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»

Россия должна переходить на собственные
технологии в производстве и селекции семян,
в ближайшие годы страна должна получить собственные семена высокого качества,
Проблема племенного и семенного материала у
аграриев, к сожалению, возникла не сегодня. Это
вообще, если хотите, угроза национальной безопасности. Это не только проблема того, какие огурцы и
помидоры у нас на садовых участках, это проблема
того, не отрежут ли нам в какой-то момент поток
семян... и сможем ли мы просто нормально сеять,
если у нас своего материала не хватает.
Поэтому задача номер один в масштабах страны,
прямо скажу, — это задача поддержки селекционного производства, селекции, генетики и, естественно, семеноводства. Проблемы в развитии растениеводства и животноводства сейчас решены, поэтому необходимо переходить на вопросы, связанные с
семенным и племенным материалом.
Мы значительную часть денег по программе развития сельского хозяйства направляем на эти цели. Надеюсь, что в ближайшие годы все мы — и просто аграрные предприятия, и обычные садоводы, огородники — получим нормальные семена, адаптированные, естественно, к нашим погодным условиям», — отметил глава правительства.
Из выступления на встрече Д.А. Медведева с представителями садоводческих,
огороднических и дачных хозяйств, 23.08.16 г.
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СОВЕТЫ
профи

Путин и Ткачев
обсудили развитие
сельского хозяйства
Владимир Путин заявил о необходимости учитывать интересы внутреннего рынка РФ при
организации экспорта сельхозпродукции, к этому он призвал на встрече с министром сельского
хозяйства Александром Ткачевым 28 сентября

Н

ачав встречу с А.Ткачевым, президент напомнил, что
уборочная кампания движется к завершению, и поинтересовался «видами на урожай».

«При всем растущем экспорте все-таки задача обеспечения
самой России - это задача номер один», — заявил он. Второй
фактор, который нужно учесть, - конъюнктура.»
«Вы знаете, как она сейчас складывается на мировых рынках: цена на зерно несколько снизилась, это нужно иметь в
виду. И, может быть, не спешить с тем, чтобы выбрасывать
на рынок дополнительные объемы, а, наоборот, работать на
сельхозпроизводителя для удержания нужного уровня цен»,
— напомнил глава РФ.

«Виды очень приличные, как никогда», — заверил министр,
объяснив, что у России есть уникальная возможность получить выдающийся урожай за последние 25 лет - от 110-115
миллионов тонн.
На данный момент убрано почти 90% площадей. Подобный урожай страна получила в 1990 году. Однако площадь посевных
площадей тогда была на десять миллионов гектаров больше.
По словам А.Ткачева, это произошло за счет повышения урожайности, совершенствования культуры земледелия, интенсивных технологий.
В итоге средняя урожайность на сегодняшний день составила
24 центнера с гектара. В то время как 25 лет назад этот показатель составлял 10-15.
«Урожайность почти в два раза стала выше», — заметил В.Путин.
«Такого урожая бояться не надо», и еще «есть куда расти»,
заверил министр. Так, в благополучных странах мира на одного
человека приходится тонна зерна в год. Чтобы выйти на этот
показатель, России нужно собирать 150 миллионов тонн. Если
развиваться и дальше (осваивать новые площади, возвращать
утерянные), то можно выйти на этот показатель через 10-15 лет.
«Экспортный потенциал у нас растет?» — уточнил глава государства.
Глава минсельхоза подтвердил, что за последние пять-семь
лет страна практически на 30-40% увеличила экспорт.
«Мы осваиваем новые страны, не только Персидский залив, но
и Северную Африку, и азиатско-тихоокеанские страны. И у нас
там хороший удельный вес», - рассказал он.

«Безусловно, задача минсельхоза - этот баланс соблюдать. Мы
четко следим за этим и, я вас уверяю, мы прежде всего закрываем свои потребности на кормопроизводство и на продовольственные цели», — сказал А.Ткачев.
Президент также заметил, что в стране растет экспортный
потенциал не только зерновых, но и товаров животноводства
- это и свинина, и мясо птицы. Министр уточнил, что экспорт
свинины только за последние пять месяцев этого года вырос в
три раза, выйдя на объем в десять миллионов долларов.

При организации экспорта нужно учесть несколько факторов,
рекомендовал Владимир Путин.

«Это только начало. Практически мы на этом рынке впервые.
Мы всегда, вы лучше меня знаете, закупали огромные объемы,
начиная с "окорочков Буша", - и свинину, и говядину, и молочные
изделия», — напомнил министр.

«Мы должны иметь в виду обеспечение прежде всего собственных интересов, собственных внутренних рынков. то и для кормов, и для продовольственного обеспечения хлебом населения".

С «окорочками Буша» давно простились: страна увеличила экспорт птицы в три с половиной раза - объем составил порядка
25 миллионов долларов, добавил А.Ткачев.
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Семена
во главе угла
Минсельхоз России и эксперты обсудили перспективы развития отрасли растениеводства
26 сентября на 1V бизнес-конференции Russian
Crop Production-2016/2017

В

опросы развития отрасли растениеводства обсудили
сегодня участники IV бизнес-конференции Russian Crop
Production-2016/2017 в ходе работы секции «Растениеводство: технологии развития и роста».
О ходе уборки урожая 2016 года, текущей ситуации в растениеводстве, государственной поддержке отрасли и трендах ее
развития до конца сезона рассказал в своем докладе Петр
Чекмарев, директор Департамента растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза России
В настоящее время в России собрано более 107 млн тонн зерна, в том числе 73 млн тонн пшеницы. В 2016 году прогноз сбора зерна в чистом виде составляет 116 млн тонн, пшеницы – 71
млн тонн. Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен
уже на площади 10,3 млн гектаров или 59,1% прогнозной площади сева. Всего планируется засеять более 17 млн гектаров.

В ходе обсуждения отмечалось, что в стране наблюдается снижение импорта овощной продукции, в том числе овощей закрытого
грунта. В то же время, ведется работа по модернизации и созданию новых семеноводческих центров. В прошлом году введена
новая мера господдержки - субсидии на возмещение части
затрат на строительство и модернизацию объектов селекционно-семеноводческих центров. Семеноводческие предприятия,
которые строятся в последнее время в нашей стране, лучшие в
мире. Кроме этого, в текущем году наблюдается хороший показатель по закупке минеральных удобрений: сельхозпроизводителями приобретено на 300 тыс. тонн больше, чем годом ранее.
Модератором секции выступил главный редактор информационно-аналитического журнала «Агроинвестор» Николай Лычев.
Спикерами также стали генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» Дмитрий Юрьев, директор ФГБУ
«Всероссийский НИИ сельскохозяйственной метеорологии»
Валерий Долгий-Трач, генеральный директор аналитического
центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Конференция организована журналом «Агроинвестор» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие 250 представителей компаний-лидеров рынков пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и
сахарной свеклы, кормов, круп, растительных масел и сахара;
участники рынка техники и оборудования, семян, средств
агрохимии и удобрений; руководители и специалисты научных
организаций; эксперты, аналитики и профессиональные консультанты по растениеводству.

реклама
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Субстрат для растений
- залог будущего урожая
Субстраты производства ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ» применяются
для выращивания овощных, цветочно-декоративных культур, плодово-ягодных, декоративных, в том числе хвойных, в
комнатном цветоводстве, а также в качестве питательного
компонента, улучшающего структуру почвы при выращивании
различных сельскохозяйственных культур и декоративных
насаждений культур в открытом и защищенном грунте.
С 2014 года компания стала официальным представителем
Датской торфяной компании PINDSTRUP. В связи с этим благодаря последовательному внедрению новых современных
технологий производства и контроля качества продукции мы

смогли значительно увеличить количество и качество выпускаемых торфяных субстратов.
В чем же богатство и польза торфа? Это кладезь органических веществ и структурных свойств. По своей природе торф
формировался десятками тысяч лет из продуктов разложения
растительных остатков. В силу своего происхождения торф и
производимые на его основе грунты практически не содержат
патогенных и фитопатогенных микроорганизмов, грибов, паразитов, жизнеспособных семян сорняков. Торф – это органический, натуральный, биологически чистый продукт.
Длинноволокнистый субстрат на основе верхового торфа имеет небольшой вес, хорошую теплоизоляцию, не слёживается, не
даёт усадки при выращивании растений. Корневая система в
таком субстрате оплетает весь торфяной ком.
Низинный торф имеет в основном чёрный цвет. Он характеризуется высокой степенью разложения, высокой концентрацией
минеральных веществ, особенно кальция, нейтральным или
слабокислым рН 4,2-4,7; богат гуминовыми кислотами. Влажность низинного торфа более 70%.
Любой торф: верховой, низинный или переходный, нейтрализованный и заправленный минеральными удобрениями можно
использовать как для выращивания растений, так и при укрытии растений на зиму.

Торфодобывающая компания ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ» производит и реализует торфяные субстраты марки «Агробалт» на основе
верхового, низинного и переходного торфов:
• Агробалт-В - верховой, кислый; Агробалт-Н торф верховой некйтрализованный
• Агробалт-С — верховой, нейтрализованный,
заправленный комплексным удобрением ПиДжи-Микс 12х14х24
• Агробалт-садовый («Садовая земля») – приготавливается из переходного и низинного
торфа, нейтрализованный с добавлением минеральных удобрений 12х11х18
• Агробалт-плодородие - приготавливается
из низинного, и переходного торфа, нейтрализованный
• Агробалт-успех – приготавливается из переходного и низинного торфа, нейтрализованный
• Агробалт покровная почва -приготавливается из переходного и низинного торфа,
нейтрализованный применяется для выращивания шампиньонов

Торфяные субстраты 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.
Субстраты на основе торфа подготавливают к использованию
так: кипу или блок распаковывают, разрыхляют до однородного состояния, восстанавливая таким образом заявленный
объем торфа и обогащая его кислородом, помещают в емкости
кассеты, горшочки, контейнеры, мопалы и т.п., проливают 3-4
раза водой до оптимальной влажности. В последнюю напитку водой желательно внести биологические препараты на
основе Bacillus, Pseudomonas, Trichoderma для предотвращения
развития болезнетворных микроорганизмов, выдерживают
7-14 дней при температуре 18-22оС для завершения процесса
нейтрализации торфа, активизации полезной микробиоты, т.е.
создания оптимальной корнеобитаемой среды и только затем
высевают семена или сажают растения.
Хороших Вам урожаев! Приглашаем к сотрудничеству растениеводов.
реклама

ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ»
т./ф: +7 (495) 656‑15‑79,
rti@rostorfinvest.ru,
www.rostorfinvest.ru
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»
Наш агропромышленный
комплекс традиционно специализируется на растениеводстве. Выращиваем зерновые
культуры – озимую и яровую
пшеницу, озимую рожь,
ячмень, овес, горох, вику, масличные – главным образом
подсолнечник, а также многолетние и однолетние травы
на сено, сенаж и зеленый
корм, кукурузу на силос.

Владимир Карташов
генеральный директор ООО АПК
«Титан» Омской области

К вопросу выбора наиболее
выгодного со всех точек
зрения производителя химических средств защиты растений
относимся серьезно. Эффективность препаратов ведущих
мировых брендов опробовали на практике. Их использование давало в среднем увеличение урожайности на 2-3 ц/га.
Однако и в условиях докризисного долларового курса очень
сильно влияло на экономику. Доплата за имя в мире обычная
практика. Мы искали более выгодные варианты.
Почти пять лет назад познакомились с продукцией ГК
«ХИМСТАР». Опробовали вначале на опытных делянках,
затем на существенных площадях. Посчитали, посмотрели на
результат. Сегодня я уверенно могу подтвердить, что средства защиты растений производства «ХИМСТАР» по своим
характеристикам и ожидаемому эффекту ничем не отличаются от знаменитых мировых брендов. Особенно порадовало,
что влияние на экологию, пашню, остаточные маркеры в
зерновых, зернобобовых и масличных культурах при использовании всего комплекса средств защиты растений от ГК
«ХИМСТАР» практически равны нулю.

Мы выстроили выгодную для обеих сторон систему деловых
взаимоотношений: ГК «ХИМСТАР» со своей стороны помогает
нам консультациями специалистов на всех этапах аграрного цикла, делает промежуточные анализы и испытания на
различных полях и культурах, мы прислушиваемся к рекомендациям и своевременно производим оплату.
Для нас выгодна и система оплаты, определенная договором. Цена за препараты на сегодняшний день тоже наиболее
конкурентная. Конечно, нынешний долларовый курс всех
аграриев ставит в сложную экономическую ситуацию, но
ежегодный рост урожайности и выросшие закупочные цены
на зерновые в Сибири и стране в целом позволяет экономике
иметь позитивную динамику.
В настоящее время мы полностью перешли на использование
гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и всего комплекса
средств защиты растений производства ГК «ХИМСТАР».
Компания имеет свою хорошо организованную логистику в
Омской области. Можно заказать необходимую, в том числе и
дробную поставку препаратов в любое время. Заказ исполняется практически в течении 2-3 дней с доставкой непосредственно в хозяйство. Поэтому и в дальнейшем будем с ними
работать. Кстати, нам как постоянным и крупным заказчикам, компания делает и приличную скидку. Правда, хотелось
бы больше и фиксированной цены, но увы, пока рынок управляет нами, а не наоборот.
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сибирякам
По многочисленным просьбам сельхозтоваропроизводителей Группа компаний «ХИМСТАР»
открыла очередное сибирское представительство в Новосибирске в январе 2016 года. Сибирские аграрии давно оценили достоинства высококачественных средств химической защиты
растений ГК «ХИМСТАР». Мы узнали у квалифицированных специалистов крупнейших агрохолдингов Сибири, насколько они оценивают
эффективность венгерских препаратов
ГК «ХИМСТАР» – эксклюзивный поставщик химических
средств защиты растений международного агрохимического
холдинга Peters&Вurg в Российскую Федерацию.
Продукция компании производится в Венгрии, на предприятии
Agrokemia Sellye. Ассортимент выпускаемой продукции широк
– он включает в себя практически все группы средств защиты
растений. Компания тратит значительные усилия на разработку
более «зелёных», более природосберегающих и более полезных материалов.
«ХИМСТАР» в этом году отметил 11-летие работы на российском рынке химических средств защиты растений. Анализ
эффективности использования препаратов «ХИМСТАР» в растениеводческих хозяйствах убедительно демонстрирует, что по
качественным и экологическим показателям они не уступают
известным брендам средств защиты растений.
Предприятие нацелено на изготовление препаратов, удовлетворяющих высоким стандартам современного рынка, поэтому
мнение конечного потребителя продукции играет важную роль
при планировании и организации процессов производства.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

по справедливой цене
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Со средствами защиты
растений ГК «ХИМСТАР» мы
работаем в течение двух
лет. Познакомились со
всей линейкой на семинаре, который проводили в
Омском представительстве
компании. Заинтересовало
по нескольким моментам.
Во-первых, содержание
действующего вещества во
всех препаратах соответствует
аналогам известных брендов,
плюс цена более комфортная.

Мы сотрудничаем с ГК
«ХИМСТАР» в течение четырех лет. Используем весь
комплекс средств защиты
растений для обработки в
первую очередь зерновых.
Также проводим обработки
рапса, гороха, масличных.

Анатолий Ляпкало
зам. генерального директора
по растениеводству
ООО «Полтава» Омской области

Но решающее значение имела система взаимоотношений компании с партнерами:
гибкая система оплаты, отсрочки платежей, минимальный авансовый.
Кроме этого, консультативная помощь специалистов, что
тоже немаловажно, согласитесь. Впрочем, с каждым покупателем, насколько я знаю, «ХИМСТАР» выстраивает наиболее
приемлемую систему взаимоотношений.
Мы в настоящее время используем препараты химзащиты
растений на яровой пшенице, масличном льне и рапсе. Естественно, каждую партию урожая сдаем на анализ в лабораторию. В результате - наличие тяжелых металлов стабильно
ниже ГОСТов.
Помимо надежной биологической эффективности препаратов «ХИМСТАР», нас привлекает и удобство применения. Например, в упаковку гербицида Химстар, ВДГ входит мерная
ложечка, которая очень полезна при дозировке препарата и
исключает перерасход. Ширина горла канистр так же оптимально подобрана для удобного применения.
ООО «Полтава» работает группой компаний совместно с ООО
«Эксим Агро» и ООО «КЭАгро». Общая площадь обрабатываемых площадей – 85 тыс. га. Специализируемся на растениеводстве.
Выращиваем на продажу практически все культуры, которые
произрастают в Сибири: пшеницу, рожь, овес, ячмень, лен,
рапс, чечевицу, подсолнечник. В этом году, несмотря на сложные погодные условия урожай по пшенице составил 16, 5,
рапсу 17, чечевице – 15 ц/га.
В следующем году планируем начать использовать средства
химической защиты растений от «ХИМСТАР» на всем комплексе зерновых и на подсолнечнике.
В наших климатических условиях мы должны использовать
влаго-ресурсосберегающие технологии растениеводства.
Поэтому без гербицидов, фунгицидов и пестицидов в ближайшие годы не обойтись, а экономика требует и роста урожайности и экономного использования материальных ресурсов
на технологический процесс.
Поэтому выбор и останавливаем на всем, что имеет оптимальное соотношение «цена-качество». К средствам защиты
растений это тоже имеет непосредственное отношение.
Продолжим работать с ГК «ХИМСТАР».

Среди используемых препаратов особенно хотелось бы
отметить Люгер, СЭ – он не
Виталий Устьянцев
только эффективно борется с главный агроном ГК «Мельница»
Омской области
однолетними двудольными и
некоторыми многолетними, но
также успешно справляется и с сорняками, устойчивыми к
2,4 -Д и 2М-4Х. Среди гербицидов сплошного действия предпочтение отдаём глифосатсодержащему препарату Аргумент
Стар. Калийная соль имеет самую высокую растворимость
среди прочих солей, что обеспечивает большую эффективность. Концентрация препарата – 540 г/л, благодаря чему
норма расхода ниже, чем у «классических» глифосатов с
концентрацией 360 и 480 г/л.
Так же хотелось бы отметить надёжность и «европейское
качество» упаковки препаратов «ХИМСТАР».
Качество продуктов никогда не подводило. В сельском хозяйстве использование дженериков, производства надежной
компании имеет свои преимущества.
В частности, средства защиты растений от «ХИМСТАР» не
только более конкурентоспособные по цене, но и не уступают
по качественным параметрам производителям и разработчикам известных мировых брендов.
Мы анализировали результаты использования средств
защиты растений ГК «ХИМСТАР» и убедились, что они показывают высокую эффективность как на экстенсивных фонах
использования, так и на интенсивных. Тут вопрос больше не
в брендах производителей СЗР, а в опытности, смекалке и
оперативном реагировании агрономической службы.
Еще одним преимуществом «ХИМСТАР» является грамотный
маркетинговый план и гибкая система оплаты. Компания
подходит к каждому крупному покупателю индивидуально,
поэтому на тендерах, в частности от ГК «Мельница», и выигрывает. А мы в свою очередь имеем возможность перераспределить дефицитные оборотные средства на приобретение
семян высоких репродукций и минеральных удобрений.
Думаю, мы будем продолжать сотрудничать с ними и в дальнейшем, благо в Омске есть представительство компании,
склады, отлажена логистика. Есть возможность получать
заказ дробными партиями.

реклама

Представительство ГК «ХИМСТАР» в Новосибирске
630003, г. Новосибирск,
ул. Владимировская, д.2/1, оф. 317
т.: 8-383-248-90-33, 8-913- 891-54-62,
8-913-891-67-10, 8-983-316-67-77
novosibirsk@ximstar.ru
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Лояльно, открыто
и с максимальной отдачей
Качественный семенной материал – залог рентабельного урожая. Еще одна составляющая
успешного агропромышленного производства
– это грамотно выбранная технология выращивания. Когда соблюдаются оба фактора,
показатели урожайности возрастают многократно. Поэтому от надежности поставщика
семян и знания технологии зависит успешность любого хозяйства в целом

П

отребность в качественном семенном материале у
сельхозпроизводителей была всегда. Нередко камнем
преткновения становятся вопросы, касающиеся технологии выращивания культур. Пять лет назад на аграрном рынке
появилась компания, которая не просто реализует семена
высококлассной селекции, но и осуществляет полное сопровождение от посева до сбора урожая. Надо заметить, что далеко
не каждый поставщик семенного материала знает все тонкости технологического процесса его культивации и старается
ознакомить с ними покупателя. Желание не только продать, а
именно произвести полное сопровождение клиента от посевной кампании до помощи в реализации, является главным
отличием ООО «АгроСевТорг» от большинства продавцов.

НЕМЕЦКАЯ СЕЛЕКЦИИ
Немецкое качество давно стало нарицательным выражением, которым обозначают продукцию премиум-класса. Это касается всех
сфер производства, в том числе и агропромышленного комплекса.
«АгроСевТорг» является эксклюзивным партнером Германского Семенного Альянса. Высокое качество семенного материала
селекционных компаний, входящих в его состав, давно признано мировым рынком.
Качество семенного материала от Германского Семенного
Альянса выражается в его чистоте, стопроцентной всхожести
и энергичном росте. Это инновационные сорта и гибриды, удовлетворяющие все потребности сельхозпроизводителей. Можно
с уверенностью сказать, что семенной материал немецкой
селекции, будь то рапс, подсолнечник, лен или любая другая
культура, которую предлагает «АгроСевТорг», позволит не только увеличить количество урожая, но и многократно улучшить
его качество, что отразиться на конечной прибыли.
«На современном рынке не хватает комплексного подхода и
лояльности к клиентам. Низкая стоимость – не самый лучший
критерий выбора поставщика семенного материала, - рассказывает генеральный директор компании «АгроСевТорг» Сергей
Шевердин. – Можно купить и недорогие семена, но в большинстве случаев это приведет к негативному результату и, как
следствие, разочарованию в культуре».
Естественно, не на последнем месте стоит и техника выращивания. Ведь продукция премиум-класса требует особого обращения.
Работа «АгроСевТорга» с клиентом происходит по весьма
слаженной схеме. Специалисты компании выясняют, какие

культуры интересуют производителя. Исходя из этого, подбирается самый выгодный вариант сорта или гибрида. Далее
происходит разработка технологической карты, в которой подробно описывается технология возделывания, рекомендуются
препараты для полевой обработки.
«Мы работаем лояльно, открыто и с максимальной отдачей, говорит Сергей Шевердин. – Многие клиенты из различных регионов уже попробовали наши продукты и убедились, что при
соблюдении рекомендаций, которые дают наши специалисты,
а именно сроков посева, норм высева, регламента по обработке культуры и ее уборке, результаты превосходят все ожидания. В этом году у нас появилось много клиентов в Алтайском
крае, которые попробовали гибриды немецкой селекции и в
реальности убедились в их качестве.»

МНОГО РАПСА НЕ БЫВАЕТ

»

У компании «АгроСевТорг» мы покупаем
гибриды ярового рапса
от Rapool и гибриды кукурузы. Также
приобретаем у них
средства защиты растений.
Раньше мы покупали
семена напрямую у
Денис Смирнов
Германского Семенного
генеральный директор
Альянса, но с «Агро«Агро-Альянс-Сибирь»
СевТоргом» нам удобнее работать в плане логистики. Они концентрируют объем продукции на себя, а затем
поставляют ее нам. Также положительным
моментом является возможность отсрочки
платежа. Наша урожайность по рапсу варьируется от 25 до 45 центнеров, а урожайность
кукурузы составляет 75 центнеров с гектара
Одной из самых ходовых позиций «АгроСевТорга» является рапс
яровой от компании Rapool. В последнее время данная культура
в геометрической прогрессии движется к завоеванию сельскохозяйственного рынка. Однако многие производители быстро
потеряли интерес к его возделыванию, единожды получив неудовлетворительный результат урожая. Причина этого кроется не
только в некачественном семенном материале, часто российской селекции, но и в неправильной технологии возделывания.
В среднем, сибирские хозяйства получают не более 10 центнеров с гектара. Урожайность рапса клиентов «АгроСевТорга»
превышает среднестатистические показатели в два-три раза.
За пять лет компания доказала эффективность своих методов
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работы, которую наглядно демонстрирует рекордный урожай
сотрудничающих с ней производителей.
В числе постоянных клиентов компании – одно из самых передовых предприятий Новосибирской области ООО «Рубин». Компания
сотрудничает с «АгроСевТоргом» около пяти лет, благодаря чему
ежегодно имеет около 20 центнеров с гектара ярового рапса.
Минимальная урожайность компании ООО «Агро-Альянс-Сибирь», которая также закупает рапс у партнера Германского
Семенного Альянса, составляет 25 центнеров с гектара. Для
многих предприятий такая цифра является недостижимым идеалом. В особо урожайные годы «Агро-Альянс-Сибирь» собирает
с одного гектара 45 центнеров ярового рапса!
«Агро-Альянс-Сибирь» – это компания, которая достигает наилучших результатов по Сибири, - считает Сергей Шевердин. –
Важно понимать нюансы производства и вкладываться в него.
Добиваться отличных результатов при правильном подходе
можно и нужно».
В пакет услуг, который предлагает «АгроСевТорг», обязательно
входит и многократная инспекция посевов с необходимыми
производителям консультациями. Специалисты компании
выезжают на поля, где оценивают результаты всхожести.
В процессе выращивания очень важно уделить внимание
правильному и безопасному развитию культур, что позволяет
свести все риски к минимуму.
Защита растений – один из самых главных факторов грамотной технологии возделывания. «АгроСевТорг» является дистрибьютером химического концерна BASF, который предлагает
высокотехнологические и действенные решения в борьбе с
сорняками и вредителями.
Сергей Шевердин уверен: экономить на химии не стоит. Себестоимость необходимо снижать за счет других процессов, но
от того, какие препараты будут использованы для защиты культуры на поле, зависит качество конечной продукции.
«Если хозяйству интересно получить результат, то лучше брать
не только семена, но в совокупности и технологию их возделывания. У нас есть богатый практический опыт, благодаря
которому мы можем советовать производителям, как именно
следует добиваться наилучших результатов.
Элитную продукцию Германского семенного альянса нельзя
назвать дешевой. Но при возделывании таких качественных
семян себестоимость окупается многократно.
«Дополнительные два центнера к урожаю – и затраты себя
уже окупают, - добавляет Сергей. – Если на местной селекции
ярового рапса производители получают не более 12 центнера с
гектара, на немецкой – стабильно более 20».
Для тех, кто сомневается в эффективности семян и предлагаемых технологий, «АгроСевТорг» готов предоставить пробные
партии. Но, по словам генерального директора, самый лучший
способ познакомиться с продукцией компании – это посеять
семена на 10 - 30 гектарах и убедиться в их эффективности.
Такая площадь посева в экономическом плане не потребует
больших затрат, но в то же самое время поможет разобраться
в нюансах возделывания и оценить потенциал семян.
Помимо рапса компания успешно реализует семенные материалы других культур. Широкий ассортимент представлен семенами зерновых, гороха, масличного льна, подсолнечника от компании Saaten Union и семенами картофеля от компании Solana.

»

С «АгроСевТоргом»
работаем с 2012 года,
как только решили выращивать рапс. Приобретаем у них семена
от Rapool. Работать
с данной компанией
нам очень нравится:
за пять лет они ни
разу не сорвали сроки
Александр Кислых
поставок. Все специаглавный агроном ООО «Рубин»
листы очень вежливые
и отзывчивые. В течение лета сотрудники приезжают два раза в
месяц, осматривают культуру, подсказывают,
как ее лучше обрабатывать. Семена качественные, высокоурожайные. В этом году мы
получили порядка восьми тысяч тонн рапса при
урожайности 20 центнеров с гектара
В продаже присутствуют травы и травосмеси от компании
Eurograss различного назначения: пастбищного, укосного,
сенажного. «АгроСевТорг» производит подбор составов на
заказ в зависимости от климатической зоны и потребностей
сельхозпроизводителей. Качественные травосмеси помогут
увеличить надои молока и набрать животным массу.

С АКЦЕНТОМ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ
В настоящее время «АгроСевТорг» сотрудничает более чем с
60 клиентами по всему Сибирскому федеральному округу. В
перспективах – качественно улучшить работу с имеющимися
сельхозпроизводителями, а также помочь получить хороший
урожай новым клиентам. Компания постоянно оттачивает
технологии возделывания. В дальнейшем компания планирует расширяться.
«В качестве нашего семенного материала мы уверены, поэтому
сейчас планируем довести услугу сопровождения до совершенства. В будущем мы собираемся организовать отдельную
структуру, которая будет осуществлять наиболее полное агрономическое сопровождение, - поделился Сергей Шевердин. – Собираемся сотрудничать с аграрным университетом, с НИИ, которые
будут проводить анализ почвы. Будем подтягивать различных
специалистов, которые обеспечат комплексный подход, чтобы
наши клиенты могли добиваться более высоких результатов».
В планах компании – сотрудничество с производителями
техники, потому что элитные семена требуют определенного
подхода к качеству заделки. Совсем скоро «АгроСевТорг» запускает проект в Иркутской области совместно с Jonh Deer для
клиентов, которые хотят выращивать рапс по самым новым
агрономическим технологиям.
реклама

656060, г. Барнаул,
ул. Г. Исакова, 264
т/ф: (3852) 58-36-65, (факс) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru
89132493971
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Григорий Торский
Дмитрий Гуров

Фосфоритная мука
для земли и урожая
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

Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | октябрь 2016

СОВЕТЫ
профи

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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Ольга Атанова,
журналист информационного агентства «ЭкоНива-Медиа»

Семена – выгодно
и перспективно
Импортозамещение в семеноводстве – одна из
важнейших составляющих развития растениеводства в России. Сегодня, как никогда ранее
есть запрос на высокопродуктивные, устойчивые
к нашим погодным условиям элитные семена
«ЭкоНива-Семена», являясь компанией, реализующей лучшие
сорта семян и работающая на российском рынке 18 лет, сегодня
имеет полное представление, в каком регионе, в каких хозяйствах
есть потребность в семенах определенной сотрности и качества.
Сегодня государство уделяет очень большое внимание формированию отечественного семенного фонда по всем видам
земледелия. Перспектива развития хозяйств, занимающихся
производством и реализацией семян обнадеживает.

«КИТЫ» СЕМЕНОВОДСТВА
«Успех на рынке обеспечивают четыре «кита
семеноводства», - говорит
исполнительный директор
«ЭкоНивы-Семена» Юрий
Васюков, - это новая современная генетика, высококвалифицированный персонал,
высокая культура земледелия и современное техническое обеспечение».
Свою деятельность компания строит, основываясь на
этих принципах. «ЭкоНива-Семена» проводит работу по поиску,
изучению и испытанию новых высокоинтенсивных сортов
полевых культур. Сотрудничает с различными селекционными
школами России, Украины, Европы и Америки. Постоянно
расширяет и обновляет ассортимент.
Сегодня в производстве и испытании находятся сорта 24 селекционных центров. И с каждым годом их число растет. Профессиональное кредо компании: предвидеть сегодня то, что будет
востребовано завтра!
В выборе новых сортов широко используются данные Маслянинского и Щигровского Государственных сортоиспытательных участков, расположенных в хозяйствах «Защитное»
(Курская область.) и «Сибирская Нива» (Новосибирская обл.).
Семена, которые поставляет компания, успешно выращиваются
по всей России: от Магадана на востоке до Смоленска на западе и от Архангельска на севере до Ставропольского края на
юге. Компания поставляет как импортные семена, так и семена,
произведенные в агропредприятиях «ЭкоНивы-АПК Холдинг».

На предприятии работают высококвалифицированные специалисты, которые постоянно повышают квалификацию.
Компания постоянно совершенствует работу с клиентами. Регулярно проводит Дни поля, обучающие семинары по технологии
выращивания, уборке, послеуборочной обработке и хранению
семян возделываемых сортов.
«ЭкоНива-Семена» является активным участником селекционно-семеноводческого сообщества, сотрудничает с
коллегами и органами государственной исполнительной и
законодательной власти в области совершенствования законодательства по селекции, семеноводству, защите интеллектуальной собственности, тем самым способствуя развитию
рынка сортов и семян в России.
Компания – член Национального Союза Селекционеров и
Семеноводов России.

МНЕНИЯ ПРОФИ
«На территории сорто-участков проводятся государственные и предварительные испытания новых
сортов, - рассказывает
агроном-семеновод «ЭкоНивы-Семена» Галина Дюдина,
- По итогам оценки лучшие
сорта идут в коммерческое
производство».
Первичное семеноводство
и производство элитных
семян сосредоточено в
Курской области. Репродукционные семена выращивают в Воронежской и Новосибирской
областях. Сибирь еще и главный оплот «ЭкоНивы» в производстве трав.
«С «ЭкоНивой-Семена» нас связывает давнее сотрудничество,
- говорит глава КФХ «Летяжье» (Томская обл.) Владимир
Селихов, - не первый год возделываем элиту гороха Рокет.
Отличный сорт! Второй год сеем озимую пшеницу Скипетр,
присматриваемся. В этом сезоне засеяли 300 га, и погода нам
благоволила. Так что урожай получили хороший 53 ц/га.
Хорошим урожаем может похвастаться и «Сибирская Нива»,
постоянный партнер «ЭкоНивы-Семена».
«Десять лет работаем с яровой пшеницей сорта Тризо и всегда
получаем великолепный результат, - рассказывает региональный директор по Сибирскому региону УК «ЭкоНива-АПК
Холдинг» Сергей Ляхов. - В этом году собрали 30 ц/га. Озимую
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пшеницу сажаем Скипетр.
Этот сорт подходит для наших природных условий. Для
животноводческих целей используем ячмень Маргрет».
Тамара Ситникова, руководитель СХП «Слободское»,
Кировская область:
- Мы входим в холдинг
«Заречье», работаем на 10
000 га земли. С «ЭкоНивой-Семена» сотрудничаем
третий сезон и собираемся продолжать работать
дальше. В этом году сеяли по рапсу ячмень Маргрет и озимую
пшеницу Тризо. Обрабатывали одинаково: один раз гербицидами. Сделали подкормку. Ячмень дал просто замечательный
урожай 38 ц/га. Это в условиях засухи! В среднем по области
урожай получился 20 ц/га. Сейчас пошли дожди, а у на в поле
еще где-то 10 га ячменя осталось, так он стоит красивый, нигде
не осыпался, ждет, когда его уберут. Пшеницы получилось гдето 25 ц/га. Опять же, оговорюсь, это в условиях засухи, обычно
бывает больше.
Леонид Поликов, заместитель директора
СПК «Береговое», Кемеровская область :
- Горох Джекпот сажали по овсу. Очень понравился, взошел
отлично, собрали 36 ц/га. Погодных сюрпризов не было. В июне
жарковато было, но потом, в июле, пошли дожди, и все сгладили.
Андрей Губин, глава
КФХ Губина, Волгоградская область:
- Мы купили сразу три сорта озимой пшеницы: Астет, Розкишна
и MV NADOR. Сеяли также по пшенице. Взошла хорошо, урожай
получился на уровне. MV NADOR вообще больше 70 ц/га сняли.

«ЭкоНива-Семена» работает с 1998 года.
Является дочерней компанией «ЭкоНива-АПК-Холдинг». Одной из первых начала
поставлять на российский рынок импортные семена. Сейчас занимается реализацией
как импортных семян, так и выращенных
в семеноводческих предприятиях «ЭкоНивы». Компания является одним из лидеров
на рынке семян полевых культур в России.
Ежегодно реализует 30 000 тонн сертифицированных семян зерновых и зернобобовых
культур, а также трав

Компания «ЭкоНива»
создана в 1994 году
как российско-германское предприятие. Компания одной из
первых стала поставлять в Россию импортную сельскохозяйственную технику
ведущих мировых производителей: John
Deere, Vaderstad, JCB, Lemken, Poettinger,
Kverneland, GEA, AGI.
Создателем и руководителем компании
является немецкий предприниматель Штефан Дюрр. Награжден серебряной медалью
«За вклад в развитие агропромышленного
комплекса России», лауреат национальной
премии имени Петра Столыпина «Аграрная
элита России» крестом ордена «За заслуги
перед Федеративной Республикой Германии»
за укрепление российско-германских отношений. С 2013 года – гражданин России
И это несмотря на погоду. Когда пшеница наливалась, стояла
засуха, а во время уборки зарядили дожди. Надеемся, в следующем году погода нам будет благоприятствовать.
Для того, чтобы клиенты всегда оставались довольны «ЭкоНива-Семена» применяет лучшие технологии производства
высококачественных семян, обеспечивающих максимальный
коэффициент размножения. Использует современную технику, оригинальные средства защиты растений и эффективную
систему удобрений.
На высоком технологическом уровне организована подработка
и хранение семян. В хозяйстве работают восемь производственных линий по калибровке семян зерновых и зернобобовых культур, линия по сортировке трав. Суммарная мощность
семяочистительных линий составляет 300 тонн семян в сутки.
Современный элеватор позволяет единовременно хранить
60 000 т зерна. Собственная контрольно-семенная лаборатория позволяет осуществлять мониторинг качества семян на
всех этапах производства. Высоко организованная логистика
помогает доставлять семена в требуемые сроки даже в самые
отдаленные регионы страны. 
Ассортимент компании на весну 2017 г. включает пшеницу яровую мягкую (Тризо, Ликамеро, Соноре), пшеницу яровую твердую (Одиссео, Дураголд, Дуранегра), ячмень яровой (Лаурикка,
Маргрет), овес (Макс), горох (Рокет, Бельмондо, Джекпот, Мадрас), чечевицу (Редклифф), сою (ОАК Пруденс), люцерну синюю
(Планет, 4020 MF), клевер персидский (Русти), клевер белый
(Белогорский-1), райграс однолетний, тыкву обыкновенную
(Gleisdorfer Ölkurbis), картофель (Винета, Колетте). В наличии
также имеются семена озимой пшеницы (MV 37-14, MV Nador,
Скипетр, Астет, Розкишна, Льговская 4).
реклама

ЗАО «ЭкоНива-Семена»

633571, Новосибирская обл., Маслянинский р-н,
с. Пайвино, ул. Центральная, 2
Дмитрий Андриянушкин +7 (923) 505-19-90
dmitry.andriyanushkin@ekoniva-apk.com
Валентина Сараева
+7 (923) 223-67-76
valentina.saraeva@ekoniva-apk.com
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Мария Макнамара

«Био-Фиш»:
высокая урожайность
без побочных эффектов
В приоритете агропромышленного комплекса
– выращивание экологически чистых продуктов питания. Однако получить их при современном производстве удается далеко не всегда

Р

егионы Сибирского
федерального округа
в большинстве относятся к зоне рискованного
земледелия. Чтобы получить
хороший урожай зерновых,
бобовых, масличных культур,
картофеля и прочих овощей
интенсивно применяют
минеральные удобрения,
ядохимикаты. Их зачастую
неконтролируемое применения приводит и к тому, что
почва постепенно теряет
Сергей Малахевич
плодородие, а конечный проДилер по сибирскому
федеральСому округу
дукт не может похвастаться
высоким качеством. Поэтому подход к выращиванию культур
необходимо пересматривать.
Чтобы добиться высокого урожая, который в то же самое
время будет безвредным для здоровья человека, необходимо
применять инновационные удобрения, действующие в комплексе. Научно-производственная компания «Био-технология»
разработала препарат нового поколения под названием «Биофиш», который вызвал большой интерес у аграриев. О том, чем
препарат уникален и почему он является большим подспорьем
для аграриев особенно сибирского региона, мы поговорили
с Сергеем Малахевичем, дилером компании- производителя
«Био-Технология» по Сибирскому федеральному округу.

ПИТАЕТ, УХАЖИВАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ И
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
- «Био-фиш» является комплексным органическим удобрением, в состав которого в особых пропорциях входят компоненты
морских организмов. Микроэлементы данной аминокислотной эмульсии находится в хелатной форме, поэтому препарат
усваивается растениями на 90%, в то время как минеральные
удобрения – только на 40%.
«Био-Фиш» содержит высшие полиненасыщенные аминокислоты типа янтарной, глутаминовой и аспаргиновой кислоты.
Одним и из главных составляющих является арахидоновая
кислота, обладающая иммуномодулирующим эффектом. Она

повышает сопротивляемость растения против мучнистой росы
и альтернариоза. Препарат не содержит синтетических элементов – даже консервант представляется собой компонент,
который получают из морских организмов.
Для производства «Био-Фиш» используются новейшие микробиологические технологии, что делает продукт поистине
инновационным и уникальным. Технология производства
удобрения не имеет аналогов в мире.
«Био-фиш» является прекрасным стимулятором роста, который способен ускорить плодоношение минимум на неделю.
Он также увеличивает энергию прорастания семян. «БиоФиш» действует комплексно: будучи прекрасным антистрессовым адаптогеном, он повышает выносливость растений,

»

Светлана Ковалик
дачница

Опробовала удобрение на своем подсобном
хозяйстве. Препарат работает. За всю мою
бытность у меня никогда не было такого
большого урожая помидор. Надо сказать,
что ранние росы, которые появляются в
условиях нашего климата, очень негативно
влияют на помидоры. В этом году благодаря
удобрению «Био-Фиш» урожай был защищен. У меня было посажено около сорока
растений, с которых я собрала 25 ведер,
хотя раньше урожай получался только в
пределах пяти ведер. Помидоры получились
большие, вкусные, мясистые. «Био-Фиш» –
препарат органический, без химии в составе.
В этом году я применяла только его, хотя
раньше чередовала удобрения минеральные
и органические. Он прекрасно влияет на
растения и на больших территориях. Советовала его знакомому фермеру, который в
качестве эксперимента также обработал
500 га зерновых. И у него урожай на экспериментальном поле получился хороший. Если
препарат работает и есть эффект, почему
бы не использовать его и дальше
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позволяя приносить урожай даже на территориях с неблагоприятным климатом.
Удобрение также обладает защитными свойствами. При
распаде продукта выделяются феромоны, которые отпугивают вредителей.
Оказывая комплексное воздействие на растение, «Био-Фиш»
существенно уменьшает необходимость использования минеральных удобрений, пестицидов и фунгицидов, что благотворно
сказывается и на экономике производства, и на качестве
конечного продукта. Особенно стоит отметить его пользу для
почвенных структур. Если минеральные удобрения разлагаются не до конца и постепенно накапливаются в почве, то «БиоФиш», наоборот, помогает ей восстановиться. Благодаря этому
повышается плодородие почвы.
«Био-Фиш» применят как для листовой, так и для корневой
подкормки, фертигации и капельного полива в условиях закрытого и открытого грунта. Спектр его применения поистине
широк: «Био-фиш» используют в цветоводстве, овощеводстве,
садоводстве и полеводстве.

»

Татьяна Титенко
дачница

- Я заядлая дачница. Поэтому сначала
испытала препарат на своей даче. Земля у
нас не очень хорошая, и вносить удобрения
приходится постоянно. Когда я первый раз
услышала о «Био-Фиш», то внимательно
изучила его свойства и решила попробовать сначала на своем огороде. Препарат
оказался простым в использовании и очень
эффективным. Результат от него бы многократно лучше, чем от применяемых ранее
удобрений. На даче я его использую около
трех лет повсеместно, начиная от цветов,
заканчивая плодовыми деревьями. В этом
году урожай получился очень хорошим. Это
единственный препарат, который я сейчас
использую.
При использовании «Био-Фиш» плодоношение наступает раньше и продолжается
дольше. Тепличные огурцы держатся до
третьих морозов и при этом отлично плодоносят. Повышается морозоустойчивость
и у помидор.
В этом году я попробовала «Био-фиш» на
пшенице. Мы обработали лишь небольшой
участок пшеницы ради эксперимента, но
результаты особенно заметны в сравнении.
Обработанная пшеница по качеству оказалась лучше, она меньше полегла в период
сильных ветров при уборке урожая. Если бы
мы не использовали данный препарат, то
при существовавших погодных условиях в
прошедшем сезоне, думаю, результат был
бы плачевным

»

Юрий Учайкин
глава ООО ТК «Агрокомплекс»

Мы используем «Био-Фиш» первый год, но
результаты уже есть. Используем препарат
для улучшения качественных и количественных показателей картофеля. В среднем мы
получили прибавку к урожаю около 20%. Если
ранее мы собирали около 20 тонн картофеля
с гектара, то сейчас собираем 25 тонн. В сезон хозяйство получает 1.5 тыс. тонн культуры, но в будущем надеемся на увеличение.
Больше никаких удобрений мы не используем.
Самое главное, что «Био-Фиш» не портит
почву, а наоборот, улучшает ее структуру.
Картофель лучше усваивает все микроэлементы, которые содержатся в препарате

»

Владимир Кожинов
глава КФХ

- В этом году я попробовал «Био-Фиш» на 30
гектарах. Если в прошлом сезоне с гектара
я собирали 19-20 центнеров, то в этом году
я получил около 24 центнеров. Это довольно
высокие показатели для нашего сибирского
климата. Улучшилось и качество урожая:
клейковина составила 23% и 27%. Применял
«Био-фиш» в комплексе с другими препаратами. Несмотря на то, что рекомендовалось
обрабатывать растения около двух раз, я обрабатывал зерновые только один раз. Но даже
в этом случае результат был хорошо заметен.
Планируем использовать препарат и дальше
С помощью инновационного удобрения действительно можно
повысить урожайность на 30%. Его использование сокращает
вегетационный период на семь дней, а это особенно важно в
условиях сибирского климата.
Препарат нового поколения совместим с другими удобрениями, как минеральными, так и органическими. Особенно стоит
отметить простоту и экономичность использования препарата.
По сравнению с привычными минеральными комплексами
стоимость «Био-Фиш» ниже в четыре раза.
Благодаря препарату вы помогаете растениям быстрее и
качественнее прорасти, улучшаете усвоение жизненно необходимых минералов, защищаете их от стрессов и повещаете
холодостойкость и засухоустойчивость. Но самое главное, что
«Био-фиш» – это биологически безвредный препарат – настоящая находка для тех, кто решил перейти на безопасную, но
эффективную органику.
реклама

НПО «Био-Технология»

Дилер по сибирскому федеральному округу
Малахевич Сергей Николаевич
8-908-111-21-60
msnns@yandex.ru
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БИОТЕХНОЛОГИИ:
актуально и эффективно
Россия, оказавшись позади других стран в химизации, техническом и материальном обеспечении сельского хозяйства, сегодня реально
способна стать лидером мирового производства экологически чистой аграрной продукции

Б

иологизация сельского хозяйства – самый актуальный
мировой тренд в развитии АПК. Отстав на десятилетия
от ведущих сельскохозяйственных держав в химизации
и энерговооруженности этого сектора экономики, у России сегодня есть реальная возможность выйти в авангард внедрения
технологий биологизации сельского хозяйства. Об этом в январе 2016 года говорили участники всероссийской научно-практической конференции «Биологизация сельского хозяйства и
органическое земледелие», прошедшей в Белгороде.
Ученые и эксперты констатировали, что результатами масштабного внедрения биологизации может стать снижение себестоимости сельхозпродукции на 25%, замена на 40-50% импортных
агроядохимикатов отечественными биопрепаратами, повышение плодородия почв, рентабельности сельхозпроизводства,
улучшение качественных характеристик сельхозкультур и
целый ряд экологических выгод.
Результаты уже сегодня обнадеживают: Россия обладает
серьезным научным потенциалом, уникальными коллекциями
штаммов, технологий, агроприемов, положительными производственными испытаниями и возможностями для массового
внедрения отдельных элементов биологизации начиная уже с
2016 года, двигаясь поэтапно ко всему комплексу биологического сельского хозяйства или органическому земледелию, на
мировой рынок экологически чистой продукции к 2020 году.
Сегодня мы хотим вам рассказать об одном из лидеров развития этого направления ООО «Петербургские Биотехнологии.
Ученые и специалисты предприятия предлагают уникальную
экологически безопасную биотехнологию выращивания
сельскохозяйственных культур (зерновых – яровых и озимых,
зернобобовых – сои, гороха, нута; кормовых, технических и пр.),
которая позволяет заменить дорогостоящие минеральные удобрения на альтернативный источник снабжения растений всеми
необходимыми элементами питания.
Этим неисчерпаемым источником является полезная почвенная микрофлора, которая при условии увеличения ее численности и активизации, что достигается применением РИЗОБАКТ
СП, способна фиксировать азот из атмосферного воздуха, переводить из валовых в доступные формы фосфор, калий, другие
макро- и микроэлементы, которые в любой почве содержаться
в достаточном количестве, работает лучше и избирательней
любого химического протравителя! Замена минеральных удобрений и пестицидов – это не только резкое снижение себестоимости продукции, но и восстановление природного экобалан-

са. Себестоимость продукции при БИОТЕХНОЛОГИИ снижается
в 1,5…2 раза, а урожайность остается прежней или повышается,
оставаясь стабильной по годам!
В аграрном секторе компания представлена торговыми марками: РИЗОБАКТ СП, МИКОБАКТ (деструкция пожнивных остатков), ПОСЕВНЫЕ ЕДИНИЦЫ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО.
Препараты от «Петербургских Биотехнологий» помогут не только
вырастить, но и сохранить урожай корнеплодных овощей, картофеля, а также сахарной свеклы в полевых и заводских кагатах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
БИОТЕХНОЛОГИИ:
• Снабжение растений элементами питания, и их защита от болезней идет в динамике весь период вегетации, что позволяет достичь
сбалансированного питания растений в каждую фазу развития.
• Повышение урожайности и качества продукции, снижение
себестоимости.
• Не требует дополнительных затрат на приобретение техники.
•Экологическая безопасность.
Особое внимание в биотехнологии обращается на управление
растительными остатками с помощью МИКОБАКТА, что очень
важно при переходе на почвосберегающие технологии.

РЕЦЕПТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Наилучшего результата позволяет достичь комплексное использование всех элементов биотехнологии при выращивании
как яровых, так и озимых сельскохозяйственных культур
Многолетняя практика применения биотехнологии с РИЗОБАКТ СП и МИКОБАКТ на примере озимых культур показывает, что особенно это эффективно в засушливые или недостаточные по увлажнению годы. Для этого необходимо начать
работу с внесения МИКОБАКТА на растительные остатки
предшественника. Следующий этап биотехнологии - это обработка семян озимой КУЛЬТУРЫ (пшеницы, ржи, тритикале и
пр.) Ризобакт СП перед посевом.

Солома без применения МИКОБАКТА
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МИКОБАКТ
Значение пожнивных остатков сложно переоценить. Они
являются естественной защитой почвы от перегревания и
потерь продуктивной влаги в условиях засухи, способствуют ее
ежедневному накоплению, являются питательной средой для
полезной почвенной микрофлоры.
Пожнивные остатки – самое дешевое и доступное средство
восполнения запасов органики в почве из всех возможных.
Вместе с тем, следует учитывать, что непосредственная
заделка соломы и растительных остатков в почву оказывает
депрессирующее влияние на растения, так как в почве продукты разложения соломы (фенольные соединения, органические
кислоты) заметно угнетают активность почвенной микрофлоры и рост растений последующих культур. Фототоксичный
эффект продуктов разложения соломы проявляется в задержке роста корней, нарушении обмена веществ, хлорозе и, как
следствие, снижается урожайность и качество продукции.

- повышению урожайности последующих культур за счет дополнительного питания и мульчи, предотвращающей эрозию,
потерю влаги, рост сорняков;
- подавлению патогенной микрофлоры, в том числе возбудителей корневых гнилей зерновых культур и плесневых грибов,
основных продуцентов микотоксинов, за счет развития на
остатках полезных микроорганизмов.
- увеличению содержания гумуса в почве, размножению червей;
- корректировке одностороннего выноса элементов питания из
почвы при монокультуре;
- экономии азотных удобрений, используемых для разложения соломы (5…10 кг/т д.в. при типовой технологии), так как
МИКОБАКТ позволяет активизировать природную фиксацию
атмосферного азота, и на разложение растительных остатков
не тратится почвенный азот и не требуется минеральный.
- сокращению переходного к No-till периода, восстановлению
структуры и микробиоценоза почв, повышению их микробиологической активности, накоплению органики в почве.

Например, солома озимой пшеницы, оставленная в поле и
запаханная на месте, за счет высокого содержания клетчатки
и кремнийорганических соединений имеет длительный период
разложения. В пахотном горизонте ее остатки могут сохраняться на протяжении 3-5 лет, что способствует иссушению почвы и
непродуктивному расходованию запасов азота.
Пожнивные остатки - легкодоступный источник углерода для микрофлоры почвы, но азота в них недостаточно и
микроорганизмы потребляют его из почвы, т.е. идет процесс
иммобилизации азота.
Для сохранения остатков и, вместе с тем, ускорения их деструкции, устранения депрессирующего влияния на урожай необходимо грамотно ими управлять.
Учеными и специалистами ООО «Петербургские Биотехнологии» разработана технология, ускоряющая деструкцию
твердых растительных остатков злаковых культур, кукурузы,
подсолнечника и других до гумусоподобных веществ без
применения минеральных азотных удобрений. Технология
заключается во внесении (опрыскивании) на пожнивные
остатки препарата МИКОБАКТ.
МИКОБАКТ – это микробиологическое удобрение, производимое на основе бактерий Micrococcus luteus штамм ПБТ-1 и
микроскопических грибов Penicillium sp/ штамм ПБТ – 2. Оно
представляет собой жидкость, содержащую биомассу этих
микроорганизмов и их метаболиты, образующиеся при культивировании, а также остатки питательной среды, что позволяет
активизировать деятельность микроорганизмов - целлюлозо- и
лигнинразрушающих и азотфиксирующих бактерий.
Опрыскивание МИКОБАКТОМ 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 послеуборочных остатков МИКОБАКТом – важное
звено биотехнологии возделывания всех сельскохозяйственных культур, в том числе озимых, позволяющий достичь
наилучшего результата.

МИКОБАКТ СПОСОБСТВУЕТ:
- разрушению структуры растительных остатков, что обеспечивает равномерность заделки семян сеялкой;

Действие МИКОБАКТА на соломе
Исследования, проведенные специалистами ГНУ Краснодарского НИИ сельского хозяйства показали, что применение
МИКОБАКТа в дозе 2…4 л/га дополнительно разлагало от 6 до
10 ц/га соломы озимой пшеницы, переводило их в почвенные
элементы питания.
Этот прием повысил урожайность последующей зерновой
культуры на 3,5…4,5 ц/га, а содержание в зерне клейковины
- на 0,5…1,0%. Существенно улучшилась структура почвы,
а именно: на 5% увеличилось содержание агрономически
ценных агрегатов почвы, снизилось содержание глыбистых и
пылевидных частиц, коэффициент структурности увеличился
с 2,77 до 3,52…3,60.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- доза расхода МИКОБАКТа при массе соломы злаковых культур 3…4 т/га составляет 2 л/га. При количестве соломы больше 4 т/га и для разложения остатков кукурузы, подсолнечника,
других высокостебельных культур рекомендуется 3 л/га;
- МИКОБАКТ вносится опрыскивателем на стерню и послеуборочные остатки.
- оптимальная доза расхода рабочего раствора 200 л/га, в
условиях засухи - до 300 л\га.
Представители компании в регионах готовы оказать консультационную, а при необходимости и практическую помощь!
Приглашаем к сотрудничеству!
реклама

ООО «Петербургские Биотехнологии»
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин
т./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639-82-70
info@spb-bio.ru, www.spb-bio.ru
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Сибирская
линия защиты
Выбор на рынке химических средств защиты
растений очень велик. Добиться в условиях
рискованного земледелия высоких урожаев без
гербицидов, пестицидов, фунгицидов практически невозможно. Любое хозяйство закладывает в расходы значительные денежные
средства на приобретение этих препаратов.
Поэтому нам вдвойне приятно представить
новосибирскую компанию, способную предложить средства химической защиты растений
хорошего качества и по адекватной цене. Владимир Шмаков, директор ООО «Новосибирская Агропромхимия» поясняет
- Наша компания работает уже пятый год. Мы не
случайно располагаемся в
п. Краснообск – фактическом аграрном наукограде.
Создавая предприятие мы
привлекли ученых для анализа наполненности рынка
средств защиты растений и
востребованности тех или
иных препаратов.
Нашим аграриям в настоящее время трудно сделать
выбор – спектр предложений очень широк. Приоритеты отдаются в пользу менее затратных. Эффективность, а тем более оплата брендов большинству сельхозпредприятий не по карману.
Нашим главным конкурентным преимуществом я считаю, в
первую очередь, уровень квалификации наших сотрудников. В
этой сфере все они работают по 10 -15 лет. Уровень компетентности – на уровне ученых агрохимиков. Мы можем позволить
себе выезд любого из наших специалистов непосредственно в
хозяйство для изучения на месте качества земли, ее засоренности, качества семян, количества и набора удобрений и средств
подкормки растений. К советам наших специалистов люди прислушиваются именно потому, что мы демонстрируем глубокое
знание предмета. Кроме этого, в своей работе мы используем
современные научные рекомендации по схемам борьбы с сорняками, болезнями, вредителями.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Наша компания сотрудничает с предприятиями «СоюзАгрохимии». Производятся препаратты химзащиты на российском
предприятии «Союзагрохим». Да, это джинерики, но очень
качественные и усовершенствованные с учетом российской
специфики. Это сертифицированные в России химические препараты. Ассортиментный ряд очень широк, поэтому, с учетом
нашего опыта и знаний, мы подбираем для каждого хозяйства

тот набор химических препаратов, который необходим с одной
стороны, для решения поставленных задач. С другой – в соответствии с финансовыми возможностями предприятия.
ООО «Новосибирская Агропромхимия» оказывает нашим покупателям также и постпродажную консультационную помощь.
При необходимости специалист приедет в ваше хозяйство,
внесет коррективы в рекомендации, проинструктирует ваших
сотрудников по специфике применения того или иного средства. Опыт показывает, что такое внимательное отношение к
партнеру приносит очень хороший результат.
За всё время существования нашей компании ни одного нарекания не было ни по качеству продукции, ни по консультационной поддержке. Из года в год список наших партнеров только
растет и никогда не уменьшается.
Сегодня мы работаем с партнерами в Кемеровской, Новосибирской, Омской Томской областях, Алтайском крае.
В настоящий момент сформирован пакет предложений из
более 100 наименований пестицидов всех групп: инсектициды, гербициды, фунгициды, протравители, десиканты,
ПАВ, фумиганты и родентициды, что позволяет обеспечить
комплексную защиту посевов всех экономически значимых
сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и
сорной растительности.
Оказываем услуги по протравливанию семян и обработки посевов самоходными опрыскивателями (свой отряд), выполняя
весь цикл химической программы по защите растений.

ПРОФИ СУПЕР
У нас есть экспериментальные поля и небольшое хозяйство в
Ордынском районе, где мы проверяем в условиях Сибири как
все наши препараты работают. Так же в этом году мы пробовали на этих полях новый препарат Профи Супер — это двухкомпонентный высокоэффективный фунгицид.
Получились очень хорошие результаты. На тех опытных полях,
где применялся Профи Супер, получили урожайность пшеницы
32-34 ц/га. Там, где препарат не применялся - от 18 до 22 ц/га.
Эксперимент проводили на пшенице и на ячмене, на ячмене
там, где применяли урожайность составила 31,2 центнеров,
там, где не применяли – 25,4 ц/га.
Инновационные планы развития весьма велики, заводы наших
партнеров постоянно предлагают новинки. В настоящее время
мы можем предлагать к использованию как моно, двух-, так и
терхкомпонентные препараты.
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630501, Новосибирская область, р.п. Краснообск
здание СибНСХБ, оф. 104а,
т/ф: 8 (383) 348-61-39
agrohim777@lenta.ru
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