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Средство родентицидное гранулы «ТОМ КОТ»
Родентицидное средство «ТОМ КОТ» применяется для массовой дератизации в местах заселения грызунов (канали-
зация, водостоки, жилые помещения и др.) ввиду того, что мыши, крысы и другие грызуны аналогичного образа 
питания и размножения легко привлекаются веществами, которые находятся в приманке. Поэтому процесс поеда-
ния приманки после ее раскладки довольно быстрый. Гибель серых и черных крыс наступает на 2 - 11-е сутки после 
поедания 1 - 3 доз приманки, домовых мышей - на 4 - 12-е сутки после поедания 1 - 6 доз.

Средство родентицидное концентрат 
бромадиолона 0,25% «БромаЛАД»
Родентицидное средство на основе бромадиолона (мощ-
ный родентицид второго поколения) «БромаЛАД» предна-
значено для приготовления приманок для борьбы с 
серыми крысами, домовыми мышами, обыкновенными 
полевками на объектах различных категорий: в жилых и 
нежилых строениях, подземных сооружениях, подвалах  и
т. п. - персоналом специализированных организаций, зани-
мающихся дезинфекционной деятельностью.

Группа компаний «ГУМАТ» / ИП КОНОНОВ
Краснодарский край: 8 (861) 257-76-00, 8 (988) 24-33-016, 

8 (918) 474-48-19   -  ООО «Гумат»
Ставропольский край: 8 (8652) 455-069,  8 (918) 474-48-19,  

8 (928) 268-06-94  -  ООО «АгроХимМаг»
Ростовская область: 8 (863) 226-32-28, 8 (988) 24-33-016, 

8 (918) 474-48-19  -  ООО «Лигногумат-Ростов»
Воронежская область: 8 (919) 187-11-62, 8 (920) 225-44-97, 

8 (918) 474-48-19  -  ООО «Агрогумат»
www.rushumate.ru

8 (918) 210-90-26 - консультации по применению

Предлагаем К ПоСтавКе Семена гороха:
элитные (эС) и реПродуКция (рС-1)

астронавт Мадонна клеопатра салаМанка

Верный шаг 
к качестВенному урожаю!

г. Краснодар, ул. Стасова, 183, оф. 33, 
тел/факс: 8 (861) 279-24-52, 279-24-89,

8-918-445-07-40. E-mail: mail@ximagro.ru

√ Устойчив к полеганию  
и осыпанию

√ Высокое содержание 
белка

√ Высокий потенциал 
урожайности, 
технологичность  
и простота в уборке

√ Сорт гороха посевного  
с высоким содержанием 
белка

√ Обладает стабильно 
высокой урожайностью

√ Рано созревает и очень 
устойчив к полеганию

√ Стрессоустойчивый сорт
√ Высокая урожайность
√ Высокий выход белка  

с одного гектара
√ Хорошо переносит 

засуху в начале лета

√ Горох посевной  
усатого типа

√ Превосходная 
устойчивость  
к полеганию

√ Высокий потенциал 
урожайности

√ Простота в уборке

новИнка
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диски 8 волн, ширина волны - 6 см
диски 13 волн, ширина волны - 3 см
диаметр волнистых дисков - 56 см

диаметр прута стойки - 4,1 см
расстояние между центрами 
волнистых дисков – 12,7 см

вертикальная обработка увеличивает проникающую способность почвы и ускоряет процесс 
накопления гумуса, а уничтожение уплотнений (плужной подошвы) способствует развитию 

здоровой корневой системы и обеспечивает растения питанием и влагой в любых условиях.

Эффективный механический биостимулятор –
механизм вертикальной обработки почвы

официальный диСтрибьютор
ООО «Агро-Мастер Юг»:Ленинградская область,

г. Гатчина, Промзона 1, квартал 6, площадка 1.
Тел. +7 (911) 788-1302, директор ромащенко иван фёдорович

ПредСтавительСтво в КраСнодарСКом Крае
г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102, офис 205.

Тел/факс (861) 258-44-27, моб. +7 (918) 475-1360,
директор романенко евгений владимирович

ПредСтавительСтво По роСтовСКой облаСти  
и СтавроПольСКому Краю

Азовский район, с. Самарское.Тел/факс: (86342) 218-50,  
+7 (918) 569-5111, директор Погарелов александр витальевич

www.salfordgroup.com

МульчИровщИк SALFORD RTS I-2200

арГуМентЫ в пользу SALFORD RTS I-2200:
■ расход топлива – 4 - 7 л/га;
■ скорость работы – 12 - 25 км/ч;
■ борьба с уплотнением почвы;
■ создание условий для раннего посева;
■ локализация водной и ветровой эрозии;
■ создание условий для сохранения
 и накопления грунтовой влаги;

■ формирование оптимального семенного 
ложа, выравнивание полей;
■ разрушение корки на поверхности почвы 
без нарушения нижнего слоя;
■ измельчение растительных остатков 
и заделка в верхний слой почвы;
■ заделка разбросанных на поле 
органических или минеральных удобрений;
■ максимально эффективное 
использование органики растительных 
остатков

Хозяйствам, заинтересованным 
в переходе на системы 

мульчирующей минимальной с 
разуплотнением обработки почвы, 

компания «Агро-Мастер Юг» 
уже сейчас готова предоставить 

демонстрационный образец 
SALFORD RTS I-2200 на испытания!
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Вопрос с минеральными удобрени-
ями оценивается так, что они играют 
большую роль в повышении продук-
тивности сельскохозяйственных куль-
тур и среднекраевые дозы их внесения 
являются оптимальными, но повысить 
плодородие почвы они не могут.

Навоз является ценным органиче-
ским удобрением, источником энергии 
почвы. Улучшает агрофизические, 
агрохимические и микробиологиче-
ские свойства почвы, но состояние 
животноводства в крае нивелирует 
его значение.

Многолетние травы – ценный пред-
шественник для других сельскохо-
зяйственных культур. Действительно 
после многолетних трав в течение 
двух-трех лет получают более высокую 
урожайность за счёт способности мно-
голетних трав формировать большое 
количество симбиотического азота, 
накапливать массу корнепожнивных 
остатков, улучшать структуру почвы. 
Но увеличение доли многолетних трав 
в структуре посевных площадей без 
соответствующего уровня животно-
водства предполагает экстенсивный 
путь развития отрасли земледелия, 
снижение его экономической эффек-
тивности. Поэтому, кроме перехода 
предприятий края на систему муль-
чирующей минимальной с разуплот-
нением обработки почвы, остается 
только два фактора, которые могут 
существенно, без особых затрат, по-
высить плодородие почвы. Это научно 
обоснованное использование пожнив-
ных остатков сельскохозяйственных 
культур в качестве органического 
удобрения и мульчи и возделывание 
промежуточных (покровных) фитоме-
лиоративных сидеральных культур и 
использование их биологической мас-
сы в качестве зеленого органического 
удобрения и мульчи. 

Мульчирование почвы пожнив-
ными остатками является тем агро-
техническим приёмом, который в 
определённой степени способен 
устранить или уменьшить отрица-
тельные явления, связанные с «голой», 
неприкрытой почвой при проведении 
вспашки. Положительное влияние 
мульчи определяется различными её 
свойствами. Мульча сохраняет влагу 
в почве в связи с уменьшением ис-
парения, уменьшает ее температуру, 
подавляет развитие сорняков, улучша-
ет доступность растениям элементов 
минерального питания, повышает 
плодородие почвы.

Система минимальной обработки 
почвы и мульчирование в сочетании 
с более эффективными химически-
ми средствами защиты растений и 
применением новой мульчирующей 
широкозахватной высокопроизво-
дительной техники можно назвать 
принципиально новым направлением 
в земледелии.

Сохранение и рациональное ис-
пользование пожнивных остатков в 
качестве мульчи и органического удо-

брения является одним из главных эле-
ментов системы, которому необходимо 
уделять особое внимание, потому что 
пожнивные остатки – это органическое 
вещество, основа русских чернозёмов, 
определяющих физические, химиче-
ские и биологические свойства почвы, 
её плодородие.

В 2002 году решением администра-
ции края было запрещено сжигание 
пожнивных остатков и рекомендо-
вано их использование в качестве 
органического удобрения. Это было 
знаковое решение, и действует оно до 
сих пор, причем весьма эффективно. 
Без особого напряжения, без особого 
администрирования, будто бы само 
собой, ежегодно как минимум 60% 
пожнивных остатков сельскохозяй-
ственных культур используется в 
качестве органического удобрения. 
Всего это составляет около 7 млн. тонн 
пожнивных остатков, что по агро-
номической ценности соответствует 
внесению в крае ежегодно на каждый 
гектар пашни по 5 тонн полуперепре-
вшего навоза. Последние достижения 
Краснодарского края по урожайности 
и валовым сборам сельскохозяйствен-
ных культур обусловлены именно 
внедрением минимальной мульчи-
рующей системы обработки почвы, 
использованием пожнивных остатков 
в качестве органического удобрения 
и новых, более урожайных сортов и 
гибридов.

Мульчирующий слой из пожнивных 
остатков возделываемых культур соз-
даётся при уборке комбайном с одно-
временным измельчением и равно-
мерным разбрасыванием пожнивных 
остатков по полю. Равномерность 
распределения измельчённых пожнив-
ных остатков по полю - очень важный 
момент в системе мульчирующей ми-
нимальной обработки почвы, который 
играет большую роль в формировании 
урожайности сельскохозяйственных 
культур. Поскольку трудно добить-
ся равномерности разбрасывания 
пожнивных остатков, особенно при 
работе отечественных комбайнов, в 

обязательном порядке сразу после 
уборки необходимо обработать поле 
эффективным механическим биости-
мулятором – механизмом вертикаль-
ной обработки: мульчировщиком RTS 
фирмы Salford (фото 1). В этом случае 
в 2 раза уменьшается период разложе-
ния пожнивных остатков.

Только после обработки мульчи-
ровщиком RTS проводится мелкая, 
на 5 - 7 см, обработка почвы дисковым 
культиватором с оставлением на по-
верхности мульчи из растительных 
остатков. Такая обработка почвы с 
точки зрения экологизации произ-
водства оценивается высоко, т. к. она 
приближает агроландшафт по устой-
чивости к природному. Создаваемый 

при этом мульчирующий слой из 
пожнивных остатков в определённой 
степени играет такую же роль, как 
лесная подстилка в лесу или дернина 
в дикой природе. Кроме того, мульча 
из пожнивных остатков имеет большое 
значение в предотвращении дефляции 
и эрозии почвы, в сохранении влаги, 
предотвращает заиливание почвы и 
образование корки, мульчированная 
почва не образует трещин при за-
сухе, обогащает почву органическим 
веществом.

Мульчирование почвы растительны-
ми остатками создаёт благоприятные 
условия для размножения дождевых 
червей, т. к. мульчирующий слой по-
чвы является для них легкодоступной 
пищей, защищает почву от иссуше-
ния. Почему-то у многих специалистов 
сложилось мнение, что органическое 

вещество, будь то навоз, зелёные удо-
брения или пожнивные остатки, обя-
зательно нужно запахивать, что будто 
бы на поверхности почвы органическое 
вещество разлагается на углекислый 
газ и воду и ничего в почве не остаётся. 
Это принципиальный вопрос, и при 
его изучении мы убедились, что это со-
всем не так. Во-первых, мы исходили из 
закономерностей, которые доказывает 
природа. Обогащение верхних слоёв 
почвы пожнивными растительными 
остатками, измельчение и смешива-
ние их с почвой, что происходит при 
системе мульчирующей минимальной 
обработки системой вертикальной об-
работки почвы RTS (Salford), создают 
дополнительное биологическое и 
экологическое преимущество. Повы-
шается микробиологическая актив-
ность верхнего слоя почвы, происходит 
ингибирование нитрификационных 
процессов органического вещества, в 
связи с чем в почве накапливается и 
продолжительное время остаётся в 
почве органический азот, повышается 
урожайность сельзхозкультур, улучша-
ется пищевой режим почвы, хорошо 
размножаются дождевые черви и дру-
гие почвенные насекомые. Во-вторых, 
если органическое вещество действи-
тельно обязательно надо запахивать, 
то как же тогда умудрилась матушка 
природа, не имея плуга, не запахивая 
и даже не перемешивая с землёй опад 
растений, оставляя его ежегодно на 
поверхности почвы, в процессе почво-
образования создать богатейшие кла-
довые почвенной энергии (гумусный 

слой до 2 метров) и создаёт до сих пор?
Выдающийся русский учёный-по-

чвовед Павел Андреевич Костычев ещё 
в конце 19-го века писал: «При внесе-
нии в почву навоза или растительных 
остатков глубоко запахивать вредно. 
Их необходимо прикрывать тонким 
слоем почвы, чтобы к ним свободно 
доходил воздух».

О результатах эффективности мел-
кой обработки почвы при использо-
вании промежуточных сидеральных 
культур у нас имеются собственные 
данные, говорящие о благотворном 
влиянии на состояние почвы измель-
чения их биомассы и смешивания 
с почвой на 7 - 8 см. Весной, через 
пять месяцев (апрель), проведённые 
исследования показали повышение 
содержания в почве органического ве-
щества, увеличение количества микро-

организмов, существенное увеличение 
элементов питания. 

Кроме этого у нас имеются данные 
весьма убедительных научных иссле-
дований в стационарном опыте. На 
фоне трёх систем обработки почвы 
(фото 2), вспашка и две минималь-
ные мульчирующие, в течение 10 лет 
вносили все пожнивные остатки, и 
только на системах мульчирующей 
минимальной обработки содержание 
органического вещества почвы по-
высилось на 18% и 22%. На вспашке 
содержание органического вещества 
не увеличилось, осталось прежним. 
И вообще при проведении вспашки, 
что бы вы ни вносили: навоз, зелёное 
удобрение или пожнивные остатки, – 
увеличения органического вещества 
в почве не будет никогда, а без этого 
состояние почвы не улучшится.

Промежуточные 
(покровные) сидеральные 

фитомелиоративные культуры
При недостатке навоза зелёное 
удобрение в качестве одного из эле-
ментов системы удобрения должно 
стать весьма мощным средством 
поднятия урожая и повышения 
плодородия почвы.

Д. Н. Прянишников

В настоящей ситуации с плодоро-
дием почвы в крае особое значение 
приобретает использование зелёного 
удобрения, которое некоторые авторы 
называют «навоз, растущий на поле». 
Опыт мирового земледелия наглядно 
показывает, что этот элемент органи-
ческого удобрения по своей агрономи-
ческой ценности не уступает другим 
видам органических удобрений. Тем 
более его доступность и сравнительная 
дешевизна использования делают его 
более перспективным удобрением, 
способным значительно уменьшить 
дефицит органики и повысить пло-
дородие почвы. Значение промежу-
точных сидеральных культур в том, 
что для их производства используется 
бесплатная кинетическая энергия 
солнца, которая, превращаясь в по-
тенциальную энергию органического 
вещества, становится удобрением.

Многие агрономы, да и некоторые 
ученые, понимают вопрос возделы-
вания промежуточных сидеральных 
культур так, что растения очень много 
берут из почвы и при возвращении 
их в почву в итоге ничего не дают, а 
только обедняют почву. Естественно, 
это было бы так, если бы материал 
растения строился только из почвен-
ных составляющих. Но само растение 
образовывается из солнечной энергии 
на 90%, а его основным строительным 
материалом является углерод, получа-
емый из атмосферы воздуха. Система 
сидерации почвы, по сути, это тот 
же почвообразовательный процесс в 
природе.

За счет солнечной энергии в системе 
промежуточной сидерации, также как 
и в природе, в системе почвообразо-
вания образовывается органическое 
вещество растения, которое, попадая 
в почву, с помощью микроорганизмов 
передаёт свою энергию почве в каче-
стве образовавшегося гумуса.

В более ранних статьях о плодородии почвы Крас-
нодарского края мы уже говорили о роли системы 
обработки почвы, минеральных удобрений, навоза 
и многолетних трав в сохранении и повышении 
производительной способности почвы. Пришли к 
выводу, что одним из главных факторов расширен-
ного воспроизводства плодородия почвы являются 
отказ от глубокой вспашки с оборотом пласта и 
переход на систему мульчирующей минимальной 
с разуплотнением обработки почвы. 

актуально

Биологические факторы 
воспроизводства плодородия 
почвы в краснодарском крае

При рациональной системе хозяйства  производительность почвы может 
быть доведена до такой степени, что она будет повышаться из года в год 

в течение неограниченного периода времени, пока наконец не достигнет 
высоты, о которой мы сейчас едва можем составить представление.

Карл Маркс

Фото 1. Турбокультиватор RTS – специалист по обработке 
растительных остатков. Механизм вертикальной обработки почвы

Фото 2. Культура сои в пожнивном промежуточном посеве, 2011 год

Окончание на стр. 6
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Великий учёный Климент Аркадь-
евич Тимирязев считал, что зелёные 
растения в жизни Земли играют 
космическую роль и только благодаря 
им идёт развитие на нашей планете. 
В одной из своих работ он сравнивал 
труд земледельца с трудом шахтёра, 
говоря, что «…чёрный уголь – только 
солнечный луч, схоронившийся в 
земле, а какие большие потоки этих 
лучей излучает солнце на бесконечные 
просторы. Если мы так озабочены из-
влечением из недр земли тех лучей 
солнца, которые рабочий обречён 
добывать в беспросветном мраке 
шахты, то почему не позаботиться 
нам ранее о лучшем использовании 
тех неисчислимых сокровищ даровой 
силы, которые он может добывать на 
вольном воздухе под ясными лучами 
для всех равно светящего солнца. И не 
забудем, что этот чёрный уголь никогда 
не убудет от нас, а каждый луч солнца, 
не уловленный зелёной поверхностью 
поля, – богатство, потерянное навсегда 
и за растрату которого более про-
свещённый потомок осудит своего 
невежественного предка».

Как же мы используем эти лучи 
солнца? В зернопропашных сево-
оборотах Краснодарского края про-
должительность времени от уборки 
озимых колосовых культур до посева 
пропашных культур (кукуруза, подсол-
нечник, соя) составляет 270 - 280 дней. 
То есть ¾ года солнечная энергия на 
наших полях не используется совсем. 
За этот период сумма эффективных 
температур составляет как минимум 
18000 С, которых вполне достаточно, 
чтобы вырастить определённый объ-
ем зелёной массы промежуточной 
культуры, которого будет достаточно 
для возмещения отчуждаемой доли 
органического вещества, проявления 
агробиоценотических принципов 
новой системы земледелия.

И просто грех такими природными 
условиями не воспользоваться, тем бо-
лее количества атмосферных осадков 
для этого достаточно. Мало того, все 
это за счёт возобновляемой солнечной 
энергии.

Мы рекомендуем возделывание не 
сидеральных паров, а именно промежу-
точных (покровных) фитомелиоратив-
ных сидеральных культур, поскольку 
это экономически более выгодная 
форма сидерации, так как используют-
ся сидеральные культуры, выращенные 
в виде пожнивных промежуточных 
культур. Пожнивные и другие проме-
жуточные сидераты более выгодны тем, 
что для их выращивания не требуется 
на всё лето занимать поле. Промежу-
точные сидераты дают урожай зелёной 
массы в промежуток времени между 
возделыванием основных культур.

Промежуточные фитомелиоратив-
ные культуры являются основным эле-
ментом агробиоценотической системы 
земледелия и возделываются с целью 
использования в качестве органиче-
ских удобрений.

Сидерация в истории мирового зем-
леделия имеет богатый опыт и должна 
занимать в Краснодарском крае особое 
место. Промежуточные сидеральные 
культуры, используемые в качестве орга-
нического удобрения, обладают огром-
ным разнообразием специфических 

свойств, чем они отличаются от других 
видов органических удобрений, что де-
лает их ценным удобрительным матери-
алом для многих сельскохозяйственных 
культур. Всё дело в том, что сидеральные 
удобрения по своему химическому со-
ставу и по соотношению питательных 
элементов близки к потребностям удо-
бряемых культур севооборотов.

Урожайность зелёной массы про-
межуточных сидеральных культур в 
условиях края, как правило, составляет 
250 - 350 ц/га и по агрономической 
ценности не уступает традиционным 
видам органических удобрений (навоз, 
торф) (таблица).

Промежуточные фитомелиоратив-
ные культуры в системе мульчирую-
щей минимальной обработки почвы 
в системе земледелия обладают сле-
дующими свойствами:

• разуплотняют и мульчируют 
почву;

• уменьшают объем механизиро-
ванных работ;

• увеличивают доступность элемен-
тов минерального питания в почве;

• обладают симбиотической азот-
фиксацией; 

• затеняют почву в период между 
уборкой и посевом основных культур 
севооборота;

• увеличивают запас органических 
веществ в почве;

• повышают плодородие почвы.
В настоящий период, когда на сель-

скохозяйственных предприятиях края 
в достаточном количестве имеются 
широкозахватные высокопроизво-
дительные орудия для минимальной 
мульчирующей обработки почвы, 
сеялки прямого посева, появились бла-
гоприятные условия для возделывания 
промежуточных фитомелиоративных 
сидеральных культур. Но, чтобы 
эффективно заниматься промежу-
точными сидеральными фитомели-
оративными культурами и ежегодно 
получать планируемые урожаи, надо 
знать некоторые почвенно-климати-
ческие особенности нашего региона и 
при возделывании учитывать их.

Рекомендации по возделыванию 
промежуточных (покровных) фито-
мелиоративных культур для исполь-
зования в качестве органического 
удобрения и мульчи

Главное - ответственно отнестись к 
настоящей проблеме. Ничего не откла-
дывать на завтра. Наметить план посе-
ва: на каких полях, под какие культуры 
по севообороту вы планируете посев 
сидеральной культуры. Посев произво-

дить в день уборки озимых колосовых 
культур или на следующий день после 
уборки. Перед посевом в обязательном 
порядке провести обработку поля 
механизмом вертикальной обработки 
почвы – турбокультиватором RTS, спе-
циалистом по обработке растительных 
остатков фирмы Salfоrd.

RTS выполняет следующие функ-
ции:

• выравнивание и равномерное рас-
пределение растительных остатков 
на поле;

• измельчение и обработка рас-
тительных остатков с целью борьбы с 
насекомыми и болезнями;

• увеличение микробной активно-
сти и ускорение процесса разложения 
остатков;

• помощь в балансировании соот-
ношения азота/углерода в почве;

• улучшение эффекта применения 
гербицидов и провокация сорняков.

 При использовании пожнивных 
остатков в качестве мульчи и органиче-
ского удобрения турбокультиватор RTS 
фирмы Salford является незаменимым 
орудием. Он измельчает пожнивные 
остатки, создаёт максимальный их 
контакт с почвой и равномерно рас-
пределяет по полю. Таким образом, 
RTS выполняет роль уникального ме-
ханизма повышения эффективности 
работы почвенных микроорганизмов. 
Интенсивность разложения пожнив-
ных остатков при этом повышается 
в два раза.

В качестве сидеральных культур в 
мире используется огромное множе-
ство разнообразных сельскохозяйствен-
ных культур, обладающих различными 

хозяйственно-биологическими свой-
ствами, относящихся к различным се-
мействам. Но основными из них, чаще 
упоминаемыми в литературе, являются 
бобовые культуры: люпин однолетний 
узколистный, жёлтый и белый, люпин 
многолетний, сераделла, донник белый 
и жёлтый, вика, фацелия, люцерна, 
клевер, лядвенец рогатый.

В последнее время чаще всего для 
целей сидерации в крае используют-
ся культуры из семейства капустных: 
горчица белая, редька масличная, 
рапс, сурепица.

Мы часто задавались вопросом: 
почему на сельхозпредприятиях, по-
нимая большую пользу сидеральных 
культур в повышении плодородия 
почвы, не сеют промежуточные си-
деральные культуры? Когда задавали 
этот вопрос, то получали ответ: «Они 
получаются один раз в три года». И 
правда! Когда мы серьёзно занялись 
сидеральными культурами и техно-
логиями их возделывания, то поняли, 
что специалисты предприятий правы. 
Промежуточные сидеральные культу-
ры, перечисленные ранее, действитель-
но давали приемлемый урожай один 
раз в три года.

Тогда была поставлена задача – раз-
работать технологию возделывания 
промежуточной сидеральной куль-
туры, которая в любой год должна 
давать урожайность зелёной массы 
как минимум 250 ц/га. Количество ат-
мосферных осадков вполне позволяет 
это делать. Среднемноголетняя норма: 
июнь - 82 мм, июль – 58 мм, август – 
61 мм. В первый же год многочислен-

ных опытов мы пришли к выводу, что 
промежуточная культура должна быть 
крупносемянной, чтобы можно было 
сеять её в почву на глубину 6 - 7 см, 
где в большей степени сохраняется 
влага. В 2011 году мы посеяли сразу же 
после уборки озимого ячменя сеялкой 
прямого сева сою на глубину 6 - 7 см и 
донник белый на 2 - 3 см. После посева 
прошёл дождь 12 мм, и мы были рады, 
что получим всходы и добьемся поло-
жительного результата. Действительно 
через несколько дней получили всходы 
и донника, и сои. Но дело в том, что в 
этот период (июль) у нас в Краснодаре 
стоит самая высокая температура воз-
духа, и нас ожидало разочарование. 
Через 3 - 4 дня всходы донника белого 
засохли, а всходы сои были в отличном 
состоянии (фото 2).

Кроме того, перечисленные куль-
туры, которые являются лучшими 
сидеральными, все не только мелко-
семянные, но и являются культурами 
длинного дня, т. е. при длинном дне у 
них все фазы вегетации укорачивают-
ся. Они быстро зацветают, переходят 
в генеративную фазу и дают низкую 
урожайность зелёной массы.

То есть мы пришли к выводу, что для 
условий Краснодарского края, когда на 
период уборки зерновых колосовых 
культур выпадает самый длинный 
день (22 июня) и самое жаркое время 
года, для гарантированного получения 
всходов и высокой урожайности зелё-
ной массы в качестве промежуточной 
сидеральной культуры должна высе-
ваться культура крупносемянная (соя, 
кукуруза, подсолнечник) и культура с 
коротким фотопериодом, что также 
характеризует все эти три культуры. 
Кроме того, семена этих трёх культур 
очень легко найти – они всегда под 
рукой (фото 3 и 4).

В 2016 году промежуточную культуру 
(кукурузу) в пожнивном посеве (после 
озимой пшеницы) мы посеяли сеялкой 
прямого сева ДВ-44 в конце июля на 
площади 600 га. Получили урожай-
ность зелёной массы 290 ц/га, в переводе 
на воздушно-сухое органическое веще-
ство это составляет 74,5 ц/га, в переводе 
на навоз – 20 т/га (рисунок).

Итак, только стоимость элементов 
питания выращенной зелёной массы 
составляет 9,0 тыс. руб. на 1 га, а затра-
ты на посев сидеральной культуры  - 
всего 1,5 тыс. руб/га. Рентабельность 
этого мероприятия - 500%, не считая 
выгоды от повышения плодородия 
почвы.

В связи с этим для получения своев-
ременных всходов, продолжительной 
вегетации и высокой урожайности 
биологической массы промежуточных 
культур в Краснодарском крае они 
должны быть культурами короткого 
дня и культурами крупносемянными, 
чтобы их можно было сеять сеялками 
прямого сева на глубину 6 – 7 см сразу 
же после уборки озимых колосовых и 
обработки поля турбокультиватором 
RTS. Это кукуруза, соя, подсолнечник. 
В этом случае гарантированно можно 
получать всходы и урожайность био-
логической массы 250 - 350 ц/га. Если 
ежегодно засевать такой промежуточ-
ной культурой 20% площади пашни, 
то при настоящей урожайности в 
переводе биологической массы по 
агрономической ценности на навоз 
мы ежегодно дополнительно будем 
вносить на каждый гектар пашни 4 
тонны навоза. Результаты наших на-
учных исследований в многолетних 
стационарных опытах показывают, что 
при настоящей интенсивности земле-
делия для сохранения бездефицитного 
баланса гумуса в почве необходимо 
ежегодно вносить на каждый гектар 
пашни 9 тонн полуперепревшего 
навоза. По нашим расчётам, при ис-
пользовании пожнивных остатков 
в пересчёте на их агрономическую 
ценность мы в крае ежегодно вносим 
5 тонн навоза на 1 га и, если будем 
ежегодно засевать 20% пашни проме-
жуточными культурами, – ещё 4 тонны 
навоза. Итого 9 тонн на каждый гектар 
пашни. Это реальное решение вопроса 
воспроизводства плодородия почвы в 
Краснодарском крае. 

По сути, обработка почвы без 
оборота пласта, возделывание про-
межуточных фитомелиоративных 
сидеральных культур и эффективное 
использование пожнивных остатков 
являются основой новой агробио-
ценотической системы земледелия, 
так как эти элементы определяют 
принципиальный уровень главных 
требований, которым должна соответ-
ствовать система: сохранение и увели-
чение плодородия почвы. Именно эти 
факторы воспроизводства почвенного 
плодородия могут решить настоящие 
проблемы.

П. ВАСЮКОВ,
д. с.-х. н., профессор,

руководитель
технологического центра 

КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко

Содержание элементов питания в зеленой массе основных 
сидеральных культур - % к сырой массе

Сидераты, удобрения
Содержание элементов питания, %

N Р2О5 К2О
Навоз КРС 0,45 0,25 0,55
Торф низинный 0,40 0,04 0,01
Люпин узколистный 0,45 0,10 0,17
Люпин многолетний 0,37 0,08 0,21
Донник белый 0,77 0,05 0,19
Пелюшка 0,40 0,11 0,43
Горчица белая 0,25 0,10 0,37
Сераделла 0,49 0,18 0,44
Фацелия 0,38 0,07 0,51
Рапс озимый 0,26 0,14 0,50
Соя 0,41 0,11 0,45
Подсолнечник 0,38 0,10 0,43
Кукуруза 0,33 0,09 0,38

Фото 4. Культура кукурузы в промежуточном пожнивном посеве, 
2016 год

Фото 3. Культура подсолнечника в пожнивном промежуточном 
посеве, 2012 год

Эффективность посева промежуточной сидеральной культуры 
(кукуруза), 2016 год

Воздушно-сухое органическое вещество (74,5 ц/га)

В переводе на навоз 20,0 т/га

9,0 тыс. руб/га

Nобщ 127 кг/га

4,5 тыс. руб.

Р2О5 38  кг/га

2,0 тыс. руб.

К2О 82 кг/га

2,5 тыс. руб.

Биологические факторы воспроизводства 
плодородия почвы в краснодарском крае

Окончание. Начало на стр. 5
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На сегодняшний день филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Краснодарскому 
краю может предложить эффективные, 
качественные, экологически безопасные 
биологические препараты собственного 
производства: Псевдобактерин-2, Ж, Ри-
зоплан, Ж, Биостоп, Ж, Биофунгицид 
для разложения растительных остат-
ков, азотное бактериальное удобрение 
и гумат «Здоровый урожай», которые 
успешно применяются на полях Ку-
бани. Весь технологический процесс 
производства биопрепаратов находится 
под контролем высококлассных специ-
алистов, которые тщательно следят за 
качеством выпускаемой продукции. 
Перед отгрузкой каждая партия про-
веряется в лаборатории, определяется 
титр, и выдается паспорт качества. В 
дальнейшем применение биопрепара-
тов в хозяйствах края сопровождается 
грамотными, профессиональными спе-
циалистами филиала путем оказания 
консультаций, проведения мониторин-
га по учету вредных объектов и опреде-
ления биологической эффективности.

На Кубани в последние годы боль-
шое внимание уделяется сохранению 
и восстановлению естественного пло-
дородия почвы. Специалисты филиала 

Россельхозцентра с 2011 года проводят 
микологический анализ почв. Образ-
цы поступают из всех районов края. В 
основном доминирует фузариозная ин-
фекция, в отдельных образцах отмечена 
высокая плотность популяции грибов 
рода пенициллиум и аспергиллус. Это 
результат нарушения технологий возде-
лывания сельхозкультур, интенсивного 
и зачастую необоснованного примене-
ния химических средств защиты рас-
тений, что ведет к потере почвенного 
плодородия. 

В последние два года посевы озимых 
колосовых повсеместно поражаются 
фузариозом колоса, особенно по фу-
зариозоопасным предшественникам: 
кукуруза на зерно, полупар, подсолнеч-
ник, сахарная свекла. 

Для решения этих проблем почву 
необходимо оздоравливать. Одним из 
важных агроприемов является внесение 
Биофунгицида на основе гриба 
Тriсhoderma. Препарат применяется с 
нормой расхода 3 - 5 л/га, с добавлени-
ем 1 л/га гумата «Здоровый урожай», 
который стимулирует развитие гриба, 
и 5 кг/га аммиачной селитры или моче-
вины. Выделяемые грибом ферменты 
способны разлагать высокополимерные 

компоненты растительных остатков, а 
выделяемые им токсины и антибиоти-
ки подавляют патогенные грибы, про-
никая в гифы и поражая склероции. 
Многолетний опыт применения Био-
фунгицида на основе гриба Тriсhoderma 
накоплен в ряде хозяйств Гулькевич-
ского, Тбилисского, Курганинского, 
Красноармейского, Щербиновского, 
Динского и других районов. И есть по-
ложительные результаты: улучшение 
плодородия почвы и фитосанитарной 
обстановки на посевах, увеличение про-
дуктивности сельхозкультур.

Необходимым условием получения 
здоровых растений является про-
травливание семян. При подготовке 
семенных партий к севу после про-
ведения фитоэкспертизы семена при 
отсутствии спор твердой головни 
целесообразно обработать биопрепа-
ратом Псевдобактерин-2, Ж с нормой 
расхода 1 л/т или Ризоплан, Ж – 0,5 - 1 
л/т, что в 2 - 3 раза снижает затраты и 
позволяет получить здоровые и друж-
ные всходы. 

Биофунгициды хорошо себя за-
рекомендовали в борьбе с корневыми 
гнилями и листовыми болезнями в 
ранневесенний период совместно с хим-
прополкой зерновых колосовых. Псевдо-
бактерин-2, Ж и Ризоплан, Ж активно 
стимулируют рост и развитие листовой 
массы, корневой системы, повышают 
иммунизацию и снимают стресс у 
растений, вызванный применением 
гербицидов. Кроме того, они обладают 
стимулирующими свойствами за счет 
способности бактерий продуцировать 
регуляторы роста. Применение био-
препаратов в фазу кущения является 
одним из самых эффективных и эконо-
мически выгодных приемов. Во многих 
хозяйствах Тбилисского, Тихорецкого, 
Щербиновского, Абинского, Калинин-
ского, Брюховецкого, Курганинского, 
Гулькевичского, Красноармейского, Ла-
бинского и др. районов биофунгициды 
показывают биологическую эффектив-
ность от 80% до 87% по фузариозным 
гнилям, снежной плесени, мучнистой 
росе и др. 

Также Псевдобактерин-2, Ж и Ри-
зоплан, Ж эффективны в фазу флаг-
листа – колошения совместно с хими-
ческими фунгицидами с минимальной 
нормой расхода, разрешенной «Спи-
ском…», что способствует усилению 
защитного действия фунгицидов и 
снижению затрат на обработку.

Совместно с биологическими и 
химическими препаратами в период 
вегетации всех культур целесообразно 
применение Гумат+7 «Здоровый 
урожай» - удобрения на основе гуми-
новых кислот с содержанием макро- и 
микроэлементов (калий, медь, цинк, 

марганец, молибден, кобальт, железо, 
бор), который обеспечивает повышение 
устойчивости растений к неблагопри-
ятным факторам, способствует раз-
витию мощной корневой системы, что 
вызывает активный рост листовой мас-
сы, активизирует процессы кущения, 
усвоения микроэлементов. 

Видимый результат от примене-
ния смеси Псевдобактерин-2, Ж + 
Гумат+7 «Здоровый урожай» на 
озимой пшенице отметили во мно-
гих хозяйствах края. Так, начальник 
Тбилисского районного отдела Т. А. 
Ткаченко в ОАО «Кропоткинское» 
отмечает развитие более мощной 
корневой системы растений, повы-
шение количества продуктивных 
стеблей, растения имели более ин-
тенсивную окраску и были хорошо 
развиты. По результатам уборки 
хозяйство получило наибольшую 
урожайность в районе.

В смеси с биофунгицидами и гума-
том для обеспечения растений азотом 
успешно применяется бактериальное 
удобрение с азотфиксирующими 
свойствами на основе Azotobacter 
chroococcum (Азотовит) - 0,5 - 1 л/га. 
Бактерии, входящие в состав препарата, 
способствуют переводу азота в форму, 
пригодную для питания растений, 
улучшают азотное питание растений, 
снимают стресс от применения хими-
ческих препаратов.

Применение биопрепаратов и гу-
матов является эффективным и эко-
номически выгодным 
приёмом. Для оздоров-
ления озимых культур, 
получения рентабель-
ных урожаев разрабо-
тана схема биологиза-
ции, которая успешно 
применяется в боль-
шинстве хозяйств края.

Для предпосевной обработки семян 
бобовых в хозяйствах края широко 
применяется инокулянт Нитрагин, 
Ж, который способствует образованию 
на корнях бобовых клубеньковых бакте-
рий (клубеньков), которые накапливают 
(фиксируют) азот из воздуха вследствие 
симбиоза с растением и обеспечивают 
его азотом на 60 – 70%.

Высокоэффективный трехкомпо-
нентный биологический инсектицид 
Биостоп, Ж рекомендуется для борь-
бы с паутинным клещом, гусеницами 
лугового мотылька, хлопковой совки 
и других вредителей на кукурузе, 
подсолнечнике, сое, сахарной свекле, 
овощных культурах, плодовых и вино-
граднике. 

Ежегодно объемы применения 
биопрепаратов в крае растут, в чем не-
малая заслуга специалистов филиала. 
Введение в системы защиты растений 
биопрепаратов обеспечивает сниже-
ние патогенного комплекса на посевах 
сельхозкультур, увеличение в хозяй-
ствах урожая основных культур и по-
вышение качества сельскохозяйствен-
ной продукции, возможность отказа 
от использования ряда дорогостоящих 
пестицидов, оздоровление почвенной 
микробиоты, переориентацию хо-
зяйств на производство экологически 
чистой продукции.

В настоящее время биологическая защита растений 
в нашей стране является приоритетным направ-
лением, а 2017-й объявлен Годом экологии. В Крас-
нодарском  крае использование биопрепаратов в  
последние годы приобретает все большую актуаль-
ность в технологии возделывания многих культур. 
Применение биотехнологий в хозяйствах позволяет 
получать высокие урожаи,  качественную продук-
цию, а также существенно снизить ее себестоимость 
за счет сокращения применения пестицидов.

Филиал ФГБу «РоссельхозцентР» инФоРмиРует

БИОПРЕПАРАТЫ: 
уникальные свойства, 
весомые результаты

Николай МЕРЕНКОВ, 
главный агроном 
ЗАО «Марьинское»,
Тбилисский район:

-  В 2016 году 
наше хозяйство 
применило Псев-
добактерин-2, Ж 
в норме расхода  
1 л/га в фазу ку-
щен и я  озимой 

пшеницы. Мы уже третий год ис-
пользуем биофунгицид совместно с 
гербицидами. В условиях 2017-го на 
полях отмечалось слабое проявле-
ние листовых заболеваний и корне-
вых гнилей, поэтому не было необ-
ходимости работать химическими 
фунгицидами. Эффективность 
биопрепарата достигала 90%. Также 
Псевдобактерин-2, Ж способствовал 
развитию более мощной корневой 
системы культуры. Применение 
биофунгицида способствовало 
значительному снижению затрат на 
защитные мероприятия, поэтому, 
без сомнения, будем применять 
Псевдобактерин-2, Ж и дальше.

Андрей ПОЗОВ, 
главный агроном  
ООО «Агрофирма «Победа», 
Гулькевичский район:

- Биофунгицид 
на основе гриба 
рода триходерма 
наше хозяйство 
вносит в течение 
трех лет (норма 
расхода - 4 л/га). 

Применение этого препарата спо-
собствовало разложению рас-
тительных остатков, улучшению 
структуры почвы, снижению ин-
фекционного фона - на посевах ози-
мой пшеницы уменьшилось про-
явление корневых гнилей весной. 
В этом году планируем увеличить 
площадь обработок.

Марина ШЕВЧЕНКО,
агроном по защите растений 
ООО «Люкс-Агро-Р»,  
Абинский район

-  В хозяйстве 
хлопковая совка 
ежегодно повреж-
дает посевы сои. 
В 2016 году по 
результатам об-
следований было 

принято решение включить в 
систему защиты биологический 
инсектицид Биостоп, Ж в норме 
3,0 л/га. Обработки проводились 
в вечерние часы наземным спо-
собом. Эффективность определя-
лась на 10 – 14-й день и составила 
75%; поврежденных бобиков и 
внедрения гусениц в бобики не 
отмечено. Кроме того, численность 
паутинного клеща на обработан-
ном участке оставалась низкой, 
на хозяйственно не ощутимом 
уровне, единичные экземпляры. В 
результате проведенной обработки 
была полностью сохранена энто-
мофауна обрабатываемой площа-
ди, которая сдержала дальнейшее 
развитие вредителя.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

выгода: 535 руб.

экономия применения биопрепаратов в фазу кущения:
1 - контроль; 2 - гумат «Здоровый 

урожай» 1 л/га; 
3 - Псевдобактерин-2, Ж 1 л/га+ 

гумат «Здоровый урожай» 1 л/га

1 2 3
Получить 

профессиональную 
консультацию  

по применению биопрепаратов можно  
в филиале ФГБУ «Россельхозцентр»  

по Краснодарскому краю:

350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329.  
Тел.: 224-54-07, 224-59-08, 224-68-26, 

факс 210-01-76  E-mail: stzr@mail.ru, www. rsc23.ru
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В ПОСЛЕДНИЕ годы при значительном 
количестве осадков во влажные поздне-
весенние периоды во время цветения 

пшеницы, да и ранее, в период начала ве-
сенней вегетации, эти патогенные грибы все 
чаще и чаще поражают сначала корневую 
систему, затем стебель, а потом и колос.

Почему активизировались патогенные 
микроорганизмы?

К сожалению, интенсификация земледе-
лия ХХ – ХХI веков наряду со значительным 
увеличением производства сельхозпродук-
ции привела и к существенному падению 
природного плодородия почв, которое 
характеризуется наличием разнообразия по-
чвенной микробиоты, способной минерали-
зировать и гумифицировать поступающие в 
почву органические вещества. Мало того, что 
этой биоты на полях интенсивного полевод-
ства осталось процентов 20 - 25 от природ-
ного состояния, так еще в ее составе перевес 
пошел в сторону патогенной микрофлоры.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Краснодарскому краю, из около ста образ-
цов почвы из 12 районов нашего края, под-
вергнутых микологическому анализу еще 
в 2011 году, доминирующими в комплексе 
выделенных почвенных грибов являлись 
виды родов Fusarium spp., Alternaria spp., 
Cladosporium spp. Эти грибы – фитопатогены, 
возбудители болезней: фузариоза, альтерна-
риоза, кладоспориоза, ризоктониоза, офио-
болеза, церкоспореллеза, цефалоспориоза, 
и они доминировали практически во всех 
почвенных образцах. Ни в одном образце 
не выделен сапрофитный гриб Trichoderma 
spp., естественный враг фитопатогенов. 
Сокращение в почве природных (таких 
как Trichoderma), естественных врагов воз-
будителей заболеваний способствует все 
большему накоплению фитопатогенов. 
Попытки обуздать патогенную микрофлору 
химическими средствами защиты не всегда 

эффективны и к тому же способствуют вы-
работке у патогенов резистентности к таким 
средствам.

В выступлениях некоторых аграриев, да и 
ученых, в попытке решить проблему борьбы 
с фитопатогенами стали звучать призывы 
устранить питательную среду для них: 
убирать с полей пожнивные остатки или 
сжигать их, а стерню глубоко запахивать или 
сокращать в севооборотах те культуры, на 
жнивье которых наиболее интенсивно раз-
множаются вредоносные грибы. И здесь под 
предполагаемый пал растительных остатков 
и вывод из севооборота в первую очередь 
попала кукуруза на зерно, так как на ее 
пожнивных остатках накапливается больше 
всего патогенной микрофлоры, особенно фу-
зариозной этиологии. К широко распростра-
ненным болезням кукурузы, вызываемым 
различными видами грибов рода Fusarium, 
относятся фузариоз всходов, стеблевые гни-
ли и гибберелез початков. Первоначально в 
СССР на фузариоз початков было обращено 
внимание в 1929 г. (Чернецкая, 1932 г.), а поз-
же и на фузариозную корневую и стеблевую 
гниль (Гулецкая, 1958 г.). Поэтому во многих 
хозяйствах кукурузу справедливо относят к 
категории нежелательных предшественни-
ков зерновых колосовых, особенно озимой 
пшеницы, являющейся на Кубани важней-
шей культурой полеводства.

Но ведь кукуруза обладает множеством 
преимуществ на фоне других культур. Из 
всех зерновых она способна восстанавливать в 
почве наибольшее количество органических 
веществ, тем самым наиболее активно уча-
ствуя в сохранении почвенного плодородия. 
По данным докторов сельхознаук Романа 
Кравченко из Кубанского госагроунивер-
ситета и Михаила Куприченкова из ГНУ 
Ставропольского НИИ сельского хозяйства, 
от единицы веса растительных остатков 
кукурузы на зерно в почву поступает наи-
большее количество гумуса по сравнению 
с другими основными культурами южного 
севооборота (табл. 1).

Ученые доказали, что каждая внесённая в 
почву тонна свежего органического вещества 
от кукурузы дает 164 кг гумуса. А ведь сухого 
вещества от пожнивных и корневых остатков 
кукурузы на одном гектаре остается от 3,1 до 

3,4 тонны, в дальнейшем они превратятся в 
500 - 550 кг гумуса. Редкие культуры облада-
ют такими же показателями.

Или взять урожайность кукурузы. В 2016 
году по регионам России она составила от 53 
до 83 центнеров с гектара, всего собрано 15 
млн. тонн зерна (в 7 раз больше, чем в 1990-м), 
и самый весомый вклад - более 3 млн. тонн - 
от земледельцев Кубани. Ежегодно более 600 
тыс. га пашни в нашем крае отводится под 
эту культуру. Закупочные цены на кукурузу 
растут с каждым годом и уже вплотную при-
близились к ценам на пшеницу. И на экспорт 
кукуруза пошла. Эта культура становится все 
рентабельнее.

Выходит, отказываться от возделывания 
кукурузы нет ни экономического, ни эколо-
гического смысла... Если бы не фитопатогены.

Но фитопатогены на предшественни-
ках зерновых колосовых, да и всех других 
культур, вольно себя чувствуют только там, 
где с ними не ведут борьбу с помощью био-
средств.

ОЧЕНь простой, надежный и недо-
рогой способ борьбы с почвенными 
патогенами был разработан учеными 

КубГАУ и специалистами компании «Био-
техагро» еще в начале прошлого десятиле-
тия. Впервые было предложено вытеснять с 
пожнивных остатков сельхозкультур откры-
того грунта патогенные грибы при помощи 
сапротрофных грибов рода Trichoderma spp.

Гриб триходерма обладает способностью 
наиболее эффективно подавлять рост и 
развитие других грибов, паразитируя на 
них, поражая гифы и склероции. Развиваясь 
только на неживых растительных остатках, 
он в отличие от фитопатогенов не наносит 
вреда вегетирующим растениям. В то же 
время, угнетая вредоносные грибы, трихо-
дерма очень активно биотрансформирует 
эти остатки в легкодоступные формы пита-
тельных веществ и гумус. 

Многолетняя работа специалистов и 
ученых компании «Биотехагро» по подбору 
более эффективного штамма гриба трихо-
дермы, ассоциативных полезных микроорга-
низмов, размножающихся в симбиозе с ним 
и большинством культурных растений, по-
зволила в 2013 году завершить испытания и 
зарегистрировать в госорганах биопрепарат 

для подавления почвенных фитопатогенов и 
ускоренного разложения пожнивных остат-
ков под товарным знаком «Геостим».

В сельхозпредприятиях, где уже не пер-
вый год применяется препарат Геостим на 
пожнивных остатках различных культур, 
особенно кукурузы на зерно, распростране-
ние фитопатогенов не превышает экономи-
ческого порога вредоносности. Невысокие 
финансовые затраты на этот экологичный 
микробиологический препарат хорошо 
окупаются дополнительной урожайностью 
и качеством выращенной продукции.

Вот лишь некоторые примеры системно-
го использования Геостима на пожнивных 
остатках кукурузы на зерно в хозяйствах 
различных районов нашего края (табл. 2).

Результаты, обозначенные в таблице, 
свидетельствуют о способности микробио-
логического препарата Геостим обеспе-
чивать урожайность озимой пшеницы по 
предшественнику кукуруза на зерно выше 
средних показателей - как районных, так 
и хозяйственных. В этом же направлении 
работают и приумножают результативность 
Геостима микробиологическое удобрение 
БСка-3 и биофунгицид БФТИМ, когда их 
используют для предпосевной обработки 
семян и защиты от наиболее распростра-
ненных заболеваний вегетирующих расте-
ний. При системной работе биологически-
ми средствами защиты, своевременном и 
грамотном их применении положительный 
результат гарантирован.

ЧТО ЖЕ касается борьбы с фузариозом 
колоса методом сжигания пожнив-
ных остатков и их запахивания, так 

это глубокое заблуждение. Агрономы-вете-
раны, наверное, помнят, как в восьмидеся-
тые годы прошлого столетия всю стерню и 
неубранные пожнивные остатки сжигали 
и запахивали, а от корневых гнилей и фу-
зариоза колоса не избавились. Этот прием 
наносил больше вреда, чем пользы, так как 
выжигал органические вещества и тем са-
мым понижал супрессивность почвы и ее 
природное плодородие, а фузариумы все 
равно в почве сохранялись. И во влажные 
годы в период цветения и налива колосовых 
происходили заражение и распространение 
этого заболевания со всеми вытекающими 
последствиями. Поэтому, как рекомендует 
академик РАСХН, доктор биологических 
наук М. С. Соколов, чтобы эффективно зани-
маться профилактикой фузариоза колоса, 
оперативно снижать вредоносность этого 
заболевания, нужен системно-адаптивный 
подход, где важнейшее место занимает пра-
вильный подбор биологического деструкто-
ра пожнивных остатков, на которых всегда 
присутствует комплекс патогенов.

Кубанские ученые и специалисты этот 
биодеструктор подобрали и наладили его 
промышленный выпуск, а многолетняя 
практика подтвердила его эффективность.

Винить кукурузу на зерно и отказывать-
ся от ее возделывания смысла нет. Просто 
нужно, как говорили в советское время, обоб-
щить опыт тех, кто умеет работать с данной 
культурой, и взять на вооружение каждому. 
Тогда и кукуруза останется в севооборотах, 
и урожаи пшеницы порадуют.

Б. ЗОЛОТОВ 
(«Кубанские новости», 

№ 138 (6308) от 08.09.2017 г.)

2017 год для зерновых коло-
совых на Юге России выдался 
урожайным. Кубанские земле-
дельцы собрали на круг с гектара 
около 65 ц пшеницы – небывалый 
показатель! Вот только многих 
аграриев огорчает факт пора-
жения сельхозкультур фитопа-
тогенными грибами, особенно 
фузариумами. Фузариумы в 
этом году паразитировали не 
только на корнях, но и на коло-
се, ухудшая качество зерна, за 
счет накопления очень опасных 
микотоксинов, тем самым по-
нижая пригодность зерна и его 
экономическую ценность.

аГРоному на заметку
Таблица 1. Влияние растительных остатков на гумусированность чернозема 
     (01.08.06), по результатам трехлетнего периода разложения. 
    Научный журнал КубГАУ, № 79 (05), 2012 год

Культура Гумус, % Прибавка гумуса Коэффициент 
гумификации% абс. % отн.

Контроль 3,82 - - -
Горох 4,12 0,30 7,8 0,160
Озимая пшеница 4,12 0,30 7,8 0,160
Озимый рапс 3,94 0,12 3,1 0,153
Озимый ячмень 4,11 0,29 7,6 0,160
Кукуруза на зерно 4,22 0,40 10,4 0,164
Подсолнечник 4,19 0,37 9,7 0,163
Зерновое сорго 4,03 0,21 5,35 0,156
Соя 4,05 0,23 6,0 0,157

Таблица 2. Урожайность озимой пшеницы по предшественнику кукуруза на зерно в хозяйствах Краснодарского края, 
     где применяется биологический препарат Геостим, по итогам уборки 2017 года

№ 
п/п Район Предприятие

Урожайность 
зерновых коло-

совых и зернобо-
бовых по райо-

ну, ц/га

Урожай-
ность 

озимой 
пшеницы 
по району, 

ц/га

Урожай-
ность озимой 

пшеницы 
по предпри-

ятию, ц/га

Урожайность ози-
мой пшеницы по 
предприятию по 

предшественнику 
кукуруза на зерно, 

ц/га

Площадь по 
предприятию 

под пшеницей по 
предшественнику 
кукуруза на зерно, 

га
1 Каневской «Победа» 

ОАО АФПЗ 69,5 70,4 78,9 77 2100

2 Приморско-
Ахтарский «Лоза» КФХ 69,7 72,4 69 72 950

3 Кущевский «ДВВ Агро» ООО 59,8 61,2 72,7 76,1 2100
4 Кущевский «Слава Кубани» 

ООО ОПХ 59,8 61,2 68,3 69,4 2200

5 Кущевский «Агрокомплекс  
«Кущевский» ООО 59,8 61,2 65 70 4500

6 Белоре-
ченский «Айрин» ООО 58 58,5 68,5 72 70

7 Выселковский «Бублик А.П.» 
КФХ 63,2 65 64 64 125

В среднем по семи хозяйствам 69,69 72,23 +3,6% 12 045

А вИнОвАТА лИ кукуРузА?
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Профессиональные российские 
свекловоды и компании - перера-
ботчики сахарной свеклы на выходе 
ожидают высокого урожая сахара. 
Поэтому с каждым годом возрас-
тают требования к качеству сырья, 
особенно к объемам, которые будут 
храниться длительное время в кага-
тах до момента переработки. 

Для достижения максимальных 
результатов в выращивании сахарной 
свеклы компания «Сингента» раз-
работала технологию производства  
с е м я н  Э Н Е РД Ж И Х И Л Л ™ .  
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ − зонтичный 
бренд гибридов сахарной свеклы с 
новыми стандартами качества в про-
цессе производства семян, а также 
технология активации ростовых 
процессов на начальных этапах раз-
вития растений. Производство семян 
по технологии ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ 
включает в себя комплекс приемов 
и производственных процессов, на-
правленных на реализацию полного 
потенциала семян и генетического 
потенциала гибридов сахарной 
свеклы «Сингенты». Это концепция 
управления качеством семян са-
харной свеклы и индивидуальный 
подход к каждому семени в процессе 
производства для достижения макси-
мальных показателей урожайности, 
получения высокотехнологичного 
сырья, минимизации потерь, в том 
числе финансовых, в процессе вы-
ращивания, уборки, хранения и 
переработки и, как результат, более 
высокого выхода сахара с 1 гектара 
посевов и 1 тонны сырья.

ПРЕИМУщЕСТВА  
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™:

• быстрый старт при прорастании 
и в начале вегетации;

• равномерное и однородное раз-
витие растений;

• быстрое смыкание растений в 
рядке, а значит, более эффективный 
контроль сорняков;

• формирование корнеплода и на-
копление сахара начинается раньше 
и происходит быстрее;

• продуктивность посевов увели-
чивается за счет более равномерной 

глубины залегания, формы и размера 
корнеплодов;

• возможность повысить урожай-
ность и сахаристость;

• технологичность уборки, хране-
ния и переработки;

• снижение потерь во время дли-
тельного хранения и затрат на пере-
работку.

ЭТАПы ПРОИЗВОДСТВА 
СЕМЯН ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™

1. Грамотное семеноводство
Производство семян начинается с 

выбора подходящих для этой кон-
цепции гибридов и партий семян, 
которые могут в полной степени 
удовлетворить современным требо-
ваниям конкретного региона выра-
щивания сахарной свеклы:

• выбор оптимальной почвы и кли-
матических условий для отдельного 
гибрида;

• оптимизация и применение 
новых агротехнологий, специально 
адаптированных к требованиям 
каждого фенотипа;

• сбор урожая на оптимальной 
стадии зрелости для лучшего каче-
ства семян.

Для производства семян каждого 
гибрида подбирают наиболее оп-
тимальный участок размножения с 
обязательным наличием орошения. 
Далее в процессе выращивания 
обеспечивают качественное син-
хронное скрещивание. При этом 
для каждого гибрида подбирают 
специальное сочетание высадки рас-
тений-опылителей и материнских 
линий. После того как пик цветения 
проходит, растения-опылители 
удаляются из посева, для того что-
бы минимизировать количество 
мелких и поздно созревающих 
семян. В результате такого подхода 
партии семян сахарной свеклы, 
подготавливаемые по технологии  
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™, более однород-
ны по качеству, размеру семян и име-
ют более выполненный зародыш. 
Такой семенной материал имеет 
больший запас жизненной силы.

2. Подготовка семян  
к производству

В процессе производства все семена 
в обязательном порядке проходят 
ряд этапов по оптимизации формы 
семени, во время которых также про-
исходит улучшение посевных качеств.

Для всех семян обязательны следу-
ющие приёмы:

• шлифовка – удаление околоплод-
ника семени и придание округлой 
формы, для каждой партии параметры 
шлифовки индивидуальны. Снижение 
содержания ингибиторов и, таким об-
разом, повышение жизнеспособности 
семян, оптимизация поглощения O2 и 
H2O в течение фазы начала роста. Далее 
сортировка на фракции и 3D-анализ – 
контроль одноростковости, выбраковы-
вание семян с низким качеством;

• индивидуальная подработка 
каждой партии семян. После первого 
этапа подготовки семена очищаются 
от примесей, шлифуются и калибру-
ются на необходимые фракции.

3. Активация семян
В процессе прорастания семена 

проходят следующие фазы:
• фаза I – поглощение воды;
• фаза II – начало метаболизма за-

родыша, старт ростовых процессов;
• фаза III – всхожесть. При возник-

новении оптимальных условий коре-
шок зародыша развивается посред-
ством клеточного деления и растя-
жения, прорывает семенную кожуру, 
открывая крышечку семенного ореш-
ка. Эти знания были использованы 
учеными для разработки концепции  
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ (схема).

В отличие от стандартного спосо-
ба технология ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ 
включает в себя активацию – ряд 
технологических приемов во время 
производства, в процессе которых се-
мена проходят первые две фазы про-
растания, но перехода к третьей фазе 
не происходит и не допускается – она 
должна произойти только в поле.

4. Высокоэффективная  
защита семян

Все тщательно отобранные и подго-
товленные партии для производства 
семян с использованием концепции 
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ должны быть 
защищены от болезней и вредителей. 

Процесс производства семян сахар-
ной свёклы компанией «Сингента» 
включает:

• использование оптимального 
соотношения фунгицидов и инсек-
тицидов для защиты семян;

• разработку новых действующих 
веществ и развитие новых технологий 
в сфере защиты семян;

• использование модернизируемо-
го многослойного драже.

Внутренний слой: контроль по-
ступления оптимального количества 
воды в эмбрион. Обеспечивает до-
ступ кислорода в течение длитель-
ного времени.

Внешний слой: гарантирует, что 
драже впитывает воду очень быстро 
и что необходимая для прорастания 
влага остаётся в драже.

Внутреннее покрытие: содержит 
инсектициды и фунгициды, чтобы 
защитить проросток во время про-
растания и развития.

Наружное покрытие: способствует 
быстрому обнаружению семян в по-
чве, помогает осуществлять контроль 
глубины посева и правильность рас-
становки семян в рядке.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ИСПОЛьЗОВАНИЕ СЕМЯН 
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™

Итоговая полевая всхожесть зави-
сит от качества обработки и подго-
товки почвы, качества сева и глубины 
заделки семян, а также от погодных 
условий в период прорастания и в 
первые дни вегетации растений са-
харной свёклы. Однако очень важно 
и то, какой посевной материал был 
выбран хозяйством, так как семена – 
это фундамент будущего урожая.

Для реализации потенциала высо-
кокачественного посевного материа-
ла необходимы:

• полное сбалансированное пи-
тание;

• оптимальное качество подготов-
ки почвы;

• качественный посев в оптималь-
ные сроки;

• норма высева 1,1 – 1,2 п. е./га;
• полный комплекс мероприятий 

для борьбы с вредными объектами;
• соблюдение всех технологи-

ческих требований при каждом 
приеме.

В первые годы использования пре-
миальных семян, приготовленных по 
технологии ЭНЕРДЖИХИЛЛ™, каж-
дому агроному желательно иметь 
контрольный участок для проведе-
ния учётов, чтобы увидеть и оценить 
преимущества данной технологии.

Всходы
И с п о л ь з о в а н и е  с е м я н  

ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ позволяет по-
лучить более высокую полевую 

всхожесть и, как результат, более 
выровненный посев. Также семена 
по технологии ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ в 
оптимальных условиях прорастания 
дают всходы на 3 - 4 дня раньше, чем 
семена, произведенные по обычной 
технологии. В результате такие по-
севы быстрее развиваются, быстрее 
происходит смыкание растений в 
рядке и в междурядьях, быстрее 
начинается процесс формирования 
корнеплода и накопления сахара.

Развитие растений
В отличие от посева, где были 

и с п о л ь з о в а н ы  с е м е н а  с т а н -
дартной технологии, растения с  
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ уже сформиро-
вали 2 пары настоящих листьев, и 
посев значительно отличается от по-
сева, где были использованы обычные 
семена. Благодаря ранним и равно-
мерным всходам растения в посевах  
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ начинают раз-
виваться примерно в одно и то же 
время, поэтому к моменту уборки 
свекловоды получают корнеплоды, 
выровненные по размеру и форме, 
а также по уровню погруженности в 
почву. В посевах ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ 
удается добиться оптимального уда-
ления ботвы и копки с минимальны-
ми потерями, так как в зависимости 
от погруженности в почву произ-
водится настройка высоты среза 
ботвы и глубины подкапывающих 
рабочих органов комбайна. В резуль-
тате сырье для переработки с посевов  
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ получается бо-
лее гомогенным, технологичным и с 
меньшим количеством повреждений, 
но при условии, что уборка была 
проведена с оптимальной скоростью 
движения комбайна и все рабочие 
органы были настроены правильно 
(рисунок).

Семена ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ – это 
возможность получить более техно-
логичный в процессе выращивания 
и уборки посев сахарной свёклы, что, 
в свою очередь, позволяет свести к 
минимуму потери во время копки, 
перевозки и хранения, и свекловоды 
получают следующие преимущества:

• меньше не извлечённых из почвы 
корнеплодов;

• меньше облом корешка;
• высота среза ботвы оптимальная 

(меньше зеленой массы попадает в 
кагат);

• меньше объем повреждений в 
процессе перегрузки корнеплодов;

• меньше загрязненность общей 
убранной массы.

В результате зачетный вес корне-
плодов с полей с ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ 
больше, потери сахара в процессе 
хранения и переработки ниже, и, как 
следствие, выход сахара с 1 га таких 
посевов и 1 т сырья выше.

Передовые российские свекло-
воды Юга и Центрального Черно-
земья по достоинству оценили пре-
имущества семенной концепции  
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ и используют 
эту технологию на своих полях как 
надежный инструмент повышения 
рентабельности при выращивании 
культуры. Сахаропереработчики 
уверенно заявляют, что сырье, полу-
ченное с этих полей, обладает повы-
шенной сахаристостью и лежкостью 
при длительном хранении в кагатах. 
ЭНЕРДЖИХИЛЛ™ − извлечение 
максимальной прибыли и взаимовы-
годный компромисс между свеклово-
дами и сахарными заводами!

Помимо договорных обязательств российских 
свекловодов и тех, кто производит сахар из сахар-
ной свеклы на заводах, объединяют получаемые на 
полях сладкие корнеплоды.

Для свекловода важны зачетный вес и до-
ходность  культуры, которые зависят от ка-
чества сырья, а для переработчика  прежде 
всего возможность максимально снизить тех-
нологические потери при производстве сахара.                                                                                                                                      
Как, приобретая семена гибридов сахарной свеклы 
с использованием новых семенных технологий, по-
влиять на эти процессы?

ПеРедовая технолоГия

Филиал ООО «Сингента»
350911, г. Краснодар,

ул. Е. Бершанской, 72,
тел./факс (861) 210-09-83

Семенная концепция ЭнеРДЖиХиЛЛ™ – 
основа качественного сырья для вашего 

сахароперерабатывающего завода
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надежный и удобный 
в применении

Возможно ли обеспечить все это? Компа-
ния BASF уже дала утвердительный ответ на 
этот вопрос, предложив в 2013 году садоводам 
регулятор роста РЕГАЛИС® для контроля 
вегетативных побегов и оптимизации уро-
жайности в садах.

Несмотря на высокую эффективность и хо-
рошую репутацию этого препарата на рынке, 
специалисты BASF нашли возможности для 
его улучшения. Отзывы аграриев и внутрен-
ние исследования позволили глубже понять 
механизм действующего вещества – про-
гексадион-кальция и создать новый, усовер-
шенствованный препарат: РЕГАЛИС ПЛЮС.

Этот специальный инновационный про-
дукт, как и его предшественник, обеспечивает 
безукоризненное выполнение всех вышепере-
численных требований к регулятору роста, 
однако в сравнении с ним имеет встроенные 

кондиционеры для воды (сульфат аммония) 
и подкислитель.

Что это дает? Прежде всего садоводам пред-
лагается готовый, удобный для использования 
гранулированный продукт, который служит 
прекрасной заменой существующих сегодня 
баковых смесей с применением препарата  
РЕГАЛИС, кондиционера для воды и под-
кислителя. 

Достаточное содержание сульфата аммония 
в грануле РЕГАЛИС ПЛЮС кондиционирует 
используемую воду и отделяет ионы кальция 
от прогексадиона. Подкислитель снижает 
уровень pH в смеси для опрыскивания и 
способствует растворимости активного 
вещества в воде. Прогексадион теперь досту-
пен в свободной форме, без ионов кальция. 
Подкислитель снижает рН воды и ускоряет 
растворение прогексадиона. 

Таким образом, мы получаем не только 
надежный, но и очень простой в использова-
нии регулятор роста. Препаративная форма 
РЕГАЛИС ПЛЮС – водно-диспергируемые 
гранулы (ВДГ). Для того чтобы начать работу с 
ним, достаточно заполнить бак опрыскивате-
ля водой на три четверти, удалить сито, затем 
добавить РЕГАЛИС ПЛЮС, вернуть сито на 
место, долить последнюю четверть воды в 
бак. Все, можно приступать к опрыскиванию. 
Кстати, после этой операции вы имеете гораз-
до меньшее количество упаковочного мусора.

Итак, как уже отмечено, механизм действия 
РЕГАЛИС ПЛЮС обусловлен действующим 
веществом: 100 г/кг прогексадион-кальция 
(химическая группа действующего вещества - 
ацилциклогексадионы), который обеспечи-
вает блокирование процессов биосинтеза 
гиббереллинов и этилена, а также изменения 
в метаболизме флавоноидов. 

Влияние РЕГАЛИС ПЛЮС на побегообра-
зование способствует формированию опти-
мально укороченных побегов с наименьшим 
количеством неплодоносящих. После приме-
нения препарата улучшается фотосинтетич-
ность листовых пластин яблони. Контроль 
роста побегов способствует образованию 
деревьев, занимающих меньше площади. 
Такая регуляция помогает снизить затраты на 
зимнюю обрезку, оптимально сформировать 
крону яблони и препятствует чрезмерному 
росту побегов после частичной или полной 
потери урожая. Способность оказывать по-
ложительный эффект на образование завязи 
гарантирует повышение общей урожайности 
без потери качества. Более того, применение 

РЕГАЛИС ПЛЮС улучшает способность 
кроны пропускать свет, что положительно 
сказывается на окрасе плодов, то есть на их 
товарном виде.

Еще одна полезная особенность регулято-
ра роста - он помогает формировать завязи 
после весенних заморозков. Регулятор роста 
компании BASF способствует также повыше-
нию эффекта от применения средств защиты 
растений – компактные и открытые кроны 
способствуют оптимальному проникнове-
нию препаратов. После выпавших осадков 
деревья просыхают быстрее, что обеспечивает 
снижение риска поражения грибковыми за-
болеваниями. 

По данным Северо-Кавказского зонального 
НИИ садоводства и виноградарства за 2013 - 
2015 гг., в результате применения препарата 
РЕГАЛИС процесс роста оптимизируется, 
снижается осыпаемость завязей, заметно по-
зитивное влияние регулятора на урожайность 
и вес плодов. 

На основе данных ООО «РасСвет» (Кабар-
дино-Балкария) в 2016 году прибавка урожай-
ности составила 5 т/га, а с учетом всех затрат 
дополнительная прибыль составила 166 056 
рублей.

Как обеспечить 
максимальный эффект

Для достижения наилучшего эффекта 
рекомендуется двукратное внесение пре-
парата (2х1,25 кг/га), максимальная норма 
расхода за сезон составляет 2,5 кг/га. Пер-
вая обработка рекомендуется при 3 - 5 см 
нового прироста, что часто соответствует 
фазе цветения (BBCH 60 - 69). Промежуток 
между опрыскиваниями составляет от 3 до 

5 недель, это фаза плодо образования (BBCH 
71 - 75). Оптимально применять регулятор 
в периоды, когда ожидается интенсивный 
рост побегов, не рекомендуется обработка 
после фазы BBCH 79. Соблюдение данных 
рекомендаций гарантирует максимальную 
эффективность препарата. 

Препарат РЕГАЛИС ПЛЮС устойчив к 
смыванию осадками уже через 6 часов после 
внесения. 

Рекомендуемый объем рабочей жидко-
сти – не менее 800 л/га; pH раствора 4,0 - 5,5. 
Для проведения опрыскивания температура 
должна составлять от 14° до 22° C. Продукт 
не следует использовать на ярком солнце, в 
полдень при максимальной температуре. 
Опрыскивание лучше проводить рано утром, 
или поздно вечером, либо в облачную погоду. 
Оптимальна умеренно высокая относитель-
ная влажность воздуха (ночное выпадение 
росы). 

Важный момент: строго запрещено сме-
шивать РЕГАЛИС ПЛЮС с другими пре-
паратами для обработки растений, содер-
жащими кальций. Также следует избегать 
смешивания регулятора роста с химиче-
скими продуктами, предназначенными для 
прореживания завязи или имеющими в 
составе гиббереллин. Минимальный интер-
вал для обработок указанными средствами с 
РЕГАЛИС ПЛЮС составляет от 2 до 3 суток, 
причем обработка РЕГАЛИС ПЛЮС должна 
идти первой. 

Подводя итоги, можно сделать вывод:  
РЕГАЛИС ПЛЮС – это эффективный, эконо-
мически выгодный, удобный в использовании 
и экологически безопасный препарат.

В. ВОЛОШИН

Андрей Орлов       8-918-377-71-51

www.agro.basf.ru    agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru - онлайн-подписка на рассылку 
региональных e-mail рекомендаций basf

Сегодня садоводы сходятся 
во мнении, что без эффектив-
ного регулятора роста очень 
сложно добиться как высокой 
урожайности плодового дере-
ва, так и товарного качества 
плодов. Исходя из этих требо-
ваний, оптимальный препарат 
такого назначения должен об-
ладать целым рядом возмож-
ностей. Например, регулятор 
роста для яблони  должен 
обеспечивать оптимизацию 
структуры, повышение уровня 
завязи и плодообразования, 
преодоление эффекта пери-
одичности плодоношения и 
максимально возможные уро-
жайность и качество плодов.

с BASF к высоким уРожаям РЕГАЛИС® ПЛЮС: 
выбирая плюс, 

получаешь больше  

Максимум здорового урожая и
качества плодов4

Описание Преимущества Опытные данные Рекомендации

на урожайность плодов с дерева              на вес каждого плода

Влияние применения препарата РЕГАЛИС

+ 4 г

154,834,4

+ 5,8 т/га

Участок, обработанный препаратом  
РЕГАЛИС, агрофирма «Сад-Гигант»

РЕГАЛИС 1,25 + 1, 25 кг/га Контроль
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российская федерация, краснодарский край, г. крымск, ул. жукова, 50
тел.: +7 (86131) 4 27 22, 4-23-20, 2-08-10.  факс +7 (86131) 4-68-83.    E-mail: kolt@kolt-ltd.ru

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

культиватор 
CLEMENS TERACTIV 

с приспособлениями для межствольной 
обработки почвы

культиватор 
CLEMENS HEXAGON 

для глубокого рыхления

коМпанИя ооо «колт лтд»
Продажа и обслуживание импортной сельскохозяйственной техники, 

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

Инновации совместно 
с проверенными 

решениями выводят 
качество уборки 

винограда на новый 
уровень.

тракторы 
New Holland 

T4000FNV
New Holland 
Braud 9000L

Линейка специальных 
тракторов для работы в 

саду и на винограднике - 
возможность 

подобрать идеально 
удовлетворяющую вашим 

условиям машину.

навесное и прицепное 
оборудование 

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

прицепной пневматический опрыскиватель 
BERTHOUD FRUCTAIR TCI 1500
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e-mail: info-russia@pioneer.com

Виноградо-винодельческая отрасль Рос-
сийской Федерации имеет большой по-
тенциал в области импортозамещения, 
обеспечения занятости населения, а также 
развития малого и среднего предпринима-
тельства. Государственной программой раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия до 2020 года пре-
дусмотрено увеличение площадей вино-
градников до 140 тысяч гектаров.

Процесс расширения площадей и рекон-
струкции виноградных насаждений должен 
опираться на современное, хорошо оснащен-
ное, высокопроизводительное питомнико-
водство по выращиванию саженцев виногра-
да, отвечающих современным требованиям 
качества. Качество саженцев определяет их 
приживаемость, рост и время вступления в 
плодоношение молодых кустов, продуктив-
ность насаждений, адаптивность растений 
к биотическим и абиотическим факторам 
среды обитания и продолжительность их 
жизни. Насаждения винограда, созданные с 
использованием здоровых сертифицирован-
ных саженцев, свободных от инфекции, при 
соблюдении фитосанитарного состояния и 
технологических регламентов служат про-
изводству 40 - 60 и более лет. Нормативный 
срок эксплуатации виноградников Россий-
ской Федерации в настоящее время - 25 лет. 
Фактическая средняя продолжительность 
эксплуатации насаждений России состав-
ляет 15 - 16 лет. Причиной неоправданно 
короткого срока службы многолетних 
насаждений являются использование низ-
кокачественного посадочного материала и 
не адаптированный к местным условиям 
сортимент винограда.

 Отечественное питомниководство вино-
града в настоящее время развито слабо 
и представлено отдельными, в основном 
мелкими, производителями посадочного 
материала, большинство которых специа-
лизируется на производстве рядовых корне-
собственных саженцев. Основные крупные 
производители привитых саженцев вино-
града расположены в Краснодарском крае. 
Это агрофирмы «Южная» и «Фанагория-
Агро». Как показывает анализ, за последние 
5 лет среднегодовые объемы закладки на-

саждений винограда в крае не превышали 2 
тысяч гектаров. Для реализации ежегодных 
программных заданий по закладке насаж-
дений в рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2013 - 2020 гг. не-
обходимо увеличить темпы закладки на 
50%. Однако состояние питомниководства 
и реальные объемы производства посадоч-
ного материала свидетельствуют о том, что 
имеющаяся собственная база в состоянии 
обеспечить плановые потребности только 
на 30%, дефицит саженцев восполняется 
по импорту. Ежегодно импортировалось 
от 5 млн. привитых саженцев винограда 
на сумму 10 млн. евро и более. Стоимость 
этого посадочного материала в 1,5 - 2 раза 
выше отечественного. При этом в большин-
стве случаев заявленные в сертификатах 
импортного посадочного материала чисто-
сортность и отсутствие болезней не соот-
ветствовали действительности. В результате 
вместе с посадочным материалом в страну 
ввозятся новые болезни винограда, ранее 
не распространённые в России. Кроме того, 
саженцы, завезенные из южных районов 
возделывания Европы, не адаптированы к 
более сложным нестабильным погодным 
условиям умеренно континентального 
климата юга России.

 Для реализации программы стабили-
зации и устойчивого развития отрасли 
виноградарства требуется переход от разроз-
ненного производства посадочного матери-
ала к управляемой системе, учитывающей 
особенности сортовой и технологической 
политики, в объемах и ассортименте, обе-
спечивающих потребности отрасли. При 
этом особое внимание необходимо об-
ратить на качественные характеристики 
посадочного материала, фитосанитарный 
контроль, восстановление инфраструктуры 
и проведение сертификации маточников 
подвоев и привоев, определить структуру 
управления процессами, основываясь на 
существующей нормативно-правовой базе, 
формах и методах государственной под-
держки товаропроизводителей. 

При поддержке Законодательного собра-
ния и правительства Краснодарского края в 
Темрюкском районе агрофирма «Южная» в 
2017 году создала крупный селекционно-пи-
томниководческий центр. Основная задача 
центра - создание элитных маточников, 
выделение оздоровленного материала для 
размножения, производство посадочного 
материала винограда для репродукционных 
маточников, а также закладка промышлен-
ных виноградников. Планируется произво-
дить до 4 млн. привитых высококачествен-
ных саженцев винограда в год.

Для формирования маточных насажде-
ний приоритет следует отдавать высоко-
адаптивным автохтонным сортам и клонам, 
сортам и клонам местной селекции, облада-
ющим повышенной устойчивостью к вред-
ным организмам и низким температурам 
воздуха. Пополнение сортимента маточных 
насаждений питомниководческого центра 
произошло за счет наиболее ценных сортов 
селекции Северо-Кавказского федерально-
го научного центра садоводства, виногра-
дарства, виноделия и его филиала АЗОС-
ВИВ, интересных сортов любительской 
и зарубежной селекции. Научный центр 
передал для питомниководства агрофирмы 
«Южная» черенковый материал для заклад-
ки маточников сортов винограда Алькор, 
Антарис, Гранатовый, Мицар, Курчанский, 
Дмитрий, Владимир, Красностоп анапский, 

Красностоп АЗОС, Достойный, Рислинг 
АЗОС, Бархатный, Кубанец и др. Виноград 
этих сортов и клонов предназначен для 
качественного виноделия, обеспечивает 
получение экологически чистого продукта 
и стабильность валовых сборов.

ГРАНАТОВыЙ 

(Саперави×Каберне-Совиньон) - для раз-
ностороннего применения, приготовления 
высококачественных красных столовых вин 
и вин кагорного типа, соков, обладающих 
высокой биологической ценностью. Сорт 
средней силы роста, позднего срока со-
зревания, ягоды черные. Превосходит 
европейские аналоги по продуктивности 
винограда, качественным характеристикам 
продуктов переработки, адаптивному по-
тенциалу к биотическим и абиотическим 
факторам среды обитания. Снижение 
пестицидной нагрузки на 30% обеспечи-
вает высокое качество и пищевую цен-
ность готовой продукции, восстановление 
экологии. Пригоден для производства 
биопродукции, для здорового и лечебно-
профилактического питания. Вино интен-
сивной, темно-вишневой окраски, аромат 
сложный, с тонами черной смородины и 
чернослива, имеет бархатистый, мягкий, 
округлый вкус. Дегустационная оценка 
молодых красных вин 7,7 – 8,0 балла, ли-
керных - 8,0 – 8,6 балла, соки имеют самую 
высокую оценку – 25 баллов. Выдержанные 
сухие и ликерные вина, приготовленные 
из винограда сорта Гранатовый, являются 
лауреатами и призерами международных 
и межрегиональных конкурсов вин России, 
Украины, Молдавии (2005 - 2014 гг.). На 
конкурсе вин «Ялта. Золотой Грифон 2005» 
вино «Юбилей Краснодара» удостоено 
кубка Гран-при и золотой медали.

ВЛАДИМИР 
(Мицар×Саперави северный) - для при-

готовления высококачественных столовых 
и ликерных вин, превосходящих евро-
пейские аналоги по органолептическим 
показателям. Сорт средней силы роста, 
среднепозднего срока созревания, ягоды 
черные. Превосходит европейские аналоги 
по стабильности плодоношения и урожай-

ности винограда. Отличается высоким 
адаптивным потенциалом к абиотическим 
и биотическим факторам среды обитания 
винограда в условиях умеренно континен-
тального климата юга России. Пригоден 
для выращивания в неукрывной культуре в 
условиях аномального снижения минималь-
ных температур воздуха: до -27° С. Высокая 
устойчивость к вредителям и болезням 
обеспечивает снижение пестицидной на-
грузки на 30 – 40%, а также высокое качество 
и пищевую ценность готовой продукции и 
воспроизводство экологии. Пригоден для 
производства биопродукции, для здорового 
и лечебно-профилактического питания. 
Вина по органолептическим свойствам яр-
кие, привлекательные, с темно-рубиновой 
окраской, в сложном аромате хорошо вы-
ражены тона черной смородины, ежевики, 
терна и чернослива. Вкус полный, мягкий, 
гармоничный, с умеренной кислотностью 
и танинностью.

ДМИТРИЙ 

(Варусет×Гранатовый) - для приготов-
ления высококачественных столовых вин, 
превосходящих европейские аналоги по 
органолептическим показателям. Сорт 
большой силы роста, позднего срока со-
зревания, ягоды черные. Превосходит 
европейские аналоги по хозяйственно-
биологическим свойствам. Отличается 
стабильным плодоношением и высокой 
урожайностью винограда, повышенным 
адаптивным потенциалом к абиотическим 
и биотическим факторам среды обитания 
винограда в условиях умеренно континен-
тального климата юга России. 

виноградное 
питомниководство  
в краснодарском крае

В Российской Федерации 
выращиванием виногра-
да занимается около 280 
специализированных и 
фермерских хозяйств, из 
них 61 имеет мощности по 
первичной переработке ви-
нограда. По данным Союза 
виноградарей и виноделов 
России, в отрасли заняты 
не менее 86 тысяч человек. 
Среднегодовая площадь на-
саждений винограда в Рос-
сии (с учетом Республики 
Крым) - 90 тысяч гектаров. 

виноГРадаРство

Окончание на стр. 16
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Пригоден для выращивания в неукрыв-
ной культуре в условиях аномального 
снижения минимальных температур воз-
духа: до -25° С. Повышенная устойчивость 
к вредителям и болезням обеспечивает 
снижение пестицидной нагрузки на 30 – 
40%, а также высокое качество пищевых 
свойств готовой продукции и воспроизвод-
ство экологии. Пригоден для производства 
биопродукции, для здорового и лечебно-
профилактического питания. Вина по 
органолептическим свойствам яркие, при-
влекательные, с темно-рубиновой окраской. 
Аромат сложный, с пасленовыми, черно-
смородиновыми, легкими сафьяновыми 
тонами, приобретаемыми в ходе выдержки. 
Вкус полный, гармоничный, бархатистый, 
с длительным послевкусием.

АЛьКОР

(Серексия×Каберне-Совиньон) - для при-
готовления высококачественных столовых 
и ликерных вин, превосходящих европей-
ские аналоги по органолептическим по-
казателям. Сорт большой силы роста, 
среднепозднего срока созревания, ягоды 
черные. Превосходит европейские аналоги 
по хозяйственно-биологическим свойствам. 
Отличается стабильным плодоношением 
и высокой урожайностью винограда, по-
вышенным адаптивным потенциалом к 
абиотическим и биотическим факторам 
среды обитания винограда в условиях 
умеренно континентального климата юга 
России. Пригоден для выращивания в не-
укрывной культуре в условиях аномального 
снижения минимальных температур воз-
духа: до -22° С. Устойчивость к вредителям 
и болезням средняя. Натуральные вина по 
органолептическим свойствам яркие, при-
влекательные, с нарядной, темно-рубиновой 
окраской. Аромат сложный, с хорошо вы-
раженными оттенками черной и красной 
смородины, чернослива, при выдержке 
шоколадно-сливочных тонов. Вкус полный, 
округлый, экстрактивный, с бархатистыми 
танинами. Ликерное вино «Алькор» в 2009 
году на международном конкурсе «Ялта. 
Золотой Грифон» завоевало золотую медаль, 
на конкурсе «Вина и напитки» в городе Крас-
нодаре – бронзовую медаль.

АНТАРИС 
(Саперави×Цимлянский черный) - для 

приготовления высококачественных сто-
ловых и ликерных вин, превосходящих 

европейские аналоги по органолептиче-
ским показателям. Сорт большой силы 
роста, среднепозднего срока созревания, 
ягоды черные. Превосходит европейские 
аналоги по хозяйственно-биологическим 
свойствам. Отличается стабильным пло-
доношением и высокой урожайностью 
винограда, повышенным адаптивным по-
тенциалом к абиотическим и биотическим 
факторам среды обитания винограда в 
условиях умеренно континентального 
климата юга России. Пригоден для выра-
щивания в неукрывной культуре в услови-
ях аномального снижения минимальных 
температур воздуха: до -22° С. Очень высо-
кая устойчивость к вредителям и болезням 
обеспечивает снижение пестицидной на-
грузки на 40%, а также высокое качество 
пищевых свойств готовой продукции и 
воспроизводство экологии. Пригоден для 
производства биопродукции, для здорово-
го и лечебно-профилактического питания. 
Вино выделяется своей яркостью, при-
влекательностью, нарядной интенсивной 
темно-рубиновой окраской, в аромате хо-
рошо выражены тона черной смородины, в 
процессе выдержки появляются кофейно-
шоколадные тона. Вкус округлый, полный, 
экстрактивный, со сбалансированными 
бархатистыми танинами.

КРАСНОСТОП  
АНАПСКИЙ 

(клон сорта Красностоп золотовский) 
предназначен для приготовления столо-
вых и ликерных вин высокого качества. 
Сорт средней силы роста, позднего срока 
созревания, ягоды черные. Превосходит 
европейские аналоги по продуктивности 
винограда, качественным характеристикам 
продуктов переработки, адаптивному по-
тенциалу к биотическим и абиотическим 
факторам среды обитания. Отличается 
повышенной морозостойкостью: до -26° С. 
Снижение пестицидной нагрузки на 10% 
повышает качество и пищевые свойства 
готовой продукции, обеспечивает восста-
новление экологии. Вино темно-рубинового 
цвета, с интенсивной, непросматривающей-
ся окраской. Аромат и вкус сложные, со сли-
вочными, терновыми и черносмородино-
выми тонами, вкус полный, гармоничный, 
с мягкими танинами. В ходе выдержки во 
вкусе и аромате появляются шоколадно-
сливочные тона и оттенки сухофруктов. 

Вино кагорного типа «Горгиппия» из вино-
града этого сорта имеет 25 наград между-
народного достоинства.

В Краснодарском крае интенсивно развива-
ется курортный и туристический бизнес, и в 
связи с этим большой интерес для туристов 
представляют винные туры. В Темрюкском 
районе винные туры предлагает ООО «Ку-
бань-вино»; в Новороссийске - Центр винного 
туризма «Абрау-Дюрсо»; в Крымском райо-
не - ООО «Шато ле Гранд Восток»; в Анапском 
районе - «Винодельческий дом Каракезиди». 
Основа их бизнеса - представление вин пре-
миум-класса, произведенных из классиче-
ских европейских сортов винограда. Такие 
вина производятся везде - в Европе, Америке, 
Австралии и продаются по всей территории 
России. Их можно купить в своем населен-
ном пункте. По мнению туристов, гораздо 
более привлекательны образцы высокока-
чественных вин, произведенных из местных 
(автохтонных) сортов винограда. Приобрести 
вино, которое производится только в Красно-
дарском крае, - это интересный и памятный 
сувенир для отдыхающих.

В этом направлении есть подвижки. 
Агрофирма «Юбилейная» разливает вино 
«Достойное» из сорта Достойный селекции 
АЗОСВиВ, холдинг «Фанагория» разливает 
вина, произведенные из сортов Красностоп 
анапский и Красностоп АЗОС селекции 
АЗОСВиВ.

М. ПАНКИН, 
ведущий научный сотрудник  

Северо-Кавказского 
федерального научного центра 

садоводства, виноградарства,  
виноделия

виноградное питомниководство  
в краснодарском крае

Окончание. Начало на стр. 15
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√ Сертификат тр тС/декларация тр тС
√ Сертификация гоСт р
√ разработка технических условий, 
паспортов, ISO 9001, 22000

√ Свидетельство о государственной 
регистрации (Сгр)
√ Сертификат пожарной безопасности
√ разработка документации хаССП, внедрение.

сертИфИкаЦИя сельскоХозяЙственноГо 
оборудованИя, зерновЫХ И зернобобовЫХ культур

ооо «алюрс», бц «риверсайд-дон»,
ул. береговая, 8, оф. 310/1 
Тел.: +7 (903) 463-99-66,
         +7 (863) 215-01-15
E-mail: alursltd2@gmail.com  
www.alursltd.ru

Центр сертИфИкаЦИИ 
ооо «алЮрс»

Мы гарантируем:
- Внесение документов в единый реестр на Росаккредитации

- Успешное прохождение ЛЮБЫХ профильных проверок со стороны 
государственных органов

оформляем 
документы: 

бЫстро - 
от 3 часов

вЫГодно -  
низкие цены

коМплексно -  
под ключ
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