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Новинка
Защита винограда
от многочисленных
вредоносных объектов –
ключевой элемент
технологии его
возделывания, от которого
зависят количественные
и качественные
показатели работы.
Одним из крупнейших
виноградарских
предприятий нашей
страны является
агрофирма «Южная»
(Краснодарский край).
В 2017 году здесь был
заложен опыт по
изучению биологической
и хозяйственной
эффективности
препаратов «Щёлково
Агрохим» против
комплекса болезней и
вредителей. Но сегодня
мы остановимся на
его фунгицидной
составляющей.
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Из опыта – в производство
Фунгицидная система «Щёлково
Агрохим» на виноградниках Тамани
Агрофирма «Южная» тесно сотрудничает с ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия». Все этапы
защитных мероприятий, а также опыты с
использованием препаратов различных
компаний-производителей проходят под
контролем Евгении Юрченко, к. с.-х. н.,
заведующей научным центром защиты
и биотехнологии растений ФНЦ. В основе этого материала лежат данные отчёта,
который предоставила нам Евгения Георгиевна.
Опыт 2017 года, заложенный в агрофирме «Южная», включал в себя четыре варианта: контроль, где обработки не проводились; стандарт, на котором применяли

щиты, проанализируем погодные условия
вегетационного сезона 2017 года. Итак,
первая и вторая декады апреля выдались холодными, при этом они сопровождались частыми ливневыми осадками.
В третьей декаде произошло значительное повышение температуры, но осадки
не прекращались. В мае столбик термометра вновь пополз вниз, ливневые дожди продолжились. В июне сохранился
неустойчивый температурный режим с
частыми осадками, а в третьей декаде месяца прошли сильные ливневые дожди,
местами с градом. С середины третьей
декады июля и на протяжении всего августа на Тамани установилась аномально
жаркая и сухая погода.
На разных сортах винограда патогенные микроорганизмы развивались по
индивидуальным сценариям. Соответственно, и системы защиты для них были
разработаны разные.
Сорт Рислинг Рейнский

Поражение гроздей винограда
оидиумом в контрольном варианте,
сорт Рислинг Рейнский,
АО «Южная», 2017 г.

систему, практикуемую в хозяйстве; два
варианта с применением «щёлковской»
системы – на европейском сорте Рислинг
Рейнский и евро-американском сорте
Бианка.
На каждом варианте опыта было выделено 40 модельных кустов, на которых
проводились исследования – фитосанитарные и агробиологические. Биологическая эффективность фунгицидов определялась по снижению интенсивности
развития болезни (поражённости гроздей и листьев) относительно контроля.
Прежде чем рассмотреть системы за-

Фитосанитарная обстановка
Повышенная влажность воздуха и низкие
температуры, характерные для весны 2017
года, способствовали развитию чёрной
пятнистости (фомопсиса) в начальный период вегетации винограда сорта Рислинг
Рейнский. Первые симптомы чёрной пятнистости были отмечены в фенофазу распускания почек. Возбудитель развивался
один, без формирования ассоциаций с
другими грибами. Развитие гриба продолжалось вплоть до окончания цветения.
Поражение листьев было умеренным, а
соцветий – слабым.
Доминирующим заболеванием, в разной степени поражающим весь виноград, который возделывают на юге России,
является оидиум. На восприимчивых европейских сортах, составляющих 50-90%
виноградников, в Анапо-Таманской зоне
заболевание ежегодно развивается в
форме эпифитотий. Не стал исключением и 2017 год. На опытном участке, где
располагался высоковосприимчивый к
оидиуму сорт Рислинг Рейнский, первое
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проявление болезни было отмечено
12 июня. Заболевание носило эпифитотийный характер. Патогенез длился
вплоть до снятия урожая.
С середины августа практически
на всей территории Тамани сложились благоприятные условия для
развития милдью. На участке сорта
Рислинг Рейнский заболевание интенсивно развивалось на листьях
в период роста ягод. Учёные отмечают, что микрозональные условия
были благоприятными для развития
милдью вплоть до начала созревания винограда.
Первое проявление болезни –
7 июня, в фенофазе окончания цвеРазвитие серой, аспергиллёзной и дрожжевой
гнилей в период созревания урожая, Рислинг
Рейнский.

совки. Изначально на зреющих ягодах развивалась только серая гниль,
но ближе к уборке учёные начали
фиксировать патокомплексы с аспергилловыми, пеницилловыми и
дрожжевыми грибами.

Интенсивность развития и распространения
милдью на листьях винограда в контрольном
варианте, сорт Рислинг Рейнский (на листьях
видны следы от фоновой обработки против гроздевой листовёртки).

тения. В этот период на опытных
участках провели обработку ботритицидами, в том числе препаратом
КАНТОР, ККР. В дальнейшем развитие серой гнили было слабым и прекратилось в начале роста ягод, когда
влажность воздуха снизилась, а температура начала устойчиво расти.
В дальнейшем серая гниль проявилась в период созревания ягод,
когда температура воздуха снизилась до оптимальных значений, а
виноград начал набирать сахар.
Ягоды в грозди стали интенсивно
расти, при этом наблюдалось их
выдавливание и растрескивание.
Проявление серой гнили было отмечено 11 августа именно на выдавленных ягодах, а также на виноградинах, повреждённых гусеницами
гроздевой листовёртки и хлопковой
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Система защиты
«Щёлково Агрохим»
А теперь обратимся к фунгицидным решениям компании «Щёлково
Агрохим», которые использовали на
винограде сорта Рислинг Рейнский.
Первая
фунгицидная
обработка
была направлена на борьбу с чёрной пятнистостью. Для этого 5 мая
использовали препарат ИНДИГО, КС
(345 г/л сульфата меди трёхосновного). Через пару недель после этого,
19 мая, применили фунгицид ШИРМА,
КС (500 г/л флуазинама). А 30 мая –
препарат МЕДЕЯ, МЭ (50 г/л дифеноконазола и 30 г/л флутриафола).
Данная схема продемонстрировала достойную эффективность в
сдерживании болезни на листьях.
Согласно результатам трёх учётов
она составила 91,7, 83,3 и 80,7%. Что
касается эффективности представленной схемы при защите гроздей
винограда, то она достигла стопроцентной отметки.
Стратегия борьбы с оидиумом заключалась в трёхкратном применении фунгицида МЕДЕЯ, МЭ: 30 мая,
15 июля и 15 августа. Как результат –
высокая эффективность в сдерживании болезни на гроздях: 100, 100 и
98%. Кроме того, трёхкратная обра-

ботка фунгицидом МЕДЕЯ, МЭ показала стопроцентные результаты в
сдерживании оидиума на листьях.
Первую обработку против милдью
провели 27 июня новейшим препаратом ГРЕННИ, КС (350 г/л дитианона). Вторая обработка пришлась
на 3 августа: в это время в ход пошел фунгицид ИНДИГО, КС. Данная
схема с высокой эффективностью
сдерживала развитие и распространение заболевания: 100, 97,8 и 93,5%.
В условиях интенсивного развития
возбудителя результаты на «щёлковском» варианте оказались лучше,
чем на хозяйственном.
И наконец, комплекс гнилей. Система защиты «Щёлково Агрохим»
подразумевала трехкратное применение фунгицида КАНТОР, ККР:
7 июня, 15 и 28 августа – КАНТОР,
ККР. В условиях интенсивного развития серой гнили эта схема показала наивысшие результаты: 100, 100,
100, 100 и 90,7%. Таким образом, она
превысила показатели, полученные
на хозяйственном варианте.
Результаты
Об эффективности системы защиты «Щёлково Агрохим» говорят цифры. Урожайность винограда сорта
Рислинг Рейнский на контроле составила 3,6 кг с куста. Применение
стандартной схемы защиты привело к увеличению этого показателя
до 4,1 кг. А использование системы
защиты «Щёлково Агрохим» позволило достичь урожайности в 4,3 кг с
куста!
Сорт Бианка
Фитосанитарная обстановка
Весной, в период распускания почек, на листьях винограда сорта Бианка было зафиксировано развитие
патокомплекса «фомопсис + альтернариоз». Первые симптомы появились она ослабленных кустах, где
заболевание развивалось особенно
интенсивно. На кустах со здоровой
проводящей системой первые признаки заболевания проявились позже, в фенофазу дальнейшего роста
побегов «5-7 листьев».
Сильному развитию фомопсиса
благоприятствовала влажная погода с частыми осадками. В мае
возбудители чёрной пятнистости и
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альтернариоза были зафиксированы на молодых листьях растущих
побегов.
Вообще, Бианка – сорт винограда,
который сильнее других поражается альтернариозом. Развитие этого
заболевания на листьях было типичным для данного сорта и носило в
2017 году эпифитотийный характер.
Интенсивность болезни резко возросла с конца июля, когда температура воздуха увеличилась до +30 °С
и выше. В июле-августе контроль
альтернариоза был затруднён тем,
что в высокотемпературных, засушливых условиях на листьях со сниженным метаболизмом (то есть на
стареющих, ослабленных жарой и
солнечными ожогами) данный гриб
развивается в факультативно-сап-

Российский аргумент защиты

его развитие прекратилось к концу
июля с наступлением жары. Вторая волна слабого развития оидиума отмечалась на листьях ближе
к уборке урожая и после неё. Обработки против данного заболевания проводятся, чтобы снизить запас инфекции в осенний период и
уменьшить образование зимующей
стадии на побегах.
Сорт Бианка толерантен и к милдью. Необходимость обработок возникает в годы с благоприятными
погодными условиями. Как раз в 2017
году количество осадков и влажность воздуха были оптимальными
для развития и распространения
милдью. В середине июля наблюдался двухнедельный период умеренно
слабого патогенеза на листьях.

Симптомы поражения винограда патокомплексом «чёрная пятнистость + альтернариоз» в ранневесенний период, сорт Бианка

ротрофной фазе. Таким образом,
эффективность фунгицидов проявлялась только на молодых листьях
среднего и верхнего ярусов, когда
сдерживание болезни на уровне
70% принято считать удовлетворительным.
Что касается оидиума, то период
его развития составил около четырёх недель. Слабый характер развития этого заболевания типичен
для толерантных евро-американских сортов, к которым относится
Бианка. Первое проявление оидиума было отмечено в конце июня, а
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Комплекс гнилей на опытном
участке получил слабое развитие.
Первое проявление заболеваний
отмечено в период созревания ягод,
но в дальнейшем они развивались
слабо вплоть до уборки урожая.
Так что в системе защиты винограда сорта Бианка против комплекса
гнилей была предусмотрена только
одна обработка.
Система защиты
«Щёлково Агрохим»
Первые фунгицидные обработки
на варианте с сортом Бианка были

направлены на борьбу с альтернариозом. Схема защиты от этого
заболевания выглядела следующим образом: 22 мая – ШИРМА, КС,
31 мая и 30 июня – МЕДЕЯ, МЭ, 12 июля –
КАНТОР, ККР, 22 июля – МЕДЕЯ, МЭ,
31 июля – КАНТОР, ККР. Выбранная
стратегия привела к сдерживанию
развития и распространения болезни. Результаты эффективности системы «Щёлково Агрохим» оказались на
уровне хозяйственного стандарта.
Защита винограда сорта Бианка от
чёрной пятнистости подразумевала
проведение двукратной обработки:
22 июня – ШИРМА, КС, 31 мая – МЕДЕЯ, МЭ. Этот фунгицидный «дуэт»
продемонстрировал очень высокий
результат в сдерживании заболевания на листьях и на гроздях: 100% на
протяжении всех учётов. Это было
сопоставимо с хозяйственным стандартом.
В борьбе с оидиумом на опытном
варианте провели трёхкратную обработку фунгицидом МЕДЕЯ, МЭ:
31 мая, 30 июня и 22 июля. В условиях
слабого развития оидиума данная
схема показала стопроцентный результат в сдерживании болезни на
гроздях.
Для защиты винограда сорта Бианка от милдью на варианте «Щёлково Агрохим» применили фунгицид ГРЕННИ, КС. Обработку провели
12 июля, и по итогам двух учётов (через 10 и 14 дней после обработки)
она обеспечила стопроцентную эффективность. Данный результат аналогичен стандарту, применённому в
хозяйстве.
Двукратное применение фунгицида КАНТОР, ККР (12 и 31 июля) в
условиях от слабого до умеренного
развития комплекса гнилей показало очень высокую и стабильную
эффективность (100, 100 и 100%), аналогичную хозяйственному варианту.
А при растущей интенсивности развития этих заболеваний эффективность «щёлковской» схемы превысила показатели стандарта.
Результаты
На варианте без защитных мероприятий урожайность винограда сорта Бианка остановилась на отметке
3,3 кг с куста. А на варианте с применением препаратов «Щёлково Агрохим» она составила 3,8 кг с куста, что
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Сильная степень развития альтернариозной пятнистости на листьях
винограда, сорт Бианка

равнозначно результату, полученному на
хозяйственном варианте.
Обратимся к выводам, которые сделали учёные:
• фунгициды ШИРМА, КС и МЕДЕЯ, МЭ
эффективны в борьбе с фомопсисом при
различном развитии болезни на листьях
и гроздях. Некоторое снижение эффективности в опыте объясняется тем, что
для первой обработки на сорте Рислинг
Рейнский использовали контактный фунгицид ИНДИГО, КС. Частые осадки, актуальные для этого периода, повлияли на
эффективность обработки данным препаратом. В дальнейшем это сказалось на
эффективности системы защиты винограда от чёрной пятнистости в целом;
• использование фунгицида МЕДЕЯ,
МЭ в системе борьбы с оидиумом на двух
опытных сортах показало высокую эффективность. В том числе при сильном
развитии на европейском высоковосприимчивом сорте Рислинг Рейнский;
• система защиты винограда от милдью
с использованием препаратов ГРЕННИ,
КС и ИНДИГО, КС эффективно сдерживала развитие заболевания при различном
течении болезни;
• фунгицид КАНТОР, ККР подтвердил
свою высокую эффективность против

комплекса гнилей. Кроме того, данный
препарат можно применять как противоальтернариозное средство. В опыте на
сорте, сильно поражаемом альтернариозом, а также в условиях эпифитотийного
развития болезни КАНТОР, ККР показал
высокую эффективность в контроле заболевания наряду с препаратами ШИРМА,
КС и МЕДЕЯ, МЭ.
Таким образом, эффективность системы защиты винограда препаратами
«Щёлково Агрохим» оказалась на уровне
хозяйственной схемы и позволила получить высокие и качественные урожаи.
Важный вклад в это внесла и инсектоакарицидная схема защиты компании, применение которой продемонстрировало
высокую эффективность против доминирующих в регионе насекомых-вредителей. Подробнее об этой части опыта мы
расскажем в одном из следующих номеров журнала.
Яна Власова
(Материал написан на основе отчёта,
предоставленного ФГБНУ «Северо-Кавказский
федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия».)
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ООО «Дубовицкое –
первый инвестиционный
проект «Щёлково
Агрохим». 15 лет назад
компания взяла под своё
крыло разваливающийся
колхоз, имевший в
распоряжении 3000 га
земель, и превратила
его в преуспевающее
образцово-показательное
хозяйство, о котором
знают в каждом уголке
страны и за её пределами.
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Зерновые – неизменный приоритет
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завод по производству высококачественных семян. Как результат – урожайность в
хозяйстве выросла более чем в три раза,
площадь земель – в 2,5 раза, производительность – в 10 раз, а выручка – в 33 раза!
Здесь производят элитные семена зерновых и зернобобовых культур, ежегодно
реализуется свыше 7 тыс. тонн семян высоких репродукций.
Сегодня ООО «Дубовицкое» – полигон
для новаторских технологий и эталон
современного сельхозпроизводства!

Экономические показатели возделывания основных с.-х. культур, итоги 2019 года, Орловская обл., ООО «Дубовицкое»
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Урожайность озимой пшеницы. Орловская обл., ООО «Дубовицкое», 2020 г.

ежегодный прирост и непрерывное развитие
ООО «Дубовицкое – первый инвестиционный проект «Щёлково Агрохим».
15 лет назад компания взяла под своё крыло разваливающийся колхоз, имевший в
распоряжении 3000 га земель, и превратила его в преуспевающее образцово-показательное хозяйство, о котором знают в
каждом уголке страны и за её пределами.
В развитие ООО «Дубовицкое» компания вложила свыше 600 млн руб. Была обновлена материально-техническая база,
запущен первый в Орловской области

77,7

24,7

22,3

3
-0
58

40

86,4

25

Урожайность, приведённая в 14% влажности, ц/га

ООО «Дубовицкое»:

76,1

93,1

89,0

80,4

27,6

25,5

23,0

56

88,9

30

18,9

39

88,2

Клейковина, %

Урожайность при 14% влажности, ц/га

Урожайность озимой пшеницы. Орловская обл., ООО «Дубовицкое», 2019 г.
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Соя – любимая культура компании «Щёлково Агрохим»

Здесь неразрывны связи
традиций и инноваций,
опыта и практики,
бережного отношения
к земле и стремления к
новым рекордам. Здесь,
на полях с пшеницей,
соей, сахарной
свёклой, кукурузой,
горохом, гречихой и
другими культурами,
оттачиваются и
совершенствуются
технологии защиты и
питания растений. Мы
говорим об опытнопроизводственном
и семеноводческом
предприятии
«Дубовицкое», которое
является частью компании
«Щёлково Агрохим».

Показатели лучших сортов сои в ООО «Дубовицкое» в 2018 г.
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В 2021 году, юбилейном для «Дубовицкого», здесь открылась «Территория рекордов»! Так называется новый формат
Зачётная урожайность, ц/га

Протеин, %

полевых мероприятий, организованных «Щёлково Агрохим» для своих клиентов, партнёров и единомышленников.

Сорта сои, размножаемые Щёлково Агрохим

Дорогой рекордов
вместе со «Щёлково
Агрохим»!

Показатели лучших сортов сои в ООО «Дубовицкое» в 2019 г.

40

44,4

35

42,2

42

43,1

45,5

45

40,4 40,5

42,1

42,7

40,5

44,3

42,1

42,3

39

44

42,2

38,8

36,9

Урожайность, ц/га

30
25
20
15

34,9

34,2

33,5

32,1

31,5

31,1

31,1

31,1

30,2

30,0

29,9

29,8

29,7

29,5

28,7

28,1

27,4

10

23,3

21,1

5
0
ор

м
Ко

д
ан

м

А

ф

ор
ез

М

я
ть
7
1
ри
я
па
ка
р
ца
р
пя
о
а
н
о
е
и
и
т
ка
в
т
о
л
д
к
р
с
С
е
и
и
П
аз
на
од
Л
В
ез
м
Се
В
А
ор
г
ел
Б

ка
ен

Зачётная урожайность, ц/га

Протеин, %

а

ш
Зу

иг

ав

Н

ор
ат

а

м
ол

В

Л

а

н
ет
нц

ая

с
Ро

ь

го
ел
Б

д
ро

ая
ск

48

ая
ск

ь

см

О

он

од

р
го
ел
Б

Сорта сои, размножаемые Щёлково Агрохим

9

8

Живое общение бесценно
Какие бы аргументы ни выдвигались в
пользу проведения вебинаров, веб-конференций и прочих онлайн-мероприятий, ставших популярными в связи с пандемией коронавируса, они не могут стать
полноценной заменой живому общению.
В подтверждение этого факта на дебютную для Орловщины «Территорию рекордов» съехались сотни гостей из разных
регионов России, а также стран ближнего
зарубежья. Среди них – руководители и
главные агрономы сельхозпредприятий,
учёные российских и зарубежных НИИ,
представители власти и журналисты. На
протяжении двух дней они общались,
дискутировали, задавали вопросы, делились опытом и… не только!
Дело в том, что в 2021 году «Дубовицкое» отмечает маленький, но очень важ-

ный юбилей: 15 лет со дня основания.
Разумеется, атмосфера соответствовала
столь замечательной дате! Накануне проведения «Территории рекордов» гостей
предприятия ожидал торжественный
ужин, где можно было услышать много
тёплых слов и поздравлений в адрес его
коллектива, а также инвестора – «Щёлково Агрохим».
Приятные сюрпризы ожидали участников мероприятия и на следующий день.
Погода в Малоархангельском районе, где
расположилась «Территория рекордов»,
установилась прекрасная. И в полевых
условиях гости «Дубовицкого» смогли
испытать силы в игре в гигантский дартс,
сфотографироваться
в
тематических
фотозонах с прекрасными моделями и
трёхметровыми ходулистами, вкусно перекусить и насладиться освежающими
напитками. Было заметно, что участники
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор «Щёлково Агрохим» Салис
Каракотов успели обсудить работу компании в регионе и достижения её клиентов.

мероприятия соскучились по живому общению, которое практически
на целый год было прервано из-за
вспышки COVID-19.

Гости «Территории рекордов» участвовали в
розыгрыше призов, отвечали на вопросы викторины, испытывали силы в гигантском дартсе…
В общем, проводили время весело и с пользой!

Пятнадцать лет движения вверх
О том, с какими результатами пришло предприятие к своему юбилею,
нам рассказал Борис Волков, генеральный директор «Дубовицкого»:
– Не секрет, что у нашего предприятия – непростая история, которая на
определённом этапе могла завершиться полным банкротством хозяйства. И по-настоящему переломным
моментом в судьбе «Дубовицкого»
стало появление на горизонте «Щёл-

10

ково Агрохим». С тех пор как компания стала инвестором предприятия,
ситуация изменилась кардинальным
образом! «Дубовицкое» получило

Борис Волков, генеральный директор «Дубовицкого», рассказал о том, с какими результатами
предприятие подошло к своему юбилею.

мощные импульсы к развитию, и теперь наши производственные и экономические показатели демонстрируют уверенный рост, – с гордостью в
голосе утверждает наш собеседник.
Не стал исключением и прошлый
год. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, «Дубовицкое» завершило сезон
с высокими результатами по всем
культурам. И в нынешнем, юбилейном году здесь также рассчитывают
на высокие урожаи, в том числе ози-

мой пшеницы планируют собрать не
менее 70 центнеров с гектара.
– Погодные условия заставили нас
переживать: осень выдалась чрезвычайно засушливой, озимые выходили из зимовки тяжело. Но как вы
сможете убедиться сами, посетив
наши поля, сегодня опасений за урожай нет. Разумеется, добиться отличного состояния посевов нам удалось
благодаря последовательному внедрению современных технологий, автором которых является «Щёлково
Агрохим», – поясняет Борис Волков.
Руководители других сельхозпредприятий тоже не остаются равнодушными, глядя на успехи «Дубовицкого».
По словам его гендиректора, ежегодно сюда приезжают представители
хозяйств не только Орловской области, но и других регионов страны.
Цель этих визитов – своими глазами
увидеть, как работают технологии
«Щёлково Агрохим» в производственных условиях, и перенять опыт
«Дубовицкого», чтобы в дальнейшем
внедрять его на своих землях.
– Кроме того, со многими предприятиями мы сотрудничаем по линии
семеноводства. В нынешнем году
«Дубовицкое» реализовало большой
объём семян пшеницы, гороха и сои.
Это говорит о высоком уровне доверия аграриев к нашему уровню семеноводства и технологиям, которые
предлагает «Щёлково Агрохим», –
резюмировал Борис Волков.
Вклад «Щёлково Агрохим» в развитие сельского хозяйства Орловщины высоко оценили и на региональном уровне. С двойным
праздником – проведением первой
«Территории рекордов» и юбилеем
«Дубовицкого» – всех присутствующих поздравил губернатор области
Андрей Клычков. А Салису Каракотову, генеральному директору «Щёлково Агрохим», академику РАН и,
между прочим, почётному гражданину Малоархангельского района,
был вручён кубок за основание «Дубовицкого» и вклад, который помог
вывести это хозяйство в передовые
сельхозпредприятия страны.
В свою очередь, Салис Каракотов
предложил вспомнить дела и цифры дней минувших:
– Лет десять-пятнадцать назад губернатор Орловской области Егор
Строев докладывал о рекордном на
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С юбилеем «Дубовицкое» поздравил Сергей Борзёнков – первый руководитель этого предприятия,
а ныне – заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК.

тот момент урожае: трёх миллионах
тонн зерна. Но уже в 2020 году орловские аграрии поставили новый
для себя рекорд – четыре с половиной миллиона тонн зерна! Неслучайно и наше мероприятие называется
«Территория рекордов». Сегодня на
этой тёплой, гостеприимной площадке собрались друзья «Щёлково
Агрохим». И мы призываем всех вас
идти по увлекательному пути рекордов вместе с нами!
Озимая пшеница:
все затраты окупятся с лихвой
Участники мероприятия не стали
ожидать повторного приглашения
и отправились на осмотр полей, где
выращиваются современные высокопродуктивные сорта озимой
пшеницы, сахарной свёклы и сои.
Все культуры возделывают согласно
алгоритмам системы управления вегетацией (CVS) – технологии, которая
является ноу-хау компании «Щёлково Агрохим». О высокой эффективности выбранной стратегии говорят
здоровые, свободные от болезней,
сорняков и вредителей, хорошо развитые растения.
А начнём наш репортаж с локации, на которой располагаются десятки сортов озимой пшеницы. При
возделывании этой культуры в «Дубовицком» практикуют минимальную технологию обработки почвы.
В роли предшественников выступают соя, горох, гречиха и овёс.
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В качестве основного удобрения
здесь использовали аммофос (170 кг/га)
и хлористый калий (130 кг/га). Во время кущения и в начале выхода в трубку провели подкормку аммиачной селитрой (160 и 170 кг/га соответственно)
и КАС (обе подкормки – по 170 л/га).
Третья подкормка приходится на начало колошения, в это время применяют только КАС (170 л/га).
Кроме того, на предприятии трижды за сезон провели листовые обработки специальными удобрениями
«Щёлково Агрохим». В фазе кущения
применили УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ
ЗЕРНОВЫХ, в фазе выхода в трубку –

Главная кормилица аграриев – пшеница –
надёжно защищена и развивается в оптимальном режиме.

БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, а в фазе
колошения – БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ
(все – по 1 л/га). Такой подход позволяет оптимизировать питание пшеницы, снизить последствия стресса,
улучшить качественные характеристики урожая.
От вопросов питания перейдём
к теме защиты растений. На этапе
предпосевной обработки семян в
«Дубовицком» в ход идёт «тяжёлая
артиллерия» в виде фунгицидного
протравителя ПОЛАРИС, МЭ (1,1 л/га),
инсектицидного протравителя ХАРИТА, КС (0,5 л/га), а также стимулятора роста БИОСТИМ СТАРТ (0,7 л/га)
и органо-минерального удобрения
ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР (0,3 л/га). Эта
композиция закрывает все проблемы фитосанитарного характера, актуальные для проростков и всходов
пшеницы, и способствует лучшему
развитию растений.
Во время вегетации на озимой пшенице проводят три фунгицидные обработки. Препарат АЗОРРО, КС (1 л/га)
используют в фазе кущения против
септориоза, пиренофороза, ржавчины, мучнистой росы, пятнистости. Новейший трёхкомпонентный ТИТУЛ
ТРИО, ККР (0,6 л/га) применяют в фазе
выхода в трубку против комплекса
листовых болезней. А фунгицид ТРИАДА, ККР (0,6 л/га) вносят при колошении: этот препарат является мощным
инструментом против болезней колоса, включая фузариоз.
Что касается гербицидной защиты,
в фазе кущения была проведена обработка ПИКСЕЛЬ, МД (0,3 л/га), ПРИМАДОННА СУПЕР, ККР (0,75 л/га),
ДРОТИК, ККР (0,7 л/га) и ГРАНАТ,
ВДГ (0,01 л/га). А в фазе выхода пшеницы в трубку использовали граминицид ОВСЮГЕН ЭКСПРЕСС, КЭ
(0,5 л/га): напомним, «Дубовицкое»
является семеноводческим хозяйством, наличие злаковых сорняков в
его посевах пшеницы недопустимо.
Кроме того, обязательной частью
каждой химобработки является инсектицидный компонент: ФАСКОРД,
КЭ (0,15 л/га), ИМИДОР, ВРК (0,1 л/га)
и БЕРЕТТА, МД (0,3 л/га) соответственно.
Планируемая урожайность озимой
пшеницы при такой системе защиты и питания составляет 65 ц/га при
содержании клейковины 24-28%.
Однако участников «Территории
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рекордов» интересовали не только
показатели урожайности и качества,
но и экономические выкладки. А они
просты: согласно представленным
схемам, затраты на минеральное
питание и защиту пшеницы в «Дубовицком» составляют 19 344 руб./га.
Если добавить к ним затраты на семена, амортизацию и ГСМ, то инвестиция в один гектар достигнет почти
40 000 рублей. Цифра отнюдь не маленькая, но давайте посмотрим на
планируемый в этом сезоне объём
урожая: 15 178 тонн зерна пшеницы.
С учётом всех затрат себестоимость
одной тонны составит 6146 рублей.
При нынешних ценах на зерно – не
просто посильная, но и легко окупаемая сумма!
«Щёлково Агрохим» представляет
собственные сорта озимой пшеницы!
От технологий защиты и питания перейдём к другому элементу успеха –
семенам. Несколько лет назад компания «Щёлково Агрохим» начала реализовывать беспрецедентный для
нашей страны проект, связанный с
возрождением и развитием отечественной селекции и семеноводства.
Одним из направлений этой работы
являются селекция и семеноводство
зерновых культур. И в этом году на
делянках «Дубовицкого» были представлены «детища» ведущих селекционных центров нашей страны. В том
числе ФГБНУ «Федеральный научный
центр зерна им. П. П. Лукьяненко».
По ожиданиям Салиса Каракотова,
именно сорта кубанской селекции
должны продемонстрировать высочайшие результаты в более благоприятных условиях Центрального
Черноземья. С данной точкой зрения
полностью согласна Ирина Аблова,
д. с.-х. н., заведующая лабораторией
селекции пшеницы на устойчивость
к болезням отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале
НЦЗ, член-корреспондент РАН. Она
впервые посетила «Дубовицкое» и
осталась под большим впечатлением от увиденного. Особенно ей понравилось состояние посевов озимой
пшеницы.
– Высочайшую культуру земледелия, которую демонстрирует «Дубовицкое», необходимо транслировать
на все регионы страны, – отметила
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Ирина Аблова. И действительно, «топовые» сорта кубанской селекции
выглядят на орловской земле просто
великолепно. Более того, в 2021 году
«Дубовицкое» занимается размножением пяти сортов элитных семян
кубанской селекции: Гром, Алексеич,
Граф, Тимирязевская и Гомер.
Но это ещё не всё! Участникам
«Территории рекордов» представили настоящий эксклюзив: сорта озимой пшеницы, селекционером которой выступила компания «Щёлково
Агрохим». У некоторых из них ещё
нет названий, но перспективы весьма впечатляющие. Глядя на то, как
выглядят сорта селекции «Щёлково
Агрохим» в поле, многие участники
мероприятия загорелись желанием
увидеть их и в своих производственных посевах.
В том числе большой интерес
вызвал ультраскороспелый сорт
Изумруд Дубовицкого, который был
передан на Государственное сортоиспытание в 2020 году. Согласно
данным, полученным из 12 точек,
расположенных от Оренбургской
до Орловской области, его средняя
урожайность составила 67 ц/га. Таким образом, преимущество Изумруда Дубовицкого перед сортомстандартом составило 8,6 ц/га!
Ещё один сорт селекции «Щёлково Агрохим», переданный на Госсортоиспытание, – ДФ 2020, названный
в честь Дмитрия Фёдоровича Аяцкова, бывшего губернатора Саратовской области и большого друга
компании. Данный сорт прошёл испытания в суровых условиях Поволжья и Оренбургской области и на
сегодняшний день является одним
из самых зимостойких в России.
Мы рассказали о двух представителях высокоадаптивной группы
сортов озимой пшеницы. Следующим направлением селекции, в
котором работает «Щёлково Агрохим», является создание высокопродуктивных сортов. К этой плеяде
относятся сорта, у которых пока нет
официальных имён: Щёлковская 1,
Щёлковская 2 и Щёлковская 3. Разумеется, реализовать потенциал
представителей этой группы удастся при работе по интенсивным технологиям. В том числе очень важно
применение специального удобрения УЛЬТРАМАГ БОР: как сообщил

Александр Прянишников, директор
департамента селекции и семеноводства «Щёлково Агрохим», данный микроэлемент повышает жизнеспособность пыльцы и улучшает
озернённость колоса.
Ещё три интересных сорта озимой
пшеницы, которые находятся сегодня на Госсортоиспытании: Володя,
Зорро и Ратник (рабочее название).
Изначально их созданием занимались селекционеры ООО «Актив
Агро», чей контрольный пакет акций
приобрело АО «Щёлково Агрохим».
Так что теперь все три сорта являются частью селекционного портфеля
компании.
Отдельного внимания заслуживает полюбившийся многим сорт Синева (селекция ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и
крупяных культур»). Половину площадей, отведённых в «Дубовицком»
под пшеницу, занимает Синева, это о
многом говорит! В прошлом году она
дала свыше 70 ц/га, благодаря чему
средняя урожайность по хозяйству
подтянулась до 67,4 ц/га. Таким образом, Синеву любят не только за её
красоту, но и за высокую продуктивность, а также способность поднять
среднюю урожайность даже в тех
ситуациях, когда более экстенсивные сорта «тянут» её вниз.
Соя: инвестиции в будущую прибыль
Локация с соей вызывала со стороны аграриев особый интерес. Ещё
бы, ведь в последние годы цены на
соевые бобы находятся на высоком
уровне, потенциал отрасли ещё не
достиг своего пика. Многое зависит
от совершенствования технологии
возделывания сои, и данному вопросу в «Дубовицком» уделяется повышенное внимание.
Кратко о важном: сою на предприятии сеют по зерновой группе,
в качестве основного удобрения используя аммофос (100 кг/га) и калимаг (170 кг/га). В предпосевную культивацию вносят сульфоаммофос
(170 кг/га). Почвообработка подразумевает вспашку на глубину 15 см с
оборотом пласта.
В этом году хозяйство было ориентировано на работу с двумя фунгицидными протравителями: ДЕПОЗИТ, МЭ или ГЕРАКЛИОН, КС. Но в
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Гостей «Дубовицкого» интересовали система защиты и листового питания сои и перспективные сорта
этой культуры.

самом начале сезона возник резонный вопрос: какой из этих трёхкомпонентных препаратов выбрать?
Старший научный консультант «Щёлково Агрохим» Алексей Бердников
поделился алгоритмом выбора протравителя для сои. Итак, если фитосанитарная ситуация в хозяйстве
оставляет желать лучшего, и существуют большие риски развития фузариоза, выбирать нужно ДЕПОЗИТ,
МЭ. Если же фитосанитарная обстановка нормальная, и предпосылки
эпифитотийного развития корневых
гнилей отсутствуют, делайте выбор в
пользу ГЕРАКЛИОН, КС.
– Начиная с этого года «Дубовицкое» работает по аргентинской технологии обработки семян. Для этого
у нас есть протравочный комплекс,
который позволяет послойно наносить препараты на семена. Первый
слой – это смесь полимера и фунгицидного протравителя, второй –
«микс» инокулянта и стабилизатора,
третий – антислёживающий порошок. Данная технология используется в хозяйстве второй год. В первый
сезон происходила его «обкатка»
на опытных полях, и уже в нынешнем году 1000 гектаров сои засеяно семенами, подготовленными по
данной технологии, – рассказывает
Алексей Бердников.
А теперь обратимся к теме листового питания. В фазе 1-3 настоящих
тройчатых листьев культуры сое необходимо дать УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН
(0,5 л/га), он повышает интенсивность
азотфиксации, УЛЬТРАМАГ БОР
(0,5 л/га), он улучшает развитие корневой системы, и УЛЬТРАМАГ КОМ-
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БИ ДЛЯ БОБОВЫХ (0,5 л/га). В фазу
бутонизации вновь проводят подкормку удобрениями УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН и УЛЬТРАМАГ БОР (оба по
0,5 л/га), добавляя в схему БИОСТИМ
МАСЛИЧНЫЙ (1 л/га) и УЛЬТРАМАГ
ФОСФОР АКТИВ (3 л/га). Благодаря
введению в рацион фосфора соя формирует высокую листостебельную
массу и мощный листовой аппарат.
В третью листовую подкормку на
сортах сои с продолжительным периодом вегетации используют УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ (3 л/га). Данный приём –
сеникация – улучшает отток пластических веществ от листа и стебля
к бобам и зёрнам, положительно
влияя на процессы налива зерна.
Что касается гербицидной защиты,
то на протяжении нескольких лет за
неё отвечает следующая схема: по примордиальным листьям используют
баковую смесь ГЕРМЕС, МД (0,9 л/га) +
КУПАЖ, ВДГ (0,007 кг/га), по третьему настоящему тройчатому листу –
ГЕЙЗЕР, ККР (2 л/га) + КУПАЖ, ВДГ
(0,007 кг/га).
– Ещё пять лет назад соя занимала
в «Дубовицком» 300-400 гектаров, и
защиту от болезней мы не практиковали. Но очень быстро площади,
отведённые под эту культуру, выросли до 1800 гектаров, и второй год
подряд мы проводим фунгицидную
обработку, – сообщил Алексей Бердников. – Наибольшей вредоносностью в условиях Орловской области
обладают возбудители церкоспороза, септориоза, пероноспороза.
И найти препарат, который решит
весь спектр задач, чрезвычайно
сложно. Для этого компания «Щёл-

ково Агрохим» создала новый фунгицид МИСТЕРИЯ, МЭ. В его состав
входят триазольные и стробилуриновый компоненты, обладающие
разными механизмами действия.
А микроэмульсионная препаративная форма обеспечивает максимальную глубину проникновения действующих веществ. Как результат,
фунгицид МИСТЕРИЯ, МЭ хорош как
по профилактическим обработкам,
так и при использовании по уже имеющимся признакам заболеваний.
Второй вариант развития событий –
если в посевах присутствуют церкоспороз и септориоз, но отсутствует
проблема пероноспороза. В таком
случае мы рекомендуем фунгицид
ВИНТАЖ, МЭ. В его состав входит
флутриафол, обладающий фумигантным эффектом. За счёт этого достигается высокий результат против
несовершенных плесневых грибов, –
поясняет Алексей Бердников.
Но вернёмся к опытному участку.
Здесь в фазу бутонизации использовали препарат МИСТЕРИЯ, МЭ,
защитив тем самым сою от всего
спектра актуальных болезней. Для
инсектицидной защиты в первую
обработку использовали ФАСКОРД,
КЭ (0,015 л/га), во вторую – ЭСПЕРО,
КС (0,2 л/га), в третью – комбинацию
из ЭСПЕРО, КС (0,2 л/га) и КИНФОС,
КЭ (0,4 л/га).
И вновь обратимся к расчётам.
Планируемая урожайность сои –
24 ц/га, объём урожая – 4229 тонн.
Планируемая себестоимость одной
тонны – 21,5 тыс. руб./га. При нынешней стоимости сои эти вложения
окупятся в два раза и более!
Лучшая селекция для лучших результатов
И вновь – осмотр делянок, теперь
уже с сортами сои. Он начался со
старого доброго сорта Ланцетная,
который находится на регистрации
с 2005 года, но не теряет актуальности в силу своей ультраскороспелости (период вегетации составляет 8590 суток). Правда, в плане урожайности Ланцетная – не самый стабильный сорт: в разные сезоны
данный показатель варьировался в
пределах 15-28 ц/га. Но в ситуациях,
когда хозяйству нужен ультраскороспелый сорт и очень хороший предшественник для озимой пшеницы,
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Ланцетная является самым подходящим вариантом.
Помимо Ланцетной, в портфель
«Щёлково Агрохим» входят высокопродуктивные сорта сои российской,
белорусской и европейской селекций (несколько лет назад компания
стала эксклюзивным дистрибьютором «Евралис Семанс»). Эти селекционные достижения были представлены и на «Территории рекордов».
Итак, французский сорт Амфор
(105-115 суток), который характеризуется отличной устойчивостью к
болезням, включая склеротинию.
«Вилка» урожайности за два года его
выращивания в «Дубовицком» составила 28-34 ц/га. Несмотря на то, что
Амфор ещё не получил регистрацию
по Чернозёмному региону, чувствует
он себя здесь комфортно! Вероятно,
высокая урожайность является реакцией сорта на широкорядный посев
и высокоинтенсивные технологии
возделывания этой культуры, практикуемые в «Дубовицком».
Самым засухоустойчивым сортом в
линейке «Евралис Семанс» является
Сенатор. Налив его бобов происходит до наступления засухи, а значит,
и урожай формируется достойный.
Согласно двухлетним наблюдениям
«вилка» урожайности Сенатора составила 30-32 ц/га при содержании
протеина до 43%.
Однозначным лидером по результатам четырёхлетних исследований
является раннеспелый сорт Командор. Его урожайность за указанный
период варьировалась в пределах
29-35 ц/га. При этом ежегодно предприятие получает от Командора
премиальный протеин в 40-44%.
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Данный сорт максимально реализует свой потенциал при широкорядном посеве с междурядьем 45 см, с
инокулированием и полным пакетом листовых подкормок.
Невозможно представить «Дубовицкое» без сортов сои местной
селекции ФГБНУ «Федеральный
научный центр зернобобовых и крупяных культур»! Первым участников
«Территории рекордов» встречает
раннеспелый сорт Осмонь, который
изначально создавался как альтернативная, усовершенствованная
версия сорта Ланцетная. Его отличительной особенностью является
дружное созревание: уборка Осмони в условиях Орловской области
стартует в первой декаде сентября
при влажности менее 14%.
Среднеранний сорт Зуша характеризуется высоким протеином (4045%), крупным зерном и высокой
массой 1000 зёрен. Его сильной стороной является устойчивость к заболеваниям.
Сорт Мезенка относится к индетерминантному типу. А значит, он
способен расти в высоту в зависимости от количества осадков. Таким
образом, Мезенка имеет высокую
индивидуальную продуктивность:
«вилка» урожайности, которую здесь
получали, составляет 26-33 ц/га.
Известно, что компания «Щёлково
Агрохим» тесно сотрудничает с научными учреждениями нашей страны.
В том числе с ФГБНУ «Федеральный
научный центр «Всероссийский научно-исследовательский
институт
масличных культур им. В. С. Пустовойта». Селекционные новинки центра были представлены и на делянках

«Дубовицкого». Среди них – высокотехнологичный Парус (срок вегетации – 100-105 дней), который обладает повышенной устойчивостью к
засухе и полеганию. Парус отличается повышенной массой 1000 семян:
170-190 г, а содержание белка в бобах
колеблется в пределах 41-43%.
Отдельного обсуждения заслуживает сорт Селена (102-105 дней),
уникальной особенностью которого
является повышенная всасывающая сила корней. Благодаря этому
Селена добывает из почвы на 1,5-2%
больше влаги, чем другие сорта селекции ВНИИМК. Таким образом,
данный сорт – самый засухоустойчивый в представленной линейке.
Ещё один уникальный сорт – Ирбис: он сочетает в себе высокую
урожайность и высокое содержание
белка (порядка 45%). Срок вегетации – 105-112 дней. При этом сорт
Ирбис способен выдерживать кратковременные заморозки до –5 °С,
что позволяет сеять его раньше рекомендованных сроков.
Представленная линейка сортов
селекции ВНИИМК была довольно
обширной, но повышенное внимание участников мероприятия привлёк сорт Пума. Его особенность
заключается в высочайшей устойчивости к растрескиванию. Добиться
этого удалось за счёт ноу-хау кубанских учёных, связанного с изменением угла створки боба. Если у стандартных сортов он составляет 43-48°,
то у растений сорта Пума увеличен
до 50-58°, что позволяет минимизировать риски растрескивания.
Сахарная свёкла: Россия, вперёд!
А теперь перейдём на производственные посевы сахарной свёклы:
здесь участникам «Территории рекордов» представили 18 гибридов
российской и иностранной селекций. Но, конечно же, в центре внимания
земледельцев
оказались
российские гибриды селекционногенетического центра «СоюзСемСвёкла»! Результаты Госсортоиспытания подтверждают: эти гибриды
не уступают представителям импортной селекции ни по урожайности,
ни по дигестии. А по такому важному
показателю, как устойчивость к заболеваниям, даже превосходят их.
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Несколько слов об агротехнике.
В «Дубовицком» сахарная свёкла
возделывается в четырёхпольном
севообороте. После уборки озимой
пшеницы проводится дискование
стерни с одновременным внесением микробиологического препарата БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. Цель
этого приёма – ускорить процессы
минерализации растительных остатков.

На «Территории рекордов» были представлены российские гибриды сахарной свёклы, уже
получившие регистрацию, а также номерные
новинки.

Затем здесь проводят повторное
дискование, задача которого – спровоцировать рост сорной растительности. Если на поле присутствует
большое количество корнеотпрысковых сорняков, в ход идёт комбинация из глифосатного препарата
СПРУТ ЭКСТРА, ВР и гербицида
ДРОТИК, ККР.
Осенью в качестве основного
удобрения используют аммофос
(200 кг/га) и калимаг (250 кг/га). Затем проводят вспашку на глубину
30 см и перед уходом в зиму выравнивают поверхность поля. Весной проводят боронование, после чего вносят аммиачную селитру (300 кг/га).
На представленном поле сев сахарной свёклы проходил 15-16 апреля
сеялками точного высева Mascar с
нормой расхода 6 шт. семян на погонный метр.
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Листовые подкормки сахарной
свёклы – ещё один секрет высоких
и сахаристых урожаев. Для этого в
фазе 2-3 настоящих листьев используют
суперэффективное
«трио»,
которое состоит из препаратов
БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ (1 л/га), УЛЬТРАМАГ БОР (0,5 л/га) и УЛЬТРАМАГ
КОМБИ ДЛЯ СВЁКЛЫ (1 л/га). Вторая подкормка проводилась в фазу
4-6 настоящих листьев. Представленная выше схема претерпела
только одно изменение: на смену
стимулятору БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ
пришёл БИОСТИМ СВЁКЛА (1 л/га).
Как и следовало ожидать, впечатляюще выглядит система гербицидной защиты сладких корнеплодов.
Трёхкратное применение препаратов «бетареновой» группы позволяет устранить проблему широкого
спектра сорняков, представляющих
опасность для сахарной свёклы.
Для усиления контроля однолетних двудольных сорняков дважды
за сезон применили КОНДОР, ВДГ.
Защиту сахарной свёклы от осотов
обеспечило
дробное
применение гербицида ЛОРНЕТ, ВР. А для
борьбы со злаковыми сорняками
на поле дважды за сезон «вышел»
ФОРВАРД, МКЭ.
Кроме того, при появлении первых признаков болезней в «Дубовицком» применяют фунгицид ВИНТАЖ, МЭ (0,8 л/га). Также за месяц до
уборки здесь будет проведена обработка препаратом КАГАТНИК, ВРК:
данный приём способствует повышению сахаристости корнеплодов и
обеспечивает защиту урожая от возбудителей кагатных гнилей.
К системе защиты и питания у
участников «Территории рекордов»
вопросов не возникло: сорняки в
посевах отсутствовали, а сама сахарная свёкла выглядела отлично.
По словам специалиста компании,
планируемая урожайность на представленном поле составляет 6 т/га,
а ожидаемая себестоимость одной
тонны корнеплодов достигнет отметки в 1814 руб.
И вновь от вопросов защиты и питания перейдём к рассмотрению селекционных достижений. Среди них –
гибрид Прилив от «СоюзСемСвёкла», зарегистрированный по пятому региону. По итогам прошлого
сезона его урожайность составила

4,6 т/га, сахаристость поднялась до
отметки 18,7%, заводской выход сахара – 7,6 т/га.
Урожайность ещё одного зарегистрированного гибрида Вулкан по
итогам прошлого года составила 4,5
т/га, сахаристость – 18,8%, заводской
выход сахара – 7,5 т/га. Его отличительной чертой является устойчивость к рамуляриозу, корневым гнилям, мучнистой росе.
Следующий гибрид – Буря – в
2020 году сформировал урожайность
5,2 т/га при сахаристости корнеплодов 18%. Как результат – заводской
выход сахара составил 9,1 т/га.
Гибрид урожайно-сахаристого типа
Волна устойчив к засухе и болезням,
в первую очередь к церкоспорозу и
мучнистой росе. В прошлом сезоне
Волна порадовала урожайностью
5,6 т/га. Сахаристость при этом поднялась до отметки в 18,3%, заводской
выход сахара – 9,5 т/га. Между прочим, в Ростовской области была зарегистрирована максимальная урожайность данного гибрида – свыше
10 т/га!
Помимо гибридов селекции «СоюзСемСвёкла», на испытаниях в
«Дубовицком» были представлены
селекционные достижения компаний-партнёров: «Лайон Сидс», «Марибу», «Хиллесхог», «Флоримон Депре». Сравнивая опытные делянки,
свекловоды обратили внимание на
то, что отечественные гибриды от
«СоюзСемСвёкла» практически ни
в чём не уступали западным продуктам, по крайней мере визуально.
А окончательные выводы будут сделаны уже по итогам уборки!
Знаний много не бывает
После экскурсии по опытным полям
начался осмотр сельскохозяйственной техники. Начиная с 2015 года
АО «Щёлково Агрохим» является
официальным дилером итальянских
компаний Projet и Mascar в России.
А в 2017 году оно запустило цех по
механизированной сборке этих сельхозмашин в Воронежской области. На
«Территории рекордов» были представлены опрыскиватели и сеялки, которые уже заручились доверием аграриев из разных регионов страны.
Рядом развернулась экспозиция
ведущего российского производи-
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Савва Шевель, директор по
растениеводству АО фирма
«Агрокомплекс» им.
Н. И. Ткачёва (Краснодарский
край):
– В «Дубовицкое» я приезжаю
не впервые: здесь есть
на что посмотреть, чему
поучиться. Сегодня мы
увидели широкую линейку
гибридов сахарной свёклы,
в том числе интересные
новейшие номерные гибриды
от «СоюзСемСвёкла».
Уже сейчас по состоянию
листового аппарата можно
оценить возможности того
или иного гибрида, его
сильные и слабые стороны,
например склонность к
цветушности. Но основным
критерием успеха является
выход сахара с гектара. Эти
цифры мы узнаем к концу
сезона, проанализируем
их и гибриды, которые
продемонстрируют в
«Дубовицком» наилучшие
результаты, возьмём к себе на
испытания.
На сегодняшний день 8%
площадей, отведённых у
нас под сахарную свёклу,
занимает гибрид Буря.
В прошлом году мы
проводили производственные
испытания более пятидесяти
гибридов сахарной свёклы
разных производителей.
Буря уверенно обосновалась
в середине турнирной
таблицы – и по урожайности,
и по сахаристости, и по
выходу сахара. В условиях
широкой линейки и жёсткой
конкуренции результат
хороший! В этом году мы
продолжаем наблюдать за
Бурей и, возможно, будем
расширять площади под ней.

«Территория рекордов» – место,
где градус эмоций был на высоте!
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теля сельхозтехники – компании «Ростсельмаш». Напомним, коллаборация двух
лидеров произошла в прошлом году, когда на полях «Дубовицкого» был поставлен
двойной эксперимент. Согласно ему зерноуборочный комбайн TORUM 785 вышел
на уборку пшеницы Синева. Эксперимент
удался: на данном участке урожайность
зерна составила 83,3 ц/га! Для сравнения:
в 2020 году средняя урожайность пшеницы по всей Орловской области остановилась на отметке в 47 ц/га.
После осмотра современной высокопроизводительной сельхозтехники уставшие, но довольные гости «Территории рекордов» переместились в шатровую зону.
Здесь их ожидала пленарная часть мероприятия, в ходе которой Салис Каракотов
рассказал о развитии отечественной селекции и важном вкладе системы управления вегетацией в получение высоких урожаев. А десять аграрных трендов будущего
обозначил Николай Лычёв, сооснователь
и управляющий партнёр «Агротренд».
Затем участники мероприятия отправились на дружеский обед. Праздничные
столы, эмоциональное общение, викторины, поздравления и зажигательные танцы! Что и говорить, первая в Орловской
области «Территория рекордов» удалась
на славу, гости «Дубовицкого» разъехались по своим регионам и странам, обогащённые новой полезной информацией,
знакомствами и планами на будущее.
Александр Фурсов, главный агроном
АО Племзавод «Пригородный» (Тамбовская область):
– На нашем предприятии есть и растениеводство, и молочное животноводство.
Это накладывает отпечаток на севооборот: на площади в 6,2 тыс. гектаров мы
выращиваем пшеницу, ячмень, овёс, под-

солнечник, кукурузу на зерно и силос, а
также многолетние травы.
Со «Щёлково Агрохим» мы сотрудничаем
не менее пятнадцати лет. Используем в работе не только старые добрые, проверенные продукты, но и новейшие разработки
компании. В этом году приобрели фунгицид ТИТУЛ ТРИО, ККР: хотим испытать его
на кукурузе против пузырчатой головни –
это проблема, очень актуальная для нашего хозяйства. Надеюсь, ТИТУЛ ТРИО, ККР
поможет нам с ней справиться!
Если говорить об озимой пшенице, для
предпосевной обработки семян берём
протравители СКАРЛЕТ, МЭ и ПОЛАРИС, МЭ. Против листовых заболеваний
используем ТИТУЛ ДУО, ККР, а в борьбе
с возбудителем фузариоза применяем
ТРИАДА, ККР. Это отличные фунгициды,
отказываться от которых мы не собираемся. Среди прочих препаратов могу выделить инсектицид КИНФОС, КЭ, гербицид
ПРИМАДОННА, МД, гербицид СПРУТ
ЭКСТРА, ВР. Так выглядит база, которая
нас никогда не подводит!
А ещё, будучи патриотами своей страны, мы предпочитаем работать только
с помощью достижений отечественной
селекции. В этом году впервые взяли в
«Щёлково Агрохим» кубанские гибриды
кукурузы: раннеспелый Ладожский 191
МВ и среднеранний Ладожский 221. Надеемся, что они дадут не менее 80 ц/га!
Здесь, на «Территории рекордов», нас
очень интересуют сорта озимой пшеницы.
Уже приглядели для себя Синеву и Гром,
очень понравился новый сорт Щёлковская 3.
Так что наше сотрудничество со «Щёлково
Агрохим» стабильно идёт в гору!
Яна Власова,
Орловская область
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Белорусское представительство бьёт рекорды
2021 год выдался для Белорусского
представительства «Щёлково
Агрохим» богатым на события:
только семинаров «День поля» с
начала лета здесь было проведено
целых восемь. А всё потому, что
специалистам компании хотелось
рассказать о новых препаратах и
передовых технологиях возделывания
сельхозкультур как можно большему
количеству аграриев.

И не только рассказать, но и продемонстрировать, как могут выглядеть посевы различных агрокультур, если грамотно, со знанием дела
возделывать их, как говорится, «пощёлковски».
Например, в ОАО «Крошин» Барановичского района, которое уже
в десятый раз принимало участников семинара, желающих увидеть
посевы и послушать специалистов
компании «Щёлково Агрохим» оказалось целых 210 человек – представителей Брестской и Минской
областей, принимали их в течение
двух дней. Ожидания приехавших
аграриев оправдались сполна: все
без исключения сельхозкультуры
росли на славу – без сорняков и болезней, а междурядья были идеально чистыми. На «крошинских» полях
также были продемонстрированы
препаративные формы средств защиты растений, как новых, которые
в этом году пришли на рынок Республики Беларусь, так и ранее зарегистрированных.
Ещё одним полигоном для демонстрации эффективности «щёлковских» препаратов стало крупное
сельхозпредприятие в Новогрудском районе Гродненской области –
СПК «Негневичи», где уже не первый год при обработке сельхозкультур применяются СЗР компании
«Щёлково Агрохим». В этом году

было показано применение новых
продуктов, так как сейчас это очень
актуально, чтобы агрономы лично
убедились в эффективности препаратов и смогли их включать в технико-экономическое задание конкурсов по закупке средств защиты
растений.
В то же время на полях УО «Гродненский государственный аграрный
университет» в течение двух дней
был проведён обучающий семинар
по уходу за сельскохозяйственными
культурами с использованием новых
средств защиты растений и микроудобрений с агрономами и руководителями Гродненской области.
Всего в семинарах «День поля»,
поведённых Белорусским представительством «Щёлково Агрохим»,
приняли участие 530 человек из разных регионов Республики Беларусь,
среди них – агрономы, руководители
сельхозорганизаций, представители
различных агропредприятий.
Во время мероприятий специалисты Белорусского представительства «Щёлково Агрохим» продемонстрировали аграриям действие
новых препаратов компании, среди
которых: фунгицидный протравитель семян для зерновых культур
ПРОТЕГО МАКС, МЭ, который будет
сейчас актуален для обработки озимых зерновых культур; трёхкомпонентный фунгицид в инновационной

формуляции с усиленной фунгицидной активностью ТИТУЛ ТРИО, ККР;
гербицид для длительного контроля
широкого спектра сорняков в посевах кукурузы КОРНЕГИ, СЭ; мощный
гербицид для экстрамягкой защиты
посевов пшеницы и ячменя ПИКСЕЛЬ, МД; уникальный гербицид
системного действия для контроля
проблемных двудольных сорняков
в посевах зерновых культур УНИКО,
ККР; высокоэффективный контактный послевсходовый гербицид для
контроля однолетних двудольных
сорняков в посевах зерновых с подсевом трав БЕНИТО, ККР; почвенный гербицид для защиты гороха и
зерновых культур с подсевом трав
БРИГ, КС…
Кроме того, аграриев интересовал высокоэффективный системный
инсектицид для защиты яблоневых
садов от комплекса вредителей, но
больше всего – для защиты рапса от
комплекса вредителей – ТЕЙЯ, КС.
И тысячу раз прав менеджер
Белорусского представительства
«Щёлково Агрохим» Василий Шантыр, подчеркнувший, что если своевременно и в полном объёме не
обеспечить химическую защиту растений от всевозможных болезней,
вредителей и сорняков, то хороших
урожаев не будет.
Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим»
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Оренбургское
представительство
«Щёлково Агрохим»
совместно с Управлением
сельского хозяйства
Пономарёвского района
Оренбургской области
провело районное
совещание по обмену
опытом в возделывании
озимых и яровых
зерновых культур с
руководителями и главами
агропредприятий района.

Аграрии Оренбургской области во
время совещания

«Щёлково Агрохим»
в Оренбургской области:
обмен опытом по зерновым
Открыл научно-практический семинар первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области Григорий Захаров,
который пригласил всех участников совещания на совместный осмотр полей зерновых культур Пономарёвского района.

Замминистра Григорий Захаров обсуждает с участниками совещания результаты совместного осмотра
сельскохозяйственных угодий.

Особое внимание на совещании уделялось технологиям возделывания, включая схемы защиты озимых и яровых зерновых культур.

Глава Оренбургского представительства «Щёлково Агрохим» Алексей Попов
подробно рассказал об этапах применения ХСЗР и микроудобрений в посевах
озимой пшеницы.
Так, предпосевную обработку семян
проводили препаратами ПОЛАРИС, МЭ
(1,2 л/т), ИМИДОР ПРО, КС (1 л/т) и ГУМАТ
КАЛИЯ СУФЛЁР (0,5 л/га), в осенний период в фазу кущения озимой пшеницы
была проведена фунгицидная обработка препаратом БЕНАЗОЛ, СП (0,5 кг/га)
совместно с адъювантом САТЕЛЛИТ, Ж
(0,2 л/га).
Весной 2021 года при первых признаках
проявления листовых болезней и заселении злаковой тлёй посевов были проведены обработки фунгицидом ТИТУЛ ДУО,
ККР (0,26 л/га), инсектицидом ЭСПЕРО,
КС (0,12 л/га) и подкормка жидким микроудобрением УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ
ЗЕРНОВЫХ (1 л/га).
Следующая обработка озимой пшеницы была проведена в начале колошения фунгицидом ТИТУЛ ТРИО,
ККР (0,5 л/га), также против трипсов
добавили инсектицид ЭСПЕРО, КС
(0,12 л/га), а для повышения устойчивости растений к засухе и повышения качества белка в схему включили
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аминокислотный биостимулятор
БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ (1 л/га).
После подведения итогов лучшими в районе были отмечены посевы озимой пшеницы ИП главы КФХ
Сергея Стрекалова: сорта Новоершовская и Марафон со схемой защиты «Щёлково Агрохим», видовая
урожайность которых была оценена
как свыше 58 ц/га.
Такие мероприятия являются прекрасной площадкой для обмена
профессиональным опытом и демонстрации того, как в пределах одной зоны области в одном районе,
где поля расположены в одинаковых
почвенно-климатических условиях,
урожайность сельскохозяйственных
культур зависит главным образом от
правильно подобранной технологии возделывания.
Глава Оренбургского представительства «Щёлково Агрохим» Алексей Попов демонстрирует посевы
озимой пшеницы.

Подтверждена эффективность фунгицида АЗОРРО, КС на сое и сахарной свёкле
Комбинированный фунгицид для
защиты зерновых культур АЗОРРО, КС
(300 г/л карбендазима + 100 г/л азоксистробина) получил дополнительную регистрацию, утверждающую
расширение сферы его применения.
Теперь АЗОРРО, КС допускается
к применению на сое (0,8-1,0 л/га) и

сахарной свёкле (0,6-1,0 л/га). Этот
уникальный
комбинированный
фунгицид поможет бороться на сое
с аскохитозом, пероноспорозом,
церкоспорозом и септориозом, а на
сахарной свёкле – с церкоспорозом,
мучнистой росой и фомозом.
Регламент применения на сое и
сахарной свёкле предусматривает

опрыскивание в период вегетации:
первое – при появлении признаков
заболевания, следующее – через
10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га.
Срок регистрации – по 8 апреля
2028 года.

Инновационная разработка в области удобрений выходит на рынок
Специализированный биодеструктор пожнивных остатков БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ получил государственную регистрацию на срок до
25 апреля 2031 года. Это микробиологическое удобрение-биодеструктор для ускоренного разложения
пожнивных растительных остатков
после уборки культуры.
Основу препарата составляют спорообразующие бактерии, обладающие высокими деструкторными и
ростостимулирующими свойствами.

Опрыскивание почвы с пожнивными остатками предшествующей
культуры производится перед обработкой почвы (вспашкой, культивацией) или после уборки предшествующих культур.
Сам препарат относится к четвёртому классу опасности, то есть он
малоопасен. Штаммы-продуценты
препарата являются непатогенными, безвредными для человека, животных, не обладают токсичностью,
аллергенностью и токсикогенностью.
Пресс-служба «Щёлково Агрохим»

Преимущества препарата БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ:
– быстро разлагает пожнивные и
органические остатки в почве;
– эффективен при применении
как до сева (посадки) сельскохозяйственных культур, так и после их
уборки;
– не теряет активности при засухе;
– имеет возвратную активность
при наступлении благоприятных условий для размножения бактерий,
которые сохранятся в почве длительное время.
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Урожай поднимут… куры
Белорусские учёные запатентовали высокоэффективный способ повышения урожайности сои.
Новое технологическое решение
поможет аграриям на четверть увеличить урожай по сравнению с показателями прошлых лет, уверены
учёные НИИ «БелГУ». Новый способ
предполагает производство и внесение в почву гранулированного
органо-минерального удобрения на
основе куриного помёта, модифицированного цитрогипсом.
Оказывается, птичий помёт по содержанию полезных веществ в разы
превосходит навоз сельскохозяйственного скота. Также концентрация
микроэлементов в птичьих экскре-

Гибкие пошлины
Вице-премьер Виктория Абрамченко считает необходимым вводить
плавающие экспортные пошлины на
минеральные удобрения для стабилизации цен.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз обратился в правительство по
поводу роста цен на удобрения: от-

20

ментах на порядок выше, а значит,
такого удобрения нужно меньше
вносить. В чистом виде куриный
помёт является химически агрессивной субстанцией, способной
пагубно отразиться на процессе регенерации плодородного слоя. Для
использования его в качестве подкормки необходимы предварительная переработка и модификация.

дельные регионы сообщили о продолжающемся росте цен, в частности на фосфорную группу.
В начале июня Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить в правительство предложения по стабилизации
цен на минеральные удобрения.
Минсельхоз поднимает данный вопрос с весны этого года. Выступая в марте на заседании правительства, глава

Учёные разработали гранулированное органо-минеральное удобрение, которое получено путём смешивания помёта кур и минеральной
составляющей в виде цитрогипса в
соотношении 2:1 по массе. Инновационное удобрение рекомендуется вносить по поверхности почвы в
количестве 15 тонн/га до 1 сентября
перед зяблевой вспашкой.
Эффективность технологии доказана экспериментальным путём:
по предварительным расчётам,
использование гранулированного
органоминерального удобрения
даёт повышение урожайности сои в
среднем на 25% на 1 га, что обеспечивает прибыль на данный момент
до 50 000 руб. /т.
Источник: www.bsu.edu.ru

ведомства Дмитрий Патрушев предложил зафиксировать цены на удобрения на ближайшие два-три месяца.
Между тем сельхозпроизводители
продолжают отмечать существенный рост цен на минудобрения, который, по их мнению, может привести к сокращению площади озимого
сева под урожай 2022 года.
Источник: https://www.interfax.ru

Чистый воздух нужен и
растениям
Американские учёные выяснили,
что уровень чистоты воздуха влияет
на урожайность.
По данным нового исследования
Стэнфордского университета, снижение загрязнения воздуха с 1999
по 2019 год способствовало росту
урожаев кукурузы и сои на 20%, что
в количественном выражении соответствует 5 млрд $ ежегодно. Учёные
обнаружили, что загрязнители воздуха наносят вред и росту сельскохозяйственных культур.
Так, средние потери кукурузы и
сои по причинам загрязнения воздуха составляют 5%.
Директор Центра продовольственной безопасности и окружающей среды Глории и Ричарда Ку-

шел Дэвид Лобел, возглавлявший
исследование, заявил, что влияние
загрязнения воздуха на сельское
хозяйство было трудно измерить ранее. Например, фермеры, живущие
лишь в 16 км друг от друга, могут
столкнуться с очень разным состоянием воздуха.

Однако благодаря использованию
спутниковых технологий современные учёные могут выполнять точные
замеры и прояснять роль и влияние
различных загрязнителей, отметил
Лобел.
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Солнечная геоинженерия против глобального потепления
Влияние глобального потепления
на уровень урожайности может снизиться благодаря использованию
методов солнечной геоинженерии.
Солнечная геоинженерия, направленная на уменьшение количества
солнечного излучения, не является
панацеей от климатических изменений, но способна быть одним из
инструментов для управления климатическими рисками.
Исследователи Гарвардской школы инженерных и прикладных наук
рассмотрели три метода солнеч-

В России жара, в Бразилии
холод
Похолодание лишит Бразилию и
Парагвай части урожая. На некоторых полях потери могут составить до
100%.
Холодная погода установилась в
таких сельскохозяйственных штатах
Бразилии, как Парана и Мато Гроссо
до Суль. Это может привести к потере урожая кукурузы и нехватке на
внутреннем рынке зерновых – ключевого ингредиента кормов для
сельхозживотных, пишет Reuters.
В соседнем Парагвае, который
экспортирует кукурузу в Бразилию
для покрытия скудных запасов, похолодание было «жёстким», рассказал метеоролог Марко Антонио дос
Сантос.
Как бы то ни было, прошедшие на
некоторых территориях дожди снизят уровень нанесённого вреда, особенно в северной части Параны.
Аналитик Поло Молинари в связи
с похолоданием прогнозирует увеличение потерь урожая во втором
бразильском урожае кукурузы.
Плохая погода также парализовала внутренний рынок кукурузы Бразилии – фермеры не хотят продавать
продукцию. После засухи в важных
для выращивания кукурузы районах
аналитики спрогнозировали урожай на уровне 61,6 млн т, снизив изначальный прогноз на 22,4 млн т.
Источник: https://agrotrend.ru

Источник: https://agrotrend.ru
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ной геоинженерии: распыление
аэрозолей в стратосферу, осветление морских облаков, истончение
перистых облаков – и выяснили
их влияние на мировые урожаи
кукурузы, пшеницы, риса, сои, сахарного тростника и хлопчатника
в будущем при сохранении уровня
выбросов парниковых газов на текущем уровне.
При таком сценарии наиболее
эффективный метод защиты урожаев от влияния мировых изменений
климата – снижение температуры на
поверхности Земли.

Не шампанским единым
Группа компаний «Абрау-Дюрсо»
впервые начала производство масла из виноградной косточки, тогда
как ранее виноградные косточки оставляли гнить в полях.
ГК «Абрау-Дюрсо» начала выпуск
первого собственного продукта питания – масла из виноградной косточки под одноимённым брендом.
Новая продукция уже продаётся в
магазинах и ресторанах на территории посёлка Абрау-Дюрсо. Также
компания завершает переговоры с
крупными торговыми сетями.
«Абрау-Дюрсо» – крупнейший
российский производитель шампанского и игристых вин и является
одним из крупнейших владельцев
виноградников в России (3300 га).
Группа производит масло из собс-

Учёные выяснили, что все три метода солнечной геоинженерии имеют высокий уровень эффективности
для защиты урожайности.
Источник: https://zen.yandex.ru

твенного сырья. Это позволяет максимально эффективно и рационально
использовать продукцию виноградников, а также расширять ассортимент.
– Ранее в процессе переработки
винограда косточки не выбирались
отдельно и вместе с остатками жмыха отправлялись на поля, подготовленные к высадке виноградников,
где перепахивались, превращались
со временем в перегной и формировали плодородный слой, – рассказал представитель компании.
Известно, что отжимом масла по
заказу «Абрау-Дюрсо» занимается
завод-партнёр, а розливом – входящая в группу винодельня «Юбилейная» в Краснодарском крае. На
данный момент «Абрау-Дюрсо» выпустила первую партию масла общим объёмом 16 т.
Источник: https://www.vedomosti.ru
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Клиенты «Щёлково
Агрохим» 12 июня побывали
на одном из матчей
чемпионата Европы по
футболу «Евро-2020» в
Санкт-Петербурге. Такая
уникальная возможность
выпала им благодаря акции,
которую провела наша
компания среди российских
сельхозпроизводителей,
закупивших семена
производства «Щёлково
Агрохим». Было разыграно
13 билетов на матч
Россия – Бельгия среди
100 сельскохозяйственных
предприятий.
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Футбол поднимает…
урожайность

Любовь к футболу объединила
аграриев на чемпионате Европы
по футболу.

Счастливый билет
Надо сказать, что поначалу разыгрывалось
10 билетов. Но руководство компании в
последний момент решило добавить ещё
три бонусных билета для счастливчиков.
– Номер нашей компании не выпал
при первом розыгрыше, – вспоминает
специалист по закупкам ООО «Агроконцерн Покровский» Вячеслав Боровиков
(Краснодар). – Я страстный поклонник
футбола, поэтому, признаюсь, очень огорчился. Но каков был мой восторг, когда в
финале объявили о розыгрыше дополнительных трёх номеров, и среди них оказался именно мой! Всё время до поездки
в Санкт-Петербург мыслями был уже на
матче. Это же историческое событие: туда
хотят попасть миллионы, а попадут лишь
тысячи, и в их числе оказался я. Безмерно благодарен компании «Щёлково Агрохим» за такую возможность.
Наш агроконцерн в этом году впервые
приобрёл у «Щёлково Агрохим» семена
сои сортов Ментор и Изидор. Конечно,
такой выбор был сделан в результате
успешных опытов. Также в нынешнем
году мы посеяли 1 тыс. посевных единиц
семян сахарной свёклы производства
«Щёлково Агрохим».
Наше сотрудничество идёт по нарастающей: ежегодно растут объёмы закупок
семян и средств защиты растений. Так,

СЗР только в 2021 году приобретено более 100 тонн. Не так давно прошла встреча управляющего департаментом закупок
ООО «Агроконцерн Покровский» Михаила Чебанова и генерального директора
АО «Щёлково Агрохим» Салиса Каракотова, в ходе которой были намечены планы
по дальнейшему сотрудничеству.
Белые ночи в подарок
Клиенты «Щёлково Агрохим», получившие заветные билеты на матч Россия –
Бельгия, с волнением ожидают приглашения войти на стадион «Газпром Арена».
Весь день перед матчем они провели на
экскурсии по Северной Венеции, которую
приготовила для них компания «Щёлково
Агрохим». Легендарные белые ночи, цветущая буйным цветом сирень, разводные
мосты, дворцы и широкие проспекты,
украшенные символикой футбольного
чемпионата, – всё это произвело неизгладимое впечатление на наших аграриев,
которые уже завтра вернутся к будничной
и непростой работе на земле.
– Такая поездка запомнится на всю
жизнь! – делится впечатлениями заместитель директора по производству грибного комплекса тепличного производства
«Зелёная линия» ООО «Москва-на-Дону»
(Липецк) Оксана Смирнова. – Самый романтичный город на земле, ночная про-
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гулка на катере, знаменитые дворцы
и, конечно, футбольный матч на прекрасном стадионе «Газпром Арена».
Эмоции зашкаливают! Это отличный
подарок от компании «Щёлково Агрохим».
ООО «Москва-на-Дону» входит
в группу компаний «Тандер» (розничная сеть «Магнит»). В этом году
компания приобрела семена сахарной свёклы производства «Щёлково
Агрохим», а также семена яровой
пшеницы сорта Дарья. Кроме того,
не первый год поля предприятия
находятся под надёжной защитой
«щёлковских» препаратов. Главный
агроном ООО «Москва-на-Дону»
Михаил Асламов рассказывает, что
замечательный сорт Дарья, зарекомендовавший себя в Центральном
Черноземье, в этом году занимает в
хозяйстве 1300 гектаров.
– На данный момент пшеница
чувствует себя прекрасно, всхожесть
отменная, мы не разочарованы, –
подчёркивает Михаил Асламов. –
Перед посевом семена протравливали «щёлковскими» препаратами
БЕНЕФИС, МЭ, ХАРИТА, КС, БИОСТИМ СТАРТ и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР. «Щёлково Агрохим» – это крепкая, надёжная компания. Я видел
результаты научной работы ваших
специалистов, которые представлены на Дне поля в ООО «Дубовицкое»
Орловской области, мне довелось
пообщаться с начальником научнотехнического отдела Орловского
представительства «Щёлково Агрохим» Виктором Щедриным. И я убедился в том, что фундаментальный
научный подход к делу здесь взят за
правило. Особенно привлекают селекционные достижения компании
по выведению перспективных сортов
сельхозкультур и вообще подходы
к работе с семенным материалом –
есть чему поучиться.
Михаил Асламов, в отличие от
коллег, прибывших с ним на матч,
футбольным фанатом себя не считает. Но выпавший ему билет считает
большой удачей. Он, по его словам,
никогда в жизни ничего не выигрывал. А тут такая удача – билет на
Евро-2020:
– Новый опыт, буря эмоций, СанктПетербург, футбол европейского
уровня! Спасибо «Щёлково Агрохим»!
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Патриоты своей страны
Пусть сборная России и не стала победителем на матче Россия – Бельгия, но тем не менее российские
болельщики показали настоящий
мастер-класс, как надо поддерживать свою команду. Общеизвестно,
что бельгийская сборная – одна из
самых опасных и сильных команд в
европейском футболе, но самые душевные и эмоциональные фанаты –
это болельщики России.
– Мы верим в российский футбол, мы болеем за нашу сборную! –
рассказывает директор предприятия «Каневское» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва Сергей
Джура. – Мы патриоты и поэтому,
так же как в российскую команду,
верим в будущее отечественной селекции. Наша компания сотрудничает со «Щёлково Агрохим» более
10 лет – и это главная оценка нашего партнёрства. Мы приобретаем не
только средства защиты растений,
но и семена отечественной селекции. В этом году впервые посеяли
семена сахарной свёклы гибрида
Буря. В результате демонстрационных испытаний этот гибрид показал
себя превосходно, будем наблюдать
дальше. Причём в опыте принимали
участие гибриды разной селекции,
«щёлковский» выглядел очень достойно по сравнению с импортными. Защищаем свёклу также «щёлковскими» препаратами, которые
обеспечивают полный контроль и
над сорняками, и над болезнями.
В агрономии работаю с 1985 года, и

мне было очень больно смотреть,
как предыдущие десятилетия наш
сельхозпроизводитель всё плотнее
«подсаживался на иглу» импортной
селекции. Сейчас ситуация изменилась, появились гибриды, которые
ни в чём не уступают хвалёным импортным. И это большое достижение!
В число победителей розыгрыша
«Щёлково Агрохим» попал заместитель генерального директора по
сельскохозяйственному производству АО фирма «Агрокомплекс» им.
Н. И. Ткачёва Александр Квашин. Он
знает толк в топовом футболе, являясь страстным болельщиком со стажем. Поэтому свой призовой билет
на матч воспринимает как дорогой
подарок.
– Конечно, бельгийская сборная –
сильная команда. Болели за Россию
как патриоты своей страны, но чуда
не случилось. Зато удалось посмотреть красивый европейский футбол. В своё время я был на стадионе
«Уэмбли» на финале Кубка Англии,
во время чемпионата мира на матче
Россия – Египет, теперь в мою футбольную копилку можно добавить
и Евро-2020. Не болею за какую-то
конкретную команду – болею за красивый футбол! На футбольном поле,
как и на пшеничном: сумели хорошо поработать защитники, значит,
одержали победу!
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва
является крупнейшим партнёром
«Щёлково Агрохим» в плане приобретения СЗР, удобрений, подкормок, а теперь и семян.

Победители розыгрыша перед матчем побывали в самых знаменитых дворцах Северной столицы.
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О чём рассказать внукам

Спасибо «Щёлково Агрохим» за возможность побывать на историческом матче!

Заместитель директора по развитию проекта «Семена» ООО «Астрид»
Алексей Каршаков (Саранск) хоть и
не считает себя активным болельщиком, но известию о предстоящей
поездке на Евро-2020 обрадовался,
тем более что он, так же как и коллега из Краснодара, оказался в числе
победителей бонусного, дополнительного розыгрыша. Российский
триколор на щеках, шарф и яркая
футболка – он болел за сборную Россию от всей души. Ну и пусть не победа, ведь, как мы знаем, главное –
участие.
– В этом году мы приобрели большой пакет семян у «Щёлково Агрохим», – рассказывает Алексей Каршаков. – Это пшеница сорта Дарья
и гречиха Девятка. Профиль нашего
предприятия – именно семеноводческий, поэтому к качеству продукции относимся с большим вниманием и серьёзностью. Будущее видим
в развитии отечественного семеноводства.
Сергей Зарубецкий (Белгород),
з а м е с т и те л ь п о п р о и з в о д с т в у
ЗАО «Краснояружская зерновая
компания», чьи земли раскинулись
на 80 тыс. га земли, сравнил свою
поездку на Евро-2020 ни много ни
мало с… полётом в космос. Даже уже
стоя у входа в культовое питерское

сооружение «Газпром Арена», он не
верил в реальность происходящего.
– Я болею за команду «Спартак» и
отчётливо помню, как в 1979 году папа
повёл меня на стадион в Ярославле, когда «Спартак» вышел в первую
лигу. Эти воспоминания храню всю
жизнь, потому что эмоции зашкаливали. Теперь же я ждал ещё более ярких
эмоций! Поездка получилась шикарной: экскурсии, прогулки на катерах,
атмосфера на улицах, когда все ждут
исторического футбольного события.
От «Щёлково Агрохим» наша компания всегда с интересом ждёт новых
предложений и новинок как в плане
СЗР, так и в плане семян. Ежегодно
мы проводим опыты, выбирая среди
продукции различных компаний лучшее соотношение цены и качества.
Только это, считаю, позволит быть в
тренде и поможет сориентироваться
в большом ассортименте.
…Пусть матч завершился победой сборной Бельгии, сильнейшего
игрока в европейском футболе, но
масса впечатлений, новые знакомства, отличный отдых и невероятная
атмосфера на футболе помогут участникам поездки более плодотворно
трудиться на нивах в неизменном
союзе со «Щёлково Агрохим».
Марьяна Мищенко

Сотрудники ООО “Щёлково Агрохим Азербайджан”
на выставке «Сельское хозяйство» – Caspian Agro 2021

Баку как центр притяжения аграриев
«Сельское хозяйство» – Caspian Agro 2021
проходила параллельно с 26-й азербайджанской международной выставкой
«Пищевая промышленность» – InterFood
Azerbaijan 2021 при активной поддержке и
участии Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики. Экспозиции этих выставок охватывали четыре
зала центрального павильона Экспоцентра и две открытые площадки. Caspian Agro
2021 и InterFood Azerbaijan 2021 – первые
выставки, прошедшие в офлайн-формате
после смягчения в стране карантина, вызванного пандемией коронавируса.
В этом году в выставках приняло участие более 200 компаний из 28 стран,
среди которых – Азербайджан, США, Германия, Беларусь, ОАЭ, Китай, Франция,
Индия, Израиль, Россия, Турция и др.
В выставочных мероприятиях также
участвовали региональные группы, в том
числе из Кировской области, Республики
Адыгея, и впервые Московская региональная группа. Азербайджан, в свою
очередь, был широко представлен как государственными структурами, так и коммерческими компаниями.
Специалисты
сельскохозяйственной
отрасли встретились на выставке в Баку
впервые за два года для восстановления
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Азербайджан
распахивает двери

– Салис Каракотов – мой хороший
старший товарищ, – говорит замдиректора агропредприятия. – Это
человек, который постоянно ищет
что-то новое, он модератор всех
процессов, чутко реагирует на все
события, которые происходят в мире
агробизнеса. «Щёлково Агрохим» –
это синергизм науки, консалтинга,
поддержки, конструктивного анализа и гибкого подхода. Счастлив, что
у нас есть такие партнёры и друзья,
которые умеют ещё и дарить такие
незабываемые подарки, как поездка
на чемпионат Европы по футболу.

Директор агрокомпании «Поволжье»
Тарих Гатаулин приехал на матч из
Саратова.
– Когда узнал о выигрыше, радость
смешалась с недоумением: как же я
поеду на матч в самый разгар сельскохозяйственных работ?! Но так как
я болельщик со стажем, то решился ехать. Когда ещё выпадет такой
шанс? Ещё 9-летним мальчиком, в
1988 году, я наблюдал, как сборная
СССР успешно играет на чемпионате Европы по футболу, и все эти
события до сих пор в памяти. А тут
я увижу матч своими глазами. Будет
что рассказать детям и внукам! Эмоции потрясающие!
Агрокомпания «Поволжье» – давний клиент компании “Щёлково
Агрохим”.
– Первым препаратом, который
мы реализовали, был «щёлковский»
ФЕНИЗАН, ВР, – рассказывает Тарих
Гатаулин. – Так что наше сотрудничество длится ещё с 2010 года. Также
на своих полях мы с удовольствием
пробуем все новинки, в том числе
и новые сорта. Ежегодно проводим
демонстрационные испытания гибридов подсолнечника селекции
«Щёлково Агрохим», организуем выездные совещания. Подсолнечник –
одна из главных культур в Саратовской области, поэтому именно это
направление «Щёлково Агрохим»
очень интересно для нас. Мы благодарны компании за такой подарок,
как поездка в Санкт-Петербург и на
футбольный матч. Незабываемые
впечатления остались и от Северной столицы, и от футбола европейского уровня.
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деловых контактов и приобретения новых, а также для получения актуальной
рыночной информации и заключения
выгодных контрактов.
Экспозиция Caspian Agro 2021 включала в себя целый ряд новинок: это «умная
ферма», сельхозтехника, новые сорта семян и многое другое. В целом же выставка охватывала 11 тематических разделов
по различным направлениям агропромышленного комплекса.
О высокой значимости Caspian Agro 2021
для Азербайджанской Республики говорит
и тот факт, что выставку посетили министр
сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Заур Микаилов и
советник премьер-министра Ахмед Ахмедзаде, которые с большим интересом ознакомились с представленной экспозицией.
Будучи столь масштабным мероприятием, выставка Caspian Agro 2021 собрала

вместе специалистов сельскохозяйственной отрасли из разных стран, а также множество профессионалов различных сфер
агробизнеса: импортёров, экспортёров,
дистрибьюторов, представителей оптовой и розничной торговли, фермеров.
Налаживается плодотворное сотрудничество
В разделе «Растениеводство» был представлен выставочный стенд «Щёлково
Агрохим Азербайджан» дочернего предприятия «Щёлково Агрохим».

В Экспоцентре Баку
прошла самая масштабная
за свою историю
14-я азербайджанская
международная выставка
«Сельское хозяйство» –
Caspian Agro 2021. За
годы существования она
стала эффективной
площадкой для внедрения
прогрессивных технологий
в агропромышленный
комплекс Азербайджана:
выставка способствует
обмену опытом
и укреплению
взаимовыгодных связей
между аграриями разных
стран.

Экспоцентр Баку принимает международную выставку «Сельское
хозяйство» – Caspian Agro 2021.
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В рамках выставки директор «Щёлково
Агрохим Азербайджан» Ширван Ахмадов
встретился с представителями различных сельскохозяйственных компаний.
В частности, провёл беседу с руководством Агропарка Шеки-Огуз о сотрудничестве, а также с компанией «Агроинкишаф»,
координирующей
работу
садоводческого комплекса площадью
более 1000 га, на которых выращиваются
разные фруктовые культуры. Также были
рассмотрены возможности взаимовыгодного сотрудничества и перспективы применения препаратов «Щёлково Агрохим»
фруктовой компанией «Метак Гарденс»,
выращивающей различные сорта яблони
на 500 га земельных угодий в Кусарском
районе.
А с к о м п а н и е й A G R I C U LT U R A L
INNOVATION and SUPPLY CJSC предметно
обговаривались подробности деловых
связей с АО «Щёлково Агрохим Азербайджан».
Buta Group экспортирует томаты в ОАЭ
и Россию, возделывает кукурузу и картофель, занимается созданием садоводческого комплекса. Ширван Ахмадов провёл
переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве с этой компанией.
Azersun Holding – азербайджанский
конгломерат, работающий в секторах
производства продуктов питания, розничной торговли и сельского хозяйства в
Азербайджане, а также в других странах
СНГ и Ближнего Востока. С представителями Аzersun Нolding обсуждались вопросы применения «щёлковских» фунгицидов ТИТУЛ ДУО, ККР и КАГАТНИК, ВРК
при выращивании сахарной свёклы, что
для азербайджанской стороны на сегодняшний день актуально.
Компания Agrarco – одна из ведущих в
Азербайджане. С её руководством специалисты «Щёлково Агрохим Азербайджан»
проанализировали перспективы применения «щёлковских» препаратов при
выращивании фундука, который в объёме 2000 тонн ежегодно экспортируется
в Италию, Францию, Германию и Россию.
Кроме того, компания имеет быстрорастущую отрасль производства яблок, что,
в свою очередь, может заинтересовать
«щёлковских» специалистов, в арсенале
которых имеются все препараты для этого направления земледелия.
Во время выставки Ширван Ахмадов
встретился с руководителями Гобустанской опытной станции НИИ земледелия и
Апшеронской опытной станции НИИ защиты растений для обсуждения вопросов по
совместной работе. Этот факт показывает

заинтересованность научных учреждений
Азербайджанской Республики в сотрудничестве с компанией «Щёлково Агрохим»,
которая сама постоянно осуществляет
большую научную деятельность.
А ещё «щёлковские» специалисты во
время выставки провели множество
встреч с азербайджанскими фермерами,
которые трудно переоценить. Ведь именно такие встречи помогают не только
налаживать взаимовыгодные контакты,
обсуждать насущные проблемы людей,
работающих непосредственно на земле,
но и подсказывают им их решение с помощью средств защиты растений.
Препараты для аграриев Азербайджана
Примечательно, что во время выставки
Caspian Agro 2021 на встречах со специалистами «Щёлково Агрохим» большинство
представителей компаний и фермеров
Азербайджана интересовались в первую
очередь препаратами, применяемыми в
производстве зерна и в садоводстве. Среди таких «щёлковских» продуктов особой
популярностью пользовались гербицид
системного действия для борьбы с устойчивыми видами двудольных сорняков
ПРИМАДОННА, СЭ; комбинированный
системный фунгицид в инновационной
формуляции для борьбы с комплексом
заболеваний ТИТУЛ ДУО, ККР; гербицид
для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в посевах зерновых культур
ФЕНИЗАН, ВР; инсектоакарицид в инновационной формуляции для защиты яблони
от растительноядных клещей и яблонной
медяницы МЕКАР, МЭ; высокоэффективный комбинированный инсектицид с
продолжительным защитным периодом
для надёжного контроля разных типов
вредителей на широком спектре культур
ЭСПЕРО, КС; универсальный биостимулятор для листовых подкормок всех культур
БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ; органоминеральное удобрение ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР;
фунгицид контактно-системного действия
для защиты картофеля МЕТАМИЛ МЦ, ВДГ;
послевсходовый системный гербицид для
контроля однолетних и многолетних злаковых сорняков на широком спектре сельхозкультур ФОРВАРД, МКЭ…
Столь солидный список препаратов, интересующих азербайджанских земледельцев, говорит о многом и свидетельствует
о том, что в этом регионе для «Щёлково Агрохим» в ближайшей перспективе разворачивается широкое поле деятельности.
Все эти препараты уже имеют государственную регистрацию в республи-
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ке и предлагаются «Щёлково Агрохим
Азербайджан» местным фермерам и хозяйствам. А в ближайшее время будут
зарегистрированы инсектицид контактно-кишечного действия КАРАЧАР, КЭ,
фунгицид с мощным защитно-лечебным
действием против листовых болезней
МИСТЕРИЯ, МЭ, высокоэффективный
трёхкомпонентный инсектицид БЕРЕТТА, МД и инсектицидный протравитель
семян ИМИДОР ПРО, КС, которые станут
доступны для азербайджанских аграриев
и помогут им получать высокие урожаи
сельхозкультур.
Срочно требуются инновации
На Caspian Agro 2021 и InterFood Azerbaijan
2021 организаторами был запущен новый
сервис для ускорения обмена контактами и информацией. После сканирования
QR-кода на бейджах участников и на стенде через мобильное приложение можно
было получить промоматериалы компании-экспонента прямо на свою электронную почту. Такой подход к проведению
масштабных мероприятий в очередной
раз показал, что выставки являются не
только объединяющим звеном для покупателей и продавцов, но и платформой
для запуска инноваций и новых продуктов. Они способствуют эффективному развитию агропромышленного комплекса и
экспорту продуктов питания под брендом
Made in Azerbaijan. Ведь недаром выставка поддерживается Агентством развития
малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Фондом поощрения
экспорта и инвестиций в Азербайджане,
Азербайджанской ассоциацией промышленников продуктов питания и напитков,
а также Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO)…
Генеральный директор компании
Caspian Event Organisers, проводившей
выставки, Фарид Мамедов констатирует,
что после двухлетнего перерыва бизнес
соскучился по живому общению: «Сейчас
наблюдается положительная динамика
на сельскохозяйственном и продовольственном рынках. На рынке появились
новые участники, а наши постоянные экспоненты анонсируют новинки. Из-за перерыва, связанного с пандемией, остро
ощущается необходимость в инновациях,
в обмене опытом, в новых партнёрских
связях. Возможность вступить в прямой,
непосредственный диалог с потенциальным партнёром абсолютно необходима
сейчас всем участникам».

На стенде «Щёлково Агрохим» во
время выставки было оживлённо.

Выставка Caspian Agro 2021 представила всё, что важно и современно для сельскохозяйственного производства. Особое
внимание было уделено инновациям, на
сегодняшний день не только актуальным
в аграрном секторе, но и являющимся
движущей силой в любом направлении
бизнеса. Этот фактор обеспечил эффект
настоящего международного соревнования прогрессивных идей. Участники выставки из разных стран с воодушевлением знакомились с коллегами, энергично
обменивались мнениями и со знанием
дела обсуждали инновации, представленные в выставочных павильонах.
В свете антиковидных мер в основу правил для безопасного проведения Caspian
Agro 2021 легли рекомендации по социальному дистанцированию, масочному
режиму и применению антисептиков и
санитайзеров, проверке температуры и
регулярной дезинфекции помещений.
Именно поэтому приуроченная к Caspian
Agro 2021 деловая программа получилась
сокращённой: в этом году были отменены
туры фермеров из регионов на выставку.
А в прежние годы во время выставки они
имели возможность получить информацию о тенденциях, новинках и международном опыте современного сельского
хозяйства.
Ключевым же событием деловой программы стали двусторонние B2B-встречи, которые являются дополнительной
платформой для создания новых и укрепления уже имеющихся деловых связей.
Наталья Семёнова
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На прошедшей в
Орловской области
Аграрной неделе компания
«Щёлково Агрохим»
продемонстрировала
свой научный потенциал,
представила новейшие
сорта и гибриды,
ознакомила участников
масштабного аграрного
форума с передовыми
технологиями
возделывания различных
культур. На главном
сельскохозяйственном
празднике лета
традиционно побывал
генеральный директор
компании Салис
Каракотов, который
вместе со специалистами
«Щёлково Агрохим»
поделился с аграриями
новинками в сфере
аграрных технологий.
Участниками Аграрной недели стали учёные из 40 научных организаций аграрного профиля и практики сельскохозяйственного производства.

Добрые семена
и надёжная защита:
«Щёлково Агрохим» знает секреты урожая
Участниками Аграрной недели стали учёные из 40 научных организаций аграрного
профиля и практики сельскохозяйственного
производства. В их числе: представители
Российской академии наук, научно-исследовательских институтов и вузов российских
регионов, ведущие селекционеры, технологи,
представители научно-производственных
фирм, инвестиционных компаний, руководители и специалисты сельскохозяйственных
предприятий. Конечно, День поля в Орловской области в условиях пандемии проводился с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Движение в правильном направлении
В первый день Аграрной недели состоялась поездка почётных гостей на поля
двух научно-производственных хозяйств
компании «Щёлково Агрохим» в регионе:
ОПХ «Орловское» и ООО «Дубовицкое».

В жаркий солнечный день автобус с
академиками отправился в ОПХ «Орловское», где реализуется селекционно-семеноводческий проект «Щёлково Агрохим». Предприятие ориентировано на
создание и размножение сортов озимой
пшеницы и сои. Этот проект в компании
называют одним из наиболее значимых.
– Именно в Орловской области будет
формироваться мощнейшее селекционное ядро, которое даст новый толчок развитию производства озимой пшеницы и
сои в Центральной России, – так начал
свою экскурсию Александр Прянишников, директор департамента селекции
и семеноводства «Щёлково Агрохим»,
д. с.-х. н., член-корреспондент РАН, именитый селекционер озимой пшеницы.
Гендиректор компании «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов, встречая академиков, коллег, давних друзей, отметил, что
аналогичных селекционных центров, с
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таким высоким уровнем технического оснащения, в России больше нет.
Помимо того, что компания создаёт
собственные сорта озимой пшеницы, здесь заложены питомники размножения оригинальных и элитных
семян этих сортов.
– Селекционеры будут создавать
сорта, задача семеноводческого
кластера – вести первичное семеноводство новых сортов, размножать
их до промышленных объёмов, а
после подготовки на семенном заводе реализовывать сельхозпредприятиям, – рассказывает руководитель компании.
Александр Прянишников представляет почётным гостям демонстрационные посевы ОПХ «Орловское». Здесь мощной волной высятся
тучные колосья, туго набитые зёрнами, душистые подсолнухи, ветвистая
соя, пышный горох и другие культуры. Эти сорта и гибриды создают
лучшие специалисты-селекционеры нашей страны.
– Мы предлагаем инновационные
продукты, и самое важное здесь
то, что к каждому сорту и гибриду
нами предлагается специальный
технологический паспорт с чёткой
и понятной инструкцией, как лучше
возделывать тот или иной сорт или
гибрид. Сегодня вы видите питомник, где на 60 сортах озимой пшеницы представлены четыре схемы
защиты, четыре разные технологии:
от традиционной до технологии,
как я её называю, высоких урожаев, – рассказывал гостям Александр
Прянишников.
Такая масштабная селекционносеменоводческая работа ведётся
компанией «Щёлково Агрохим» не
только в Орловской области, но и в
Волгоградской, Самарской областях,
Краснодарском крае.
– «Щёлково Агрохим» развивает регионально ориентированные
технологии от Оренбурга до Орла, с
востока на запад, – подчеркнул руководитель селекционно-семеноводческого направления компании.
На делянках были представлены
все основные селекционные школы. Участники Аграрной недели ознакомились с лучшими образцами
немчиновской, краснодарской селекций, а также селекции «Щёлково
Агрохим». Всем знакомая и всеми
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Участникам Аграрной недели продемонстрировали лучшие образцы немчиновской, краснодарской селекций, а также селекции «Щёлково
Агрохим».

любимая Московская 39 и Московская 40 с высокой пластичной стабильностью и сбалансированностью
критериев качества зерна, Немчиновская 24, с которой в ОПХ «Орловское» была преодолена планка
урожайности в 100 ц/га, брендовая
Немчиновская 85 с содержанием
белка в зерне выше 17 граммов.
– Мы должны знать особенности
каждого сорта и представлять тот
потенциал, на который они рассчитаны, – заметил Салис Каракотов, демонстрируя сорта вместе с Александром Прянишниковым.
Член-корреспондент РАН, д. с.-х. н.,
именитый учёный Анатолий Медведев отмечает, что «здесь творятся
великие дела», которые позволяют
нашей стране гордо держать голову,
не пасуя перед иностранными сортами. Проходят времена, когда 99%
российских полей засевалось иностранными семенами: мы умеем, можем, творим и создаём.
– Сортам «Щёлково Агрохим»
удаётся успешно конкурировать с
импортными сортами, не уступая
им ни в качестве, ни в количестве, –
подчёркивает учёный. – Это говорит
о том, что мы на правильном пути,
делаем верное дело, создаём условия, чтобы сельское хозяйство Российской Федерации вернуло себе
статус крепкой, мощной сферы, способной не только накормить свою
страну и людей, но также иметь
чётко налаженный экспорт сельскохозяйственной продукции. Сейчас

мы собираем свыше 8 тонн с гектара озимой пшеницы, около 6 тонн с
гектара гороха. Наука дошла до такого совершенства!
Анатолий Медведев отметил, что
развитие отечественного семеноводства – это наше будущее. «Я очень
высоко ценю разработки и достижения компании «Щёлково Агрохим»,
которой много лет управляет Салис
Каракотов, – добавил он. – Это человек, который болеет за своё дело,
который не побоялся взяться за такое сложное и важное направление,
как семеноводство, хотя профиль
компании изначально не предполагал развития этой сферы. Я назову
это движением в правильном направлении. «Щёлково Агрохим» уже
сейчас удаётся создавать гибриды
сахарной свёклы, которые вполне
могут конкурировать с иностранными гибридами. Нам необходимо
восстановить семеноводство в том
виде, в каком оно было раньше, при
этом вернуться к нему с модернизированным подходом и новыми разработками».
Напомним, что Анатолий Медведев является знаменитым селекционером пшеницы, создавшим в своё
время отличные сорта, районированные в Средневолжском регионе.
Позже он создал уникальные сорта
тритикале, повысив урожайность
этой ценной культуры до 10 и выше
ц/га. В своей селекционной работе
Анатолий Медведев считает наиболее важной отработку устойчивости
зерновых культур, прежде всего к
такой страшной болезни, как снежная плесень, которую он называет
бичом современного сельского хозяйства.
– Бороться с природой очень сложно, и, к сожалению, изменение климатических условий, которое мы наблюдаем в последние годы, не идёт
нам на руку, - отмечает учёный. –
В этом году в Немчиновке пшеница находилась под 90 см снега, под
которым, конечно, шло выпревание
и вымокание, то есть были все условия для плесени. У этой болезни
девять возбудителей, и если мы какой-то один из них перекрываем, то
обязательно «выстреливает» другой.
Задача селекционера – создавать
сорта толерантные, которые, даже
перебаливая, будут давать хорошую
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урожайность. Климат бросает аграриям серьёзные вызовы, и наша задача – достойно отвечать на них.
Александр Прянишников демонстрирует гостям уникальные
«щёлковские» сорта озимой пшеницы. Это самый зимостойкий сорт
ДФ 2020, Изумруд Дубовицкого с
плотным компактным колосом и
урожайностью в 75-78 ц/га, дающий
зерно с отличным качеством, Володя, Зорро, Ратник. Все эти сорта на
госсортоиспытаниях доказывают, что
урожайность в 60 ц/га для Орловской
области, а в частности для технологий «Щёлково Агрохим», уже далеко
не предел и не цель. Новая планка –
100 ц/га и выше.
– Орловская земля может стать
наравне с югом России настоящей
житницей, – убеждён руководитель
«Щёлково Агрохим» Салис Каракотов.
С отеческой гордостью Каракотов
и Прянишников представляют ещё
незарегистрированный сорт озимой пшеницы селекции «Щёлково
Агрохим», который предполагается
назвать Ермоловка.
– С грамотным подходом к сортовой стратегии мы доведём урожайность озимой пшеницы до 90100 ц/га, – уверенно говорит Александр Прянишников.
Он рассказывает о масштабных
планах и уже работающих проектах
в ОПХ «Орловское» и по такой стратегически важной культуре, как соя.
Здесь будет организовано специальное демонстрационное поле с
участками по восемь гектаров, где
будут представлены сорта и гибриды, которыми занимается «Щёлково Агрохим». Стоит отметить, что в
структуре семеноводства компании
достойное место занимает также и
подсолнечник, который будет возделываться по разным технологиям:
«Евролайтинг» или «Экспресс».
– Мы должны видеть потенциал,
на который способен тот или иной
сорт, – подчёркивает Прянишников. –
К примеру, на этом поле мы проводили опыт по воздействию бора на
продуктивность озимой пшеницы.
По результатам мы посмотрим, как
наш продукт УЛЬТРАМАГ СЕРА повлиял на озернённость колоса. Мы
покажем, как сера может влиять на
содержание белка в зерне, обеспечивая прибавку в 2%.
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Кто с нами, тот в выигрыше
На полях научно-производственного предприятия ООО «Дубовицкое»
академиков встречает начальник
научно-технического отдела Орловского представительства «Щёлково Агрохим» Виктор Щедрин. Здесь
можно увидеть производственные
посевы, где выделено 79 демонстрационных площадок с 18 сортами сои.
Он знакомит с сортами, замолвив
про каждый доброе слово. Это годами испытанная Ланцетная селекции
ФНЦ ЗБК – сорт, на котором в «Щёлково Агрохим» учились культуре возделывания сои, раннеспелый Парус,
стойкая засухоустойчивая Селена
(ВНИИ масличных культур им. Пустовойта), сорт Пума с высочайшим
протеином, белорусская Амазонка,
французские Амфор, Фавор и легендарный Командор с потенциальной
урожайностью до 45 ц/га.
– Наша задача – получать сою с
максимально высоким содержанием
белка, – отмечает Виктор Щедрин. –
В ООО «Дубовицкое» мы эту задачу
решили – все сорта позволяют получать протеин более 40%. Почётные
гости увидели на соевых делянках
«Дубовицкого» сорта, которые являются гордостью отечественной и зарубежной селекций.
Заинтересовали участников Аграрной недели делянки с горохом,
где продемонстрированы технологические приёмы, позволяющие бо-

роться с такой болезнью на горохе,
как ржавчина. Удивили гостей посевы яровой пшеницы, которую порой
нельзя было отличить от озимой.
Достигать высокой урожайности помогают работа с почвой, технология
обработки семян, правильная защита и дополнительное питание.
Сорта яровой пшеницы: легендарная Дарья, Сударыня, экспериментальный Лисий хвост с содержанием
белка более 17% и клейковиной 34 –
находятся в «Дубовицком» в идеальном состоянии. Последний, кстати,
создан в орловском ФНЦ ЗБК и имеет
большие перспективы, показывая высочайшие хлебопекарные свойства.
Виктор Щедрин убеждён, что тот,
кто работает со «Щёлково Агрохим»,
имеет все шансы получить высокий урожай и хорошую прибыль.
Раскрыл секреты больших урожаев
гендиректор компании Салис Каракотов. Так, улучшает клейковину
БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ, нельзя забывать и о листовой подкормке УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ.
А в жаркую погоду стоит сделать
комбинацию: БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ
и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР. Протравливание – особая статья, здесь поможет ПОЛАРИС, МЭ.
– Вся технология обойдётся примерно в 40 тыс. рублей, – резюмирует Каракотов. – При урожайности
даже в 6 т/г и нынешних ценах на
зерно несложно посчитать, какова
будет прибыль.

В ООО «Дубовицкое» все сорта сои позволяют получать протеин более 40%.
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Было что показать «Щёлково Агрохим» и на демонстрационном
поле с гибридами сахарной свёклы.
Отметим, что 2021 год – первый год
коммерческих продаж новых гибридов селекции «СоюзСемСвёкла».
Всего на данный момент зарегистрирован 21 гибрид, уже сейчас реализовано более 30 тыс. посевных
единиц.
– Мы прошли большую школу в
«Щёлково Агрохим» по выращиванию сахарной свёклы, которую, как
мы все знаем, возделывать очень непросто, – говорит Виктор Щедрин. –
Текущий сезон подготовил много испытаний и стал для нас настоящим
экзаменом, который мы, считаю, выдерживаем с достоинством. Это поле
является объектом нашей гордости,
здесь реализованы последние научные достижения отечественной
и зарубежной селекций. Всего в демонстрационном испытании представлено 48 гибридов, из которых 17 –
это гибриды отечественной селекции
«СоюзСемСвёкла». В частности, гибрид сахарной свёклы Прилив со средней урожайностью более 500 ц/га,
сахаром в 18%, он устойчив к засухе, среднеустойчив к церкоспорозу.
Состояние посевов идеальное. Отечественный гибрид 194 замечателен тем, что имеет урожайность до
840 ц/га и редкое качество – отличную устойчивость к церкоспорозу.
– Сегодня мы увидели высокоурожайные сорта озимой и яровой пшеницы, гибриды сахарной свёклы,
высочайший уровень агротехники.
Это большое достижение, прорыв
в отечественном семеноводстве, –
так высоко оценил селекционные
разработки и достижения компании
«Щёлково Агрохим» и. о. директора
Воронежского аграрного научного
центра им. Докучаева, д. с.-х. н. Владимир Чайкин.
– Заложенные в предыдущие годы
опыты с гибридами отечественной
селекции показали прекрасные результаты, – рассказывает заместитель
директора по растениеводству ООО
«Залегощь-Агро» Владимир Кванин. – В связи с этим в текущем году
мы засеяли 200 гектаров семенами
гибридов Вулкан и Буря селекции
«СоюзСемСвёкла». Посевы сейчас
находятся в прекрасном состоянии.
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После уборки увидим, каковы сахаристость, лёжкость корнеплодов.
Технология успеха
Полевая конференция, которая прошла в рамках Аграрной недели (организатор – компания «ФосАгро»,
партнёр «Щёлково Агрохим»), была
интересна
демонстрационными
опытами на полях ООО «АгроГард».
Компания «Щёлково Агрохим» представила свою технологию выращивания сои на французском сорте
Мерлин.
– Семена сои были протравлены
ДЕПОЗИТ, МЭ в баковой смеси с
РИЗОФОРМ. К гербицидной защите
ГЕЙЗЕР, ККР + КУПАЖ, ВДГ был добавлен БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ, –
рассказал научный консультант Орловского представительства «Щёлково Агрохим» Владимир Зайцев.

Свои схемы защиты в данном опыте представили также ещё три фирмы. По результатам опыта с оценкой
качества семенного материала, урожайности, затрат предприятия будет сделан отчёт и принято решение
о дальнейшем сотрудничестве. Хотя
стоит отметить, что крупный холдинг
ООО «АгроГард» уже не первый год
успешно сотрудничает со «Щёлково
Агрохим» в плане защиты различных культур.
– Земля – главное богатство человека, а сельское хозяйство его
приумножает, – с таких слов начал
своё выступление на полевой конференции гендиректор «Щёлково
Агрохим» Салис Каракотов. – Сегодня мы видим такие поля, что
становится понятно: наша страна
непобедима. Мы научились делать большое количество продуктов питания, зерна, масла, и всё

Почётные гости мероприятия - заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК Сергей Борзёнков (слева) и делегация из Чеченской Республики во главе с заместителем
министра сельского хозяйства Чеченской Республики Бадруди Бисултанов (второй слева) – и глава
Орловского представительства «Щёлково Агрохим» Виктор Титов (второй справа).

Гости увидели идеально чистые и
здоровые посевы, несмотря на критический температурный режим.
РИЗОФОРМ обеспечил большое
количество клубеньковых бактерий
на корнях растений. В «щёлковскую» схему также вошла обработка
инсектицидом АКАРДО, ККР, БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ и УЛЬТРАМАГ
БОР. При необходимости будет проведена десикация.

это благодаря труду хлебопашцев,
учёных, химиков, защитников растений. Вы – триумфаторы, вы – победители!
Надёжное плечо «Щёлково Агрохим»
Центральным событием Аграрной
недели Орловской области стал
День поля, проведённый на базе
Шатиловской сельскохозяйственной
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опытной станции в Новодеревеньковском районе. В числе почётных
гостей мероприятия были заместитель председателя правительства
Орловской области по развитию
АПК Сергей Борзёнков, председатель Орловского областного Совета
народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель губернатора
Курской области Сергей Стародубцев, заместитель министра сельского хозяйства Чеченской Республики Бадруди Бисултанов и другие.
Открывая День поля, Сергей Борзёнков подчеркнул, что этот праздник – во многом визитная карточка
достижений в агропромышленном
комплексе, прежде всего в сфере
растениеводства.
– Сегодня у нас работает мощный
научно-производственный
комплекс, его передовые достижения
широко востребованы аграриями и
активно внедряются в производство
на территории области и во многих
регионах страны, – сказал Сергей
Борзёнков.
Отметим, что в минувшем году на
Орловщине был получен рекордный урожай зерна – 4,3 млн тонн, что
в 1,3 раза выше уровня 2019 года, увеличиваются объёмы производства
экологически чистой продукции.
После официальной части гости
праздника ознакомились с лучшими
образцами сельскохозяйственной
техники, также были презентованы
новинки средств защиты растений
и минеральных удобрений.
У шатра компании «Щёлково Агрохим» в этот жаркий день собрались десятки аграриев, и не только
потому, что здесь угощали холодным
лимонадом и свежими закусками.
Здесь клиентов консультировали
сотрудники Орловского представительства «Щёлково Агрохим» во
главе с Виктором Титовым, а также
гендиректор ООО «Дубовицкое» Борис Волков.
Начинающий фермер из Знаменского района Анатолий Заикин сегодня решает вопрос о покупке семян
знаменитого сорта озимой пшеницы
Синева. Анатолий – агроном в крестьянско-фермерском хозяйстве, которое создал его отец ещё в 1993 году. С 10 лет он уже активно включился в работу: возил зерно, пахал,
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сидел за рулём трактора. Окончив
агрофак, взялся за дело, применяя полученные знания. Земли в
КФХ «Прогресс» 1200 гектаров, выращивают озимый рапс, подсолнечник,
зерновые, зернобобовые и гречиху.
– Со «Щёлково Агрохим» у нас
давние отношения: с 2007 года
покупали препараты для защиты
растений небольшими партиями.
Но когда окончил институт, понял,
что хочу добиваться больших урожаев, а это возможно только при
грамотной защите. На всех культурах у нас работают продукты «Щёл-

«Земля – главное богатство человека, а сельское
хозяйство его приумножает», – с таких слов начал
своё выступление на полевой конференции гендиректор «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов

ково Агрохим», привлекают цена и
качество препаратов: не хуже импортных. К Синеве приглядываюсь
уже давно. Мы закладывали опыт,
где наряду с московскими сортами попробовали Синеву. Из весны
Синева вышла, как нам тогда пока-

залось, не в лучшем состоянии, но
при уборке дала 85 ц/га, тогда как
остальные – 60-70 ц/га. Сейчас нам
нужны новые семена, будем приобретать в «Дубовицком», – рассказывает фермер.
Юрий Маматкулов, заместитель
генерального директора по растениеводству ООО «Богоявленское»,
уверен, что повысить урожайность в
хозяйстве ему удалось только лишь
благодаря грамотной защите «Щёлково Агрохим», а также неравнодушным консультантам Орловского
представительства.
– С вашей компанией мы работаем четвёртый год, на протяжении
этих лет урожайность только увеличивается, – говорит он. – Мы полностью перешли на ваши технологии,
на всех культурах наши растения
защищают продукты «Щёлково Агрохим». В структуре севооборота у
нас имеется 510 гектаров озимого
рапса. У «Щёлково Агрохим» есть
уникальный гербицид ИЛИОН, МД,
который убирает сорные растения
с феноменальной эффективностью, даже злостный осот. Против
вредителей с успехом применяем
БЕРЕТТА, МД. Ведущий научный
консультант компании Юрий Поляков всегда держит на контроле
состояние полей, приедет днём и
ночью, подскажет, поможет, проконсультирует.
Глава хозяйства ООО «Колос» Сергей Калинин в этом году заложил
опыт на горохе, применив новый
фунгицид ТИТУЛ ТРИО, ККР. По результатам опыта будет приниматься
решение о приобретении большой
партии препарата. Со «Щёлково Агрохим» фермер работает с успехом
уже шестой сезон. Отработана до
мелочей защита сои, активно в хозяйстве применяются листовые подкормки.
Итак, Аграрная неделя в Орловской области, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию,
прошла плодотворно. Такие мероприятия, по признанию самих аграриев, дают пищу для размышлений,
позволяют выбрать лучшие средства производства для сельского хозяйства.
Марьяна Мищенко
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В Краснодарском крае
состоялась аграрная
премьера года: открытие
первой в нашей стране
«Территории рекордов»!
Это новейший формат
полевых мероприятий
от компании «Щёлково
Агрохим», который
в 2021 году охватит разные
сельскохозяйственные
регионы России.

Более 250 человек приняло участие
в «Территории рекордов» – новом
формате полевых мероприятий
«Щёлково Агрохим».

«Кубаньхлеб» – первая
территория рекордов
«Щёлково Агрохим»
Сотрудничество с акцентом на дружбу
Премьера нового формата состоялась в
Тихорецком районе, на полях ООО «Агропромышленная компания «Кубаньхлеб».
Речь идёт об одном из крупнейших предприятий отрасли Краснодарского края,
объединившем под своим крылом сразу
три хозяйства. Таким образом, на сегодняшний день земельный банк «Кубаньхлеба» составляет 25 тыс. гектаров пашни,
на которых успешно возделывают озимую
и яровую пшеницу, кукурузу, горох и другие сельхозкультуры.
Но на растениеводстве руководство
предприятия не зацикливается, а успешно развивает бизнес в разных сегментах
сельского хозяйства, пищевой промышленности и торговли. Кстати, с недавних
пор у компании появилась новая грань
деятельности, связанная с запуском но-

Премьера состоялась
в Тихорецком районе, на полях
ООО «Агропромышленная
компания «Кубаньхлеб».

вого семенного завода. Об этом нам рассказал Николай Лоцманов, председатель
совета директоров и основатель «Кубаньхлеба», Герой Труда Кубани:
– В стенах нового завода мы подрабатываем семена не только пшеницы, как
принято на большинстве производственных площадок, но и других сель-
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скохозяйственных
культур.
При
предпосевной обработке семян используем препараты «Щёлково Агрохим» – нашего давнего и доброго
партнёра. Вообще, сотрудничество
с этой компанией у нас складывается самым лучшим образом. Свои
посевы мы защищаем «щёлковскими» препаратами, при этом специалисты компании лично курируют
процесс обработок, находясь в это
время в полях вместе с нашими агрономами. Отдельно хочу отметить,
что мы находимся в замечательных –
не только профессиональных, но и
дружеских – отношениях с её руководителем Салисом Каракотовым, –
констатирует Николай Лоцманов.
В атмосфере отличного настроения
и позитива
Подробнее о заводе мы расскажем
позже, тем более что для участников «Территории рекордов» по нему
провели полноценную экскурсию.
А пока, следуя хронологии событий,
вернёмся к началу этого события!
Чтобы принять в нём участие, в
«Кубаньхлеб» приехало около 300
человек. Среди них – руководители и главные агрономы сельхозпредприятий Краснодарского края,
Ростовской области и Ставрополья,
учёные, представители власти и
СМИ. Бурный интерес к мероприятию вызван необходимостью работать над повышением урожайности
и качества выращенной продукции,
а также над улучшением рентабельности растениеводческого бизнеса.
А добиться этого можно при использовании комплексных технологий,
которыми располагает «Щёлково
Агрохим».
Встречали дорогих гостей с размахом: модели, облачённые в одеяния греческих богинь, приглашали новоприбывших в специальные
фотозоны, чтобы сделать снимки на
память. Рядом танцевали трёхметровые ходулисты, а в соседней локации каждый желающий мог принять участие в конкурсе «Силомер».
И всё это на фоне зажигательных
шуток ведущих, в атмосфере отличного настроения и дружеского общения!
Тех, кто устал в дороге, ожидал
просторный шатёр с прохладитель-

Гости мероприятия с удовольствием фотографировались в тематических фотозонах и принимали
участие в конкурсах.

ными напитками и вкусными закусками, а также удобные диваны
и кресла в лаунж-зоне. Неподалёку
на гигантском вертеле жарился бык:
после многих часов, проведённых
над полыхающими жаром углями,
он превратился в настоящее произведение искусства!
Всё настраивало на то, что день
будет лёгким, позитивным, полным
полезных знакомств и приятных
неожиданностей. Как только «Территория рекордов» заполнилась
гостями, организаторы дали официальный старт этому мероприятию.
Со сцены они приветствовали присутствующих и благодарили за то,
что в разгар сезонных работ они нашли время и стали частью знакового
Дня поля.
– Когда соединяются возможности
науки, технологии и производства,
нет ничего невозможного! Сегодня
мы находимся на площадке, которая
называется «Территория рекордов».
И я уверен, что с семенами Национального центра зерна и нашими
технологиями защиты рекорды в
«Кубаньхлебе» будут обычным явлением, – объявил генеральный директор АО «Щёлково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов.

Агрономическое казино «Голден колос»:
когда азарт идёт на пользу
Обычный День поля – это осмотр
небольших демонстрационных
опытных делянок. Но «Территория
рекордов» – совершенно новый
формат! Её посетителям показали
не демоопыты, а промышленные посевы озимой пшеницы, на которых
были представлены сорта селекции
ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко». Кроме того,
вниманию гостей были предложены
производственные посевы кукурузы
и гороха. И что очень важно, все площади были защищены препаратами
компании «Щёлково Агрохим»! Но
обо всём по порядку.
После официального открытия
всех участников разделили на пять
групп и провезли по маршруту
«шатёр – поля – семенной завод –
шатёр».
В том числе учёные ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко» провели их по делянкам
с пшеницей, где были показаны хорошо известные и новейшие сорта
этой важнейшей культуры. Среди
них – сорт Стиль 18: история его появления в хозяйстве заслуживает от-
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дельного внимания. Как рассказала Ирина Аблова, д. с.-х. н., член-корреспондент
РАН, заведующая лабораторией селекции пшеницы на устойчивость к болезням отдела селекции и семеноводства
пшеницы и тритикале, Национальный
центр зерна ежегодно организует для аграриев интеллектуальную игру в своеобразном «казино» под названием «Голден
колос». Ориентировочно за месяц до начала жатвы аграриям, которые принимают участие в Дне поля НЦЗ, показывают
несколько десятков опытных вариантов.
Глядя на состояние посевов, они должны
угадать, какие именно сорта по итогам
сезона войдут в топ-3 по урожайности.
Так вот, два года назад победителем «казино» стал Александр Василяка, главный
агроном АО им. С. М. Кирова, одного из
хозяйств, входящих в состав «Кубаньхлеба». Наградой ему стали два мешка семян
новейшего сорта Стиль 18. На предприятии его начали размножать под бдительным контролем учёных НЦЗ. Изначально
этих семян хватило на три гектара. Но
благодаря высокой культуре земледелия
и чёткому соблюдению агротехнологий
Стиль 18 давал по 70 ц/га. И на сегодняшний день, когда Госсорткомиссия внесла
его в реестр, «Кубаньхлеб» располагает
максимальным объёмом посевного материала данного сорта. Причём в масштабах не только Краснодарского края, но и
всей России!
Но почему столько внимания оказано именно этому сорту? Потенциал урожайности Стиль 18 достигает отметки в
130 ц/га. При этом он обладает отличной засухоустойчивостью и морозостойкостью.
Кроме того, Стиль 18 устойчив к различным
видам ржавчины и фузариозу колоса. Что
касается качества, это сильная пшеница с
содержанием белка 14,6 и клейковины –
28. Сорт предназначен для возделывания
на высоком агрофоне, допускается к посеву после колосовых культур и кукурузы
на зерно.
Защита – одна на всю площадь
Кроме того, участникам мероприятия были
представлены посевы и других новейших
сортов озимой пшеницы. Среди них: Сварог, устойчивый к стрессам, септориозу
и бурой ржавчине, Герда, отличающаяся
не только высокой морозостойкостью, но
и устойчивостью к возвратным весенним
заморозкам, а также другие сорта.
На всех площадях, отведённых под озимую пшеницу, система защиты была оди-
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наковой. На этапе протравливания использовали баковую смесь, состоящую из
фунгицидного протравителя ПОЛАРИС,
МЭ (1,5 л/га) и инсектицидного – ИМИДОР
ПРО, КС (1,2 л/га). Для стимуляции прорастания и лучшего развития корневой системы в баковую смесь добавили препараты БИОСТИМ СТАРТ (0,7 л/га) и ГУМАТ
КАЛИЯ СУФЛЁР (0,5 л/га).
Гербицидная обработка пришлась на
фазу «кущение – второе междоузлие».
Она состояла из противозлакового препарата АРГО, МЭ (0,9 л/га) и новинки –
гербицида ПИКСЕЛЬ, МД (0,3 л/га). В это
же время в ход пошёл инсектицид ЭСПЕРО, КС (0,1 л/га).
Фаза флагового листа и первая фунгицидная обработка: на данном этапе применили новейший продукт ТИТУЛ ТРИО,
ККР (0,6 л/га). В баковой смеси компанию
ему составил инсектицид ЭСПЕРО, КС
(0,1 л/га). И вторая фунгицидная обработка, направленная на профилактику фузариоза колоса и листовых болезней. Время её проведения – полное колошение,
препарат – ТРИАДА, ККР (0,6 л/га).
Кроме того, во все три обработки использовали ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР
(0,1 л/га). Благодаря представленной схеме посевы озимой пшеницы выглядели
великолепно: здоровые, хорошо развитые, готовые реализовать свой генетический потенциал.
Как Ярина агрономов обманула
На одной из полевых локаций «Территории рекордов» аграриев ожидал сюрприз. То, что из окна автобуса многие из
них приняли за ячмень, оказалось… яровой твёрдой пшеницей! Для Краснодарского края это новое, но весьма перспективное направление. Дело в том, что уже в
2023 году в регионе планируют запустить
крупнейший комбинат по переработке
твёрдой пшеницы проектной мощностью
77 тыс. тонн в год. Так что наиболее прозорливые хозяева присматриваются к
твёрдой пшенице уже сегодня!
Участники «Территории рекордов»
смогли познакомиться с сортом Ярина.
Во время испытаний, проводимых в 20172019 гг. в Национальном центре зерна, он
давал в среднем до 50 ц/га! Особенностью данного сорта является высочайшая
аттрагирующая способность. Проще говоря, это свойство растений активно притягивать пластические вещества к зонам
и центрам ростовых процессов. На деле
от уровня аттракции зависит масса 1000

Ирина Аблова,
д. с.-х. н., членкорреспондент
РАН, заведующая
лабораторией
селекции пшеницы
на устойчивость
к болезням
отдела селекции
и семеноводства
пшеницы и
тритикале ФГБНУ
«Национальный
центр зерна им.
П. П. Лукьяненко»
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Аграриям продемонстрировали не просто демонстрационные опыты, а промышленные посевы озимой пшеницы и других сельхозкультур.

зёрен, а вместе с тем – и урожайность. Кроме того, Ярину отличает
толерантность к поздним срокам
сева, что очень важно для яровой
пшеницы.
Схема защиты яровой твёрдой
пшеницы была аналогична той, что
представлена на озимых сортах.
Единственное отличие заключалось
в том, что на посевах сорта Ярина
вторую фунгицидную обработку
совместили с инсектицидной, при
которой использовали препарат
ФАСКОРД, КЭ.
Российские гибриды кукурузы обходят
«иностранцев»
Кукуруза – культура, которая является
важной частью севооборота, практикуемого в «Кубаньхлебе». С недавних
пор предприятие полностью отказалось от импортных семян кукурузы,
теперь на всех 3 тыс. га, отведённых
под «царицу полей», обитают только местные гибриды: среднеранний
Краснодарская 194 и среднепоздний
Краснодарская 291.
По словам Виктора Цыбульникова,
заместителя генерального директора АПК «Кубаньхлеб» по растениеводству, к. с.-х. н., заслуженного агронома России, зарубежные
гибриды были хороши всем, кроме
цены. Но за последние годы российская селекция достигла высокого
уровня, теперь кубанские гибриды
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кукурузы практически ни в чём не
уступают «иностранцам». В частности, на полях Тихорецкого района их
урожайность составляет в среднем
80 ц/га! Единственным недостатком
этих гибридов Виктор Цыбульников
называет не столь быструю, как у
«иностранцев», влагоотдачу. Но при
правильном подходе, который подразумевает подбор гибридов с определёнными сроками созревания,
эта проблема сходит на нет.
Кстати, в минувшем году «Кубаньхлеб» посеял родительские формы
отечественных гибридов кукурузы
и получил высококачественный семенной материал. Так что теперь эта
работа будет поставлена на поток.
Семена подрабатывают на новом
заводе, для защиты и стимуляции
используя «микс» препаратов компании «Щёлково Агрохим». Это фунгицидный протравитель СКАРЛЕТ,
МЭ (0,4 л/т), инсектицидный ИМИДОР ПРО, КС (15 л/т), стимуляторы
БИОСТИМ СТАРТ (0,7 л/т) и ГУМАТ
КАЛИЯ СУФЛЁР (0,5 л/т). Специалисты предприятия отметили высочайшую эффективность данной схемы.
«Когда мы покупали протравленные
семена кукурузы в другой обработке, бывали и проблемы. Например, с
проволочником или крестоцветной
блошкой. Из-за этого при проведении гербицидной обработки нам
приходилось добавлять в баковую
смесь пиретроид. Но комбинация

препаратов от «Щёлково Агрохим»
в приведённых нормах расхода продемонстрировала отличную эффективность. Выпадов растений зафиксировано не было, повреждений
блошками мы тоже не обнаружили.
Так что при данной схеме нам удалось не только уйти от почвенных
вредителей, но и сэкономить на пиретроиде по вегетации», – добавили представители агрономической
службы «Кубаньхлеба».
Весной растения кукурузы, находящиеся в фазе «3-4 листа», обработали проверенным гербицидным
«трио»: ПРИМАДОННА, СЭ (0,5 л/га),
КАССИУС, ВРП (0,05 кг/га) и ЛОРНЕТ,
ВР (0,2 л/га). Это сочетание гербицидов позволило устранить весь комплекс сорняков, представляющих
опасность для «царицы полей».
А в фазе «7-9 листьев» для улучшения минерального питания провели
листовую подкормку карбамидом
(10 кг/га) и УЛЬТРАМАГ ХЕЛАТ ZN-15
(0,5 кг/га). Состояние посевов кукурузы вопросов не вызывало: поле
было идеально чистым от сорняков,
а культурные растения отличались
мощным листовым аппаратом. Таким образом, задел для формирования высоких урожаев был создан
отличный!
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на борьбу с гороховой зерновкой и
гороховой тлёй. Принятые меры возымели отличный эффект: посевы
гороха на предприятии находятся в
идеальном состоянии.
Праздник с научным уклоном
После осмотра полей гости «Территории рекордов» посетили новый
семенной завод «Кубаньхлеба», начавший свою работу в конце прошлого лета. Эта экскурсия заслуживает отдельного внимания, о ней
мы расскажем в следующем номере
журнала. Отметим только, что речь
идёт о самом современном семенном заводе в Европе: именно так
характеризуют его представители
компании PETKUS, чьим оборудованием оснащены производственные
площадки.
Уставшие, но очень довольные
гости «Территории рекордов» вер-
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нулись в прохладный шатёр. Здесь
их ожидали праздничный обед,
викторины и подарки, выступления
артистов и живое общение в кулуарах. А консультанты краснодарского
представительства провели презентацию «Протравители – фундамент
будущего урожая», в рамках которой
рассказали о системе предпосевной защиты семян зерновых колосовых культур. В преддверии нового
сезона эта информация особенно
актуальна, тем более что арсенал
«Щёлково Агрохим» пополнился суперэффективными фунгицидными
протравителями: ПРОТЕГО МАКС,
МЭ и ГЕРАКЛИОН, КС.
Праздник продолжился, а мы успели побеседовать как с принимающей стороной, так и с гостями мероприятия.
Андрей Шевченко, главный агроном ООО «АПК «Кубаньхлеб»:

– Высокий уровень осадков, характерный в этом году для нашего
региона, привёл к перерастанию
зимующих сорняков. Среди них
были подмаренник цепкий, пастушья сумка, мак-самосейка. Но новый
препарат ПИКСЕЛЬ, МД, а также
проверенная комбинация гербицидов ГРАНАТ, ВДГ и ПРИМАДОННА,
СЭ безукоризненно справились с
такой проблемой.
В этом сезоне не менее остро обстоит ситуация с инфекционным
фоном. Мы провели две фунгицидные обработки препаратами ТИТУЛ
ТРИО, ККР и ТРИАДА, ККР и убедились в высокой эффективности этого решения.
Не менее активно используем
препараты «Щёлково Агрохим» на
других культурах. На кукурузе «обкатали» очень хорошую схему из
трёх гербицидов, которую вы могли
видеть сегодня на наших полях: это

Горох: сей по грязи – будешь князем
В прошлом, чрезвычайно засушливом году горох в «Кубаньхлебе» неожиданно «выстрелил»: его урожайность составила 45-50 ц/га. Впрочем,
перспективы нынешнего сезона говорят о том, что показатели будут не
ниже. Из-за погодных особенностей
марта сев гороха шёл по снегу. Но
как гласит народная мудрость, сей
по грязи – будешь князем! Действительно, в этом году культуре сполна
хватило влаги, что положительно
сказалось на её развитии.
Схема защиты гороха в «Кубаньхлебе» выглядит следующим образом: в фазе «2-3 настоящих листа»
провели гербицидную обработку
препаратом ГЕРМЕС, МД (0,9 л/га),
добавив в баковую смесь ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР (0,3 л/га). В начале и
конце цветения провели две инсектицидные обработки препаратами
ЭСПЕРО, КС (0,2 л/га) и ФАСКОРД,
КЭ (0,2 л/га): они были направлены
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ПРИМАДОННА, СЭ, КАССИУС, ВРП и
ЛОРНЕТ, ВР. Её преимущества – высокая эффективность против сорняков, включая переросший канатник,
амброзию и осоты, а также отсутствие последействия на другие культуры. В настоящее время проводим
опыты с новыми гербицидами на
кукурузе, присматриваемся к ним и
изучаем их сильные стороны.
На самом деле мы регулярно закладываем
мелкоделяночные
и
производственные опыты с препаратами «Щёлково Агрохим». Они
позволяют нам сделать выводы по
эффективности новинок и рентабельности их применения.
Е в ге н и й К р о п и в а , а г р о н о м
ОАО «Дружба» (Каневской район):
– Мы возделываем пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, сахарную свёклу, многолетние травы. Препараты «Щёлково Агрохим»
приобретаем на протяжении нескольких лет через дистрибьютора, компанию «Кристалл». Но всё
это время в нашем регионе были
исключительно засушливые условия, при которых средства защиты
справлялись со своими задачами
очень хорошо. Например, на начальном этапе развития озимой пшеницы отлично сдерживает развитие
патогенов протравитель ПОЛАРИС,
МЭ. По фунгицидной эффективности он ничем не уступает импортным
препаратам, и это при довольно
привлекательной цене.
Но нынешний сезон нетипичный,
мы к таким дождям не привыкли.
Тем интереснее понять, как сработают пестициды «Щёлково Агрохим»
при наличии большого количества
осадков. Сейчас велики риски развития фузариоза зерна, мы мониторим ситуацию в полях. Вполне
возможно, что придётся проводить
обработку по колосу.
Хотелось бы проверить на своих
землях, насколько усилилась отечественная селекция в области сахарной свёклы. Пока мы выращиваем
только иностранные гибриды, но открыты для нового. Если нам дадут семена хотя бы на пять гектаров, чтобы
мы могли убедиться в их возможностях не на крохотной делянке, а в некотором масштабе, это был бы очень
интересный и полезный опыт.
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Николай Дьяченко, главный агроном дивизиона «Север» АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва:
– В нашем дивизионе – 87 тыс. гектаров пашни. Из них более 50 тыс.
гектаров отведены под зерновые
колосовые, порядка 10 тыс. – под кукурузу, 9 тыс. – под сахарную свёклу,
6 тыс. – под подсолнечник. Кроме
того, возделываем рапс и многолетние травы. Средствами защиты
растений компании «Щёлково Агрохим» пользуемся активно, отдельно
хочу выделить блок препаратов для
зерновых культур.
По вегетации мы используем фунгициды ТИТУЛ 390, ККР и ТИТУЛ
ДУО, ККР. Обычно за сезон проводим одну обработку в фазе флагового листа. Но нынешний год оказался
нетипичным из-за обилия осадков.
Так что в ближайшее время мы планируем провести вторую обработку препаратом ТИТУЛ ДУО, ККР. Не
удивлюсь, если в дальнейшем такой
подход станет для нас нормой.
Недавно узнали, что линейка «титулов» пополнилась новым трёхкомпонентным продуктом ТИТУЛ
ТРИО, ККР. Считаю, что это очень
верное решение. В последние годы
мы сталкиваемся с проблемой наличия целого комплекса заболеваний
на посевах зерновых культур, в этих
условиях возрастает актуальность
не только двух-, но уже и трёхкомпо-

нентных фунгицидов. Так что могу
сказать, что «Щёлково Агрохим»
идёт в ногу со временем.
Что касается других культур, то
на подсолнечнике и горохе мы использовали гербицид ГЕРМЕС, МД
и остались довольны полученным
результатом. Посевы были чистые,
признаков фитотоксичности мы не
наблюдали.
Кроме того, мы постоянно применяем в работе препарат ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР. По результатам опытов, заложенных на наших землях,
вывод очевиден: этот приём работает! Растения лучше развиваются,
без признаков фитотоксичности
«выходят» из гербицидных обработок, спокойнее переносят засуху и
другие стрессовые факторы. Всё это
положительно сказывается на показателях урожайности.
В целом к компании «Щёлково Агрохим» вопросов у нас не возникает! Мы давно сотрудничаем и видим
в этой компании надёжного производителя СЗР и стимуляторов роста.
И отдельное спасибо за этот праздник: здесь мы своими глазами увидели, как селекция, защита и грамотный
подход к работе всего коллектива
АПК «Кубаньхлеб» помогают добиться замечательных результатов.
Яна Власова,
Краснодарский край
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День воронежского поля – 2021
Зной не страшен партнёрам нашим
«Аграрии в Воронежской области пересеяли 256 тыс. га, или 30%, озимых зерновых
культур, которые погибли из-за засушливых
осени и весны, – сообщил ранее на прессконференции зампредседателя правительства региона Виктор Логвинов. – Сроки сева были сдвинуты, влаги не было. После
коротких дождей снова наступила жара,
даже те поля, где озимые пошли в рост, погибли и были пересеяны. Если получим средние показатели за последние пять лет,
считаю, что для нас это будет хорошо».
Однако, выступая на открытии Дня поля
25 июня, Виктор Логвинов уверенно заявил:
«Итоги хорошие. Всё оказалось не так плохо, как мы себе это представляли».
Что ж, давайте вместе посетим День воронежского поля и разберёмся, что помогает здешним аграриям успешно противостоять неумолимой, казалось бы, засухе.

Прежде чем начать рассказ о том, как
проходило главное аграрное событие в
Воронежской области, напомним нашим
читателям, что этот регион для «Щёлко-
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Команда Воронежского представительства «Щёлково Агрохим» (в центре – глава представительства
Екатерина Сергеева) на Дне поля – 2021: все рекорды – наши!

Основная ставка – на «Щёлково Агрохим»

Встреча закончилась праздничным обедом и ярким выступлением музыкальной группы.
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во Агрохим» имеет особый статус. Ведь,
помимо представительства компании,
здесь с 2019 года работает над созданием новых высокопродуктивных гибридов
сахарной свёклы селекционно-генетический центр «СоюзСемСвёкла», а завод
по дражированию семян этой культуры
«Бетагран Рамонь» в этом году уже отмечает своё 10-летие. Кроме того, именно в
Воронежской области с 2017 года производится механизированная сборка итальянской сельхозтехники – опрыскивателей и сеялок – компаний Projet и Mascar,
официальным дилером которых в РФ является «Щёлково Агрохим».
Итак, День поля в Воронежской области проходил в Лискинском районе
на базе ООО «ЭкоНива-Черноземье»: в
чистом поле, примерно в 70 км от столицы региона, рядом с трассой М-4 «Дон».
Проходило это масштабное мероприятие
сразу в нескольких форматах: помимо
пленарных заседаний, была организована выставка современной сельхозтехники, свою продукцию демонстрировали и
компании, выпускающие другие средства
производства для АПК (удобрения, СЗР,

«Воронеж легко могут
достигать жаркие
воздушные массы из
Казахстана или Северной
Африки. В этом случае
дневная температура
летом может превысить
30 °C, а в отдельных
случаях и 35 °C», – пишет
Википедия. Увы, именно
такая африканская
жара царила на Дне
воронежского поля,
проходившем 25-26 июня.
Судя по сообщениям в СМИ,
такая же жёсткая засуха
была в регионе и осенью,
и весной. В начале июня
прогноз регионального
Департамента аграрной
политики был скорее
скептическим: ожидалось,
что валовой сбор зерновых
и зернобобовых может
снизиться до 4,5 млн тонн
(при среднем показателе
за последние пять лет –
5,3 млн тонн).
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семена). Всего 150 компаний-участников, в том числе и «Щёлково Агрохим». Кроме того, внушительную
часть поля занимали демонстрационные посевы.
Перед официальным открытием
выставки в специально организованных шатрах проходили пленарные заседания с участием членов
правительства области, которое
является организатором мероприятия, банкиров, кредитующих сектор
АПК, представителей контролирующих органов и аграриев. Под сенью
шатра речь шла и о развитии малых
форм хозяйствования (в частности,
директор Воронежского филиала
АО «Россельхозбанк» Галина Абричкина рассказала о «Школе фермеров», которую банк запустил на базе
аграрных вузов ряда регионов).
Участников утреннего заседания
приветствовал глава Департамента
аграрной политики Воронежской
области Алексей Сапронов:
– День поля – ежегодное мероприятие, которое департамент проводит
для аграриев, с тем чтобы они могли
увидеть новую технику и технологии, обменяться мнениями. Основные наши партнёры – производители сельхозтехники, средств защиты
растений, семян… – покажут сегодня
свои лучшие достижения.

Руководитель Департамента аграрной политики
Воронежской области Алексей Сапронов

Корреспонденту Betaren Agro удалось в перерыве обратиться к главе департамента растениеводства
с просьбой поделиться мнением о
роли нашей компании в развитии
важнейшей отрасли региона.
– Мало сказать, что со «Щёлково Агрохим» департамент работает в тесном партнёрстве: мы делаем на эту
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компанию основную ставку. Особенно в производстве сахарной свёклы, в этой сфере других партнёров
мы даже не привлекаем, надеемся
только на вас, – сказал Алексей Сапронов. – То, что в области уже 10 лет
работает завод «Бетагран Рамонь»
по производству дражированных
семян этой культуры, определило
вектор развития свекловодства в
регионе. Качество производимых
здесь семян очень высокое, завод
полностью обеспечивает семенами
свеклопроизводящие предприятия
Воронежской области. Регион ежегодно производит огромные объёмы сахарной свёклы: валовой сбор
в удачные годы доходит до 6 млн
тонн. Правда, в прошлом году сбор
составил 3,5 млн тонн, из-за того что
сезон был засушливым. Специалисты уверены, что преодолеть эту проблему можно с помощью семян отечественной селекции, устойчивых к
засухе. И мы в области стремимся
наращивать посевы свёклы российской селекции, мотивируя хозяйства
приобретать отечественные семена.
Поэтому изюминкой сегодняшнего
Дня поля станет большой пул делянок, где представлены передовые
отечественные сорта сельхозкультур, среди них – гибриды сахарной
свёклы селекции «щёлковской»
компании «СоюзСемСвёкла».
Основная задача – показать максимально в сравнении посевы сахарной свёклы импортной и отечественной селекций, чтобы аграрии
убедились: «наши» гибриды более
адаптивны к такому жёсткому зною
и способны обеспечить высокие
урожаи. Мы очень ответственно
подходим к решению этой задачи,
поэтому на сегодняшнее мероприятие приглашены не только специалисты отрасли, но и руководители
районных администраций. Так что
со «Щёлково Агрохим» руководство
Воронежской области активно партнёрствует, – заключил глава аграрного департамента и передал поклон гендиректору компании Салису
Каракотову.
Свеклосахарный кластер прописан в
Воронеже
Вдохновлённые столь одобрительной оценкой деятельности компа-

нии, мы вместе с участниками Дня
поля отправились к тем самым демонстрационным делянкам гибридов сахарной свёклы селекции
«СоюзСемСвёкла» в сопровождении
её представителя – сотрудника коммерческого отдела Инессы Роевой,
которая охотно отвечала на вопросы
аграриев.
– Только 11% высеваемых в РФ семян сахарной свёклы производится
на территории страны, из них отечественные занимают лишь малую
часть от общего объёма. В связи с
такой ситуацией в Минсельхозе РФ
реализуется программа по развитию свекловодства, созданию семян отечественной селекции в частности. В рамках этой программы в
2019 году в Рамони благодаря инвестициям «Щёлково Агрохим» и «Русагро» и был открыт первый в России
селекционно-генетический центр
«СоюзСемСвёкла» с целью создания
новых высокопродуктивных гибридов сахарной свёклы, – сообщила
наш гид по делянкам. – Мы работаем в составе «Щёлково Агрохим».
Штат компании насчитывает более
110 человек. На сегодняшний день
зарегистрирован 21 гибрид, два из
них коммерциализированы. Семена
этих гибридов реализованы в 222 хозяйства по России, посеяно 28 тыс.
посевных единиц (1 единица рассчитана на 25 тыс. га площади).
На демонстрационных посевах
ООО «ЭкоНива-Черноземье» на Дне
поля были представлены гибриды
Буря и Вулкан с отличными характеристиками сахаристости и урожайности. Максимальная урожайность,
которую получали в ходе испытаний
на этих гибридах, достигала 800 ц/га,
средняя урожайность составляет
500 ц/га. И что не менее важно – гибриды засухоустойчивы и способны
противостоять мучнистой росе. Их
вегетационный период составляет
150 дней. В данный момент даже с
учётом экстремальных погодных условий посевы гибридов показывают
себя хорошо. Отметим, что делянки
посеяны свекловодами ООО «ЭкоНива-Черноземье» с применением
препаратов «Щёлково Агрохим».
– Мы первый год выходим со своими гибридами на производственные
посевы, – продолжает рассказ о продукции компании Инесса Роева. –
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«СоюзСемСвёкла» – компания новая, но
динамично развивающаяся. Наши гибриды зарегистрированы в шести регионах
РФ, и практически в каждом свеклосеющем хозяйстве этих регионов заложены
опыты, в том числе и в таких крупных агрохолдингах, как «Продимекс», ГК «Доминант», «Весна»… Бункер покажет, на что
способны отечественные гибриды.
Создать отечественные гибриды – великое дело, но важно также довести семена
до сельхозпроизводителей. И на этот запрос времени у «Щёлково Агрохим» есть
адекватный ответ: это уникальный для
России завод по производству дражированных семян сахарной свёклы «Бетагран
Рамонь», который является важнейшей

Российский аргумент защиты

лей России на звание лучшего свеклосеющего хозяйства Воронежской области
2020 года. В качестве ценного подарка
награждённым вручили сертификаты на
получение семян трёх гибридов селекции «СоюзСемСвёкла».
Александр Добротенко, главный агроном Семилукского филиала ООО «Агрокультура Воронеж»:
– Наше предприятие удостоено диплома 1-й степени по итогам Всероссийского
конкурса Союза сахаропроизводителей
России на звание лучшего свеклосеющего хозяйства Воронежской области
2020 года. Этой победы мы смогли добиться во многом благодаря применению
линейки препаратов по защите и подкормке растений «Щёлково Агрохим». В прошлом году свекловоды филиала с площади 3 тыс. гектаров получили 164 тыс. тонн
корнеплодов при средней урожайности
55 т/га. Вместе с дипломом мы получили
от компании «Щёлково Агрохим» сертификат на получение семян трёх новых
отечественных гибридов сахарной свёклы селекции «СоюзСемСвёкла». До сих
пор мы использовали семена импортных
гибридов. Но сегодня на Дне поля я увидел посевы гибридов «СоюзСемСвёклы»,
загорелся мечтой попробовать посеять
их на наших полях. И вот возможность такая появилась. Будем пробовать!
Центр управления полётами

Глава Воронежского представительства
«Щёлково Агрохим» Екатерина Сергеева (справа) и
представитель ООО «СоюзСемСвёкла» Инесса Роева
вручают серти-фикаты на получение семян новых
гибридов победи-телям Всероссийского конкурса на
звание лучшего свеклосеющего хозяйства
Воронежской области.

частью свеклосахарного кластера Воронежской области. Ассортимент дражированных семян включает в себя не только
гибриды «СоюзСемСвёкла», но и гибриды
ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова, подрабатываются и гибриды зарубежной селекции.
На открытии Дня воронежского поля
глава регионального представительства «Щёлково Агрохим» Екатерина Сергеева с уже знакомой нам коллегой из
ООО «СоюзСемСвёкла» Инессой Роевой
награждали победителей Всероссийского конкурса Союза сахаропроизводите-
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Шатёр Воронежского представительства «Щёлково Агрохим» на протяжении
двух дней мероприятия походил на центр
управления полётами. Глава представительства Екатерина Сергеева успевала координировать совместную работу сотрудников всех «щёлковских» предприятий
на Дне поля, встречала под сенью шатра
постоянных клиентов, заглядывающих на
огонёк, отвечала на вопросы корреспондентов всех мастей, вручала награды…
Слаженно работала вся команда специалистов представительства, принимая одного за другим посетителей экспозиции
«Щёлково Агрохим».
Вот присели за столик в палатке представители ФГУП «Воробьёвское» (директор Геннадий Доронкин, агроном Юрий
Боев) – давние друзья компании, четыре
года они являются клиентами «Щёлково
Агрохим», начинали партнёрство с покупки семян сахарной свёклы, а также
зерновых, кукурузы, сейчас присматриваются к семенам отечественных гибридов

Александр
Добротенко,
главный агроном
Семилукского филиала
ООО «Агрокультура
Воронеж»
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подсолнечника (эта культура занимает в хозяйстве 6 тыс. га) селекции
«Актив Агро», являющейся структурным подразделением «Щёлково Агрохим».
Сотрудники
представительства
рассказали о достоинствах «щёлковских» гибридов этой культуры. Своими
наблюдениями поделился с коллегами и другой посетитель экспозиции –
Роман Роев, директор ФГУП им.
А. Л. Мазлумова: в хозяйстве четвёртый год выращивают гибриды
подсолнечника селекции «Актив
Агро» Фрэя и Арэв, здесь находится
и участок гибридизации этой селекционно-семеноводческой
компании «Щёлково Агрохим». По словам
директора, гибриды обладают высокой продуктивностью (в хозяйстве
получают урожай семечки в 1 т/га),
кроме того, это высокомасличные
гибриды, которые обладают одними
из лучших показателей на российс-
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Губернатор Воронежской
области Александр Гусев:
– Задуманный много лет назад
как способ привлечения
внимания к отрасли, этот
праздник стал платформой
для тесного взаимодействия
между властными структурами
и сельхозпроизводителями всех
форм собственности. Богатые
экспозиции из года в год
убедительно демонстрируют
возрастающий потенциал
агропромышленного
комплекса, в том числе
увеличение мощностей
сельскохозяйственных
и перерабатывающих
предприятий. Сегодня
представлены яркий спектр
сельхозтехники и оборудования,
новые разработки аграрной
отрасли, элитные семена,
удобрения и многое другое.

С директором ООО «Победа» Валерием Зазвонных (слева) и его сыном Андреем (справа), выпускником Воронежского ГАУ, работающим в хозяйстве агрономом, Михаил Тищенко, заместитель главы
представительства (в центре), хорошо знаком. Много лет он ведёт агросопровождение на этом предприятии на площади 2,5 тыс. га. Высоких урожаев на пшенице, сое, подсолнечнике здесь добиваются
благодаря грамотной защите и подкормке препаратами «Щёлково Агрохим».

ячмене, горохе, сое, подсолнечнике,
сахарной свёкле, кукурузе, рапсе,
гречихе, многолетних травах. При
всём широком опыте применения
«щёлковских» препаратов Виктор
Малышев не перестаёт совершать
для себя новые открытия их возможностей. Так, например, он поделился
последней находкой: когда возникла проблема в посевах кукурузы с
повторной волной сорняков, с нею
легко справились с помощью препарата ОКТАВА, МД – это послевсходо-

Сотрудник воронежского представительства Татьяна Маковкина способна предупредить любое
желание клиентов! Глава КФХ из Воробьёвского
района Виктор Медведев с супругой Людмилой
выращивают зерновые и технические культуры,
в представительстве «Щёлково Агрохим» они интересуются семенами отечественных гибридов
подсолнечника.

ком рынке. Возделываются отечественные гибриды на этом предприятии с применением «щёлковской»
технологии защиты.
Посетил экспозицию представительства «Щёлково Агрохим» Виктор
Малышев, агроном по защите растений ООО «ЭкоНиваАгро», на территории которого проходил День воронежского поля.
Этот крупный агрохолдинг третий
год активно сотрудничает со «Щёлково Агрохим», применяя препараты по защите на всём ассортименте
культур: яровой и озимой пшенице,
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Виктор Малышев, агроном по защите растений
ООО «ЭкоНиваАгро»

вый гербицид системного действия
для борьбы с широким спектром
злаковых и двудольных сорняков в
посевах кукурузы. Рассказал Виктор
и об опыте по испытанию протрави-

телей различных производителей
(15 фирм), в том числе и «Щёлково Агрохим» (БЕНЕФИС, МЭ; ГЕРАКЛИОН,
КС; ПОЛАРИС, МЭ; ПРОТЕГО МАКС,
МЭ), на опытных делянках подразделения «ЭкоНивы» в Бобровском
районе. Притом что, как было сказано, озимые в регионе значительно
пострадали от весенней засухи, делянки посеянной с протравителями
«Щёлково Агрохим» озимой пшеницы вышли с наименьшими потерями. Конкретные результаты нынешних испытаний покажет уборочная.
Заложенные в прошлом году опыты
показали, что посевы, где применялись протравители БЕНЕФИС, МЭ и
ПОЛАРИС, МЭ, в сравнении с теми,
где использовали аналогичные импортные, показали урожайность на
одном уровне, а по качеству зерна,
например, по уровню клейковины,
оказались даже лучше. Научный
консультант Воронежского представительства «Щёлково Агрохим»
Алексей
Любичев,
курирующий
защитные мероприятия в этом агрохолдинге, рассказал, что и на
производственных посевах озимой
пшеницы в прошлом году протравитель БЕНЕФИС, МЭ зарекомендовал
себя наилучшим образом. «Благодаря применению этого протравителя
в прошлом году по урожайности мы
опережали конкурентов, – отметил
Алексей. – Получили 60 ц/га пшеницы, а у них на 2-3 ц/га ниже».

На площадке, где демонстрировался самоходный итальянский опрыскиватель Projet premium 4000, посетителей
встречали ведущий инженер по сборке сельхозтехники и сервису завода «Бетагран Рамонь» Александр Никулин
(крайний слева), слесарь-ремонтник Дмитрий Юров (в центре) и менеджер итальянской компании BGROUP Симон
Газзола (справа).

Итальянцы в России
Ярким пятном вишнёвого цвета на главной выставочной аллее Дня воронежского поля выделялся самоходный опрыскиватель итальянской фирмы Projet. Его и в
самом деле можно назвать вишенкой на
торте многослойного свекловичного кластера, созданного компанией «Щёлково
Агрохим» в Воронежской области. Наша
компания обеспечила устойчивое развитие сырьевой базы для сахарной промышленности региона, предоставив свекловодам весь комплекс средств производства:
семена отечественных гибридов («СоюзСемСвёкла»), которые проходят предпосевную подготовку («Бетагран Рамонь»),
полную линейку средств защиты и микроудобрений для возделывания свёклы. Завершает этот набор великолепная специ-

ализированная сельхозтехника. Добавьте
к этому высокопрофессиональный сервис
агросопровождения со стороны консультантов Воронежского представительства…
Тогда станет понятна фраза руководителя
Департамента аграрной политики региона
Алексея Сапронова, с которой мы начали
наш репортаж: «В производстве сахарной
свёклы других партнёров мы даже не привлекаем, надеемся только на «Щёлково Агрохим».
– Этот опрыскиватель собирали в Италии, – рассказывает Александр Никулин,
ведущий инженер завода «Бетагран Рамонь». – Но в конце 2021 года «Щёлково
Агрохим» получает сертификат на производство таких машин в России. На данный
момент на нашем заводе в Воронежской
области пока производят прицепные опрыскиватели.
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Виктор Логвинов, заместитель
председателя правительства
Воронежской области:
– Мы рады сотрудничать со
«Щёлково Агрохим» –
это надёжная компания! Мы
благодарим её руководителя
Салиса Каракотова, который
принял решение именно в
нашей области построить
первый в России завод по
производству семян сахарной
свёклы, а также цех по
производству сельхозтехники.
Правительство региона это
очень ценит и рассчитывает
на длительное и плодотворное
сотрудничество.

Июль | 2021

44

Российский аргумент защиты

Добавим, что все производительные
части самоходного опрыскивателя российской сборки будут оригинальными.
Как сказал нам менеджер итальянской
компании Симон Газзола: «Разницы в качестве нет – один к одному!»
Производят на воронежском заводе с
2020 года и сеялки по лицензии итальянской компании Mascar, сейчас уже 30%
произведённых итальянской компанией сеялок – воронежской сборки, а к
2022 году здесь будет производиться 5070% сеялок Mascar. Металлические детали делаются на ростовском заводе сельхозтехники (рамы для опрыскивателей),
вся гидравлическая система, насосы,
шланги поставляются из Италии.
Подчеркнём важную деталь: российские сельхозпроизводители имеют право
на частичную компенсацию стоимости
сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.
Произведённая по лицензии итальянской
компании на воронежском предприятии
техника попадает под эту категорию.
– Пропашные сеялки Mascar, а также
опрыскиватели Projet производятся в
России только заводом «Щёлково Агрохим», – говорит Александр Никулин. – Расположение завода именно в Воронеже
продиктовано географическими соображениями: от региона хорошая транспортная доступность в разных направлениях –
в сторону Крыма, Саратова и северных
регионов. Кроме того, приобрести технику можно у дилеров «Щёлково Агрохим»,
которые работают по всей России, от
Краснодара до Омска.
…Итак, надеемся, что теперь читателям
журнала, прошедшим вместе с нами по
выставочным павильонам и демонстрационным посевам Дня воронежского
поля, станет понятно, какой неоценимый
вклад вносит компания «Щёлково Агрохим» в достижения регионального АПК.
Александр Шамин, главный технолог
завода «Бетагран Рамонь» по производству семян сахарной свёклы и подсолнечника:
– В этом году завод реализовал около
60 тыс. п. е. семян сахарной свёклы и 30
тыс. п. е. семян подсолнечника (для се-
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Паутинный клещ
побеждён!

На вариантах «Щёлково Агрохим» растения сои находились в оптимальном состоянии.

лекционной компании «Актив Агро»). Существенная особенность нынешнего сезона состоит в том, что увеличилась доля
семян отечественной селекции. Так, из 60
тыс. п. е. семян сахарной свёклы 35 тыс. –
отечественные гибриды, из них 27 тыс. –
«щёлковские», селекции «СоюзСемСвёкла» (Буря и Вулкан). На следующий год
планируется, что на подработку будут
предоставлены уже семь гибридов свёклы «СоюзСемСвёкла». Преимущество
предпосевной подготовки семян на нашем заводе заключается в том, что осуществляется целый комплекс процессов:
подработка, очистка, шлифовка, дражирование, химическая обработка и упаковка семян.
Татьяна Павлова

Среди новейших препаратов, эффективных в борьбе с паутинным клещом,
Сергей Семеренко называет инсектоакарицид АКАРДО, ККР (250 г/л спиродиклофена) и акарицид ДИФЛОМАЙТ, СК
(200 г/л дифловидазина).
В 2020 году опыты по применению этих
продуктов были заложены на предприятии ООО «Чебургольское» АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва (Краснодарский край).
Культурой-предшественником сои на
опытном участке был рис. Обследование
посевов проводилось 24 июня, в фазе начала бутонизации. Мониторинг показал
не только единичное присутствие трипсов, но и наличие паутинного клеща всех
стадий развития. Характерно, что его количество значительно превышало ЭПВ
(2-3 экз./лист). Таким образом, сложившаяся фитосанитарная ситуация требовала
срочного вмешательства.
Для защиты сои специалисты компании
«Щёлково Агрохим» предложили две схемы с однократными инсектоакарицидными обработками: первая подразумевала
применение ДИФЛОМАЙТ, СК (0,3 л/га),
вторая – баковую смесь из АКАРДО, ККР
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(0,5 л/га) и МЕКАР, МЭ (0,67 л/га). Что касается варианта предприятия, на нём использовали акарицид на основе пропаргита, имеющего препаративную форму
«водная эмульсия».
Первое обследование посевов сои провели через шесть дней после обработки,
проведённой 24 июня. На «щёлковских»
участках была зафиксирована высокая
эффективность предложенных схем против паутинного клеща, находящегося на
разных стадиях развития. Использование
препарата ДИФЛОМАЙТ, СК обеспечило
эффективность в 80,6%, а сочетание препаратов АКАРДО, ККР и МЕКАР, МЭ позволило получить эффективность в 92,7%.
Как показала визуальная оценка опытных посевов, растения здесь получили
лучшее развитие, их листовая пластина
приобрела насыщенный зелёный окрас
и глянцевитость. Признаков фитотоксичности выявлено не было.
При этом совершенно бедственная
ситуация сложилась на хозяйственном
варианте: схема защиты, представленная здесь, показала очень низкую эффективность. Во время обследования
на стандарте было отмечено высокое
количество паутинного клеща: в среднем четыре имаго, девять личинок и до
30 яиц на лист. Это говорит об отсутствии
овицидного действия у препарата, который использовали в качестве стандарта.
Неудивительно, что на данном варианте
было рекомендовано проведение второй
акарицидной обработки: 10 июля здесь
использовали акарицид на основе спиротетрамата.
Очередное обследование посевов состоялось 29 июля. Решения, предложенные специалистами «Щёлково Агрохим»,
сохранили высокую эффективность в
борьбе с паутинным клещом и трипсами.
Фитотоксичности на культуре отмечено не было, соя развивалась с заметным
отрывом от хозяйственного варианта
предприятия, где наблюдались массовое
развитие и вредоносность паутинного
клеща.
К 11 сентября соя находилась в фазе
окончания налива бобов. На вариантах
компании «Щёлково Агрохим», где было

Обыкновенный паутинный
клещ – чрезвычайно
опасный и повсеместно
распространённый
вредитель сои. Как
сообщает Сергей
Семеренко, к. б. н.,
заведующий лабораторией
защиты растений ФГБНУ
«ФНЦ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт масличных
культур им.
В. С. Пустовойта»
(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК),
сухая жаркая погода
способствует резкому
нарастанию численности
и вредоносности
паутинного клеща.
И напротив: дождливая
погода и холодные туманы
снижают его развитие.
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Применение акарицидов «Щёлково Агрохим» (фото слева) позволило взять под контроль обыкновенного паутинного клеща. Вариант предприятия не обеспечил необходимой эффективности против
вредителя (фото справа).

проведено по одной акарицидной
обработке, листовой аппарат был
сохранён на 30-50%.
Иначе сложилась ситуация на
хозварианте: здесь растения потеряли 90% листового аппарата. Преждевременное опадение листьев
привело к слабому наливу зерна,
образованию щуплых бобов небольшого размера. И это с учётом проведения двух акарицидных обработок.
Уборка позволила сделать окончательные выводы. На хозяйственном варианте была получена урожайность 22,7 ц/га соевых бобов.
Неплохой результат, но опытные
участки вырвались далеко вперёд!
На участке с применением акарицида ДИФЛОМАЙТ, СК урожайность
поднялась до отметки 28,4 ц/га (то
есть прибавка урожайности относительно стандарта составила 5,7 ц/га).
Но несомненным лидером испытаний стала комбинация препаратов
АКАРДО, ККР + МЕКАР, МЭ: она позволила получить 31,2 ц/га и соответствующую прибавку – 8,5 ц/га!
Таким образом, даже в условиях
высокой численности паутинного
клеща разных стадий развития акарициды «Щёлково Агрохим» продемонстрировали высокую биологическую эффективность. В то время
как на варианте предприятия, где
препараты других компаний-производителей использовали дважды,
фитосанитарная ситуация продолжала ухудшаться.
А теперь несколько слов об акарицидах «Щёлково Агрохим», которые
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в рамках опыта продемонстрировали высокие результаты.
ДИФЛОМАЙТ, СК – 200 г/л дифловидазина. Акарицид, не имеющий
аналогов: обладает уникальным механизмом действия на все стадии
жизненного цикла различных видов

AGRO в кадре

клещей. За счёт трансламинарной
активности гарантирует уничтожение клещей, дислоцирующихся на
нижней стороне листа. ДИФЛОМАЙТ, СК оказывает дополнительное стерилизующее действие на
самок клещей. Кроме того, он характеризуется высокой селективностью
по отношению к полезной энтомофауне.
АКАРДО, ККР – 250 г/л спиродиклофена. Трансламинарный препарат, который формирует мощный
акарицидный эффект за счёт действующего вещества нового химического класса, находящегося в
инновационной формуляции. Обеспечивает активное воздействие на
все стадии развития растительноядных клещей, а также на устойчивые
к традиционным акарицидам популяции. Отличается быстрым действием и высокой эффективностью
при любых погодных условиях.
Яна Власова,
Краснодарский край

Использование «щёлковских» акарицидов позволило получить более крупные бобы и добиться прибавки урожайности.

Высоким урожаям – высокая культура хранения
Фото Алексея Анисочкина
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Технологии
С Сергеем Букреевым мы
встретились на площадке
Дня сибирского поля. В
этот день на официальной
церемонии награждения
лучших работников
АПК Сергей Николаевич
получил памятный знак,
подтверждающий звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ».
Эта награда – результат
многолетней успешной
работы руководителя,
ведь ООО «Рассия»
Новичихинского района,
которое возглавляет
Сергей Букреев,
стабильно числится
в списке передовых
хозяйств степной зоны
Алтайского края. Сегодня
здесь используют
почвосберегающие
технологии и получают
отличные результаты.
О том, при каких условиях
работает «нулёвка» и
почему хозяйство уже не
вернётся к классической
технологии обработки
почв, Сергей Букреев и
рассказал нашей редакции.
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Когда «нуль» значит
«отлично»
на это, признаётся сегодня Сергей Букреев, сердце кровью обливалось. Но риск
оправдал себя: когда в 2014 году в степь
пришла засуха, «Рассия» получила урожай зерновых на треть выше, чем остальные хозяйства холдинга в тех же условиях.
Уже тогда Сергей Букреев не сомневался:
«нулёвка» на новичихинских полях прописалась надолго. Спустя почти десять лет
все 13 тыс. гектаров, которые возделывает
ООО «Рассия», обрабатывают по нулю,
включая посевы подсолнечника.

Технологии
использование препаратов против
болезней. В частности, обязательным обработкам подлежит горох.
В ООО «Рассия» его обрабатывают
фунгицидом до цветения. Обычно
хватает одной обработки. Для этих
целей используют ТИТУЛ ДУО, ККР,
сочетающий в себе пропиконазол и
тебуконазол. Этот комбинированный
системный фунгицид в инновационной формуляции (концентрат коллоидного раствора) предназначен для
борьбы с комплексом заболеваний
на широком спектре культур. Защитная активность ТИТУЛ ДУО, ККР составляет до 40 дней.

Правильные подкормки

Церемония вручения памятного знака,
подтверждающего звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ»

Начали с тысячи
Нулевая технология обработки почв в
Алтайском крае появилась около 10 лет
назад. Тогда группа земледельцев под
началом одной из агроснабженческих
компаний слетала в Аргентину и привезла оттуда много интересной информации.
Постепенно слухи о влагосберегающей
технологии начали распространяться по
всему региону. Особенно рьяно «нулёвку»
начали пробовать степняки как способ
восполнить острый недостаток влаги. Заинтересовались ею и в Новичихинском
районе, расположенном на юго-западе
края, в лесостепной зоне. Почвы здесь
чернозёмные, однако среднегодовое количество осадков составляет 326 мм, недостаток влаги ощущается практически
каждый сезон.
В ООО «Рассия» «нулёвку» решили попробовать в 2012 году. Инициатором выступил молодой агроном хозяйства Дмитрий
Кроневальд, которому не терпелось испытать плюсы новой технологии. Карт-бланш
специалисту дали Сергей Букреев и Александр Балаков, глава группы компаний, в
которую входит «Рассия». Начать решили
с 1000 га пшеницы. Посеяли без всяких
обработок земли, «в бурьян». При взгляде

Конечно, первые урожаи по нулю не всегда были рекордными. В первый год даже
без использования удобрений удалось
получить хорошую продуктивность по
пшенице. Затем был провал: удобрения
вносили, но не в том виде и не в те фазы,
в итоге колос оказался пустым. Затем собрались с мыслями, пересмотрели схемы
применения удобрений и пришли к выводу: нужны листовые подкормки на зерновых. Сегодня придерживаются того же
принципа. Рассказывает Сергей Букреев:
– При работе по No-Till обязательно нужны удобрения. В классической технологии мы можем выиграть за счёт пара или
зяблевой обработки, а в «нулёвке» этого
источника восстановления плодородия
нет. Поэтому мы в обязательном порядке
применяем удобрения и подкормки, даём
стартовую дозу, вносим по вегетации. На
зерновых работаем жидкими удобрениями, на подсолнечнике – сухими. Новые сеялки позволяют нам вносить удобрения в
разных формах при посеве.
В технологической карте внесения
удобрений в ООО «Рассия», помимо КАС,
есть препарат «Щёлково Агрохим». Это
ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР – жидкое органоминеральное удобрение на основе
гуминовых кислот, которое повышает
сопротивляемость растений к заболеваниям, увеличивает энергию прорастания
и всхожесть семян, мобилизует иммунитет растения, в конечном счёте повышая
урожайность.
Нарастить продуктивность культур,
по словам собеседника, также помогает
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Сергей Букреев, руководитель ООО «Рассия», и
глава Алтайского представительства «Щёлково
Агрохим» Андрей Шестаков на Дне сибирского
поля

– Некоторые сельхозтоваропроизводители пытаются сэкономить на
средствах защиты. Покупают, например, китайские. Стоят они чуть дешевле, а срок действия у них в два
раза меньше: например, 10 вместо
20 дней. В итоге небольшая экономия
оборачивается большими потерями
в урожайности, – комментирует глава
Алтайского представительства «Щёлково Агрохим» Андрей Шестаков.
Без гербицидов никуда
Аграрии признают: No-Till – технология для агрономов-гроссмейстеров. Она требует высочайшей
квалификации и соблюдения всех
технологических этапов. Особую
роль здесь играет своевременное
применение качественных средств
защиты растений, в частности гербицидов.
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– С ООО «Рассия» мы сотрудничаем более 10 лет, – продолжает Андрей Шестаков. – За это время сложились крепкие партнёрские, даже
дружеские отношения. Это хозяйство в числе передовых, здесь готовы
идти на эксперименты и прислушиваются к мнению наших консультантов. Совместно мы разрабатывали и
разрабатываем схемы защиты культур, что положительно сказывается
на результате.
– Когда переходили на нулевые
обработки, со «Щёлково Агрохим»
уже сотрудничали, – вспоминает
Сергей Букреев. – Основное отличие
от классики, которое сразу бросается в глаза, – химические прополки
вместо механических. Сначала работали гербицидами только весной.
Первыми в нашем холдинге начали
обрабатывать поля против сорняков
осенью под горох, подсолнечник и
чечевицу. Эти культуры мы сеем по
пшенице. Работая гербицидом, мы
убивали сразу двух зайцев: боролись с многолетними сорняками и
проводили десикацию. Таким образом, не ждали, пока пшеница дойдёт, а убирали её раньше, чем другие хозяйства, и напрямую.
Для осенней обработки почвы в
ООО «Рассия» используют СПРУТ
ЭКСТРА, ВР. Это гербицид сплошного действия на основе глифосата
кислоты и калийной соли, который
играет роль десиканта. Максимальный гербицидный эффект препарата достигается за счёт повышенной гигроскопической активности
калийной соли и оптимального
содержания высокоэффективного
адъюванта. СПРУТ ЭКСТРА, ВР уничтожает 100% сорняков, при этом не
оказывая угнетающего действия на
культуру. Высокая гербицидная активность достигается при любых положительных температурах воздуха.
Второй раз с гербицидами на поле
в хозяйстве заходят весной. Работают
по вегетации в баковой смеси с подкормками, итог – чистые поля и ровные всходы культурных растений.
По последнему севу сейчас (конец
июня – прим. авт.) в хозяйстве вносят
с подкормками гербициды против
широколистных сорняков. В их числе – ГРАНАТ, ВДГ, ДРОТИК, ККР и
ПРИМАДОННА, СЭ против двудольных сорняков в посевах зерновых.

Аграрии признают: No-Till – технология для агрономов-гроссмейстеров.

А также ГЕРМЕС, МД на подсолнечнике по технологии Clearﬁeld и на горохе против двудольных и злаковых.
ОКТАВА, МД помогает хозяйству бороться с сорняками в кукурузе. ЛИНТАПЛАНТ, ВК работает против двудольных сорных растений на льне
и горохе. Со второй подкормкой в
ООО «Рассия» будут работать против злаковых сорняков. На пшенице
используют гербицид АРГО, МЭ, на
ячмене – ОВСЮГЕН СУПЕР, КЭ.
– Не верьте, когда говорят, что в
нулевой технологии больше тратят
на средства защиты. Механические
прополки давно не дают того результата, которого от них ждут. Всё
равно поле через несколько недель
зарастает. К тому же нужно считать
не только вложения, но и урожайность. По «нулёвке» в нашей зоне
она выше. Недаром сегодня у нас в
районе несколько хозяйств работает
по этой технологии, а к нам приезжают с экскурсиями из других районов,
– комментирует Сергей Букреев.
Кстати, как отметил на агрофоруме
директор Федерального Алтайского
научного центра агробиотехнологий
Алексей Гаркуша, при грамотной
последовательной работе по минимальным технологиям банк семян
многолетних сорняков постепенно
истощается. Нет переворота пласта
– нет осеменения. Так что в долгосрочной перспективе нулевая технология даёт более чистые поля.
Держит влагу
В этом году в ООО «Рассия» отсеялись в среднемноголетние сроки,
29 мая. Последней досевали гречиху.
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Технологии

ФАКТ
Более 700 тыс. га
в Алтайском крае
сегодня обрабатывают
по минимальным
технологиям. Сюда
входит как строго NoTill, так и технология
прямого сева, когда посев
идёт со стрельчатой
лапой и с рыхлением
поверхностного слоя
почвы. В ООО «Рассия»
сеют дисковыми
орудиями, то есть
используют именно
нулевую технологию
обработки.
Особенно хорошо
минимальные технологии
показывают себя на
чернозёмах и серых
лесных почвах. Ключевую
роль в эффективности
играют плотность почв,
а также количество
растительных остатков,
которые удаётся
накопить.
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Нулевая технология требует строгого соблюдения севооборотов, в частности чередования растений с мочковатой и стержневой корневыми системами. Поэтому в
хозяйстве широкий набор культур: зерновые (овёс, ячмень, пшеница), бобовые
(горох, чечевица), гречиха, подсолнечник
и другие.
– Сеяли гречиху, уже сухо было на пределе, – рассказывает Сергей Букреев
(в регионе хорошие дожди пошли только
после 20 июня – прим. авт.). – Но «нулёвка» держит влагу. Даже по прошлому
году в условиях жесточайшей засухи мы
получили в среднем по зерновым 20 ц/га.
По району этот показатель был в два раза
ниже.
Проблема жаркой и сухой весны также
вылилась в огромное количество вредителей. Особенно лютовал на посевах луговой мотылёк.
– Подсолнечник, кукурузу, горох, зерносмесь, пшеницу, ячмень – практически все культуры пришлось обрабатывать
инсектицидами. Шли по вегетации, как
только видели, что гусеница появилась
на посевах. В этом году она ела всё, что
попадётся, даже злаковые. Специалисты
«Щёлково Агрохим» привезли препараты
буквально по звонку. Проблем с поставками никаких. Отработали эффективно,
– говорит собеседник.
В борьбе с вредителями хозяйству
помогли комбинированный инсекто-

акарицид острого контактно-кишечного
действия против широкого спектра вредителей КИНФОС, КЭ, а также инсектициды ФАСКОРД, КЭ и ЭСПЕРО, КС.
Долгожданные июньские дожди порадовали алтайских аграриев. Правда,
вместо вредителей угрозу теперь могут
представлять грибные болезни, в частности ржавчина. Впрочем, для партнёров
«Щёлково Агрохим» это не проблема.
Компания предлагает широкий спектр
фунгицидов против болезней сельхозкультур. В их числе: ТИТУЛ ДУО, ККР; ТИТУЛ ТРИО, ККР; ТИТУЛ 390, ККР; МИСТЕРИЯ, МЭ; ВИНТАЖ, МЭ; ТРИАДА, ККР.
О чём ещё рассказал Сергей Букреев:
– Был переходный период, когда мы меняли классическую технологию на No-Till.
Он занял несколько лет. При этом мульчу
при нашей урожайности нам удалось накопить самостоятельно, без сидерального пара, за счёт стерни. Весь технический
парк у нас сегодня заточен под нулевую
технологию, в том числе высокотехнологичные сеялки. Сейчас думаем о приобретении очёсывающих жаток, которые
позволяют накопить ещё больше растительных остатков в поле. К классической
технологии мы не думаем возвращаться.
Продуктивность сельхозкультур, минимизация трудовых ресурсов, почвосбережение – всё говорит в пользу No-Till.
Елена Нестеренко

СПРАВКА
No-Till – система нулевой
обработки почвы (от англ.
no till – «не вспахивать»),
система земледелия,
при которой почва не
обрабатывается, а её
поверхность укрывается
специально измельчёнными
остатками растений –
мульчей. Поскольку верхний
слой почвы не рыхлится,
такая система земледелия
предотвращает водную и
ветровую эрозию почвы, а
также значительно лучше
сохраняет воду.

Нулевая технология требует строгого соблюдения севооборотов, в частности чередования растений с мочковатой и
стержневой корневыми системами.
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Каждый владелец садового
участка или личного
подсобного хозяйства
знает, как обидно
потерять часть урожая
плодово-ягодных культур, в
который вложено столько
сил, души и средств.
А для фермера, например,
владельца виноградника
или сада – это ещё и
серьёзные финансовые
убытки. Но, пожалуй,
наибольшая беда – если
весь урожай уничтожен
в одночасье и спасти
его уже невозможно.
Например, неожиданно
обрушившимся градом,
нашествием стаи птиц
или установившейся
аномальной жарой.

Защитная сетка для
плодово-ягодных культур
Как не потерять свой урожай в одночасье?
Чтобы защитить будущий урожай от
подобных рисков, несколько десятков
лет назад в европейских странах нашли
простое и эффективное техническое решение – полимерную сетку для защиты
плодово-ягодных культур. Появление
этого продукта стало возможным по мере
развития производства современных
сверхлёгких полимеров, а точнее – группы полипропиленов с усиленной кристаллической решёткой. Сеть, изготовленную из такого материала, отличают малый
вес, прочность, стойкость к истиранию и
образованию заломов. А самое главное –
высокая эффективность и низкая стоимость.
Мировым лидером по производству
защитной сетки по праву считается Италия. А вот до России такое решение «дошло» всего лет 10 назад, и теперь одним
из подспорий для аграриев на российском рынке стала универсальная защитная сетка для садовых участков и личных
подсобных хозяйств ТМ «Октябрина Апрелевна», выпускаемая ООО «Бетанет»,
которое является инвестиционным про-

ектом компании «Щёлково Агрохим».
Эта сетка предназначена для защиты
плодово-ягодных культур, а именно смородины, земляники, клубники, вишни,
черешни, винограда, яблони от уничтожения градом и нападений птиц. Ещё
одно полезное свойство этой сетки, что
особенно актуально для южных регионов
России – затенение культуры от избытка солнечных лучей и повышенной температуры. Как показали испытания, под
навесом из сетки температура ниже на
5-10 градусов, при этом сама сетка стойка
к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Сетью также можно защитить от непогоды уязвимые молодые ростки любых других культур, а также сберечь их от грачей,
всеядных дроздов и воробьёв.
Размер ячеек сетки рассчитан таким
образом, чтобы она могла надёжно защитить культуры, но в то же время и свободно продуваться и беспрепятственно
пропускать влагу. По отзывам клиентов,
сетка практически не имеет парусности,
что особенно актуально при накрытии ею
деревьев и высоких кустарников. Кроме

В июне 2018 года в ряде
фермерских хозяйств
Краснодарского
края, в частности
в Тимашевском,
Брюховецком,
Кореновском и
Павловском районах,
из-за сильного града
был почти полностью
уничтожен урожай
огурцов, выращиваемых
в открытом грунте,
кукурузы. Также сильно
пострадали плодовоягодные культуры. Ущерб
составил несколько
сотен миллионов рублей.
Как отмечают аграрии,
без господдержки многие
хозяйства не выжили бы.
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В июле-августе 2020 года во Владимирской
области развернулась
настоящая война владельцев личных подсобных хозяйств за урожай.
Всему виной – нашествие
дроздов. Нападению
подверглись жимолость,
клубника, смородина,
малина и крыжовник. Птицы действовали хитро:
днём на участке появлялся разведчик. А утром
урожая плодов уже не
было. Причиной такого
поведения птиц стала
ранняя весна. Дрозды
вывели в два раза больше
потомства, традиционного корма птицам
стало не хватать.
Специалисты филиала
Россельхозцентра по
Владимирской области в
местных СМИ дали рекомендации, как бороться
с расхитителями ягод.
Одна из главных рекомендаций – использование
защитных сеток.

Впервые защитные сетки начали применяться в
странах Южной Европы
с развитой химической
промышленностью,
способной выпускать
высококачественный
полипропилен. Среди них
первыми были Италия,
Греция, Франция, Испания,
а также Турция. Поначалу сетки позиционировались лишь как
эффективная защита
от излишнего солнца.
Однако последующий
опыт их использования в более северных
хозяйствах Германии,
Польши, Нидерландов
показал дополнительные
преимущества, такие
как защита урожая от
пернатых и града.
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того, структура сети не наносит птицам
никакого вреда и не позволяет им запутываться.
И с п ол ьз о в а н и е з а щ и т н о й сет к и
ТМ «Октябрина Апрелевна» имеет важное отличие от похожих продуктов других компаний. Большинство аналогичных
сеток рекомендуется просто набросить
на культуру и закрепить снизу тем или
иным способом. Этот способ прост, но
имеет серьёзные недостатки. Во-первых,
непосредственный контакт сети и растения может повлечь за собой повреждения мелких веток, плодов, а также самой
сетки. Во-вторых, снижается эффективность градозащиты. В-третьих, контакт
сетки и растения всё же даёт шансы пернатым дотянуться до плодов. Чтобы избежать подобных проблем, защитная сетка
ТМ «Октябрина Апрелевна» должна устанавливаться бесконтактно и не соприкасаться с плодами, ветками или листьями.
Рассмотрим разные варианты установки и использования этой сетки с различными плодово-ягодными культурами.
Сеть выпускается в рулонах размерами
4 х 2, 4 х 6, 4 х 10 метров, что соответствует
её предназначению. Малый размер подойдёт для стелящихся культур: земляники, клубники, огурцов, выращиваемых в
открытом грунте, а также ростков любых
других культур на ранних этапах развития. Размер 4 х 6 метров – оптимальный
вариант для кустарников: смородины,
малины, ежевики, крыжовника. Наибольший размер, 4 х 10 метров, предназначен
для вишни, черешни и других деревьев.
Для бесконтактной установки сетки
необходимо запастись кольями, столбиками, дугами или шестами, немного превышающими высоту защищаемой культуры (также необходимо учесть небольшое
провисание сетки). Для стелящихся подойдут невысокие колья или дуги, которые можно изготовить самому из подручных материалов или купить в ближайшем
садовом магазине или супермаркете. Для
кустарников лучшим решением будут колья, для деревьев – шесты. Также необходимо рассчитать количество опор, чтобы
провисание сетки было минимальным.
Когда опоры будут подготовлены, надо
открыть упаковку, расстелить сеть на чистой ровной поверхности и дать полежать
несколько минут. «Эффект памяти» материала, из которого изготовлена сеть, позволит
ей восстановить форму после хранения.
Затем необходимо определить центр
сетки, для этого предусмотрены специальные жёлтые линии. Далее следует на-

бросить сеть на опоры, немного натянуть.
Для высоких кустов и деревьев процедуру
лучше выполнять втроём, а ещё лучше –
вчетвером. Образовавшиеся боковые
пологи закрепить у земли. Для этого подойдут любые тяжёлые предметы. В регионах с сильными ветрами сетку можно
дополнительно зафиксировать на кольях,
шестах или дугах пластиковыми хомутами
(или, как их ещё называют, кабельными
стяжками), проволокой. Использование
строительного степлера не рекомендуется, так как при демонтаже скобы обязательно повредят материал, а вытаскивать
их вручную – долго и неудобно.
Перед сбором урожая или после окончания эксплуатации сеть необходимо
аккуратно снять и снова разложить на
чистой ровной поверхности, тщательно
просушить. Затем сложить и поместить в
сухое место. Рекомендуется перед хранением собрать сеть в пучок и привязать её
к натянутой проволоке, а также следить
за тем, чтобы сеть не попала под снег.
При правильном использовании защитная сетка прослужит не менее 15 сезонов.
Кроме того, производители сетки «Бетанет» доводят до сведения клиентов, что
могут отрезать от рулонов сетку любой
длины: 10, 20, 50, 100 метров, то есть делать это по индивидуальному заказу.
Защитная сетка ТМ «Октябрина Апрелевна» – современное, эффективное и
экологичное решение по защите плодово-ягодных культур. Одна не самая затратная инвестиция позволит владельцу
личного приусадебного участка или фермеру быть спокойным за урожай и не тревожиться о каких-либо форс-мажорных
обстоятельствах в своём хозяйстве.
Подробная информация
о сетке на www.betanet.ru
По вопросам приобретения защитной
сетки для ЛПХ обращайтесь по тел.:
+7 (495) 745-05-51
+7 (495) 514-01-98
E-mail: info@aprelevna.ru
Дмитрий Павловский

