
№ 7 - 8 (272 - 273) 12 - 25 марта 2012 года
Первый материал  

из рубрики  
«С БАСФ к высоким урожаям» 

читайте на стр. 7

Основной моделью на сегод-
няшний день является свекло-
уборочный комбайн Holmer 

Terra Dos Т3, обеспечивающий 
высокое качество уборки сахарной 
свеклы при любых погодных усло-
виях.

Преимущества этого комбайна пе-
ред аналогами  неоспоримы. Это вы-
сокая скорость уборки корнеплодов, 
до 2 га в час.  Благодаря ломающейся 
раме – хорошая маневренность. 
Автоматическое регулирование 
глубины корчевания корнеплодов в 
сочетании с вибросошниками неза-
висимо от почвенно-климатических 
условий позволяет исключить потери 
сахарной свеклы до 1,8%. особенно 
ощутимы преимущества комбайна 
на сильно засоренных полях.

Конструкцией данного комбайна 
предусмотрены фронтальное из-
влечение корнеплодов из почвы 
подкапывающими сошниками и 
дробление ботвы ботвоудалите-
лем. с помощью шести регулируе-
мых дообрезчиков осуществляется 
оптимальное качество ее удаления. 
Двенадцатиметровый путь очистки 
позволяет бережно и качественно 
очищать корнеплоды от земляной 
груды.

Мощный двигатель (480 л. с.) в со-
вокупности с электронной дизельной 
системой при оптимальных условиях 
потребляет около 32 л/га топлива.

Широкие шины комбайна Holmer 
оказывают щадящее воздействие на 
почву за счет равномерного распре-
деления массы машины.

Компактность, оптимальное соот-
ношение размера комбайна и объема 
бункера 28 м3, а самое главное – эко-
номичность и простота в обслужива-
нии – вот что отличает эту машину 
от аналогов.  

специально для российского рын-
ка, по заказу клиентов, компания 
«Holmer» также выпускает прове-
ренную временем, надежную модель 
Holmer Terra Dos Т2 с корчевателем 
нового поколения. Holmer Terra Dos 
Т2 гораздо дешевле, чем Holmer Terra 
Dos Т3, за счет меньшего объема бун-
кера – 24 м3 и более простой электро-
ники машины. в остальном комбайн 
Holmer Terra Dos Т2 обладает всеми 
лучшими качествами, присущими 
обновленной модели Holmer Terra 
Dos Т3. 

Компания «Holmer» дополняет свою 
программу по уборке сахарной свеклы 
самоходным очистителем-погрузчиком 
Terra Felis 1 или  Terra Felis 2. сбалан-
сированный по мощности, при своей 
максимальной экономичности он 
рассчитан на высокую сезонную про-
изводительность. Данный погрузчик 
с легкостью доочищает и грузит от 
250 до 450 т корнеплодов сахарной 
свеклы в час. Испытанная на практике 
конструкция, надежное исполнение 
подающих, очистных узлов и агрегатов, 
а также высокая степень комфорта при 
работе делают очиститель-погрузчик 
Terra Felis надежным партнером при 
очистке и погрузке сахарной свеклы.

сегодня многие хозяйства оценили 
преимущества свеклоуборочной техни-
ки Holmer и отдают ей предпочтение. 

∗ ∗ ∗
в феврале 2012 года группа ком-

паний «Агро-Лидер» получила офи-
циальный статус дистрибьютора 
компании «Holmer Maschinenbau 
GmbH» в России. 

на Юге России «Агро-Лидер» пред-
ставляет компания ооо «Эдельвейс», 
находящаяся в г. Тимашевске. ооо 
«Эдельвейс» уполномочено осущест-
влять поставку всей линейки техники 
Holmer, оригинальных запасных ча-
стей, сервисное, в том числе гарантий-
ное, обслуживание машин Holmer. 
сервисные инженеры проходят еже-
годное обучение на заводе Holmer, 
имеют сертификаты и большой опыт 
работы с техникой Holmer.

в г. Тимашевске на базе ооо «Эдель-
вейс» расположен региональный склад 
запасных частей, что сводит поставку 
необходимых деталей к минимальным 
срокам.

В. КашИрИн

ДЛЯ «НЕЖНОЙ» УБОРКИ
Мировым лидером в производстве самоходных свеклоуборочных 

комбайнов на протяжении более 35 лет является немецкая компа-
ния «Holmer Maschinenbau GmbH». Сегодня Holmer в год выпускает 
на рынок порядка 250 единиц самоходных комбайнов и погрузчи-
ков – очистителей сахарной свеклы.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

МОЩНЫЕ 
МАШИНЫ

ООО «Эдельвейс»:
352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68. 
Тел./факс: (86130) 9-01-69, 90-412. Моб. тел. +7 962-860-46-82.  

E-mail: edelveis-south@mail.ru  www.edelveis-ug.ru
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ДАнные условия также оказали 
негативное влияние на рост и 
развитие сорных растений. на-

шими обследованиями установлено 
осеннее появление как однолетних, так 
и  многолетних сорняков. в агроценозе 
среди злаковых однодольных преобла-
дал лисохвост мышехвостиковидный, 
реже отмечены всходы видов костра. 
среди двудольных видов доминиро-
вали звездчатка средняя и злаковая, 
подмаренник цепкий,  мак-самосейка, 
виды ясколок, ясколка вильчатая, виды 
вероник, пастушья сумка, герань рас-
сеченная, фиалка полевая, горошек 
мышиный, дескурания софии, виды 
гулявника, ромашка непахучая.

среди многолетних отмечены всходы 
видов бодяка (полевой, щетинистый), 
осота желтого, вьюнка полевого.

весеннее обследование после схо-
да снежного покрова показало, что 
двудольные однолетние растения, 
находившиеся в фазе семядолей - 
1-й пары листьев, злаковые в фазах 
шильца - 1-го листа, погибли, однако 
все однолетние с 2 пар листьев хотя 
и находятся в угнетенном состоянии, 
но при подъеме температуры воздуха 
выше +10° с возобновили вегетацию. 
Многолетние сорные растения прак-
тически не погибли. То есть, несмотря 
на крайне неблагоприятные условия 
для культурных растений, численность 
сорняков и видовое разнообразие до-
статочны для ощутимого снижения 
урожая.

Для борьбы с широколистными 
сорняками в ассортименте имеется 
более 100 наименований гербицидов, 
однако  к их подбору следует отнестись 
внимательно. Для  находящихся в 
стрессовых условиях озимых важно 
применение относительно мягких 
гербицидов.  Это в первую очередь 

касается посевов, находящихся в фазе 
2 – 4-го листа (до кущения) или уже 
вышедших в  фазу трубкования. До  
кущения целесообразно применение  
секатора, вДГ, 0,15 - 0,18 кг/га, секатора 
Турбо, МД, 0,07 - 0,08 л/га (оба герби-
цида имеют в своем составе  антидот).  
Другие  препараты следует применять 
с сильными антидотами, которыми 
являются гуминовые кислоты. Этот 
момент следует  учитывать  также на 
участках с подсевом озимых яровыми 
зерновыми.

в фазу кущения - до  выхода в 
трубку возможно применение всего 
спектра разрешенных «списком...» 
препаратов.

нашими  обследованиями выявлена 
оставшаяся высокая численность ози-
мых злаковых сорняков плюс  активно 
прорастающих в настоящее  время при  
положительных температурах.

Для борьбы со злаковыми сорня-
ками рекомендовано более 20 гра-
миницидов,  в основном на основе 
феноксипроп-П-этила с добавлением 
антидота. Причем для посевов ячме-
ня граминициды должны содержать 
большее количество антидота, чем 
действующего вещества. наиболее 
эффективны оригинальные препараты 
фирмы «Байер Кропсайенс» Пума 
супер 100 для озимой пшеницы,  Пума 
супер 7,5 для  ячменя. 

следует отметить, что  в условиях  
стрессов применение баковых смесей и  
граминицидов с  противодвудольными  
гербицидами требует только выверен-
ных рекомендаций по их смешиванию, 
так как возможно снижение эффектив-
ности подавления сорняков. 

однако в настоящее время фирма 
«Байер Кропсайенс» выпустила герби-
цид вердикт, который имеет широкий 
спектр  подавления сорной расти-

тельности. Причем он одновременно 
отлично справляется со злаковыми и 
широколистными сорняками. норма 
расхода препарата на гектар колеблет-
ся от 300 до 500 г/га в зависимости от 
степени засорения.

его спектр подавления  видов од-
нодольных сорняков очень широк: 
метлица обыкновенная (Apera spica-
venti), лисохвост полевой (Alopecurus 
myosuroides), овсюг (Avena fatua), мят-
лик однолетний (Poa annua) и плевел 
опьяняющий (Lolium temulentum). 
При использовании препарата в норме 
500 г/га подавляется костер полевой 
(Bromus arvensis).

вердикт способен уничтожать также 
широкий спектр двудольных сорня-
ков: подмаренник цепкий (Galium 
aparine), горчица полевая (Sinapis 
arvensis), виды ромашки (Matricaria 
spp.), осот полевой (Sonchus arvensis), 
звездчатка средняя (Stellaria media), 
щирица запрокинутая (Amaranthus 
retroflexus), ярутка полевая (Thlaspi 
arvense), пупавка собачья (Anthemis 
cotula), пастушья сумка обыкновен-
ная (Capsella bursa-pastoris), виды 
пикульника (Galeopsis spp.), галинсога 
мелкоцветковая (Galinsoga parviflora) 
и многие другие.

на посевах яровых и озимых 
зерновых культур вердикт весной 
вносят в период от начала до конца 
кущения культуры (ввсн 21–29). 
наиболее эффективен он при при-
менении в ранние фазы роста и 
развития сорных растений. осенью 
его применяют, начиная с фазы трех 
листьев и до окончания фазы куще-
ния культуры.

вердикт имеет широкие перспек-
тивы для применения в Российской 
Федерации на озимой и яровой пше-
нице,  тритикале, так как в настоящее 
время является единственным пре-
паратом, который можно применять 
для борьбы и с широколистными, и 
со злаковыми сорняками. следует от-
метить, что для тритикале существует 
довольно ограниченный набор гер-
бицидов, поэтому появление нового 
уникального продукта должно оказать 
существенную помощь в защите этой 
культуры.

П. БаЛЕСТа,  
начальник Крымского филиала 

ФГУ «россельхозцентр»

ООО «Аверс», ст. Староминская, тел. (86153) 57792, 57243
ЗАО «Агриплант», г. Краснодар, тел. (861) 2267691, 2266937
ООО «Актив-Агро», г. Краснодар, тел. (861) 200-25-75
ООО «Компания «Агропрогресс», г. Краснодар, тел. (861) 2525707
ООО «АгрОтеК», г. Краснодар, тел. (861) 2217113, 2217114
ООО «Агролига россии», г. Краснодар, тел. (861) 2668236, 2373885

ООО «Дорф», г. Краснодар, тел. (861) 215-88-88
ОАО «МХК евроХим», г. Краснодар, тел. (8615) 2101685
ООО «Ландшафт», г. Славянск-на-Кубани, тел. (86146) 26573, 26558
ЗАО «ФЭС», г. Краснодар, тел. (861) 2157744, 2158414
ООО «Химснаб», г. Краснодар, тел. (861) 234-29-62, 231-55-77
ООО «ЮгрАС», г. Краснодар, тел. (861) 280025, 2280958

Представительство «Байер КропСайенс» на Кубани: 
г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 62, 12-й этаж.  
Многоканальный телефон (861) 20-11-477

ПАртнеры «БАйер КрОПСАйенС» нА КуБАни

Условия осени и зимы были неблагоприятными для роста 
и развития озимой пшеницы и озимого ячменя. ранние 
для условий Кубани  морозы (в ноябре в отдельные дни 
температура опускалась до -20° С) негативно подейство-
вали на нераскустившиеся посевы зерновых, тем более 
что  снежный покров появился в декабре-январе. Все это 
способствовало сильному угнетению и гибели  некоторой 
части посевов,  изреживанию зерновых культур.

СТРАНИчКА КОМпАНИИ

Особенности применения гербицидов 
на озимых в 2012 году Вердикт 

для сорняков
назначение

Селективный гербицид для 
борьбы с широколистными 
и злаковыми сорняками на 
посевах пшеницы яровой, 
пшеницы озимой, тритикале 
озимой.

Преимущества
Одновременный контроль • 
злакового и двудольного 
засорения в посевах зер-
новых.
Простой и удобный способ • 
защиты посевов от засо-
рения, дающий экономию 
времени и ресурсов.
Удобная упаковка вместе с • 
прилипателем.
Высокая селективность к • 
культуре.

Препаративная форма
Водно-диспергируемые 

г р а н у л ы,  с о д е р ж а щ и е 
30 г/кг  мезосульфурон-
метила + 6 г/кг йодосульфурон-
метил- натрия +  90 г/кг 
мефенпир-диэтила (антидот).

Механизм действия
Вердикт® быстро проникает 

в листья и корни растений. 
Составные части препара-
та (мезосульфурон-метил и 
йодосульфурон-метил) дей-
ствуют на физиологические 
процессы чувствительных 
сорняков так же, как и другие 
сульфонилмочевинные герби-
циды. Механизм их действия 
обусловлен нарушением ак-
тивности фермента ацето-
лактат синтазы (АЛС), что 
приводит к остановке деления 
клеток и роста растений.

Мефенпир-диэтил — анти-
дот, способствующий быстро-
му распаду мезосульфурон-
метила и йодосульфурон-
метила в культурных растени-
ях, обработанных препаратом. 
Это обеспечивает высокую 
селективность и исключает 
проявление фитотоксичности. 

В тканях сорных растений 
мефенпир-диэтил, как прави-
ло, не активен.

Период защитного 
действия

Гербицид оказывает дей-
ствие на сорняки, имеющиеся 
на посевах в период опры-
скивания (и не действует на 
появившиеся позднее, но эти 
сорняки уже не представляют 
существенной опасности для 
раскустившихся зерновых 
культур).

Скорость воздействия
Активный рост чувствитель-

ных сорняков прекращается 
в течение нескольких часов 
после опрыскивания посевов 
препаратом Вердикт®, ВДГ. 
Первые 3–5 дней отмечается 
пожелтение листьев вос-
приимчивых растений, через 
7–14 дней образуются хло-
ротичные пятна и отмирают 
точки роста. Гербицид быстро 
проникает в листья и корни 
растений, полное отмирание 
сорняков отмечается через 
3–4 недели после обработки 
посевов.

Максимально быстрый 
герби цид ный эффект до-
стигается при опрыскивании 
сорных растений в ранние 
фазы роста, а также при бла-
гоприятных условиях роста: 
оптимальной влажности и 
температуре.

рекомендации 
по применению

По данным фирмы, вы-
бор последующей культуры 
севооборота после уборки 
зерновых колосовых прак-
тически неограничен при 
условии глубокой вспашки. В 
случае пересева повреждён-
ных посевов можно высевать 
яровые пшеницу и ячмень, 
люцерну и горох после 15 
дней после обработки и глу-
бокой вспашки на глубину 
25 см.

Срок годности
Не менее 2 лет 
с даты изготовления.

Регламент применения

Культура Вредный объект

норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

норма 
расхода 
рабочей 

жидкости, 
л/га

Способ, время обработки, ограничения

Срок 
ожидания 

(крат-
ность об-
работок)

Сроки вы-
хода для 
ручных и 

механизи-
рованных 

работ
Пшеница 
яровая

Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
и некоторые однолетние 
злаковые сорняки (овсюг, 
мятлик, лисохвост, метлица)

0,3 200–300 Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа); Обработку проводить в смеси с 0,5 л/га ПАВ БиоПауэр, ВК 30 (1) — (3)

Пшеница 
озимая, 
тритикале 
озимая

0,3–0,5

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа); допускается обработка до начала формирования 
второго междоузлия, если погодные условия не позволили провести 
обработку ранее. Обработку проводить в смеси с 0,5 л/га ПАВ БиоПауэр, ВК

Пшеница 
озимая, 
тритикале 
озимая

Опрыскивание посевов осенью в фазе 3 листьев — конца кущения культуры 
и ранние фазы роста сорняков (2–4 листа) в смеси с 0,5 л/га ПАВ БиоПауэр, ВК
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внесение азотных удобрений в виде 
подкормок оказывает положительное 
влияние на сильно изреженные после 
перезимовки посевы озимых, способ-
ствуя лучшему отрастанию повреж-
денных растений и, как следствие, более 
эффективному весеннему кущению. 

наряду с подкормкой не менее важ-
ное значение имеет защита растений 
от корневых и прикорневых гнилей. 
вредоносность корневых гнилей за-
ключается в прямых потерях, связан-
ных с полной гибелью пораженных 
растений на стадии проростков, а 
также в скрытых потерях из-за сни-
жения коэффициента кущения, пре-
ждевременного отмирания листьев 
нижних ярусов и частичной или пол-
ной белоколосости, что также ведет 
к щуплости зерна и снижению как 
урожайности пораженных растений 
от 10% до 30%, так и качества урожая. 
особо следует отметить высокую 
чувствительность корневой системы, 
стеблей и листьев к заражению фито-
патогеном Microdochium nivale. Гриб 
способствует загниванию корней, 
стебля и вызывает фузариозный ожог 
листьев озимых колосовых. 

Такое же агрессивное действие на 
растения оказывают и возбудители 

офиоболезных, церкоспореллезных, 
ризоктониозных и гибеллинозных 
гнилей на посевах озимой пшеницы 
и ячменя. При слабом развитии 
растений весеннее поражение корне-
выми гнилями зачастую приводит к 
эпифитотийному характеру их рас-
пространения.

в этих случаях необходимо осо-
бое внимание обратить на ран-
невесеннюю обработку озимых 
биофунгицидами, в том числе со-
вместно с химпрополкой. Данные 
приемы позволяют заменить треть 
обработок в борьбе с болезнями 
колосовых.

накопленный многолетний опыт 
применения биофунгицидов в ран-
невесенний период вегетации рас-
тений позволяет специалистам 
ооо «Биотехагро», г. Тимашевск 
(единственный в крае производитель 
биофунгицидов широкого спектра 
действия – Глиокладин Ж, али-
рин Б, Планриз), утверждать, что 
наиболее высокая эффективность 
обработок против корневых гнилей 
сохраняется максимум до появления 
второго междоузлия, поэтому мы 
рекомендуем на слабых, нераскустив-
шихся озимых при возобновлении 
весенней вегетации (не дожидаясь 
химпрополки) применить препарат 
Глиокладин Ж в дозе 2 л/га + гумат 
натрия 100 г/га по сухому веществу 
и 10 кг/га аммиачной селитры (в 
физическом весе) в баковой смеси с 
нормой расхода рабочего раствора 
250 – 300 л/га.

Раскустившиеся растения нужно 
обработать совместно с химпрополкой 
препаратом Планриз 2 л/га+100 г/га 
гумата натрия по сухому веществу и + 
10 кг аммиачной селитры (в физиче-
ском весе) с нормой расхода рабочего 
раствора не менее 200 л/га.

нарушение экологического баланса 
грибной составляющей почвы застав-
ляет сельхозтоваропроизводителей 
активно включаться в борьбу с корне-
выми гнилями, используя дорогостоя-
щие химические фунгициды, которые, 
как показывает практика, имеют 
низкую эффективность и не решают 
проблемы. К тому же химические фун-
гициды, вызывая токсикоз у растений, 
снижают иммунный статус.

рекомендуемые приемы с при-
менением биофунгицидов спо-
собствуют решению как минимум 
трех задач:

Защита от болезней.1. 
Снижение стресса 2. 
от применения гербицида.
Стимулирующий эффект.3. 

Анализ практического применения 
этих приемов показывает, что по срав-
нению с альтернативными методами 
прибавка урожая увеличивается не 
менее чем на 10%, а затраты составят не 
более 300 руб/га. в Краснодарском крае 
биофунгицидами в 2010 – 2011 годах об-
рабатывалось уже более 10% площадей 
озимого клина.

С. БаБЕнКО,  
главный агроном ООО «Биотехагро»

Экстренно помочь озимым!
По информации департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности Краснодарского края, ведущих ученых Кубанского аграрного университета и Красно-
дарского научно-исследовательского института им. П. П. Лукьяненко, в крае на конец первой 
декады марта текущего года 12% озимых колосовых находились в фазе всходов, 40% – в фазе 
2 – 3 листьев и только 48% – в фазе кущения, что отмечено как худшее состояние за последние 
10 лет. Ситуацию усугубили продолжавшиеся ночные заморозки. В такой обстановке в начале 
вегетации растений первостепенное значение имеет азотная подкормка, которая должна 
обеспечить к началу выхода растений в трубку на всех полях, несмотря на их различия, 
необходимое количество стеблей с целью получить 600 – 800 колосьев на один квадратный 
метр к моменту уборки. 

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ
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Решающими звеньями современ-
ной технологии выращивания са-
харной свеклы являются обработка 
почвы, минеральное питание, посев, 
формирование оптимальной густоты 
стояния, борьба с сорными растения-
ми, вредителями, болезнями, уборка 
с наименьшими потерями.

Как показывают мировой опыт 
и практика ведущих хозяйств, вы-
полнение отдельных элементов 
технологического процесса, даже 
самых прогрессивных, не способно 
решить все проблемы выращивания 
культуры. необходим комплексный 
подход. Здесь не существует ника-
ких шаблонов. То, что хорошо при 
одних условиях, может быть плохо 
при других.

в предыдущих номерах газеты ЗАо 
«Щелково Агрохим» предложило 
семена гибридов сахарной свеклы ан-
глийской селекции компании «LION 
SEEDS» и микроудобрения Интермаг 
для некорневых подкормок.

ЗАо «Щелково Агрохим» произво-
дит и предлагает для защиты посевов 
сахарной свеклы (в оптимальные сро-
ки) от сорных растений: 

Бетарен ФД-11, КЭ (80+80 г/л), Бетарен • 
Экспресс АМ, КЭ (60+60+60 г/л), Фу-
рэкс, КЭ (90 г/л) и Пантера, КЭ (40 г/л), 
Цензор, КЭ (240 г/л клетодима) – в 
форме концентратов эмульсий; 
Митрон, Кс (700 г/л) – концентрата 
суспензии; Лорнет, вР (300 г/л) – 
водного раствора; Кондор, вДГ* 
(500 г/кг) – водно-диспергируемых 

гранул порошка; Бетарен супер 
МД, МКЭ (126+63+21 г/л), Форвард, 
МКЭ (60 г/л) и Хилер, МКЭ* (40 г/л) – 
масляных концентратов эмульсий;
от вредителей:•  Кинфос, КЭ 
(300+40 г/л, диметоат + бета-
ц и п е рме т ри н) ,  Тарз а н ,  в Э 
(100 г/л, зета-цигалотрин); Фаскорд, 
КЭ (100 г/л, альфа-циперметрин); 
Карачар, КЭ (50 г/л, лямбда-
цигалотрин); 
от болезней:•  Беназол, сП (500 г/кг, 
беномил); Титул 390, ККР (390 г/л, 
пропиконазол). 
Как показала практика, для уни-

чтожения всходов сорняков, которые, 
используя свои колоссальные био-
логические возможности в течение 

всего вегетационного сезона, появля-
ются с разной глубины почвы, тре-
буется проведение в первую очередь 
агротехнических, а затем и защитных 
мероприятий. оптимальным на 
плантациях сахарной свеклы является 
проведение системы последователь-
ных опрыскиваний. Разнообразный 
видовой состав сорных растений 
вызывает необходимость подбора 
оптимальных схем использования 
гербицидов. Каждый вид сорняков 
имеет свои особенности морфологии 
и свой уровень чувствительности к 
действию гербицидов.

все виды сорняков наиболее чув-
ствительны к действию гербицидов 
в фазе семядолей и в начале отрас-
тания от корневищ. Значительное 
возрастание устойчивости сорных 
растений к фазе 4 - 6 настоящих 
листьев по сравнению с чувстви-
тельностью к одному и тому же гер-
бициду в фазе семядолей вызывает 
необходимость не только увеличе-
ния норм расхода препаратов, но и 
зачастую другой, более «жесткой» 
комбинации смеси. 

Таким образом, опоздание со сро-
ками проведения опрыскиваний - 
одна из главных причин недостаточно 
высокой эффективности применения 
гербицидов. При проведении за-
щитных мероприятий от сорных 
растений на плантациях сахарной 
свеклы наряду со сроком применения 
не менее важен выбор гербицидов 
и их дозировок в зависимости от 
степени засоренности и видового со-
става сорняков. 

При опоздании с 1-й обработкой в 
фазу семядолей двудольных сорных 
растений, особенно видов мари и 
щирицы, при 2-м опрыскивании в 
состав смеси рекомендуем включить 
гербицид на основе метамитрона 
(1,3 - 1,5 л/га). При этом норма расхода 
Бетарена снижается. 

в последние годы значительно 
увеличились площади, засоренные 
повиликой, в основу борьбы с кото-
рой входят прежде всего мероприя-
тия, не допускающие попадания 
растения-паразита на поля: обра-
ботка мест резервации (обочины 
дорог, многолетние травы и др.) гли-

фосатсодержащими гербицидами. 
Гербициды бетареновой группы при 
своевременной обработке плантации 
уничтожают лишь появившиеся 
всходы повилики, т. е. до их «встречи» 
с хозяином.

К сожалению, все более широкое 
распространение на посевах сахар-
ной свеклы и других культур имеют 
шалфей отогнутый, конопля сорная, 
дурнишник калифорнийский, горец 
почечуйный, в предгорной зоне - ва-
точник сирийский. 

общего рецепта защиты планта-
ций сахарной свеклы от сорных расте-
ний дать нереально, так как к каждому 
участку требуется индивидуальный 
подход в зависимости от ситуации 
по интенсивности засоренности, ви-
довому составу, фазе развития и т. д. 
Мы предлагаем консультационную 
поддержку нашим системам.

Максимальная эффективность при 
применении гербицидов бетанальной 
группы достигается при температуре 
от 120 с до 240 с, Лорнета – от плюс 
100 с до плюс 200 с. низкие температу-
ры снижают интенсивность обменных 
процессов в сорных растениях и при-
водят к падению уровня эффектив-
ности препаратов. При высоких тем-
пературах опрыскивание необходимо 
проводить вечером и ночью. 

К сожалению, нет идеального 
гербицида, способного решить все 
проблемы борьбы с сорной раститель-
ностью в посевах сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе сахарной 
свеклы.

Для полноценной борьбы с сор-
няками необходимы комбинация 
различных агротехнических приемов 
с использованием гербицидов не толь-
ко в культуре, но и в системе севообо-
рота, максимальное использование их 
гербицидной активности.

одним из путей повышения эф-
фективности гербицидов в борьбе 
с сорными растениями наше пред-
приятие видит производство и ши-
рокое применение в системах защиты 
сельхозкультур препаратов в форме 
масляных концентратов эмульсий: Бе-
тарен супер МД, МКЭ (126+63+21 г/л), 
Форвард, МКЭ (60 г/л) и Хилер, МКЭ* 
(40 г/л).

Масляные концентраты эмульсий, 
в состав которых входят минеральное 
или растительное масло и значи-
тельное количество эффективных 
поверхностно-активных веществ, 
имеют преимущества перед дру-
гими препаративными формами 
пестицидов. 

в последние годы на плантациях 
фабричной свеклы возникает необ-
ходимость борьбы с тлей, гусеницами 
свекловичной минирующей моли, 
листогрызущих совок, долгоносиков. 
ЗАо «Щелково Агрохим» предлага-
ет использовать Тарзан, вЭ (100 г/л) 
в норме 0,1 - 0,15 л/га, Фаскорд, КЭ 
(100 г/л) - 0,1 л/га или Кинфос, КЭ (300 + 
40 г/л) - 0,15 - 0,4 л/га. 

в условиях 2011 г. свеклосеющие 
предприятия и фермерские хо-
зяйства из-за перебоев в приеме 
сырья на сахарные заводы были вы-
нуждены проводить уборку и скла-
дировать корнеплоды в кагаты на 
краях полей. Для предотвращения 
загнивания корнеплодов сахарной 
свеклы при хранении наше пред-
приятие производит и предлагает 
не имеющий аналогов препарат 
Кагатник, вРК (300 г/л бензойной 
кислоты). Препарат эффективен 
против возбудителей Botritis cinerea 
Pers., Phoma betae Pot., Rhisopus 
nigricans Ehverb, Fusarium Spp., 
Penicilium Spp. и др.

Уверены, что при неукоснительном 
выполнении всех рекомендаций и 
выборе препаратов ЗАо «Щелково 
Агрохим», при консультационной 
поддержке специалистами Красно-
дарского представительства ваш успех 
гарантирован!

Г. наЛИВаЙКО,  
ведущий научный 

консультант-технолог 
Краснодарского 

представительства
ЗаО «Щелково агрохим» 

По вопросам приобретения продукции и за консультациями обращаться в региональные представительства  
ЗАО «Щелково Агрохим»:

Холодная, затянувшаяся весна предстоящего года уже 
предполагает, что и в этом сезоне для земледельцев при-
рода готовит негативные сюрпризы. И для достижения 
высоких показателей урожайности сахарной свеклы и 
сахаристости нужно приложить немало труда. 

СТРАНИчКА 

Краснодарское представительство: 350901, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 45. Тел./факс +7 (861) 215-8823 
Ростовское представительство: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 84. Тел./факс +7 (863) 295-5482 

Ставропольское представительство: 355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18д. Тел./факс +7 (8652) 38-2634www.betaren.ru

при вОзделывании сахарнОй свеклы – залОг успеха
надежнОе партнерствО 

Ориентировочные схемы применения гербицидов на посевах сахарной свеклы

Препараты
норма 

расхода, 
л (кг/га)

Вредный объект Срок внесения

Бетарен Супер МД, МКЭ 
или Бетарен Экспресс АМ

1 - 1,2
1,5

Однолетние двудольные  
и некоторые злаковые Дробное внесение: первое 

опрыскивание в фазе 
семядолей сорняков 

по первой волне

Кондор, ВДГ (500 г/кг) 
Сателлит, Ж

0,03 
0,2

Однолетние двудольные,  
в т. ч. канатник Теофраста

Лорнет, ВР(300  г/л) 0,05 - 01 Виды осота, ромашки, горца,  
амброзия полыннолистная

Бетарен Экспресс АМ 1,5 - 1,7 Однолетние двудольные  
и некоторые злаковые Второе опрыскивание 

по второй волне сорняков 
через 7 - 10 дней после 

первого

Лорнет, ВР (300 г/л) 0,1 - 0,2 Виды осота, ромашки, горца,  
амброзия полыннолистная

Кондор, ВДГ (500 г/кг) 0,03 Однолетние двудольные,  
в т. ч. канатник ТеофрастаСателлит, Ж (900 г/л) 0,2

Бетарен Экспресс АМ
или Бетарен ФД 11, КЭ

1,5 - 1,7
1,7 - 2,0

Однолетние двудольные и некоторые злаковые 
Однолетние двудольные

Третья обработка по третьей 
волне сорняков через 

7 - 10 дней после второго 
опрыскивания 

Форвард, МКЭ (60 г/л)
или Цензор, КЭ (240 г/л

1,2 - 1,5
0,2 - 0,4

Многолетние злаковые 
Однолетние злаковые
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Поздние сроки сева приводят к 
слабым всходам, а значит, в зиму ухо-
дят ослабленные растения с плохой 
закалкой, для которых возобновление 
вегетации весной будет  трудным. одна-
ко и здоровые, сильные растения могут 
подвергнуться негативному влиянию 
сложных условий перезимовки. Для 
формирования колоса в процессе ве-
гетации озимым потребуются время 
и энергия. Поэтому нужно применить  
дополнительные меры по улучшению 
состояния озимых колосовых весной. 
Это можно сделать с помощью  росто-
стимуляторов на основе растительных 
аминокислот Фертигрейн Фолиар 
испанской компании «Агритекно Фер-
тилизантес», как нельзя более необходи-
мых растениям весной для ускорения 
процессов регенерации вегетативной 
массы и, таким образом, формирования 
в срок генеративных органов за счет по-
ставки извне строительного материала, 
каковым являются  L-аминокислоты. 
ведь известно, что наименьшая струк-

тура белка – это аминокислота. А 
L-аминокислоты, полученные из рас-
тений, – это так естественно для потре-
бления и усвоения злаковым растением 
и экономии им энергии на создание 
продуктивного колоса.

Известно, что весной при недо-
статке положительных температур 
растения озимых колосовых культур 
испытывают дефицит в микроэле-
ментах, которые  выполняют  функ-
ции транспорта и  катализатора в 
процессе потребления и усвоения 
макроэлементов. своевременная 
поставка таких элементов помогает 
растениям справиться с холодовыми 
стрессами и увеличить энергетиче-
ский обмен, тем самым ускоряя про-
хождение фенофаз. Микроэлементы, 
хелатированные аминокислотами, 
легко проникают в растительную 
клетку, не нарушая ее целостности.

своевременное формирование 
колоса и зерновок поможет полу-

чить достойный урожай с хорошим 
качеством, но для этого необходи-
мо приложить максимум усилий.

Для применения на озимых пшени-
цах ранних сортов и по предшествен-
нику – подсолнечник норма расхода 
Фертигрейна Фолиара 0,75 – 1,0 л/га, по 
адаптивным, поздним, перекормлен-
ным  максимальная норма – 0,5 л/га. 
По ячменям можно применять его из 
расчета 1,0 – 1,5 л/га, т. е. чем больше, 
тем лучше, особенно после колосовых 
и на ослабленных посевах.

Т. ЦИКУнКОВа, 
агроном-консультант 

группы компаний 
«агролига россии», к. б. н.

Эффективность применения биостимуляторов «Агритекно Фертилизантес» на зерновых колосовых культурах  
(на основании 46 производственных опытов 2008 - 2011 гг.)

Схема обработки

Прибавка
урожай-

ности,  
ц/га

Стоимость 
прибавки, 

руб/га
(5000 руб/т)

Затраты, 
руб/га

Дополни-
тельный  
доход,  
руб/га

Окупаемость  
затрат, раз

Листовая подкормка посевов совместно 
с гербицидами Фертигрейн Фолиар 4,8 2400 р. 320 р. 2080 р. 7,5

Обработка семян и листовая подкормка 
(Фертигрейн Старт + Фертигрейн Фолиар) 5,4 2700 р. 415 р. 2285 р. 6,5

Состав препарата  
Фертигрейн Фолиар

Аминокислоты, всего 10%

Свободные L-аминокислоты 8%

Азот N 5%

Органическое вещество, 
всего 40%

Цинк Zn 0,75%

Марганец Mn 0,5%

Бор B 0,1%

Железо Fe 0,1%

Молибден Mo 0,02%

Медь Cu 0,1%

Кобальт Co 0,01% 

Выращивание ози-
мых колосовых куль-
тур – процесс очень 
сложный. Здесь важно 
все: и подобранный 
сорт, и сроки сева, и со-
блюдение  технологи-
ческих операций в пе-
риод вегетации. Очень 
сильное влияние усло-
вия перезимовки ока-
зывают как на посевы, 
высеянные вовремя, 
так и на поля, где опти-
мальные сроки сева не 
были соблюдены.

РЕКОМЕНдАцИИ

Дополнительные меры  
по улучшению состояния 
озимых колосовых культур

РАссМоТРИМ некоторые аспекты опти-
мального воздействия пестицидов, ми-
кроэлементов и стимуляторов роста на 

семена и растения. Что нужно, чтобы эффект 
от их применения был максимальный? Пре-
параты должны: 

тесно контактировать с обрабатываемой по-• 
верхностью (будь то семена или вегетативная 
масса);
максимально равномерно распределиться на • 
этой поверхности;
как можно дольше удержаться на поверх-• 
ности;
не повреждать покровы растений.• 
А что мы имеем в действительности?

При обработке водным раствором пре-
паратов поверхность растений покрывается 
частично, жидкость собирается в капли или 
совсем скатывается с поверхности (особенно 
восковой). в условиях тумана, росы или до-
ждя потери протравителей увеличиваются. в 
жаркую погоду оставшиеся капли высыхают, 
и процесс проникновения действующего ве-
щества пестицидов в клетки растений тормо-
зится. Кроме того, легколетучие компоненты 
препаратов просто испаряются, и таким об-
разом теряется до 50% препаратов.

на рынке присутствует ряд препаратов, 
большинство из которых содержат синтети-
ческие поверхностно-активные вещества. Эти 

препараты могут хорошо смочить поверх-
ность, но закрепить и удержать действующее 
вещество сЗР на растении они не способны, 
особенно в условиях тумана, росы и дождя. 
И все опять стекает на землю или быстро ис-
паряется.

возникает вопрос: есть ли способ снижения 
этих неоправданных потерь?

специалистами ЧП «БТУ-Центр» разрабо-
тан и внедрен препарат Липосам (носитель-
прилипатель). Этот абсолютно безвредный, 
экологически чистый препарат обладает 
такими свойствами, которые позволяют при 
использовании его в смеси с протравителями 
снизить неоправданные потери и увеличить 
эффективность их воздействия.

За счет каких свойств использование ком-
плекса Липосам + сЗР имеет преимущество 
перед традиционным способом обработки 
растений пестицидными, минеральными и 
бактериальными препаратами? ответ прост. 
За счет природных биоПАв в Липосаме 
улучшается смачиваемость и увеличивается 
площадь контакта действующего вещества 
препаратов с листовой поверхностью, но 
этого мало. Исключительная липкогенная 
композиция природных полимеров Липоса-
ма позволяет закрепить сЗР на поверхности, 
не нарушая нормального развития растений 
(дыхание и фотосинтез). Это дает возможность 
препятствовать скатыванию препаратов с 
листовой поверхности, смыванию росой, до-
ждем, туманом.

образовавшаяся сетчатая структура плен-
ки Липосама на листе сдерживает процесс 
испарения раствора препарата, за счет чего 
продлевается процесс его  диффузии в клетки 
растений. 

в отличие от многих синтетических при-
липателей Липосам не повреждает листовой 
поверхности.

Многократные исследования доказали 
эффективность использования Липосама в 
смеси с уменьшенным количеством пести-
цидов.

Так, обработка семян ячменя сорта Коман-
дор смесью Липосама с уменьшенным на 30% 
количеством протравителя Раксил-Ультра по-
зволила получить урожай на 8,5% выше, чем 
при обработке нормированным количеством 
пестицида (0,25 л/га).

Использование Липосама в качестве 
носителя-прилипателя с фунгицидами на 
овощах однозначно доказало усиление эф-
фекта действия фунгицидов и возможность 
снижения их расхода до 30 - 40%.

При обработке томатов ½ нормой хлоро-
киси меди (из расчета 1,6 кг/га) в смеси с Ли-
посамом (из расчета 0,5 л/га) получен урожай 
на уровне обработки нормой препарата (3,2 
кг/га), но без Липосама. При этом стойкость 
к фитофторе была выше в варианте с Липо-
самом на 3,6%.

вот вам и ответ на сомнения по поводу эф-
фективности использования Липосама в сбе-
регающих технологиях растениеводства.

О. КОВаЛЕнКО,  
зав. кафедрой растениеводства 

и садово-паркового хозяйства, к. с.-х. н., 
доцент николаевского государственного 

аграрного университета

как снизить расход пестицидов, 
не снижая их эффективности? 

некоторые сельхозтоваропроизводители подвергают сомнению 
тот факт, что использование Липосама в технологиях выращивания 
сельскохозяйственных культур позволяет значительно (до 30 - 40%) 
снизить нормы расхода гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и 
других средств защиты растений и тем самым сэкономить аграрию 
деньги на тех же пестицидах.  Мы не говорим о том, что при этом 
также снижается нагрузка на окружающую среду, меньше ядохими-
катов попадет в почву, а значит, и в нашу с вами продукцию. Поэтому 
во всем мире стоит вопрос введения в состав СЗр таких составных, 
которые дали бы возможность снизить расходы ядохимикатов, не 
снижая их эффективности.

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ

Представитель в ЮФО – ООО «АПМ-Компас»:  
г. ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2.  

Тел. (863) 211-10-81. Тел./факс (863) 252-11-74. E-mail: compasdon@mail.ru.
Производитель – ЧП «Бту-Центр».  

Тел./факс: +380 (4343) 6-02-94, 6-44-84. www.btu-center.com.
Официальный представитель в россии – ООО «Органик Лайн»:   

тел. +7 (495) 971-98-38. E-mail: info@organik-line.ru. Сайт: www.organik-line.ru
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аБакус® раБОтает 
на МаксиМалЬный 
урОжай

Защита от болезней – важный 
аспект получения хорошего, каче-
ственного урожая. Год от года уро-
жайность озимых колосовых на юге 
России растёт, повышается и качество 
зерна. вместе с этим возрастают 
требования рынка к выращенной 
аграриями продукции. в настоящее 
время сельхозтоваропроизводите-
лям приходится ориентироваться на 
более высокие задачи, производить 
конкурентоспособную продукцию, 
а это возможно лишь при условии 
модернизации технологического про-
цесса. высокоэффективный фунгицид 
АБАКУс® – продукт для хозяйств, ста-
вящих перед собой высокие задачи.

АБАКУс® – двухкомпонентный 
фунгицид с двумя различными ме-
ханизмами действия для контроля 
важнейших заболеваний листьев и 
колоса зерновых культур. в состав 
препарата входят два действующих 
вещества из разных химических 
классов: пираклостробин – класс стро-
билуринов и эпоксиконазол – класс 
азолов, это обуславливает разные 
пути воздействия на возбудителей 
болезней. сопряженное действие 
двух  веществ усиливает влияние на 
процессы дыхания патогенов путём 
торможения определённых реакций 
в цепи дыхательного процесса на 
уровне митохондрий, «энергетических 
станций» клетки. 

Кроме высокой фунгицидной ак-
тивности препарат имеет положи-
тельное физиологическое действие на 
культурное растение. Исследования, 
проводимые концерном БАсФ, по-
казали, что АБАКУс® способствует 
ассимиляции растениями двуокиси 
углерода и одновременно ограничи-
вает потери этого соединения в про-
цессе дыхания. Баланс улучшается, 
растение «работает экономичнее». 
Активность нитратредуктазы являет-
ся ключевым фактором в этот период, 
когда растения трансформируют по-
чвенный азот в белки.

Лабораторными исследованиями 
установлено увеличение плотности 
хлорофилла в листьях у тех растений, 
которые были защищены АБАКУс®. 
Эти результаты были подтверждены 
и в ходе многочисленных измерений 
в полевых условиях.

Более высокая концентрация хло-
рофилла означает усиление фотосин-
теза, что также способствует лучшему 
связыванию двуокиси углерода и 
тем самым более интенсивному об-
разованию биомассы. Идет более 
высокое накопление крахмала, а как 
следствие, и более высокий выход 
зерновой массы. 

Препарат также способен повышать 
общую сопротивляемость растений к 
кратковременным стрессам. Главным 
условием хорошей антистрессовой 
активности АБАКУс® является на-
несение препарата до возникновения 
стресс-факторов.

Опыт 
приМенения

Многие хозяйства успешно при-
меняют фунгицид  АБАКУс® для 
защиты  зерновых культур. Чтобы 
узнать, каковы основные достоинства 
препарата с точки зрения аграриев, 
мы отправились в Кущевский район 
Краснодарского края, где накоплен 
большой положительный опыт ис-
пользования средств защиты растений, 
произведённых концерном БАсФ.

Рассказывает Евгений БЕрИЛОВ, 
главный агроном ООО «ДВВ-агро»:

– наше хозяй-
ство – одно из 
крупнейших в 
районе: общая 
площадь земель 
более 14 000 га, 
основное направ-
ление – зерновое 
(выращиваем зер-
новые колосовые 

культуры, кукурузу), также занима-
емся возделыванием сахарной свёклы. 
озимыми колосовыми и яровыми 
культурами у нас занято около 7000 
га, под сахарной свёклой – 1600 га, 
подсолнечником занято 1500 га, ку-
курузой – 4200 га. нам неоднократно 
предлагали заняться выращиванием 
рапса, но мы очень осторожны в этом 
вопросе, так как озимый рапс в нашей 
зоне часто вымерзает (в этом году рапс 
вымерз во многих хозяйствах нашего 
региона). 

Хозяйство обеспечено высокопро-
изводительной импортной техни-
кой, собственными комбайнами для 
уборки зерновых, сахарной свёклы, 
тяжёлыми тракторами. Используем 
сельхозтехнику преимущественно 
марок «нью Холланд», «КЛААс», 
«Хольмер», «Ропа».

осторожно, шаг за шагом, испы-
тываем технологию no-till, приоб-
рели для этого аргентинскую сеялку.  
Пока  сравниваем: четвертый год за-
кладываем опыты с этой сеялкой, но 
делать выводы не торопимся. нужно 
испытать эту технологию подольше, 
ведь наша зона очень рискованная по 
климатическим условиям.

Технология возделывания озимых у 
нас традиционная. сотрудничаем со 
специализированными нИИ, стара-
емся соблюдать все элементы техноло-
гии для получения  хороших урожаев 
и высокого качества зерна, ведь после 
вступления России в вТо это будет 
одним из главных показателей.

с прошлого года на своих полях ис-
пользуем микробиологический метод 
разложения пожнивных остатков. Из 
химических фунгицидов предпочте-
ние отдаем препаратам АБАКУс® (в 
этом году запланировано для обра-
ботки 5000 га) и РеКс ДУо®. АБАКУс® 
очень эффективен против возбудите-
лей болезней, имеет лечебное, профи-
лактическое действие и озеленяющий 
эффект. но самый весомый плюс 
этого препарата – дополнительный 
физиологический эффект при при-
менении  на ранних фазах развития 
растений, что для такого крупного 

хозяйства,  как наше, – неоспоримое 
преимущество. в прошлом году поля, 
где мы применяли АБАКУс® в дозе 
1,5 л/га, давали до 70 ц/га. во многом 
это заслуга  фунгицида. Аналогов 
АБАКУс® нет. Поля с более поздними 
сроками фунгицидной обработки  до-
рабатываем препаратом РеКс ДУо® 
в норме 0,5 л/га. 

Агрохимический анализ проводим 
один раз в пять лет, делаем листовую 
диагностику во время вегетации. вно-
сим удобрения из расчёта  запланиро-
ванной урожайности (под основную 
обработку почвы – нитроаммофос, 
сульфоаммофос, с посевом – аммофос,  
с подкормкой – аммиачная селитра, 
карбамид, лигногуматы и микроэле-
менты). в среднем по хозяйству на 
1 га пашни вносим до 200 кг каждого 
макроэлемента в действующем ве-
ществе удобрений. всё зерно у нас 
качественное, фуража  нет. Затраты 
на применение удобрений оправданы, 
так как разница в цене между 3-м и 4-м 
классами –  около 1 руб/кг. 

Из препаратов БАсФ используем  
также протравитель КИнТо™ ДУо. 
Качество средств защиты растений не-
мецкого концерна никогда нареканий 
не вызывало. 

в этом году  нас пригласили поуча-
ствовать в выездной конференции 
БАсФ, которая  проводилась  у нас на 
базе 2-го отделения. Проходила она 
в «ЭкспоМобиле». нам все понрави-
лось: удобно, комфортно, всё подроб-
но и понятно. Мои коллеги из других 
хозяйств были  приятно удивлены: 
это новшество от БАсФ, безусловно, 
поможет многим аграриям. ехать на 
совещание за 200 км неудобно, в лю-
бом случае не все агрономы хозяйства 
могут на него поехать: кто-то должен 
оставаться решать оперативные во-
просы. А в «ЭкспоМобиле» от БАсФ 
весь агроотдел хозяйства может уча-
ствовать в мероприятии.

солидарен с коллегой и александр 
ЛЕВЧЕнКО, главный агроном 
ООО ОПХ «Слава Кубани», который 
строит все системы защиты на своих 
полях на основе препаратов произ-
водства БАсФ:

– Практически 
вся технология 
воз де лы ва н и я 
озимых колосо-
вых культур у нас 
строится на пре-
паратах БАсФ. 
Используем два 
года подряд толь-
ко один протра-

витель – КИнТо™ ДУо. если в про-
шлые годы корневые и прикорневые 
гнили наносили серьезный ущерб и 
требовали дополнительных весенних 
обработок карбендозимами, то с вве-
дением новых продуктов в систему 
земледелия эта проблема отпала. в 
прошлом году заложили опытную 
площадку с новым протравителем 
ИнШУР ПеРФоРМ™. на осень  
планируем протравить им пока 20% 
от общего объема семян. неоспори-
мым лидером в борьбе с корневыми 
гнилями у нас в хозяйстве остается 
КИнТо™ ДУо.

Для защиты пшеницы от болезней 
используем два препарата фирмы 
БАсФ: АБАКУс® и РеКс ДУо®. 
ежегодно проводим одну-две фун-
гицидные обработки, в зависимости 
от состояния посевов и комплекса 
патогенов.

РеКс ДУо® – основной фунгицид 
для защиты озимой пшеницы, АБА-
КУс® применяем на тех полях, где 
ожидаем  хорошую урожайность 
(более 70 ц/га) и высокое качество 
зерна. Используем его уже третий 
год: пусть он чуть дороже других 
фунгицидов,  зато высокоэффективен 
и надежен. 

Первую фунгицидную обработ-
ку озимой пшеницы  проводим 
АБАКУс® в фазе выхода флагового 
листа, вторую – в фазу колошения 
РеКс ДУо®. в этом году  планируем 
провести две обработки препара-
тами АБАКУс® и РеКс ДУо® на 
площади 2000 га.

Для защиты от сорняков применя-
ем гербицид сеРТо™ ПЛЮс на 30%  
общей площади озимых.

считаю важным включение в тех-
нологию  регуляторов роста растений. 
Препарат Це Це Це™ 750 используем 
на хорошо подкормленных полях 
озимых там, где культура склонна к 
полеганию (до 50% площади наших 
полей имеют такую склонность). 
вносим его весной, в фазу кущения. 
Зачастую с гербицидами: это целесо-
образно, так как знаем, что препарат, 
вносимый в фазу кущения, способен 
усиливать общую и продуктивную 
кустистость. особенно это актуально 
там, где была плохая перезимовка 
растений или действовали другие 
факторы, ослабляющие растение. 

Для защиты подсолнечника ис-
пользуем гербициды ФРонТьеР® 
оПТИМА и евРо-ЛАйТнИнГ®. 
на полях, которые переходят к нам 
от фермеров, используем евРо 
ЛАйТнИнГ® на 100%. если такие 
поля не обработать (в прошлом году 

мы специально оставляли необра-
ботанный участок, чтобы сравнить), 
подсолнечник полностью поража-
ется заразихой. Урожая с необрабо-
танного участка мы не получили. с 
обработанных полей получили около 
28 ц/га. на лучших посевах подсол-
нечника (ежегодно примерно до 1000 
га) используем фунгицид ПИКТоР®, 
прибавка урожая, полученная от это-
го фунгицида, себя окупает.

недавно мы участвовали в выездной 
конференции БАсФ, которая про-
ходила в соседнем хозяйстве в «Экс-
поМобиле». очень интересное меро-
приятие, не нужно дополнительных 
помещений,  всё великолепно орга-
низовано в передвижном конференц-
зале. Это невероятно удобный для 
аграриев формат семинаров.

с БАсФ нас связывают очень плот-
ные и добрые отношения. в этой 
компании работают хорошие спе-
циалисты. Посещают наше хозяйство 
и местные, кубанские представители, 
и специалисты-фитопатологи  высо-
кого уровня из Германии. ежегодно 
мы выделяем до 15 млн. рублей на 
покупку препаратов БАсФ. Приоб-
ретаем их только у официальных  
дистрибьюторов. 

∗  ∗  ∗
Тот факт, что  передовые хозяйства 

Кубани делают ставку на препараты 
фирмы БАсФ, говорит о многом. Им 
важно не просто достичь высоких 
показателей в урожайности и каче-
стве, но сделать сельхозпроизводство 
рентабельным,  развиваться и совер-
шенствовать технологии возделыва-
ния культур. Фунгицид АБАКУс® 
помогает реализовать генетический 
потенциал растений в неблагопри-
ятных для них условиях, получить 
максимальный урожай, сохраняя 
при этом высокую рентабельность 
производства. 

р. ЛИТВИнЕнКО
Фото автора

Химический концерн БаСФ  в этом году  продолжает радовать селян новин-
ками. Появляются инновационные препараты, зарегистрированные фирмой в 
россии, запущен новый проект – «ЭкспоМобиль» (современный, оригинальный 
формат аграрных семинаров). Вкупе с уже зарекомендовавшими себя препара-
тами БаСФ предоставляет сельхозтоваропроизводителям прочную основу для 
получения высоких и качественных урожаев. 

С БАСФ К ВыСОКИМ УРОжАЯМ

новый сезон – новые требования

Получить более подробную информацию и проконсультироваться по вопросам применения СЗР компании БАСФ можно в любое удобное для вас время по телефонам: 
● Краснодар: 8 (988) 248-90-43, 8 (918) 3-777-151, 8 (918) 377-43-61, 8 (918) 188-84-64

● Ростов-на-Дону: 8 (928) 229-96-44, 8 (928) 615-31-09  ● Ставрополь: 8 (962) 449-57-30, 8-988-09-88-276
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С 1 сенТяБРя 2010 г. компания «син-
гента» и «Дау Агросаенсес», дочерняя 
компания «Дау Кемикал Кампани», 

объявили о подписании эксклюзивного со-
глашения о поставке и дистрибуции, согласно 
которому «сингента» берет на себя обязатель-
ство осуществлять поставку и дистрибуцию 
средств защиты растений «Дау Агросаенсес» 
на территории стран снГ. Это значительно 
расширило линейку препаратов, применяе-
мых на зерновых культурах, которую теперь 
составляют 9 основных продуктов. 

Кроме хорошо известных препаратов БАн-
веЛ®, ДИАЛен® сУПеР, ЛИнТУР®, ЛоГРАн®, 
ЛонТРеЛ® ГРАнД, ПРИМА®, ЭсТеРон® 
добавились два революционных продукта, 
содержащих новые для России действующие 
вещества, – ДеРБИ® и ЛАнЦеЛоТ®. 

Итак, из чего следует исходить, выбирая 
схему защиты? Это спектр сорных рас-
тений, эффективность, севооборот (пред-
шествующая и последующие культуры), 
возможность фитотоксичности на культуру, 
период защитного действия гербицида, окно 
применения, требования к температуре и по-
годным условиям. немаловажными остаются 
и экономические причины выбора гербици-
да (гектарная стоимость, дотации, условия 
оплаты и т. д.).

наиболее экономичным решением яв-
ляется использование как отдельных пре-
паратов, так и их смесей, которые включают 
хорошо зарекомендовавшие себя БАнвеЛ®, 

ЛоГРАн®, ЭсТеРон®. Рассматривая спектр 
действия этих препаратов по отдельности, 
следует сказать, что спектр действия герби-
цидов БАнвеЛ® и ЭсТеРон® будет сходным 
(горец – виды, осот желтый, осот розовый, 
щавель – виды, полынь обыкновенная, 
щирица запрокинутая, ромашка – виды, 
канатник Теофраста, марь белая, крестовник 
обыкновенный, горчица полевая, амброзия 
полыннолистная, молочай лозный, вьюнок 
полевой и др.). При внесении в полных за-
регистрированных дозировках следует ис-
пользовать ЭсТеРон®, который имеет более 
низкий температурный режим (хорошая эф-
фективность от + 50 с), что позволяет исполь-
зовать его при ранневесенних обработках. 
БАнвеЛ® обладает большей селективностью 
к культуре при повышенных температурах, 
поэтому его следует использовать при более 
поздних обработках, когда температура в мо-
мент применения приближается к 10 – 250 с. 
однако у БАнвеЛ® и ЭсТеРон® имеется не-
достаточная эффективность на определенных 
семействах сорных растений (маковые, яснот-
ковые, бурачниковые и некоторые другие). в 
этом случае следует использовать их смеси с 
гербицидом ЛоГРАн®. Данные гербициды 
и их смеси можно использовать начиная с 
фазы 3 листьев культуры и до конца ее куще-
ния. основным риском при использовании 
данных препаратов является очень быстрое 
прохождение фаз вегетации озимыми в ве-
сенний период. 

в среднем и высоком ценовых сегментах 
выбор препаратов гораздо больше. основным 
гербицидом в данном сегменте является ПРИ-
МА®. Гербицид без слабых мест – так можно ха-
рактеризовать данный продукт. в него входят 2 
действующих вещества из классов, не имеющих 
последействия на последующие культуры: фло-
расулам и 2,4-Д эфир. Флорасулам относится к 
классу триазолпиримидинов, а 2,4-Д – к классу 
феноксиуксусных кислот. 2,4-Д в течение часа 
проникает и активно распространяется по 
растению. Флорасулам хорошо передвигается 
по ксилеме и флоэме, рост и развитие сорня-
ков останавливаются после попадания про-
дукта в растительные ткани, первые видимые 
симптомы можно заметить через 1 – 3 дня, 
полное уничтожение сорняков достигается 
через 7 – 14 дней. ПРИМА® обладает действием 
на широкий спектр сорняков: амброзия по-
лыннолистная, бодяк полевой, яснотка (виды), 
василек синий, горец птичий, вьюнок полевой 
(из семян и из корневищ), горчица полевая, 
гречишка вьюнковая, мак-самосейка, дескуре-
ния софии, желтушник левкойный, звездчатка 
средняя, канатник Теофраста, латук татарский, 
подмаренник цепкий и др. 

одним из ключевых моментов, характеризую-
щих продукт, является его высокая эффектив-
ность в зарегистрированных нормах расхода 
по переросшим сорнякам, прежде всего по 
подмареннику цепкому. Препаративная форма 
ПРИМА® и свойства действующих веществ по-
зволяют быстро проникать в растение даже при 
низких положительных температурах и с повы-
шением температуры активно передвигаться 
по проводящим путям растения совместно с 
током питательных веществ. Это обеспечивает 
широкий диапазон эффективного применения: 
от +5° с до + 25° с. Пониженное содержание 
в препарате 2,4-Д эфира позволяет расши-
рить окно применения по фазам вегетации 
пшеницы и применять гербицид ПРИМА® 
от фазы 3 листьев культуры до фазы второго 
междоузлия. 

на двух новых препаратах следует остано-
виться особо. ДеРБИ® содержит два действую-
щих вещества – флорасулам и флуметсулам, 
относящихся к классу триазолпиримидинов, 
и является новым поколением гербицидов, 
действующих на ацелоктатсинтазу (ALS-
ингибиторы). Их положительным плюсом 
является полное отсутствие последействия 
на другие культуры. По сравнению с суль-
фонилмочевинами спектр действия данного 
гербицида шире, он эффективно подавляет те 
проблемные сорняки, на которые сульфонил-
мочевины не действуют: василек синий, сокир-
ка полевая, фиалка полевая и др. ДеРБИ® при 
максимальных нормах расхода обеспечивает 
стабильно высокую эффективность против 

переросших сорняков, того же подмаренника 
цепкого. Также большим плюсом является 
отличная смешиваемость ДеРБИ® с противо-
злаковыми гербицидами на зерновых. Прежде 
всего речь идет о препарате АКсИАЛ®. но и 
другие продукты не снижают эффективности 
при смешивании с ДеРБИ®.

ЛАнЦеЛоТ® – это двухкомпонентный гер-
бицид, содержащий флорасулам, а также но-
вое для России действующее вещество – ами-
нопиролид, относящийся к классу пиридин-
карбоксилиновых кислот и действующий 
на замещение натурального гормона роста, 
прекращая процесс деления клеток. оба ком-
понента системные, хорошо передвигаются по 
ксилеме и флоэме, аминопиролид обладает 
ярко выраженной почвенной активностью 
и хорошо передвигается по проводящей 
системе корней. За счет наличия гормональ-
ного действующего вещества ЛАнЦеЛоТ® по 
спектру действия похож на гербицид ПРИ-
МА®, но в отличие от последнего способен 
контролировать позже всходящие сорняки 
(прежде всего амброзию, марь и падалицу 
подсолнечника).

Характеризуя ДИАЛен® сУПеР, следует 
сказать, что, останавливая на нем свой вы-
бор, вы получаете широкий спектр действия 
и повышенную эффективность воздействия 
на корнеотпрысковые сорняки там, где их 
большое количество и они вышли из фаз 
развития, когда уничтожаются другими 
гербицидами (особенно это касается полей, 
на которых преобладает многолетний тип 
засорения, прежде всего бодяк полевой). 
ДИАЛен® сУПеР контролирует сорняки, 
устойчивые к сульфонилмочевинам, обеспе-
чивая быстрое и продолжительное защитное 
действие.

Гербицид ЛИнТУР® хорошо контролирует 
как двудольные однолетние, так и многолетние 
сорняки. особая очищенная препаративная 
форма дикамбы, содержащейся в гербициде 
ЛИнТУР®, абсолютно не угнетает культурное 
растение. Поэтому ЛИнТУР® – это выбор 
хозяйств, рассчитывающих на получение 
максимального урожая. Этого позволяет 
добиться и новый для некоторых регионов 
России прием – осеннее внесение гербицида 
ЛИнТУР®. Использование ЛИнТУР® с осени 
позволяет получить наиболее широкое окно 
применения по времени (от начала ноября до 
середины-конца декабря), снизить нагрузку 
на опрыскивающую технику, уйти от риска 
последействия сульфонилмочевин, улучшить 
перезимовку озимых зерновых и за счет этого 
получить большую сохранность урожайности, 
чем при использовании гербицидов в весенний 
период.

Правильно планируя применение 
препаратов компании «Сингента», 
вы можете избавиться от проблем 

и получить дополнительную прибыль.

а. ЧЕТИн,  
лидер группы технической поддержки 

по гербицидам ООО «Сингента»

Как выбрать препарат?
Если рассматривать три основных фактора живой при-

роды (вредителей, болезни и сорняки), оказывающих отри-
цательное влияние на урожайность сельскохозяйственных 
культур, то сорные растения имеют свои особенности. 
Прежде всего они распространены  повсеместно: нет ни 
одного поля, где бы они не произрастали. Их вредонос-
ность в меньшей степени, чем у вредителей и болезней, 
подвержена влиянию погодных условий. Они присутствует 
постоянно, и без мероприятий по борьбе с ними обойтись 
невозможно. 

Возникает вопрос:  какой именно препарат использовать 
в той или иной ситуации, на том или ином поле? ассорти-
мент гербицидов на рынке очень широк, и агроному бы-
вает трудно сориентироваться не только в предложениях 
всего рынка, но и в препаратах одной фирмы.

СТРАНИчКА КОМпАНИИ
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ВЗяТь самый простой пример: рекомен-
дуемая густота к уборке по большинству 
гибридов составляет 45 - 55 тысяч на гек-

тар. в посевной единице стандартно находится 
150 тысяч семян, и высевать  их рекомендуется 
на 2,2 - 2,5 га. Путем нехитрых математических 
вычислений приходим к выводу, что на гектар  
высевается от 68 до 60 тысяч семян. возникает 
резонный вопрос: а куда же деваются эти 5 - 23 
тысячи семян? Понятно, что всхожесть никогда 
не бывает 100%-ной, но есть и другие факторы, 
приводящие к снижению густоты, влияние ко-
торых вполне можно минимизировать.

во-первых, это вредители. если не вдаваться 
в крайности, то для юга России можно смело 
назвать два вида – это проволочники: личинки 
жуков-щелкунов (Agriotes sp.) и песчаный медляк 
(Opatrum sabulosum). Проволочники – типичные 
почвенные вредители. Могут как полностью уни-
чтожить растения на фазе всходов – при высокой 
численности наблюдается изреживание посевов, 
особенно при влажной прохладной погоде, так 
и  повредить корневую систему, в результате чего 
растения в той или иной мере начинают отставать 
в росте и развитии, и гибрид, который должен 
отличаться выровненностью растений, имеет не-
соответствующий вид. 

второй вредитель – это песчаный медляк,  
жук, который ползает по поверхности почвы и 
повреждает всходы практически всех культур. 
Характер повреждения также может быть раз-
ный: от объеденных семядолей и первых листьев 
до полного уничтожения точки роста и гибели 
растения. однако даже если растение, повреж-
денное медляком, выжило, то потенциал урожая 
оказывается сниженным. 

от обоих вредителей кроме прямого ущерба 
есть и косвенный: в местах повреждения от-
крываются ворота для инфекции, и растения 
страдают еще и от комплекса грибных забо-
леваний.

Для решения этих проблем компания «син-
гента» предлагает инсектицидный протравитель 
КрУЙЗЕр, который надежно защищает всходы 
подсолнечника. существуют два пути защиты 
всходов при помощи препарата КрУЙЗЕр. самый 
простой и, как ни странно, более дешевый – зака-
зать семена с заводской обработкой препаратом 
КрУЙЗЕр. в 2012 году компания «сингента» 
предлагает такую обработку для наиболее попу-
лярных гибридов Брио, Конди, неома, Тристан. 
Разница в цене составляет всего 600 рублей на 

посевной единице, вне зависимости от гибрида. 
Это всего 240 рублей на гектар, при том что нор-
ма высева составит 1 п. е. на 2,5 гектара. если же 
взять экономику, то затраты на семена,  например 
гибрида Брио, при норме высева 1 п. е. на 2,2 га 
без КрУЙЗЕра составят  5500 руб/п. е.,  делим на 
2,2 га -  получаем затраты 2500 рублей на гектар 
и довольного, сытого проволочника, личинки 
которого развиваются в почве от 3 до 5 лет и будут 
повреждать и последующие культуры. Затраты 
при использовании того же Брио, но с обработкой 
препаратом КрУЙЗЕр составят 6100/2,5=2440. 
Разница в 60 рублей на гектаре, казалось бы, не-
велика, но с учетом площади под гибридом в 
каждом конкретном хозяйстве и традиционном 
дефиците семян выбор инсектицидной обработки 
кажется разумным. 

Другой путь защиты подсолнечника препара-
том КрУЙЗЕр не столь прост и несколько дороже. 
он относится как ко всем остальным гибридам, 
так и  к сортам местной селекции. Регистрация 
препарата КрУЙЗЕр на семенах подсолнечника – 
8 - 10 литров на тонну. Для применения препарата 
лучше всего использовать «бетономешалку». Про-
травочные машины типа Пс-10 не подходят, так 
как сильно травмируют семена. 

однако вредители не единственная причина 
снижения густоты подсолнечника. Порой на гу-
стоте сказывается и выбранная стратегия борьбы 
с сорняками. Понятно, что любая обработка по-
чвы будет отрицательно сказываться на густоте. 
например, при наличии многолетних корнеот-
прысковых сорняков выходит культиватор. Далее, 
я думаю, комментарии излишни, ибо каждый 
агроном знает, что бывает потом. Кроме всего 
прочего данная обработка  приводит к лишним 
потерям влаги, что нежелательно при ее дефиците 
в южных регионах.

В ПРоТИвовес компания «сингента» 
предлагает ряд решений для борьбы с 
многолетними корнеотпрысковыми сор-

няками. Идеальным вариантом было бы при-
менение баковой смеси гербицидов УраГан 
ФОрТЕ в дозировке 2 - 3 л/га с препаратом 
БанВЕЛ, 0,5 л/га в послеуборочный период 
предшествующей культуры. если же данное 
мероприятие по какой-то причине проведено не 
было, то  весной, перед посевом подсолнечника, 
еще не поздно нанести удар по многолетним 
сорнякам. Здесь следует использовать только 
препарат УраГан ФОрТЕ в дозировке не ме-
нее 3 л/га. если предполагается предпосевная 

культивация, то препарат следует вносить не 
менее чем за 14 дней до обработки почвы, чтобы 
он успел максимально проникнуть в корневую 
систему сорняка. если же поле выровнено и 
готово к посеву, то УраГан ФОрТЕ применяют 
по розеткам многолетних сорняков. Препарат 
не имеет почвенного действия и не способен 
оказать фитотоксического действия на культуру 
вне зависимости от сроков сева после примене-
ния гербицида.

однако, даже если на поле отсутствуют много-
летние корнеотпрысковые сорняки, есть еще не-
мало шансов снизить урожай подсолнечника при 
помощи почвообрабатывающих орудий. Даже 
пружинные бороны, которые не снижают густоты, 
частично травмируют растения. «Поцарапанный» 
стебелек, надорванный листик – открытые ворота 
для различных инфекций. К тому же бороны не 
всегда способны решить проблему даже с одно-
летним типом засорения. При продолжительных 
осадках, например, сорняк перерастает, и эффек-
тивность борон сильно падает.

Для борьбы с однолетним типом засорения 
компания «сингента» имеет целый ряд почвен-
ных гербицидов. Это ТрОФИ 90, ГЕЗаГарД, 
ГарДО ГОЛД, а также высокоселективные 
противозлаковые препараты ЗЕЛЛЕК СУПЕр и 
ФЮЗИЛаД ФОрТЕ.

справедливости ради хочется сказать, что  
применение почвенников не является панацеей 
для борьбы с сорняками. в засушливых условиях 
эти гербициды работают не очень хорошо, при 
передозировках может наблюдаться фитотоксич-
ность. однако применение почвенных гербицидов 
позволяет снять конкуренцию сорняков в ранние, 
самые уязвимые фазы и минимизировать число 
обработок почвы, что позволит сберечь влагу и 
заданную густоту растений.

начнем с ТрОФИ 90. Этот  препарат  пред-
лагается на рынке не первый год и заслужил 
любовь и уважение  многих сельхозпроизводи-
телей. Хорошо контролирует злаковые сорняки 
и наиболее распространенные широколистные, 
такие как марь и виды щирицы. однако по такому 
сорняку, как амброзия, действие его невелико, и 
при наличии этого сорняка компания «сингента» 
предлагает  делать баковые смеси ТрОФИ 90 в 
дозировке 1 л/га плюс ГЕЗаГарД 2 - 2,5 л/га. Бако-
вая смесь позволяет не только расширить спектр 
гербицидной активности, но и снизить возмож-
ное фитотоксическое действие препаратов. если 
злаковых сорняков на поле ожидается немного, а 
преобладают, наоборот, широколистные, то целе-
сообразно использовать ГЕЗаГарД в дозировках 
2 - 3,5 л/га в зависимости от типов почвы и количе-
ства сорняков. если же в дальнейшем возникнет 
необходимость контроля мышея или куриного 
проса, то 0,5 л/га препарата ЗЕЛЛЕК СУПЕр или 
0,8 - 1 л/га ФЮЗИЛаД ФОрТЕ снимут эту про-
блему. К тому же эффективность послевсходовых 
гербицидов, как правило, выше.

если же на поле в наличии смешанный тип 
засорения, включающий  высокую численность 
злаковых и широколистных сорняков, да еще  
имеются крупноплодные сорняки типа канатни-
ка Теофраста или дурнишника, то наилучшим 
решением будет применение препарата ГарДО 
ГОЛД. Данный гербицид имеет два действующих 
вещества, одно из которых (с-метолахлор) отлично 
контролирует злаковый компонент засорения, 
а тербутилазин лучше контролирует широко-
листные сорняки, даже такие проблемные, как 
амброзия и канатник.

РЕЗЮМИрУя вышесказанное, компа-
ния «Сингента» готова предоставить 
сельхозпроизводителям интегриро-

ванные решения любых проблем на под-
солнечнике: как по подбору гибрида, так и 
по защите от различных вредных объектов 
для максимальной реализации потенциала 
растений.

а. СОТнИКОВ,  
ведущий эксперт отдела технической 

поддержки ООО «Сингента», россия

Защита подсолнечника от А до Я
Если говорить о проблемах, связанных с семенами  компании «Сингента», 

то основной  является проблема их наличия. Это, в принципе, неудиви-
тельно, так как гибриды  «Сингенты» традиционно показывают отличные 
результаты, спрос на них всегда есть, и производство семян (а производить 
гибридные семена - дело непростое) просто не успевает за спросом.

Однако речь в данной статье пойдет не столько о гибридах компании 
«Сингента», сколько о том, где и как они выращиваются. 

СТРАНИчКА КОМпАНИИ

Филиал ООО «сингента» в г. краснодаре:  
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс (861) 210-09-83
www.syngenta.ru

Программа защиты подсолнечника
ДесикацияПосле всходовДо всходовДо сева

Обработка 
семян

урАгАн® ФОрте 
1,5 - 4,0 л/га

ФЮЗиЛАД® ФОрте 
0,75 - 2,0 л/га

геЗАгАрД® 
2,0 - 3,5 л/га

гАрДО® гОЛД 
3,0 - 4,0 л/га

ДуАЛ® гОЛД 
1,3 - 1,6 л/га

трОФи® 90 1 - 2 л/га

регЛОн® СуПер 
2,0 л/га (авиа) 
1,5 - 2,0 л/га 

1,0 л/га в смеси 
с мочевиной 

(30 кг/га)

КруйЗер® 
8 - 10 л/т

АПрОн® XL 
3,0 л/т

МАКСиМ® 
5,0 л/т

ФОрС®

2,0-5,0 л/т
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Инновационные гибриды
100 лет традиции

лет

1912 - 2012

торговые представители по Краснодарскому краю
Кукоба Андрей: (988) 243-34-74• 
Жуков Николай: (988) 243-58-62• 
Ушаков Алексей: (988) 243-58-61• 

торговый представитель по ростовской области
Козлов Роман: (918) 896-05-88• 

торговый представитель по Ставропольскому краю
Герасименко Геннадий: (988) 700-70-85• 

торговый представитель по Воронежской области
Крылов Павел: (910) 343-22-20• 

Специалист по продуктам
Шарыгин Александр: (988) 248-94-64• 
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Через тернии 
к признанию 
и известности
Ассоциация «ДеКАЛБ» основана 

в Америке в 1912 году. в первые годы 
ее деятельность была направлена на 
окультуривание почвы,  и только через 
три года, в 1915 году, ассоциация начала 
заниматься селекцией первой и очень 
важной на тот период сельскохозяй-
ственной культуры – кукурузы. Для 
специалистов ассоциации это был до-
статочно сложный период, поскольку 
селекция новых сортов была делом не 
пяти-шести лет, как сегодня, а процес-
сом более трудоемким и длинным. но 
благодаря упорству через 18 лет на свет 
появились первые гибриды кукурузы 
под брендом «ДеКАЛБ», которые сразу 
же поразили всех не только качеством, 
но и очень высокими урожаями. Хоро-
шо известный логотип, который сегод-
ня уже неразрывно связан с гибридами 
кукурузы «ДеКАЛБ» – крылатый куку-
рузный початок, – ассоциация впервые 
представила в 1936 году, разместив его 
вместе с объявлением, опубликованным 
в журнале «Prairie Farmer». с тех пор 
этот логотип претерпел некоторые из-
менения, однако первоначальная идея 
осталась той же: ДеКАЛБ – крылья 
вашего развития.

Переломным для компании «Де-
КАЛБ»  стал 1938 год – именно тогда и 
был определен путь всего ее дальней-
шего развития. 

в этот период ассоциация преврати-
лась в компанию «ДеКАЛБ», которая 
начала заниматься исключительно се-
лекцией сельскохозяйственных культур. 
всего через 5 лет, в 1941 году, «ДеКАЛБ» 
приобретает статус международной 
компании, однако свою первую про-
дукцию в страны европы она внедряет 
лишь в начале шестидесятых годов. в 
восьмидесятые годы двадцатого века 
компания расширяет свою деятель-
ность и начинает работать в новых 
странах: Таиланд, Испания, Франция, 
Греция, Турция, венгрия.

ее дальнейший значительный шаг – 
масштабные исследования энтомологов 
относительно влияния насекомых на 
выращивание кукурузы, успешный вы-
вод на рынок нескольких классических 
простых гибридов (например, ДеКАЛБ 
805 в 1960 году и гибрид XL45 с 1963 
года), внедрение на рынок первой гене-
тически модифицированной кукурузы 
(1990 год).

наиболее важной вехой компании 
«ДеКАЛБ» стал 1997-й. Именно в 
этот год на рынке была представлена 

технология YieldGard Corn Borer по 
выращиванию кукурузы, стойкой к 
поражению кукурузным стеблевым 
мотыльком, а также 1998-й, когда вслед 
за технологией YieldGard появилась 
новая – Roundup Ready Corn,  с исполь-
зованием гибрида  кукурузы, толерант-
ного к гербициду Раундап. 

Объединение – 
это новые возможности 
и новые достижения
в том же 1998 году  после всесто-

ронних обсуждений состоялось взаи-
мовыгодное объединение компаний 
«ДеКАЛБ» и «МонсАнТо». спустя 
всего 5 лет активной совместной рабо-
ты, в 2003 году,   «МонсАнТо» стано-
вится второй по величине семенной 
компанией в мире. спустя еще 5 лет 
в европе появился дополнительный 
логотип ДеКАЛБ: «Инновация всегда 
включена». 

Этот логотип должен был подчер-
кнуть  стремление компании непре-
рывно искать дальнейшие пути к со-
вершенствованию сельхозпроизводства 
с учетом актуальных потребностей 
аграриев.

на сегодняшний день компания 
«ДеКАЛБ» постоянно и активно рабо-
тает над развитием новых технологий, 
совершенствует классические методы 
селекции и практически каждый год 
внедряет на рынок большое количество 
отличных гибридов кукурузы, рапса, 
сои и других культур. Посевные мате-
риалы семенного бренда «ДеКАЛБ» 
продаются более чем в 100 странах 
мира и являются фундаментом успеха 
многих аграриев. сегодня компания 
«МонсАнТо» является одной из 
самых больших семенных компаний 
в мире.

в России  представительство  «Мон-
сАнТо» существует уже второй деся-
ток лет, и большинству аграриев имя 
компании знакомо не понаслышке. 
основные культуры компании для 
позиционирования на рынке семян 
Российской Федерации – кукуруза и 
рапс традиционной селекции.

Сегодня «МОнСантО» 
делает завтрашний день
специалисты компании «МонсАн-

То» селекцию растений определяют 
как сочетание мастерства и науки. 
Поэтому сейчас ядром инноваций 
«ДеКАЛБ» являются передовые ме-
тоды селекции, комбинированные с 
молекулярной генетикой.  Именно с 
их помощью создаются и внедряются 

на рынок новые высокопродуктивные 
гибриды кукурузы, которые призваны 
помогать аграриям удовлетворять по-
стоянно растущие требования. 

Прогресс, в том числе и в технологии 
производства сельхозпродукции, в 
сравнении со  столетием назад шагнул 
далеко вперед. но проблемы, к сожале-
нию, остаются прежними. 

Для того чтобы иметь рентабельное 
производство, необходимо выпускать 
продукции больше, а средств на это тра-
тить меньше. сегодня цены на сельскохо-
зяйственную продукцию колеблются, а 
энергетические расходы на протяжении 
уже многих лет стабильно и постоянно 
растут. И, очевидно, эта тенденция уже 
не изменится. Кроме того, изменения 
происходят и в окружающей среде. все 
это вынуждает фермеров разрабатывать 
и внедрять новые производственные 
решения, а также  использовать такие 
гибриды, которые помогут  снизить 
риски при выращивании сельскохозяй-
ственных культур и предоставят возмож-
ность более эффективно использовать 
природные ресурсы.

сегодня научный прогресс и по-
вышение эффективности технологи-
ческих возможностей способствуют 
успешному ведению хозяйства больше, 
чем когда-либо прежде. стало  возмож-
ным производство более качественных 
пищевых продуктов и сырья, что играет 
значительную роль в удовлетворении 
растущих потребностей общества.  
Чрезвычайно быстро развиваются ме-
тоды селекции, и наиболее очевидный 
прогресс был зафиксирован в послед-
нем десятилетии. вместо традицион-
ных методов селекции все большее 
место в этом процессе занимают со-
временные молекулярно-генетические. 
они позволяют вести отбор наиболее 
продуктивных гибридов, обладающих 
при этом хозяйственно ценными 
свойствами, такими как устойчивость 
к заболеваниям и вредителям или 
толерантность к гербицидам.

наиболее важными моментами в 
своей работе специалисты компании 
«МонсАнТо» считают четыре фак-
тора:

богатое генетическое разнообразие • 
культур, которые являются непре-
взойденным источником новой ин-
формации и новых возможностей;
современные, наиболее отработанные • 
научные методы, которые практиче-
ски ежедневно совершенствуются;
непревзойденная мировая сеть ис-• 
следовательских лабораторий и стан-
ций, которые испытывают и отби-
рают гибриды культур, отвечающие 
самым прихотливым требованиям 
на практике;

непрестанный поиск инноваций, на • 
которые могут полагаться аграрии в 
целом мире.
Благодаря новым технологиям ком-

пания  «МонсАнТо» намеревается 
до 2030 года достичь своей главной 
цели: удвоить потенциал урожайности 
своих гибридов. над реализацией этой 
смелой задачи работает одна из луч-
ших в мире научно-исследовательских 
команд.

«МОнСантО» 
для российских 
земледельцев в 2012 году
в 2012 году компания «МонсАн-

То»  усилила существующую линейку 
гибридов кукурузы и предложила рос-
сийскому рынку 16 продуктов с ФАо от 
200 до 410, сделав одновременно более 
удобной упаковку по 80 тысяч семян.

Также в 2012 году были зарегистри-
рованы один гибрид озимого рапса 
с повышенной зимостойкостью – ДК 
седона и два гибрида ярового рапса – 
ДК 7150 КЛ и ДК 7160 КЛ, специально 
созданных для использования в системе 
Clearfield®.

Принят целый ряд мер для усиления 
качества работы с  клиентами: прежде 
всего увеличен численный состав регио-
нальных представителей. Поменялась 
структура организации работы  офи-
циальных дистрибьюторов, которые се-
годня в разных регионах представляют  
интересы компании.

обращаясь к сельхозтоваропроиз-
водителям, которые выбирают для 
своей работы гибриды торговой марки 
ДеКАЛБ или только собираются это 
сделать, хочется отметить, что цель 
компании «МонсАнТо» – помогать 
своим клиентам из года в год получать 
стабильную прибыль. И ради этого ее 
специалисты  готовы делиться своими 
знаниями и практическим опытом, 
накопленным  за многие годы работы 
в области сельского хозяйства.

Компания благодарна всем покупа-
телям за то, что они выбирают бренд 
ДеКАЛБ или рассматривают возмож-
ность  использовать  ее продукты на 
полях своих хозяйств. Для компании 
наилучшее признание успеха ее се-
мян – выбор аграриев.

высокое качество продуктов компа-
нии «МонсАнТо» прежде всего под-
тверждается тем спросом, которым они 
пользуются у сельхозпроизводителей 
всего мира и, в частности, на террито-
рии нашей страны.

∗ ∗ ∗
Коллектив компании благодарит 

всех своих клиентов и партнеров 
за доверие к бренду ДЕКаЛБ  и 
желает только высоких урожаев и 
максимальных прибылей вместе 
с  «МОнСанТО» в юбилейном для 
нее 2012 году!

В. ХраПИЙЧУК, 
глава представительства компании 

«МОнСанТО» (на фото)

100 лет успеха!Мировой лидер в об-
ласти агротехнологий, 
транснациональная кор-
порация «МОнСанТО» 
отмечает вековой рубеж 
работы своей компании 
«ДЕКаЛБ».

В мире существует не 
так много компаний, 
сохранивших свои тра-
диции на протяжении 
такого количества лет. И 
не только сохранивших, 
но и развивших новые 
технологии на базе соб-
ственных научных ис-
следований с углублен-
ным изучением великого 
таинства природы — 
жизни растений.

дАТА
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Анатолий Тихонович обладает 
огромным запасом профессиональ-
ных знаний, прекрасными органи-
заторскими способностями, быстро 
и эффективно проводит в жизнь 
принятые позитивные решения. Им 
разработан ряд рационализаторских 
предложений, которые успешно 
внедряются в области сельскохозяй-
ственного производства.

в хозяйстве более 16 тысяч гекта-
ров земли. Племзавод располагает 
мощной сельскохозяйственной тех-
никой, необходимым количеством 
агрегатов для выполнения всех видов 
полевых работ.

Благодаря применению агротех-
ники на высоком уровне хозяйство 
из года в год получает богатые 
урожаи сельскохозяйственных 
культур. в среднем за четыре года 
урожайность зерновых составила 
61,1 ц/га.

Под кормовыми культурами заня-
то 3178 гектара, или 25,6% от общей 
площади. Их высокая урожайность 
позволяет обеспечивать животно-
водство качественными кормами 
собственного производства более 
чем на 100%.

ежегодно заготавливается по 55 – 
57 ц кормовых единиц на корову.

в хозяйстве успешно развивает-
ся не только животноводство, но 
и растениеводство, садоводство, 
овощеводство. Постоянно модер-
низируются собственные перера-
батывающие предприятия. Хочу 
отметить, что животноводство – 
наиболее трудная отрасль, где нет 
сезонности, постоянно требуется 
забота о животных. в хозяйстве с 
большим энтузиазмом трудятся 
специалисты-животноводы, знаю-
щие свое дело.

Поголовье крупного рогатого ско-
та составляет 4624 головы, в том чис-
ле 2000 коров. Это поголовье коров 
стабильно на протяжении многих 
лет. Племзавод специализируется 
на разведении и совершенствовании 
черно-пестрой и голштинской пород 
скота. Животноводство хозяйства 
перешло на путь инновационного 
развития, что способствовало уско-
рению качественного преобразова-
ния стада, соответствующего требо-
ваниям промышленной технологии 
производства молока.

По данным бонитировки, живот-
ные четвертого поколения и чисто-
породные оценены классами элита и 
элита-рекорд. на фермах внедряют-
ся новые прогрессивные технологии 
кормления и выращивания молод-
няка. все животные размещены в 
типовых помещениях, отвечающих 
зооветеринарным требованиям. на 
каждой ферме хорошо оборудованы 
помещения для обслуживающего 
персонала, они оснащены компью-
терной техникой для достоверного 
ведения племенного и зоотехниче-
ского учета.

Хозяйство становится на путь ин-
тенсивного ведения отрасли молоч-
ного животноводства: на ферме № 7 
установлено доильное оборудование 
американской фирмы «вои-Matic»; 
выращивание молодняка ведётся по 
голландской технологии.

Главной задачей племзавода 
руководство считает создание вы-
сокопродуктивного стада, реа-
лизацию племенного молодняка 
для улучшения породных качеств 
животных товарного стада. За по-
следние пять лет реализовано 749 
элитных телок в разные хозяйства 
края. в целом животноводство дает 
прибыль и является рентабель-
ным. в работе со стадом большое 
значение придается селекции, на-
правленной на улучшение качества 
животных, их наследственности. 
в результате многолетнего труда 
всего коллектива животноводов 
создано высокопродуктивное стадо. 
в этом немалая заслуга опытного 
зоотехника-селекционера Ана-
толия васильевича Кондратенко. 
он тщательно и кропотливо ведет 
зоотехнический и племенной учет. 
Умело и творчески проводится от-
бор и подбор родительских пар для 
получения животных желательного 
типа. Грамотное решение прак-
тических разработок позволило 
более полно раскрыть генетический 
потенциал животных, повысить их 
продуктивность.

средний надой от 2000 коров со-
ставляет 5597 кг молока. в сравнении 
с 2008 годом надой увеличился на 
260 кг, содержание жира в молоке – 
на 0,05% и белка на – 0,09%.

У животноводов имеется опыт раз-
доя первотелок (537 гол.) до 6174 кг 
молока, содержание жира – 3,89% 
и белка – 3,24%.

основное селекционное дости-
жение – продление жизни ценных 
особей. в стаде имеются коровы с 8 – 
9 лактациями, от которых получено 
от 64 до 73 тонн молока с выходом 
молочного жира более 3000 кг.

Рыночные условия предъявляют 
высокие требования не только к 
качеству выпускаемой продукции, 
но и к снижению затрат на ее про-
изводство.

Анализ экономических показателей 
свидетельствует о сравнительно высокой 
эффективности производства молока, 
расход кормов на 1 литр молока – около 
1,0 – 1,05 кг кормовых единиц.

в стаде выделена группа коров 
племенного ядра. надой в среднем 
от 568 коров по первой лактации 
составил 7098 кг, жирность – 3,83% и 
белок – 3,26%.

Молочная продуктивность селек-
ционной части стада (куда входят 
матери будущих племенных ремонт-
ных бычков) со средней продуктив-
ностью – 9845 кг, жирность – 3,89% и 
белок – 3,25%.

выращены коровы-рекордистки, 
полученные путем внутрилинейно-
го подбора и удачно сочетающихся 
кроссов линий. Такие коровы, как со-
сна, Заветная, вольница, Пушинка, 
дали более чем 11,5 тысячи кг молока 
за лактацию с повышенным содержа-
нием жира (3,95%) и белка (3,28%) для 
черно-пестрой породы скота.

ежегодно до 40% внедряется ли-
нейное разведение с использованием 
классического умеренного инбри-
динга на выдающихся предков для 
закрепления в потомстве лучших 
селекционных признаков.

Разведение по линиям и удачно 
сочетающиеся кроссы позволили по-
высить продуктивность на 10 – 15%.

с целью выявления сочетаемости 
линий через быков отцов и отцов 
матерей (генотипы омхо) совместно 
с селекционером хозяйства проведен 
анализ молочной продуктивности 
коров при различных кроссах. в 
обработку вошло более 300 коров 
фермы № 7 и бригады № 5.

Из полученных результатов можно 
сделать следующий вывод: быки 
линии Монтвик Чифтейна поло-
жительно сочетаются с животными 
линии вис Бек Идеала. Дочери от та-
кого сочетания по первой лактации 
дали по 7975 кг молока, по третьей и 
старше – свыше 8000 кг молока.

Тенденция повышения надоя от 
коров наблюдается в бригаде № 5 
(36 – 7673 – 3,81 – 3,26).

Производители Динар и Дик 
линии Монтвик Чифтейна хорошо 
сочетаются с коровами, относящи-
мися к линии Рефлекшн соверинга: 
ферма № 7 (41 – 7936 – 3,86 – 3,25).

Благодаря целенаправленному ис-
пользованию быков сложилась опти-
мальная генеалогическая структура 
маточного стада.

За прошедшую пятилетку значи-
тельно улучшилось выращивание 
молодняка. среднесуточный при-
рост живой массы ремонтных телок 
возрос с 602 г в 2007 году до 680 г в 
2011 году.

специалистами хозяйства про-
должительное время ведется ра-
бота по выращиванию молодняка, 
корректирующему подбору, научно 
обоснованному кормлению с целью 
улучшения экстерьера животных. 
в результате достигнуты опреде-
ленные успехи. Животные стали 
крупнее (живая масса полновоз-
растных коров более 600 кг), у них 
удлиненный корпус, хорошо раз-

витые и правильно поставленные 
конечности с крепким копытным 
рогом. вымя развитое, большое по 
объему, железистое, плотно прикре-
пленное к туловищу, молочные вены 
хорошо выражены, емкость вымени 
20 кг и более.

в 2011 году разработан селекци-
онный план работы со стадом на 
2012 – 2016 годы, в котором уста-
новлены более высокие критерии 
совершенствования животных. 
Предлагаются целевые стандарты 
по отбору телок на ремонт основ-
ного стада от матерей с удоем по 
первой лактации 6500 кг, по треть-
ей и старше – 7500 кг. намечены 
параметры по молочной продук-
тивности, живой массе, возрасту 
первого отела, продолжительности 
межотельного периода. Для даль-
нейшего развития отрасли созданы 
благоприятные условия.

на перспективу ставится задача 
повышать и закреплять генети-
ческий потенциал стада путем 
широкого использования быков-
улучшателей.

с этой целью на 2012 – 2013 годы 
за маточным поголовьем закрепля-
ется биопродукция шести быков 
плановых для хозяйства линий 
оАо «Московское» по племенной 
работе, поставляемых единственным 
официальным представителем оАо 
«Московское» в Южном федераль-
ном округе – ооо нПсХП «АсТеР», 
племпредприятием с 20-летним 
опытом безупречной работы на 
отечественном рынке племенной 
продукции.

Продуктивность матерей быков – 
от 10,5 до 15,8 тыс. кг молока за 
лактацию, с содержанием жира от 
4,0% до 4,95%.

например, бык Ботшафт-М ли-
нии Рефлекшн соверинга улучшает 
удой, молочный тип, продуктивное 
долголетие дочерей, показатель со-
матических клеток в молоке, корпус, 
конечности, вымя.

Производитель Ралли-М линии 
вис Бек Идеала 02951 значится в ка-
талоге «Генетика будущего» датской 
селекции. его дочери по первой 
лактации дали по 6674 кг молока 
жирностью 4,18%, содержанием бел-
ка – 3,20%. Дочерям быка присущи 
легкость отелов, повышение продук-
тивности, увеличение содержания 
жира в молоке.

все быки оценены по качеству 
потомства, показатели надоя до-
черей указанных быков составляют 
от 6600 до 7800 кг молока за первую 
лактацию. 

в перспективе ставится задача 
получить на 100 коров выход телят 
не ниже 85% при сохранности по-
головья 95%. осеменять телок в 
возрасте 15 – 16 месяцев по дости-
жении живой массы не менее 400 кг. 
Увеличить срок племенного ис-
пользования коров до 4,0 – 4,5 отела. 
объем реализации племенных телок 
в другие хозяйства увеличить до 
600 голов. оценивать первотелок 
не только по происхождению, но 
и по собственной продуктивности, 
оставляя для ремонта стада коров 
с удоем за первые 100 дней лакта-
ции не менее 2600 – 2800 кг молока. 
Повысить рентабельность отрасли 
молочного скотоводства до 35%. Для 
этого разработаны экономические 
обоснования с учетом имеющихся 
внутренних ресурсов.

в племзавод «Колос» часто приез-
жают руководители и специалисты 
из других хозяйств края, регионов 
ЮФо с целью ознакомления с мето-
дами работы, в том числе и в области 
племенного животноводства.

в октябре делегация волгоград-
ской области (главы районов) с 
деловым визитом посетила ЗАо 
ПЗ «Колос». Гостей поразили со-
временная технология ведения 
животноводства, грамотный подход 
к решению основных технологий в 
молочном скотоводстве:

современное оборудование фер-• 
мы, включающее американское 
доильное оборудование фирмы 
«Bou-Matic»;
усовершенствованные системы • 
учета с использованием ком-
пьютерной программы (селекс, 
дериплан);
научно обоснованное кормление • 
и содержание животных;
высокий уровень производства и • 
хозяйствования.
Участники делегации выразили 

благодарность руководству и оста-
вили теплые отзывы.

Имея высокие достижения во всех 
отраслях сельскохозяйственного 
производства, в том числе и живот-
новодстве, хозяйство сегодня, тем 
не менее, планирует дальнейшее 
использование современных тех-
нологий для успешного развития 
отрасли молочного скотоводства. в 
частности, внедрение методических 
рекомендаций по использованию 
генетических маркеров в селекци-
онной работе (н. в. Ковалюк, в. Ф. 
сацук, 2010) позволит повысить мо-
лочную продуктивность, экономию 
спермопродукции на одно плодот-
ворное осеменение, резистентность 
животных к неблагоприятным фак-
торам внешней среды, увеличить вы-
ход телят, то есть в целом повысить 
рентабельность отрасли.

Т. ВДОВИЧЕнКО,  
научный консультант 

по племенной работе, к. с.-х. н. 

Молочная продуктивность коров,  
полученных от внутрилинейного подбора

Тип подбора Кол-во 
коров Третья лактация и старше

Удой, кг
Содержа-
ние жира, 

%

Содержа-
ние белка, 

%
Молоко-
отдача

Ферма № 7
внутрилинейное 
разведение типа 

V - IV
31 8047+121 3,88+0,01 3,25±0,02 2,49±0,08

Ферма № 5
Умеренный 

инбридинг IV - IV 59 7168+163 3,79±0,02 3,26+0,03 2,55±0,1

Коровы – рекордистки стада

Кличка Инв. № Год 
рожд.

Продуктивность Скорость 
молоко- 
отдачи, 
кг/мин

Линия
Лактация Удой, кг Жир, % Белок, %

Речка 17 2003 1 10 577 3,87 3,16 2,38 М. Чифтейна
Полынь 2358 2004 1 11 031 3,96 3,21 2,5 М. Чифтейна

Бела 484 2004 1 11 037 3,89 3,26 1,89 М. Чифтейна
Баллада 4350 2003 4 11 177 3,92 3,27 2,88 в. Б. Идеала
Буйная 889 2001 5 10 755 3,9 3,27 1,8 в. Б. Идеала

оттепель 8384 2002 4 10 570 3,89 3,26 2,63 в. Б. Идеала
отава 2211 2002 3 10 353 3,96 3,27 2,26 в. Б. Идеала

Мушка 8798 2002 2 10 506 3,9 3,27 2,26 Р. соверинга

Племенной завод «Колос» – крупное, 
многоотраслевое хозяйство, которым 
без малого 40 лет руководит генеральный 
директор, Герой Социалистического 
Труда, Герой труда Кубани анатолий 
Тихонович Кузовлев (на фото).

Под его руководством хозяйство до-
стигло высоких производственных по-
казателей. Племзавод «Колос» в числе 
сотни лучших хозяйств россии.

жИВОТНОВОдСТВО

комплексный подход  
к вопросу совершенствования скота 
в племзаводе «колос» каневского района
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Яровые 
колосовые культуры
основной вред яровым колосовым наносит 

пьявица красногрудая. обработки проводят 
по отрождении не менее 50 – 70% личинок при 
численности 0,7 экз. на стебель одним из раз-
решенных «списком…» препаратов.

Для борьбы с сорной растительностью 
следует использовать гербициды, исходя из 
видового состава сорняков и фазы развития сор-
ных и культурных растений. яровые колосовые 
менее устойчивы к  гербицидам, поэтому они 
применяются  с минимальными нормами рас-
хода в фазу кущения согласно «списку…». 

Пропашно-технические 
культуры
на пропашно-технических культурах в ран-

невесенний период проявится вредоносность 
проволочников, блошек, долгоносиков и других 
почвообитающих вредителей. основной мерой 
борьбы с ними будет проведение предпосевной 
обработки семян инсектицидными протрави-
телями – Круйзер, Табу. 

Кукуруза
в случае превышения в ранневесенний пе-

риод численности песчаного, кукурузного 
медляков, южного, серого долгоносиков 
более 2 экз./м2 обработки проводить рекомен-
дованными препаратами. 

основными вредителями в период вегетации  
на посевах кукурузы являются хлопковая 
совка и стеблевой мотылек. в борьбе с ними 
эффективна обработка по гусеницам младших 
возрастов авиацией препаратом Каратэ Зеон, 
МКс (50 г/л) – 0,2 – 0,3 л/га или наземно препа-
ратами Децис Профи, вДГ (250 г/кг) – 0,05 – 0,07 
кг/га, Шарпей, МЭ (250 г/л) – 0,15 л/га и другими 
согласно «списку…».

наиболее злостными засорителями кукуру-
зы из однолетних сорняков являются просо 
куриное, виды щетинника, щирица обыкно-
венная, горчица полевая, канатник Теофраста, 
марь белая, виды лебеды, паслен черный; из 
многолетних – виды осота, бодяка, латука, 
вьюнок полевой. всего посевы засоряют более 
100 видов сорных растений.

До посева или до всходов культуры для борь-
бы со злаковыми сорняками эффективно при-
менение почвенных гербицидов:  Дуал Голд, КЭ 
(960 г/л) – 1,3 – 1,6 л/га, Трофи 90, КЭ (900 г/л) – 2 – 
2,5 л/га, Ацетохлор, КЭ (900 г/л) – 2 – 3 л/га и др; 
с двудольными – Мерлин, вДГ (750 г/кг) – 0,1 – 
0,16 кг/га или Гезагард, Кс (500 г/л) – 2 – 3,5 л/га. 
в засушливых условиях целесообразна заделка 
этих гербицидов в почву, чтобы они попали во 
влажную зону (но не глубже 3 – 5 см) и срабо-
тали наиболее эффективно.

на полях, где имеются многолетние сорные 
растения, за 2 – 5 дней до всходов культуры 
можно использовать производные глифосатов 
в норме 2 – 4 л/га. 

По вегетации кукурузы   в фазу 3 – 6 листьев 
при двудольном типе засорения эффективны 
соли и эфиры 2,4–Д: октапон Экстра, КЭ 
(500 г/л) – 0,6 – 0,75 л/га, Эфирам, КЭ (550 г/л) – 
0,6 – 0,9 л/га, Эстет, КЭ (600 г/л) – 0,7 – 1 л/га 
и др.,  или смеси с 2,4-Д: Диален супер, вР; 
Диамакс, вР; Элант Премиум, КЭ, Прима, 
сЭ и др. При смешанном типе засорения 
целесообразно применение производных 
сульфонилмочевин  или их смеси: Титус, сТс 
(250 г/кг) – 0,04 – 0,05  кг/га, Римус, вДГ (250 г/кг) – 
0,04 – 0,05 кг/га, Милагро, Кс (40 г/л) – 1 – 1,5 л/га, 
нЭо, вДГ (750 г/кг) – 0,08 – 0,1 кг/га, Кордус, вДГ 
(500+250 г/кг) – 0,03 – 0,04 кг/га, Дублон Голд, вДГ 
(600+150 г/кг) – 0,05 – 0,08 кг/га и др.

Хороший эффект  при засорении посевов 
злаковыми, двудольными однолетними и много-
летними сорняками дают  Титус Плюс, вДГ 
(609+32,5 г/кг) – 0,307 – 0,385 кг/га, МайсТерр, вДГ 
(300+10+300 г/кг) – 0,15 кг/га, смесь Милагро, Кс 
+ Каллисто, сК – 1,0+0,2 л/га. При сильной засо-
ренности амброзией, осотами, бодяками можно 
применить  клопиралиды согласно «списку...». 

Сахарная свекла
вредоносность блошек, долгоносиков в 

весенний период может проявиться в случае 
засушливой погоды, при снижении действия 
инсектицидных протравителей. обработки про-
водят при численности блошек более 20 экз./м2, 
долгоносиков – более 2 экз./м2 препаратами 
Децис Профи, вДГ (250 г/кг) – 0,05 кг/га, Каратэ 
Зеон, МКс (50 г/л) – 0,2 – 0,3 л/га, Брейк, МЭ 
(100 г/л) – 0,07 л/га и др. согласно «списку...».

в июне начнется  отрождение листогры-
зущих совок (капустной, гаммы, огородной, 
карадрины и др.). При численности гусениц 
младших возрастов более 1 экз./раст. обработки 
провести одним из разрешенных «списком …» 
инсектицидов. обработки по совкам будут эф-
фективны по свекловичной минирующей 
моли, листовой тле.

Корнеед – болезнь проростков и всходов,  
главная причина снижения полевой всхоже-
сти и изреженности посевов. Последние годы 
отмечается рост вредоносности заболевания, 
особенно на тех посевах, где нарушаются агро-
технические приемы возделывания. 

Церкоспороз – одна из самых вредоносных 
пятнистостей на посевах сахарной свеклы. 
Проявляется в третьей декаде июня. При 
прогнозировании эпифитотии  эффективны 
ранние обработки, по единичным пятнам, 
повторно через 15 – 25 дней в зависимости от 

погодных условий  фунгицидами  системного 
действия – Риас,  КЭ (150+150 г/л) – 0,3 л/га; Альто 
супер, КЭ (250+80 г/л) – 0,5 – 0,75 л/га;  Импакт, 
сК (250 г/л) – 0,25 л/га; Рекс Дуо, Кс (310+187 
г/л) – 0,5 л/га; Раек, КЭ (250 г/л) – 0,3 – 0,4 л/га; 
Титул 390, ККР (390 г/л) – 0,26 л/га; Фолиант,  
КЭ (125+100 г/л) – 0,45 – 0,6 л/га и др. согласно 
«списку…». При таких обработках достигается 
наибольший эффект препаратов. 

Для борьбы с сорняками в посевах сахарной 
свеклы требуются многократные обработки 
культуры  по мере появления новых волн 
сорняков. Посевы засоряют однолетние и 
многолетние сорняки – виды проса, щетин-
ника, овсюга,  щирицы, марь белая, канатник 
Теофраста, горчица полевая, подмаренник 
цепкий, горец вьюнковый,  виды бодяка, осота, 
латука, вьюнок полевой, пырей ползучий и др. 
Порог вредоносности для высокорослых видов 
составляет 1 – 3 экз./м2. 

Для борьбы с многолетними сорняками до 
посева или до всходов  культуры целесо образно 
применение глифосатов – 2 – 5 л/га; со злако-
выми сорняками  – внесение почвенных гер-
бицидов: Дуал Голд, КЭ (960 г/л) – 1,3 – 1,6 л/га, 
Фронтьер оптима, КЭ (720 г/л) – 0,8 – 1,2 л/га; 
с однолетними двудольными  – Ленацил, сП 
(800 г/кг) – 1 – 2 кг/га, Пирамин Турбо, Кс 
(520 г/л) – 3,5 – 5 л/га.

в первую обработку послевсходовыми 
гербицидами рекомендуется применение 
комбинированных бетанальных препаратов 
в норме расхода 0,8 – 1 л/га, состоящих из 
действующих веществ с содержанием этофу-
мезата  не менее 110 г/л. Через 5 – 10 дней при 
появлении второй волны сорняков проводят 
обработки против однолетних двудольных и 
некоторых злаковых сорняков гербицидами 
Бетанал Прогресс оФ, КЭ; Бицепс Гарант, КЭ;  
секира Элит, КЭ; синбентан Эксперт оФ, КЭ; 
Бетафам оФ, КЭ и др. во втором внесении 
можно применять и двухкомпонентные бета-
нальные препараты: Бетанал 22, КЭ,  Бетакс 
Дуо, КЭ, Бетан Форте, КЭ и др. в норме  1,3 – 
1,6 л/га. Эффективно уничтожает сорняки во 
всех фазах развития сахарной свеклы пре-
парат виктор, сК – 1 – 1,5 л/га, применяемый 
дважды или трижды.

При появлении всходов канатника Теофраста 
к бетанальным препаратам добавляют Карибу, 
сП (500 г/кг) – 30 г/га, Трицепс, вДГ (750 г/кг) – 20 
г/га и др.  При перерастании амброзии, появле-
нии бодяков, осотов применяют клопиралиды: 
Лонтрел-300, вР; Корректор, вР; Клео, вДГ и 
др. согласно «списку…». 

Для борьбы со злаковыми сорняками следует 
применять граминициды: Зеллек-супер, КЭ 
(104 г/л) – 0,5 – 1 л/га, Пантера, КЭ (40 г/л) – 0,75 – 
1 л/га, Центурион, КЭ (240 г/л) – 0,2 – 0,4 л/га, Фю-
зилад Форте, КЭ (150 г/л) – 0,75 – 1 л/га и др.

Подсолнечник 
Для получения дружных и здоровых всходов 

подсолнечника необходимо обеззараживание 
семян препаратами: против пероноспороза – 
Апрон ХL, вЭ (350 г/л) – 3 л/т; против фомопсиса, 
белой, серой гнилей и плесневения семян – 
винцит, сК (25+25 г/л) – 2 л/т; ТМТД, всК (400 г/кг) – 
4 – 5 кг/т; Максим, Кс (25 г/л) – 5 л/т. При заселении 
почвенными вредителями к фунгицидам следует 
добавлять Круйзер, Кс (350 г/л) – 10 л/т.

в период начала цветения проявляется вре-
доносность гусениц хлопковой совки. обра-
ботки проводят в начале отрождения гусениц  
препаратами Кемифос, КЭ (570 г/л) – 0,5 – 1,2 л/
га, Шарпей, МЭ  (250 г/л) – 0,2 л/га и другими со-
гласно «списку…».

Для уничтожения многолетних сорняков 
эффективно осеннее применение производных 
глифосата: Ураган Форте, вР; Торнадо, вР;  Гли-
фос, вР; Тайфун, вР  и др. согласно «списку…» с 
нормой расхода 3 – 5 л/га. возможно применение 
этих же гербицидов и весной в норме 1 – 2 л/га по 
проросшим всходам сорных растений за 2 – 5 дней 
до всходов подсолнечника.

на фоне высокой засоренности злаковыми и не-
которыми двудольными сорняками рекомендует-
ся применение до посева или до всходов культуры 
препаратов:  Дуал Голд, КЭ (960 г/л) – 1,3 – 1,6 л/га,  
Трофи 90, КЭ (900 г/л) – 1,5 – 2 л/га, Харнес, КЭ (900 
г/л)  – 1,5 – 2 л/га, Фронтьер оптима, КЭ (720 г/л) – 
0,8 – 1,2 л/га.  Для повышения эффективности этих 
препаратов в борьбе с двудольными однолетними 
сорняками рекомендуется добавлять Гезагард, Кс 
(500 г/л)  – 2 – 2,5 л/га. Эффективно уничтожает 
как злаковые,  так и двудольные  сорняки Гардо 
Голд, Кс (312,5+187,5 г/л) – 3 – 4 л/га. в засушливых 
условиях обязательна заделка гербицидов  на 
глубину до 5 см.

По вегетирующим посевам подсолнечника, за-
соренным злаковыми сорняками, рекомендованы: 
Зеллек-супер, КЭ (104 г/л) – 0,5 л/га, Фуроре супер 
7.5, ЭМв (69 г/л) – 0,8 – 1,2 л/га, Фюзилад супер, КЭ 
(125 г/л) – 1 – 1,5 л/га.

Против широкого спектра однолетних двудоль-
ных и злаковых  сорняков эффективен гербицид 
евро-Лайтнинг, вРК (33+15 г/л) – 1 – 1,2 л/га на со-
ртах и гибридах, устойчивых к имидазолинам, в 
фазу 4 – 5 настоящих листьев у культуры.

Яровой горох
Из вредителей наиболее распространенными 

являются клубеньковые долгоносики, гороховая 
зерновка и тля.

При численности жуков клубеньковых 
долгоносиков более 5 экз./м2 личинками по-
вреждается до 50% клубеньков, поэтому посевы 
гороха в фазе 3 – 4 листьев с численностью свыше 
5 экз./м2 в солнечную погоду необходимо обра-
ботать одним из разрешенных инсектицидов.

в период бутонизации – начала цветения посе-
вы заселяют  жуки гороховой зерновки. в этот 
период проводится первая обработка одним из 
инсектицидов: Актара, вДГ (250 г/л) – 0,1 л/га, Ка-
ратэ Зеон, МКс (50 г/л)– 0,125 л/га, Фьюри, вЭ (100 
г/л) – 0,15 л/га и др. согласно «списку….», через 7 – 10 
дней при необходимости обработку повторяют.

в начале бутонизации на посевах гороха прои-
зойдет нарастание численности гороховой тли. 
сильнее  всего пострадают изреженные посевы и 
посевы позднего срока сева. обработки проводят 
при заселении 15% растений с  численностью 
10 – 15 тлей на растение. 

Филиал ФГБУ «россельхозцентр» 
по Краснодарскому краю»,  

КубГаУ

защита основных сельскохозяйственных культур 
от вредных объектов в 2012 г. РЕКОМЕНдАцИИ

Предлагаем для ЛПХ и КФХ широкий ассортимент химических и биологических 
средств защиты растений. Специалисты филиала могут оказать 

квалифицированные консультационные услуги в области защиты растений 
и семеноводства, разработать комплексные системы защиты культур.

Филиал ФгБу «рОсселЬхОзЦентр» по краснодарскому краю:
350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329,  

тел.: (861) 224-54-07, 224-59-08, 224-72-31; факс 210-01-76.

телефоны: 8 (86142) 2-58-05, 2-54-03, 8 (928) 426-32-83

ПродаютСЯ КоСилКи, грабли: 
● Крн-2,1; ● Крр-1,9; ● КСФ; ● К-78М (манипулятор); ● Z-169 (Польша); ● гВК, PZK 5. ● Запасные части к ним. ● Опрыскиватели и разбрасыватели.
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С 1993 года специалисты сербского 
института нови сад сотруднича-
ют с ведущими селекционными 

институтами стран снГ. Гибриды 
подсолнечника и кукурузы изначально 
создавались селекционерами с учетом 
особенностей различных агроклимати-
ческих зон Украины и России. Благодаря 
высокой урожайности, хорошей адап-
тивности к разным условиям выращива-
ния, устойчивости к болезням сербские 
гибриды завоевали признание отече-
ственных аграриев. Только в Украине 
более 30% посевных площадей отведено 
под гибриды сербской селекции.

вместе с тем высокое качество гене-
тического материала  не единственное 
условие получения качественных 
семян. Только безукоризненное соблю-
дение всех этапов технологического 
процесса позволяет получить высоко-
качественный посевной материал. об-
ратимся к технологии выращивания 
семян компании «нертус Агро».

 «нертус Агро» выращивает семена 
гибридов в условиях строгой про-
странственной изоляции в хозяйствах 
Харьковской, Херсонской, винницкой, 
Черкасской, Кировоградской, Киев-
ской областей и в Крыму. 

во время предпосевной подготовки 
поверхность полей идеально выравни-
вается. Это обеспечивает одинаковую 
глубину посева семян и гарантирует 
появление дружных всходов.  в почву 
вносятся минеральные удобрения для 
обеспечения культурных растений 
всеми элементами питания на про-
тяжении  периода вегетации.

Агрономы «нертус Агро» совместно 
со специалистами института нови сад 
контролируют развитие растений в те-
чение всего периода вегетации. До мо-
мента цветения в посевах обязательно 
удаляются все нетипичные растения. 
в это же время проводится удаление 
метелок на материнских формах рас-
тений кукурузы. 

Для повышения эффективности 
опыления на участках гибридизации 
устанавливают ульи с пчелами из 
расчета не менее 3 пчелиных семей 
на 1 гектар посевов. После окончания 
цветения в посевах обязательно удаля-
ются растения отцовских форм. Тем 
самым исключается механическое 
засорение будущего посевного мате-
риала и обеспечивается его высокая 
однородность.

Заключительным этапом в произ-
водстве высококачественных семян 
является предпосевная подготовка. 
«нертус Агро» проводит ее на соб-
ственном семенном заводе, уком-
плектованном современным техно-
логическим оборудованием PETKUS. 
Готовые к посеву семена расфасовыва-
ются в фирменные бумажные мешки, 
снабженные тремя степенями защиты 
от подделки.

совместно с сербским институтом 
полеводства и овощеводства города 
нови сад и немецким концерном  
PETKUS «нертус Агро» ежегодно про-
водит «дни поля». Приглашенные на 
них специалисты посещают участки 
гибридизации и демонстрационные 
полигоны компании, где знакомятся с 
гибридами, которые уже есть в прода-
же, и с новинками будущих сезонов. 

Полный перечень и подроб-
ное описание всех гибридов, 
семена которых выращивает 
компания «нертус агро» для 
российских аграриев, можно 
найти на сайтах agro.nertus.ua и 
garantoptima.ru

Компания «нертус агро» – это производство семян гибри-
дов подсолнечника и кукурузы сербской селекции. на правах 
официального партнера сербского института полеводства 
и овощеводства города нови Сад  компания «нертус агро» 
производит семена гибридов подсолнечника и кукурузы, 
используя родительские линии сербской селекции. 

Основана компания в 2010 году. Тогда же был введен в 
эксплуатацию крупный семенной завод, спроектирован-
ный и построенный специалистами немецкого концерна 
PETKUS. 

СЕМЕНОВОдСТВО

Гибриды кукурузы компании «нертус Агро»
Среднеранний гибрид кукурузы 

НС-2012 – отличается высокой 
устойчивостью к болезням и стрес-
совым условиям, особенно к по-
леганию. Единица спелости ФАО 
220 – 240. Направление исполь-
зования – зерно. Потенциальная 
урожайность сухого зерна – более 
110 ц/га, силоса – более 450 ц/га. 
Высота растения 200 см. Стебель 
крепкий, эластичный. Корневая 
система очень мощная. Початок 
конусовидной формы, число рядов 
зерен – 14, количество зерен в 
ряду – 35 – 48. Зерно зубовидного 
типа, желтого цвета, масса 1000 
шт. – 390 г.  Устойчивость гибрида 
к полеганию и засухе высокая. 
Толерантен к пузырчатой головне, 
гельминтоспориозу, фузариозу. 
Рекомендованная густота стояния 
к моменту уборки на зерно: степь – 
60 тыс/га, лесостепь – 75 тыс/га, 
полесье – 80 тыс/га. Гибрид реко-
мендован для выращивания в 5-м 
регионе РФ.

Среднепоздний гибрид кукурузы 
НС-402  – отличается крупным почат-
ком и большим количеством зерна в 
силосной массе, что повышает каче-
ство силоса. Гибрид хорошо адаптиро-
ван к разным условиям выращивания. 
Единица спелости ФАО 380 – 400. 
Направление использования – зерно 
и силос. Потенциальная урожайность 
сухого зерна – более 120 ц/га, силоса – 
более 450 ц/га. Высота растения 220 – 
300 см. Стебель крепкий, эластичный. 
Корневая система очень мощная. По-
чаток большой, конусовидной формы, 
число рядов зерен – 14, количество 
зерен в ряду – 48 – 50. Зерно зубо-
видного типа, желто-красного цвета, 
масса 1000 шт. – 450 – 490 г.  Устой-
чивость гибрида к полеганию и засухе 
высокая. Толерантен к пузырчатой 
головне. Рекомендованная густота 
стояния к моменту уборки на зерно: 
степь – 50 тыс/га, лесостепь – 55 тыс/
га, полесье – 60 тыс/га, на силос – 65 
тыс/га. Гибрид рекомендован для вы-
ращивания в 6-м регионе РФ.

Гибриды кукурузы, семена которых выращивает 
компания «Нертус Агро»

Представительства ООО «Гарант Оптима»:
г. Краснодар, т/ф (861) 255-03-77, моб. тел. 8 (918) 634-10-73;  

г. Волгоград, т/ф 8 (902) 361-36-14 
www.garantoptima.ru


