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10 лет

Владимир ПАНАСЕНКО, 
исполнительный директор 

ООО «РосАгроТрейд»:

«ВАШУ ГАЗЕТУ 
ЖДУТ В ХОЗЯЙСТВАХ»

- Так совпало, что в этом году 10-летие 
отмечает не только «Агропромышлен-
ная газета юга России». ООО «РосАгро-
Трейд» тоже исполняется 10 лет. И все 
эти 10 лет продолжается наше тесное 
сотрудничество, даже больше - крепкая 
дружба. Именно на страницах вашего 
издания мы размещаем информацию 
о себе, своих продуктах и достигнутых 
успехах. И одновременно черпаем в 
газете полезную информацию для себя: 
о новинках на пестицидном или техни-
ческом рынке, чтобы потом использовать 
их на своих полях. Много нужной нам 
информации находим на страницах 
вашего издания.

Очень важно, что газета следит за 
различными инновационными про-
дуктами, будь то пестициды, семена 
или сельхозтехника, и в доступной 
форме информирует о них читателей. 
Интересно читать профессионально 
подготовленные интервью со специали-
стами аграрного сектора, научные статьи 
о специфике того или иного года, изме-
нении регламента работы с различными 
продуктами, конъюнктуре рынка и т. д.

Заслуживают внимания тематические 
выпуски «Агропромышленной газеты 
юга России», в которых раскрываются 
особенности посевных, уходных и 
уборочных работ на конкретных куль-
турах. В них можно получить ценные 
консультации ученых, компетентных 
специалистов-хозяйственников.

«Агропромышленная газета юга 
России» сопровождает нашу компанию 
повсюду: на выставках, «днях поля», 
семинарских занятиях, в поездках на 
предприятия-партнеры во Францию. Их 
результаты своевременно и профессио-
нально освещаются на страницах газеты, 
помогая компании «РосАгроТрейд» раз-
вивать свой бизнес.

Очень удобно пользоваться Интер-
нет-версией газеты. Не имея печатного 
варианта, всегда можно на компьютере 
открыть заинтересовавший материал, 
ознакомиться с ним или переадресовать 
партнерам. В наше время редко кто не 
пользуется электронными средствами 
связи, поэтому Интернет-версия газеты 
пользуется большой популярностью. 

От лица компании «РосАгроТрейд» 
хочу сказать: мы рады такому сотруд-
ничеству. Желаем редакции «Агропро-
мышленной газеты юга России» работать 
в том же ключе, оставаясь полезным 
и нужным изданием, которое ждут в 
хозяйствах!

нам 10 лет!

ВИНОгРАдНые насаждения — 
один из самых пестицидоем-
ких агробиоценозов. За сезон 
на виноградниках количество 
обработок, в ходе которых 

применяются различные химические 
(в большей части органические или 
синтезированные) препараты, доходит 
до 14 - 18. Инсектициды и фунгициды, 
используемые для того, чтобы уберечь 
урожай от вредителей или возбудителей 
болезней, остаются в объектах экосисте-
мы — почве, растении, водоеме. Многие 
из них медленно разлагаются и обладают 
способностью накапливаться. Распро-
страняясь в дальнейшем по пищевым 
цепям, они негативно воздействуют на так 
называемые нецелевые объекты: флору, 
фауну и человека.

Особенностью виноградников является 
и то, что это многолетняя культура, 18 - 20 
и более лет она возделывается на одном 
и том же месте, накапливая отрицатель-
ные эффекты. Как известно, разрушитель-
ные процессы идут значительно быстрее, 
чем восстановительные, иногда разруше-
ние может достичь необратимого порога. 
Сейчас, в XXI веке, человек должен стать 
мудрее: пройдя через ошибки первых лет 
бесконтрольного применения химиче-
ских средств защиты растений, понять, 
что кроме положительных результатов, 
таких как рост урожайности сельхозкуль-
тур, они при неправильном и неограни-
ченном применении становятся бомбой 
замедленного действия. В результате 
уничтожаются живые сообщества почв 
и необратимо падает их плодородие, 
из насаждений исчезают полезные виды 
насекомых и клещей, возрастает агрессив-
ность вредных объектов, которая требует 
применения все большего количества 
химии... В конечном итоге виноградная 
и винодельческая продукция становится 
небезопасной.

Сегодня в сельском хозяйстве во всем 
мире остро стоят вопросы повышения 
стабильности производства, качества 
и безопасности получаемой продукции. 
На смену концепции борьбы с вреди-
телями и болезнями, то есть их полно-
го уничтожения, пришла осознанная 
концепция управления комплексами 
вредных и полезных видов — насекомых, 
клещей, грибов, бактерий. Ведущую роль 
в создании устойчивых агробиоценозов 
должны играть адаптивные, приближен-
ные к природе или взятые от нее методы 
и средства, применяемые в технологиях 
выращивания.

Поэтому разработка и применение 
биотехнологий в современном сельском 
хозяйстве, в том числе в виноградар-
стве, — одно из самых перспективных 
направлений развития. Что же такое био-
технологии в защите растений? Коротко 
говоря, это методы и способы контроля 
вредителей и болезней, основанные 
на естественных механизмах регуляции 
численности вредных видов в биоценозах: 
антибиозе, конкуренции, хищничестве, 
паразитизме и гиперпаразитизме, болез-

неустойчивости растений и т. д. Очень 
важно использовать их грамотно — эко-
номически эффективно и экологически 
обоснованно.

Ученые Северо-Кавказского научно-ис-
следовательского института садоводства 
и виноградарства (ФгБНУ СКЗНИИСиВ 
ФАНО, г. Краснодар) ведут в этом на-
правлении многолетние исследования, 
результатом которых явилась эффективная 
биологизация систем защиты насаждений 
конкретных виноградарских хозяйств 
различных форм собственности. На сегод-
няшний день в сотрудничестве с ведущими 
российскими производителями биологи-
ческих средств защиты (биоинсектицидов, 
биофунгицидов, комплекса полезных 
насекомых и клещей) ООО «Биотех-
агро» (Тимашевск), ООО «Сиббиофарм» 
(Бердск), ООО «ЮгАгроэкос» (Краснодар) 
разработаны биологизированные способы 
контроля серьезных заболеваний виногра-
да, таких как оидиум, серая гниль, альтер-
нариоз, аспергиллез; а также вредителей 
винограда, таких как растительноядные 
клещи (паутинный и войлочный), трипсы, 
цикадки, листовая форма филлоксеры.

Оригинальность наших биотехнологий 
подтверждена восемью патентами РФ. 
На степень биологизации систем защиты 
(т. е. долю использования в них биологи-
ческих методов и способов) влияют фак-
торы среды — биотические, абиотические 
и техногенные. другими словами, чтобы 
биологическая защита была эффектив-
ной, необходимо учитывать устойчи-
вость самого растения, накопленный 
запас инфекций и вредителей, их спо-
собность к быстрому распространению 
и развитию, агротехническое состояние 
виноградника, погодно-климатические 
условия и т. д.

Наибольшее применение биотехноло-
гий (до 100%) возможно в виноградных 
насаждениях устойчивых сортов возраста 

до 10 - 12 лет, с хорошей агротехникой. 
На остальных виноградниках решение 
по использованию биологических средств 
принимается после анализа конкретной 
фитосанитарной ситуации. Понятно, 
что такую работу должен проводить 
специалист.

Растет востребованность биотехнологи-
ческих агроприемов в специальных про-
граммах при производстве органических 
винограда и вина, столового винограда 
для лечебного и детского питания, тех-
нического — для вина премиум-класса 
и др. Биотехнологии защиты винограда 
от вредных организмов широко использу-
ются на виноградниках ОАО агрофирмы 
«Южная», ООО «Фанагория-Агро», ЗАО 
«Мысхако», многих фермерских хозяйств.

Примером успешного использования 
биологических способов, разработанных 
в ФгБНУ СКЗНИИСиВ, является вклю-
чение в систему защиты от вредителей 
комплекса полезных видов клещей и на-
секомых в целях регуляции численности 
виноградного войлочного клеща на вино-
граднике сорта Совиньон Блан в агрофир-
ме ООО «Фанагория-Агро». Применение 
полезных насекомых и клещей позволяет 
быстрее и надежнее стабилизировать 
фитосанитарную ситуацию. На таких 
виноградниках численность вредителей 
за один-два года снижается до эконо-
мически незначимой и остается такой 
на протяжении долгих лет (при химиче-
ской защите обработки надо проводить 
регулярно в течение четырех-пяти лет 
и более). На небольших виноградниках 
в ООО «Фанагория-Агро» в течение не-
скольких лет выращивается органический 
виноград, из которого в дальнейшем 
специалисты производят экологически 
чистое вино — биовино. При выращива-
нии этого винограда применяются только 
биологические средства защиты. Марка 
биологического вина зарегистрирована 

и получила признание в мире, завоевав 
золотую медаль на международных кон-
курсах в Италии, Австрии.

ООО агрофирма «Южная» на площади 
более трех тысяч гектаров в течение ше-
сти лет применяет биологизированную 
защиту от болезней, в которой 60 - 75% 
биологических обработок интегрируется 
с 25 - 40% обработок химическими фунги-
цидами. При этом на 25 - 35% сократились 
затраты на приобретение средств защиты, 
снизилась себестоимость, улучшилось 
качество винограда. Продукцию из таких 
столовых сортов, как Августин и Молдова, 
полученных в этом хозяйстве, с полным 
правом можно назвать экологически бе-
зопасной и рекомендовать как лечебное 
и детское питание.

Следует напомнить, что применение 
биологических способов и методов защи-
ты винограда позволяет активизировать 
природные популяции полезных орга-
низмов, увеличивать биоразнообразие 
сообществ насекомых, клещей, микро-
организмов в ампелоценозах, локально 
восстанавливать механизмы и струк-
туры саморегуляции, оптимизировать 
фитосанитарное состояние отдельных 
насаждений и целых агроландшафтов, 
что стабилизирует производство ка-
чественной, экологически безопасной 
виноградной продукции. Рекомендован-
ные нами к применению биологические 
средства отличаются высоким качеством 
и надежностью.

Площади применения биотехноло-
гий с каждым годом увеличиваются. 
Исследования по развитию биометодов 
в защите винограда продолжаются. 
Из агроценозов выделяются возбудите-
ли болезней, в лаборатории института 
in vitro проводится поиск эффективных 
биопрепаратов, ведутся полевые испыта-
ния биофунгицидов и биоинсектицидов 
на оценку их биологической, экологиче-
ской и экономической эффективности, 
проводятся регулярный фитосанитарный 
мониторинг, микробиологические, энто-
мологические, физиологические и био-
химические исследования, по результатам 
которых разрабатываются новые эффек-
тивные биотехнологии защиты культуры 
от вредных объектов.

Е. ЮРЧЕНКО, 
зав. научным центром «Защита 

и биотехнология растений»  
ФГБНУ СКЗНИИСиВ ФАНО, к. с.-х. н. 

Краснодарский край — веду-
щий виноградарско-винодель-
ческий регион России, где сосре-
доточено около 60% всех вино-
градников страны. Однако перед 
виноградарями края стоит задача 
к 2020 году увеличить площади 
этой древней культуры вдвое. 
Земли, пригодные для выращи-
вания виноградной лозы, нахо-
дятся в необыкновенно красивых 
местах: на побережьях Черного 
и Азовского морей, в предгорье. 
К сожалению, в процессе сельско-
хозяйственного производства че-
ловек вмешивается в природу и во-
лей-неволей нарушает ее баланс. 
Этому способствуют возделы-
вание генетически однородных 
растений на больших площадях, 
агротехническая интенсифика-
ция и неадаптивная система мер 
контроля вредных организмов.

БИОметОД

Учись У природы способам защиты

По всем вопросам обращайтесь по адресу:
352700, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68.

Исполнительный директор ООО «Биотехагро» Ярошенко Виктор Андреевич, тел. 8-918-46-111-95.
Главный агроном ООО «Биотехагро» Бабенко Сергей Борисович, тел. 8-918-054-55-77

ООО «Биотехагро» приглашает 
к сотрудничеству садоводческие и 
виноградарские хозяйства, всех, кто 
заинтересован в использовании био-
логических средств защиты и получе-
нии экологически чистой продукции. 

Специалисты компании готовы не 
только поставить препараты, но и 
совместно с учеными ФГБНУ СКЗНИ-
ИСиВ ФАНО проконсультировать, 
обеспечить технологическое сопро-
вождение применяемых в садах и на 
виноградниках биотехнологий.
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Действующее вещество - тритерпеновые кислоты,  
получаемые из хвои пихты сибирской.
Оказывает комплексное положительное воздействие  
на растения:
● увеличивает урожайность на 9 - 25%;
● ускоряет созревание, наступление биологической  

и технологической зрелости на 3 - 6 дней;
● снижает грибковую и бактериальную 

заболеваемость растений  
в 2 - 4 раза;

● способствует уменьшению потерь 
при хранении;

● увеличивает лежкость плодов, овощей, 
клубней;

● ускоряет прорастание семян и повышает 
их всхожесть и активность начального 
роста;

● ускоряет рост корневой системы  
и увеличивает ее массу в 1,2 - 1,8 раза.

Допускается к применению на томатах, 
луке, огурцах, капусте, сое, фасоли, сахарной 
свекле, хлопчатнике, подсолнечнике, 
люцерне, гречихе, ячмене, овсе, рисе, 
кукурузе, винограде, пшенице яровой 
и озимой, картофеле, льне-долгунце, яблоне.
Может использоваться в баковых смесях 
с гербицидами, фунгицидами 
и инсектицидами

Высокоэффективные удобрения 
Нутривант и Нутривант+ 

для зерновых и зернобобовых, 
технических, овощных и плодовых культур, 

газонов и рассады,  
а также в качестве капельного орошения 

в открытом и закрытом грунте!

ООО «СЕВКАВАГРОТРЕЙД»:
355000, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 613. Тел. 8 (988) 95 88 500
www. sevkavagrotrade.ru      E-mail: sevkavagrotrade@mail.ru

ООО «СЕВКАВАГРОТРЕЙД»
Официальный дистрибьютор компании «NUTRITECH 
SYSTEM» в Северо-Кавказском федеральном округе

РАСТИМ ЗДОРОВЕЕ, СИЛЬНЕЕ, ЗЕЛЕНЕЕ!
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ООО «РосАгроТрейд»: 
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корпус 8, офис 206а.  
Телефоны: 8 (861) 278-22-41, 278-22-42, 278-23-26.

В условиях дорожающих минеральных 
удобрений и сокращения количества вно-
симой на поля органики повышается роль 
зернобобовых, в частности, сои как фиксатора 
атмосферного азота, в системе севооборотов. 
Благодаря способности культуры фиксиро-
вать азот из воздуха намного сокращается 
потребность в приобретении и внесении 
азотных минеральных удобрений. Успеш-
ность возделывания сои во многом зависит от 
используемых сортов. В последние годы высо-
кие результаты на юге России демонстрируют 
сорта сои селекции французской компании 
«РАЖТ», эксклюзивным поставщиком кото-
рых является ООО «РосАгроТрейд», в этом 
году отмечающее 10-летний юбилей со дня 
образования.

Высокорентабельная  
культура

С учетом экономической целесообразности 
соя является одной из самых высокорента-
бельных культур в мире. Кроме этого её вы-
ращивание не только позволяет увеличивать 
прибыль агропредприятия, но и способ-
ствует повышению плодородия почвы в 
хозяйстве. Именно по этой причине миро-
вое производство сои имеет тенденцию к 
постоянному росту. В настоящее время самые 
большие посевные площади сои находятся 
в США (примерно 35 - 40% от мировых), 
Бразилии (20%), Аргентине (12%), Китае (12 - 
13%) и Индии (8%). В европе сосредоточено 
около 2% общей площади мировых посевов 
сои. Площади в России составляют 0,7 – 1% 
от общей площади сои в мире. Средняя 
мировая урожайность составляет примерно 
22,5 ц/га. По объемам производства сои ли-
дируют США и Бразилия, обеспечивающие 
соответственно порядка 50% и 20% валового 
сбора сои в мире.

Как уже было отмечено, помимо экономи-
ческих выгод возделывание сои имеет и ряд 
агрономических преимуществ. В частности, 
урожайность зерна кукурузы, высеваемой по 
предшественнику сое, повышается на 3 - 5 
ц/га. дело в том, что выращивание сои по-
ложительно сказывается на запасе элементов 
питания, в связи с чем эта культура является 
ценным предшественником.  Причем не 
только для кукурузы, но и для всех остальных 
культур. 

Среди многообразия сортов сои в по-
следние годы особенно выделяются сорта 
селекции фирмы «РАЖТ». Высокая востре-
бованность и адаптированность к условиям 
юга России объясняются ещё и тем, что 
их семеноводством занимается ООО «Рос-
АгроТрейд». Специалисты этой российской 
компании испытывают и отбирают наибо-
лее адаптированные для южных регионов 
страны и урожайные сорта сои. В линейке 
поставщика в этом году представлены 5 со-
ртов сои разной группы спелости: селекции 
РАЖТ - Протина (созревает за 100 дней) и 
Шама (115 - 120 дней), а также селекции «ев-

ралис Семанс» - Ментор (срок созревания 
100 дней), Амфор (115 дней) и Изидор (до 
120 дней). Все они характеризуются высоким 
содержанием белка – от 39% до 46%, содержа-
нием масла от 20%, что повышает значение их 
использования для животноводческих целей. 
Также они отличаются высоким уровнем 
прикрепления бобов на растениях и устой-
чивостью к полеганию.

РАЖТ - один из лидеров  
в селекции сои

В нашем издании мы неоднократно от-
мечали успешные разработки французских 
селекционеров. Напомним, РАЖТ - это много-
профильный кооператив, занимающийся 
селекцией и семеноводством многих культур, 
в том числе сои, а также поставками семян и 
современных технологий их возделывания 
европейским аграриям. На сегодняшний день 
РАЖТ занимается селекцией 22 сельскохозяй-
ственных культур. ежегодно регистрируются 
новые гибриды кукурузы, подсолнечника, сор-
го, твердой пшеницы, ячменя, тритикале, сои, 
рапса и др. РАЖТ каждый год инвестирует 
более 12% своего товарооборота в инновацию 
видов и развитие новых направлений селек-
ции. для этих целей французская компания 
располагает всем необходимым:

● 190 селекционеров и технических спе-
циалистов (42 инженера и доктора наук) 
работают на созданием и 
усовершенствованием 
гибридов и сортов;

● 13 исследовательских станций распо-
ложены по всей территории европы;

● 63 экспериментальные станции и 280 000 
сортоиспытательных участков позволяют 
тестировать новинки в полевых условиях;

● 3 лаборатории: технологии, фитопатоло-
гии, биометрии - разрабатывают технологии 
возделывания новых сортов и гибридов;

● партнерство с другими селекционными 
компаниями позволяет постоянно обновлять 
генетический материал культур.

РАЖТ обладает базой данных, которая на-
зывается Система Оценки Видов (СОВ). В нее 
занесены наблюдения и результаты тестов, 
проведенных на различных видах культур. 
Эти данные - результат исследований РАЖТ 
на малых и больших исследовательских 
участках, а также отзывов дистрибьюторов 
и промышленных компаний о продукции.

Каждый год в Систему вносятся сотни 
тысяч данных с различными агрономиче-
скими и технологическими критериями. 
СОВ используется селекционерами для от-
бора новых сортов и гибридов, экспертами 
продукции РАЖТ - для определения их 
приспособленности к различным регионам, 
методам выращивания и позиционирования 
на рынке сбыта.

Среди селекционных достижений фран-
цузской компании особо стоить отметить 
сорта сои Протина и Шама. Сорт Протина 
характеризуется содержанием протеина на 
уровне до 46% и возможностью использо-
вания в повторных посевах. Норма высева 
семян - 700 000 шт. на га, в зонах недостаточ-
ного увлажнения – 500 000 шт. на га. Сорт 
устойчив к полеганию, в условиях Кубани 
даёт урожайность до 32 ц/га.

Шама – среднеспелый сорт, отличается 
высоким содержанием белка (содержание 
протеина – до 42% сухого вещества), устой-
чив к полеганию и осыпанию. Важной 
особенностью этого сорта является то, что 
перед уборкой зерно в бобах не промокает 
от осадков, быстро достигая кондиционной 
влажности, даже в условиях повышенной 
увлажнённости. Рекомендуемые нормы вы-
сева на Кубани - 450 000 – 500 000 семян на га. 
Урожайность до 38 ц/га.

Питание сои –  
важный вопрос

Специалисты ООО «РосАгроТрейд» от-
мечают, что в возделывании сои существует 
множество нюансов, оказывающих сильное 
влияние на урожайность культуры. Одним 
из самых значимых факторов является обе-
спеченность сои микроэлементами пита-

ния. Особенно важны для сои бор, 
молибден и марганец. Какова роль этих 
элементов?

Бор влияет на:
● оплодотворение;
● формирование завязей;
● миграцию сахаров;
● синтез протеинов;
● активность меристемы и рост растений;
● использование растением ауксинов. 
Марганец влияет на:
● активность ферментов;
● синтез хлорофилла;
● снижение уровня нитратов и синтез 

протеинов.
Молибден:
● снижает уровень нитратов;
● влияет на синтез протеинов;
● способствует образованию клубеньковых 

бактерий.
Восполнить дефицит этих элементов 

питания помогут препараты производства 
фирмы «Агронутрисион» Стармакс ВМо и 
Олигомакс Бетта.

Стармакс ВМо – универсальный препарат, 
разработанный специально с учетом потреб-
ностей питания масличных и зернобобовых 

культур. Микроэлементы, входящие в состав 
Стармакс Вмо, обладают высокой чистотой 
и хорошей растворимостью. Препарат при-
меняется в дозировке 1 - 2 л/га двукратно до 
начала фазы бутонизации.

Олигомакс Бета предупреждает и лечит 
хлорозы, вызванные недостатком бора, 
магния и марганца, на сое. Воздействуя на 
баланс питательных веществ, Олигомакс Бета 
позволяет получить урожай очень высокого 
качества. дозировка - 2 - 3 кг/га.

Слово - практику
Технологии возделывания сои от «Рос-

АгроТрейд» отработаны практически до 
мелочей, поэтому приносят прибыль многим 
аграриям. Ярким положительным примером 
служит опыт Сергея Горшукова, фермера 
из Усть-Лабинского района Краснодар-
ского края.

- Я уже не первый год выращиваю сою со-
рта Шама, который мне поставляет компания 
«РосАгроТрейд», - говорит Сергей горшуков. - 
Площадь посева около 100 га. У этого сорта 
есть весомые плюсы. В частности, бобы при 
созревании не растрескиваются и не осыпа-
ются. Их уровень прикрепления к растению 
находится на высоте 10 - 15 см от земли, чего 
вполне достаточно для проведения уборки с 
минимальными потерями. Благодаря этим 
особенностям сорта мы получаем очень высо-
кую урожайность, стабильно не ниже 26 ц/га.

Шама характеризуется поздним сроком 
уборки. для нас это не является проблемой и 

недостатком сорта. А высокое содержание 
белка позволяет продавать урожай 

Шамы по хорошей цене. К слову, 
хранение урожая этого сорта не 

требует специальных усло-
вий. Он хорошо, без про-
блем сохраняется до весны.

При возделывании сои во 
время вегетации применяем 

микроудобрение Олигомакс. 
Проводим 1 - 2 обработки: пер-

вую - одновременно с внесением 
гербицида (для снятия стресса), вто-

рую - спустя 2 - 3 недели, чтобы улучшить 
развитие культуры и получить более качествен-
ную продукцию. В результате значительная 
прибавка урожайности гарантирована!

В целом, сделав ставку на технологии воз-
делывания сои от компании «РосАгроТрейд», 
мы получаем хорошую прибыль, - отмечает 
фермер.

К высоким результатам  
вместе с «РосАгроТрейд»

 ООО «РосАгроТрейд» предлагает аграриям 
современные сорта сои, семеноводством кото-
рых занимаются специалисты краснодарского 
поставщика. Чтобы максимально полно рас-
крыть генетический потенциал растений сои, 
необходимо выстраивать технологическую 
цепочку с учетом конкретных условий хо-
зяйства, выбранного сорта и обеспеченности 
растений микроэлементами питания. При 
этом важным нюансом является использова-
ние микроудобрений Стармакс и Олигомакс.

Использование сортов сои селекции РАЖТ 
вкупе с применением современных комплекс-
ных технологий возделывания культуры в ус-
ловиях юга России способствует получению 
урожайности на уровне не ниже 25 - 30 ц/га. 
При такой урожайности выращивание этой 
бобовой культуры очень прибыльно.

Р. ЛИТВИНЕНКО

СОРТА СОИ СЕЛЕКЦИИ РАЖТ 
ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ

С экономической точки зре-
ния соя относится к одной из 
самых рентабельных культур. 
Известно, что  и подсолнечник  
по этому показателю имеет 
большую популярность. Одна-
ко, стоит лишь погрузиться в 
расчёты и в цифрах сравнить 
экономическую выгоду от вы-
ращивания подсолнечника и 
сои, станет очевиден явный 
перевес в пользу сои. Экспер-
ты отмечают: рентабельность 
производства сои не опускается 
ниже 100%, а в благоприятные 
годы может достигать и 500%.

тВОИ ПаРтнеРЫ, СелО!
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Проблемой кадрового голода в российском 
АПК обеспокоена и компания BASF – про-
изводитель инновационных средств защиты 
растений и прочих необходимых промыш-
ленности химических веществ. Поэтому не 
случайно именно в стенах КубгАУ состоялась 
важная встреча руководства российского 
представительства немецкого концерна 
с проректорами и наиболее успешными 
студентами университета. В ходе этого ме-
роприятия соглашение о сотрудничестве 
подписали проректор по международным 
и внешним связям КубгАУ Т. Н. Полутина 
и директор департамента средств защиты 
растений BASF в России А. В. Макарычев. 
для студентов КубгАУ специалисты BASF 
провели интерактивное мероприятие «день 
с концерном BASF», обсудив вклад химии 
как науки в обеспечение населения каче-
ственными продуктами питания. Это одна 
из трех ключевых тем для концерна BASF, 
обсуждению которой уделяется особое вни-
мание в год его 150-го юбилея. Отдельный 

блок программы был посвящен вопросам 
трудоустройства молодых специалистов.

BASF – ОДИН  
ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
Компания BASF занимает ведущие по-

зиции на мировом рынке средств защиты 
растений. Оборот департамента защиты рас-
тений компании в 2014 году составил 5,4 млрд. 
евро (оборот всей компании в 2014 г. – 74,3 
млрд. евро), и на сегодняшний день концерн 
является надежным партнером сельхозпро-
изводителей, предлагая высококачественные, 
инновационные фунгициды, инсектициды, 
гербициды, протравители и регуляторы ро-
ста. Продукты и услуги компании помогают 
агрономам повысить не только количество, 
но и качество урожая. Тесно сотрудничая со 
своими клиентами по всему миру, департа-
мент защиты растений химического гиганта 
постоянно ведёт разработку инновационных 
продуктов, которые используются не только в 
сельском хозяйстве, но и в сфере выращивания 
декоративных растений и газонов, борьбы с 
вредителями в помещениях, а также в лесном 
хозяйстве, на железных и шоссейных дорогах. 
Основная миссия компании - создание и 
внедрение в производство инновационных 
продуктов, которые позволят оптимизиро-
вать технологии ведения сельского хозяйства, 
улучшить качество питания и жизни возрас-
тающего населения Земли.

Амбициозные цели и непростые задачи 
требуют отменной подготовки работающих 
в компании людей. Как известно, готовить 
кадры нужно ещё со студенчества, поэтому 
руководство BASF предложило КубгАУ 
сотрудничество, начавшееся с проведения 
«дня BASF».

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

По словам организаторов мероприятия, 
его главная цель – заинтересовать студентов, 
повысить уровень их подготовки, чтобы 
затем они смогли стать специалистами вы-
сочайшего уровня. К тому же прошедшая 
встреча была приурочена к празднованию 
150-летнего юбилея со дня создания ком-
пании BASF. Как итог, концерн BASF и 
Кубанский государственный аграрный уни-
верситет подписали соглашение о сотруд-
ничестве. данный документ предполагает 
несколько направлений взаимодействия: 
проведение совместной научно-исследо-
вательской и опытно-экспериментальной 
работы, развитие творческих способностей 
студентов через конкурсы и викторины, 
предоставление мест для стажировок и про-

изводственной практики на базе компании 
BASF и многое другое.

- Сегодня наш вуз делает ставку на ин-
новации. Поэтому мы рады, что начинаем 
сотрудничество с компанией, которая не 
просто производит, но и сама разрабатывает 
новые материалы и технологии, используя 
при этом научный подход. Уверена, благо-
даря совместной работе концерна BASF и 
нашего университета современных научных 
разработок станет больше и они успешно бу-
дут реализовываться на практике, - отметила 
Т. Н. Полутина, проректор по международ-
ным и внешним связям КубгАУ.

- Мы организовали эту встречу в КубгАУ не 
случайно, ведь данный вуз является ключе-
вым научно-образовательным учреждением 
в масштабе всей России, - подчеркнул А. В. 
Макарычев, директор департамента средств за-
щиты растений BASF в России. - Мероприятие 
получило название «день BASF». Мы вступаем 
в научно-деловое сотрудничество с универси-
тетом, для того чтобы предоставить студентам 
возможность проходить практику на нашем 
предприятии. Нужно отметить, руководство 
университета быстро откликнулось на наше 
предложение и приняло его. Хочу подчеркнуть, 
что наше сотрудничество не будет сводиться 
лишь к предоставлению практики студентам, 
специалисты BASF будут участвовать и в раз-
работке программ обучения.

Мы уже провели встречи с лучшими 
студентами, которые представили нам свои 
творческие работы не только в области агро-
номии, но и в других сферах бизнеса. По 
результатам собеседования выбрали лучших 
из лучших, которые получили право пройти 
практику в компании BASF.

В дальнейшем планируем расширить та-
кую практику сотрудничества с вузами. При 
этом мы не выделяем только студентов агро-
номических специальностей, а предоставим 
возможность для практики также будущим 
экономистам и юристам.

Работая в BASF, молодые специалисты 
получат возможность карьерного и лич-
ностного развития, социальные гарантии и 
хорошую заработную плату, - подчеркнул 
А. В. Макарычев.

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Нужно сказать, что студенты готовились к 

мероприятию «день BASF» заранее. Был объ-
явлен конкурс творческих работ, по итогам 
которого лучшие студенты имеют возмож-
ность пройти оплачиваемую стажировку 
в департаменте средств защиты растений 
BASF. После подписания соглашения были 
объявлены победители конкурса. Ими стали 
студентка 3-го курса экономического факуль-
тета КубгАУ Юлия Терещенко и студент 4-го 
курса факультета защиты растений Максим 
Процко. два студента-победителя во время 
летней практики смогут познакомиться с 
бизнес-процессами в крупнейшей химиче-
ской компании мира, получить опыт работы 

в маркетинге, продажах, логистике и больше 
узнать о технологиях возделывания сельско-
хозяйственных культур.

Нынешние студенты КубгАУ – это люди, 
которые через несколько лет будут форми-
ровать развитие такой стратегической от-
расли, как сельское хозяйство. К 2050 году 
численность населения нашей планеты 
превысит 9 миллиардов человек. Неминуемо 
встанет вопрос: как обеспечить их здоровым 
и сбалансированным питанием? Концерн 
BASF стремится привлечь к обсуждению 
этих глобальных вызовов, стоящих перед 
человечеством, научное сообщество, студен-
тов, а также своих партнеров, клиентов и 
сотрудников.

В ходе мероприятия специалисты BASF в 
интерактивном формате обсудили со студен-
тами КубгАУ глобальные тренды в области 
продовольствия, рассказали, как, используя 
в сельском хозяйстве инновационные пре-
параты и решения для защиты растений, 
повысить качество продуктов питания и 
накормить большее количество людей. Полу-
ченные знания студенты смогли применить 
во время викторины, получив за правильные 
ответы полезные призы.

БОЛЬШОЙ ПУТЬ  
НАЧИНАЕТСЯ С КУБГАУ
Актуальные вопросы трудоустройства и 

обсуждение требований к молодым специ-
алистам были вынесены в отдельный блок 
программы. Менеджер по подбору персона-
ла BASF региона Россия екатерина Макарова 
ответила на интересующие студентов вопро-
сы и поделилась практическими советами, 
как эффективно пройти собеседование, ка-
кие вопросы обсуждать с будущим работода-
телем, на какие аспекты при трудоустройстве 
стоит обращать внимание.

Сотрудники BASF - бывшие выпускники 
КубгАУ, сейчас работающие в департаменте 
средств защиты растений в г. Краснодаре, 
рассказали о своем профессиональном 
пути, возможности построения карьеры 
в транснациональной компании, особен-
ностях корпоративной культуры, стремле-
нии каждого сотрудника вносить вклад в 
устойчивое развитие общего будущего. По 
итогам мероприятия студенты смогли задать 
интересующие их вопросы и поговорить в 
неформальной обстановке с представителя-
ми концерна BASF.

Прошедшее мероприятие нашло широ-
кий отклик в студенческой среде. Это по-
зволяет надеяться, что оно станет отправной 
точкой долгого и плодотворного сотрудниче-
ства Кубанского государственного аграрного 
университета и компании BASF. Мы будем 
наблюдать за развитием событий и инфор-
мировать наших читателей об этапах этой 
большой и важной работы.

Р. ЛИТВИНЕНКО
Фото С. ДРУЖИНОВА

С каждым годом становится 
очевиднее, что самым ценным 
и дефицитным ресурсом лю-
бого производства являются 
хорошо подготовленные, высо-
коквалифицированные кадры. 
Сейчас, в связи с непростой 
ситуацией в мире, особенно 
важно вести целенаправлен-
ную подготовку кадров для 
реального сектора экономики 
России. При этом важнейшей 
задачей является именно прак-
тическая подготовка молодых 
специалистов.  На юге России 
одним из лидеров в вопросе 
подготовки высококлассных 
специалистов остаётся Кубан-
ский государственный аграр-
ный университет (г. Красно-
дар), преподавательский состав 
которого всегда делал особую 
ставку на практическую состав-
ляющую обучения студентов.

КаДРЫ

«ДЕНЬ BASF» В КУБГАУ

Получить более подробную информацию и проконсультироваться  
по вопросам применения СЗР компании BASF можно в любое удобное  
для вас время по телефонам:

8 (988) 248 90 43 – Богдан Майоров, 8 (918) 377 47 91 – Ольга Клименко,
8 (918) 194 83 70 – Ольга Шеремет, 8 (918) 383 54 55 – Александр Обрезчиков,
8 (989) 270 05 91 – Виталий Шуляк, 8 (988) 387 57 88 – Максим Браженко

Победитель конкурса творческих работ студентка 
3-го курса экономического факультета КубГАУ 

Юлия Терещенко принимает поздравления

А. В. Макарычев  и Т. Н. Полутина со студентами 
Кубанского государственного аграрного университета

Вторым победителем конкурса стал студент  
4-го курса факультета защиты растений 

Максим Процко
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Виноградная лоза в процессе мно-
голетней жизнедеятельности еже-
годно извлекает из почвы большое 
количество питательных веществ.

Несмотря на то что почва в резуль-
тате интенсивной деятельности ми-
крофлоры, постепенного разложения 
минералов, растительных остатков и 
гумуса систематически обогащается 
элементами питания, без рацио-
нального внесения удобрений рас-
считывать на высокие, качественные 
урожаи нельзя.

В результате длительного возделы-
вания виноградников на одних участ-
ках почвы со временем истощаются 
и должны восполняться внесением 
минеральных и органических удо-
брений. 

В питании винограда участвует 70 
макро- и микроэлементов. для нор-
мального развития винограду наряду 
с углеродом, кислородом, водородом 
особенно необходимы также азот, 
фосфор, калий, кальций, магний, 
сера, бор, цинк, марганец, молибден, 
железо, кобальт и другие элементы, 
без которых растения не могут раз-
виваться нормально.

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ВИ-
НОГРАДА. Наибольший эффект от 
удобрений может быть получен при 
хорошей влагообеспеченности участ-
ка, которая достигается орошением 
или системой содержания почвы, 
направленной на максимальное со-
хранение влаги, предотвращение 
стока на склонах и умеренное по-
верхностное испарение. Внесение 
удобрений должно проводиться в 
начале критических периодов жиз-
ни растения – активное нарастание 
поглощающих корней, ранней вес-
ной – начало распускания глазков, 
цветение и завязывание ягод. При 
закладке виноградника желательно 
иметь данные, характеризующие 
обеспеченность массива основными 
элементами питания – азотом, фос-
фором и калием. Это дает возмож-
ность последовательно повышать 
или восстанавливать его плодородие. 
Виноградарю-любителю настоятель-
но рекомендуется вести книгу исто-
рии участка. В ней надо фиксировать 
количество удобрений по видам в 
расчете на единицу площади – 1 га, 
0,01 га, 1 м2 с указанием сроков и спо-
собов их внесения, а также реакцию 
сортов на улучшенное питание – силу 
роста и урожайность кустов. Эти 
данные служат отправными точками 
для последующего систематического 
рационального удобрения вино-
градников с учетом возраста кустов, 
сортовых особенностей, наличия 
того или иного вида удобрений, по-
чвенного плодородия.

Азотные удобрения – аммиачную 
селитру, сульфат аммоний, мочевину, 
птичий помет и др. - при закладке 
виноградника не применяют. Под 
плантаж вносят фосфорные (супер-
фосфат) и калийные (сульфат калия, 
калийную соль) удобрения. 

Очень важно обогатить доступны-
ми элементами питания слой почвы, 
в котором развивается корневая 
система саженца в первые месяцы 
после посадки.

если удобрения под плантаж внесе-
ны не были, то их в обязательном по-
рядке вносят не позже чем за 2 недели 
до посадки в две борозды, нарезаемые 
в междурядье на расстоянии 30 - 40 см 
от оси будущего ряда на глубину 
35 - 40 см, или в одну, идущую по 
линии ряда, на глубину 50 - 60 см. 
дозы удобрений при этом такие же, 
как при плантажной заправке.

При отсутствии предплантажной 
заправки или ослабленном росте мо-
лодых кустов их удобрение обязатель-
но. В первом случае удобрения вносят 
из расчета 1/3 от нормы, рекомендуе-
мой для плодоносящих насаждений. 
Во втором может быть увеличена доза 
азотного удобрения за счет использо-
вания быстродействующих – местных 
птичьего помета и вытяжек из навоза, 
из минеральных - мочевина. для со-
хранения равновесия между ростом 
и вызреванием побегов, а также 
устойчивости растений к развитию 
грибных заболеваний надо, чтобы 
количество азотных удобрений не 
превышало половины дозы для пло-
доносящих кустов.

Примерные дозы удобрений для 
молодых виноградников: азота при 
очень низкой и низкой обеспеченно-
сти почв элементами питания - от 60 
до 80 г на 1 м2, фосфора и калия при 
низкой обеспеченности – 40 - 60 г, при 
высокой удобрения не вносят.

Удобрение плодоносящих насаж-
дений обязательно, если виноградарь 
желает получать высокие урожаи 
хорошего качества.

для черноземов разных типов, 
лугово-черноземных, бурых и серых 
лесных и других мощных почв опыт-
ным путем установлены соотношения 
основных элементов питания (азота, 
фосфора и калия) 1:1,5:1 с преоблада-
нием фосфора, так как на чернозем-
ных почвах он находится в минимуме. 
На песчаных и дерново-карбонатных 
почвах растения ощущают недо-
статок калия, поэтому оптимальное 
соотношение азота, фосфора и калия 
1:1:1,5 или 1:1,2:1,5, т. е. на 1 часть азота 
дается 1,2 или 1,5 части фосфора или 
калия.

Сорта стандартного сортимента 
имеют различную продуктивность 
и отзывчивость на удобрения. Сорта 
высокопродуктивные – Молдова, 
Кардинал, Августин, Италия, На-
дежда АЗОС (столовые) и Шардоне, 
Мерло, Рислинг, Алиготе - при вне-
сении удобрений дают высокие при-
бавки урожаев, которые в условиях 
Кубани достигают от 3,6 до 4,5 кг на 
1 кг туков. группа сортов средней 
продуктивности – Шасла, Мускаты - 
под действием удобрений повышает 
урожай в меньшей степени: на 1 кг 
туков образует дополнительно от 1,8 
до 2,7 кг янтарных гроздей. Под дей-
ствием удобрений сорта повышают 
плодоносность побегов настолько, 
что переходят в высокопродуктивную 
группу. Ряд сортов (Каберне Совинь-
он, Красностоп золотовский и др.) 
биологически консервативны и на 
удобрения реагируют слабо.

Приведенные выше закономерно-
сти учитываются при удобрении ви-
нограда на различных почвах с разной 
влагообеспеченностью. Материалы 
исследований позволяют установить 
ориентировочную среднюю дозу 
минеральных удобрений и корректи-
ровать ее в зависимости от наличия 
информации о состоянии кустов 
винограда на отдельных участках.

Зная норму удобрений, легко рас-
считать ее на площадь питания 
куста или на куст, с тем чтобы иметь 

представление об общей потребно-
сти в минеральных удобрениях для 
виноградника. Например, на куст с 
площадью питания 2×1,5=3м2 при 
средней силе роста необходимо вне-
сти удобрений: азотных - 30×3 = 90 г, 
фосфорных - 80×3 = 240 г, калийных - 
40×3=120 г. Всего 450 г. При наличии 
на участке 10 аналогичных кустов 
требуется туков: азотных - 0,9 кг, 
фосфорных - 2,4 кг, калийных - 1,2 кг.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 
УДОБРЕНИЙ. В год внесения удобре-
ния не используются растениями в 
полной мере, значительная часть их 
остается в почве в усвояемых формах. 
Их последействие продолжается 1 - 2 
года и в зависимости от величины за-
правки почвы туками обеспечивает 
более или менее ощутимые прибавки 
урожая.

Азотные туки в значительной сте-
пени потребляются растением, про-
мываются в глубокие горизонты по-
чвы и расходуются почти полностью, 
поэтому вносить их надо ежегодно. 
Частота внесения устанавливается 
только для фосфорно-калийных удо-
брений, ежегодный расход которых 
30 - 50%. Наиболее целесообразна 
такая периодичность применения 
удобрений: 1 раз в 2 года полное ми-
неральное удобрение или заправка 
почвы фосфорно-калийными туками 
раз в 3 года в резервных дозах, крат-
ных годовой норме, при ежегодном 
внесении азота. Полное минеральное 
удобрение можно вносить также 
непрерывно в течение 6 - 9 лет. По-
следействие такого внесения про-
должается 3 года, затем применение 
удобрений возобновляется.

Химическая промышленность по-
ставляет сельскому хозяйству боль-
шой набор минеральных удобрений, 
эффективность которых в пределах 
одного вида неравнозначна.

Из азотных удобрений, применяе-
мых на виноградниках, предпочтение 
следует отдавать: на черноземах - суль-
фат аммонию, мочевине, на дерново-
карбонатных почвах – аммиачной 
селитре, мочевине, сульфат аммонию. 
Из фосфорных удобрений основным 
является суперфосфат. двойной 
суперфосфат и другие с высоким 
процентом действующего вещества 
по величине прибавки урожая прак-
тически одинаковы. Калийные удобре-
ния – хлористый калий, калийная соль 
и сульфат калия - близки по эффектив-
ности. На почву лучшее воздействие 
оказывает сульфат калия. Сложные 
удобрения – аммофос, диаммофос, 
нитрофоски, карбоаммофос и другие - 
можно применять в составе полного 
минерального удобрения.

СРОКИ И СПОСОБЫ ВНЕСЕ-
НИЯ УДОБРЕНИЙ. В зонах не-
укрывного виноградарства основное 
удобрение вносится осенью при чизе-
левании или перекопке междурядий 
в одну или две борозды, нарезаемые 
на расстоянии 50 см от ряда. В зонах 
укрывной культуры – весной при от-
крытии или осенью при закрытии 
кустов в образовавшуюся борозду.

Свойства удобрений и взаимодей-
ствие их с почвой следует учитывать 

при определении сроков внесения. 
Азотные удобрения, особенно суль-
фатные и аммиачные, хорошо рас-
творимы и вымываются в глубокие 
горизонты. В силу этих обстоятельств 
весенние сроки внесения азотных 
удобрений надо считать наилучши-
ми. Фосфорно-калийные удобрения 
ввиду их слабой подвижности в почве 
не вымываются и продолжительное 
время остаются в доступной рас-
тениям форме, поэтому сроки их 
внесения могут быть растянуты от 
осени до весны.

Почвы и характер распределения 
корневой системы также оказывают 
влияние на установление сроков 
внесения удобрения. На легких по 
механическому составу почвах со 
слабой поглотительной способностью, 
на склонах, подверженных водной 
эрозии, целесообразно весеннее вне-
сение удобрений. Бурное нарастание 
поглощающих корней в этот период 
приводит к более полному использо-
ванию кустами дополнительных пита-
тельных веществ. На почвах тяжелых, 
глинистых и суглинистых внесение 
удобрений осенью эффективнее.

Корни винограда уходят в глубокие 
горизонты почвы, но активная погло-
щающая часть их сосредоточивается в 
слое 40 - 60 см. Внесение удобрений на 
эту или близкую (20 - 25 см) глубину 
является оптимальным.

Применением удобрений в опре-
деленной системе достигаются по-
вышение продуктивности кустов, 
увеличение массы грозди, улучшение 
качества винограда, сохранение по-
чвенного плодородия.

Эффективность удобрений значи-
тельно повышается при их внесении 
на фоне орошения или в растворен-
ном виде. В этих случаях гарантиро-
ваны хороший контакт питательных 
веществ удобрений с корневой си-
стемой, их быстрое поступление в 
растение и использование им.

Проведение подкормок целесо-
образно в начале роста побегов, в пе-
риод цветения и перед созреванием. 
При первой подкормке до цветения 
вносят азотное, фосфорное и калий-
ное удобрения, при последующих – 
только фосфорное и калийное. Норма 
удобрений при подкормках составля-
ет 1/3 основной.

Обязательным элементом си-
стемы удобрения виноградника 
любителя являются органические 
удобрения: навоз, компосты. Вно-
сить их лучше с осени не менее 
10 - 15 кг на куст в борозды или в 
лунки на глубину 20 - 25 см. Луч-
ше, если органические удобрения 
будут внесены в перепревшем виде, 
их действие будет более эффектив-
ным. Вносить их следует один раз 
в 3 года. Навоз крупного рогатого 
скота, свиней, овец не всегда имеется 
в требуемых количествах в распо-
ряжении виноградаря-любителя, 
поэтому советуем готовить на своем 
участке компосты, не уступающие 
по эффективности лучшим видам 
органических удобрений.

НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ. 
Многие виноградари используют 
в своей практике некорневые под-
кормки винограда. Их цель – обе-
спечить лучшую закладку плодовых 
образований под урожай будущего 
года, способствовать более полному 
формированию гроздей, повышению 
сахаристости ягод, устойчивости к 
стресс-факторам среды.

Во внекорневых подкормках при-
меняют макро- и микроэлементы, их 
состав достаточно полно удовлетворя-
ет требованиям растения.

Сроки некорневых подкормок 
можно совмещать с опрыскиванием 
кустов против милдью и оидиума, 
но проводить их лучше в утренние 
и вечерние часы, когда температура 
летом более низкая, устьица листьев 
открыты и вероятность ожога листьев 
наименьшая.

Из третьей некорневой подкормки 
исключается азот.

СКЗНИИСиВ в содружестве с 
фирмами, производящими микро-
удобрения, проводит испытание 
новых агрохимических средств, 
благоприятно воздействующих на 
состояние виноградного растения, 
урожай и качество винограда. Это 
микроудобрения Нутривант, Ни-
трабор, Кристалоны, Плантофолы, 
Акварины, Лигногумат, Теллура М, 
Экстрасол, Бороплюс, Мегафол, Ма-
стер, Полимикс-Агро, биологически 
активные вещества.

Основными факторами, 
определяющими разви-
тие виноградного расте-
ния, как и других сельско-
хозяйственных культур, 
являются солнечный свет, 
тепло, воздух, вода и пи-
тательные вещества. И 
лишь при благоприятном 
сочетании этих факторов 
жизни достигается макси-
мальная продуктивность 
растений.

УЧенЫе РеКОменДУЮт

Рост побегов
Обеспеченность влагой

Достаточная Недостаточная
Азотные Фосфорные Калийные Азотные Фосфорные Калийные

Черноземы малогумусные, карбонатные, слабовыщелоченные, выщелоченные, сверхмощные, слитые, 
каштановые, лесные серые, бурые и другие плодородные почвы

Сильный 40—50 80—100 50—60 30—40 60—80 40—50
Средний 30—40 60—80 40—50 20—30 50—70 30—40
Слабый 20—30 40—60 30—40 15—20 40—50 20—30

Дерново-карбонатные, щебенчатые, каменистые, песчаные почвы
Сильный 30—40 60—80 50—60 25—30 50—60 30—40
Средний 20—30 50—60 40—50 15—20 40—50 20—30
Слабый 15—20 40—50 30—40 10—15 30—40 15—20

Окончание на стр. 6

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЯ РАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

Средние ориентировочные нормы минеральных удобрений для винограда  
(в г на 1 м2 площади при средней обеспеченности почв элементами питания)
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СОВетЫ ПРаКтИКОВ

Привлекательность указанных удо-
брений заключается в том, что при 
некорневых подкормках в малых дозах 
(50 - 500 мл на 100 л рабочего раствора) 
в критические фазы развития растений 
на особо важных этапах формирования 
урожая достигаются существенные 
прибавки с одновременным улучшени-
ем качественных показателей, особенно 
сахаристости сока ягод.

Испытания, проводимые на плодоно-
сящих виноградниках сортов Каберне 
Совиньон, Пино Блан, Бианка, Кунлеань, 
Амур, Шардоне, Рислинг, Саперави, 
Каберне, Мерло (технические) и Надеж-
да АЗОС, Молдова, Августин, Мускат 
янтарный, Восторг, Италия (столовые), 
показали их отзывчивость на некорне-
вые подкормки микроудобрениями и 
биологически активными веществами.

При воздействии на растения испыты-
ваемых микроудобрений отмечена общая 
закономерность увеличения эмбриональ-
ной плодоносности почек зимующих 
глазков и развившихся из них полноцен-
ных побегов соцветий и гроздей.

Реакция всех столовых и технических 
сортов однозначно положительная, 
хотя степень ее проявления различна 
и зависит от их биологических особен-
ностей и продуктивности.

Микроудобрения повышают устой-
чивость центральных и замещающих 
почек к низким температурам, способ-
ствуют стабильному состоянию вино-
градного растения в экстремальных 
условиях повышенной почвенной и 
воздушной засухи.

В 2006 г. нами после стрессовых от-
рицательных зимних температур про-
веден учет повреждений многолетней 
древесины кустов – штамбов и рукавов 
кордонов, плодовых звеньев, однолет-
них лоз и глазков на сортах Молдова, 
Бианка, получавших в два предыдущих 
года микроудобрения Бороплюс, Мега-
фол, Мастер, Свит.

генетическая морозостойкость  
изучаемых сортов разная. Молдова не 
выдерживает длительных критических 
понижений температуры. Частичные 
повреждения рукавов (от 1 до 3 баллов) 
отмечены при обработке БАВ Плодо-
родие, Универсал, Мастер, в контроле 
повреждения многолетней древесины 
достигают 3 баллов и выше.

гибель зимующих глазков отмечена 
по всем вариантам опыта: наимень-
шая – от 57% - Бороплюс + Мегафол, 
до 62% - Свит, 64% - Плодородие и 
66% - Бороплюс. В контроле гибель 
составила 80%.

По Бианке – сорту, относительно 
устойчивому к низким температурам, 
картина сложилась следующая. Много-
летние части кустов не пострадали во-
все (при абсолютном минимуме -30° С), 
частичные повреждения глазков име-
ются во всех вариантах, наибольшие 
(8% и 6%) - по регулятору роста Кавказ и 
Универсал, 7% - Свит. В вариантах с ми-
кроудобрениями (Бороплюс, Мегафол, 

Мастер, Плодородие, Лариксин, Сре-
зар) кусты имеют повреждения глазков 
в пределах 3 - 5%, что практически не 
приводит к снижению урожайности. В 
контроле подмерзание глазков больше 
отмеченных по вариантам и составляет 
10 - 12%, хотя его также можно отнести 
к негубительным. Учет количества со-
цветий показал идентичную картину 
по вариантам с наличием 43 - 45 со-
цветий на куст против 38 соцветий – в 
контроле.

В неблагоприятных условиях дли-
тельной засухи в вегетацию 2007 г. 
установлена высокая эффективность 
Нутривант плюс виноград, Теллура М, 
Мегафол с применением перед цвете-
нием и в период формирования ягод. 
Кусты винограда весь период вегетации 
имели зеленую листву и не испытывали 
угнетения в развитии.

Установлены достоверные положи-
тельные изменения урожайности под 
воздействием препарата ПолиМикс-Аг-
ро в 2014 году. Проведение некорневых 
подкормок указанным препаратом со-
провождалось увеличением урожайно-
сти на сорте Рислинг во всех вариантах 
опыта, однако наиболее выделившиеся 
варианты были с трехкратным приме-
нением ПолиМикс-Агро в дозе 2 л/га 
и по схеме 2:1:2 л/га. Прибавка урожая 
винограда по указанным вариантам со-
ставила 4,0 и 3,1 т/га, или 36,4% и 28,2% 
соответственно.

Микроудобрение ПолиМикс-Агро 
повышает адаптивность растений вино-
града в нестабильных погодных усло-
виях юга России. При его трехкратном 
применении в дозе 2:1:2 л/га в годы с 
повышенной инсоляцией, существенном 
превышении максимальной температу-
ры воздуха среднемноголетней нормы и 
остром дефиците атмосферных осадков 
в наиболее ответственные периоды веге-
тации винограда создаются комфортные 
условия для ростовых процессов и фор-
мирования урожая винограда, увеличи-
ваются прирост плодоносных побегов 
и эмбриональная плодоносность почек 
зимующих глазков. На обработанных 
кустах листья имеют интенсивно зеле-
ную, здоровую окраску, без признаков 
дефицита элементов питания.

Удобрения обеспечивают сбалан-
сированное развитие растений, обще-
стимулирующее воздействие на ткани 
листа.

Выводы о целесообразности ис-
пользования агрохимических средств 
нового поколения для повышения 
продуктивности виноградников под-
крепляются показателями энергетиче-
ской и экономической эффективности. 
Коэффициент энергетической эффек-
тивности увеличивается до 1,52 по фону 
полного минерального удобрения с 
микроэлементами против 1,45 по фону 
минеральных удобрений.

Окупаемость рубля дополнитель-
ных затрат, связанных с применением 
удобрений, уборкой прибавочного 
урожая, его транспортировкой к месту 
переработки, составляет 2,1 - 2,6 руб/ц 
в зависимости от вида удобрений и 
реакции сорта.

длительный, устойчивый и эконо-
мически ощутимый эффект от приме-
нения удобрений возможен при пери-
одическом (не менее одного раза в три 
года) внесении основного удобрения и 
ежегодных некорневых подкормках (не 
менее двух) в течение вегетации.

При этом достигается эффективное 
сохранение почвенного плодородия, 
активизируется фотосинтез, обеспечи-
ваются устойчивость растений к небла-
гоприятным условиям внешней среды, 
формирование и получение полно-
ценного товарного урожая винограда.

А. КРАСИЛЬНИКОВ, к. с.-х. н., 
Д. РУССО, к. с.-х. н., 

научные сотрудники 
научного центра агрохимии  

и экологии почв СКЗНИИСиВ

Применение удобрения растений винограда 
для повышения урожайности

Окончание. Начало на стр. 5

… Очень часто саженцы после посадки не приживаются, хотя, кажется, делаешь все, как рекомендуют 
в литературе. Что не так и как, по-вашему, нужно сажать деревья и кусты?  Подскажите, пожалуйста.

В. П. ШИРОКОВА,
г. Тимашевск, Краснодарский край

ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
для посадки плодовых деревьев нужно выкопать посадочную ямку 

такой величины, чтобы в нее свободно помещалась корневая система 
саженца. При этом место прививки располагается на 2 – 3 см выше уров-
ня почвы – его должно быть видно в течение всей жизни дерева. На дно 
насыпают холмик из верхнего слоя почвы, помещают на него саженец. 
если корни очень длинные, обрезать их не надо – просто проверните 
деревце, чтобы они свободно улеглись по окружности ямки. Засыпая 
ямку, верхний слой почвы, как более плодородный, помещаем вниз, ниж-
ний – вверх. Землю в ямке тщательно уплотняем, не повреждая корней, 
обильно поливаем (1 - 2 ведра воды). При весенней посадке почву лучше 
сразу замульчировать; через 3 - 4 дня полив повторить, затем поливать 
по мере надобности, но не чаще одного раза в неделю. При осенней 
посадке саженец лучше окучить на высоту 30 – 40 см, чтобы в случае 
катастрофической зимы ослабленное пересадкой деревце не погибло. 

Ни в коем случае при посадке нельзя вносить удобрения, независимо 
от того, органические они или минеральные! Никакой пользы саженцу 
это не принесет. От концентрированного почвенного раствора получим 
только ожоги корневой системы и физиологическую засуху. Удобрять 
молодое растение можно не раньше, чем оно нагрузится урожаем и его 
годовой прирост станет меньше 30 см.

Лучше всего, конечно, заранее (для весенней посадки – осенью, для 
осенней – весной) вырыть яму размером 1х1х1 м, засыпать ее плодород-
ной почвой (не почвосмесью или перегноем, даже старым!), добавив в 
нее необходимое количество удобрений, навоза или перегноя. В этом 
случае за полгода все питательные вещества впитаются в почвенный 
поглощающий комплекс (ППК) и будут усваиваться корневой системой 
по мере надобности, не вызывая ожогов. Перед посадкой копаем здесь 
посадочную ямку нужного размера и действуем, как указано выше.

ПОСАДКА ЯГОДНЫХ КУСТОВ
для посадки плодово-ягодных кустов нужно выкопать посадочную 

ямку такой величины, чтобы в нее свободно помещалась корневая си-
стема саженца. При этом  куст помещают на 5 – 10 см глубже, чем он рос 
в питомнике, – при заглублении  он образует дополнительные корни, 
увеличивается количество побегов и улучшается приживаемость. На дно 
насыпают холмик из верхнего слоя почвы, помещают на него саженец; 
если корни очень длинные, обрезать их не надо – просто проверните 
кустик, чтобы они свободно улеглись по окружности ямки. Засыпая 
ямку, верхний слой почвы, как более плодородный, помещаем вниз, 
нижний – вверх. Землю в ямке тщательно уплотняем, не повреждая 
корней, обильно поливаем (не менее ведра воды). При весенней посадке 
почву лучше сразу замульчировать; через 3 - 4 дня полив повторить, за-
тем поливать по мере надобности, но не чаще одного раза в неделю. При 
осенней посадке саженец лучше окучить на высоту 20 – 30 см, чтобы в слу-
чае катастрофической зимы ослабленный пересадкой кустик не погиб. 

Ни в коем случае при посадке нельзя вносить удобрения!
Лучше  заранее (для весенней посадки – осенью, для осенней – весной) 

вырыть яму размером 0,5х0,5х0,5 м, засыпать ее плодородной почвой, 
добавив в нее необходимое количество удобрений, навоза или перегноя. 
За полгода все питательные вещества впитаются в почвенный поглоща-
ющий комплекс (ППК) и будут усваиваться корневой системой по мере 
надобности, не вызывая ожогов. Перед посадкой копаем здесь посадоч-
ную ямку нужного размера и действуем, как указано выше.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА
для посадки виноградного саженца нужно выкопать посадочную ямку 

такой величины, чтобы в нее свободно помещались весь корнештамб 
и корневая система саженца (30 – 40 см). У привитого винограда место 
прививки располагается на 2 – 3 см выше уровня почвы – его должно 
быть видно в течение всей жизни куста, и отрезок однолетней лозы с 
2 - 3 почками; у корнесобственного над уровнем почвы тоже должны 
остаться  2  -3 почки. На дно насыпают холмик из верхнего слоя почвы, 
помещают на него саженец. если корни очень длинные, обрезать их не 
надо – просто проверните саженец, чтобы они свободно улеглись по 
окружности ямки. Засыпая ямку, верхний слой почвы, как более пло-
дородный, помещаем вниз, нижний – вверх. Землю в ямке тщательно 
уплотняем, не повреждая корней, обильно поливаем (не менее ведра 
воды), затем насыпаем холмик, полностью закрывающий растение, и 
устанавливаем рядом колышек, чтобы обозначить место посадки. При 
весенней посадке через 3 - 4 дня полив повторить, затем поливать по 
мере надобности, но не чаще одного раза в неделю.  Примерно в конце 
мая - начале июня, когда зеленый побег САМОСТОЯТеЛЬНО вылезет из 
земли и достигнет длины 25 – 30 см, холмик необходимо убрать, причем, 
во избежание солнечных ожогов, делать это лучше в пасмурную погоду 
и в конце дня, возле  растения установить опору и молодую лозу под-
вязать – виноград растет только тогда, когда ему есть за что цепляться.

Ни в коем случае при посадке нельзя вносить удобрения!
Лучше  заранее (для весенней посадки – осенью, для осенней – весной) 

вырыть яму размером 1х1х1 м, засыпать ее плодородной почвой (не по-
чвосмесью или перегноем, даже старым!), добавив в нее необходимое 
количество удобрений, навоза или перегноя. Перед посадкой копаем 
здесь посадочную ямку нужного размера и действуем, как указано выше.

В. ВОЛКОВ,   Н. ВОЛКОВА,  садоводы-профессионалы, Республика Крым

Корнесобственный 
саженец винограда

Саженцы калины

Однолетний виноград  
в год посадки

Саженцы крыжовника  
перед выкопкой

Место прививки у 20-летней айвы

Выкопка персика
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В непростом сезоне 2015 года «Аверс» обраща-
ет внимание сельхозпроизводителей на новинки 
в линейке средств защиты растений, а также на 
биопрепараты. По словам специалистов ООО 
«Аверс», применение технологий, основанных 
на использовании новых СЗР и биопрепаратов, 
особенно оправданно в текущем сезоне. 

Испытания прежде всего
ООО «Аверс» имеет множество деловых пар-

тнёров в различных странах, что позволяет ему 
быть проводником самых передовых техноло-
гий. В области импорта семян сахарной свеклы, 
подсолнечника, кукурузы, овощных культур, 
рапса «Аверс» успешно сотрудничает со всемир-
но известными компаниями «СеСВандерхаве», 
«Сингента», «Лимагрен», «Пионер», «Монсан-
то», «Маисадур Семанс»,  КВС,  «Кассад Семанс», 
«евралис Семанс». Партнерами «Аверса» в об-
ласти поставок на российский рынок средств 
защиты растений являются такие известные 
фирмы-производители, как «Сингента», «Бай-
ер»,  БАСФ, «дюпон»,  «Кеминова», «Ариста 
Лайф Сайенс Восток», «Флексом», «Щелково-
Агрохим», «Август», «БашИнком» и другие.

В чём главное отличие «Аверса» от других по-
ставщиков пестицидов и семян? Прежде всего в 
подходе к работе с клиентами, который можно 
коротко охарактеризовать так: «Поставлять 
партнеру только то, что опробовано и прошло 
испытания». 

Компания «Аверс» обладает уникальной 
возможностью испытывать новые технологии в 
больших производственных масштабах. Торговый 
дом имеет дочернее научно-внедренческое пред-
приятие ООО «Агросоюз», которое производит 
испытания всех новинок - препаратов и семян на 
собственных полях. Поэтому специалисты «Авер-
са» располагают самой полной информацией о 
новых и уже известных продуктах, технологиях со-
временного сельского хозяйства. Именно это при-
влекает аграриев со всей России к сотрудничеству с 
Тд «Аверс». еще бы: увидеть передовые разработки 
в действии на реальных производственных полях, а 
не на маленьких опытных участках – очень ценная 
возможность для аграриев, желающих использо-
вать только прогрессивные решения.

Собственный испытательный полигон позво-
ляет регулярно, несколько раз в год проводить 
крупные показательные мероприятия – «дни 
поля». На них собираются агрономы не толь-
ко из Краснодарского края и близлежащих 
регионов, но и из отдалённых от юга России 
субъектов. На страницах нашего издания мы 
ежегодно рассказываем об организованных 
«Аверсом» «днях поля». Так, в прошлом году 
небывалый интерес вызвал полевой семинар, 
посвящённый технологии strip-till.

В этом году на рынок СЗР компании-произ-
водители вывели целый ряд новинок. На эти 
препараты специалисты ООО «Аверс» реко-
мендуют обратить особое внимание.

Новинки сезона
В ближайшее время аграриям предстоит 

провести работы по защите озимых культур 

от болезней, а пропашных - от сорняков. для 
этих целей хорошо подойдут новые фунгициды 
и гербициды.

Новые препараты производства компании 
БАСФ для защиты зерновых колосовых Флекси-
ти и Осирис уже успели хорошо себя проявить 
на практике. В 2015 году появилась абсолютная 
новинка – двухкомпонентный фунгицид для 
зерновых культур Адексар (62,5 г/л флуксапи-
роксада + 62,5 г/л эпоксиконазола). 

Известно, что большинство действующих 
веществ пестицидов обладают или только 
растворимостью, или способностью раство-
ряться лишь в жироподобных соединениях. 
Особенностью флуксапироксада, отличающей 
его от других фунгицидов, является наличие 
обоих свойств: растворяться как в водо-, так и 
в жироподобных веществах. Основой высокой 
эффективности флуксапироксада является 
уникальная молекулярная структура, обе-
спечивающая высокую скорость поглощения 
фунгицида и его оптимальное распределение 
внутри тканей растения.

Новый фунгицид для зерновых в этом году 
представила и компания «Байер». Препарат 
Солигор пришёл на смену Фалькону. В состав 
фунгицида Солигор входит три действующих 
вещества (тебуконазол, спироксамин и про-
тиоконазол), благодаря чему он будет обладать 
большей эффективностью, чем Фалькон, но 
по стоимости останется в низком ценовом 
сегменте.

гербицид Сальса («дюпон»), получивший 
в 2014 году регистрацию на озимом рапсе, в 
2015-м разрешен для применения и на под-
солнечнике. действующее вещество Сальсы – 
этаметсульфурон-метил (750 г/кг). Препарат 
применяется в норме 0,025 кг/га совместно с 
ПАВ Тренд 90. Сальса обладает уникальными 
свойствами, выделяющими его из общего ряда 
пестицидов. В частности, препарат может 
быть применен начиная уже с фазы семядолей 
культуры. Им можно проводить обработку 
до фазы 8 листьев рапса. Такое широкое окно 
применения делает Сальсу незаменимой при 
построении системы защиты культуры от 
сорных растений. 

Второе важнейшее преимущество гербицида 
Сальса – высокая эффективность против сорня-
ков семейства крестоцветных. Как известно, это 
самые трудно уничтожаемые растения в посевах 
рапса, поскольку они представляют одно бота-
ническое семейство. В частности, Сальса хорошо 
контролирует такие сорняки, как дискурания 
Софьи, редька дикая, горчица полевая и др.

Возрастающая  
роль биопрепаратов 

Биотехнологии в эпоху глобальных клима-
тических изменений всё шире применяются в 
сельхозпроизводстве, так как создать условия 
развития для культурного растения во время 
стрессовых ситуаций могут только биопрепа-
раты. К ним сейчас приковано повышенное 
внимание аграриев. К тому же высокая эконо-
мическая эффективность биометода заставила 

многих руководителей агропредприятий все-
рьёз задуматься о переходе на использование 
биопрепаратов. 

Специалисты «Аверса» считают: тот, кто 
сегодня отказывается от технологий биозем-
леделия, не может в современных условиях 
рассчитывать на получение высоких урожаев. 
Поэтому биотехнологиям компания уделяет 
самое пристальное внимание, предлагая своим 
клиентам большой спектр различных био-
препаратов (в частности, производства «Баш-
Инком»). Эти препараты помогают культуре 
преодолевать стрессы (например, препараты 
на основе гуминовых кислот) и, когда это не-
обходимо, стимулируют растение. 

Применение микробиологических препара-
тов, подавляющих патогенную микрофлору, 
образующих гумус из растительных остатков 
и фиксирующих азот воздуха, улучшает пло-
дородие почвы. Наряду с этим необходимо 
использовать современные системы обработки 
почвы. К их числу относятся почвозащитные 
культивации с глубоким рыхлением (для раз-
рушения плужной подошвы) и обработки по 
минимальной и нулевой технологиям, миними-
зирующие пагубное действие обработки почвы 
и энергозатраты.

В последние годы «БашИнком» значительно 
расширил ассортимент выпускаемых биопре-
паратов. Предприятие разработало и произ-
водит мягкие органические и органо-мине-
ральные удобрения линии Бионекс (позволяют 
полностью избавиться от применения навоза); 
неслёживающиеся, сбалансированные по 
питательным веществам живые почвогрунты, 

мягкий, обогащенный бором и Од-гуматом рас-
кислитель почвы Известь-гуми, керамзитовый 
дренаж для улучшения почвенного влаго- и 
воздухообмена. Линия гуми пополнилась 
модификацией гуми-М, обладающей мощны-
ми квазифунгицидными, антистрессовыми и 
ростоускоряющими свойствами. В настоящее 
время продолжается работа по увеличению 
ассортимента выпускаемых биопрепаратов.

К стабильным высоким 
урожаям вместе с «Аверсом»

Можно не сомневаться, что все представ-
ленные новинки средств защиты растений, 
которые предлагают сельхозпроизводителям 
специалисты ООО «Тд «Аверс», станут основой 
для хороших и стабильных урожаев. Ведь, как 
показывает опыт, интерес агрономов и руко-
водителей предприятий АПК к продуктам и 
технологиям Тд «Аверс» был и остаётся неве-
роятно высоким. А главное - они уже доказали 
свою высокую эффективность.

Успех может быть достигнут только в тесном 
и эффективном взаимодействии всех участни-
ков производства. Верный выбор технологий, 
гибридов, средств защиты растений и удобре-
ний поможет вывести уровень производства на 
новые горизонты. Специалисты ООО «Аверс» 
всегда рядом с аграриями и готовы помочь 
на непростом пути к стабильным высоким 
урожаям.

Р. ЛИТВИНЕНКО

ООО «Торговый дом «Аверс» работает на рынке средств защиты 
растений и семян уже более 20 лет. За эти годы компания заслужила 
высочайший авторитет как среди аграриев, так и в среде постав-
щиков-конкурентов. Управляет компанией мудрый руководитель, 
агроном с большим опытом, заслуженный работник сельского хо-
зяйства России Иван Алексеевич Белина. Во многом благодаря его 
опыту компания добилась невероятных успехов.

Основным направлениям деятельности ООО «ТД «Аверс» является 
обеспечение российских сельхозпроизводителей высококачествен-
ными, адаптированными к условиям России семенами полевых 
культур, а также импортными и отечественными средствами за-
щиты растений компаний-производителей - лидеров на мировом 
рынке, качество продукции которых проверено временем.

тВОИ ПаРтнеРЫ, СелО!

ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО СЕЗОНА 
ОТ АВТОРИТЕТНОГО ПОСТАВЩИКА

ФИТОСПОРИН®

М И КР О БИОЛО Г ИЧ ЕСКИ Й  ФУН Г И Ц ИД
П Р О Л О Н Г И Р О В А Н Н О Г О  Д Е Й С Т В И Я
ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА:
жи р о в ы е с п о р о в ы е б а к те р и а л ьн ы е к ул ьт у р ы 
Baci l lus Subt i l i s  штаммы 26 D, 1  K, 11  B,  12  B

Эффективно борется с грибными и бактериальными заболеваниями. Защищает рас-
тения в течение всего периода вегетации и при хранении урожая.

ФИТОСПОРИН-М ЗАЩИЩАЕТ:
 ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ:
- фузариозные и гельминтоспориозные и корневые 
гнили, плесневение и гниль семян, снежная плесень, 
мучнистая роса, бурая ржавчина и др.

 ПОДСОЛНЕЧНИК:
- белая, серая гнили, ржавчина, ложная мучнистая 
роса и др.

 КУКУРУЗА:
- фузариозная гниль, бактериоз, пузырчатая го-
ловня, корневые и стеблевые гнили, ржавчина, 
антракноз.

 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ:
- черная ножка, полегание, корневые гнили, фуза-
риоз, бактериальный рак, мягкая гниль овощных 
культур, корневые гнили, фузариозное увядание  
и др.

 КАРТОФЕЛЬ:
- ризоктониоз, увядание, фитофтороз, сухая, мокрая 
гнили, альтернариоз, фитофтороз, парша, фитофтороз 
клубней и др.

353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 2 
Тел./факс: (86153) 5-77-92, 5-72-43. E-mail: avers95@mail.ru

Продукты жизнедеятельности бактерий  B. Subtilis  штаммов 26 D, 1  K, 11  B, 12  B по-
давляют болезни как внутри растений, так и в прикорневой зоне и надземной части.

листья

стебель

корневую 
систему
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Специалисты компании «АльпикаАгро», опи-

раясь на передовой мировой и российский опыт 
возделывания сои, а также на собственные иссле-
дования, разработали эффективную технологию 
защиты культуры.

Работа с семенным материалом
Семенной материал сои, особенно если хо-

зяйство готовит его самостоятельно, нуждается 
в фитоэкспертизе. В январе-феврале семена 
должны проверяться на всхожесть, энергию про-
растания, зараженность болезнями. Соя имеет 
биологическую особенность при определенных 
условиях терять всхожесть во время хранения, 
поэтому её нужно контролировать в динамике. 
Почему происходит потеря всхожести? дело в 
том, что при возделывании сои часто исполь-
зуется десикация, приводящая к быстрому 
высушиванию семян. Однако после проведения 

этого приёма зачастую выпадают осадки, при-
водящие к набору влажности семян, что, в свою 
очередь, провоцирует их прорастание. Эти «ка-
чели» влажности затем негативно сказываются 
на всхожести, резко снижая её. 

Второй фактор – развитие болезней сои перед 
уборкой, снижающее всхожесть и энергию 
прорастания семенного материала. Влиять на 
результаты действия этих факторов весной 
(перед севом) очень сложно, однако правильно 
подобранная комбинация препаратов для об-
работки семян сможет нивелировать многие 
негативные эффекты. Но прежде обязательно 
необходимо провести лабораторные исследо-
вания семенного материала. Фитоэкспертиза 
покажет состояние семян сои, после чего мож-
но верно подобрать препараты для обработки 
семенного материала. 

другая важная особенность сои – необходи-
мость обработки её семян инокулянтами на 
основе клубеньковых бактерий, что осложняет 
операцию по обработке и сужает возможности 
по выбору протравителей. На этом этапе очень 
важно не допустить ошибку. 

Исследования показали, что использование 
биостимуляторов (Терра Сорб, Атоник Плюс) в 
комбинации с протравителем и инокулянтом 
показывает высокую эффективность. В частности, 
применение Терра Сорб повышает всхожесть, 
энергию роста и развития корневой системы, 
что крайне важно в случае с использованием 
ослабленного семенного материала сои. 

Подобрав комбинацию для обработки семян, 
которая, с одной стороны, позволит защитить 
семя, а с другой, не будет вредна используемым 
бактериям – инокулянтам, переходим к следу-
ющему важнейшему элементу технологии – на-
несению выбранных препаратов на семена сои. 
Применение стандартных протравочных машин 
типа ПС-10 не позволяет качественно нанести 
препараты, так как в процессе обработки семян 
они зачастую травмируют семена (из-за боль-
шого количества шнеков) и не обеспечивают 
равномерного нанесения препаратов. для того 
чтобы обработку семян провести эффективно, 
необходимо использовать комплексы машин 
Dorez (Франция), разработанные специально 
для обработки семенного материала бобовых 
культур.

Комплексы Dorez имеют различную произво-
дительность (в зависимости от модели от 1,5 до 
15 т/ч). Эти машины содержат в себе калибровоч-
ный комплекс и комплекс по очистке семян, кото-
рые не травмируют и не наносят им вред. К тому 
же Dorez оснащены специальным оборудованием 
для совместного одновременного нанесения ино-
кулянтов, протравителей и других препаратов, 
что очень важно. данное оборудование является 
универсальным (может проводить обработку 
семян практически любых сельскохозяйственных 
культур), обеспечивается технической поддерж-
кой и сервисом.

Комплекс мер по подготовке семян является 
важнейшим технологическим элементом и обе-
спечивает базис получения урожайности.

Борьба с сорняками
Соя является культурой, предъявляющей вы-

сокие требования к уровню засорённости поля, 
поэтому необходимо обеспечить надежную за-

щиту от сорных растений. Выбор схемы защиты 
от сорняков также очень важен. На полях, пла-
нируемых под сев сои, после обработки почвы 
целесообразно сделать её лабораторный анализ 
на предмет содержания семян сорняков, что 
затем позволит более точно (по эффективности 
и стоимости) выбрать необходимый гербицид. 

В зависимости от степени засорённости и ви-
дового состава подбирается базовая схема. При-
меняются схемы, основанные как на почвенном 
внесении, так и на обработках во время вегетации. 
При составлении программ борьбы с сорняками 
стоит обратить внимание на препарат Пледж. его 
основные особенности – высокая селективность 
к культуре, отсутствие последействия, отличная 
эффективность против вьюнка, возможность 
использования в качестве как почвенного пре-
парата, так и страхового. действующее вещество 
Пледж - флумиоксазин относится к уникальному 

химическому классу Н-фенилфталимидов, не 
имеющему аналогов на российском рынке. 

Мониторинг посевов
После обработки гербицидами соя, как пра-

вило, находится в стрессовом состоянии от не-
скольких дней до недели и более, в зависимости 
от степени повреждения и погодных условий. 
Задержка в развитии на несколько дней в даль-
нейшем может серьезно сказаться на урожай-
ности культуры, так как растению может не 
хватить времени для набора вегетативной массы 
и налива семян в летние периоды, особенно если 
засушливые периоды будут ранними и про-
должительными. для быстрого преодоления 
стресса от гербицидов лучше всего использовать 
Терра Сорб, как самый быстрый антистрессант, 
и Атоник Плюс, который имеет более про-
лонгированное действие. Сочетание этих двух 
препаратов с явным антистрессовым эффектом, 
но с разным механизмом действия позволит не 
только ускорить прохождение растением фазы 
стресса, но и увеличить его способность более 
активно использовать элементы питания и по-
высить иммунитет.

Фаза бутонизации является ключевой для сои 
и требует к себе особого внимания. Применение 
листовых подкормок в эту фазу, как правило, 
дает очень хороший эффект. В фазу бутони-
зации рекомендуется применение различных 
комбинаций биостимуляторов. Эффективно 
применение Терра Сорб, Атоника и Титана. Ба-
зовым препаратом может быть Титан, как как он 
направлен на повышение активности процесса 
формирования завязи и имеет продолжитель-
ный период действия, что очень важно при 
наличии у сои растянутого периода цветения и 
образования бобов. Терра Сорб будет наиболее 
эффективен при совпадении фазы бутонизации 
и засушливого периода.

Высокую экономическую эффективность по-
казывает применение биостимуляторов совместно 
с листовыми подкормками различными макро- 
и микроэлементами, а также с фунгицидами 
и инсектицидами. для нормального развития 
сои из микроэлементов наиболее необходимы 
Мо и В, а также Zn. Совместное применение с 
биостимуляторами позволяет наиболее полно 
использовать эффект от удобрений. Биостиму-
ляторы, воздействуя на различные процессы в 
растении (внесение набора аминокислот, синтез 
фитогормонов и т. д.), решают скрытые проблемы 

в развитии, имеющиеся на данный момент или 
возникающие в будущие периоды. 

Как повысить 
эффективность обработок

Эффективность применения любых средств 
защиты растений, стимуляторов роста, микроудо-
брений во многом зависит от качества нанесения 
препаратов. На это влияют физиологические осо-
бенности растений сои (опушение) и химические 
характеристики используемой для опрыскивания 
воды (необходимо лабораторное исследование). 
Поэтому для различных случаев нужно исполь-
зовать различные ПАВы, добавляемые в баковую 
смесь, такие как Спрей-ейд, МультиМастр, Авен-
трол и Агрострада.

Спрей-ейд рекомендуется использовать в 
случае высокого рН воды рабочего раствора и 
совместно с внесением гербицидов. В период 
высокой влажности, во время внесения фунги-
цидов и микроудобрений наиболее эффективно 
применение схемы Спрей-ейд + МультиМастр, 
чтобы обеспечить более полное нанесение пре-
паратов на растения, так как Спрей-ейд повы-
шает проникаемость препаратов, а МультиМастр 
повышает прилипаемость рабочего раствора и 
защищает листья от внешних факторов за счёт 
образования тончайшей плёнки, тем самым про-
лонгируя действие агрохимикатов. Авентрол при-
меняют как предуборочный продукт. Агростраду 
рекомендуется применять во время обработок 
инсектицидами, когда требуется глубокое про-
никновение препаратов внутрь бобов.

Защита от болезней
Несмотря на расхожее мнение, культура сои 

подвержена большому числу заболеваний (бак-
териальный ожог, ложная мучнистая роса, аль-
тернариоз, аскохитоз, фузариоз и др.), поэтому 
во время вегетации необходимо контролировать 
их развитие, особенно в районах с достаточным 
увлажнением и на семенных посевах, где крайне 
важно не допустить развития болезней.

В защите сои от болезней на сегодняшний день 
наибольшую эффективность демонстрирует пре-
парат Оптимо. Однако первостепенное значение 
имеет качество нанесения этого препарата. Уста-
новлено, что применение Оптимо совместно со 
стимулятором роста (Терра Сорб) имеет высокий 
физиологический эффект: достигается синергизм 
стимулирующих и антистрессовых действий, 
которыми обладают оба эти препарата. 

Защита от вредителей
В разных регионах возделывания сои аграрии 

сталкиваются с различными вредителями, но в боль-
шинстве случаев культуре наносят вред акациевая 
огнёвка, хлопковая совка, луговой мотылёк и клещи 
(особенно в севооборотах, насыщенных сахарной 
свёклой и соей). Против чешуекрылых существует 
большой ассортимент зарегистрированных инсекти-
цидов, обладающих достаточной эффективностью. 
Однако не стоит забывать о качестве нанесения этих 
препаратов, играющем большую роль. Совместно 
с инсектицидом нужно использовать препараты 
Спрей-ейд и Агрострада, так как эти обработки 
проходят летом в условиях высоких температур, 
сильно снижающих эффективность инсектицидов. 

Аграрии часто недооценивают вредоносность 
клещей на сое, особенно на юге России. Опас-
ность этого вредителя в том, что он очень быстро 
размножается и способен в течение 7 - 10 дней 
нанести непоправимый ущерб посевам сои. По-
раженные клещами растения сои быстро прекра-
щают вегетацию и засыхают, что специалистами 
хозяйств часто ошибочно расценивается как есте-
ственный физиологический процесс. 

главная ошибка производителей сои заклю-
чается в том, что обработки против клещей 
проводятся только после обнаружения высокой 
численности этого вредителя, снизить которую 
традиционными схемами обработки уже практи-
чески невозможно. дело в том, что при высокой 
численности клеща, даже при отличной эффек-
тивности проведённой обработки (около 90%), 
вредитель в течение всего одной недели способен 
восстановить численность популяции. 

Наибольшая эффективность достигается при 
применении специализированных акарицидов 
(фосфорорганические препараты уже не способны 
обеспечить необходимый уровень защиты) совмест-
но с ПАВом и биостимулятором. Мировой опыт 
показывает, что одной из наиболее эффективных 
схем является применение препаратов Ортус + Терра 
Сорб + МультиМастр или Агрострада. При этом рас-
ход рабочего раствора должен быть не менее 350 - 400 
л/га, чтобы препараты наносились и на нижнюю 
сторону листьев. Эта смесь позволяет качественно 
нанести рабочий раствор, повысить проникаемость 
акарицида в листья и защитить растения от стрессов.

Десикация
Во многих регионах выращивания сои для уборки 

требуется десикация. Во время проведения этой 
операции важно учитывать физиологические особен-
ности культуры по обратному осмосу воды, который 
приводит к растрескиванию и высыпанию бобов, 
развитию болезней. Поэтому для проведения деси-
кации рекомендуется использовать смесь десиканта и 
Авентрола 0,7 - 1 л/га, при этом дозировку десиканта 
можно уменьшить на 20 - 30%. Авентрол создаёт плён-
ку на поверхности бобов, которая выпускает влагу, но 
не допускает её обратного возвращения к семенам. 

В случае отсутствия засорённости сорняками 
на поле можно использовать Авентрол в норме 
1 - 1,2 л/га без добавления десиканта. При этом 
процесс высыхания будет проходить естественно, 
что ведёт к более полному сохранению урожая.

 ***
Технология возделывания сои предусматривает 

внимательное отношение к физиологическим 
требованиям и особенностям культуры, а также 
к таким важным нюансам, как качество нанесения 
препаратов. Применение современных препара-
тов вкупе с биостимуляторами и уникальными 
адъювантами является необходимым базисом для 
получения высоких урожаев сои.

Р. ЛИТВИНЕНКО

ЗАЩИТА СОИ ОТ «А» ДО «Я»

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

Соя на юге России ежегодно высевается на площади около 250 тыс. га. 
Основным ограничительным фактором расширения площадей являются 
недостаток влаги и высокие температуры во время вегетации. С введением 
в строй в ближайшие годы нескольких заводов по глубокой переработке 
сои на территории Краснодарского и Ставропольского краев потребность 
в семенах сои резко возрастет (практически в два раза), и переработчикам 
потребуется значительно увеличить объемы производства сои. Больших 
возможностей для увеличения урожайности сои при помощи СЗР не так 
много, так как основным лимитирующим фактором являются стрессы от 
засухи и высоких температур. Соя является очень отзывчивой культурой на 
применение биостимуляторов и регуляторов роста, листовых удобрений, 
так как во второй половине вегетации она испытывает постоянный стресс.  

ПеРеДОВЫе теХнОлОГИИ

Машина для обработки семян Dorez TD 53
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способы УВЕЛичЕНиЯ доХодоВ 
с помощью регуляторов роста растений

ПРИМеНеНИе регуляторов 
роста растений решает многие 
актуальные задачи возделы-
вания сельскохозяйственных 

культур: усиливает их рост и развитие, 
стимулирует цветение, корне- и плодо-
образование, ускоряет созревание, повы-
шает устойчивость к заболеваниям, засухе, 
заморозкам и др. 

Все эти функции успешно выполняет 
многоцелевой регулятор роста и разви-
тия растений Биодукс, производимый 
компанией «Органик парк». С помощью 
Биодукс можно защитить инвестиции 
в семенной материал, на который за-
трачивается большая часть бюджета 
сельхозпроизводителей, со-
кратить нормы внесения 
фунгицидов и микро-
удобрений и заметно 
увеличить урожай-
ность, что положи-
тельно скажется 
н а  р е н таб е л ь -
ности возделы-
вания сельско-
хозяйственных 
культур.

Многие регу-
ляторы роста 
растений пре-
красно сочетают-
ся с химическими 
пестицидами и 
микроудобрения-
ми. Многоцелевой 
регулятор роста Био-
дукс в данном случае не 
исключение. Биодукс  не 
только прекрасно сочетается с 
химическими пестицидами и микроудо-
брениями, но и значительно усиливает их 
эффективность.

Правильное использование химических 
препаратов наряду с агротехническими и 
биологическими методами способствует 
сохранению урожая и уменьшению затрат 
труда при выращивании сельскохозяй-
ственных культур.

Биодукс помогает справиться с ос-
новной частью сельскохозяйственных 
проблем, возникающих при применении 
химических гербицидов. Сорные расте-
ния обладают более развитой корневой 
системой и быстрыми темпами роста. 
Энергия роста сорняков в 2 - 3 раза 
превышает энергию роста культурных 
растений. Сорные растения усваивают 
питательных веществ в 1,5 - 3,0 раза боль-
ше, чем пшеница и ячмень. Применять 
гербициды в посевах зерновых культур 
можно лишь тогда, когда культурные рас-
тения находятся в такой фазе развития, 

при которой они обладают наибольшей 
устойчивостью к ним, а сорные, наоборот, 
в наименьшей. Известно, что на ранних 
стадиях развития растений в них активно 
протекают ростовые процессы и покров-
ные ткани легко проницаемы, вследствие 
чего растения обладают повышенной 
чувствительностью к действию герби-
цидов. Именно поэтому при обработке 
сорных растений на ранней стадии их 
развития требуются меньшие дозы гер-
бицидов, нежели когда они находятся в 
уже окрепшем состоянии.

Каждому агроному известно, что при 
обработке гербицидами культурные рас-
тения испытывают стресс. При этом теря-

ется значительная доля урожая. 
Величина стресса зависит 

от химической природы 
применяемого герби-

цида. глубину стрес-
сового воздействия 

гербицида на рас-
тение обозначают 
термином «гер-
бицидная яма». 

При п лани-
р о в а н и и  х и -
мических ме-
роприятий по 
борьбе  с  сор -
ной раститель-

ностью к высо-
ким результатам 

приводит объеди-
нение мероприятий 

по внесению герби-
цидов и стимуляторов 

роста.  Применение мно-
гоцелевого регулятора роста 

Биодукс позволяет с наименьшими 
потерями восстановить нормальное 
физиологическое состояние культур-
ных растений и ликвидировать по-
следствия стрессового воздействия 
гербицидов. При этом антистрессовый 
и восстановительный эффекты не рас-
пространяются на сорные растения. 

С помощью многоцелевого регулято-
ра роста и развития растений Биодукс 
можно не только снимать стресс сельско-
хозяйственных растений после химиче-
ских обработок, но и сокращать нормы 
внесения фунгицидов. Биодукс содержит 
липидный экстракт гриба Mortierella 
alpina, обогащенный арахидоновой кис-
лотой. Попадая в культурное растение, 
арахидоновая кислота «включает» защит-
ные реакции растения, что повышает его 
устойчивость к болезням. другими слова-
ми, у растений стимулируется иммунитет, 
т. е. невосприимчивость к возбудителям 
заболеваний.

Опыт показывает, что, применяя ре-
гулятор роста растений Биодукс, воз-
можно сократить норму внесения фун-
гицида на 30 - 50%, что позволит снизить 
ваши расходы на защиту растений от 
болезней. Полученные результаты сви-
детельствуют о торможении развития 
болезней под влиянием фунгицидов 
и их баковых смесей, а также проявле-
нии некоторой тенденции замедления 
развития болезней под влиянием ре-
гулятора роста Биодукс. Применение 
регулятора роста растений на зерновых 
культурах в чистом виде способствова-
ло снижению интенсивности развития 
болезней от 9,1% до 15,2%. Наибольшая 
биологическая эффективность действия 
фунгицидов и регуляторов роста расте-
ний против развития болезней получена 
при применении в баковых смесях, где 
дозы фунгицидов уменьшены на 50% 
от рекомендованных, и, несмотря на 
это, снижение интенсивности развития 
болезней составляло от 86,6% до 88,8%.

В практике сельского хозяйства при-
ходится встречаться с недостатком 
микроэлементов, обнаружить которые 
можно при появлении специфических 

признаков во внешнем виде растений. 
При недостатке в почвах доступных форм 
бора, марганца, меди, молибдена, а в 
определенных условиях также кобальта, 
цинка, йода, ванадия и других микро-
элементов наблюдаются специфические 
заболевания культур, они дают низкий 
и неполноценный по качеству урожай. 
В этом случае применение соответству-
ющих микроудобрений совместно с 
регулятором роста Биодукс устраняет 
заболевание растений и значительно 
повышает урожай и качество растение-
водческой продукции. С помощью Био-
дукс можно сократить нормы внесения 
микроэлементов на 30 - 50%. Под действи-
ем микроэлементов и регулятора роста 
Биодукс у многих растений повышается 
сахаристость, увеличивается содержа-
ние крахмала или белка, витаминов и 
жиров. Возрастает также устойчивость 
растений к засухе, высоким и низким тем-
пературам, снижается их поражаемость 
болезнями. 

В. ПОЖАРСКИЙ, 
к. с.-х. н. РФ 

и Кыргызской Республики

Современная интегрированная защита сельскохозяйственных  
культур от вредных организмов основана на комплексном ис-
пользовании агротехнических мероприятий, биологических 
и химических средств защиты растений. Возделывание сель-
скохозяйственных культур должно проводиться повсеместно с 
использованием минеральных удобрений, средств химической 
защиты и компонентов биологической защиты, повышающих  
собственную устойчивость растений к действию всех неблагопри-
ятных факторов окружающей среды (физических, химических, 
биологических). Такой комплексный подход, естественно, пре-
дусматривает  применение регуляторов роста нового поколения: 
препаратов с антистрессовым действием. 

БИОметОД

Представительство в ПФО: 
+7 (347) 246-68-08

Представитель в ЮФО: 
+7 928 333 2503

Представитель в ЦФО: 
+7 920 589 7204

ООО «ОРГАНИК ПАРК»
Сайт: www.organic-park.ru

Е-mail: organicpark.rus@gmail.com

 
С помощью 

Биодукс можно 
защитить инвестиции 

в семенной материал, 
на который затрачивается 

большая часть бюджета 
сельхозпроизводителей, сократить 

нормы внесения фунгицидов 
и микроудобрений и заметно 

увеличить урожайность,  
что положительно скажется  

на рентабельности 
возделывания 

сельскохозяйственных 
культур
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Эксклюзивное предложение 
от ЗАО «Агриплант»

Сославшись на данную 
публикацию, вы получаете 
дополнительную скидку!

+7 (918) 461-31-27

ЗАО «Агриплант»:
350049,  г. Краснодар, ул. Красных партизан, 347/проезд Луговой, 30.

Тел./факс: (861) 226-69-37, 226-08-13. E-mail: mail@agreeplant.ru, www.agreeplant.ru
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Понятно, что возникшая неразбе-
риха не могла продолжаться долго. 
И вот по инициативе завода-про-
изводителя, дорожащего своим 
брендом и репутацией, было при-
нято решение создать новое торгово-
сервисное предприятие. Компания 
получила название «Торговый дом 
«Палессе-Юг» и продолжила выпол-
нять функции и обязательства своего 
предшественника. С августа 2014 года 
новое предприятие начало набирать 
обороты, возрождая традиции, кото-
рыми в свое время славился Торговый 
дом «гомсельмаш-Юг». 

Как показало время, коллектив 
нового предприятия не ограничился 
привычной деятельностью. Помимо 
сотрудничества с ОАО «гомсельмаш» 
была достигнута договоренность о 
стратегическом партнерстве еще с 
несколькими известными предпри-
ятиями сельхозмашиностроения. Это 
Минский тракторный завод, ООО 
«Агромашхолдинг», Харьковский 
тракторный завод. 

Наш корреспондент побывал в 
ООО Тд «Палессе-Юг» и побеседовал 
с заместителем генерального дирек-
тора д. А. Карцевым. Разговор шел о 
новом предприятии, поставляемой 
технике и финансовых схемах её при-
обретения.

 Опыт  
и профессионализм

Образовавшись в августе 2014 года, 
компания «Палессе-Юг» фактически 
продолжила деятельность ООО 
Тд «гомсельмаш-Юг». В настоящее 
время коллектив «Палессе-Юг» на 
100 процентов состоит из работни-
ков Тд «гомсельмаш-Юг», а также 
из лучших специалистов ЗАО Тд 
«Подшипник».

- Мы сохранили всё лучшее, что 
было на прежнем предприятии, но 
при этом провели модернизацию 
и увеличили ассортимент пред-
лагаемой техники, - подчёркивает 
дмитрий Карцев.

Основная наша цель – продвиже-
ние и продажи техники производства 
ОАО «гомсельмаш» и «Брянсксель-
маш». В августе 2014 года на сервисном 
обслуживании находилось около 170 
комбайнов «Палессе», реализованных 
Тд «гомсельмаш-Юг». Новое пред-
приятие взяло на себя обязательства 
по обеспечению этой техники сер-
висным обслуживанием. Также от 
«гомсельмаш-Юг» был принят боль-
шой склад запасных частей.

За полгода своего существования 
мы выявили новые потребности 
наших клиентов в технике, после 
чего расширили линейку предла-
гаемых машин за счёт включения в 
неё продукции предприятий МТЗ, 
«Агромашхолдинг» и ХТЗ, став офи-
циальным представителем этих 
компаний, - обращает внимание 
дмитрий Александрович. 

Проверенные временем 
и новые модели 

техники «Палессе»
ОАО «гомсельмаш» на сегодняш-

ний день производит очень широкую 
линейку зерноуборочных комбайнов. 
Среди новых моделей - GS-14 (в 2015 
году в продажу поступит ограни-
ченная серия данных машин – всего 
10), GS-12 (модель можно переобо-
рудовать на полугусеничный ход для 
уборки риса), GS-10, GS-812 и GS-05 – 
комбайн для небольших фермерских 
хозяйств (с площадью пашни 100 - 200 
га). Так же широко представлена и 
кормозаготовительная техника: КВК-
800, КСК-600, Кг-6, ряд недорогих 
прицепных машин, агрегатируемых с 
тракторами 3-го тягового класса КдП-
3000, косилки КПП-4,2 и др.

- Аграриями Кубани прежде всего 
востребованы высокопроизводи-
тельные комбайны, - отмечает д. А. 
Карцев, - поэтому мы ожидаем, что 
новинка GS-14 (производительность 
14 кг/с, 20 т/ч), обладающая жаткой 
шириной 7,5 м, шестиклавишным со-
ломотрясом, привлечет особое внима-
ние специалистов. Модель как нельзя 
лучше подходит для уборки больших 
урожаев различных сельхозкультур, 
которыми славится Краснодарский 
край. Она будет успешно работать в 
крупных хозяйствах и холдингах.

Особо стоит выделить еще одну 
новинку - GS-05. Комбайн оснащён 
классической молотилкой шириной 
1200 мм с большим барабаном, на-
дежной и неприхотливой в работе. 
Стабильную сепарацию и высокое 
качество очистки зерна обеспечивают 
четырехклавишный соломотряс и 
трехкаскадная очистка. Кроме жаток 
с шириной захвата 4 м и 5 м пре-
дусмотрена модификация комбайна 
для работы с 6-метровой зерносоевой 
жаткой. Возможность комплектования 
двигателями различной мощности по-
зволяет учесть предпочтения хозяйств, 
отличающихся размерами посевных 
площадей и урожайностью зерновых.

Кроме этого специалисты завода-
производителя продолжают разра-
батывать и модернизировать новые 
модели комбайнов, которые будут 
адаптированы для условий юга Рос-
сии.

Новые возможности 
широкой линейки машин
Пожалуй, главным отличием ком-

пании «Палессе» от прекратившего 
существование Тд «гомсельмаш-Юг» 
является более широкий модельный 
ряд предлагаемой техники от произ-
водителей «Агромашхолдинг», МТЗ 
и ХТЗ.

АгРОМАШ – крупнейший про-
изводитель сельскохозяйственной 

техники в России. В широкой ассор-
тиментной линейке особо стоит вы-
делить тракторы — как гусеничные, 
так и колесные. В частности, яркой 
новинкой 2014 года является гусе-
ничная машина 5-го тягового класса 
«Руслан». Этот трактор предназначен 
для проведения вспашки и идеально 
подходит для условий Кубани. 

Технической новацией, активно 
внедряемой данным производителем, 
являются газомоторные тракторы. 
Эти машины будут особенно востре-
бованы для эксплуатации в закрытых 
помещениях, заповедниках и на ком-
мунальных работах. На сегодняшний 
день техника АгРОМАШ интересна 
тем, что её можно выгодно приобре-
сти по программам Росагролизинга: 
покупка машин субсидируется. Так-
же она участвует в федеральной про-
грамме 14-32, по условиям которой 
покупатели получают скидку в разме-
ре 15% от стоимости сельхозмашины. 

Техника еще одного нового партнё-
ра - Минского тракторного завода се-
годня занимает лидирующие позиции 
по объёмам реализации. Она очень 
востребована и конкурентоспособна, 
обладая одним из лучших соотноше-
ний цены и качества. Сельхозмашины 
этого производителя представлены 
широкой линейкой тракторов с тяго-
вым классом от 0,6 до 3,5. Это тракторы 
для небольших хозяйств, садовых 
предприятий, а также энергонасы-
щенные тракторы для агрохолдингов. 
МТЗ 82, МТЗ 2022 – самые востребо-
ванные среди минских тракторов.

Широкий выбор техники, отли-
чающейся друг от друга многими  
показателями, в том числе произво-
дительностью и мощностью, предла-
гает и Харьковский тракторный завод, 
что позволяет любому потребителю 
выбрать машину, оптимально подхо-
дящую именно для его нужд. Напри-
мер, для крупных хозяйств, работа 
которых связана с возделыванием 
обширных угодий, предлагается 
современный мощный многофунк-

циональный трактор ХТЗ-17221-21  
(240 л. с.) с широкими возможностями 
агрегатирования. 

Фермеров, чьи хозяйства не требуют 
применения сверхмощной техники, 
обязательно заинтересует экономич-
ная модель ХТЗ-3512 (35 л. с.). гусенич-
ный трактор высокой проходимости 
ХТЗ-181 (190 л. с.) и колесная техника 
ХТЗ-17221-09 (175 л. с.) с увеличен-
ными спаренными колесами помо-
гут аграрию улучшить показатели 
урожайности за счет уменьшенного 
давления на грунт, обеспечиваемого 
конструкциями этих машин. Пред-
ставитель мини-техники ХТЗ-3512 
станет отличным помощником для 
механизации многих процессов в не-
больших садах и на фермах.

Как приобрести 
новинки?

По словам дмитрия Карцева, на 
сегодняшний день существует 3 фи-
нансовые схемы приобретения новой 
сельхозтехники в Тд «Палессе-Юг». 

Первая - федеральный лизинг через 
ОАО «Росагролизинг». Авансовый 
платёж составляет около 10%, предо-
ставляется отсрочка первого платежа, 
удорожание до 3% за год.

- Это самая распространенная 
схема, - комментирует дмитрий 
Александрович. - Существует необхо-
димый перечень документов, которые 
сельхозпредприятие должно подго-
товить и передать нам. Затем сотруд-
ники торгового дома самостоятельно 
занимаются бумажными делами, что 
очень удобно и не отнимает времени 
у аграриев. документы подаются в 
Москву. Мы ведём кураторскую ра-
боту по каждому клиенту вплоть до 
вынесения решения. Такой подход 
более эффективен, поскольку, как 
показывает практика, когда аграрии 
сами занимаются подачей докумен-
тов, зачастую происходят различные 
казусы: бумаги теряются, одобрение 
затягивается, что недопустимо.

Вторая - коммерческий лизинг. По-
мимо федеральной программы суще-
ствует множество фирм, предоставля-
ющих услуги по лизингу. В частности, 
ООО Тд «Палессе-Юг» сотрудничает 
с компаниями «ВТБ-Лизинг», «Сбер-
Лизинг», «НЛК-Лизинг». Их офисы 
находятся в городе Краснодаре, что 
ускоряет работу. Нужно отметить, что 
эти компании предлагают чуть более 
жесткие условия. Например, мини-
мальный авансовый платёж составля-
ет 30 - 35%, процент удорожания также 
немного выше, чем в Рос агролизинге, 
необходимо производить ежемесяч-
ные выплаты по лизингу.

Наконец третья схема - кредит-
ные программы Россельхозбанка и 
Сбербанка под залог приобретаемой 
техники. Это тоже довольно привле-
кательная схема, поскольку можно 
приобрести новую технику без допол-
нительной залоговой базы. главный 
ее недостаток – достаточно высокая 
процентная ставка.

Сервис высокого уровня
Компания «Палессе-Юг» проводит 

большую работу по подбору техники 
и подготовке документов для ее по-
купки. Производятся предпродажная 
подготовка, обучение механизаторов. 
Первый пуск техники в поле осу-
ществляется совместно сервисными 
сотрудниками компании и специали-
стами хозяйства-покупателя. 

На сегодняшний день «Палессе-Юг» 
располагает 6 сервисными бригадами 
(по 2 человека в каждой). С момента 
получения вызова в течение 12 часов 
работники сервиса приезжают в хо-
зяйство края, где требуется помощь. 
Что немаловажно, на предприятии 
сохранены склады с большим ассор-
тиментом запасных частей, которые 
будут постоянно пополняться.

Обратившись в Торговый дом 
«Палессе-Юг», аграрии нашего реги-
она могут приобрести знакомые им 
еще с советских времен, но значитель-
но усовершенствованные машины 
белорусского, российского и украин-
ского производства. А значит, могут 
быть твердо уверены, что купленная 
модель идеально впишется в техно-
логический цикл агропредприятия. 
Большим подспорьем в условиях 
экономического кризиса и высокого 
курса иностранных валют являются и 
выгодные финансовые схемы, предо-
ставляемые Торговым домом. 

По сути, новое предприятие взяло 
курс на импортозамещение — глав-
ный экономический ориентир госу-
дарства в санкционной борьбе. Поже-
лаем Торговому дому «Палессе-Юг» 
большого потенциала роста, чтобы 
в дальнейшем сохранить и улучшить 
намеченные позиции. 

Р. ЛИТВИНЕНКО
Фото С. ДРУЖИНОВА

Прошедший 2014 год преподнес хозяйствам южных регионов России, 
использующим сельскохозяйственную технику под брендом «Палессе», 
неприятный сюрприз. В силу многих причин  в разгар сезона прекратил 
деятельность Торговый дом «Гомсельмаш-Юг» - один из крупных поставщи-
ков сельхозмашин на рынок нашей страны. И тут же как из рога изобилия 
посыпались проблемы: начиная от  обязательств   поставить уже опла-
ченную технику и заканчивая ее сервисным обслуживанием и поставкой 
запасных частей.

ВИзИтная КаРтОЧКа ПРеДПРИятИя

ООО ТД «Палессе-Юг»
Продажа • Запасные части • Сервис

г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, 1
Тел. 8 (800) 770-70-10

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПАЛЕССЕ-ЮГ» 
ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ
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Техника АМКОдОР уже хорошо знакома агра-
риям юга России. Здесь её представляет офици-
альный дистрибьютор – ООО «Амкодор-Юг». На 
протяжении уже более 10 лет компания поставляет 
современную, надежную технику, необходимую в 
каждом агропредприятии, в том числе занимаю-
щемся животноводством. 

В этом сегменте рынка «Амкодор» известен 
прежде всего своим широким ассортиментом 
погрузчиков, машин для кормозаготовки, зерно-
сушительных комплексов. На выставке «Золотая 
Нива» (г. Усть-Лабинск) «Амкодор-Юг» пред-
ставит часть этой техники, а также последнюю 
модель - АМКОдОР 352С-02 с набором навесного 
оборудования.

Незаменима 
в сельском хозяйстве
«Амкодор» производит большой ассортимент 

техники, включающий в себя погрузчики универ-
сальные и фронтальные, машины для агропромыш-
ленного комплекса с полным набором навесного 
оборудования, а также для дорожно-коммунально-
го хозяйства, лесопромышленного комплекса и дру-
гих отраслей промышленности. Среди всех моделей 
сельхозназначения особого внимания заслуживают 
универсальный погрузчик АМКОдОР 352 С-02, 
АМКОдОР 211, АМКОдОР 527, АМКОдОР КП 37, 
АМКОдОР ССР 12, зерносушительные комплексы.

На выставке «Золотая Нива» будет представлен 
новый погрузчик АМКОдОР 352 С-02 с комплексом 
навесного оборудования (отделитель силоса и сена-
жа, складывающиеся вилы, ковш 5 м3). Сохраняя 
все свойства универсального погрузчика, машина 
очень эффективно работает на закладке и трамбов-
ке сенажа и силоса за счет применения широко-
профильных шин 28LR26. По производительности, 
экономичности, безопасности и удобству в работе, 
качеству укладки и уплотнения сенажа и силоса 
амкодоровский универсал на порядок превосходит 
тракторы, используемые для этих целей.

За счет минимального удельного давления на 
грунт АМКОдОР 352С-02 может без проблем 
двигаться по переувлажненным грунтам с низкой 
несущей способностью, не травмируя при этом по-
верхностные слои почвы. для безотказной работы 
ночью, при низкой температуре, в запыленных 
условиях на этом погрузчике установлены допол-
нительное освещение рабочей зоны, автономный 
подогреватель дизеля, предварительный центро-
бежный очиститель воздуха дизеля, пневмосисте-
ма накачки шин и продувки радиаторов.

АМКОдОР 211 - универсальная компактная 
машина грузоподъёмностью 1,2 т. В силу малых га-
баритов и высокой маневренности незаменима при 
работе в стесненных условиях: внутри сельскохо-
зяйственных помещений, на небольших закрытых 
площадках, во дворах и проездах. данная модель 
способна подавать корма, чистить территорию, 
выполнять самые разные строительные и прочие 
виды работ.

Все больше потребителей делают выбор в пользу 
погрузчика с телескопической стрелой АМКОдОР 

527 (г/п до 2,5 т, высота погрузки до 7 м). Эта машина 
успешно используется при складировании зерна, 
рулонов сена, соломы, льна на большую высоту – 
как под крыши специальных навесов, так и на 
открытых площадках, а также для малоэтажного 
строительства и ремонта. Погрузчик оснащается 
быстросменными рабочими органами сельско-
хозяйственного назначения: ковшами различного 
объема, грузовыми вилами и вилами с захватом, 
захватом для рулонов и другими механизмами. 
Создание машин нового поколения по мировым 
стандартам, обновление существующего модель-
ного ряда, разработка и выпуск импортозамеща-
ющих комплектующих – такие стратегические 
задачи сегодня решают конструкторы холдинга 
«Амкодор».

Новинки для животноводов  
и зерносушительные комплексы 
К новинкам сезона относятся машины, пред-

назначенные для животноводческой отрасли: 
АМКОдОР 37П (для перегрузки птичьего навоза) и 
ССР 12 (смеситель-раздатчик кормов самоходный).

Универсальный погрузчик АМКОдОР 37П 
предназначен для рыхления (компоста), внесения 
в компост биопрепаратов и погрузки сельскохозяй-
ственных отходов органического происхождения. 
Технология ускоренного компостирования с по-
мощью машины 37П и препарата Термо-Санитар - 
самая быстрая по скорости ферментации помёта в 
органическое удобрение (6 - 7 дней вместо тради-
ционных 40 - 60). Переработка птичьего помёта в 
органическое удобрение является самой дешёвой 
по стоимости.

ССР 12 предназначен для приготовления (раз-
рыхления, частичного измельчения и взвешива-
ния) и раздачи кормовых смесей из различных 
компонентов (зелёная масса, силос, сенаж, рас-
сыпное и прессованное сено, брикетированные 
корма, твёрдые или жидкие кормовые добавки). 
Он оснащен устройством самозагрузки компо-
нентов, электронной системой взвешивания ком-
понентов кормовой смеси, которая обеспечивает 
возможность программирования 12 рецептов из 
12 компонентов каждый. Объём бункера - 17 м3, 
грузоподъёмность - 8 т.

Успешно зарекомендовали себя в агропромыш-
ленном комплексе современные зерноочиститель-
но-сушильные комплексы (ЗСК). Зерносушитель-
ные комплексы представлены моделями произво-
дительностью 10 - 20, 30 - 40 и 60 - 100 т/ч. Первые 
комплексы с сушилками колонкового типа были 
произведены на дочернем предприятии холдинга 
«Амкодор» – в ООО «Амкодор-Можа» еще в 1995 г. 
Начиная с 2008 г. при участии управления гене-
рального конструктора холдинга «Амкодор» здесь 
освоено производство ЗСК шахтного типа про-
изводительностью 15, 20, 30, 40 и 60...80 плановых 
тонн в час (в минувшем году успешно проведены 
испытания зерносушилки производительностью 
уже 100 плановых тонн в час).

Это единственные комплексы такой мощности, 
работающие на всех видах топлива, в том числе 
на дровах и рапсовом масле. Назначение – после-
уборочная обработка (очистка, сушка) зерновых, 
колосовых, зернобобовых, крупяных культур, 
кукурузы, рапса с исходной влажностью до 35%. 
ЗСК предусматривают комплексную механиза-
цию очистки, сушки и погрузочно-разгрузочных 
работ, могут быть соединены с механизированным 
зернохранилищем. Важным этапом в работе по 
усовершенствованию комплексов стало создание 
ЗСК-60Ш(80Ш) производительностью от 60 до 80 
плановых тонн в час с применением шахтной су-
шилки СЗШ-60. При разработке этой модели осо-
бое внимание было уделено вопросам обеспылива-
ния машин и механизмов, а также экономии энер-
горесурсов. Здесь применен метод охлаждения и 
досушивания зерна в бункере-накопителе-охла-
дителе, а сушилка полностью работает в режиме 
нагрева, что позволяет снизить расход топлива на 
15 - 29% и увеличить ее производительность. При 

установке допол-
нительного воз-
духонагревателя, 
работая в режиме 
последовательной 
схемы сушки, можно 
получить суммарную произ-
водительность до 80 плановых тонн в 
час (ЗСК-80Ш).

Дилерская сеть  
и финансовые схемы 
приобретения
единственным официальным дис-

трибьютором холдинга «Амкодор» 
в Южном, Северо-Кавказском феде-
ральных округах и Республике Крым 
является ООО «Амкодор-Юг». В на-
стоящее время компания не только 
осуществляет поставку высокоэффек-
тивной техники для дорожно-строи-
тельного комплекса, коммунального, 
сельского и лесного хозяйства, но и 
обеспечивает ее постоянное гаран-
тийное и сервисное обслуживание, 
своевременную и оперативную достав-
ку оригинальных запасных частей и 
деталей ко всей выпускаемой технике 
холдинга «Амкодор».

дилерская сеть дистрибьютора представлена 
во многих южных регионах, в частности, в Ростов-
ской и Волгоградской областях, Ставропольском 
крае, Республике Крым, а также в республиках 
Северного Кавказа.

«Амкодор-Юг» уделяет пристальное внима-
ние схемам приобретения новой техники. Так, 
компания предлагает программу льготного кре-
дитования техники от ОАО «Сбербанк России» 
и правительства Республики Беларусь. Согласно 
программе часть процентной ставки в размере 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату 
выделения кредита, компенсируется из бюджета 
Республики Беларусь, а оставшаяся уплачивается 
заемщиком. для примера: ставка рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации 
составляет 8,25%. Таким образом, при кредитной 
ставке Сбербанка 13% (средний показатель, рас-
считывается индивидуально для каждого клиента) 
по договору между ОАО «Сбербанк России» и 
правительством Республики Беларусь белорусской 
стороной погашается 8,25%, а покупатель техники 
получает кредит под 4,75% годовых. 

Условия предоставления кредита:
1. Срок кредитования - до 5 лет.
2. Авансовый платеж - до 35% от стоимости при-

обретаемой техники.
3. Процентная ставка за пользование кредитны-

ми ресурсами устанавливается в соответствии с 
процентной политикой Сбербанка, часть кредит-
ной ставки (в размере ставки рефинансирования) 
компенсируется из бюджета Республики Беларусь.

4. Залогом может являться приобретаемая тех-
ника холдинга «Амкодор» или другое имущество 
покупателя.

На высоте и сервис
Вся техника холдинга «Амкодор» полностью 

обеспечена оригинальными и недорогими за-
пасными частями. гарантийные обязательства 
поддерживаются компанией в течение года 
эксплуатации изделия, или наработки им 1500 
моточасов. Сократить сроки выполнения заказов 
помогают обширная дилерская сеть, партнерские 
предприятия, работающие во всех регионах Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов, 
а также в Республике Крым. Компания «Амкодор-
Юг» предоставляет услуги по сервисному обслу-
живанию и ремонту универсальных, фронтальных 
погрузчиков и другой дорожно-строительной 
техники производства «Амкодор».

Ремонт всей техники, узлов и агрегатов произ-
водится в кратчайшие сроки с использованием 
оригинальных запасных частей и материалов. На 
все виды выполненных работ, при которых были 
установлены узлы и агрегаты, дается гарантия. 

Все работы по техническому сопровождению 
в гарантийный, постгарантийный периоды, по 
текущему и капитальному ремонту фронтальных 
погрузчиков и другой техники выполняют квали-
фицированные сотрудники сервисной службы.  

До встречи на «Золотой Ниве»
Техника АМКОдОР абсолютно универсальна 

и может использоваться как в сельском, так и в 
коммунальном хозяйстве. Это достигается за счёт 
смены рабочих органов (универсальные погрузчики 
со сменным оборудованием). Машины объединяют 
в себе новейшие конструкторско-технологические 
решения, а инженеры завода продолжают работать 
над дальнейшим усовершенствованием техники.

Сотрудники «Амкодор-Юг» приглашают спе-
циалистов агропредприятий на свою площадку 
на выставке «Золотая Нива», которая пройдёт в 
г. Усть-Лабинске с 26 по 29 мая. На площадке будет 
представлен универсальный погрузчик АМКОдОР 
352С-02 с набором сменного оборудования, а со-
трудники компании-дистрибьютора ответят на 
все вопросы аграриев.

Р. ЛИТВИНЕНКО

Доверьте работу МаШИНаМ-тружеНИкаМ 
МаркИ «аМкоДор»!

На сегодняшний день холдинг 
«Амкодор» - признанный лидер в про-
изводстве специальной техники на 
территории СНГ. Ежегодно компани-
ей выпускается более 5 тысяч единиц 
техники. Модельный ряд насчитыва-
ет более 90 моделей и модификаций 
машин,  многофункциональных и 
неприхотливых в эксплуатации, среди 
которых особое место занимает тех-
ника для сельского хозяйства. Произ-
водство сертифицировано по высоким 
требованиям мировых стандартов.

СОВРеменная теХнИКа

amkodor-yug.tiu.ru	 www.amkodor-yug.ru Более	подробную	информацию	вы	можете	
получить	у	наших	специалистов	по	телефонам:

коммерческий		
отдел:

(861)	227-72-21,
8-905-477-56-65

отдел	сервисного		
и	гарантийного	обслуживания:

(861)	260-43-65,
8-928-247-50-22

отдел	реализации
запасных	частей:

(861)	260-42-40,
8-961-505-31-13

Вилы складывающиеся

В компании «Амкодор-Юг» качественно осущест-
вляются сервисные и ремонтные работы. Главный 
механик А. Агафьев во время обслуживания техники

Отличное качество, 
современные 

технологии, высочайшая 
надёжность, широкий модельный 

ряд  характеризуют технику марки 
АМКОДОР - отмечают партнёры 

ООО «Амкодор-Юг»
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КАК ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА 
ЗАВИСИТ ОТ «ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ»

Особую и важную роль сельское хозяйство, 
сельскохозяйственные наука и ученые играют 
в современных условиях глобализации, когда, 
например, пять компаний США продают продо-
вольствия 48% от всего мирового производства, 
Франция – 11%, Нидерланды – 9,2%, германия – 
7,5%, Англия – 6,2%, Япония – 4,3%. В общем, 
6 стран контролируют 85% мировых продаж 
сельхозпродуктов, и 15% - остальные 147 стран. 
Соответственно, и вклад продукции агропро-
мышленного комплекса в объем ВВП в США – 
13%, странах еС – 15% и России - менее 3%. Тут же 
отметим, что государственные расходы на одного 
ученого в области сельского хозяйства в России в 
20 раз меньше, чем в США, и в 10 раз меньше, чем 
в еС. И это без учета уровня технической и техно-
логической оснащенности сельскохозяйственных 
исследований у нас и у них. «Экономика знаний» 
в России создает всего 15% ВВП по сравнению 
с 55% в еС и 40% в США. Эти данные хорошо 
сопоставляются с доходами от продукции, 
полученной в результате инновационной дея-
тельности, которые составляют в Японии 100%, 
США – 70%, еС – 30%, России – 0,7%. По данным 
Продовольственной организации ООН, мировые 
цены на продукты питания постоянно растут. 
Средний житель США сегодня тратит на еду 
6% своего дохода, Англии – 9%, Франции – 14%, 
Индии – 35%, Кении, как и России, - около 50%. 
Почему все так происходит и как это связано с 
сельскохозяйственной наукой?

  В развитых странах одной из основных задач 
сельскохозяйственной науки является получе-
ние конкретных данных для создания системы 
влияния на сельскохозяйственное производ-
ство, рыночные цены, уровни доходов, нако-
плений и инвестиций. Особое значение имеет 
обоснование уровня государственной поддерж-
ки аграрного сектора. Именно обоснованная и 
целевая государственная поддержка сельского 
хозяйства сыграла основную роль в резком 
увеличении производства продовольствия в 
странах - его крупнейших экспортерах: США, 
еС, Канаде. В них созданы благоприятные 
условия: социальные, правовые, политические 
и экономические - для коммерческого успеха 
новых перспективных технологий в сельском 
хозяйстве. В развитых странах созданы и посто-
янно совершенствуются приемы эффективного 
воздействия научных разработок на экономику 
страны в целом и отдельной отрасли. Напри-
мер, в США коммерциализируется до 80% на-
учных разработок. У нас, к сожалению, такой 
системы нет. Постоянно приводимый пример 
Сколково по коммерческой эффективности 
реализации этого проекта - красивый миф. 
Прав академик М. Ч. Залиханов, отметивший, 
что, «к сожалению, в ФЗ РФ № 269 «О развитии 
сельского хозяйства» недостаточное внимание 
уделено законодательному обеспечению сель-
скохозяйственной науки. В инновационном 
развитии страны большую роль должна играть 
наука, финансировать которую необходимо не 
по законам рынка, а по законам государства, ко-
торое заинтересовано в своем развитии». Здесь 
же отметим, что США и еС осуществляют 
жесткий протекционизм собственного сель-
ского хозяйства. Причем приоритеты отдаются 
научно обоснованным передовым технологиям 
развития сельскохозяйственного производства, 
повышающим эффективность всех производ-
ственных процессов. В результате в США 90% 
производства сельскохозяйственной продук-
ции, составляющей основу продовольствен-
ной безопасности страны, обеспечивает 18% 
хозяйств. В общем США на обеспечение своей 
продовольственной безопасности тратят более 
150 млрд. долларов в год, из которых 40% - сред-
ства из бюджета и 60% - частные инвестиции. 
Как видно, существенную долю финансирова-
ния сельскохозяйственных научных разработок 
осуществляют частные инвестиции, чего в 
нашей стране практически нет. 

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У НАУКИ 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА?

Простой и эффективный способ развития 
сельскохозяйственных исследований и исполь-
зования их результатов существует в США, еС, 
Японии. В этих странах министерства сельского 
хозяйства полностью финансируют лаборато-
рии, занимающиеся сельскохозяйственными 
исследованиями, делая их ответственными 
за осуществление в масштабах страны или 
отдельных регионов конкретных проектов, обе-
спечение эффективной работы определенных 
отраслей сельского хозяйства, планирование 
деятельности всего агрокомплекса страны. 
Эти лаборатории фактически являются струк-
турами министерства сельского хозяйства, 
сочетая научные исследования с внедрением 
их результатов в практику и неся ответствен-
ность за эффективное осуществление заданий 
МСХ. Например, в США типичным примером 
являются лаборатории университетов штатов 
Мичиган и Вашингтон, которые при полном 
финансировании государством ведут иссле-
дования, по заданиям МСХ решают обще-
государственные задачи обеспечения борьбы 
с болезнями растений и селекции сортов на 
устойчивость к грибным болезням. Среднее 
годовое финансирование такой лаборатории – 
500 тысяч долларов. Всего в США более 3500 
сотрудников лабораторий работают по зака-
зам МСХ, осуществляя научное обеспечение 
всех отраслей сельского хозяйства страны. Но 
существуют и жесткие требования, и крите-
рии оценки эффективности труда сотрудника 
сельскохозяйственного научного или научно-
практического учреждения. В них на практике 
реализуется закон Энгеле: «если недостойные 
получают такое же вознаграждение, как до-
стойные, это приводит к краху всех».

В России МСХ является самодостаточной 
организацией и очень слабо связана с сель-
скохозяйственными исследованиями, в т. ч. с 
РАН. Очень опасно для нашего государства, 
что его сельскохозяйственная наука вжилась 
в кризис, в котором находится уже много лет. 
Поэтому национальный проект по сельско-
му хозяйству – звучит красиво, да и только. 
Предполагаемые им системы кредитования 
и лизинга не отвечают требованиям создания 
экспортно-ориентированного товарного сель-
ского хозяйства, т. к. в основном оно остается 
мелкочастническим. При этом кредиторская 
задолженность сельскохозяйственных пред-
приятий в России во много раз выше дебитор-
ской. Недостаток средств сельхозпроизводите-
лей для осуществления текущей деятельности 
составляет более 60 млрд. рублей. Выделяемые 
государством кредиты идут в основном на под-
держание существующих устаревших ресурсов 
и энергоемких, низкотехнологичных произ-
водств, приобретение зарубежной сельхозтех-
ники, племенного скота, семян, современных 
технологий. У хозяйств часто просто нет денег 
на оплату проведения нужных для них сельско-
хозяйственных научных исследований. 

Импортозамещение съедает средства, кото-
рые следовало бы вкладывать в отечественную 
сельскохозяйственную науку, определяющую 
развитие своего высокотехнологичного и кон-
курентоспособного сельскохозяйственного 
производства. 

государство в лице правительства устрани-
лось от научно обоснованного регулирования 
сельскохозяйственного производства и рынка 
сельхозпродуктов, чего не позволяет себе ни 
одна развитая или успешно развивающаяся 
страна. При таком положении вступление в ВТО 
приведет к полной разбалансировке продоволь-
ственного рынка и утрате продовольственной 
безопасности. Сельскохозяйственные аспекты 
вступления России в ВТО не обсуждались с 
учеными-аграрниками. 

К сожалению, справедливо прозвучали не-
давно сказанные слова американского ученого, 
нобелевского лауреата 2004 года дэвида гросса: 

«Сейчас в России для науки ничего не делается. 
Она держится дольше, чем я ожидал. Ученый 
должен чувствовать, что занимается достойным 
делом, имеет уважение в обществе, - у вас этого 
нет». Российские ученые не забыли то недавнее 
время, когда государство вообще не платило им 
зарплату. 

В российской сельскохозяйственной науке 
пока более-менее выживают селекционеры 
растений за счет реализации семян и посадоч-
ного материала. Но и они в большинстве своем 
вынуждены из-за бедности работать методами 
начала века. 

Россия безнадежно быстро теряет время, 
необходимое для реформирования сельско-
хозяйственной науки и превращения ее в 
действительного двигателя прогресса. В стране 
есть научный потенциал, есть очень хорошие 
ученые, идеи, теории, разработанные техно-
логии, препараты, машины и др., что может 
определить конкурентоспособность сельско-
хозяйственного производства на перспективу. 
Но нет в этом заинтересованности государства, 
а следовательно, нет финансирования, нет 
условий, которые вызовут спрос на научную 
продукцию. Фактически пока осуществляется 
альтернатива развитию отечественной сельско-
хозяйственной науки и сельскохозяйственного 
производства: не мешать ее агонии, заменяя ее 
импортом сельскохозяйственной продукции, 
иностранных сортов, пород, машин, техноло-
гий и специалистов. 

«ТРИ КИТА» НАУЧНОЙ БЕДНОСТИ

В развитии отечественной сельскохозяй-
ственной науки есть два выхода: жесткое го-
сударственное регулирование с необходимым 
и достаточным финансированием ее деятель-
ности или отдача на съедение зарубежным 
технологиям. Но в последнем случае остается 
один выход. 

Из неотложных государственных мероприя-
тий по выведению сельскохозяйственной науки 
из кризиса следует осуществить следующие.

Первая – зарплаты научных сотрудников. 
Академики добились от президента обещания 
не снижать им зарплаты. Но они почему-то 
забыли о научных сотрудниках, которые вы-
полняют весь объем научных исследований. 
В сельскохозяйственных НИИ о зарплатах 
лаборантов и младших научных сотрудников 
даже говорить страшно: это 6 - 8 тысяч рублей 
в месяц. У старших научных сотрудников со 
степенью кандидата наук - 12 - 15 тысяч рублей, 
у заведующих лабораториями - 16 - 20 тысяч. 
Именно это основная причина, почему стареет 
научный персонал. Молодежь на такие ставки 
идет только в расчете на защиту диссертации, 
чтобы потом слинять, либо от безысходности. 
Но на такую зарплату нет стимула делать вели-
кие открытия, хотя весьма редкие исключения 
бывают. Собственно, на научные исследования 
и научное оборудование выделяются очень 
малые средства, и, если даже путем невероят-
ных усилий удастся приобрести современные 
научные приборы, их некому обслуживать. 
Хороший инженер-приборист на такую 
зарплату не пойдет. государственные гранты 
РФФИ и другие получают около 0,01% науч-
ных коллективов, и они не могут как-нибудь 
существенно повлиять на развитие сельскохо-
зяйственных исследований и продвижение их в 
практику. По официальной статистике, только 
2% сельскохозяйственных научных разработок 
реализуется, да и то в очень небольшом числе 
хозяйств. У 97% всех хозяйств нет средств на 
оплату даже очень нужных разработок и по-
этому нет потребности в них. Экономически 
сильные хозяйства не проявляют активности в 
продвижении в практику новой отечественной 
научной продукции из-за отсутствия жесткой 
конкуренции на рынке продовольствия. Попут-
но отметим, что согласно данным медицинской 
генетики и статистике научных достижений 
одержимые в науке составляют менее 1 на 100 
тысяч научных сотрудников. да и вклад в науку, 
особенно в области сельского хозяйства, далеко 
не всегда соответствует научным степени и 
званию сотрудника. У нас, к сожалению, опла-
та идет часто не за знания и научный вклад, а 
за степень и звание. еще раз напомним, что 
государственные расходы на одного ученого в 

области сельского хозяйства в России в 20 раз 
меньше, чем в США, и в 10 раз - чем в еС. 

Второе - в стране нет государственно ре-
гулируемых, обязательных к исполнению и 
жестко контролируемых законодательных ак-
тов в области финансирования и организации 
сельскохозяйственных научных учреждений и 
исследований. 

Третье - разделение научной деятельности в 
государстве на Российскую академию наук (РАН) 
и Федеральные агентство научных организаций 
(ФАНО) не пошло на пользу возрождению оте-
чественной сельскохозяйственной науки. Сейчас 
за качество научных исследований перед госу-
дарством отвечает исследовательский институт, 
а не РАН и ФАНО. Разработан, но пока мало из-
вестен в НИИ регламент взаимодействия РАН и 
ФАНО. Создан научно-координационный совет 
при ФАНО, куда можно обратиться за помощью 
в области научной и научно-хозяйственной 
деятельности. На практике это сделать очень 
сложно. Однако система финансирования пока 
не отлажена. Политика РАН и ФАНО – зарабаты-
вайте деньги сами. Но тогда некогда заниматься 
наукой. даже если интенсивно перенимать 
передовой зарубежный опыт, условия ведения 
сельского хозяйства в России требуют серьезной 
и затратной адаптации к нему западных техноло-
гий. Как говорил А. С. Пушкин: «Русский хлеб на 
английский манер не родит». У нас господствует 
принцип: сколько дали, столько и тратьте. 

Существует система (Постановление № 218), 
когда ФАНО деньги отдает бизнесу, а он реша-
ет, какие проекты ему нужны. Но ведь бизнес 
всегда решает только свои производственные 
или корпоративные задачи. Создан Российский 
научный фонд. Оттуда тоже можно получить 
финансирование, но это сложная процедура, 
в основе которой лежит необходимость инсти-
тута иметь масштабные проекты. Он может их 
написать, но выполнить – нет. Все дело в том, 
что научно-производственная инфраструкту-
ра большинства сельскохозяйственных НИИ 
создавалась в годы советской власти и сейчас 
на 75 - 80% амортизирована. Зарплата научных 
сотрудников даже с ученой степенью весьма 
мала. Поэтому вопрос обновления, особенно 
омоложения, научных кадров затруднен. Можно 
без преувеличения утверждать, что сельскохо-
зяйственная наука теплится усилиями ученых-
пенсионеров. если их уволить, все НИИ можно 
закрывать. Вопросы состояния и развития 
сельскохозяйственной науки в стране находят-
ся вне сферы внимания не только президента 
и премьер-министра, но и должностных лиц 
Минсельхоза и Минэкономразвития. Напом-
ним, что, по самым оптимистическим оценкам, 
в России вклад агропромышленного комплекса 
в объем ВВП менее 3%, в США – 13%, в еС – 15%. 

Пагубным для развития и даже просто суще-
ствования сельскохозяйственной науки в стране 
является полный переход на грантовую систему 
финансирования научных разработок. Следует 
учитывать данные официальной статистики о 
том, что только 2% сельскохозяйственных науч-
ных разработок реализуется на практике. гранты 
РФФИ получают меньше 0,01% научных коллекти-
вов, и они не могут сколь-нибудь существенно по-
влиять на развитие сельскохозяйственных иссле-
дований и сельскохозяйственного производства. 
Отметим курьезный факт, что по общему объему 
производимой сельскохозяйственной продукции 
мы отстаем от Израиля. В России сельскохозяй-
ственный бизнес малонаукоемкий. Например, в 
странах еС за последние 10 лет количество фирм 
в сельском хозяйстве, выпускающих наукоемкую 
продукцию, увеличилось в 20 раз. В этих странах 
наукоемкое товарное производство в сельском 
хозяйстве обеспечивает более 20% бюджета.

дополнительным тормозом развития сель-
скохозяйственной науки в стране стало всту-
пление в ВТО. Входящие в генеральный совет 
Комитет по сельскому хозяйству и Комитет по 
санитарным и фитосанитарным мерам в своей 
деятельности не предусматривают стимули-
рования сельскохозяйственных исследований. 

Странно, что в тексте Стратегии националь-
ной безопасности РФ до 2020 года ни разу не 
упомянуты сельское хозяйство, сельскохозяй-
ственная наука, а также собственное государ-
ственное производство продуктов питания. 

Сельское хозяйство, сельскохозяйственная наука, сельскохозяйственные 
ученые - как они взаимодействуют в обеспечении продовольственной 
безопасности страны? Анализ состояния в развитых, развивающихся  и 
в странах с так называемой переходной экономикой выявляет глубокие 
различия между ними. 

ОСтРая тема

зачЕм россии сЕЛьскоХозЯйстВЕННаЯ НаУка?
Русский хлеб на английский манер не родит.

 А. С. Пушкин
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Все законы о развитии сельского хозяйства - 
это набор благих пожеланий и постулатов 
без указания конкретных мер по их осущест-
влению, ответственных органов, лиц и мер 
наказания. 

ПЛАНИРОВАНИЕ  
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Что делать? должно быть введено жесткое, 
но хорошо финансируемое государственное 
регулирование сельскохозяйственного произ-
водства. В Министерстве сельского хозяйства 
должен быть создан мощный отдел, который 
бы постоянно анализировал все публикации в 
научных журналах, патенты, отечественные и 

зарубежные, описания новейших селекционных 
достижений и технологий, систематизировал все 
предлагаемые и функционирующие научные 
и научно-производственные рекомендации, 
рецептуры защитных препаратов, оперативно 
их анализировал и давал реализуемые прак-
тические рекомендации по их внедрению. 
Такие же отделы должны быть созданы в РАН 
и ФАНО. должна быть кардинально реформи-
рована работа сельскохозяйственных НИИ и 
соответствующих организаций, подчиненных 
Россельхознадзору и Роспотребнадзору. В на-
стоящее время научная отдача НИИ очень мала, 
потому что они занимаются чем хотят и что 
могут делать при нынешнем убогом финансиро-
вании и материально-техническом снабжении. 
Поэтому многие сотрудники этих учреждений 
вынуждены подрабатывать, вплоть до торговли 

картошкой на базаре. А что делать, «если дети 
плачут, кушать просят»? Такие аналитические 
отделы в МСХ, Минэкономразвития и Минюсте 
должны, исходя из интересов государства, четко 
сформулировать и давать НИИ государственные 
заказы на разработку научной продукции, в т. ч. 
технологий, при необходимом и достаточном го-
сударственном финансировании, а соответствен-
но, на производство конкретной, достаточной 
для хозяйственного использования продукции. 
Сельскохозяйственная наука в стране нуждается 
в серьезном реформировании, не типа замены 
качалки на мешалку. НИИ должны реформиро-
ваться под решение конкретных государственных 
четко сформулированных задач по обеспечению 
продовольственной безопасности страны и кон-
кретного региона. Отбор, освоение и внедрение 
зарубежных современных технологий в сельское 

хозяйство должны идти при обязательном их 
введении в повседневную практику сельскохо-
зяйственного производства. Купили зарубежный 
скот - через 2 - 3 года должны разводить его сами. 
Купили семена – через 3 - 4 года наладили их 
собственное промышленное производство.

Именно по такому пути пошел Китай, в кото-
ром, как и в США, плановая экономика гораздо 
жестче, чем была в СССР. Всемогущая рука 
рынка может показать только фигу. Именно 
тщательно продуманная, плановая экономика 
может изменить и сельскохозяйственное произ-
водство, и работающие на него НИИ. 

А пока – да поможет нам Бог!

О. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший научный сотрудник, к. б. н., 
заслуженный деятель науки Кубани

зачЕм россии сЕЛьскоХозЯйстВЕННаЯ НаУка?

Эффективным земледельцем и уважаемым 
в гулькевичском районе мастером своего дела 
является фермер Александр Крайник, чей опыт 
заслуживает внимания. О хозяйстве А. В. Край-
ника и проблемах современных фермеров мы 
расскажем в этой статье.

20 ЛЕТ РАБОТЫ НА ЗЕМЛЕ

- Я военный пенсионер. В 1994 году вышел на 
пенсию, взял земельные паи и стал работать 
на земле, - рассказывает Александр Крайник. - 
Вначале занимался выращиванием технических 
культур, затем перешел на овощеводство. На 
сегодняшний день до 30%  всех моих посевных 
площадей (54 га) занимают овощные культуры, 
на остальной площади выращиваю кукурузу и 
подсолнечник. Только за счёт овощных культур 
наше хозяйство держится на плаву, - обращает 
внимание Александр Викторович. 

По словам фермера, большую поддерж-
ку в работе ему оказывают коллеги (другие 
фермеры Пушкинского сельского поселения, 
которые очень дружны между собой), а также 
специалисты агроотдела администрации МО 
гулькевичский район.

- Они профессионалы высокого уровня, гото-
вы оказать любую консультационную помощь, - 
говорит фермер. - Особенно большим уваже-
нием пользуется главный агроном управления 
сельского хозяйства нашего района  Алексей 
Петрович Подлубный. В любое время он готов 
выехать к нам на поле и помочь справиться с той 
или иной технологической трудностью. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ –  
СИЛЬНЫЙ УДАР ПО ФЕРМЕРАМ

-девальвация рубля оказалась сильным по-
трясением для нас, ведь для сева мы использу-
ем только современные импортные гибриды 
овощных культур. В частности, высеваем гибрид 
редиса Селеста, столовую свёклу Водан и Либе-
ра, гибриды сахарной кукурузы Хани Бентан, 
Свит Наггет и др. В последние 3 года мы полу-
чаем с этих культур хорошую прибыль. Однако 
в нынешнем сезоне из-за ослабления рубля 
стоимость импортных семян возросла до 4 раз. 
Так, семена нового немецкого гибрида сахарной 

кукурузы Свит Наггет на 1 га обходятся нам 
теперь в 55 000 рублей! гектарная цена семян 
редиса – 37 000 рублей. Не стоит забывать и 
про укрывной материал: на 1 га его стоимость 
составляет 80 000 рублей. В итоге, чтобы посеять 
1 га овощных культур, требуется более 100 000 
рублей. По этой причине многие  знакомые 
фермеры сократили площади овощных куль-
тур и сделали выбор в пользу выращивания 
кукурузы и подсолнечника.

Всех овощеводов сейчас волнует вопрос: по 
какой цене придётся продавать урожай и смо-
жет ли она покрыть понесённые затраты? Тем 
не менее другого выхода, кроме как продолжать 
работать, у нас нет. даже несмотря на рост цен и 
обострившиеся в последние годы проблемы со 
сбытом, - отмечает Александр Крайник.

ПРОБЛЕМЫ СБЫТА

- В последние три-пять лет овощеводы нашего 
региона сталкиваются с проблемой отсутствия 
покупателей, - продолжает тему Александр 
Викторович. - Известны случаи, когда 30 - 40% 
выращенной продукции фермерам приходи-
лось просто выбрасывать. ещё три-четыре года  
назад две-три тонны лука на оптовом рынке в 
городе Курганинске мы продавали за считанные 
часы. Теперь, чтобы продать такой же объём, 
приходится стоять не один день. 

Помимо перенасыщения рынка появилась 
и другая трудность. У покупателей возросли 
требования к качеству продукции, её упаковке; 
требуется также мойка, хотя на стоимость за-
купки это никак не влияет. При этом разница 
оптовых и розничных цен достигает 3 - 4 раз! – 
сетует фермер. 

Также, по словам Александра Крайника, 
сегодня у большинства его коллег появились 
проблемы со сбытом зерна пшеницы, кукурузы 
и подсолнечника. Приходится продавать уро-
жай сразу после уборки, так как нет складов 
для хранения.

 - К сожалению, себестоимость сельхозпро-
дукции растёт каждый год, работать на земле 
становится всё сложнее, - говорит он. - Получить  
дотации от государства очень сложно, так как 
приходится в разгар полевых работ собирать 
множество документов. По этой причине на 

практике дотации (которые обычно составляют 
несколько сотен рублей на 1 га) получает  лишь 
порядка 30% фермеров.

ПАРК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
НЕОБХОДИМО ОБНОВЛЯТЬ

Чтобы оставаться конкурентоспособным на 
современном рынке, необходимо использовать 
передовые технологии и новую сельскохозяй-
ственную технику - в этом уверен Александр 
Крайник.

- Сейчас, чтобы добиться хороших ре-
зультатов  урожайности и рентабельности, 
необходимо использовать самую передовую 
технику. Ведь главная особенность новых ма-
шин – точность в работе. Можно устанавливать 
нормы высева или глубину обработки почвы с 
высочайшей точностью, что в конечном итоге 
повышает урожайность любых обрабатывае-
мых этими орудиями культур, - подчеркивает 
Александр Викторович. - В течение последних 
трех лет мы закупили новые тракторы МТЗ-82, 
дискаторы, сеялки, культиваторы. По качеству 
производимых работ новая техника, конечно 
же, не сравнится с той, что мы использовали 
ранее. Также недавно приобрели новые мойку 
и упаковщик.

ВОПРОСЫ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

- В прошлом году в нашем селе прошёл очень 
сильный град, но, несмотря на катаклизмы по-
годы, я получил около 80 ц/га зерна кукурузы, 
используя отечественные гибриды, в частности 
Краснодарская 291. Импортные гибриды в 
своём производстве не использую, так как их 
семена очень дорогие. Наша ставка на отече-
ственные гибриды кукурузы оправдывается. 
даже в самый плохой год меньше 60 ц/га я не 
получаю. Во многом  благодаря такой стабиль-
ности в последние 5 лет эта культура стала более 
привлекательной как для меня лично, так и для 
других фермеров нашего района.

Высоких урожаев нам помогает добиваться 
отлаженная технология возделывания культур. 
Мы соблюдаем севооборот, вносим в большом 
количестве органические удобрения (навоз 
КРС). К слову, органика мне достаётся бесплат-
но, по обмену с соседним хозяйством, где ещё 
сохранилось животноводство (ОАО «Колхоз 
Прогресс»). После уборки кукурузы на початок 
силосную массу  отдаю хозяйству, а они взамен 
предоставляют мне коровяк. 

Важна и защита растений. для предотвраще-
ния развития личинок чешуекрылых применяю 
инсектициды Кораген и Проклэйм, на кукурузе 
для защиты от сорняков использую гербицид 
МайсТер (важно, что этот препарат не удли-
няет период созревания сахарной кукурузы). 
На подсолнечнике практикуем применение 
граминицидов, в частности Зеллек-Супер в 
норме 0,5 л/га.

На столовой свёкле применяем гербициды 
бетанальной группы, проводим 2 обработки 
половинными от рекомендованных дозиров-
ками (с интервалом 7 дней). Также в посевах 
свёклы проводим культивацию и долотование. 
От  ручного труда ушли, кроме операций по 
уборке урожая. 

Ручной труд сегодня не только стал значи-
тельно дороже -  возникли проблемы в поиске 
рабочей силы:  практически никто сегодня 

не хочет работать в сельском хозяйстве, рабо-
чих приходится собирать со всех населённых 
пунктов в округе. Парадокс, но основная масса 
работающих на моих полях  не селяне, а жите-
ли города гулькевичей, - обращает внимание 
Александр Крайник. 

ВСё ЗАВИСИТ ОТ ЦЕНЫ

Экономику и рентабельность производства 
формируют цены реализации. Какие заку-
почные цены на овощную продукцию были в 
прошлом году и каковы ожидания в текущем 
сезоне? Этот вопрос в завершение беседы мы 
задали Александру Крайнику. 

- В 2014 году мы продавали редис по цене 
от 35 (ранний, выращенный под укрывным 
материалом) до 12 (в разгар сезона) рублей за 
килограмм, - отвечает фермер. - Свёклу (мытую) 
продали по 10 рублей за кг (в массовый сезон, 
с 10 июня). Початок сахарной кукурузы у нас 
забирали по цене от 6 до 10 рублей, а ранняя 
кукуруза стоила по 18 рублей. Как будет этим 
летом, предположить очень трудно. Остаётся 
лишь надеяться, что в этом году наши овощи 
будут нужны покупателям. Тогда мы сможем 
реализовать свою продукцию и спокойно 
готовиться к следующему сезону, - заключил 
Александр Викторович.

Работа фермера очень сложная, и порой 
невозможно сказать, будет ли она оценена 
рынком по достоинству в конце очередного 
сельскохозяйственного сезона. Закупочные 
цены непредсказуемы, что сильно затрудняет 
производственное планирование. Тем не менее 
именно овощеводство может оказаться тем 
локомотивом, который вытянет отрасль агро-
производства из кризиса. Мы желаем Алек-
сандру Викторовичу реализовать все задумки, 
несмотря на кризис, и добиться новых успехов.  

Р. ЛИТВИНЕНКО
Фото автора

Такой позиции придерживается Александр Викторович Крайник, 
глава небольшого фермерского хозяйства, которое расположено в селе 
Пушкинское Гулькевичского района Краснодарского края. Александр 
Викторович уже много лет делает ставку на овощеводство, поскольку 
овощные культуры, по его мнению, самые рентабельные в условиях не-
больших фермерских хозяйств. Большой потенциал для экономического 
роста в кризисный год заложен также  в увеличении производительности 
и эффективности сельскохозяйственных работ, считает фермер. Однако 
всем известно, что в России производительность труда и эффективность 
работы очень низки. Особенно это справедливо в отношении сельхоз-
производства, где аграрии привыкли достигать приемлемого результата 
за счёт большого масштаба производства. Применение устаревших тех-
нологий и такое же отношение к труду приводят к тому, что на хорошую 
прибыль можно рассчитывать, имея в своём распоряжении лишь сотни 
или тысячи гектаров. Однако овощеводство -  это в корне иная сторона 
агропроизводства. Именно среди овощеводов много эффективных зем-
ледельцев, чей опыт будет полезен всей отрасли в трудное время. 

ШКОла ФеРмеРСКОГО маСтеРСтВа

оВощЕВодстВо – спасЕНиЕ от кризиса

Окончание. Начало на стр. 15
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КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Инициировано фермерами & реализовано профессионалами

Идеальное решение для поверхностного рыхления
и аэрации почвы,

а также механической борьбы с сорняками

Оптимальное прикатывание 
почвы с катками APV

Посетите нас на „Золотой Ниве“, 26 / 29 мая, сектор 3/11

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: общему собранию акционеров и совету директоров 
открытого акционерного общества «Новоросхлебкондитер»

Сведения об аудируемом лице
Наименование: открытое акционерное общество «Новоросхлебкондитер»
Государственная регистрация: ОгРН 1022302390714 от 23.11.2002 г.; свидетельство о государственной реги-

страции серия 23 № 002012952
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова, 61

Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Кубань-Аудит»
Государственная регистрация: свидетельство о государственной перерегистрации ООО «Кубань-Аудит» 

1020100823775 серия 01 № 000182201, выдано 20.12.2002 г. ИМНС РФ Тахтамукайского района Республики Адыгея
Место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. гимназическая, 14, офис 6
Юридический адрес: 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Яблоновский, ул. Ленина, 39а
ООО «Кубань-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого пар-

тнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций 
№ 5071-Ю/12 от 18.09.2012 г.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 
ОРНЗ 11206047058

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Новоросхлебкондитер», 
состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 

отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для  составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
ошибок и искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на осно-

ве проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности, и раскрытие в ней информации. Выбор  
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных  вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эф-
фективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение организации ОАО «Новоросхлебкондитер» по состоянию на 31 декабря 
2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской организации:
генеральный директор  М. С. Морозова
Дата аудиторского заключения 30 марта 2015 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 г.
Коды

Форма по ОКУд 710001
дата (число, месяц, год) 31   12   2014

Организация      ОАО "Новоросхлебкондитер" по ОКПО 5288951
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2315009843
Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных конд. изд. по ОКВЭд 15.81
Организационно-правовая форма/Форма собственности  ОАО/Частная     ОКОПФ/ОКФС 47 16
единица измерения:  тыс. руб. по ОКеИ 384
Местонахождение (адрес) 353907, г. Новороссийск, ул. Козлова, 61

Отчет  
о финансовых результатах
Наименова-

ние  
показателя

Код
За 

январь - 
декабрь 

2014 г.

За 
январь - 
декабрь 

2013 г.
Выручка 2110 366 883 362 448
Себестои-
мость продаж 2120 (309 448) (297 503)

Валовая  
прибыль 2100 57 435 64 945

Коммерче-
ские расходы 2210 (64 981) (61 554)

Управленче-
ские расходы 2220 - -

Прибыль  
от продаж 2200 (7546) 3391

Проценты  
к получению 2320 11 319 11 687

Прочие  
доходы 2340 8292 28 577

Прочие  
расходы 2350 (6811) (27 446)

Прибыль  
до налого-
обложения 

2300 5254 16 209

Текущий 
налог  
на прибыль

2410 (1220) (3592)

Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств

2430 (489) (137)

Изменение 
отложенных 
налоговых 
активов

2450 420 369

Чистая  
прибыль 2400 3965 1 2849

СПРАВОЧНО
Совокупный 
финансовый 
результат 
периода

2500 3965 12 849

генеральный директор   А. М. Булейко
главный бухгалтер   Ю. г. Антонова
20 марта 2015 г.

Наименование показателя Код
На 31 
дека-
бря 

2014 г.

На 31 
дека-
бря 

2013 г.

На 31 
дека-
бря 

2012 г.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Основные средства 1150 47 947 55 220 56  648
Финансовые вложения 1170 76 590 119 010 132 110
Отложенные налоговые активы 1180 2198 1778 1409
Итого по разделу I 1100 176 008 190 167

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 16 984 14 659 14 581
Налог на добавленную стоимость по приобретен. 
ценностям 1220 - - 61

дебиторская задолженность 1230 82 323 35 337 14 858
в том числе: 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1030 3257 2116
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 18 784 4908 2962
Расчеты по налогам и сборам 12303 2468 1674 4206
Расчеты по социальн. страхованию и обеспечению 12304 543 91 -
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 88 21 (16)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 59 410 25 386 5590
Финансовые вложения 1240 - - -
денежные средства 1250 1147 12 497 2594
Прочие оборотные активы 1260 208 209 1154
Итого по разделу II 1200 100 663 62 702 33 248
БАЛАНС 1600 227 397 238 710 223 415

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 83 83 83
Переоценка внеоборотных активов 1340 8734 8734 8734
добавочный капитал 1350 - - -
Резервный капитал 1360 23 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 177 881 173  916 173 520
Итого по разделу III 1300 196 721 182 756 182 360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2830 2342 2205
Итого по разделу IV 1400 2830 2342 2205

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 27 551 47 094 33 671
в том числе: 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 5714 4884 9686
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 5851 23 687 8877
Расчеты по налогам и сборам 15203 5820 7319 5708
Расчеты по социальн. страхованию и обеспечению 15204 2942 2815 2523
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 6702 7010 5515
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 522 1379 1362
Оценочные обязательства 1540 10 296 6518 5180
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 37 846 53 612 38 851
БАЛАНС 1700 227 397 238 710 223 415
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«СИНИЙ» ЗНАЧИТ «СВОБОДНЫЙ»

www.lemken.com

Знакомо ли Вам чувство ЛЕМКЕН? Уверенность в выборе оптимального решения – машины с особой конфигурацией 
для достижения максимальной эффективности в Ваших почвенных условиях? Возможность приобретения у одного 
производителя обширного ассортимента продукции для обработки почвы, посева и защиты растений? Гарантия от лидера 
в области сельскохозяйственных услуг и технологий? Испытайте это чувство!

Узнайте больше о 
«Синем»…
http://ru.blue-means.com


