нашего 
региона, перечислил признаки пораже-
ния растений тем или иным вредным 
организмом. Это, например, антракноз, 
серая гниль, краснуха, оидиум, милдью, 
черная пятнистость, фомопсис, хрони-
ческие (бактериальные и вирусные) и 
другие болезни, а также такие вредители, 
как листовертки различных видов, хлоп-
ковая совка, трипсы, зудень, филлоксера, 
филлокоптис, виноградный паутинный 
клещ и т. п. Принцип «предупрежден – 
значит, вооружен», несомненно, должен 
сработать после этого познавательного 
доклада.  

инсектицид 
от Дюпон - 
вредителям 

заслон
И, конечно, большой интерес участни-

ков мероприятия вызвала презентация 
инновационных препаратов Дюпон для 
защиты виноградников, проведенная  ко-
ординатором по продуктам и культурам  
компании Дюпон, кандидатом  биологи-
ческих наук  Татьяной Раскатовой. 

Это инсектициды АВАНТ® (в РФ при-
меняется второй год), ЛАННАТ® 20Л и 
два фунгицида – ТАЛЕНДО®  и ТАНОС®. 
Комплексный фунгицид КУРЗАТ® Р уже 
зарегистрирован на картофеле и томатах, 
и сейчас ведется его перерегистрация на 
виноградник. 

АВАНТ®, КС - уникальный, не имею-
щий аналогов инсектицид для борьбы 
с плодожоркой и листовертками на 
яблоне и винограде. Действующее веще-
ство - индоксакарб, 150 г/л. Его уникаль-
ность в том, что это единственный пред-

ставитель на мировом рынке новейшего 
класса инсектицидов  - оксидиазинов. 
Его новый уникальный механизм дей-
ствия исключает развитие перекрестной 
резистентности. 

Это происходит следующим об-
разом: на клеточном уровне АВАНТ® - 
контактно-кишечный препарат - бло-

кирует перенос ионов натрия в нервных 
клетках насекомых, отчего они немед-
ленно перестают питаться и двигаться, 
а полная их гибель наступает в течение 
24 - 60 часов. Препарат относится к инсек-
тицидам нейротоксического действия, 
как и большинство других на рынке, но 
в отличие от карбаматов, фосфороргани-
ки, пиретроидов, неоникотиноидов дей-
ствует иначе: он прерывает прохождение 
нервного импульса. Это очень важно, 
поскольку быстрая остановка питания 
способствует сохранению культуры от 
повреждения. 

Спектр действия АВАНТ®: виноград-
ная листовертка (Sparganothis pilleriana), 
гроздевая листовертка (Lobesia botrana), 
листовертка двулетная (Eupoecilia 
ambiquella), яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella), восточная плодожор-
ка (Cydia molesta), розанная листовертка 
(Archips rosan), сетчатая листовертка 
(Adoxophyes orana), зимняя пяденица 

(Operophtera brumata), листовертка смо-
родинная кривоусая (Pandemis ribeana), 
американская белая бабочка (Hyphantria 
cunea) и другие наиболее вредоносные 
насекомые.

АВАНТ® эффективен против личинок 
всех возрастов и любого размера, но 
наиболее эффективен при обработке 

по яйцекладкам и в период отрожде-
ния личинок. Его овилаврицидная и 
лаврицидная активность проявляется в 
том, что личинки не отрождаются. Если 
яйцекладка была обработана АВАНТ®, 
то личинки погибают уже при прогры-
зании оболочки яйца. 

АВАНТ® устойчив к осадкам, ста-
билен при повышенных инсоляции и 
температуре воздуха. Имеет положи-
тельный температурный коэффициент, 
т. е. работает тогда, когда пиретроидный 
препарат уже неэффективен. Благодаря 
липофильной природе АВАНТ® не 
смывается дождем после высыхания ра-
бочего раствора (2 часа после обработки  
обычно сохраняет действие).

Т. Раскатова обратила внимание 
слушателей на побочную активность 
АВАНТ®: он  не передвигается по сосу-
дистой системе растений, но проникает 
в мезофил листа, контролируя сосущих 
и минирующих вредителей, причем 

Норма 
применения 

препарата (л/га)

Расход 
рабочей 

жидкости  
(л/га) 

Культура Вредный 
объект

Способ, время, 
особенности 
применения 
препарата 

Срок 
ожидания/ 
кратность 
обработок

Сроки выхода людей 
для проведения 

механизированных 
и ручных работ

0,25 - 0,3 800 - 1000 Виноград Листовертки
Опрыскивание 

в период вегетации
30/3 4/10

Норма применения 
препарата (л/га)

Расход рабочей 
жидкости (л/га) Культура Вредный объект

0,175 - 0,225 1000 Виноград Оидиум

12 августа в станице Голубицкой Темрюкского района на базе 
хозяйства ООО «Лиман»  компания Дюпон провела «день вино-
града». Целью  мероприятия было ознакомление руководителей 
и специалистов виноградарских хозяйств Кубани с успешно 
применяемыми на виноградниках препаратами Дюпон - как 
новыми, так и давно хорошо зарекомендовавшими себя. Компа-
ния поставила также задачу расширить свои сегменты рынка на 
Кубани и в Российской Федерации в целом за счет предложения 
более эффективных препаратов для борьбы с вредителями и 
болезнями винограда.

На «день винограда» были приглашены специалисты Ново-
российского, Анапского и Темрюкского районов, где в основном 
возделывается солнечная лоза и занимаются виноделием, дис-
трибьюторы компании Дюпон, руководители и специалисты 
районных филиалов ФГУ «Россельхозцентр», а также ученые.

твои Партнеры, Село!

новые ПреПараты дюПон 
для виноГрадников

«День винограда» компании Дюпон собрал специалистов многих 
виноградарских хозяйств края

Профессионалам есть чем поделиться друг с другом (слева - главный 
агроном ООО « Лиман» А. Колишевич, справа - к. с.-х. н. А. Талаш)

Регламент применения фунгицида ТАЛЕНДО®

Регламент применения инсектицида АВАНТ®

Схема обработки опытного участка Дюпон в АФ «Лиман», 
Темрюкский район, сорт Рислинг

Система Дюпон (15 – 20-й ряды)

ОБРАБОТКи
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РАЗВиТиЯ№ Дата

1 21/05 Медь 3,0 370 5 - 10 листьев

2 25/05 АВАНТ® 0,3 370 10 - 12 листьев

3 01/06
ТАНОС® +
ТАЛЕНДО®

0,4
0,2

600 Начало цветения

4 16/06
ТАНОС® +
ТАЛЕНДО®

0,4
0,2

600 Конец цветения

5 29/06
Медь

КУМУЛУС® ДФ
АВАНТ®

3,0
6,0
0,3

600 Рост ягод

6 08/07
ТАНОС® +
ТАЛЕНДО®

0,4
0,2

600 Рост ягод

7 12/07
Колфуго Супер, 

КС
2,5 650

Перед смыканием 
ягод в грозди

8 26/07
Медь +

КУМУЛУС®  ДФ
3,0
8,0

650 Рост ягод

9 06/08 КУМУЛУС®  ДФ 8,0 650 Размягчение ягод

Биологическая эффективность системы: 
оидиум, грозди – 99,6%  (10.08); милдью, листья – 97,5% (10.08); 

гроздевая листовертка – 97,6%   (10.07).
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воздействует на последующую их генера-
цию, снижая численность отложенных 
самками яиц. Таким образом, АВАНТ® 
следует применять в рекомендованных 
дозировках превентивно по яйцеклад-
кам или в период отрождения первых 
личинок. Интервал между обработками 
обычно составляет 10 - 14 дней, кратность 
обработок - не более трех. Поскольку 
препарат несистемный,  необходимо 
обеспечивать сплошное покрытие листо-
вой поверхности, что является важным 
фактором достижения наивысшего 
результата. При сухой и жаркой погоде 

лучше применять максимальные нормы 
расхода рабочей жидкости и крупнока-
пельное опрыскивание во избежание  
испарения препарата. Норма расхода на 
винограде - 250 - 300 мл/га. 

Важное дополнение: АВАНТ® – низ-
котоксичный препарат. Он не фитоток-
сичен для обрабатываемых культур и 
относится к 3-му классу опасности для 
теплокровных. Кроме того, препарат 
мягко воздействует на полезных насеко-
мых и клещей, которые обеспечивают 
дополнительное давление отбора на 

популяцию вредителей и помогают 
сократить риск возникновения устойчи-
вости вредителей 

Следующий препарат - ЛАННАТ® 
20Л. Это быстродействующий инсек-
тицид широкого спектра действия для 
борьбы с плодожоркой и листовертками 
на яблоне и листовертками на вино-
граде. Относится к давно известному 
химическому классу -  карбаматам. Дей-
ствующее вещество -  метомил, 200 г/л. 
Препаративная форма - растворимый 
концентрат. 

ЛАННАТ® зарегистрирован в 70 
странах мира более чем на 165 куль-
турах - овощных, зерновых и плодово-
ягодных, эффективен против более 

чем 140 видов вредных насекомых - 
чешуекрылых, жесткокрылых, тлей, 
трипсов. Уничтожает яйца, личинки и  
взрослые особи вредителей, начинает 
действовать через 15 минут после опры-
скивания. 40% насекомых погибают в 
течение 15 минут, 70% - в течение 1-го 
часа, 90% - в течение 4 часов.

Механизм действия - классический: 
на клеточном уровне ЛАННАТ® бло-
кирует фермент ацетилхолинэстеразу 
в синапсе насекомых, приводит к 
нарушению нервной системы вреди-
теля. Показывает высокую эффектив-

ность против тех же вредителей, что 
и АВАНТ®, а также тлей, белокрылок, 
трипсов и цикадок.

Для этого препарата характерно 
трансламинарное действие: он быстро 
поглощается листьями и, проникая 
в растение, становится устойчивым к 
осадкам (через 2 часа после высыха-
ния рабочего раствора). ЛАННАТ® 
быстро разлагается (50% в течение 3 - 5 
дней), что обеспечивает низкий риск 
накопления остатков действующего 
вещества в продукции, загрязнения 

водных источников и почвы, а также 
возможность применения за 20 дней 
до уборки урожая и быстрое восстанов-
ление популяции полезных насекомых. 
Скорость и эффективность действия не 
снижаются при повышении темпера-
туры воздуха.

ЛАННАТ® не является системным 
инсектицидом и не перемещается в 
новые точки роста, поэтому при обра-
ботке растений необходимо обеспечи-
вать хорошее покрытие. Для этого надо 
убедиться, что опрыскиватель обеспе-
чивает равномерное покрытие и объема 
рабочего раствора достаточно.

Применять препарат следует в реко-
мендованных дозировках превентивно 

в период отрождения первых личинок.  
Повторные обработки проводить с ин-
тервалом 10 - 14 дней.

Следующий препарат - фунгицид 
ТАЛЕНДО®. Действующее вещество -  
проквиназид, 200 г/л. Препаративная 
форма - концентрат эмульсии. ТАЛЕН-
ДО® относится к новому  классу фунги-
цидов - квиназолинам, которые ранее 
не применялись в РФ. Это идеальный 
компонент антирезистентных программ 
защиты винограда от оидиума.

Механизм действия: ТАЛЕНДО® ин-
гибирует развитие аскоспор и конидий 

мучнисто-росяных грибов и форми-
рование ими аппресорий, в результате 
конидии не могут проникнуть внутрь 
листа. Оставаясь без питательных ве-
ществ, споры погибают.

Для него характерно профилактиче-
ское действие: растения, обработанные 
ТАЛЕНДО®, надежно защищены от 
заражения и остаются здоровыми. До-
кладчик отметила также великолепную 
устойчивость к смыву дождем: осадки 
(20 мм), выпавшие  через 2 часа после 
обработки, не влияют на эффектив-
ность действия.

Т. Раскатова обратила внимание слу-
шателей и на такие свойства ТАЛЕН-
ДО®, как трансламинарная активность 
(обеспечивает защиту обеих сторон ли-
ста) и локально-системное действие (за-
щита не только обработанного места, но 
и прилегающих участков). Кроме того, 
ТАЛЕНДО® защищает от инфекции 
труднодоступные участки виноградной 
лозы благодаря эффективности паров: 
создается защитный экран, который 
препятствует заражению виноградной 
лозы  оидиумом.

Несмотря на то что максимальный 
эффект достигается сразу после обра-
ботки, ТАЛЕНДО® продолжает защи-
щать листья и грозди в течение 24 часов 
в радиусе 20 см от места внесения. При-
менять его следует в рекомендованных 
дозировках не более 4 раз за сезон.

ТАЛЕНДО® обладает сильными про-
филактическими свойствами, поэтому 
важно провести обработку до начала 
заражения растений. В зависимости 
от погодных условий и интенсивности 
развития оидиума период защитного 
действия достигает 14 дней.

Еще ряд важных моментов: препарат 
избирательно действует на мучнисто-
росяные грибы и не фитотоксичен для 
винограда, безопасен для полезной эн-
томофауны и почвенных организмов, 
быстро разлагается в окружающей 
среде до неактивных компонентов.

Синергизм 
двух действующих 

веществ
ТАНОС® - фунгицид с профилактиче-

ским и лечебным действием для защиты 
винограда от  милдью. На винограде 
применяется сравнительно недавно - 
второй год. Действующие вещества: 
фамоксадон, 250 г/л + цимоксанил, 250 
г/л. Т. е. препарат содержит комбинацию 
действующих веществ, не применяв-
шихся ранее на винограде. Препара-
тивная форма -  водно-диспергируемые 
гранулы. 

Спектр контролируемых  болез-
ней: милдью (Plasmppara viticola), чер-
ная пятнистость   (Phomopsis viticola), 
оидиум (Uncinula necator), краснуха 
(Pseudopeziza tracheiphila).

Два действующих вещества взаимно 
усиливают и дополняют друг друга, 
действуя на возбудителя на всех стадиях 
его развития. Так, контактный компонент 
фамоксадон связывается с кутикулой и 
сохраняется в восковом слое листьев, не 
смываясь дождем. При попадании зоо-
спор на обработанную поверхность листа 
они погибают в течение 2 секунд. После 
обработки инфицирование невозможно. 
Цимоксанил - локально-системное д. в. - 
проникает внутрь листьев и стебля и 
оказывает профилактическое, защитное 
и лечебное действие. 

Максимальное количество обработок 
за сезон -  3, но не более 2 подряд.

ТАНОС® наиболее эффективен при 
профилактическом применении, до 
инфицирования или максимум через 
1 - 2 дня после инфицирования, причем 
первую обработку следует проводить до 
цветения. В обычных погодных условиях 
рекомендуется вносить ТАНОС® с интер-
валом 10 - 14 дней, в дождливых условиях 
нужно сократить интервал между об-
работками до 8 - 12 дней. 

ТАНОС® обеспечивает надежную 
защиту не только от милдью, но также 
от фомопсиса, антракноза и краснухи, 
обладает сдерживающим действием 
против оидиума.

И еще: отсутствуют устойчивые к 
ТАНОС® формы патогенов, что делает 
его  обязательным фунгицидом в анти-
резистентных программах.

Новинки - 
на плантации

Подытоживая презентацию, ру-
ководитель направления по развитию 
препаратов компании Дюпон Андрей  
Орлов обратил внимание присутству-
ющих на важные моменты. Система 
применения препаратов предполагает 
проведение 10 - 11 обработок, все необ-
ходимо проводить до цветения; лучше 
начинать с медьсодержащих препа-
ратов (они могут быть комплексными 
либо чисто контактными). Важный 

момент в борьбе с оидиумом: когда 
заболевание выходит из зимующей 
стадии, необходимо сразу подавить 
его  мощными препаратами.

До и после цветения обязательно 
следует работать комплексными пре-
паратами (смесь ТАНОС® с ТАЛЕНДО® 
дает полную защиту по всему спектру). 
Что касается листоверток, то здесь 
поможет АВАНТ®, который способен 
долго сохранять свою активность вну-
три растения. Еще по АВАНТ®: гусени-
цы сразу не погибают, через день-два 
еще ползают, но уже не вредят.

А. Орлов отметил также новый 
продукт компании Дюпон КОРА-

ГЕН 20, КС. 30 июля 2010 года этот 
препарат получил регистрацию 
на яблоне и  картофеле. Основное 
его действие проявляется при по-
падании в желудок насекомых: 
наблюдаются сокращение мышц и 
паралич. При контакте насекомого с 
обработанной поверхностью также 
наступает паралич мышц. Продук-
ция, выращенная с применением 
этого препарата, имеет высокие 
показатели безопасности для по-
требителя. 

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

Норма применения 
препарата (л/га)

Расход рабочей 
жидкости (л/га) Культура Вредный 

объект
Способ, время, 

особенности применения

Срок ожидания/ 
кратность 

обработок

0,4 кг/га 1000 Виноград Милдью

Опрыскивание растений 
в период вегетации. 
Первая обработка 
профилактическая, 

последующие 
с интервалом 8 - 12 дней

30/3

МНеНия 
СПециАлиСтОв

Владимир ЯКИМЕНКО,  
агроном-энтомолог ЗАО 
«Мысхако»:

- Зона темрюкского района 
уникальна своими природными 
ресурсами, в частности, почвами, 
на которых выращиваются вино-
градники. Эксклюзивные техно-
логии защиты растений, пред-
лагаемые компанией Дюпон, 
значительно повышают эффект 
этих благоприятных факторов. 
Полученная на семинаре инфор-
мация убеждает нас в необхо-
димости широкого применения 
новых препаратов, которые зна-
чительно снижают риск потери 
урожая и обеспечивают высокое 
качество продукции. 

Иван ПОД-
Л Е С Н Ы Й ,  
к о м м е р -
ческий ди-
ректор ЗАО 
«ЭкоГрин»:

- Мы давно работаем с компа-
нией Дюпон и видим, что она сде-
лала мощный рывок на россий-
ском рынке СЗР, т. к. в последнее 
время выставила на рынок 3 хо-
роших препарата. Компании уже 
208  (!) лет, и она, следуя славным 
традициям, разрабатывает и вне-
дряет много новых СЗР, которые с 
успехом применяются в России и, 
в частности, на Кубани. 

О к с а н а 
Т К А Ч Е В А , 
главный аг-
роном ОАО 
НПФ «Голу-
бицкая»:

- Расскажу о ситуации на 
наших плантациях винограда 
сортов Каберне и Мерло. Пер-
вая обработка проводилась 
бордоской смесью, потом пош-
ли дожди, вызвавшие гнили и 
оидиум. Деваться было некуда, 
решили попробовать  новый 
препарат тАлеНДО®. Обра-
ботали. На сегодня  никаких 
следов болезней. Убедились, 
что в экстренных ситуациях  это 
незаменимый препарат. 

Отдел защиты растений 
ООО «Дюпон Наука и технологии»:

121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, 
тел. + 7 495 797 22 55, факс +7 495 797 22 03

Участники изучают схемы защиты винограда от Дюпон

На виноградниках то и дело завязывались оживленные дискуссии

А. В. Князьков (слева), А. М. Жидовкин, специалисты ЗАО «Агриплант»  - 
одного из основных дистрибьюторов компании Дюпон

Регламент применения фунгицида ТАНОС®
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иСтОРия вОПРОСА
Объективно минимизация почво-

обработки   имеет глобальную тен-
денцию как важная составная часть 
наукоемких агротехнологий. Чем выше 
уровень интенсификации агротехноло-
гий, тем глубже минимизация, вплоть до 
прямого посева без обработки. В России в 
последние годы произошла спонтанная 
«минимизация», чаще всего не имеющая 
отношения к научной. Это упрощенче-
ство систем обработки почвы по причи-
нам дефицита средств производства или 
неграмотного подхода к проблеме.

Теперешняя кампания в отличие от 
прежних партийно-государственных 
носит рыночно-чиновничий характер. 
Инициатива в ней принадлежит торгов-
цам пестицидами и техникой. При этом 
отрывочные ссылки на рекомендации 
ученых смешиваются с напористыми 
рекламными акциями. Такой новый 
стиль рыночного саморегулирования 
технологического обеспечения земле-
делия вместо государственной агротех-
нологической политики, опирающейся 
на рекомендации ученых, представляет 
серьезную экономическую и экологиче-
скую опасность.

В чем суть противоречий?
В упомянутых импровизированных 

рекомендациях достоинства минималь-
ной и даже нулевой обработок часто 
рекламируются без серьезных указаний 
на недостатки, которые должны преодо-
леваться системой агроприемов. При 
этом наряду с пропагандой зарубежного 
опыта делаются легковесные ссылки 
на И. Е. Овсинского, Н. М. Тулайкова и 
Т. С. Мальцева. Между тем сама история 
развития идеи минимизации более 
чем поучительна. Драма первых двух 
первопроходцев, не воспринятых со-
временниками, связана с трудностями и 
тонкостями преодоления засоренности 
посевов при мелкой обработке почвы. 
Учитывая их опыт, Т. С. Мальцев синте-
зировал систему земледелия, элементы 
которой обеспечивали преодоление 
засоренности посевов, усиливающейся 
при замене вспашки дискованием и 
глубокой безотвальной обработкой. Это 
прежде всего чистый пар и оптимально 
поздние сроки посева, позволяющие 
сократить засоренность с помощью 
предпосевных обработок. В дальнейшем 
Т. С. Мальцев был вынужден дополнить 
свою систему применением гербицидов, 
без которых не всегда удавалось справ-
ляться с сорняками, даже при высокой 
культуре земледелия.

Последующий опыт освоения по-
чвозащитной системы земледелия, 
разработанной в 60-х годах  под руко-
водством А. И. Бараева, явился массовым 
утверждением минимизации в виде 
плоскорезной системы обработки почвы 
в районах проявления ветровой эрозии 
почвы.

С 70-х годов активизировались иссле-
дования по системам обработки почвы 
во всех регионах страны, в результате 
которых различные варианты мини-
мизации обработки почвы получили 
разностороннюю оценку. Эти иссле-
дования показали, что традиционные 
представления о необходимости регу-
лярного рыхления почвы оказались в 

значительной мере преувеличенными, 
поскольку равновесная плотность боль-
шей части почв оказалась близкой к 
оптимальной для зерновых и некоторых 
других культур. Излишняя рыхлость 
почвы в условиях проявления засух 
приводит к увеличению расхода влаги 
вследствие испарения. Минимизация 
почвообработки благоприятствует улуч-
шению водного режима агроценозов в 
засушливых условиях. Оставление на 
поверхности почвы пожнивных остат-
ков способствует увеличению весенних 
запасов влаги.

Плоскорезная обработка, а  в еще  
большей степени нулевая  предотвра-
щают ветровую  и в определенной мере 
водную эрозии.

По сравнению с системой вспашки 
минимальные обработки существенно 
сдерживают процесс минерализации 
органического вещества почвы, что 
доказано многочисленными  экспе-
риментальными данными, начиная с 
наших исследований, выполненных в 
многолетних полевых опытах Т. С. Маль-
цева на выщелоченных черноземах и 
ВНИИЗХ им. А. И. Бараева на южных 
черноземах в начале 70-х годов. Нашими 
исследованиями на южных карбонатных 
и обыкновенных черноземах с повышен-
ной биологической активностью было 
показано, что замена вспашки мелкой 
плоскорезной обработкой с оставлением 
соломы и замена механических обрабо-
ток парового поля гербицидами предот-
вращают избыточную минерализацию 
азота и миграцию нитратов за пределы 
корнеобитаемого слоя.

ПлЮСЫ и МиНУСЫ 
МиНиМиЗАции

В последние годы минимизация 
почвообработки рассматривается как 
одно из важнейших условий экологи-
зации земледелия. При этом особое 
внимание уделяется мульчированию 
поверхности почвы, поскольку значение 
мульчи в какой-то мере приближается к 
роли степного войлока или лесной под-
стилки. Сегодня усиливается внимание 
к регулированию режима органическо-
го вещества, в частности, поддержанию 
определенного количества лабильного 
органического вещества в пахотном 
слое, активизации почвенной биоты. 
Приобретает особую актуальность 
задача оптимизации структурного со-
стояния почвы за счет биологического 
саморыхления при сокращении по-
чвообработки, чтобы, как утверждал 
И. Е. Овсинский еще  более 100 лет 
назад, «не нарушать сеть канальцев, 
образованных ходами червей и корней 
растений».

Весьма важным достижением ми-
нимизации почвообработки являются 
сокращение расхода ГСМ, экономия 
трудовых ресурсов и амортизации 
техники.

При всем значении и перспективах 
процесс минимизации обработки по-
чвы достаточно сложный, поскольку 
связан с преодолением ее недостатков. 
Главный недостаток – возрастание 
засоренности посевов - усиливается 
с повышением увлажнения к северу 
лесостепи и таежно-лесной зоне. В этом 

же направлении усиливается дефицит 
азота при минимизации почвообра-
ботки, повышается также уплотнение 
почвы, а в эрозионных ландшафтах воз-
растает поверхностный сток. Соответ-
ственно, возможности минимизации 
почвообработки  в этом направлении 
ограничиваются. Если в степной зоне 
потенциально может преобладать 
нулевая обработка, то в лесостепи 
оптимальные системы обработки по-
чвы состоят из различных комбинаций 
безотвальных, плоскорезных обработок 
с участием вспашки, а в таежно-лесной 
зоне в комбинациях увеличивается 
доля вспашки.

Научными учреждениями страны 
разработаны системы обработки по-

чвы для различных условий. Их можно 
представить в виде следующей класси-
фикации (таблица).

Разнообразие систем обработки 
почвы определяется не только эколо-
гическими условиями, но и уровнем 
интенсификации производства, в со-
ответствии с которым системы земле-
делия и агротехнологии в Федеральном 
регистре агротехнологий разделяются 
на экстенсивные, нормальные, интен-
сивные. Возможности минимизации 
почвообработки возрастают по мере 
обеспеченности производственными 
ресурсами и профессиональными 
знаниями. 

В пределах различных зон обработка 
почвы дифференцируется в соответ-
ствии с разнообразными почвенными 
условиями, в особенности наличием 
солонцовых и других уплотненных 
горизонтов, в зависимости от чего 
применяются периодические или си-
стематические глубокие безотвальные 
обработки чизелями, рыхлителями, 
параплау, стойками СибИМЭ и др.

Помимо почвенно-ландшафтных 
условий возможности минимизации 
почвообработки зависят  от биоло-
гических особенностей растений, их 
требований к сложению почвы. Опти-
мальная плотность для различных 
культур существенно различается. Для 
зерновых культур, например, она су-
щественно выше, чем для пропашных. 
Соответственно под пшеницу, рожь, яч-
мень, овес возможны мелкие обработки 
или нулевые. Культуры со стержневой 
корневой системой – горох, клевер, лю-
церна, корнеплоды – лучше отзываются 
на глубокую обработку почвы.

В целом в отечественной земледельче-
ской науке сложилась достаточно ясная 
картина возможностей минимизации 
почвообработки, разработаны диффе-
ренцированные системы обработки 
почвы. Подмена имеющегося опыта 
импортными или другими абстрактно 
заимствованными рекомендациями 
по меньшей мере некорректна, также 
как упрощенное представление о про-
блеме. 

Ссылки на зарубежный опыт при-
менения минимальных, особенно ну-
левой, обработок не всегда объективны, 
поскольку не сообразуются с агроэко-
логическими условиями, на которые 
можно экстраполировать тот или иной 
практический опыт. Например, отказ 
от осенней обработки на черноземах 
Западной Сибири менее эффективен, 
чем на аналогичных почвах Великих 
равнин Канады и США, поскольку в 
первом случае доля зимних осадков 
в годовом балансе значительно выше, 

чем во втором. На склоновых землях эта 
разница еще более возрастает в связи 
с увеличением поверхностного стока. 
Успех нулевки в южноамериканских 
странах, на которые часто ссылаются, 
в большей мере связан с созданием 
мощной мульчи из измельченных осад-
ков кукурузы, сорго и других культур с 
большой растительной массой.

Минимальная, особенно нулевая, 
обработка - это элемент интенсивных 
агротехнологий, возможных при до-
статочной обеспеченности удобре-
ниями, пестицидами в оптимальных 
севооборотах при высокой культуре 
земледелия. Это достояние высокопро-
фессиональных технологов. Нулевой об-
работке, там, где она возможна, должны 
предшествовать очищение полей от 
сорняков, выравнивание поверхности 
почвы планировщиками с целью устра-
нения нанорельефа, созданного посто-
янным применением отвальных плугов 
и лущильников, устранение плужной 
подошвы, различные мелиоративные 
мероприятия.

ХОРОШее ДеШевЫМ 
Не БЫвАет

Из сказанного нетрудно понять, 
что при низкой культуре земледе-
лия, недостатке производственных 
ресурсов пропаганда минимизации 
почвообработки ведет в тупик.

В практике земледелия хорошо 
известны понятие «ленивка», т. е. 
посев по необработанной почве по 
каким-либо чрезвычайным причи-
нам, и соответствующие печальные 
результаты. Для убедительности 
можно вспомнить последствия так 
называемых стерневых посевов, 
рекомендованных Т. Д. Лысенко в 
конце 50-х годов, после которых по-
требовались многолетние усилия по 
преодолению засоренности полей 
на востоке страны. В последние годы 
в процессе разрушения сельского 
хозяйства появилось большое ко-
личество плохо обрабатываемых и 
необрабатываемых земель, произо-
шла спонтанная «минимизация», 
не имеющая отношения к научной, 
также как «ленивка» к «нулевке». 

Выражаясь языком Коммонера, 
популярно сформулировавшего 
основные экологические правила, 
«за все надо платить». Минимизация 
почвообработки  не исключение. 
Уменьшение затрат энергии в виде 
топлива и ГСМ при сокращении по-
чвообработки приходится компенси-
ровать затратами энергии на борьбу с 
сорняками, в частности применением 
гербицидов. С повышением условий 
увлажнения увеличивается расход 
фунгицидов. Усиление дефицита ми-
нерального азота при минимизации 
требует его компенсации внесением 
удобрений.

Таким образом, энергосбере-
гающий эффект минимизации по-
чвообработки должен оцениваться 
не по экономии ГСМ, как это часто 
делается, а по разнице экономии 
энергии ГСМ и компенсирующего 
расхода энергии пестицидов и удо-
брений. Эта разница в засушливых 
условиях, как правило, свидетель-
ствует в пользу энергосбережения 
при минимизации обработки. С 
повышением коэффициента увлаж-
нения она уменьшается и может 
поменять знак.

Самое же главное заключается в 
том, что обработка почвы должна 
рассматриваться непременно как 
элемент агротехнологии, находя-
щийся в тесном взаимодействии с 
другими элементами (севооборот, 
доля пара, предшественник, удо-
брение, пестициды и т. д.) и агроэко-
логическими условиями, которые 
в той или иной мере определяют 
выбор способа обработки, глубины, 
частоты, возможности совмещения 
операций. 

В. КИРЮШИН, 
академик РАСХН

Классификация систем обработки почвы

о минимизации обработки почвы
Отечественное земледелие переживает не лучшие времена. 

Оно поставлено в трудные условия неотрегулированностью 
земельных отношений, сокращением животноводства, пре-
дельно низкой обеспеченностью производственными ресур-
сами и др. В нем смешались противоречия, унаследованные 
от прежней системы, и новые, проистекающие от стихийного 
рынка. Нужна напряженная работа по выводу земледелия 
страны из кризисного состояния. Вместо нее нередко пред-
принимаются попытки обойти решения конкретных задач 
по развитию материально-технической базы земледелия 
«мотивированным» отказом от удобрений, обработки по-
чвы и т. п. При этом крайне упрощенно трактуются понятия 
энергоресурсосбережения, экологизации, биологизации. Под 
девизом «сберегающего земледелия» развивается кампания  по 
минимизации обработки почвы.

реСурСоСбереГающие теХнолоГии

Система Подсистемы

Отвальная Разноглубинная
Минимальная

Мульчирующая
Глубокая
Разноглубинная
Минимальная

Комбинирован-
ная

Глубокая
Разноглубинная
Минимальная

Нулевая

Гребне-грядовая

цель - рентабельность 
и качество

Перейдем теперь к животноводче-
ской отрасли ОАО «Заветы Ильича». 
Производство молока и мяса для этого 
хозяйства - задача приоритетная. При-
чем должны обеспечиваться и необхо-
димая рентабельность продукции, и ее 
качество.

Здесь содержится 2500 голов КРС, 
дойное стадо - около 1000 голов. На се-
годня надой на одну фуражную корову 
составил порядка 4500 кг, планка годо-
вого показателя - 6700 - 6800 кг. Эта цель 
вполне достижима на основе внедрения 
импортной техники и оптимизации тру-
да. Яркий пример - организация работы 
в доильном зале (фирма «Вестфалия», 2 
х 16): в две смены по три доярки (четвер-
тая - подменная), причем здесь за час 
обслуживается примерно 160 коров. 

Ферма с 2004 года оснащена совре-
менным оборудованием. Это облег-
ченная конструкция, где много света и 
воздуха, а окна заменяют специальные 
поднимающиеся шторки. Здесь прак-
тикуется беспривязное содержание с 
автоматической подачей корма, причем 
однотипное кормление применяется 
уже 6-й год на всех группах, начиная с 
телят: используются 3 смесителя кормов 
фирмы «Делаваль». Привесы по всем 
группам телок примерно 800 - 850 г. 
Температура в корпусе оптимальная, в 
жару применяется специальная система 
увлажнения воздуха. 

Технология осеменения телочек про-
грессивная, с 14 месяцев. В 22 - 23 месяца 
происходит первый отел молодняка. 
При осеменении используется так на-
зываемая синхронизация: подготовка 
равных партий буренок в один день; 
этот метод применяется на всех крупных 
фермах на Западе. Выигрыш очевиден: 
упорядочивается работа на ферме, эко-
номятся человеческие ресурсы. 

Как отметил Владимир Николаевич, 
оптимизация молочного и мясного 
производства требует, конечно, немалых 
капиталовложений, но позволяет выхо-
дить на совершенно новый качественный 
уровень.

К слову, на МТФ персонал - всего 
32 человека,  включая управленцев. А 
себестоимость молока со всеми затрата-
ми - 9 рублей.  

Эстафета поколений
Подытоживая рассказанное директо-

ром В. Гукаловым и увиденное воочию 
в ОАО «Заветы Ильича», легко сделать 
очевидное заключение: здесь созданы 
все условия для высокопроизводитель-
ного труда, постоянного повышения 
эффективности производства, качества 
продукции. В достижениях коллектива 
решающую роль играет высокая ответ-
ственность работников - от директора до 
доярки - за результаты труда. И, безуслов-
но, всесторонний контроль за произ-
водством, а также система поощрений 
за перевыполнение заданий.

52-летний руководитель агропредпри-
ятия, заслуженный работник сельского 
хозяйства Кубани, полон сил, энергии, а 
также решимости и впредь с  когортой 
единомышленников воплощать в жизнь 
замыслы по расширению агропроизвод-
ства, повышению уровня жизни хуторян. 
Серьезную поддержку в этой работе ока-
зывает Владимиру Николаевичу его сын 
Виктор, также агроном по образованию 
(второй диплом -  экономиста), сызмаль-
ства освоивший работу на земле, депутат 
Совета муниципального образования 
Ленинградский район.  Достойное про-
должение отцовских традиций!

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

«Заветы ильича»: 
новые Планы, 
новые решения
(Окончание. Начало на стр. 1)

КРС в хозяйстве - импортной селекции
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Многие аграрии в России и Украине 
считают, что рапс – культура  для них 
новая. Оппоненты могут возразить им: 
дескать, мы уже давно возделываем 
рапс.  И все же для наших стран рапс 
действительно культура достаточно 
новая. Почему? Да потому что  хо-
зяйственникам, желающим получать 
от возделывания рапса отдачу в виде 
прибыли, приходится корректировать 
старые, советские технологии. 

17 июля в филиале ФГУ «Россель-
хозцентр» по Краснодарскому краю 
компания БАСФ провела семинар, 
посвященный выращиванию рапса 
на Юге России. Приехавшим на ме-
роприятие специалистам хозяйств 
Константин  Луговский, технический 
руководитель БАСФ в регионе СНГ,  
рассказал о самой культуре, особен-
ностях ее выращивания и о том, как 
правильно применять препараты 
компании.  

ПРАвилА 
и ОШиБКи 

вЫРАЩивАНия
 На рапсе значение технологии 

выращивания возрастает в несколько 
раз. Чтобы на выходе получить хо-
роший урожай, нужно точно знать, 
что нужно рапсу на каждом этапе 
развития. 

Структура биологической урожай-
ности рапса состоит из количества 
стручков на растении, количества зе-
рен в самом стручке и веса 1000 семян. 
Но это теория. На практике агрономы 
сталкиваются с такой проблемой, как 
неравномерное созревание: нижние 
стручки уже растрескиваются, в то 
время как верхние находятся только 
в стадии формирования. Задача № 1 
для агронома – добиться того, чтобы 
как минимум 80% стручков остава-
лись здоровыми и созревали прибли-
зительно в одно и то же время. 

 Не менее важно сформировать 
структуру растения. Можно вырас-
тить рапс высотой до 2 метров, но 
тогда он не разветвится и на нем будет 
мало стручков. 

 Дружные всходы - еще одно не-
пременное условие хорошего урожая 
рапса. Здесь многое зависит от осенней 
подготовки почвы и способа посева. 
Дружные всходы способствуют борьбе 
с сорняками и сводят количество об-
работок к минимуму. 

Что касается обработок, то их не-
сколько: внесение гербицидов, фун-
гицидов с росторегулирующим дей-
ствием, инсектицидов и удобрений. 
Росторегулирующие фунгициды 
нужно вносить в фазу от 4 до 8 листьев. 
Из макроэлементов рапс нуждается в 
фосфоре, как масличная культура – в 
калии и, самое главное, - в азоте. Из 
микроэлементов в почве должны при-
сутствовать сера и бор. 

Органические удобрения вносить 
под рапс необязательно. 

До сих пор не затихают споры о 
том, хорошим или плохим пред-

шественником является рапс. По 
опыту многих стран, рапс – хороший 
предшественник: его разветвленная 
корневая система прекрасно рыхлит 
почву, улучшая ее структуру. Кроме 
того, растительные остатки, остаю-
щиеся на поле после уборки рапса, 
разлагаются гораздо быстрее, чем 
пожнивные остатки зерновых культур, 
превращаясь в ценное органическое 
удобрение.

Еще один плюс рапса как предше-
ственника, в частности озимых пше-
ницы и ячменя, - раннее созревание и 

уборка. То есть рапс можно рассматри-
вать как полупаровую культуру. 

Кроме несомненных достоинств 
рапса Константин Луговский обратил 
внимание на ошибки при его возделы-
вании. Так, успешно выращивающие 
рапс хозяйственники со временем 
занимают под этой культурой все 
больше площадей. Это недопустимо! 
Рапс не должен занимать более 1/3 
севооборота, а лучше 20 – 25% площа-
дей. Это связано с накоплением в по-
чве вредителей и болезней, выносом 
из почвы одних и тех же элементов,  
восполнить недостаток которых очень 
тяжело.

В Украине в 2000 году рапс занимал 
80 000 га, а уже в 2007-м – 1,5 млн. га: 
увеличение составило почти 20 раз! Но 
растениеводы наряду с несомненной 
легкостью и выгодой его выращивания 
столкнулись с серьезной проблемой: 
если рапс возвращался на поле на вто-
рой год, в геометрической прогрессии 
накапливались вредители и болезни, 
в т. ч. такие опасные, как фомоз и 
альтернариоз. 

Докладчик рассказал также о пред-
посевной подготовке почвы под рапс, 
оптимальных сроках и нормах вы-
сева.

БОРьБА 
С СОРНяКАМи –  

вАжНЫй ЭлеМеНт 
теХНОлОГии

Константин Луговский сообщил, что, 
по исследованиям гербологов, в любой 
почве имеется запас сорняков на 25 лет 
вперед, и это нормально. Поэтому толь-
ко агротехническими мероприятиями 

полностью снять проблему сорняков на 
рапсе невозможно. 

Для борьбы с двудольными и сдержи-
вания однолетних злаковых сорняков 
компания БАСФ разработала гербицид 
БУТИЗАНТМ 400. Норма применения 
на рапсе – 1,5 – 2,0 л/га, а в условиях Юга 
России рекомендуемая норма не менее 
2,0 л/га. Это связано с тем, что БУТИЗАН 
400 имеет почвенное и раннее послевс-
ходовое действие, когда двудольные сор-
няки находятся в стадии белой ниточки 
или семядолей. Первая пара настоящих 
листьев у сорняков - это фаза, когда они 

плохо поддаются действию препарата 
БУТИЗАН 400 

Существует 3 способа внесения гер-
бицида. Первый - в предпосевную 
культивацию. Второй - сразу после по-
сева. Третий - до появления всходов как 
культуры, так и сорняков. На вопрос, 
какую лучше применять, Константин 
Петрович ответил, что это сугубо ин-
дивидуально: играют роль складываю-
щиеся погодные условия, структура и 
влажность почвы и т. д. 

в «БОй» вСтУПАЮт 
РОСтОРеГУлятОРЫ 

и ФУНГициДЫ
Еще одна важная задача агронома – 

помочь рапсу правильно сформировать 
растение перед уходом в зиму. Это зна-
чит, рапс не должен перерасти, а точка 
роста должна находиться на оптималь-
ной (не более 1 см) глубине залегания.

На стадии 4 – 6 листьев  озимого рапса 
эффективно внесение регулятора роста 
и фунгицида КАРАМБАТМ, предназна-
ченного для контроля альтернариоза 
и фомоза, повышения зимостойкости 
культуры. Действующее вещество пре-
парата – метконазол (60 г/л), препара-
тивная форма – концентрат эмульсии. 
Его действие в осенний период с нормой 
расхода 0,75 – 1,0 л/га можно наблюдать 
уже через неделю после внесения. Что же 
происходит? Прежде всего точка роста 
и листовой аппарат остаются внизу, в то 
время как у необработанных растений он 
поднимается вверх на 1 – 1,5 см. Но самое 
главное – КАРАМБА в отличие от других 
препаратов не останавливает активные 
процессы в корневой системе рапса, она 
ни на минуту не перестает развиваться. 
Просто распределение пластических ве-
ществ происходит несколько по-иному: 
они направляются не в надземную, а 
в подземную часть растения. Помимо 
защиты от морозов и ветров  в этом 
случае обеспечиваются профилактика 
заболеваний, утолщение корневой шей-
ки, формирование мощной корневой 
системы, которая после выхода из зимы 
более активно поглощает влагу даже из 
труднодоступных почвенных горизонтов 
и дает возможность рапсу быстрее реге-
нерировать, даже если верхние листочки 
погибли от заморозков осенью или 
ранней весной. 

Константин Луговский особо подчер-
кнул: не следует применять КАРАМБА в 
фазе 10 листьев культуры и более. В этот 
период растение уже сформировалось, 
и препарат не окажет на него эффектив-
ного действия. 

Болезни также существенно сокра-
щают период вегетации рапса и снижа-
ют урожай. Так, в фазу формирования 
и налива семян продление вегетации 
на 1 день обеспечивает как минимум 
1 ц/га семян рапса. 

 Осенью растения рапса зачастую 
поражаются фомозом. Проявление 
болезни на листьях в виде точек – пол-
беды. Главную опасность представляет 
то, что возбудитель накапливается в 
растении и поражает корневую систему 
и нижнюю часть стебля. Естественно, 
такой рапс – лишенный полноценной 
корневой системы и проводящих пуч-

ков – развиваться не будет и урожая 
не даст. Фомоз может развиваться и на 
стручках, но здесь его вредоносность 
невысока. Снять проблему фомоза по-
может КАРАМБА.

У компании БАСФ есть решение про-
тив комплекса заболеваний на рапсе. 
Костантин Луговский вскользь отметил, 
что разработан препарат ПИКТОР, 
который уже применяют агрономы 
Украины и Беларуси, в РФ он находится 
в завершающей стадии регистрации. 
При производственных испытаниях в 
Республике Беларусь препарат показал 
отличные результаты: посевы были на-
сыщенного зеленого цвета, стручки не 
растрескивались. В компании надеются, 
что в России препарат будет разрешен к 
применению в 2011 году. 

Применяя фунгицид КАРАМБА в ве-
сенний период, агроном преследует уже 
совершенно иные цели: укорачивание 
стебля, отсутствие полегания культуры; 
стимулирование роста побегов, увели-
чение количества цветков и стручков, 
дружное цветение для избежания 
потерь во время уборки; контроль за-
болеваний.

В этот период развития рапс часто 
поражается альтернариозом. Стра-
дают преимущественно листья, но 
впоследствии поражаются и стручки. 
Весеннее применение КАРАМБА в 
норме 0,75 - 1,0 л/га помогает решить и 
эту проблему.

На стеблях рапса зачастую проявля-
ется такая болезнь, как склеротиния. В 
результате стебель становится ломким, 
урожая на нем, конечно же, не будет. 
Фунгициды БАСФ успешно борются и 
с этой болезнью.

иНСеКтициДНЫй 
Щит

Вредители угрожают рапсу на всех 
этапах его развития. Осенью наиболь-
шую вредоносность представляют 
блошки, поражающие рапс от стадии 
семядолей и далее. В апреле - рапсовый 
цветоед, или рапсовая блестянка. Еще 
позже – семенной и стеблевой скрыт-
нохоботник, рапсовый комарик. 

Наибольший вред наносит рапсо-
вый цветоед  в фазе развития рап-
са  «начало бутонизации». Порог его 
вредоносности – 1 – 2 жука. Малень-
кий враг хорошо перезимовывает в 
почве. Если цветоед повредит первые 
бутоны, можно недосчитаться уже 
20 – 25% урожая!

Технический руководитель БАСФ 
обнадежил присутствующих тем, что 
в Краснодарском крае массового про-
явления вредителей стоит ожидать 
лишь через 4 года, когда произойдет 
их накопление. Но бороться с ними 
надо начиная с ранних фаз развития 
рапса. Для этого подходит инсекти-
цид БАСФ ФАСТАКТМ.

Подытоживая сказанное, Кон-
стантин Луговский отметил, что 
включение в технологию защиты 
рапса препаратов БАСФ позволит 
сформировать урожай до 45 ц/га и 
максимально окупить все затраты. И 
успешный опыт украинских аграри-
ев – наглядное тому доказательство.

М. СКОРИК
Фото С. ДРУЖИНОВА

В последние несколько лет во всем мире  выросло значе-
ние  сельскохозяйственной культуры рапса. Выращивают 
его для производства масла, используемого в приготов-
лении блюд,  маргарина, в металлургической, мылова-
ренной, кожевенной и текстильной промышленности. 
Рапсовый  жмых  - это  ценный концентрированный корм 
для скота, а рапсовый шрот используется в животновод-
стве как пищевая основа для различных комбикормов и 
премиксов.  В связи с тенденцией роста цен на ископаемое 
топливо все более привлекательным становится произ-
водство биодизеля на основе растительного масла, в т. ч. 
рапсового.

Сила на раПСовоМ Поле

Получить более подробную информацию, а также проконсультироваться по вопросам применения СЗР 
компании БАСФ можно по телефону (861) 278-22-99.

Страничка коМПании 

С КарамбойБез Карамбы С КарамбойБез Карамбы

Технический руководитель БАСФ в регионе СНГ 
Константин Луговский

Слева - контроль, справа - КАРАМБА весной, GS 39Без КАРАМБА С  КАРАМБА

КАРАМБА 
0,75   л/га  

КАРАМБА 
0,75� 1,0 л/га  

КАРАМБА 
1,0 л / га

КАРАМБА 
1,0 л / га

До всходов После всходов Зимняя пауза ВВСН

Борьба с фомозом
и альтернариозом

Регуляция роста, улучшение зимо�
стойкости, уменьшение ломкости 
стеблей, защита от фомоза
и альтернариоза

Регуляция роста,
улучшение зимостойкости,
защита от фомоза

или

или

+

Схема защиты рапса препаратом КАРАМБА
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Открывая «день винограда», ди-
ректор филиала ЗАО БАСФ в г. Крас-
нодаре В. Н.  Бисеров  напомнил 
присутствующим, что  компания 
БАСФ – один из немногих миро-
вых производителей средств защи-
ты растений, которые вкладывают 
огромные средства в разработку и 
развитие новых препаратов, в т. ч.  для 
защиты виноградников. Разработка 
новых молекул, новых действующих 
веществ, препаратов – очень сложное 
дело, занимающее много времени 
и требующее больших денежных 
вложений. Поэтому нужно очень бе-
режно относиться к уже имеющимся 
на рынке препаратам: максимально 
точно соблюдать регламенты приме-
нения, чтобы «не потерять» их. 

- Тем не менее новые средства за-
щиты появляются, и сегодня вам рас-
скажут о них, - подытожил Вячеслав  
Николаевич. -  В частности, о новой 
системе защиты виноградников, 
разработанной компанией БАСФ.  В 
2006 г. в АФ «Приморская» был ор-
ганизован ДемоЦентр по винограду, 
но, к сожалению, опытный участок в 
этом году пострадал от заморозков, 
и нам пришлось перенести испыта-
ния в агрофирму «Южная». В связи 
с этим выражаю большую благо-
дарность М. А. Грюнеру за любезно 
предоставленную нам возможность 
провести опыты в этом крупнейшем 
холдинге России. 

О виННОй яГОДе 
ЗДеСь ЗНАЮт вСе

Выступивший затем директор 
по сельскохозяйственному произ-
водству АФ «Южная» М. А. Грюнер 
вкратце рассказал о хозяйстве. В 
состав агрофирмы «Южная» входит 
семь виноградарских хозяйств: от 
станицы Курчанской до Тамани и 
Кучугур. Виноградные насаждения 
распределены на территории про-
тяженностью 100 км. Это, с одной сто-
роны, создает проблемы, а с другой, 
позволяет нивелировать последствия 
погодных катаклизмов и других 
форсмажорных обстоятельств. На-
пример, в текущем году виноград-
ники в Кучугурах и Курчанской 
сильно пострадали от града, но за 
счет других появилась возможность 
их поддержать. Общая площадь 
виноградников агрофирмы  - 6,5 тыс. 
га, из них плодоносящих - 4,7 тыс. га. 
Ежегодно  здесь производится около 
50 тыс. т винограда, в 2009 г. получено 
55 тыс. т при средней урожайности 
110 ц/га (один из наиболее высоких 
показателей в крае.) 

В настоящее время в агрофирме 
трудятся более 2000 человек. Большое 
внимание уделяется механизации 
технологических процессов. На 
виноградниках сейчас работает 12 
уборочных комбайнов. Это  ускоряет 
процесс уборки и облегчает тяже-
лый труд, поскольку  один комбайн 

заменяет 60 квалифицированных 
сборщиков.

Одним из наиболее важных эле-
ментов технологии возделывания ви-
нограда Максим Андреевич считает 
защиту от вредных организмов. Еже-
годно в агрофирме на нее расходуется 
более 80 млн. руб., или 13 000 руб./га  
(это не самый высокий показатель 
по краю, во многих хозяйствах он 
выше.) 

В АФ «Южная» при минимизации 
затрат стараются получить макси-
мальный  эффект. Для этого, в част-
ности, анализируется передовой ев-

ропейский опыт. Докладчик отметил 
полезность встреч со специалистами 
компании БАСФ, которые регулярно 
проводятся как на кубанской земле, 
так и за рубежом,  и высказал пред-
положение, что препараты БАСФ в 
ближайшем будущем могут соста-
вить основу системы защиты вино-
градников в агрофирме. 

вСе ПРОБлеМЫ
РеШАеМЫ

Менеджер по маркетингу, специ-
альные культуры СНГ, Департамента 
защиты растений БАСФ Юрий Демидов 
начал свое выступление с рассказа о том, 
сколько  финансовых и временных ре-
сурсов компания ежегодно инвестирует  
в деятельность по поиску и разработке 
новых действующих веществ. Так, на раз-
работку одного препарата уходит от 8 до 
10 лет. На этапе скрининга исследуется 
около 45 000 соединений.  Через 2 – 3 года 
после полевых исследований не только 
получают действующее вещество, но 
и подбирают для него подходящую 
препаративную форму. На разработку 
одного действующего вещества сегодня 
в Европе ежегодно тратится около 200 
млн. евро, подчеркнул докладчик,  и с 
каждым годом эти затраты растут. 

- В Краснодарском крае, как известно, 
основными заболеваниями винограда 
являются оидиум, милдью и серая 
гниль, - перешел к основной части до-
клада  Юрий Демидов. -  Стратегии 
защиты виноградников строятся на 
базе препаратов, решающих эти три 

основные проблемы. По опыту вино-
градарей стран Евросоюза, успешными 
являются системы защиты, основанные 
на препаратах с действующими веще-
ствами различных химических классов. 
Именно по такому принципу строится 
система защиты виноградников компа-
нии БАСФ.

Оидиум. По многолетнему опыту 
специалистов компании БАСФ уста-
новлено, что наиболее успешной явля-
ется стратегия защиты винограда от 
оидиума,  базирующаяся на препарате 
КАБРИО® ТОП. При этом необходимо 
помнить, что проблему решает не один 

препарат, а вся система. Так, на вино-
градниках с прошлогодним запасом 
инфекции рекомендуется следующее 
чередование препаратов в сезоне: при 
появлении 1 - 3 листьев - обработка 
препаратом КУМУЛУСТМ ДФ (4,0 кг/га), 
в фазу 5 - 6 листьев -  повторная об-
работка  КУМУЛУС (4,0 кг/га). Перед 
началом цветения рекомендуется об-
работка препаратом КАБРИО ТОП 
(2,0 кг/га), которую следует повторить 
перед смыканием ягод в грозди в той 
же норме.

Милдью. Современные системы 
защиты виноградников от милдью 
строятся на препаратах с содержа-
нием веществ из класса дитиокарба-

матов, токсикологический профиль 
которых в последнее время вызывает 
сомнения у различных исследовате-
лей.  В связи с этим компания БАСФ 
планирует зарегистрировать в 2010 
году препарат АКРОБАТ® ТОП*. 
Основу этого препарата составля-
ют квази-системный диметоморф 
(150 г/кг) и дитианон (350 г/кг). Та-
ким образом, препарат АКРОБАТ 
ТОП не содержит веществ из класса 
дитиокарбаматов. По результатам 
многолетних опытов, проведенных 
специалистами компании БАСФ в 
Германии, АКРОБАТ ТОП показал 
высокую эффективность против 
милдью (биологическая эффектив-
ность до 97% по оценке интенсивно-
сти заболевания на ягодах).

Серая гниль. По оценке специа-
листов, серая гниль (Botrytis cinerea) 
наряду с оидиумом и милдью яв-
ляется одной из наиболее опасных 
и вредоносных болезней винограда 
в Краснодарском крае. Некоторые 
препараты проявляют активность 
против возбудителя этого заболе-
вания в качестве дополнительного 
фунгицидного эффекта. Однако для 
успешной борьбы  эффективности 
подобных препаратов недостаточ-
но. Чтобы получить качественный 
урожай и защитить виноградник от 
серой гнили, необходимо применять 
специальные препараты – ботри-
тициды. Именно такой препарат 
компании БАСФ - КАНТУС* -  на-
ходится в заключительной стадии 
регистрации в России. Действующее 
вещество  – боскалид воздействует 
на энергетический комплекс гриба 
и препятствует развитию серой гни-
ли. Боскалид – вещество из нового 
химического класса анилидов и не 
имеет перекрестной резистентности 
с другими соединениями.

УЧеНЫе 
ПОДтвеРжДАЮт 
ЭФФеКтивНОСть

Об испытаниях препаратов БАСФ   
в виноградарских хозяйствах Кубани 

доложила заведующая  лаборатори-
ей мониторинга и методов управ-
ления энтомопатосистемами ампе-
лоценозов СКЗНИИСиВ, к. с.-х. н. 
А. И. Талаш. 

В мире зафиксировано около 700 
видов вредных организмов, спо-
собных нанести виноградникам за-
метный ущерб. Среди них более ¾ 
составляют возбудители грибных и  
бактериальных болезней, около 70 
видов -  узкоспециализированных. 
Обычно на массиве одновременно 
встречается до 30 видов вредных 
организмов.

В мировом масштабе потери могут 
достигать 30% урожая, а в условиях 
России и Украины не исключены  
потери более 50% урожая. 

- Поскольку пока невозможна 
одновременная защита винограда от 
всего комплекса вредителей и болез-
ней, необходимо выделять наиболее 
вредоносные виды, - подчеркнула 
Анна Ивановна. -  Наши многолетние 
наблюдения  выявили целесообраз-
ность распределения вредителей и 
возбудителей заболеваний на три ка-
тегории:  доминирующие, основные 
и второстепенные. Доминирующие 
виды способны уничтожить более 
50% урожая, снизить продуктив-
ность насаждений в будущем и даже 
вызвать гибель кустов. В условиях 
Краснодарского края к таким вред-
ным организмам относятся милдью, 
оидиум, антракноз (на восприимчи-
вых сортах), серая гниль, филлоксера, 
гроздевая листовертка.

В категорию основных вредных 
организмов входят те, что могут уни-
чтожить 10 - 50% урожая текущего 
года. К ним относятся белая гниль, 
черная пятнистость, виноградный 
трипс, а в последние годы хлопковая 
совка, альтернариоз,  в отдельных 
микрозонах - растительноядные 
клещи, цикадки.

К второстепенным относят те виды 
вредителей или возбудителей заболе-
ваний, которые или отмечаются не 
ежегодно,  или в небольших очагах, 
или их вредоносность не превышает 
10%. Это виноградный трубковерт, 
олёнка, черная гниль, аспергиллез и 
др. Целенаправленные защитные ме-
роприятия против этих вредителей 
обычно не проводятся ввиду эконо-
мической нецелесообразности. 

Испытание системы защиты вино-
градников от вредных организмов 
в 2010 году проведено в двух хозяй-
ствах Темрюкского района: ОАО АФ 
«Южная» и ЗАО «Приморское». В АФ 
«Южная» системы защиты испытаны 
на двух сортах – Шардоне и Каберне-
Совиньон. В испытаниях было 4 
варианта: контроль, хозобработки, 
БАСФ-1 и БАСФ-2. Сроки проведения 
обработок пестицидами приведены 
в таблице 1. Фоновая обработка 4%-
ным железным купоросом направле-
на на сдерживание развития черной 
пятнистости, антракноза, оидиума и 
зимующей стадии милдью.* В РФ в заключительной стадии регистрации.

Здоровый виноГрад – ЗалоГ      выСокоГо качеСтва Продукции
Народное выражение «От дурного семени не жди хороше-

го племени» относительно любого вида сельхозпродукции 
можно несколько перефразировать:  «Из некачественного 
сырья не получится качественной продукции». Поэтому  
сельхозпроизводителю важно бороться не только за высокий 
урожай, но и за его качество. Именно этой теме был посвя-
щен «день винограда», ежегодно проводимый компанией 
БАСФ. Он прошел 25 августа в АФ «Южная» (7-е отделение, 
пос. Тамань). В его работе приняли участие представители  
виноградарских хозяйств Краснодарского края, ученые, со-
трудники  краевого и районных филиалов Россельхозцентра. 
Были представлены и обсуждены результаты опытов теку-
щего года, проведен осмотр опытных участков.

«день виноГрада»

Участники «дня винограда» БАСФ 2010 г.

Опытный виноградник в АФ «Южная». Под пленкой - контроль

Слева направо: В. М. Сокиркин , начальник Ф ФГУ «Россельхозцентр» 
в г. Темрюке,  Е. И. Сокиркина, гл. агроном филиала, И. В. Подлесный, 

ком. директор  ЗАО «ЭкоГрин», В. Г. Перекотий, начальник Ф ФГУ 
«Россельхозцентр» в г. Анапе
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В варианте БАСФ-1 использованы 
пестициды компании БАСФ, раз-
решенные к применению на вино-
градниках в РФ. В вариант БАСФ-2 
включены перспективные, широко 
применяемые в странах Западной 
Европы, но пока не включенные в 
список разрешенных к применению 
на виноградниках в РФ  фунгициды 
АКРОБАТ ТОП, ВИВАНДО и КАН-
ТУС.

Вегетация 2010 года характери-
зуется по погодным условиям мая 
и первой половине июня засушли-
востью, которая не способствовала  
интенсивному проявлению черной 
пятнистости, антракноза, милдью и 
частично оидиума. Первые признаки 
черной пятнистости на виноградных 
листьях появились 10 - 11 мая, а милдью 
на листьях – 10 - 12 июля.

Первые две обработки 6 и 17 мая были 
направлены на сдерживание черной 

пятнистости, которая развивалась не 
очень активно. Чередование фунгици-
дов Эфатол и Метеор в варианте хозо-
бработки обеспечило хорошую био-
логическую эффективность (85 - 94%); 
чередование фунгицидов ПОЛИРАМ 
и АКРОБАТ ТОП (в варианте БАСФ-2) 
способствовало проявлению более вы-
сокой биологической эффективности 
(89 - 100%) (табл. 2).

При слабом развитии милдью (в 
мае – первой половине июня) по вари-
антам трех систем обработок биологи-
ческая эффективность была достаточно 
высокой: от 80,0% при хозобработках  до 
88,8%  в варианте БАСФ-2. Обильные 
осадки в конце июня и  июле суще-
ственно отразились на биологической 
эффективности (табл. 2).

Через 2 недели после обработки (1 
июля) препаратами БАСФ во всех трех 
системах защиты насаждений от мил-
дью биологическая эффективность 
была достаточно выровненной по 
вариантам и находилась в пределах 85 - 
89%. Однако по состоянию на 1 августа, 
когда в варианте хозобработки прошло 
30 дней после использования КАБРИО 
ТОП, биологическая эффективность 
снизилась до 34 – 37%, а в вариантах 
БАСФ-1 (где была проведена допол-
нительная обработка КАБРИО ТОП 
через 7 суток) и БАСФ-2 (АКРОБАТ® 
МЦ) продолжала оставаться высоко – 
86 – 88%.

Против оидиума в варианте 
хозобработки проведено 5 опры-
скиваний фунгицидами, а в вариантах 
БАСФ-1 и БАСФ-2 – 6 обработок. В те-
чение вегетации как на сорте Шардоне, 
так и на сорте Каберне-Совиньон (табл. 
2) достаточно стабильный результат 
получен только в варианте БАСФ-2, 
где использовали новые фунгициды 
ВИВАНДО и КАНТУС.

В борьбе с серой гнилью в варианте 
хозобработки на 16-е сутки после 2- 
кратного применения Колфуго Cупер 
биологическая эффективность соста-
вила 72% (табл. 4), в варианте БАСФ-1 
после однократной обработки Колфуго 
Супер – 76%, в варианте БАСФ-2, где кро-
ме Колфуго Супер был применен КАН-
ТУС, – 96%. Спустя 35 дней наилучший 
эффект получен в варианте БАСФ-2.

Таким образом, на основании резуль-
татов исследований этого и предыдуще-
го годов можно с уверенностью сказать,  
что фунгициды, ожидающие регистра-
цию в РФ  – КАНТУС, АКРОБАТ ТОП 
и ВИВАНДО – имеют очень хорошие 
перспективы применения и будут вос-
требованы в нашей стране.

***
После выступлений и осмотра опыт-

ных участков  идея, заложенная ор-
ганизаторами  в «день винограда», 
выкристализовалась  для всех его участ-
ников: если стремишься получить 
высокий и качественный урожай и, со-

ответственно, высококлассное дорогое 
вино (не по 80 руб., а по 300 - 500 руб. 
за бутылку), не следует экономить 
на технологических процессах, на 
проведении профилактических об-
работок в надежде, что авось в этом 
году  болезни с вредителями минуют 
ваши плантации. Надо  знакомиться 
с достижениями мирового передового 
опыта, выбирать то лучшее, что уже 
есть. Тем более что в последние годы  
фирмы - производители СЗР такие 
возможности предоставляют, щедро 
делятся своими знаниями и опытом. 
Подтверждением  этого  служит  со-
стоявшийся семинар.

В последнее время все больше 
производителей винограда, плодов 
разделяют эту позицию, рациональ-
но используя передовые технологии 
и достигая значительных, а порой и 
просто поразительных результатов. 

Ю. ШИЛЕНКО, к. б. н.
Фото С.  ДРУЖИНОВА,  А. ОРЛОВА

МНеНия 
УЧАСтНиКОв

В. М. СОКИРКИН, началь-
ник филиала ФГУ «Россель-
хозцентр», г. Темрюк:

- Продуктивность виноградни-
ков может снижаться вследствие 
негативного воздействия условий 
внешней среды, прежде всего по-
годы, а также биотических факто-
ров – патофлоры и вредной энто-
мофауны, вредоносность которых 
также повсеместно усиливается в 
последние годы в результате по-
годных стрессов.

Наряду с основными болезнями 
виноградной лозы в последние 
годы заметный вред наносят и 
заболевания, которые раньше 
считались второстепенными: аль-
тернария, черная гниль, краснуха, 
эска. из вредителей – трипсы, ци-
кадки, микроскопические клещи, 
хлопковая совка.

Препараты компании БАСФ 
настолько универсальны, что под-
ходят для применения в любой 
системе защиты винограда, вы-
бранной в агрофирмах района. 
Мы выявили высокую эффектив-

ность фунгицидов КАБРиО тОП 
и СтРОБитм в борьбе с альтерна-
рией. Против краснухи хороший 
сдерживающий эффект показали 
КАБРиО тОП, ПОлиРАМ, АКРО-
БАт Мц. Против трипсов, цикадок, 
хлопковой совки, блошек по-
прежнему эффективен Би-58тм 
НОвЫй в смеси с пиретроида-
ми,  при умеренном заселении 
микроскопическими клещами 
эффективность этого инсектицида 
достигает 70%.

О вредоносности указанных 
объектов говорят исследования 
зарубежных ученых. если на вино-
градниках одновременно выявле-
ны альтернария, листовая форма 
филлоксеры, бактериальный рак 
и не применялся полный комплекс 
защитных мероприятий, то гибель 
кустов через 3 года достигает 
50%. Кроме того, зимостойкость 
виноградников, пораженных 
листовой формой филлоксеры, 
снижается на 60 - 70%.

в последние годы кроме серой 
гнили дают о себе знать и другие 
виды гнилей: зеленая, розовая, ук-
сусная, аспергиллезная.   Для до-
стижения хороших результатов в 
борьбе с ними следует проводить 

до трех обработок фунгицидами: 
первую – в конце цветения, при 
опадании 80  колпачков, вторую – 
перед смыканием ягод в грозди 
и третью - в начале созревания. 
Зеленая гниль пенициллиум  про-
является там, где препарат не по-
пал на ягоду. в борьбе с гнилями 
на опытных участках наивысшую 
эффективность показал новый 
перспективный ботритицид ком-
пании БАСФ  КАНтУС, который, 
надеемся, в этом году получит 
регистрацию в РФ.

Уже сегодня хозяйства име-
ют возможность выбрать ту или 
иную систему защиты в зависи-
мости не только от природно-
климатической зоны, но и от сво-
их финансовых  возможностей. 
Компания БАСФ разрабатывает 
и предлагает виноградарям не 
только эффективные, но и эконо-
мически выгодные технологии.

В. Г. ПЕРЕКОТИЙ, начальник 
филиала  ФГУ «Россельхоз-
центр»,  г. Анапа:

Площадь виноградников у нас 
в районе составляет 3,8 тыс. га. 
Климатические условия зимы 
2009/10 года сказались на пере-

зимовке основных патогенных 
грибов на виноградниках, а про-
шедшие обильные осадки в июне 
(120 мм) и июле (170 мм) способ-
ствовали активному  нарастанию 
численности ложно-мучнистых  
и мучнистых грибов и не давали 
возможности своевременно про-
водить необходимые обработки. 
в результате сильное развитие 
получила милдью. в хозяйствах, 
где обработки проводились сво-
евременно, оидиум не был  вы-
ражен.

в районе градобой повредил 
виноградные насаж дения на 
площади 1,2 тыс. га. На них в 
сильной с тепени проявилось 
развитие белой гнили (СПК им. 
ленина, ООО «возрождение», 
ООО «Юровское»).

Общая площадь обработок 
против милдью, оидиума, черной 
пятнистости, антракноза и раз-
личных видов гнилей составила 
26 000 га. Фунгициды компании 
БАСФ оправдали доверие и на-
дежды виноградарей района, 
особенно КАБРиО тОП.

Е. Г. ЮРЧЕНКО,  научный 
сотрудник ГНУ СКЗНИИСиВ, 
к. с.-х. н.:

- За последние два десяти-
летия вредоносность оидиума 
возросла в 3 - 4 раза. Частота 
эпифитотий увеличилась до 7 - 8 
раз за 10 лет. Контроль этого за-
болевания во многом сдерживал-
ся сниженной чувствительностью 
возбудителя вплоть до резистент-
ности к действующим веществам 
большинства используемых фун-
гицидов. возможность ввести в 
системы защиты винограда от 
болезней такой фунгицид, как 
КАБРиО тОП, помогла во многом 
решить эту проблему, увеличив 
антирезистентность современ-
ных систем контроля этого за-
болевания.

 Сегодня агрономы получили в 
свой арсенал надежный и очень 
эффективный фунгицид в борьбе 
с оидиумом. Кроме того, ученые 
включают его в программы  кон-
троля альтернариоза. Это забо-
левание сравнительно недавно 
появилось в темрюкском районе 
и быстрыми темпами увеличивает 
свою вредоносность. в проведен-
ных исследованиях именно КА-
БРиО тОП показал наилучшую 
эффективность в сдерживании 
альтернариоза на винограде. 

Здоровый виноГрад – ЗалоГ      выСокоГо качеСтва Продукции

Таблица 1
Сроки проведения обработок пестицидами на виноградниках в 2010 году

АФ «Южная», сорта Шардоне, Каберне-Совиньон

ЛЕПИДОЦИД 3,0

АКРОБАТ МЦ 2,0
КАНТУС 1,2
БИ - 58 НОВЫЙ 2,0

КОЛФУГО СУПЕР 0,8
КУМУЛУС 6,0

ДЕЛАН 0,7
ВИВАНДО 0,2
ФАЗИС 0,3

АКРОБАТ ТОП 1,5
КУМУЛУС 6,0

КАБРИО ТОП 2,0
ФАСТАК 0,36

АКРОБАТ ТОП 1,5
КУМУЛУС 4,0
БИ-58 НОВЫЙ 2,5

ПОЛИРАМ 2,0

4% железный
купорос

Препарат

12.08ЛЕПИДОЦИД 3,012.08ЛЕПИДОЦИД 3,012.08ЛЕПИДОЦИД 3,012.089

23.07КАБРИО ТОП 2,0
БИ-58 НОВЫЙ 2,0

23.07ТАЛЕНДО 0,2
ДАНАДИМ 1,5

22.078

13.07КОЛФУГО СУПЕР 0,8
КУМУЛУС 6,013.07

КОЛФУГО
СУПЕР 0,8
КУМУЛУС 6,0

13.07
КОЛФУГО
СУПЕР 0,8
КУМУЛУС 6,0

13.077

01.07
АКРОБАТ МЦ - 2,0
КУМУЛУС 7,0
ФАЗИС 0,3

01.07
КАБРИО ТОП 2,0
КОЛФУГО СУПЕР 0,8
ФАЗИС 0,3

01.076

15.06
АКРОБАТ МЦ - 2,0
СТРОБИ 0,215.06

ТАЛЕНДО 0,2
НОВОСИЛ 0,118.065

31.05КАБРИО ТОП 2,0
ФАСТАК 0,36

31.05АЦИДАН 2,5
ФОСБАН 2,0

25.054

13.05
ДЕЛАН 0,7
КУМУЛУС 4,0
БИ - 58 НОВЫЙ 2,5

13.05МЕТЕОР 3,0
КУМУЛУС 6,017.053

06.05ПОЛИРАМ 2,006.05ЭФАТОЛ 2,506.052

07.044% железный
купорос07.044% железный

купорос07.044% железный
купорос07.041

ДатаПрепаратДатаПрепаратДатаПрепаратДата

БАСФ- 2БАСФ- 1ХозобработкиКонтроль

№
 о

бр
аб

от
ки

Вариант

Черная пятнистость (25.05) Милдью на листьях

Шардоне Каберне-
Совиньон Шардоне Каберне-

Совиньон
Биол. эф-ть, 

% Биол. эф-ть, % Биол. эф-ть, 
(Р) %

Биол. эф-ть 
(Р), %

P R P R 15.07 01.08 15.07 01.08
Хозобработки 85 91 92 94 85,0 37 87,0 34

БАСФ-1 72 84 100 100 86,0 86,0 89,0 87,0
БАСФ-2 89 94 100 100 85,0 87,0 88,5 88,0

Контроль 36,6* 1,54* 18,5* 0,46* 8,0* 78,5* 6,0* 62,0*

Вариант
Биологическая эффективность по сдерживанию 

интенсивности развития оидиума, %
15.07 22.07 30.07 20.08 Среднее за вегетацию

Хозобработки 94 98 91 94 91 – 98

БАСФ-1 95 98 99 95 95 – 100

БАСФ-2 97 100 98 96 97 - 100

Вариант

Биологическая эффективность по 
сдерживанию развития серой гнили, %

30.07 20.08
P P

Сорт Шардоне

Контроль 16,0* 11,8*

Хозобработки 72 62

БАСФ-1 76 77

БАСФ-2 78 82

Сорт Каберне-Совиньон

Контроль 32,1* 40,5*

Хозобработки 43 31

БАСФ-1 76 74

БАСФ-2 96 100

* - показатель, взятый для расчета биологической эффективности. 
Примечание: P – распространение болезни, %; R – интенсивность раз-

вития болезни, %.

* - показатели, взятые для расчета

Научные сотрудники СКЗНИИСиВ Е. Г. Юрченко (слева) и А. И. Талаш

Таблица 2  
Биологическая эффективность систем защиты виноградников 

в сдерживании развития черной пятнистости и милдью 
на листьях, АФ «Южная»

Таблица 1
Сроки проведения обработок пестицидами на виноградниках 

в 2010 г. в АФ «Южная», сорта Шардоне, Каберне-Совиньон

Таблица 3  
Биологическая эффективность систем защиты виноградников 

по сдерживанию интенсивности развития оидиума, АФ «Южная», 
сорт Каберне-Совиньон

Таблица 4 
Биологическая эффективность систем защиты виноградников 

по сдерживанию развития серой гнили, АФ «Южная» 
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BASSI 
SEMINATRICI

Сельхозтехника 
и семена из Италии

На российском рынке «САФИТ с.р.л.» 
занимается торговлей сельхозтехникой и семенами из Италии

ИМЕЕТСЯ АККРЕДИТАЦИЯ В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» и ОАО «СБЕРБАНК»

г. Краснодар, ул. Селезнева, 102, тел. (861) 231-65-13, факс (861) 231-68-21
www.safitagro.ru; e-mail: safit@bk.ru

� механические сеялки точного 
высева для овощных и пропашных культур

� универсальные 
дождевальные системы 
катушечного типа

� рассадопосадочные  машины

� луко� и картофелеуборочная 
техника

� томатоуборочные комбайны

� профессиональные семена овощных
и бахчевых культур

 � пневматические сеялки точного высева 
для овощных и пропашных культур

� широкая гамма 
с.�х. техники

БИЗОН ОБъЯВИЛ ПОДПИСКУ 
НА ЛЕНТУ АГРАРНЫХ НОВОСТЕЙ

 
Компания «Бизон» предлагает работникам агропромышленного ком-

плекса, представителям машиностроительных предприятий и средств 
массовой информации подписаться на рассылку «БизонАгроНово-
сти». 

 Оперативно получая информацию по электронной почте, вы будете 
в курсе событий, происходящих в компании «Бизон».

 
Оставить заявку можно, заполнив специальную форму на сайте 

www.bizonagro.ru на странице «Подписка на новости» 
(http://bizonagro.ru/news/subscription_news/).
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в интересах 
потребителя

На «день поля» в поселок Садовый 
прибыли глава Белоглинского района 
А. Н. Коклин, партнеры компании 
«Лимагрен» с Кубани, из Ростовской и 
Волгоградской областей, Ставрополь-
ского края, руководители и специалисты 
сельхозпредприятий, фермеры. 

Генеральный директор ООО «Лима-
грен РУ» Андрей Воропай на открытии 
семинара обозначил его цель так: это, во-
первых, демонстрационные показы и ре-
комендации о правильном подборе того 
или иного гибрида в соответствии с осо-
бенностями почвенно-климатических 
зон; во-вторых, данный «день поля» за-
планирован как обучающая программа, 
и на него прибыли директор компании 
«Лимагрен» по СНГ Татьяна Якубовская 
и специалисты, задача которых - подроб-
но рассказать о «поведении» гибридов, 
их устойчивости  к основным болезням 
и потенциале урожайности.

А. Воропай отметил, что на россий-
ском рынке компания «Лимагрен» на-

ходится на третьем месте по продажам 
семян подсолнечника и входит в пятерку 
крупнейших компаний по поставкам 
импортных семян кукурузы. Уже зареги-
стрированы в России семена рапса, нача-
лись их продажи. В арсенале компании 
есть и колосовые культуры - пшеница 
озимая, яровая, озимый ячмень и яровой 
пивоваренный ячмень (в Чехии 75% по-
севных площадей пивоваренного ячме-
ня - от компании «Лимагрен»), бобовые и 
другие культуры. В структуру компании 
входят и овощеводческие фирмы. 

Татьяна Якубовская в своем выступле-
нии подчеркнула, что сегодня очень ак-
туален вопрос повышения урожайности 
сельхозкультур, а в свете климатической 
аномалии прошедшего лета - и устой-
чивости к неблагоприятным условиям, 
болезням и вредителям. Поскольку «Ли-
магрен» растениеводческая и в первую 
очередь селекционная компания, то это 
направление выдерживается неуклонно. 
Ведется совместная работа с российски-
ми институтами  по исследованиям 
природно-климатических особенностей, 
а также испытания гибридов компании 

«Лимагрен» в различных регионах Рос-
сийской Федерации. 

Устойчивы к засухе 
и заразихе

На поле плодосовхоза «Северный» 
презентацию гибридов подсолнечника 
провел менеджер по продуктам компа-
нии «Лимагрен» Сергей Калисниченко.

Начал он с показа участка, занятого 
под гибридом подсолнечника МЕГА-
САН (MEGASUN), семена которого на 
данный момент самые продаваемые на 
юге России. Это среднеранний гибрид с 
довольно коротким сроком вегетации. 
На рынке он реализуется уже несколько 
лет, завоевал устойчивую популярность 
за стабильность показателей урожайно-
сти. Данный гибрид толерантен к пяти 
расам заразихи. С. Калисниченко дал 
ряд рекомендаций по защите полей от 
заразихи.

Т. Якубовская дополнила эту ин-
формацию сообщением о том, что в 
прошлом году в России зарегистриро-
вана версия МЕГАСАНА, устойчивая к 
последним известным расам заразихи 
ЛГ 5550. Со следующего года будет про-
даваться гибрид  МЕГАСАН не только 
импортного производства, но и россий-
ского. В Краснодарском крае компания 
«Торговый дом «Аверс» -  дистрибьютор 
«Лимагрен» - производит семена этого 
гибрида в своем хозяйстве и  сможет 
предложить этот гибрид местного про-
изводства сельхозпроизводителям.  

Перейдя к следующему гибриду - 
ТУНКА (TUNCA), С. Калисниченко 
отметил его высокую устойчивость к за-
разихе расы F и частично к следующей  - 
G. Поэтому на данной делянке заразихи 
не было вообще. Также было отмечено, 
что данный гибрид в коммерческих 
посевах 2010 г. не поразился заразихой 
ни в одном из регионов России. Этот 
среднеранний гибрид с хорошей выпол-
ненностью корзинок показал хорошую 
урожайность в нынешнем жарком году. 
А в прошлом и позапрошлом сезонах 
стал самым продаваемым гибридом в 
Турции, так как другие селекционные 
компании еще не могут предложить 
фермерам гибриды подсолнечника,  
устойчивые к  заразихе расы F. 

Следующий гибрид - С 70165. Он 
показывает стабильные результаты в 
засушливых регионах, очень пластичен 
к технологиям возделывания, допускает 
погрешности в агротехнике и поэтому 
оправдает ожидания фермера в силу сво-
ей неприхотливости. Гибрид толерантен 
к пяти расам заразихи.

Гибрид ЛГ 5665 М (LG 56.65 M) - 
среднеспелый, с высоким потенциалом 
урожайности, хорошей масличностью, 
самый продаваемый гибрид подсолнеч-
ника  в Европе из линейки «Лимагрен». 
Относится к типу «stay green» («стей 
грин»), т. е. стебель долго остается зеле-
ным, что позволяет растению сформи-
ровать более высокий урожай. Устойчив 
к пяти расам заразихи. «М» в названии 
гибрида означает устойчивость к лож-
ной мучнистой росе (от французского 
«mildew»). Экологически пластичен в 
стрессовых условиях, стабилен в уро-
жайности.

ЛГ 5635 (LG 56.35) – чемпион по урожай-
ности в европейских сортоиспытаниях 

среди гибридов «Лимагрен», средне-
ранний. Высокое содержание масла, 
пластичен к условиям возделывания, 
засухоустойчив. Устойчив к заразихе 
рас A - E. Толерантен к фомопсису, 
фомозу. 

В завершение специалист отметил, что 
все большую популярность в России при-
обретает технология CLEARFIELD®, для 
которой необходимы гибриды, устой-
чивые к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® 
компании БАСФ. Компания «Лимагрен» 
имеет самую большую в России линейку 
таких гибридов - 4 наименования, с очень 
хорошими показателями  урожайности. 
Один из них - ЛГ 5663 КЛ (последние 2 
буквы - предназначение для системы 
CLEARFIELD®) - генетический аналог 
ЛГ 5665 (М) и также обладает высоким 

потенциалом урожайности. Этот гибрид 
показывает высокую пластичность и 
стабильность. Несмотря на то что он 
зарегистрирован только в прошлом 
году, пользуется большим спросом у 
сельхозпроизводителей. 

весомый урожай 
гарантирован

На кукурузном поле перед участни-
ками семинара выступил менеджер 
по продажам компании «Лимагрен» 
Александр Семенихин. Начал он с по-
каза поля, засеянного гибридом ЛГ 2306 
(LG 23.06) - среднеспелого, с ФАО 310, 
выращиваемого на зерно. Особенность 
гибрида -  отличная  засухоустойчи-
вость и быстрая влагоотдача при со-
зревании зерна.

Далее специалист перешел к участку 
с гибридом ЛАТИЗАНА (LATIZANA): 
среднеспелый, ФАО 320, возможно вы-
ращивать как  на зерно, так  и на силос, 
тип зерна - зубовидный. Мощный 
стебель и хорошая облиствененность 

растения способствуют толерантности 
к большинству видам болезней, получе-
нию высокой урожайности. 

Следующий гибрид - ЛГ 2372 (LG 
23.72), среднепоздний, ФАО 380. Основ-
ная его рекомендация - возделывание 
на зерно. Тип стебля «stay green» («стей 
грин»), мощная корневая система. 
Высокий потенциал урожайности 
и стабильность при различных тех-
нологиях выращивания, природно-
климатических  условиях – особенность 
этого гибрида.

И, наконец, гибрид ДУЭНДА 
(DUENDA). Позднеспелый, ФАО от 
450 до 500. Устойчив к южному гельмин-
тоспориозу, кукурузным мотыльком и 

хлопковой совкой повреждается мень-
ше, чем многие другие гибриды.

А. Семенихин отметил в заключение, 
что компания «Лимагрен» ежегодно 
весной раздает для своих опытных 
участков в хозяйствах определен-
ное количество посевного материала 
на испытания. В течение вегетации 
специалисты ведут технологическое 
сопровождение. Осенью происходит 
сбор данных по демонстрационным 
площадкам на территории России, их 
систематизация. По запросам из регио-
нов могут быть предоставлены  соответ-
ствующие данные для сравнения.

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

«лимагрен» завоевывает юг россии 
27 августа в ОАО «Плодосовхоз «Северный» Белоглинского района Краснодарского края состо-

ялся «день поля» ООО «Лимагрен РУ» - российского филиала французской семенной компании 
LIMAGRAIN EUROPE, ведущей свою историю с 1943 года. Филиал был открыт весной 2009 г. для 
более тесного сотрудничества с сельхозпроизводителями, популяризации новых гибридов подсол-
нечника, кукурузы, рапса и пивоваренного ячменя на юге России и в целом по стране, обеспечения 
их профессионального информационного сопровождения и регистрации. Ставится также задача 
определения адаптивности перспективных продуктов компании к российским климатическим 
условиям, выявления потенциала их урожайности и устойчивости к основным болезням и вре-
дителям.

Сегодня «Лимагрен» - семенная компания № 1 в Европе и четвертая - в мире. Она реализует свою 
продукцию более чем в ста странах. На российском рынке продукция компании «Лимагрен» доста-
точно известна: дистрибьюторы ведут активную продажу гибридов кукурузы и подсолнечника уже 
в течение нескольких лет. Такие гибриды подсолнечника, как ЛГ 5665 М, МЕГАСАН, РИМИСОЛ, ТУН-
КА, кукурузы ЛГ 2372, ЛАТИЗАНА, ЛГ 2306, стали визитной карточкой компании «Лимагрен». 

твои Партнеры, Село! 
МНеНия 

СПециАлиСтОв
Иван БЕЛИНА, гендиректор 

ООО «Торговый дом «Аверс», 
заслуженный работник сель-
ского хозяйства России:

- С компанией «лимагрен», 
одной из крупнейших во Франции 
и европе, мы  сотрудничаем уже 
5 лет. Кроме того, что продаем 
семена кукурузы и подсолнечника 
этой компании в больших объемах 
на нашем рынке,  еще занима-
емся у себя производством этих 
культур на основе поставляемых 
компанией родительских линий. 
тД «Аверс», по сути, стал внедрен-
ческим предприятием, пионером 
продаж на Кубани и в ЮФО этих 
семян. Наше сотрудничество очень 
плодотворное, каждый год на-
ращиваем объемы продаж, т. к. 
гибриды компании «лимагрен» 
пользуются огромным спросом, 
включая работающие по системе 
CLEARFIELD®. Несмотря на жесто-
чайшую засуху в нынешнем году, 
гибриды кукурузы и подсолнечни-
ка этой компании дали хороший 
урожай.

Юр ий ЧЕГОД А ЕВ, ре -
ги о н а л ьн ы й м е н е д жер 
ОАО «Группа компаний 
«Агропром-МДТ»:

- На семинаре мы получили очень 
ценную информацию о том, как те 
или иные гибриды проявили себя 
в это аномальное лето. Семена  
«лимагрен»  мы продаем уже три 
года, и совместно с сотрудниками 
компании  наблюдаем, как они 
ведут себя в производственных по-
севах в нормальных и  экстремаль-
ных условиях. те данные, которыми 
мы владеем сегодня, показывают, 
что эти гибриды зарекомендовали 
себя с хорошей стороны не только 
во влажные, но и в такие засушли-
вые годы.

Сергей ЖДАНКИН, главный 
агроном ООО «Белоглин-
ское»:

- На этом мероприятии узнал 
немало интересного. По итогам 
знакомства с опытными полями мне 
больше всего понравился гибрид 
подсолнечника тУНКА - засу-
хоустойчив, генетически устойчив 
к заразихе, высокоурожайный, 
допускает различные технологии 
возделывания.

в своем хозяйстве мы получаем 
неплохие для нашей зоны урожаи 
кукурузы и подсолнечника, но 
хотим добиться более высоких 
показателей. Поэтому после за-
вершения уборки в ОАО «Плодо-
совхоз «Северный» ознакомимся с 
результатами, и, если они оправда-
ют наши ожидания, приобретем 
наиболее урожайные и устойчивые 
к негативным влияниям гибриды 
компании «лимагрен». 

ООО «Лимагрен РУ»:
350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 41/43.
Тел./факс (861) 215-96-01.
E-mail: alexander.semenikin@limagrain.com 
Web-сайт: www.limagrain.ru, www.lgseeds.ru

Менеджер по продажам компании «Лимагрен» Александр Семенихин 
(справа) представляет гибриды кукурузы

Участники «дня поля», организованного ООО «Лимагрен РУ»

Слева направо: глава Белоглинского р-на А. Н. Коклин, гендиректор ООО «ТД 
«Аверс» И. А. Белина и генедиректор ООО «Лимагрен РУ» А. А. Воропай


