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В СОВРЕМЕННОМ виноградарстве 
ведущую роль должен занимать 
биоценотический подход к ре-
шению проблем защиты от бо-
лезней и вредителей. Это значит, 

что применяемые агротехнологии должны 
максимально использовать механизмы 
естественной регуляции, биологический 
потенциал сообществ живых организмов, 
населяющих виноградные насаждения, 
их полезные возможности. Поставленная 
задача достигается путем оптимального 
использования биофунгицидов в чере-
довании блоками с химическими фун-
гицидами. Биофунгициды, созданные 
на основе природных микроорганизмов, 
имеют такое большое преимущество, как 
специфичность, т. е. способность поражать 
определенные виды вредных организмов, 
не причиняя вреда человеку, теплокров-
ным животным, птицам и полезным на-
секомым.

На отечественном рынке биологи-
ческих средств защиты растений осо-
бенно выделяется предприятие ПО 
«Сиббиофарм» (ранее - Бердский завод 
биопрепаратов). Сегодня это единствен-
ное предприятие в России, которое 
выпускает микробиологическую про-
дукцию в промышленных масштабах. 
Оснащение предприятия современным 
оборудованием, лабораториями позво-
ляет выпускать стандартизованную, ка-
чественную продукцию. Все препараты 
ПО «Сиббиофарм» зарегистрированы в 
установленном порядке, имеют всю раз-
решительную документацию, внесены 
в «Список пестицидов, разрешенных к 
применению на территории РФ».

Для биологической защиты виноградни-
ков от оидиума и серой гнили предпри-
ятие предлагает высококлассный фунги-
цид БАКТОФИТ. Препарат изготовлен на 
основе природной микробной культуры 
Bacillus subtilis, способной проявлять вы-
сокую антагонистическую активность к 
возбудителям болезней, продуцировать 
физиологически активные и не токсичные 

для растений вещества, стимулировать за-
щитные силы растений. 

В производственных опытах, проводи-
мых сотрудниками ФГБНУ СКФНЦСВВ и 
агрономами ООО АФ «Южная» Темрюк-
ского района, зарегистрирована высокая 
эффективность БАКТОФИТА. Биологиче-
ская эффективность системы защиты ви-
нограда от оидиума с преимущественным 
применением БАКТОФИТА (до 6 - 8 раз за 
сезон) составила 93,7 - 99,0%, что было на 
уровне хозяйственных обработок химиче-
скими фунгицидами. Биологическая эф-
фективность БАКТОФИТА против серой 
гнили составила 78,3 - 91,8%.

Кроме того, у препарата БАКТОФИТ 
довольно широкий диапазон климати-
ческих условий, при которых он может 
эффективно применяться: от +16º до +30º С, 
хотя ранее считалось, что биологические 
фунгициды имеют ограничения для при-
менения только при температурах не выше 
25º С. Отмечено положительное влияние 
БАКТОФИТА на сбережение влаги в рас-
тениях винограда, что особенно актуально 
в засушливых районах. По нашим наблю-
дениям, замена двух - четырех обработок 
виноградников серой в системе защиты 
от оидиума на БАКТОФИТ позволила 
дополнительно сохранить влагу в листьях 
винограда на 3,1 - 3,7%, в гроздьях - на 
0,9 - 2,0%, соответственно. При одинаково 
высокой биологической эффективности 
химической и биологизированной систем 
защиты урожайность на участке виноград-
ника, где применялся БАКТОФИТ, была 
выше на 0,5 - 0,6 т/га и составила 8,6 — 8,7 
т/га. Дополнительно надо отметить, что де-
густационная оценка вин, приготовленных 
в центре виноделия ФГБНУ СКФНЦСВВ из 
винограда, выращенного с применением 
БАКТОФИТА, была высокой, без посто-
ронних тонов.

Е. ЮРЧЕНКО, 
заведующая научным центром 

«Защиты и биотехнологии растений» 
ФГБНУ СКФНЦСВВ, к. с.-х. н.

Виноградники - одни из самых экологически напряженных сельскохозяйственных 
насаждений. В ряду постоянных воздействий человека значительное место занимают 
мероприятия по защите винограда от вредных организмов. Количество обработок 
за сезон на них доходит до 14 - 18, применяются различные химические препараты. 
Стремление получить высокий урожай любой ценой часто толкает производителей 
на бездумное использование и чрезмерное увлечение химическими препаратами. 
Желание сиюминутно увеличить производство продукции вытесняет у многих ру-
ководителей и собственников хозяйств чувство ответственности за отрицательное 
последействие этих агрохимикатов на природную среду и ее компоненты. 

БИОМЕТОД

E-mail: sibbio@sibbio.ru

БАКТОФИТ -
надежная биозащита винограда
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Плуги - прицепные, на-
весные оборотные, для 
работы в борозде или «по 
полю».
Количество корпусов от 3 до 
12. Для тракторов мощностью 
до 600 л. с. 
Легендарная норвежская 
сталь!

Разбрасыватели минераль-
ных удобрений – объём бун-
кера от 900 до 3950 литров, 
ширина разбрасывания от 
18 до 42 метров. Запатенто-
ванная система разгона ма-
териала, предотвращающая 
повреждение семян и гранул. 

Сеялка monopill - знамени-
тая немецкая сеялка для сева 
сахарной свеклы, количество 
рядов от 12 до 24, механиче-
ский или электрический при-
вод высевающего механизма. 
Низкая высота падения семян 
от высевающего диска, самая 
точная расстановка семян. 

Сеялка Optima – пневмати-
ческая сеялка для посева ку-
курузы, подсолнечника, сои, 
сахарной свеклы. Количество 
высевающих рядов от 6 до 
16. Уникальный долговечный 
высевающий центр без изна-
шивающихся уплотнений. 

Прицепные, навесные и 
самоходные опрыскивате-
ли   - объем бака от 1100 до 
6000 литров. Штанга стальная 
или алюминиевая, от 12 до 42 
метров. Отличное копирова-
ние штангой рельефа обраба-
тываемого поля.

Пресс-подборщики, фикси-
рованные или переменные 
камеры прессования, ленточ-
ные или комбинированные. 
Для всех типов убираемых 
кормов. Идеальное прессова-
ние сухих и влажных кормов, 
высокая скорость. 

Прицепные и навесные 
косилки от 2,4 до 9,6 метра. 
Плющилки под все виды трав. 
Самый надежный и долговеч-
ный режущий брус, непре-
взойденная система копиро-
вания. 

Пневматические зерновые 
сеялки с шириной захвата 
от 4 до 12 метров, электри-
ческим дозирующим устрой-
ством, дисковыми сошни-
ками. Высокая скорость и 
непревзойденное качество 
высева. 

Только до конца декабря европейский производитель сельскохозяйственной техники 
«Квернеланд» объявил о старте предсезонной кампании по продаже техники в России.

Объявлены дополнительные скидки на технику до 20%. 
Не пропустите уникальную возможность приобретения знаменитого бренда 

по сниженным ценам!

УСлОвия аКции и РазмеР СКидОК УТОчняйТе ПО ТелефОнУ 8 (964) 899-28-09

еСли вы ждали мОменТа,
чТОбы ПОймаТь вОзмОжнОСТь,

ТО вРемя ПРишлО! 

«Квернеланд» в 1966 году изобрел пневматическую систему высева «аккорд» и по сей день 
является пионером в разработке и внедрении новых технологий в машины для высева семян



3№ 29—30 (474—475) 18 – 30 сентября 2017 годаАгропромышленная газета юга Роcсии

Призвание  
на всю жизнь

-  Моя малая родина – Усть-
Лабинский район, станица Ладож-
ская, - рассказывает юбиляр. - Семья 
была скромная, даже бедная. Роди-
тели работали в колхозе с самого 
первого дня его образования, то 
есть со времен коллективизации. 
Отец возил председателя колхоза 
(на подводе), мама трудилась в по-
леводческой бригаде. Так что семья 
моя была изначально хлеборобская. 

В семье было пятеро детей, Вик-
тор – самый младший. Когда ему 
было всего восемь месяцев от роду, 
отец, вернувшийся с фронта с много-
численными тяжелыми ранениями, 
умер. Детей поднимала мама.

- Сколько трудностей выпало на ее 
долю! – вспоминает Виктор Алексее-
вич. - Чтобы прокормить нас, ей при-
ходилось много работать, держать 
подсобное хозяйство. Конечно, мы, 
дети, старались во всем ей помочь. 
Много позднее, через годы, я понял, 
какой святой женщиной была моя 
мама! Всем своим детям она поста-
ралась дать достойное образование, 
и каждый впоследствии добился 
успехов на своем поприще. 

Тяга к земле сформировалась у 
Виктора еще в пятилетнем возрасте, 
когда мама брала его с собой на убор-
ку сахарной свеклы. Тогда ее убирали 
вручную: женщины выдергивали 
корнеплоды из земли, складывали 
их в кучи. Мальчик видел, какую тя-
желую работу выполняли женщины-
колхозницы, и уже в детстве у него 
сформировалось огромное уважение 
к сельскому труду. 

А тут еще старший брат стал 
агрономом. Он часто брал Виктора 
с собой на работу. По признанию 
Виктора Алексеевича, именно благо-

даря брату у него с детства сложилось 
особое, уважительное отношение 
к земле. Ему было интересно все: и 
почему отличаются урожаи в разные 
годы, что на это влияет, и как внедря-
ются современные технологии… Так 
что после окончания школы в 1966 
году вопрос выбора профессии перед 
Виктором не стоял: только сельско-
хозяйственный институт! Поступив 
по направлению колхоза «Родина» 
на агрономическое отделение Крас-
нодарского сельскохозяйственного 
института, юноша с особым рвением 
стал изучать специальные, фунда-
ментальные предметы: земледелие, 
почвоведение, агрохимию…

жди не дождя  
и грома,  

а жди агронома
Учеба давалась легко, и вот он 

на пороге новой жизни. Оставаясь 
преданным родному колхозу, в 1971 
году Виктор вернулся в «Родину», где 
за долгих 17 лет прошел все ступени 
профессионального роста. Начинал 
агрономом бригады, стал брига-
диром, потом главным агрономом. 
Какое-то время занимал должности 
заместителя председателя колхоза 
«Родина», партийного руководи-
теля…

- Ответственное, осмысленное от-
ношение к порученному делу всегда 
помогали мне организовать работу 
вверенного коллектива так, чтобы она 
приносила только успех, - признается 
юбиляр. – Но главный секрет в том, 
что в каждом работнике я видел пре-
жде всего личность, старался понять 
его и нацелить на общий самоотвер-
женный труд. Причем независимо 
от того, агроном это, бригадир или 
простой механизатор. 

Вспоминая тот период, Виктор 
Алексеевич с большой благодарностью 
вспоминает людей, которые помогли 
ему стать Агрономом с большой бук-
вы. По его мнению, это уникальные 
специалисты-самородки, у которых 
он постоянно чему-то учился, ухва-
тывал все полезное, ценное, что могло 
пригодиться в профессии. Это пред-
седатель колхоза Андрей Иванович 
Коптев, бригадир Михаил Андреевич 
Сараз. Они умели не только пахать 
или сеять – они умели работать с 
человеческими душами, так поднять 
дух людей, чтобы потом на полях 
добиваться рекордов. Именно они за-
ложили основу дальнейшего профес-
сионального роста В. А. Цыбульникова. 

Впоследствии судьба также была 
благосклонна к Виктору Алексееви-
чу: ему довелось вплотную работать 
с великими земледельцами Кубани, 
такими как дважды Герой Социали-
стического Труда Михаил Иванович 
Клепиков, Герои Соцтруда Михаил 
Иванович Третьяков и Иван Тимофе-
евич Сидоренко, Василий Федорович 
Тищенко, Федор Васильевич Красиев. 
Как вспоминает Виктор Андреевич, 
в те годы развернулось настоящее 
соревнование между колхозами «Ро-
дина» и «Кубань», и общение с этими 
великими земледельцами наложило 

огромный отпечаток на дальнейшую 
трудовую судьбу молодого агронома. 

- По мере накопления опыта при-
шло понимание, что без связи с на-
укой в сельском хозяйстве работать 
невозможно, - говорит В. А. Цыбуль-
ников. – А связать достижения науки 
в технологию возможно с помощью 
успешного производственного опы-
та, достижений передовых агрономов 
и, конечно, новаторского духа. В даль-
нейшем моя теория подтвердилась 
на практике. 

Во времена работы В. А. Цыбуль-
никова в колхозе «Родина» это было 
мощное, стабильно работающее 
хозяйство, в котором применялись и 
совершенствовались новейшие расте-
ниеводческие технологии. Было очень 
развито овощеводство, в частности, 
выращивание томатов. Экономика 
колхоза крепла, на его счетах по-
явилась даже валюта. Одним словом, 
колхоз-миллионер, как в те годы 
именовали успешно работающие хо-
зяйства! Соответственно существенно 
вырос и уровень жизни Ладожской. 
Колхоз полностью решал все социаль-
ные вопросы станицы: газификации, 
электрификации, строительства до-
рог, социальных объектов. 

- Работа в родном колхозе дала мне 
неоценимый опыт, пригодившийся в 
дальнейшей жизни, сформировала 
меня и как личность, и как про-
фессионала, - признается Виктор 
Алексеевич.

большие задачи 
рождают  

большую энергию
Позже уже опытного специалиста 

направили руководить совхозом 
«Восточный» Усть-Лабинского райо-
на. Здесь он проработал четыре года. 
За это время наряду с повышением 
культуры земледелия ему вместе с 
коллегами удалось решить важные 
социальные проблемы. В станице 
Восточной были построены мемо-
риал воинской славы, молодежное 
кафе, 2-квартирные коттеджи для 
специалистов, амбулатория, физио-
терапевтический центр, куда на 
семинары приезжали доктора со 
всей России, обустроен пляж, заас-
фальтированы дороги...

- Обустройство станицы шло таки-
ми быстрыми темпами, что жители 
шутили: мол, Цыбульников скоро 
огороды начнет асфальтировать, - 
смеется юбиляр. – Много полезного 
мы тогда сделали для жителей 
станицы.

…В 2002 году В. А. Цыбульникова 
пригласили на должность директора 
по растениеводству в агрообъединение 
«Кубань» Усть-Лабинского района. 
Огромное сельхозпредприятие с 
площадью пашни ни много ни мало 
30 000 гектаров находилось тогда в 
стадии формирования. По призыву 
тогдашнего губернатора Кубани Нико-
лая Кондратенко поднимать колхозы в 
агрообъединение пришел заинтере-
сованный, а главное – ответственный 
инвестор, и началось активное возрож-
дение усть-лабинской земли. 

- В «Кубани» возделывались все 
традиционные для нашей зоны 
культуры: озимая пшеница, сахар-
ная свекла, кукуруза, подсолнечник, 
соя, - вспоминает В. А. Цыбульников. - 
Особый упор сделали на сахарной 
свекле. Мы увидели, что эта культура 
не только экономически выгодна, но 
и оздоравливает почву. Урожаи са-
харной свеклы получали небывалые. 
В частности, в 2006 году получили 
урожайность более 600 ц/га при очень 
высокой рентабельности. Не отстава-
ла и пшеница: в тот же год получили 
77,6 ц/га. Таких результатов не было на 
полях передовых хозяйств не только 
Кубани, но в целом России!

Уже тогда Виктор Алексеевич на-
чал интересоваться вопросами био-

логизации земледелия, не находя 
сторонников и часто сталкиваясь с 
иронией своих коллег: мол, баловство 
все это. Но он упорно шел к цели и на-
чал добиваться кое-каких результатов. 
Прежде всего занялся разработкой 
оптимального севооборота. По его 
твердому убеждению, правильный 
набор культур в севообороте несрав-
ненно эффективнее любых препа-
ратов позволяет оздоравливать, обо-
гащать почву, улучшать ее структуру. 

Внедрение новых технологий не-
возможно без участия науки. Эту 
аксиому Цыбульников усвоил с юно-
сти, поэтому всегда сотрудничал и 
с особым уважением относился к 
ученым-селекционерам КНИИСХ 
им. П. П. Лукьяненко. Ну и, конечно, 
скрупулезно изучал предложения 
поставщиков самых передовых семян, 
средств защиты растений и сельскохо-
зяйственной техники для испытания 
и применения на полях агрообъеди-
нения, где проработал семь лет.

В 2009 году Виктору Алексеевичу 
поступило предложение от еще одно-
го кубанского агрогиганта – агрохол-
динга «Маяк» Ейского района. Пло-
щадь пашни агрохолдинга составляла 
более 200 000 га, а входившие в него 
хозяйства располагались не только 
на Кубани, но и в Ростовской области. 
Более чем на 30 000 га выращивалась 
сахарная свекла. В первый же год ра-
боты нового начальника управления 
сельского хозяйства АХ «Маяк» В. А. 
Цыбульникова даже на полях, где ее 
никогда не сеяли, сахарная свекла 
дала урожай 350 – 400 ц/га! 

- Этот период запомнился мне 
масштабностью задач и отличными 
показателями растениеводческой 
отрасли, которых мы достигли бук-
вально за два года, - говорит Виктор 
Алексеевич. – И все это благодаря 
ответственным, талантливым спе-
циалистам, которые вместе со мной 
укрепляли благосостояние «Маяка». 

После «Маяка» у Виктора Алек-
сеевича наступил, как принято 
говорить, заслуженный отдых. Но 
разве он, выросший на земле и всю 
жизнь самозабвенно работавший 
на ней, мог остаться в стороне от 
активной жизни? Об этом не могло 
быть и речи! И снова хозяйство, тоже 
крупное - агрохолдинг «СМАРТ», 
должность заместителя директора 
по производству. В этот агрохолдинг 
входят три хозяйства, земли которых 
расположены в непростых почвенно-
климатических условиях. 

- И даже в таком положении мы 
рассмотрели достаточно неплохой 
потенциал для успешной работы, 

но при условии очень бережного 
отношения к земле, - говорит Цы-
бульников. 

Наша газета уже писала об органи-
зации работы в АХ «СМАРТ». В агро-
холдинге работают высококлас сные 
специалисты, которые заботятся о 
преемственности поколений. При 
поддержке руководства КубГАУ 
организована «Школа молодого агро-
нома», в которой готовят собственные 
кадры для работы в хозяйствах хол-
динга. Большое внимание уделяется 
сотрудничеству с наукой, прежде 
всего с КНИИСХ и ВНИИМК. 

- В настоящий момент все наши 
усилия направлены на вопросы оз-
доровления почв, - делится В. А. Цы-
бульников. – Кубанские почвы сильно 
угнетены, и каждый год бездействия 
в этом направлении приближает 
нас к необратимым последствиям. 
Правильный севооборот, качествен-
ная почвообработка, внедрение 
энергосберегающих технологий и 
биологизация земледелия – наши 
инструменты в оздоровлении почвы. 
Кстати, в этом году мы заложили 
опыты с биологическими препарата-
ми и увидели, что они дали результа-
ты выше, чем химические. Конечно, 
полностью отказаться от химизации 
невозможно, но полученные резуль-

таты вдохновляют нас на более ши-
рокое применение биометода. 

Добавим, что девять лет назад 
Виктор Алексеевич защитил канди-
датскую диссертацию. В ее основу 
был положен колоссальный опыт 
производственного воплощения про-
грессивных научных разработок. По-
сле защиты, как признается юбиляр, 
он получил больше возможностей 
взаимодействовать с ученым миром, 
что сказалось на более качественном 
внедрении научных идей в аграрное 
производство. 

Только 
максимальный 

результат!
Как отмечает юбиляр, несмотря 

на специфику профессии, в которой 
зачастую нет ни выходных, ни празд-
ников, он никогда не мыслил себя на 
другом поприще. 

- Где бы я ни работал, всегда старал-
ся приложить максимум усилий для 
достижения наивысшего результата, - 
подводит итог Виктор Алексеевич. – 
А помогала мне в этом моя семья. 
Мне повезло и в этом плане. Вместе 
с женой Татьяной Георгиевной мы пе-
режили немало трудностей, и более 
надежного тыла я не представляю. 
Всю жизнь она окружает меня забо-
той и вниманием, и все свои успехи 
я обязательно связываю с ней. Мы 
воспитали двух замечательных детей. 
Сын Алексей пошел по стопам мате-
ри и выбрал медицину, он кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
лучевой диагностики Кубанского 
государственного медицинского уни-
верситета. Дочь Светлана – юрист, 
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры криминалистики КубГАУ. 
Дети – наша гордость. Радуют и вну-
ки, их у нас четверо. 

…Профессия агронома неверо-
ятно ответственная, ведь малейшая 
ошибка может привести к непре-
одолимым последствиям. Виктор 
Алексеевич Цыбульников за 45 лет 
трудовой деятельности не принял 
ни одного необдуманного решения 
и не допустил ни одного просчета! 
Про таких, как он, говорят: человек 
на своем месте. 

Мы желаем юбиляру долгих лет 
жизни и дальнейших творческих 
исканий в профессии агронома, 
чтобы будущим поколениям до-
сталась живая земля и они тоже 
были с хлебом.

М. СКОРИК

3 октября отметил свой юбилей Виктор Алексее-
вич Цыбульников - заслуженный агроном Россий-
ской Федерации, экспериментатор, новатор, про-
фессионал своего дела и просто мудрый человек, 
имя которого известно не только на Кубани, но и 
за ее пределами. Накануне славной даты мы попро-
сили Виктора Алексеевича рассказать об основных 
жизненных этапах и подвести промежуточные 
итоги, ведь в свои 70 лет он продолжает находиться 
на передовой аграрного бизнеса. 

ГОрДОсТь КуБанИ

РОДОМ ИЗ «РОДИНЫ»
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В ДАННыХ условиях важную роль 
должна сыграть альтернативная химия 
с применением малорасходных пре-

паратов, активизирующих рост растений и 
повышающих их продуктивность. К таким 
препаратам относятся Биостим, Новосил, 
Лариксил, Силк и др. На основании исследова-
ний, проведенных в Анапо-Таманской подзоне 
Краснодарского края, нами была отмечена вы-
сокая эффективность препарата Силк.

Ниже приводятся результаты исследова-
ний по оценке эффективности биостимули-
рующих препаратов, в том числе и Силка, в 
ОАО «Фанагория» и ЗАО «Победа» Темрюк-
ского района Краснодарского края (табл. 1).

В итоге установлено, что из семи сортов 
винограда, обработанных Силком согласно 
ранее предложенной методике, на площади 
250 га в ОАО «Фанагория» только по одному 
сорту Шасла белая прибавка составила лишь 
1 ц/га, и то потому, что здесь до начала мас-
совой уборки и учета урожая совхозом был 
проведен неучтенный выборочный сбор. 
По остальным сортам прибавка урожая 
в сравнении с контролем была 3 – 12 ц/га. 
При этом максимальная прибавка – 10,1 –  
12,0 ц/га – соответственно отмечалась по 
сортам Зала дендь и Пино черный. Саха-
ристость сока всех технических сортов ока-
залась высокой и по кондициям отвечала 
стандартным требованиям.

Общая прибавка урожая винограда на 
всей площади, обработанной препаратом 
Силк, по официальным данным хозяйства, 
достигла 138 980 кг.

Сотрудниками кафедры виноградарства 
КубГАУ была поставлена задача изучить 
влияние экзогенных регуляторов роста (в том 
числе и Силка) на формирование эмбрио-
нальной плодоносности глазков винограда. 
Опыт проводился на сорте Бианка.

В результате проведенного эксперимента 
установлено, что препарат Силк существенно 

увеличивает диаметр междоузлий побега и 
положительно влияет на закладку и развитие 
зачаточных генеративных органов. Обрабо-
танные Силком растения характеризуются 
более высоким (на 11 – 13%) коэффициентом 
плодоношения центральных почек по сумме 
хорошо и слабо дифференцированных за-
чатков соцветий. Самый высокий удельный 
вес хорошо дифференцированных зачатков 
соцветий (66% от общей суммы) наблюдался 
в варианте с обработкой Силком.

По экспериментальным данным, от-
мечалось очень хорошее формирование 
плодоносных почек, расположенных от 1 – 3 
глазков, что позволяет проводить короткую 
обрезку и дает возможность избежать их 
подвязки – одной из наиболее трудоемких 
ручных операций в виноградарстве.

В ЗАО «Победа» Темрюкского района был 
поставлен крупноделяночный производ-
ственный опыт по изучению эффективности 
ряда новых регуляторов роста в формиро-
вании урожая и повышении качества вино-
града сорта Бианка. Исследования прово-
дились на корнесобственных насаждениях 
винограда второго отделения. Кусты были 
сформированы по типу двухплечего кор-
дона на штамбе высотой 110 см при схеме 
посадки 3,0 х 2,0 м. Агротехника насажде-
ний – общепринятая. Под каждый вариант 
опыта выделялось по одной делянке из 12 
рядов, которые размещались на трех смеж-
ных клетках в створе одна над другой (длина 
каждого из 12 совмещенных рядов – 250 м). 
Величину урожая учитывали по каждой 
делянке путем взвешивания на заводских 
весах с одновременным определением саха-
ристости сока ягод.

Обработка виноградников изучаемыми 
препаратами совмещалась с применением 
раствора бордоской жидкости. Расход пре-
парата на каждый тур обработки составил 
50 г/га. Первая обработка проводилась за 
2 – 3 дня до цветения, вторая – через 15 дней 
после первой.

Обработка биостимулирующими пре-
паратами способствовала значительному 
снижению поражения такими болезнями, 
как милдью, оидиум, антракноз, серая гниль 
и, особенно, хлороз. Значительно уменьши-
лись горошение ягод и осыпание завязи, тем 
самым улучшился товарный вид гроздей, 
повысились масса грозди, урожай и качество 
винограда (табл. 2).

Приведенные в таблице 2 данные свиде-
тельствуют о том, что препараты, применя-
емые для обработки винограда, оказали по-
ложительное влияние на урожай и качество 
винограда. Прибавка урожая в среднем со-
ставила 9,0 ц/га (5,72 – 14,33). Максимальную 
прибавку обеспечил препарат Лариксил при 
увеличении сахаристости сока винограда в 
среднем на 1%.

С учетом положительного воздействия 
стимуляторов на ростовые процессы ряда 
сельскохозяйственных культур нами прове-
дены испытания препарата Новосил по его 
влиянию на выход посадочного материала 
распространенных на Кубани сортов вино-
града при выращивании в школке.

Опытным участком служила корнесоб-
ственная школка предпринимателя А. А. 
Глотова (ст. Варениковская Крымского рай-
она) площадью 6 га.

По результатам осенних учетов оказалось, 
что особенно высокая эффективность от при-
менения препарата Новосил наблюдалась 
при выращивании саженцев сортов Бианка, 
Первенец Магарача, Ритон, Изабелла и Авгу-
стин, а также подвоев Кобер 5 ББ, Р х Р 101-14, 
Феркаль, Гравесак, РСБ1 и СО4. Выход по этим 
сортам в сравнении с контролем увеличился 
на 12 – 22% при одновременном улучшении 
качественного состояния саженцев.

Растения до обработки препаратом были 
очень слабыми: их средний прирост состав-
лял 10 – 12 см. Для активизации ростовых 
процессов растения школки были дважды 
обработаны Новосилом в смеси с бордоской 
жидкостью из расчета 50 г на 1 га. После пер-

вой обработки на 6 – 8-й день и повторной 
обработки через неделю состояние растений 
начало заметно улучшаться: листья обрели 
интенсивно зеленую окраску, активизировал-
ся верхушечный рост. В итоге двух обработок 
прирост растений оказался 1,5 – 2,0 м. Они 
характеризовались хорошим вызреванием и 
стандартным диаметром лозы.

Для достижения лучшей степени вызре-
вания лозы в начале этой стадии развития 
растения обрабатывались также гуматом 
калия, что особенно хорошо отразилось на 
сильнорослых сортах Августин, Бианка и 
Первенец Магарача. 

Таким образом, применение препаратов 
Силк, Новосил, Биостим и Лариксил на 
виноградниках Кубани открыло новые ре-
зервы как для повышения урожайности и 
улучшения качества продукции, так и для 
увеличения выхода сертифицированного 
посадочного материала.

Р. ГАВРИЛОВ, 
доцент КубГАУ, к. с.-х. н., 

П. ЗАМАНИДИ,
агроном-исследователь Афинского 

института виноградарства в Ликовриси,
Н. МЕЛЬНИК,

директор фирмы «Фанагория-Агро»,
А. МИСЛИВСКИЙ, 

директор ЗАО «Победа», к. с.-х. н., доцент,
Л. ТРОШИН,

профессор КубГАУ, д. б. н.,
В. ЩЕРБАК,

ст. н. с. ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко», 
к. б. н.

г. краснодар, ул. им. 40-летия победы, 33/11,
литер под/а, пом. 48
тел. 8-918-32-59-649

E-mail: ooo_kubagroteh@mail.ru

Влияние стимуляторов роста на урожай 
и качество растений винограда

Таблица 1. Влияние препарата Силк на урожай и качество винограда
     в ОАО «Фанагория» Темрюкского района

Сорт
Площадь участка, га Урожайность, ц/га

Сахари-
стость, %Конт-

роль
Обработано 

Силком
Конт-
роль

± к 
конт-
ролю

Суммар-
ная при-

бавка
Мускат 
гамбургский 23,0 50,0 64,4 3,6 180,0 19,0

Пино белый 15,0 45,0 51,0 3,0 135,0 18,7
Пино черный 2,0 17,0 44,0 12,0 204,0 18,0
Шасла белая 3,5 34,5 78,0 1,0 34,5 16,4
Алиготе 3,0 30,0 105,0 7,0 210,0 17,9
Шардоне 16,0 40,0 51,7 7,2 288,0 18,4

Зала дендь 2,5 33,5 83,0 10,1 338,3 19,5

Итого 1389,8  

Таблица 2. Влияние стимуляторов роста на урожай и качество винограда 
      сорта Бианка в ЗАО «Победа» Темрюкского района 

Препарат
Норма расхода препарата 
при 2-кратной обработке, 

кг/га

Урожайность, ц/га Сахари-
стость,%средняя ± к контролю

Контроль - 102,85 - 17,3
Биостим 0,01 109,90 + 7,05 18,7
Новосил 0,01 108,57 + 5,72 18,3
Лариксил 0,01 117,18 + 14,33 18,3

В последние годы из-за 
высокой стоимости резко 
сократилось использование 
минеральных удобрений и 
ядохимикатов, что явилось 
одной из главных причин 
снижения урожайности и 
ухудшения качества вино-
града.

спЕцИалИсТу на заМЕТКу
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эффективное средство биологической защиты растений 
от грибных и бактериальных заболеваний

бфтИМ (биофунгицид)
бфТим - микробиологический пре-

парат на основе бактерии Bacillus 
amyloliquefaciens КС-2, выделенной из 
почвы.

Препарат представляет собой жид-
кость, в каждом грамме которой со-
держится не менее миллиарда живых 
бактериальных клеток и спор, облада-
ющих фунгицидными свойствами. Эти 
природные микроорганизмы способны 
активно подавлять возбудителей бо-
лезней сельскохозяйственных культур: 
мучнистую росу, корневые гнили, гель-
минтоспориоз, септориоз, пиренофо-
роз, фузариоз, ржавчину, бактериозы, 
церкоспороз, фомоз, паршу, монилиоз, 
милдью, альтернариоз.

бфТим обладает ростостимули-
рующими свойствами, способствует 
развитию мощной корневой системы, 
устойчивости к полеганию и в конеч-
ном итоге обеспечивает увеличение 
урожая.

бфТим может включаться в систему 
интегрированной защиты вместе с 
химпрепаратами. Особенно актуален 
бфТим в  ситуациях, когда использо-
вание биопрепаратов является един-
ственно возможным вариантом, напри-
мер, незадолго до сбора урожая, вблизи 
жилых домов, водоемов, санитарных, 
природоохранных зон и т. п.

Работая с бфТим ,  важно знать, 
что его основу составляют живые 
микроорганизмы, поэтому применять 
препарат нужно рано утром или ве-
чером перед заходом солнца, так как 
солнечные лучи для микроорганизмов 
губительны.

Технология применения бфТим 
зависит от фазы развития растения. 
Различают предпосевную обработку 
семян и обработку растений в период 

вегетации. Лучший защитный эффект 
достигается при комплексной обра-
ботке: предпосевной плюс обработке 
вегетирующих растений.

С бфТим рекомендуется применять 
Гумат, который оказывает благопри-
ятное воздействие на формирование 
почвенной структуры в ризо сфере 
сельскохозяйственных культур, акти-
визирует развитие микроорганизмов 
препарата бфТим, влияет на миграцию 
микроэлементов и других питательных 
веществ. Гумат прочно связывает мно-
гие радионуклиды, пестициды, нитраты, 
нитриты, тяжелые и токсичные металлы, 
препятствует их поступлению в расте-
ния. Применение на зерновых колосо-
вых бфТим в сочетании с Гуматом обе-
спечивает сбалансированное питание 
растений, укрепление их иммунного 
статуса, устойчивость к болезням.

Преимущества бфТим:
•	 эффективно	 защищает	растения	от	

грибных и бактериальных заболева-
ний;

•	 укрепляет	иммунный	статус	растений;
•	 безвреден	для	человека,	теплокров-

ных животных, птиц, рыб и насеко-
мых;

•	 не	приводит	к	 санитарному	загряз-
нению почвы, воздушной и водной 
среды;

•	 удобен	и	прост	 в	применении:	 его	
можно использовать в любую фазу 
развития растений, срок ожидания  
1 день;

•	 не	вызывает	привыкания	к	препарату	
вредных микроорганизмов;

•	 является	более	дешевым	и	экологи-
чески чистым по сравнению с хими-
ческими фунгицидами, при этом не 
уступает им в эффективности.

регламент применения биофунгицида бфтИМ

Культура доза  
применения время, особенности применения

Зерновые 
(озимые 
и яровые)

2,0 - 4,0 л/т Обработка семян перед посевом. 
Расход рабочей жидкости - 10 л/т

2,0 - 4,0 л/га
Опрыскивание в период вегетации: 
первое - профилактическое, 
последующее - с интервалом 15 дней. 
Расход рабочей жидкости – 250 - 300 л/га

Плодовые 5,0 - 6,0 л/га
Опрыскивание в период вегетации: 
первое - в фазу «зеленый конус», 
последующие - с интервалом 7 - 10 дней

Свекла
сахарная 3,0 - 4,0 л/га

Опрыскивание в период вегетации: 
первое - при появлении единичных  
признаков болезней, 
последующее - с интервалом 10 - 15 дней.
Расход рабочей жидкости - 300 л/га

Виноград 5,0 - 6,0 л/га
Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, 
последующие - с интервалом 7 - 10 дней. 
Расход рабочей жидкости – 800 - 1000 л/га

Форма выпуска: БФТИМ выпускается в жидком виде,
фасуется в герметически укупоренные канистры  

емкостью 10,0 и 1000,0 дм3.
Гарантийный срок хранения препарата при температуре  

от +2° до +4° С - 6 месяцев от даты изготовления, 
при температуре от +15° до +25° С - 20 дней от даты 

изготовления.

производитель - ооо «биотехагро»:
краснодарский край, г. тимашевск,

ул. выборная, 68

Получить профессиональную консультацию  
по вопросу применения биопрепаратов,  

решить вопросы поставки вы можете  
у специалиста ООО «Биотехагро»:

ярошенко виктора андреевича, 
исполнительного директора ООО «Биотехагро»,

тел. 8-918-46-111-95

сайт: биотехагро.рф
biotechagro.ru

bta@biotechagro.com



6 № 29—30 (474—475) 18 – 30 сентября 2017 года Агропромышленная газета юга Роcсии

НА ВИНОГРА ДНИКАХ 
Краснодарского края по-
стоянно обитает около 
100 - 150 видов микроор-
ганизмов и 70 - 100 видов 

насекомых и паукообразных. Не все из 
них являются вредными. За урожай с 
человеком конкурируют, т. е. являются 
экономически значимыми для культу-
ры, 10 - 15 видов возбудителей болезней 
и примерно столько же вредителей. 
Именно для ограничения или недопу-
щения ущерба от них разрабатываются 
и используются системы защитных ме-
роприятий. В зависимости от восприим-
чивости сортов винограда к вредителям 
и болезням, а также складывающихся 
погодных условий для защиты насаж-
дений необходимо провести от 2 - 3 
до 10 - 12 обработок. Промышленные 
виноградники в отличие от фермерских 
или личных производственных хозяйств 
(ЛПХ) требуют проведения бόльшего ко-
личества обработок, в отдельные годы за 
один сезон их число может достигать 15 - 
16. Наиболее применяемыми являются 
химические инсектициды и фунгициды.

Высокая биологическая эффектив-
ность, универсальность, доступность 
и быстрота действия химических пре-
паратов - пестицидов первоначально 
вызывали эйфорию победы над фи-
тофагами, патогенами и сорняками 
культурных фитоценозов. Но довольно 
скоро обнаружились и отрицательные 
последствия их применения. Имея своей 
целью контроль численности вредителей 
или возбудителей болезней и достигнув 
ее, эти токсиканты остаются в объектах 
экосистемы – почве, растении, водоеме. 
Многие из них медленно разлагаются и 
обладают способностью накапливаться. 
Распространяясь в дальнейшем по пи-
щевым цепям, негативно воздействуют 
на так называемые нецелевые объекты: 
флору, фауну и человека. Со временем у 

целевых фитофагов и патогенов снижа-
ется чувствительность к применяемым 
средствам борьбы, вплоть до резистент-
ности, нарушаются биоценотические 
связи, естественная саморегуляция. Все 
это способствует появлению массовых 
вспышек численности фитофагов и эпи-
фитотий болезней и ведет к росту объ-
емов применения химических средств. 
Особенностью виноградников является 
то, что это многолетняя культура и не ме-
нее 20 лет возделывается на одном и том 
же месте, накапливая отрицательные 
эффекты. Как известно, разрушительные 
процессы идут значительно быстрее, чем 
восстановительные, иногда разрушение 
может достичь необратимого порога. 
Сейчас, в 21-м веке, человек должен стать 
мудрее, пройдя через ошибки первых 
лет бесконтрольного применения хи-
мических средств защиты растений, 
понять, что кроме положительного ре-
зультата, такого как рост урожайности, 
при неправильном и неограниченном 

применении они становятся бомбой 
замедленного действия: уничтожаются 
живые сообщества почвы, необратимо 
падает ее плодородие, исчезают полез-
ные виды насекомых и клещей из насаж-
дений, возрастает агрессивность вредных 
объектов, которая требует применения 
все большего количества химии, вино-
градная и винодельческая продукция 
становится небезопасной и т. д. и т. п. 
Эти и другие негативные последствия за-
щиты винограда на основе применения 
только химических средств широкого 
спектра действия привели к осознанию 
ее совершенствования, перехода от при-
менения отдельных приёмов и способов 
борьбы с вредными организмами к их 
интеграции в системе. 

Сегодня в сельскохозяйственном рас-
тениеводстве, в том числе  виноградар-
стве, во всем мире остро стоят вопросы 
стабильности производства, качества и 
безопасности получаемой продукции. 
На смену концепции полного уничто-
жения вредителей и болезней пришла 
осознанная концепция управления ком-
плексами вредных и полезных видов - 
насекомых, клещей, грибов, бактерий. 
Ведущее место в создании устойчивых 
виноградных агроценозов должны за-
нять интегрированные системы защиты 
на основе адаптивных, приближенных 
к природе или взятых от нее методов 
и средств. Это по возможности и более 
широкое применение альтернатив-
ных химическим – агротехнических 
и биологических технологий, а также 
рациональное применение современ-
ных химических средств. Ключевыми 
элементами интегрированной защиты 
наряду с устойчивыми сортами становят-
ся фитосанитарный мониторинг, мало-
токсичные пестициды, биопрепараты 
и естественные механизмы регуляции 
в живых сообществах – насекомых, кле-
щей, грибов, бактерий.

На современном этапе развития 
сельско хозяйственного производства 
ассортимент химических средств за-
щиты растений постоянно изменяется: 
исключаются препараты, вызывающие 
отдаленные экологические последствия, 
а список разрешенных к применению на 
виноградниках пестицидов пополняется 
эффективными соединениями новых 
механизмов действия в более безопасных 
препаративных формах. 

В последние годы из перечня пести-
цидов, применяемых в виноградарстве, 
исключены высокотоксичные и перси-
стентные препараты (ртутьсодержащие, 
хлорорганические, многие фосфорор-
ганические и др.). Появились так назы-
ваемые биорациональные химические 
препараты на основе синтетических 
аналогов природных веществ с высокой 
биологической эффективностью в от-
ношении целевых вредных объектов. 
Это фунгициды из группы стробилу-
ринов, азолов; инсектициды на основе 
метаболитов стрептомицетов, гормонов 
насекомых и т. д. и т. п. Расширено при-
менение пестицидов с низкой нормой 
расхода на единицу обрабатываемой 
площади и массы, что позволило умень-
шить физическое количество потре-
бляемых пестицидов без сокращения 
обрабатываемых площадей. Меняются 
и препаративные формы пестицидов: 
сокращается число порошкообразных 
препаратов, концентратов эмульсий. 
Создаются новые, более экологичные 
формы: концентрат суспензии, текучая 
паста, водно-диспергируемые гранулы, 
водорастворимые гранулы, сухая текучая 
суспензия, микрокапсулированные и др. 

Одним из перспективных направле-
ний развития современной адаптивно-
интегрированной защиты винограда 
является биотехнологическое. Что такое 
биотехнологические методы в защите 
растений? Коротко говоря, это мето-

Краснодарский край – ведущий виногра-
дарско-винодельческий регион России, здесь 
сосредоточено около 50% всех виноград-
ников страны. Перед краем стоят задачи к 
2020 году увеличить площади этой древней 
культуры в 2 раза. Земли, пригодные для 
выращивания виноградной лозы, находят-
ся в необыкновенно красивых местах: на 
побережьях Черного и Азовского морей, в 
предгорьях. 

Надо помнить, что человек в процессе 
сельскохозяйственного производства, вме-
шиваясь в природу, волей-неволей нарушает 
ее баланс. Этому способствуют возделыва-
ние генетически однородных растений на 
больших площадях, агротехническая ин-
тенсификация и неадаптивная система мер 
защиты растений от вредных организмов. 

пЕрЕДОвыЕ ТЕхнОлОГИИ

Экологически безопасные 
технологии защиты

винограда – это реальность
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ды и способы контроля вредителей и 
болезней, основанные на естественных 
механизмах регуляции численности 
вредных видов в биоценозах: антибиозе, 
конкуренции, хищничестве, парази-
тизме и гиперпаразитизме, активации 
болезнеустойчивости растений и т. д. 
Очень важно использовать их грамотно: 
экономически эффективно и экологиче-
ски обоснованно.

Ученые Северо-Кавказского феде-
рального исследовательского центра 
садоводства, виноградарства и виноде-
лия (ФГБНУ СКФНЦСВВ, г. Краснодар) 
ведут в этом направлении многолетние 
исследования, результатом которых яви-
лась эффективная биологизация систем 
защиты насаждений конкретных вино-
градарских хозяйств различных форм 
собственности. На сегодняшний день в 
сотрудничестве с ведущими российски-
ми производителями биологических 
средств защиты (биоинсектицидов, 
биофунгицидов, комплекса полезных 
насекомых и клещей) - ООО «Биотеха-
гро» (Тимашевск), ООО «Сиббиофарм» 
(Бердск), ООО «Агробиотехнология» 
(г. Москва) разработаны биологизирован-
ные способы контроля таких серьезных 
заболеваний винограда, как оидиум, 
серая гниль, альтернариоз, аспергиллез; 
вредителей винограда, таких как рас-
тительноядные клещи (паутинный и 
войлочный), трипсы, цикадки. Ориги-
нальность наших биотехнологий под-
тверждена патентами РФ. 

На степень биологизации систем за-
щиты (т. е. долю использования в них био-
логических методов и способов) влияют 
факторы среды: биотические, абиотиче-
ские и техногенные. Другими словами, 
чтобы биологическая защита была эф-
фективной, необходимо учитывать устой-
чивость самого растения, накопленный 
запас инфекции и вредителей, их спо-
собность к быстрому распространению 

и развитию, агротехническое состояние 
виноградника, погодно-климатические 
условия и т. д. Наибольшее применение 
биотехнологий (до 100%) возможно на 
виноградных насаждениях устойчивых 
сортов, возраста до 10 - 12 лет, с хорошей 
агротехникой в небольших личных хозяй-
ствах. На больших виноградниках, осо-
бенно в промышленном виноградарстве, 
решение по использованию биологиче-
ских средств принимается после анализа 
конкретной фитосанитарной ситуации. 
Понятно, что такую работу должен про-
водить специалист.

Растет востребованность биотехноло-
гических агроприемов в специальных 
программах при производстве органи-
ческих винограда и вина, столового вино-
града для лечебного и детского питания, 
технического - для вина премиум-класса 
и др. Биотехнологии защиты винограда 
от вредных организмов широко исполь-
зуются на виноградниках АО агрофирмы 
«Южная», ООО «Фанагория-Агро», мно-
гих фермерских хозяйств. 

Примером успешного использования 
биологических способов, разработанных 
в ФГБНУ СКФНЦСВВ, является включе-
ние в систему защиты от вредителей 
комплекса полезных видов клещей и 
насекомых в целях регуляции числен-
ности виноградного войлочного клеща 
на винограде сорта Совиньон блан в 
агрофирме ООО «Фанагория-Агро». 
Применение полезных насекомых и 
клещей позволяет быстрее и надежнее 
стабилизировать фитосанитарную 
ситуацию. На таких виноградниках 
численность вредителей снижается до 
экономически не значимой за 1 - 2 года 
и остается такой на протяжении долгих 
лет (при химической защите обработки 
надо проводить регулярно в течение 
4 - 5 лет и больше). На небольших вино-
градниках в ООО «Фанагория-Агро» в 
течение нескольких лет выращивается 
органический виноград, из которого в 
дальнейшем специалисты производят 
экологически чистое вино – биовино. 
При выращивании этого винограда при-
меняются неорганические химические и 
биологические средства защиты, марка 
биологического вина зарегистрирована 
и получила признание в мире, завоевав 
золотую медаль на международных 
конкурсах в Италии, Австрии.

В АО агрофирме «Южная» на площади 
более 4 тыс. га в течение 7 лет применяется 
биологизированная защита от болезней, в 
которой от 10% до 60% (в зависимости от 
сорта) составляют биологические фунги-
циды (Бактофит, Геостим, БФТИМ). При 
этом на 25 - 35% сократились затраты на 
приобретение средств защиты, снизилась 
себестоимость и улучшилось качество 
продукции. Всю продукцию таких сто-
ловых сортов, как Августин и Молдова, 
выращенных в АО «Южная», с полным 
правом можно назвать экологически бе-
зопасной и рекомендовать как лечебное 
и детское питание.

Следует напомнить, что применение 
биологических способов и методов за-
щиты винограда позволяет активизи-
ровать природные популяции полезных 
организмов, увеличивать биоразноо-
бразие сообществ насекомых, клещей, 
микроорганизмов в ампелоценозах, 
локально восстанавливать механизмы 
и структуры саморегуляции, оптими-
зировать фитосанитарное состояние 
отдельных насаждений и целых агро-
ландшафтов, что стабилизирует про-
изводство качественной, экологически 
безопасной виноградной продукции. 

Рекомендованные нами к примене-
нию биологические средства отличают-
ся высоким качеством и надежностью. 
Площади биотехнологий с каждым 
годом увеличиваются. Исследования 
по развитию биометодов в защите 
винограда продолжаются. Выделяют-
ся из агроценозов в чистую культуру 
возбудители болезней, в лаборатории 
института in-vitro проводится поиск 
эффективных биопрепаратов, ведутся 
полевые испытания биофунгици-
дов и биоинсектицидов на оценку 
их биологической, экологической и 
экономической эффективности, про-
водятся регулярный фитосанитарный 
мониторинг, микробиологические, 
энтомологические, физиологические 
и биохимические исследования, по 
результатам которых разрабатываются 
новые эффективные биологизирован-
ные технологии защиты винограда от 
вредных организмов.

Е. ЮРЧЕНКО,
зав. научным центром  

«Защиты и биотехнологии 
растений», к. с.-х. н.,

А. ТАЛАШ, 
зав. лабораторией  

защиты винограда, к. с.-х. н., 
ФГБНУ СКФНЦСВВ 

ИзготавлИваеМ И реалИзуеМ в большоМ колИчестве:

справкИ по телефонаМ:
+7 918 431 58 04, +7 928 33 19 053, артеМ возгеновИч, 

+ 7 928 66 30 789, владИМИр александровИч

√ кол прИштаМбовый (дубовый),
высота 120 - 140 см, диаметр 6 - 8 см;

√ кол вИноградный (дубовый),
высота 210; 220 см, диаметр 10 - 12 см;

√ кол садовый (дубовый),
высота 300 см, диаметр 13 – 15 см.

принимаем заказы на изготовление
виноградного кола.

возможна доставка кола до склада
покупателя  транспортом продавца.
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за дело берутся 
профессионалы

Российская компания «Агри-
плант» работает на аграрном рынке 
с 1996 года, являясь одним из круп-
нейших дистрибьюторов мировых 
и отечественных производителей 
семян кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, а также средств 
защиты растений и микроудобре-
ний.

Подразделения компании ра-
ботают в основных сельскохозяй-
ственных регионах России: от 
Крыма до Алтая. Прочно удержи-
вать позиции на рынке компании 
«Агриплант» помогает четкое 
следование принципу: делать каче-
ственный бизнес. Сегодня товаро-
производители более строго под-
ходят к выбору как средств защиты 
растений, так и поставщиков, вни-
мательно считая затраты. В этой 
связи преимущества имеют ком-
пании, которые могут предложить 
товаропроизводителю недорогие, 
но в то же время эффективные 
продукты, позволяющие достичь 
высокого уровня рентабельности 
сельхозпроизводства, и при этом 
обеспечить достойный уровень сер-
виса, начиная от доставки и хране-
ния и заканчивая агрономическим 
сопровождением. Именно этим 
компания «Агриплант» выгодно 
отличается от конкурентов, что 
позволяет ей ежегодно увеличи-
вать объемы продаж и привлекать 
новых клиентов.

«мы продаем только 
лучшие семена!»

В ООО «Мирагро» компания 
«Агриплант» совместно со своими 
партнерами - «Монсанто Рус», 
КВС и «Сингента» заложила де-
монстрационные опыты с гибри-
дами кукурузы. Это хозяйство в 
Курганинском районе молодое, но 
активно развивающееся, с очень 
серьезными планами на получение 
высоких урожаев. Так что партнер-
ство одного из крупнейших на 
рынке дистрибьюторов - компании 
«Агриплант» с ООО «Мирагро» 
случайным не назовешь. 

- Сегодня на «дне поля» мы 
хотим показать гибриды куку-

рузы наших партнеров, чтобы 
производственники сами могли 
оценить их достоинства и сделать 
правильный выбор на следующий 
год, - рассказал перед началом 
уборки демоучастков заместитель 
генерального директора по работе 
с ключевыми клиентами компании 
«Агриплант» Александр Белозор. - 
Они относятся к разным группам 

спелости (ФАО), имеют различную 
густоту и в целом существенно 
различаются между собой по про-
изводственным характеристикам. 
Нашей целью было сравнить пока-
затели урожайности этих гибридов 
в производственном посеве в одних 
и тех же условиях. 

Что касается семян кукурузы, 
то динамика продаж гибридов за-
рубежной селекции из года в год 
растет, несмотря на непростые эко-
номические условия. Как отметил 
Александр Белозор, связано это с 
низкой влагоотдачей отечествен-
ных гибридов, хотя валовые сборы 
они дают неплохие. Плохая влаго-

отдача – это дополнительные затра-
ты на сушку, что зачастую является 
непосильной финансовой ношей 
даже для крупных сельхозпред-
приятий. Еще один конкурентный 
показатель, по которому зарубеж-
ные гибриды прочно удерживают 
пальму первенства, - устойчивость 
к неблагоприятным условиям 
и болезням. Поэтому число по-
купателей гибридов кукурузы 
зарубежной селекции каждый год 
неуклонно растет, а лидером про-
даж является продукция компании 
«Монсанто». Гибриды кукурузы 
селекции «Монсанто» давно уже 
оценили аграрии, отмечая их 
устойчивость к болезням, хорошую 
стрессоустойчивость, технологич-
ность, высокую влагоотдачу и 

стабильную урожайность. Немало-
важный фактор их популярности – 
приемлемая цена, даже фермерам 
она вполне по силам. 

Достойные гибриды подсол-
нечника предлагает компания 
«Сингента». По сахарной свекле 
лидирует компания КВС. По срав-
нению с гибридами-конкурентами 
продукция КВС изначально сильна 
высочайшим немецким качеством: 
весь процесс производства семян, 
включая инкрустацию, подготовку, 
шлифовку, происходит на терри-
тории Германии. Это гарантирует 
неизменно высокое качество семян, 
за что свекловоды ценят КВС. 

Оригиналы  
и аналоги – одинаково 
достойный результат

И все же основная специализа-
ция компании «Агриплант» - по-
ставки средств защиты растений 
известных мировых и российских 
производителей: БАСФ, «Байер», 
«Сингента», «Дюпон», «Кемино-
ва», «Саммит Агро», «ХИМСТАР», 
«Адама Рус», «Ариста» и др. До-
стойный сегмент занимают удо-
брения отечественного производи-
теля – компании «Волски Биохим». 
В частности, «Агриплант» является 
эксклюзивным поставщиком удо-
брений для риса Микромак Рис и 
Микроэл. 

Как отмечают специалисты 
«Агрипланта», текущий год сло-
жился для компании довольно 
успешно. В целом вырос объем 
продаж, при этом существенную 
динамику показал сегмент анало-
говых продуктов. Объяснение до-
вольно простое и понятное: не все 
аграрии в существующих эконо-
мических условиях имеют финан-
совую возможность переплачивать 
за бренд. Те, кому нужен реальный 
результат в поле, кто не обращает 
внимания на громкое название, 
все чаще используют дженерики. 
По итогам нынешнего года хозяй-
ства, использовавшие дженерики, 
остались вполне довольны, и доля 
заказов на этот сегмент препаратов 
увеличилась. 

- Ассортимент аналоговых про-
дуктов у нас достаточно большой. 
Мы работаем с разными поставщи-
ками, - рассказал руководитель от-
дела маркетинга компании «Агри-
плант» Юрий Данилец, - но особое 
внимание, конечно, уделяем соб-
ственным продуктам от компании 
«ЮНАЙТЕДХИМПРОМ», которая 
в прошлом году органично влилась 
в Группу компаний «Агриплант». 

В линейку «ЮНАЙТЕДХИМ-
ПРОМ» на сегодня входят 15 препа-
ратов, - продолжил Ю. Данилец, - 
которые обеспечивают полную си-
стему защиты зерновых колосовых 

культур. Особо хочется отметить 
фунгицид Конкорд, который обе-
спечивает комплексную защиту 
зерновых культур от листовых за-
болеваний, таких как септориоз, 
пиренофороз, мучнистая роса, 
различные виды ржавчины, а так-
же эффективно работает против 
фузариоза колоса. Погодные усло-
вия последних лет способствуют 
распространению этого серьезного 
заболевания, поэтому Конкорд ста-
новится настоящей палочкой-вы-
ручалочкой для многих хозяйств.

Кроме этого мы обеспечиваем 
полную систему защиты кукурузы, 
а к следующему году планируем 
представить систему гербицидной 
защиты сахарной свеклы.

В нашем портфеле имеется так-
же ряд противозлаковых герби-
цидов для различных двудоль-
ных культур: сои, подсолнечника, 
сахарной свёклы, и общеистре-
бительный гербицид Зевс. Зевс 
также можно использовать и для 
десикации посевов зерновых куль-
тур, подсолнечника и льна. Опыт 
двух последних лет показывает, 
что хозяйства, применявшие Зевс 
для десикации посевов пшеницы, 
довольны продуктом, и заказы на 
него увеличились. 

Производство ведется на заводах, 
расположенных в Китае, Индии и 
Венгрии. Эти препараты активно 
интегрируются в системы защиты 
растений как в крупных холдин-
гах, так и в средних и небольших 
хозяйствах Краснодарского и Став-
ропольского краев, Центрального 
Черноземья, Алтая и Крыма. 

Юрий Данилец особо подчер-
кнул, что препараты «ЮНАЙТЕД-
ХИМПРОМ» отличаются лучшим 
на рынке соотношением «цена – 
качество», поэтому аграрии все 
более активно переходят на эти 
продукты. В числе постоянных 
клиентов - как крупные холдин-
ги, такие как Группа компаний 
«Степь», ООО «Черкизово-Расте-
ниеводство», ООО «Восток-Агро», 
ООО «Агроконцерн «Каневской», 
так и средние и небольшие хозяй-
ства и фермеры. 

В середине сентября ООО «Агриплант» со-
вместно со своими партнерами - компаниями 
«Монсанто Рус», «Сингента» и КВС провело 
«день поля» на землях Курганинского района 
Краснодарского края. Здесь в ООО «Мирагро» 
были заложены демонстрационные посевы ги-
бридов кукурузы вышеперечисленных фирм. 
«День поля» посетили специалисты крупных 
агропредприятий и фермерских хозяйств 
Курганинского и Лабинского районов Крас-
нодарского края, выращивающих кукурузу. 
Цель мероприятия – показать урожайность 
гибридов различной селекции в Курганинском 
районе, где почвенно-климатические условия 
способствуют выращиванию этой культуры. 

ТвОИ парТнЕры, сЕлО!

Компания «агриплант»: 
наша философия – качественный бизнес

Команда «Агрипланта» на «дне поля» в ООО «Мирагро»

Идет уборка производственных участков

Александр Белозор



9№ 29—30 (474—475) 18 – 30 сентября 2017 годаАгропромышленная газета юга Роcсии
- Постоянно развиваясь, компа-

ния «Агриплант» не прекращает 
работу по поиску новых, эксклю-
зивных продуктов, которых нет 
на рынке, но которые нужны про-
изводственникам, - продолжил 
Ю. Данилец. - В следующем году 
планируем начать продажи двух 
новых адъювантов: ГЕЛИОСОЛ и 
ГЕЛИОТЕРПЕН ФИЛМ. У данных 
продуктов нет аналогов на нашем 
рынке. Созданы они из экстракта 
сосновой смолы, поэтому отлича-
ются мягкостью и экологичностью. 
Данные продукты улучшают сма-
чиваемость листьев, уменьшают 
испарение и снос рабочего раствора, 
обеспечивают более длительную 
сохранность пестицида на обрабо-
танной поверхности листа. Все это 
обеспечивает стабильную эффек-
тивность применяемых пестицидов 
даже в неблагоприятных погодных 
условиях, таких как жара, дождь, 
ветер. Помимо этого они имеют 
свойство атистрессанта, снимая 
стресс культуры от пестицидной 
обработки, уменьшая вероятность 
угнетения культуры. В нынешнем 
году прошли широкомасштабные 
испытания этих адъювантов в раз-
личных хозяйства на различных 
культурах, и везде они показали 
положительные результаты. 

Кто в лидерах?
Пока мы беседовали со специа-

листами «Агрипланта», подходила 
к концу уборка демонстрационных 
участков. Комбайны «Джон Дир» 

S660 и «Акрос 580», выполнив свою 
работу, встали на кромке поля, а 
убранное зерно организаторы «дня 
поля» взвешивали на специальных 
весах, сразу определяя его влаж-
ность и урожайность. 

Самые высокие результаты пока-
зали гибриды кукурузы селекции 
«Монсанто». 

- В ООО «Мирагро» наша компа-
ния представила 6 гибридов разных 
групп спелости: с ФАО от 180 до 
410, - прокомментировал итоги 
уборки коммерческий руководитель 
компании «Монсанто» по ЮФО и 
РСК Алексей Ушаков. - Среди них 
два новых гибрида: ДКС 3151 и ДКС 
3730. Последний показал сегодня 
самую высокую урожайность в на-
шей линейке: 101,0 ц/га. Еще четыре 
гибрида – это уже известные, прове-
ренные временем продукты. В опыте 
все они «насыпали» больше 90 ц/га. 

Среди гибридов «Сингенты» 
отличился Фотон – 90,4 ц/га. Чуть-
чуть не дотянули до 90 ц/га гибри-
ды селекции КВС: Классик, Кербе-
рос, Крабас и Коммандос.

Гости «дня поля» из Курганин-
ского района хорошо знают и ценят 
гибриды кукурузы этих произво-
дителей. Так, управляющий ди-
ректор ООО АПК «Кавказ» Курга-
нинского района Геннадий Борщев 
рассказал, что гибриды кукурузы 
«Монсанто» они выращивают уже 
давно. Под ними занята большая 
площадь земель, отведенных под 
кукурузу. Самый популярный в хо-
зяйстве гибрид - ДКС 4014: из 3000 
га, занятых кукурузой, он занимает 
60% площади. Этот гибрид зани-
мает ведущие позиции в портфеле 
самой компании и очень подходит 
для выращивания в почвенно-кли-
матических условиях Центральной 
зоны Краснодарского края. 

Глава КФХ Денис Попов, чьи поля 
находятся в километре от опытного 
участка, как ближайший сосед, не 
мог не приехать на демпоказ. 

- У нас 130 га пашни, - рассказал 
фермер, - выращиваем пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, сою. Для 
условий моего хозяйства идеально 
подходят гибриды кукурузы се-

лекции «Монсанто», несколько лет 
выращивал их, урожаями доволен. 
А вот «сингентовская» кукуруза не 
показала себя в нашем КФХ, зато 
подсолнечник - в основном селек-
ции «Сингенты».

Сюда приехал, чтобы посмотреть 
на новинки, возможно, что-то вы-
брать для себя. Конечно, очень 
хотелось бы, чтобы ценовая по-
литика в отношении импортных 
семян была более лояльной, чтобы 
мы, фермеры, имели возможность 
выращивать гарантированно каче-
ственные гибриды. 

впереди  
серьезная работа
По единодушному мнению 

участников «дня поля», работать с 
компанией «Агриплант» надежно 
и выгодно. Она никогда не подве-
дет: продукция будет неизменно 
качественной, поставки - своевре-
менными, консультации – квали-
фицированными, а отношения - 
исключительно партнерскими. 
Это не раз отмечал в беседе с нами 
директор по производству ООО 
«Мирагро» Олег Веревкин. 

- Наше предприятие существует 
не так давно, с июня прошлого 
года, - рассказал он. - Добиваться 
хороших результатов позволяет 
штат высококвалифицированных 
специалистов, а также сотрудниче-
ство с представителями науки. В во-
просах выращивания сельхозкуль-
тур мы консультируемся с учеными 
КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко, 

специалистами компаний – произ-
водителей семян и средств защиты 
растений, регулярно проводим 
объезды полей и т. д.

Всего у нас 7000 га, на которых мы 
выращиваем пшеницу, подсолнеч-
ник, кукурузу, сою. С компанией 
«Агриплант» работаем с самого на-
чала. Ценим этого дистрибьютора 
за высокое качество продукции, 
конкурентные цены, вовремя осу-
ществляемые поставки. В договоре 
прописывается конкретная дата 
поставки – и точно в этот день про-
дукция уже на нашем складе. Поку-
паем семена кукурузы от компаний 
«Монсанто», «Пионер», «Сингента», 
семена пшеницы. Качеством семян 
довольны. В этом году, к примеру, 
вышли на среднерайонные показа-
тели урожайности: пшеница дала 
56 ц/га, кукуруза – 70 ц/га, соя - 24 
ц/га. «Агриплант» - серьезная ком-
пания, а значит, будем работать 
дальше. 

…У крестьян сезон еще не за-
кончился. Совсем скоро начнется 
озимый сев, снова загудит техника 
в полях – и закипит работа в офисах 
«Агрипланта»: на часах партнеров 
время всегда совпадает.

М. СКОРИК
Фото Е. ЧЕРНЕНКО

ООО «Агриплант»:
350053, г. Краснодар, ул. Средняя, 79/1

E-mail: mail@agreeplant.ru    www. agreeplant.ru

Геннадий Борщев Денис Попов Олег Веревкин

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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*Испытание гибридов Optimum® AQUAmax® проводилось с включением лидирующих коммерческих гибридов компаний «Пионер» и конкурентов в разнообразных агроэкологических и научно-исследовательских 
опытах на протяжении двух лет в условиях окружающей среды с минимальным количеством выпадения осадков в Европе. В ходе исследования гибриды Optimum® AQUAmax® продемонстрировали 5% превышение 
общей средней урожайности над лидирующими гибридами компаний конкурентов. Условия окружающей среды с минимальным количеством выпадения осадков – это условия, при которых соотношение выпавших 
осадков, потребляемых в период цветения и налива зерна, меньше, чем 0,66 по шкале от 0 к 1 (1 – достаточное количество осадков по стандарту компании «Пионер»), при использовании системы анализа данных EnClass 
(ЭнКласс). Общее количество влаги измерялось в местах испытаний гибридов Optimum® AQUAmax® или с ближайших метеорологических станций. Урожайность гибридов в условиях окружающей среды с минимальным 
количеством выпадения осадков варьируется и зависит от многих факторов, таких как суровый климат и недостаток влаги в почве, засуха, тип почвы, практика ведения сельского хозяйства, а также поражение болезнями 
и вредителями. В то время как индивидуальные результаты испытаний могут отличаться, все гибриды могут демонстрировать снижение урожайности в засушливых условиях или при недостатке влаги.
Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании Дюпон. ®, TM , SM – товарные знаки и знаки обслуживания компании Пионер.  © 2017 PHII



11№ 29—30 (474—475) 18 – 30 сентября 2017 годаАгропромышленная газета юга Роcсии

Учредитель-издатель - ООО «Издательский дом «Современные технологии». Директор проекта - главный редактор С. Н. ДРУЖИНОВ. Адрес редакции и издателя: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корп. 1, офис 333, тел./факс: (861) 278-23-09, тел. 278-22-09. E-mail: agropromyug@mail.ru. Газета 
перерегистрирована. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-24713 от 16 июня 2006 г. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный 
двор Кубани» по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Тираж 10 000 экз. Подписано в печать 02.10.2017 г. По графику: в 15.00. Фактически: в 15.00. Заказ 5254 . Мнения, высказанные на страницах газеты, могут не совпадать с точкой зрения редакции. За содержание рекламы и объявлений ответственность 
несут рек ла мо да те ли. Перепечатка ма те ри а лов - с согласия редакции. Цена свободная.

Àãðîïðîìûøëåííàÿ 
ãàçåòà þãà Ðîññèè 

Как свежую ягоду, так и продукты ее 
переработки ценят за изумительный вкус и 
лечебные свойства. В малине также содер-
жатся вещества, регулирующие работу щи-
товидной и предстательной желез; в лечении 
бесплодия, полового бессилия, неврастении 
и других болезней используются как ягоды, 
так и листья растения. И, что все знают с 
самых юных лет, самое лучшее лекарство от 
простуды и других воспалительных заболе-
ваний, причем чрезвычайно вкусное, – мали-
новое варенье или чай из сушеных плодов.

В настоящее время популярность мали-
ны стремительно возрастает. Сегодня она 
начинается в мае и заканчивается в ноябре 
или с приходом морозов, где что наступает 
раньше. А если прибавить выращивание в 
теплицах, то сезон потребления свежих ягод 
увеличивается еще на три месяца. Такую 
возможность нам предоставила современная 
селекция.

Селекционеры совершили настоящий 
прорыв: вывели ремонтантные сорта мали-
ны, которые цветут и плодоносят все лето 
и осень. При этом основное плодоношение 

происходит на молодых побегах первого 
года. Второй плюс современных сортов за-
ключается в относительно небольшой высоте 
и достаточно прочных побегах, что позволяет 
при возделывании культуры обходиться без 
установки шпалеры. Кроме того, намного 
упростилась агротехника, т. к. можно уда-
лить сразу все побеги прошлого года.

Поздней осенью секатором, триммером 
или косилкой, кому как удобнее, срезаем 
малину как можно ниже. Вместе с над-
земной частью с плантации автоматически 
убирается зимующая фаза всех вредителей и 
болезней, которые вольготно расположились 
на стеблях. Такой прием намного упрощает 
агротехнику возделывания продукции и 
делает ее экологически чистой, поскольку 
отпадает необходимость применения ядохи-
микатов. Нужно помнить также, что малина, 
как и все ягодные культуры, любит влагу, она 
практически болотное растение. А, чтобы 
ягоды были товарными, собирать их нужно 
хотя бы через день. 

Мы выращиваем несколько ремонтант-
ных сортов, и лучшими из них считаем 
нижеперечисленные. Так получилось, что за 
первенство здесь борются два российских и 
два польских сорта.

Гера к л  –  рос-
сийской селекции 
(И.В. Казаков) (Ф.02). 
Выдающийся сорт 
ремонтантной ма-
лины. Отличается 
очень крупной яго-
дой темно-красного 
цвета, кисло-слад-
кого вкуса, усечен-
но-конической фор-
мы. Созревать на-
чинает очень рано 
и долго плодоно-
сит. Ягоды плотные, 

транспортабельные, при сборе не мнутся и 
не рассыпаются.

Бриллианто-
вая – тоже селек-
ции И. В. Каза-
кова (Ф.03). Отли-
чительной осо-
бенностью сорта 
является полное 
отсутствие шипов, 
побеги на ощупь 
как бы слегка шел-
ковистые; внима-
ние привлекает 
и  харак терный 
«бриллиантовый» 
блеск ярко-крас-

ных плодов. Плодоносит обильно и долго, 
до самых морозов. Ягоды очень крупные, 
гармоничного вкуса, с привлекательным 
ароматом, плотные, транспортабельные, 
хорошо хранятся.

У т р е н н я я 
роса – польской 
селекции (Ф.04.) 
О чень у рожай-
н ы й  р е м о н -
тантный сорт с 
крупными золо-
т и с т о - о р а н ж е -
выми яг од ами. 
П лодоношен ие 
обильное и про-
дол ж и т е л ьно е. 
Сорт абсолютно 
устойчив к вре-

дителям и болезням. Желтые плоды 
чрезвычайно привлекательны для детей, 
т. к. они более сладкие, чем красные, и 
вдобавок ко всему не вызывают аллергии, 
что в настоящее время весьма актуально. 
Продукты переработки – варенья, ком-
поты, соки – получаются тоже вкусные и 

необычные. Оказывается, мало кто  видел 
желтую малину; некоторые принимают 
ее за морошку.

Полана – тоже польской селекции (Ф.05). 
Очень урожайный ремонтантный сорт, 
обильно плодоносит до самого начала зимы. 
Ярко-красные ягоды крупные, блестящие, с 
тонким гармоничным вкусом и изысканным 
ароматом, плотные, транспортабельные. 
При уборке хорошо сохраняют форму и не 
рассыпаются.

Появление ремонтантных сортов намного 
упростило и увеличило массовое произ-
водство малины. Начиная с первых чисел 
июня и практически до середины декабря 
на оптовых рынках юга России можно бес-
препятственно купить нужное количество 
ягод – для себя любимого, своих детей и 
внуков, для приготовления вкуснейшей вы-
печки или напитков и просто для того, чтобы 
насладиться вкусом или ароматом несрав-
ненных плодов. Так наука решила вопрос 
удовлетворения постоянной потребности в 
свежих ягодах. 

Владимир и Нина ВОЛКОВЫ,
Республика Крым
(pitomnikcrimea.ru,
pitomnik.crimea.ua)

Я с детства мечтала заниматься 
фермерством. Делала детские на-
броски в специальной тетради, где 
планировала свое будущее хозяй-
ство. Но все началось со знакомства 
с будущим мужем, который под-
держал мою идею и помог вопло-
тить мечту в реальность. 

Занятие фермерством - дело 
нелегкое, тем более для молодой 
женщины и мамы 3 детей. Но, ког-
да труд на земле становится делом 
жизни, о сложностях говорить не 
приходится. Мой плодово-ягодный 
питомник носит гордое название 
«Победитель». Расположен он в 
пригороде Краснодара.

Прежде чем предложить рассаду 
и саженцы ягодных культур, мы 
исследуем сорта на устойчивость 
к болезням и выживаемость, вы-
ращивая растения в течение 2 - 3 
лет для получения ягоды и только 
потом реализуя посадочный мате-
риал. Наша цель не просто продать 
товар, а получить хороший отзыв 
о вашем урожае необыкновенно 
вкусной и сладкой земляники, 
смородины, малины, голубики… 
Вам остается только выбрать наи-
более удобный для своей местности 
сорт или несколько сортов с разным 
периодом созревания, устроив у 
себя настоящий праздник вкуса с 
ранней весны до поздней осени. 

Мы будем рады большим объ-
ёмам заказов. Наше фермерское хо-
зяйство позволяет оперативно реа-
гировать на рост ваших желаний, 
тем более что цена в зависимости 
от объёма легко корректируется в 
меньшую сторону. Наши саженцы 
готовы переехать к вам на новое ме-
сто жительства как с открытой, так 
и с закрытой корневой системой, 
будь то один или сотня кустов.

Я всегда делала упор на эколо-
гичность своих продуктов. Особо 

остро этот вопрос встал после рож-
дения первого ребенка. Ведь детям 
хочется попробовать все ягоды на 
вкус, они главные гурманы. Про-
бовать они любят прямо с грядки, 
так интереснее. Есть еще и другая 
сторона. Когда ты используешь 
инсектициды, гибнут насекомые. Я 
всегда вспоминаю слова Альберта 
Эйнштейна: «Если пчелы совсем 
исчезнут, то человечество последу-
ет за ними уже через четыре года». 
Значение пчел состоит в том, что 
они опыляют примерно до трети 
всех сельскохозяйственных рас-
тений, в том числе яблоки, лук, 
капусту, цитрусовые, помидоры и 
т. д. Хотя растения могут опылять 
ветер и другие насекомые, роль 
пчел все же трудно переоценить.

Удобряем мы все перегноем, вы-
саживаем растения-защитники. 
Мы заметили, что, если не поль-
зуешься химией, особой разницы 
в урожайности нет. В моих планах 
еще много задумок по расширению 
и улучшению товара и питомника в 
целом. Мечты начинают сбываться!

Наш участок перерос в огромный 
питомник декоративных и плодо-
во-ягодных культур «Победитель» 
и теперь предлагает качественный 
посадочный материал для ферме-
ров, озеленителей, ландшафтных 
дизайнеров и садоводов-любите-
лей. Мы выращиваем более 250 ви-
дов роз, сотни видов декоративных 
растений, десятки сортов малины, 
клубники, голубики и смородины. 

«Победитель» выращивает куль-
туры из черенков собственного 
производства, а также микро-
клонов ведущих лабораторий, 
чтобы гарантировать отсутствие 
патологической наследственности 
у саженцев. Среди наших растений 
можно найти много редких и даже 
уникальных сортов, ведь мы по-
стоянно находимся в поиске нового 
и прогрессивного, не забывая при 
этом и проверенные десятками 
лет сорта, от которых веет вкусом 
и запахом детства. 

Мы не только продаем посадоч-
ный материал, но также готовы 
оказать поддержку на каждом 
этапе выращивания растений. За 
десять лет работы наши специ-
алисты накопили большой багаж 
знаний и практического опыта. 
При желании удивить соседей здо-
ровыми и крепкими саженцами, а 

себя – шикарным видом и богатым 
урожаем смело обращайтесь к нам 
за советом по агротехнике и защите 
растений.

Кто из нас не помнит вкус и запах 
ТОЙ, из детства, клубники, мали-
ны, смородины?.. Можете поверить, 
в нашем питомнике есть много 
ТАКОЙ ягоды. Мы стараемся дать 
вам вкусные, ароматные и редкие 
саженцы. С удовольствием радуй-
те вкусом своего детства детей и 
внуков! Желаем здоровья вам с 
нашими ягодами! Наслаждайтесь!

О. ОБОСОВА,  
руководитель питомника  

«Победитель»
г. Краснодар, п. Победитель,

тел.: +7 909 456 85 60,
+7 908 682 74 37 

pobeditel_85@mail.ru
www. pitomnic-pobeditel.ru

«Ягода малина нас к себе ма-
нила» много-много сотен лет. 
Ее в нашей стране любили и 
выращивали с незапамятных 
времен. Однако еще совсем 
недавно малину можно было 
купить только в июне, сразу 
после земляники. Поскольку 
собирать ее дольше месяца 
удавалось далеко не всегда, яго-
ду заготавливали множеством 
различных способов, среди 
которых самым распростра-
ненным была сушка, за ней 
шли варенье и измельченные 
плоды с двойным количеством 
сахара. 

Наше фермерское хозяйство активно работает на 
рынке посадочного материала и ягоды с 2003 года, 
предоставляя на вкусы покупателей как давно за-
бытые, старые, так и новые, улучшенные по многим 
показателям сорта земляники.

пОлЕзнО знаТь

вИзИТная КарТОчКа прЕДпрИяТИя

МАЛИНОВАЯ СТРАДА

Питомник «Победитель»: живите сладко!
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