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СЕМЕНА КОНДИТЕРСКИХ СОРТОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА - НА СИЛОС И ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ
Кондитерские крупноплодные сорта подсолнечника обладают большой вегетативной массой
с повышенным содержанием сахаров.
При посеве в конце мая - начале июня, сроки уборки совпадают с заготовкой силоса,
что позволяет не нарушать технологический процесс заготовки кормов. Растения находятся
в оптимальной фазе начала цветения (нет образования масляной кислоты).
Морозо- и засухоустойчивы. Стержневая корневая система позволяет использовать влагу

с нижних почвенных горизонтов (до 3м).

Преимущества:
- возможность силосования в чистом виде,
в смеси с кукурузой и другими компонентами
с высоким содержанием сухого вещества
- использовать как сочные зелёные корма
- морозо- и засухоустойчивость даёт возможность
применять как страховую культуру
- большая вегетативная масса
обеспечивает хорошим урожаем
- повышенное содержание сахаров и белка
в зелёной массе положительно влияет
на показатели молочной продуктивности
- норма высева семян 5-7 кг/га

реклама

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ!

Семена упакованы в мешки,
всхожесть - не менее 95%, чистота не менее - 99,5%
Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д
www.sibagrocentr.ru sibagrocentr@mail.ru
т/ф: +7 (385-57) 4-07-17, 8-905-925-6788. Звонок по России бесплатный: 8-800-707-71-88
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Зависимость от импортных семян — это ахиллесова пята российского сельского хозяйства.

Долгое время стране было выгоднее покупать
зарубежную продукцию, а не инвестировать в
создание собственной. По некоторым категориям
доля иностранной селекции крайне велика. Из
импортного посевного материала выращивается, к
примеру, большая часть урожая сахарной свеклы.
При этом по объемам ее производства Россия в
последние годы является мировым лидером. Более
50% процентов — зависимость от привозных семян
по овощным культурам, подсолнечнику и кукурузе, а
по семенному картофелю она достигает 80–90%.
В текущих геополитических условиях развитие отечественного семеноводства называется вопросом продовольственной безопасности. Однако сейчас это направление
практически лишено господдержки.
По государственной программе развития сельского хозяйства, с 2015 по 2020 годы
производители должны быть обеспечены российскими семенами основных культур
минимум на 75%. На строительство селекционно-семеноводческих центров из бюджета выделяется 700 млн руб.
Из выступления на форуме «Современное российское село»
г. Саратов, 15.04.16
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Вполне
пессимистично
Россия может собрать 104 млн тонн зерна
в 2016 г. в случае благоприятных погодных условий, что находится практически на уровне 2015 г.
Такое мнение выразили опрошенные эксперты

П

о оценке гендиректора аналитического центра «ПроЗерно» Владимира Петриченко, урожай 2016 г. будет
сопоставим по объемам с урожаем прошедшего года.
«Что касается зерновых в целом, снижение урожая если и
будет, то небольшим. В целом по зерновым прогноз — 104
млн т», — сказал он.

»

Урожай пшеницы
в 2016 году будет
ниже, чем годом
ранее. Снижение будет на уровне 2%. То
есть сбор составит
около 60,5 млн тонн.
По ячменю может
быть восстановление урожая, а по
Владимир Петриченко
кукурузе продолгендиректора аналитического
жится рост, будет
центра «ПроЗерно»
очередной рекорд.
По зернобобовым — небольшой рост. Все это
вместе может компенсировать снижение,
которое возможно по пшенице
«Официальный прогноз Минсельхоза — 104 млн тонн, то есть
на уровне прошлогоднего. В целом, так и выливается, если,
конечно, не будет каких-то глобальных погодных катаклизмов», — сказал глава Российского зернового союза (РЗС)
Аркадий Злочевский.
Он отметил, что сейчас наблюдается засушливая погода в 13
регионах страны, однако доля этих субъектов в урожае зерна
России невелика. «Это не сильно скажется на урожае», —
пояснил Злочевский.
Окончательную оценку будущего урожая можно будет давать после окончания сева яровых, отметил он, добавив, что
состояние озимых в целом неплохое. «Оно даже улучшилось в
последнее время», — добавил глава РЗС.

Однако не все эксперты оценивают урожай российского зерна
в 2016 г. так высоко.
«Мы прогнозируем на уровне 100-102 млн тонн, если не случится каких-то погодных катаклизмов — весенней засухи, потому
что озимые в хорошем состоянии. Но в целом посеяли меньше», — пояснил замдиректора департамента стратегического
маркетинга «Русагротранса» (крупнейший железнодорожный
перевозчик сельхозпродукции РФ) Игорь Павенский.
Кроме того, эксперт не исключает возможность весенней
засухи из-за резкого потепления в ряде южных и центральных
регионов России. «По опыту, это может приводить к тому, что
будет небольшое количество осадков, но прогнозировать чтото преждевременно», — добавил он.
Накануне римская штаб-квартира Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) опубликовала доклад, в котором говорится, что мировое производство
зерновых в 2016 г. снизится на 0,2% и составит 2,52 млрд т.
Такая динамика будет обусловлена в основном сокращением
производства пшеницы в России и на Украине из-за засухи.
Все эксперты сошлись в том, что урожай пшеницы в 2016
году будет ниже, чем годом ранее. Так, по оценке Петриченко,
снижение будет на уровне 2%. То есть сбор составит около
60,5 млн тонн. «По ячменю может быть восстановление
урожая, а по кукурузе продолжится рост, будет очередной
рекорд. По зернобобовым — небольшой рост. Все это вместе
может компенсировать снижение, которое возможно по
пшенице», — заметил Петриченко.
Оценка Павенского несколько пессимистичнее. Эксперт прогнозирует снижение урожая пшеницы до 58-59 млн тонн. При
этом урожай ячменя и кукурузы возрастет, уверен Павенский.
Снижение урожая пшеницы возможно, в первую очередь, за
счет уменьшения посевных площадей под эту культуру.
Этот сельхозгод (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) станет рекордным для российского экспорта зерна, считают эксперты.
«По нашим оценкам, экспортируем 33,8 млн тонн зерна (без учета
муки), в прошлом году у нас было 30,3 млн тонн», — отметил Павенский. С учетом муки показатель может достичь 34,8 млн тонн.
Россия может поставить рекорд за счет наращивания экспорта
пшеницы и кукурузы, считает он. Так, по оценке Павенского, в
этом сельхозгоду экспорт пшеницы увеличится на 12,5% до 24,3
млн тонн, а кукурузы — на 63% до 4,9 млн тонн.
«Мы, начиная с февраля, идем по рекордам в каждом месяце»,
— отметил Павенский.
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СОВЕТЫ
профи

«Мне пока видится 34,5 млн тонн — общий экспорт в этом сезоне по сравнению с 31,7 млн тонн в прошлом сезоне», — подчеркнул Петриченко. При этом экспорт пшеницы будет на уровне
24,5 млн тонн, прогнозирует эксперт.
Злочевский также заметил, что общий объем экспорта будет на
уровне 34,5 млн тонн, из них 24 млн тонн пшеницы.

И кто виноват?
Среди основных факторов, влияющих на рекордный объем
экспорта этого сезона — достаточно большие переходящие
остатки, выгодный курс национальной валюты, хороший
урожай 2015 года и минимальная ставка экспортной пошлины на пшеницу.
При этом российская пшеница пользуется спросом на мировом
рынке и трудностей с продажами у экспортеров не возникает.

Летом будем
землю делить
Госдума приняла в первом чтении законопроект о вовлечении в оборот неиспользуемых
сельхозземель 15 апреля

П

редусматривается сокращение с пяти до двух лет
срока, по истечении которого земельный участок может
быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства.

В следующем сельхозгоду (с 1 июля 2016 года по 30 июня
2017 года) будет отмечаться небольшое снижение экспорта
зерна, однако он все равно будет на высоком уровне, отметили
эксперты. Так, Россия сможет поставить за рубеж 32 млн тонн
зерновых, из них 21-21,5 млн тонн пшеницы, уверен Павенский.

А продать?
По оценке Злочевского, экспорт следующего сезона будет
порядка 32,5 млн тонн.
«О будущем экспортном потенциале рассуждать сейчас слишком рано. Пока видится, что он немножко будет меньше, может
быть из-за того, что я прогнозирую урожай на 1,5 млн тонн
пшеницы меньше», — пояснил Петриченко, добавив, что пока
ожидается снижение объемов экспорта при возможном росте
внутреннего потребления.
Директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ
Петр Чекмарев ранее прогнозировал урожай зерна в России
в 2016 году на уровне 104-105 млн тонн в чистом весе. В 2015
году Россия собрала 104,8 млн тонн.
При этом урожай пшеницы Минсельхоз прогнозировал в 60,4
млн тонн, что меньше результата 2015 года (61,8 млн тонн).
В 2014-2015 сельхозгоду Россия поставила на экспорт около 30
млн тонн зерна, в том числе 22 млн тонн пшеницы. По оценкам
министерства, в текущем сельхозгоду экспорт зерновых может
составить до 33 млн тонн.

»

Петр Чекмарев
Директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ

Урожай зерна
в России в 2016 году
прогнозируем на
уровне 104-105 млн
тонн в чистом весе.
В 2015 году Россия
собрала 104,8 млн
тонн. При этом урожай пшеницы составит порядка 60,4 млн
тонн, что меньше
результата 2015 года
(61,8 млн тонн)

Igor Sidorov
WWW.IGORSIDOROV.COM

Административная ответственность устанавливается в виде
штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5% кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее 3 тыс. руб., на
должностных лиц — от 0,5 до 1,5% кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее 50 тыс. руб., на юридических
лиц — от 2 до 10% кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее 200 тыс. руб.
Муниципальным органам предлагается дать право устанавливать повышенную ставку земельного налога на земли сельхозназначения в случае их неэффективного использования.
В случае если земля находится в непригодном для сельхоздеятельности состоянии и требует проведения дополнительных
технических работ, начальная цена участка будет уменьшаться
на величину соответствующих расходов, но не более чем на 25%.
Начальная цена земельного участка при проведении повторных публичных торгов по его продажи в случае, если публичные торги признаны несостоявшимися, снижается на 20%, при
повторных торгах земельный участок может быть приобретен
в муниципальную собственность или продан юридическому
или физическому лицу по цене, равной 50% от начальной цены
земельного участка.
Признаки неиспользования земель будут определяться подзаконным актом, который в данный момент дорабатывается
Правительством РФ.
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более 10 лет на российском рынке

Иван Симонов

Европейский производитель
средств защиты растений ХИМСТАР
В Новосибирске открылось представительство компании «ХИМСТАР». Мы с удовольствием представляем вашему вниманию информацию о целях и задачах компании, ее маркетинговой стратегии и потенциале сотрудничества с аграриями сибирского региона

О

ОО «Химстар» – эксклюзивный поставщик химических средств защиты растений международного
агрохимического холдинга Peters & Вurg в Россию.
Предлагаемая продукция производится на высокотехнологичном оборудовании, в соответствии с международными
стандартами качества. Особое внимание фирма уделяет
вопросам экологии. Результаты применения препаратов
фирмы подтверждают, что вся продукция, предлагаемая потребителям российского АПК соответствует самым высоким
европейским требованиям по экологической безопасности.
Основное производство организовано в Венгрии, на заводе
Agrokemia Sellye.
«Химстар» в этом году отмечает 11-летие работы на рынке
химической продукции средств защиты растений. Все это
время «Химстар» активно работал в Южном, Центральном,
Поволжском, Северо-Западном, а также и в Сибирском
федеральных округах. В настоящее время руководство компании приняло решение об открытии представительства на
территории СФО. Одной из причин принятия такого решения
стали темпы развития агропромышленного сектора в Сибири. Аграрии хотят получать высокие урожаи, следовательно,
им необходим весь комплекс агротехнических приемов
и препаратов, этому способствующих. Качественные и
эффективные средства защиты растений играют здесь не
последнюю роль.

Посевная 2016
В Новосибирске «Химстар» хорошо подготовился к посевной
компании этой весны. Организован офис с полной информацией для сельхозтоваропроизводителей о предлагаемой
продукции, арендован склад в Коченевском районе с хорошей
логистикой. Продукция завезена в полном ассортиментном
объёме и с расчётом удовлетворить любую потребность не
только аграриев Новосибирской, но и соседних областей.
Вопрос оперативности поставок до потребителя решён полностью. Крупным покупателям компания готова доставлять заказ
непосредственно в хозяйство собственным транспортом.
Компанией «Химстар» сформирован маркетинговый план,
который поможет выстроить отношения с потребителями на
выгодных условиях. Штатные консультанты всегда расскажут
и помогут хозяйству правильно и максимально эффективно
использовать предлагаемые продукты.
Цель компании – построение долгосрочных деловых отношений с дистрибьюторами и потребителями на взаимовыгодных
условиях. «Химстар» уверен, что, создав основу для активного
развития бизнеса партнеров, реагируя на изменение их деловых потребностей и возможностей сможет реализовать свою
миссию и обеспечить устойчивый рост.
Европейское качество по справедливой цене –
девиз научно-производственной компании «Химстар.

Продукция, поставляемая ООО «Химстар», достойно конкурирует с ведущими мировыми брендами. Анализ эффективности использования препаратов «Химстар» на практике, в
растениеводческих хозяйствах убедительно демонстрирует,
что по качественным и экологическим показателям они не
уступают известным средствам защиты растений.
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реклама

630003, г. Новосибирск,
ул. Владимировская, д.2/1, офис 317
т.: 8-383-248-90-33, info@ximstar.ru
8-913-383-55-58
8-983-316-67-77
a.artem@ximstar.ru m.alexandr@ximstar.ru
www.ximstar.ru

СОВЕТЫ
профи

Люгер, СЭ (300 г/л 2,4-Д кислоты + 6,25 г/л флорасулама)

Ci vis pacem, para bellum - Хочешь мира, готовься к войне

Agrokemia Sellye (ЗАО «Агрокемия Шейе)
основано в 1964 году. Специализируется на
производстве средств защиты растений и
в настоящее время является лидирующим
производителем химических средств защиты растений в Венгрии. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 100 наименований. Компания имеет собственную
научно-исследовательскую базу и производит
свою оригинальную продукцию, прекрасно зарекомендовавшую себя у аграриев Восточной
Европы, на Укране, в Беларуси, Казахстане
и России. Высокопрофессиональные европейские технические аудиторы высоко оценили
уровень технологических процессов предприятия, синтеза и формуляций, лабораторных
исследований и контроля качества, организации менеджмента предприятия, удостоив
его сертификатом ISO 9001 : 2008

- Война с сорняками в сельскохозяйственных посевах - контроль практически всех основных сорняков в посевах зерновых культур и кукурузы (включая подмаренник)
- Широкое окно применения (вплоть до второго междоузлия у
зерновых колосовых и 7 настоящего листа кукурузы)
- Современная формуляция суспоэмульсия (СЭ), сводящая к
минимуму токсическое воздействие на культуру и усиливающая гербицидные свойства партнера баковой смеси

АРГУМЕНТ Стар, ВР (540 г/л глифосата кислоты)

Двойной аргумент защиты
- Концентрированная форма глифосата, позволяющая экономить на норме расхода, логистике и хранении
- Лучшее соотношение цена/качество
- Зарегистрированный регламенты для защиты полевых культур, садов, виноградников и земель несельскохозяйственного пользования

Химстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)

Агрохимический холдинг Peters & Burg
является производителем и поставщиком
высококачественных средств защиты
растений и пластиковой упаковки для ХСЗР
и агрохимикатов.
Головной офис Peters & Burg расположен в г.
Будапешт (Венгрия), а компании-дистрибьюторы находятся на Украине, в России, Беларуси, Молдове, Казахстане и Египте. Холдинг
является работодателем для более 300 высококвалифицированных специалистов.
Peters & Burg делает всё для того, чтобы их
продукты отвечали самым строгим требованиям по биологической эффективности и
экологической безопасности

Звездная химия
- Надёжный контроль всего основного спектра однолетних и
многолетних двудольных сорняков
- Широкое окно применения: от 3 листьев до колошения
- Свобода творчества на поле: полное отсутствие последействия на культуры севооборота

Балинт, КС (37,5 г/л флутриафола+25 г/л
тиабендазола+15 г/л имазалила)

Тройная страховка от проблем
- Уникальное сочетание фунгицидных молекул из трех химических групп
- Контроль практически полного спектра заболеваний всходов
зерновых культур, особенно ярового ячменя
- Отсутствие ретардантного эффекта на всходы зерновых культур

Полгар, КЭ (100 г/ феноксапроп-П-этила + 27 г/л мефенпир-диэтила(антидот)

Проверенный рецепт эффективности
- Контроль всех однолетних злаковых сорняков в посевах зерновых
- Высочайшая селективность к культуре
- Широкий диапазон сроков применения
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Юрий Воронов

Союз трех царств
Мир живого разделен биологами на три царства: животных, растений и грибов. Их союз
можно пояснить на примере взаимодействия
грибка триходермы, корня растения и дождевого червя: по одному представителю от
каждого царства

Ч

ервь под землей натыкается на мелкие корешки растения
и съедает их. Растению обидно, но очень выгодно. Все, что
червь переварил, он оставляет за собой в прокопанном им
канальце. Растение наращивает новые корни в поисках оставленного червем прекрасного питания. Аналогичны отношения
червя и грибка. Грибница растет быстрее, чем корни, волокна ее
тоньше, грибу меньше жаль, а пользы партнерам больше. Через
каналы после червя им поступают кислород и азот воздуха.

ном штамме грибка покупатель должен быть уверен, он под
государственным контролем. Наша задача – продвигать
биопрепараты на основе триходермы, анализировать результаты применений, накапливать опыт успехов и неудач, углубляя
понимание взаимодействий между тремя царствами. Мы
подробно и многократно консультируем продавцов и покупателей, агрономов и руководителей хозяйств, подготовили более
десятка инструкций для разных применений триходермы.
Составлен обширный текст «Пшеница и триходерма. Обзор взаимодействий», необходимы для контактов со специалистами.
Нами разработаны разные формы биопрепарата (смачиваемая, жидкая, концентрат, растворимая и т.д.), в частности, и
обеспечивающие максимальное прилипание спор к семенам и

Сложнее отношения между грибком и растением. Грибница прилипает к корню, химически прокалывает его кору и
сообщает: «Готов поставлять фосфор, азот и прочее в нужной
тебе форме. Что получу взамен?». По соглашению растение
«гонит» к прилипшей к его корням грибнице до 20% протеинов
и сахаров, заработанных его листьями через фотосинтез. Гриб
– растению, растение – червю, червь – грибку. Складывается
фактически экономика, в которой есть и свои инвестиции. Для
роста обмена между грибом и растением нужно больше корней,
растение начинает отращивать боковые корни, увеличивая их
поверхность в два-три раза. Червь оставляет внутри себя части
грибка, чтобы триходерма помогала разбираться с попавшейся червю отравой. Аэрация почвы благодаря работе червей,
увеличение ими плодородия почвы – тоже инвестиции.
Если вдруг к ним троим вторгается несущий болезни патоген
(грибок или бактерия), на него обрушиваются с трех сторон. У
растения повышается сопротивляемость, червь целенаправленно ест патогенные грибки больше, чем дружественные, а
триходерма душит чужую грибницу, травит ее антибиотиками,
блокирует клетки врага летучими метаболитами. Случится
засуха – грибница триходермы растет вниз до трех метров за
водой для всех. И помогает ей в этом червь. Понятно, корень-то растет медленнее.
В прошлом году моя компания «Корпус»
начала продажи биопрепарата на основе
триходермы. Такой препарат во всем мире
считается главным средством биологической
защиты растений. Мы сотрудничаем с тепличными хозяйствами, планируем эксперименты
с протравливанием семян перед посевом.
Триходерму в нашем биопрепарате выращивает ФГБУ Россельхозцентром по
Новосибирской области. Поэтому в исход-

корням. Подобраны ингибиторы для продления срока службы,
рассчитаны эффективные дозы и концентрации внесения, проработана совместимость гриба с химическими пестицидами.
Гриб триходерма присутствует во всех почвах мира от тропиков
до полярных кругов. В отличие от химзащиты он, как и прочие
биопрепараты, безвреден для человека, животных и насекомых. Но биопрепараты не хуже химии противодействуют большинству гнилостных заболеваний сельхозкультур, от мучнистой
росы до фузариоза. Триходерма не убивает как химикат, она
усиливает конкурентные позиции тех, кто работает на общее
благо и укрощает тех, кто стремится победить любой ценой.
Человеку из троицы нужно только растение. Пока еще многие
действуют под стать патогену, применяют яды, нарушают благополучие почвенной экономики. Применяя в защите растений
Триходермин, Вы прекращаете химические атаки против своих
друзей, вступаете в союз трех царств.
Пишите мне - Воронову Юрию Петровичу, и мы объединим усилия.
corpus-cons@ngs.ru
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Надежда Березина, к.б.н., агроном ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ»

Субстраты на основе торфа
Торф, добываемый ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ»,
является уникальным, благодаря природным
особенностям торфяного месторождения «Заплюсские мхи», расположенного в Северо-Западном регионе России. Его ботанический состав в
основном представлен сфагновыми мхами

В

месторождении имеется широкий спектр торфяного сырья
по степени разложения и зольности. Добыча торфа ведется
двумя способами: фрезерным и резным. Последний (резной) способ добычи позволяет добиться оптимального фракционного состава субстрата без нарушения структуры волокон
торфа. Для нейтрализации торфа применяются известковые материалы (доломитовая мука, известняковая мука). По желанию
заказчика мы производим торфяные субстраты с добавлением
перлита, глины, минеральных удобрений различного типа.
Для растениеводов ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ» предлагает
следующие марки торфяных субстратов: Агробалт-В — торф
верховой низкой степени разложения, кислый; Агробалт-Н —
торф верховой низкой степени разложения, нейтрализованный;
Агробалт-С — торфяной субстрат, нейтрализованный и заправленный комплексным удобрением Пи-Джи-Микс – оптимален
для выращивания овощных культур в теплицах и рассады всех
культур. «Агробалт-садовый» («Садовая земля») – приготавливается из переходного и низинного торфа, нейтрализованный с
добавлением минеральных удобрений. «Агробалт-плодородие»
- приготавливается из низинного, и переходного торфа добытого фрезерным способом, нейтрализованный. Предназначен
для увеличения потенциального плодородия и улучшения
структуры щелочных почв; приготовления грунтов, компостов;
ландшафтного озеленения. «Агробалт-успех» – приготавливается из переходного и низинного торфа, нейтрализованный. Предназначен для увеличения потенциального плодородия почвы
и создания более благоприятной рН – среды; ландшафтного
озеленения; приготовления питательных грунтов и компостов;
посадки деревьев и кустарников. «Агробалт покровная почва»

-приготавливается из переходного и низинного торфа, нейтрализованный применяется для выращивания шампиньонов.
Торфяную продукцию упаковывают в удобные для использования полиэтиленовые мешки ёмкостью 60 и 70 л, формируют
кипы объёмом 150, 250 л и блоки от 3500 до 5500 л. Мешки и
кипы размещают на поддонах, что обеспечивает возможность
механизации погрузочных работ и облегчает складирование.
Кипы и блоки сформированы путём прессования торфа примерно в два раза от первоначального объёма (при обратном
распушении структура торфа сохраняется). Это позволяет значительно сократить расходы на транспортировку и хранение.
Для каждого хозяйства подбирают оптимальный фракционный
состав торфа: 0–20 мм; 6–15 мм; 20–40 мм, и др. и формируют
кипы или блоки. Специально для малообъемного выращива-

ния растений мы выпускаем светонепроницаемые мешки с
распушенным нейтрализованным или заправленным удобрением Пи-Джи-Микс верховым торфом объемом 25 л и размерами 100х30 см или 70х40 см. Для основной культуры огурца
и томата применяют фракцию 6-15. Для кассетных технологий
и салатных линий наиболее удобна фракция 0-10. Для выращивания рассады овощных и цветочных культур в горшках и
контейнерах лучше использовать фракцию 0-20 мм.
В начале 2016 года ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ» запустило современную
автоматизированную линию по фасовке грунтов объемом от 5 до 70
л с большой производительностью
Приглашаем к сотрудничеству специалистов сельского хозяйства растениеводческой отрасли на выгодных условиях.
реклама

ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ»
т/ф: +7 (495) 656‑15‑79;
rti@rostorfinvest.ru
www.rostorfinvest.ru
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Григорий Торский
Дмитрий Гуров

Почве плохо
без фосфоритной муки
Закон возврата питательных веществ был
сформулирован еще в 19-м веке основателем
агрохимии Ю. Либихом, и гласит: «Вещество
и энергия, которые отчуждаются из почвы
вместе с урожаем, должны быть возвращены в
почву с определенной степенью превышения»

в малорастворимые соединения железа и алюминия, и по
своему воздействию на урожайность сельскохозяйственных
культур приближаются к действию фосфоритной муки.

Эффективный ответ
Фосфоритная мука представляет собой тонко измельченный порошок серого или
серо-коричневого цвета, без
запаха, не гигроскопична,
при длительном хранении
без доступа атмосферных
осадков не слеживается и не
теряет физико-химических
свойств, возможность опасных проявлений отсутствует.
Удобрение не растворимо в
воде, не токсично.

Н

аучно доказано, что для поддержания плодородия почв и
наращивания урожаев необходимо ежегодно возвращать
не менее 80% потребленного растениями азота, 110%
– фосфора, 70% – калия. К сожалению, в настоящее время в
России в почву возвращается не более 12–15% вынесенных
с урожаем питательных элементов. Такое отношение к почве – главному средству производства в сельском хозяйстве,
постепенно приводит к ее полной деградации, и в недалеком
будущем к ее выходу из сельскохозяйственного оборота.

Компромисс для урожая
При недостатке фосфора в почве резко снижается эффективность азота, а применение слишком высоких доз азота
приводит к падению урожайности.
Оптимальное питание фосфором повышает урожайность, качество и сроки созревания и хранения сельскохозяйственной
продукции, повышается зимостойкость, засухоустойчивость,
устойчивость к полеганию и болезням.
Исследования, проведенные ГНУ ВНИИА им. Д.Н, Прянишникова, показали, что оптимальное содержание подвижного
фосфора в почве, при котором можно наращивать урожай
сельскохозяйственных культур, должно составлять 220 –
300 мг/кг почвы.
Фосфор, по сравнению с азотом и калием, характеризуется
низким коэффициентом использования (18–25% в год от
внесенного) за счет его иммобилизации в почве или же ретроградации Р2О5, которая определяется, прежде всего, кислотностью почвы и содержанием в ней свободных ионов алюминия
и железа, а также активных полуторных окислов.
Алюмо- и железофосфаты являются трудноусвояемыми для
растений соединениями. Их образование начинается сразу же
после внесения в почву высококонцентрированных водорастворимых фосфорных минеральных удобрений. Большинство
же сельскохозяйственных культур (зерновые, картофель,
сахарная свекла) с максимальной интенсивностью начинают
усваивать фосфор через 2–4 месяца после посева. К этому
времени на кислых почвах большая часть водорастворимых
концентрированных удобрений типа аммофоса переходит

Фосфоритная мука — экологически чистый продукт, содержащий фосфор, кальций, серу и микроэлементы. Применение
фосфоритной муки сдерживает подкисление почв, не загрязняет токсичными компонентами почвенные воды и водоемы. Не
нарушается экология местности, как это практически всегда
имеет место при использовании водорастворимых удобрений.
Фосфоритная мука вносится как основное удобрение при
весенней и осенней обработках почвы на глубину до 20 см по
традиционной схеме: механическое разбрасывание по поверхности почвы с последующей заделкой (вспашка, культивация).
Остановимся на двух важных моментах. Первое – на каких
почвах фосфоритная мука проявляет себя как эффективное
фосфорсодержащее удобрение пролонгированного действия,
превосходящее суперфосфат по своим агрохимическим свойствам. Это дерново-подзолистые суглинистые и серые лесные
почвы, выщелоченные и оподзоленные черноземы, которые
характеризуются кислотностью рН≤5,5.
В конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века проводились
исследования, в результате которых было установлено, что
фосфоритная мука эффективна также на мощных обыкновенных черноземах (за счет их гидролитической кислотности) и
на южных засоленных почвах в случае их обеспечения водой1.
Второе – в последнее время наблюдается интерес к гранулированной фосфоритной муке. С точки зрения технологичности ее внеА.Н. Лебедянцев «Южная граница действия фосфоритной муки по новым
опытным данным». Журнал: «Удобрение и урожай» № 1

1
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сения все, вроде бы, правильно. Однако при этом не учитываются
особенности процессов, протекающих в почве при фосфоритовании.
Фосфоритная мука является мелкодисперсным удобрением,
и основная цель фосфоритования – равномерно перемешать
мелкодисперсные частицы с почвой пахотного слоя и тем самым обеспечить деятельность микроорганизмов, почвенного
раствора и корневых выделений растений, направленную на
скорейший переход фосфора фосфоритной муки в усвояемую
растениями форму.
При внесении гранулированной фосфоритной муки гранулы
образуют достаточно редкие точки локальной концентрации
фосфора, что замедляет его разложение и снижает агрохимическую эффективность.
Многочисленные исследования подтвердили, что фосфоритная мука мелкого помола (частицы 100 мкм и менее) в 2,2
раза эффективней фосфоритной муки грубого помола (частицы от 100 до 300 мкм).

Несомненные плюсы
Очень часто производители, рекламируя свою фосфоритную
муку, говорят о фосфоре, находящемся в усвояемой форме. Этот показатель, называемый индексом реактивности,
характеризует возможность использовать фосфатное сырье
в качестве минерального удобрения без его последующей
химической переработки. Количество фосфора, находящегося
в усвояемой форме показывает какое количество фосфора
будет растворяться в почвенном растворе и переходить в доступную растениям форму в течение первых 1–2 лет. В России
данный показатель не нормируется, для стран ЕС он должен
составлять не менее 55%. В фосфоритной муке Верхнекамской
содержание усвояемого фосфора доходит до 80%, что выделяет ее из ряда аналогичной продукции.
Если сравнить стоимость единицы действующего вещества в
аммофосе с фосфоритной мукой, то мы увидим, что фосфоритная мука дешевле в 3–4 раза и при этом имеет ряд существенных преимуществ.
Применение фосфоритной муки в долгосрочной перспективе, 10–15 лет, в длительности своего последействия по
своей эффективности превосходит минеральные водорастворимые удобрения. Внесение фосфоритной муки в
дозе 1,0–2,0 т/га обеспечивает высокую агротехническую
и экономическую эффективность, положительный баланс
фосфора в типовых севооборотах на протяжении длительного периода (5–7 лет).
Сложившаяся конъюнктура требует изменить структуру
использования фосфорных удобрений. Основным фосфорным
удобрением должна стать фосфоритная мука, водорастворимые удобрения следует использовать только как припосевное удобрение в рядки в минимальных дозах: 10-15 кг Р2О5
действующего вещества на гектар.
Массовое применение фосфоритной муки является стратегически
значимым агротехническим мероприятием, которое позволит:
• повысить потенциальное энергетическое плодородие почв и
довести содержание подвижного фосфора до 250 мг/кг почвы;
• снизить почвенную кислотность по значению рН на 0,5 ед.;
• повысить в почвах до средней степени обеспеченности почв
содержание микроэлементов: цинка, бора, молибдена, меди;

• обеспечить ежегодную экономию по Р2О5 в размере, не менее
3000 рублей в год на 1 га;
• обеспечить прибавку урожая на 5–7 ц/га зерновых ед. в год
в течение 4–5 лет.

В содружестве с техникой
В настоящее время появились новые машины для внесения
пылевидных удобрений, в том числе фосфоритной и известковой муки. Рабочим инструментом является шнековый
распределитель с гидравлическим приводом. Это труба с
регулируемыми форсунками, внутри которой вращается шнек,
распределяющий фосфоритную муку по штанге, которая через
форсунки равномерно распределяется по поверхности почвы.
Для уменьшения пыления на штанги крепятся противопылевые фартуки. Ширина захвата составляет от 6 до 14 м, а
емкость бункера от 12,5 до 19 мз. Такие машины производятся
во Франции (SULKY, BROCHARD), Германии (BERGMAN), Белоруссии (ОАО «БобруйскАгроМаш).
В то же время, для внесения фосфоритной муки можно использовать и хорошо известные разбрасыватели минеральных
удобрений: от дорогих Amazone ZG-B 8200, до относительно
дешевых отечественных машин МВУ-6.
В 2014 году на рынок вышло со своей продукцией ООО «Верхнекамские удобрения». Фосфоритная мука Верхнекамская
отличается самым высоким по сравнению с фосфоритной
мукой других производителей, содержанием общего фосфора,
которое составляет 23±1% Р2О5, что соответствует по ГОСТ
5716-74 норме В.
В настоящее время фосфоритная мука Верхнекамская поставляется в Кировскую, Нижегородскую, Орловскую, Московскую,
Томскую, Омскую, Курганскую, Свердловскую области, Пермский, Красноярский край, Республики Удмуртия, Татарстан,
Мордовия, Украину, Беларусь, Эстонию.
Продукция поставляется, упакованной в МКР с полиэтиленовым вкладышем массой 1000 кг, железнодорожным или
автомобильным транспортом.
реклама

ООО «Верхнекамские удобрения»
Кировская область
+7-912-721-9208
+7-916-620-1228
www.fosmuka-vk.com vku@cheminvest.org
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«ГЛОБИОМА Биота Макс»
Разработанное по новой технологии биоудобрение, пробиотик почвы «ГЛОБИОМА Биота
Макс» не имеет аналогов в мире и является
уникальным средством для питания и защиты
растений, восстановления почвы (природное лекарство для восстановления микрофлоры почвы)

В

нем содержится 10 видов отобранных научным путём
полезных почвенных микроорганизмов: 4 вида грибков
и 6 видов бактерий. Препарат «ГЛОБИОМА Биота Макс»
является апогеем длительной программы исследований, в ходе
которых была разработана и успешно применена в ряде стран
серия микробиологических средств. Этот препарат одновременно имеет эффекты как бактериальных почвенных препаратов, так и грибных, которые успешно дополняют друг друга. Но
его главные отличительные свойства – возможность ежегодно
выращивать урожаи на одних и тех же полях без риска истощения плодородия почвы, а также особая форма применения (в
виде легкорастворимой шипучей таблетки).

Состав ГЛОБИОМА Биота Макс
Состоит из 4-х видов полезных почвенных грибков:
• Trichoderma harzianum
• Trichoderma viride
• Trichoderma koningii
• Trichoderma polysporum
Содержит 5 видов полезных почвенных бактерий:
• Bacillus subtilis
• Bacillus laterosporus
• Bacillus licheniformus
• Bacillus megaterium
• Bacillus pumilus
Содержит 1 вид азотфиксирующих бактерий:
• Paenibacillus polymyxa
Область применения: открытый грунт, закрытый грунт, гидропонные системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА биопрепарата
«ГЛОБИОМА Биота Макс»:
1. Повышает урожайность.
На истощённой почве: внося средство в истощённую почву, вы
восстанавливаете почвенную микрофлору и поднимаете её уровень урожайности до нормального состояния.

На здоровой почве (или восстановленной этим же препаратом) использование биоудобрения способствует дополнительному приросту урожая, что суммарно приносит значительное
повышение урожайности.
2. Стойкость к вымыванию из почвы питательных элементов, в особенности азота. За сезон из почвы вымывается
около 80% азотных удобрений, потому их приходится регулярно добавлять и нести большие излишние затраты.
3. Препарат эффективно защищает растения от грибных
заболеваний и другой патогенной микрофлоры. Повышает
резистентность растений к грибным болезням, включая
грибок Ризоктония (Rhizoctonia, черная парша клубней),
возбудителям гнили Фитофтора (Phytophthora), грибкам
разновидности Питиум (Pythium), Вертицилл (Verricillium),
Склероции (Sclerotia rolfsii), плесневым грибам Фузариум
(Fusarium) и другим грибкам, вызывающим корневую, стеблевую и плодовую гниль. Практически нет случаев потери
урожая по причине грибных заболеваний при регулярном
применении препарата.
4. Благодаря своему чистому природному происхождению,
препарат позволяет получить здоровую экологически чистую
продукцию, что особенно актуально для выращивания высококачественных продуктов методом органического земледелия, а также при производстве, ориентированном на экспорт.
5. Повышает растворимость минералов. Легче происходит
усвоение полезных компонентов растением, эффективнее
происходит его рост.
6. Повышает влажность. Компенсирует стресс от потери
влаги в прикорневой области почвы.
7. Насыщает азотом. Превращает азот атмосферный в пригодную для растений форму. Получая некоторую часть азота
из атмосферы, растение меньше нуждается в дополнительной
подкормке, меньше истощает почву.
8. Производит фитогормоны. Помогает растениям расти
быстрее. Это особенно актуально в климатических зонах с
относительно недолгими теплыми периодами в течение года
или сложными метеоусловиями.
9. Замедляет отмирание корневой системы. Поддерживает
старые корневые волокна в свежем состоянии. Эффективнее
используется корневая система, меньше необходимости в
затратах растения на создание дополнительных корней, а как
следствие больше ресурсов оно может затратить на рост и
формирование плодов.
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10. Увеличивает густоту корневых волосков. Растение качественнее впитывает влагу и полезные вещества из почвы.
Здоровая корневая система помогает растению принять больше питательных веществ, эффективней и в короткие сроки. В
конечном счете, это приводит к более здоровым плодам.
11. Быстрее компостирует растительные и прочие органические остатки. Соответственно растения быстрее получат
необходимый «строительный материал», быстрее вырастут.

вносить гораздо меньше и реже, а в отдельных случаях отказаться от них совсем.
15. Форма препарата – легкорастворимая таблетка с чрезвычайно высокой концентрацией полезных микроорганизмов
(1010 КОЕ/г) весом всего 4,5 г. При том, что на месячное внесение в землю площадью 1 га необходимо 10 таблеток, общий
вес данного средства составит всего 45 г, что значительно
экономит расходы на его доставку и хранение.

12. Восстанавливает полезные грибки после применения
фунгицидов. Полезные грибки не только делают свою часть
работы по переработке органики в почве, а также своим присутствием в большом количестве не позволяют развиваться
вредоносным грибным заболеваниям.

16. Срок хранения до 3-х лет без потери качества. Активный
ингредиент не подвержен замерзанию и не будет повреждён
при температуре до +65°C.

13. Восстанавливает полезные почвенные бактерии после применения агрессивных средств защиты растений. Глубокая и
качественная переработка органических остатков в полезные
растениям элементы и есть главная работа бактерий и главная
способность почвы, которую называют плодородием. К сожалению, агрессивные средства защиты растений и неправильное внесение удобрений часто нарушают способность почвы
к плодородию. Комплексный пробиотик почвы «ГЛОБИОМА
Биота Макс» уже много лет успешно решает эту задачу во
многих странах мира.

Биоудобрение «ГЛОБИОМА Биота Макс» рекомендуется применять на истощенной и пострадавшей от применения различных
химических средств почве, а также на здоровой почве для дополнительного увеличения урожайности, экономии на удобрениях и средствах защиты растений. Незаменимое средство при
методе органического земледелия или в условиях повышенных
требований к органической чистоте выпускаемой продукции.
Хорошо помогает пережить растениям стрессовые периоды.
реклама

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ООО «АЛЬЦИОНА»
г. Москва
т.:+7 (495) 204-12-39, +7 (495) 204-14-41
mail@alcyona.ru www.alcyona.ru

реклама

14. Внесение раствора препарата легко сочетается с любыми жидкими удобрениями или средствами защиты растений (кроме фунгицидов, но необходимость в них отпадает).
Защита от грибков приводит к тому, что фунгициды можно
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Рапс немецкий –
земли алтайские
24 марта 2016 года в г. Барнаул Германский
семенной альянс совместно с компанией BASF
провели практический семинар: «Технология
возделывания ярового рапса в условиях Западной Сибири. Основные аспекты экономики при
возделывании ярового рапса». Организатором
этого мероприятия выступила компания
АгроСевТорг, официальный дистрибьютор
этих известных на весь мир фирм

В

работе семинара приняли участие представители Германского семенного альянса брендов Saaten Union и Rapool
RUS, руководитель и специалисты компании BASF, руководители и агрономы сельхозпредприятий Алтайского края.

Елена Халилова, от Saaten Union, познакомила всех присутствующих с продуктами компании, которые уже возделываются на
территории Алтайского края по интенсивной технологии. В ООО
«Октябрьское» и ООО «Советская Нива» заняты значительные
площади под горохом и ячменем для производства известных
круп от «Гудвилл».
Продукт-менеджер компании Rapool RUS, Дмитрий Захлевный подробно остановился на основных элементах интенсивной технологии
возделывания ярового рапса, привел убедительные факты использования именно интенсифицированной системы земледелия.

Потребление растительных
масел в Европе

«Особое внимание следует уделять срокам посева, связывая
их с длиной светового дня. В Алтайском крае лучшими сроками являются конец первой начало второй декады мая, так как
в первые три недели жизни, рапс формирует мощную жизнеспособную корневую массу, а без стартовой дозы удобрений
это практически невозможно сделать, и закладывает будущий
урожай до формирования фазы 6-8 листьев. В этот период
особенно следует следить за сорняками, так как рапс не конкурентоспособен и теряет необходимую влагу, а также ни в коем
случае нельзя превышать норму высева «на всякий случай»,
это также создает более жесткую конкуренцию за важные
продукты жизни (свет, вода, питание). Систему применения
удобрений, внекорневые подкормки и препараты защиты растений, важно использовать для планирования урожая, с учетом
почвенно-климатических условий хозяйства, а также обеспеченности соответствующей техникой. Элементы технологии
возделывания, начиная от получения качественных семян и до
наступления фазы уборочной спелости детально разложили и
повторили еще раз» - подчеркнул Дмитрий Захлевный.

Наш сервис – ваш урожай
Стабильно высокие урожаи рапса – это результат правильно
подобранных сортов и эффективной технологии возделывания.
Rapool предлагает не только высокопродуктивные гибриды и
сорта рапса, но и высококвалифицированное технологическое
сопровождение на протяжении всего периода возделывания
и профессиональные консультации для успешного производственного менеджмента при выращивании рапса.
Представитель компании BASF, Александр Кондратьев, познакомил участников с инновационными решениями для интенсивного производства основных сельскохозяйственных культур.
В частности, технология AgCelence®, которая представлена
высокоэффективными фунгицидами для рапса Карамба® и Пиктор®, а также препаратами для полевых культур Оптимо®, Абакус® Ультра, Иншур® Перформ и Систива®. Продукты бренда
AgCelence становятся всё более востребованными сельхозпроизводителями нашего региона, т.к. позволяют получить более
высокую прибыль и уверенность в принимаемых решениях.
Вырастить хороший урожай ярового рапса - целая наука и очень
хлопотное дело! Ведь основные сорняки и падалица предшественников развиваются гораздо быстрее, чем рапс. На ранних
стадиях такая конкуренция может привести к непоправимым последствиям и, как следствие, к существенным убыткам аграриев.
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В этом контексте производственная система Clearfield®, разработанная BASF, на которой остановились специалисты компании, действует в интересах сельхозпроизводителей – надежно,
бережно и экономично.

Динамика цен на рапс

Данная технология полностью оправдывает свое название, так
как позволяет получать на сильно засоренных полях чистые
посевы и высокий урожай. К преимуществам системы Clearfield
можно отнести надежный контроль широкого спектра сорняков, в том числе таких проблемных, как сурепка обыкновенная,
редька дикая и других крестоцветных, наличие которых в посевах культуры снижает качество получаемой продукции из-за
высокого содержания эруковой кислоты.

Экономика – дело тонкое
Эффективное производство ярового рапса и получение высококачественного урожая должно быть также подкреплено
экономической составляющей. На экономических показателях
эффективности возделывания ярового рапса представитель компании BASF Кириченко Альбина остановилась более подробно. В
основе сравнения было выбрано известное рапсосеющее предприятие Новосибирской области. В результате сравнения, было
показано, что возделывание гибридов ярового рапса от Rapool
RUS по технологии Clearfield, более выгодно, несмотря на разницу
в стоимости с традиционной технологией. Также снижение доли

Динамика производства
рапса в РФ за 2008-2015 г.г.

мается производством гороха, пшеницы и ярового рапса. При
этом в хозяйстве нет ни одного гектара чистого пара! В новом
сезоне посевная площадь ярового рапса составит более 4 тыс.
га, при этом сеять будут только гибриды рапса.
Общеизвестно значение рапса в качестве отличного предшественника для зерновых культур. Рапс – это превосходный
фитосанитар в севообороте. За счет образования мощной корневой системы и выделения в почву специфических корневых
экссудатов, очищает почву от многих почвенных болезней. Также
растения рапса способны использовать из почвы не доступные
для других растений соединения фосфора и калия. При последующем разложении пожнивных остатков рапса и высвобождением питательных элементов, будет улучшено питание последующих культур. Кроме этого в нулевой технологии, растения
рапса выполняют значение плуга. Поскольку мощная корневая
система проникает на глубину до 2 м, но активное рыхление
происходит в слое почвы 0-20 см. При наступлении весны, талые
воды достаточно легко передвигают в глубь почвенного профиля
по образовавшимся каналам от корневой системы рапса.

С помощью государства

Посевная площадь тыс. га

Валовый сбор тыс. тонн

Урожайность

гибридного рапса в хозяйстве привело к увеличению себестоимости производства и снижению прибыли с 1 га посева.
Большое число рапсосеющих сельхозпредприятий уже убедились
в высокой эффективности технологий от компании BASF, таких
как AgCelence и Clearfield, опробовав их в своем производстве.
В завершении семинара научный сотрудник ИПА СО РАН, Бащук
Александр, кандидат биологических наук, поделился профессиональным опытом возделывания ярового рапса. На основе
многостороннего опыта, автор подчеркивал, что хороших
урожаев можно достичь только при внедрении в хозяйствах
комплексной технологии, без исключения каких-то операций.
Молодой ученый уделил большое внимание технологическим
особенностям выращивания гибридов рапса по технологии Notill в Новосибирской области, на примере ООО «Рубин» Краснозерского района. Данное хозяйство находится в зоне с острым
дефицитом влаги, среднегодовое количество осадков варьирует
от 280 до 320 мм в год. Несмотря на это, ООО «Рубин» является
одним из успешных семеноводческих хозяйств области и зани-

Подводя черту хотелось бы отметить важность масличных культур
в экономике сельского хозяйства Алтайского края. С 2015 года
решение о господдержке принято и на федеральном уровне. По
данным Главного управления сельского хозяйства Алтайского края,
приобретая тонну элитных семян подсолнечника сортов масличного
типа, сельхозтоваропроизводители могут получить компенсацию до
30 тыс. рублей. При покупке гибридов первого поколения F-1 предусмотрена поддержка в 115 рублей на одну посевную единицу.
Для аграриев Алтайского края, а особенно его степных районов,
подсолнечник – одна из экономически выгодных сельскохозяйственных культур. В 2015 году, по предварительным данным,
посевы подсолнечника в Алтайском крае занимали более 450
тыс. гектаров. В то же время, совершенно очевидно, что у рапса
в блоке масличных культур, должна быть своя обширная экологическая ниша. Это северные, северо-восточные и восточные
районы Алтайского края, где теплолюбивые масличные культуры подсолнечник и соя не способны с ним конкурировать.
Внедрение рапса возможно за счет пересмотра структуры севооборота развивающихся хозяйств, увеличения рапсового клина
до 10-12%, а при возможности и до 20% в отдельных случаях.
реклама

656060, г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 264
т/ф: (3852) 58-36-65, (факс) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru
Территориальный представитель
Германсокго Семенного Альянса
Шевердин Сергей Иванович 89132493971
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Под «СВЕТЛИЦЕЙ»тм
помидоры счастливы
Плёнки товарной марки «Светлица» - это
композиционные материалы на основе полиолефинов, разработанные санкт-петербургской
научно-производственной фирмой «Шар»
в 1994 году. Они имеют широкий спектр применения в различных областях промышленности и сельского хозяйства. Здесь мы остановимся на плёнках для аграрного комплекса

П

режде всего, это плёнка, специально разработанная
для покрытия теплиц. Тепличная Светлица испытана
и получила отличные отзывы в Санкт-Петербургском
государственном аграрном университете, Всероссийском
НИИ цветоводства и субтропических культур РАСХ (г. Сочи).
Этой плёнкой накрыты промышленные и дачные теплицы на
территории России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии,
Словении. Мы разработали специальные комплексы добавок
к основному составу плёнки, позволяющие Светлице одинаково эффективно работать в любых климатических условиях.
Плёнки Светлица имеют больше 50-ти дипломов и медалей
Российских и международных выставок.

Светличные преимущества

Светлица устойчива к ветровым нагрузкам (выдерживает
порывы ветра до 18 м/сек), не боится града, суровых снежных
зим, резких перепадов температуры. На морозе плёнка сохраняет прочность и эластичность (морозостойкость -80ºС).
Поверхность Светлицы гидрофильна. Образующиеся в теплице
капли конденсата плоские и мелкие, стекают по стенкам теплицы.
Светлица обладает отличным теплоудерживающим эффектом,
коэффициент пропускания в области теплового излучении – до
12–28%. Температура в теплице во время похолодания держится на 2-4 °С выше, чем под полиэтиленовым покрытием.

Чем богаты!
Заслуживает внимания плёнка Росток – по своим характеристикам она лидирует среди полиэтиленовых плёнок для теплиц.
Плёнка выпускается шириной до 6 метров. Растения под ней
получают достаточно света и дают хорошие урожаи. Служит не
менее 5 лет. Уступает по прочности только Светлице.
Плёнка для гидроизоляции под названием Водяной служит не
менее 15 лет. Это особо прочная, эластичная, стойкая к проколам и морозостойкая плёнка. Благодаря этим свойствам плёнка Водяной прекрасно подходит для строительства водоёмов,
гидроизоляции фундаментов, подвалов, сооружения навесов
и т.п. Выпускается шириной до 8 метров, чёрного, голубого и
цвета морской волны.
Для мульчирования почвы мы выпускаем двухслойные плёнки
разных цветов. Цвет плёнки позволяет создать индивидуальные условия для выращивания той или иной культуры.
Например, использование красно-коричневой плёнки при выращивании томатов позволяет увеличить урожайность на 30%.
Для выращивания земляники отлично зарекомендовали себя
чёрно-серебристая и чёрно-белая плёнки. Наши мульчирующие
плёнки служат не менее 5 лет.

В отличие от сотового поликарбоната Светлица не теряет
способность пропускать свет, и в теплицах сохраняется высокая освещённость в течение всего срока эксплуатации. Под
поликарбонатом влажность воздуха выше на 6-12%, чем под
Светлицей. В условиях высокой влажности велик риск развития болезнетворных микроорганизмов. В теплицах, накрытых
Светлицей, увеличение урожая достигает 20 – 60 % по сравнению с сотовым поликарбонатом. Испытания проводились в
СПб Государственном аграрном университете.
Спектральные характеристики Светлицы являются оптимальными для роста и развития растений. Коэффициент пропускания в области физиологически активной радиации – около 92%.
От полиэтиленовых плёнок Светлица отличается более высокой прочностью, морозостойкостью, эластичностью, долговечностью, стойкостью к проколам, растрескиванию. Срок службы
7 и более лет без снятия на зиму.

Для обвязки прививок выпускается лента Черенок, которая
разрушается от солнечного света после необходимого для
приживления прививки срока (от 1 до 4 месяцев).
Садовый вар Универсал Бугоркова со стимуляторами роста
применяется без разогрева в любое время года.
Воск-антитранспирант разработан для защиты посадочного материала от потери влаги во время хранения, посадки или пересадки.
Использование воска не только увеличивает процент приживаемости, но и улучшает качество посадочного материала растений.
С качественными материалами приятно работать и легко получать высокие урожаи!
реклама

НПФ «Шар»
г. Санкт-Петербург
т: (812) 222-67-85, 702-48-24, 962-77-27
Адреса оптовой и розничной продажи в разных городах можно найти на нашем
сайте www.sharspb.ru
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ОБЕРЕГ ДЛЯ ГУМУСА
Сжигание соломы и других послеуборочных
остатков наносит непоправимый вред окружающей среде, прежде всего, состоянию
плодородного слоя почвы: от 0 до 5 см. При
горении соломы и растительных остатков
органическое вещество, микрофлора и микрофауна выгорают. В некоторых странах Европы экологические штрафы за сжигание соломы
превышают стоимость урожая!

Т

гумус без применения азотных удобрений, направляет процессы в природное русло. Использование МИКОБАКТа позволяет
активизировать фиксацию атмосферного азота, поэтому на
разложение растительных остатков не тратится почвенный
азот и не требуется минеральный.
Патогенная микрофлора, в том числе плесневые грибы, –
основные источники микотоксинов, будет подавлена за счет
развития на остатках полезных микроорганизмов

аибольшее содержание микроорганизмов отмечается в плодородном слое почвы: 0 – 5 см, ниже – снижается в разы.

Специалистами ООО «Петербургские Биотехнологии»
разработана технология, ускоряющая деструкцию твердых
растительных остатков зерновых и технических культур до
гумусоподобных веществ без применения минеральных
азотных удобрений.
Технология заключается во внесении (опрыскивании) на растительные остатки (солому и стерню зерновых культур, послеуборочные остатки кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и
других сельскохозяйственных культур) МИКОБАКТа.
Этот прием позволяет разложить от 1 до 3 т/га сухих растительных остатков, а остальные сделает ломкими при малейшем механическом воздействии. Чем мельче резка растительных остатков, тем скорее пойдет их разложение.
Обработка МИКОБАКТом, который содержит в своем составе
питательную среду, активизирующую деятельность микроорганизмов – целлюлозо- и лигнинразлагающих, азотфиксирующих
бактерий, обуславливающих биотрансформацию соломы злаковых культур, стеблей кукурузы и подсолнечника в органику и

Обработка послеуборочных остатков
МИКОБАКТом – важное звено биотехнологии возделывания всех сельскохозяйственных
культур, в том числе озимых, позволяющий
достичь наилучшего результата
МИКОБАКТ позволит сократить переходный к No-till период, восстановить микробиоценоз почв и повысить их микробиологическую активность, способствует накоплению органики в почве.
реклама

ООО «Петербургские Биотехнологии»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 327-47-84
www.spb-bio.ru info@spb-bio.ru
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