
Новинки гибридов 
кукурузы

Все гибриды «Saatbau Linz» по типу 
скрещивания относятся к простым, 
что даёт отличную выровненность по 
высоте и прикреплению початков. Это 
является качественным показателем 
продуктивности и хозяйственного 
назначения продуктов. Большинство 
гибридов кукурузы «Saatbau Linz» об-
ладают эффектом Stay-green (быстрая 
влагоотдача зерён початка при сохра-
нении вегетирующих листьев и стеблей 
растения), благодаря чему гибриды 
имеют двойное назначение:  их можно 
использовать  для получения  как зерна, 
так и  силоса.

На демонстрационном участке ЗАО 
«Юбилейное» в основном были пред-
ставлены новинки 2013 года, а также 
гибриды, которые должны получить ре-
гистрацию в 2014 – 2015 гг. Как эталоны 
были использованы гибриды Роберто, 
Массето, Кладио, которые  на протяже-
нии 2 – 5 лет широко используются в 
производственных посевах.

Все гибриды были посеяны 20 апреля 
с нормой высева 80 тыс. семян на га. 
Основные удобрения не вносились, но 
в мае была подкормка 200 кг/га амми-
ачной селитры.

Фото Р. Литвиненко
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внимание!
Новая версия Интернет-издания: www.agropromyug.com

Новый этап –  
новый логотип

Компания «Saatbau Linz» была 
образована в форме кооператива фер-
меров – производителей семенного 
картофеля. После своего образования 
кооператив «Saatbau Linz» стал разви-
вать и другие направления селекции 
и семеноводства, в частности  зерно-
вых культур. В результате многих лет  
плодотворной работы селекционеров  
«Saatbau Linz» стал одним из лидеров 
в Европе в области селекции и семено-
водства зерновых колосовых культур. 
На высокий уровень была выведена 
также  селекция кукурузы, рапса, сои 
и гороха. Показателен тот факт, что 
10% ранних сортов сои, высеваемых в 
Европе, принадлежат производству 
«Saatbau Linz».

Сегодня в состав кооператива входит 
3000 фермеров, а производство семен-
ного материала сконцентрировано 
на площади 40 000 га. Ширятся сеть 
испытательных станций и площади 
семеноводческих посевов «Saatbau Linz», 
стабильно растут объёмы продаж. Это 
говорит о том, что австрийская компа-
ния находится в стадии активного роста, 

а значит, аграриям России предстоит с 
каждым сезоном открывать всё новые и 
новые положительные качества сортов 
и гибридов «Saatbau Linz».

В России австрийская селекционная 
фирма продолжает ежегодно выводить 
на рынок целые серии новых гибридов 
и сортов различных сельскохозяйствен-
ных культур: гороха, кукурузы, сои, 
пшеницы, ячменя, рапса, овса, люцерны 
и ряда других. Наряду с этим «Saatbau 
Linz» активно развивает семеноводство 
на полях юга России, регулярно прово-
дит обучающие семинары. 

– Текущий год – знаковый для 
«Saatbau Linz»:  компания готовится 
отметить свой юбилей (10 лет пред-
ставительства в России). В юбилей-
ный год ожидаются регистрация 
ряда новых гибридов, расширение 
штата, а также начало строительства 
семенного завода в России. К тому 
же в этом году «Saatbau Linz» из-
менил свой логотип, что знаменует 
собой начало нового этапа развития 
компании, – подчеркнула Лилия 
Ковалёва, директор ООО «Саатбау 
Линц».

350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корп. 1, оф. 252. 
Факс: +7 (861) 278-22-53, +7 (861) 278-23-42. 

E-mail: office@saatbaulinz.ru www.saatbaulinz.ru

Урожайные гибриды 
и приятные сюрпризы
от «SAATBAU LINZ»

Перед началом уборки пропашных культур на юге России и 
в преддверии юбилейного для себя года в России австрийская 
селекционная фирма «Saatbau Linz» провела полевой семинар, 
на котором были подведены промежуточные итоги выращи-
вания гибридов кукурузы и сортов сои  в 2013 году. Местом 
проведения «дня поля» было выбрано ЗАо «Юбилейное» 
(краснодарский край, Павловский район). в этом хозяйстве 
уже на протяжении нескольких лет успешно используются 
гибриды и сорта австрийской селекции. «Saatbau Linz» почти 
10 лет представляет свою продукцию на российском рынке 
(в европе она пользуется популярностью фермеров уже на 
протяжении 60 лет), и за это время компания, год от года 
увеличивая объёмы продаж и ассортимент предлагаемой 
продукции, смогла занять свою нишу.

 Успех австрийской фирмы основан на особенностях селек-
ции, дающих продукции «Saatbau Linz» выгодные преимуще-
ства. об  особенностях гибридов кукурузы и сортов сои го-
стям мероприятия рассказали специалисты «Saatbau Linz».

Твои парТнеры, село! Слово – 
победителям 

Андрей ПРОКОШИН,  
генеральный директор 
ГК «РусАгро»:

– С компанией 
«Saatbau Linz» 
мы работаем два 
года. Из собствен-
ного опыта могу 
сделать вывод, 
что  аграриям хо-
рошо известны 
и востребованы 
ими все сорта сои 
и гороха (особен-

но в Липецкой и Белгородской обла-
стях) австрийского производителя. 
У продукции «Saatbau Linz» есть 
большой плюс – высокое качество 
обработки семян: весь семенной 
материал проходит подготовку в За-
падной Европе на современнейшем 
оборудовании.

Для меня стала большой неожи-
данностью победа в лотерее. Я  
благодарен компании за предостав-
ленную  возможность побывать в 
Австрии. В ходе поездки  планирую 
посмотреть оборудование на заводах 
«Saatbau Linz»,  ведь я не раз посещал 
подобные предприятия и уверен, что 
австрийская технология находится на 
самом высоком уровне.

Николай КВОЧКИН,  
директор предприятия 
«Родина» (ЗАО «Агрокомплекс»): 

– Мы хорошо 
знакомы с про-
дукцией фирмы 
«Saatbau Linz», так 
как не первый год 
выращиваем раз-
личные сорта го-
роха австрийской 
селекции. Хочу 
отметить прежде 
всего их высокую 

стабильность и пластичность. Про-
дукция «Saatbau Linz» обладает 
большим потенциалом, в этом мы 
убедились на собственном опыте. 

Мне очень интересна предстоящая 
поездка в Австрию. Ожидаю увидеть 
там современные технологии сель-
скохозяйственного производства, ис-
пользуемые фермерами кооператива 
«Saatbau Linz», а также пообщаться с 
австрийскими специалистами.

Олег КАЗАНЦЕВ,  
руководитель направления 
по закупкам семян 
ООО «ФЭС-Агро»:

– Сотрудничать 
с «Saatbau Linz» 
мы начали только 
в 2013 году, сде-
лав упор на прода-
же бобовых куль-
тур австрийского 
производства. В 
селекции сои и 
гороха «Saatbau 
Linz» –  бесспор-

ный лидер рынка. Эти сорта даже не 
нужно рекламировать, они хорошо 
себя зарекомендовали. Но прошед-
ший «день поля» в ЗАО «Юбилейное» 
показал, что и кукуруза австрийской 
селекции  конкурентоспособна на 
российском рынке по сравнению 
с другими гибридами от мировых 
лидеров в области селекции. В част-
ности, отмечу гибрид крупяного на-
правления  Роберто и гибрид нового 
поколения Массето. 

Будущая поездка в Австрию стала 
для меня приятным сюрпризом. Инте-
ресно посмотреть заводы, централь-
ный офис «Saatbau Linz», пообщаться 
с селекционерами кооператива о 
современных тенденциях развития 
генетики и селекции кукурузы и дру-
гих зерновых культур.

Сергей  БАРАНОВ,  
заместитель директора по производству 
ООО «Октябрьское» (Краснодарский край, 
Курганинский район):

– Мы сотрудничаем с компанией «Saatbau 
Linz» в области семеноводства, в частности, 
в текущем году выращивали на своей 
земле сорта гороха Стабил и Вельвет. 
«Saatbau Linz» имеет отличные перспекти-
вы в России. Я понял это сразу, когда стал 
выращивать продукцию этой компании. 
Среди гибридов кукурузы «Saatbau Linz» 
хочу выделить гибрид Бельмондо, на полях 
ЗАО «Юбилейное» он не был представлен, 

но в условиях нашего хозяйства  показал себя очень хорошо. 
Нам хотелось бы, чтобы  «Saatbau Linz» расширил рынок сбы-

та, так как компания предлагает очень достойную продукцию. 
Не зря «Saatbau Linz» является одним из мировых лидеров в 
области селекции.

Владислав ЛУПИНА,  
генеральный директор ЗАО «Юбилейное» 
(Краснодарский край, Павловский район):

– Наше хозяйство располагает 5300 га 
пашни. Выращиваем озимые колосо-
вые, яровой ячмень, кукурузу, сахарную 
свёклу, подсолнечник, сою, лён, горох. 
На площади 200 га в 2013 году мы вы-
ращиваем семенной материал гороха 
для «Saatbau Linz». Горох селекции этой 
австрийской компании имеет очень 
высокий потенциал, что подтвердил и 
текущий год: урожайность, несмотря на 
неблагоприятные условия (весенняя за-

суха), составила 28 – 33 ц/га.
Уже третий год подряд мы проводим семинар совместно с 

«Saatbau Linz». Эта компания – наш стратегический партнёр. 
Мы активно развиваем отрасль семеноводства, и партнёрство 
с «Saatbau Linz» позволяет нам развиваться и выводить на 
рынок качественный семенной материал.

(окончание на стр. 4)

мНеНия  УЧАСтНиКов

в г. Ростове-на-Дону 
состоится  
«день поля»  
компаний  
BASF и Limagrain

12
сентября 
2013 г.

По вопросам участия  
звоните по тел. 8-928-615-31-09

«Сотрудничество 
на благо аграриев»
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Биокомплекс-БТУ – новый взгляд 

на технологию возделывания 
озимых колосовых

Технологии биоземледелия всё шире 
используются аграриями юга России, 
что обуславливается уже не модными 
веяниями, а производственной не-
обходимостью. Особенно актуально 
использование биопрепаратов осенью 
2013 года в связи с нарастающим  запа-
сом фитопатогенов в почве. Компания 
«Органик Лайн» вывела на российский 
рынок новый эффективный биологи-
ческий препарат Биокомплекс-БТУ, 
который может одновременно решать 
несколько задач. Биокомплекс-БТУ - это 
универсальный, комплексный микро-
биологический препарат для сбаланси-
рованного питания растений, защиты 
посадочного материала и растений в пе-
риод вегетации, а также для разложения 
пожнивных растительных остатков  всех 
сельскохозяйственных культур. 

В состав Биокомплекса-БТУ входит 
множество компонентов, которые услов-
но можно разделить на две группы: 
полезные бактерии различных видов 
и комплекс биологически активных 
веществ, состоящий из витаминов, фи-
тогормонов и аминокислот. 

Биокомплекс-БТУ содержит при-
родные азотфиксирующие бактерии 
(Azotobacter chroococcum), фунгицид-
ные бактерии (Bacillus subtilis), фосфор- 
и калиймобилизирующие почвенные 
бактерии, а также другие полезные 
микроорганизмы (молочнокислые, 
симбиотические и др.). В биологически 
активный комплекс препарата входят 
следующие вещества: витамины групп 
А, В, Е, Н, β-каротин, углеводы, фито-
гормоны (гетероауксины, гибберелины 
и др.) и аминокислоты.

Столь богатый состав препарата 
Биокомплекс-БТУ даёт ему множество 
положительных свойств и позволяет 
оптимизировать питание, защиту и 
устойчивость к стресс-факторам различ-
ных сельскохозяйственных культур. 

Итак, рассмотрим подробнее техноло-
гию применения, основные свойства пре-
парата Биокомплекс-БТУ и механизм, за 
счёт которого он способствует повыше-
нию урожайности озимых колосовых. 

Недооценённый резерв
К сожалению, развитию почвенной 

биоты (микроорганизмов) аграрии всё 
ещё уделяют недостаточно внимания, 
однако именно от неё, а точнее, от ви-
дового состава микроорганизмов и их 
соотношений, зависят плодородие и 
здоровье почвы. Также нельзя забывать, 
что все биологические процессы, про-
текающие в почве, связаны с наличием в 
ней растительных остатков, являющихся 
субстратом для микроорганизмов и за-

пасом питательных элементов для рас-
тений. Таким образом, для поддержания 
и повышения плодородия очень важно, 
чтобы почва содержала большое количе-
ство органики и  разнообразие полезных 
агрономически ценных микроорганиз-
мов. Но как этого добиться в условиях 
современных агроценозов?

Решение предложила компания 
«БТУ-Центр», разработав биопрепарат 
Биокомплекс-БТУ для стерни и по-
чвы. Обработка почвы и пожнивных 
остатков сразу после уборки предше-
ствующей культуры способствует уве-
личению содержания в почве полезных 
микроорганизмов, а также значительно 
ускоряет процессы разложения и мине-
рализации растительных остатков.

Зачастую растительные остатки ста-
новятся настоящей головной болью для 
агрономов. Ведь они требуют внесения 
дополнительных 100 кг/га аммиачной 
селитры, мешают проведению сева и 
являются резервуаром для развития 
фитопатогенных организмов и вредите-
лей. В то же время растительные остатки 
служат единственным органическим 
удобрением, которое вносится на ис-
тощённых полях, и, если лишить почву 
ещё и этого ресурса,  сельхозугодья 
ждёт очень стремительная деградация 
плодородия. В этом свете применение 
Биокомплекса-БТУ становится просто 
необходимым.

Внесение препарата позволяет уско-
рить разложение растительных остатков 
примерно в 3 раза, а первые визуальные 
результаты видны уже через месяц 

после применения. 
Биокомплекс-БТУ по-
зволяет использовать 
элементы питания из 
разложившейся ор-
ганики уже в течение 
вегетации озимых 
колосовых. Снижа-
ется и потенциал 
инфекции почвы за 
счёт фунгицидной 
активности бактерий 
Bacillus subtilis.

П о с л е  в н е с е -
н и я  п р е п а р а т а 
Биокомплекс-БТУ 
для стерни и почвы 
дополнительно на-
капливается до 5 т/га 
микробной массы, 
повышающей су-
прессивность почвы и 
содержание в ней эле-
ментов питания рас-
тений. В частности, 
азотфиксирующие 
бактерии способны 
фиксировать азот и 
углерод из воздуха и 

поставлять его растениям, синтезиро-
вать ростостимулирующие вещества 
и полисахариды, позволяя в итоге 
снизить количество вносимых азотных 
удобрений. 

Фосфор- и калиймобилизирующие 
бактерии превращают труднораствори-
мые минеральные соединения и слож-
ные органоминеральные комплексы в 
почве в растворимые, доступные для 
растений, простые соединения фосфо-
ра, калия, магния и др. При этом можно 
снижать в 1,5 - 2 раза нормы расхода 
минеральных фосфорных удобрений. 
Таково положительное действие препа-
рата при его внесении до сева культур.

Обработка семян 
новым биопрепаратом

Для получения дружных всходов с 
отличной энергией роста использу-
ется препарат Биокомплекс-БТУ для 
обработки семян озимых колосовых. 
Биокомплекс-БТУ применяется со-
вместно с традиционными химически-
ми протравителями, микро-,  макро-
элементами, удобрениями. При этом 
норму химических СЗР уменьшают на 
10 - 30%, микроэлементов - на 30%.

Биокомплекс-БТУ за счёт фунгицид-
ной активности бактерий расширяет 
спектр контролируемых фитопатогенов, 
пролонгирует защитный эффект, а за 
счёт витаминов, регуляторов роста и 
аминокислот существенно возрастает 
энергия всходов, что сказывается на уве-
личении продуктивности культур.

Защита растений  
от стрессов и болезней

Биокомплекс-БТУ – многофункцио-
нальный препарат, имеющий высокую 
ценность и во время вегетации озимых 
колосовых культур. Всем агрономам 
известно, что при проведении герби-
цидных обработок, а также при резких 
изменениях температуры воздуха в 
осенний и весенний периоды озимые 
культуры испытывают тяжёлый стресс, 
который сказывается на снижении уро-
жайности. Для преодоления стресса 
растений Биокомплекс-БТУ имеет в 
своём составе все необходимые веще-
ства: большое количество аминокислот 
(19 видов) и регуляторы роста растений 
(гетероауксины, гибберелины и др.). Во 
время стресса растения замедляют все 
свои жизненно важные процессы, пре-
кращая рост и развитие, так как больше 
не происходит синтеза строительных 
материалов. Аминокислоты, содержа-
щиеся в новом биопрепарате, дают та-
кой необходимый культурным растени-
ям в это время строительный материал 
(аминокислоты – самый доступный для 
растений вид подкормки), а регуляторы 
роста стимулируют растения вновь за-

пустить все механиз-
мы, направленные 
на рост и развитие 
культуры. 

Второй аспект осен-
него или весеннего 
применения препарата Биокомплекс-
БТУ по вегетации – защита от грибных и 
бактериальных заболеваний. Поскольку 
осенью не проводят обработки химиче-
скими фунгицидами, а весной на полях 
присутствует большой инфекционный 
фон, защитный эффект от биопрепара-
та приобретает высокую ценность, что 
особенно актуально в текущем году. 

Липосам –  
необходимый элемент технологии

Для того чтобы эффективность  при-
менения биопрепарата Биокомплекс-
БТУ была  максимальной, необходимо 
при каждом его применении добавлять 
в рабочий раствор Липосам. В  № 13 - 14 
от 2013 года мы подробно рассказывали 
о свойствах препарата Липосам. 

Инновационный препарат биологи-
ческого происхождения Липосам уже 
хорошо известен аграриям юга России, 
отлично зарекомендовал себя при при-
менении совместно с химическими 
средствами защиты, биологическими 
препаратами и листовыми удобрения-
ми. Липосам образует невидимую сет-
чатую плёнку на поверхности  листьев  
и семян, закрепляя СЗР и усиливая их 
действие на 30 - 50%,  а также защищает 
растение от воздействия окружающей 
среды. Липосам используют при об-
работке семян и при опрыскивании 
растений во время вегетации, добавляя 
в рабочий раствор 0,15 - 0,30 л/т/га.

Результаты испытаний 
Биокомплекса-БТУ  

говорят сами за себя
Проведены исследования по примене-

нию Биокомплекса-БТУ и Биокомплекса-
БТУ для стерни в хозяйстве государствен-
ного научного учреждения «Украинский 
научно-исследовательский институт 
прогнозирования и испытаний техники 
и технологий для сельскохозяйственного 
производства им. Л. Погорелого» в пе-
риод  с сентября 2011 г. по июль 2012 г. 
на озимой пшенице сорта Колос Миро-
нивщины. Схема опыта следующая: об-
работка почвы Биокомплексом-БТУ для 
стерни перед посевом с нормой расхода 
1 л/га, обработка семян Биокомплексом-
БТУ с нормой расхода 2 л/т,  опрыскива-
ние Биокомплексом-БТУ по вегетации 
с нормой 0,5 л/га. Результаты научных 
исследований технологии выращивания 
озимой пшеницы с применением био-
препаратов свидетельствуют о том, что 
по урожайности зерна классическая 
система земледелия (контроль) усту-

пает биологической (74,4 ц/га против 
78,7 ц/га). 

Также были проведены испытания 
Биокомплекса-БТУ на озимой пшенице 
во многих  хозяйствах Украины (препарат 
применялся совместно с прилипателем 
Липосам). Например, в ООО «Курило-
вецкое и К» (Винницкая область) была 
получена прибавка 8,3 ц/га в сравнении 
с традиционной технологией, а в ФГ 
«Жевега» (Винницкая область) прибавка 
достигла показателя в 18 ц/га!

Биокомплекс-БТУ в текущем году по-
лучил свидетельство о государственной 
регистрации для применения в России. 
Специалистами компании в различных 
хозяйствах России были заложены 
опыты на разных культурах: озимой 
пшенице, подсолнечнике, кукурузе, сое, 
ячмене, рапсе, горохе, сахарной свекле, 
картофеле, луке, томатах и огурцах - для 
определения технической эффектив-
ности, и уже получены высокие по-
казатели урожайности сельхозкультур. 
Ниже приведен один из результатов 
применения Биокомплекса-БТУ, ко-
торый подтверждает необходимость 
применения данного препарата для 
получения высокого урожая и, соот-
ветственно, дополнительного дохода на 
зерновых культурах.

В ООО «Грайворон-агроинвест» 
(Белгородская область) в 2013 году 
Биокомплекс-БТУ и Липосам были 
испытаны во время вегетации озимой 
пшеницы. Было заложено два варианта 
опыта: 1-й - Биокомплекс-БТУ 0,5 л/га + 
Липосам 0,2 л/га, применялся двукратно 
вместо химических фунгицидов: 2-й – 
традиционная система защиты (хозяй-
ственный вариант). В итоге на варианте с 
применением биопрепаратов прибавка 
урожайности составила 7,4 ц/га. Уро-
жайность по вариантам была 68,4 и 61,0 
ц/га соответственно.

Новый уровень современных 
биотехнологий от «БТУ-Центр»
Современные биотехнологии достиг-

ли нового уровня, позволяющего суще-
ственно увеличивать продуктивность 
выращивания озимых колосовых куль-
тур. Специалисты компании «Органик 
Лайн» и «АПМ-Компас» рекомендуют 
в предстоящем сезоне использовать тех-
нологию с применением Биокомплекса-
БТУ для стерни (обработка пожнивных 
остатков стерни и почвы после уборки 
урожая) и Биокомплекса-БТУ для пред-
посевной обработки семян и опрыски-
вания озимых колосовых культур по 
вегетации  с добавлением Липосама. Эта 
эффективная биотехнология способна 
значительно повысить рентабельность и 
снизить заболеваемость озимых колосо-
вых культур в сезоне 2013/14 года. 

Р. Литвиненко

Производитель – ЧП «БТУ-Центр»:  
тел./факс: +380 (4343) 6-02-94, 6-44-84. www.btu-center.com.

Официальный представитель в России – ООО «Органик Лайн»:  
тел. +7 (495) 971-98-38. E-mail: info@organik-line.ru. Сайт: www.organik-line.ru

Представитель в Южном федеральном округе – ООО «АПМ-Компас»: г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2. 
Тел. (863) 211-10-81. Тел./факс (863) 252-11-74. E-mail: compasdon@mail.ru. www.compasdon.com

Совсем недавно завершилась уборка озимых колосовых, но все мысли аграриев 
уже о новом севе. очень многое предстоит сделать и предусмотреть: качественно 
подготовить почву, внести удобрения, выбрать оптимальный для конкретных 
условий протравитель, подготовить технику, закупить семена, удобрения. во 
многом именно от этих работ зависит, какой урожай сельхозтоваропроизводи-
тели получат в 2014 году. в это жаркое во всех смыслах время мы хотим обратить 
внимание аграриев на новый биологический препарат от компании «БтУ-
Центр» - Биокомплекс-БтУ, высоко востребованный специалистами в сфере АПк 
на полях Украины, имеющих много общего с условиями юга России.

Украинские специалисты отмечают, что применение Биокомплекса-БтУ по-
зволяет значительно повысить продуктивную эффективность всех сельскохо-
зяйственных культур.

инноваЦионныЙ проДУКТ

ОАО «Воронежмясопром» (ячмень), 2013 г.  
урожай еще не собирали

ОПЫТ (2 обработки):
схема хозяйства + 
Биокомплекс-БТУ + Липосам

КОНТРОЛЬ (2 обработки):
схема хозяйства

НАША СпРАвКА
Наше издание регулярно знакомит своих чи-

тателей с новыми препаратами и технологиями, 
которые разрабатывает и производит пред-
приятие «БТУ-Центр» (Винницкая область). В Рос-
сии украинского производителя представляет 
компания «Органик Лайн» (г. Москва), а в Южном 
федеральном округе - «АПМ-Компас» (г. Ростов-
на-Дону). В 2013 году спрос на продукцию компа-
нии «БТУ-Центр» значительно вырос.

вручение Государственной премии Украины 
коллективу «БтУ-Центра» за разработку 
естественного биополимера ЛиПоСАМ.  

 награду директору по развитию компании 
в. А. Болоховской вручает президент Украины 

Л. Д. кучма, фото 2001 года

БИОКОМПЛЕКС-БТУ -
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР
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окАто, ФАо 240
Этот гибрид получил регистрацию в 2013 

году. Отличается тонкой сердцевиной, крупным 
округлым зерном кремнисто-зубовидной формы, 
хорошей влагоотдачей. Высота растений – около 
240 см, гибрид зернового направления. Обладает 
высоким потенциалом урожайности (урожай-
ность в серии государственных испытаний 
85 – 93 ц/га). Окато пластичен к густоте стояния 
растений, при 75 – 90 тыс. растений на га даёт 
стабильный урожай (при высокой густоте стояния 
растений необходимо увеличить дозы азотных 
удобрений).

МАССето, ФАо 240
В производстве с 2012 года. Урожайность очень 

высокая, форма зерна ближе к зубовидной. 
Двойного направления, устойчивость к южному 
гельминтоспориозу. Урожайность в производ-
ственных условиях составляет около 90 ц/га (при 
оптимальных условиях). Массето особенно хорошо 
показывает себя в Центральной полосе России.

ДеСПеРАДо, ФАо 250
Гибрид получил регистрацию в 2013 году, имеет 

красноватое зерно с высоким содержанием крах-
мала (гибрид крупяного направления). Обладает 
оптимальным соотношением сердцевины и зерна – 
на уровне всех ведущих европейских гибридов.

кЛАДио, ФАо 260 
Зерно имеет удлиненную форму, с хорошим 

соотношением сердцевины и зерна. В производ-
стве гибрид показывает урожайность до 96 ц/га, 
в неблагоприятных условиях даёт 58 – 60 ц/га. 
Очень технологичный гибрид, прикрепление 
початков ровное, хорошо отдаёт влагу и уже в 
начале августа готов к уборке.

РоБеРто, ФАо 270
Гибрид используется в производственных по-

севах уже 5 лет. Зерно кремнисто-зубовидное, 
двойного использования: силосного и зернового. 
Формирует крупный початок с 14 рядами зёрен, 
обладает высокой массой 1000 семян – до 270 г. 
Урожайность, получаемая в производственных 
посевах,  – до 98 ц/га.

– На этом участке также представлен большой 
ряд новых гибридов, пока проходящих государ-
ственные испытания, но, тем не менее, уже до-
стойных внимания аграриев, – поясняет Сергей 
Старовойтов, заместитель директора по про-
изводству ООО «Саатбау Линц». – В частности, 
посеяны следующие новые гибриды: 

СтАРАно, ФАо 250•  (очень устойчивый к пу-
зырчатой головне и ломкости стебля, гибрид 
для силосного и зернового использования); 
АМАнДо, ФАо 350•  (формирует крупный 
выполненный початок, растения устойчивы к 
полеганию); 
МАттео, ФАо 310•  (кремнистые зерна 
округлой формы, с высоким содержанием 
крахмала); 
ДАнУБио ФАо 280•  (даёт хороший урожай 
силоса и зерна, имеет зубовидное зерно удли-
нённой формы, обладает хорошей влагоотда-
чей, пластичен к различной густоте стояния, 
характеризуется крупным початком); 
тАРРАно ФАо 350•  (гибрид кормового направ-
ления, имеет зерно прямоугольной формы, на 
початке формируется 14 рядов зерна, обладает 
высокой влагоотдачей); 
винСенто, ФАо 290•  (зерно кремнисто-
зубовидной формы, початок крупный, вы-
ровненный). 
Гибриды Данубио, Таррано и Винсенто – очень 

перспективные, мы с нетерпением ждём их реги-
страции и возлагаем на них большие надежды. 
Эти новинки смогут приятно удивить аграриев 
юга России, – завершил Сергей Старовойтов.

Соевое поле
На демонстрационном участке с посевами сои 

гости семинара смогли увидеть в деле уже про-
веренные годами сорта бобовой культуры. На 
демополе аграриев особенно интересовал вопрос 
о способах и схемах посева сои. 

– В зонах с достаточным увлажнением сою 
можно сеять сплошным способом, а при недо-
статочном увлажнении – с междурядьем 45 см. 
На поливе следует формировать густоту стоя-
ния растений до 600 тыс. шт/га, а в засушливых 
регионах – не более 380 тыс. шт/га, – рекоменду-
ет Игорь Миняйлов, региональный представи-
тель по ЮФО ООО «Саатбау Линц». 

Затем специалисты «Saatbau Linz» предста-
вили 4 сорта сои.

МеРЛин
Самый ранний в линейке «Saatbau Linz», 

группа спелости – 000. У сорта есть особенность: 
он осыпается, когда влажность зерна опускает-
ся ниже оптимальных значений. Чтобы этого 
избежать, необходимо чуть раньше начинать 
уборку  сорта. 

На поливе он показывает высокую урожай-
ность – более 40 ц/га. Вегетационный период 
составляет 98 дней. Кроме урожая для куль-
туры сои важно и содержание белка, в этом 
аспекте  Мерлин вне конкуренции. Сорт также 
характеризуется низкорослостью (высота 70 см), 
а прикрепление боба находится на уровне 
12 – 14 см. При правильной агротехнике сорт 
даёт хорошие, качественные урожаи.

коРДоБА
Пластичный сорт с высоким потенциалом 

урожайности. Не осыпается даже при влаж-
ности 9%. Созревает позже, чем Мерлин (пе-
риод вегетации – 105 – 110 дней). Превосходит 
Мерлин по урожайности, но уступает ему в 
показателе содержания белка.

ЛиССАБон (новинка 2013 года)
Созревает позднее Кордобы на 2 – 3 дня, 

осыпания и растрескивания нет. Это универ-
сальный сорт, позволяющий получать зерно 
пищевого направления. Имеет крупное зерно, 
масса 1000 зерён достигает 200 г.

СевиЛья (новинка 2013 года)
Срок созревания 115 – 117 дней. Растения 

сорта хорошо ветвятся.  Масса 1000 семян — 
более 200 г. Применяется для пищевых целей, 
по содержанию белка находится на уровне 
сорта Кордоба.

«Saatbau Linz»  
приглашает в Австрию!

После того как гости семинара вернулись 
с демонстрационных посевов, был проведён 
розыгрыш лотереи, главными призами  ко-
торой стали три сертификата на поездку в 
Австрию. Предоставление такой уникальной 
возможности своим партнёрам говорит о  
высокой степени открытости компании и 
серьёзности её подхода к работе. Победи-
телями лотереи стали: Андрей  Прокошин 
(ГК «РусАгро»), Олег Казанцев (ООО «ФЭС-
Агро») и Николай  Квочкин («Родина», ЗАО 
«Агрокомплекс»).  Визит на производствен-
ную базу австрийского кооператива (семен-
ные заводы «Saatbau Linz») запланирован в 
ноябре 2013 года.

В ожидании уборки
Предстоящая уборочная кампания  на про-

пашных культурах, конечно, даст более обстоя-
тельную информацию для анализа новинок 
«Saatbau Linz».  Но уже сегодня очевидно, что 
селекция австрийский компании находится на 
очень высоком уровне. Можно не сомневаться: 
гибриды и сорта «Saatbau Linz» окажутся в 
авангарде и покажут высокие результаты по 
итогам уборки-2013. 

Стоит отметить и невероятный потенциал 
«Saatbau Linz», ведь передовые гибриды и 
сорта  компании,  обладающие всеми необ-
ходимыми преимуществами, только выходят 
на российский рынок,  чтобы хорошо зареко-
мендовать себя на долгие годы. Остаётся лишь 
дождаться результатов уборки, чтобы в пол-
ной мере оценить все достоинства селекции 
«Saatbau Linz».

Р. Литвиненко

Урожайные гибриды 
и приятные сюрпризы

от «SAATBAU LINZ»

«Агромаш 85ТК» на газе: 
мощно и безопасно

Новый трактор 85ТК222ДГ (так называет-
ся «газовый» собрат уже известной модели 
85ТК)  был спроектирован инженерами ООО 
«Владимирский моторо-тракторный завод» 
(г. Владимир, КТЗ), с января 2013 года 85ТК про-
изводится в Саранске в ОАО «САРЭКС» (также 
входящем в концерн «Тракторные заводы»), а 
перевод модели на газ осуществляется в городе 
Владимире.

Трактор «Агромаш 85ТК» имеет класс тяги 1,4, 
что позволяет ему выполнять весь спектр сель-
скохозяйственных работ: от вспашки до внесения 
СЗР и удобрений при помощи прицепного или 
навесного оборудования. При переводе трактора 
на газовое топливо мощность не теряется (потеря 
мощности происходит лишь в случае с бензи-
новыми двигателями) и составляет без наддува 
70 л. с., с наддувом - 85 л. с. 

– При работе с газовым оборудованием всегда 
возникает вопрос безопасности, - предугадыва-
ет наш вопрос Алексей Кульчицкий, главный 
специалист ООО «ЗИП КТЗ». - Температура 
воспламенения природного газа в два раза 
выше температуры воспламенения бензина и 
дизельного топлива, поэтому с точки зрения 
безопасности газ является более безопасным 
топливом. Благодаря тому, что для газа исполь-
зуются современные баллоны (высокопрочные 
и выдерживающие давление до 700 атмосфер), 
утечек газа не возникает,  что подтверждает 
высокую степень безопасности, – подчёркивает 
Алексей Рэмович. 

Новый трактор ни в чём не уступает своим ана-
логам на дизельных двигателях. Это подтвердил 
и прошедший в мае 2013 года в Ростовской об-
ласти 2-й открытый чемпионат России по пахоте, 
где 85ТК222ДГ отлично выполнил все задания 
соревнований. Специалисты отмечают, что в 
работе тракторов моделей 85ТК (дизельный 
двигатель) и 85ТК222ДГ (газовый двигатель) нет 
никаких различий. 

Новинку поддержит 
государство

До выхода нового трактора 85ТК222ДГ было 
тяжело представить, что традиционное дизель-
ное топливо в скором времени будет заменено 
на газовое. Но инженеры концерна «Тракторные 
заводы» создали новое направление в развитии 
сельскохозяйственного машиностроения, ко-
торое уже в текущем году получило серьёзную 
государственную поддержку.

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев 13 мая 2013 года подписал Распоря-
жение № 767-р «О расширении использования 
природного газа в качестве моторного топлива». 
Распоряжение включает в себя поручения по 
развитию инфраструктуры заправочных стан-
ций, а также комплекс финансовых мер по под-
держке сельскохозяйственных предприятий, 
приобретающих и использующих технику на 
газовом топливе. 

Гости «Дня поля Ставропольского края» уви-
дели первый российский трактор – «Агромаш 
85ТК222ДГ», работающий на метане. Новинка 
от «Агромаш» - это экологичная машина, не 
загрязняющая окружающую среду и работаю-
щая на порядок тише, способная не только каче-
ственно выполнить все необходимые операции, 
но ещё и существенно сэкономить финансовые 
средства аграриев. Этот фактор всегда был и 
будет определяющим в сельскохозяйственном 
производстве, а значит,  «Агромаш 85ТК222ДГ», 
с учетом серьёзной поддержки на государ-
ственном уровне, будет очень востребован и 
поможет селянам добиваться новых успехов в 
продуктивности и рентабельности аграрного 
производства. 

Л. РоМАнов
Фото автора

на «Дне поля Ставропольско-
го края», прошедшем в середине 
августа на территории трунов-
ского района, аграриям 
был представлен трактор 
«Агромаш 85тк222ДГ». 
инновационность этой 
модели  в том, что она ра-
ботает на газовом топливе 
(метане). Это даёт отличную 
экономию, поскольку 1 л 
дизельного топлива 
можно заменить 1 м3 
газа, что снижает затра-
ты на ГСМ минимум 
в 3 раза. о преимуще-
ствах нового трактора 
нам рассказали специа-
листы ооо «Агромаш-
холдинг» (г. Чебоксары).

Вячеслав БУДКО, 
исполнительный директор 
Ставропольской краевой  
ассоциации фермеров:

«Трактор должен и будет 
пользоваться большим спросом 

хотя бы потому, что разница 
в цене на мазут и метан  

трехкратная в пользу газа.  
А это огромная  

экономия»

По вопросам приобретения техники на специальных условиях обращайтесь в отдел 
продаж: ● ПФО – 8 (8352) 30-44-63; ● ЦФО – 8 (495) 580-70-10, доб. 201; ● УФО – 8 (8352) 30-43-34; 
● ЮФО и СКФО – 8 (8442) 74-60-30; ● СЗФО – 8 (4922) 53-21-29 ● СФО и ДВФО – 8 (391) 259-58-31.

современная ТехниКа

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАКТОРА 
«АГРОМАШ»

Владимир  и Василий 
МОКРОУСОВЫ – отец и сын, 

фермеры из Труновского района 
Ставропольского края:

«Машины «Агромаш» понравились, 
задуманы хорошо.  

Ждем их на своих полях»
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАКТОРА 
«АГРОМАШ»

З
А ТРИ МЕСяЦА Ростсельмаш успел 
охватить практически все региональные 
аграрные мероприятия и провести 11 
собственных «дней поля». Самым пока-

зательным результатом подобных мероприятий 
была масса заявок на покупку машин от агра-
риев, которые своими глазами смогли увидеть, 
насколько эволюционировала отечественная 
сельхозтехника. 

Еще одним важным достижением для 
компании стала серия побед комбайна 
ACROS 580 («российской иномарки», как его 
называют аграрии) и высокопроизводитель-
ной роторной машины последнего поколения 
TORUM 760. А ковались эти победы в самых 
реальных условиях: на полях в разных регио-
нах бескрайней России во время сравнитель-
ных испытаний.

Конкуренция на рынке сельхозтехники особо 
остро ощущается в сегменте высокопроизво-
дительных комбайнов. Зачастую руководители 
агробизнеса сталкиваются с тем, что объектив-
ную информацию о сравнительных характери-
стиках машин одного класса найти практически 
невозможно. Этот пробел пытались восполнить 
в 2011 – 2012 годах, когда под эгидой Министер-
ства промышленности РФ проводились сравни-
тельные испытания техники ведущих мировых 
производителей. В них комбайны Ростсельмаш 
показали отличные результаты, которые так и 
не были обнародованы.

Именно поэтому многим владельцам агро-
бизнеса приходится самостоятельно прово-
дить сравнительные испытания машин, чтобы 
подобрать себе подходящую технику. Однако 
и они не всегда обнародуют результаты своих 
изысканий.

Возможно, причина в том,  что пока не все 
аграрии готовы во всеуслышание признать 
очевидное: техника, созданная в России, не 
только не уступает, но  по многим показателям 
превосходит западные образцы.

Первым объявленным триумфом техники 
Ростсельмаш можно назвать соревнования 
на полях сельхозпредприятия «Сергеевское» 
Подгоренского района Воронежской области. 
Здесь агрохолдинг «Апротек» заставил сойтись 
в честном поединке 8 образцов техники, среди 
которых был ACROS 580. 

– Это была исключительно наша инициа-
тива, – рассказывает генеральный директор 
агрофирмы «Апротек-Подгоренская» Иван 
Савченко. – Одно дело – характеристики тех-
ники, изложенные в рекламных проспектах. И 
порой совсем иное – работа этой техники непо-
средственно в поле, в конкретной обстановке. 
Вот эту работу нам очень важно было увидеть 
своими глазами.

Испытания проводились в пределах одного 
часа на засеянных озимой пшеницей полях с 
урожайностью 39,21 – 41 центнер с гектара. Все 
машины были поставлены в одинаковые усло-
вия. Согласно протоколу, по итогам тестиро-
вания российский комбайн превзошел других 
участников сразу по нескольким ключевым 
параметрам. 

Прежде всего ACROS 580 показал лучший 
результат по производительности (16,85 тонны 
пшеницы в час). Это больше, чем у остальных, 
на 1 – 9%. В условиях растущих цен на топливо 
он оказался и самым экономичным по расходу 
горючего: 7,22 литра на гектар. Большая мощ-
ность зарубежных машин сослужила им пло-
хую службу: при меньшей производительности 
заставила сжечь почти вдвое больше топлива 
на гектар. Кроме того, эксперты зафиксиро-

вали, что у ACROS наименьшие потери зерна 
при уборке – всего 0,35 процента, в то время 
как другие комбайны теряли по 0,4 – 3%. Это 
и было зафиксировано в итоговом протоколе 
агрохолдинга.

Другой показательный тест: на полях Ор-
ловской области при сравнительных испыта-
ниях производительность зерноуборочного 
комбайна TORUM 760 оказалась выше, чем 
у машин западных марок, в среднем на 19%. 
Тест-драйв техники проводился на полях ООО 
«Орелсельпром» ГК «Черкизово». Экспертами и 
наблюдателями на них выступали специалисты 
Кубанской и Центрально-Черноземной маши-
ноиспытательных станций. 

Наблюдавший за ходом соревнований ди-
ректор по работе с ключевыми клиентами 
Ростсельмаш Игорь Прохиро рассказал, что 
условия работы были не самыми благопри-
ятными. 

– По результатам жеребьевки нам выпала не 
самая лучшая делянка. Так, в первый день мы 
убирали  поле с более низкой урожайностью, 
чем у остальных участников: 58,4 ц/га против 
66 и 61 ц/га. Во второй день наша делянка на-
ходилась в низине. С учетом того, что до этого 
шли дожди, почва оказалась вязкой.

Однако неблагоприятные условия не поме-
шали комбайну TORUM по предварительным 
результатам обоих контрольных уборочных 
дней показать большую производительность 
(37,3 и 39,93 т/час), что от 6% до 33% оказалось 
выше, чем у конкурентов.  

Кроме этого потери зерна при уборке у 
TORUM оказались значительно меньше, чем у 
конкурентов. 

– TORUM 760 прошел сравнительные испыта-
ния вместе с комбайнами таких крупных произ-
водителей сельхозмашин, как John Deer и Claas, 
и показал впечатляющие результаты, – коммен-
тирует руководитель Центрально-Черноземной 
государственной зональной машиноиспыта-
тельной станции Михаил Жердев. – Испытания 
доказали, что TORUM 760 значительно превзо-
шел конкурентов по качеству уборки,  срокам, 
нагрузке и другим показателям. Например, 
потери зерна за молотилкой TORUM мини-
мальны – всего 0,22 – 0,47% при нормативном 
показателе не более 1,5%. А производитель-
ность достигает почти 40 т/час. Машина Рост-
сельмаш даже в сложных агроусловиях, которые 
существуют в Черноземье, смогла работать на 
высоком уровне. 

Безоговорочный лидер сравнительных ис-
пытаний TORUM сразу из Орловской области 
отправился на тестовые работы в Курскую, 
а затем в Брянскую область. В ближайшее 
время рекордсмен должен оказаться на полях 
тульских аграриев, которые также пожелали 
на деле опробовать высокопроизводительную 
роторную машину, уже показавшую безупреч-
ные результаты на различных полях и в самых 
разных условиях.

– Эти испытания лишний раз продемон-
стрировали лидерам агробизнеса, что наши 
комбайны готовы в равных условиях не про-
сто конкурировать с западными моделями, 
но превосходить их, – уверен директор по 
маркетингу компании Ростсельмаш Алексей 
Мошненко. – Мы готовы продолжить практику 
сравнительных испытаний, потому что считаем: 
покупатели сельхозтехники должны знать о ре-
альном положении дел в области современного 
машиностроения. 

Фото из архива компании

Ростсельмаш: триумфальный тест-драйв 
Лето  не только пора уборки урожая и прочих полевых 

работ, но и период выставок, демонстрационных показов и 
тест-драйвов сельскохозяйственной техники. Лето 2013 года 
стало временем побед компании Ростсельмаш.  

современная ТехниКа

В сравнительных 
испытаниях ACROS 580 
показал лучший результат 
по производительности, 

расходу горючего и  потерям 
зерна при уборке

Испытания 
доказали, что TORUM 760 
значительно превзошел 
конкурентов по качеству 
уборки, срокам, нагрузке 
и другим показателям
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Ладожский – 
уникальный 

Мероприятие началось с осмотра 
Ладожского кукурузокалибровочного 
завода НПО «Семеноводство Кубани», 
входящего в структуру агрохолдинга 
«Кубань». Гости прошли по  заводу от 
пункта приемки, отделения очистки, 
цеха калибровки до вместительного 
склада. 

– Оснащение завода, его мощности 
и потенциал – все отвечает современ-
ным требованиям, – отметил агроном 
компании «Юг-полив» А. И. Удовенко. 
С ним согласились и остальные гости 
мероприятия. 

Для российской селекции Ладож-
ский кукурузокалибровочный завод 
уникален. Только здесь создан зам-
кнутый технологический цикл: от 
селекции семян гибридов кукурузы 
до их продажи с предоставлением 
оптимальной технологии возделы-
вания. Такой подход дает высокое 
качество продукции и исключает 
возможность ее фальсификации. 
Завод укомплектован новейшим, 
полностью автоматизированным 
оборудованием, позволяющим по-
лучать семена, отвечающие мировым 
стандартам качества. 

– На заводе в одном технологи-
ческом цикле успешно объединено 
несколько процессов, – обратил вни-
мание гостей заместитель директора 
по производству Николай Газаров. – 
Более того, каждый технологический 
шаг просчитан и выверен с точностью 
до минуты. Не повредить ни одно 

зернышко, тщательность и аккурат-
ность – вот основные критерии рабо-
ты завода. 

– В Осетии фермеры, выращиваю-
щие кукурузу серии «Ладожский», 
довольны получаемыми результа-
тами, – рассказал Аслан Гиоев из 
хозяйства «Агрохим-Ир». – У меня 
было большое желание побывать 
на этом заводе, увидеть, с помощью 
каких технологий подрабатываются 
семена. Благодаря приглашению на 
«день поля» я не только познакомился 
с работой Ладожского кукурузокали-
бровочного завода, но и на демонстра-
ционном поле увидел все селекцион-
ные достижения компании, чем был 
приятно удивлен. 

НПО «Семеноводство Кубани» обе-
спечивает многоуровневый контроль 

качества: от этапа выращивания 
семенного материала, заводской 
подработки до сопровождения про-
изводственных посевов у клиентов. 
Перед тем как переместить семена на 
хранение на склад, их протравливают 
и фасуют в специальные бумажные 
пакеты, которые сохраняют все ка-
чественные показатели. Ведь зерно в 
таких пакетах «дышит» и не теряет 
всхожести в течение трех лет. С этого 
года компанией принципиально 
изменена упаковка семян. Мешки 
3-слойные, из бумаги высокой крепо-
сти STABIL, которая структурно и ви-
зуально отличается от других марок 
(данный вид бумаги не продается на 
открытом рынке). Эти особенности 
материала служат эффективной за-
щитой от подделок. 

«Ладожский» 
во всей красе!

После экскурсии по заводу гости на 
микроавтобусах отправились на демон-
страционное поле. Более 60 отечествен-
ных гибридов семян кукурузы предста-
ли перед делегацией во всей красе.

Осмотр начался с линейки серии 
«Ладожский». Ее создали ученые-
селекционеры «Семеноводства Куба-
ни» во главе с известным во всем мире 
Михаилом Васильевичем Чумаком, 
автором 70 районированных гибридов 
кукурузы в РФ и странах СНГ.

Об особенностях каждого гибрида 
гостям «дня поля» рассказала главный 
агроном НПО «Семеноводство «Куба-
ни» Лариса Белогорцева. 

– Устойчивость к различным за-
болеваниям, повышение влагоотдачи 
при созревании, технологичность – вот 
основные свойства семян гибридов 
кукурузы, над которыми продолжа-
ют работать ученые-селекционеры 
«Семеноводства Кубани», – отметила 
она. – Основой для создания новых 
гибридов, улучшения их качественных 
показателей служит лучший мировой 
семенной материал. 

Все гибриды кукурузы НПО «Се-
меноводство Кубани» включены в Гос-
реестр. Допуск осуществляется после 
оценки хозяйственной полезности, а 
также конкурсных мелкоделяночных 
испытаний или экспертной оценки.

Достижения на участках гибридиза-
ции М. В. Чумака находят отражение в 
ассортименте. Наряду с известными и 
уже зарекомендовавшими себя гибри-
дами отечественной и импортной селек-
ции научная база компании предлагает 
покупателю новинки, разработанные 
с учетом тенденций развития миро-
вого рынка семян и всех особенностей 
российских полей. Эти гибриды пред-
назначены для традиционной техноло-
гии возделывания, обладают высоким 
потенциалом урожайности зерна и 
мощной вегетативной массой.

– я наблюдаю за тем, как растет 
кукуруза «Ладожский», и только ра-
дуюсь, – поделился своими впечатле-
ниями Алексей Возняков, фермер из 
Брюховецкого района Краснодарского 
края. – я засеял именно «Ладожскими» 
100 га. Не первый год работаю с этой 
организацией и считаю, что и в нынеш-
нем году меня порадует урожайность 
гибридов. 

Всем своим клиентам компания 
«Семеноводство Кубани» оказывает ряд 
услуг: подготовка оптимальной техно-
логии возделывания и полное сопро-
вождение выращивания собственными 
специалистами; подработка семян на 
заводах по новейшим технологиям; 
транспортировка продукции в любую 
точку России и страны СНГ.

нА Фото: участники «дня поля» 
в нПо «Семеноводство кубани»

Фото из архива компании

НПО «Семеноводство Кубани»
Адрес отдела продаж: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, 9.

Тел.: (861-35) 4-11-90, 5-04-50. Е-mail: npo-sk@ahkuban.ru

Сделать правильный выбор сегодня

Те, кто выбрал семена 
гибридов кукурузы серии 
«Ладожский», получили 
хороший урожай. 
И, самое главное, 
сделали вывод: 
«Ладожский»  
при средней стоимости 
показывает высокую 
продуктивность 
и качество, не уступая 
импортным гибридам.  

на «день поля» «Достижения 
в селекции – новинки гибри-
дов кукурузы «Ладожский», 
организованный в нПо «Семе-
новодство кубани», приехало 
более 50 человек. оценить ги-
бриды семян кукурузы непо-
средственно в поле, сравнить 
их рост, качество початков при-
ехали ученые-селекционеры из 
книиСХ им. П. П. Лукьяненко, 
внии кукурузы, иПА «отбор», 
национальной ассоциации 
производителей и семеноводов 
кукурузы, фермеры и предста-
вители фирм-дистрибьюторов 
из краснодарского и Ставро-
польского краев, Республик 
Северная осетия – Алания и 
кабардино-Балкария, Москов-
ской области. все они дали высо-
кую оценку гибридам кукурузы 
серии «Ладожский».

Твои парТнеры, село!
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КУКУРУЗА:
технология минерального питания

ИнновацИонные продукты

Потенциал многих современных со-
ртов кукурузы — 10 - 12 т/га, а некоторых – 
до 15 т/га. Но на практике урожайность 
кукурузы часто не превышает 30% от 
генетически обусловленной. Причиной 
этого является воздействие на протя-
жении всего вегетационного периода 
стрессовых факторов, нарушающих 
минеральное питание растений и сни-
жающих иммунитет к болезням и вре-
дителям.

Факторы, снижающие потенциал продуктивности 
растений кукурузы

Зависимость формирования початка кукурузы 
от мощности развития корневой системы

Марганец Mn Железо Fe

Кальций СаСера S

-Са -S

Цинк Zn

-Mn -Fe

Бор В

-B

Магний Mg

-Mg +Mg

Визуальные симптомы дефицита элементов питания

Почему возникает дисбаланс элементов питания 
на ранних стадиях развития кукурузы, если основное 

удобрение внесено точно в срок,  
из расчета на планируемый урожай?

1-я причина: внесение всей дозы минеральных удобрений при посеве или избыточ-
ных норм удобрений. 

Если удобрение быстро не растворяется и не промывается ниже семян (особенно при дефи-
ците влаги),  создается высокая концентрация солей вокруг семени. Засоление препятствует 
потреблению влаги растением и растворенных в ней питательных веществ. 

решение: перед внесением удобрений необходимо провести анализ почвы, рассчитать дозы 
удобрений с учетом почвенного плодородия на планируемый урожай. В засушливых условиях 
необходимо при посеве применять удобрения, лучше использующие влагу для растворения, 
в том числе воздушную, например нитрабор (N – 15,5%, Ca – 26%, B – 0,3%). Иначе растения 
кукурузы в критические периоды развития (дифференциация конуса нарастания, закладка 
початка) не получат необходимого количества элементов питания.

Для достижения высокой продуктивности  в растения сначала должны поступать одни эле-
менты питания, затем другие: бор (В), кремний (Si), кальций (Са), азот (N), магний (Mg), фосфор 
(Р), углерод (С), калий (К). Такой порядок поступления элементов в растения («Биохимическая 
последовательность элементов», разработка американских ученых, 2009 г.) обеспечивает 
нормальный рост, развитие и получение высоких урожаев.

Избыточное внесение в почву азотно-фосфорных удобрений блокирует поступление бора, 
снижает доступность кремния, уменьшает вынос кальция и магния  растениями. В результате 
снижается сила ксилемного тока, нарушается транспортировка калия, кальция и магния, 
сокращается объем поглощенных элементов питания из почвы и снижается продуктивность 
фотосинтеза. Дисбаланс элементов питания приводит к разрушению структуры почвы и 
ухудшению ее плодородия, снижению иммунитета растений и увеличению пестицидной 
нагрузки.

Нитратная форма азота – отрицательно заряженный анион, который быстро усваивается 
растением и способствует усилению поглощения положительно заряженных катионов кальция 
Са2+, магния Mg2+, калия К+ и др. из почвы (в отличие от катиона аммония NH4+, конкури-
рующего с другими катионами в процессе поглощения). нитрабор обеспечивает высокий 
физиологический вынос элементов питания растениями и поддержание оптимального 
баланса элементов питания на протяжении всего вегетационного периода.

ДинСКой район
ооо «Лаборатория № 1»:  

ст. Динская, ул. Красная, 154а 
(за зданием ГИБДД, на въезде в станицу). 

Тел.: +7 (861) 62-5-12-70, 
+7 (918) 076-21-01

КаЛининСКий район
ооо «Калининская  
Лаборатория № 1»:  

ст. Калининская, ул. Восточная, 7/3.  
Тел.: (86163) 21-905, 21-872, 

+7 (918) 076-21-17

ооо «Группа компаний «агроплюс»:
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная, 2/2.  
Тел. (861) 252-33-32. www.agroplus-group.ru

Скорая помощь «Лаборатории № 1»  
работает для вас круглосуточно без выходных! 

обращайтесь по телефону 8 (918) 436-36-49.

ТеМрюКСКий район
ооо «Группа компаний агроплюс», 

представительство 
в Темрюкском районе:  

ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 113.  
Тел. 8 (989) 839-65-05

КУрГанинСКий район
ооо «Группа компаний агроплюс», 

представительство  
в Курганинском районе: 

ст. Петропавловская, ул. Мира, 5.
Тел. 8-918-310-56-08

2-я причина: снижение доступности элементов питания 
из-за нарушения реакции почвенного раствора (подкис-
ление или подщелачивание), нарушение микробиологи-
ческой деятельности.

Применение физиологически кислых (аммиачная селитра, 
сульфат аммония и др.) или физиологически щелочных (аммо-
фос, диаммофоска и др.) удобрений при слабой буферности 
почвы способно изменить уровень рН почвенного раствора 
в сторону подкисления или подщелачивания. Оптимальная 
кислотность для возделывания кукурузы – рН 5,5 - 6,5. От-
клонение реакции  в ту или иную сторону снижает доступность 
элементов питания для растений кукурузы и эффективность 
внесенных удобрений.

Поэтому перед выбором удобрения необходимо сделать 
тесты на определение рН почвенного раствора и подобрать  
такие его виды, которые нейтрализуют  уровень рН. нитра-
бор – уникальное удобрение, которое повышает буферность 
почвы и снижает как ее кислотность, так и щелочность, повы-
шает доступность элементов питания для растений.

3-я причина: применение почвенных гербицидов гли-
фосатной группы.

Применение почвенных гербицидов перед посевом кукуру-
зы способно значительно повлиять на развитие культурных 
растений: как напрямую (сорняки поглощают д. в. гербицида 
сплошного действия  и выделяют его в почву через корневую 
систему), так и косвенно (глифосаты в почве химическим путем 
снижают доступность  марганца и железа для питания расте-
ний). На тяжелых глинистых почвах с высокой адсорбционной 
способностью в условиях дефицита влаги разложение почвен-
ных гербицидов замедляется,  и вредоносное последействие 
на культурные растения может проявляться в течение 2 - 3 лет 
(хлорозы, отставание в росте, корневые гнили и др.), несмотря 
на внесение достаточных норм основных удобрений. Особенно 
чувствительны к действию почвенных гербицидов растения, 
испытывающие дефицит калия и магния.

Уровень рн почвы – 
щелочной

Электропроводность 
почвы - низкая

неблагоприятные условия для роста кукурузы

решение: в борьбе с сорной растительностью следует 
помнить, что применение химических препаратов снижает 
потенциал продуктивности культурных растений и уместно 
только в крайних случаях. При применении почвенных гер-
бицидов необходимо введение в систему питания комплекса 
микроэлементов для обработки семян (райкат Старт, 1,0 
л/т + Келкат Mn, 0,5 кг/т семян, или райкат Старт, 1,0 л/т 
+ Келкат Микс Кальций, 0,3 - 0,5 кг/т семян). В течение 
вегетации  обязательны контроль дисбаланса элементов 
питания и своевременная коррекция (листовые подкормки 
по результатам диагностики растений).

4-я причина: нарушение аэрации, высокая плотность 
почвы,  снижение влагоудержания при разрушении по-
чвенной структуры в результате антропогенного воздей-
ствия на почву.

Структура почвы влияет на ее водно-физические и агро-
химические свойства. Глыбистые почвы создают механи-
ческий барьер для проростков кукурузы, а заплывающие  
снижают доступ кислорода к корням растений. Нарушение 
порозности снижает удержание влаги почвой и  приводит 
к увеличению механической фиксации элементов питания 
кристаллической решеткой минералов, уменьшению их 
доступности для питания растений. Ухудшается микро-
биологическая деятельность полезных микроорганизмов, 
и тормозится их работа по трансформации неподвижных 
форм элементов в подвижные. 

решение: для повышения плодородия почвы недостаточ-
но вносить только NPK, необходимо поддерживать определен-
ную структуру почвы. Если количество минеральных катионов 
кальция в почве превышает 60% от емкости катионного 
обмена, улучшаются физические характеристики почвы: 
увеличивается процесс связывания агрегатов, улучшаются 
структура и рыхлость. Магний и натрий (которые делают почву 
твердой и рассеиваемой) заменяются кальцием, в результа-
те улучшается аэрация почвы, повышается ее способность 
удерживать влагу. Для улучшения состояния растений, роста 
корневой системы, повышения физиологического выноса 
калия и кремния кальций наиболее эффективен в сочета-
нии с бором (Нитрабор – Са+ В +N). Высокая растворимость 
Нитрабора (100%-ное растворение в течение суток даже при 
дефиците влаги) способствует быстрому достижению поло-
жительного результата.

5-я причина: слабое развитие корневой системы на 
начальных этапах роста, залегание корней в верхнем ис-
сушаемом слое почвы.

Неблагоприятные почвенные условия, нарушения 
агротехники (подготовка почвы и сроки посева), низкое 
качество семенного материала (класс всхожести, энергия 
роста) приводят к торможению развития проростков се-
мян кукурузы и неэффективному использованию запасов 
влаги в почве.

решение: для активизации ростовых процессов кукурузы, 
снижения влияния стрессовых факторов на прорастание се-
мян и рост растений хорошо зарекомендовал себя препарат 
для обработки семян райкат Старт производства Испании 
(на территории РФ им ежегодно обрабатывается 5 - 7 тыс. га 
посевов кукурузы).

Мощная корневая система способствует более ра-
циональному извлечению влаги и элементов питания 
растением на протяжении всего периода вегетации. При 
выявлении дополнительной стрессовой нагрузки рекомен-
дуется комбинировать Райкат Старт с другими удобрениями 
(Атланте Плюс, Келкат Микс Кальций и др.  по результатам 
диагностики).

Контроль -K -Mg

Глифосат, 0,0%-ный р-р

Контроль -K -Mg

Глифосат, 9%-ный р-р

райкат Старт
Увеличивает энергию • 
прорастания
Стимулирует развитие • 
первичных и вторичных 
корней, образующих 
мощную корневую 
систему
Усиливает потребление • 
влаги и питательных 
веществ из почвы
Повышает • 
сопротивление патогенам 
и стрессоустойчивость

райкат Старт, 
1,0 л/т Контроль

ХЛороз – признак дисба-
ланса элементов питания: 
симптомы одинаковые, но при-
чины часто различаются.

Листовой аппарат растений 
первым реагирует на изменение 
внешних условий. Дефицит эле-
ментов питания, воздействие 
неблагоприятных условий (за-
соление, низкие температуры, 
дефицит или избыток  влаги и др.) 
приводят к нарушению в работе 
фотосинтетического аппарата:  
разрушаются хлоропласты, тор-
мозится процесс фотосинтеза, 
снижается энергетика клеток.

Многие перечисленные при-
чины приводят к появлению хло-
розов листьев, точно установить 
которые можно только с помощью 

комплексного анализа почвы и 
функциональной диагностики 
растений. 

Если хлороз листьев вызван 
дефицитом цинка при благопри-
ятных условиях для роста рас-
тений (культура-индикатор), то 
симптомы легко  устраняются при 
внесении цинксодержащих удо-
брений. Если же причиной хло-
роза являются другие проблемы, 
то внесение цинкосодержащих 
удобрений только увеличивает 
дисбаланс элементов питания 
и растениям требуется больше 
времени и  энергии  для его 
устранения. Применение простых 
солей может усилить воздей-
ствие стресса, если причина – 
засоление почвы и проводящей 
системы растения, торможение 
физиологических процессов в 
клетках растений в результате 
последействия гербицидной об-
работки. В таком случае две и 
даже три обработки без установ-
ления точной причины   будут не 
сохранять, а снижать потенциал 
продуктивности культуры при 
увеличении затрат на выращи-
вание.

Почему применение некорневых подкормок 
цинковыми удобрениями не всегда приводит 

к устранению хлорозов на ранних стадиях роста? 
Какие удобрения более эффективные?

В зависимости от периода вегетации, ФАО, срока посева, 
агрофона и других факторов фазы цветения и налива 
зерна часто приходятся на неблагоприятные условия 

(засуха, суховеи или снижение температуры и избыточная 
влажность). В результате из-за слабого налива зерна или 
поражения болезнями снижается урожай. Как сохранить 

урожай на стадии роста и налива семян?

Почвенно-климатические условия в Краснодарском 
крае сильно варьируют в зависимости от местности, 

поэтому и система минерального питания должна быть 
дифференцированной, т. е. соответствовать конкретным 

условиям произрастания.

ДЛя СозреВания зерна 
необходимо поддержание 
определенного гормональ-
ного баланса: для деления  и 
наполнения клеток  – высокий 
уровень ауксина, отвечающего 
за ток пластических веществ к 
репродуктивным органам, для 
созревания – повышение  уров-
ня этилена. нарушение гормо-
нального баланса в результате 
стрессов приводит к быстрому 
созреванию с формированием 
щуплого зерна или увеличению 
вегетации и запаздыванию 
сроков уборки.

Для сохранения урожая в ре-
продуктивную стадию роста при-
меняются такие агроприемы, как 
сеникация и десикация посевов 
кукурузы.

Сеникация кукурузы – агро-
прием, направленный на усиле-
ние оттока пластических веществ 
из листьев в семена, поддер-
жание активности флоэмного и 
ксилемного тока веществ, увели-

чение размера и веса семян, по-
вышение питательной ценности 
зерна. проводится в фазу мо-
лочной спелости зерна (за 30 
дней до уборки). Удобрения под-
бираются для каждого участка 
индивидуально, по результатам 
диагностики растений: Келик К, 
атланте, атланте плюс, Микро-
кат зерновой Финал, Флорон. 
Каждый препарат имеет свой 
спектр действия и для дости-
жения наибольшего эффекта 
должен «назначаться» только по-
сле рекомендации специалистов 
ООО «Лаборатория № 1».

Десикация кукурузы прово-
дится в фазу восковой спелости 
зерна (влажность 35 - 40%) для 
ускорения достижения уборочной 
влажности зерна (28 - 30%). при-
менение удобрений (Келик К, 
Келик Мg, атланте и др.) являет-
ся более корректным способом 
влагоудаления, чем химические 
препараты, так как не приводит к 
резкому разрушению мембран и 
увеличению выработки гормона 
стресса этилена, не снижает 
качества зерна (семенные ха-
рактеристики и пищевую цен-
ность). В клетках увеличивается 
содержание сухого вещества, 
усиливается ток питательных 
веществ в семена, влага быстро 
расходуется на реакции синтеза 
и транспорт веществ, корректно 
выводится из клетки под действи-
ем элементов питания.

Келик К, 1,0 л/га + Келик Mg, 
0,5 л/га, на 50 л воды 

или 
атланте, 1,0 л/га + Келкат В, 

1,0 кг/га, на 50 л воды

ДЛя СниЖения потерь про-
дуктивности растений в течение 
вегетации на каждом этапе раз-
вития, особенно в критические 
периоды (3 - 5 листьев, цветение, 
формирование зерна), необхо-
димо поддерживать оптималь-
ный баланс элементов питания. 
Своевременная коррекция дис-
баланса элементов питания со-
храняет 10 - 15% урожая и выше.

Сначала диагностика – за-
тем внесение удобрений, как 

почвенных, так и листовых. Так 
работают уже сотни партнеров 
компании ООО «Лаборатория №1» 
в различных областях и республи-
ках России, в том числе  в Красно-
дарском крае. и, как показывает 
практика, только тот, кто на-
чинает выращивание кукурузы 
с внимательного отношения 
к почве и растениям, имеет 
высокий результат: и объемы 
продукции, и  рентабельность 
производства.
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посеве в оптимальный срок может перерасти 
и при переходе к генеративной фазе развития 
потерять морозостойкость и погибнуть при 
температуре -10 – 110 С на глубине залегания 
узла кущения. Поэтому мы рекомендуем сеять 
этот сорт на 7 - 10 дней позже начала оптималь-
ного срока для зоны выращивания. В весеннем 
посеве он показывает высокую урожайность 
при посеве в феврале или в начале марта. При 
более позднем посеве снижает урожайность 
сильнее, чем яровые сорта, из-за более позднего 
колошения. Как исключение из правил можно 
рассматривать данные прошлого года, когда 
летние осадки способствовали формированию 
высокой урожайности как сортов-двуручек, так 
и многорядных сортов ярового ячменя. 

Кроме этих сортов в распоряжении производ-
ственников имеются  следующие уже хорошо 
известные и широко распространенные сорта 
озимого ячменя: среднеспелый, устойчивый к 
болезням Платон, высокозимостойкие сорта 
среднеспелый Добрыня 3, среднепоздний 
Самсон и скороспелый Романс, а также средне-
зимостойкие среднеспелые Кондрат, Хуторок, 
Павел, Михайло.

На государственном испытании находятся 
ещё два новых высокопродуктивных сорта 
озимого ячменя: Стратег и Иосиф.

Стратег относится к группе среднеспелых со-
ртов. Он имеет повышенную морозостойкость, 
высокую устойчивость к листовым болезням и 
полеганию. За счет более продолжительного 
периода налива зерна Стратег формирует уро-
жайность выше, чем другие сорта. Обладает 
высокой толерантностью к подкислению почвы. 
При изучении на сортоучастках Краснодарского 
края в 2011 году в среднем превысил стандарт-
ный сорт Михайло на 4,5 ц/га. 

Сорт Иосиф первый год изучается в государ-
ственном сортоиспытании. Относится к сортам 
среднепоздней группы спелости. Это высоко-
рослый рыхлоколосый сорт, обладающий очень 
прочной соломиной. В сочетании с высокой устой-
чивостью к мучнистой росе и сетчатой пятнистости 
это позволяет новому сорту формировать высокую 
продуктивность практически на любом уровне 
минерального питания. В условиях 2012 года его 
преимущество над остальными сортами по про-
дуктивности было обеспечено за счет общей био-
массы. А в этом году на Северо-Кубанской опытной 
станции его урожайность достигла 109,3 ц/га.

В заключение, желая сельхозтоваропроиз-
водителям хорошей погоды и высоких урожаев 
озимого ячменя в следующем году, напоминаем, 
что озимый ячмень имеет менее мощную корне-
вую систему в сравнении с озимой пшеницей, в 
связи с этим рекомендуем агрономам на полях, 
выделенных под посев этой культуры, провести 
глубокую обработку почвы (не менее 18 см).

С. ЛЕВШТАНОВ,  
зав. отделом селекции и семеноводства 

ячменя,
Н. СЕРКИН,  

ведущий научный сотрудник отдела 
селекции и семеноводства ячменя,

ГНУ Краснодарский НИИСХ 
Россельхозакадемии

Раннеспелый сорт Лазарь, также предложен-
ный к использованию с 2013 года, относится к со-
ртам интенсивного типа. Имея высоту 85 - 95 см, 
он практически не полегает даже на высоком 
фоне минерального питания и способен форми-
ровать урожайность более 100 ц/га. Сорт имеет 
высокую полевую устойчивость к мучнистой 
росе и карликовой ржавчине, средневоспри-
имчив к сетчатой пятнистости. Значительно 
превосходит сорт Кондрат по толерантности к 
подкислению почвы. 

Сорт Рубеж, предложенный к использованию 
в производстве с 2011 года, относится к группе 
среднеспелых сортов. По толерантности к кислот-
ности почвы наряду с сортом Спринтер он являет-
ся одним из лучших. Поэтому в настоящее время 
это один из основных сортов при возделывании 
ячменя на выщелоченном и слитом черноземе. 
Рубеж имеет повышенную зимостойкость, а при 
хороших условиях закалки может выдерживать 
температуру на глубине залегания узла кущения 
до -150 С. Сорт обладает высокой устойчи востью к 
полеганию, после созревания его соломина оста-
ется достаточно прочной, поэтому потери урожая 
при перестое у него меньше, чем у других сортов, 
да и производительность комбайнов выше. Сорт 
имеет полевую устойчивость к мучнистой росе и 
карликовой ржавчине.

Сорт-двуручка Гордей предложен к использо-
ванию в производстве с 2012 года. В настоящее 
время он зарекомендовал себя как один из 
наиболее высокопродуктивных сортов. Со-
четание высокой устойчивости к полеганию и 
наиболее вредоносным болезням: мучнистой 
росе, карликовой ржавчине и сетчатой пятни-
стости, со среднепоздним периодом созрева-
ния позволяет ему формировать урожайность 
до 110 и более ц/га. Однако этот сорт имеет 
биологические особенности, которые следует 
учитывать при его возделывании. Из-за слабой 
фотопериодической чувствительности и высо-
кого начального темпа роста сорт Гордей при 

РеЗКОе повышение температуры в апреле 
уже не влияло на крупность колоса, т. к. 
он был заложен в осенне-зимний период 

вегетации, а жаркая и сравнительно сухая по-
года в апреле-мае не очень сильно сказалась 
на редукции колосков озимого ячменя из-за его 
хорошей засухоустойчивости.

Таким образом, несмотря на то что налив и 
созревание зерна озимого ячменя проходили 
при высоких температурах, т. е. в ускоренном 
темпе, и это сказалось на массе 1000 зерен, в 
Краснодарском крае была получена третья по 
величине урожайность этой культуры (55,5 ц/га). 
В шести районах края она превысила рубеж 
60 ц/га. Учитывая сравнительно небольшие 
площади посева (150 тыс. га), зерно этой куль-
туры оказалось очень востребованным и было 
реализовано очень быстро и по хорошей цене.

Оценив такие качества ячменя, как неприхот-
ливость, меньшая потребность в минеральном 
питании, обработках фунгицидами и инсекти-
цидами, высокая продуктивность и достойная 
цена реализации, сельхозтоваропроизводители 
изъявляют желание приобрести семена этой 
культуры.

В настоящее время в отделе селекции и се-
меноводства ячменя Краснодарского НИИСХ 
выведены сорта, различающиеся по срокам 
созревания, зимоморозостойкости, устойчи-
вости к болезням, полеганию, повышенной 
кислотности и уплотнению почвы с высокой 
потенциальной урожайностью. Поэтому можно 
с уверенностью сказать, что мы сейчас можем 
удовлетворить запросы самых взыскательных 
потребителей.

Так, новый ультраскороспелый сорт Сприн-
тер, предложенный к использованию с 2013 
года, в этом году был убран 2 июня при влаж-
ности 12,7%. Спринтер отличается от других со-

ртов высокой фотопериодической чувствитель-
ностью, что предотвращает его перерастание с 
осени в случае теплой погоды, толерантностью к 
подкислению и уплотнению почвы, повышенной 
морозостойкостью, полевой устойчивостью к 
болезням и хорошей устойчивостью к полега-
нию. Поэтому помимо обычного посева сорт 
Спринтер мы рекомендуем использовать для 
обсева полей озимого ячменя, т. к. этот прием 
позволяет раньше делать обкосы ячменя, не 
прибегая к помощи десикантов. Кроме того, 
из-за более раннего выхода в трубку этот сорт 
можно использовать в качестве приманочного 
посева для концентрации на нем злаковых мух 
с последующим их истреблением с помощью 
краевых обработок инсектицидами.

Биологические особенности этой культуры способствовали получению вы-
сокого урожая. Способность озимого ячменя компенсировать недобор урожая 
за счет всех трех основных элементов: продуктивной кустистости, крупности 
колоса и массы 1000 зерен - подтвердилась в очередной раз. В первую очередь 
стоит вспомнить о том, что озимый ячмень в отличие от озимой пшеницы 
зимует на третьей фазе органогенеза, во время которой происходит диффе-
ренциация конуса нарастания, т. е. закладка вегетативных и генеративных 
органов. С одной стороны, это ведет к снижению морозостойкости и вызывает 
опасность вымерзания. А в условиях этого года многие хозяйства, напуганные 
предыдущей зимой, перестраховались и провели посев озимого ячменя раньше, 
что привело к перерастанию растений культуры. Уже в октябре к нам поступали 
тревожные звонки из хозяйств края с надеждой получить рекомендации о том, 
как предотвратить гибель посевов озимого ячменя в случае суровых условий 
перезимовки. Но к этому времени на некоторых полях ячмень уже перешел в 
генеративную фазу развития, поэтому любые проводимые мероприятия были 
бы малоэффективны. Однако прошедшей зимой не было ни сильных морозов, 
ни высокого снежного покрова, что способствовало успешной перезимовке. 

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

Ячмень – культура выгодная
Неординарные погодные условия 2013 года показали важность культуры озимого ячменя 

для условий Северо‑Кавказского региона России

ООО «Вторая пятилетка» 
реализует семена:

Адрес: 353761, Краснодарский край, Ленинградский район, 
пос. Октябрьский, ул. Мира, 12.

Тел/факс:  8-861- 45- 45- 495, 8-861-45-45-295,
моб.  8-918-478 -39-05, главный агроном Вадим Анатольевич Коваленко.

Цена договорная.

нута,•  сорта Приво-1 
1-й и 2-й репродукций, 
Краснокутский-36 (РС-1),

чечевицы• ,  
сорт Веховская 1 (РС-1),

озимой пшеницы, • 
сорта Лебедь (РС-1), 
Сила (ЭС), Гром 
(РС-1), Таня (РС-1).  
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Во-первых, посев необходимо 
провести в оптимальные сроки, 
рекомендованные для каждого 

района, учитывая рекомендации 
авторов используемых сортов. «Для 
оптимального роста и развития озимой 
пшеницы необходимо, чтобы осенняя 
вегетация продолжалась, как правило, 
45 - 60 дней. Чем раньше срок посева, тем 
более длительный вегетационный период, 
тем больше времени для прохождения 
отдельных определяющих урожайность 
стадий развития. В регионах с летней 
засухой следует сеять раньше, чтобы 
растения лучше могли использовать 
осадки зимнего и весеннего периодов и 

налив зерна не страдал бы от засухи» 
(Д. Шпаар).

во-вторых, очень важно  повышение 
устойчивости к низким температурам 
в зимний период. отчего происходит 
гибель озимых при низких темпера-
турах? основными причинами гибели 
клеток при низких отрицательных тем-
пературах являются чрезмерное обе-
звоживание клеток или механическое 
давление, сжатие клеток кристаллами 
льда, нарушающее тонкие клеточные 
структуры. Насыщенные водой ткани 
легко повреждаются и отмирают. 

На степень морозоустойчивости рас-
тений большое влияние оказывают саха-

ра, регуляторы роста и другие вещества, 
образующиеся в клетках. в зимующих 
растениях в цитоплазме накапливаются 
сахара, а содержание крахмала снижа-
ется. Накопление сахаров предохраняет 
от замерзания большой объем внутри-
клеточной воды, заметно уменьшает 
количество образующегося льда. 

Сахара защищают белковые соеди-
нения от коагуляции при выморажива-
нии; они образуют гидрофильные связи 
с белками цитоплазмы, предохраняя их 
от возможной денатурации, повышают 
осмотическое давление и снижают 
температуру замерзания цитозоля. в 
результате накопления сахаров содержа-
ние прочносвязанной воды увеличива-
ется, а свободной - уменьшается. особое 
значение имеет защитное влияние 
сахаров на белки, сосредоточенные в 
поверхностных мембранах клетки. 

МОДДУС® повышает морозостой-
кость хорошо развитых посевов, тем 
самым сохраняя заданную или по-
тенциальную биологическую  урожай-
ность культуры.

МОДДУС® - это  регулятор роста 
растений, действующим веществом ко-
торого является   тринексапак-этил. при-
меняется на озимой пшенице, озимом 
ячмене, ржи  в норме расхода  0,2 - 0,4 л/га 

в фазу  начала кущения - флагового листа 
(зависит от желаемого результата).

основные задачи для осеннего при-
менения МОДДУС® - увеличение 
объема корневой системы, повышение 
концентрации сахаров в клеточном соке, 
снижение риска перерастания, увеличе-
ние качества перезимовки.

при обработке росторегулятором  
роста МОДДУС® уменьшается со-
держание ауксина и гибберелинов, 
увеличивается содержание абсцизовой 
кислоты, которая, ослабляя и ингиби-
руя ростовые процессы, обусловливает 
наступление периода покоя, повышая 
устойчивость растений к низким тем-
пературам. С физиологической точки 
зрения обработка озимой пшеницы 
в фазу кущения осенью регулятором 
роста МОДДУС® вызывает процессы, 
напоминающие их природное закали-
вание. обработка должна проводиться 
так, чтобы растения продолжали веге-
тировать еще около 10 и более дней. За 
это время количество сахаров в расте-
ниях возрастает до 70% на сухую массу, 
или до 22% на сырую массу, т. е. близко 
содержанию сахаров в корнеплодах 
лучших гибридов  сахарной свеклы. 

Для увеличения зимостойкости наи-
более целесообразно применение пре-
парата МОДДУС® осенью в кущение 
озимых при норме расхода 0,3 - 0,4 л/га. 
при дробном внесении эффективно 
применение 0,2 л/га МОДДУС® осенью 
(начало кущения) и столько же весной, 
при прощупывании второго узла над 
поверхностью почвы. применение его в 
осенний период позволяет снизить ли-
нейный рост центральных побегов, тем 
самым увеличить время прохождения 
ими первого этапа закалки. питатель-
ные вещества, синтезируемые растени-
ем, используются для формирования 
дополнительных стеблей кущения, в 
результате  чего  повышается продук-
тивная кустистость посевов. 

осенью на посевах с хорошо развитым 
листовым аппаратом температура почвы  
значительно ниже, что нарушает баланс 
роста надземных и подземных органов. 
Такие растения больше страдают от 
почвенной засухи, слабо потребляют 
элементы питания из почвы и впослед-
ствии склонны к корневому полеганию. 
МОДДУС® снижает  скорость росто-
вых процессов надземной части, но не 
ограничивает, а даже стимулирует рост 
корней. Это происходит за счет пере-
распределения трафика питательных 
веществ, когда они направляются на рост 
корневой системы, за счет сокращения 
их потребления листовым аппаратом. 
при применении в фазу осеннего ку-
щения озимой пшеницы или озимого 
ячменя в норме 0,2 - 0,4 л/га МОДДУС® 
увеличивает объем корневой системы 
обработанных растений на 20 - 45% в 
зависимости от сорта, что в значитель-
ной степени способствует быстрому 
старту весной. посевы, обработанные 
МОДДУС® с осени, более эффективно 
используют весенние азотные под-
кормки как раз из-за более развитой 
корневой системы, что позволяет им 
успешно проходить наиболее уязвимые 
фазы развития, а также максимально 
эффективно использовать почвенную 
влагу. Наблюдается также и сортовая от-
зывчивость: растения некоторых сортов 
после обработки в осеннее кущение уже 
к концу зимы имели длину корней на 
50% больше от необработанных. 

Наиболее отзывчивы к МОДДУС® 
пшеница и ячмень на высоком фоне 
агротехники с использованием удобре-
ний и средств защиты.

Использование данного продукта -  
обязательная часть технологического 
процесса получения высокого урожая 
зерновых. 

В. ФЕСЕЧКО,  
менеджер по технической 

поддержке ООО «Сингента»

МОДДУС® –  
гарантия безопасной перезимовки

Благоприятные почвенно-климатические условия позво-
ляют получать высокие урожаи озимых зерновых культур, 
которые занимают более половины всей площади пашни в 
южном регионе. Основными проблемами, с которыми стал-
киваются специалисты во время производства озимых зерно-
вых, являются перезимовка и раннее прекращение вегетации 
из-за наступления высоких температур (захват и запал). 

Основной способ борьбы с этими явлениями -  подготовка 
растения, повышение его способности противостоять не-
благоприятным погодным условиям. 

СТРаНиЧКа КОМпаНии
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Высокие стандарты качества 
и работы ООО «АгроСтандарт»
ооо «АгроСтандарт» уже несколько лет 

работает на рынке сельхозуслуг и пользуется 
у селян заслуженным авторитетом. Фирма 
предлагает аграриям семена от передовых 
селекционных компаний, широкий ассорти-
мент минеральных удобрений и оригинальные 
средства защиты растений, ориентируясь на 
удовлетворение потребностей не только круп-
ных сельхозпроизводителей, но и небольших 
фермерских хозяйств. Название предприятия – 
«АгроСтандарт» говорит само за себя: работа 
специалистов компании отвечает высоким 
современным стандартам, что позволяет со-
провождать продажи семян сельхозкультур, 

удобрений и СЗр квалифицированными агро-
номическими консультациями, а также вести 
технологическое сопровождение по вопросам 
земледелия. 

одна из основных проблем современного 
сельского хозяйства юга россии – слаборазвитая 
логистика. У аграриев подчас нет складских по-
мещений для хранения готовой сельскохозяй-
ственной продукции, не говоря уже о складах 
для семян, минеральных удобрений и СЗр, 
требующих особых условий хранения. К тому 
же не всегда в хозяйствах есть грузовой транс-
порт, чтобы самостоятельно перевозить свои 
средства производства, особенно минеральные 
удобрения, к перевозкам которых российское 
законодательство предъявляет специальные 
требования. 

решить все эти проблемы позволяет со-
трудничество с ооо «АгроСтандарт». Услуга, 
которую оказывает своим партнёрам это 
предприятие, заключается в оперативной 
поставке приобретённой продукции до поля 
или растворного узла. Доставку осуществляет 
ооо «АгроСтандарт» грузовым транспортом 
в строго установленные сроки. 

Защита семян  
и внесение удобрений  
сейчас во главе угла

– Сейчас наступил очень ответственный 
период, от которого зависит, какой потенциал 
урожайности озимых колосовых культур мы 
заложим, – считает А. Н. пархоменко, гене-
ральный директор ооо «АгроСтандарт». – 

в этом аспекте мы можем помочь сельхозтова-
ропроизводителям, поставив им минеральные 
удобрения и оригинальные протравители от 
ведущих мировых производителей («Синген-
та», БАСФ, «Байер» и др.). К тому же в этом 
сезоне на рынке протравителей появился ряд 
новинок, способных вывести защиту семян на 
новый уровень. Наши специалисты готовы 
предоставить все необходимые консульта-
ции по выбору протравителя, ведь априори 
этот выбор сделать нельзя: необходимо 
учитывать множество факторов, в частности, 
результаты фитоэкспертизы семян, почвенно-
климатические условия, предшественника, 
агротехнику и возможности хозяйства, – по-
ясняет Анатолий Николаевич.

Действительно, от выбора протравителя и 
внесённых удобрений зависит очень многое. 
Фитосанитарная ситуация 2013 года говорит 
о том, что необходимо выбирать наиболее 
эффективные протравители нового поко-
ления, ведь в последние годы по-прежнему 
происходит нарастание заражённости зерна 
колосовых культур альтернарией и фузариу-
мом. Эти патогены способны в значительной 
степени снижать всхожесть семян, энергию 
их прорастания, что непременно скажется на 
сокращении урожайности культуры.

величина каравая-2014 всецело в руках 
аграриев и зависит от того, насколько верно 
они выберут препараты и выдержат все техно-
логические требования выращивания озимых 
колосовых культур. Между тем урожай-2014 
также во многом зависит и от снабжающих 
предприятий, таких как ооо «АгроСтандарт». 
от того, насколько качественную продукцию и 
как оперативно они поставят, зависит общий 
успех. выбирая своим партнёром «АгроСтан-
дарт», аграрии могут быть уверены в итоговом 
успехе, ведь они получат высококачественные 
препараты и минеральные удобрения опера-
тивно и точно в срок.

Р. ЛИТВИНЕНКО

Начало осени на Кубани – это пе-
риод, когда аграриям необходимо 
заложить максимальный потенциал 
урожайности озимых культур на 
следующий год. Для этого следует 
выбрать оптимальный протрави-
тель для обработки озимых коло-
совых и внести сбалансированные 
дозы основного удобрения.

Помочь фермерам определиться с 
выбором протравителя и дозировка-
ми минеральных удобрений, а также 
оперативно поставить необходимые 
препараты в хозяйства может ООО 
«АгроСтандарт», находящееся в го-
роде Усть-Лабинске.

ТВОи паРТНЕРЫ, СЕЛО! СТАНДАРТ КАЧЕСТВА И ОПЕРАТИВНОСТИ

ООО «АГРОСТАнДАРТ»:  
352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 15.  

Тел./факс (86135) 4-08-93. Моб.: 8 (918) 4440468, 8 (918) 4170018, 8 (918) 2145160.
E-mail: parhomenko-41@yandex.ru; sergmasl@mail.ru; ndi_agrostandart@mail.ru.

МАГАЗИны «ПЛОДОРОДИе» В КРАСнОДАРСКОМ КРАе:
магазин № 1:  

г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина, 133.  
Тел. 8 (918) 629-47-63

магазин № 2:  
г. Усть-Лабинск, ул. Вольная, 125  

(район Восточного рынка).  
Тел. 8 (918) 284-19-92

магазин № 3:  
ст. Воронежская, ул. Бальбуха, 48б 

(район действующего ж.-д. переезда).  
Тел. 8 (918) 088-35-42
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ФИТоСАНИТАрНые обследования, про-
веденные в период созревания хлебов, 
показали, что, как и в прошлые годы, на 

4 - 5% посевов отмечались твердая и пыльная 
головня, фузариоз колоса и на всей посевной 
площади - чернь колоса, которая состояла из 
комплекса сапротрофов: альтернариоза, кладо-
спориума, эппикокума, фузариозов, гельмин-
тоспориоза и гетероспориума. Конечно же, при 
уборке происходило сильное заспорение семян 
вышеуказанными патогенами, что будет влиять 
на пораженность всходов болезнями и физиоло-
гические процессы роста и развития растений. 

поэтому необходимо проверить каждую пар-
тию семенного материала озимых на нагрузку 
патогенной инфекции. в настоящий период 
специалистами филиала проводится фитоэк-
спертиза семян, которая показывает, что, как и в 
прошлые годы, в крае наблюдается увеличение 
заспоренности семенного материала твердой 
головней, особенно в КФх и Ип. Сейчас она 
составляет 18%: от слабой до средней степени 
заспоренности. 

различные виды фузариозов на семенах встре-
чаются в 30% партий с распространением от 1,5% 
до 2,0%, максимально — 8,0 - 10,0%; гельминтоспо-
риоз - с распространением 0,5 - 0,8% в 5,0% пар-
тий. Бактериозы на семенах встречаются лишь в 
единичных партиях. Самая распространенная се-
менная инфекция - альтернариозная. поражается 
около 85% партий с распространением 12,0 - 15,0% 
на всех сортах, максимально 58,0 - 65,0%,особенно 
на озимом ячмене. Это говорит о том, что в крае 
очень большой запас данного патогена в почве и 
на растительных остатках. Альтернария - это ток-
синообразующий гриб, который вырабатывает 
вредные микотоксины, отрицательно влияющие 
на проростки растений: задержка прорастания, 
плохое корнеобразование. растение, зараженное 
альтернариозом, подвергается отрицательному 
влиянию уже на стадии проростка. в дальней-
шем это приводит к его общему ослаблению, 
потере иммунитета, способствует более сильному 
поражению различными болезнями во время 
вегетации. пораженные альтернариозом семена 
изначально дают более 
слабые проростки, ко-
торые затем сильно 
подвергаются пора-
жению различны-
ми видами корне-
вых гнилей. 

в снижении вредоносности головневых и дру-
гой патогенной инфекции протравливание се-
менного материала является наиболее эффектив-
ным и экономически выгодным мероприятием. 
Необходимо правильно подобрать протравитель, 
что можно сделать на основе фитоэкспертизы 
семенного материала. после проведенного ана-
лиза  выдаются рекомендации по применению 
протравителей на каждую проанализированную 
партию; в районах распространения хлебной 
жужелицы и различных видов злаковых мух  - 
применять протравители с инсектицидным 
действием согласно «Списку…».

при слабой заспоренности семян головневыми 
и высокой пораженности зерна фузариозными, 
альтернариозом, гельминтоспориозом и плесне-
выми грибами можно использовать препараты из 
группы беномилов и карбендазимов. 

при сильном заспорении семян твердой голов-
ней, поражении фузариозами, альтернариозом, 
гельминтоспориозом и др. лучше применять 
препараты нового поколения, системные 2- и 
3-компонентные из различных групп соединений 
согласно «Списку…». препараты будут хорошо 
контролировать и защищать всходы от семенной 
и почвенной инфекций, головневых, фузариозов, 
альтернариоза, гельминтоспориоза, плесневения 
и других патогенов. На таких посевах отмечается 
в два раза меньше фузариозных, церкоспореллез-
ных, гельминтоспориозных и ризоктониозных 
прикорневых и корневых гнилей, а также снеж-
ной плесени. 

при отсутствии головни и заспорении семян 
фузариозными, альтернариозными, гельминто-
спориозными, плесневыми и другими грибами 
можно применять биопрепараты:  Глиокладин, 
Ж – 2 л/т, псевдобактерин-2, Ж - 1 л/т, Алирин- Б, 
Ж — 2 л/т, Бактофит, СК — 3 л/т, планриз, Ж — 
0,5 л/т и др. согласно «Списку…». возможно ис-
пользование смесевых комбинаций препаратов.

Нельзя допускать к посеву партии семян, со-
держащие более 500 спор на зерно. 

все партии озимого ячменя в связи с пора-
жением пыльной головней следует обязательно 
протравливать системными химическими про-
травителями. 

Для повышения жизнеспособности семян, 
стимуляции прорастания и получения друж-
ных всходов в рабочие растворы протравителей 
можно добавлять препараты, обладающие 
выраженными стимулирующими свойствами, 
согласно «Списку…». 

протравливание должно проводиться на спе-
циальных площадках с использованием хорошо 
отрегулированных протравочных машин, с со-
блюдением мер личной безопасности. 

Для подтверждения нормы расхода протра-
вителя необходима проверка качества протрав-
ливания, которую проводят токсикологические 
лаборатории филиала. 

протравливание семян является обязательным 
приемом в технологии возделывания зерновых 
культур.

Сев протравленными семенами защищает в 
ранние фазы развития молодые проростки и 
растения от семенной, почвенной, а в отдельных 
случаях и от аэрогенной инфекции. 

Н. САСОВА,  
главный фитопатолог филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
по Краснодарскому краю

В ТеКУщеМ году системе машиноиспытатель-
ных станций исполнилось 65 лет. Юбилей 
отмечался в г. Новокубанске Краснодарского 

края на базе ФГБУ «Кубанская МИС», ведь имен-
но на юге россии наиболее востребована работа 
машиноиспытателей. после юбилейной научно-
практической конференции в интервью нашему 
корреспонденту директор ФГБУ «Кубанская 
МИС» В. И. МАСЛОВСКИЙ  рассказал о том, 
какие исследования ежегодно проводит Кубанская 
МИС и  какую помощь специалисты учреждения 
могут оказать аграриям.

– Виталий Иванович,  с какой целью соз-
давалась система машиноиспытательных 
станций и каковы её задачи сегодня?

– Система МИС была создана с целью прове-
дения экономических, агрономических и техно-
логических оценок сельскохозяйственных машин 
и орудий с целью их доработки, адаптации и по-
следующего применения в зоне МИС. в настоящее 
время задачи системы МИС не изменились: мы 
по-прежнему тестируем образцы российской и 
зарубежной техники, а также оказываем консуль-
тационные услуги аграриям.

– Какие исследования-тестирования прово-
дят специалисты ФГБУ «Кубанская МИС»?

– Специалисты МИС  проводят испытания 
комбайнов для возделывания и уборки зерновых 
колосовых, бобовых и технических культур, риса, 
винограда, масличных, семенников трав, табака, 
чая, лекарственных растений, свекло– и  кормо-
уборочной техники, тракторов, почвообрабаты-
вающих машин, животноводческого оборудования 
и оросительной техники на предмет соответствия 
нормативно-технической документации.

Также наша станция проводит сертификаци-
онные испытания на соответствие требованиям 
безопасности в рамках Технического регламента 
Таможенного союза и добровольные испытания 
в системе СДС СхТ пН по показателям назна-
чения.

Кроме того, проводятся наблюдения (обследова-
ния) поступающей в регион серийно выпускаемой 
сельхозтехники с целью контроля качества ее 
изготовления. результаты всех исследований мы 
публикуем в наших изданиях, на сайте, в прессе.

– За какой помощью к вам могут обращать-
ся аграрии?

– результаты испытаний позволяют получить 
обоснование целесообразного и эффективного 
применения и агрегатирования машинно-
тракторных агрегатов отечественного и зарубеж-
ного производства, комплексов машин, а также 
современных энерго– и ресурсосберегающих 
технологий. поэтому к нам обращается очень 
много фермеров, специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий за различными услугами. 
в частности, по подбору техники в применяемых 
технологиях возделывания и уборки сельскохозяй-
ственных культур и технических характеристик 
машин, применяемых в зоне деятельности МИС. 

Сегодня у нас возрождается культура земледе-
лия, и хозяйства разных форм собственности ин-
тересуются качеством и себестоимостью техники 
на рынке. Наши специалисты оказывают ряд услуг, 
направленных на грамотное агрегатирование ма-
шин, определение эффективного энергетического 
баланса агрегата, проводят нормирование расхода 
топлива и производительности.

Не менее востребованы услуги по исследованию 
качества топлива и смазочных материалов. в бен-
зинах мы определяем фракционный состав, окта-
новое число, массовую долю воды и механических 
примесей, в дизельном топливе –  фракционный 
состав, вязкость кинематическую, температуру 
вспышки, массовую долю воды и механических 
примесей, коэффициент фильтруемости, плот-
ность.  в маслах моторных, трансмиссионных и 
гидравлических –  вязкость кинематическую при 
100º С,  50º С,  40º С, щелочное число, температуру 

вспышки, массовую долю воды, массовую долю 
механических примесей, плотность.

К тому же в процессе испытаний у нас собирает-
ся огромная база данных по техническим характе-
ристикам сельскохозяйственных машин. Мы знаем 
их достоинства и слабые места. вся эта информа-
ция очень востребована аграриями юга россии. 
Более того, информирование и консультирование 
сельхозтоваропроизводителей –  один из основных 
видов деятельности нашего учреждения.

Зачастую приходится решать и спорные вопро-
сы, связанные с поступлением некачественной тех-
ники и машин, отстаивать права потребителя.

в завершение хочу отметить, что сотрудничество 
с машиноиспытательной станцией позволит раз-
работчикам новой техники создавать более совер-
шенные модели, а селянам –  эффективно исполь-
зовать потенциал каждой сельскохозяйственной 
машины, внедрять в сельхозпроизводство самые 
передовые технические разработки. Грамотная 
эксплуатация машин также позволяет аграриям 
экономить финансовые средства, соответствовать 
действующему законодательству, повышать уро-
вень производительности труда и оптимизировать 
структуру персонала. 

Беседовал Р. ЛИТВИНЕНКО

В условиях этого года, когда ози-
мые претерпели столько стрессовых 
ситуаций, качество семян несколько 
ослаблено. Поэтому необходимы 
неоднократная тщательная очистка 
и сортировка семенных партий от 
больных, щуплых и битых семян, 
фрагментов колосковых чешуй, 
остей, стеблей и комочков почвы. 
Чем выше масса 1000 зерен и объем, 
тем лучше будут физиологические и 
иммунные свойства растений. При 
качественной подготовке семян 
повышается и эффективность про-
травливания.

ФиЛиаЛ ФГБУ «РОССЕЛьхОзцЕНТР» иНФОРМиРУЕТ

Научный подход к сельхозтехнике

Сев протравленными семенами – 
залог получения здоровых всходов 
и растений От плохого семени  

не жди хорошего племени

На носу сентябрь –  напряжённый для аграриев месяц:  предстоит убрать 
урожай пропашно-технических культур, посеять озимые и подготовить зябь. 
Это предполагает высокую нагрузку на машинно-тракторный парк сельскохо-
зяйственных предприятий, которым нужно исключить любую возможность 
поломки техники, чтобы без простоев и задержек преодолеть столь ответствен-
ный период. Как решить эту непростую задачу? Помочь  могут специалисты 
ФГБУ «Кубанская МИС» (г. Новокубанск), входящего в российскую систему 
машиноиспытательных станций (МИС).

из пЕРВЫх РУК

ФГБУ «Кубанская МИС»: 
Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5.

Тел. (86195) 3-60-63, факс (86195) 3-62-81. E-mail: kubmis@yandex.ru; www.kubmis.ru
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СорТА озимых пшениц селекции при-
кумской опытно-селекционной станции 
отличает высокая устойчивость к жаре 

и засухе, а сорта озимого ячменя являются 
одними из самых морозоустойчивых среди 
существующих сортов этой культуры и вы-
держивают температуру на глубине залегания 
узла кущения до минус 160 С (прикумский 26, 
прикумский 50).

Большим достижением селекционеров стан-
ции являются впервые созданные в Советском 
Союзе сорта озимой пшеницы с заполненной 
соломиной (прикумская 55, прикумская 115, 
прикумчанка). Благодаря этому пшеницы 
стали устойчивыми к одному из самых злост-
ных вредителей хлебных злаков – хлебному 
пилильщику.

На центральной базе института в советское 
время селекционной работы по созданию со-
ртов зерновых колосовых культур не велось. 
поэтому институт, не имея опыта селекцион-
ной работы по зерновым культурам, в 2000 году 
начал сотрудничать с одесским селекционно-
генетическим институтом. За эти годы госу-
дарственное испытание в российской Федера-
ции прошло много сортов зерновых культур 
селекции одесского СГИ, из которых 6 - озимой 
мягкой пшеницы, 1 - озимого и 5 - ярового 
ячменя внесены в Госреестр и допущены к ис-
пользованию.

Сорта одесской селекции характеризуются 
высокой засухоустойчивостью и хорошей от-
зывчивостью на улучшение питания и увлаж-
нения, комплексной устойчивостью к болезням 
и высоким качеством зерна, а также уникаль-
ной пластичностью, позволяющей возделывать 
их в различных почвенно-климатических 
условиях.

За это время селекционерами нашего инсти-
тута создано и внесено в Государственный ре-
естр 3 сорта озимой мягкой пшеницы: Ксения, 
Березит, Багира – и 1 сорт безостого озимого 
ячменя Эспада.

Ксения уникальна своей скороспелостью, 
высокой зимостойкостью и устойчивостью к 
ранневесенним заморозкам, что очень важно 
для раннеспелого сорта, а Березит, наобо-
рот, позднеспелый, созревает позже других 
сортов и обладает высокой устойчивостью 
к болезням. Эспада является единственным 
безостым сортом озимого ячменя в российской 
Федерации.

все сорта озимой пшеницы допущены к 
использованию по Северо-Кавказскому, а 
одесская 200, кроме того, и по Центрально-
Чернозёмному, виктория одесская – Нижне-
волжскому регионам.

во время государственного сортоиспытания 
прибавка урожая сортов озимой пшеницы 
достигала 6 – 8 ц/га. Такое же превышение по-
казывают районированные сорта и спустя много 
лет после их внесения в Государственный реестр 
селекционных достижений практически во всех 

почвенно-климатических зонах Ставропольско-
го края и других регионов. Так, в 2007 году на 
сортоиспытательной станции Ставропольского 
края в одном опыте были посеяны все допу-
щенные к использованию на тот момент сорта 
мягкой озимой пшеницы. Уровень урожайно-
сти у всех сортов был разный, но более 90 ц/га 
показали только 3 сорта: Зустрич, писанка и пе-
тровчанка прикумской опытно-селекционной 
станции нашего института.

Свою высокую продуктивность сорта озимой 
пшеницы нашего института подтверждают и 
в условиях производства. Так, в 2010 и 2011 гг. 
в Схп «Темижбекский» и Схп «Дубовское» 
Ставропольского края их урожайность пре-
высила 70 ц/га. в Краснодарском крае в ЗАо 
«Агрокомплекс» она составила более 85 ц/га. 
Сорт Зустрич обеспечил получение 96,4 ц/га, 
а Украинка одесская со 100 га посевов – 115,6 ц/га 
высококачественного зерна.

в 2012 году в Александровском районе Став-
ропольского края средняя урожайность сортов 
озимых мягких пшениц селекции института 
составила 29,9 ц/га, тогда как других селекци-
онных центров -  на 6,5 - 9,0 ц/га меньше. в этот 
год выявилась ещё одна их особенность: высокая 
устойчивость к длительному выпадению осад-
ков во время уборки, когда посевы уже созрели. 
Так, в колхозе им. Ленина Арзгирского района 
Ставропольского края в начале уборки сорта 
Украинка одесская, Зустрич, писанка и Селянка 
одесская по урожайности превышали сорта 
других селекционных центров на 2 – 3 ц/га, 
а после трёхнедельных дождей превышение 
составило уже 8 – 9 ц/га. при этом наши сорта 
не полегли, не осыпались, не проросли в колосе 
и уменьшили урожайность на 1,0 – 1,5 ц/га, со-
всем немного снизив содержание в зерне сырой 
клейковины.

Таких примеров можно привести довольно 
много. особенно ощутимо преимущество соз-
данных совместно с одесским СГИ сортов при 
их возделывании в жестких условиях засухи, 
что ежегодно наблюдается в первой остроза-
сушливой зоне края, где они превышают по 
урожайности сорта других селекционных цен-
тров на 2,0 – 4,6 ц/га. Такая же закономерность 

наблюдается в засушливые годы и в других 
почвенно-климатических зонах.

Учитывая высокую пластичность сортов, за-
сухоустойчивость и одновременно хорошую 
отзывчивость на улучшение агрофона, Ставро-
польский филиал Государственной комиссии 
российской Федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений рекомендовал сорта 
Ставропольского НИИСх и одесского СГИ для 
возделывания во всех почвенно-климатических 
зонах края и по всем предшественникам 
(табл. 1).

Следует обратить внимание, что все сорта 
рекомендованы к возделыванию и в более 
благоприятных по увлажнению почвенно-
климатических зонах Ставропольского края: 
неустойчивого (III зона) и устойчивого (IV зона) 
увлажнения с годовым количеством осадков 
450 – 530 и 480 – 650 мм. по хлебопекарному 
качеству зерна сорта признаны как ценные, а 
Украинка одесская и виктория одесская – силь-
ные пшеницы.

высокая урожайность и качество зерна спо-
собствовали довольно быстрому распростране-
нию сортов озимой пшеницы в Ставропольском 
крае и других регионах. особенно быстрыми 
темпами шло расширение площади посева 
сорта Зустрич, который очень понравился про-
изводственникам за высокую и стабильную по 
годам урожайность и качество зерна. За 4 года 
площадь посева этого сорта в Ставропольском 
крае выросла с 29,0 до 102,5 тыс. га, переместив-
шись с 18-е на 3-е место среди всех возделывае-
мых в крае сортов данной культуры (табл. 2).

За последние четыре года стабильное 7-е 
место, а в 2013 году 6-е место по площади по-
сева сортов озимой пшеницы в Ставропольском 
крае занимает Украинка одесская. За эти годы 
стабильно с 6,9 до 52,2 тыс. га росли площади по-
сева сорта писанка, которая по площади посева 
переместилась с 43-го на 11-е место. Довольно 
быстрыми темпами растут площади посева 
сорта Скарбница, а сорт Багира в год внесения 
в Госреестр и допуска к использованию посеян 
на площади 1,7 тыс. га.

хоть и постепенно, до 2011 года увеличива-
лись площади посева одесской 200 и Селянки 

одесской. С 2012 года их площади в Ставрополь-
ском крае стали уменьшаться. в то же время  
одесскую 200 стали значительно больше сеять 
в ростовской области, а также в воронежской 
и других областях Центрально-Черноземного 
региона, где она допущена к использованию 
и показывает высокую зимостойкость и про-
дуктивность. Так, в засушливом, с холодной 
и морозной зимой 2012 году в фермерском 
хозяйстве «Чернозем» Бобровского района во-
ронежской области одесская 200 на площади 
100 га обеспечила получение 54 ц/га высокока-
чественного зерна с натурой в бункерном весе 
816 г. Урожайность других сортов в хозяйстве 
была на 2 – 3 ц/га ниже.

В ЦеЛоМ в Ставропольском крае площади 
посева озимой пшеницы селекции Став-
ропольского НИИСх и одесского СГИ 

ежегодно увеличиваются. Так, в 2010 году они 
занимали 146,6 тыс. га, что составляло 10,7% 
от площади посева этой культуры в крае. в 
2011 году они занимали 15,9%, в 2012-м их воз-
делывали на площади 253,3 тыс. га (16,9%), а в 
2013 году сорта посеяны на площади 293,8, что 
составляет 18,3%. вместе с сортами прикумской 
опытно-селекционной станции наши сорта за-
нимают 25% площади посева озимой пшеницы 
в крае, или каждый четвёртый гектар засеян 
сортами Ставропольской селекции. Увеличива-
ются площади посева сортов озимой пшеницы 
в ростовской, воронежской, волгоградской, 
Белгородской областях, Краснодарском крае, 
республике Калмыкии и других регионах рос-
сийской Федерации.

есть уверенность, что площади посева ози-
мой пшеницы и впредь будут увеличиваться, 
так как в настоящее время проходит государ-
ственное сортоиспытание целая серия новых 
сортов. Это Феония, Фируза 40, Нива Ставро-
полья, виктория 11, Арабеска, одиссея, олимп 
и Настя, созданные селекционерами института, 
а также Заможнисть, Заграва одесская, Бунчук, 
Борвий, пылипивка, Супутница и Княгиня 
ольга совместной селекции с одесским СГИ. 
они проходят испытание в Северо-Кавказском, 
Центрально-Черноземном, Средне- и Нижне-
волжском регионах российской Федерации. 

В институте селекционная 
работа по озимой пшенице на-
чалась в 20-е годы прошлого сто-
летия на Прикумской опытно-
селекционной станции. За эти 
годы селекционерами опытной 
станции создано большое коли-
чество сортов зерновых культур, 
которые в разные годы были 
районированы и возделывались 
в острозасушливых регионах 
юга России. В настоящее время в 
Государственном реестре селек-
ционных достижений Россий-
ской Федерации, допущенных 
к использованию, находится 6 
сортов озимой мягкой и 2 сорта 
озимой твёрдой пшеницы, 3 со-
рта озимого и 2 сорта ярового 
ячменя.

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ  СОРТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР СЕЛЕКЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО НИИСХ

Таблица 2. Динамика площади посева сортов озимой пшеницы в Ставропольском крае

Сорт
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

тыс. га Место тыс. га Место тыс. га Место тыс. га Место
Зустрич 29,0 18 63,1 8 77,6 4 102,5 3

Украинка од. 56,5 7 70,9 7 61,5 7 67,1 6
Писанка 6,9 43 24,4 21 34,0 18 52,2 11

Виктория од. 25,5 20 59,5 10 49,1 12 31,0 19
Скарбница 1,9 63 4,1 49 6,4 42 13,8 28

Одесская 200 13,4 26 24,5 20 17,2 25 11,3 31
Селянка од. 10,1 34 12,6 33 7,5 38 5,6 44

Ксения – – – – 0,8 79 3,9 49
Березит – – – – 0,3 98 2,1 61
Багира – – – – 0,2 103 1,7 71

Таблица 1. Рекомендации по использованию сортов озимой пшеницы в Ставропольском крае

I – II зоны III – IV зоны

Качество зерна
Пар непаровые 

предшественники Пар, занятый пар непаровые 
предшественники

Раннеспелые сорта

Ксения Ксения – – Ценное

Среднеранние сорта

Виктория одесская Виктория одесская Виктория одесская Виктория одесская Сильное

Зустрич – Зустрич – Ценное

Одесская 200 Одесская 200 Одесская 200 Одесская 200 Ценное

Писанка Писанка Писанка Писанка Ценное

Селянка одесская Селянка одесская Селянка одесская Селянка одесская Ценное

Скарбница Скарбница Скарбница Скарбница Ценное

Украинка одесская Украинка одесская Украинка одесская Украинка одесская Сильное

Среднеспелые сорта

Березит Березит Березит Березит
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Это огромная территория, которая включает 
25 республик, краёв и областей.

Увеличение площади посева сортов озимого 
ячменя нашего института произошло в основ-
ном благодаря совместному с одесским СГИ 
сорту Достойный. Являясь сортом-двуручкой, 
что позволяет сеять его в озимом и яровом севе, 
он показал высокую морозо- и зимостойкость, 
засухоустойчивость, пластичность и урожай-
ность. после внесения в Государственный реестр 
в 2010 году площади его посевов в Ставрополь-
ском крае начали быстро расти и составили в 
2013 году 19,5 тыс. га, или 17,0% посевов этой 
культуры. по данному показателю сорт До-
стойный занимает 2-е место.

Не менее значимым селекционным достиже-
нием селекционеров института стали создание 
и внесение в Госреестр в 2011 году единственного 
в россии безостого сорта озимого ячменя Эспа-
да. Широкого распространения этот сорт пока 
не получил, так как специалисты хозяйств, по-
видимому, считают, что безостый сорт ячменя 
уступит остистым по урожайности. однако по 
урожайности Эспада в 2011 и 2012 годах  был 
в Ставропольском крае в лидерах, занимая по 
этому показателю второе место. поэтому ряд 
хозяйств, изучив этот сорт, начали расширять 
площади его посева, так как благодаря отсут-
ствию остей, которые забивают соломотряс 
комбайна, на 2 - 3 ц/га снизились потери при 
уборке. Кроме прибавки урожая снизились 
затраты на уничтожение падалицы, которую 
приходится уничтожать на полях после убор-
ки ячменя двумя-тремя дискованиями или 
культивациями.

в целом по Ставропольскому краю доля 
посевов сортов озимого ячменя селекции ин-
ститута и одесского СГИ за последние 4 года 
выросла с 2,7% до 25,4% и составила в 2013 
году 29,2 тыс. га. вместе с сортами прикумской 
оСС озимые ячмени института в крае зани-

мают 30,5%. Увеличиваются площади посева 
озимого ячменя, особенно сорта Достойный, 
в Краснодарском крае, ростовской области и 
кавказских республиках. Заинтересовались 
им в республике Казахстан и Кыргызстане, 
где сорт проходит государственное сортои-
спытание.

все сорта ярового ячменя, внесённые в Госре-
естр рФ центральной базой института, созданы 
совместно с одесским СГИ. при этом все сорта 
ярового ячменя, которые были переданы на 
государственное испытание, внесены в Государ-
ственный реестр селекционных достижений 
и допущены к использованию в российской 
Федерации, причём по нескольким регионам. 
обусловлено это тем, что сорта во время про-
хождения сортоиспытания, например в Став-
ропольском крае, существенно превосходили 
стандарты по урожайности (табл. 3).

ПервыМ в 2005 году был районирован 
и допущен к использованию в Северо-
Кавказском регионе сорт одесский 22. 

Сорт очень устойчив к жаре и засухе, и не 
случайно именно в острозасушливой зоне 
Ставропольского края он за годы испытаний 
превысил стандарт на 9,1 ц/га, хотя и в более 
благоприятных по увлажнению засушливой 
зоне и зоне неустойчивого увлажнения прибав-
ка составила 5,4 и 5,5 ц/га. при этом одесский 
22 формирует хорошо выполненное и крупное 
зерно, пригодное для производства круп высо-
кого качества.

в следующем, 2006 году были внесены в 
реестр сорта пивденный и Гетьман. пивден-
ный допущен к использованию в Северо-
Кавказском и Нижневолжском, Гетьман – 
Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном 
и Западно-Сибирском регионах как пивова-
ренный ячмень. Это более влаголюбивые, чем 
одесский 22, сорта, поэтому наибольшую 
прибавку они показали в зоне неустойчивого 

увлажнения: 13,4 и 8,7 ц/га. при хорошем 
обеспечении влагой и элементами питания 
потенциальная урожайность сорта Гетьман 
составляет до 100 ц/га.

Настоящий фурор произвёл сорт ярового 
ячменя вакула, который во время сортоиспыта-
ния в различных климатических и почвенных 
условиях показывал буквально баснословные 
прибавки урожая: 13 – 17 ц/га и более, а на 
одном из сортоучастков Белгородской области 
его урожайность составила 86 ц/га.

Сочетание в одном сорте таких хозяйственно 
полезных качеств, как шестирядность и вы-
сокая озернённость колоса (до 80 – 90 зёрен 
и более), огромная засухоустойчивость и тут 
же повышенная кустистость, а также велико-
лепная отзывчивость на улучшение влагообе-
спеченности и элементами питания, сделали 
вакулу уникальным высокоурожайным со-
ртом при возделывании в разных почвенно-
климатических зонах российской Федерации. 
после его районирования в 2007 году он до-
пущен к использованию в Северо-Кавказском, 
Центрально-Черноземном и Средневолжском 
регионах.

в 2012 году внесён в Государственный реестр 
селекционных достижений рФ и допущен к ис-
пользованию в Северо-Кавказском регионе сорт 
ярового ячменя Эней. во время сортоиспытания 
во всех зонах Ставропольского края он показал 
превышение урожайности над стандартом от 
2,2 до 6,3 ц/га.

высокую урожайность показывают сорта 
яровых ячменей и в условиях производства, осо-
бенно сорт вакула, который в 2011 году в хозяй-
ствах Ставропольского, Краснодарского краев 
и республике Татарстан обеспечил получение 
более 40 ц/га зерна. примечателен факт, когда 
в Тоо «Астра-Агро» Карагандинской области 
без орошения урожайность составила 46 ц/га, 
что выше местных сортов на 16 – 18 ц/га.

Свою высокую репутацию как засухоустой-
чивый и высокоурожайный сорт подтвердил 
одесский 22, который в Ип «Сергиенко» в 
республике Калмыкия обеспечил получение 
43,3 ц/га высококачественного зерна, при-
годного для приготовления пищевых круп 
(табл. 4).

в исследованиях Калмыцкого НИИСх (Гри-
ценко, 2012) в среднем за 2008 – 2011 годы  лиде-
рами среди 13 районированных сортов ярового 
ячменя были одесский 22 и Гетьман. при сред-
ней урожайности 29,0 и 29,2 ц/га превышение 
составило от 0,4 до 2,7 ц/га. в засушливые годы с 
урожайностью 25 - 28 ц/га лидировал одесский 
22, превышая другие сорта на 2,1 - 12,1 ц/га, а в 
более благоприятные по увлажнению годы наи-
большую урожайность – 40,4 ц/га  - обеспечил 
сорт Гетьман, что на 3,0 - 9,0 ц/га больше всех 
других изученных сортов.

при высокой урожайности сорт ярового 
ячменя Гетьман показывает и высокие пивова-
ренные качества. Так, в республике Кыргызстан 
все имеющиеся сорта ярового ячменя были 
проверены на пивоваренные качества. оказа-
лось,  самое лучшее пиво получается из сорта 
Гетьман.

хорошая пластичность и огромный по-
тенциал урожайности сортов ярового ячменя 
селекции Ставропольского НИИСх совместно 
с одесским СГИ обеспечивают получение 
высокого урожая зерна практически в любые 
по погодным условиям годы, а при неблаго-
приятно складывающихся условиях для ози-
мой пшеницы они способны превысить её по 
урожайности, что и произошло в 2012 году во 
многих сельхозпредприятиях, например, Став-
ропольского края.

В ЦеЛоМ в Ставропольском крае сорта 
ярового ячменя занимают 54 - 59% общей 
площади посева этой культуры. Из них 

устойчиво 1-е место занимает сорт вакула, 
который выращивается почти на половине 
(42 - 49%) площади посева ярового ячменя. 
За 2 года площади посева сорта Гетьман воз-
росли с 850 до 1776 га, или в 2 раза. хорошие 
результаты в яровом севе показывает озимый 
ячмень-двуручка Достойный. поэтому в 2012 
году его как яровой ячмень сеяли на площади 
500 га вместо 40 га в 2011-м.

Не увеличилась площадь посева сорта 
одесский 22. Но его охотно сеют земледельцы 
ростовской области, где он получил более ши-
рокое распространение, чем в Ставропольском 
крае. ещё большее распространение получил 
сорт вакула, который широко возделывают 
в Татарстане, Самарской, Саратовской, Ли-
пецкой, Белгородской, воронежской, Тамбов-
ской, ростовской и других областях Северо-
Кавказского, Центрально-Черноземного и 
Средневолжского регионов, где он допущен к 
использованию.

по данным ФГУ «россельхозцентр», в рос-
сийской Федерации по количеству высеянных 
семян в 2009 - 2010 годах сорт вакула занимал 8-е 
месте из высеваемых в стране более 200 сортов 
этой культуры. в 2012 году по этому показателю 
сорт продвинулся на 4-е место.

в целом совместные сорта ярового ячменя 
Ставропольского НИИСх и одесского СГИ 
(включая сорта прерия и одесский 100) вы-
севают в стране на 14,0% площади посева 
этой культуры. по данному показателю сорта 
занимают в российской Федерации 1-е место. 
однако доля элитных посевов наших сортов 
составляет всего 5 - 6%, тогда как у сортов дру-
гих селекционных центров – 11 — 14%,  или 
в 2 раза больше. Это говорит о недостаточно 
эффективной работе в семеноводстве ярового 
ячменя и необходимости увеличения коли-
чества базовых семеноводческих хозяйств по 
этой культуре в других регионах российской 
Федерации.

В. ДРИДИГЕР,  
заместитель директора по инновационной 

деятельности,
Н. ДЬЯЧЕНКО,  

агроном-семеновод отдела семеноводства,
ГНУ Ставропольский  НИИСХ 

Россельхозакадемии

 СОРТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР СЕЛЕКЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО НИИСХ

Таблица 4. Урожайность сортов ярового ячменя в производственных условиях в 2011 году

Хозяйство Край, область Сорт Урожай, ц/га

Ставропольский НИИСХ Ставропольский Вакула 46,3

СХП «Темижбекский Ставропольский Вакула 45,2

ОАО «Красная Звезда» Краснодарский Вакула 41,4

ООО «Муслюмовское» Татарстан Вакула 43,7

ТОО «Астра-Агро» Карагандинская Вакула 46,0

ИП «Сергиенко» Калмыкия Одесский 22 43,3

Таблица 3. Урожайность сортов ярового ячменя на сортоучастках Ставропольского края во время сортоиспытания, ц/га

Сорт

Почвенно-климатическая зона

Острозасушливая Засушливая неустойчивого увлажнения

Урожайность Отклонение Урожайность Отклонение Урожайность Отклонение

Одесский 22 33,5 +9,1 28,6 +5,4 33,5 +5,5

Гетьман 25,1 +5,0 27,0 +3,8 38,4 +8,7

Пивденный 22,2 -0,2 24,5 +4,6 35,7 +13,4

Вакула 37,9 +13,5 40,2 +15,8 45,1 +17,0

Эней 25,9 +2,2 34,1 +5,0 39,3 +6,3
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