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Новая версия Интернет-издания: www.agropromyug.com

Приглашаем посетить выставочный стенд  Ростсельмаш 
на ХIV Международной агропромышленной выставке 
«Золотая Нива» с 27 по 30 мая 2014 года
Ждем вас: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, выставочное поле возле ст. Воронежской

Ростсельмаш — это машины, в основе которых лежит один главный принцип: эффективность.  
24 типа техники, более 150 моделей и модификаций образуют полный спектр машин для работ в течение всего 
сельскохозяйственного года. Широкий модельный ряд Ростсельмаш позволяет подобрать наиболее эффективную технику 
для любого хозяйства — от небольшого фермерского до крупного агрохолдинга. При этом, выбрав любую модель,  
клиент может быть уверен в ее надежности и эффективности. Гарантией выступает многолетний бренд — Ростсельмаш.

Узнайте больше о технике Ростсельмаш у вашего дилера или на сайте www.rоstselmash.com

 КаК заработать 
деньги  

на продавцах Сзр
Читайте стр. 12

 Спецпредложение 
на полный 

КомплеКт речного 
или линейного 

элеватора 
на 10 000 тонн хранения

Читайте стр. 15

 материалы 
под рубриКой 

«биометод»
Читайте стр. 8 - 12
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И сполНИтельНый директор холдинга 
Мурад Караджаев сообщил, что компания 
не впервые участвует  в этом  масштабном 

форуме. Нынче земледельцам Юга России будет 
предложен широкий спектр техники для обра-
ботки пашни, ухода за посевами и уборки уро-
жая, значительная часть которой производится 
при сотрудничестве с европейскими партнерами, 
но предлагается по российским ценам. 

посетителям будут представлены плуг и пред-
посевной культиватор, выпускаемые  предпри-
ятиями Концерна «тракторные заводы» в сербии 
и словакии, а также дождевальная машина 
АГРОМАШ-Primus, которая по немецкой тех-
нологии  производится в Волгограде.

 «Болотоходную обувь» может иметь и вол-
гоградский трактор АГРОМАШ 90ТГ. при 
увеличении колеи с 1330 до 1570 мм и установке 
670-миллиметровых гусениц вместо обычных 
390-мм. трактор без проблем работает в забо-
лоченной местности, на слабонесущей почве. 
поскольку в мелиорации, возделывании влаго-
любивых культур, на торфоразработках нужны 
разные режимы работы, есть возможность 
преду смотреть в трансмиссии ходоуменьшитель, 
а также установить на машине реверс-редуктор, 
измененный гидрораспределитель.  

Универсальный АГРоМАШ 90тГ,  сохранив-
ший лучшие качества легендарного Дт-75 и 
вобравший современные технические реше-
ния, считают «своим» трактором  на хлебных 
полях и  стройках,  в мелиорации и лесном 
хозяйстве – везде он незаменим.  Машина 
имеет множество модификаций с установ-
кой двигателя разных производителей, в том 
числе финской фирмы «SISU». трактор агре-
гатируется  более чем  с четырьмя сотнями 
навесных, полунавесных, прицепных  орудий, 
механизмов. 

Конечно, на «Золотой ниве – 2014» будет де-
монстрироваться и другая техника бренда АГРо-
МАШ. В этом ряду прежде всего выделяются 
новинка отечественного сельхозмашинострое-
ния 335-сильный трактор с двигателем фирмы 
«CUMMINS» на резиноармированных гусеницах 
АГРОМАШ-Руслан и линейка колесных 
тракторов разной мощности – от 30 до 85 л. с. 
Многие из них хорошо известны в южных реги-
онах России. Например, на АГРоМАШ 85тК в 
прошлом году под Ростовом-на-Дону состязались 
участники открытого чемпионата России по 

пахоте. И тракторы, отработавшие первенство 
страны без единой, даже малейшей, поломки, 
заслужили восторженные оценки механизаторов 
и организаторов соревнований. Между тем, сооб-
щили в ооо «Агромашхолдинг», почти вся тех-
ника, включая 85-ю модель «колесника», системно 
совершенствуется. Например, АГРОМАШ 85ТК 
теперь выпускается с улучшенной кабиной. 

Да и в целом все комбайны и тракторы бренда 
АГРоМАШ комфортны для механизаторов, по 
многим критериям опережая импортные ана-
логи. Их кабины изолированы от пыли и шума, 
лишены вибрации. В них установлены амортизи-
рующие сиденья с регулировкой, кондиционер 
и отопитель, электронные блоки контроля и 
управления системами техники. Некоторые из 
них – зарубежного производства или совместной 
разработки.  

«Российской иномаркой» можно назвать и 
зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 5000, 
разработанный в кооперации с финской фир-
мой «Sampo-Rosrnlew». с использованием доли 
комплектующих его собирают на Владимирском 
моторотракторном заводе. На этом предприятии 
готовы изготавливать и полугусеничные  комбайны 
с установкой вместо ведущих колес специальных 
съемных гусеничных тележек. такая модификация 
оптимальна для переувлажненных почв, рисовых 
плантаций. Важное преимущество комбайна 
АГРоМАШ 5000, оснащенного 276-сильным  6-ци-
линдровым финским дизелем SISU, в том, что он 
как минимум на 2 тонны легче своих конкурентов. 
Что это значит для рисового, да и любого, поля, 
земледельцы знают хорошо: сильное давление на 
почву губит плодородие.

А. СОЛОВЬЕВ
Фото из архива компании

Плюс болотоходы
для рисоводов и  лесоводов

На международной агро-
промышленной выставке «Зо-
лотая нива – 2014», которая с 
27 по 30 мая пройдет в Усть-
Лабинском районе Краснодар-
ского края, ООО «Агромашхол-
динг» кроме традиционной 
сельхозтехники представит 
машины для работы на пере-
увлажненных, заболоченных 
площадях.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

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.
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Обмен ОпытОм между вИнОградарямИ 
И садОвОдамИ КубанИ И аграрИямИ Крыма

«АльпикаАгро»  
создаёт основу 

для партнёрства
В настоящее время аграрии Крыма нуждают-

ся во всесторонней помощи, так как оказались в 
неординарной ситуации и вынуждены в очень 
сжатые сроки приспособиться к абсолютно 
новым экономическим условиям, подстроиться 
под новые законы. В этом свете визит крымской 
делегации на Кубань, который стал возможен 
благодаря усилиям специалистов компании 
«АльпикаАгро», оказался очень полезен для 
гостей как с точки зрения налаживания новых 
партнёрских отношений, так и в плане изуче-
ния передового опыта возделывания винограда 
и садовых культур.

поскольку географически кубанские и крым-
ские виноградари, виноделы и садоводы явля-
ются соседями, условия выращивания культур 
сопоставимы, а значит, те агроприёмы, что 
приносят доход кубанцам, будут эффективны 

и в Крыму. В обсуждениях за круглым столом 
особое внимание было уделено вопросам повы-
шения эффективности защитных мероприятий 
и уходных работ за растениями. 

ооо «АльпикаАгро» зарекомендовало себя 
как компания, поставляющая инновационные 
продукты и технологии, востребованные в 
большинстве виноградарских и садовых хо-
зяйств Кубани. поэтому крымские аграрии не 
только услышали теоретические выкладки, но 
и переняли у своих кубанских коллег практи-
ческий опы.

Технологический опыт 
кубанских аграриев 

будет востребован в Крыму
Для защиты виноградных и садовых на-

саждений от вредителей и болезней компания 
«АльпикаАгро» предлагает множество препа-
ратов ведущих мировых производителей. На 
прошедших встречах особое внимание было 
уделено тем продуктам, которые пока мало 
представлены на рынке Крыма, но уже хорошо 
себя зарекомендовали на виноградниках, садах 
и полевых культурах в России. В частности, пре-
паратам компании «Агрорус» Цихом, Рапид 
Голд, Рапид Голд плюс, Рапид Микс, Атом и 
Ципи плюс.

почему были выделены именно эти средства 
защиты? Во-первых, это препараты последнего 
поколения на основе уже проверенных годами 
практики действующих веществ. Как известно, 
в настоящее время решающее значение приоб-
ретает формуляция средств защиты растений, 
так как во многом от неё зависит эффективность 
препаратов. Указанные выше средства защиты 
растений соответствуют всем современным 
требованиям виноградарей и садоводов по 
эффективности и экологичности.

Во-вторых, эти препараты не являются до-
рогостоящими, что крайне важно как для 
аграриев Крыма, так и для их коллег с Кубани.  

также акцент был сделан на вопросы, свя-
занные со сроками обработок, от которых во 
многом зависит эффективность всей техно-
логии. Как отметили кубанские аграрии, для 
определения точных сроков обработки сЗР, 
биостимуляторами и адъювантами необходи-
мо использовать данные прогноза погоды от 
метеостанций Pessl, устанавливаемых на полях. 

Компания «АльпикаАгро» является офици-
альным представителем Pessl и имеет богатый 
опыт в работе с метеостанциями. Многие 
виноградарские и садоводческие хозяйства 
Кубани убедились в важности их установки. 
Ярким подтверждением этому стала ситу-
ация на Кубани в апреле нынешнего года, 
когда случились заморозки, о которых забла-
говременно сообщили метеостанции Pessl. 
Использующие их  хозяйства  смогли снизить 
отрицательный эффект от морозов, применив 
специальные препараты (терра сорб). также 
эти метеостанции могут повысить эффектив-
ность  всех других обработок пестицидами и 
агрохимикатами. 

Полезный опыт крымчан
Но и кубанским аграриям есть чему поучиться 

у  коллег из Крыма. Крымские виноградари в по-
следние годы стали одними из передовых в вопро-
сах применения биостимуляторов, регуляторов 
роста и адъювантов. В Крыму накоплен большой 
опыт работы со специальными препаратами для 
виноградников. если в России, например,  терра 
сорб, Атоник плюс, Авентрол и Вапор Гард 
применяются пока мало, то в Крыму они уже 
позволяют получать более высокие результаты. 

Например, биостимулятор терра сорб, приме-
няемый в норме 2 л/га в фазы до цветения, после 
цветения и смыкания ягод, позволяет значитель-
но повышать урожайность и качество продукции. 
есть положительный опыт применения этого 
препарата и на Кубани. так, при использовании  
терра сорб и Авентрол в условиях оАо «Агро-
фирма «Южная» (темрюкский район) на сорте 
винограда Молдова была получена прибавка 
урожайности   16,4 ц/га (75,6 ц/га на опытном 
варианте против 59,2 ц/га на контрольном). при 
использовании терра сорб и Вапор Гард в «Агро-
фирме «Кубань» (темрюкский район) на столовых 
сортах винограда была также получена прибавка 
урожайности и увеличена сахаристость ягод, не-
смотря на плохую перезимовку культуры. обмен 
опытом применения этих препаратов был очень 
полезен для аграриев, участвовавших во встрече.

Другой интересный препарат, необходимый 
каждому виноградарю и плодоводу, - Атоник 
плюс. Это уникальный, полностью исполь-
зуемый растением биостимулятор с ярко вы-
раженным регенеративным и антистрессовым 
действием на основе трех фенольных соединений, 
которые присутствуют в живых клетках в есте-
ственных условиях. Этот препарат способствует 
увеличению поверхности листа, оптимизации 
водного баланса в растениях, повышению рези-
стентности к болезням, увеличению урожайности 
и улучшению качества и товарности плодов.

Как показала практика крымских аграриев, 
особенно актуально применение баковых смесей 
препаратов Атоник плюс и терра сорб на столо-
вых сортах винограда, так как это способствует по-
лучению высокого товарного качества продукции.

Для повышения эффективности обработок как 
сЗР, так и биостимуляторами учёные и практики, 
в том числе Крыма, рекомендуют использовать 
современные адъюванты, такие как Авентрол и 
Вапор Гард.

Объединяя усилия
Вследствие присоединения Крыма к России 

отечественное виноградарство пополнилось сразу 
20 тыс. га виноградников, что по площади почти 
соответствует посадкам винной культуры на Куба-
ни. Это значит, что теперь отрасль виноградарства 
в сельском хозяйстве России становится более 
экономически значимой и весомой, поэтому 
сейчас она требует к себе повышенного внимания. 
Необходим не только обмен технологическим 
опытом между аграриями Крыма и Кубани, но  
и совместные шаги по развитию виноградарства 
в России.

Кубанские производители винограда и вина 
совместно с новыми коллегами и соотечествен-
никами из Крыма решили подготовить обраще-
ние к руководству России по выработке новой 
единой стратегии развития и государственной 
поддержки этой отрасли. таким образом, в 
ходе посещения Кубани крымские аграрии 
получили не только много полезной инфор-
мации от своих новых коллег и партнёров, но 
также выработали единую стратегию развития, 
требующую объединения усилий и слаженной 
работы. Как договорились российские вино-
градари, следующая их встреча в этом году 
пройдёт уже в Крыму.

Р. ЛИТВИНЕНКО
Фото автора

Виктор ТКАЧЕНКО,  
директор хозяйства «Атанель», 
Республика Крым, Ленинский район:

– Мы занимаемся вы-
ращиванием винограда и 
виноделием. В настоящее 
время  приспосабливаемся 
к новому для нас законода-
тельству России, новым 
технологиям возделывания 
винограда. Я очень благода-
рен руководству компании 

«АльпикаАгро» за предоставленную возмож-
ность посетить хозяйства Кубани и  перенять 
так необходимый нам сегодня  опыт ведения 
агробизнеса.

Поскольку поставки препаратов с Украины 
сейчас прекращаются, мы рассчитываем на 
сотрудничество с ООО «АльпикаАгро». Теперь 
нам нужно ориентироваться на российский ры-
нок. В этом нам также помогут специалисты 
этой краснодарской компании.

Валерий ЗАХАРИН,  
руководитель фирмы «Дом Захариных»,  
Республика Крым, Бахчисарайский район:

– Мы выращиваем вино-
град на площади 100 га. В 
Крыму рады воссоединению 
с Россией. Теперь мы вме-
сте с нашими коллегами 
с Кубани сможем общими 
усилиями поднять уровень 
виноделия на новую высоту. 
Подобные встречи очень по-

лезны для нас, ведь  у каждого есть свои плюсы: 
аграриями Крыма и Кубани накоплен большой 
опыт, объединив который мы сможем выдавить 
с полок магазинов продукцию импортного про-
изводства.

В этом году планируем наладить тесное со-
трудничество с ООО «АльпикаАгро». Можно 
сказать, что эта компания находится в тренде, 
показывает высокую компетентность специ-
алистов и инновационность подхода. Моё первое 
впечатление от этой компании только поло-
жительное. Новые партнёры позволяют нам с 
уверенностью смотреть в будущее.

МНеНия 
участНиков

350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Зиповская, 5, к. 8. 
Тел./факс (861) 200-13-02, моб. тел. 8 (988) 334-24-59

Совсем недавно в состав России 
вошли два новых субъекта: Респу-
блика Крым и город Севастополь. 
Аграриям этих регионов предсто-
ит непростой период адаптации к 
новым для них законам и экономи-
ческим условиям. Также предстоит 
пересмотреть технологии возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур, поскольку список разре-
шенных препаратов и требования 
контролирующих органов Украи-
ны и России различны. Помочь в 
этих вопросах крымчанам решили 
специалисты ООО «АльпикаАгро»,  
организовавшие визит делегации 
аграриев полуострова Крым на 
Кубань. В состав делегации вошли 
руководители как крупных, так и 
небольших предприятий по вы-
ращиванию винограда, садовых 
культур и производству вина, 
расположенных на  полуострове 
Крым. 

В ходе визита гости посетили пи-
томник саженцев винограда и цеха 
по производству и розливу винной 
продукции ОАО АПФ «Фанагория», 
побывали на выставке «Винорус. Ви-
нотех», прошедшей в г. Краснодаре. 
Также крымская делегация совмест-
но с представителями ведущих хо-
зяйств Краснодарского края, в част-
ности, агрофирм «Кубань», «Юж-
ная», «Очаково»,  «Абрау-Дюрсо», 
«Мирный» и др., представителями 
администрации Темрюкского райо-
на Краснодарского края и руковод-
ством НП «Винодельческий союз» 
приняла участие в работе «круглого 
стола», организованного компанией 
«АльпикаАгро» в ст. Тамань. 

За время посещения Кубани агра-
рии из Крыма обсудили множество 
вопросов со своими коллегами. Наи-
больший интерес они  проявили  к 
кубанским технологиям возделыва-
ния винограда и садовых культур, 
о которых подробно рассказали 
специалисты ООО «АльпикаАгро»,  
и  к  общим организационным во-
просам возделывания винограда и 
производства вина. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В цеху по производству вина ОАО АПФ «Фанагория» Виноградный питомник в «Фанагории»
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СТЕЛЛАР — новый уровень 
защиты и селективности
Гербицид стеллАР предназначен 

для контроля однолетних и много-
летних двудольных, а также одно-
летних злаковых сорняков в посевах 
кукурузы.

Гербицид состоит из двух действую-
щих веществ: дикамбы и топрамезона. 
Дикамба уже давно зарекомендо-
вала себя как высокоэффективное 
действующее вещество для борьбы с 
широколистными сорняками. топра-
мезон относится к новому химическому 
классу – трикетоны. Механизм действия 
топрамезона позволяет подавлять био-
типы сорняков, устойчивые к гербици-
дам на основе ингибиторов ацеталак-
тат-синтазы (ALS), триазинам и 2,4-Д. В 
результате этого топрамезон является 
отличным компонентом антирезистент-
ной программы. помимо выраженного 
листового действия топрамезон обла-
дает частично почвенным действием 
при достаточном увлажнении почвы, 

позволяя бороться с последующими 
волнами сорняков.

Рекомендуемая норма расхода герби-
цида составляет 1 - 1,25 л/га, применяет-
ся  совместно с пАВ ДАШ (1:1).

Исключительная 
селективность

Важным критерием применения 
любого гербицида является его селек-
тивность по отношению к культуре. 
Высокая селективность гербицида 
стеллАР основана на быстром ме-
таболизме действующих веществ в 
растениях кукурузы, а также на очень 
низкой чувствительности культуры к 
компонентам препарата.

Быстрый метаболизм действующих 
веществ гербицида стеллАР в рас-
тениях кукурузы, а также быстрое 
распространение в тканях сорного 
растения способствуют гибели сорняка 
и отсутствию угнетения кукурузы. Бла-
годаря этому возможно применение 
гербицида стеллАР без ограничений 
на всех сортах и гибридах кукурузы.

ОПТИМО — 
AgCelence-эффект! 

Новый концепт в защите растений 
от компании BASF позволяет не толь-
ко бороться с болезнями, получать 
стабильные урожаи, но и улучшать 
качество продукции. За счёт физиоло-
гического эффекта препарат оптИМо 
под брендом AgCelence позволяет про-
тивостоять действию как биотических 
факторов, влияющих на урожайность, 

так и абиотических. В результате усиле-
ния процесса фотосинтеза, активации 
работы нитратредуктазы и снижения 
выработки этилена, гормона старения, 
растения способны формировать боль-
ший урожай.

пираклостробин – действующее 
вещество оптИМо, ингибирует 
продуцирование этилена в обраба-
тываемых растениях, что визуально 
проявляется в виде более темной 
зелёной окраски надземной массы. 

при этом продления вегетации не на-
блюдается, так как действие препарата 
связано с усилением метаболических 
процессов в середине вегетации и не 
влияет на растение на генетическом 
уровне: вегетационный период не 
может быть длиннее, чем заложено в 
генотипе растения.

ОПТИМО  
на зерновой кукурузе – 

новый инструмент 
повышения 

урожайности?
В 2013 году было проведено боль-

шое количество опытов по изучению 
влияния оптИМо на урожайность 
кукурузы. На графиках приведены 
данные по урожайности  кукурузы на 
зерно в разных регионах России.  На 
всех опытных участках  под влиянием 
оптИМо отмечено формирование 
более крупных и выровненных почат-
ков с превышением урожайности над 
контрольными делянками. с одной 
стороны, это результат роста актив-
ности нитратредуктазы и меньшего 
продуцирования гормона старения 
этилена, а с другой,  на  испытании 
обнаружено увеличение объема кор-
невой системы под действием д. в. 
пираклостробина. 

Влияние гербицида стеллар® и фунгицида оПтиМо®
под брендом AgCelencе® на количественные

и качественные характеристики урожая

сТАТИСТИКА РФ: за последние 3 года площадь возделы-
вания кукурузы (на зерно, силос)  увеличилась на 25% и, 
по данным Министерства сельского хозяйства, составила 

около 4 млн. га в 2013-м. Интерес к культуре растет прежде 
всего с развитием животноводства и растущими потребно-
стями в кормах высокого качества.

Расширение площадей кукурузы на российских полях ведет 
к усилению фитопатогенного прессинга, что обуславливает 
выдвижение вопросов эффективной защиты культуры на 
передний план. 

С BASF К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

Слева – кукуруза, обработанная гербицидом СТЕЛЛАР 1,25 л/га; 
справа – необработанная кукуруза

Слева – кукуруза, обработанная ОПТИМО 0,5 л/га;  
справа – кукуруза, пораженная гельминтоспориозом

Г. Н. КОРОБКА,  
главный агроном КФХ Коробка А. Н.  
(Динской район):

– Площадь пашни в нашем хозяйстве составляет почти 4000 га. 
Из них 2269 га –  озимый клин (1856 га  пшеницы и 413 га ячменя), 
1100 га  – кукуруза,  500 га – подсолнечник и 130 га  – соя. Препараты 
компании BASF лежат в основе схем защиты растений выращивае-
мых на наших полях культур.

Широко применяются в нашем хозяйстве гербициды компании 
BASF. Так, в 2013 году препарат СТЕЛЛАР 1,5 л/га мы применили 
на площади 300 га. Засорённость этих полей была очень высокая, с 
преобладанием сорняков гумая (сорго аллепское) и бодяка – трудно-
искоренимых многолетних растений с мощной корневой системой, 
которые тяжело уничтожить гербицидами. Тем не менее проблему 
такой засорённости удалось решить новым гербицидом СТЕЛЛАР 
(обработка проводилась по «зелёному ковру» сорняков, когда даже 
кукурузы не было видно). После опрыскивания лист гумая побелел, 
частично была уничтожена и корневая система. Однако через одну-
две недели после обработки гумай всё же продолжил развиваться, но 
на урожайность культуры это не повлияло, так как кукуруза была 
уже выше и не конкурировала с гумаем, а остальные сорняки были 
уничтожены. 

СТЕЛЛАР нам подходит как эффективный повсходовый гербицид 
для посевов кукурузы ещё и по другой причине. Мы стараемся не 

использовать почвенные гербициды (за исключением посевов под-
солнечника), потому что они оказывают негативное влияние на 
почвенную биоту, а почва –  наше самое большое богатство. В этой 
связи СТЕЛЛАР нам оптимально подходит. 

И. А. КУРЬЯНОВ, 
главный агроном ОАО «им. Мичурина»  
(Кавказский район):

– В 2013 году, чтобы испытать новый гербицид производства 
компании BASF, мы применяли СТЕЛЛАР на небольшой площади 
в 12 га. На этом участке было очень много сорняков в переросшей 
стадии, как говорится, полный гербарий. На момент обработки 
кукуруза находилась в фазе 5 – 6 листьев. Большим преимуществом 
СТЕЛЛАР является то, что он может сдержать и переросшие сор-
няки в отличие от препаратов на основе сульфонилмочевин, которые 
мы применяли ранее.  

С. И. САВИЦКИЙ,  
главный агроном ЗАО «АФ ПЗ Нива»  
(Каневской район):

– Из 13 570 га пашни нашего хозяйства 7000 га занимают озимые 
колосовые,  1170 га –  сахарная свёкла, 1045 га  – подсолнечник, 1324 га  – 
кукуруза на зерно, 970 га –  кукуруза на силос и 1500 га  – многолетние 
травы.

В 2013 году очень хорошо показал себя новый гербицид СТЕЛЛАР, 
которым (вместе с ПАВ ДАШ) мы провели обработку 500 га посевов 
кукурузы. Препаратом остались довольны. На этих полях получили 
урожайность 50 – 60 ц/га, но невысокие показатели связаны с тем, 
что из-за дождей не получилось провести уборку вовремя. СТЕЛЛАР 
кукурузу не угнетал, хотя опрыскивание было проведено поздно (до 
8 листьев, опаздывали из-за прошедших осадков), а в посевах присут-
ствовало очень много видов сорных растений: переросшая щирица, 
просянка, куриное просо, осоты, бодяки, вьюнок. СТЕЛЛАР хорошо 
справился с этим типом засорения. 

Ю. А. КАЛУГИН,  
главный агроном предприятия «Новобейсугское» 
ЗАО «Агрокомплекс» (Выселковский район):

– Структура посевных площадей нашего хозяйства имеет следую-
щий вид: озимой пшеницы  – 4897 га, озимого ячменя  – 1000 га, горох 
занимает 436 га, кукуруза на зерно –  773 га, подсолнечник  – 1189 га, 
сахарная свёкла – 1015 га, соя  – 736 га, кукуруза на силос –  357 га, много-
летние травы  – 748 га, яровой ячмень  – 50 га и 20 га суданской травы.

На кукурузе мы проводили испытания различных гербицидов, среди 
которых наибольшую урожайность показал вариант с применением 
СТЕЛЛАР 1,2 л/га:  58,6 ц/га. До обработки в посевах отмечалось преоб-
ладание мари и щирицы. Препарат показал высокую эффективность 
против этих и других двудольных сорняков.

МНеНия сПеЦиалистов
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ОПТИМО  
на силосной кукурузе: 

пришло время получать 
больше молока!

На протяжении практически всей 
вегетации кукуруза подвергается 
различным негативным факторам, 
ускоряющим переход растений к со-
зреванию, что зачастую приводит к 
ухудшению качества силоса. при пре-
ждевременном старении нарушается 
отток пластических веществ в початок 
и в целом уменьшается накопление 
крахмала. Как результат, в силосной 
массе растет доля клетчатки и снижа-
ется усвояемость силоса.

однако работы в BASF по изучению 
влияния оптИМо на качественные 
показатели силоса показали, что под 
действием пираклостробина харак-
теристики получаемого силоса опти-
мизируются: содержание крахмала 
возрастает, доля клетчатки падает, что 
в целом повышает количество пере-
вариваемой части корма. 

оптИМо позволяет снять значитель-
ную часть губительного влияния дина-
мично меняющихся погодных условий 
и таким образом дает возможность бо-
лее полной реализации генетического 
потенциала сортов и гибридов.

оптИМо противодействует раз-
витию грибной инфекции, позволяя 
эффективно бороться с такими эко-
номически важными заболеваниями, 
как гельминтоспориоз (при эпифито-
тийном развитии болезни возможно 
сокращение урожая зерна на 70%, 
урожая зеленой массы – на 40%) и  пу-
зырчатая головня (при возделывании 
кукурузы на одном и том же участке 
в течение 2 - 3 лет пораженность этим 
патогеном возрастает до 18%).

оптИМо необходимо приме-
нять профилактически, начиная с 
7 - 8 листьев у кукурузы или при по-
явлении первых признаков болезней 
вплоть до выметывания початковых 
нитей. позднее внесение препарата 
требует проводить обработку высоко-
клиренсным опрыскивателем. 

оптИМо показал высокую эффек-
тивность против гельминтоспориоза 
кукурузы во влажных погодных усло-
виях Дальнего Востока.

Доказанная высокая биологическая 
и экономическая эффективность 
гербицида стеллАР  и фунгицида 
оптИМо концерна BASF является ве-
сомым инструментом повышения рен-
табельности производства продукции 
растениеводства и животноводства!

А. СОЗОНОВ,  
руководитель технической 

службы ООО «БАСФ», Россия

Получить более подробную информацию и проконсультироваться 
по вопросам применения СЗР компании BASF можно в любое удобное 

для вас время по телефону 8 (861) 202-22-99. Сайт: agro.basf.ru

Широкий спектр болезней 
под надежным контролем

перечень грибных заболеваний, способных поражать 
зерновые культуры в период вегетации, достаточно 
велик. Наиболее экономически ощутимое влияние 
патогенов на последующую урожайность отмечается 
именно при поражении растений от фазы выхода в 
трубку до колошения. поэтому производители зерно-
вых культур знают, что поддержание здоровья флагово-
го и подфлаговых листьев является одной из важнейших 
задач и требует особого внимания агронома.

Многолетняя практика показывает, что своевре-
менное использование защитных мероприятий в 
этот период способно существенно сократить не-
гативное воздействие грибных болезней на урожай-
ность и является важнейшим условием сохранения 
потенциальной продуктивности зерновых культур. 

Для своевременного контроля заболеваний и сохра-
нения жизнеспособности верхнего уровня листьев, сте-
бля и колоса рекомендуется использование АБАКУс 
УльтРА в норме расхода 1,0 - 1,5 л/га с фазы 31 по 51 в 
зависимости от сроков возможного начала проявления 
инфекции и защищаемой культуры. при этом важно 
учитывать, что нередко имеет место комплексное 
поражение посевов грибной инфекцией, в связи с 
чем эффективность защитного приема также может 
определяться возможностью фунгицида одинаково 
хорошо контролировать весь спектр патогенов, при-
сутствующих в поле. отличительной особенностью 
АБАКУс УльтРА является способность подавлять на 
озимых и яровых культурах широкий спектр возбуди-
телей грибных болезней, включающий такие наиболее 
важные, как септориоз, ржавчины, мучнистая роса, 
желтая пятнистость и все пятнистости ячменя. 

АБАКУС УЛЬТРА – больше, 
чем защита от болезней

В состав АБАКУс УльтРА входят два действующих 
вещества – эпоксиконазол и пираклостробин. В евро-
пейских странах последние занимают лидирующее 
место по популярности использования в пересчете 
на площадь обработки. Кроме того, по данным 
британских исследователей независимого научно-
консультационного центра (ADAS), эпоксиконазол, 
также входящий в состав уже хорошо известных 
российским сельхозпроизводителям фунгицидов 
РеКс® с и РеКс® ДУо, является одним из наибо-
лее эффективных действующих веществ в борьбе с 
септориозом.

очень важно, что действующие вещества, вхо-
дящие в состав АБАКУс УльтРА, относятся к раз-
личным химическим классам: эпоксиконазол – к 
триазолам, пираклостробин – к стробилуринам. 
следовательно, они различаются по характеру дей-
ствия на патоген и способу перемещения в растении 
после обработки. пираклостробин воздействует на 
патоген посредством ингибирования его дыхания, а 
эпоксиконазол – за счет нарушения формирования 
клеточных мембран мицелия. преимуществом ком-
бинации нескольких механизмов действия является 
более надежный контроль инфекции. 

поступление действующих веществ препарата 
АБАКУс УльтРА в растение также происходит 
несколькими путями. пираклостробин преиму-
щественно распределяется по поверхности листа, 
связываясь с восковым налетом, постепенно проникая 

внутрь листа через кутикулу и устьица. так обеспе-
чивается внешняя защита листовой поверхности от 
возможного заражения и проникновения инфекции 
внутрь растения. Иначе говоря, пираклостробин об-
ладает профилактическим эффектом.

Кроме того, из-за своей неспособности проникать 
в сосуды пираклостробин начинает диффундировать 
во все стороны в рыхлой губчатой ткани листа. про-
цесс этот довольно долгий, занимает 2 - 3 недели, а то 
и больше, что и обусловливает долгосрочное действие 
АБАКУс УльтРА. 

Эпоксиконазол, напротив, стремительно проника-
ет внутрь листа, затем в сосуды и далее  перемещается 
по сосудистой системе акропетально (снизу вверх или 
от основания листа к его кончику), а также в те части 
листа, куда препарат не попал во время обработки, 
что гарантирует быстрое действие на патоген и ле-
чебную активность препарата, а также возможность 
действующего вещества контролировать развитие па-
тогена даже тогда, когда заражение уже произошло.

В итоге эффективное применение АБАКУс 
УльтРА возможно как профилактически – при на-
ступлении условий, благоприятных для развития 
инфекции, так и после того, как появились начальные 
симптомы развития инфекции в поле. 

В дополнение следует отметить и особую роль 
пираклостробина, которую действующее вещество 
играет в тех процессах, благодаря которым обработка 
фунгицидом АБАКУс УльтРА помогает растениям 
культуры противостоять стрессам. 

Изучение влияния различных неблагоприятных 
факторов на растения показало, что в условиях стрес-
са им свойственна активизация выработки гормона 
старения – этилена. 

Губительная роль этилена заключается в том, 
что  он стимулирует преждевременное разрушение 
хлорофилла. И здесь закономерность очень проста: 
чем интенсивнее воздействие стрессового фактора, 
тем выше концентрация этилена и, соответственно, 
тем сильнее происходят деградация хлорофилла и 
старение растения. 

Кроме того, попадая в агрессивные условия, рас-
тения для  поддержания процесса формирования 
урожая быстрее вступают в фазу созревания, что 
неизбежно приводит к снижению урожайности.

Доказано, что пираклостробин обладает способ-
ностью сокращать синтез этилена, а значит,  замедлять 
скорость старения растения. снижая скорость старе-
ния листьев, пираклостробин продлевает вегетацию 
растений, и, как следствие, они дольше остаются 
зелеными, а значит, могут произвести больше углево-
дов, необходимых для формирования полноценного 
урожая. так же более интенсивно, как и накопление 
углеводов, происходит усвоение растениями азота, что 
благоприятно влияет на синтез аминокислот и белков. 

таким образом, действующее вещество фунгицида 
АБАКУс УльтРА пираклостробин напрямую вовле-
чен в процессы формирования урожая и помогает 
снизить риск потери продуктивности растений зер-
новых культур в стрессовых условиях.

Современная препаративная форма – 
половина успеха

существует дополнительный резерв повышения 
эффективности применения фунгицида АБАКУс 
УльтРА. Это его усовершенствованная препаратив-
ная форма. 

Хорошо известно, что для надежной защиты куль-
туры очень важно правильно подобрать действующее 
вещество (спектр заболеваний, эффективная норма 
внесения и др.). однако это только половина успеха. 
Не менее важно, чтобы действующее вещество до-
стигло целевого объекта, то есть патогена, после 
попадания на растение или внутрь него. Это и есть 
вторая часть успеха, которая обеспечивается за счет 
эффективной препаративной формы, выполняющей 
функцию переносчика действующего вещества к 
вредному объекту, то есть возбудителю болезни.

современная формуляция АБАКУс УльтРА не 
просто осуществляет функцию переносчика дей-
ствующего вещества к целевому (вредному) объекту, 
но также способствует увеличению равномерности 
распределению препарата по обрабатываемой по-
верхности и усилению поглощения эпоксиконазола 
листовой пластинкой.

Т. ДЕРЕНКО,  
кроп-менеджер по зерновым культурам 

ООО «БАСФ», Россия

Слева – необработанная кукуруза;  
справа – кукуруза, обработанная 

ОПТИМО 0,5 л/га

МНеНия 
сПеЦиалистов

Г. Н. КОРОБКА,  
главный агроном КФХ Коробка А. Н. 
(Динской район):

– Для защиты посевов озимой пшеницы от 
болезней мы используем фунгицид АБАКУС 
УЛЬТРА. Так, в прошлом году обработали все 
посевы пшеницы этим препаратом (кстати, 
весь семенной материал зерновых колосовых в 
нашем хозяйстве обработан протравителем 
BASF ИНШУР® ПЕРФОРМ). Опрыскивание 
было проведено в начале мая (в фазу колошения 
культуры) в норме 1,25 л/га, всего за 3 – 4 дня об-
работали всю площадь.  К моменту обработки на 
пяти полях уже была отмечена бурая ржавчина 
(на подфлаговом листе было две пустолы). Препа-
рат превосходно решил эту проблему. Учитывая 
тот факт, что и другие болезни на наших полях 
в начале мая уже достаточно сильно развились,  
могу отметить, что АБАКУС УЛЬТРА обладает 
не только профилактическим, но и лечебным 
действием. 

С. Н. ГОЛОВКА,  
главный агроном ОАО «Заветы Ильича» 
(Ленинградский район):

– В прошлом году мы испытывали препарат 
АБАКУС УЛЬТРА 1,25 л/га на озимой пшенице. 
Применили 8 мая, из болезней культуры на поле 
отмечалась бурая ржавчина, поэтому мы и реши-
ли попробовать этот новый препарат на опыт-
ном участке в 25 га. В итоге АБАКУС УЛЬТРА не 
позволил ржавчине нанести хозяйственный и эко-
номический вред посевам. Прибавка урожайности 
на этом участке составила 5,3 ц/га относительно 
традиционной схемы защиты. Препарат нам 
понравился, и в 2014 году планируем увеличить 
площадь обработки озимой пшеницы (всего в 
хозяйстве 1000 га заняты под этой культурой) 
АБАКУС УЛЬТРА. 

В 2013 году испытывали и другой новый фун-
гицид с эффектом AgCelence – ПИКТОР™. 
Обработали им подсолнечник на площади 5 га в 
перед цветением. В итоге получили прибавку 2,3 
ц/га относительно необработанных участков. 
Болезней в посевах подсолнечника не наблюдали 
ни до, ни после обработки. Однако цветение на 
обработанном участке началось немного раньше. 

С. П. КАПРАЛОВ,  
главный агроном ЗАО «Приазовье» 
(Каневской район):

– Структура посевных площадей в нашем 
хозяйстве следующая: озимая пшеница – 3000 га, 
озимый ячмень  – 336 га, озимый рапс –  258 га, 
свёкла  – 525 га, подсолнечник –  458 га, кукуруза 
на зерно  – 700 га. 

Вопрос защиты зерновых колосовых культур для 
нас очень важен, поэтому мы применяем только 
современные препараты. Так, в 2013 году исполь-
зовали новый фунгицид BASF АБАКУС УЛЬТРА в 
дозировке 1,2 – 1,25 л/га на площади 1000 га озимой 
пшеницы. На этих полях нами были отмечены 
мучнистая роса, бурая ржавчина и септориоз. 
Обработку проводили в фазу флагового листа 
культуры (5 мая). Хочу подчеркнуть, что после 
опрыскивания и до конца вегетации проблем с 
болезнями на наших полях не возникало, поэтому 
этот фунгицид нам очень понравился.

Также в прошлом году использовали и другой 
современный фунгицид  BASF –  ПИКТОР. Этим 
препаратом были обработаны посевы озимого 
рапса. Опрыскивание проводили в фазу конца 
цветения – начала бутонизации в норме 0,5 л/га. 
На этом участке получили урожайность 39,4 ц/га, 
на остальных участках она  находилась на уровне 
35 ц/га. Препарат хорошо сдержал альтерна-
рию, прекратилось растрескивание стручков. 
ПИКТОР также очень понравился, так как на 
этапе уборки мы избежали потерь, а это очень 
важно. В нынешнем году на всей площади рапса мы 
уже запланировали обработку ПИКТОР.

совреМеННые стаНдарты защиты 
зерНовых культур

нЕБЛАГОПРИяТНыЕ факторы 
окружающей среды, равно как и 
инфекционные заболевания, при-

водят к сокращению продуктивности 
и в различной степени потере качества 
производимой зерновой продукции. 
Обеспечивая защиту от болезней, а 
также оказывая положительное физио-
логическое воздействие на растения за 
счет активизации механизмов устойчи-
вости и повышения адаптивных свойств 
растений, новый фунгицид АБАКУС® 
УЛЬТРА способствует существенному 
снижению рисков потерь урожая и его 
качества при воздействии как биоти-
ческих (патогенные грибы), так и абио-
тических факторов (неблагоприятные 
факторы окружающей среды).
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биолоГизаЦия 
зеМледелия 

и Плодородие Почвы
Выполняя важнейшую функцию регулятора 

сложившегося на Земле равновесия между 
биосферой, атмосферой, гидросферой, лито-
сферой, почва является основным средством 
производства в сельском хозяйстве. В этом 
плане она отличается незаменимостью, огра-
ниченностью ресурсов, неперемещаемостью 
и плодородием.

К сожалению, в результате интенсивного 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения плодородие почв, включая и ку-
банские чернозёмы, стремительно падает. от-
мечая эту негативную тенденцию, известный 
российский учёный академик А. Н. тюрюканов 
в своей книге «о чем говорят и молчат почвы» 
писал: «Во-первых, стратегию сельского хозяй-
ства необходимо пересмотреть с точки зрения 
её соответствия, а не противоречия природным 
биосферным процессам. Во-вторых, перевод 
сельского хозяйства на научную основу будет 
связан с созданием агроэкосистем с оптималь-
ной структурно-временной организованностью, 
с многокомпонентными сообществами орга-
низмов, включая высшие растения, с высокой 
стабильностью, минимизированной в агро-
техническом аспекте, но максимизированной 
в биологическом смысле».

Биологизация земледелия стала в настоящее 
время ведущей мировой тенденцией развития 
сельского хозяйства. В плане сохранения и по-
вышения плодородия почв предусматриваются 
мероприятия, направленные на обогащение их 
органикой, составляющей, как известно, основу 
плодородия. К числу таких мероприятий от-
носятся внесение высоких доз органических 
удобрений и посев многолетних трав. Это по-
зволяет не только обогатить питательную среду 
для обитающих в почве живых организмов, но 
и существенно улучшить физико-химические 
свойства почвы.

МикробиолоГические 
ПреПараты — 

ваЖНыЙ иНструМеНт 
биолоГизаЦии 
зеМледелия

сегодня следует активно использовать такой 
важный инструмент биологизации земледелия 
и повышения плодородия почв, как микро-
биологические удобрения и биологические 
средства защиты растений. Микробиологи-
ческие удобрения и некоторые биопрепараты 
для защиты растений производятся на основе 
живых почвенных микроорганизмов. поэтому 
их применение, особенно на фоне внесения ор-
ганики (навоз, заделка растительных остатков и 
т. д.), существенно ускоряет процесс повышения 
плодородия почв и одновременно оздоравлива-
ет их за счёт вытеснения из почвенного ценоза 
патогенных микроорганизмов – возбудителей 
опасных заболеваний растений.

В качестве примера можно 
привести новое микробиоло-
гическое удобрение Геостим, 
созданное специалистами компа-
нии «Биотехагро». Это удобрение 
обладает фунгицидными свой-
ствами. В его состав входит гриб 
Trichoderma, который защищает 
растения от широкого спектра 
грибных болезней и способствует 
ускоренному разложению рас-
тительных остатков. Геостим со-
действует микробиологическому 
обогащению ризосферы, ускоре-
нию роста и развитию вегетативных 
органов культурных растений. пре-
парат помогает выполнению одного 
из основных приёмов земледелия 
— формированию мульчирующего 
слоя, что приводит к увеличению 
органических веществ, уменьшению 
испарения, замедлению дождевых 
потоков и предотвращению эрозии 
почвы, ее защите от солнца и ветра, 
предохранению от образования по-
чвенной корки. также мульча способ-
ствует лучшему просачиванию воды 
и увеличивает запасы продуктивной 
влаги. препарат рекомендуется при-
менять для обработки растительных 
остатков с последующей их заделкой в 
верхний 15-см. слой почвы. В итоге применения 
Геостима почва обогащается органикой, улуч-
шаю тся ее физико-химические свойства, растут 
численность и видовой состав полезной почвен-
ной флоры и фауны, повышается плодородие.

биоПреПараты 
На кубаНи

В настоящее время на Кубани есть все не-
обходимые условия для масштабного приме-
нения биопрепаратов в сельскохозяйственном 
производстве. В крае плодотворно работает 
Всероссийский НИИ биологической защиты 
растений, а также ряд ведущих отраслевых на-
учных учреждений, что гарантирует должный 
уровень научного обеспечения применения 
биологических средств в технологиях воз-
делывания различных сельскохозяйственных 
культур. Наша страна располагает достаточно 
широким ассортиментом биологических пре-
паратов, предназначенных для использования 
в технологиях как растениеводства, так и жи-
вотноводства. 

производят биологические препараты 
отечест венные предприятия, такие как про-
изводственное объединение «сиббиофарм», 
давно и плодотворно работающее на россий-
ском рынке. торговыми партнёрами этого 
объединения в России являются более 500 
предприятий. Кубанским аграриям хорошо 
известна первая биотехнологическая компа-
ния нашего края «Биотехагро». она не только 
создаёт и испытывает новые биопрепараты, 
но и разрабатывает системные технологии их 
применения.

Биологизация земледелия и производ-
ство органической сельскохозяйственной 
проду к ции призва н ы с тат ь  визи т ной 
карточкой нашего курортного края. отды-
хающие, приезжающие на черноморские 
курорты нашего края, должны быть уве-
рены в высоком качестве и экологической 
чистоте производимой на Кубани сельско-
хозяйственной продукции. Кроме того, 
применение биопрепаратов позволит снять 
зависимость от поставок дорогостоящих 
импортных пестицидов, что весьма важно в 
свете недавних политических и экономиче-
ских санкций, принимаемых в отношении 
России рядом западных стран.

по некоторым данным, использование 
биопрепаратов в современных технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур 
позволит реализовать потенциал сельхоз-
угодий на 60 — 80%, против существующих 
20 — 30%. при этом наиболее полно реали-
зуется генетический потенциал современных 
сортов и гибридов.

следует отметить, что применение биопре-
паратов в технологиях, предусматривающих 
использование химических средств защиты 
растений, позволяет нивелировать негативное 
воздействие химпрепаратов на обрабатывае-
мые растения. общеизвестен эффект так на-
зываемой «гербицидной ямы», возникающий 
при химпрополке, негативное воздействие 
которого можно устранить, применяя био-
препараты. Многолетний производственный 
опыт кубанских предприятий, работающих 
биопрепаратами, показал, что они способны 
давать максимальный эффект в борьбе с кор-
невыми гнилями и листовыми болезнями при 
применении их в ранневесенний период одно-
временно с химпрополкой. 

Использование биологических препаратов 
позволяет получить немалую экономическую 
выгоду хозяйству. так, в опытах, проведённых 
в 2012 - 2013 гг. в ряде хозяйств нашего края, за-
траты на применение биофунгицидов Алирин, 
Планриз, Геостим, Глиокладин на озимой 
пшенице были меньше от 9,1% до 92,6% по 
сравнению с химическим методом. при этом 
варианты с применением химии и биопрепара-
тов в 8 опытах из 21 показали равную урожай-
ность, а в 13 опытах в вариантах с применением 
биопрепаратов наблюдали прибавку урожая 
от 3 до 11,2 ц/га.

Большой производственный опыт при-
менения биопрепаратов (в частности Глио-
кладина, Ж на основе гриба Trichoderma) 
накоплен в ооо пЗ «Наша Родина» Гульке-
вичского района нашего края. В хозяйстве 
препарат вносится ежегодно на площади 
4500 - 5000 гектаров. Благодаря этому удалось 
существенно снизить поражаемость расте-
ний озимых культур грибными болезнями 
фузариозной этиологии. Кроме того, Глио-
кладин, Ж способствует ускоренному интен-
сивному разложению пожнивных остатков 
предшествующей культуры, что особенно 
важно для технологии поверхностной обра-

ботки почвы. содержание почвенного гумуса 
в хозяйствах за последние годы увеличилось 
на 0,17%.

адМиНистративНыЙ 
реГлаМеНт 

НесвязаННоЙ ПоддерЖки 
сельскохозяЙствеННых 
товароПроизводителеЙ

с целью повышения плодородия и качества 
почв, уровня экологической безопасности 
сельхозпроизводства специалистами мини-
стерства сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности края разработан 
и утвержден приказом от 01.04.2014 г. № 50 
административный регламент предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства. Здесь следует 
подчеркнуть, что несвязанной поддержкой 
в растениеводстве называют погектарные 
субсидии, которые являются новым и раци-
ональным путём совершенствования всей 
системы государственного регулирования 
сельского хозяйства после присоединения 
России к Вто. 

Регламентом предусмотрено предоставле-
ние государственных субсидий на возмеще-
ние части понесенных затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв 
в расчёте на 1 гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур по ставкам и в 
сроки, утверждённым приказом министерства. 

Нет сомнения в том, что разработанный и 
утверждённый административный регламент 
окажется действенной мерой государственной 
поддержки товаропроизводителей в области 
растениеводства и сыграет важную роль в уве-
личении уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства и повы-
шении плодородия почв. 

К сожалению, разработчики админи-
стративного регламента не предусмотрели 
в документе возможность субсидирования 
товаропроизводителей, применяющих на 
своих полях биоудобрения и биологические 
средства защиты растений. А такая мера 
господдержки была бы существенным стиму-
лом для производства экологически чистой 
органической продукции в крае на фоне 
увеличения плодородия почв.

В заключение хотелось бы отметить, что в 
умах значительной части специалистов сель-
ского хозяйства бытует стереотип о решающей 
роли химических средств в защите растений 
и повышении плодородия почв. Этот стерео-
тип нашёл отражение и в официальных наи-
менованиях государственных руководящих 
органов, призванных возглавить все работы, 
направленные на повышение плодородия 
почвы. Напомним, одно из основных подраз-
делений МсХ РФ имеет название «Департамент 
растениеводства, химизации и защиты расте-
ний», а государственную регистрацию новых 
микробиологических препаратов осуществляет 
Госхимкомиссия РФ.

В нашей стране почему-то принято считать 
нормальным субсидирование применения 
химических пестицидов и минеральных удо-
брений, тогда как о субсидировании биосредств 
речь не идёт. Хотелось бы надеяться, что пред-
ложение о необходимости субсидирования 
применения биопрепаратов как одного из 
важнейших инструментов улучшения плодоро-
дия почв и повышения уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного произ-
водства будет услышано во властных структурах 
края, а руководители и специалисты хозяйств с 
должным вниманием и пониманием отнесутся 
к использованию биометода в технологиях вы-
ращивания сельхозкультур.

А. ГУЙДА,
к. с.-х. н., ученый-агроном

Почва является важнейшим 
компонентом биосферы Зем-
ли, и её зачастую сравнивают 
с живым организмом. И это 
вполне оправданно. Ведь в по-
чве обитает огромное количе-
ство живых организмов, среди 
которых микроорганизмы 
(бактерии, грибы, актиномице-
ты, водоросли и др.), некоторые 
беспозвоночные организмы 
(простейшие, черви, моллюски, 
взрослые насекомые и их ли-
чинки), роющие позвоночные 
и др. Активная роль живых ор-
ганизмов в формировании по-
чвы определяет её принадлеж-
ность к биокосным природным 
телам, т. е. телам, созданным 
одновременно при участии 
живых организмов и неживых 
систем.

бИОМЕТОД

, 
созданное специалистами компа-
нии «Биотехагро». Это удобрение 
обладает фунгицидными свой-
ствами. В его состав входит гриб 
Trichoderma, который защищает 
растения от широкого спектра 
грибных болезней и способствует 
ускоренному разложению рас-
тительных остатков. Геостим со-
действует микробиологическому 
обогащению ризосферы, ускоре-
нию роста и развитию вегетативных 
органов культурных растений. пре-
парат помогает выполнению одного 
из основных приёмов земледелия 
— формированию мульчирующего 
слоя, что приводит к увеличению 
органических веществ, уменьшению 
испарения, замедлению дождевых 
потоков и предотвращению эрозии 
почвы, ее защите от солнца и ветра, 
предохранению от образования по-
чвенной корки. также мульча способ-
ствует лучшему просачиванию воды 
и увеличивает запасы продуктивной 
влаги. препарат рекомендуется при-
менять для обработки растительных 
остатков с последующей их заделкой в 

ботки почвы. содержание почвенного гумуса 
в хозяйствах за последние годы увеличилось 
на 0,17%.
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сельхозпроизводства специалистами мини-
стерства сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности края разработан 
и утвержден приказом от 01.04.2014 г. № 50 
административный регламент предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства. Здесь следует 
подчеркнуть, что несвязанной поддержкой 
в растениеводстве называют погектарные 
субсидии, которые являются новым и раци-
ональным путём совершенствования всей 
системы государственного регулирования 
сельского хозяйства после присоединения 
России к Вто. 

ние государственных субсидий на возмеще-
ние части понесенных затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственных культур по ставкам и в 
сроки, утверждённым приказом министерства. 

государственные инвестиции
в плодородие РИЗОБАКТ СП:

в гармонии с природой
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Фасоль спаржевая

КАКАЯ есть альтернатива в этой ситуа-
ции? На наш взгляд, это неисчерпаемый 
ресурс полезной микрофлоры, которая 

миллионы лет вместе с растениями создавала 
культурный слой почвы, включая гумус. Однако 
сегодня полезную микрофлору необходимо 
также восстанавливать (размножать или вновь 
заселять в почву), т. к. за десятилетия химизации 
ее численность снизилась в сотни раз, уступив 
место болезнетворным микроорганизмам. Для 
решения этих задач российскими учеными и 
создан уникальный продукт – РИЗОБАКТ СП. 

Биотехнология производства сельскохозяй-
ственных культур на основе РИЗОБАКТ СП 
позволяет повысить их урожайность, получить 
экологически безопасную продукцию, а также 
существенно снизить ее себестоимость. 

Механизм действия РИЗОБАКТ СП заклю-
чается в активизации полезной почвенной 
микрофлоры, главным образом ризосферных 
бактерий, способных в симбиозе с растени-
ем-хозяином фиксировать молекулярный 
азот воздуха, трансформировать из валовых 
в доступные формы фосфор, калий, другие 
макро- и микроэлементы, Размножаясь на по-
верхности корней и заселяя тонкий слой почвы, 
прилегающий к корням, – ризосферу, полезная 
микрофлора механически вытесняет патоген-
ные грибы и бактерии, выделяет антибиотики, 
сдерживающие их развитие, т. е. фактически 
работает лучше и избирательнее любого хими-
ческого протравителя. 

Результатом многолетней химизации и ин-
тенсивной механической обработки является 
превращение почвы в субстрат: она перестает 
быть живым организмом, так что снижение 
химической нагрузки на почву способствует 
восстановлению природного экобаланса. 

Опыт работы компании более чем в 50 регио-
нах России в 2003 – 2013 гг. и опыт применения 
РИЗОБАКТ СП показал, что биотехнология 
эффективна на большинстве сельскохозяй-
ственных культур: зернобобовых, озимой и 
яровой пшенице, тритикале, ячмене, овсе, рапсе, 
сурепице, горчице, картофеле, сахарной свекле, 
подсолнечнике, гречихе, однолетних и много-
летних травах, овощных и плодовых культурах, 
винограде.

Применение РИЗОБАКТ СП на сое, горохе, 
нуте, чечевице и других зернобобовых культу-
рах позволяет создать эффективный симбиоти-
ческий аппарат, обеспечить растение-хозяина 
всеми необходимыми элементами питания 
и без применения минеральных удобрений 
обеспечить в среднем прибавку зерна сои на 
уровне 4 – 5 ц/га по сравнению с естественным 
плодородием, гороха – на 5 – 10 ц/га, нута и 
чечевицы – 2 – 3 ц/га. Содержание белка в 
зерне сои повышается на 5 – 10, жира – на 
3 – 5 единиц. 

Способность полезной ризосферной микро-
флоры образовывать на корнях растений боль-
шое количество тонких корневых волосков, по 
которым, как по капиллярам, из мельчайших 
пор почвы в растения поступают дополни-
тельная влага и растворенные в ней элементы 
питания, позволяет защищать культурное рас-
тение от продолжительной засухи и дефицита 
доступной влаги в почве. 

Вот несколько примеров: в условиях ано-
мальной засухи 2010 г. в Шпаковском районе 
Ставропольского края на горохе и нуте полу-
чили прибавку 2,0 ц/га; в Урюпинском районе 
Волгоградской области на горохе – 6,2 ц/га. В 
Прохладненском районе Кабардино-Балкарии 
в том же году применение РИЗОБАКТ СП на 
горохе позволило увеличить его урожайность 
на 6,0 ц/га (с 24,0 до 30,0 ц/га); в 2011 г. на всей 
площади получили уже 40/га.

В 2011 г. в Тбилисском районе Краснодар-
ского края урожайность сои после обработки 
семян РИЗОБАКТ СП составила 25 ц/га с содер-
жанием протеина 40,5%; в Кировском районе 
Ставропольского края – 43,3 ц/га с прибавкой 
по сравнению с типовой технологией 7,5 ц/га; в 
ВолжНИИГиМ Саратовской области – 25,0 ц/га 
с прибавкой 2,0 ц/га. 

На зерновых культурах за вегетационный 
период применение РИЗОБАКТ СП заменяет 
от 500 до 800 кг/га минеральных удобрений и 
при этом обеспечивает урожайность зерна на 
уровне 40 – 60 ц/га с клейковиной 22 – 28%. 

Сельхозпредприятия, которые использо-
вали РИЗОБАКТ СП на посевах сахарной 
свеклы в 2010 – 2013 гг., получили прибавку 
урожайности выше 100 ц/га! 

Широкое распространение получила разрабо-
танная нами очень эффективная биотехнология 
с использованием ПЕ (посевных единиц): воз-
делывание кормового козлятника как наиболее 
продуктивного и долголетнего бобового вида с 
целью создания дешевой и экологически без-
опасной кормовой базы молочного и мясного 
животноводства.

Особое внимание в биотехнологии обраща-
ется на управление растительными остатками. 
Обработка (опрыскивание) измельченной со-
ломы РИЗОБАКТ СП марки «Гумификсатор» по-
зволяет без применения минеральных азотных 
удобрений не только разложить солому злако-
вых культур, стебли кукурузы и подсолнечника, 
но и направить эти процессы в природное русло, 
т. е. на образование гумусоподобных веществ, 
структурных элементов почвенного плодородия.

Разработанные нами биотехнологии не тре-
буют дополнительных затрат на приобретение 
техники. Практически в каждом хозяйстве есть 
протравливатели семян (ПС-10 и 
др.) и опрыскиватели. На культу-
рах с малой нормой высева или 
площадью посева технология 
может применяться вручную.

Наилучшего результата по-
зволяет достичь комплексное 
использование всех элемен-
тов биотехнологии! 

развитие биотехнологий 
не стоит на месте. С каждым 
годом апробируются новые 
элементы, способы и схемы 
применения ризобаКт Сп. 
наше новое предложение – 
биотехнология хранения 
корнеплодных овощей и 
карто феля, сахарной свек-
лы в полевых и призавод-
ских кагатах. полученный 
опыт доказал более вы-
сокую эффективность ис-
пользования биотехнологии 
в хранении по сравнению с 
химическими препаратами. 
мы поможем вам вырастить 
и сохранить урожай!

ООО «Петербургские Биотехнологии»: Санкт-Петербург, г. Пушкин, тел./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639-82-70. 
Электронная почта: info@spb-bio.ru. Сайт: http://www.spb-bio.ru

Приглашаем  к  сотрудничеству!

Подсолнечник, гибрид ЛГ, 
по удобрениям и РИЗОБАКТу

Пшеница

РИЗОБАКТ СП:РРРИИРИРРИР ЗЗООЗОЗ ТТТ ССПП
в гармонии с природойррмммоо ррриирроо

Сахарная свекла 
с элементами 

биотехнологии

Перед аграриями всего мира стоит дилемма:  
найти золотую середину между экономикой, 
экологией и качеством получаемой сельскохо-
зяйственной продукции. Типовые технологии, 
в основу которых положено использование раз-
личных агрохимикатов (минеральных и органи-

ческих удобрений, пестицидов, стимуляторов и 
регуляторов роста и пр.), не только идут вразрез 
с экологией,  но зачастую не выдерживают крити-
ки с точки зрения стабильности экономических 
результатов, а главное - качественных показателей 
продукции. 

бИОМЕТОД

Соя с РИЗОБАКТ СП 
в условиях засухи 2010 г. 
(Воронежская область)
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ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ И ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
г. Краснодар, ООО «ГУМАТ»: тел.: (861) 257 76 00, (988) 243 30 16

ГУМАТГУМАТ
РЕКОМЕНДУЕТ

АЛЬБИТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 
СО СВОЙСТВАМИ ФУНГИЦИДА 
И КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ
• Повышает урожай всех основных культур на 10 - 35%.
• Усиливает засухоустойчивость растений, улучшает 
перезимовку озимых.

• Защищает растения от болезней, повышая их иммунитет.
• Снимает стресс от применения химических пестицидов.

ФИТОСПОРИН-М
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНГИЦИД
Живая споровая бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д, которая 
подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение многих 
грибных и бактериальных патогенов растений, обладает свойством 
повышения иммунитета и стимуляции роста растений, что важно 
для повышения их продуктивности и уменьшения повторных заражений. 

МЕГАМИКС
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ 
• Восполняет недостаток биогенных микроэлементов 
в период вегетации.

• Повышает эффективность фотосинтеза, дыхания 
и ростовых процессов. 

• Увеличивает корневые выделения, которые стимулируют 
полезные почвенные микроорганизмы в зоне ризосферы. 

ЛИГНОГУМАТ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ, ПОЛНОСТЬЮ 
РАСТВОРИМОЕ ГУМИНОВОЕ УДОБРЕНИЕ
применение лигногумата® позволяет:
• повысить урожайность и качество продукции;
• увеличить полевую всхожесть и энергию прорастания семян;
• снять стресс при обработке пестицидами, заморозках, засухе;
• усилить рост и развитие растений, сократить сроки вегетации. 

РЕКОМЕНДУЕТРЕКОМЕНДУЕТРЕКОМЕНДУЕТ

увеличить полевую всхожесть и энергию прорастания семян;

Живая споровая бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д, которая 
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Нпо «сИлА ЖИЗНИ» с 2001 года производит широкий ассортимент 
удобрений и биопрепаратов, стремясь внести свой вклад в научную 
разработку и практическое применение современных и эффективных 

стратегий выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 
Нпо «сИлА ЖИЗНИ» использует новейшие технологии производства 
удобрений и подход, основанный на бережном отношении к почве 
и окружающей среде. Это позволяет потребителю нашей про-
дукции получить максимальный результат в выращивании 
богатого и экологически чистого урожая.

Минералы, органические кислоты и микроорганизмы – 
это основа здоровья почвы и растений, именно они яв-
ляются ключом к высокой продуктивности.  Речь идет 
о создании правильного баланса микроорганизмов, 
органических и минеральных веществ в системе «по-
чва – растение». Это комплексный подход, включаю-
щий применение специализированных микробных 
биопрепаратов и безопасных органоминеральных 
удобрений для почвенных и листовых обработок. 
плодородие и здоровье почвы определяются соот-
ношением органических веществ и кислот, балансом 
различных минеральных элементов и биоразнообразием 
микроорганизмов, а высокий и качественный урожай за-
висит от доступности минеральных веществ для растений. 

Уже много лет высокой популярностью у сельскохозяйствен-
ных производителей пользуется жидкое органоминеральное 

удобрение Гумат калия/натрия с 
микроэлементами, применяемое 
для почвенных и листовых обработок. 
Это биоактиватор роста растений 
на основе высокоактивных гуминовых 
веществ, полученных из очень древ-
него, богатого и незабалластирован-
ного нежелательными элементами 
источника леонардита. Содержит  
N-P-K, Mg и микроэлементы: B, Co, 
Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – в комплексе с 
полигидроксикарбоновыми кисло-
тами и аминокислотами, а также 
витамины: B1, В3, В6, В12.  

В 2012 году после многолетних 
тестирований в России, Италии и 
других странах Нпо «сИлА ЖИЗ-
НИ» приступило к производству профессиональных 
удобрений и биопрепаратов нового поколения с 
высокой концентрацией активных компонентов, 
специально разработанных для выравнивания ми-
нерального и бактериального баланса в почве, по-
вышения плодородия, решения проблем дефицита 
макро- и микроэлементов для растений. Более 20 
видов продукции, таких как микробные препараты, 
биофунгициды и органоминеральные удобрения, 
дают производителю любых сельхозкультур возмож-
ность  отказаться или свести к минимуму исполь-
зование традиционных минеральных удобрений и 
фунгицидов при выращивании сельскохозяйствен-
ных и декоративных культур.

BioHealing Soil имеет в своем составе 12% гумино-
вых и полигидроксикарбоновых кислот, а также субли-
мированную смесь бактериальных и грибных штам-
мов (Trichoderma, Azotobacter, Paenibacillux polymyxa, 

Enterococcus sp., Bacillus sp.): 2 – 4 х 108 Кое/см3. При-
менение данного биопрепарата позволяет 

лечить почву от патогенов, обогатить 
ее атмосферным азотом, высвобо-

дить фосфор, кальций, магний и 
другие элементы  из нераство-

римых соединений в доступные 
для растений формы.

Humasporin – микробный 
биофунгицид, состоящий из 
6 штаммов Bacillus sp., фер-
ментов и комплекса органи-
ческих кислот, способствует 
профилактике, лечению и 
восстановлению растений, по-

страдавших от корневой гнили, 
черной ножки, мучнистой росы, 

фузариоза, парши, альтернариоза 
и многих других болезней. Улучшает 
качество и урожайность, увеличива-
ет срок хранения урожая.

Reasil Forte Carb-N-Humic и 
Reasil Forte Carb-K-Amino при-
меняются для почвенной и листовой 
обработки. Это жидкие удобрения 
с высоким содержанием азота, 
фосфора и калия, богатые гумино-
выми, полигидроксикарбоновыми и 
аминокислотами, структурируют 
почву, насыщают ее доступными 
для растений питательными ми-
неральными элементами и орга-
ническими веществами, обладают 
высокой проникающей способно-
стью и активизируют метаболизм 
в растении. 

Reasil micro Hydro Mix, Reasil 
micro Humic B/Mo и Reasil Forte 

Carb-Ca/Mg/B-Amino – биоактиваторы роста и 
корректоры дефицита микроэлементного питания. 
Стимулируют процесс цветения и завязывания пло-
дов, улучшают созревание и способствуют получению 
урожая высокого качества.

Минеральные элементы в удобрениях Reasil Forte 
и Reasil micro находятся в комплексном соединении 
с полигидроксикарбоновыми и аминокислотами, та-
кими как глюконовая, лимонная, янтарная, молочная, 
L-глицин, L-лизин, L-треонин, обладают высокой 
эффективностью и проникающей способностью 
без риска фитотоксичности, что дает возможность 
выращивать богатый и экологически безопасный 
урожай высокого качества.

Здоровье не купишь, 
но вырастить можно!

В последнее время экологическая безопасность продуктов питания становится 
все более значимой. Возможность получать богатые питательными веществами, 
безопасные, не содержащие ГМО, нитратов, химикатов и синтетических комплек-
сообразователей продукты питания становятся исключительной ценностью для 
нашего здоровья в современной жизни. Именно поэтому все больше крестьянско-
фермерских хозяйств переходят на выращивание продукции без применения 
химикатов и ГМО. Однако при этом возникает вопрос: как сохранить высокую уро-
жайность и качество продукции без применения традиционных агрохимикатов, 
которые зачастую оказывают негативное воздействие на почву, растение и  урожай?

Дополнительную информацию по полному ассортименту продукции 
НПО «СИЛА ЖИЗНИ» вы можете получить на сайте  www.silazhizni.ru

или  по телефонам: +7 (8452) 44-40-40, 45-95-73.

Нпо «сИлА ЖИЗНИ» использует новейшие технологии производства 
удобрений и подход, основанный на бережном отношении к почве 
и окружающей среде. Это позволяет потребителю нашей про-
дукции получить максимальный результат в выращивании 

Минералы, органические кислоты и микроорганизмы – 
это основа здоровья почвы и растений, именно они яв-

ношением органических веществ и кислот, балансом 
различных минеральных элементов и биоразнообразием 
микроорганизмов, а высокий и качественный урожай за-
висит от доступности минеральных веществ для растений. 

Уже много лет высокой популярностью у сельскохозяйствен-
ных производителей пользуется жидкое органоминеральное 

Enterococcus sp., Bacillus sp.): 2 – 4 х 
менение данного биопрепарата позволяет 

лечить почву от патогенов, обогатить 
ее атмосферным азотом, высвобо-

дить фосфор, кальций, магний и 
другие элементы  из нераство-

римых соединений в доступные 
для растений формы.

биофунгицид, состоящий из 

ментов и комплекса органи-
ческих кислот, способствует 
профилактике, лечению и 
восстановлению растений, по-

страдавших от корневой гнили, 
черной ножки, мучнистой росы, 

фузариоза, парши, альтернариоза 
и многих других болезней. Улучшает 
качество и урожайность, увеличива-
ет срок хранения урожая.

БИОПРЕПАРАТы 
И УДОБРЕНИя 
производства 

НПО «СИЛА ЖИЗНИ» 
не только дают прибавки 
урожая, но и улучшают 

его качество, делают растение 
более здоровым, устойчивым 

к болезням и вредителям, 
продлевают срок хранения 

продукции.

бИОМЕТОД
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Листовые подкормки 
являются простым, 
эффективным 
и экономичным приёмом 
оперативной коррекции 
минерального питания 
растений. Современные 
концентрированные 
удобрения с высоким 
содержанием 
микроэлементов 
и наличием 
функциональных добавок 
имеют очевидные 
преимущества перед 
традиционными сухими.

ж ИДКИе комплексные удобрения 
с микро элементами страда N, страда Р 
и страда К содержат по 5 макроэлементов 

(страда К – 4) и по 8 важнейших микроэлементов 
каждое. Удобрения отличаются высокой концен-
трацией основных макроэлементов: страда N 
содержит 27% азота, страда Р - 20% фосфора, 
а страда К - 12% калия. Богатый комплекс микро-
элементов усиливает биохимические процессы 

и способствует быстрому 
переходу фосфора в органи-
ческую форму или лучшему 
усвоению калия. смачиватель 
и прилипатель в составе удо-
брений улучшают растекание 
препарата и закрепление его 
на листе, усиливают скорость 
усвоения элементов питания 
и повышают эффективность 
совместно применяемых 
пестицидов. органические 
кислоты и витамины стиму-
лируют рост, повышают хо-
лодостойкость, засухоустой-
чивость и сопротивляемость 
к заболеваниям.

Благодаря повышению эф-
фективности использования 
элементов питания из по-
чвы и макроудобрений при 
применении листовых подкормок появляется 
возможность снижения доз основных макроудо-
брений до 30 - 50%, что существенно сказывается 
на экономической эффективности производства 
основных сельскохозяйственных культур.

Для быстрого восстановления озимых после 
перезимовки рекомендуется некорневая подкорм-
ка удобрением страда N в дозе 3 - 5 л/га.

подсолнечник хорошо отзывается на некор-
невые подкормки удобрением страда Р в дозе 
3 - 5 л/га, которые лучше проводить в фазу 1 - 3 
пары листьев. при этом улучшается развитие 
корневой системы, обеспечивается закладка 
полноценной корзинки. семянки получаются 
более выполненными, повышается урожай-
ность семян.

Ку к у ру за  д л я 
полноценного раз-
вития початков тре-
бует сбалансиро-
ванного фосфорно-
го питания. Некор-
невая подкормка 
удобрением страда 
Р в фазу 3 - 5 листьев 
в дозе 3 - 5 л/га улучшает фосфорное питание, 
способствует развитию корневой системы, за-
кладке початков, улучшению цветения опыле-
ния. початок становится более выполненным, 
устраняется череззёрница. Дополнительная 
азотная подкормка удобрением страда N в дозе 
3 - 5 л/га компенсирует недостаточное азотное 
питание, способствует ускорению роста над-
земной массы, повышает урожайность зелёной 
массы и зерна кукурузы.

овощные культуры для получения высо-
кого урожая требуют высоких доз внесения 
удобрений. листовые подкормки позволяют 
оптимизировать питание растений в ключевые 
фазы развития. листовая подкормка удобрением 
страда Р за 2 - 3 недели до цветения увеличивает 
количество бутонов, цветков, улучшает опыление 
и оплодотворение у томатов и других цветущих 
растений. листовая подкормка удобрением 
страда К в фазу формирования плодов повы-
шает устойчивость к заболеваниям, увеличивает 
содержание сахаров, повышает транспортабель-
ность и лёжкость плодов.

За годы широкого использования удобрений 
«Волски Биохим» накоплена большая доказа-
тельная база по эффективности на различных 
культурах во всех почвенно-климатических зонах 
России, особенно в ЮФо.

листовые подкормки являются простым, 
экономичным и эффективным средством опти-
мизации питания растений.

По вопросам приобретения обращайтесь: 
ЗАО «Агриплант», 350049, Россия, г. Краснодар,  
ул. Красных партизан, 347/проезд Луговой, 30,  

тел./факс: (861) 226 69 37, 226 08 13, 226-54-62, 226-34-76 mail@agreeplant.ru 
www.agreeplant.ru

Региональное отделение в г. Ставрополе:
355000, Россия, г. Ставрополь, ул. Северный обход, 11, офис 99, 

тел./факс (8652) 500 776 agreeplant-stv@yandex.ru

бИОМЕТОД

Страда Р, ККонтроль

АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ ПО ЛИСТУ:
СОВРЕМЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ 
ДЛЯ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК

О ЧёМ НОВАЯ КНИГА?
Книга с интригующим названием «Как заработать 

деньги на продавцах СЗР» уже поступила в продажу. 
Это издание о том, где лежат деньги директоров и 
собственников агрофирм. Данная книга первая в 
таком формате и пока не имеет аналогов. Рассчитана 
она в основном на руководителей агропредприятий, 
имеющих площадь от 3000 до 15 000 га, но будет 
небезынтересна и фермерам, агрономам,  руково-

дителям агрохолдингов.
Действенные, но совершенно не-
ожиданные советы о том, откуда 

взять деньги руководителю агро-
предприятия (все способы абсо-
лютно легальные и многократно 
подтверждены примерами из 
жизни), пригодятся многим.

ПОЧЕМУ БЫЛА НАПИСАНА 
эТА КНИГА?

– У сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств не-
редко возникают пробле-
мы с нехваткой денежных 
средств, – говорит Анатолий 

Старков, автор книги. – Об этом 
мне говорили почти все клиен-

ты. В процессе своей  работы я 
увидел немало способов решения 

данных проблем. Кроме того,  решил 
раскрыть некоторые важные секреты 

продавцов пестицидов, которые зачастую 
берут за свои товары и услуги деньги большие, чем 
они того стоят, тем самым подрывая авторитет всех 
продавцов средств защиты и агрохимикатов.

Посудите сами: менеджеров по продажам пестици-
дов и агрохимикатов, наверное, не менее одного раза 
в полгода обучают продавать так, чтобы предприятия 
покупали у них всегда и много. А сколько раз руко-
водители сельхозпредприятий проходили тренинги 
о том, как покупать, причем столько, сколько  надо, 
то, что  надо, и по тем ценам, которые  им подходят?

Я решил исправить это неравенство сил и дать 
руководителям несколько действенных советов по 
поводу того, как покупать товары. Покупать с макси-
мальными скидками и именно те, которые им реально 
необходимы, – отмечает Анатолий Старков.

В ОСНОВЕ –  РЕАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

Книга носит практический характер. Начать читать 
ее можно будет с любой главы и на практике ис-
пользовать именно те технологии, которые подойдут 
для данного конкретного случая. Книга  небольшая 
по  объёму, поэтому прочитать ее от корки до корки 
можно за 3 – 4 часа. Причем нашлось в ней место и 
юмору, и сухим фактам. 

Также в книге описаны способы того, как избежать 
проблем с неработающими препаратами, как выбрать 
наиболее подходящие, каким образом проводить 
опыты с агрохимикатами, чтобы быть уверенным в 
их качестве. 

Все примеры взяты из реальной жизни и  ничего 
общего не имеют с теми, что используются при защите 
диссертаций. Довольно неожиданной оказалась глава 
о том, как получить стабильную прибавку до 20 центне-
ров с гектара на зерновых и многих других культурах. 

Последняя глава содержит пошаговую технологию, 
где еще взять деньги. А всех, кто прочитает книгу, бу-
дет ждать приятный сюрприз. Но об этом вы узнаете 
уже после  ее прочтения.

Как заработать деньги на продавцах сзр
ПОЛЕЗНАЯ КНИГА

Бытует мнение, что на аграриях пытаются нажиться все: и те, кто покупает произведенную ими продукцию, и те, 
кто поставляет им семена, средства защиты, удобрения... Как показывает жизнь, мнение это небезосновательно. 

Можно ли изменить сложившуюся ситуацию и помочь крестьянину сохранить свои деньги? Вполне, считает 
руководитель отдела развития ООО «Торговый дом «Агровит» Анатолий Старков, который издал книгу, 

способную  реально помочь сельхозтоваропроизводителям.

ООО «ТД «Агровит»:
г. Краснодар, ул. Академика П. П. Лукьяненко, 26, оф. 18. Тел. 8 (861) 222-81-91.

agrovit.kuban@yandex.ru www.agrovit-szr.com
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продажа  СервиСное  обСлуживание  ремонт

поставка техники
• погрузчики фронтальные;
• погрузчики 
универсальные;

• погрузчики с бортовым 
поворотом;

• погрузчики 
с телескопической стрелой;

• катки дорожные;
• экскаваторы-погрузчики;
• бульдозеры-погрузчики;
• экскаваторы

поставка 
запасных частей 
и комплектующих
• мосты, «ОДМ» Украина 
342 - Белоруссия «Дана», 
«Карраро»;

• ножи, зубья, ковши, 
навесное оборудование;

• гидрораспределители, 
гидрорули, гидроклапана;

• обода колесные, шины, 
шпильки колесные, гайки, 
болты;

• запасные части, ГМКП 
У35.615; У35.605 (РТИ, 
диск фрикционный);

• валы карданные 
«Белкард», промпоры, 
фланцы

• рамы, стрелы, тяга, 
коромысло, пальцы, 
втулка, шарнирные 
сочленения

 СервиСное  обСлуживание 

запасных частей 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Сервисное 
обслуживание 
и ремонт
• ремонт ГМП У35.615 
(Минск); ГМП У35.605 
(Польша);

• ремонт дизельных 
двигателей Д-245, 260; А-01;

• ремонт мостов 
ОДМ.73.001 (Харьков); 
У 2210 (Минск);

• ремонт гидравлической 
системы погрузчиков;

• проведение 
диагностических работ;

• капитальный ремонт 
фронтальных погрузчиков 
всех модификаций марки 
«Амкодор»

amkodor-yug.tiu.ru www.amkodor-yug.ru

ооо «авт Кубань» – официальный дилер HINO-Toyota в ЮФо
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 15. 

Тел. 8-800-250-71-50  www.hino-kuban.ru 

японский самурай на страже вашего бизнеса! 

Совершенство японских технологий: 
самосвалы и зерновозы HINO 
для долговечного бизнеса

Самосвалы и зерновозы 
на шасси HINO 500 и HINO 700 
от группы компаний «Toyota» – это:
• Цельнометаллическая кабина
• Шасси полностью японской сборки
• Высокие ходовые характеристики
• Мощный двигатель
• Низкий расход топлива
• Пробег между ТО в 1,5 - 2 раза выше 
в сравнении с авто российского 
производства

• Двигатель и шасси спроектированы 
с целью снижения полной массы 
автомобиля и облегчения процесса 
погрузки и разгрузки

• Возможность государственного 
субсидирования на автомобили 
(по ПТС – комплектные автомобили 
российского производства) 

700-я
серия

Компания «авт Кубань» предлагает грузовые автомобили HINO с различными 
вариантами надстроек: автомобили самосвальные 17,5 и 23 м3 с трехсторонней 
разгрузкой (3 800 000 руб. и 4 600 000 руб.); прицепы самосвальные 22,4 м3 
с гидравлическим опрокидывающимся механизмом и разгрузкой на две стороны 
(1 270 000 руб.).
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Àãðîïðîìûøëåííàÿ 
ãàçåòà þãà Ðîññèè 

ПРЕДЛАГАЕМ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗЕРНОВОГО РЕЧНОГО ТЕРМИНАЛА ИЛИ ЛИНЕЙНОГО эЛЕВАТОРА НА 10 ТЫС. ТОНН ХРАНЕНИЯ. 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ — В СТАДИИ ОКОНЧАНИЯ РАЗРАБОТКИ.

специальное предложение на полный комплект
речного или линейного элеватора на 10 000 тонн хранения

Тел.: 8 (861) 278-22-09, 278-23-09, 8-918-488-488-9

• 3 силоса с плоским днищем в полной комплектации, 
все транспортные системы 100 т/ч.  
Производство SCAFCO, США.

• Зерноочистка 100 т/ч.  
Производство MOLINO, Турция.

• Зерносушилка 20 т/ч. Производство ADA Kurutma, Турция.  
Есть возможность замены на другую 
по производительности сушилку.

• Металлоконструкции, опорная башня, система 
аспирации, электрика и автоматика.  
Производство России.

Цена импортного оборудования — 1 005 700 USD, отечественного — 11 493 000 руб.
Товар новый, производства 2013 г., растаможен, находится на складе в Ростове-на-Дону.

Оборудование реализуется в связи с невозможностью исполнения финансовых обязательств заказчиком. Скидка от контрактной цены обсуждается.
Подробная спецификация по запросу. ПРОДАЖА СРОЧНАЯ.
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