
№ 7—8 (416—417) 1 — 13 марта 2016 года

Новая версия Интернет-издания: www.agropromyug.com

средства
защиты растений

семена

удобрения
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49а, оф. 311

Тел /факс 88652-55-29-87, 
моб. 8-905-410-35-38

Е-mail: himagro-st@yandex.ru



2 № 7—8 (416—417) 1 – 13 марта 2016 года    Агропромышленная газета юга Роcсии

микробиологический фунгицид 
пролонгированного действия 

официальный дистрибьютор  -  ооо «агрокультура»: 
г. ростов-на-дону, ул. портовая, 543, оф. 305, тел.: (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000

Эффективно борется с грибными и бактериальными заболеваниями. 
Защищает растения в течение всего периода вегетации и при хранении 
урожая.
Продукты жизнедеятельности бактерии  B. Subtilis штаммов 26 D,  
1 к, 11 в, 12 в подавляют болезни как внутри растений,  
так и в прикорневой зоне и надземной части.

действующие 
вещества: 

живые споровые бактериальные культуры 
Bacillus Subtilis штаммы 26 D, 1 K, 11 B, 12 B

зерновые и зернобобовые:
- фузариозные,  гельминтоспориозные  
и корневые гнили, плесневение и гниль семян, 
снежная плесень, мучнистая роса,  
бурая ржавчина и др.

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

кукуруза:
- фузариозная гниль, бактериоз, пузырчатая 
головня, корневые и стеблевые гнили, 
ржавчина, антракноз.

овощные культуры:
- черная ножка, полегание, корневые гнили, 
фузариоз, бактериальный рак, мягкая 
гниль овощных культур, корневые гнили, 
фузариозное увядание и др.

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

фитоспорин-м защищает:

листья

корневую 
систему

стебель
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Дублон – послевсходовый си-
стемный гербицид для борьбы с 
однолетними и многолетними зла-
ковыми и однолетними двудольными 
сорняками в посевах кукурузы на 
зерно. Препарат содержит никосуль-
фурон, 40 г/л. Его преимуществами 
являются: высокая эффективность 
против однолетних и многолетних 
злаковых и некоторых однолетних 
двудольных сорняков; уничтожение 
злостных многолетних злаковых 
сорняков, способных прорастать как 
из семян, так и из корневищ (пырей, 
гумай); широкое «окно» применения 
(от 3 до 6 листьев культуры); высоко-
технологичная препаративная фор-
ма. Гербицид используется в норме 
расхода 1 - 1,5 л/га. В минимальной 
дозе его можно применять в фазе от 
1 до 3 листьев однолетних злаковых 
сорняков, а в максимальной норме 
он высокоэффективен даже на силь-
но засоренных полях. Если на поле 
есть двудольные сорняки, стоит ис-
пользовать баковую смесь Дублона с 
Балериной или  Деймосом.

В сезоне 2016 года «Август» будет 
поставлять препараты Дублон + Ба-
лерина в виде упаковки «твин-пак» – 
картонной коробки, содержащей 
три канистры по 5 л Дублона и одну 
канистру по 5 л Балерины. Данная 
баковая смесь имеет исключительно 
высокую эффективность против зла-
ковых сорняков (за счет содержания 
никосульфурона до 60 г/га) и против 
двудольных, включая осоты, вьюнок, 
марь, амброзию, щирицу и другие 
сорняки (за счет Балерины, до 0,5 
л/га). Один «твин-пак» рассчитан 
на площадь от 10 га (максимальная 
дозировка) до 12,5 га (минимальная 
дозировка). Эффективность баковой 
смеси испытывали в 2015 году на 
базе колхоза-племзавода «Кубань» 
Кочубеевского района, где эта ком-
бинация замечательно справилась 
с засоренностью, обеспечив чистые 
междурядья кукурузы и дав прибавку 
урожайности по сравнению с хозяй-
ственным вариантом 11 ц/га!

Дублон голД – гербицид, содер-
жащий два действующих вещества, 
взаимно дополняющих друг друга 
и расширяющих возможности пре-
парата: никосульфурон, 600 г/кг, и 
тифенсульфурон-метил, 150 г/кг. Оба 
активных компонента относятся к 
классу производных сульфонилмо-
чевины.

Опрыскивание Дублоном голд про-
водят в фазе 2 - 6 листьев культуры 
при высоте пырея ползучего 10 - 15 см 
и в фазе 1 - 4 листьев однолетних 
двудольных и злаковых сорняков. 
Рекомендуемая норма расхода Ду-
блона голд – 50 - 70 г/га с добавлением 
200 мл/га поверхностно-активного 
вещества (адъюванта) Адью. Дублон 
голд выпускается в виде водно-дис-
пергируемых гранул. Препарат в 2015 
году хорошо показал себя в производ-

ственных посевах кукурузы на зерно 
в СПК колхозе-племзаводе «Казьмин-
ский». Подавление практически всего 
видового состава сорняков, присут-
ствовавших на полях, было заметно 
уже на третий день после обработки. 

Одна из самых эффективных на 
рынке комбинаций для защиты ку-
курузы от сорняков – Дублон голд 
совместно с Балериной, 0,25 - 0,3 л/га, 
и ПАВ Адью, 0,2 л/га. Ее можно при-
менять в фазе 3 - 6 листьев культуры. 
Четыре действующих вещества этой 
смеси контролируют практически 
весь спектр однолетних и многолетних 
злаковых и двудольных видов сорняков, 
в том числе переросших (марь белая, 
амброзия полыннолистная и др.) и про-
блемных видов (щетинники, щирица и 
др.). Комбинация эффективна против 
многолетних видов сорняков (вьюнок, 
виды осотов, пырей ползучий и др.). 
Ее применение позволяет очистить 
не только посевы кукурузы, но и поля 
под следующие культуры севооборота.

Дублон супер – новый двух-
компонентный гербицид для борьбы 
с однолетними и многолетними дву-
дольными и злаковыми сорняками 
в посевах кукурузы. Дублон супер 
содержит дикамбу в виде натриевой 
соли, 425 г/кг, и никосульфурон,  
125 г/кг. Препарат выпускается в фор-
ме водно-диспергируемых гранул, 
благодаря которым при разведении 
водой он очень быстро образует ра-
бочую суспензию, средний размер 
частиц в которой составляет 5 мкм.

Гербицид следует вносить одно-
кратно в фазе 3 – 5 листьев кукурузы 
и в ранние фазы роста сорняков в 
норме 0,3 - 0,5 кг/га в баковой смеси с 
поверхностно-активным веществом 
Адью, 0,2 л/га. Норма расхода 0,3  
кг/га используется, когда злаковые 
сорняки (кроме проса волосовидного 
и многолетних злаковых) находятся в 
фазе строго до 3 листьев, двудольные – 

не позднее первой пары настоящих 
листьев. Оптимальна при преиму-
щественной засоренности злаковыми 
сорняками и низком уровне засорен-
ности двудольными. Норма расхода 
0,4 кг/га применяется, когда злаковые 
сорняки (кроме проса волосовидного 
и многолетних злаковых) находятся 
в фазе 1 - 4 листьев, двудольные – в 
фазе первой - второй пары настоящих  
листьев. Оптимальна при низком 
уровне засоренности двудольными 
сорняками и отсутствии на поле 
корневищных и корнеотпрыско-
вых сорняков. Норма расхода 0,5  
кг/га рекомендуется, когда злако-
вые сорняки находятся в фазе 1 - 5  

листьев - до начала кущения, просо 
волосовидное – 1 - 3 листьев, много-
летние злаковые – до высоты 15 см, 
двудольные – 2 – 3-й пары настоящих 
листьев, осот, бодяк – начала стебле-
вания (до высоты 10 - 15 см), падалица 
подсолнечника – не позднее второй 
пары настоящих листьев, вьюнок – 
до высоты 10 - 15 см. Расход рабочей 
жидкости – 200 - 300 л/га.

Дублон супер быстро проникает 
через листья и частично через корни 
сорняков, немедленно останавливает 
их рост, благодаря чему они пере-
стают конкурировать с культурой за 
питательные вещества, свет и влагу. 
Гербицид угнетает точки роста и 
перемещается по всему растению. 
Видимые симптомы действия пре-
парата отмечаются через два-три 
дня после обработки (покраснение 
жилок, хлороз листьев, отмирание 
точек роста и некроз тканей), а полная 
гибель сорняков наступает через 15 
и более дней. Быстрота проявления 
задержки роста зависит от погодных 
условий в момент обработки (влаж-
ность, температура), видового состава 
сорных растений и фазы их развития. 
Дублон супер обладает высокой 
эффективностью против злаковых 
сорняков за счет повышенного со-
держания никосульфурона и против 
двудольных, включая осоты, вьюнок, 
марь, амброзию, щирицу и другие 
двудольные сорняки, за счет наличия 
дикамбы. Препарат технологичен: 
при приготовлении рабочего рас-
твора не нужно готовить маточный 
раствор, при хорошо работающей 
мешалке гербицид можно засыпать 
прямо в бак опрыскивателя.

ЭскуДо – послевсходовый систем-
ный гербицид для борьбы с однолет-
ними и многолетними злаковыми и 
многими двудольными сорняками 
на кукурузе, картофеле и томатах. 
Гербицид содержит римсульфурон,  

500 г/кг, применяется в фазе 2 - 6 
листь ев культуры и ранние фазы 
роста сорняков. Эскудо следует при-
менять в смеси с ПАВ Адью, 0,2 л/га, 
что существенно увеличивает герби-
цидный эффект. Сорные растения 
чувствительны к Эскудо в ранние 
фазы их роста. Эффективно также 
дробное двукратное опрыскивание. 
В этом случае первую обработку 
проводят в фазах не более 3 листьев 
у злаковых и до образования второй 
пары настоящих листьев у двудоль-
ных сорняков, вторую – по второй 
волне сорняков. В условиях почвенной 
и воздушной засухи для достижения 
высокой эффективности против зла-

ковых сорняков необходимо исполь-
зовать норму рабочего раствора 300 
л/га (дозировка Адью – 0,3 л/га). При 
наличии на поле проса волосовидно-
го в фазе 1 - 3 листьев норма расхода 
Эскудо составляет 25 г/га.

Резкая остановка роста сорняков 
происходит через несколько часов 
после обработки. Однако визуально 
действие препарата проявляется че-
рез 3 - 7 суток в виде явной задержки 
роста и развития обработанных сор-
няков, а также хлороза точек роста, 
некроза и деформации листовой 
пластины. Полная гибель сорняков 
происходит через 3 - 4 недели.

Также компания «Август» предлага-
ет высокоэффективные смеси в форме 
упаковки «твин-пак», содержащие 
Эскудо. ЭскуДо Микс содержит 
Эскудо + Балерина (Балерина, две 
канистры по 5 л + Эскудо, два флакона 
по 300 г). Одна упаковка рассчитана на 
25 - 30 га. Обладает высокой биологи-
ческой и экономической эффективно-
стью в борьбе с устойчивыми видами 
сорняков, используется в любых се-
вооборотах. Рекомендуется опрыски-
вание в фазе 3 - 5 листьев культуры, 
оптимально – когда и двудольные, и 
злаковые сорные растения находятся в 
уязвимой фазе: вьюнок – до 15 см, виды 
бодяка – в фазе розетки, амброзия – от 
5 до 15 см, пырей – 15 см, гумай – 15 см 
и т. д. Эту комбинацию препаратов не-
обходимо применять совместно с ПАВ 
Адью, 0,2 л/га. Эскудо Микс – прекрас-
ное бюджетное решение, наибольший 
эффект от которого можно получить 
при обработке злаковых сорняков в 
фазе 2 - 3 листьев.

«Твин-пак» ДейМос + ЭскуДо 
содержит Деймос, две канистры по 
5 л, и Эскудо, два флакона по 300 г. 
Одна упаковка рассчитана на 25 - 30 га. 
Эта смесь высокоэффективна против 
однолетних и многолетних злаковых и 
двудольных сорняков, безопасна в сево-

обороте. Рекомендуется обрабатывать 
посевы в фазе 2 - 6 листьев культуры, 
1 - 4 листьев у однолетних сорняков 
и при высоте многолетних 10 - 15 см.

Одной из основных технологий 
защиты кукурузы является исполь-
зование почвенного препарата, 
а после – обработка страховым 
послевсходовым гербицидом. В 
сезоне 2016 года компания «Август» 
предлагает почвенный гербицид для 
борьбы с однолетними двудольными 
и злаковыми сорняками в посевах 
кукурузы, а также подсолнечника, 
моркови, гороха, сои, картофеля. 
гаМбит содержит прометрин,  
500 г/л, выпускается в форме суспензи-

онного концентрата. Обладает высокой 
эффективностью против многих видов 
однолетних злаковых и двудольных 
сорняков, характеризуется длительным 
периодом защитного действия (до 12 
недель), проявляет высокую селектив-
ность по отношению к обрабатывае-
мым культурам. Применять Гамбит 
можно до посева, одновременно с посе-
вом или до всходов культуры. Гербицид 
безопасен в севообороте.

Гамбит уничтожает сорные рас-
тения в момент их прорастания или 
в течение 4 - 7 дней при применении 
после появления их всходов, в зави-
симости от погодных условий. Про-
должительность защитного периода 
составляет 10 - 12 недель и сильно 
зависит от влажности почвы.

Норма расхода Гамбита (1,5 - 3,5 
л/га) зависит от механического со-
става почвы и потенциальной засо-
ренности. На легких почвах можно 
использовать низкие дозировки, на 
тяжелых (высокогумусных) норму не-
обходимо увеличивать до максималь-
ной. Не рекомендуется проводить 
рыхление междурядий после при-
менения Гамбита, это может снизить 
его эффективность. В засушливых 
почвенных условиях рекомендуется 
мелкая заделка препарата на глубину 
2 - 3 см – это обеспечит более надеж-
ный контроль сорняков.

Предлагаемые схемы защиты по-
севов кукурузы от компании «Август» 
способны обеспечить контроль 
всего спектра сорной раститель-
ности, позволят гибко подобрать 
сроки и дозы в зависимости от степе-
ни засорения и конкретных условий 
каждого поля.

е. голубовская,
менеджер-технолог  

кочубеевского  
представительства  
компании «август»

Новые препараты «Августа» для защиты кукурузы

Представительства комПании «август»:
в Краснодарском крае - г. Краснодар, тел./факс: (861) 215-84-74, 215-84-88,  ст. Тбилисская, тел./факс: (86158) 2-32-76, 3-23-92
в Ставропольском крае - г. Ставрополь, тел./факс: (8652) 37-33-30, 37-33-31, с. Кочубеевское, тел./факс: (86550) 2-17-28, 2-15-10

кукуруза, как и все сельскохозяйственные культуры, 
конкурирует с сорной растительностью за питательные 
элементы, влагу, солнечную энергию. ежегодно сельхоз-
производители теряют до половины своего урожая, а 
соответственно, и дохода, пренебрегая качественной гер-
бицидной защитой. только чистые от сорняков посевы 
являются одним из основных условий получения высоких 
урожаев зерна. арсенал компании «август» в настоящее 
время представлен большим ассортиментом высокоэф-
фективных гербицидов для очистки кукурузных полей.

«Август» рекомендует

Эффективность гербицида Дублон супер, 0,5 кг/га, 
на полях ооо «колхоз-племзавод имени Чапаева» 

кочубеевского района ставропольского края, 2015 г.
Междурядья кукурузы в спк колхозе-племзаводе «казьминский»  

кочубеевского района ставропольского края, 2015 г.
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®

Кондиционер для воды с ТУРБО-эффектом!

Оптимизирует производительность 
меньше л/гa
 большая площадь обработки, меньше стоимость  

на транспортировку и оснащение,  
меньше стоимость обработки/га

СПАРТАН®
всегда добавляется  первым  в рабочий раствор!

СПАРТАН® позволяет лучше использовать все возможности ваших 
СЗР! Сопоставьте ваши нормы расхода с такими критериями, как:
• сорняки (злаковые и двудольные) и их стадия развития; степень 

развития и распространения заболевания;
• баковые смеси;
• планируемые количества обработок и длительность их действия
Условия окружающей среды: температура, относительная влажность 
воздуха, освещенность, количество осадков
Канистра: 3 л

Его преимущества:
  Оптимизирует жесткость воды
  Повышает проникновение действующих веществ
  Улучшает смачивание
  Усиливает прилипание (адгезию)
  Улучшает дождестойкость
  Снижает расход рабочей жидкости на единицу 
площади (га), благодаря чему повышается 
производительность
  Оптимизирует сроки обработки
  Бережет рабочее время
  Повышает экономические показатели  
(хозяйственную эффективность)

официальный дистрибьютор – ооо «торговый дом «агробизнес-консалтинг»: 
353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 378, оф. 7. 

Тел./факс 8 (861 46) 4-18-68 
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ГУСТОТА СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ  
И ПОДБОР ГИБРИДОВ 

Важным фактором получения высоких 
урожаев является густота стояния растений. 
Требуемая густота стояния обуславливается 
высевом такого количества семян, при кото-
ром к моменту уборки в Северной зоне Крас-
нодарского края обеспечивается 45 - 50 тыс. 
растений на 1 га среднепоздних, 50 - 55 тыс/га 
среднеспелых, 55 - 60 тыс/га среднеранних и 
60 - 65 тыс/га раннеспелых гибридов. В Цен-
тральной, Западной и Южно-Предгорной 
зонах для кукурузы перечисленных групп 
спелости оптимальная густота стояния соот-
ветственно составляет 50 - 55, 55 - 60, 60 - 65 и 
70 - 75 тыс. растений на гектаре. Для обеспе-
чения заданной густоты стояния растений 
кукурузы к уборке  необходимо увеличить 
норму высева при интенсивной технологии 
на 10 - 15%, безгербицидной — на 13 - 15%, 
а при мульчирующей  - на 15 - 20% (табл. 1).

Позднеспелые гибриды кукурузы реко-
мендуется высевать на силос и зеленый корм 
ввиду позднего освобождения ими полей в 
посеве на зерно. Густота стояния растений в 
таких посевах должна составлять на 10 - 15% 
больше, чем у среднепоздних гибридов.

Современная технология получения высо-
ких урожаев кукурузы предусматривает под-
бор гибридов, приспособленных к зональ-
ным почвенно-климатическим условиям. 
Кроме того, они должны отвечать современ-
ным требованиям как по продуктивности, 
так и  по сокращению энергозатрат на произ-
водство и послеуборочную доработку зерна 
в связи с хорошим высыханием початков на 
корню (низкой уборочной влажностью), что 
составляет основу ресурсосбережения пред-
лагаемой технологии.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
Семена кукурузы хозяйства приобретают 

на кукурузокалибровочных заводах. Они 
должны быть обработаны против болезней, 
вредителей и микроудобрениями. Однако 
отечественные гибридные семена не всегда 
отвечают требованиям, т. е., имея удачную 
калибровку, они обработаны главным обра-
зом от болезней, а обработки от вредителей 
и удобрениями отсутствуют. Поэтому при 
необходимости, если поля значительно 
заселены вредителями и слабо удобрены, 
нужно принять меры по устранению дан-
ного недостатка, т. е. доработать семена для 
конкретных условий.

Против болезней семена кукурузы об-
рабатывают следующими препаратами: 
ТМТД - 3 - 4 кг/т; Максим XL, КС - 1 л/т; 
Премис 200, КС - 0,25 л/т; Винцит, КС (50 г/л) -  
2 л/т.

Если участки под посев заселены почво-
обитающими вредителями,  используют: 
Круйзер, КС (600 г/л) - 5,3 л/т; Табу, ВСК – 5 - 6 
л/т; Табу Нео, СК – 6 - 8 л/т; Пончо, КС – 3 - 3,5 
л/т; Форс, МКС -  3 - 3,5 л/т.

Для усиления роста растений обработку 
проводят в сочетании с Лигногуматом ка-
лия 0,5 л/т или Гидромиксом 0,2 кг/т. При 
отсутствии указанных препаратов семена 
обрабатывают Лигногуматом 30 калия 0,5 л/т 
и применяют листовую подкормку Лигногу-
матом калия с нормой расхода 0,6 л/га в фазе 
7 - 8 листьев у кукурузы. Указанные приемы 
в опытах КНИИСХ повышали урожайность 
зерна на 3,8 - 4,7 ц/га.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА  
ЗА ПОСЕВАМИ

Содержание посевов кукурузы в чистом от 
сорняков состоянии на протяжении всего ве-
гетационного периода достигается правиль-
ным сочетанием почвенных, послевсходовых 
гербицидов и механических обработок. 
Однако даже эти приемы не всегда обеспе-
чивают полной ликвидации сорняков. По-
этому для улучшения влагообеспеченности 
растений и создания ровной поверхности на 

физически спелой почве после посева ее при-
катывают кольчато-шпоровыми катками. На 
тяжелых по гранулометрическому составу 
почвах и при высокой влажности пахотного 
слоя во избежание образования почвенной 
корки от этого приема отказываются. 

Боронование посевов высокоэффективно и 
в то же время  это наиболее дешевый прием 
уничтожения однолетних сорняков в ранний 
послепосевной период.

Максимум усилий по уничтожению сор-
няков должен быть предпринят в допосев-
ной и довсходовый периоды, так как после 
появления всходов кукурузы проведение 
мероприятий по борьбе с сорняками значи-
тельно усложняется.

Очищение посевов кукурузы от сорняков 
(их удаление или лишение жизнеспособно-
сти), а также создание условий, обеспечива-
ющих культурным растениям возможность 
активно противостоять сорнякам в период 
вегетации, имеют большое значение в по-
вышении урожаев зерна, силоса и зеленой 
массы. Правильный и своевременный уход 
за посевами кукурузы является важным 
условием борьбы за высокие и устойчивые 
урожаи и повышение общей культуры 
земледелия.

С наступлением тепла и хорошего про-
гревания почвы семена сорняков интенсивно 
прорастают, и их всходы появляются раньше, 
чем всходы кукурузы. Молодые сорняки в 
виде проростков или в фазе семядолей зна-
чительно легче уничтожить, чем те, которые 
имеют хорошо развитые надземные органы 
и корневую систему. Борьба с однолетними 
сорняками в посевах кукурузы должна про-
водиться в основном на ранних стадиях их 
развития, до образования вторичной кор-
невой системы. Для этой цели обязательно 
применение боронования и довсходовой 
направленной культивации пропашными 
культиваторами с интенсивной обработкой 
будущих рядков кукурузы пружинными 
зубьями прополочных борон или секциями 
ротационных игольчатых дисков.

При бороновании разрыхляется корка, 
которая образуется вследствие заплывания 
почвы, удаляются отмершие остатки рас-
тений. В результате рыхления верхнего слоя 
уменьшаются потери влаги и усиливается 
микробиологическая деятельность. Кроме 
этого боронованием уничтожаются про-
ростки и всходы сорняков. При бороновании, 
особенно в ранние фазы развития кукурузы, 
сорные растения присыпаются или выдерги-
ваются зубьями бороны. После частичного 
присыпания через некоторое время растения 
пробиваются на поверхность и в дальнейшем 
развиваются нормально, а при полном при-
сыпании они погибают.

В засушливых зонах Краснодарского края 
и других районах с  обыкновенными черно-
земами посевы кукурузы целесообразно 
бороновать 1 - 2 раза до всходов и 1 раз в 
фазе 3 - 4 листьев у кукурузы. Боронова-
ние посевов кукурузы до всходов на плохо 
разделанных полях на выщелоченных и 
типичных черноземах проводят тяжелы-
ми боронами, на хорошо подготовленных 
участках  - средними боронами, которые 
меньше повреждают растения, чем тяже-
лые. При бороновании посевов кукурузы в 
фазе 4 - 5 листьев применяют средние (на 
уплотненной почве) или легкие (на рыхлой 
почве) зубовые бороны.

Процент гибели сорных растений после 
боронования зависит от увлажненности 
верхнего слоя (0 - 5 см) почвы, относительной 
влажности воздуха, возраста того или иного 
вида сорняков. Например, проростки ще-
тинника сизого, мари белой, щириц в фазе 
проростков при бороновании повреждаются 
больше, чем их всходы. Повышение влаж-
ности верхнего слоя почвы после выпадения 
осадков способствует лучшей приживаемо-
сти отдельных видов сорных растений после 
боронования. Опытами разных учреждений 
установлено, что довсходовое боронование 
кукурузы снижает засоренность от 50,6% до 
70% и повышает урожайность на 13 - 15%. 
Двукратное боронование повышает гибель 
проростков и всходов сорняков на 11 - 17% 
больше, чем однократное.

Эффективность довсходового и повсхо-
дового боронования зависит еще и от по-
ступательной скорости движения борон во 
время работы. Ее рекомендуют проводить 
при следующих скоростях движения агре-
гата (табл. 2).

Скорость движения агрегата при проведе-
нии боронования зависит от типа борон, со-
стояния почвы, фазы развития кукурузного 
растения. По всходам кукурузы следует бо-
роновать легкими или средними боронами в 
дневные часы, убедившись в том, что гибель 
растений кукурузы минимальная.

Несмотря на тщательность боронова-
ния посевов кукурузы, особенно в рядках, 
появляется большое количество всходов 
сорняков, что объясняется созданием благо-
приятных условий для прорастания семян, 
которые не потеряли своей жизнеспособ-
ности. Для уничтожения этих сорняков в 
первый период роста и развития кукурузы 
кроме боронования требуются и другие 
приемы, полностью снимающие или хотя бы 
снижающие засоренность посевов.

Для борьбы с однолетними сорняками в 
фазе их начального развития это междуряд-
ные обработки с прополочными боронками, 
но при наличии многолетних,  особенно 
корнеотпрысковых, сорняков  обойтись без 
химических мер защиты невозможно.

При первой междурядной обработке по-
сева, особенно на повышенных скоростях 
движения агрегата, создается опасность 
присыпания и придавливания молодых 
всходов кукурузы крупными глыбами, а 
также попадания мелкого комочка в трубку 
разворачивающегося листочка, что вызыва-
ет полную гибель или повреждение расте-
ний, вследствие чего они в дальнейшем не 
способны полноценно развиваться. После 
междурядных обработок почвы вновь по-
явившиеся сорняки притеняются листьями 
кукурузы, слабо развиваются и не успевают 
закончить цикл развития. Благодаря этому 
при своевременном и высококачественном 
рыхлении междурядий засоренность умень-
шается.

Обработка междурядий с постепенным 
увеличением глубины рыхления почвы обе-
спечивает увеличение урожайности куку-
рузы в Северной зоне Краснодарского края 
от 5,5% до 9,8%, а в Центральной - от 7,3% до 
11,6%. При этом было установлено, что при 
сильной засорённости однолетними сор-
няками целесообразно проводить мелкую 
обработку: 6 - 8 см, 8 - 10 см, а с многолетни-
ми  - 8 - 10 см, 10 - 12 см.

Обязательно применение окучивания рас-
тений кукурузы при проведении последней 
междурядной обработки в годы с достаточ-
ным увлажнением. Её нужно рассматривать 
как важнейший прием борьбы с сорной 
растительностью,   полеганием и для повы-
шения урожайности кукурузы.

В связи с необходимостью проведения 
азотных прикорневых подкормок при пер-
вой междурядной обработке культиваторы 

должны быть оборудованы подкормочными 
ножами и всем необходимым снаряжением 
для ее проведения. Доза азотной подкормки 
составляет 30 - 40 кг/га, и проводят её в фазе 
3 - 5 листьев, когда кукурузное растение ещё 
слабо развито. Подкормочные ножи уста-
навливают в междурядьях на расстоянии 
12 - 15 см от рядка и на глубину 10 - 12 см.

При проведении междурядных обработок 
следует использовать навесные культиваторы 
с соответствующим комплектом рабочих 
органов. Важно, чтобы регулировка и рас-
становка лап культиватора осуществлялись 
на специальной регулировочной площадке.

ХИМИЧЕСКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ 
С СОРНЯКАМИ

В связи с сильной засорённостью посевов 
кукурузы различными сорняками большое 
значение наряду с агротехническими (ме-
ханическими) мерами имеют химические 
средства (гербициды). Они, конечно, не могут 
полностью заменить агротехнические меры 
борьбы, но являются весьма значительным 
дополнением к ним.

Растения, засоряющие посевы кукуру-
зы, проявляют неодинаковую реакцию на 
применяемые гербициды. При этом надо 
отметить, что эффективность действия 
гербицидов тесно зависит не только от чув-
ствительности и фаз развития сорняков, но и 
от внешних условий. Например, почвенные 
гербициды при их внесении в сухую, непро-
гретую почву слабее действуют на сорные 
растения. Общеизвестно, что с ростом и 
наступлением более поздних фаз развития 
сорняков они менее чувствительны к герби-
цидам.

Молодые сорные  растения, имеющие неж-
ные покровы и характеризующиеся быстрым 
ростом и развитием с интенсивным обме-
ном веществ, повреждаются гербицидами 
в большей степени, чем старые. В каждом 
конкретном случае повышение устойчивости 
к гербицидам с возрастом растений проис-
ходит неодинаково. Однолетние двудольные 
растения более чувствительны к гербици-
дам в молодом возрасте (до образования 
3 – 6-го листа). Наиболее чувствительными 
сорняками к гербицидам 2,4-Д и Банвелу 
являются  бодяк полевой, молокан татар-
ский, осот полевой и вьюнок, если гербицид 
применяется в фазе стеблевания - начале 
образования бутонов, чем в фазе розетки. 
На чувствительность растений к гербицидам 
влияет выпадение осадков до высыхания вне-
сённого гербицида на листьях, т. е. раньше 
3 - 4 часов, пока гербициды не проникнут в 
ткани листьев.

Эффективная борьба с сорными расте-
ниями с помощью гербицидов позволяет 
уменьшить затраты труда и средств на выра-
щивание кукурузы и снизить себестоимость 
продукции. Сорняки снижают урожайность 
семенной кукурузы от 15% до 70%. 

ученые рекомендуют

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ

окончание на стр. 6

Таблица 1. рекомендуемая густота стояния растений гибридов кукурузы 
 по основным зонам краснодарского края

гибрид, группа спелости Зона возделывания
северная Центральная Западная Южно-предгорная

раннеспелые  
Краснодарский 194 МВ 60 – 65 70 – 75 70 – 75 70 - 75

среднеранние  
Краснодарский 291 АМВ 55 - 60 60 - 65 60 – 65 60 - 65

среднеспелые  
Краснодарский 377 АМВ 
Краснодарский 385 МВ

50 – 55 55 - 60 55 – 60 55 - 60

среднепоздние  
Краснодарский 415 МВ  
Краснодарский 455 МВ

45 - 50 50 - 55 50 - 55 50 - 55

Таблица 2. скорость движения агрегатов во время боронования посевов кукурузы, 
 км/ч (по а. а. васильченко, 1972)

сроки 
боронования

типы борон ротационная 
мотыгалегкие средние тяжелые сетчатые

За 3 - 5 дней  
до всходов кукурузы 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5 7,5 7,5 - 9 9,0

В фазе 2 - 3 листьев  
у кукурузы 4,6 - 6,5 5,5 - 6,5 — — 9 - 10

В фазе 4 - 5 листьев  
у кукурузы 4,6 - 6,5 5,5 - 6, — — 9 - 10
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Наибольший вред посевам причиняют 
следующие сорняки: однолетние широколист-
ные - амброзия полыннолистная, различные 
виды щириц, марь белая, горчица полевая, 
канатник Теофраста, портулак огородный, 
гречиха татарская и др.; однолетние злаковые — 
просо куриное, щетинники, просо волосовид-
ное и др.; многолетние двудольные — бодяк 
щетинистый (осот розовый), осот полевой 
(осот желтый), осот огородный, латук (молокан) 
татарский, вьюнок полевой, ластовень острый, 
резак;  многолетние однодольные — пырей 
ползучий, гумай, свинорой пальчатый и др.

На полях, засоренных преимущественно 
злаковыми сорняками (просо куриное, ще-
тинник сизый, щетинник зеленый, просо 
волосовидное, гумай и др.), перед посевом 
кукурузы вносят один из гербицидов: Лю-
макс, 3 - 4 л/га, Аденго, 0,4 - 0,5 л/га, Фронтьер 
Оптима, 0,8 - 1,2 кг/га, Мерлин, 0,10 - 0,12  
кг/га, до посева или до всходов (табл. 3). 
Особен ностью перечисленных в таблице 3 
гербицидов является малая подвижность, 
что позволяет применять их как до посева 
под мелкую предпосевную культивацию, так 
и до всходов с заделкой боронованием или 
без заделки. Эти гербициды обычно приме-
няются на посевах кукурузы, где существует 
опасность сильного засорения однолетними 
злаковыми сорняками. Они подавляют и мно-
гие виды однолетних двудольных сорняков.

Однако в условиях высокого уровня засо-
ренности, наличия многолетних и устойчи-
вых однолетних сорняков и неблагоприятной 
погоды эффективность почвенных гербици-
дов снижается. В таких случаях в фазе 3 - 5 
листьев у кукурузы вносят один из страховых 
гербицидов, указанных в таблице 4.

При возделывании кукурузы с использова-
нием только послевсходовых гербицидов уход 
за посевами включает довсходовое боронова-
ние, внесение гербицидов и две междурядные 
обработки. Так как в первые недели после 
всходов культуры сорняки существенно не 
влияют на урожай (период вредоносности 
сорняков наступает в фазах 3 – 10 листьев у 
кукурузы), то уничтожение их послевсходо-
выми гербицидами в фазе 3 - 6 листьев вполне 
обосновано и не ведет к снижению урожая.

Большинство послевсходовых гербицидов 
для кукурузы (Эстерон, Банвел, Пик, Каллисто 
и др.) подавляют только двудольные сорняки. 
При высокой численности злаковых сорняков 
или смешанном типе засоренности могут быть 
использованы Титус, Милагро, Элюмис, Дублон 
и др. Высокая эффективность при смешанном 
типе засоренности достигается с помощью ис-
пользования баковых смесей. Например, Титус + 
Эстерон, Милагро в смеси с Каллисто и др.

Базовым гербицидом для послевсходового 
применения в посевах кукурузы в настоящее 
время являются Титус и Милагро, относящи-
еся к препаратам наиболее технологичного 
класса. Хорошие результаты показывают 
гербициды Майстер, Кордус, Эскудо. При 
приготовлении рабочего раствора Титуса и 
подобных гербицидов прилипатель добавля-
ется в бак опрыскивателя последним. Обычно 
норма расхода Тренда 200 мл/га. Норму расхо-
да Титуса следует устанавливать с учетом фаз 
развития сорняков, обычно она составляет 
40 г/га. В некоторых случаях, когда  всходы 
сорняков дружные, а обработка проводится 
в ранние фазы их развития, норму расхода 
Титуса можно снизить до 30 г/га.

Если в посевах присутствуют среднечув-
ствительные и устойчивые к Титусу сорняки 
(амброзия полыннолистная, марь белая, паслен 
черный, вьюнок полевой), то необходимо ис-
пользовать баковые смеси Титуса или Милагро 
с такими гербицидами, как Банвел, Пик, Калли-
сто, Диален. Весьма эффективно использование 
Кордуса, Майстера в борьбе с этими сорняками.

н. лавренЧук,
зам. директора по научной работе,  

к. с.-х. н.,
а. супрунов,

зав. отделом селекции  
и семеноводства кукурузы, д. с.-х. н.,

книисХ им. п. п. лукьяненко

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
окончание. 

начало на стр. 5
Таблица 3.  почвенные гербициды для допосевного и довсходового применения в посевах кукурузы

гербицид
Доза препарата, л/га 

или кг/га сорняки, против 
которых применя-

ют гербицид
сроки и способ примененияна легких 

почвах
на тяжелых 

почвах

(Р) Мерлин, ВДГ  
изоксафлютол (750 г/кг) 0,10 0,16

Однолетние злаковые 
и некоторые двудоль-

ные сорняки
Опрыскивание почвы с заделкой или без заделки не позд-

нее чем за 5 дней до появления всходов

Фронтьер Оптима, КЭ 
диметенамид-Р (720 г/л) 1  0,8 1,2

Однолетние злаковые 
и некоторые однолет-

ние двудольные 

Опрыскивание почвы с заделкой гербицида предпосевной 
культивацией на глубину 4 - 5 см. При довсходовом опры-

скивании возможно без заделки

(Р) Дуал Голд, КЭ 
С-метолахлор (960 г/л) 1,3 1,6

Однолетние злаковые 
и некоторые однолет-

ние двудольные 

Опрыскивание почвы с заделкой гербицида предпосевной 
культивацией на глубину  4 - 5 см. При довсходовом опры-

скивании возможно без заделки
(Р) Люмикс, СЭ С-метолахлор + 
тербутилазин + мезотрион 
(375  г + 125 + 37,5 г/л)

3,0 3 - 4
Однолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки
Опрыскивание почвы до посева, до всходов или после всхо-

дов кукурузы (до фазы 3-го листа)

Аденго, КС изоксафлютол + 
тиенкарбазон — метил — 
антидот ципросульфамид 
(225 + 90 — f 150 г/л,  %

0,4 0,5
Однолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов до всходов или в фазе 2 - 3 листьев 
культуры и ранние фазы роста сорняков.  В случае пересева 

в год применения можно высевать только кукурузу.  
Осенью в год применения высевать только пшеницу 

озимую. Весной следующего года нельзя высевать чувстви-
тельные культуры: свеклу (сахарную, столовую, кормовую), 

рапс, подсолнечник, гречиху, бобовые и овощные культуры, 
если сумма осадков за период от применения гербицида 

до посева менее 350 мм. В условиях достаточного увлажне-
ния почвы при посеве чувствительных культур обязательна 
глубокая вспашка. На почвах с pH 7,5 и выше ограничение 

срока высева указанных чувствительных культур увеличива-
ется до двух лет после применения препарата

Таблица 4. гербициды для послевсходового применения в посевах кукурузы

гербицид
Доза  

препарата, 
кг/га, л/га

сорняки, против которых применяют 
гербицид сроки и способ применения

Титус, СТС  
римсульфурон  
(250 г/кг)

0,04 - 0,05 Однолетние злаковые и некоторые двудоль-
ные, в т. ч. устойчивые к другим гербицидам

Опрыскивание посевов в фазе 2 - 6 листьев культуры и ран-
ние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90

0,2 - 0,3 Многолетние и однолетние злаковые  
и двудольные сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 - 6 листьев культуры. Дву-
кратное дробное опрыскивание по первой волне и второй 
волне сорняков (интервал 10 - 20 дней) в смеси с 200 мл/га 

ПАВ Тренд 90 (отдельно для каждой обработки)
Агрон, ВР  
клопиралид (300 г/л) 1,0 Некоторые двудольные, в т. ч. устойчивые 

к другим гербицидам
Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 3 - 5 листьев 

кукурузы
Милагро, КС  
никосульфурон  
(40 г/л)

1,0 Однолетние злаковые, некоторые двудоль-
ные, некоторые многолетние злаковые

Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 3 - 6 листьев 
кукурузы

Банвел, ВР дикамба 
(диметпламинная 
соль) 480 г/л  
дикамбы кислоты

0,3 Многолетние корнеотпрысковые  
и другие двудольные 

Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 3 - 5 листьев 
у кукурузы

Пик, ВДГ  
просульфурон  
(750 г/кг)

0,015 Двудольные, однолетние, многолетние Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 3 - 8 листьев 
у кукурузы

Каллисто, СК,  
мезотрион (480 г/л)

0,2 + 0,5% 
Корвета

Многолетние корнеотпрысковые  
и другие двудольные

Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 3 - 8 листьев 
у кукурузы

(Р) Элюмис, МД  
мезотрион +  
никосульфурон  
(75 + 30 г/л)

1 - 2 Однолетние и некоторые многолетние  
двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 3 - 6 листьев культуры 
и ранние фазы роста сорняков (2 - 6 листьев у однолетних 

и при высоте 10 - 20 см у многолетних сорняков). 
При необходимости пересева в год применения 

можно высевать только кукурузу
Прима, СЭ 2,4-Д 
(сложный 2-этил-
гексиловый эфир) + 
флорасулам (300 г/л 
2,4-Д к-ты + 6,25 г/л 
флорасулама)

0,5 - 0,6 Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые  
к 2,4-Д и 2М-4Х

Опрыскивание посевов в фазе 5 - 7 листьев культуры в слу-
чае преобладания подмаренника цепкого; если погодные 

условия не позволили произвести обработку раньше этого 
срока

Дублон Супер, ВДГ 
дикамба (натриевая 
соль) + никосульфу-
рон (425 г/л дикамбы 
кислоты + 125 г/л 
никосульфурона)

0,3 - 0,5 Однолетние и многолетние двудольные  
и злаковые сорные растения

Опрыскивание посевов в фазе 3 - 5 листьев культуры 
с добавлением 200 мл/га ПАВ Адью, Ж

(Р) Чисталан экстра, 
КЭ 2,4-Д + дикамба 
(2-этилгексиловые 
эфиры) (420 г/л 2,4-Д 
к-ты + 60 г/л дикамбы 
к-ты)

0,67 - 0,9 Однолетние и многолетние двудольные  
и злаковые сорные растения Опрыскивание посевов в фазе 3 - 5 листьев культуры

Кордус, ВДГ  
никосульфурон 
(500 г/кг) +  
римсульфурон  
(250 г/кг)

0,03 - 0,04
Злаковые и широколиственные, в  том числе 

злостные многолетние, прорастающие  
из семян и корневищ (овсюг, гумай, пырей)

Опрыскивание посевов в фазе 2 - 6 листьев кукурузы  
при высоте пырея ползучего 10 - 15 см, в фазе 1 – 3 листьев 

у однолетних двудольных и злаковых сорняков и в фазе  
розетки у многолетних двудольных сорняков с добавлени-
ем 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Не рекомендуется приме-

нять на сахарной и лопающейся кукурузе, на родительских 
линиях для производства семян

МайсТер, ВДГ 
форамсульфурон 
(300 г/кг) +  
йодосульфурон  
(10 г/кг) +  
изоксадифен (300 г/кг)

0,125 - 0,15
Универсальный послевсходовый гербицид 

против однодольных и многолетних  
однодольных и двудольных сорных растений 

Опрыскивание посевов в фазе 3 - 5 листьев кукурузы 
и ранние фазы роста сорняков в смеси с 1 л/га 

ПАВ БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л)

Эскудо, ВДГ 
римсульфурон  
(500 г/кг)

0,02 - 0,025
Послевсходовый гербицид для борьбы  
со всеми видами однолетних злаковых  

и многолетних двудольных (в том числе 
видами осота, вьюнка) 

Опрыскивание посевов в фазе 2 - 6 листьев культуры  
и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Адью, Ж  

(200 мл/га)

примечание: КЭ — концентрат эмульсии; СЭ — суспензионная эмульсия; ВР — водный раствор; МД — масляная дисперсия; СК — суспензи-
онный концентрат; СТС — сухая текучая суспензия; ВДГ — водно-диспергируемые гранулы.
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Однако до сих пор многие специалисты сель-
хозпредприятий недооценивают эффективность 
удобрений для обработки семян и листовых 
подкормок и считают их применение неоправ-
данным. Зачастую причиной низкой эффектив-
ности служит несоблюдение рекомендаций 
производителей по технологии использования 
агрохимикатов, а также несбалансированность 
вносимых удобрений. К вопросу листовых под-
кормок нужно подходить фундаментально, 
учитывая все нюансы, так как данный агроприём 
способен существенно повысить продуктивность 
сельскохозяйственных культур.

В 2015 году компания «ХимАгро» (г. Крас-
нодар), известная аграриям юга России по 
поставкам семян, удобрений и СЗР, являясь 
официальным дистрибьютором ООО «Мин-
Агро» (Нижегородская обл.), начала продажи 
линейки нового водорастворимого удобрения 
Мегавит. 

ООО «МинАгро» - молодая, быстро развиваю-
щаяся компания с огромным научным потенциа-
лом, занимающаяся разработкой, производством 
и реализацией удобрений с микроэлементами 
для всех основных видов сельскохозяйственных 
культур. Компания обладает патентами на два 
основных вида продукции – удобрения для пред-
посевной обработки посевного материала и для 
подкормки растений по вегетации.

ООО «МинАгро», как отечественный произ-
водитель, имеет целый ряд неоспоримых пре-
имуществ на рынке, что, безусловно, дает возмож-
ность эффективной и экономически выгодной 
работы с сельхозпроизводителями.

Что нужно знать  
о листовых подкормках  

и обработке семян
Итак, как уже было отмечено, в настоящее 

время на рынке микроудобрений присутствует 
множество препаратов, имеющих различное 
назначение. Но мировой агрономический опыт 
свидетельствует: для обработки культур во время 
вегетации необходимо использовать специ-
альные листовые удобрения, которые способны 
равномерно растекаться по поверхности листа, 
что ведёт к полному усвоению содержащихся 
в препаратах питательных веществ. Этому тре-
бованию полностью отвечает новое удобрение 
Мегавит.

На необходимость использования удобрения 
Мегавит указывают следующие факторы:

• снижение активности корней - частичное 
повреждение, замораживание, засуха и прочие 
неблагоприятные факторы, снижающие потре-
бление питательных веществ из почвы; 

• избыток влаги - вымывание питательных 
веществ глубоко в почву, обводнение корневой 
системы; 

• низкая температура;
• слишком высокий или слишком низкий 

уровень одного из питательных веществ в почве 
негативно влияет на поглощение другого пита-
тельного элемента. Применение листовой под-
кормки способствует достижению оптимального 
баланса всех элементов питания; 

• ограничение движения питательного веще-
ства в растении в связи с повреждением тканей 
или плохой подвижностью элементов питания; 

• дефицит питательных веществ в почве.
Специалисты отмечают, что обработка семян 

микроэлементами и листовые удобрения имеют 
высокую эффективность, так как при этих при-
ёмах потери незначительны. Но важно помнить, 
что применение микроудобрений не должно 
приводить к снижению внесения дозы основ-
ных удобрений. Обработки микроэлементами 
необходимо проводить во время всего периода 
вегетации растения. 

Итак, что представляет собой удобрение 
Мегавит?

Новое высокоэффективное 
микроудобрение

Мегавит - это водорастворимое комплексное 
удобрение нового поколения для предпосевной 
обработки семян сельхозкультур и применения 
во время вегетации. В России данный продукт 
успешно применяется с 2013 года. Среди по-
стоянных покупателей – агрохолдинги, крупные 
сельскохозяйственные производства, а также 
фермерские хозяйства (в том числе предпри-
ятия, выращивающие продукцию в закрытом 
грунте). 

Мегавит разработан российскими учеными. 
На данный момент считается одним из самых 
эффективных и перспективных удобрений в своем 
классе. Мегавит от конкурентов отличает ориги-
нальная рецептура: содержание действующих 
веществ, принцип усвоения питательных эле-
ментов растением. Водорастворимые удобрения 
Мегавит прошли биологические, токсикологи-
ческие и экологические испытания в научно-ис-
следовательских институтах России. В частности, 
биологические испытания показали высокую 
эффективность удобрения при подкормке сель-
скохозяйственных культур, а также позитивное 
воздействие на формирование элементов про-
дуктивности и на качество продукции. По итогам 
экологических и производственных испытаний 
установлено, что микроудобрение Мегавит отвеча-

ет заявленному качеству, массовой концентрации 
основных питательных компонентов.

Мегавит для предпосевной  
обработки семян 

Удобрение предназначено для обработки семян 
различных сельхозкультур, в т. ч. совместно с хи-
мическими протравителями. Удобрение Мегавит:

• увеличивает продуктивную кустистость на 
30 - 60%, 

• увеличивает содержание клейковины на 2 - 4%, 
• позволяет снизить норму высева на 10 - 15%, 
• повышает полевую всхожесть на 10 - 15%, 
• снижает расход пестицидов на 15 - 20%, 
• повышает урожайность на 15 - 20% (по зер-

новым культурам), 
• увеличивает количество микроорганизмов 

почвы в зоне ризосферы, 
• обеспечивает образование дополнительных 

3 - 5 зерен в колосе, 
• увеличивает коэффициент использования 

минеральных удобрений на 15 - 20%, 
• повышает устойчивость растений к неблаго-

приятным факторам: болезням, стрессам.
Фасовка - комплект из 2 канистр: Раствор 1 и 

Раствор 2 по 10 литров. Удобрение имеет инди-
видуальный состав для яровых, озимых зерновых, 
зернобобовых культур, подсолнечника, кукурузы, 
картофеля, свеклы, рапса, однолетних и много-
летних трав.

Способ применения: в виде раствора удобре-
ния в воде, 1 комплект рассчитан на предпосев-
ную обработку 10 тонн семян, через стандартные 
протравители (типа ПС-10, БЗК-15 и пр.).

Мегавит  для внекорневого  
применения  

(листовой подкормки) 
Предназначен для 

ис пол ь з ов а н и я  в о 
время вегетации куль-
турных растений при 
наличии признаков, 
указанных выше.

Комплексное ми-
неральное удобрение 
Мегавит:

• является концен-
трированным раство-
ром с удобным дози-
рованием;

• не требует закупки 
дополнительного оборудования;

• используется на стандартной сельскохозяй-
ственной технике;

• устраняет острый недостаток микро- и ма-
кроэлементов;

• активизирует процессы фотосинтеза и азот-
фиксации;

• повышает иммунитет растений (болезни, 
вредители и др.), стрессоустойчивость;

• повышает качество урожая (клейковины на 
2 – 4%);

• увеличивает урожайность на 10 – 15% (для 
зерновых культур).

Фасовка – канистра 10 литров. Одна канистра 
рассчитана на обработку 40 га посевов.

Рекомендации по использованию: 
• норма расхода – 0,25 – 1 л/га;
• применяется с использованием любых видов 

опрыскивателей;
• расход рабочего раствора – 30 – 300 л/га;
• для оптимизации питания растений ре-

комендуется двукратная обработка в течение 
вегетации.

Результаты  
практического применения
Эффективность препарата подтверждена и 

многочисленными производственными испыта-
ниями, в том числе и на юге России. Так, обработка 
препаратом Мегавит 2 л/т семян яровых колосовых 
культур совместно с химическим протравителем 
в условиях ООО «Агрофирма «Аксубаевская» 
(Республика Татарстан) позволила получить 
дополнительно 1,8 ц/га (при урожайности 21,2 
ц/га). В ООО «Агрофирма «Колос» (Республика 
Татарстан) использование препарата Мегавит в об-
работке семян (2 л/т), а также однократное его при-
менение во время вегетации (при внесении с СЗР) 
в норме 0,2 л/га позволили получить прибавку 2,9 
ц/га (при урожайности 29 ц/га). Мегавит проходил 
полевые испытания и в условиях Нижегородской 
области, исследовались трёхкратное применение 
препарата во время вегетации (в фазы кущения, 
трубкования и колошения в норме 0,2 л/га) и его 
влияние на качество получаемого урожая. В ходе 
испытаний было установлено, что применение 
удобрения позволило получить прибавку урожай-
ности 4,8 ц/га (+22% в сравнении с контролем) и 
повысило содержание клейковины на 2%.

Положительные результаты были получены и 
в Краснодарском крае. В частности, в агрофирме 
«Кубань» (Северский район) обработка семенного 
материала озимой пшеницы (сорт Москвич) 
Мегавитом в норме 2 л/т позволила получить 
прибавку урожайности 5,5 ц/га. На полях ИП Чу-
барец (Приморско-Ахтарский район) обработка 
семян озимой пшеницы (сорт Васса) Мегавитом 
в норме 1 л/т принесла дополнительно 4 ц/га.

Важный  
элемент технологии

ООО «ХимАгро» первым на юге России начало 
продажи новых удобрений Мегавит. В настоящее 
время этот продукт в ассортименте поставщика 
является эксклюзивным. Это микроудобрение 
позволяет применять комплексную и сбалансиро-
ванную технологию питания на любых сельскохо-
зяйственных культурах. По словам специалистов 
ООО «ХимАгро», те аграрии, которые уже приме-
нили удобрение Мегавит в 2015 году, отмечают его 
высокую эффективность и экономическую отдачу. 

Таким образом, внесение Мегавита для обра-
ботки семян и в качестве листовой подкормки - 
это мощный технологический инструмент, от 
которого в значительной степени зависит продук-
тивность культур. Специалисты ООО «ХимАгро» 
уверены, что Мегавит в ближайшее время займёт 
достойное место в технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур на юге России.

р. литвиненко

Микроудобрение нового поколения МЕГАВИТ
технологии питания сельско-

хозяйственных культур на сегод-
няшний день очень разнообраз-
ны. в последние 10 - 15 лет ассор-
тимент удобрений пополнился 
не одной сотней наименований 
препаратов, большая часть кото-
рых предназначена для обработ-
ки семян перед севом и  во время 
вегетации. помогли ли аграриям 
эти новые удобрения повысить 
продуктивность возделываемых 
культур? однозначно – да!

минерАльное питАние

азотфиксирующий и фотосинтезирующий комплекс, мас. %
Медь Цинк бор Марганец Железо Молибден ванадий кобальт Магний

2,66 – 3,88 2,77 – 3,46 0,38 – 0,75 0,28 – 0,38 0,3 – 0,52 0,5 – 0,95 0,06 – 0,11 0,14 – 0,27 1,2 – 1,41

репродуктивно-защитный комплекс, мас. %
Хром селен никель литий сера

0,04 – 0,07 0,016 – 0,03 0,025 – 0,048 0,05 – 0,09 6 – 13

Макроэлементы, мас. %
азот Фосфор (р2о5) калий (к2о)

Не более 5 0,68 – 1,0 6,2 – 10,7

азотфиксирующий и фотосинтезирующий комплекс, мас. %
Медь Цинк бор Марганец Железо Молибден кобальт Магний

0,6 1,27 0,15 0,28 0,25 – 0,4 0,08 0,84

репродуктивно-защитный комплекс, мас. %
Хром селен никель литий сера
0,03 0,015 0,006 0,04 2,5

Макроэлементы, мас. %
азот калий

0,5 0,025

ООО «ХимАгро Пром»
Тел./факс: 8 (861) 279-24-52/279-24-89,

директор Поречный Андрей Иванович
E-mail: mail@ximagro.ru
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Инновационный ПИктор®

В аграрных кругах сформировался опасный 
стереотип о том, что подсолнечник не боле-
ет и не нуждается в фунгицидной защите. 
«Благодаря» распространенности такого 
мнения фитосанитарное состояние полей 
подсолнечника за последние десять лет зна-
чительно ухудшилось. Опасность ситуации 
ещё и в том, что в современных условиях 
перед российскими аграриями стоит задача 
получать более качественную продукцию, а 
развитие болезней на подсолнечнике наряду 
с количественными показателями существен-
но ухудшает и все параметры качества, при-
водя к значительным финансовым потерям. 
На помощь придет инновационный препарат 
ПИКТОР®, использование которого позволит 
обеспечить высокий уровень контроля возбу-
дителей болезней пропашных культур.

Инновационность фунгицида ПИКТОР® за-
ключена в двух новых действующих веществах: 
боскалиде (200 г/л) и димоксистробине (200 
г/л). Боскалид относится к новому химическо-
му классу фунгицидов – карбоксианилидам и 
обладает уникальным механизмом действия 
на возбудителей болезней. 

Димоксистробин относится к новому 
поколению стробилуринов, осуществляет 
быстрый и длительный контроль над бо-
лезнями, блокируя производство энергии в 
клетках гриба.

ПИКТОР® обладает профилактическим, 
лечебным и физиологическим действием. Бо-
скалид распространяется в растении систем-
но, а димоксистробин -  трансламинарно. В 
случае отсутствия болезней на ранних фазах 

развития подсолнечника рекомендуется про-
вести одну обработку фунгицидом ПИКТОР® 
при последней возможности обработать поле  
обычным наземным опрыскивателем, не по-
вредив культуру, или в более поздние фазы 
для защиты корзинки при наличии высоко-
клиренсного опрыскивателя. Эта обработка 
поможет предупредить развитие комплекса 
болезней подсолнечника и повысить показа-
тели урожайности. По данным исследований, 
проведенных  компанией BASF, обработка по-
севов подсолнечника препаратом ПИКТОР® 
позволяет повысить урожайность до 18% и 
увеличить масличность семян.

Подсолнечник  
под защитой ПИктор®

Подсолнечник поражается более чем 35 
видами фитопатогенов, притом что вредонос-
ность грибных, бактериальных и вирусных 
болезней на этой культуре зачастую не ясно 
выражена, поэтому они слабо изучены. 

В последние годы благодаря успешной ра-
боте селекционеров подсолнечника удалось 
нивелировать влияние ложной мучнистой 
росы, ржавчины, а также решить проблему 
заразихи и сорной растительности в посевах 
культуры с помощью   технологии Clearfield. 
Однако решение проблемы распространения 
облигатных паразитов привело к сильному 
развитию сапрофитных форм патогенов, 
особенно белой и серой гнили.

При поражении белой гнилью корзинок 
подсолнечника отмечается снижение уро-
жайности до 60%, массы 1000 семян - на 12%, 

масличности семянок - на 17%, кислотное 
число масла повышается в 120 раз, а лузжи-
стость семянок – на 32%. При поражении 
корнестеблевой формой белой гнили харак-
терно значительное уменьшение размеров 
корзинок – на 22 - 30%, массы 1000 семян – на 
28%, их лабораторной всхожести – на 29 - 45%. 

Многолетние опытные данные свидетель-
ствуют о том, что при поражении фомопсисом 
масса семян снижалась на 34%, фомозом – на 
18%, ложной мучнистой росой – на 65%. Коли-
чество щуплых семян при поражении сухой 
гнилью возрастало на 23%, вертициллёзом – на 
30%, склеротиниозом – на 21%. 

Очень важную роль имеет здоровье листьев 
в течение 30 дней после цветения. Особенно 
важно сохранение 6 – 8 листьев от корзинки, 
так как они наряду с верхними листьями 
наиболее вовлечены в процесс формирова-
ния урожая и масла. Однако современная 
технология возделывания подсолнечника не 
затрагивает этого невероятно важного аспек-
та. Сохранение и защита верхних 6 - 8 листьев 
способны существенно увеличить урожай-
ность и качество семян подсолнечника. 

Эффективным способом защиты подсол-
нечника от болезней является применение 
фунгицида ПИКТОР® в норме 0,5 л/га в фазы 
от 10 - 12 листьев до начала цветения. ПИКТОР®  
эффективно защищает подсолнечник от ком-
плекса болезней, включая наиболее опасные: 
склеротинию, серую гниль, альтернариоз. Кро-
ме действия на болезни ПИКТОР®  обладает 
AgCelence-эффектом. Повышается устойчи-
вость к стрессовым ситуациям, увеличивается 
концентрация хлорофилла в клетках растения,  
снижается концентрация этилена, повышается 
потребление доступного азота, что в сумме по-
зволяет  увеличить урожай.

В условиях Кубани  очень эффективно 
применение ПИКТОР® в ранние фазы раз-
вития культуры, за счет  чего достигается 
значительный физиологический эффект от 
обработок. К тому же этот приём решает 
проблему развития альтернариоза.

Современные стандарты BASF
Выведя на рынок препарат ПИКТОР®, 

компания BASF внесла новый высокоэффек-
тивный элемент в схемы защиты пропашных 
сельскохозяйственных культур. Использование 
фунгицида ПИКТОР® помогает получить 
высокий и качественный урожай, а AgCelence-
эффект позволяет культурам максимально 
реализовать свой генетический потенциал в 
любых условиях года.

Стоит отметить, что все препараты  BASF – 
это стандарт современных технологий за-
щиты растений. Их применение – настоящая  
революция в повышении качества сельхоз-
продукции.

р. литвиненко

Фунгицид пиктор®  от компании BASF, одного из мировых 
лидеров в области разработки и производства фунгицидных 
препаратов, уже не первый год присутствует на российском 
рынке средств защиты растений. Хозяйства, применяющие 
этот препарат, отмечают получение существенной прибавки 
урожайности. Дело в том, что пиктор® позволяет вывести 
технологию возделывания подсолнечника на новый уровень, 
и у аграриев появляется возможность наиболее эффективно 
использовать   генетический потенциал культуры.

инновАционный препАрАт

Дмитрий  глаЗунов,
заместитель директора
по растениеводству аФ «луч»
(Динской район):

- Мы приме-
няем фунгицид 
П И К Т ОР ®  н а 
подсолнечнике 
уже два года на 
площади  от 700 
до 900 га.  К ос-
новным преиму-
ществам  ПИК-
ТОР® могу от-
нести широкий 
спектр действия. 
Два действую-
щих вещества с 
разным механиз-
мом действия  

позволяют предотвратить возникновение 
резистентности  у возбудителей болезней.  В 
проведённых на наших полях испытаниях 
было установлено, что применение фунгицида 
приводило к снижению развития болезней с 
30% до 5%, что позволило увеличить урожай-
ность на 5 ц/га.

 За счёт содержащегося в препарате  димок-
систробина  отметили также положительное 
физиологическое действие. Кроме того, при-
менение ПИКТОР® позволяет получать вы-
полненную зерновку.

Применяем ПИКТОР® перед цветением 
культуры в норме 0,5 л/га. Препарат обладает 
высокой эффектив ностью при профилактиче-
ском применении, в то же время он оказывает 
выраженное лечебное действие, когда болезнь 
уже начала активное развитие: фунгицид ее 
остановит.

 За счёт использования этого препарата 
подсолнечник на наших полях  продолжил 
вегетацию даже в стрессовых условиях лета 
2015 года.

александр  Шураков,
главный агроном Зао «сМарт»:

-  П р е п а р а т 
П И К ТОР ®  мы 
применяем на 
посевах конди-
терского  под-
солнечника на 
площади 1400 га. 
Как переработ-
чиков нас очень 
волнует качество 
п о л у ч а е м о г о 
аграриями под-
солнечника, а бо-
лезни отнимают 

значительную часть урожая и снижают его 
качество. Если инфекция попала в семена – за-
родыш в них  уже не формируется, и даже при 
хорошо развитой корзинке подсолнечника, 
большом количестве семян урожай всё равно 
будет небольшим, так как нет выполненности 
зерновок.  При хранении пораженных семян 
сильно ухудшается их качество: серьёзно воз-
растает показатель кислотности. 

 Чтобы избежать всех этих неприятностей, 
обязательно нужно проводить фунгицидную 
защиту посевов подсолнечника препаратом 
ПИКТОР® перед цветением в норме 0,5 л/га. 
С появлением на рынке ПИКТОР®  качество 
получаемого селянами кондитерского под-
солнечника возросло.

Александр Обрезчиков 
8-918-383-54-55 

Ольга Клименко 
8-918-377-47-91

Ольга Шеремет 
8-918-194-83-70 

Виталий Шуляк 
8-989-270-05-91

Артем Стародубцев 
8-989-291-05-31

Мнения спеЦиалистов

Мобильные консультации 
специалистов BASF: www.agro.basf.ru

результаты испытаний препарата пиктор® в хозяйствах Юга россии

край/ 
область район Хозяйство

урожай-
ность, 

контроль, 
ц/га

урожайность, 
пиктор®,  

ц/га 
(норма расхода  

0,5 л/га)

стоимость 
1 т подсол-

нечника

Экономиче-
ская выгода 
применения 

препарата 
пиктор®

кондитерские сорта подсолнечника
Красно-
дарский Павловский Предприятие им. Гармаша 

АО Фирма «Агрокомплекс» 20,7 23,7
50 000 р. 

11 946 р. 

Ростов-
ская Зерноградский ООО СХП «Восход» 19 22 11 954 р. 

Масличные сорта подсолнечника
Красно-
дарский Динской ООО АФ «Кубань» 31 34,2

18 000 р. 
2354 р. 

Ставро-
польский

Красногвардей-
ский

ООО «Агросоюз 
Красногвардейский» 26,2 27,5 554 р. 

пиктор® - новый уровень в защите  
и урожайности
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 Биокомпозит-коррект одновре-
менно:
• восстанавливает полезную микро-

флору почвы;
• ускоряет разложение соломы и 

пожнивных остатков; 
• подавляет рост и развитие фитопа-

тогенов;
• переводит нерастворимые соеди-

нения фосфора в усвояемые рас-
тениями формы;

• фиксирует атмосферный азот; 
• стимулирует рост и развитие рас-

тений. 
Препарат представляет собой кон-

сорциум в культуральной жидкости 
хозяйственно ценных штаммов несколь-
ких видов полезных бактерий с общим 
титром не менее 1∙109 КОЕ/мл. Отбор 
штаммов проведен целенаправленно. 
Все штаммы препарата Биокомпозит-
коррект отселектированы,  паспорти-
зированы и депонированы в ведущих 
коллекциях России и Республики 
Беларусь.

Биокомпозит-коррект технологичен, 
его можно применять различными 
способами: 
• обрабатывать почву и раститель-

ные, пожнивные остатки летом - 
осенью после уборки; 

• обрабатывать почву весной перед 
севом и во время сева; 

• проводить предпосевную обработ-
ку семян и посадочного материала; 

• опрыскивать посевы в период веге-
тации.

Высокая биологическая эффектив-
ность Биокомпозит-коррект подтверж-
дена регистрационными,  демонстра-
ционными и производственными 
испытаниями. Препарат является неза-
менимым инструментом для устране-
ния негативных последствий интенси-

фикации севооборотов, особенно при 
избыточном насыщении зерновыми и 
пропашными культурами (подсолнеч-
ником, сахарной свеклой, кукурузой).

биокомпозит-коррект – 
эффективный  ускоритель 
биодеструкции  
пожнивных остатков

В сравнительных испытаниях раз-
личных ускорителей биодеструкции 
соломы после уборки озимой пшеницы 
в Тамбовской области в августе 2015 
года Биокомпозит-коррект в норме 
2,0 л/га оказался одним из лучших 
по результатам, превзойдя многие 

известные препараты как на основе 
гриба  Trichoderma harziannum, так и 
комплексные бактериально-грибные 
деструкторы. И это при температурах 
более 25о С в условиях сильной почвен-
но-воздушной засухи! 

биокомпозит-коррект - 
мощное средство борьбы 
с почвенными фитопатогена-
ми и семенной инфекцией

Биокомпозит-коррект обладает ярко 
выраженными фунгицидными свой-
ствами. Он высокоэффективен как при 
обработке почвы весной непосредствен-
но при севе, так и при предпосевной 
обработке семян.  

При обработке почвы Биокомпо-
зит-коррект ведет себя как сильный 
почвенный фунгицид.  Даже в опытах 
по заблаговременной обработке почвы 
весной за 1 месяц до сева яровой пше-
ницы наблюдалось весьма благопри-
ятное влияние Биокомпозит-коррект 
на фитосанитарное состояние посевов 
(сорт Омская 36, 2015 г., Курганская об-
ласть). Результаты опытов приведены 
в таблице 1. Кроме того, обработка 
почвы с покровом стерни препаратом 

Биокомпозит-коррект весной перед 
посевом препятствует развитию не 
только обыкновенной корневой гнили 
яровой пшеницы, но и септориозно-
пиренофорозной листовой пятнисто-
сти, обеспечивая длительную защи-
ту. Оценка развития пиренофороза 
(желтой пятнистости) на прикорневых 
листьях пшеницы в фазе кущения по-
казала, что на контроле развитие жел-
той пятнистости составило 1,5 балла 
(по 5-балльной шкале). В вариантах, 
где почва со стерней обрабатывалась 
Биокомпозит-коррект в нормах 1,0 - 2,0  
л/га, развитие пиренофороза составило 

0,3 – 0,4 балла. Предпосевная обработка 
почвы и стерни существенно улучшает 
фитосанитарное состояние посевов, 
значительно снижая выживаемость 
зимующих инфекционных структур 
возбудителя пиренофороза. 

Предпосевная обработка семян 
зерновых культур препаратом Био-
композит-коррект оказывается весьма 
эффективным приемом, особенно для 
обеззараживания семян и против вре-
доносного развития корневых гнилей. 
Это наглядно  показано в лаборатории 
защиты растений Курганского госу-
дарственного университета (2015 г.) 
в опытах на яровой пшенице сорта 
Омская 36, когда были использованы 
стандартные семена 2-й репродукции 
хозяйственного размножения. Обработ-
ка семян индивидуальным препаратом 
Биокомпозит-коррект в норме 1,0 л/т 
позволяет значительно повысить по-
севные качества семян (табл. 2). 

При этом увеличивается всхожесть 
и резко снижается зараженность се-
мян. Для подтверждения высокой 
эффективности баковой смеси с фун-
гицидным протравителем Скарлет, 
МЭ, ее синергетических свойств ис-
пользовалась минимальная норма 
(0,3 л/т) протравителя.  Заранее было 
установлено, что агрессивность воз-
будителей фузариозных корневых 
гнилей в использованной партии семян 
была очень высокой. Протравитель 
индивидуально в минимальной норме 
не полностью подавлял возбудителей 
данного вида болезни и поэтому не 
был рекомендован для производствен-
ного применения в этой норме.  Тогда 
как добавление Биокомпозит-коррект 
в норме 1,0 л/т к препарату Скарлет 
(0,3 л/т) приводило к полному обез-
зараживанию семян. При этом смесь 
показывает усиленное действие против 
возбудителей фузариозных корневых 
гнилей.  При увеличении нормы хи-
мического протравителя в смеси до 0,4 
л/т обеспечивается длительная, вплоть 
до фазы молочно-восковой спелости, 
эффективная защита яровой пшеницы 
от всех видов корневых гнилей. 

Биокомпозит-коррект совместим и не 
теряет своей активности в смеси с дру-
гими фунгицидными протравителями, 
такими как Тебу 60, МЭ; Поларис, МЭ;  
Бенефис, МЭ, инсектицидным протра-
вителем Имидор Про, КС.

биокомпозит-коррект увели-
чивает урожайность сельско-
хозяйственных культур

Фунгицидные свойства Биокомпо-
зит-коррект способствуют защите от 
болезней корневой системы и листового 

аппарата, предотвращая потери от 
них.  Бактерии из состава препарата, 
попадая в почву или прикорневую 
зону растений, активно ассимилируют 
атмосферный азот, делают усвояемыми 
не доступные для растений соедине-
ния фосфора, цинка, кальция. В ходе 
исследований было обнаружено, что в 
течение сезона Биокомпозит-коррект 
способен аккумулировать до 150 кг/га 
доступного азота (в пересчете на аммо-
нийную селитру), до 15 кг/га доступного 
фосфора. В составе препарата также 
имеются специализированные росто-
стимулирующие бактерии. Культу-
ральная жидкость препарата содержит 
комплекс метаболитов и биологически 
активных веществ, в том числе регуля-
торы роста и антистрессовые соеди-
нения.  В итоге Биокомпозит-коррект 
самым позитивным образом влияет на 
развитие корневой системы, растений в 
целом. Потребитель при этом получает 
стабильную и значительную прибавку 
качественного урожая сельскохозяй-
ственных культур.

прибавка урожая яровой пшени-
цы в условиях северного Зауралья 
(курганская область, 2015 г.):
• от 1,0 до 2,0 ц/га (5 - 10%) при об-

работке почвы весной перед севом 
(за 1 мес.) в норме 1,0 - 2,0 л/га;

• от 2,3 до 5,0 ц/га (13,9 - 25%) при 
предпосевной обработке семян в 
норме 1,0 л/т.

прибавка урожая озимой пше-
ницы в условиях Центрального 
Черноземья  (орловская область):
• 8,4 ц/га (25%)  при предпосевной 

обработке семян баковой смесью 
Биокомпозит-коррект с химиче-
скими протравителями Скарлет и 
Имидор Про в нормах 1,0 + 0,4 + 1,25 
л/т соответственно.

Сахарная свекла является одной 
из наиболее отзывчивых культур на 
действие препарата Биокомпозит-
коррект. На этой культуре видны все 
преимущества этого комплексного, 
полифункционального препарата, 
которые отражаются  на увеличении 
сбора сахара с 1 га. Обработка почвы 
перед посевом дополнительно спо-
собствует разложению оставшейся от 
зернового предшественника стерни 
и очистке почвы от фитопатогенов. 
Производственные испытания 2015 
года в Центрально-Черноземной зоне 
(Белгородская, Воронежская и Орлов-
ская области) показали, что внесение 
Биокомпозит-коррект в почву непо-
средственно при севе сахарной свеклы в 
норме 2,0 л/га обеспечивает увеличение 
выхода сахара на 0,6 - 1,48 тонны с гекта-

ра. В большинстве опытов наряду с уве-
личением урожайности наблюдалась 
прибавка сахаристости корнеплодов на 
0,1 - 1,6 процентных пунктов.

рекомендации  
по весеннему применению 
биокомпозит-коррект

Весенний период является наиболее 
подходящим временем для приме-
нения Биокомпозит-коррект, когда 
бактерии и активные вещества культу-
ральной жидкости в наибольшей степе-
ни реализуют заложенный потенциал. 
Препарат позволяет растениям быстро 
начать рост и работает на урожай в 
течение всего вегетационного сезо-
на, стимулирует развитие культуры, 
блокирует развитие фитопатогенной 
микрофлоры, быстрее разлагаются 
перезимовавшие остатки соломы, дру-
гой органики, повышается плодородие 
почвы, восстанавливается полезная 
микрофлора.

Для пропашных, технических, яро-
вых зерновых культур в насыщенных 
и интенсивных севооборотах следует 
рекомендовать обработку почвы перед 
севом или непосредственно при севе 
в норме 1,0 - 2,0 л/га с немедленной 
заделкой препарата в почву. Этот при-
ем кроме разложения растительных 
остатков позволяет повысить азотно-
фосфорное питание, основательно 
очистить (продезинфицировать) почву 
на вегетационный сезон,  значительно 
снизить   уровень  почвообитающих 
фитопатогенов, уменьшить риски забо-
леваний корневыми гнилями и листьев, 
повысить урожайность и качество полу-
чаемой продукции.

Для предпосевной обработки семян 
яровых культур рекомендуется при-
менять  Биокомпозит-коррект в норме 
1,0 л/т,, в том числе в комбинации с 
фунгицидными и инсектицидными 
протравителями. Прием достаточно 
низкозатратный, однако весьма дей-
ственный, к тому же существенно 
повышающий урожайность. Для 
предотвращения головневых болезней 
обязательно использование баковых 
смесей с химическими фунгицидными 
протравителями. Использование таких 
смесей значительно продлевает период 
защиты от корневых гнилей, увеличи-
вает эффективность, особенно против 
возбудителей  фузариозных гнилей.

Независимо от способа применения  
Биокомпозит-коррект экономически 
выгоден. Благодаря полифункциональ-
ному действию отпадает необходимость 
использовать несколько различных 
типов биопрепаратов, поскольку Био-
композит-коррект одновременно яв-
ляется биофунгицидом, ускорителем 
биодеструкции, стимулятором роста и 
микробиологическим удобрением. По-
следнее особенно ценно в условиях ны-
нешних цен на азотные и комплексные 
удобрения. В зависимости от способа 
применения и выращиваемой культу-
ры окупаемость Биокомпозит-коррект 
составляет от 5 до 20 раз. Суммарная 
дополнительная выручка, к примеру, на 
сахарной свекле может достигать 25 000 
рублей с гектара в ценах на уборочный 
период 2015 года.

Применение Биокомпозит-коррект 
наглядно показывает, как средство 
для экологизации земледелия может 
быть экономически выгодным и не-
заменимым в сельскохозяйственном 
производстве. В этом легко может убе-
диться каждый, кто будет использовать 
данный препарат на своих полях.

а. петровский,
руководитель департамента 

развития ао «Щелково агрохим»

БИОКОМпОЗИТ-КОРРЕКТ –
прибыльное решение

для экологизации севооборотов

в начале 2016 года в линей-
ке ао «Щелково агрохим» 
появилась долгожданная 
новинка -  биокомпозит-
коррект. Это микробио-
логический препарат по-
следнего поколения, пред-
назначенный для решения 
многих проблем.

новинкА

Таблица 1. Заболеваемость яровой пшеницы корневыми гнилями
 (обработка почвы весной за 1 месяц до сева,
 курганская обл., 2015 г.)

варианты
распространенность корневых гнилей, %

Фаза кущения Фаза молочно- 
восковой спелости

Контроль 63,1 76,7
Биокомпозит-коррект, 1,0 л/га 29,6 44,6
Биокомпозит-коррект, 2,0 л/га 28,2 40,9

Таблица 2. влияние смеси биокомпозит-коррект, фунгицидного 
 протравителя скарлет и их смеси на посевные качества 
 яровой пшеницы сорта омская 36
 (курганская обл., 2015 г.)

вариант
лаборатор-

ная  
всхожесть

Зараженность, %

Bipolaris sp. Fusarium sp. Alternaria sp.

Контроль 86,0 2,5 11,5 84,5
Биокомпозит-
коррект, 1,0 л/т 92,0 0,0 0,0 17,0

Скарлет, 0,3 л/т 92,5 0,0 7,5 0,0
Биокомпозит-

коррект + Скар-
лет, 1,0 + 0,3 л/т

97,0 0,0 0,0 2,0
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Хозяйство,  
открытое для всего нового
На протяжении многих лет ООО «Атаманское» 

значится в списке лучших сельхозпредприятий 
не только Павловского района, но и всей Кубани. 
Здесь развивают животноводство, стабильно по-
лучают высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур, используют современную высокопро-
изводительную технику.

Одной из главных «кормилиц» «Атаманского» 
является кукуруза, поэтому вопросам ее возде-
лывания здесь уделяют повышенное внимание. 
Технология отточена до мелочей, но хозяйство 
открыто для всего нового – естественно, если это 
новое действительно эффективно и способствует 
росту рентабельности производства. Так, в 2014 
году на базе павловского предприятия был зало-
жен опыт, основанный на применении  системы  
защиты и внесения микроудобрений производ-
ства АО «Щелково Агрохим». Его результатами 
мы и поделимся в данном материале.

Царская технология 
для «царицы полей»

Для начала  несколько природных и агротех-
нических нюансов. Климат в Павловском районе 
умеренно-континентальный, а это значит, что 
хозяйство, где проводились исследования, отно-
сится к зоне неустойчивого увлажнения. Засуха 
здесь – явление достаточно распространенное, 
что усложняет работу агронома и напрямую 
влияет на урожайность сельхозкультур.

Но вернемся к опытам. Их ставили на посевах 
гибрида кукурузы зернового направления Физикс 
(ФАО 310), предшественником на данных полях 
была озимая пшеница. В качестве основного 
удобрения использовалась аммиачная селитра в 
норме 150 кг/га. Основная обработка состояла из 

двух приемов: двукратное дискование (8 - 10 см) 
и чизелевание (25 - 27 см). Способ посева – широ-
корядный, срок сева – 19 апреля, дата появления 
всходов – 30 апреля 2014 года.

Опыт состоял из двух вариантов. На первом, 
эталонном поле  использовалась традиционная 
для данного хозяйства система защиты растений 
и листовых подкормок. Второе, площадью 10 га, 
обрабатывали препаратами компании «Щелково 
Агрохим».

На втором опытном поле в фазе 3 - 5 листьев 
развития культуры были внесены следующие 
препараты: ПРИМАДОННА СУПЕР, ККР (0,5  
л/га),  КАССИУС, ВРП (0,05 л/га) вместе с поверх-
ностно-активным веществом САТЕЛЛИТ (0,2  
л/га). На каждом из них остановимся отдельно. 

 В  состав препарата  ПРИМАДОННА СУПЕР, 
ККР  помимо 2,4-Д кислоты входит действующее 
вещество флорасулам. Благодаря столь эффек-
тивному «тандему», а также инновационной пре-
паративной форме – концентрату коллоидного 
раствора (ККР) препарат уничтожает злостные 
трудноискоренимые виды сорняков, в том числе 
подмаренник цепкий, ромашку непахучую, 
бодяк полевой, осот желтый и другие. Их рост 
прекращается уже в течение суток после обработ-
ки, а окончательная гибель наступает через 2 - 3 
недели (в зависимости от видов сорных растений 
и погодных условий). 

Кроме того, ПРИМАДОННА СУПЕР, ККР 
отличается широким диапазоном применения: 
от фазы кущения зерновых культур до выхода в 
трубку. Данный препарат селективен к культуре 
и не имеет ограничений по севообороту

Следующий продукт - гербицид КАССИУС, 
ВРП (римсульфурон),  который уничтожает ши-
рокий спектр злаковых и двудольных сорняков, 
а поглощается главным образом через листовую 
пластину, поэтому его эффективность не зависит 
от наличия влаги в почве. Уже через несколько 
часов после обработки восприимчивые сорняки 
прекращают рост и не конкурируют с кукурузой 
в потреблении влаги и минеральных веществ. 

Другие видимые симптомы - покраснение, хло-
роз, некроз и деформации листьев - появляются 
через пару суток после опрыскивания, а полная 
гибель чувствительных сорняков происходит спу-
стя 5 - 15 дней. Важно понимать, что гербицидный 
эффект от использования КАССИУС, ВРП сохра-
няется в течение всего вегетационного периода.

Впрочем, чтобы данный препарат сработал с 
максимальной отдачей, его необходимо приме-
нять в баковой смеси с поверхностно-активным 
веществом (ПАВ) САТЕЛЛИТ, Ж. Последний 
уменьшает поверхностное натяжение наноси-
мого раствора, способствуя тем самым лучшему 
прилипанию гербицида и повышая скорость 
его действия.

Однако посевы нужно не только защитить, но 
и «накормить». Поэтому в фазе 3 - 6 листьев раз-
вития культуры на опытном варианте провели 
листовую подкормку жидким микроудобрением 
ИНТЕРМАГ Профи, марка «Кукуруза» (2 л/га). Он 
содержит все основные микроэлементы, необходи-
мые для нормального развития «царицы полей», 
в том числе медь, железо, цинк, магний и бор. От-
личительной особенностью концентрированных 
удобрений линейки ИНТЕРМАГ Профи является 
наличие в составе такого химического вещества, 
как титан (Ti). Это активатор роста, позволяющий 
качественно повысить способность корневой си-
стемы растений усваивать из почвы азот, калий, 
фосфор и другие питательные элементы. 

Использование данного продукта способству-
ет повышению стрессоустойчивости кукурузы, 
особенно в период засухи; улучшению вегета-
тивного роста и развития растений, а в конечном 
итоге – максимальной реализации потенциала 
урожайности гибридов и повышению качества 
получаемой продукции.

Так как кукуруза нуждается в повышенных 
дозах цинка, на опытных делянках также про-
вели подкормку посевов однокомпонентным 
микроудобрением УЛЬТРАМАГ Хелат Zn-14 
(1 кг/га). Его использование позволяет повысить 
иммунитет растений, увеличить механическую 

прочность тканей и улучшить транспортировку 
питательных веществ на клеточном уровне.

Следующий этап защиты кукурузы – ин-
сектицидная обработка посевов. На опытном 
варианте она проводилась в фазе 7 - 9 листьев и 
была совмещена с листовой подкормкой. Дело в 
том, что наибольшая потребность в элементах 
питания у кукурузы проявляется именно в эту 
фазу, когда у культуры активно формируются 
стебель, корневая система и генеративные орга-
ны, «отвечающие» за урожайность. 

В качестве главного «защитника» от насекомых-
вредителей  использовали препарат КИНФОС, 
КЭ (0,2 л/га). Благодаря содержанию двух ком-
понентов различного механизма действия – ди-
метоата и бета-циперметрина – данный продукт 
отличается высокой эффективностью против 
широкого спектра вредоносных объектов, вклю-
чая резистентные расы насекомых. КИНФОС, 
КЭ обладает длительным периодом защитного 
действия (не менее двух недель), совместим с 
большинством фунгицидов и не оказывает фи-
тотоксичного воздействия на культуру. 

Его «напарником» в баковой смеси выступила 
еще одна разработка компании «Щелково Агро-
хим» - удобрение-биостимулятор БИОСТИМ 
Кукуруза (2 л/га). В состав данного продукта 
входят свободные аминокислоты растительного 
происхождения, азот, магний, сера, железо, 
марганец,  цинк, медь, бор, молибден и кобальт. 
Препарат предназначен для  поддержания ба-
ланса питательных веществ в период вегетации, 
защиты от воздействия абиотических стрессов, 
повышения устойчивости к болезням, а также 
улучшения количественных и качественных 
параметров урожая.

Цифры 
говорят сами за себя

В середине июня 2015 года в ООО «Атаманское» 
прошел семинар, организованный компанией 
«Щелково Агрохим». В мероприятии приняли 
участие представители сельхозпредприятий, в 
севообороте которых кукуруза занимает одно из 
ведущих мест. Земледельцы сразу заметили ярко 
выраженные гербицидный и антистрессовый 
эффекты, полученные от применения препаратов 
«Щелково Агрохим» на опытном участке. Посевы ку-
курузы здесь были выровненными, с ярко-зелеными, 
мощными стеблями и листьями, хорошо развитой 
вегетативной массой. Однако самые важные резуль-
таты стали известны после 5 сентября, когда в хозяй-
стве прошла уборка урожая. Результаты уборочной 
показали: биологическая эффективность схемы 
защиты, предложенной специалистами компании 
«Щелково Агрохим», достигла  92%. Это почти на 
7% выше, чем на эталонном участке.  

Урожайность кукурузы в хозяйском варианте и 
на опытном поле оказалась 80 и 84 ц/га соответ-
ственно. Таким образом, на опытном участке, где 
применялся гербицид ПРИМАДОННА СУПЕР, 
ККР, прибавка урожая составила 4 ц/га.  Это 
подтвердило эффективность системы защиты по-
севов и применения микроудобрений компании 
«Щелково Агрохим».

…Кукуруза – одна из наиболее популярных 
и рентабельных культур на юге России. Генети-
ческий потенциал используемых в хозяйствах 
гибридов чрезвычайно высок, но, чтобы реали-
зовать его, требуется комплексный подход со 
стороны агронома. Защитить «царицу полей» 
от вредоносных объектов, подкормить ее и 
уберечь от стрессовых факторов – важнейшие 
задачи, которые необходимо решать оперативно 
и качественно.

Комплексная система возделывания кукурузы 
от АО «Щелково Агрохим» - гарантия высоких 
урожаев. Доказано полем!

у. алексеева

по всем вопросам обращайтесь 
в ближайшее  

представительство 
ао «Щелково агрохим»

www.betaren.ru

Комплексный подход к кукурузе – 
гарантия высокого урожаякогда мы слышим о рекордных 

урожаях, собранных в том или 
ином хозяйстве, воображение 
рисует радостные лица людей и 
закрома, полные золотого зерна. 
однако за радужной картинкой 
скрываются месяцы кропотливого 
труда и четкого следования техно-
логиям. ведь получить достойную 
отдачу от проделанной работы – 
задача не из легких: необходимо 
четко выстроить эффективную 
систему защиты посевов и обеспе-
чить растениям сбалансированное 
питание. Добиться этого можно 
либо методом собственных проб и 
ошибок, либо учитывая успешный 
опыт других хозяйств, таких как 
ооо «атаманское»  (краснодар-
ский край), где частью технологии 
являются препараты и микро-
удобрения компании «Щелково 
агрохим».

передовой опыт

Через 2 недели после применения агрохимикатов 
«Щелково агрохим»обработка поля гербицидами

участники семинара в ооо «атаманское»
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Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» работает более чем  в 50 регионах России

ТОРГОВАЯ СЕТЬ

Официальные  представительства:

Р. Марий Эл
8-964-864-73-25
mary-el@kccc.ru

Р. Татарстан
8-987-296-92-31
tatarstan@kccc.ru

Р. Мордовия
8-987-681-10-32
mordoviya@kccc.ru

Р. Башкортостан
8-917-40-40-122
bashkortostan@kccc.ru

Алтайский край
8-903-947-95-25
altai@kccc.ru

Новосибирская 
обл.
8-913-371-21-21
novosibirsk@kccc.ru

Краснодарский 
край
8-918-420-19-30
krasnodar@kccc.ru

Ставропольский
край
8-962-454-86-21
stavropol@kccc.ru

Ростовская обл.
8-918-525-93-41
rostov@kccc.ru

Белгородская обл.
8-980-376-94-66
belgorod@kccc.ru

Тюменская обл.
8-929-264-89-48
tyumen@kccc.ru

Омская обл.
8-913-647-96-14
omsk@kccc.ru

Оренбургская обл.
8-987-789-18-03
orenburg@kccc.ru

Более 15 лет 
на рынке СЗР

Квалифицированные 
консультации 

и сопровождение

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Многоступенчатая 
система качества 

и контроля

Надежная защита 
более чем от 390 
вредных объектов

9 систем 
защиты
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* - препарат находится в стадии регистрации
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Обработка почвы
Допосевная весенняя обработка почвы 

должна быть минимальной, проводиться 
по физически спелой почве, с учетом состо-
яния пашни. На выровненной с осени зяби 
достаточно проведения одной предпосевной 
культивации на глубину 6 - 8 см. На менее 
качественной зяби необходимо провести 
боронование, а на глыбистой и заросшей 
сорняками и падалицей – выравнивание, 
рыхление и раннюю культивацию на 8 - 10 см 
в агрегате с боронами.

Сроки сева  
и густота стояния растений

Оптимальный срок посева подсолнечника 
должен быть ориентирован на устойчивое 
прогревание почвы на глубине 10 см до 10 - 
120 С. Посев в ранние сроки, когда темпера-

тура почвы не превышает 6 - 80 С, возможен 
при применении почвенных гербицидов или 
когда поля чистые от сорняков.

В 2016 году предлагается ориентироваться 
на следующую густоту стояния растений 
подсолнечника к уборке: скороспелые и 
раннеспелые гибриды и сорта -  50 - 55 тыс. 
шт/га, среднеспелые сорта – 45 - 50 тыс. шт/га. 
Норму высева семян необходимо определять 
в зависимости от массы 1000 семян и увели-
чить на 20 - 30% с учетом полевой всхожести 
и гибели растений при проведении агро-
технических приемов по уходу за посевами.

Борьба с сорняками

В условиях 2016 года для сохранения влаги 
в почве и сокращения затрат на гербициды 
агрономически и экономически целесо-
образно применение безгербицидной 

технологии. Безгербицидный и гербицид-
ный варианты технологии возделывания 
подсолнечника различаются по количеству 
механических обработок почвы в период 
ухода за посевами. Почвенный гербицид 
Нитран экстра эффективен против злако-
вых и некоторых двудольных сорняков, но 
требует внесения с немедленной заделкой 
в почву культиватором до посева, одновре-
менно с посевом или до всходов культуры. 
На фоне высокой засоренности злаковыми 
и некоторыми двудольными сорняками до 
всходов культуры рекомендуется примене-
ние Гардо Голд или баковой смеси Гезагард 
с Фронтьер Оптима, Дуал Голд и др., а в 
засушливых условиях – с мелкой заделкой 
на глубину не более 5 см. В этом случае 
создается гербицидный экран, который 
до смыкания подсолнечника в рядках на-
рушать нежелательно. В безгербицидном 
варианте технологии применением до- и 
повсходового боронования в сочетании с оп-
тимальным сроком посева можно достичь 
такой же степени гибели сорняков, как и 
при использовании гербицидов.

Для уничтожения многолетних сорняков 
эффективно осеннее применение произ-
водных глифосата: Ураган Форте, Торнадо, 
Рауль, Тайфун и другие согласно «Списку…» 
с нормой расхода 4 - 6 л/га. 

Если осенью не проведена борьба с много-
летними корнеотпрысковыми и корневищ-
ными сорняками, допускается в весенний 
период на посевах подсолнечника прове-
дение предпосевной культивации с целью 
провокации всходов сорняков, и в дальней-
шем  нужно применять препараты на основе 
глифосата (Истребитель, Смерч, Космик и 
др.) минимум за 5 дней до посева при норме 
расхода 2 - 3 л/га.

При необходимости против злаковых 
сорняков посевы опрыскивают препаратами 
Фюзилад Форте, Фуроре Супер, Пантера, 
Багира и др. в рекомендуемых дозах при об-
разовании у сорняков 2 - 4 листьев.

Для широкого спектра однолетних дву-
дольных и злаковых сорняков эффективен 
гербицид Евро-Лайтнинг, ВРК (33+15 г/л) – 
1 - 1,2 л/га на гибридах, устойчивых к ими-
дазолинам, в фазу 4 - 5 настоящих листьев 
у культуры.

Междурядные культивации (2 - 3) необхо-
димо проводить  при засоренности посевов 
устойчивыми к гербицидам сорняками и для 
улучшения агрофизических свойств почвы.

Минеральное питание 

В период от образования 2 до образования 
10 - 12 листьев, когда идет закладка генератив-
ных органов и определяется уровень урожая, 
растения подсолнечника предъявляют повы-
шенные требования к фосфорному питанию. 
В связи с этим экономически эффективно 
локальное припосевное внесение удобрения 
в дозе N20-30P30 на почвах с низким и средним 
содержанием этого элемента питания. Для 
локального внесения лучше использовать не 
тукосмеси, а сложные удобрения с близким 
соотношением в них азота и фосфора. 

Защита растений от болезней
 Для получения дружных и здоровых всхо-

дов подсолнечника необходимо использовать 
для обеззараживания семян: против пероно-
спороза Апрон ХL, ВЭ (350 г/л) – 3 л/т; против 
белой, серой гнили, фомопсиса и плесневе-
ния семян – Витацит, КС (25+25 г/л) – 2 л/т, 
Виннер, КС (25+25 г/л) – 2 л/т, ТМТД, ВСК (400 
г/л) - 4 – 5 л/т, Ровраль, СП (500 г/л) – 4 кг/т; про-
тив вышеперечисленных болезней и ложной 
мучнистой росы, сухой, фузариозной гнилей 
и альтернариоза – Максим, КС (25 г/л) – 5 л/т.

Борьба с вредителями

При заселенности почвообитающими 
вредителями к фунгицидам добавляют ин-
сектициды Семафор, ТПС (200 г/л) – 2,0 л/т, 
Искра Золотая, ВРК (200 г/л) – 2,0 л/т, Круйзер, 
КС (600 г/л) – 5,8 л/т.

В период начала цветения проявляется 
вредоносность гусениц хлопковой совки. 
Обработки проводят в начале отрождения 
гусениц препаратом Шарпей, (250 г/л) МЭ – 
0,2 л/га и др. согласно «Списку…».

На посевах подсолнечника поздних сроков 
посева, сильно засоренных высокорослыми 
сорняками, пораженных прикорневыми и 
корзиночными формами гнилей, необхо-
димо проводить десикацию препаратами 
Реглон Супер, Баста, Глифор, Рауль и др. при 
нормах расхода 2,0 - 3,0 л/га.

 н. ЗайЦев, н. боЧкарев, 
н. тиШков, а. буШнев, 

с. сеМеренко,
Фгбну внииМк 

им. в. с. пустовойта

Для подсолнечника определяющее значение в формировании урожай-
ности семян имеют запасы влаги осенне-зимнего и ранневесеннего пе-
риодов. в связи с этим технология возделывания подсолнечника должна 
базироваться на приемах агротехники, обеспечивающих сохранение 
почвенной влаги и экономное ее расходование в период вегетации. 

ученые рекомендуют

Особенности ухода за подсолнечником
и проведение комплекса 
весенних полевых работ в 2016 году
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Так, одной из новых тенденций в производ-
стве подсолнечника в России являются вы-
сокоолеиновые гибриды. Высокоолеиновый 
подсолнечник был разработан с помощью 
традиционных методов селекции. Это под-
солнечник с содержанием олеиновой кис-
лоты (Омега 3) в масле свыше 85% и низким 
содержанием линолевой кислоты (Омега 6), 
тогда как в масле классического подсолнеч-
ника содержится не более 35% олеиновой 
кислоты и около 50 - 55% линолевой. В за-
висимости от количества олеиновой кислоты 
подсолнечник делится на среднеолеиновый 
(с повышенным содержанием олеиновой 
кислоты - до 75%) и высокоолеиновый (с 
высоким (> 85%) содержанием олеиновой 
кислоты в масле). Олеиновая кислота - одна 
из основных полезных жирных кислот, без 
которой невозможен правильный обмен 
веществ в организме человека. Олеиновая 
кислота является при этом одной из самых 
распространенных жирных кислот, входя-
щих в состав пищевых жиров, в связи 
с чем играет большую роль в питании 
человека. Жиры с повышенным 
содержанием олеиновой 
кислоты отличаются по-
вышенной усвояемостью. 
Больше всего олеиновой 
кислоты содержится 
в оливковом масле, 
которое именно по-
этому и ценится, ведь 
олеиновая кислота 

прекрасно усваивается организмом. Высоко-
олеиновый подсолнечник — это прекрасная 
возможность замещения сырья из оливко-
вого масла более дешевым подсолнечным 
(масло, произведенное из высокоолеинового 
подсолнечника, дешевле оливкового в 3 - 4 
раза).

Кроме того, в масле из высокоолеинового 
подсолнечника содержание альфа-токофе-
рола (витамин Е) выше, чем в оливковом 
масле. Альфа-токоферол, который иначе 
еще называют витамином молодости, явля-
ется мощным природным антиоксидантом. 
Многочисленные исследования показали, что 
у людей, заменивших классическое подсол-
нечное масло на высокоолеиновое, снижается 
риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний за счет уменьшения содержания 
«плохого» холестерина в крови и увеличения 
уровня «хорошего» холестерина. Высокооле-
иновое масло имеет высокую устойчивость к 
окислению, поэтому товарная семечка высо-
коолеинового подсолнечника дольше хранит-
ся, не окисляясь. Благодаря этой особенности 
высокоолеиновое масло выдерживает боль-
шее количество циклов жарки, при которой 
выделяется гораздо меньше так называемых 
трансжиров, которые могут провоцировать 
онкологические процессы.

В настоящее время высокоолеиновое 
масло - самый распространенный вид под-
солнечного масла, производимый в США и 
Канаде. Оно также набирает популярность в 
Европе, где основным фактором увеличения 
объёмов производства высокоолеинового 
подсолнечного масла является увлечение здо-

ровым образом жизни. 
На сегодняшний день 

в США и Европе 
площади, занятые 

высокоолеиновыми 

гибридами, составляют примерно 10 - 15% от 
суммарных площадей, занимаемых подсол-
нечником, увеличившись вдвое за последние 
пять лет (так, во Франции данный показатель 
уже превысил 60%).

В России доля сельхозпроизводителей, 
выращивающих высокоолеиновый подсол-
нечник, составляет менее 1%. Это связано 
с тем, что раньше не было стабильного 
спроса со стороны переработчиков, однако 
в последние годы ситуация меняется. В 
России появились крупные переработчики 
высокоолеинового подсолнечника («Астон», 
«Каргилл», WJ grain), которые ориентиру-
ются прежде всего на российский рынок 
сбыта. Эти заводы стабильно увеличивают 
объемы закупок высокоолеинового подсол-
нечника, они также разработали систему 
бонусов за высокоолеиновость. Так, компа-
ния «Каргилл» заинтересована в закупке 
маслосемян высокоолеиновых гибридов у 
сельхозпроизводителей на местах и затем на-
правляет их на переработку на завод в город 
Ефремов (Тульская обл.), где их проверяют 
на содержание олеиновой кислоты в масле. 
Если в результате проверки этот показатель 
составляет более 85%, прием маслосемян 
осуществляется по повышенной ставке.

Что сдерживало увеличение 
площадей под высокоолеиновым 
подсолнечником в россии?
• Отсутствие рынка сбыта маслосемян 

высокоолеиновых гибридов.
• Низкая материальная заинтересован-

ность.
• Первые высокоолеиновые гибриды усту-

пали по урожайности и устойчивости 
к болезням и заразихе классическим 
линоленовым гибридам.

• Отсутствие заинтересованности оте-
чественного потребителя в здоровом 
питании и нежелание доплачивать за 
здоровые продукты.

• Низкий уровень информированности о 
существовании подсолнечного масла, по 
своим биологическим свойствам практи-
чески равноценного оливковому.

Что изменилось?
• Появление крупных переработчиков в 

разных регионах РФ.
• Денежная надбавка за высокоолеи-
новость.
• Создание высокоолеиновых гибри-
дов, которые не уступают классическим 
гибридам по уровню урожайности, ста-

бильности, устойчивости к болезням и 
заразихе.

• Популяризация здорового образа жизни 
в России.

Особенности возделывания 
высокоолеинового подсолнечника

Технология возделывания высокооле-
инового подсолнечника практически не 
отличается от используемой при возделы-
вании традиционных сортов. Среди специ-
альных рекомендаций по выращиванию 
высокоолеинового подсолнечника следует 
отметить:
• соблюдать пространственную изоляцию 

с обычными линоленовыми гибридами, 
так как переопыление высокоолеинового 
гибрида с классическим линоленовым 
может привести к значительному сниже-
нию уровня олеиновой кислоты в урожае. 
Расстояние между полями должно быть 
не менее 200 м;

• избегать смешивания высокоолеиновых и 
обычных семян подсолнечника во время 
сева, уборки, транспортировки и хране-
ния.

Хотя процент содержания олеиновой 
кислоты в масле обусловлен генетически, 
на него также могут повлиять и другие 
факторы: почвенно-климатические усло-
вия (например, сильная засуха в период 
налива семян снижает уровень олеиновой 
кислоты в масле), неправильная технология 
выращивания и др. Снизить риски потерь 
из-за неблагоприятных погодных условий 
позволяет одновременное использование 
нескольких высокоолеиновых гибридов, 
отличающихся по скорости созревания. 
При этом, как показывает практика, следует 
ориентироваться на гибриды отечественной 
селекции, приспособленные к местным 
условиям. Например, высокоолеиновые 
гибриды компании «Агроплазма» Олигарх, 
Оливер, Олимп не уступают зарубежным 
аналогам по урожайности и содержанию 
олеиновой кислоты в масле и имеют более 
доступную цену.

Россию за последние 5 лет захлестнуло ув-
лечение здоровым образом жизни. Россияне 
поняли, что залогом долголетия являются 
активный образ жизни и здоровое питание, 
причем именно сбалансированное питание 
составляет основу здоровой жизнедеятель-
ности. Не стоит забывать, что именно от нас 
зависит здоровье будущих поколений!

н. бенко,
директор ооо «агроплаЗМа»,
селекционер по подсолнечнику, 
кукурузе и сорговым культурам 

селекционеры всего мира еже-
годно проделывают колоссаль-
ную работу по созданию новых 
гибридов и сортов подсолнеч-
ника, создавая новые формы с 
новыми свойствами, повышая 
рентабельность культуры и  ин-
тенсификацию производства.

перспективнАя культурА

ВЫСОКООЛЕИНОВЫй пОДСОЛНЕчНИК: 
здоровое масло - здоровое поколение!

на подсолнечник
ПОЛИДОН Бор, 

Гезагард, Пантера, 
Кратер

на кукурузу
ПОЛИДОН Цинк, Маис, 
Магнум, Базис, Титус, 

Милагро

на сахарную свеклу
Карибу, Клопиралид, 
бетанальная группа, 

ПОЛИДОН Био

ооо фирма «научно-технический сервис»
официальный дилер компаний-производителей «Сингента», «БАСФ», «Дюпон» и ряда отечественных фирм 

предлагает оригинальные высококачественные средства защиты растений:

НАШ АДРЕС:
356241, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, 60. Тел.: (86553) 2-32-51, 2-30-93, моб. 8-962-442-65-20

Е-mail: nts-firma@mail.ru     www.ntsfirma.ru

а также стимуляторы роста, микроэлементы на все культуры

индивидуальный подход к каждому клиенту!
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семена сорго и подсолнечника

РАбОТАЕМ В РОССИИ, РАбОТАЕМ Для РОССИИ!

По всем вопросам обращайтесь:
ООО «АГРОПлАЗМА», 350012, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 71.

Тел.: 8-861-222-23-28, 222-87-11, 8-961-51-40-779

Российская селекционно-семеноводческая компания производит 
и предлагает семена сорговых культур и гибридного подсолнечника

ПОДСОлНЕЧНИК –
ВыСОКОРЕНТАбЕльНАя КульТуРА

Мы предлагаем гибриды:
• высокоолеиновые
• заразихоустойчивые
• гербицидоустойчивые (Евро-лайтнинг®)

СОРГО -
ЗАСуХОуСТОйЧИВАя 
ВыСОКОуРОжАйНАя 
КульТуРА
Мы предлагаем сорго:
• зерновое
• сахарное
• сорго-суданковые гибриды

новые возможности 
завода

Теперь краснодарский завод 
CLAAS – это производство полного 
технологического цикла, на котором 
осуществляются такие сложные  опе-
рации, как лазерный раскрой и гибка 
металла, сварка полуавтоматами, 
подготовка поверхностей и катафо-
резное грунтование на автоматизиро-
ванной линии, порошковая окраска, 
и др. Использование современных 
технологий, станков и оборудования 
позволяет увеличить возможности 
производства  в 2 – 2,5 раза, а объ-
емы выпуска зерновых комбайнов 
TUCANO, LEXION 770 и 670, тракто-
ров XERION 5000/4500/4000, AXION 
900-й и 800-й серий, ARION 640С 
могут достигать порядка 2500 еди-
ниц в год. 

Новые возможности завода так-
же позволяют самостоятельно в 
собственных цехах производить 
большую часть комплектующих. 
Мощности производства и качество 

продукции позволят поставлять 
комплектующие  на другие предпри-
ятия концерна по всему миру.  Уже в 
начале 2016 года за рубеж отправлена 
первая крупная партия деталей, 
узлов и агрегатов, которая отвечает 
всем мировым стандартам. 

как  рождается  
техника для полей

Процесс производства сельхозтех-
ники на заводе CLAAS начинается 
в цехе металлообработки. Здесь 
производятся лазерный  раскрой 
металла, изгиб и сварка. Кстати, для 
производства комбайнов использует-
ся российская сталь. Цех оборудован  
новейшими станками лазерной рез-
ки TruLaser 5030.

 После лазерного раскроя деталь 
поступает на пост гибки стальных за-
готовок из листового металла на листо-
гибочных прессах. Три листогибочных 
пресса  различаются максимальной 
шириной гиба и гибочным усилием.

Цех сварки  разделен на участки 
серийной сварки, где изготавлива-
ются небольшие узлы, которые в 
дальнейшем могут идти как самосто-
ятельные детали в цех окраски, так 
и как компоненты для изготовления 
более крупных узлов, и сварочные 
линии, на которых собираются и 
свариваются крупные узлы комбай-
на: корпус очистки, зерновой бункер, 
корпус сепарации, компоненты ко-
жуха соломотряса, стрясная доска, 
решетный стан и другие.

Для сварки деталей  применяются 
следующие технологии:

- технология MAG – полуавтомати-
ческая сварка в среде защитного газа;

- технология контактной точечной 
сварки стационарными и подвесны-
ми машинами;

- технология дуговой приварки 
метизов.

После сварки детали и крупные 
узлы поступают на место транс-
портировки с последующей транс-
портировкой в цех окраски. Там они 
группируются по цветам, подвеши-
ваются на специальные тележки и 
отправляются на окраску.

Сгруппированные детали попада-
ют на линию подготовки по системе 
конвейеров и конвейерных накопи-
телей  Power-&-Free. Она управля-
ется посредством автоматической 
системы управления. Эта же система 
формирует последовательность по-
ступления  продукции в цех сборки 
и контролируется оператором.

Линия предварительной подготов-
ки, нанесения катафорезного грунта 
и окраски представляет  собой после-
довательность  13 ванн с различными 
веществами. Для каждой детали 
используется своя программа окра-
ски.  Используемый метод окраски 
является самым экологичным в мире: 
вредные выбросы производства прак-
тически сведены к нулю. 

Далее следует процесс полимери-
зации (сушки) деталей при темпера-
туре 170 – 2000 С. 

Производительность цеха окра-
ски рассчитана на производство 8 
комбайнов в день, исходя из мощ-
ности завода  порядка  2500  единиц 
в год. Оборудование в цехе окраски 
является самым дорогостоящим из 
объема общих инвестиций в стро-
ительство.

Затем начинается процесс сбор-
ки.  Основное отличие  сборочного 
цеха краснодарского завода  заклю-
чается не только в гораздо большей 
производственной площади, но и 
в том, что он состоит из основной 
сборочной линии, четырех по-
перечных конвейеров и участков 
предварительной сборки. После 
прохождения 14 постов основной 
сборочной линии (их можно раз-
делить на 3 большие группы: ос-
новная сборка – 8 постов, тестовая 
кабина – 3 поста, окончательная 
сборка – 3 поста)  собираемая  ма-
шина приобретает законченный 
вид и уже своим ходом отправля-
ется на динамические испытания 
и постфинальный контроль с по-
следующей подготовкой к поставке 
потребителям.

курс –  
на импортозамещение

Запуск второй очереди завода 
открыл для компании CLAAS со-
вершенно новые перспективы. Во-
первых, благодаря увеличению ко-
личества единиц производимой  на 
заводе продукции  компания сможет 
удовлетворить спрос как россий-
ских, так и сельхозпроизводителей 
соседних стран. Во-вторых, за счет 
расширения производства компания 
увеличивает глубину локализации, 
сможет получить равные условия для 
конкуренции с российскими произ-
водителями - в частности, признания 
CLAAS  российским производителем 
сельхозтехники - и рассчитывать на 
участие в программе федерального 
субсидирования зерноуборочных 
комбайнов, произведенных в Красно-
даре. Отсюда следует, что открытие 
второй очереди завода на территории 
Краснодарского края в современной 
ситуации наилучшим образом со-
ответствует политике  импортоза-
мещения.

в октябре 2015 года состо-
ялся запуск второй очереди 
завода CLAAS в г. краснода-
ре. тем самым он  вошел в 
четверку самых современ-
ных, производительных  и 
технически оснащенных 
среди 11 заводов концерна 
CLAAS в мире и самым со-
временным предприятием 
по производству  сельско-
хозяйственной техники в 
европе.

современнАя техникА

CLAAS: уникальное производство в Краснодаре

Мощности краснодарского завода рассчитаны  
на производство 8 комбайнов в день

в цехах завода CLAAS трудятся высококлассные 
специалисты
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«СИНИЙ» ЗНАЧИТ «НАДЕЖНЫЙ»

www.lemken.com

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

Узнайте больше о 
«Синем»…
http://ru.blue-means.com
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росс-140
росс-199
катерина
маШук-175
маШук-350

маШук-480
кристель
диадема

(член российского клуба «АГРО-300»)
предлагает высокоурожайные семена 

следующих культур:

спк колхоз-племзавод
«казьминский»

кукуруза, гибриды и гибридные популяции:

подсолнечник 

аламо
альбатре

озимый рапс 

эмблем

357010, Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Казьминское,  ул. Советская, 48.

Тел.:   8 (86550) 93-5-75, 93-5-91, 37-4-60,  
тел/факс 8 (86550) 37-1-39

• Обеспечивают растения сбалансированным минеральным питанием (NPK)  
за счет фиксации атмосферного азота и расщепления  в почве нерастворимых  
форм фосфора и калия• Синтезируют и выделяют в почву бАВ, витамины группы В, фунгицидные  
и фитогормональные вещества (ауксины, гетероауксины, гиббереллины)• Обеспечивают активное корнеобразование, дружное и раннее появление всходов• Существенно снижают стрессовое воздействие на сельскохозяйственные растения 
химических препаратов• Повышают продуктивное кущение (злаковые)• Сохраняют и восстанавливают  почвенное плодородие• Как результат – повышение количества и качества сельскохозяйственной 
продукции, снижение ее себестоимости за счет невысокой стоимости препаратов• более чем 50-летнее успешное применение данных препаратов в СССР  
и России (предыдущие названия – Азотобактерин и Фосфоробактерин)  
в последнее время убедительно доказывает 
правомерность их включения 
в технологический цикл 
сельхозпроизводства и в Европе

лидер в производстве микробиологических удобрений

МикРобиологические удобРения

АЗОТОВИТ® и ФОСФАТОВИТ®

«Возьми минеральное питание у природы»
Академик Г. А. Заварзин

Наши контакты:
355000, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10д, офис 305
Тел/факс: +7 (962) 016-70-39, 8 (8652) 23-71-67
  127486, г. Москва, Коровинское шоссе, 10, стр. 2, офис 103
  Тел/факс +7 (499) 488-88-08

Прямые поставки в адрес хозяйств, 
гарантированное качество
и гибкая система расчетов
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Представительство компании «Байер»
г.  Краснодар       +7 (861) 201-14-77, +7 (988) 240-60-05


