
1

Широкий ассортимент высококачественных 
средств защиты растений: Аргумент Стар,
Люгер, Золтан, Батор, Полгар, Метас*, Никос, 
Тибор, Балинт, Конрад, Триумф и другие

Профессиональные консультации

Гибкие условия оплаты

   
Представительства ГК Химстар в Сибири 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская, д. 2/1, оф. 217 
т/ф: 8-383-248-90-33,  8-913-380-59-56
novosibirsk@ximstar.ru  

Средства защиты растений 
венгерского производства

Европейское качество по справедливой цене

644016, г. Омск, 
ул. Семиреченская, 97/А корп. 2
т.: 8-3812-55-11-09,  8-913-612-23-01
omsk@ximstar.ru

м а р т  2 0 1 7

mysibir.ru

Главная тема номера:

ГОТОВИМ ЗЕМЛЮ К УРОЖАЮ

Откуда излишки  
на экспорт?

с. 18

Цена тоже  
должна снижаться

с. 12

Заготовим  
корма грамотно 

с. 6

ХИМСТАР  
для решения 

агрономических 
проблем

с. 14

Изучайте свою  
ЗЕМЛЮ!

с. 4

ре
кл

ам
а



Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | март 2017

Приоритетной для нас является задача по 
вводу в оборот сельхозземель. Площадь не-
используемых сельхозземель порядка 40 млн 

га, 10% от общей площади сельхозземель – 383 млн 
га, пригодны для ввода в оборот 10 млн га. В этом 
году мы фиксируем рост площади обрабатываемых 
сельхозземель – впервые за 15 лет вся посевная 
площадь в России превысит планку в 80 млн га. Мы 
прибавили 523 тыс. га, 2016 г. – 79,5 млн га.

С первых дней года мы внимательно отслеживаем 
ситуацию с подготовкой к весенним полевым рабо-
там. Сейчас важно обеспечить нормальный старт 
посевной. По данным регионов в целом по стране 
хозяйства обеспечены семенами, удобрениями, 
горюче-смазочными материалами, техникой. Обеспеченность основными ресурсами 
находится на уровне чуть выше прошлого года.

В прошлом году внедрены механизмы сдерживания роста цен на минеральные 
удобрения. Цены на основные виды удобрений - аммиачную селитру, аммофос по 
сравнению с ценами февраля прошлого года ниже примерно на 10 - 20%. Это позво-
лит активнее использовать удобрения во время посевной.

Из выступления Александра Ткачева на заседании фракции «Единая Россия»  
по вопросам развития АПК,  
14 марта 2017 года
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В Сибирском федеральном округе  
регионы выразили готовность  
экспортировать до 4 млн тонн зерна 3

Минсельхоз выступает за усиление  
контроля производства пестицидов  
и их ввоза в страну. Предлагается  
активнее развивать производство этой 
продукции на современном уровне в РФКак заявил уполномоченный представитель президента РФ в СФО 

Сергей Меняйло, сразу выйти на такой уровень не удастся: для 
начала необходимо решить ряд проблем, в т.ч. и с логистикой.

«Сегодня в СФО более 5 млн тонн зерна, которое мы не можем 
переработать сами. Если сможем создать условия опреде-
ленные, то экономический эффект будет намного больше. Мы 
нормально можем экспортировать порядка 4 млн т зерна и не 
только в соседние государства, но и на экспорт через Восток», 
— сказал Меняйло.

Чиновник особо подчеркнул, что текущий избыток зерна в 
округе не в последнюю очередь сформировался из-за про-
блем с логистикой. 

Замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов 
провел совещание, посвященное развитию отечественного 
производства пестицидов и вопросам импорта средств защиты 
растений, сообщает пресс-служба аграрного ведомства. В ходе 
совещания было отмечено, что сегодня на российском рынке на-
блюдается рост потребности в качественных препаратах, обеспе-
чивающих эффективную и безопасную защиту сельхозкультур.

«В связи с большим потоком импорта пестицидов остро стоит во-
прос о проникновении в нашу страну контрафакта. Порой это не 
просто некачественная, но и по-настоящему опасная продукция, 
наносящая вред угодьям и сельхозпродукции, — заявил Хатуов. — 
Совместно с другими ведомствами нам необходимо ужесточить 
контроль происхождения и качества завозимых пестицидов. 
Требуется предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы 
деятельность всех участников рынка была прозрачной».

При этом замминистра отметил, что одним из путей решения зада-
чи обеспечения российских аграриев качественными средствами 
защиты растений является более активное развитие производ-
ства этой продукции на современном уровне внутри страны.

Хатуов сообщил, что Минсельхоз России выступил инициато-
ром создания межведомственной рабочей группы с участием 
представителей Минсельхоза, МВД, Росприроднадзора, Рос-
сельхознадзора, Минпромторга и Роспотребнадзора для эф-
фективного противодействия недобросовестным поставщикам 
пестицидов, которые пытаются распространять на территории 
РФ контрафактную и фальсифицированную продукцию.

Участвовавшие в совещании представители компаний-произ-
водителей и поставщиков средств защиты растений предложи-
ли для усиления регулирования рынка ввести аккредитацию 
поставщиков пестицидов и агрохимикатов и сформировать 
единый реестр добросовестных отечественных импортеров. 
Кроме того, они высказались за более активное вовлечение 
российских аккредитованных лабораторий и специализиро-
ванных лабораторий стран-экспортеров в процесс контроля 
качества ввозимых в РФ препаратов.

Хатуов поручил профильному департаменту Минсельхоза 
создать специальную экспертную группу для мониторинга 
производства пестицидов в России и их ввоза из-за рубежа. 
В эту группу были приглашены представители отраслевой 
ассоциации, производителей и импортеров средств защиты 
растений, руководители научных центров. «Более активное 
участие экспертов и участников рынка в нашей совместной 
работе позволит найти оптимальные решения существующих 
сегодня проблем и создать максимально эффективную систему 
снабжения российских аграриев качественными и безопасны-
ми препаратами», — подчеркнул замминистра.

2
К 2022 году прогнозируется, что мировой 
рынок гербицидов достигнет отметки в 
39,15 млрд долл. США, при CAGR 6,25%  
в течение прогнозируемого периода

Основными факторами, стимулирующими рынок гербици-
дов, является внедрение эффективных методов ведения 
сельского хозяйства и увеличение производства зерновых 
и зернобобовых культур, особенно в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

Основными ограничениями на рынке гербицидов являются 
канцерогенность некоторых активных ингредиентов, использу-
емых в гербицидах. Остатки гербицидов также являются одним 
из основных сдерживающих факторов и могут вызывать 
серьезный ущерб для выращивания культур, если не контроли-
ровать их утилизацию тщательно.

Больше всего на рынке в 2015 году был востребован гли-
фосат, так его можно применять почти на всех культурах. 
Глифосат не является гербицидом избирательного действия, 
и используется, главным образом, для борьбы с многолет-
ними сорными растениями и в системах производства зерна 
c применением no-till. Это также имеет решающее значение 
для производства генетически модифицированных культур, 
устойчивых к гербицидам.
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Изучайте свою ЗЕМЛЮ!
Мы всегда солидарны с сельскими тружени-
ками и всегда радуемся, когда они получают 
высокий урожай зерновых и кормовых культур. 
Ведь это достаток хлеба, молока и мяса на 
нашем столе. Но всё богатство от корми-
лицы нашей – земли. И необходимо хорошо 
знать, как живётся и дышится ей в непогоду, 
жарким и знойным летом, в лютую стужу и 
морозы, будет ли она также активна на следу-
ющий год и одарит ли нас богатым урожаем?

Поэтому, чтобы удостоверится в хорошем самочувствии 
земли, нужно исследовать её на показатели биологической 
активности. Тогда мы узнаем, чего не хватает нашей кор-

милице, и применим такие технологии для неё, которые позволят 
добиться оптимального роста и урожая сельскохозяйственных 
культур. Так что же это за показатели такие и как их получить?

ПОКАЗАТЕЛИ «ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПОЧВЫ

На протяжении всех последних лет при исследовании биологи-
ческой активности почвы придерживались почти 30 показате-
лей. Но поскольку различные опыты преследовали, как общие, 
так и конкретные цели, то спектр, как правило, суживался до 
10-14 показателей.

И стоит подчеркнуть, что при всех исследованиях выделя-
лись всегда 4 основные группы показателей, которые сразу 
же рисовали реальную картину биологической активности 
почвы на сегодняшний день. Состав этих четырёх групп по-
казателей всегда оставался неизменен. Вот, что они конкрет-
но определяли:

• основные группы находящихся в почве микроорганизмов, 
численность групп грибов, бактерий, лучистых грибков и 
других;

• интенсивность процессов биохимического свойства: в 
основном количество накопленного минерального азота, 
разложение органики в почве с одновременным выделением 
углекислого газа;

• количество почвенных ферментов микробиологического 
происхождения, в результате метаболического процесса 
микрофлоры;

• общую суммарную деятельность и биологическую активность 
микроорганизмов.

Насколько активна биологически почва, сегодня можно узнать 
из показателей по современным приборам во время проведе-

ния мониторинга или диагностики почвы. Например, элек-
тронный измеритель pH и освещённости почвы с цифровым 
индикатором, непосредственно двумя штырями воткнутый в 
землю, мгновенно определяет такие интересующие нас важ-
ные показатели для почвы, как:

• влажность;

• кислотность, т. е. pH;

• температуру;

• освещённость.

Но «биологическая активность почвы» – понятие намного 
шире и включает в себя ещё несколько важных показателей, 
поскольку оно подразумевает интеграцию всех биологических 
процессов, происходящих в почве и различных по интенсив-
ности. При этом во время роста и развития растений всегда 
проявляется результат жизнедеятельности флоры, а также 
различных микроорганизмов, их отмерших клеток.

Поэтому структура и тесно связанная с ней биологическая 
активность почвы всегда обусловлены не менее значимыми 
показателями, такими, как:

• количеством и массой флоры и фауны в почве;

• деятельностью их ферментов и основных процессов, непо-
средственно взаимосвязанных между собой микроэлементов;

• образованием в единицу времени продуктов жизнедеятельно-
сти всей почвенной флоры и фауны, их количества.

Поскольку исследовать досконально все значимые составляю-
щие биохимического процесса организмов в почве (выделение 
ими тепла, обмен энергии и веществ и другие) не представля-
ется возможным, то изучают более частные моменты: выделе-
ние углекислого газа, образование аминокислот и другие.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАПАС  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В зависимости от того, где производится забор данных обсле-
дуемой почвы, её показатели непременно разняться, потому 
что условия и методы взятие проб земли разные.

Если почвенный «экземпляр» исследуется в научной сельско-
хозяйственной лаборатории, т. е. в комфортных, идеальных 
для биологического процесса условиях, то показатели будут 
несколько завышены – определены с некоторым потенциалом. 
В совокупности они дадут так называемую потенциальную био-
логическую активность грунта. К такому методу прибегают тог-
да, когда нет возможности обследовать почву на месте, но при 
этом полученные показатели могут быть близки к тем, которые 
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получили бы с выездом в поле. И, кстати, они с небольшим 
процентным расхождением определят, например, потенциаль-
ное плодородие почвы, насколько она удобрена и окультурена, 
насколько уменьшен плодородный её слой, под воздействием 
водной или ветряной эрозии. Показатели довольно точно опре-
делят, какими химическими веществами заражена почва.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ АКТУАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ

Более точные результаты, конечно же, можно получить только на 
природных просторах, непосредственно в поле. Тем и бесценны 
эти показатели, что получены они в естественных природных 
условиях. Реальный забор и обработка таких данных дают реаль-
ные показатели актуальной биологической активности почвы.

Именно актуальная биологическая активность почвы, с 
учётом таких важных факторов, как кислотность среды pH, 
температура окружающего пространства, влажность климата 
и самой почвы, точно покажет интенсивность биологических 
процессов, происходящих в ней. Хотя потенциальные данные 
обнадёживают на прекрасный результат, развитие растений в 
действительности может быть несколько замедлено.

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ

Следует подчеркнуть, что через некоторое время почва порой 
претерпевает глубокие видоизменения. Это модифицирование 
является самой важной и отличительной особенностью её 
показателей: они могут меняться во времени и пространстве.

Поэтому одного снятия показателей, характеризующих биоло-
гическую активность почвы, недостаточно. Требуются дополни-
тельные наблюдения, замеры и обработки данных. Чем их боль-
ше, тем точнее будут показатели интенсивного биологического 
процесса внутри почвы. Поскольку, видоизменяясь, биологиче-
ская активность почвы прямо пропорционально отражается на 
физических и химических показателях, а конкретно:

• на состояние плодородного слоя;

• на структуре;

• на щелочно-кислотных условиях;

• на окислительном и восстановительном потенциале.

Надо заметить, что именно эти физические и химические 
показатели биологической активности почвы отражают давно 
накопившиеся в почве характерные признаки её современного 
нынешнего состояния динамического свойства. По этим пока-
зателям, этим своеобразным индикаторам можно отследить 
режим, по которому жила и живёт почва.

ПОКАЗАТЕЛЬ КАК КОРРЕКТОР 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ

Деятельность земледельцев (и не только) на полях является 
как бы своеобразным показателем для коррекции биологиче-
ской активности почвы. Он характеризуется, как количествен-
ной, так и качественной составляющей. Как позитивным, так 
и негативным последствием антропогенного воздействия на 
почву. И воочию показывает при отрицательном воздействии, 
в какой степени снижается биологическая активность почвы, 
конкретно её плодородие.

Поэтому для выявления такого нерадивого отношения челове-
ка к земле проводится мониторинг или метод биологической 

диагностики поверхности почвы. Показатели таких мероприя-
тий дают возможность определить загрязнение полей вредны-
ми веществами. Другими словами, чётко определить снижения 
биологической активности почвы на раннем этапе, упредить 
снижение плодородия.

Деятельность земледельцев на полях 
является как бы своеобразным показателем 
для коррекции биологической активности 
почвы. Он характеризуется, как 
количественной, так и качественной 
=составляющей

Эти биологические показатели, а по сути своей, индикаторы, 
для которых характерно следующее:

• они обладают повышенной чувствительностью и мгновенной 
реакцией на внешнее воздействие;

• они отслеживают негативное явление практически на первых 
стадиях;

• только они могут точно определить, например, имеется био-
цидное или радиоактивное загрязнение;

• только они могут точно определить, что плодородный слой 
и биологический состав почвы на данном поле не подвергся 
большому воздействию и не снизил своей биологической 
активности.

Благодаря учёным сегодня на вооружении земледельцев 
достаточно много различных биологических показателей. Они 
не только способны выявить потенциальное плодородие, по-
казать, обеспечить рост и развитие растений, но и позволяют 
скорректировать будущую урожайность зерновых и кормовых 
культур, обеспечить природоохранную защиту полей.

Именно от них зависит развитие всего сельскохозяйственного 
производства, всего агропромышленного комплекса и продо-
вольственная безопасность государства.
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Заготовим корма грамотно
Разведение крупного рогатого скота дело до-
статочно прибыльное, но только при условии 
правильного кормления и содержания. На Руси 
издревле были пословицы, точно отражающие 
влияние кормления коров на их продуктив-
ность: «у коровы молоко на языке», «хорошо 
кормить скот – дорого, кормить плохо – ра-
зорительно». Корову на селе всегда называли 
кормилицей, особенно когда вся жизнь села 
строилась вокруг натурального хозяйства

С древних времен основным кормом для коровы являлась 
зеленая трава летом и сено зимой. Однако, каким бы 
хорошим не было сено, оно не дает такого количества 

молока, как зеленая трава. Люди озадачивались вопросом, как 
же сохранить зеленую траву на зиму. Первыми попытками си-
лосования кормов было получение силоса горячим способом с 
применением в качестве консервантов поваренной соли. Суть 
метода заключалась в закладке в земляную траншею слоя 
зеленой травы толщиной не менее 1,5 метра без трамбовки, 
далее все пересыпалось солью и ферментировалось в течение 
суток. Затем укладывался следующий слой, который являлся 
грузом для трамбовки предыдущего и так далее. Последний 
слой в качестве груза засыпался землей. Корм консервиро-
вался за счет ферментации и жизнедеятельности эпифитной 
микрофлоры, температура при этом поднималась до 40-45 0С. 
Корм получался пригодным к скармливанию, но за счет высо-
кой температуры потери сахара и белка были высокими.

Сегодня технологии приготовления сочных кормов претерпели 
существенные изменения. Повсеместно используется низко-
температурный метод консервирования зеленой массы (не 
выше 25 0С) с целью сохранения максимального количества не 
только сахаров и протеина, но и витаминов и других биологиче-
ски активных веществ.

Нормальный процесс брожения в силосуемой массе может 
протекать лишь в присутствии молочнокислых бактерий, 
обладающих способностью использовать углеводы с высокой 
энергией размножения и активным кислотообразованием. При 
силосовании активное развитие молочнокислых бактерий в 
растительном сырье с первых часов хранения силоса имеет 
определяющее значение. Вместе с растительной массой в 
хранилище попадают гнилостные, маслянокислые бактерии, 
бактерии кишечной палочки и др. Для получения силоса 

высокого качества необходимо до минимума сократить сроки 
развития маслянокислых бактерий и других вредных для 
силоса микроорганизмов, вызывающих порчу корма, снижение 
усвоения белка и углеводов.

Процесс силосования можно разделить на три основные фазы. 
На первой стадии созревания корма развивается смешанная 
микрофлора – аэробные неспороносные бактерии, дрожжи, 
молочнокислые (преимущественно кокки) бактерии. Про-
должительность первой стадии зависит от многих факторов 
(химического состава корма, условий его закладки, соот-
ношения микроорганизмов). Первая стадия заканчивается 
значительным подкислением массы, сокращением содержания 
кислорода и увеличением содержания диоксида углерода, что 
приводит к подавлению развития нежелательной микрофлоры, 
в первую очередь маслянокислых бактерий.

На второй стадии брожения основную роль играют молочно-
кислые бактерии (в основном палочковидные). В этой стадии 
накапливается молочная кислота, рН снижается до 4,0-4,2.

На третьей стадии брожения происходит постепенное отми-
рание в силосе возбудителей молочнокислого брожения. 
Молочная кислота при рН 3,8–4,0 становится губительной для 
молочнокислых палочек. К этому времени фактически закан-
чиваются все микробиологические процессы в силосе.

Успех силосования зависит от того, насколько интенсивно 
протекает молочнокислое брожение по сравнению с други-
ми микробиологическими процессами, поэтому необходимо 
стимулировать деятельность молочнокислых бактерий. Для 
этого в силосуемую массу добавляют бактериальные закваски, 

Вячеслав Голубев
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которые активизируют ферментационный процесс с быстрым 
накоплением органических кислот, что приводит к подавлению 
гнилостной микрофлоры и сохранению азота в корме.

Успех применения любого консерванта - это правильное 
внесение его в зеленую массу. Не желательно внесение консер-
ванта методом пролива траншеи. Силосуемая масса при таком 
внесении консерванта пропитывается слоями, в результате 
эффективность внесения закваски может снижаться. Внесение 
консерванта наиболее эффективно при измельчении массы, при 
этом обеспечивается равномерное нанесение рабочего раствора 
на всю массу. Совсем не обязательно использовать дорогие 
механизмы внесения, достаточно простейшей конструкции 
из емкости, насоса и форсунки. Форсунка устанавливается в 
камеру измельчителя или на выгрузку, питание насоса устраива-
ется от бортовой сети кормоуборочного комбайна или трактора 
- тягача прицепного комбайна. Дешевизна, простота и высокая 
эффективность применения устройства позволят отказаться 
от внесения консерванта методом пролива траншеи, а также 
снизить влияние человеческого фактора на качество корма.

Компания «Сиббиофарм» (г. Бердск) предлагает биологические 
консерванты для силосования «Биосиб» и «Биоферм».

СИЛОСНАЯ ЗАКВАСКА БИОСИБ

Силосная закваска «Биосиб» содержит в своем составе 
две молочнокислых бактерии lactobacillus pentoaceticum и 
Lactococcus lactis, которые сокращают первую фазу до мини-
мума за счет численного увеличения молочнокислых бактерий 
в силосуемой массе. Кроме этого, в состав закваски входит 
пропионовокислая бактерия Propionibacterium freudenreichi, 
которая препятствует росту грибов, способных развиваться 
при рН 4,2 и ниже. Пропионовая кислота, кроме фунгицидного 
действия, усиливает консервирующий эффект, препятствуя 
вторичной ферментации при насыщении силоса кислородом 
при вскрытии и на кормовом столе, а также является пред-
вестником глюкозы в организме КРС. «Биосиб» используется в 
дозировке 70-100 мл/т силосуемой массы. При заготовке трав 
современными кормоуборочными комбайнами возможно при-
менение Биосиба без предварительного разбавления водой.

Объём силосуемой 
массы

Биоферм, л Биосиб, л Вода, л

1 т 0,075 0,075 2-4
100 т 7,5 7,5 200-400
1000 т 75,0 75,0 2000-4000

Производитель ПО «Сиббиофарм»  
г. Бердск, Новосибирская область 
(38341) 5-80-00, 5-80-23 - приемная 
5-79-93, 5-80-64, 2-96-17 - отдел продаж 
www.sibbio.ru 
sibbio@sibbio.ru

реклама

Представительства: 
Новосибирская область +7-913-486-19-62 
Алтайский край +7 (3852) 53-37-28,  
          +7-983-173-00-11 
Кемеровская область +7-960-906-30-75 
Омская область +7 (3812) 242-385

Силосуемая масса должна быть тщательно утрамбована и 
укрыта плёнкой от проникновения воздуха и атмосферных 
осадков, для обеспечения оптимальных условий процесса 
силосования.

ПОЛИФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ БИОФЕРМ

Биоконсервант «Биоферм» представляет собой комплекс 
ферментных препаратов. Предназначен для совместного при-
менения с «Биосибом» для заготовки трудносилосуемых трав. 
Является «катализатором» работы «Биосиба», способствует 
гидролизу (распаду) сложных углеводов до простых сахаров, 
которые являются питанием для молочнокислых бактерий.

С помощью консервантов «Биосиб» и «Биоферм» можно 
консервировать различные травосмеси, плющенное зерно 
повышенной влажности, свекловичный жом. Биоконсерванты 
«Биоферм» и «Биосиб» не обладают коррозионными свойства-
ми, технологичны для всех типов оборудования. Препараты 
имеют всю разрешительную документацию, расфасованы в 
полиэтиленовые канистры объемом 10 литров. Приобрести 
препараты можно как через производителя, так и через офици-
альных представителей.

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ  
В СИЛОСУЕМУЮ МАССУ
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Фульвогумат от  
«Ивана Овсинского»

ООО НПО «Альфа-групп» Товарищество ма-
нуфактуръ «Иванъ Овсинскiй» - наукоемкое 
производственное предприятие, партнер-ре-
зидент СФН Центра агробиотехнологий РАН. 
Компания обладает комплексом инновацион-
ных разработок в области производства хи-
мических удобрений и химических препаратов 
для растениеводства, животноводства

Многие садоводы и агрономы, животноводы и вете-
ринары знакомы с прекрасными и эффективными 
препаратами этой мануфактуры. Сегодня речь пойдет о 

«Фульвогумате Иванъ Овсинскiй» для растениеводства, в част-
ности, для интенсификации защиты,  выращивания и урожай-
ности злаковых.

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Стимулятор роста для растений, 
гуминовое удобрение с фульво-
кислотами – «Фульвогумат 
Иванъ Овсинскiй» - это полно-
стью сбалансированный раствор 
гуминовых и фульвокислот для 
питания растений. Системати-
ческое применение удобрения 
обеспечивает повышение 
всхожести, активацию кущения и 
образования плодов, оздоровле-
нию посевов, повышению общего 
качества плодов и усиление всех 
полезных свойств. Также повышается устойчивость культур к 
неблагоприятным климатическим факторам.

Затраты на одну обработку составляют около 50 руб./га. 
Применяется совместно с пестицидами, улучшает эффек-
тивность действующих веществ, при этом снимает стресс и 
усиливает питание растения. Средняя прибавка на зерновых 
составляет 3 ц/га.

ДЛЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Многолетние применения гуминового удобрения фульвогумат 
доказали увеличение урожайности озимой пшеницы на 25% при 
протравке семян и 2-х кратной обработке по вегетации, и на 10% 
при протравке семян и разовой обработке по вегетации. Отме-
чено увеличение клейковины, числа колосков, налива зерна. 
Совместное применение удобрения «Фульвогумат Иванъ Овсин-
скiй» с гербицидом дает еще более лучший эффект. Эффект от 

применения еще сильнее если погодные условия неблагоприят-
ные, засуха, либо отсутствие снежного покрова зимой.

ДЛЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

Озимый ячмень обрабатывают гуминовым удобрением фульво-
гумат при гербицидной обработке, совместно с пестицидом 
в баковой смеси. Такая обработка дает прибавку урожая в 
районе 10–30% даже при однократном внесении, а при до-
полнительной обработке гуматом калия (при фунгицидной, 
инсектицидной обработке, внесении минеральных удобрений) 
прибавка урожая на озимом ячмене может составить и 40–50% 
по сравнению с контрольными посадками без применения 
гумата калия. Особенно хорошо гумат проявляет себя в небла-
гоприятных погодных условиях.

ДЛЯ ОЗИМОЙ РЖИ

Озимая рожь реагирует на 
обработку гуматом калия - 
фульвогуматом не только 
увеличением урожайности, но 
и сильным угнетением различ-
ных корневых гнилей, рихно-
спироза, фузариоза. Озимая 
рожь обрабатывается весной, 
в стадии кущения, а также во 
время обработки пестицидами.

ДЛЯ ЯРОВЫХ ЯЧМЕНЯ, 
ПШЕНИЦЫ И РЖИ

Яровой ячмень, пшеница и 
рожь прекрасно реагируют 

на протравку семян с фульвогуматом, при этом всхожесть и 
энергия роста в среднем на 45–55% выше по сравнению с кон-
трольной, септориоз, ржавчина и корневые гнили подавлялись 
на 70% лучше, в некоторых случаях превосходя по эффектив-
ности протравители.

Рекомендована предпосевная обработка ярового ячменя, ржи 
и пшеницы совместно с фунгицидом: 1–2 обработки в фазу 
кущения и формирования флагового листа. Такая обработка 
гуматом дает не только прибавку урожая, но и повышает содер-
жание белка на 1% и более.

ДЛЯ ПРОСО

Просо реагирует на гумат калия увеличением урожайности от 
10% и выше, и ранним, на 5 – 10 дней, созреванием. На просо 
рекомендуется предпосевная протравка семян совместно с 
протравителем, и опрыскивание растений в период вегетации 
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хотя бы 1 раз, либо в основные фенологической фазы (куще-
ние и формирование флагового листа) - лучше 2 и более раз с 
интервалом не менее 10–14 дней.

ДЛЯ РИСА

Рис отвечает на обработку фульвогуматом более высокой 
полевой всхожестью (+7–15%) семян нежели без применения 
препарата. Таким образом рекомендована предпосевная 
обработка семян и обработка растений по вегетации. Наи-
больший эффект дает двойная обработка, но также хорошо 
себя показывает прибавкой до 10% одна только предпосевная 
обработка перед посадкой. Дополнительная 1 – 2-х кратная 
обработка вегетирующих растений добавит еще до 7% допол-
нительного урожая.

РАСЧЕТЫ ПРИБАВКИ УРОЖАЯ ПО 
РАСТЕНИЕВОДСТВУ:

К примеру, у вас 2400 га посевных, сеете яровую пшеницу, 
средняя урожайность в 2016 году по Новосибирской области 
составила 15 ц/га зерновых, с учетом самой минимально 
зафиксированной прибавки от применения нашего препарата, 
которая составила 1,7 ц/га и максимальной 4,8 ц/га, вы могли 
получить прибыль от продажи дополнительных 1,7 ц/га с уче-
том быстрой продажи по 8000 рублей за тонну (3 класс зерна) в 
районе 3 264 000 рублей. Тогда как ваши затраты на обработку 
составили всего 120 000 рублей.

Итого:

Затраты на однократную обработку 2400 га составляют 120000 
рублей. Прибыль чистая, без учета затрат 3 144 000 рублей.

Препарат применяется совместно с гербицидом в баковой сме-
си (100% совместимость), таким образом специально опрыски-
ватель по полям гонять необходимости нет.

Сравнительный анализ конкурентного окружения позволяет 
сделать следующие выводы:

• Если брать для сравнения применение гуминовых сти-
муляторов на зерновых культурах, то в среднем расход 
аналогичных препаратов составляет от 500 мл до 4 литров 
на гектар посевных на 1 обработку, в основном расход 
примерно 1,5 литра на гектар. «Фульвогумат Иванъ Овсин-
скiй» применяется в дозировке от 200 до 400 мл на гектар. 
Здесь есть существенное преимущество по логистической 
составляющей.

• Чистота препарата и степень биодоступности фульвогума-
та выше многих конкурентов, это подтверждено опытами 
и отзывами хлеборобов и овощеводов. В жаркую погоду 
- свыше +26-29°C, обработки не проводятся, и зачастую их 
приходится делать ночью. Если препарат плохо очищен, он 
забьет форсунки тумано-образователей, а ночью это чревато 
тем, что часть посевных площадей будет обработана с «огре-
хами». Прочищать их ночью также малоприятное занятие. 
Биодоступность препарата высокая, составляет 99%. Он без 
балластный, то есть действующие вещества, содержащиеся 
за счет низкой молекулярной массы (особенность нашей 
технологии) взаимодействуют с почвенной биотической 
массой и растение максимально эффективно. Препараты-а-
налоги содержат большое количество балластных веществ, 
и обладают невысокой биодоступностью, так как изначально 
молекулы гуминовых кислот имеют средний молекулярный 
вес, и не всегда работаю стабильно.

• Сравнительные испытания фульвогумата и других препара-
тов показало более высокую эффективность и более широкий 
спектр применения препарата: не только в грунте (открытом и 
закрытом), но и на субстратах, гидропонике, где фульвогумат 
создает условия близкие к естественным.

реклама

ООО НПО «Альфа-групп» 
Товарищество мануфактуръ «Иванъ Овсинскiй» 
Бесплатная линия по РФ  
8-800-250-99-69 
www.ivanovsinsky.com 
ooo-npo-alfa-group@mail.ru 

Экономическая целесообразность применения «Фульвогумата 
Иванъ Овсинскiй» объясняется двумя доказанными фактами:

• Применение фульвогумата позволяет существенно сократить 
дозы внесения минеральных удобрений (за счет хелатных 
свойств препарата – облегчение доставки действующих 
веществ) минимум на 10%, и тем самым значительно снизить 
себестоимость сельскохозяйственной продукции.

• Фульвогумат снимает стресс при обработке пестицидами, 
усиливает иммунитет растений, повышает устойчивость при 
заморозках и засухе. В конечном итоге урожай будет более вы-
сокий, качественный, здоровый и экологически более чистый.

С
О

В
ЕТ

Ы
  

п
р

о
ф

и



Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | март 2017

АгроСтимул – секрет  
высокой урожайности

В современных условиях интенсификации сель-
ского хозяйства аграриям необходимо полно-
стью раскрывать потенциал сортов и гибридов 
выращиваемых культур. В настоящее время 
это невозможно сделать без применения хими-
ческих средств защиты растений (ХСЗР)

На сегодняшний день из всех применяемых на террито-
рии России регуляторов роста препарат АгроСтимул 
выделяется многофункциональностью применения, т.к. 

его можно использовать для предпосевной обработки семян 
и по вегетации. Применяя данный препарат, мы, во-первых, 
ускоряем рост и усиливаем фотосинтез в начальные периоды 
произрастания, во-вторых, усиливаем естественный иммунитет 
растения, тем самым ингибируя развитие грибных инфекций, 
в-третьих, усиливаем отток ассимилятов из листьев в плоды и 
корни растений, в-четвертых, повышаем устойчивость растений 
к неблагоприятным факторам окружающей среды (погодные 
условия, воздействие пестицидов).

АгроСтимул был зарегистрирован в 2014 году и начал приме-
няться с 2015 года. За два года (2015-2016 гг.) объем продаж 
вырос до 15000 литров в год, и в последующие годы также 
ожидается рост, т.к. АгроСтимул является биопродуктом и не 
наносит никакого вреда экологии. На данный момент прово-
дятся опыты по модернизации этого препарата с введением 
трех основных элементов питания азот, фосфор, калий (NPK) 
для большей эффективности.

ООО «Союзагрохим» является эксклюзивным продавцом 
препарата АгроСтимул. Сейчас препарат проходит процедуру 
регистрации в некоторых странах Европы, Африки и Азии.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Дигидрокверцитин, действующее вещество препарата АгроСти-
мул, выделен из древесины лиственницы сибирской. Под его 
воздействием у растений повышается активность генов стрес-
соустойчивости, тем самым стимулируется синтез специальных 
соединений, функцией которых является организация связи 
между факторами внешней среды и активностью отдельных 
генов и их блоков. За счет снижения поражаемости сосудов 
грибными и бактериальными болезнями благоприятно влияет 
на функцию проводящей системы растений, улучшая снаб-
жение их надземной части элементами питания и усиливая 
отток продуктов фотосинтеза из листьев в плоды и корневую 
систему. Он способствует увеличению содержания хлорофилла 
в растениях, а, следовательно, и усилению фотосинтеза, что 
повышает продуктивность выращиваемых культур. 

Высокая иммунопротекторная эффективность дигидроквер-
цитина позволяет снижать поражаемость растений мучнистой 
росой, септориозом и гельминтоспориозом на 30-50%. Ока-

зывает существенное влияние на развитие ржавчины, голов-
ни, корневых гнилей. Как биологический элиситор в малых 
концентрациях действует на иммунную систему растений, 
вызывая в ряде случаев продолжительную неспецифическую 
устойчивость к болезням. 

ПОДТВЕРЖДЕНО РЕЗУЛЬТАТАМИ

Исследования Рязанского ГАУ показали, что обработка семян и 
двукратное опрыскивание вегетирующих растений яровой пшени-
цы снижает пораженность растений бурой ржавчиной, мучнистой 
росой и септориозом в 2-3 раза. На подсолнечнике предпосевная 
обработка семян повысила полевую всхожесть на 3%. Предпо-
севная обработка семян льна-долгунца дигидрокверцитином 
повысила урожайность соломы на 2,2 т/га, тресты на 1,7 т/га. 

Многостороннее действие на урожайность, качество продукции 
и устойчивость к болезням продемонстрировали опыты на са-
харной свекле и картофеле. Урожайность корнеплодов увели-
чилась на 12%, сахаристость на 0,7%, пораженность мучнистой 
росой, снижалась на 73%, церкоспорозом на 34%, фомозом 
на 77%. Выход товарной продукции картофеля составил 34%, 
содержание сухого вещества в клубнях возрастало на 3%, крах-
мал - на 1,2%, пораженность фитофторозом, альтернариозом и 
паршой снижалась на 40-60%.

При применении препарата в экстремальных условиях 
(засухи), на озимой пшенице Московская–39, было отмечено 
положительное влияние на ростовые и формообразовательные 
процессы. Под воздействием АгроСтимула значительно вырос-
ла высота растений (80-86 см, в контроле-68 см). По сравнению 
с контролем увеличилась длина колоса и количество зерен в 
колосе, масса 1000 зерен.

Прекрасные результаты были получены при применении Агро-
Стимула на бобовых, технических, овощных культурах, а также 
плодовых деревьях и ягодных культур в различных регионах. 
Наблюдалось снижение заболеваемости и повышение урожай-
ности растений.

Основные преимущества препарата: способствует увеличе-
нию энергии прорастания семян и интенсивности развития 
корневой системы; повышает устойчивость культур к различ-
ным стрессам (недостаток влаги, заморозки, механические 
повреждения, обработка гербицидами и др.); сдерживает 
развитие некоторых грибковых и бактериальных инфекций; 
способствует ускорению созревания и наступления биологиче-
ской и технологической зрелости; увеличивает урожайность и 
качество продукции.

ООО «Союзагрохим» 
т: 8(495)287-85-36 
www.s-ah.ru   info@s-ah.ru

реклама

ООО «СОЮЗАГРОХИМ»
Успех вырастим вместе! 

Производство 
и продажа средств 
защиты растений 
для широкого 
спектра сельско-
хозяйственных 
культур

Больше информации на www.s-ah.ru 
Центральный офис ООО "Союзагрохим" в Москве: тел.: 8 (495) 287-85-36, e-mail: info@s-ah.ru
Дистрибьютор в Сибирском регионе: ООО "Новосибирская агропромхимия", 
тел.: 8 (383) 348-61-39, e-mail: agrohim777@lenta.ru

Широкий 
ассортимент 

высоко-
качественных 

семян

Более 100 наименований пестицидов, в т.ч. новейшие 
разработки, не имеющие аналогов на отечественном 
рынке.

Сорта и гибриды: зерновых культур, сахарной свеклы, 
кормовой свеклы, кукурузы, подсолнечника, горчицы, 
газонных трав.

Подбор оптимальных методов и средств интегрированной 
защиты растений для конкретных сельскохозяйственных 
культур и регионов.

320 Х 220союзагрохим.pdf   1   16.03.2017   17:13:36

СОВЕТЫ профи

Свекла справа выращена  
с приминением АгроСтимула
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129337 Москва, Красная Сосна, 24. а/я 30  
 т.: +7 495 6561 579, +7 495 6561 519,   
      +7 (499) 188-91-13, 183-95-55  
www.pindstrup.com     pindstrup@pindstrup.com,  
продолжают действовать:  
rti@rostorfinvest.ru и www.rostorfinvest.ru

Дорогие коллеги! Хорошо известная вам  
компания ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ»  
производящая торфяные субстраты для  
профессионального и любительского рынка  
с января 2017 года носит название ООО  
«ПИНДСТРУП» и официально входит  
в состав датской компании Pindstrup

В России мы продолжаем реализовывать торф и торфяные 
субстраты под маркой АГРОБАЛТ: Агробалт-В - верховой, 
кислый, Агробалт-Н - торф верховой нейтрализованный; 

Агробалт-С — верховой, нейтрализованный, заправленный 
комплексным удобрением, Агробалт-садовый («Садовая зем-
ля») – приготавливается из переходного и низинного торфа, 
нейтрализованный с добавлением минеральных удобрений. 
Агробалт-плодородие - приготавливается из  низинного, и 
переходного торфа, нейтрализованный. Агробалт-успех – 
приготавливается из переходного и низинного торфа, нейтра-
лизованный. Агробалт покровная почва - приготавливается из 
переходного и низинного торфа, нейтрализованный применя-
ется для выращивания шампиньонов. По желанию заказчика 
мы производим торф с добавлением перлита, глины, низин-
ного (чёрного) торфа, богатого органическими веществами. 
Линейку субстратов Агробалт успешно дополнили субстраты с 
одноименным названием Pindstrup.

В результате реализации большого инвестиционного проекта 
на базе производства бывшего ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ» в 
Псковской области действует новая скрининговая линия по 
производству торфа различных фракций от 0-5 до 20-40мм. 
Настройка оборудования позволяет добиться практически 
любой необходимой фракции торфа.

В качестве сырья мы используем торф мохово-сфагновой груп-
пы торфяного месторождения Заплюсские Мхи, расположен-
ных в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. 

Нейтрализация торфа осуществляется с помощью известняко-
вой или доломитовой муки. При приготовлении питательных 
субстратов для овощных культур мы используем быстрорас-
творимое удобрение высокого качества Пи-Джи-Микс Норвеж-
ской компании YARA. Для растений древесной, кустарниковой 
и травянистых групп, по желанию заказчика, вносим в состав 
субстратов гранулированное удобрение пролонгированного 
действия Осмокот. 

ПЛЮС ФОРЕСТ ГОЛД 

Для улучшения физических свойств субстратов Агробалт-С и 
Агробалт-Н: увеличения воздухоемкости и водопоглощения, 
мы добавляем в них длинноволокнистый резной торф. Пе-
ред употреблением торфяные блоки резного торфа измель-
чают и просеивают.

Линейка субстратов Агробалт теперь включает и продукты, 
содержащие Форест Голд – древесное волокно. Форест 
Голд - это натуральный, волокнистый материал, состоящий 
из древесной щепы хвойных пород деревьев, которую 
нагревают до высокой температуры и формируют в четко 
определенное волокно, используя пар высокого давления – 
процесс, который обеспечивает безопасность материала от 
сорняков, болезней и вредных организмов. Затем волокно 
перемешивается с торфом. Форест Голд добавляется в 
субстраты в количестве не более 30%. Данное соотношение 
древесного волокна и торфа оптимально для большинства 
сельскохозяйственных культур. Технические характеристи-
ки Форест Голд: рН 5.0–5.5 (CEN, Н2О), плотность 115-130г/л; 
электропроводность 11 мкСм/см, толщина 0.25–1.00мм, 
длина 10-20мм.

Преимущества Форест Голд в составе субстрата: структурная 
стабильность, отличный рост корней; оптимальное соотноше-
ние воздуха/воды и дренажа, смачиваемости; сухая поверх-
ность, что снижает возникновение водорослей и печёночного 
мха, помогает в борьбе с болезнями растений. Включение 
Форест Голд создает более легкий по весу субстрат, что обе-
спечивает снижение общего веса горшков и легкое обращение 
в производстве.

Готовые торфяные субстраты упаковывают в удобные для 
использования полиэтиленовые мешки ёмкостью 60 и 70 л, 
формируют кипы объёмом 150, 250, 300 л и блоки от 3500 
до 5500 л.

реклама

Торфяные субстраты  
с датским акцентом
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Цена тоже должна 
снижаться

У всех ключевых игроков агрохимического рын-
ка зафиксирован спад продаж в 2016 году.   Для 
первой пятерки транснациональных агрохи-
мических компаний падение продаж в 2016 
году составило от 4% до 6% 

Продажи агрохимии у Monsanto снизились более чем 
на четверть. Это с двузначное процентное снижение 
в долларовом эквиваленте для всех компаний, кроме 

Monsanto, после четырех лет роста для всех шести.

ПРОДАЖИ АГРОХИМИИ У ЛИДЕРОВ РЫНКА

У Syngenta продажи снизились на 4,3%, или на 2% при стабиль-
ном курсе. Было снижение для всех категорий товаров, за 
исключением препаратов для обработки семян, которые вы-
росли незначительно. Продажи снизились на 12%, в Латинской 
Америке, по другим регионам перемены незначительные.

В Bayer зафиксировали снижение продаж гербицидов и инсек-
тицидов, но отметили хороший спрос на фунгициды и сред-
ства обработки семян. Продажи комбинированных средств 
защиты растений и семян были успешными в Северной 
Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но снизились в 
Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. 
У BASF были более низкие продажи фунгицидов, инсекти-

цидов и биопрепаратов/средств обработки семян. Продажи 
гербицидов выросли незначительно. Доходы снизились в 
каждом из глобальных регионов.

2016 (2015) рейтинг Компания млн. долл. Опубликованные 
данные ( млн $)

Процент изменения 
в долларовом  
эквиваленте

Опубликованные данные  
о проценте изменения  
в продажах

1

(1) Syngenta

9,571

(10,005)

$9,571

($10,005) -4.3 -4.3
2

(2)

Bayer Crop

Science

8,810

(9,182)

€7,961

(€8,271) -4.0 -3.7
3

(3) BASF

6,163

(6,461)

€5,569

(€5,820) -4.6 -4.3
5

(5)

Dow Agro

Sciences

4,631

(4,913)

4,631

($4,913) -5.7 -5.7
4

(4) Monsanto

3,514

(4,758)

$3,514

($4,758) -26.1 -26.1
6

(6)

DuPont 2,884

(3,037)

$2,884

($3,037) -5.0

2016 (2015) 
рейтинг

Компания 2015 % изменения 2016

1 (1) Monsanto 10,243 -2.5 9,988
2 (2) DuPont 6,761 -1.9 6,632
3 (3) Syngenta 2,838 -6.4 2,657
4 (4) Dow 

AGroSciences
 

1,449
 

+6.5
 

1,543

5 (5) Bayer 
CropScience

 
1,418

 
+5.9

 
1,501

Совокупная выручка Monsanto в сегменте сельского хозяйства 
снизилась на 26%.

Dow и DuPont не предоставили публичных данных о динамике 
продаж, однако аналитики указывают на 6% падение, которое 
произошло из-за неблагоприятных курсов валют и снижение 
спроса на инсектициды и гербициды.

У все крупных игроков на рынке семян и гибридов успехи «пе-
ременные», только Dow и Bayer уверенно показывают положи-
тельную динамику.

опытный образец
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Группа компаний «Приоритет» является аб-
солютным лидером на рынке средств защиты 
растений и семян Южного федерального округа. 
Мы работаем и успешно развиваемся с 2002 года 
преимущественно в Европейской части России, 
а также имеем представительство на Даль-
нем Востоке. О принципах работы и передовых 
технологиях рассказывает один из лучших агро-
номов-практиков Алтайского края, директор 
компании «Приоритет Сибирь» - Станислав Вик-
торович Малигонов

В прошлом году, имея 
колоссальный арсенал 
по линейкам СЗР и 

семенам, в общей сложно-
сти более 25 компаний-по-
ставщиков, «Приоритет» 
вышел на рынок Сибири 
и Алтайского края в лице 
компании «Приоритет Си-
бирь», успевшей обозначить 
свое высокое конкурентное 
преимущество среди других 
поставщиков, работающих 
с аналогичными линейками 
производителей.  

Определенно значимым моментом при сотрудничестве с «При-
оритет Сибирь» в плане приобретения СЗР и семян, является 
принцип одного окна, то есть компания поставит любые препа-
раты, включая достаточно редкие эксклюзивы. Да, компания 
не является производителем, но заключив дистрибьюторские 
договоры с этими же производителями, имеет возможность 
работать по всем направлениям, взять лучшее от каждой пред-
ставленной линейки и в рамках максимально выгодной ценовой 
категории для клиента. Коммерческая политика, направленная 
на экономию бюджета предприятия при формировании пакета 
по семенам и СЗР в итоге с лихвой оправдывает вложения соб-
ственника бизнеса, фермера, руководителя хозяйства.

ПРИОРИТЕТ В НАУКЕ

- Группа компаний «Приоритет», являясь федеральной  струк-
турой, закладывает большое количество опытов в лучших 
хозяйствах Дальневосточного ФО и Юга России как самосто-

ятельно, так и совместно с ВНИИ. На основании этих опытов 
разработала свои новаторские методы по ведению полевод-
ства и собственные схемы защиты растений, что в конечном 
счете приводит к общему удешевлению пакета для клиента и 
получению достойного результата. Происходит это потому, что 
агрономы компании, составляя защиту, опираются именно на 
действующие вещества, входящие в состав препаратов разных 
производителей, а не по названиям препаратов или линейки 
какого-то одного производителя. Когда речь идет о новатор-
ских методах по ведению полеводства, то здесь нужно упомя-
нуть так называемые почвенные схемы, которые масштабно и 
успешно применяют агрономы ведущих хозяйств. Такой метод 
предполагает предварительную подготовку почвы и обработку 
почвенными гербицидами, обеспечивающими практически 
идеальную чистоту поля. Применение высокоэффективных си-
стемных фунгицидов профилактического и лечащего действия 
для борьбы с широким спектром болезней зерновых культур 
тоже является одним из важных инструментов в работе. 
Результаты такого подхода можно будет увидеть и оценить в 
скором будущем на собственных экспериментальных полях 
компании в 10 тысяч га в Курьинском районе Алтайского края.

Не придется волноваться сельхозпроизводителю и о хранении 
средств защиты растений и семян на своих складах. Доставка 
с федерального и регионального складов компании осущест-
вляется точно в срок собственным транспортом прямо на пред-
приятие клиента. Проблема надлежащего хранения агрохимии 
и семенного материала в хозяйствах зачастую стоит остро, 
поэтому компания взяла решение этой задачи на себя.

Приоритетом в работе компании является принцип взаи-
модействия с сельхозпроизводителем в целях получения 
богатого урожая. После поставки продукции П»риоритет 
Сибирь» продолжает систематически давать консультации и 
рекомендации по своевременному грамотному применению 
препаратов, наблюдать работы не только выезжая в поля 
клиента, но и используя спутниковые снимки полей с индек-
сами биомассы (NDVI), анализируя данные состояния почвы, 
метеоусловий, осадков и многое другое, что можно назвать 
одним словом – агропомощь. 

реклама

Станислав Малигонов

г. Барнаул, ул. Никитина, 163, оф. 213 
www.prioritet-gc.ru 
+7-913-252-77-71

г. Бийск, ул. Кирова, 13,  
prioritetsibir@mail.ru 
+7-913-090-70-04
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Комплексное решение  
агрономических проблем

Основа сельскохозяйственного производства в Сибирском регионе – зерновые культуры. Основной 
задачей при этом является повышение сбора зерна и улучшение качества продукции. Важную роль 
в этом играют оптимально разработанные системы химической защиты

Встретить новый сезон во всеоружии сельхозтоваро-
производителям помогает ГК «ХИМСТАР» - эксклюзив-
ный поставщик химических средств защиты растений 

международного агрохимического холдинга PETERS&BURG в 
Российскую Федерацию.  Продукция компании производится в 
Венгрии, на предприятии Agrokemia Sellye. Ассортимент выпу-
скаемой продукции широк – он включает в себя практически 
все группы средств защиты растений. В линейке ГК «ХИМСТАР» 
представлено более 30 препаратов. Многие продукты стали 
лидерами в своих товарных группах: гербициды Аргумент Стар, 
Химстар, Люгер, Полгар и другие.

Подготовить семена к посеву, предотвратить появление 
заболеваний всходов зерновых культур поможет Балинт, 
КС. Универсальный трёхкомпонентный фунгицид, в состав 
которого входит 37,5 г/л флутриафола, 25 г/л тиабендазола, 15 
г/л имазалила. Благодаря сбалансированному сочетанию трёх 
действующих веществ из различных химических классов, веро-
ятность появления резистентности стремится к нулю. Протрав-
ленные Балинтом семена не подвержены таким заболеваниям, 
как твёрдая и пыльная головня, гельминтоспориозная и фуза-
риозная корневые гнили, мучнистая роса, плесневение семян. 
Препарат обладает лечебным и длительным профилактиче-
ским действием, благодаря высокой скорости проникновения.

Одним из самых популярных гербицидов среди сельхозтоваропро-
изводителей является Аргумент Стар (540 г/л глифосата кислоты 
(калийная соль)), препарат сплошного действия. Он уничтожает 
все виды нежелательной травянистой растительности, листвен-
ные древесно-кустарниковые породы, а также зарегистрирован 
для применения на плодовых и винограднике (при условии за-
щиты культуры). Благодаря концентрации 540 г/л, норма расхода 
препарата ниже, чем у классических глифосатов с концентрацией 
360 и 480 г/л – что позволяет экономить на логистике и хранении. 
Калийная соль имеет самую высокую растворимость среди про-
чих солей, что обеспечивает большую эффективность. Аргумент 
Стар можно применять при любых положительных температурах 
воздуха до наступления устойчивых заморозков.

Надёжно защищает посевы пшеницы и ячменя от однолетних 
двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х 
препарат Химстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила). Этот гер-
бицид уничтожает более, чем 100 видов сорняков, но при этом 
высоко избирателен в отношении зерновых культур. Химстар 
можно без опасений вносить холодной весной, поскольку в 

отличие от гормональных гербицидов, препарат не проявляет 
токсичности. Одно из преимуществ препаратов компании это 
качественная европейская упаковка и удобство применения. 
Например, в упаковку гербицида Химстар входит мерная 
ложечка, которая очень полезна при дозировке препарата и 
исключает перерасход. Для расширения спектра действия, при 
засоренности широколистными сорняками, рекомендуется 
использовать баковую смесь Химстар+Люгер.

Люгер, СЭ (300 г/л 2,4-Д (в виде 2-ЭГЭ)+6,25 г/л флорасулама), 
превосходный гербицид на основе двух активных компонентов с 
различным механизмом действия. Благодаря этому обеспечивается 
максимальный гербицидный эффект. У препарата множество преи-
муществ, включая удобную препаративную форму, дождестойкость, 
быстроту воздействия и широкое окно применения. Этот препарат 
является отличным партнером для баковых смесей.При преобла-
дании однолетних злаковых сорняков в посевах зерновых культур 
рекомендуется использовать баковую смесь Люгер+Полгар.

Полгар, КЭ – высокоселективный гербицид для послевсходо-
вой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних 
злаковых сорняков. В состав препарата входит 27 г/л антидота 
– мефенпир диэтила и 100 г/л действующего вещества фенокса-
проп-п-этила. Одним из преимуществ препарата является наличие 
в составе оригинального антидота мефенпир-диэтила, ведь 
благодаря ему обеспечивается надёжная защита культуры от дей-
ствия гербицида. Препарат освобождает посевы от однолетних 
злаковых сорняков, попавших под обработку на срок до 5 недель.

В сезон 2017 года получает регистрацию новый препарат в 
линейке «ХИМСТАР» - Метас, ВР. Действующее вещество этого 
препарата имазамокс 40 г/л. Метас – оптимальное решение для 
защиты сои, гороха и подсолнечника (сорта и гибриды, устойчи-
вые к имидазолинонам). Он обладает системным действием и 
почвенной активностью, благодаря чему проявляется выражен-
ный сдерживающий эффект против многолетних сорняков. К 
действующему веществу препарата чувствительны такие сорня-
ки, как амброзия полыннолистная, марь белая, овсюг полевой, 
осот жёлтый, просо куриное, виды щетинника и др.

В линейке «ХИМСТАР» имеются высокоэффективные инсекти-
циды, гербициды фунгициды и протравители для защиты всех 
основных возделываемых культур. Специалистами компа-
нии составлены оптимальные схемы защиты, позволяющие 
обеспечить чистоту посевов до самой уборки, сохранить и 
преумножить ваш урожай.

более 10 лет на российском рынке

опытные поля ГК АСБ Холдинг Тамбовская область, озимая пшеница

реклама
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Нет анализа – нет урожая
ООО «Агролаб» осуществляет комплексное 
оснащение молочных, зерновых, пивных, 
производственных лабораторий современ-
ным аналитическим, испытательным, 
общелабораторным оборудованием и сопут-
ствующей продукцией

Главная задача нашей компании - максимально возмож-
ным способом удовлетворить потребности производите-
лей и переработчиков аграрного сектора качественными 

приборами по минимальным ценам.

Спектр поставляемого нами отечественного и импортного 
оборудования включает:

• Анализаторы качества и контроля молока, экспресс-тесты 
для молока

• Анализаторы зерновых культур и продуктов переработки

• Оборудование и экспресс -тесты для анализа меда

• Общелабораторные приборы, востребованные во всех видах 
лабораторий.

Специалисты нашей компании проконсультируют по вопросам 
оснащения молочной и зерновой лаборатории согласно норма-
тивным документам и государственным стандартам.

Располагая обширными связями с заводами-изготовителями, 
мы в кратчайшие сроки поставим именно то оборудование, 
которое вам необходимо.

На нашем сайте Вы найдете не только подробную техническую 
информацию по приборам для решения Ваших задач, но также:

• информацию о методиках выполнения анализа в соответ-
ствии с отечественными и международными стандартами, 
поверке средств измерений, аттестации испытательного 
оборудования,

• статьи специалистов по современным методам анализа и 
лабораторному оборудованию,

• инструкции к поставляемым приборам,

• ответы на часто задаваемые вопросы,

В условиях жесткой конкуренции земледельцы вынуждены 
больше заботиться о качестве производимой продукции и, 
соответственно, нуждаются в специальных лабораторных 
исследованиях, проверяющих и подтверждающих ее качество.  

Компания Агролаб поставляет все необходимое оборудование 
для зерновых лабораторий:

• Анализаторы влажности A&D (Япония) 
• Анализаторы влажности OHAUS 
• Анализаторы влажности Россия 
• Влагомеры зерна 
• Экспресс-тесты для контроля качества зерновых 
• Пробоотборники, щупы 

• Экспресс-анализаторы 
• Оптика 
• Клейковина 
• Приборы для определения белизны муки 
• Оборудование для определения качества зерна 
• Хлебное оборудование 
• Лабораторные Мельницы 
• Рассевы и сепараторы 
• Влагомеры зерна стационарные 
• Температурный контроль зерна при хранении 
• Приборы для анализа жизнеспособности семян 
• Приборы для автоматического отбора зерна 
• Оборудование для производства и переработки зерна 
• Оборудование для контроля зерна при хранении  
   в полиэтиленовых рукавах 
• Экспресс-анализ зерна и кормов на микотоксины 
• Оборудование для хранения и проращивания семян 
• Анализаторы зерна 
• Жаровни электрические

С нашими приборами вы сможете производить отбор образцов 
зерновых и масличных культур с каждой автомашины для 
определения качества этого зерна и направления его в элева-
тор или зерносклады комбината. 

Анализаторы влажности, поставляемые нашей компанией 
помогут контролировать проведение процессов сушки зерна в 
зерносушилках и очистки его на сепараторах, а также следить 
за температурой зерна в силосах и складах. 

Представляем большой выбор экспресс-тестов на микотокси-
ны в зерновых и кормовых культурах.

Задать вопрос и заказать доставку лабораторного оборудо-
вания для зерновой лаборатории, анализатора влажности, 
тестов на микотоксины (в Барнаул, Бийск, Абакан, Кемерово, 
Новокузнецк, Томск, Омск, Красноярск, Екатеринбург, Тюмень, 
Пермь, Брянск, Нижний Новгород, Вологду, Воронеж, Оренбург, 
Ижевск, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самару, Тольятти, 
Ставрополь, Москву, Санкт-Петербург и другие города) можно 
по телефону 8-383-280-42-38.

Оплаченный вами товар мы бесплатно доставим до транспорт-
ных компаний - Деловые линии, Энергия, КИТ. Работаем со 
всеми регионами России!

В надежде на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество

реклама

ООО «Агролаб» 
630501, г. Новосибирск, рп. Краснообск, 25, офис 301, а/я 226   
+7 (383) 280-42-38     8 (913) 205-21-26  
www.agrolab-nsk.ru   agrolab15@yandex.ru    agro-lab@yandeх.ru
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БИО-ФИШ:  
устрицы для урожая

Над решением дилеммы: вырастить экологи-
чески чистый продукт и при этом добиться 
высоких урожаев, бьются ученые всего мира. 
Есть и достижения. Одним из таких мы хо-
тим вас познакомить: биологически активное 
удобрение нового поколения БИО-ФИШ произ-
водства ООО «Био Технология»

Об уникальных свой-
ствах удобрения нового 
поколения «БИО-

ФИШ» рассказывает Сергей 
Малахевич, дилер ООО «Био 
Технология» по Сибирскому 
федеральному округу.

- БИО-ФИШ является ком-
плексным органическим удо-
брением, в состав которого 
в особых пропорциях входят 
компоненты морских микро-
организмов. Микроэлемен-

ты данной аминокислотной эмульсии находятся в хелатной 
форме, поэтому препарат усваивается растением на 90%, в то 
время, как минеральные удобрения – только на 40%.

БИО-ФИШ содержит высшие полноценно насыщенные амино-
кислоты типа янтарной, глутаминовой и аспаргиновой кис-
лот. Одним из главных составляющих в препарате является 
арахидоновая килота, обладающая иммуномодулирующим 
эффектом. Она повышает сопротивляемость растений против 
мучнистой росы и альтернариоза.

Препарат не содержит синтетических элементов – даже кон-
сервант представляет собой компонент, который получают из 
морских организмов.

Для производства БИО-ФИШ используются новейшие микро-
биологические технологии, что делает его поистине инноваци-
онным и уникальным продуктом. Технология производства удо-
брения не имеет аналогов в мире, она запатентована и является 
исключительной собственностью ООО «Био Технология».

БИО-ФИШ является прекрасным стимулятором роста, способ-
ным ускорить плодоношение минимум на неделю. Он также 
увеличивает энергию прорастания семян.

БИО-ФИШ действует комплексно: будучи прекрасным ан-
тистрессовым адаптагеном, он повышает выносливость 
растений, позволяет повысить 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 мине-

ральных удобрений, пестицидов и фунгицидов, что благотвор-
но сказывается на экономике производства, а, главное, на 
качестве продукта.

Особенно стоит отметить его пользу для почвенных структур. 
Если минеральные удобрения разлагаются не до конца и 
постепенно накапливаются в почве, то БИО-ФИШ, наоборот, 
помогает ей восстановиться. Благодаря этому повышается 
плодородие почвы.

БИО-ФИШ применяется как для листовой, так и для корневой 
подкормки, ферртигации и капельного полива в условиях от-
крытого и закрытого грунта. Спектр применения: цветоводство, 
овощеводство, садоводство и полеводство.

Применение БИО-ФИШ в качестве органического удобрения 
способно увеличить урожайность на 30%. Его использование 
сокращает вегетативный период на семь дней, что особенно 
важно в условиях сибирского климата.

Препарат совместим с минеральными и другими органически-
ми удобрениями.

Особо стоит отметить простоту и экономичность использования 
препарата. По сравнения с привычными нормами внесения 
удобрений БИО-ФИШ значительно экономичнее, а затраты на его 
использование обойдутся вам в 4 раза ниже в расчете на 1 сотку.

Благодаря препарату вы помогаете растениям быстрее и 
качественнее прорасти, улучшаете усвоение ими жизненно 
необходимых минералов, защищает от стрессов и повышает 
холодостойкость и засухоустойчивость.

Самое главное, БИО-ФИШ - это биологически безвредный 
препарат. Настоящая находка для тех, кто решил перейти на 
безопасную и эффективную органику.

Владимир Кожинов 
глава КФХ

»
В прошлом году попробовал БИО-ФИШ на 30 
гектарах. Урожайность овса, пшеницы и ржи 
возросла с привычных 19-20 ц/га до 24 цент-
неров. Уровень клейковины 23-27%. Применял 
БИО-ФИШ в комплексе с другими минеральны-
ми удобрениями. Обработал зерновые только 
раз. В этом сезоне обработаю дважды, как и 
рекомендовано. Жду рекордного урожая

реклама

ООО «Био Технология» 
Дилер по сибирскому федеральному округу  
Малахевич Сергей Николаевич  
8-908-111-21-60  
msnns@yandex.ru
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Семена кукурузы 
на силос

Краснодарский 194 МВ 

РОСС 199 МВ 57руб/кг
Селекционно-семеноводческая 

компания «СибАгроЦентр» 

Алтайский край, г. Рубцовск,
Угловский тракт, 67Д.

т/ф: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51,
 8-906-966-7788, 8-906-943-0123

www.sibagrocentr.ru  sibagrocentr@mail.ru 

8-800-707-71-88

С кормами в любую погоду!
Эта информация будет особенно актуальна для 
хозяйств, где наряду с земледелием, развивается 
и животноводство. Возделывая кормовые куль-
туры, стоит помнить о том, что независимо 
от погодных условий в регионе получить до-
статочно кормов для крупного рогатого скота 
поможет морозо- и засухоустойчивый силосный 
сорт подсолнечника «Белоснежный», уже при-
знанный незаменимой страховой культурой

Основное преимущество «Белоснежного» перед другими 
кормовыми культурами заключается в том, что он явля-
ется незаменимой страховой культурой. 

Он способен давать высокий урожай зеленой массы в такие 
годы, когда другие укосные культуры просто не удаются. 
Особенно ценно это для зон рискованного земледелия. Погода 
преподносит нам постоянные сюрпризы: затяжные дожди, 
засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не повторять ситу-
ацию, произошедшую три года назад, когда многие хозяйства 
остались без кормов и были вынуждены закупать их втридоро-
га, необходимо позаботиться уже сейчас о будущей заготовке 
кормов и включить «Белоснежный» в перечень обязательных 
высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ «БЕЛОСНЕЖНОГО»    

• По урожайности зеленой массы подсолнечник «Белоснеж-
ный» существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. 
Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га. 
• Морозо- и засухоустойчив. 
• По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие 
гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой мас-
сы сорта подсолнечника «Белоснежный», содержится: сухого 
вещества – 11,5-13%, молочной кислоты – 69-77%, масляной 

кислоты – не более 0,1%, перевариваемого протеина – 14-16%. 
• Содержание влаги в подсолнечнике «Белоснежный» позволя-
ет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким содержа-
нием сухого вещества.  
• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет 
не нарушать технологический процесс заготовки кормов. 
• Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные удои.  
• Экономическая эффективность очевидна – для получения 
первоклассного силоса затраты на семена составляют всего 
648 руб./га (6 кг/га*108 руб./кг). 

К сожалению, все отзывы в рамках одной статьи разместить 
невозможно. Силосный сорт подсолнечника «Белоснежный» 
успешно возделывается в более, чем 350 хозяйствах России 
и Республики Казахстан. Он всегда дает хороший урожай и 
позволяет животноводам быть с кормами в любую погоду!

На территории Уральского и Сибирского ФО поставку серти-
фицированных семян силосного сорта подсолнечника «Белос-
нежный» осуществляет только компания «СибАгроЦентр». 

Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий и агрохолдин-
гов России и Казахстана!

ООО «СибАгроЦентр» 
Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д,  
www.sibagrocentr.ru 

Уже не первый год сеем «Белоснежный». С этим сортом – 
всегда с кормами. Дает урожайность до 400 ц/га. Заклады-
ваем на силос «Белоснежный» в смеси с кукурузой. 

»
Валерий Горбачев  
директор ОАО «Искра», с. Кузнецовка, Баганского района

Александр Красносельский,  
директор СПК «Ульяновское», с. Ульяновка,  
Краснозерского района 

В прошлом году подсолнечник вырос высокий, а вот кукуруза 
дала маленькую урожайность. И получилось, что «Белоснеж-
ный» спас хозяйство в очередной раз. Кормов на весь стойло-
вый период с избытком заготовили. В этом году планирую вновь 
сеить «Белоснежный», чтобы гарантированно быть с кормами.

Фрилинг Александр,  
директор ОАО «Шипицино», с. Шипицино, Чистоозерного района

Убираем «Белоснежный» вместе с кукурузой, у них сроки 
посева и уборки совпадают. Сразу и на силос закладываем, 
удобно очень.

»

»

реклама
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Откуда излишки 
на экспорт?

Проблема снижения качества хлеба тесно свя-
зана с общей ситуацией на российском рынке 
продовольствия и падением доходов россиян, 
считает директор ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» Павел Грудинин
КАКОЕ ЗЕРНО ПРОДАЁМ?

- Считается, что мы стали 
производить больше зерна. Но 
раньше, при советской власти, 
мы производили в России до 
129 млн тонн зерна, и нам его не 
хватало. Сейчас — 119 млн тонн. 
То есть мы производим зерна 
меньше, чем когда-то, но при 
этом мы экспортёры! По дан-
ным FАО (Food and Agriculture 
Organization), наша страна по 
урожаям зерновых находится на 
100-м месте в мире.

Однако избыток пшеницы в России действительно образовал-
ся. За счёт чего? А за счёт того, что меньше стали скармливать 
птице и скоту. Как? С помощью западных технологий. Раньше 
из 8-9 кг зерна в СССР получался 1 кг мяса — этот показатель 
называется «конверсия корма». Сейчас конверсия корма 
другая: из 3 кг зерна получают 1 кг мяса. «Формула нашего уро-
жая» проста — импортные породы кур плюс кормовые биодо-
бавки. Таким образом, мы получаем дополнительные объёмы 
фуражной пшеницы, зерна низкого качества, при этом снижаем 
качество мяса. 
Да и качество молока тоже. Ведь молоко — это то же зерно, 
животные питаются комбикормом, который из него делается. 
Иными словами, рост экспорта пшеницы — свидетельство 
кризиса в животноводстве. Мяса, по данным Росстата, мы в 
год потребляем на одного человека 73 кг, хотя ещё два года 
назад съедали 78 кг. В СССР выпивали 396 кг молока на душу 
населения, а сейчас — 212 кг. Россия не производит необхо-
димого количества натуральных продуктов питания, которые 
требуются нашему населению.
Практически весь российский экспорт — фуражное зерно. 
Поскольку качество его низкое, то и цена ниже, чем у конкурен-
тов. Но и эту цену можно было бы повысить, если продавать 
хотя бы не зерно, а муку. А муку из нашего экспортного зерна 
почему-то делаем не мы, а Турция. Мы же торгуем необрабо-
танным сырьём!

ЧТО ЕДИМ САМИ?

- Качественной пшеницы мы производим очень мало, её едва 
хватает для внутреннего рынка. Причина та же, что и в других 
отраслях сельского хозяйства, — использовать дорогое сырьё 
производителям конечного продукта невыгодно из-за низкой 
покупательной способности населения. Это видно на прилав-
ках хлебных магазинов, где черствеют дорогие булки и багеты, 
зато быстро разлетаются дешёвые «социальные» батоны.

Мне кажется, продовольственным балансом — анализом 
того, сколько страна может произвести, сколько потребить, а 
сколько продать на мировом рынке — никто не занимается. 
А всё потому, что на руководящих должностях осталось мало 
профессионалов. Без решения этой кадровой проблемы Рос-
сия вряд ли быстро выберется из кризиса.

А что ещё нужно сделать в сельском хозяйстве? Наша самая 
главная проблема — низкий уровень платёжеспособного спро-
са. Но просто повышать спрос неправильно — тогда в страну 
опять хлынет импорт. Да и снизился спрос не из-за антисанк-
ций, а из-за обнищания российского населения. Там, где есть 
обеспеченная публика, можно найти и хамон, и пармезан (раз-
умеется, «белорусского» производства). Но не надо стимулиро-
вать импортёров. Нужно инвестировать в сельское хозяйство. 
Необязательно через банки — лучше напрямую, через государ-
ственные организации. Схема может быть такой: фермер берёт 
кредит под льготный процент, покупает, допустим, трактор, и 
государство 70% покупки ему возмещает. Подробный порядок 
должен быть прописан в федеральном законе.

«РОССИЙСКАЯ ПШЕНИЦА ЛУЧШАЯ В МИРЕ»

С мнением Павла Грудинина 
во многом не согласен Влади-
мир Петриченко, генеральный 
директор аналитического 
агентства «ПроЗерно». Он 
уверен, что в производстве 
пшеницы наша страна всех 
обогнала:

— Количество и качество 
пшеницы, конечно, зависят от 
погоды и колеблются год от 
года. В этом году нас ждёт не-
которое снижение урожая — в 

районе 6% от прошлогоднего рекордного уровня. Но всё равно 
наш потенциал остаётся очень высоким. Мы первые в мире по 
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производству качественной пшеницы. И не потому, что нам это 
место отдали, а потому, что мы всех обогнали.

Если кто-то утверждает, что мы экспортируем зерно низкого 
качества, — не верьте. Основная часть нашего экспорта, более 
90%, — продовольственная пшеница. И по качеству она выше 
украинской, американской и французской, лучше, чем пшеница 
наших главных конкурентов. Египет приобретает нашу пшени-
цу именно для улучшения качества муки. Продаём мы её по 
мировой рыночной цене.

Мы бы продавали и муку — если бы наши мукомолы получали 
господдержку, как их турецкие конкуренты, лидеры мирового 
рынка. За счёт господдержки турки могут продавать муку на-
столько дёшево, что с ними практически никто не в состоянии 
состязаться. Впрочем, спрос на муку в мире значительно мень-
ше, чем на зерно. Рынок муки — это 14-15 млн тонн, а рынок 
зерна пшеницы — 179 млн тонн. Огромная разница!

Россия экспортирует зерно не за счёт потребления на вну-
треннем рынке, которое вовсе не сокращается, а растёт. С 
прошлого сезона оно увеличилось на миллион тонн. Конечно, 
было бы хорошо, если бы в России покупали ещё больше хле-
ба, если бы этот показатель рос быстрее и активнее, но это 
невозможно из-за низкого платёжеспособного спроса, низких 
доходов населения.
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При советской власти, мы производили в России 

до 129 млн тонн зерна, и нам его  
не хватало

Проблема качества хлеба на внутреннем рынке возникла не 
из-за качества зерна или его недостатка. Это проблема низких 
доходов населения и хлебопекарной промышленности. На хле-
бопёков, с одной стороны, давят региональные власти, требуя 
снижать цену на хлеб. А с другой — естественные монополии, 
которые увеличивают тарифы на тепло, электроэнергию, воду и 
так далее. Поэтому хлебопёки вынуждены экономить. Муку же 
производят по такой цене, по которой её берёт рынок, которую 
покупатель может осилить. Раз потребитель хочет недорогой 
хлеб, то и мукомолы делают муку из более дешёвой пшеницы. 
Экономия происходит и на следующем этапе создания хлеба 
— в пекарнях, за счёт оборудования, добавок к тесту. Когда 
население будет готово платить более высокую цену за каче-
ственный хлеб и макароны, тогда рынок моментально ответит 
соответствующим предложением. Но для этого надо поднять 
платёжеспособный спрос или дать субсидии производителям.

1
Производство зерна в РФ в 2017 г.  
может снизиться до 107 млн тонн, передает 
информацию из Минсельхоза РФ ТАСС

Производство зерна в России в 2017 г. ожидается на уровне 
107 млн т против 119,1 млн т в 2016 г. Об этом говорится в 
материалах Минсельхоза к совещанию «О прогнозном балансе 
ресурсов и использования зерна в РФ».

Производство зерновых в 2018 г. прогнозируется на уровне 110 
млн т, в 2019 г. - 113 млн т, в 2020 г. - 115 млн т.

При этом объем экспорта зерна в 2017 г. ожидается на уровне 
34 млн т, в 2018 г. - в объеме 35 млн т, в 2019 г. - 37 млн т, в 
2020 г. - 38 млн т.

Эти прогнозные данные расходятся с целевыми показателями, 
заложенными в опубликованном ранее на сайте Минсельхоза 
РФ проекте программы развития сельского хозяйства до 2020 
г. Согласно проекту документа, в 2020 г. урожай зерна достиг-
нет уровня 100 млн т, экспортный потенциал - 30 млн т зерна.

Таким образом, заложенные в программе целевые показатели 
на 2020 г. ниже, чем достигнутые отраслью результаты в 2016 
г., когда Россия получила рекордный урожай зерна - около 
119,1 млн т.

Минсельхоз ранее прогнозировал экспорт зерна из РФ в теку-
щем сельскохозяйственном году (июль 2016 г. - июнь 2017 г.) 
на уровне 37,5 млн т при экспортном потенциале 40 млн т.

2
Экспорт зерна из России в этом  
сельскохозяйственном году составит 
35–37 млн тонн, сообщает Интерфакс

Экспорт зерна из России в этом сельскохозяйственном году 
(июль 2016 г. - июнь 2017 г.) составит 35-37 млн тонн, сообщил 
министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в Бер-
лине в воскресенье, 22 января.

При этом экспортный потенциал текущего сельхоз года он 
оценивает в 40 млн т.

«Прогноз экспорта зерна в сезоне 2016/2017 - 35-37 млн т. Объ-
ем экспорта будет определяться уровнем цен мирового рынка 
на основные зерновые культуры, курсом рубля к доллару США, 
а также динамикой роста логистических расходов при перевоз-
ках зерна», - сказал министр.

По данным Минсельхоза, с начала сельхоз года, то есть с 1 июля 
2016 г. по 18 января 2017 г., Россия экспортировала 21,28 млн т 
зерна, что на 0,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого 
сезона (21,344 млн т). При этом объем экспорта пшеницы увели-
чился на 4,8% и составил 16,734 млн т. В прошлом сельскохозяй-
ственном году Россия экспортировала 33,9 млн т зерна.
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Сложившиеся за годы суще-
ствования компании партнер-
ские отношения с крупными 
сахаропроизводящими 
холдингами России во многом 
определили ключевые направ-
ления развития компании. 
Первой стратегически важ-
ной для «Агро Эксперт Груп» 
культурой стала сахарная 
свекла, для защиты которой 
компания обладает одним из 
самых полных пакетов препа-
ратов. На сегодняшний день в 

приоритете также зерновые культуры, картофель, соя, лён, рапс, 
подсолнечник и кукуруза.

Одним из залогов успеха компании является комплексное агроно-
мическое сопровождение производства культур. Услуга доступна 
практически всем нашим клиентам и не ограничивается рекомен-
дациями по применению продуктов «Агро Эксперт Груп». С

пециалисты компании проводят всесторонний анализ произ-
водственных возможностей клиентов, в том числе мониторинг 
состояния полей и структуры посевных площадей, аудит 
сельскохозяйственных машин и техники, на основании чего го-
товят рекомендации по оптимизации процесса производства. 
Агрономы закрепляются за сопровождаемыми хозяйствами 
и дополняют функции специалистов хозяйств, сопровождая 
весь процесс производства культуры от протравливания 
семян до уборки.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД

Ежегодно ассортимент компании пополняется новыми продук-
тами, а начиная с 2014 года «Агро Эксперт Груп» развивает и 
собственный уникальный ассортимент. В наступившем году 
свет увидят 7 новых гербицидов, ориентированных на зерно-
вые культуры, подсолнечник, кукурузу и сою, а также фунгицид 
стробилуринового ряда и три вида микроудобрений. Суммарно 
ассортимент компании в 2017 году будет состоять из 68 про-
дуктов из всех групп пестицидов.

«Агро Эксперт Груп» 
стремление к успеху

2017 год для «Агро Эксперт Груп» станет 
юбилейным. На протяжении 15 лет компания 
активно развивается, став одним из ведущих 
лидеров рынка препаратов защиты растений 
России, а последние пять лет входит в ТОП-10 
ведущих игроков, демонстрируя положитель-
ную динамику роста

реклама

143421, Московская обл., Красногорский район 
26-й км автодороги «Балтия», бизнес центр «Riga Land», строение «6» 
тел.: +7(495) 781-31-31  факс: +7(495) 781-79-79 
info@agroex.ru     www.agroex.ru

Новосибирская область,  
г. Новосибирск 
пр-т Карла Маркса 47/2 офис 407 
тел.: +7(383) 315-27-70 
novosibirsk@agroex.ru

Алтайский край,  
г. Барнаул 
ул. Сельскохозяйственная, д. 4 «Е» 
тел.: +7(3852) 50-27-23 
barnaul@agroex.ru

Омская область, г. Омск 
ул. Автомобильная, д. 2  тел.: +7(3812) 37-32-21   omsk@agroex.ru

Так в начале текущего года получили два гербицида на основе 
500 г/л 2,4-Д кислоты в виде эфира (Айкон, ВР) и аминных солей 
(Айкон Форте, ВК). Последний из них имеет технологичную фор-
муляцию, обеспецивающую высокую биологическую эффектив-
ность на уровне эфиров 2,4-Д при сравнительно более низкой 
фитотоксичности по отношению к обрабатываемой культуре.

Значительно расширен пакет препаратов на сою. В схемы 
защиты этой культуры вошли почвенный гербицид Сармат, КЭ 
(500 г/л прометрина), Бизон, ВК (480 г/л бентазона), Аллерт, 
СТС (750 г/кг тифенсульфурон-метила).

В систему защиты зерновых культур вошел гербицид с широ-
ким окном применения Ассолюта, МК (300 г/л 2,4-Д кислоты 
в виде сложного 2-этилгексилового эфира + 5,35 г/л флорасу-
лама) с высокой эффективностью по основным засорителям 
зерновых, в том числе по вьюнку и подмареннику цепкому.

Завершается очередной этап модернизации завода «Волга 
Индастри». В первой декаде текущего года будет произведен 
запуск нового цеха по производству жидких препаративных 
форм, что позволит увеличить проектную мощность производ-
ства до 30 тыс. тонн в год. Расширяются площади складского 
хранения готовой продукции.

Территории присутствия «Агро Эксперт Груп» пополнилась тремя 
регионами. Новые филиалы начали работу в Рязанской и Брян-
ской областях, а также в Амурской области (г. Благовещенск).

Основной принцип работы «Агро Эксперт Груп» – создание дол-
госрочных взаимовыгодных партнерских отношений с каждым 
клиентом, предоставляя возможности для получения высокого 
и качественного урожая.

7 новых гербицидов, ориентированных на 
зерновые культуры, подсолнечник, кукурузу 
и сою, а также фунгицид стробилуринового 
ряда и три вида микроудобрений
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Только organic?!
Органическое земледелие – это хайтек в сель-
ском хозяйстве. Об этом заявил председатель 
правления Союза органического земледелия 
(СОЗ) Сергей Коршунов, открывая пресс-кон-
ференцию на тему «Органическое сельское хо-
зяйство и биологизация земледелия в России», 
которая прошла на территории инновацион-
ного центра «Сколково»

Эксперт отметил, что в современных хозяйствах, сертифи-
цированных по стандартам органического производства, 
применяются высокотехнологичные средства биозащиты 

растений, точное земледелие и информационные технологии.

АПК БУДУЩЕГО

«Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком 
здоровых, экологически чистых, качественных продуктов 
питания, которые давно уже пропали у некоторых западных 
производителе», - заявил Владимир Путин в послании к Феде-
ральному собранию 3 декабря 2015 года.

Для выполнения этой задачи Минсельхоз РФ разработал 
прогноз научно-технологического развития АПК. «Его цель — 
определение наиболее перспективных для АПК РФ областей 
развития науки и технологий до 2030 года, обеспечивающих 
реализацию конкурентных преимуществ страны», – рассказал 
Александр Чулок, замдиректора международного научно-обра-
зовательного форсайт-центра НИУ ВШЭ. 

В качестве приоритетов проекта эксперт отметил продо-
вольственную безопасность, биобезопасность и социальную 
стабильность.

СТАНДАРТНОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

Коршунов напомнил, что в России действует три стандарта 
на органическую продукцию, однако закона об органическом 
производстве нет. «Этот закон был разработан в Минсельхозе 
России еще прошлой осенью, но отправлен на доработку». По 
мнению эксперта, она может продлиться весь 2017 год.

Он сообщил, что по приросту сертифицированных органических 
сельхозугодий в период с 2013 по 2015 год Россия вошла в пер-
вую десятку стран мирового рынка органической продукции. 
При этом на сегодняшний день только 0,2% от всех сельхозу-
годий страны — 384 тыс. га — сертифицированы как органиче-
ские. На потребление органической пищевой продукции прихо-
дится лишь 0,04% от всего объема розничных продаж. Среднее 
потребление органической продукции в России составляет 0,8 

евро на человека в год, когда мировой показатель — где-то 10 
евро, а в США — 111 евро.

«В России не существует статистики по товаропотоку, струк-
туре— продаж, экспорту и импорту органической продукции — 
ОКВЭД на такие продукты в Федеральной таможенной службе 
нет, добавил г-н Коршунов. Неизвестно и число сертифициро-
ванных по международным стандартам российских производи-
телей органической продукции. 

«Обычно говорят о 70−100 российских производителях органи-
ческой продукции, однако это лишь те, кто сам об этом заявил. 
При этом существует довольно много сельхозпроизводителей, 
которые выпускают органическое сырье и впоследствии от-
правляют его на экспорт — в Евросоюз, Китай, даже Индию, но 
в России о них никто не знает», - отметил эксперт.

ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В качестве одной из трудностей внедрения органического сель-
ского хозяйства на территории страны г-н Коршунов назвал 
непонимание потребителями преимуществ органических про-
дуктов. «Мы начали, и будем делать общероссийское исследо-
вание о том, какое количество сельхозпроизводителей идет по 
этому пути, будем изучать спрос на такую продукцию».

Чтобы выяснить качественные и количественные показатели 
органического и биологизированного земледелия в России, 
предполагается опросить более 800 сельхозпроизводителей, 
а также представителей региональных органов АПК, аграрных 
вузов, торговых сетей и потенциальных покупателей.

Исследование уже стартовало в Белгородской области, где 
с 2011 года действует целевая программа по биологизации 
земледелия. В результате опроса 58 хозяйств (более 10% 
всех аграриев региона) обнаружилось, что 71% из них знают и 
практикуют элементы органического земледелия – выращи-
вают сидераты, вносят органические и микробиологичесике 
удобрения, внедряют специальные севообороты.

Еще 15% ответили, что о таких методах знают, но не практи-
куют, и только 14% признались, что подобные технологии им 
неинтересны. Ключевым аргументом при принятии решения о 
переходе на биологизированные технологии аграрии назвали 
стабильность результатов на протяжении трех-четырех лет (так 
ответили 76% респондентов), увеличение урожайности (71%) и 
выхода продукции (65%).

По оценке СОЗ и экспертов, в будущем органическое земледе-
лие может занять около 10% российского АПК, а биологизиро-
ванное земледелие, в котором используются отдельные биоме-
тоды наряду с традиционными технологиями, — около 80%.
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Новая структура  
посевов

Об этом и других значимых моментах в зем-
леделии мы поговорили с заведующей лабора-
торией селекции, семеноводства и технологии 
возделывания овощных культур и картофеля 
Сибирского научно-исследовательского инсти-
тута растениеводства и селекции (СибНИ-
ИРС) — филиала ФИЦ «Институт цитоло-
гии и генетики СО РАН» Татьяной Штайнерт

— Татьяна Владимировна, Вы 
профессионально занимае-
тесь луковыми культурами. 
Причем, Вы активно пропа-
гандируете лук-шалот. Откуда 
такое повышенное внимание 
к этой культуре?

— Лук-шалот — это отдельная 
культура, которую не стоит 
путать с луком репчатым. 
И хотя в биологическом и 
морфологическом смысле 
они очень близки друг к другу, 

очень хорошо скрещиваются, но все-таки имеются важные 
нюансы. Лук-шалот — культура скороспелая, что очень важно 
для Сибири. Время уборки начинается у некоторых сортов в 
конце июня, у других — в конце июля. Лук репчатый убирают 
где-то на месяц позже.

Кроме того, лук-шалот дает очень богатую зелень, причем вы-
гонять ее можно круглый год, прямо на подоконнике, начиная 
с октября. Причем зелень богата не только по своей массе, 
но и по своему биохимическому составу. В ней больше сухого 
вещества, аскорбиновой кислоты, сахаров. Иначе говоря, по 
всем питательным и лечебным свойствам лук-шалот стоит на 
ступеньку выше лука репчатого.

Еще один очень важный момент. Лук-шалот лучше приспо-
соблен к подзимней посадке. И если грамотно подобрать 
ассортимент, то при подзимней посадке мы сдвигаем сроки 
вегетации еще на две недели раньше. Скажем, ультраскоро-
спелый сорт «Спринт» при подзимней посадке готов к уборке 
уже в двадцатых числах июня! Это очень важно, потому что 
в июне очень часто бывает засуха, и мы не всегда можем 
в это время обеспечить достойный полив. Поэтому лук из 
подзимней посадки более рационально и экономно расхо-
дует влагу, оставшуюся после таяния снега. Поэтому урожай 
подзимнего лука-шалота всегда на 15—20% выше, чем из-под 
весенней посадки.

Кроме того, скороспелость предполагает лучшее вызревание, 
а отсюда — лучшую сохранность в период зимы. Как известно, 
лук репчатый нормально хранится до Нового года, а дальше он 
начинает портиться и прорастать. Лук-шалот прекрасно хранит-
ся до следующего урожая.

— Насколько российский потребитель разборчив в этом? На-
сколько отличает одно от другого?

— Знаете, недавно я была приятно удивлена тем, что в больших 
супермаркетах лук-шалот стали позиционировать как отдель-
ную культуру. Не просто как лук, а именно как лук-шалот. 
Причем рядом лежит обычный репчатый лук по цене 15 рублей 
за килограмм, а рядом — лук-шалот за 430 рублей! И ведь поку-
пают же! Потому что это — лук для гурманов. И у нас уже есть 
потребители, которые знают в нем толк.

Причем замечу, что этот лук-шалот был доставлен из Изра-
иля. В этой стране его очень ценят и используют в качестве 
специи, отсюда и такая разница в цене. Хотя его прекрасно 
можно культивировать и у нас. Становится просто обидно, что 
Израиль — маленькое государство, обеспечивает луком весь 
мир, а мы со своим потенциалом никак не можем наладить это 
производство хотя бы для себя.

— А лук репчатый, который мы покупаем, откуда берется на 
наших прилавках? Это местный или привозной товар?

— К сожалению, его к нам завозят. Лук репчатый в основном 
везут сюда из Средней Азии. Как правило, его выращивают 
из чернушки, то есть из семян в однолетней культуре. Откро-
венно скажу, что при такой технологии выращивания, которую 
сейчас очень сильно популяризируют, невозможно обойтись 
без использования различных ядохимикатов. Необходимо 
провести как минимум семь гербицидных и две фунгицид-
ных обработки, потому что лук, получаемый из семян, очень 
уязвим к ложной мучнистой росе, и без обработки фунгицида-
ми просто не обойтись. И поскольку он также плохо борется 
с сорняками, на первых этапах обязательно нужны еще и 
гербициды. Когда маленькие, тоненькие росточки начинают 
проклевываться, они просто не могут бороться с сорняком. И 
приходится их обрабатывать.

Отсюда возникает вопрос: какой же продукт мы едим? Скорее 
всего, с экологической точки зрения — не очень чистый.

— А что нам мешает развивать здесь, у нас, луковое направле-
ние? Я имею в виду профессиональных овощеводов?

— Первая проблема, на мой взгляд, связана с отсутствием 
достаточного количества квалифицированных кадров. Старые 
кадры уходят, новые не появляются. 

Олег Носков
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Вторая проблема, очень серьезная, — отсутствие механизации. 
Например, для лука-шалота нужна специальная техника. В 
первую очередь — машины для посадки. Такие машины есть — 
во Франции, в Испании. Но для наших фермеров их стоимость 
просто неподъемна. А засаживать вручную большие площади 
просто нереально.

Вообще, луковые культуры с точки зрения возделывания очень 
трудоемки. Здесь достаточно высокая доля ручного труда, и 
при недостаточной механизации этих процессов рентабель-
ность сильно падает. Если заниматься выращиванием на боль-
ших площадях, то понадобится целая система машин. Техника 
же сейчас очень дорогая.

Но самая большая проблема — это отсутствие посадочного 
материала. Например, выращивание чеснока не так давно 
считалось у нас достаточно рентабельным делом. И наши 
фермеры несколько активизировались в этом направлении. 
Но откуда им теперь брать посадочный материал? Когда-то его 
поставляла Украина, но из-за военных действий с этим стало 
очень сложно.

— Получается, что Вы создаете для Сибири сорта луковых 
культур, а запустить их в крупное производство на местах 
практически невозможно?

— Именно так. В итоге мы завозим лук и чеснок из Средней 
Азии, из Китая, из Израиля. Крупным поставщиком является 
также Египет. Можно еще назвать Южную Корею. Там все 
это прекрасно растет и очень хорошо отработаны технологии 
выращивания. 

— У нас часто ссылаются на наши суровые климатические 
условия. Является ли наш климат серьезным препятствием 
для выращивания луковых культур?

— Как раз наш климат является для них весьма благопри-
ятным, потому что и лук, и чеснок — это культуры умерен-
ного климата. Центр их происхождения — Алтай и Север-
ный Казахстан. Поэтому мы здесь, у себя, очень хорошо 
подходим для них по своим климатическим условиям. 
Кроме того, у нас даже есть зимостойкие сорта, особенно 
по чесноку. В этом году, например, мы будем передавать 
новый сорт чеснока с супер-зимостойкостью и высокой 
сохранностью в зимний период. 

Так что проблема, еще раз подчеркну, не в климате. Проблема 
— в отсутствии техники, в отсутствии специалистов, в отсут-
ствии посадочного материала.

— Выходит, что основной потребитель выведенных в вашем 
Институте сортов — это наши дачники и огородники-любители?

— Да, получается именно так. По крайней мере, наш чеснок 
и лук-шалот — это на сто процентов «частный сектор». Есть, 
правда, отдельные фермеры на Урале, где пытаются професси-
онально работать с нашими сортами. Хотя пока что образцовы-
ми эти хозяйства назвать еще нельзя. Но в Сибири, к сожале-
нию, нет даже таких фермерских хозяйств. 

И это несмотря на то, что в последнее время на потреби-
тельском рынке очень сильно растет спрос на лук-шалот. 
Кроме того, мы провели скрещивание лука-шалота с луком 
репчатым, получив у гибридов довольно крупную луковицу, 
обладающую при этом вкусовыми качествами шалота. Так 
что в плане сортового разнообразия нам есть, что предло-
жить людям. Но у нас, конечно же, нет ресурсов на то, чтобы 
насытить растущий спрос.
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Выращивание 
лекарственных 
растений

наименование 
трав

Цена за 1кг.фото

Корень  
Солодки Голой

1,4$

Листья Розма-
рина (Labiatae) 
(фракция 
3-5 мм или 
больше)

10$

Корни и  
листья  
Лапчатки Белой 
(Potentilla alba)

Листья 
17,5$ 
Корень 
25$

Цветы, листья и 
стебли Очанки  
Лекарствен-
ной (Euphrasia 
officinalis)

4,3$

Стебли, ли-
стья, цветки 
Зимолюбки 
Зонтичной 
(Chimpahila 
umbellata)

7,5$

Сбор лекарственных трав - это прибыльный бизнес с нуля. 
Выращивание лекарственных растений не относится к числу 
популярных бизнесов. А напрасно. Это то занятие, которое мо-
жет приносить ощутимую прибыль, ведь конкуренция на этом 
рынке практически незаметна. Напротив, эксперты отмечают 
незаполненную нишу по производству лекарственных трав.

Промышленное разведение лекарственных трав еще очень слабо 
развито на сегодняшний день, а рынок потребления огромный.
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ООО «СОЮЗАГРОХИМ»
Успех вырастим вместе! 

Производство 
и продажа средств 
защиты растений 
для широкого 
спектра сельско-
хозяйственных 
культур

Больше информации на www.s-ah.ru 
Центральный офис ООО "Союзагрохим" в Москве: тел.: 8 (495) 287-85-36, e-mail: info@s-ah.ru
Дистрибьютор в Сибирском регионе: ООО "Новосибирская агропромхимия", 
тел.: 8 (383) 348-61-39, e-mail: agrohim777@lenta.ru

Широкий 
ассортимент 

высоко-
качественных 

семян

Более 100 наименований пестицидов, в т.ч. новейшие 
разработки, не имеющие аналогов на отечественном 
рынке.

Сорта и гибриды: зерновых культур, сахарной свеклы, 
кормовой свеклы, кукурузы, подсолнечника, горчицы, 
газонных трав.

Подбор оптимальных методов и средств интегрированной 
защиты растений для конкретных сельскохозяйственных 
культур и регионов.
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