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Продолжив разговор с Ген-
надием Юрьевичем, мы вы-
яснили, что семеноводство в 

агрохолдинге «Кубань» имеет давнюю 
историю. На сегодняшний день оно 
включает: необходимое количество 
семенных участков во всех районах 
края и соседних регионах, в т. ч. соб-
ственное семенное хозяйство ЗАо 
«им. М. и. Кали нина» Кореновского 
района (к слову, только семенные участ-
ки под кукурузой занимают более 1600 
га), три калибровочных завода: в ст. ла-
дожской, г. Тихорецке и г. Белореченске, 
которые были подвержены основатель-
ной реконструкции. в семеноводческой 
структуре работают высококлассные 
специалисты – управленцы, технологи, 
агрономы, которые обеспечивают высо-
кий уровень производства семенного 
материала. особое внимание уделя-
ется развитию собственной селекции, 
главным образом кукурузы – культуры 
универсальной и доходной. для этого 
были приглашены ведущие кубанские 
селекционеры: Михаил васильевич 
Чумак и Эльмира рашитовна Забирова, 

которые имеют большой багаж знаний, 
селекционных наработок, многолетний 
опыт и обширные связи с селекцион-
ными центрами стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Благодаря этому 
сегодня мы имеем гибриды кукурузы, 
которые созданы, испытаны и произ-
ведены в рамках подразделения и уже 
получили положительные отзывы от 
аграриев. 

развитие собственной селекции 
диктуется не только коммерческими 
соображениями. Гибриды компании 
при своей высокой урожайности, адап-
тированности к различным условиям 
всех кукурузосеящих регионов россии 
и при оперативной доставке должны 
стать неким страховым резервом стра-
ны в случае мировых политических и 
природных катаклизмов. иными сло-
вами, здесь ставят цель способствовать 
сохранению отечественного семеновод-
ства в россии. 

для работы на семенном рынке при-
обретена необходимая современная 
техника, освоены соответствующие 
технологии.

все это в той или иной форме су-
ществовало и ранее. Новый проект 
«Семеноводство Кубани» предполагает 
совершенствование существовавших 
подразделений и решение новых вопро-
сов. Прежде всего маркетинговых. 

– Необходимо четко знать ситуацию 
на семенном рынке, – продолжил Г. Ю. 
орлов. – Что ему требуется и в каком 
количестве. и в соответствии с этими 
потребностями организовать произ-
водство семенного материала как в 
поле, так и на наших заводах. далее, 
нужно организовать оказание сельхоз-
товаропроизводителям необходимого 
количества услуг нашей структурой: 
от поставки семенного материала, воз-
можности его временного хранения до 
технологического консультирования и 
т. д. важно правильно позициониро-
вать свою продукцию и продавать ее 
на рынке. в этих целях мы планируем 
провести ряд мероприятий, на которых 
будем рассказывать о новом семенном 
проекте и продвигать торговую марку 
«Семеноводство Кубани».

«день поля», который мы сегодня 
проводим в ЗАо «им. Калинина» Коре-
новского района, – своего рода первая ла-
сточка в этом ряду мероприятий. Сюда 
приглашены руководители, агрономы, 
представители сельхозпредприятий и 
торговых компаний. Задача – показать, 

что есть в нашем портфеле, рассказать 
о достоинствах всех гибридов, которые 
уже используются в хозяйствах, и тех, 
что проходят испытания и будут вно-
ситься в реестр. 

основным содержанием «дня поля» 
стала демонстрация гибридов кукурузы 
селекции М. в. Чумака. Представлял 
гибриды владимир Богданов, руково-
дитель семенного завода агрохолдинга 
«Кубань». демонстрационные участки 
были расположены по группам в со-
ответствии с числом ФАо. владимир 
Георгиевич описал гибриды кукурузы 
краснодарской селекции: роСС 140 Св, 
Краснодарский 194 Мв, роСС 199 Мв, 
Краснодарский 291 АМв, Кубанский 
350 Мв. Было обращено внимание 
на то, что вегетация всех гибридов на 
опытных участках была оптимальная 
по высоте стояния, наличию листового 
аппарата, сформированному початку. 
Посевы чистые, практически полностью 
отсутствует сорная растительность. Это 
достигнуто за счет применения со-
временных технологий возделывания 
культуры, подчеркнул в. Богданов. 

отдельно группу гибридов собствен-
ной селекции представил их автор – 
ученый селекционер М. в. Чумак. он 
отметил, что эти гибриды позициони-
руются под брендом «ладожский». в 
ходе селекционных изысканий исполь-
зовались достижения отечественной и 
зарубежной генетики. Среди них:

Ладожский 298 МВ – среднеран-
ний, сочетающий высокий потенциал 
урожайности и хорошую влагоотдачу 
при созревании, засухоустойчивость, 
устойчивость к болезням и вредителям, 
к полеганию. Потенциал урожайности 
в зонах районирования – зерна – до 120 
ц/га, силоса – до 650 ц/га;

Ладожский 301 АМВ – среднеспе-
лый гибрид, засухоустойчивый, устой-
чивый к болезням и вредителям, а также 
к полеганию. Потенциал урожайности 
в зонах районирования: зерна – 130 ц/га, 
силоса – до 700 ц/га;

Ладожский 391 АМВ – среднеспе-
лый гибрид, устойчивый к пузырча-
той головне и стеблевым гнилям, к 
полеганию, отличается хорошей за-
сухоустойчивостью, обладает высоким 
потенциалом урожайности, хорошо 
приспособлен к механизированной 
уборке. Потенциальная урожайность в 
зонах районирования: зерна – 135 ц/га, 
силоса – до 700 ц/га;

Ладожский 411 МВ – среднепоздний 
гибрид, устойчивый к пузырчатой и 
пыльной головне, отличается хорошей 
засухоустойчивостью, обладает мощной 
листостебельной массой, имеет высокий 
потенциал урожайности зерна, хорошо 
приспособлен к механизированной 
уборке. Потенциал урожайности в зо-
нах районирования: зерна – до 130 ц/га, 
силоса – до 750 ц/га. 

Завершая «день поля», Г. Ю. орлов 
отметил, что приближается озимый 
сев зерновых колосовых. Уже сегодня 
компания «Семеноводство Кубани» 
готова поставить сельхозпроизводи-
телям высококачественный семенной 
материал озимой пшеницы и ячме-
ня – элиты и первой репродукции. Это 
сорта пшеницы Таня, Нота, иришка, 

дельта, Зимница, Краля, Афина, Гром, 
Коллега, Москвич, Наташа 74, Наташа 
75, донской маяк, Крошка, Зерноградка 
11, Юнона, Станичная. Ячменя: рубеж, 
Платон.

После уборки семенных участков ку-
курузы и соответствующей подработки 
компания приглашает приобрести 
семенной материал этих культур. 

Завершился «день поля» обменом 
мнений об увиденном, обсуждением 
вопросов, связанных с технологией 
возделывания кукурузы, перспектив 
сотрудничества с предприятием, про-
двигающим бренд «Семеноводство 
Кубани». 

С. ДРУЖИНОВ,  
В. ЛЕОНОВ

Фото С. ДРУЖИНОВА

Авторитетное 
мнение

Дмитрий БоБЫрЬ,  
директор ЗАо 
«им. м. и. Калинина», 
х. Журавский Кореновского 
района:

– В нашем семеноводческом хо-
зяйстве мы применяем современные 
технологии и технику, чтобы наша 
продукция отвечала всем требо-
ваниям потребителей. При этом 
действуем по известной формуле: 
«Люди – наш самый ценный актив». 
Исполнительский состав, специали-
сты среднего звена, руководители 
подразделений у нас очень хорошо 
подготовлены, гарантируют высокое 
качество продукции.

В семеноводстве мы работаем 
третий год, это немного. Но тесное 
сотрудничество с наукой в вопро-
сах возделывания всех культур дает 
хорошие результаты. Мы строго со-
блюдаем рекомендации ученых, тех-
нологию возделывания, обеспечива-
ем высокую культуру производства. 
Кроме того, для дальнейшего его 
развития меняем или перенастраи-
ваем техническое оснащение. В тече-
ние двух лет, например, приобрели 
современные импортные зерновые 
и пропашные сеялки, позволившие 
повысить качество сева. Высоко-
клиренсный опрыскиватель дал воз-
можность охватить обработкой все 
виды культур, обеспечил высокую 
эффективность обработки, и мы от-
казались от услуг авиации. Словом, 
потребители нашей продукции могут 
быть уверены в ее качестве.
Юрий еФимов,  
владелец ЛПХ Лабинского 
района:

– Мы в своем хозяйстве с 1991 
года выращиваем кукурузу и дру-
гие культуры зерновой группы на 
продажу. Поэтому для нас большой 
интерес представляют семена новых 
гибридов кукурузы. С компанией 
«Семеноводство Кубани» сотруд-
ничаем года четыре, приобретали 
семена среднеспелого гибрида 
Краснодарский 385 МВ и другие. 
Увидели здесь и новые гибриды, 
отвечающие современным требо-
ваниям, например Ладожские. Для 
нас важна высокая влагоотдача. Тот 
же Краснодарский 385 хороший, не 
уступает импортным по основным 
показателям, но у него влагоотдача 
плохая, из-за чего запаздывают сро-
ки уборки. Мой коллега, глава КФХ 
Игорь Прах, тоже намерен испытать 
гибриды Ладожские. Подумаем 
также о применении новых сортов 
подсолнечника и сои.
Анатолий рАССоЛов, 
агроном-семеновод, 
оАо «Калининское» 
Калининского района:

– На сегодняшнем «дне поля» от 
разнообразия сортов и гибридов 
семян буквально глаза разбегались. 
Есть из чего выбирать. В нашем 
хозяйстве 620 га отведено под куку-
рузу на зерно при общей площади 
1160 га кукурузы на зерно и силос. 
Больше половины – семена компании 
«Семеноводство Кубани». Оценивая 
потенциал урожайности, рассчиты-
ваем получить зерна кукурузы более 
60 ц/га, силоса – 250 – 300 ц/га.

В нынешнем году приобрели 
семена кукурузы Кубанский 350 
МВ и Ладожский 391 АМВ. Посевы 
выглядят очень хорошо, надеемся на 
высокий урожай и, конечно, будем 
продолжать наше сотрудничество с 
кубанскими семеноводами. Кстати, 
после ознакомления с демонстра-
ционными посевами мы узнали еще 
больше об этих и других гибридах. 

Перспективная торговая марка
Компания «Кубанские гибриды кукурузы» долгое вре-

мя представляла собой семеноводческое подразделение 
известного в Краснодарском крае агрохолдинга «Кубань», 
поставляя на рынок высококачественный семенной мате-
риал кукурузы, озимой пшеницы, озимого ячменя, под-
солнечника, сои, люцерны и других сельхозкультур. 

В 2011 году это подразделение получило свое дальней-
шее развитие. Оно выразилось не только в смене торговой 
марки на «Семеноводство Кубани», но и в качественно 
новом изменении маркетинговых и логистических под-
ходов к организации производства семенного материала: 
выращивание, подработка и продвижение на рынок. 

В последнее время вкладываются значительные сред-
ства в развитие собственной селекции, в ее научное 
обеспечение, в подготовку необходимых кадров, в рас-
ширение перечня услуг. 

По словам Геннадия Орлова,  руководителя коммерче-
ской службы  «Семеноводства Кубани», это ответ на вызов 
времени и решение тех задач, которые встали сегодня 
перед отечественным семеноводством. 

СеменоводСтво

Агрохолдинг «Кубань», отдел продаж:
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Тельмана, 47.
Тел./факс (86135) 4-12-21. E-mail: kub-semena@inbox.ru

Команда «Семеноводства Кубани»

Селекционеры  
М. В. Чумак (справа)  

и Э. Р. Забирова

Л. А. Белогорцева демонстрирует гибрид кукурузы 
Ладожский 298 МВ, созданный в компании

Участники «дня поля» на демонстрационных участках
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У чАСТНИКОВ «дня поля» 
приветствовал дирек-
тор института, доктор 

сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент РАСХН В. 
М. Лукомец. Он отметил, что 
ВНИИМК им. В. С. Пустовой-
та, встречающий сегодня свой 
100-летний юбилей, – круп-
ное, многоотраслевое научное 
учреждение, занимающееся во-
просами селекции и технологии 
выращивания всех масличных 
культур, произрастающих на 
территории нашей страны. В 
структуру института входят не-
сколько опытных станций, рас-
положенных в разных регионах 
России, в том числе: в Красно-
дарском крае – Армавирская и 
Вознесенский филиал, в Ростов-
ской области – Донская опытная 
станция им. Л. А. Жданова, в 
Белгородской – Алексеевская, 
а так же Сибирская опытные 
станции. Несмотря на трудности 
переходного периода, институт 
сохранил работоспособный 
коллектив. В институте и подчи-
ненных ему структурах трудятся 
1717 человек, в том числе в сфе-
ре науки – 332, из которых 170 
научных сотрудников, в т. ч. 23 
доктора и 70 кандидатов наук. 

За годы деятельности институт 
создал более 370 сортов и гибри-
дов масличных и эфиромасличных 
культур, разработал 350 вариан-
тов технологий их возделывания. 
Кроме этого институт и его опытная 
сеть осуществляют первичное и 
промышленное семеноводство 
районированных сортов и гибри-
дов. Ежегодное производство се-
мян составляет 6 – 8 тыс. тонн, в том 
числе около 5 тыс. тонн семян со-
ртов и гибридов подсолнечника. 

В заключение директор подчер-
кнул, что сегодняшний «день поля» 
институт проводит совместно с 
ООО «РосАгроТрейд», и выразил 
убежденность, что взаимовыгод-
ное сотрудничество института и 
ООО «РосАгроТрейд» позволит 
выйти на более высокий уровень 
в вопросах производства количе-
ства и качества семян масличных 
культур и будет служить делу 
дальнейшего распространения 
селекционных достижений инсти-
тута как на территории России, так 
и за ее пределами. 

Затем участники посетили де-
монстрационные посевы подсол-
нечника и сои, где в одинаковых 
условиях выращиваются лучшие 
гибриды известных иностранных 
фирм рядом с сортами и гибрида-
ми, созданными селекционерами 
института в последние годы. По-
сле осмотра демонстрационных 
посевов было отмечено, что по 
внешнему виду (состояние листо-
вого аппарата, устойчивость к 
полеганию, размер корзинки и др. 
параметры) отечественные сорта и 
гибриды выглядят не хуже лучших 
гибридов иностранной селекции.

Подробно с особенностями но-
вых сортов подсолнечника гостей 
института ознакомил заведующий 

отделом селекции сортов доктор 
сельскохозяйственных наук С. Г. 
Бородин. Он отметил, что отдел 
ведет селекцию по нескольким 
направлениям, в том числе по 
скороспелости и созданию сортов 
специального назначения. Общая 
характеристика новых сортов 
представлена в таблице 1.

Представляя каждый сорт, С. Г. 
Бородин особо подчеркнул, что 
все сорта ВНИИМК устойчивы к 
болезням, в том числе к ложной 
мучнистой росе, ко всем местным 
расам заразихи, толерантны к 
фомопсису и фомозу. При подбо-
ре того или иного сорта с учетом 
местных агроклиматических усло-
вий в любой зоне выращивания 
подсолнечника они способны 
давать высокий урожай семян для 
производства качественного рас-
тительного масла.

Среди большого разнообразия 
сортов и гибридов подсолнечника 
особенно выделялся своей мощью 
новый сорт Белоснежный, назван-
ный так из-за белого цвета семя-
нок. Это сорт силосного направ-
ления. По урожайности зеленой 
массы он значительно превышает 
урожайность большинства сортов 
кукурузы силосного направления, 
а по качеству силоса не уступает 
силосу кукурузы, убранной в 
молочно-восковой зрелости по-
чатков. Растение имеет мощную, 
развитую корневую систему, по-
зволяющую эффективно использо-
вать запасы влаги в почве и давать 
высокий урожай зеленой массы. 
Несмотря на свою солидную вы-
соту (больше 3 метров), сорт очень 
устойчив к полеганию. Быстрый 
рост, хорошая облиственность 

способствуют эффективному по-
давлению сорняков без примене-
ния гербицидов. 

Гордостью института являются 
сорта кондитерского направления 
(СПК, Лакомка, Орешек), которые 
пользуются огромным спросом у 
производственников не только в 
Краснодарском крае и Южном 
федеральном округе в целом, 
но и во всех регионах России. В 
Краснодарском крае под сорта-
ми кондитерского направления 
в последние годы постоянно за-
нято до 25 - 30% всех посевов 
подсолнечника. При соблюдении 
технологии возделывания лучшие 

СоЮЗ ооо «РоСАГРотРеЙд» И ГнУ внИИмК им. в. С. ПУСтовоЙтА в деЙСтвИИ
2 августа 2011 года на базе Всероссийского НИИМК им. В. С. Пустовойта 

по инициативе института и ООО «РосАгроТрейд» состоялся «день поля 
масличных культур», в котором приняли участие представители и спе-
циалисты хозяйств Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липец-
кой, Оренбургской, Ростовской, Саратовской и Самарской областей. 

«денЬ ПоЛЯ» 

Директор ВНИИМК 
им. В. С. Пустовойта  

В. М. Лукомец

Участники «дня поля масличных клультур», организованного по инициативе ВНИИМК и ООО «РосАгроТрейд», осмотрели демонстрационные посевы подсолнечника и сои
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хозяйства края собирают до 3 тонн 
крупноплодных семян с каждого 
гектара. С учетом спроса и цены 
на крупноплодные маслосемена 
эти сорта сегодня самые выгодные 
с экономической точки зрения. 

С успехами отдела селекции 
гибридного подсолнечника со-
бравшихся познакомил заведую-
щий отделом кандидат сельскохо-
зяйственных наук Е. Н. Трембак. 
Новые гибриды подсолнечни-
ка, созданные в последние годы 
селекционерами ВНИИМК, по 
внешним признакам практически 
ничем не отличаются от лучших 
гибридов импортной селекции, 
зато значительно превосходят 
многие ныне возделываемые зару-
бежные гибриды по устойчивости к 
ложной мучнистой росе, к местным 
расам заразихи, более пластичны 
и лучше приспособлены к особен-
ностям кубанского климата. И по 
сбору масла с единицы площади в 
одинаковых условиях не уступают 
своим зарубежным «оппонентам». 
Именно эта мысль звучала при об-
суждении итогов «Дня поля», что 
вселяет надежду на скорое доми-
нирование лучших отечественных 
гибридов на полях Кубани. 

Особая надежда возлагается на 
гибриды нового поколения Аван-
гард и Альтаир, районированные 
соответственно в 2009 и 2010 гг. 
При достаточно высокой урожай-
ности в условиях производства 
(3,5 - 4,0 т/га и выше) эти гибриды 
кроме устойчивости к болезням, 
пластичности к условиям возделы-
вания отличаются ультракоротким 
периодом вегетации: всего 70 - 75 
дней. Ни один импортный гибрид 

не может даже приблизиться к ним 
по этому показателю. Эти гибриды 
можно высевать как в основные сро-
ки, так и как промежуточную или 
пожнивную культуру, обеспечивая 
гарантированно высокий урожай. 

Хорошей репутацией у отдель-
ных фермеров, особенно в об-
ластях черноземной зоны России, 
пользуется гибрид Юпитер, у 
которого вегетационный период 
на 1 - 2 дня продолжительнее, чем 
у Альтаира и Авангарда, зато его 
урожайность и масличность семян 
значительно выше. При благопри-
ятных погодных условиях он спо-
собен формировать урожайность 
до 45 ц/га (факт получения такого 
урожая зафиксирован фермером в 
Воронежской области). Достойную 
конкуренцию лучшим иностран-
ным гибридам в ближайшие годы 
составят гибриды среднеспелой 
группы зрелости: Призёр, Беркут, 
Барс, обладающие потенциаль-
ной урожайностью до 45 ц/га. 
Именно на эти гибриды необхо-
димо обратить внимание крупным 
холдингам и другим хозяйствам, 
выращивающим подсолнечник и 
имеющим свои маслобойные за-
воды. Не уступая по урожайности 
большинству импортных гибридов, 
они, как правило, содержат в се-
мянках значительно больше масла 
(до 50...52%), что в конечном счете 
обеспечивает больший сбор мас-
ла с единицы пашни. А с учетом 
того, что цены на семена сортов и 
гибридов отечественной селекции 
в 1,5 - 2 раза ниже импортных, 
возделывание отечественных 
гибридов становится выгодным во 
всех отношениях.

СРЕДИ новинок селекцион-
ных достижений института 
Е. Н. Трембак выделил 

простой межлинейный гибрид 
Гермес. Имея все достоинства 
отечественных гибридов (скоро-
спелость, устойчивость к местным 
расам заразихи, болезням и т. д.), 
Гермес отличается высоким уров-
нем урожайности (до 4,0...4,5 т/га) 
маслосемян, содержащих до 52% 
масла, 90% которого составляет 
олеиновая кислота. К сожалению, 
это достоинство, высоко ценя-
щееся на Западе, еще не понято 
кубанскими потребителями.

С сортами сои, возделываемыми 
в Южном федеральном округе, 
участников «дня поля» познако-
мил заведующий отделом сои, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор А. В. Кочегура. 
Он подчеркнул, что относительно 
новая культура на Кубани соя, 
содержащая в своем составе бо-
лее 20% масла и 40 - 43% особо 
ценного растительного белка, по 
составу не уступающего белку жи-
вотного происхождения, все шире 
проникает на поля Кубани, зани-
мая в отдельные годы до 300 тыс. 
га. Наиболее распространенным 
сортом сегодня является Вилана. 
Этому способствуют ее пластич-
ность и способность практически 
при любых погодных условиях 
давать высокие урожаи. При сред-
ней урожайности за последние 
5 - 6 лет 25 ц/га в лучшие годы 
Вилана даже в производственных 
условиях давала до 50 ц/га. На 
сегодня это самый урожайный 
сорт на Кубани. Вместе с Виланой 
были представлены и другие сорта 

сои: Парма, Альба, Дуар, Славия, 
ультраскороспелый сорт Лира и 
ряд других, пригодных для посева 
как в основные сроки, так и для 
повторных посевов.

После осмотра демонстраци-
онных участков все были при-
глашены в актовый зал института, 
где ведущие ученые прочитали 
интересные лекции по особен-
ностям современных технологий, 
включая классические и нулевые, 
возделывания подсолнечника и 
сои, а также ознакомили с основ-
ными болезнями и вредителями 
этих культур и эффективными 
методами борьбы с ними.

При обмене мнениями было 
отмечено, что встреча произ-
водственников и представителей 
разных регионов России с учеными 
ВНИИМК, знакомство с результа-
тами их селекционной и техноло-
гической деятельности были очень 
полезными. Некоторые участники 
впервые оказались на территории 
знаменитого института, увидели и 
прочувствовали потенциал новых 
сортов и гибридов подсолнечника 
и сои. Это позволит им со знанием 
дела и большей уверенностью 
противостоять агрессивным дей-
ствиям некоторых представителей 
зарубежных фирм, самозабвенно 
рекламирующих иностранные 
гибриды и выставляющих напо-
каз отдельные недостатки отече-
ственной семенной продукции, 
произведенной институтом или 
его многочисленными и не всегда 
добросовестными посредника-
ми. Участники убедились в том, 
что отечественная селекционная 
школа в лице селекционеров ВНИ-
ИМК им. В. С. Пустовойта ведет 
селекцию по созданию высоко-
продуктивных конкурентоспо-
собных гибридов подсолнечника, 
способных в ближайшие годы 
успешно противостоять натиску 
зарубежных гибридов.

А натиск в последние 10 лет 
был очень ощутим, что видно из 
данных, приведенных в таблице 
2. Из данных таблицы 1 видно, 
что за последние 10 лет наблю-
дались серьезные колебания ди-
намики посевов сортов и гибри-
дов подсолнечника. Если в 1999 
году основные площади посевов 
подсолнечника занимали сорта 
(76,2%), а из 23,8% площадей под 
гибридами почти 16% приходи-
лось на отечественные и лишь 8% 
занимали зарубежные, то к 2010 г. 
ситуация изменилась диаметраль-
но. Основные площади засевают-
ся гибридами (почти 70 %), среди 
которых на долю отечественных 
приходится только около 6 %. 

По логике, если основные мас-
сивы в крае засеваются более 
урожайными гибридами, то и 
среднединамическая краевая 
урожайность неизбежно должна 
быть более высокой. А что же мы 
имеем в действительности? Ответ 
на этот вопрос дает информация, 
приведенная в таблице 3.

Сопоставление данных таблиц 
2 и 3 не позволяет установить пря-
мой зависимости среднестатисти-
ческой урожайности от сортового 
и гибридного состава посевных 
площадей. Так, в 1999 году, когда 
основная масса посевов подсол-
нечника была представлена отече-
ственными сортами и гибридами, 
урожайность достигла 24,8 ц/га. 
В 2008 году почти 80% площадей 
занимали иностранные гибриды, 
и урожайность почти приблизи-
лась к показателям урожайности 

подсолнечника отечественной 
селекции. В 2010 году больше 
половины посевов занимали ги-
бриды иностранной селекции, 
но несмотря на это урожайность 
упала по отношению к 1999 году 
почти на 17%. Из этого можно сде-
лать только один вывод: урожай-
ность подсолнечника в условиях 
Краснодарского края в меньшей 
степени зависит от потенциальной 
урожайности возделываемого 
сорта или гибрида, а в большей 
степени – от погодных условий 
и технологии возделывания. Это 
подтверждают и результаты трех-
летних совместных исследований, 
выполненных научными сотруд-
никами Адыгейского НИИСХ 
совместно со специалистами 
ООО «РосАгроТрейд» под общим 
руководством ученых кафедры 
растениеводства КубГАУ в тече-
ние трех лет (2006 – 2008 гг.). 
В опытах изучали наиболее по-
пулярные в Краснодарском крае 
гибриды ведущих зарубежных 
селекционных фирм в сравнении 
со скороспелым гибридом Юпитер 
селекции ВНИИМК. Опыты были 
размещены в трех зонах (Север-
ная – Кущевский район, Цен-
тральная – Тимашевский район, 
Южно-Предгорная – Республика 
Адыгея). При всех изучаемых 
нормах сева и оптимальной тех-
нологии возделывания Юпитер 
не уступил лучшим иностранным 
гибридам одной группы спело-
сти. Факты, когда иностранные 
гибриды дают рекордные урожаи, 
объясняются очень просто. Под 
влиянием настойчивой, хорошо 
организованной рекламы до-
стоинств иностранных гибридов 
(а эти достоинства действительно 
имеются) сильные хозяйства при-
обретают семена этих гибридов, 
строго соблюдают технологию 
возделывания и добиваются не-
плохих результатов. Попав в усло-
вия средней культуры земледелия, 
чаще всего высокоинтенсивные 
иностранные гибриды уступают 
сортам и гибридам отечественной 
селекции. Об этом говорят факты 
получения 5...8 ц/га маслосемян 
при возделывании зарубежных 
гибридов в отдельных хозяйствах 
Новопокровского, Белоглинского, 
Отрадненского районов, в Респу-
блике Адыгея.

ПРОВЕДЕННый «день 
поля» – семинар по мас-
личным культурам все-

ляет уверенность, что ситуация 
в ближайшие годы изменится в 
пользу отечественной селекции. 
Как уже отмечалось, гибриды но-
вого поколения по урожайности 
не уступают лучшим гибридам 
иностранной селекции. Заключив 
союз с фирмой ООО «РосАгро-
Трейд», обладающей самым со-
временным семенным заводом, 
ВНИИМК им. В. С. Пустовойта 
получил возможность готовить 
семена, отвечающие по качеству 
самым высоким мировым стандар-
там. В этом в ближайшем будущем 
сможет убедиться каждый произ-
водитель товарного подсолнечни-
ка. Отныне семена знаменитого 
института будут расфасовываться 
по нескольким фракциям в удоб-
ной, красиво оформленной таре 
в посевных единицах. Главный 
принцип товарных отношений 
«соотношение цены и качества» 
позволит коллективу ВНИИМК 
им. В. С. Пустовойта вернуть свои 
утраченные позиции не только в 
Краснодарском крае, но и на всем 
постсоветском пространстве.

Ю. ХАРЧЕНКО, 
ведущий научный сотрудник 

Адыгейского НИИСХ,  
к. с.-х. н.

Фото С. ДРУЖИНОВА

Таблица 2. Динамика структуры посевных площадей сортов и гибридов подсолнечника  
в Краснодарском крае, 1999 - 2010 гг.  

(данные департамента сельского хозяйства)

№ 
п/п Показатели

1999 г. 2004 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г.
тыс/га % тыс/га % тыс/га % тыс/га % тыс/га %

1 Общая площадь 500 100 265 100 306,5 100 400,2 100 388,4 100

2 Сорта 381 76,2 91,5 35 57,3 19 51,6 13 118,6 30,6

3 Гибриды, в т. ч. 119 23,8 173,5 65 249,2 81 348,8 87 269,8 69,4

4 отечественные 79 15,8 81,1 32 89,7 29 36,5 9 15,5 4

5 зарубежные 40 8,0 88,4 33 159,5 52 312,1 78 254,3 65

Таблица 3. Среднестатистическая динамика урожайности подсолнечника  
(данные департамента сельского хозяйства по Краснодарскому краю)

Урожайность, ц/га

Показатели 1999 г. 2004 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г.

Урожайность, ц/га 24,8 19,7 22,3 24,3 20,8

В % к 1999 г. 100 79,4 89,9 98,0 83,4

Таблица 1. Сорта подсолнечника ВНИИМК им. В. С. Пустовойта

Сорт
Вегетацион-
ный период, 

дни
Высота, см Масличность, 

%
Масличность 
1000 шт., %

Урожайность,  
ц/га

Сбор масла, 
т с 1 га

Скороспелые
Сур 83 161 48,6 51 31,6 1,38

Фотон 84 160 49,1 57 32,0 1,41
Р-453 (Родник) 88 183 50,9 57 34,0 1,56

Бузулук 89 179 51,2 54  35,6 1,64
Раннеспелые

Крепыш 91 155 51,0 65  30,0 1,38
Березанский 94 214 50,6 56  35,0 1,60

Среднеспелые
Флагман 97 211  52,4  56  36,2 1,71
Мастер 98 210 52,3  57 36,6 1,72

Пересвет 98 210 54,0 59 36,2 1,76
Специальные

Орешек 89 175 47,0 100 – 115  35,0 1,52
СПК 94 220 46,2 100 – 120 35,8 1,46

Круиз (OL)* 94 199 49,7 62 34,9 1,56 
Лакомка 95 208 48,0 100 – 110 37,0 1,56

Фаворит (hg)** 96 215 50,1 56 33,4 1,51
Белоснежный (sg) 119 306 35,0 102 36,0 65,2***

* - высокоолеиновый сорт; ** - масло, устойчивое к окислению; *** - сбор силосной массы.

СоЮЗ ооо «РоСАГРотРеЙд» И ГнУ внИИмК им. в. С. ПУСтовоЙтА в деЙСтвИИ

ООО «РосАгроТрейд»: 
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корпус 8, офис 206а.  
Телефоны: 8 (861) 278-22-41, 278-22-42, 278-23-26.
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К РОМе почвенной инфекции сами 
семена могут быть заражены раз-
личными видами грибных болезней, 

споры и мицелий которых могут находиться 
как на поверхности, так и внутри зерновки. 
Для выявления наличия семенной инфекции 
используют лабораторный метод опреде-
ления состава патогенов и, соответственно, 
нагрузки инокулюма на семя. Анализ вы-
полняется путем смыва и проращивания во 
влажных камерах. Фитоэкспертиза семен-
ного зерна – обязательный анализ, который 
должен проводиться по каждой партии 
семян для определения возможности при-
менения данной партии для посева и огра-
ничения вредоносности находящихся в ней 
патогенов путем применения необходимых 
протравливающих компонентов. 

Огромный выбор протра-
вителей разных фирм-
производителей с раз-
ными ценами и усло-
виями (иногда очень 
привлекательны-
ми) может сбить 
с толку самого 
рачительного хо-
зяина и грамот-
ного агронома. 
Поэтому для на-
дежной защиты 
семян и всходов 
нужно с особой 
тщательностью, а 
иногда и осторожно-
стью подойти к выбору 
этого важного элемента 
массовой защиты семян и 
проростков от семенной и 
почвенной инфекции.

Многочисленные опыты различных фирм-
производителей, НИИСХ, независимых НКЦ 
указывают на необходимость применения 
против наружной и внутренней головневой, 
а также фузариозной инфекции на ячменях 
протравителя Раксил Ультра, КС (1200 г/л 
тебуконазола). Препарат системного, т. е. 

быстро и глубоко проникающего действия, 
лучше применять сразу во время посева. 
Входящее в его состав д. в. позволяет в пол-
ной мере контролировать как поверхност-
ную, так и внутреннюю инфекцию; норма 
расхода 0,2 - 0,25 л/т.

Винцит Форте фирмы «Кеминова» – 
высокоэффективный трехкомпонентный 
протравитель с широким спектром дей-
ствия на патогены. Действие его на рас-
тения достаточно мягкое, применяется на 
разных сортах пшеницы по разным пред-
шественникам для качественной защиты от 
комплекса грибных заболеваний на ранних 
этапах развития растений.

Препаративная форма – суспензионный 
концентрат, содержащий флутриафол, тиа-

бендазол и имазалил (37,5+25+15 
г/л), содержит прилипатель, 

антивспениватель и кра-
ситель с яркой сиг-

нальной окраской, 
норма рас хода 
0,8 – 1,25 л/т.

Ламадор, КС (250+150 г/л) – мягкий 
двухкомпонентный протравитель с но-
вым д. в. (протиоконазол) в дополнение к 
тебуконазолу, наиболее активному д. в. 
против фузариозной инфекции, испытан 
во всех районах края по всем предше-
ственникам.

Дивиденд Стар, содержащий в составе 
два компонента - дифеноконазол и ципро-
коназол (30+6,3 г/л), надежно защищает от 
всех видов грибной инфекции. его мягкое 
пролонгированное действие позволяет 
долго хранить протравленный семенной 
материал без потери всхожести. 

Кинто Дуо (20+60 г/л) - препарат 
контактно-системного действия. В основе 
лежит тритиконазол (д. в. Премиса), до-
полненный прохлоразом, специализирую-
щимся против корневых гнилей. Обеспе-
чивает комплексную защиту зерновки от 
плесневения и проростков от настоящих 
корневых и прикорневых гнилей. Для защиты 
от почвообитающих вредителей, особенно 
по колосовым предшественникам, хороший 

результат дает применение Круйзера. На 
ранних этапах он контролирует питание 
пшеничных мух, тлей и цикадок, которые, 
в свою очередь, являются переносчиками 
вирусных заболеваний.

Нынешний сезон обязывает со всей ответ-
ственностью отнестись к первому защитно-
стимулирующему мероприятию, подкоррек-
тировать которое вряд ли удастся.

Множество препаратов с разными 
названиями на основе одних и тех же 
действующих веществ, предлагаемых по 
низким ценам, к сожалению, не всегда 
добросовестно выполняет функцию за-
щиты проростков от инфекции. Отсутствие 
компонентов, обеспечивающих равномер-
ность распределения и прилипаемость, 
влияет на качество обработки, вследствие 
чего часть семян просто остается неза-
щищенной. 

Для стимуляции развития корневой 
системы и снятия стресса от применения 
протравителей желательно применение 
Фертигрейна Старта, 0,5 л/т. Этот 
препарат испанской фирмы «Агритекно» 
прекрасно зарекомендовал себя как ро-
стостимулятор, прилипатель, активатор 
корнеобразования. Причем он отлично 
работает на всех семенах полевых культур. 
Растительные аминокислоты в его составе 
являются тем строительным материалом, 
который так нужен на начальном этапе 
развития растения. Препарат на основе 
органики, которая так необходима в на-
стоящее время для протекания всех жиз-
необеспечивающих процессов в почве, 
показывает существенные отличия в раз-
витии растений и, соответственно, урожай-
ности от контрольных растений. В России, в 
частности на юге ЮФО, применяется уже 
более 5 лет.

Фертигрейн Старт специально раз-
работан для обработки семян зерновых, 
зернобобовых, технических культур. Входя-
щие в его состав свободные аминокислоты 
растительного происхождения помимо 
того, что создают резерв для построения 
белков и ферментных систем, обладают 
энергетическим воздействием на факторы 
роста. При этом повышается физиологи-
ческий уровень защиты растений, что при 
совместном применении препарата с хими-
ческим протравителем позволяет снизить 
нормы расхода, не снижая общего уровня 
защиты. Экстракт из морских водорослей 
содержит натуральные фитогормоны- аук-
сины, ускоряющие процесс прорастания 
семян, цитокинины, которые необходимы 
для деления, роста и дифференциации кле-
ток. Ростостимулятор Фертигрейн Старт 
неоднократно проверялся как в России, так 
и за рубежом в опытах и на производствен-
ных посевах и везде показал великолепные 
результаты. Затраты на применение био-
стимулятора Фертигрейн Старт гаран-
тированно окупаются прибавкой урожая 
(от 1,5 до 3,2 ц/га).

Т. ЦИКУНКОВА,  
агроном-консультант НКЦ 

Краснодарского 
филиала ООО «Агролига России»,  

к. б. н. 

Защита всходов от грибных болезней

Нарастание фона грибной почвенной инфекции (фуза-
риоз, офиоболез, гиббелиноз) обязывает особо серьезно 
отнестись к такому важному мероприятию при возделы-
вании озимых колосовых культур, как протравливание 
семян. Качественный протравитель способен защитить 
молодой проросток в течение 40 дней от прессинга почвен-
ной инфекции, что крайне важно для получения дружных 
всходов здоровых растений. 

АКтУАЛЬно

Адрес Краснодарского филиала 
ООО «Агролига России»: 

350080, г. Краснодар, ул. Заводская, 32, офис 307. 
Тел. (8-861) 237-38-85. 

Споры головни  
на хохолке пшеницы
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Гарантия высокой 
продуктивности

После приветственного слова, с 
которым к участникам семинара 
обратился генеральный директор 
ЗАо «Сад-Гигант» Александр Кладь, 
перед собравшимися выступил тех-
нический менеджер компании «дю-
пон» джон вайлз, великобритания.

он рассказал об уже известных 
кубанским аграриям инсектицидах 
АвАНТ®, лАННАТ® 20л, КорА-
ГЕН®, а также о препарате ЦиА-
ЗиПир – новом продукте, который 
представляет следующее поколение 
инсектицидов.

АвАНТ®, КС относится к классу 
оксадиазинов. Уничтожает гусениц 
чешуекрылых вредителей при об-
работке растений, контакте гусениц 
с обработанной листовой поверх-
ностью и при попадании препарата 
в кишечник. АвАНТ® на клеточном 
уровне блокирует перенос ионов на-
трия в нервных клетках насекомых, 
отчего они немедленно перестают 
питаться и двигаться, а полная их 
гибель наступает в течение 24 – 60 
часов. в отличие от карбаматов, 
фосфорорганики, пиретроидов, 
неоникотиноидов действует иначе: 
прерывает прохождение нервного 

импульса. Это очень важно, по-
скольку быстрая остановка питания 
способствует сохранению культуры 
от повреждения.

в Европе препарат использует-
ся для защиты многих культур, в 
том числе плодовых и виноград-
ников, потому что данный про-
дукт обладает высокой активностью 
против таких вредоносных насеко-
мых, как виноградная листовертка 
(Sparganothis pilleriana), гроздевая 
листовертка (Lobesia botrana), ли-
стовертка двулетная (Eupoecilia 
ambiquella), яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella), восточная пло-
дожорка (Cydia molesta), розанная 
листовертка (Archips rosan), сетчатая 
листовертка (Adoxophyes orana), зим-
няя пяденица (Operophtera brumata), 
листовертка смородинная кривоусая 
(Pandemis ribeana), американская 
белая бабочка (Hyphantria cunea) и 
др. Препарат АвАНТ® высокоэффек-
тивен также в борьбе с картофельной 
молью (опасный вредитель в Южном 
регионе) и кукурузным мотыльком. 

Норма применения на яблоне – 
0,35 – 0,4 л/га (расход рабочей жидко-
сти 1000 л/га), опрыскивание прово-
дится в период вегетации, кратность 
обработки – 3, срок ожидания – 10 
дней. При использовании этого пре-
парата против плодожорки опти-
мальный срок – в период яйцекладки 
и когда яйцо находится в стадии чер-
ной головки, отметил докладчик.

лАННАТ® 20л – продукт, обла-
дающий очень широким спектром 
действия. относится к давно извест-
ному химическому классу – карба-
матам. д. в. – метомил, 200 г/л. Пре-
паративная форма – растворимый 
концентрат. 

лАННАТ® зарегистрирован в 70 
странах мира более чем на 165 культу-
рах – овощных, зерновых и плодово-
ягодных, эффективен против более 
чем 140 видов вредных насекомых – 
чешуекрылых, жесткокрылых, тлей, 
виноградной листовертки, яблонной 
плодожорки, зимней пяденицы, аме-
риканской белой бабочки, белокры-
лок, трипсов и цикадок. Уничтожает 
яйца, личинки и взрослые особи 
вредителей, начинает действовать 
через 15 минут после опрыскивания. 
40% насекомых погибают в течение 
15 минут, 70% – в течение 1-го часа, 
90% – в течение 4 часов.

Механизм действия – классиче-
ский: на клеточном уровне лАННАТ® 
блокирует фермент ацетилхолин-
эстеразу в синапсе насекомых, при-
водит к нарушению нервной системы 
вредителя. обычно инсектициды 
нацелены на какую-то одну стадию 

вредителя (насекомое, личинка или 
яйцо), но лАННАТ® уничтожает 
вредителей на всех стадиях развития 
(включая яйца), попадая на них при 
обработке. Эффективен при различ-
ных погодных условиях, очень хоро-
шо смешивается с другими СЗр.

дж. вайлз подчеркнул, что для 
этого препарата характерно транс-
ламинарное действие: он быстро 
поглощается листьями и, проникая 
в растение, становится устойчивым к 
осадкам (через 2 часа после высыха-
ния рабочего раствора). 

КорАГЕН®, КС (д. в. – хлоран-
транилипрол, 200 г/л) с абсолютно 
новым механизмом действия – пре-
парат № 1 в Европе против яблонной 
плодожорки – вредителя, нанося-
щего основной ущерб плодовым 
культурам. Химический класс – 
антраниламиды. На сегодняшний 
день КорАГЕН® зарегистрирован 
более чем в 70 странах мира и явля-
ется одним из самых продаваемых 
препаратов для защиты различных 
культур от вредных объектов. основ-
ное преимущество – сохранение 
защитного действия от 14 до 21 дня. 
Малотоксичен для млекопитающих, 
дождевых червей, медоносных пчел, 
паразитоидных ос, хищных клещей и 
др. Не раздражает кожу и слизистые 
оболочки, не вызывает аллергии 
и мутаций. Не обладает канцеро-
генным действием. Продукция, 
выращенная с применением этого 
препарата, имеет высокие показате-
ли безопасности для потребителя. в 
ближайшем будущем регистрация 
КорАГЕН® будет расширена на вино-
град и овощи.

В кон це и юл я ООО 
«Дюпон Наука и Техноло-
гии» организовало «день 
сада» в ЗАО «Сад-Гигант» 
Славянского района. На 
презентации инноваци-
онных препаратов «Дю-
пон» участники семинара 
ознакомились с методами 
защиты плодовых садов. 
Информация  предназна-
чалась в первую очередь 
для хозяйств, где актуаль-
ны инсектицидные обра-
ботки против яблонной 
плодожорки и листоверт-
ки. Такие мероприятия 
регулярно проводятся 
специалистами компании 
«Дюпон» с целью повыше-
ния профессионального 
уровня конечных потре-
бителей. 

твоИ ПАРтнеРы, СеЛо!

ИнСеКтИцИды «дЮПон»

дЛЯ САдов И вИноГРАднИКов

КомПетентное 
мнение

оксана вереЩАГинА, 
начальник Славянского 
районного отдела 
россельхозцентра 
по Краснодарскому краю:

– ЗАО «Сад-Гигант» на своей базе 
проводит семинары практически каж-
дый год. В этом году мероприятие 
организовано совместно с компанией 
«Дюпон». Это неудивительно: «Сад-
Гигант» тратит на СЗР значительные 
средства, потому что качество продук-
ции напрямую  зависит от эффектив-
ности защиты. 

Компания «Дюпон» на семинаре 
наглядно продемонстрировала все 
преимущества своих новых препара-
тов, очень подробно о них рассказала. 
Очень понравилось выступление веду-
щего сотрудника СКЗНИИСиВ Марины 
Подгорной, из которого участники се-
минара узнали, как испытывались пре-
параты на практике, какие были ошибки 
в применении, например, инсектицида 
КОРАГЕН® и как его надо использовать 
с максимальной эффективностью. 

Результаты полевых опытов также 
отличались наглядностью и позволили 
по достоинству оценить эффектив-
ность действия препаратов компании 
«Дюпон». Мы убедились лично, что эти 
продукты достаточно универсальны, 
их можно смело применять в других 
регионах Кубани и страны. Думаю, что 
рекомендации по использованию пре-
паратов компании «Дюпон» будут еще 
более полными после их  испытания на 
полях ЗАО «Сад-Гигант».

олег КУрАКин,  
региональный директор 
компании «Дюпон», Украина, 
по южному региону:

– С препаратом КОРАГЕН® мы на-
чали работать в Украине с 2008 года. 
Получили потрясающие результаты. 
Это представитель нового поколения 
инсектицидов от компании «Дюпон». 
У наших конкурентов нет пока даже 
близкого по эффективности аналога 
этого продукта. КОРАГЕН® абсолютно 
безопасен для животных, пчел, другой 
полезной энтомофауны (например, 
божьих коровок) и людей, поэтому 
можно опрыскивать без средств за-
щиты. В то же время он прекрасно за-
щищает от чешуекрылых вредителей 
(яблонная плодожорка на яблоне, 
восточная плодожорка на косточковых, 
различные виды совок, листоверток на 
томатах, капусте) и очень долго дер-
жит защиту – до 21 дня. То есть двумя 
обработками можно закрыть 40 дней 
в самую горячую пору, летом, когда 
инсектициды других производителей 
требуют 4 обработки. 

Мы посещали Крымскую фрукто-
вую компанию, где больше 1000 га 
занимают только яблоневые сады. Мы 
интересовались у них, какие методы они 
используют в борьбе с плодожоркой, 
и узнали, что там работают старыми 
фосфорорганическими препаратами. 
Результат – повреждения около 5%, 
затраты огромные. Когда же в этой ком-
пании провели обработку препаратом 
КОРАГЕН®, защищенность составила 
99,5%. Экономический эффект полу-
чился очень существенный.

В 2013 году мы ждем «младшего 
брата» инсектицида КОРАГЕН® - 
ЦИАЗИПИР®. Применять этот продукт 
будем против как чешуекрылых, так 
и сосущих вредителей. Регистрацию 
будем проводить прежде всего на луке, 
так как в Украине очень много лука 
выращивается по интенсивной техно-
логии (порядка 100 тыс га), большое 
его  количество экспортируется и в 
Российскую Федерацию, и в Европу. 
Надеемся, что ЦИАЗИПИР® поможет 
нам сделать продукцию более каче-
ственной и позволит получить больший 
урожай. Продолжение на стр. 8 - 9

Участники «дня сада» в ЗАО «Сад-Гигант» Славянского района

И. Праля, директор ООО «Ландшафт», рассказывает о результатах 
испытаний в ЗАО «Сад-Гигант»

В ходе осмотра опытных делянок была отмечена высокая 
эффективность препаратов «Дюпон»
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Механизм действия: активация 
реанидиновых рецепторов, играю-
щих важную роль в сокращении 
мышц, что вызывает ослабление 
их сокращения, паралич и гибель 
вредителей. основное действие 
этого препарата происходит при 
попадании в желудок насекомого, 
но  при контакте его с обработан-
ной поверхностью также наступает 
паралич мышц. 

Если говорить о дополнительных 
преимуществах препарата, отме-
тил специалист, то он осуществля-
ет контроль как яиц, личинок, так 
и взрослого насекомого. оптималь-
ное применение продукта – начало 
откладки яиц и фаза отрождения. в 
лабораториях компании «дюпон» 
в ходе специальных испытаний 
было определено, что эффектив-
ность одной обработки препа-
ратом КорАГЕН® в фазе ранней 
откладки яиц соответствует двум 
обработкам другим инсектицидом. 
К достоинствам нового препарата 
можно отнести и низкую норму 
расхода – 0,2 л/га. Таким образом, 
лучший вариант – раннее приме-
нение КорАГЕН® против первого 
поколения плодожорок и двойная 
обработка.

Препарат легко растворяется в воде, 
не чувствителен к ее температуре и 
кислотности. КорАГЕН® устойчив к 
смыву дождями благодаря быстрому 
трансламинарному действию. дождь, 
прошедший спустя 1 – 2 часа после 
обработки, не приводит к снижению 
эффективности препарата. При от-
растании новых листьев требуется 
дополнительная обработка. 

в завершение доклада джон 
вайлз коротко рассказал о пре-
парате ЦиАЗиПир®, отметив, что 
от КорАГЕН® его отличает более 
широкий спектр активности. ЦиА-
ЗиПир® более системный продукт, 
чем КорАГЕН®, позволяет контро-
лировать также и сосущих вредите-
лей. Сходство же их в том, что оба 
очень быстро останавливают пита-
ние насекомых, что предотвращает 
угнетение культуры. 

Предполагается развивать при-
менение ЦиАЗиПир® не только 
по вегетации, но и через капельное 
орошение. особенно это актуально 
для овощных культур. ЦиАЗиПир® 
эффективен против восточной пло-
дожорки, тлей, белокрылки, листо-
вых минеров, колорадского жука, 
листоблошки. Препарат проявляет 
высокую эффективность на всех 
овощных культурах. ЦиАЗиПир® 
зарегистрирован в Европе на такие 
культуры, как лук, картофель, то-
маты, баклажан, абрикос, виноград, 
огурцы, перец.

У плодожорки 
шансов нет

ведущий специалист Государ-
ственного научного учреждения 
Северо-Кавказского зонального 
научно-исследовательского инсти-
тута садоводства и виноградарства 
россельхозакадемии (СКЗНииСив), 
кандидат биологических наук Мари-
на Подгорная в своем выступлении 
рассказала о применении препаратов 
АвАНТ® и КорАГЕН® на опытном 
участке центра защиты плодовых и 
ягодных культур. 

Закладка опыта в 2010 году про-
ведена в начале лёта второго по-
коления яблонной плодожорки. 
На опытном участке в вегетацию 
2010 года сроки лёта бабочек пере-
зимовавшего поколения яблонной 
плодожорки в пределах средних 
многолетних – 22 – 23 апреля. 
Сумма эффективных температур, 
при которой отмечено начало лёта 

бабочек, составила 27 – 32 градуса. 
в результате хорошей перезимовки 
вредителя численность самцов на 
ловушку достигала 15 – 21 особи 
за сутки. Начало отрождения гу-
сениц зарегистрировано в конце 
первой – начале второй декады 
мая. Массовое отрождение – в 
третьей декаде мая. Первые по-
вреждения плодов гусеницами 
яблонной плодожорки отмечены 
в конце третьей декады мая – 
первой декаде июня. Начало лёта 
второго поколения – 18 июня, на-
чало отрождения – 24 – 25 июня. 
Массовое отрождение – 4 – 5 июля. 
лёт бабочек яблонной плодожорки 
3-го поколения начался на неделю 
раньше в сравнении с многолет-
ними сроками – 18 июля. Начало 
отрождения – 1 – 4 августа. На 
опытном участке в вегетацию 2010 
года во время цветения отмечено 
понижение ночных температур до 
-40 С при сильном ветре. в фенофа-
зы яблони «окончание цветение» 
и плод «лещина» зафиксировано 
сильное осыпание завязи. Поэтому 
на опытных участках, несмотря на 
обильное цветение, отмечался низ-
кий урожай плодов яблок, и такая 
численность яблонной плодожор-
ки была достаточно высокой. 

Схема опыта применения ин-
сектицидов «Дюпон» в 2010 году 
следующая:

26.06 – 1-я обработка по началу • 
отрождения 2-го поколения гу-
сениц яблонной плодожорки;

4.07 – 2-я обработка по массовому • 
отрождению 2-го поколения гусе-
ниц яблонной плодожорки;
27.07 – 3-я обработка по лёту и от-• 
кладке яиц 3-го поколения яблон-
ной плодожорки;
4.08 – 4-я обработка по отрож-• 
дению 3-го поколения гусениц 
яблонной плодожорки.
в вегетацию 2010 года было зало-

жено два мелкоделяночных полевых 
опыта по испытанию инсектицидов 
«дюпон». Первый опыт при низкой 
численности фитофага. Перед пер-
вой обработкой инсектицидами по-
врежденность плодов яблонной пло-
дожоркой на контрольных деревь ях 
опытного участка составляла 0,6%, 
перед второй обработкой – 1,1%. 
две последовательные обработки 
24 июня и 4 июля имели 100%-ную 
эффективность против яблонной 
плодожорки (табл. 1). 

Перед первой обработкой по треть-
ему поколению вредителя поврежде-
ние плодов в контрольном варианте 
доходило до 4,36% (экономический 
порог вредоносности 2%). Повреж-
дение плодов по вариантам опыта 
варьировалось от 0,03% до 0,09%. 
Учет, проведенный через 8 дней после 
обработки, выявил, что АвАНТ®, КС 
контролировал численность яблон-
ной плодожорки на 86,7%, КорАГЕН®, 
КС – на 92,4% при 8,3% поврежденных 
плодов в контроле. 

второй мелкоделяночный опыт 
заложен при высокой численности 
фитофага на сорте Айдаред, подвой 
М9, площадь питания 5х2 м2. в усло-
виях высокой численности вреди-
теля биологическая эффективность 
инсектицида АвАНТ®, КС с нормой 
расхода 0,35 л/га в четырех последо-
вательных обработках, по второму 
и третьему поколениям яблонной 
плодожорки, находилась на уровне 
90,8%, при применении КорАГЕН®, 
КС эффективность оказалась выше 
на 2,6%. Эта тенденция сохранялась 
в течение 14 суток после последней 
обработки (табл. 2).

действие инсектицидов в период 
съема урожая оценивалось в усло-
виях, когда на контрольных деревьях 
поврежденность яблонной плодо-
жоркой составила 24,2%, в падали-
це – 36,8%. 

в варианте применения инсекти-
цида АвАНТ®, КС поврежденность 
плодов составила 3,36% (выше ЭПв), 
при применении КорАГЕН®, КС 
показатель поврежденности был 
ниже на 1,26%. Учитывая, что для 
текущего года характерна высокая 
численность яблонной плодожорки, 
эти результаты можно считать при-
емлемыми.

определение урожайности на ва-
риантах опыта показало, что сниже-
ние поврежденности плодов яблони 
за счет применения инсектицидов 
АвАНТ®, КС и КорАГЕН®, КС обе-
спечило в сравнении с контролем 
сохранение большего количества 
плодов на дереве и большую их мас-
су. Это позволило получить прибавку 
урожая в сравнении с контролем при 
применении АвАНТ®, КС от 2,27 до 
8,8 кг на дерево, при стандартности 
93,8%. в варианте применения КорА-
ГЕН®, КС прибавка урожая составила 
от 2,97 до 7,37 кг с дерева, стандарт-
ность – 95,6%.

Таблица 1
Биологическая эффективность инсектицидов фирмы «Дюпон Наука и Технологии»  

против яблонной плодожорки, кв. 59, ЗАО ОПХ «Центральное»
Даты учетов 24.06 4.07 20.07 27.07 4.08 16.08

Препараты
% повреж-

денных 
плодов

% повреж-
денных 
плодов

БЭ, 
%

% повреж-
денных 
плодов

БЭ, 
%

% повреж-
денных 
плодов

БЭ, 
%

% повреж-
денных 
плодов

БЭ, 
%

% повреж-
денных 
плодов

БЭ,%

АВАНТ®, КС 0 100 0 100 0,09 97,9 1,1 86,74 1,12 90,8

КОРАГЕН®, КС 0 100 0 100 0,03 99,3 0,63 92,4 0,67 93,4

Контроль 0,6 1,1 - 2,06 - 4,36 - 8,3 - 10,2 -

Таблица 2
Биологическая эффективность инсектицидов фирмы «Дюпон Наука и Технологии» против яблонной 

плодожорки, кв. 5 ксид, ЗАО ОПХ «Центральное»
Даты учетов 24.06 4.07 20.07 27.07 4.08 16.08

Препараты
% повреж-

денных 
плодов

% повреж-
денных 
плодов

БЭ, %
% повреж-

денных 
плодов

БЭ, %
% повреж-

денных 
плодов

БЭ, %
% повреж-

денных 
плодов

БЭ, %
% повреж-

денных 
плодов

БЭ,%

АВАНТ®, КС 2,1 82,8 3,2 90,1 7,2 85,1 9,1 86,3 9,2 88,4

КОРАГЕН®, КС 0,6 95,1 1,4 95,9 3,93 91,8 4,3 93,5 4,3 94,6

Контроль 9,4 12,2 - 34,6 - 48,1 - 66,3 - 79,2 -

Таблица 3 
Биологическая эффективность  инсектицидов ООО «Дюпон Наука и Технологии» в борьбе с яблонной плодожоркой (Lacpeyrela pomolla L.)  

на яблоне в Краснодарском крае. ЗАО ОПХ «Центральное». Сорт Айдаред, 2011 г.

Вариант

% повреж-
денных 
плодов

БЭ,%
% повреж-

денных 
плодов

БЭ,%
% повреж-

денных 
плодов

БЭ,%
% повреж-

денных 
плодов

БЭ,%
% повреж-

денных 
плодов

БЭ,%
% повреж-

денных 
плодов

БЭ,%
% повреж-

денных 
плодов

БЭ,%

Даты учетов
3.06 9.06 17.06 28.06 5.07 12.07 22.07

Стандарт 0 100 0 100 0,08 97,8 0,06 98,9 0,25 96,9 0,2 97,8 0,4 97,2

«Дюпон 1» 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100

«Дюпон 2» 0 100 0 100 0 100 0,06 98,9 0,1 98,4 0,1 98,9 0,17 98,7

Контроль 0,4 - 1,7 - 3,7 - 5,3 - 6,3 - 9,1 - 14,1 -

ИнСеКтИцИды «дЮПон» - 
дЛЯ САдов И вИноГРАднИКов

Продолжение.  
Начало на стр. 7

Д. Вайлз, технический менеджер 
компании «Дюпон»

М. Подгорная, заведующая 
лабораторией защиты плодовых 

СКЗНИИСиВ
А. Кладь, генеральный директор 

ЗАО «Сад-Гигант»
А. Орлов, руководитель по развитию 

препаратов «Дюпон» в России и Беларуси

Идет слушание докладов
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Схема 
применения – 

важный фактор
Технический менеджер компании 

«дюпон» джон вайлз поделился 
опытом работы на виноградниках в 
различных регионах и странах. он 
отметил, в частности, некоторые осо-
бенности применения препаратов 
АвАНТ®, лАННАТ®, КорАГЕН®. 

КорАГЕН® и АвАНТ® максимально 
эффективны против гроздевой листо-
вертки, обеспечивая быструю защиту. 
По данным лаборатории компании 
«дюпон», эти два препарата из всех 
тестируемых имеют максимальную 
эффективность. 

оптимальное размещение пре-
паратов в системе защиты: в начале 
вегетации применять АвАНТ®, за 
ним – лАННАТ®, по первому по-
колению. По второму поколению – 
КорАГЕН®, 1 или 2 раза. По третьему 
поколению – сначала АвАНТ®, затем 
лАННАТ®.

«Универсальные 
солдаты»  

ТАНОС® и ТАЛЕНДО®

Начальник Темрюкского филиала 
ФГУ «россельхозцентр» виктор Сокир-
кин в своем выступлении отметил, что 
Темрюкский район занимает ведущее 
место в виноградарстве россии, площадь 
виноградников здесь на сегодня 18,1 тыс. 
га, что составляет 76% площади вино-
градников всего Краснодарского края. 

основные вредители в районе: гроз-
девая листовертка, дымчатая пяденица, 
войлочный клещ, хлопковая совка, 
озимая совка, трипсы. в последние 3 
года увеличилось заселение полей куз-
нечиками – как серым, так и зеленым. 
из болезней на первом месте краснуха, 
белая и серая гнили, пятнистый бак-
териальный некроз. Закладка новых 
насаждений происходит в основном 
импортными саженцами, импортным 

посадочным материалом. и в связи с 
этим увеличивается разнообразие па-
тогенов и ухудшается фитосанитарное 
состояние насаждений.

в 2010 году в агрофирмах района для 
защиты виноградников от вредителей 
и болезней обработки были проведены 
на площади 138 тыс. га. 

– Компания «дюпон» еще в 2006 
году предложила нам препарат ТА-
НоС® для проверки на виноградниках 
в условиях Тамани, – сказал, в частно-
сти, в. Сокиркин. – ТАНоС® показал 
эффективность до 97% на гроздьях и 
100% – на листьях. Стоит отметить, 
что в наших условиях ТАНоС® мож-
но применять и против заболевания 
краснухой. Это актуально, поскольку 
последние 3 года она все в большей 
степени проявляет себя в районе.

Агрофирме «Фанагория-Агро» в 2007 
году кроме ТАНоС® был предложен 
ТАлЕНдо®. весеннее обследование 
показало, что на начало обработок 
лоза была поражена по четвертому 
баллу после перезимовки, на контроле 
в период цветения винограда было 
поражено 80% соцветий. На опыт-
ном участке винограда по оидиуму 
было проведено 8 обработок, из них 
4 – серой и 2 обработки – ТАлЕНдо® 
в дозировке 0,2 л/га. На восьмой день 
биологическая эффективность со-
ставила 99%, спорообразование пре-
кратилось. Мы отметили, что ни один 
из применяемых нами с 2007 года и по 
сегодняшний день фунгицидов не оста-
навливает так резко развитие оидиума, 
как ТАлЕНдо®. 

в 2008 году нам был впервые предло-
жен инсектицид АвАНТ®, его применя-
ли по третьему поколению вредителей 
в конце августа по отрождающимся 
поколениям и третьему поколению 
листовертки. дозировка – 300 мл/га. 
Эффективность препарата составила 
99%. о нашем результате мы рассказали 
фирмам района, провели семинар, и 
в 2009 году в агрофирмы района пре-
парат поступил для широкого при-
менения.

в 2009 году на самом восприимчи-
вом к заболеванию оидиумом сорте 
Шардоне в агрофирме «Южная» мы 
применили ТАлЕНдо®. Было про-
ведено 4 обработки в соответствии с 
рекомендациями компании «дюпон». 
Мы же не рекомендуем применять 
этот препарат больше двух раз, чтобы 
не вызвать резистентности и быстрого 
развития оидиума. дозировки были 
от 0,175 до 0,2 мл/га. На контроле по-
ражение составило 50%. На варианте 
«дюпон»а» после 4 обработок при-
знаков оидиума вообще не было, и 
эффективность составила 100%. Но 
агрофирма «Фанагория-Агро» при-
обрела ТАлЕНдо® из расчета трех 
обработок, и этого было достаточно, – 
сказал виктор Михайлович. 

в завершение доклада был от-
мечен важный момент по пре-
парату АвАНТ®: он работает от 
яйцекладки до начала отрождения 
гусениц. Как только произошел 
переход на средние и старшие воз-
раста, эффективность препарата 
снижается. 

Результаты 
неизменно высокие
Начальник станции филиала рос-

сельхозцентра василий Перекатий 
представлял Анапскую станцию 
защиты растений, где также испы-
тывались препараты «дюпон».

Окончание на стр. 10

в 2011 году заложен широкий поле-
вой опыт в ЗАо оПХ «Центральное», 
кв. 22, на сорте Айдаред, подвой 
М9, площадь питания 5х2 м2, по 
испытанию систем защиты яблони 
против яблонной плодожорки с при-
менением инсектицидов компании 
«дюпон».

Сроки лёта бабочек перезимовавше-
го поколения яблонной плодожорки – 
10 – 15 мая, что на 10 – 14 дней позже 
средних многолетних показателей 
(обычно 22 – 25.04.) Сумма эффек-
тивных температур, при которой 
отмечено начало лёта бабочек, в за-
висимости от зоны садоводства соста-
вила 53,8 – 60,5º С. Пик лёта отмечался 
25 – 26 мая – до 60 самцов на ловушку и 
более за 5 суток, сумма эффективных 
температур в этот период составила 
149º С. Начало отрождения гусениц 
зафиксировано в начале третьей 
декады мая (23 – 24.05) при сумме эф-
фективных температур 133,3 – 140,5º С. 
Первые повреждения отмечены в на-
чале первой декады июня. На 22 июля 
на контрольном участке повреждено 
14,1% плодов яблони. 

обработки, проведенные по 
первому поколению яблонной 
плодожорки, во всех вариантах 
опыта полностью контролировали 
фитофага. 

Перед обработкой по второму 
поколению вредителя эффектив-
ность стандартного варианта и 
варианта «дюпон» 2 находилась на 
уровне 99%, в варианте, где приме-
нялся двукратно КорАГЕН®, – 100% 
(табл. 3). 

По второму поколению обработки 
АвАНТ® – АвАНТ® – СУМиТиоН® – 
дУрСБАН® полностью сдерживали 
численность вредителя. Эффектив-
ность варианта «дюпон», где были 
применены однократно АвАНТ® и 
фосфорорганические инсектициды, 
находилась на одном уровне со стан-
дартным вариантом. 

По третьему поколению фитофа-
га (фенофазы – рост и созревание 
плодов) планируется проведение 
обработки КорАГЕН®, 0,2 л/га и 
АвАНТ®, 035 л/га.

Эффективность – 100%
о действенности препаратов «дю-

пон», примененных в ЗАо «Сад-Гигант», 
рассказал директор ооо «ландшафт» 
иван Праля. 

– Среди многочисленных опытов, 
которые мы заложили совместно с агро-
номами ЗАо «Сад-Гигант», две схемы 
защиты были испытаны на основе пре-
паратов «дюпон» и тех инсектицидов, 
речь о которых шла на сегодняшнем 
семинаре. вот эти схемы обработки 
опытного участка в ЗАо «Сад-Гигант». 
Культура – яблоня, сорта Семиренко и 
Голден делишес.

КорАГЕН® по второму поколению 
испытывался 2 раза: в начале лёта и через 
14 дней после него. Третья обработка 
проведена АвАНТ®, она предусматри-
вала борьбу с яблонной плодожоркой 
и одновременно с листоверткой. видно, 
что на данном варианте нет поврежде-
ний от этих вредителей, эффективность 
препарата очень хорошая. в контроле 
численность вредителей была неболь-
шой, и повреждения составляют до 
3,5% листоверток и 2,5% – яблонной 
плодожорки. 

второй вариант – использование Ко-
рАГЕН® против яблонной плодожорки 
первого поколения. Против листоверток 
мы использовали дУрСБАН®, потом 
КорАГЕН® 2 раза против первого по-
коления. и по второму поколению ис-
пользовали другие препараты.

К этому варианту у нас есть второй 
стандарт, который предусматривал 
использование различных препаратов, 
в том числе однократную обработку 
КорАГЕН®. ранней весной против 
листовертки применяли дУрСБАН®, 
потом – диМилиН®, чередуя его с 
КАлиПСо® и КорАГЕН® по первому 
поколению. Против второго поколе-
ния – диМилиН® с чередованием с 
ЗолоН® и КАлиПСо®.

Как видим, при соблюдении всех 
технологических правил биологическая 
эффективность стопроцентная, что дает 
основание рекомендовать АвАНТ® и 
КорАГЕН® к широкому применению в 
садоводческих хозяйствах нашего регио-
на, – сделал вывод и. Праля.

Вариант 1 (1 – 12-й ряды)

№ Препарат Норма расхода, 
кг (л)/га

Объем рабочей 
жидкости, л/га Фенофаза развития

Первая половина вегетации
1 АВАНТ® 0,4 700 До цветения
2 КАЛИПСО® 0,45 960 Плод лещина
3 КАЛИПСО® 0,45 960 Плод грецкий орех
4 АВАНТ® 0,4 960 Рост плодов

% поражения: яблонной плодожоркой – 0%; листоверткой – 0 %; в контроле яблонной 
плодожоркой – 2,5%; в контроле листоверткой – 3,1%

Вторая половина вегетации
5 КОРАГЕН® 0,25 960 Налив плодов
6 КОРАГЕН® 0,25 960 Налив плодов + 12 дней
7 АВАНТ® 0,4 960 Налив плодов + 25 дней

% поражения: яблонной плодожоркой – 0%; листоверткой – 0%; в контроле яблонной 
плодожоркой – 2,5%; в контроле листоверткой – 3,1%

Вариант 2 (25 – 36-й ряды)

№ Препарат Норма расхода, 
кг (л)/га

Объем рабочей 
жидкости, л/га Фенофаза развития

Первая половина вегетации
1 ДУРСБАН® 2,0 700 До цветения
2 КОРАГЕН® 0,25 960 Плод лещина
3 КОРАГЕН® 0,25 960 Плод грецкий орех
4 — — 960 Рост плодов

% поражения: яблонной плодожоркой – 0%; листоверткой – 0%; в контроле яблонной 
плодожоркой – 2,5%;в контроле листоверткой – 3,1%

Вторая половина вегетации
5 ДИМИЛИН® 0,1 960 Налив плодов
6 ЗОЛОН® 3,0 960 Налив плодов + 12 дней
7 КАЛИПСО® 0,45 960 Налив плодов + 25 дней

% поражения; яблонной плодожоркой – 0%; листоверткой – 0%; в контроле  яблонной 
плодожоркой – 2,5%; в контроле  листоверткой – 3,1%

Компания «Дюпон» провела «день винограда» в ЗАО 
«Победа» Темрюкского района. Целью  мероприятия 
было ознакомление руководителей и специалистов ви-
ноградарских хозяйств Кубани с препаратами «Дюпон», 
рекомендуемыми для применения на виноградниках. 
Компания поставила цель расширить свои сегменты 
рынка на Кубани и в Российской Федерации в целом за 
счет предложения более эффективных препаратов для 
борьбы с вредителями и болезнями винограда.

На «день винограда» были приглашены специалисты 
Новороссийского, Анапского и Темрюкского районов, где 
в основном возделывается солнечная лоза и занимаются 
виноделием, руководители и специалисты районных 
филиалов ФГУ «Россельхозцентр», а также ученые.

Защита мощная  
и быстрая

мнения 
СПециАЛиСтов

Анатолий минАев,  
агроном по защите растений, 
СПК им. Ленина Анапского 
района:

– Доволен эффективностью дей-
ствия препарата ТАЛЕНДО®. На 
семинаре с интересом ознакомился с 
данными обо всех возможностях это-
го препарата и сроках обработки.
наталья ГоЛовКо,  
ЗАо «мысхако», новороссийск:

– Семинар очень познавательный. 
Данные, приведенные в выступлени-
ях, несомненно, помогут нам в работе 
и профессиональном росте. Зона Тем-
рюкского района благоприятна для 
возделывания винограда, а эксклю-
зивные технологии защиты растений, 
предлагаемые компанией «Дюпон», 
позволяют повышать урожайность. 
Новые препараты значительно сни-
жают риск ущерба от болезней и 
вредителей и обеспечивают высокое 
качество продукции. 
оксана тКАЧевА,  
главный агроном 
оАо АПФ «Голубицкая»:

– В этом году у себя в хозяйстве 
мы применяем в больших объемах 
препараты ТАЛЕНДО® и АВАНТ®. 
Использовали их по второму по-
колению вредителей, результаты 
замечательные. Испытывали также 
КОРАГЕН®, он показал отличную 
эффективность – 98%.
Анна тАЛАШ, 
заведующая лабораторией 
мониторинга и методов управ-
ления энтомо- и патосистемами 
ампелоценозов СКЗнииСив, к.  
с.-х. н., заслуженный деятель 
науки Кубани: 

– Испытывали у себя препараты 
ТАНОС®, ТАЛЕНДО®, КУРЗАТ®. Ре-
зультатами остались довольны. Пока 
не получили ожидаемого эффекта от 
АВАНТ®, но в любом случае продолжим 
сотрудничество с компанией «Дюпон» 
и будем рекомендовать к применению 
ее препараты в хозяйствах.

Н. Головко (слева), ЗАО «Мысхако»: «Семинар дал новые знания 
и возможность обменяться опытом»

Дружный коллектив «Дюпон» из России и Украины  
на «дне сада и винограда»
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– все они хорошо себя показали, 
особенно инсектициды. У нас такие же 
вредители, как и в Темрюкском райо-
не, – отметил в. Перекатий. – Цикадки 
и совки наносят винограду наибольший 
ущерб. работали на сорте Августин по 
первому и второму поколениям КорА-
ГЕН® и АвАНТ®, получили прекрасный 
результат – 99%. лёт первого поколения 
был очень растянут, и мы работали пре-
паратами «дюпон» дважды по первому 
поколению и дважды – по второму. 

Коротко о фунгицидах «дюпон»: 
по оидиуму нет равных ТАлЕНдо®. 
ТАНоС® и КУрЗАТ® тоже очень эффек-
тивно работают на виноградниках.

Заслон болезням 
и вредителям

Елена Странишевская, доктор сельско-
хозяйственных наук из Национального 
института винограда и вина «Магарач» 
(г. Ялта, Украина), рассказала об успеш-
ном опыте применения продуктов 
компании «дюпон». Например, пре-
парат КорАГЕН® показывает высокую 
эффективность на винограде против 
гроздевой листовертки, по второй ге-
нерации прекрасные результаты дали 
АвАНТ® и лАННАТ®, по третьей – снова 
КорАГЕН®. 

С такими злостными вредителями, 
как хлопковая совка, цикадка, тоже 
прекрасно справляются указанные 
три препарата, с трипсами – обработки 
АвАНТ® и лАННАТ®. они же помога-
ют частично решить проблемы с кор-
невой формой филлоксеры, лАННАТ® 

эффективен и против озимой совки или 
майского клеща. 

два уникальных продукта «дюпон» 
ТАНоС® и КУрЗАТ® оказывают как 
профилактическое, так и лечебное 
действие против милдью. С помощью 
ТАНоС® можно бороться также с 
развитием бактериоза, черной пятни-
стостью и антракнозом. А ТАлЕНдо® 
эффективен против оидиума. Его сле-
дует применять до и после цветения, 

препарат работает в течение 20 дней, 
обеспечивая эффективность на уровне 
92 – 99%. 

Каждый вариант – 
подтверждение 

качества
После поездки в поле на демонстраци-

онные показы результатов применения 
препаратов «дюпон» перед участника-
ми семинара выступил менеджер по тех-
ническому сопровождению компании 
Андрей орлов. он продемонстрировал 
различные варианты использования и 
прокомментировал каждый из них. 

основной целью всех этих опытов 
было определить оптимальное соот-
ношение нагрузки инсектицида для 
борьбы с тремя поколениями листо-
вертки. Так, в третьем варианте про-
вели одну обработку инсектицидом 
КорАГЕН®, которая работала в течение 
28 дней, и показатель эффективности 
практически равен 99%. Т. е. в условиях 
этого года необходимо было принимать 
решение – конкретно по каждому участ-
ку – проводить одну или две обработки. 
Если мы говорим о высокоэффективных 
инсектицидах компании «дюпон», 
то на некоторых участках достаточно 

одной обработки либо препаратом 
КорАГЕН®, либо препаратом АвАНТ®, 
чтобы справиться с первым или вторым 
поколением листоверток. 

в первом варианте использовался ин-
сектицид КорАГЕН® в борьбе с грозде-
вой листоверткой и цикадками. дважды 
препарат был применен по первому по-
колению. По второму поколению при-
менили дважды препарат АвАНТ®, а в 
конце вегетации была шестая обработка 
АвАНТ®, для того чтобы обеспечить за-
щиту до уборки урожая.

А. орлов прокомментировал вариант 1 
и по фунгицидам. Поскольку фунгициды 
компании «дюпон» применялись только 
в этом варианте, в других была применена 
фунгицидная хозяйственная система.

– Мы работали с начала вегетации по 
фоновой обработке милдью, примени-
ли КУрЗАТ® + ТАлЕНдо® для борьбы 
с комплексом болезней. Было первичное 
проявление оидиума, который разви-
вался на молодых листьях. далее перед 
цветением работали смесью ТАНоС® + 
ТАлЕНдо®, которая также обеспечи-
вала комплексную защиту. интервал 
между обработками был 14 дней. 

У компании «дюпон» на сегодняш-
ний день для полного цикла обработок 
есть свои препараты, но находится место 

и для продуктов других компаний. 
Мы весьма демократичная компания в 
этом отношении, – заметил А. орлов. – 
Следующая обработка была ТАНоС® 
+ КУМУлУС® и последняя – ТАНоС® + 
ТАлЕНдо® + АвАНТ®. Этого было до-
статочно, чтобы обеспечить эффектив-
ность на уровне 97 – 99% по основным 
заболеваниям (милдью, оидиум), но 
в силу специфики столового сорта на 
совещании нашей рабочей группы, 
которая занималась закладкой этого 
опыта с представителями хозяйств, 
было принято решение провести до-
полнительную фоновую обработку 
КУМУлУС® в минимальной дозе 3 кг/
га, для того чтобы предотвратить раз-
витие на пасынках и листьях оидиума 
и возможных гнилей.

данные по милдью и оидиуму сни-
мали 23 июня (более чем 1,5 месяца 
назад). Биологическая эффективность 
по оидиуму составила 99%, по мил-
дью – 97%. Также отмечен эффект этой 
системы при антракнозе листьев – по-
рядка 86%. Учет эффективности по 
гроздевой листовертке проводился 23 
июля (это было полное второе поко-
ление) – 99%. 

Перейдя к варианту 2, докладчик отме-
тил комбинацию по первому поколению 

листовертки КорАГЕН® + АвАНТ®. По 
второму поколению была запланиро-
вана однократная обработка АвАНТ® + 
вариант хозяйства (хозяйство работало 
иНСЕГАр® дробной обработкой, 2 раза 
по 0,3 л/га). Завершающая 7-я обработка 
была проведена препаратом КорАГЕН®. 
Эта система также оказалась высоко-
эффективной. 

– По нашему мнению, самое важное 
поколение по гроздевой листовертке – 
первое, – сказал А. орлов, – так как идет 
максимальный лёт, идут цветение и 
поражение мелких, только что завязав-
шихся ягод винограда, что может нанести 
существенный урон хозяйству. Поэтому 
мы были нацелены на максимальную 
борьбу с первым поколением листовертки. 
Провели обработку КорАГЕН® + АвАНТ®, 
что полностью себя оправдало. Защита по 
данной комбинации составила 28 дней.

в третьем варианте проводилась одна 
обработка препаратом КорАГЕН® про-
тив гроздевой листовертки. Следующая 
инсектицидная обработка была про-
ведена через 28 дней. Учеты показали 
практически полное отсутствие вреди-
теля. По второму поколению работали 
АвАНТ® + вариант хозяйства. Хозяй-
ственная обработка была запланирована 
иНСЕГАр® – дробное внесение. После 
этого 14 июля была проведена обработка 
препаратом КорАГЕН®. Эффективность 
также высокая, порядка 99%. На данном 
участке лёт был от среднего до сильного, 
поэтому наш препарат смог проявить 
себя еще раз. 

Первая инсектицидная фоновая об-
работка всего участка была медью. 
дальше работали ЦЕХоМ®, после этого 
перед цветением шел КАБрио® ТоП, 
затем КУрЗАТ®. После этого 6 июля 
работали ТАНоС® с ТАлЕНдо®. Также 
был применен ФУМЕлЕКС® в дозе 900 г. 
и финальная обработка, как и в других 
вариантах, была проведена ТАНоС® + 
КУМУлУС®. данные цифры позволили 
нам выйти на эффективность против 
оидиума 92%, милдью – 99%. Нужно от-
метить, что на 26 июня эффективность 
против антракноза составила 78%. Это 
как дополнительный бонус от применен-
ных препаратов. 

Зачастую вариант хозяйства показы-
вает лучший результат, чем на опытных 
участках, – отметил А. орлов, коммен-
тируя четвертый вариант – вариант 
хозяйства. – Это потому, что появляется 
много новых препаратов, много инте-
ресных решений, и говорит о том, что 
виноградарство на сегодняшний день на 
высоком уровне развития. Зарегистри-
рованные препараты позволяют решать 
практически любые вопросы при любых 
погодных условиях. 

в данном варианте из фунгицидов 
«дюпон» были применены ТАлЕНдо®, 
ТАНоС®, КУрЗАТ®, АвАНТ®. С этого мо-
мента прошло почти 2 недели, виноград 
практически готов к уборке. Я думаю, 
эффективность АвАНТ® позволит отра-
ботать и удержать лёт третьего поколения 
листовертки.

Коротко о биологической системе: по 
оидиуму эффективность составила 92% 
(данные 23 июня), милдью – 99%, грозде-
вой листовертке – 99%. работали в начале 
сезона Би-58™, дальше дробная обра-
ботка иНСЕГАр®, после этого АвАНТ®. 
На сегодняшний день листовертки нет, 
эффективность – 99%.

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

Виноград сорта Августин. Вариант 1 (211 – 261-й ряды)

Обработки Препарат
Норма 

расхода, кг 
(л)/га

Объем 
рабочей 

жидкости, л/га

Фенофаза 
развития

№ Дата
1 15/05 Фон медь 300

2 25/05 (10)
КУРЗАТ®  

ТАЛеНДО® 
КОРАГеН®

2,5 
0,2 
0,18

600 10 - 12 листьев

3 08/06 (14)
ТАНОС® 

ТАЛеНДО® 
КОРАГеН®

0,6 
0,2 
0,18

700 Начало цветения

4 22/06 (14) КАБРИО® ТОП 
АВАНТ®

2,0 
0,3 700 После цветения

5 06/07 (14)
ТАНОС® 

КУМУЛУС® ДФ 
АВАНТ®

0,4 
6,0 
0,3

700 Рост ягод

6 14/07 (8)
ТАНОС® 

ТАЛеНДО® 
АВАНТ®

0,4 
0,2 
0,3

700
Перед 

смыканием ягод 
в грозди

7 23/07 (9) Фон КУМУЛУС® 3,0 700 Размягчение ягод

Биологическая эффективность системы (оидиум, грозди) – 99% (23.06)
Биологическая эффективность системы (милдью, листья) – 97% (23.06)
Биологическая эффективность системы (антракноз, листья) – 86% (23.06)
Биологическая эффективность системы (гроздевая листовертка) – 99% (23.07)

Вариант 2 (262 – 312-й ряды)
Обработки Препарат Норма расхода, 

кг (л)/га
Объем рабочей 
жидкости, л/га

Фенофаза 
развития№ Дата

1 15/05 Фон медь 300

2 25/05 (10) ЦИХОМ® 
КОРАГеН®

5,0 
0,18 600 10 - 12 листьев

3 08/06 (14) КАБРИО® ТОП 
АВАНТ®

2,0 
0,3 700 Начало цветения

4 22/06 (14)
КУРЗАТ® 

РУБИГАН® 
АВАНТ®

2,5 
0,4 
0,3

700 После цветения

5 29/06 (7) ИНСеГАР® 0,3 700 Рост ягод

6 06/07 (7)

ТАНОС® 
ТАЛеНДО® 

СУМИЛеКС® 
ИНСеГАР®

0,4 
0,2 
0,9 
0,3

700 Рост ягод

7 14/07 (8)
ТАНОС® 

КУМУЛУС® 
КОРАГеН®

0,4 
5,0 
0,2

700 Перед смыканием 
ягод в грозди

8 23/07 (9) Фон 
КУМУЛУС® 3,0 700 Размягчение ягод

Биологическая эффективность системы (оидиум, грозди) – 92% (23.06)
Биологическая эффективность системы (милдью, листья) – 99% (23.06)
Биологическая эффективность системы (антракноз, листья) – 78% (23.06)
Биологическая эффективность системы (гроздевая листовертка) – 99% (23.07)

Схема обработки опытного участка «Дюпон» в ЗАО «Победа» Темрюкского района 

Вариант 3 (312 — ряды)
Обработки

Препарат
Норма 

расхода, кг 
(л)/га

Объем рабочей 
жидкости, л/га

Фенофаза 
развития№ Дата

1 15/05 Фон медь 300

2 25/05 (10) ЦИХОМ® 
КОРАГеН®

5,0 
0,18 600 10 - 12 листьев

3 08/06 (14) КАБРИО® ТОП 
—

2,0 
— 700 Начало цветения

4 22/06 (14)
КУРЗАТ® 

РУБИГАН® 
АВАНТ®

2,5 
0,4 
0,3

700 После цветения

5 29/06 (7) ИНСеГАР® 0,3 700 Рост ягод

6 06/07 (7)

ТАНОС® 
ТАЛеНДО® 

СУМИЛеКС® 
ИНСеГАР®

0,4 
0,2 
0,9 
0,3

700 Рост ягод

7 14/07 (8)
ТАНОС® 

КУМУЛУС® 
КОРАГеН®

0,4 
5,0 
0,2

700 Перед смыканием 
ягод в грозди

8 23/07 (9) Фон 
КУМУЛУС® 3,0 700 Размягчение ягод

Биологическая эффективность системы (оидиум, грозди) – 92% (23.06) 
Биологическая эффективность системы (милдью, листья) – 99% (23.06) 
Биологическая эффективность системы (антракноз, листья) – 78% (23.06)
Биологическая эффективность системы (гроздевая листовертка) – 99% (23.07)

Вариант 4 (ХОЗ. 3-я клетка)
Обработки

Препарат
Норма 

расхода, кг 
(л)/га

Объем рабочей 
жидкости, л/га

Фенофаза 
развития№ Дата

1 15/05 Фон медь 300

2 25/05 (10)
ЭФАТОЛ® 

БИ-58™ 
ДИМеТАН®

2,5 
2,5 

0,325
600 10 - 12 листьев

3 08/06 (14)
РИДОМИЛ® 

ГОЛД ТАЛеНДО® 
СУМИ АЛЬФА®

2,5 
0,2 
0,6

700 Начало цветения

4 22/06 (14) КУРЗАТ® 
РУБИГАН®

3,0 
0,4 700 После цветения

5 29/06 (7) ИНСеГАР® 0,3 700 Рост ягод

6 06/07 (7)

ТАНОС® 
ТАЛеНДО® 

СУМИЛеКС® 
ИНСеГАР®

0,4 
0,2 
0,9 
0,3

700 Рост ягод

7 14/07 (8)
ТАНОС® 

КУМУЛУС® 
АВАНТ®

0,4 
5,0 
0,3

700 Перед смыканием 
ягод в грозди

8 23/07 (9) Фон КУМУЛУС® 3,0 700 Размягчение ягод

Биологическая эффективность системы (оидиум, грозди) – 92% (23.06)
Биологическая эффективность системы (милдью, листья) – 99% (23.06)
Биологическая эффективность системы (антракноз, листья) – 78% (23.06)
Биологическая эффективность системы (гроздевая листовертка) – 99% (23.07)

отдел защиты растений ооо «Дюпон наука и технологии»: 
121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3.  

Тел. + 7 495 797 22 55, факс +7 495 797 22 03

Защита мощная и быстрая

Участники «дня винограда» в ЗАО «Победа» Темрюкского района
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НеОСЛАБеВАЮщИй интерес к 
производству данной культуры в 
последнее время объясняется вы-

соким уровнем рентабельности, т. к. рапс 
является ценной масличной и кормовой 
культурой, источником высококачествен-
ного растительного масла и кормового 
белка. Помимо этих ценных качеств рапс – 
хороший предшественник для многих зер-
новых культур, обеспечивающий рыхление 
почвы на большую глубину благодаря на-
личию мощной разветвленной корневой 
системы. Большая растительная биомасса 
надземной части способствует затенению 
и созданию микроклимата прикорневой 
части, сохраняя влагу и оказывая поло-
жительное влияние на агрофизические 
свойства почвы.

В 2009 году компанией «Пионер» в Рос-
сийской Федерации был зарегистрирован 
и предложен производству первый гибрид 
озимого рапса ПР46В31. Несмотря на от-
носительно небольшой опыт производства 
семян данной культуры, гибриды рапса 
компании «Пионер» завоевали призна-
тельность в среде европейских произво-
дителей. В частности, ПР46В31 является 
самым популярным нашим гибридом в 
европе. Основными его преимуществами 
в первую очередь являются высокая потен-
циальная продуктивность (более 60 ц/га), 
стабильные качественные показатели, 
устойчивость к заболеваниям, полеганию 
растений, равномерность созревания 
зерна, обеспечивающая хорошую техно-
логичность. 

С появлением в 2009 году гибрида 
ПР46В31 многие производители охотно 
решились опробовать новинку, высказав 
мнение: «Продукты «Пионера» хороши, 
соответственно, рапс также должен оправ-
дать надежды на достойный урожай». Од-
нако все познается на конечном этапе при 
сопоставлении затрат на производство и 
полученной прибыли от реализации товар-
ной продукции. Исходя из соотношения цен, 
прибавка в 2 ц/га урожайности рапса по-
крывает затраты на самые дорогостоящие 

семена, не говоря о том, что она может быть 
гораздо ощутимее. Исключительно благо-
даря стремлению производственников 
Юга России ко всему новому и передовому 
уже в 2010 году удалось получить первые 
результаты демонстрационных и произ-
водственных испытаний гибрида ПР46В31. 
В частности, по Ставропольскому краю, 
имеющему наибольшие площади посевов 
данной культуры, на базе ООО «Победа» 
Красногвардейского района получены 
результаты двухлетних демонстрационных 
испытаний. На территории данного хозяй-
ства усилиями агрослужбы во главе с ее ру-
ководителем к. с.-х. н. Валентином Орловым 
квалифицированно производятся закладка 
демонстрационного участка, организация 
и проведение семинаров. Сам Валентин 
Викторович всегда охотно делится с гостями 
особенностями технологии возделывания 
озимого рапса в хозяйстве, результатами 
урожайности испытываемых сортов и гибри-
дов, полученных в условиях производствен-

ного и демонстрационного испытаний. Так, 
по результатам уборки демонстрационных 
посевов озимого рапса в ООО «Победа» в 
2010 году наивысшего показателя урожай-
ности достиг гибрид компании «Пионер» 
ПР46В31 – 32,6 ц/га, обойдя в урожайно-
сти ближайшего конкурента на 3,5 ц/га. В 
2011 году ПР46В31 в данном хозяйстве на 
демонстрационной площадке повторно 
подтвердил свое урожайное превосходство 
среди прочих 26 гибридов рапса с резуль-
татом 39,8 ц/га. Повышенный интерес к 
сортоизучению данной культуры в ООО 
«Победа» выражается в ежегодном росте 
урожайности и площади производства 
озимого рапса. По расчетам экономистов 
ООО «Победа», производство маслосемян 
озимого рапса по уровню рентабельности 
сопоставимо с выращиванием подсолнеч-
ника, плюс, как уже ранее отмечено, велика 
роль озимого рапса в качестве лучшего 
предшественника.

В ряде других рапсосеющих хозяйств 
Ставропольского края также была получе-
на высокая урожайность гибрида ПР46В31, 
в полной мере отвечающая ожиданиям 
сельхозпроизводителей. В ООО «Битл» 
Новоалександровского района по ре-

зультатам производственных испытаний 
гибрида ПР46В31 в 2010 и 2011 годах 
была получена урожайность 46,1 ц/га 
и 42,8 ц/га соответственно. По мнению 
Алексея еремина, заместителя директора 
по производству ООО «Битл», «гибрид 
ПР46В31 – достойный представитель ли-
нейки озимого рапса компании «Пионер», 
имеющий хорошие перспективы».

Стабильными показателями продуктив-
ности отличается гибрид ПР46В31 и у зем-
ледельцев в ряде районов Краснодарского 
края. Так, в хозяйствах ООО «Иволга-Юг» 
Кореновского района и ООО «Краснодар-
АгроАльянс» Динского района, уже имею-
щих опыт производства гибрида ПР46В31, 
в условиях текущего года была получена 
урожайность 27,5 ц/га. На территории 
землепользования ОАО «Знамя Октября» 
Крыловского района и КФХ Костенко И. П. 
Курганинского района был зафиксирован 
результат продуктивности ПР46В31 на 
уровне 34,5 ц/га и 35,0 ц/га соответствен-
но. С большой осторожностью производ-
ственники Кубани подходят к производству 
данной культуры, опасаясь в первую очередь 
возможных рисков неблагоприятной пере-
зимовки, однако ежегодный рост посевных 
площадей рапса здесь также является по-
казателем его признания и популярности.

Погодные условия текущего года бла-
гоприятно складываются для качествен-
ной подготовки почвы под посев рапса. 
Имеющиеся запасы продуктивной влаги 
обеспечат своевременные дружные 
всходы, оптимальное развитие в осенний 
период и хорошую перезимовку культуры. 
Сегодня, основываясь на полученных про-
изводственных результатах возделывания 
гибрида ПР46В31, компания «Пионер» 
готова предложить и вам оценить его 
возможности непосредственно у вас на 
полях. Напоминаем, что семена озимого 
рапса компании «Пионер» пакуются в 
оригинальный, многослойный бумажный 
мешок в количестве 2 млн. штук, инкру-
стированы инсектицидно-фунгицидным 
протравителем Круйзер Рапс. Каждая 
посевная единица (мешок) в целях за-
щиты от подделки снабжена голограм-
мной наклейкой. Семена отвечают всем 
посевным и качественным стандартам, 
предъявляемым при производстве данной 
культуры. В случае возникновения вопро-
сов или необходимости в дополнительной 
информации об особенностях техно-
логии возделывания гибридов просьба 
обращаться к официальным дистрибью-
торам, региональным менеджерам или 
агрономам-консультантам компании 
«Пионер». Выражаем уверенность в том, 
что вы будете удовлетворены результата-
ми возделывания ПР46В31!

А. АЛТУХОВ,  
региональный представитель  

компании «Пионер» в СКФО 

ПР46в31 – 
перспективный гибрид рапса 
от компании «Пионер»

Завершается горячая для сельхозпроизводителей пора уборки зерно-
вых колосовых культур, подведения итогов, и вместе с тем наступает вре-
мя принятия ответственных решений по предстоящему севу озимых. 
При выборе той или иной культуры всегда встает вопрос об уровне рен-
табельности ее производства, месте в севообороте, адаптации к местным 
агроклиматическим условиям, особенностях технологии возделывания. 
Озимые культуры в отличие от яровых более урожайные и превосходят 
последние по качественным показателям за счет более эффективного 
использования запаса влаги в почве, накопленного в осенне-зимний 
период. Важно также значение чередования в севообороте озимых и 
яровых культур в целях исключения факторов почвоутомления, рас-
пространения сорной растительности, вредителей и болезней. Одной 
из таких альтернативных культур является озимый рапс. 

нАвСтРеЧУ оЗИмомУ СевУ

По всем интересующим вопросам обращаться 
по  тел. 8 (918) 777-0129.

ООО «КраснодарАгроАльянс» имеет опыт производства гибрида ПР46В31  
(главный агроном хозяйства В. А. Евстигнеев - справа и региональный менеджер 

ООО «Пионер Хай-Брэд Рус» А. И. Подлесный) 
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Семена озимого рапса производятся 
только в Австрии, что гарантирует их 
абсолютное качество, а также высокое 
качество обработки протравителем. 
Компания наработала большой опыт 
возделывания этой культуры в раз-
ных зонах и системах земледелия. 
Сорта и гибриды озимого рапса от 
компании «SAATBAU LINZ» уверенно 
зарекомендовали себя на больших 
производствах. Средняя урожайность 
достигает 4 т/га при невысоких затратах 
на семена.

МОХИКАН (00) – это максимум 
масла с каждого гектара! двунуле-
вой, высокоурожайный, пластич-
ный сорт с высоким содержанием 
масла. отличается надежностью 
и стабильностью. Зарекомендо-
вал себя на производственных 
площадях Ставропольского и 
Краснодарского краев, ростов-
ской области. высокая урожай-
ность – до 45 ц/га. Содержание 
масла – около 46 – 48%. очень 
низкая потеря семян во вре-
мя уборки. Хороший коэф-
фициент ветвления. Сорт 
пластичный, неприхотли-
вый, отличается высокой 
морозоустойчивостью 
и врожденным имму-
нитетом к основным 
заболеваниям. 

ГИБРИГОЛД (00) – новый гибрид 
европейской селекции. двунулевой, 
высокоурожайный, устойчивый к 
низким температурам и полеганию 
гибрид с высоким содержанием масла. 
Его отличительная особенность – бо-
лее короткие и интенсивные межфаз-
ные периоды. Быстро восстанавливает 
вегетацию весной. высокая урожай-
ность – до 45 ц/га. высокая маслич-
ность – около 46 – 48%. очень низкая 
потеря семян во время уборки. Хоро-
ший коэффициент ветвления. Гибрид 
обладает высокой зимостойкостью и 
устойчивостью к полеганию. Повы-
шенная устойчивость к склеротиниозу 
и альтернариозу. очень отзывчив на 
интенсивные технологии. 

ЛАБРАДОР (00) – новый сорт евро-
пейской селекции. двунулевой, высо-
коурожайный, устойчивый к низким 
температурам и полеганию сорт с 
высоким содержанием масла. отли-
чительная особенность этого сорта – 
способность быстро восстанавливаться 
после зимы. высокая урожайность – до 
45 ц/га. Содержание масла около 48%. 
очень низкая потеря семян во время 
уборки. Большое количество средних 
стручков с крупными семенами. от-
личается высокой зимостойкостью, 
устойчивостью к полеганию, повышен-
ной устойчивостью к склеротиниозу и 
альтернариозу.

Н а пом и н ае м 
специалистам, что 
при выращивании 
рапса важны:

выбор сорта, гибри-• 
да;
оптимальный выбор • 
способа основной об-
работки почвы;
своевременный посев • 
и получение дружных 
всходов;
организация качественно-• 
го своевременного питания 
растений;
надежная защита в течение • 
всего периода вегетации;
в финале оперативная уборка • 
с оптимальными показате-
лями.
Приобрести семена озимого 

рапса от компании «SAATBAU 
LINZ» можно в ооо «Саатбау 
линц» – дочерней компании в рос-
сийской Федерации. Ее специалисты 
предлагают индивидуальные подходы 
к приобретению семян: гибкие условия, 
консультации, с удовольствием поде-
лятся своими наработками в области 
выращивания этой культуры. 

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к специалистам 
ООО «Саатбау Линц» и официаль-
ным дилерам «SAATBAU LINZ». 

Уже более 60 лет ком-
пания «SAATBAU LINZ» 
занимается селекцией, 
производством семян и 
их продажей в Европе.  В 
состав австрийского коо-
ператива входит более 3000 
фермеров – производите-
лей семян и собственников 
компании. Основная дея-
тельность предприятия – 
селекция. Работа компа-
нии заключается в выве-
дении гибридов кукурузы, 
озимой пшеницы, озимого 
ячменя, рапса и сои.

Своим главным обяза-
тельством перед сельским 
хозяйством компания счи-
тает производство высо-
кокачественных семян, 
отличающихся чистотой, 
здоровьем и прекрасной 
всхожестью. При произ-
водстве семян использует-
ся современное оборудова-
ние  высокой мощности. 

нАвСтРеЧУ оЗИмомУ СевУ выРАЩИвАЙте оЗИмыЙ РАПС 
вмеСте С «SAATBAU LINZ»

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

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

Причин, по которым аграрии теря-
ют часть урожая, много, и весомость 
этих потерь зависит от соблюдения 
технологии производства и системы 
защиты культуры. Незначительные, 
на первый взгляд, отступления при-
водят к накоплению вредоносного 
объекта, для устранения которого 
не все методы эффективны. Средняя 
урожайность 2011 года 59 центнеров 
при потенциале сортов 100 – 110 
центнеров показывает несовершен-
ство используемых технологий и, как 
следствие, низкую экономическую 
эффективность производства. Наибо-
лее значимой причиной, из-за которой 

произошло снижение урожайности, 
является повреждение растений зла-
ковыми мухами.

 По данным специалистов Россель-
хозцентра, лет пшеничной мухи, на-
чавшийся во второй декаде сентября, 
был интенсивным. На каждый ловчий 
стаканчик отлавливалось до 70 экзем-
пляров в сутки. К моменту появления 
всходов озимой пшеницы интенсивность 
лета пшеничной мухи оставалась доста-
точно высокой, заселенность растений 
в среднем составляла от 0,1% до 15%. 
Зима прошлого года выдалась теплой, 
и вредоносность мух отмечалась до 
декабря. 

Обработки вегетирующих растений 
химическими препаратами эффектив-
ны только по лету мух. Опоздание со 
сроками обработки сводит на нет био-
логическую эффективность защитных ме-
роприятий. Сдвиг сроков сева на более 
поздние не всегда приемлем для хозяй-
ственников, имеющих большие площади 
сева. Он приводит при снижении темпе-
ратур к замедлению развития всходов 
и, как следствие, потере урожайности. 
единственным действенным методом 
при защите от повреждения злаковыми 
мухами является обработка семенного 
материала препаратом Круйзер. Он 
защищает молодые растения с момента 
прорастания, с наиболее уязвимой и 
важной для закладки будущего урожая 
стадии развития. Благодаря своим высо-
ким системным свойствам действующее 
вещество Круйзера способно переме-
щаться к вновь появляющимся в процессе 
роста вегетативным органам, обеспечи-
вая их длительную и надёжную защиту 
вплоть до окончания периода осенней 
вегетации. Выдающиеся показатели 
биологической эффективности продукта 
не зависят от погодных условий. Засуха, 
обильные осадки или понижение темпе-
ратуры не снижают защитных свойств 
препарата. Обработка семян инсекти-
цидом Круйзер идеально вписывается 
в программу защиты зерновых, является 
более эффективным приёмом борьбы со 
злаковыми мухами, хлебной жужелицей и 
другими вредителями, наиболее удобным 
и экономически выгодным по сравнению с 
традиционными методами, такими как на-
земные обработки. Препарат прекрасно 
совместим со всеми фунгицидами для об-
работки семян компании «Сингента». 

Норма расхода Круйзера напрямую 
зависит от сроков сева зерновых. При 
посеве в первую половину рекомендо-
ванного периода, когда до наступления 
устойчивого похолодания более 60 дней, 
норма расхода препарата 0,9 – 1 литр 
на 1 тонну семян. если сев производится 
во вторую половину рекомендованного 
оптимального срока или позже, то норму 
расхода можно снизить до 0,75 – 0,7 
литра на 1 тонну семян соответствен-
но. У агрономов появился надёжный и 
удобный метод защиты, позволяющий 
интенсифицировать производство, не 
нарушая природного баланса. Помимо 
защитных свойств действующее вещество 
Круйзера – тиаметоксам благоприятно 
влияет на растение, повышает уровень и 
активность специфически функциональ-
ных белков, позволяет растениям лучше 
развиваться и противостоять неблагопри-
ятным факторам окружающей среды, что 
очень важно в условиях нашего климата. 
У семян, обработанных препаратом 
Круйзер, повышается энергия прораста-
ния и, как следствие, увеличивается пока-
затель полевой всхожести. Растения, об-
работанные Круйзером, имеют больше 
возможности для достижения генетически 
заложенного потенциала урожайности. 
Применение этого препарата является 
обязательным приемом для получения 
максимальной отдачи всех вложенных в 
производство средств. Высокие урожаи 
передовых хозяйств края – это результат 
соблюдения технологии защиты семян с 
использованием препарата Круйзер.

В. ФЕСЕЧКО,  
менеджер по технической 

поддержке ООО «Сингента»

Доля озимой пшеницы в Краснодарском крае более 
1,5 миллиона гектаров. Это почти половина всей пашни, 
используемой для производства сельскохозяйственных 
культур. Площадь довольно внушительная, но для обеспе-
чения внутренней потребности и бесперебойной работы 
экспортного конвейера необходима максимальная реали-
зация потенциала урожайности используемых сортов.

АГРономУ нА ЗАметКУ

Защита зерновых препаратом Круйзер

Филиал ООО «Сингента» в г. Краснодаре:
г. Краснодар, ул. Мачуги, 78, офисы 18, 19, 21.  
Тел./факс (861) 210-09-83 www.syngenta.ru

Что такое МОДДУС®?
МОДДУС® - признанное решение в области защиты   
озимых от вымерзания - регулятор роста растений с   
выраженным физиологическим действием

Тактико-технические характеристики:
Действующее вещество – тринексапак-этил
Норма расхода – 0,2-0,4 л/га
Культура – озимая пшеница, озимые ячмень, рожь
Фаза применения – начало кущения  

Способности:  
- увеличение объема и длины корневой системы;
- увеличение  концентрации сахаров в клеточном соке;
- снижение интенсивности роста надземной части растений;
- перевод озимых в состояние покоя;

Что может МОДДУС®?
- снизить риск гибели из-за неблагоприятных условий 

перезимовки;
- выровнять продуктивный стеблестой;
- сохранить заданное число растений на единицу  площади;
- спровоцировать рост корневой системы осенью;
- приостановить развитие надземной массы;
И, СООТВЕТСТВЕННО, ПОЛУЧИТЬ ПЛАНИРУЕМЫЙ 
УРОЖАЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Скидки на рострегулятор МОДДУС® - в качестве специальной акции! 
Только с 15 сентября по 15 ноября 2010!  
Спрашивайте подобности у Ваших поставщиков СЗР.

СЛАвнАЯ дАтА

ООО «Сингента» 
имеет честь  

поздравить 
Владимира Моисеевича  

Баутина,  
консультанта компании, 
с замечательными датами: 
личным 60-летним  

юбилеем  
и 40-летием 

бессменной работы 
в агрохимической 

отрасли юга России 
Мы имеем честь знать заме-

чательного человека, оптими-
ста и жизнелюба, а работать – 
с настоящим профессионалом 
науки о растениях, однолюба 
дела всей жизни.

От всей души желаем Вла-
димиру Моисеевичу здоровья, 
интересных дел, преданных, 
любимых людей и друзей, даль-
нейших радостных юбилей-
ных дат и событий в жизни 
и работе!
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В 2010 году компания МОНСАНТО пред-
ставила российскому рынку свой новый 
продукт – гибрид озимого рапса ДК 

СеКЮР, обладающий определенными отличитель-
ными особенностями:

надежные показатели зимостойкости, которым • 
способствуют оптимальный размер корневой 
шейки к моменту перезимовки и мощная кор-
невая система;
низкий уровень биомассы (стебель ниже в среднем • 
на 20 см по сравнению с другими гибридами);

высокое содержание масла (более 40%);• 
содержание эруковой кислоты менее 0,5%;• 
равномерное созревание и низкая влажность • 
к моменту уборки – 6 – 9%;
способность к мощному ветвлению;• 
хорошая устойчивость к полеганию.• 
Производственные посевы, а также испы-

тания ДК СеКЮР в условиях 2011 года дают 
нам возможность оценить потенциал гибри-
да и предоставить сельхозпроизводителю 
определенные рекомендации, напрямую 

связанные с особенностями данного про-
дукта. 

Результаты, полученные в основных регионах 
сеяния озимого рапса представлены ниже:

Проанализировав основные особенно-
сти гибрида и полученные результаты, мы 
выработали общие рекомендации по воз-
делыванию:

учитывая более продолжительное развитие • 
гибрида на начальных этапах вегетации, не-
обходимо четко соблюдать сроки сева. Для 

Юга России оптимальным является период с 
25 августа по 15 сентября, но в зависимости от 
наличия влаги в почве считаем, что сеять можно 
до 1 октября (если на данную дату влаги нет, 
то сеять уже не рекомендуется). Соблюдение 
сроков сева дает растению возможность раз-
виться к моменту перезимовки до стадии 7 – 8 
листьев с диаметром корневой шейки 8 – 12 
мм без использования при этом регуляторов 
роста;
очень значимым фактором, влияющим на уро-• 
жайность ДК СеКЮР, является густота стояния 
гибрида. К уборке она не должна превышать 
500 тыс. раст/га, оптимально 400 - 450 тыс. 
раст/га. Важно выдержать данную норму, 
в обязательном порядке соблюдая равно-
мерную расстановку растений в рядке. При 
более загущенных посевах, особенно при 
недостатке влаги, нарушается площадь пи-
тания, что приводит к израстанию растений, 
а соответственно, к снижению урожайности. 
Снижение густоты после перезимовки до 250 
тыс. растений на 1 га будет компенсировано 
мощным ветвлением, что не даст повлиять на 
урожайность ДК СеКЮР;
немаловажным фактором, оказывающим • 
влияние на реализацию потенциала ги-
брида, является оптимальное питание. В 
обязательном порядке рекомендуется про-
вести две подкормки азотом. Первую – по 
мерзлоталой почве, вторую – при возоб-
новлении роста. 
Вот что говорят специалисты, оценив-

шие продукт компании МОНСАНТО в 
условиях своих хозяйств. Ю. Г. Марченко, 
заместитель генерального директора по 
производству ООО «Кубанские консер-
вы»: «Гибрид имеет отличную устойчи-
вость к полеганию, очень технологичен 
при уборке. Также немаловажной поло-
жительной характеристикой ДК СЕКЮР 
является равномерность созревания 
побегов всех порядков, что позволяет 
своевременно убрать рапс с оптимальной 
влажностью и практически без потерь». 

∗  ∗  ∗
Более подробную информацию о воз-

делывании озимого рапса ДК СЕКЮР вы 
можете найти в специальном издании 
«Руководство по возделыванию озимого 
рапса компании МОНСАНТО». Получить 
вышеуказанное издание вы можете, об-
ратившись к представителям компании в 
регионах.

Первые шаги к успеху 
с гибридом озимого рапса дК СеКЮР

новИнКА

Результаты урожайности гибрида озимого рапса ДК СЕКЮР, ЮФО, 2011 год
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Краснодар Красноар-
мейский СПК Лукяненко Вспашка 20.09.2010 700 Весенняя подкормка, селитра 100+150 кг/га 700 8% 20,3

Краснодар Тимашевский КФХ Ващенко Вспашка 07.09.2010 500 Основное внесение - 220кг/га диаммофоса, 
подкормка - селитра 150+150 кг/га 480 8% 36

Краснодар Тимашевский «Кубанские 
консервы» Вспашка 24.08.2010 500 Весенняя подкормка, селитра 200+200 кг/га 490 8% 44,8

Ростов Кагальницкий Valars (а/ф 
«Кагальницкая»)

Минимальная, 
2 дискования 12.09.2010 600 Основное внесение - 150 кг/га, сульфат аммония 

Весенняя подкормка - селитра 150+150 кг/га 520 7,5-8 % 28,6

Ставрополь Предгорный ЗАО «Винсадское» Минимальная 16.09.2010 700 600 10% 22

Ставрополь Красногвар-
дейский ООО «Победа» Вспашка 20.09.2010 600 Основное внесение - 120 кг/га аммофоса под 

культивацию, две подкормки по 100 кг селитры 470 8% 33,5

Ставрополь Новоалек-
сандровский ООО «Битл» Гл. рыхление 15.09.2010 650 Основное внесение - 150 кг/га аммофоса под 

культивацию, две подкормки по 150 кг селитры 450 7% 46

Ставрополь Труновский СПК к-з 
им. Ворошилова Минимальная 15.09.2010 600 Основное внесение - 100 кг/га селитры, 

подкормка - селитра 100кг/га 560 8-9% 33,5

Главный офис:  
Краснодарское представительство  
ООО «МОНСАНТО ИНТЕРНЕШНЛ САРЛ»
г. Краснодар, ул. Московская, 59/1, оф. 1002. 
Тел./факс (861) 279-60-96.

Торговые представители:
по Краснодарскому краю  
тел. 8 (988) 243-34-74, Кукоба Андрей
по Ростовской области  
тел. 8 (918) 896-05-88, Козлов Роман
по Ставропольскому краю  
тел. 8 (988) 700-70-85, Герасименко Геннадий
Специалист по продуктам  
тел. 8 (988) 248-94-64, Шарыгин Александр
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От картошки 
до арбузов

29 июля в Каширском районе Под-
московья на базе фермерского хозяй-
ства «СедеК» прошли «день Поля» и 
семинар по вопросам выращивания 
элитных сортов картофеля. Участники 
посетили опытные картофельные поля 
и ознакомились с экспозицией продук-
ции агрофирмы «СедеК».

в Подмосковье съехались овощеводы 
со всей россии, и на собственных по-
лях специалисты компании «СедеК» 
представили самую широкую линейку 
семян практически всех культур как 
отечественной, так и зарубежной селек-
ции. Побывала на этом мероприятии,  
традиционно приуроченном ко дню 
рождения главы агрофирмы «СедеК», 
большая делегация Калининского 
района Краснодарского края. С этого 
района, кстати, в текущем году на-
чалась полномасштабная реализация 
совместного с компанией «СедеК» 
проекта по развитию овощеводства и 
картофелеводства в данном регионе 
Кубани  в рамках краевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Краснодарском крае на 
2008 – 2012 годы». Согласно программе  

одним из важных факторов увеличе-
ния объемов производства овощей и 
картофеля является внедрение высо-
коурожайных гибридов и сортов этих 
сельхозкультур.  

рассказывает главный специалист 
отдела развития малых форм хозяй-
ствования в АПК управления сельского 
хозяйства Мо Калининский район 
Алексей Шкута:

– от Калининского района на «дне 
Поля» компании «СедеК» побывало 
20 человек – представителей лПХ и 
КФХ, занимающихся овощеводством, 

включая Андрея Самаркина – пред-
седателя СПК «Семеновод», которое 
специализируется на производстве 
семенного и продовольственного кар-
тофеля, а также главу джумайловского 
сельского поселения, овощевода и 
картофелевода Алексея Анатольеви-
ча Гришко и главу Куйбышевского 
сельского поселения  владимира 
Николаевича Панкова. в состав делега-
ции вошли и 10 артистов из ансамбля 
«Поющий хуторок» Куйбышевского 
сельского поселения. их выступления 
пользовались на «дне Поля» большим 
успехом. 

особое внимание члены нашей 
делегации уделяли картофелю, и это 
понятно: кубанские картофелеводы 
нацелены на приобретение качествен-
ных семян этой культуры и хотят как 
можно больше узнать о технологиях 
выращивания семенного материала, о 
новинках, особенно ранних и средне-
ранних сортах. С началом сотрудни-
чества нашего района с компанией 
«СедеК» картофелеводство получило 
мощный импульс для развития. Кроме 
джумайловского сельхозпоселения 
теперь возделыванием этой культуры 
всерьез занялись еще несколько. 

Урожаи картофеля от «СедеК» в 
Каширском районе нас впечатлили: в 
прошлом засушливом году здесь по-
лучили от 20 до 40 тонн с гектара. При-
чем картофель – элитный, семенной и 
выращен для продажи сельхозпроиз-
водителям: от владельцев небольших 
приусадебных участков и огородов до 
средних и крупных фермеров. 

Наши фермеры и главы лПХ получи-
ли также возможность ознакомиться с 
десятками сортов и гибридов овощных, 
ягодных и других культур – вплоть 
до местных, подмосковных арбузов и 
дынь. С удовлетворением отмечали 
они, что и в других регионах страны 
хорошо зарекомендовали себя отлично 
прижившиеся в Калининском районе 
Кубани гибриды томатов Ажур® F1, 
Буржуй F1, Богач® F1, Мажор® F1, 
Шанс® F1, жирдяй F1. Пользуются 
популярностью в Краснодарском крае 
также такие перцы, как Галатея®, Ми-
раж®, раннеспелый ромео® F1, Звезда 
востока красная F1, острый перец Букет 
востока F1, баклажаны Каприз® F1, 
Галина® F1, Принц®, Черный брилли-
ант® – все они тоже были представлены 
на выставке в Подмосковье.

Мое личное впечатление от данного 
мероприятия: прекрасная органи-
зация семинара и выездов на поля. 
Запомнились, конечно, выступления 
Сергея владимировича дубинина и 

главного агронома компании Анато-
лия ивановича осихова, давшего цен-
ные советы по повышению урожай-
ности томатов, перцев, баклажанов и 
других культур. Аграрии  получили 
исчерпывающие ответы на все свои во-
просы. Пользу от такого общения труд-
но переоценить. Много информации 
мы почерпнули непосредственно на 
делянках и в теплицах у специалистов-
аграриев. Словом, все остались доволь-
ны этим мероприятием, – завершил 
свой комментарий А. Шкута. 

Выбор – 
на любой вкус 

Многие участники и гости «дней 
Поля» отмечали в своих отзывах, что 
специалисты компании «СедеК» су-
мели убедительно доказать: каждый 
овощевод и картофелевод сможет по-
лучать большие урожаи, если он будет 
правильно – под конкретные почвенно-
климатические условия – подбирать 
семена, сорта или гибриды и применять 
рекомендованную под тот или иной ре-
гион агротехнику. Поэтому на всех «днях 
Поля» и семинарах специалисты агро-
фирмы рассказывают об особенностях 
лучших, самых перспективных сортов, 
дают рекомендации – как ухаживать за 
растениями, чем удобрять землю. «Се-
деК» занимается селекционной работой, 
поставляя на российский рынок одни из 
лучших и перспективных отечественных 
сортов, а также предлагает иностранные 
сорта, наиболее подходящие для выра-
щивания в нашей стране.

Генеральный директор двух компа-
ний холдинга «СедеК» ирина Никола-
евна дубинина рассказала, что только 
в нынешнем году на подмосковных 
опытных полях агрофирмы проходят 
испытания более 300 сортов томатов, 
около 200 – огурцов, более 200 – перцев 
и баклажанов, более 100 – капуст, свыше 
1000 – цветочных растений, и так по 
десяткам других культур. Продолжается 
же работа лишь с лучшими из них, и 
потом они  предлагаются сельхозтоваро-
производителям, причем большая часть 
сортов – отечественной селекции.

Сейчас у компании «СедеК» в ассор-
тименте более 2000 сортов цветочных 
и овощных культур, в Госреестр вне-
сено свыше 400 сортов 50 различных 
культур. и с каждым годом этот 
ассортимент пополняется и расширя-
ется. одних томатов более 300 сортов, 
причем учитываются все пожелания 
покупателей. Есть и розовоплодные 
биф-томаты для салатов (Счастье F1, 
Счастье русское F1, Подарок женщине 
F1, Ажур® F1), и плотные томаты для 
консервации с высоким содержанием 
сухого вещества (железная леди® F1, 
Сестренка® F1, Катенька® F1, лариса 
F1, идальго F1), а также высокорослые 
и очень урожайные (император F1, 
императрица F1, империя F1), и слад-
кие черри-томаты (Карамель жёлтая 
F1, Карамель красная® F1, детская 
радость® F1, Настя сластена® F1). 

То же касается огурцов, перцев, ба-
клажанов, ягодных и других культур. 
Словом, ставится цель, чтобы покупа-
тель в любом регионе россии мог выби-
рать из десятков сортов любого овоща 
или картофеля – на свой вкус. 

∗  ∗  ∗
Предлагаем вниманию читателей 

краткое описание некоторых наиболее 
популярных на юге россии новинок.

ТОМАТы ОТКРыТОГО ГРУНТА, 
ДЕТЕРМИНАНТНыЕ

Ажур® F1 – крупноплодный средне-
ранний (105 – 110 дней) гибрид. На глав-
ном стебле формируется по 5 кистей, в 
каждой по 4 – 5 округлых ярко-красных 
плодов весом  200 – 250 г с высоким со-
держанием сахаров. Плоды плотные, 
многокамерные, лежкие, хранение в есте-
ственных условиях до 45 дней. Устойчив к 
вирусу табачной мозаики, вертициллезу 
и фузариозу, вершинной гнили плодов и 
корневой гнили. Назначение универсаль-
ное. Урожайность – до 120 т/га.

Буржуй F1 – среднеспелый (110 – 115 
дней) гибрид. растение мощное, высотой 
80 – 90 см. Формируется 4 – 5 кистей по 4 – 
6 красных, без пятна у плодоножки пло-
дов в каждой. Плоды крупные, 250 – 300 г, 
плоскоокруглые, гладкие, с глянцем, 
плотные, мясистые, обладают хорошей 
транспортабельностью. Гибрид устойчив 
к фитофторозу, вирусу табачной мозаи-
ки, фузариозному увяданию. отличается 
высокими вкусовыми и товарными 
качествами. Назначение универсальное. 
Урожайность – до 120 т/га.

ПЕРЕЦ СЛАДКИй ДЛя ОТКРы-
ТОГО ГРУНТА И ПЛЕНОЧНыХ 
УКРыТИй

Галатея® – среднеранний (105 – 115 
дней) сорт. На одном растении фор-
мируется одновременно до 10 плодов – 
крупных, призмовидных и широко-
конусовидных, слаборебристых. в тех-
нической спелости они светло-зеленые, 
в биологической – желто-оранжевые, 
масса – 110 – 120 г, толщина стенки – 8 мм. 
Мякоть сочная, сладкая. Сорт устойчив 
к вертициллезному и фузариозному 
увяданию. Назначение универсальное. 
Урожайность 45 – 55 га.

ромео® F1 – раннеспелый (95 – 105 
дней) гибрид. Плоды пониклые, ци-
линдрические, сильноглянцевые, в 
технической спелости светло-кремовые, 
в биологической – желто-оранжевые, 
3 – 4-гнездные, массой 80 – 130 г, тол-
щина стенки – 6 – 8 мм. вкус сочный 
и ароматный, отличные товарные ка-
чества, пригоден к продолжительной 
транспортировке. Гибрид устойчив к 
заболеваниям, интенсивно и обильно 
плодоносит. Назначение универсальное. 
Урожайность 50 – 60 т/га.

БАКЛАЖАНы
Каприз® F1 – раннеспелый (95 – 100 

дней) гибрид для открытого и защи-
щенного грунта. растение высокое – 1,2 – 
1,6 м. Плоды длинные, цилиндрические, 
темно-фиолетовые, массой 180 – 200 г. 
Мякоть белая, плотная, без горечи. 
Гибрид отличается высокой завязывае-
мостью плодов при неблагоприятных 
погодных условиях, обильной урожай-
ностью, высокой товарностью, пригоден 
к транспортировке. Назначение универ-
сальное. Урожайность 58 – 65 т/га.

Принц® – раннеспелый (95 – 105 дней) 
сорт для открытого грунта и пленочных 
укрытий. растение компактное, высотой 
60 – 75 см. Плоды цилиндрические, с 
округлой верхушкой, черно-фиолетовые, 
с глянцем, длиной 15 – 18 см и диаметром 
6 см, масса – 150 – 200 г. Мякоть белая, 
плотная, без горечи. Сорт устойчив к 
столбуру и мозаике, вертициллезному 
и фузариозному увяданию, перепадам 
температур. Стабильно плодоносит, име-
ет высокие вкусовые и технологические 
качества. Пригоден для всех видов пере-
работки. Урожайность 48 – 60 т/га. 

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

Нынешним летом «Дни Поля» ООО «Агрофирма «Се-
ДеК» проходят в Краснодаре, Белгороде, Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Омске, Подмосковье. Круг участников этих 
мероприятий, как всегда, широк: на них собираются фер-
меры, руководители и специалисты крупных хозяйств, 
представители  научных учреждений и администраций 
всех рангов. Притягательность «Дней Поля» объясняется 
прежде всего тем, что деятельность компании «СеДеК» 
направлена на распространение во всех регионах нашей 
страны тех сельскохозяйственных культур, которые от-
вечают требованиям именно российского потребителя. 
Многие аграрии приезжают на поля агрофирмы «СеДеК»  
для того, чтобы приобрести семена сельхозпродукции, 
которая гарантирует им прибыль. 

Это сказано не для красного словца: в преимуществах 
семян «СеДеК» убедились на собственном опыте земле-
дельцы на всем пространстве Российской Федерации. 
Вот говорящий сам за себя факт: агрофирма «СеДеК» 
ежегодно пополняет Госреестр селекционных дости-
жений перспективными новинками, которые по своим 
характеристикам подходят фермерам с разными по-
требностями. 

твоИ ПАРтнеРы, СеЛо!

Семена «СедеК» – 
гарантия большого урожая

ООО «Агрофирма «СеДеК»:
142006, Московская область, г. Домодедово, мкр Востряково, ул. Парковая, 19.

Тел.: (495) 788-93-90, 788-93-92, (496) 792-60-13. www.sedek.ru

СПК «Семеновод», возглавляемое А. Самаркиным и специализирую-
щееся на производстве картофеля, заинтересовали сорта от «СеДеК»

«День Поля» «СеДеК» был прекрасно организован –  
считают О. Крат, КФХ Крат Н. В. (слева) и А. Шкута

Именинника, ген. директора ООО Агрофирмы «СеДеК»  
С. В. Дубинина (второй слева) поздравил ансамбль «Поющий хуторок»
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ЛивНЕвыЕ осадки  в период созревания 
пшеницы и ячменя и   полегание  по-
севов способствовали эпифитотийному 

развитию «черни» колоса, вызванному  целым 
комплексом сапрофитных грибов - альтернарией, 
кладоспориумом, эпикоккумом и фузариозами, 
споры которых, забиваясь в хохолки и бороздки 
семян,   снижают всхожесть и качество зерна.

Ежегодно пыльной и твердой головней  пора-
жается около 3 - 5% посевной площади в основ-
ном в предгорных и центральных районах края, 
больше площадей - в КФХ. По нашим данным,   в 
последние годы распространение твердой головни 
на пшенице  в фермерских хозяйствах возрастает, 
потому что   фермеры не придают  значения  
главному и  обязательному агроприему -  про-
травливанию семян.

Головневые болезни (твердая, пыльная, кар-
ликовая) относятся к самым вредоносным. При 
пораженности пшеницы твердой головней 0,5% 
потери урожая зерна могут составить от 4% до 
9%, а при заражении 5% - от 15%  до 60% и выше. 

Потери обуславливаются не только за счет види-
мых признаков болезни, но и в большей степени 
из-за угнетения растений в период вегетации. 
Это снижение энергии прорастания и всхоже-
сти семян, гибели растений в первую половину 
вегетации, нарушения нормального течения био-
химических процессов. 

высев заспоренных головней семян в течение 
2 - 3 лет вызывает сильную вспышку заболевания 
на зерновых культурах.

Заспоренность зерна альтернарией, кладо-
спориумом, эпиккокумом, гетероспориумом и 
фузариозом будет ослаблять всходы озимых.

в снижении вредоносности головневых и другой 
патогенной инфекции  протравливание семенно-
го материала является наиболее  эффективным 
и экономически выгодным мероприятием. Не-
обходимо  правильно подобрать протравитель, 
что можно сделать на основе фитоэкспертизы се-
менного материала. После проведенного анализа   
специалисты филиала выдают рекомендации по 
применению протравителей на каждую проана-
лизированную партию  согласно «Списку…».

По  многолетним данным  фитоэкспертизы 
установлено, что ежегодно в семенном материале 
выявляются споры твердой головни (в 2009 г. за-
споренных партий было 35%, в 2010 г. – 31%, в т. ч. 
в КФХ  - до 60%), альтернариоза, кладоспориума, 
гетероспориума, фузариоза, гельминтоспориоза, 
бактериоза. По данным филиала, в крае отмечает-
ся широкий спектр видового состава возбудителей 
твердой головни –T. tritici, T. levis, T. triticoides и 
др. в предгорных районах  регистрируется очень 
агрессивный вид T. controversa - карликовая 
головня.

 в этом году из проанализированных 106 об-
разцов озимой пшеницы и ячменя из хозяйств 
Новокубанского, Успенского, ленинградского, 
Усть-лабинского, Новопокровского, Приморско-
Ахтарского, Кавказского, Ейского, Белоглинского, 
Тихорецкого, Брюховецкого, Кавказского районов 
твердой головней  заспорено 20 образцов - это 
19%. во всех партиях отмечено поражение семян 
альтернариозом - 22 - 51%, черным зародышем – 
6 - 16%. Фузариозом в среднем заражено 2 - 6% 
семян в 60% партий, максимально на ячменях  – 
до 8 - 12%.

При слабой заспоренности семян головневыми 
и высокой пораженности зерна фузариозными и 
плесневыми грибами можно использовать пре-
параты из группы беномилов и карбендазимов. 

При сильном заспорении семян твердой голов-
ней, поражении фузариозами, альтернариозом 
и др.  следует применять   2- и 3-компонентные  
системные препараты из различных групп сое-
динений согласно «Списку...». Препараты будут 
хорошо контролировать и защищать всходы  от 
семенной и почвенной инфекций головневых, 
фузариозов, альтернариоза, плесневения и др. 
патогенов. На  таких посевах в два раза меньше 

отмечаются фузариозные, церкоспореллезные, 
гельминтоспориозные  и ризоктониозные при-
корневые и корневые гнили. 

При отсутствии головни и заспорении семян 
фузариозными, альтернариозными, плесневыми  
и другими грибами можно применять био-
препараты: Глиокладин, ж – 2 мл/т; Алирин Б, 
СП – 4 - 5 г/т; Бактофит, СК – 3 л/т; Планриз, ж – 0,5 
л/т; Псевдобактерин-2, ж – 1 л/т; Псевдобактерин-2, 
ПС – 4 г/т; Гамаир, СП – 4 – 5 г/т и др. согласно 
«Списку…».  

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

Семена, зараженные спорами карликовой 
головни, протравливать необходимо даже при 
наличии 1 споры на зерно.

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

При низкой жизнеспособности семян, обуслов-
ленной неблагоприятными условиями в период 
созревания, что  наблюдается в последние годы,  для 
стимуляции прорастания и получения дружных 
всходов в рабочие растворы протравителей можно до-
бавлять препараты, обладающие выраженными сти-
мулирующими свойствами согласно «Списку…». 

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

для подтверждения  нормы расхода протравите-
ля необходима проверка качества протравливания, 
которую проводят токсикологические лаборато-
рии филиала. 

Протравливание семян является обязательным 
приемом в технологии возделывания зерновых куль-
тур, защищающим в ранние фазы развития молодые 
проростки и растения от семенной, почвенной, а в 
отдельных случаях и от аэрогенной инфекции. 

№ 1 в мире!

Плуги  
от маленького 
до большого

ООО «Эдельвейс»:
352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68.

Тел./факс: (86130) 9-01-69, 9-04-12. Моб. тел. +7 (905) 472-33-35. 
E-mail: edelveis-south@mail.ru www.edelveis-ug.ru

С 1962 года 
на 48 чемпионатах 

мира по пахоте 
победителями стали 
обладатели плугов 

Kverneland

В условиях этого года на Кубани 
получен небывало рекордный 
урожай озимых колосовых куль-
тур. Продолжая эту традицию, 
необходимо уже сейчас поза-
ботиться о  будущем урожае. 
Первым шагом являются под-
готовка и подработка семенного 
материала озимой пшеницы и 
ячменя. Очень важно качествен-
но подготовить все семенные пар-
тии. Необходимы неоднократная 
тщательная  очистка и сортиров-
ка семенных партий, для того 
чтобы отбросить щуплые и битые  
семена,  фрагменты колосковых 
чешуй, остей, стеблей и комочков 
почвы. Чем выше масса 1000 зерен 
и объем, тем лучше  будут физио-
логические и иммунные свойства 
растений. 

Ф ФГУ «РоССеЛЬхоЗцентР» ИнФоРмИРУет

Протравливание семян – забота о будущем урожае

Фузариозная гнильТвердая головня Фузариоз

Так выглядит процесс протравливания семян
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озимая пшеница всегда была гор-
достью российского агрария. Но даже 
сегодня при потенциальной урожай-
ности современных сортов 10 – 12 т/га 
средняя урожайность озимых в стране 
варьируется в пределах 3,0 – 3,5 т/га. и, 
даже если в лучших хозяйствах уро-
жайность озимой пшеницы достигает 
6 – 7 т/га, остается большой ресурс в 
увеличении урожайности культуры 
и, соответственно, рентабельности ее 
производства.

Своевременное получение здоровых 
и дружных всходов – задача номер 
один современного агрария. и задача 
довольно непростая. львиная доля 
драгоценных семян может погибнуть 
во время прорастания вследствие не-
контролируемого развития болезней, 
возбудители которых могут храниться 
в зерне, на его поверхности и на рас-
тительных остатках в почве. даже если 
во время прорастания погибнет всего 
7% семян, это будет означать, что их 
стоимость увеличилась на 7%.

Современный спектр протравителей 
на рынке средств защиты растений 
россии действительно поражает. Но, 
если задачей аграриев является полу-
чение действительно годного урожая, 
к выбору протравителя необходимо 
относиться более взвешенно. Совре-
менный продукт для обработки семян 
озимой пшеницы должен не только 
гарантировать защиту культуры от 
широкого спектра патогенных грибов, 
но и не оказывать негативного влияния 

на само культурное растение во время 
его развития.

Протравитель ТриТоН объединил 
в себе три действующих вещества: 
тиабендазол, имазалил и тебуконазол. 
Специально подобранные с учетом 
болезней зерновых колосовых три дей-
ствующих вещества дополняют друг 
друга и за счет кумулятивного действия 
обеспечивают защиту молодых расте-
ний от головневых болезней, корневых 
гнилей, плесневения семян и снежной 
плесени. Сравнительно небольшие 
нормы расхода протравителя – от 0,4 до 
0,5 л/т – не только облегчают его приме-
нение в производстве, но и оказывают 
минимальную химическую нагрузку 
как на обрабатываемые семена, так и 
на окружающую среду.

действие препарата ТриТоН на 
растения пшеницы и возбудителей 
заболеваний долгое время изучалось 
как в лабораторных, так и в полевых 
условиях. Это позволило в полной мере 
оценить действие протравителя и его 
особенности.

При изучении действия препарата 
ТриТоН на возбудителей корневых 
гнилей в лабораторных испытаниях 
было установлено, что предпосевная 

обработка семян озимой пшеницы 
данным препаратом уменьшала по-
ражение ростков корневыми гнилями 
на 93 – 95%. Повторные исследования 
были заложены в полевых условиях. 
По результатам весенних учетов уста-
новлено, что применение протравителя 
ТриТоН производства компании 
«БЕрлУГА» (венгрия) уменьшало по-
ражение культурных растений корне-
выми гнилями на 80 – 85%. Это свиде-
тельствует о том, что протравитель не 
только эффективно защищает молодые 
растения от поражения корневыми 
гнилями на начальных этапах роста, 
но и обеспечивает длительную защиту 
даже в период весеннего возобновления 
вегетации.

важно знать, насколько негативно 
препарат-протравитель влияет на раз-
витие культурных растений. одним из 
таких критериев является учет полевой 
всхожести семян через две недели после 
высевания. По результатам учета было 
установлено, что применение протра-
вителя ТриТоН с нормой 0,4 – 0,5 л/т не 
оказало негативного влияния на куль-
турные растения на начальных этапах 
роста и развития. вторым критерием, 
по которому оценивалось влияние про-
травителя ТриТоН на рост и развитие 
культурных растений, был вес растений 
с 1 м пог. Так, по результатам исследо-
ваний при применении протравителя 
ТриТоН с нормой 0,4 – 0,5 л/т вес рас-
тений с 1 пог. м был на 12 – 21% больше, 
чем без применения протравителя. Так-
же было установлено, что вес растений 
озимой пшеницы при исследовании 

протравителя ТриТоН был на 5 – 14% 
больше в сравнении с протравителем – 
эталоном № 1 и на 23 – 32% больше в 
сравнении с протравителем – эталоном 
№ 2. Это убедительно свидетельствует 
о том, что препарат ТриТоН не сдер-
живает культурные растения в росте и 
развитии.

Снежная плесень – чрезвычайно 
вредное и опасное заболевание для 
озимых зерновых. По литературным 
данным, распространение этого за-
болевания может вызвать выпадение 
растений до 10 – 15% от общего ко-
личества, а прямые потери урожая 
зерна – достигать 20%. особенностью 
этого заболевания является то, что 
поражение культурных растений 
происходит в осенний период, а 
результат поражения мы наблюдаем 
уже весной. При этом применение 
фунгицидов по вегетирующим рас-
тениям является малоэффективным 
и в большинстве полевых ситуаций 
невозможным. Единственный путь 
борьбы со снежной плесенью озимых 
зерновых – применение протравите-
ля, который бы полностью защитил 
культурные растения от поражения в 
осенний период.

По результатам полевых исследова-
ний, протравитель ТриТоН показал 
исключительную эффективность про-
тив снежной плесени – 96,5%. в отличие 
от ТриТоНА протравитель – эталон 
№ 1 обеспечивал защиту озимой пше-
ницы от поражения снежной плесенью 
только на 70%, а протравитель – эталон 
№ 2 – только на 74%.

Учет урожая зерна окончательно рас-
ставил все на свои места. На вариантах с 
применением протравителя ТриТоН 
урожайность озимой пшеницы была 
6,8 т/га, что превысило вариант без про-
травителя на 0,7 т/га.

Протравитель ТРИТОН производ-
ства компании «БЕРЛУГА» (Венгрия) 
от компании «Гарант Оптима» – это:

три действующих вещества с кумуля-• 
тивным действием против широкого 
спектра болезней озимых зерновых;
длительный контроль развития кор-• 
невых гнилей в зерновых; 
исключительная эффективность • 
действия против снежной плесени 
озимой пшеницы;
отсутствие негативного влияния на • 
полевую всхожесть семян и на раз-
витие растений на начальных этапах 
роста и развития;
удобство в применении и минималь-• 
ная химическая нагрузка на культур-
ные растения и окружающую среду.

Ю. КОЛОМыНЦЕВ,  
агроном

Протравитель тРИтон – европейское качество!
В 2011 году компания «Гарант Оптима» вывела на 

рынок протравитель для предпосевной обработки 
семян озимой пшеницы производства компании 
«БЕРЛУГА» (Венгрия).

новИнКА
Эффективность действия 

препарата ТРИТОН на некоторые 
заболевания зерновых колосовых
Твёрдая головня ***
Пыльная головня ***
Гельминтоспориозная  
корневая гниль ***

Фузариозная корневая гниль ***
Плесневение семян **
Снежная плесень1 **
Мучнистая роса2 **
Септориоз2 **
Ржавчина2 **

 ** Эффективность препарата на уровне 65 - 90%
 *** Эффективность препарата на уровне 90 - 98%
 1. За счёт уничтожения почвенной инфекции 

препарат существенно угнетает развитие 
снежной плесени в годы, благоприятные 
для развития заболевания

 2. Препарат обеспечивает защиту культурных 
растений на протяжении первых 50 дней 
развития

Представительства ООО «Гарант Оптима»:
г. Краснодар, т/ф (861) 273-51-23; г. Волгоград, т/ф 8-902-361-36-14

www.garantoptima.ru


