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Для поддержки фермеров мы используем 
широкий набор инструментов по повы-
шению эффективности господдержки, 
развитию кооперации, предоставлению 
комфортных и качественных условий 
жизни для фермеров и их семей. В том 
числе благодаря усилиям государства 
фермерские хозяйства в России являются 
наиболее динамично развивающимся 
сектором аграрной экономики. Фермеры 
России сегодня - это более 205 тысяч 
хозяйств, которые ежегодно наращивают 
производство сельхозпродукции. С каж-
дым годом вклад фермеров в экономику 
России стабильно растет.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства 
Российской Федерации
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СОВЕТЫ профи

Гуматы могут производиться из различного органическо-
го сырья – торфа,сапропеля, древесины, угля и других. 
В зависимости от качества сырья получаемые гумино-

вые кислоты характеризуются различным структурно-груп-
повым составом. Принято считать, что молекулярная масса 
фульвокислот близка к 10-15 тыс. а.е.м. (атомных единиц 
массы), а гуминовых кислот колеблется от 10-20 тыс. до 
100-150 тыс. а.е.м. 

Активность гуминовых кислот находится в большой зависимо-
сти от строения молекул. Именно низкомолекулярная фракция 
с массой 10000-20000 а.е.м. наиболее легко проникает в расте-
ние – данные гуминовые кислоты получаются из качественно-
го бурого угля. 

Естественно, у таких гуматов есть и недостатки: они бедны 
фульвовыми кислотами, так как хорошо растворимы в воде 
и легко вымываются, вовлекаясь в естественный круговорот 
веществ. Для растений же роль фульвовых кислот очень важна 
– их главная роль состоит в переносе минеральных элементов 
и питательных веществ из почвы в растения. Они являются 
своеобразным электролитом, то есть растворяют минералы (с 
образованием фульватов), а растения вместе с водой всасыва-
ют их корневой системой.

К сожалению, общепринятые методы анализа гуминовых 
препаратов на содержание действующих веществ  направлены 
лишь на определение общего процента содержания гумино-
вых веществ (без подразделения на гуминовые и фульвовые 
кислоты). 

Поэтому, увидев надпись на канистре «гумат с повышенным 
содержанием фульфовых кислот» без процентного соотно-
шения, потребителю приходится верить производителю на 
слово.

Только  те производители, которые предусматривают специ-
альное введение фульфовых кислот в рецептуру, указывают 
их процентное содержание. Себестоимость фульвовых кислот 
в несколько раз превышает стоимость гуминовых, поэтому 
качественных гуматов на рынке не так много.

В качественные гуматы необходимые микроэлементы (в легко 
усваиваемой хелатной форме), так же как и фульфовые кисло-
ты, вводятся в рецептуру отдельно, и их содержание нормиру-
ется техническими условиями.

В сезоне 2018 года компания «Доктор Фармер» предлагает 
сельхозтоваропроизводителям новую линейку комплексных 
органо-минеральных удобрений серии «КОНТУР».

Это базовый продукт «КОНТУР ГУМАТ» и специализированные про-
дукты «КОНТУР СТАРТ», «КОНТУР РОСТ» и «КОНТУР АНТИСТРЕСС».

В составе всех препаратов серии «КОНТУР» повышенное 
содержание активных низкомолекулярных форм гуминовых 
кислот (70,0 г/л) и повышенное содержание фульфовых кислот 
(30,0 г/л), а также комплекс хелатированных микроэлементов 
в количестве 10 г/л – железо (4%), цинк(1,5%), магний (5,4%), 
медь (1,5%), марганец (4%), молибден (0,1%).

А специализированные продукты «КОНТУР СТАРТ», «КОНТУР 
РОСТ» и «КОНТУР АНТИСТРЕСС», кроме того, включают в себя 
различные физиологически активные компоненты – активные 
L-аминокислоты, янтарную кислоту, арахидоновую кислоту, 
тритерпеновые кислоты.

Каждая марка решает определенные задачи. Для оптимизации 
процессов развития культур (особенно в условиях недостатка 
влаги), для повышения качества продукции рекомендуется 
использовать «КОНТУР РОСТ».

«КОНТУР РОСТ» (выпускается в виде заводской бинарной 
упаковки) содержит активные формы L-аминокислот, комплекс 
микроэлементов, янтарную кислоту, гуминовые кислоты и 
фульвокислоты. Янтарная кислота находится в отдельной ем-
кости бинарной упаковки, так как обладает высокой буферной 
подкисляющей способностью.

Комплекс растительных аминокислот представлен необходи-
мыми растениям L-формами: пролином, глицином, L-глутамино-
вой кислотой, лизином и другими. Только L-формы аминокис-
лот полностью усваиваются растениями и легко включаются 
в разные процессы обмена веществ. Они способствуют 
полноценному развитию растений даже в сложных погодных 
условиях. Аминокислоты являются предшественниками син-
теза всех белков-ферментов растений (например, регуляторов 
роста), которые отвечают за любые процессы, происходящие 
в растениях. Поэтому внекорневое обеспечение растений ими 
позволяет оптимизировать ростовые процессы.

Янтарная кислота, входящая в состав «КОНТУР РОСТ», является 
мощнейшим биостимулятором и входит в состав всех важней-

Рынок гуминовых удобрений представлен большим количеством препаратов, различающихся между 
собой по концентрациям, вариациям состава, технологичности применения и эффективности. 
Поэтому непрофессионалу трудно сделать выбор из ассортимента гуминовых удобрений. 
Попытаемся немного прояснить основные особенности гуминовых препаратов, или гуматов, 
как их называют.

Рецепты урожайности 
от компании «Доктор Фармер»

Николай Омельченко,  
кандидат сельскохозяйственных наук
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СТАРТ    РОСТ    АНТИСТРЕСС    
КОНТУР ГУМАТ

Инновационное комплексное
органо-минеральное удобрение

www.doctorfarmer.ru

Адреса официального дистрибутора ООО «Агрокемикал Ди Эф»:

г.Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д.42, оф. 306,  
т: +7 (383) 310-32-06, ф.: 218-39-22,  
novosib@agrochemical.ru

г.Омск, 
ул. 22 декабря, д. 86А, оф. 310, 
т: +7 (381) 255-23-60, +7-913-973-33-20, 
omsk@agrochemical.ru

г.Красноярск, 
ул. Северное шоссе, д.39, оф.5,                                         
т.+7 (391) 295-26-85,  
+7-902-943-65-37, 
krasnoyarsk@agrochemical.ru
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ших ферментативных систем растений. Она оказывает все-
стороннее действие на растения за счет развития адаптивных 
реакций и значительно увеличивает проницаемость клеточ-
ных мембран. Растения начинают более активно потреблять 
питательные вещества из почвы. Кроме того, янтарная кислота 
создает оптимальную слабокислую реакцию рабочего рас-
твора, в котором любые химические препараты проявляют 
максимальную активность.

Под действием «КОНТУР РОСТ» происходит увеличение площа-
ди листовой поверхности и содержания хлорофилла в растени-
ях. Они развиваются быстрее, у зерновых культур происходит 
увеличение общего коэффициента кущения и количества 
боковых побегов. Стимулируется обмен веществ и фотосинтез. 
Улучшается качество продукции (содержание клейковины, 
сахара, масла). Наиболее эффективно применение «КОНТУР 
РОСТ» на посевах рапса, горчицы, гороха, сои, нута, гречихи, 
картофеля – в фазу бутонизации, начала цветения совместно  
с фунгицидами и инсектицидами.

Норма расхода «КОНТУР РОСТ»составляет 0,1-0,2 л/га ком-
плекса гуминовых и фульвовых кислот с микроэлементами и 
активными L–аминокислотами + 4-8 г/га янтарной кислоты. 
Одна бинарная упаковка рассчитана на 20-40 гектар посевов.

Для повышения устойчивости растений к неблагоприятным 
факторам внешней среды, снятия фитотоксического эффекта 
от применения гербицидов, усиления устойчивости к повреж-
дениям вредителями и болезнями рекомендуется использо-
вать «КОНТУР АНТИСТРЕСС».

«КОНТУР АНТИСТРЕСС» содержит уникальный сбалансирован-
ный комплекс незаменимых растительных аминокислот, арахи-
доновую кислоту, тритерпеновые, кислоты, а также гуминовые 
и фульвокислоты и микроэлементы, что делает его одним из 
лучших антистрессовых и стимулирующих препаратов. 

В стрессовых для растений ситуациях энергия в первую 
очередь тратится на жизненно необходимые физиологические 
процессы. Применение готовых аминокислот позволят им 
мгновенно включаться в процессы метаболизма без допол-
нительных затрат энергии на преобразование неорганических 
веществ в органические. 

В комплекс аминокислот препарата «КОНТУР АНТИСТРЕСС» 
входят необходимые растениям активные L-аминокислоты. 
Они усваиваются листовым аппаратом на 100%, активизируют 
функциональную деятельность всего растения в целом и в крат-
чайшие сроки восстанавливают интенсивность обмена веществ 
в растениях, подвергшихся любым стрессовым факторам.

Арахидоновая кислота  является многофункциональным 
регулятором роста и активатором внутреннего иммунитета 
растений. Попав в растение, она имитирует ранние этапы атаки 
фитопатогенов, что стимулирует долгосрочную выработку 
эффективных защитных веществ. В препарате при действии 
арахидоновой кислоты в растении происходит цепь защитных 
реакций с образованием химических и механических барьеров. 
В результате растения приобретают долгосрочную (до 30 дней) 
неспецифическую устойчивость к воздействию пестицидов, 
болезней и неблагоприятным погодным условиям. 

Тритерпеновые кислоты обладают ярко выраженными ан-
тистрессовыми свойствам и являются активными участниками 
всех обменных процессов в растительных организмах. В пер-
вую очередь эффективно применение «КОНТУР АНТИСТРЕСС» 
на посевах рапса (совместно с гербицидами на основе кло-

пиралида и пиклорама), гороха (совместно с гербицидами на 
основе МЦПА кислоты, имазамокса и имазетапира), кукурузы 
(совместно с гербицидами на основе 2,4-Д кислоты), сои (со-
вместно с гербицидами на основе имазамокса и имазетапира), 
зерновых культур  (при обработках в поздние фазы развития  
от 2-го междоузлия). Норма расхода 0,1-0,2 л/га.

Компания «Доктор Фармер» надеется, что ее новые продукты 
помогут вам в получение высоких и качественных урожаев!
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ТАБЛИЦА 1.  
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ АГРОНОМА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР.

Возделывая опреде-
ленную культуру на 
поле, агроном, делает 

максимум возможного, что-
бы оградить ее от всего, что 
может помешать раскрыть 
ей свой потенциал. В это 
время он подобен Родену, 
который, создавая образ, 
берет глыбу и отсекает от 
нее все лишнее. 

Агроном, организуя процесс 
полного цикла по возде-
лыванию любой культуры, 

сводит  воедино усилия многих людей: от ученого в лаборато-
рии до механизатора в поле. 

Этим агроном сродни дирижеру. Когда усилия селекционеров, 
агрохимиков, инженеров, механизаторов, водителей, бригади-
ров сливаются в один оркестр, они звучат слаженно и четко, 
как если бы им руководил маэстро Гергиев.

Агроном сутками в поле. Он первым замечает любые сим-
птомы болезни в развитии растения. Его внимательность и 
компетентность залог того, что растение будет здоровым, и 
не  будет испытывать недостаток в элементах питания. Этим 
агроном сродни и воспитателю  детского сада, и учителю и 
повару, и врачу.

Для  многих это просто лирика. Желаете конкретики?  
Пожалуйста!

Даже бегло прочитав таблицу 1, можно сделать ряд выводов.

ВЫВОД 1: агроном должен привлекаться к вопросам, связан-
ным с возделыванием культур, от этапа планирования (задум-
ки) до реализации урожая. 

ВЫВОД 2: в тендерных закупках часто первую скрипку играют 
экономисты, юристы, специалисты по закупкам. Там обя-
зательно нужен агроном. Без него этот оркестр неполный. 
Почему? Он мыслит другими категориями – эффективность, 
целесообразность, совместимость, фитотоксичность, влияние 
на последующие культуры севооборота.

ПРИМЕР: заключение контракта с одним производителем 

Скульптор и художник, музыкант и композитор, дирижер и тренер, режиссер и актер, писатель 
и врач, ученый и повар – каждый из них творец, потому что причастен к приходу в этот мир 
нового.  Мне бы хотелось сказать об агрономе.

Агроном –  
профессия творческая

Андрей Щербинин,  
кандидат сельскохозяйственных наук, директор ООО «АЯ-плюс». 

Работы Вопросы Период Исполнители
План посевов Запросы  рынка, севооборот, анализ почвы (элементы питания, влага и т.д.) Ноябрь-май Руководитель 

Агроном
Семена Фитопатологический анализ, формирование и подготовка партий Январь-апрель Фитопатолог 

Агроном
Сорняки Определение видового состава, подбор схем  и  методов  борьбы Июнь Агроном
Вредители Определение видового состава, подбор схем  и  методов  борьбы Апрель-август Энтомолог 

Агроном
Болезни Фитопатологическое  обследование, подбор фунгицидов, сроки, дозы Апрель-август Фитопатолог 

Агроном
Уборка Запросы рынка, способы, сроки. сентябрь Руководитель 

Агроном
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ТАБЛИЦА 3. 
ОЧЕРЕДНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА.

ТАБЛИЦА 2.  
МНОГООБРАЗИЕ ТОРГОВЫХ МАРОК НА РЫНКЕ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (2017)

средств защиты растений положительно может восприни-
маться юристом (один контракт), бухгалтерией (один контр-
агент), экономистом и специалистом по закупкам (скидки, 
рассрочка платежа, логистика).  А что скажет хороший 
агроном?  

Каждый производитель средств защиты растений старается 
сформировать пакетные предложения, используя весь имею-
щийся ассортимент. Такой пакет может содержать продукты 
различного качества. В результате возможна недостаточно 
эффективная работа  и/или проблемы при реализации готовой 
продукции по качеству.

РЕШЕНИЕ: первый этап – построение схемы защиты каждой 
культуры агрономом хозяйства и узкими специалистами (фи-
топатологами, энтомологами, гербологами ) с учетом прове-
денных мониторингов. Такая схема, даже набросанная от руки, 
зачастую полезнее десятков красочных схем от единственного 
поставщика. 

Второй этап – поиск подходящих препаратов согласно постро-
енной схемы. Благо выбор огромный. Спрос рождает предло-
жение (пример приведен в таблице 2).

Ни от мороза и жары по коже дрожь,                                                                                    
Азарт не в том, что сказочный улов.                                                                                   

В рассветном поле золотая рожь                                                                                   
К ногам прильнет, как женщина, без слов. 

 
А.Щербинин, 2012

При выборе продуктов для схемы агроном учитывает совме-
стимость препаратов. Это не просто: практически всегда 
производители указывают на возможность совместного при-
менения только своих препаратов (хорошее знание продукции 
и маркетинговый ход для продвижения). В данном случае важ-
ную роль играют опыт агронома и консультации специалистов, 
работающих с препаратами разных компаний.

В труде агронома нет мелочей. Стоит изменить очередность 
компонентов, и убытки будут существенными (таблица 3).

ВЫВОД 3: узкие специалисты не заменят агронома. Они помо-
гают проходить отдельные этапы  квалифицированно и быстро, 
находят проблемы и подсказывают верные решения, способ-
ствуют профессиональному росту агронома. 

Желательно, чтобы общение вашего агронома и специали-
стов было на постоянной основе: летом – в поле, зимой – на 
семинарах и тренингах. 

Почему? Спросите ваших коллег или конкурентов, которых 
вы сами считаете  успешными! В любом случае, творческий 
агроном – золотой фонд руководителя.

Очередь Компоненты Препаративная форма
1 Пакеты ВРП
2 Твердые ВРГ, П, СП, РП, ДГ, ВДГ
3 Суспензии ВСК, СК
4 Эмульсии КЭ, МКЭ, СЭ, ЭК,  ЭМ
5 Водорастворимые ВК, ВР, ВРК
6 Вспомогательные ПАВ
7 Прочие Микроудобрения

Группа Действующее 
вещество

Торговая мар-
ка, шт

Глифосаты Изопропиламинная 
соль  

(360 г/л – 750 г/кг)

 
43

Гербициды Трибенурон –  
метил (750 г/кг) 

Клопиралид (300 г/л; 
750 г/кг)

37

 
35

Инсектициды Имидаклоприд  
(200 г/л)

Диметоат (400 г/л)

Лямбда – цигалотрин 
(50 г/л)

23

 
22

 
15

Фунгициды Пропиконазол + 
Ципроконазол  

(250 г/л + 80 г/л)

Флутриафол 
(250 г/л)

 
20

 
13

Протравители Тебуконазол 
(60 г/л)

15

АЯ ПЛЮС 
630102, г. Новосибирск, ул.Инская, 39 
т.: 8-383-264-40-88 
www.aya-plus.ru       
aya-plus@yandex.ru
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Синтез молекул (дей-
ствующих веществ 
пестицидов) произво-

дится на заводе «Агрия» АД 
в Болгарии.  Формуляция 
химических средств защи-
ты растений осуществляет-
ся на собственном заводе 
ООО «Завод препаративных 
форм Агрорус-Рязань» 
в Рязанской области. В 
компании работает команда 
профессионально подго-
товленных специалистов. 
Создана широкая сеть 

дистрибьюторов и регио-
нальных представителей на 
территории России. 

ЗЕРНОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ

Зеро, ВР (360 г/л глифосата кислоты) и Зеро Супер, ВДГ(750г/кг  
глифосата кислоты) – препараты сплошного действия для унич-
тожения полного спектра сорняков на землях сельскохозяй-
ственного и несельскохозяйственного назначения.

• эффективно подавляют полный спектр нежелательной травя-
нистой и древесно-кустарниковой растительности;

• уничтожают как надземные, так и подземные органы деревь-
ев и кустарников, предотвращая отрастание поросли;

• применимы в качестве десикантов; 

• возможно применение при любых температурах окружающей 
среды при условии жизнеспособности сорняков в момент 
обработки;

•  не оказывают отрицательного воздействия на окружающую 
среду (быстро разлагается в почве и воде);

• отсутствие почвенной активности – уже через несколько 
дней после обработки можно высевать (высаживать) любую 
культуру;

• малолетучи, не имеют неприятного запаха;

• хорошо смешиваются с водой;

• незаменимы при вводе в сельскохозяйственный  
оборот залежных земель, использовании нулевых  
и минимальных технологий возделывания  
сельскохозяйственных культур.

Гренч, СП (600г/кг метсульфурон-метила) – высокоэффектив-
ный селективный послевсходовый гербицид широкого спектра 
действия для эффективной защиты посевов зерновых колосо-
вых культур от сорной растительности.

Имеет ряд преимуществ:

• сверхнизкие нормы расхода; 

• широкий спектр действия – подавление практически всех 
двудольных сорняков;

• продолжительный срок применения – от фазы трех листьев 
до конца кущения культуры, независимо от стадии развития 
сорняков.

• мелкая фасовка исключает значительные затраты на транс-
портировку, хранение, утилизацию тары;

• отличный компонент баковых смесей;

• низкая стоимость гектарной нормы.

Коррида, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила) – высокоэффек-
тивный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и 
некоторыми  многолетними двудольными сорняками в посевах 
зерновых культур.

• широкий спектр действия, эффективно подавляет осоты, 
бодяк и другие трудноискоренимые сорняки;

• быстро разлагается в почве;

• широкий выбор сроков применения;

• эффективность не зависит от почвенных и погодных условий;

• не фитотоксичен;

• не имеет ограничений по подбору культур в севооборотах;

• низкие нормы применения;

• отличная основа баковых смесей.

ООО «Агрорус и Ко» – производитель и поставщик химических средств защиты растений.  
С 1992 года  осуществляет поставку препаратов на российский рынок, входя в лидирующий  
список компаний-поставщиков СЗР. В портфеле компании большой ассортимент гербицидов,  
фунгицидов, инсектицидов. Все препараты прошли биологические испытания в различных  
почвенно-климатических зонах РФ и показали высокую эффективность. На данный момент  
они составляют достойную конкуренцию многим зарубежным аналогам

Александр Шевляков, 
представитель по региону Сибирь 
ОOO «Aгpopyc и Ко»

Защита растений – 
это важно!

СОВЕТЫ профи
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ОOO «Aгpopyc и Ко» 
Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Власихинская 141, Офис 7,  
т.: 89635015090,   
shevlyakov@agrorus.com

Девиз, ВР (480 г/л дикамбы кислоты) – высокоэффективный 
системный послевсходовый гербицид для борьбы с однолет-
ними и некоторыми многолетними двудольными сорняками в 
посевах зерновых культур и кукурузы.

• широкий спектр действия;

• подавляет сорняки, устойчивые к 2,4-Д, МЦПА, триазинам и 
некоторым сульфонилмочевинам; 

• прекрасный компонент баковых смесей;

• полное отсутствие фитотоксичности по отношению к обраба-
тываемой культуре;

• не имеет ограничений по подбору культур в севооборотах.

Баковая смесь препаратов Гренч или Коррида + Девиз – отличное 
решение в борьбе с вьюнком полевым в посевах зерновых культур.

Гербицид СКОРПИО СУПЕР, КЭ (100 г/л феноксапроп-П-эти-
ла+27 г/л клоквинтосет-мексила) – высокоэффективный 
селективный послевсходовый гербицид для борьбы с однолет-
ними злаковыми сорняками, в том числе овсюгом, щетинни-
ками, просом куриным, в посевах яровой и озимой пшеницы, 
незаменимый препарат для борьбы с овсюгом и щетинниками.

• лучший граминицид для защиты пшеницы;

• селективен к обрабатываемой культуре;

• быстро проникает в сорняки;

• широкий диапазон сроков применения;

• прекрасный компонент баковых смесей с гербицидами, пред-
назначенными для борьбы с двудольными сорняками;

• не имеет ограничений по подбору культур в севооборотах; 

• оптимальное соотношение цены и качества. 

МАСЛИЧНАЯ И ОВОЩНАЯ ЛИНЕЙКА

Прометрин, КС (500 г/л прометрина) – высокоэффективный 
гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковы-
ми сорняками в посевах кукурузы, сои, моркови и посадках 
картофеля.

При двухходовом применении препарат проникает в корни и 
ростки, при послевсходовом — в листья, блокирует процесс 
фотосинтеза, вызывая гибель сорняков.

• подавляет широкий спектр однолетних двудольных и злако-
вых сорняков;

• длительное защитное действие, быстрый гербицидный 
эффект;

• возможность обработок до посева и после него (до всходов 
культуры);

• основной гербицид в программах защиты сои и картофеля; 
не накапливается в почве, не имеет ограничений по подбору 
культур в севооборотах;

• низкая стоимость гектарной нормы. 

Кобра, КЭ (330 г/л пендиметалина) – высокоэффективный 
селективный почвенный гербицид, предназначенный для 
борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками в 
посевах овощных и масличных культур (капуста белокочанная, 
лук, подсолнечник). 

• не требует заделки в почву;

• обеспечивает длительную защиту;

• создает условия для дружного появления всходов;

• не имеет ограничений по подбору культур в севообороте.

Зино (700 г/кг метрибузина) – селективный довсходовый и 
послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными и злако-
выми сорняками в посадках томатов и картофеля.    

• широкий спектр действия – эффективен против многих видов 
однолетних двудольных и злаковых сорняков;

• продолжительное защитное действие;

• возможность применения до и после всходов культуры;

• проникает в сорное растение как через листья, так и через 
корни;

• возможно дробное внесение, что позволяет снизить нормы 
расхода;

• отличный компонент баковых смесей с другими гербицидами;

• длительный период защитного действия – вплоть до смыка-
ния ботвы в рядках;

• низкая стоимость гектарной нормы. 

Компания ООО «Агрорус и Ко» предлагает широкий ассорти-
мент фунгицидов для борьбы с болезнями:

Манкоцеб, СП; Привент, СП;  Рапид Голд, СП; Рапид Голд Плюс, 
СП;  Рапид Дуэт, СП;  Рапид Микс, СП;  Титан, КЭ;  Цихом, СП.

А также инсектицидов для борьбы с вредителями в посевах 
зерновых, овощных и масличных культур:

Альфа Ципи, КЭ; Имидж, ВРК; Имидж Плюс, КЭ; Камикадзе, 
КЭ; Кунгфу, КЭ; Кунфу Супер, СК; Монарх, ВДГ; Снейк, РП;  
Фосбан, КЭ; Ципи Плюс, КЭ; Ципи, КЭ.

Препарат Камикадзе, КЭ также является прекрасным и попу-
лярным в России средством для борьбы с хлебными вредите-
лями запасов. 

Этим препаратом можно обрабатывать незагруженные склад-
ские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и 
пищевых предприятий, территорию зерноперерабатывающих 
предприятий и зернохранилищ в хозяйствах, зерно продо-
вольственное, семенное, фуражное. Уничтожает вредителей 
запасов даже в труднодоступных местах. 

На наш взгляд, самой высокой оценкой деятельности компа-
нии является желание клиентов использовать именно нашу 
продукцию.

Предприятие может развиваться в условиях жесткой конку-
ренции на рынке, только выпуская качественный продукт и 
оказывая сервис высокого уровня. Основная цель нашего 
бизнеса — максимальное удовлетворение потребностей клиен-
тов, решение проблем, которые возникают при выращивании 
различных сельскохозяйственных культур.

С уважением, представитель по региону Сибирь  
Александр Шевляков.
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СОВЕТЫ профи

В Великобритании 
прощаются с пестицидами

Увеличение органических практик предположительно приведет к тому, что около 300 000 кг  
синтетических активных ингредиентов пестицидов и 40 000 тонн синтетических азотных  
удобрений не будут применяться на сельскохозяйственных угодьях Великобритании.

По данным Департамента окружающей среды, продоволь-
ствия и сельского хозяйства Великобритании, число про-
изводителей органической сельхозпродукции в прошлом 

году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 2%.

Сейчас количество органически культивируемых земель в Ве-
ликобритании занимает 517 000 га, а количество производите-
лей составляет 6 600. Численность поголовья «органических» 
овец увеличилось на 5,5% до 887 000 животных, а численность 
поголовья «органических» свиней за год почти удвоилось с 31 
000 до почти 59 000 голов. Что касается растениеводства, то 
7% органических земель Великобритании используются для 
выращивания злаковых культур, из которых органические 
зерновые занимают 37 400 га.

Орган органической сертификации OF & G, который сертифицирует 
более половины органических земель Великобритании, объяснил 
рост тем, что фермеры ориентируются на потребительский спрос 
и реагируют на интересы рынка. Они видят потенциал органиче-
ского земледелия и готовы внедрять соответствующие практики. 

В связи с этим около 300 000 кг синтетических пестицидных 
активных ингредиентов и 40 000 тонн искусственного азота 
на сельскохозяйственных угодьях Великобритании приме-
няться не будут. 

Эксперты полагают, что уменьшение потребности фермеров в 
агрохимии – это плюс, учитывая неопределенность в связи с 
Брекситом.

Бананы из 
Узбекистана
В Узбекистане реализуется проект 
по выращиванию бананов в теплице.

Еще в прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзи-
ёев в ходе поездки в Андижанскую область ознакомился с 
«банановым» проектом, одобрив начинание. В результате 

инициативы предпринимателя и государственной поддержки 
данный проект быстро получил все необходимое для реализа-
ции. По соседству с бананами также выращивают томат. 

От банановой теплицы, которая занимает 2 га, ждут урожай 
в количестве 250-300 тонн. От томатной, которая занимает 
гектар, 300 тонн. 

Теплицы организованы по методу гидропоники. Установлено 
инновационное оборудование с системой охлаждения и полива 
с компьютеризированным управлением.

Датчики 
на листьях

Исследователи из Университета  
штата Айова предложили использовать 
специальные переносные датчики на кукурузе  
для мониторинга потребления нитратов  
и воды.

Прикрепляться они будут непосредственно к нижней части 
листьев с помощью липкой ленты. Когда влага будет ис-
паряться, датчики покажут, сколько воды потеряло расте-

ние. Разработчики утверждают, что датчики настолько тонкие, 
что могут считывать данные растения, но никак не влияют на 
его рост и развитие.

Благодаря технологии можно будет узнать время, необходимое 
для перемещения воды от корней к каждому конкретному 
листу при поливе. А также при каких условиях растение теряет 
влагу в принципе. 
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Теплицы 
в пустыне
В китайском регионе Цзюцюань, известным 
своим засушливым, жарким климатом,  
будут выращивать растения.  

Чтобы мотивировать фермеров к активной деятельности, 
местное правительство предложило специальные меры 
поддержки, такие как реализацию программы строитель-

ства теплиц с гидропоническими системами земледелия без 
использования почв на территории пустыни Гоби. 

Феромоны 
вместо 
инсектицидов

Экспериментальный проект под названием 
SexyPlant может отодвинуть на задний план 
применение химии. В основе проекта –  
использование растений, которые издают  
феромоны, мешающие вредителям спариваться.

Стоит отметить, что феромоны уже используются для за-
щиты таких культур, как помидоры и ягоды. Но сложные 
молекулы сейчас производятся химическим синтезом, а 

это довольно дорого. Авторы проекта SexyPlant предлагают ис-
пользовать для борьбы с вредителями специальные растения, 
которые сами синтезируют необходимые вещества на солнце.

Плюс феромонов – не только в эффективном воздействии, но 
и в безопасности для растений и окружающей среды в целом. 
А значит, и для человека.  

В рамках проекта уже создан генетически модифицированный 
табак, который вырабатывает и выпускает сексуальные феромо-
ны американской кукурузной совки и бабочки Amyelois transitella.

Феромон сначала собирают с табака и помещают в специаль-
ные ловушки. В будущем ученые планируют  сажать растения с 
феромонами рядом с культурами, которым требуется защита.

Японская сила
В генетическом материале японского сорта 
ячменя обнаружены новые гены, устойчивые 
к грибковым заболеваниям данной культуры.

Такое открытие сделал австралийский специалист по 
болезням растений Марк Маклин. Он отметил, что у сорта  
Yangsimai 3 есть стойкая устойчивость растения-хозяина, 

что означает, наличие гена, который эффективен против болез-
ни в течение некоторого времени. 

Гены устойчивости были генетически охарактеризованы 
Австралийской программой молекулярного маркера пшеницы 
и ячменя в Университете Аделаиды. Это позволило обнару-
жить четыре гена устойчивости к сетчатой пятнистости и два 
гена устойчивости к ожогу, а также определить молекулярные 
маркеры для селекционеров для отслеживания признаков 
резистентности в их программах разведения.

Марк Маклин надеется, что в самое ближайшее время мир 
увидит коммерческие сорта ячменя с резистентностью от 
открытых генов в японском сорте.

В автоматизированных гидропонных теплицах почва и удобре-
ния заменяются растительными и животными отходами. Для 
экономии воды фермеры используют технологию микро-ка-
пельного полива. К концу марта в Цзюцюане было создано 
более 2000 гектаров теплиц.
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Мы в одной упряжке. Если плохо крестьянам, плохо и нам.  
И наоборот, если им хорошо, то и наша компания развивается, - 
заметил директор представительства по Новосибирской области 
Сергей Литвинов. – Поэтому мы стараемся не просто реализо-
вать нашим хозяйствам СЗР, но и помочь им. В МТС «Агро-А-
льянс» созданы очень благоприятные условия для сотрудниче-
ства, и каждый выбирает, как ему удобнее работать: в кредит, 
с отсрочкой, бартером. А вариант единовременного расчета 
позволяет получать хорошие скидки на товар. 

Сергей Литвинов, 
директор представительства по Новосибирской области 

»

«ГДЕ МЫ – ТАМ УСПЕХ»

Именно такой слоган выбрала для себя группа компаний МТС 
«Агро-Альянс», которая снабжает аграриев средствами защиты 
растений уже 15 лет. В ассортименте более 55 препаратов, и 
каждый год он расширяется. Число ее партнеров – более ты-
сячи. Во многом это способствует развитие компании, направ-
ленное на создание широкой сети клиентов по всей России. 

МТС «Агро-Альянс» – это узнаваемый бренд СЗР. В настоящее 
время представительства компании расположены в 50 регио-
нах РФ с центральным офисом в Воронеже.  

Филиалу в Новосибирской области всего три года, однако 
компания уже успела обзавестись большой сетью контраген-
тов. Несмотря на крайне сложный и проблемный 2017 год, 
компания увеличила объемы реализации в 2,3 раза к уровню 
предыдущего года. И цифры говорят сами за себя. Компании 
доверяют мелкие и крупные КФХ области: АО «Быстровское», 
КФХ «Гео», КФХ «Жаворонков», КФХ «Глагольев Н.И.», ООО 
«Медяковское», ООО «Диас-Сибирь», ООО «Блюдчанское», ООО 
«Агросоюз», ООО «АгоМашины» и многие другие.

С чем же связано желание аграриев сотрудничать с МТС 
«Агро-Альянс»? С искренним отношением с аграриями и непод-
дельным желанием помочь им.   

Плюс МТС Агро-Альянс в том, что компания не делают ставки 
только на крупные или только на мелкие хозяйства. В приори-
тете – помочь всем и каждому. 

Для компании абсолютно неважно, на какую сумму заключен 
договор. Главное – это искреннее участие и помощь, чтобы 
любой аграрий защитил свои посевы и достиг большего с 
помощью качественных препаратов. 

МТС Агро-Альянс следует рассматривать не как поставщика 
СЗР, а как компанию производителя и ценного помощника, ко-
торый будут делать все возможно, чтобы лозунг «Где мы – там 
успех» себя оправдал.

Немаловажным плюсом сотрудничества является грамотная 
и удобная логистика от основного склада в Воронеже до кон-

Рынок СЗР крайне насыщен. Причем, в большом количестве присутствует контрафактная  
продукция. Ее крайне низкая стоимость привлекает аграриев, однако впоследствии они  
расплачиваются и крайне низким урожаем. МТС «Агро-Альянс» знакомит крестьян  
с качественной и эффективной продукцией, предлагает полное агрономическое сопровождение  
и предлагает выгодные варианты сотрудничества. 

В одной  
упряжке

СОВЕТЫ профи
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МТС АГРО-АЛЬЯНС  
Новосибирское представительство:  
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 16/1, оф. 704 
тел: (383)342-17-38; +7-913-908-94-13 
agro-mts54@mail.ru

Приобретаем большое количество препаратов СЗР у МТС 
«Агро-Альянс»: и гербициды, и фунгициды, и протравители 
семян. Хочется отметить хорошее качество продукции и прият-
ную для аграриев стоимость, что положительно отражается на 
экономике и общих показателях хозяйства. 

МТС «Агро-Альянс» импонирует нам по трем критериям: цена, 
качество и форма расчета. Именно эти факторы для крестьян и 
являются ключевыми при выборе поставщика СЗР. 

Работаем с компанией по отсрочке: платим 20%, а оставшуюся 
часть оставляем на осень-зиму. МТС «Агро-Альянс» – компания 
очень лояльная. Все тягости аграриев понимает. Поэтому рабо-
тать с ними просто и приятно.

Площадь нашего хозяйства – почти 600 га. Выращиваем ячмень 
и пшеницу. Работаем с компанией МТС «Агро-Альянс» продук-
тивно. Специалисты приехали, предложили препараты, мы 
попробовали и начали работать. Качество средств нам понра-
вилось, а сотрудничать удобно. Есть отсрочка платежи, что 
особенно интересно для многих хозяйств.  

Заметили, что и поля стали намного чище, и можно варьировать 
любыми культурами не опасаясь за последействие препаратов. 

Также хочется отметить и грамотное агрономическое сопро-
вождение. Сейчас оно есть у каждой компании, но в МТС 
«Агро-Альянс» ответят на все вопросы. Особо ценный сотрудник 
– Сергей Литвинов, к которому я и обращаюсь за советами.

Сотрудничать будем с МТС «Агро-Альянсом».

Олег Бучельников, 
генеральный директор ООО «Медяковское», НСО, Купинский район

Вячеслав Папушин, 
глава «КХ Папушина В. М.»

»

»

кретного хозяйства в НСО. Доставка осуществляется бесплат-
но и своевременно вне зависимости от количества заказа. 
Отгрузка с центрального склада происходит даже в выходные 
и праздничные дни.

Еще одно преимущество – это компетентные сотрудники. Все 
специалисты компании имеют высшее агрономическое образо-
вание с опытом работы в хозяйствах. Поэтому они понимают 
всю «кухню» аграрного комплекса. Кроме того, все сотрудники 
ежегодно проходят обучающие двухнедельные курсы в Вороне-
же, где подтверждают и повышают свою квалификацию.

Грамотные кадры оказывают агрономическое сопровождение, 
которое действительно приводит к увеличению урожайности.  

МТС «Агро-Альянс» не только делает расчеты и предоставля-
ет привлекательные условия сотрудничества, но и помогает 
хозяйствам со сбытом! Во многом в этом помогают и налаже-
ны связи с элеваторами. Компания также предлагает услугу 
предпосевной обработки семян и гербицидной обработки. 

ШАНС НА УРОЖАЙ

Препараты от МТС «Агро-Альянс» узнать просто: во всех назва-
ниях есть слово «шанс». Потому что средства защиты растений 
от компании действительно предоставляют возможность 
получить урожай, больше запланированной нормы. Все дело – 
в качестве и его строгом контроле. 

Производство препаратов размещено на лучших заводах Китая 
и Европы. МТС «Агро-Альянс» производит дженерики, действие 
которых проверено временем и российскими полями. Все 
препараты проходят проверку на собственном хозяйстве ООО 
«Луч» Верхнехавского района Воронежской области, а реги-
страционные испытания продукции выполняются дочерним 
предприятием ООО «Шанс». 

Об эффективности говорит не только многоступенчатая про-
верка, но и ажиотаж среди сельхозпроизводителей.

«Глифошанс супер» - очень востребованный препарат для 
сплошной обработки культур, который позволяет минимизиро-
вать затраты на обработку паров. Один из самых популярных 
во всей линейке СЗР. Ведь качественная обработка химией 
может заменить две-три механические обработки пара. А это 
действительно намного экономичнее. 

Хорошо зарекомендовали себя в хозяйствах протравители 
на зерновых «Шансил Трио» и «Шансил Ультра». Препарат 
«Имидашанс Про» пользуется большой популярностью у карто-
фелеводов. «Пришанс», «Шанстар», «Шанс ДКБ» и противозла-
ковый «Шансюген» актуальны для тех, кто выращивает зерно. 
Активно использовалась группа препаратов инсектицидного 
действия «Имидашанс», «Фасшанс», также были востребованы 
фунгициды «Зимошанс», «Шансил», «Пропишанс». 

Скрупулезный подход к производству СЗР позволяет успешно 
держаться компании на сложном рынке защитных препаратов. 
А ежегодные объемы продаж даже в кризисное время увеличи-
ваются на 20-30%. 

Помимо СЗР компания занимается поставками семян сахарной 
свеклы, кукурузы, подсолнечника отечественной и зарубежной 
селекции. Поставки высококачественных семян и средств 
защиты растений позволяют компании помочь в решении двух 
ключевых проблем: получение нужной густоты насаждений и 
подавление всех вредоносных объектов.
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Не такие, как все

ОБНАЖЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Австралийский фермер-ов-
цевод Бен Бруксби изве-
стен тем, что создал в со-
циальных сетях флэшмоб 
с обнаженными агрария-
ми. Сейчас же он запустил 
свою собственную линию 
одежды. Отчисления от 
продажи нижнего белья 
он собирается передавать 
на благотворительность, 
а именно на организацию 
и проведение семинаров 
по защите психического 
здоровья фермеров.

Бен Бруксби также плани-
рует поехать в тур по Австралии, чтобы встретиться с ферме-
рами, которые предоставили свои снимки. Он хочет собрать их 
истории для издания книги, а фото — для выпуска календарей.

Его деятельность началась с того, что он пережил пожар 
на семейной ферме. В течение пяти лет Бруксби боролся с 
депрессией. Проект «Голый фермер» во многом помог ему 
обрести уверенность в том, что он — не один, кто сталкивается 
с проблемами, и найти единомышленников.

На данный момент Бруксби пытается учредить некоммерче-
ское общество The Naked Farmer, чтобы узаконить благотвори-
тельную деятельность.

ВОЛОНТЕРСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Германии среди фермеров был проведен опрос. Было 
подсчитано, что в среднем около 15 часов в месяц тратят 
фермеры Германии на общественные работы. Больше всего 
аграриев являются членами пожарного отдела доброволь-
цев, участвуют в мероприятиях, которые организовывают 
ассоциации сельских женщин, вовлечены в политическую 
сферу или ведут религиозную волонтерскую деятельность 
при церквях.

В качестве мотивации 60% респондентов указали на «чувство 
социальной ответственности», а 59 % считают волонтерство 
хорошим поводом для общения.

Немаловажную роль играет их деятельность и в общественной 
жизни деревни: большинство немецких фермеров оказывает 
помощь односельчанам, другие же постоянно участвуют в под-
готовке и проведении деревенских и религиозных праздников.

Фермерство – это образ жизни. Но образ этот, порой, далек от стереотипов. Вот несколько  
примеров иностранных фермеров, которые заставляют посмотреть на сельское хозяйство  
и аграриев под совершенно другим углом.

Что касается жизненных приоритетов, то на первом месте у них 
стоит уважение к сельскому хозяйству, на втором — семья, на 
третьем и четвертом — уклад сельской жизни и соблюдение 
традиций, а на пятом — ответственность.

ФЕРМЕР-БУНТАРЬ

Итальянский фермер 
Джорджо Фиденато, кото-
рый активно пропагандиру-
ет применения ГМО, посеял 
в своем поле генетически 
модифицированный 
продукт – семена кукурузы 
MON 810. Тем самым он 
нарушил существующий в 
стране запрет на выращи-
вание ГМ-культур. 

Он также заявил, что был 
обязан нарушить итальян-
ское законодательство и 
собирается инициировать 
дело в Европейском суде 

для соблюдения своих прав. Стоит отметить, что это далеко 
не первый случай:  в 2014 году он уже выращивал кукурузу 
MON810, нарушая итальянское законодательство, и был при-
влечен в качестве ответчика в суд.

Джордж Фиденато, президент сельскохозяйственной ассоци-
ации Agricoltori Federati, считает себя защитником не только 
ГМО, но всего свободного рынка и новых методов ведения 
сельского хозяйства.

ОДИНОЧЕСТВО – ДЛЯ СИЛЬНЫХ

В Японии проживает фермер Наото Мацумура, которого назы-
вают самым одиноким человеком в стране. Все дело в том, 
что Наото наотрез отказался от эвакуации из города Томиока 
после происшествия на АЭС. Поэтому сейчас он является един-
ственным его жителем.

До аварии на АЭС в городе проживало множество фермеров, 
и оставленные ими животные просто погибали. Внутри одного 
сарая Наото нашёл 120 умерших с голоду коров! После того 
как правительство решило уничтожить всех животных из 
соображений гуманности, Наото вызвался заботиться о них. 
Он построил загон для 31 коровы. Помимо крупного рогатого 
скота, Наото ухаживает за двумя кошками, собакой, четырьмя 
дикими свиньями и даже страусом. Поэтому вопрос об одино-
честве отпадает.

Бен Бруксби, 
австралийский фермер-овцевод

Джорджо Фиденато, 
итальянский фермер

СОВЕТЫ профи
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МИКОБАКТ:  
трансформируем  
пожнивные остатки с пользой

Пожнивные остатки – самое дешевое и доступное средство для восполнения запасов органики 
в почве и питания растений высокоэффективным удобрением.  На них стоит обратить самое при-
стальное внимание для  увеличения рентабельности хозяйства.  

ООО «Петербургские Биотехнологии» 
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин 
т./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639-82-70, 
           8 (921) 592-41-10 
info@spb-bio.ru, www.spb-bio.ru

реклама

Без Микобакта Обработано  
Микобактом

Специалистами  научно-производственной компании  ООО 
«Петербургские Биотехнологии» разработана технология 
для ускорения гумификации остатков зерновых, техниче-

ских и других культур без применения минеральных азотных 
удобрений на основе препарата МИКОБАКТ (Гос. рег. № 298-19-
679-1).  С его помощью органическое вещество растительных 
остатков трансформируется в гумусоподобные вещества, ма-
кромолекулы которых являются удобрением для последующих 
культур севооборота.

МИКОБАКТ – это жидкое микробиологическое удобрение на 
основе сообщества микроскопических грибов рода Penicillium 
sp. (штамм ПБТ-2, титр не менее 1x103КОЕ/мл) и бактерий 
Micrococcus sp. (штамм ПБТ-1, титр не менее 2x106КОЕ/мл).

Оно представляет собой жидкость, содержащую биомассу этих 
микроорганизмов и их метаболиты, образующиеся при культи-
вировании, а также остатки питательной среды, что позволяет  
активизировать деятельность микроорганизмов - целлюлозо- и 
лигнинразрушающих и  азотфиксирующих бактерий. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ МИКОБАКТ

• разрушает структуру пожнивных остатков, что обеспечивает 
равномерность заделки семян сеялкой;

•  восстанавливает структуру и микробиоценоз почвы, повыша-
ет  их микробиологическую активность, накапливает органику, 
увеличивает количество червей;

•  повышает урожайность последующих культур за счет до-
полнительного питания и мульчи, предотвращающей эрозию, 
потерю влаги, рост сорняков;

•  подавляет патогенную микрофлору, в том числе возбудите-
лей корневых гнилей зерновых культур и плесневые грибы, 
основные продуценты микотоксинов, за счет развития на 
остатках полезных микроорганизмов;

• экономит азотные удобрения, используемые для гумифика-
ции соломы (не менее 10 кг/т д.в. при типовой технологии), так 
как его использование позволяет активизировать природную 
фиксацию атмосферного азота. Поэтому на переработку расти-
тельных остатков не тратится почвенный азот и не требуется 
минеральный;

• позволяет гумифицировать от 1 до 3 т/га сухих растительных 
остатков. Остальные делает ломкими при малейшем механиче-
ском воздействии. Чем мельче резка растительных остатков, 
тем скорее пойдет их гумификация;

• корректирует односторонний вынос элементов питания из 
почвы при монокультуре;

•  подвергает микробной трансформации в гумусовые веще-
ства остающиеся в почве корни растений, освобождая на их 
месте вертикальные воздушные и водные каналы, обогащаю-
щие верхний почвенный слой кислородом и водой.

КАК ПРИМЕНЯТЬ МИКОБАКТ

Вносить МИКОБАКТ лучше сразу после уборки сельскохозяй-
ственных культур в вечернее или ночное время опрыскива-
телем с расходом рабочего раствора не менее 200 л/га. Доза 
внесения препарата при количестве пожнивных остатков до 
4 тонн на гектаре – 2 литра, на каждую последующую тонну 
рекомендуем добавлять по 0,5 литра.

Растительные остатки после внесения препарата можно не за-
делывать, что важно при No-Till. При использовании традици-
онной или минимальной обработки почвы заделать на глубину 
не более 10-12 см.

Обработка послеуборочных остатков препаратом МИКОБАКТ – 
важное звено биотехнологии возделывания всех сельскохозяй-
ственных культур, в том числе озимых, позволяющее достичь 
наилучшего результата.

Приглашаем к сотрудничеству!
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Идеальные гибриды 
для финансовой стабильности

ООО АТФ «Агрос» 
630054, Новосибирская область, 
Новосибирск, ул. Серафимовича 1/3 
т. + 7 (383) 325-16-26 
www.prof.agrosnsk.ru   info@agrosnsk.ru

реклама

Морковь – одна из главных культур России и Сибири в частности. Сегодня рынок потребления 
предъявляет производителям новые требования к качеству продукции: привлекательный внешний 
вид, высокое содержание сухого вещества, выровненность корнеплодов и повышенную сохранность 
в зимний период. Как этого достичь просто и без больших вложений? 

Ответ знает фирма «АГРОС», которая является эксклюзив-
ным региональным представителем по продаже семян 
овощных культур брендов «Seminis» и «De Ruiter» в Сиби-

ри и на Дальнем Востоке. 

ДВА ЦЕННЫХ ГИБРИДА СОРТОТИПА ШАНТЕНЭ

Наиболее распространенный тип моркови для Сибири– Шан-
тенэ. Он занимает примерно 60% всех площадей, на которых 
выращивается морковь. Это объясняется тем, что корнеплоды 
этого сортотипа имеют незначительную длину и хорошо разви-
ваются на тяжелых типах почв, присущих местам, где размеще-
ны основные промышленные посевы этой культуры. 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению 
площадей под гибридами моркови столовой, так как гибриды 
имеют ряд преимуществ по сравнению с сортами. В частно-
сти это высокая урожайность корнеплодов и их привлека-
тельный вид.

На данный момент на рынке Сибири представлен широкий 
ассортимент моркови. Большой популярностью пользуется 
продукция компании Seminis: гибриды Абако F1 и СВ 7381 
ДЧ F1. 

Широко известный гибрид моркови Абако F1 возделывается в 
специализированных овощеводческих хозяйствах Сибири уже 
много лет. Благодаря раннеспелости (вегетационный период 
моркови составляет 90-95 дней), высокому уровню товарно-

сти корнеплодов, пригодности к механизированной уборке 
данный гибрид зарекомендовал себя положительно. Абако 
F1 – универсальный гибрид, который дает прекрасные резуль-
таты на любых типах почв». Насыщенно оранжевые, сладкие 
корнеплоды Абако F1 по праву считаются эталонами сортотипа 
Шантенэ, корнеплоды отличаются высокой однородностью. 
Морковь Абако F1 справедливо заслужила репутацию гаранта 
финансовой стабильности предприятия.

Сегодня международный бренд Seminis предлагает гибрид 
моркови для длительного хранения – СВ 7381 ДЧ F1. Данный 
гибрид типа Шантенэ с вегетационным периодом 110-115 
дней отличается превосходными выровненными корнепло-
дами, высоким выходом товарной продукции и чрезвычайно 
высокой урожайностью. Гибрид СВ 7381 ДЧ F1 особенно 
пригоден к длительному хранению, обладает устойчивостью 
к растрескиванию и разламыванию, прекрасно подходит для 
механизированной уборки благодаря сильно развитой розет-
ке листьев. Немаловажным преимуществом СВ 7381 ДЧ F1 
являются корнеплоды, которые отличаются оранжево-красной 
окраской и великолепными вкусовыми качествами. Важное 
достоинство моркови СВ 7381 ДЧ F1 – способность сохранять 
товарные качества корнеплодов в течение всего зимнего 
периода хранения. 

Гибриды моркови Абако F1 и СВ 7381 ДЧ F1 – превосходный 
выбор для современных производителей с высокими объема-
ми производства.

Использование достижений мировой селекции, в частности 
надежных гибридов, в сочетании с интенсивной технологией 
производства будет способствовать дальнейшему увеличению 
объемов производства и обеспечению рынка высококаче-
ственными корнеплодами моркови. 

ООО АТФ «Агрос» предлагает своим клиентам широкий 
ассортимент семян овощных культур и гарантирует постав-
ку только оригинальных семян, которые дают прекрасные 
результаты.

СВ 7381 ДЧ F1

Абако F1

опытный образец
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ООО «МехтокСтройСервис» 
656064, РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Павловский тракт, д. 227, кв.309 
т.: 8-905-929-92-63      k_shmelev@inbox.ru 
alekseymaksimov27@mail.ru 

реклама

О ЗАДАЧАХ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

-Сохранность зерна – один 
из главных этапов ведения 
сельского хозяйства. Обя-
зательным условием явля-
ется наличие у предприятий 
современной зерноуборочной 
техники. Часто зерноубороч-
ное оборудование простаива-
ет в полях, потому что имеет 
низкую производительность 
или на нем отсутствует долж-
ная автоматика. Морально 
устаревшее оборудование 
выходит из строя в самый 
неподходящий момент, поэ-
тому аграриям нужен именно 
современный  комплекс, 

способный осуществлять приемку зерна с поля, очистку, подра-
ботку, сушку. И все это в кратчайшие сроки.

Существует и другой нюанс. Раньше в каждом  хозяйстве выра-
щивали одну-две культуры. Сейчас количество культур нередко 
доходит до 10. А чтобы перейти с одной культуры на другую, 
нужно время. Простой влечет за собой серьезные потери. 
Наши комплексы отвечают всем этим требованиям – культуро-
смена происходит за час-два. 

Конкретный пример – алтайское сельхозпредприятие КХ «Пар-
тнер». В 2017 году мы построили им универсальный высоко-
производительный зерноочистительный комплекс по подра-
ботке и калибровке зерна производительностью порядка 100 
тонн в час. Данное конструкторское решение помогло решить 
ряд задач для хозяйства, повысилась в разы выработка по 
зерну, производительность труда. 

С ПОЗИЦИИ ЗАКАЗЧИКА

-Как мы работаем? Занимаем целиком и полностью позицию 
заказчика. Я бы даже сказал, мы ее формируем, исходя из 
его потребностей и возможностей. Сейчас появилось много 
холдингов, крупных хозяйств. Есть сельхозпредприятия очень 
высокорентабельные, многопрофильные, с большим количе-
ством посевных площадей. Как правило, они  уже перевоору-

жились высокопроизводительной техникой. Соответственно 
и валовой сбор зерна в одном хозяйстве увеличился в разы 
– от 1000 до 3000 тыс. тонн в сутки. Раньше такие объемы 
обслуживали элеваторы. Сейчас же все изменилось. Теперь 
предприятия вынуждены сами заботиться о своем урожае, то 
есть создавать собственные зерноочистительные комплексы, 
которые позволяют перерабатывать произведенную продук-
цию в минимальные сроки.  

Запрос от рынка на такую технику есть, и он очень серьезный. 
Это, как раз, одно из самых проблемных мест нашего растени-
еводства. Если говорить просто, тракторами и комбайнами мы 
рынок насытили, а по подработке зерна реальных решений нет. 
Работают механизмы еще советских времен, которые исчерпа-
ли свой ресурс как технически, так и морально.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

-Мы сами разрабатываем уникальные проекты под задачи, 
которые стоят перед хозяйством. Одинаковых, шаблонных 
нет. Каждый четко вписывается в структуру хозяйства, в 
структуру его посевных площадей, в его цели, задачи, пер-
спективные планы.

Зерноочистительные комплексы собираем по принципу 
конструктора «лего». Это не просто статичное здание: после 
сборки есть возможность его модернизировать, постепенно 
расширяя возможности. Сначала можно сделать первичную 
подработку, потом добавить более глубокую и т.д. Многие 
наши партнеры так и поступают. Для некоторых из них сна-
чала мы устанавливали лишь передвижную машину. Теперь 
они доросли до холдингов, и мы уже построили им полно-
ценный комплекс.

ООО «МехтокСтройСервис» предлагает эксклюзивные реше-
ния, опираясь на лучший мировой опыт. Комплексы, которые 
мы строим, имеют более высокую производительность, они 
полностью соответствуют нормам Ростехнадзора и всем усло-
виям охраны труда. 

Оперативно обработать собранный урожай до нужных кондиций и подготовить его  
к длительному хранению возможно только с помощью современного зерносушильного комплекса. 
Ведь устаревшие советские образцы уже не справляются с теми объемами работ, которые  
необходимы аграриям. О необходимости  строительства зерноочистительных комплексов 
рассказал технический директор ООО «МехтокСтройСервис» Алексей Максимов. 

Алексей Максимов, 
технический директор  
ООО «МехтокСтройСервис»

Зерномастерские 
от «МехтокСтройСервис»
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ООО «Агрокомплекс «КУРГАНСЕМЕНА» 
641325 Курганская область, Кетовский район,  
село Садовое, ул Садовая д.2 
т.: 8(3522)22-90-90, 46-41-16,        +79658650083 
kurgansemena@mail.ru, semena@kurgansemena.ru   
www.kurgansemena.ru

реклама

Целенаправленная селекция позволяет улучшить качество 
зерна и развивать другие, хозяйственно полезные призна-
ки зерновых культур, делая этот сорт не только самым 

дешёвым, но и наиболее доступным и быстрым средством 
повышения эффективности ведении  зернового хозяйства.

По заключению академика А.А. Жученко, доля сорта в урожае 
зерновых культур составляет 60%, остальное – агротехника, 
химизация, организация производства и другое. Академик В.А 
Зыкин отмечает, что в зоне неустойчивого увлажнения вклад 
сорта в формирование урожайности составляет 58-63%, а в бла-
гоприятные по увлажнению годы возрастает до 80% на фоне 
высокой технологии возделывания.

Для реализации потенциала сорта необходимо своевремен-
но производить сортосмену, то есть замену старых сортов 
современными, и сортообновление – использование семян 
более высоких репродукций. При этом потребность в семе-
нах высоких репродукций рассчитывается по нормативу: 
на 1000 га посева зерновых необходимо приобрести 10-15 т 
элитных семян.

Научно-производственный Агрохолдинг «Кургансемена» 
является крупным селекционно-семеноводческим предпри-
ятием. Площадь пахотных земель составляет более 23 тыс. 
га, годовой объём производства семян свыше 20 тыс. тонн. 
Семена поставляются более чем в 30 регионов Российской 
Федерации и Республику Казахстан. В подготовке семян 
используется оборудование, которое позволяет получать 
семенной материал высших посевных кондиций. В конце 2018 
года запланирован запуск современного семенного завода 
мощностью 20 тонн готовых семян в час. Благодаря этому 
сельхозпроизводители смогут получать семена с повышенны-
ми показателями качества и дополнительными потребитель-
скими свойствами. 

В составе агрохолдинга функционирует научный центр. Науч-
но-исследовательская работа проводится совместно с ведущи-
ми селекционными центрами Российской Федерации, Украины, 
Казахстана, международными центрами СИММИТ и КАСИБ. 
Специалисты научного центра ведут работу по трем важным 
направлениям: осуществление селекционного процесса, веде-
ние первичного семеноводства и разработка агротехнологий. 
Благодаря работе научного центра агрохолдинг «Кургансеме-
на» совместно с ведущими селекционными центрами России 
является обладателем патентов на сорта пшеницы Боевчанка, 
Омская 36, Омская 35, Омская 38, Геракл, Тобольская, Тоболь-
ская степная, Уралосибирская, Черноземноуральская 2, Хаят, 
гороха посевного Аксайский усатый 55, Зауральский 3, Руслан, 
овса Тройка. Есть и достижения собственной селекции: в 2017 
году передан на сортоиспытание сорт яровой мягкой пшеницы 

Одним из важнейших факторов роста и стабилизации зернового производства является  
посев адаптированных к местным условиям сортов, поскольку потенциал сорта способствует 
более рациональному использованию почвенно-климатических условий региона.

Старт. Культуры, по которым ведётся селекция и  семеновод-
ство: яровая пшеница,  ячмень, овёс, горох посевной, озимая 
рожь, гречиха, вика, рапс, подсолнечник.

Агрохолдинг «Кургансемена» - крупное 
вертикально- интегрированное объединение, 
включающее в себя более 20 предприятий. 
Миссия агрохолдинга заключается в создании 
и совершенствовании устойчивой системы 
производства и сбыта качественных семян 
сортов сельскохозяйственных культур,  
способных адаптироваться к сложным  
погодным условиям и почвенно-климатиче-
скому многообразию России и Казахстана. 

Набор сортов, семенной материал которых производится в 
агрохолдинге «Кургансемена», довольно разнообразен как по 
периоду вегетации, так и степени интенсивности,  качествен-
ным характеристикам, уровню адаптации. Главное требование, 
которым они соответствуют – это стабильность продуктивно-
сти и качества зерна в наших резкоконтинентальных условиях, 
когда растения подвержены воздействию как низких, так и 
высоких температур, недостатку, а в отдельные периоды и 
избытку влаги. 

Значение сорта  
в технологиях  
возделывания         

опытный образец
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ЭкоНива 
Региональные менеджеры по продажам 
Сараева Валентина +7 923 223 67 76 
Сунцов Александр +7 923 121 26 54 
Единый номер отдела продаж  
8 800 700 97 51

Семена

реклама

В отделе Селекции и первичного семеноводства ООО «Эко-
Нива-Семена» на полях ООО «Защитное» ведется направ-
ленная селекция по созданию новых высокоадаптивных 

сортов пшеницы мягкой озимой, способных  наиболее полно 
соответствовать возрастающим требованиям аграриев Россий-
ской Федерации.

Итогом селекционной работы отдела за последние годы 
явилось создание уникальных по своим характеристикам  
сортов пшеницы мягкой озимой универсального типа, 
генотип которых оптимально объединяет трудно сочетаемые 
свойства хозяйственно-полезных признаков – высокую 
продуктивность, качество зерна, устойчивость к негативным 
био- и абиотическим факторам внешней среды. Генетика 
универсалов уникально сочетает биологически ценные 
признаки интенсивных сортов  с адаптивными свойствами 
полуинтенсивных, что обеспечивает формирование ста-
бильных высоких по годам и предшественникам урожаев 
качественного зерна.

НОВЫЕ СОРТА 

В 2016 году в Государственное сортоиспытание были переданы 
три новых сорта пшеницы мягкой озимой.          

1. Алиот – (lutescens) средне-
спелый сорт  универсального 
типа использования. Потен-
циальная урожайность 11,0 
т/га, максимальная 10,4 т/га 
(Щигровский ГСУ).  Пригоден 
для выращивания по разным 
агрофонам и предшественни-
кам, по обычной и интенсив-
ной технологии, но потенциал 

раскрывается на высоком агрофоне. Морозо-зимостойкость 
высокие, сорт устойчив к полеганию, среднерослый, по каче-
ству зерна ценная пшеница. Отличается высокой устойчиво-
стью к осыпанию и проростанию зерна в колосе при перестое 
на корню и выпадении дождей.      

2. Шэратан – (erythrospermum) среднеспелый сорт уни-
версального типа использования на средних и высоких 
агрофонах по различным предшественникам. Генетический 
потенциал урожайности достигает 11,5 т/га, максимальная 
урожайность 10,9 т/га (Щигровский ГСУ). Короткостебель-
ный, с повышенной устойчивостью к полеганию, морозо-зи-
мостойкость высокие, сильная пшеница для производства 

высококачественного 
продовольственного зер-
на. Высокую, стабильную 
генетически  обусловленную 
урожайность обеспечивает 
сочетание оптимальной 
продуктивной кустистости 
(670-750 продуктивных 
стеблей на 1 м2) с высокой 
озерненностью колоса (57-69 

зерен в колосе). Имеет очень высокую позитивную реакцию 
на повышение агрофона. Максимальный урожай формирует 
по интенсивной технологии. 

3. Цефей – (erythrospermum) 
среднеспелый сорт универ-
сального типа использования. 
Потенциальная урожайность 
11,0 т/га, максимальная 10,7 т/
га (Щигровский ГСУ). Пригоден 
для выращивания по разным 
агрофонам и предшественни-
кам по обычной и интенсивной 
технологии. Среднерослый, 

морозо-зимостойкость высокие,  устойчив к полеганию, по 
качеству зерна ценная пшеница. 

Сорт отличается исключительно высокой пластичностью и ста-
бильными урожаями в различных агроклиматических услови-
ях.  Наивысшая отдача и реализация потенциала урожайности 
при интенсивных технологиях.                  

Созданные сорта универсального типа имеют генетически 
обусловленный высокий нижний порог урожайности. Они 
реагируют на высокий агрофон резким повышением продук-
тивности, и одновременно способны максимально эффективно 
использовать средний уровень энергозатрат на производство 
единицы продукции, что представляет высокую экономически 
обоснованную ценность новых сортов  для  аграрного произ-
водства страны.

ООО «ЭкоНива-Семена» одно из первых семеноводческих предприятий, запустивших собственную 
селекционную программу. Реализация такой программы требует значительных материально 
технических затрат, но для компании это не стало препятствием. Передовая генетика, 
высококвалифицированный персонал, собственная контрольно-семенная лаборатория, современное 
оборудование – эти составляющие лежат в основе семеноводческой работы компании 
и обеспечивают высокое качество предлагаемых аграриям семян.

Инновации 
от «ЭкоНивы-Семена»
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С препаратами «НПК Хим-
стар» работаем второй год. 
В плане цены и качества 
они устраивают абсолютно. 
На парах для сплошной 
гербицидной обработки при-
меняем «Аргумент Стар».  
На ячмене –  фунгициды 
против широколистных 
сорняков. Участки, которые 
были обработаны средства-
ми «НПК Химстар», чистые, 
нареканий нет. Препараты 
устранили все, что необхо-
димо было ликвидировать.  

»

Александр Каменев, 
председатель Колхоз имени ХХ 
съезда КПСС, Новосибирская 
область, Тогучинский район.

Справка: Колхоз имени ХХ съезда КПСС  
основан в 1956 году. С 1990 года хозяйство  
переквалифицировалось в семеноводческое.  
На полях на семена выращивают зернобобовые 
культуры и рапс, при этом половину посевов 
занимает пшеница. Колхоз также занимаемся 
животноводством. 

Принципы работы с клиентом на поприще сельского хо-
зяйства меняются: компании по реализации СЗР превра-
щаются в центры агрономической поддержки, которые 

вместе с аграриями стремятся повысить продуктивность их 
полей и в итоге добиться лучших урожаев. «НПК Химстар» – 
одна из немногих компаний, которая предлагает действитель-
но европейское качество товаров, а также вежливое и крайне 
продуманное агрономическое сопровождение.

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ЛИДЕРАМИ

«НПК Химстар» – эксклюзивный поставщик химических 
средств защиты растений международного агрохимического 
холдинга Peters & Вurg. Его производству более 50 лет: венгер-
ский завод-изготовитель Agrokemia Sellye ведет свою деятель-
ность с 1964 года, поэтому его репутация проверена годами. 

Честность, корректность, лояльность – вот три кита, на кото-
рых держится политика «НПК Химстар», не считая высокого 
качества и проверенной эффективности препаратов.  

Сейчас компания готова предложить около 30 препаратов, каж-
дый из которых в точности соответствует мировым стандартам 

качества и имеет государственную регистрацию на территории 
Российской Федерации. 

Компания выстраивает долгосрочные отношения со своими 
потребителями. Причем, во главу угла становится именно 
польза и прибыль хозяйств, которые сотрудничают с «НПК 
Химстар». 

Кроме того, компания готова позаботиться о доставке продук-
ции в течение нескольких дней, что является важным преиму-
ществом. Однако это далеко не все плюсы сотрудничества.

«НПК Химстар» отличается индивидуальным подходом, скрупу-
лезно изучает каждое отдельное поле и особенности хозяйства 
и ценит обратную связь, которая помогает постоянно улучшать 
качество продуктов и обслуживания. 

НЕ ПШЕНИЦЕЙ ЕДИНОЙ

Интерес к рапсу возрастает с каждым годом, но многие агра-
рии, особенно которые только начинают его культивировать, 
сталкиваются с множеством нюансов. 

«НПК Химстар» проводит ликбез по культивации рапса, пред-
лагая проверенную и многократно испытанную схему защиты. 
Ведь защита – один из ключевых моментов его возделывания. 

Нужно понимать, что рапс – это мелкосемянная культура, 
культура нежная и на первых жизненных этапах очень уязви-
мая. Поэтому основная задача обеспечить ему хороший старт и 
оказать своевременную помощь в борьбе с сорной раститель-
ностью и вредителями, особенно в самом начале, когда все 
окружающие его напасти и недуги значительно сильнее его.

Есть определенный агротехнический шаблон, от которого 
нужно отталкиваться. Причем, его можно менять, а в некото-
рых случаях делать это крайне необходимо. Как правило, для 
защиты рапса обязательно берут гербициды, один или два 
инсектицида. Применение фунгицида тоже не панацея. Это, 
опять же, зависит от конкретных условий года.

Программы защиты «НПК Химстар» рассчитаны на производ-
ственника, как подготовленного с точки зрения технической 
оснащенности и финансовой, так и нет. Каждая линия защиты 
выстраивается в первую очередь от пожелания клиента, а 
далее развивается, либо сворачивается исходя из понимания 
возможностей клиента, от его культуры земледелия, агротехни-
ки, семян. Программы прописываются индивидуально.

Также важно отметить, что рапс в процессе культивации посто-
янно нужно мониторить – буквально через день. Появляющие-
ся проблемы необходимо решать незамедлительно.

Оценивайте весенний запас продуктивной влаги в почве. Рапс 
сможет успешно закрепиться на конкретном поле, если влаги 

Что такое НПК «Химстар»? Название компании говорит само за себя: это настоящая путеводная 
звезда среди всех СЗР, которая приведет вас к более высоким урожаям. 

Путеводная звезда 
вашего поля

Мария Макнамара

опытный образец
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2017 год был сложным по сорнякам, но все препараты от «НПК 
Химстар» сделали свое дело выше всяких похвал. За всю мою 
работу в сельском хозяйстве, этот год был самым результатив-
ным в плане чистоты полей. Был применен комплекс препа-
ратов, в числе которых инсектицид «Армин», гербицид «Аргу-
мент Стар», «Кирай», «Злактерр». И если бы не эта обработка, 
урожай, скорее всего, был бы неважным.

Качество гербицидов отменное, а если еще рассматривать 
ценовую политику, то цены «НПК Химстар» вполне доступные. 
Для своего хозяйства стараюсь выбрать всегда лучшее, где 
качество и цена устраивают. И таким компаньоном, который не 
подведет, для меня и стал «НПК Химстар».

Выращивание рапса, 
если сравнивать с 

зерновыми культурами, это 
совершенно разные уровни 
профессионализма. Если ты 
понимаешь, как правильно 
вести процесс химической 
обработки рапса, то тебе 
значительно проще спла-
нировать грамотную работу 
по средствам защиты с 
зерновыми – это как  
дважды два.

С «НПК Химстар» мы 
сотрудничаем в полном объ-
еме, начиная с протравли-
вания семян. Специалисты 

компании профессионалы своего дела и всегда дают толковые 
советы. С ними комфортно общаться. Когда приходит время, 
мы вместе смотрим на состав сорняков, засоренность, анали-
зируем фазу развития культур и сорных растений. После чего 
специалисты «Химстар» дают рекомендации по приобретению 
необходимых препаратов.

»

Владимир Морозов, 
ИП Глава КФХ, Новосибирская 
область, р.п. Мошково

Справка: Владимир Морозов работает  
в сельском хозяйстве с 1994 года. В 2005 году  
он организовал ИП Глава КФХ Морозов  
Владимир Николаевич, главой которого и  
является. Посевные площади его полей зани-
мают две тысячи га. На полях фермер вы-
ращивает зерновые культуры: ячмень, овес, 
пшеницу, из масличных – рапс. Именно на  
рапс в данный момент делается ставка.

Цель нашей работы –  
не просто подсказать  
клиенту грамотную  
схему защиты, а помочь  
ее реализовать. Наша  
работа – это забота  
о клиенте, комплексный  
подход к делу. Наша 
главная задача не только 
поддержать его желание, 
а прожить весь производ-
ственный цикл вместе с 
ним. Мы в прямом смысле 
слова окружаем наших  

клиентов заботой и уверенностью в задуманном, перенося  
планы с бумаги на поле. Реализуя их на условиях доверия, ука-
зывая на необходимость алгоритма наших действий  
и какие могут быть последствия от бездействия. 

»

Алексей Гейдо, 
агроном-консультант  
НПК «Химстар»

более 90 мм. Если менее, то смысла сеять его на этом поле нет. 
В таких условиях, даже если каждая семянка ляжет на нужную 
глубину, во влажный слой почвы, и площадь питания будет 
близка к оптимуму, при продолжительном отсутствии после 
посева продуктивных осадков рапс не сможет сформировать 
мощную корневую систему и выйти на заданный потенциал 
урожайности.

Любит рапс и питание, особенно стартовое, поэтому крайне 
необходимо обеспечить ему хороший старт, и сразу загрузить 
его по максимуму. Для этого нужно учитывать и коэффициент 
потребления основных элементов питания, и коэффициент 
потребления из предложенных ему форм удобрений, взяв во 
внимание показатель текущей минерализации. 

Данные для этого расчета при ежегодном агрохимобследова-
нии должны быть доступны. Если их нет, то расчет придется 
делать на глазок. Но обратиться в компанию, которая поддер-
жит финансово, информационно и функционально – самый 
верный путь для получения желаемого.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 
ЗАЩИТЫ РАПСА

Технология от «НПК Химстар» начинается с обработки семян и 
затем плавно перерастет в защиту.

Обработка семян – первое важное условие. Оптимально –  
комплексно инсектицидно-фунгицидно. Для этого идеальны 
препараты двух классов: азолы «Винцент», либо «Балинт», и 
неоникотиноид «Конрад». Такой двойной удар даст мощный 
эффект регулятора роста, что позволит еще не окрепшему рас-
тению провести закладку мощной корневой системы и защиту 
от крестоцветной блошки. Но стоит отметить, что эффект от 
такой защиты не продлится до конца вегетации, поэтому по 
всходам следует готовиться, при превышении ЭПВ, работать 
контактным инсектицидом «Армин», либо «Гедеон».

Далее нужно совмещать мониторинг вредителей с наблюдени-
ем за ростом и развитием сорной растительности.

Важно отметить, что на первоначальных этапах семя практи-
чески неконкурентоспособно. Любой сорняк может его легко 
затенить, отобрать питание, влагу. И если сорное растение 
готово практически к любому сценарию, то культурное расте-
ние не совсем. Без качественной и необходимой ему защиты, 
культура остается один на один с проблемами. Как правило, 
первые возможные трудности могут возникнуть уже на стадии 
семядолей, и эта проблема – ущемление развития рапса од-
нодольными сорняками. В этой ситуации следует настроиться 
на работу мягким противозлаковым препаратом «Злактерр», в 
дозировке от 0,5 до 1 л/га, и обязательно с прилипателем «Дар 
90». Управляя нормой расхода «Злактерра», можно сдержать 
натиск как однолетних, так и многолетних однодольных сор-
няков. Ликвидировав эту проблему, можно спокойно ожидать 
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www.npkx.ru 
Представительство «НПК Химстар» 
в Новосибирске: 

У «НПК Химстар» мы  
приобретаем препараты  
по всему спектру:  
предпосевная обработка 
семенного материала,  
гербициды, фунгициды.  
По рапсу приобретаем пол-
ный перечень препаратов, 
так как без химии его уро-
жай получить невозможно. 
В настоящее время цена на 
рапс существенно упала, 
поэтому нужно делать 
акцент на его количество  
и качество.

Что можно сказать о препаратах от «НПК Химстар»? На наших 
полях они сработали замечательно, никаких осечек не было. 
Все зерновые и рапс –  абсолютно чистые. Понравилось 
работать с компанией и потому, что специалисты предлагают 
грамотную консультацию, причем, позвонить с вопросом можно 
в любое время.

Консультации – это очень важное и нужно дополнение к сотруд-
ничеству, ведь каждый год сор на полях разный. Например, в 
этом сезоне мы обработали поля препаратом, который оказал-
ся малоэффективен. Оказалось, выбрали не тот. Проконсульти-

»

Сергей Абаскалов, 
глава КФХ Высокое,  
г. Искитим

Справка: хозяйство организовано в 1992 году. 
Общая площадь – 2.5 тыс. га. На полях  
культивируются пшеница, ячмень, горох,  
рапс, картофель. На данный момент одной  
из главных культур является рапс.

ровались с «НПК Химстар», где нас проинструктировали, какую 
баковую смесь нужно применить для ликвидации засорен-
ности. И действительно – результат не заставил себя ждать. 
Все специалисты компании – профессионалы своего дела, они 
гораздо лучше разбираются во всех тонкостях применения 
средств защиты растений.

После обработки клубней картофеля препаратом «Батор» про-
волочника и грибковых заболеваний было минимально.

Один из плюсов работы с «НПК Химстар» - организованная 
быстрая доставка препаратов. Комфорт сотрудничества заклю-
чается также в условиях оплаты. В наше время очень удобно 
покупать СЗР с отсрочкой платежа, «НПК Химстар» предостав-
ляет такую возможность.

До этого я сотрудничал с четырьмя компаниями, и далеко 
не у всех получалось приобрести эффективные препараты. 
Средства от «НПК Химстар» сработали на 100%. Я не заметил 
разницы между препаратами раскрученных брендов и сред-
ствами защиты от данной организации. Для себя решил, что 
переплачивать за громкое имя смысла не имеет.

очередной натиск однодольных и двудольных сорных растений 
– это уже стадия 3-6 листьев. 

Если двудольные все-таки начинают проявлять активность, 
используется препарат «Кирай» в дозировке 0,3-0.35 л на га. 
Против однодольных отлично работает препарат «Галант 104», 
в дозировке 0,5 – 1 л/га. Они прекрасно сочетаются, снимая 
практически весь негативный сектор ботаники.

Параллельно нужно контролировать численность вредите-
лей. В первую очередь, цветоеда. Лучше всего использовать 
системный инсектицид «Тибор». Конечно, нужно отметить, 
что любой системный инсектицид, в той или иной степени, 
наносит вред пчелам. Но в данном случае каждый произво-
дитель определяет свое отношение к этому сам: стоит или не 
стоит. Если нет, тогда нужно чередовать разные контактные 
инсектициды. Так, например, если ранее применялся препа-
рат «Гедеон», использовать препарат «Армин», и наоборот. 
Разное действующее вещество препаратов снимет эффект 
адаптации вредителей и позволит нокдаунами довести бой 
до конца.

Во вторую очередь – капустная моль. Побороть эту напасть 
можно только комбинированным препаратом, в составе 
которого присутствует системное и контактное действующее 
вещество. В данном случае имаго капустной моли погибнет 
от контактного д.в., а личинки первого поколения – от си-
стемного. Препарат «Тибор» также отлично справится в этой 
ситуации.

Мониторинг по болезням – следующий обязательный этап. 
Стоит отметить, что рапс рекомендуют сеять на одном месте 
не чаще трех лет. Если сеять чаще, проявятся все известные 
болезни культуры. 

Для профилактики и лечения болезней в баковую смесь либо 
в чистом виде добавляют фунгицид. Возможных комбинаций 
препаратов в «НПК Химстар» достаточно. Например, «Форис» 
и «Нор-би». В данном случае это не только защита от патогена, 
но и прекрасный стимулятор роста корневой системы. Эффект 
от этой операции дает культуре возможность направить все 
жизненные силы на развитие генеративных органов, увеличив 
количество боковых побегов.

Если все сделать, как задумано, то останется только дождать-
ся погожих дней и убрать напрямую или на свал. Если и здесь 
на пути повстречаются сложности, связанные с неравномерно-
стью созревания, селекционными огрехами либо сорняками, 
используйте препарат «Донат». Он позволит точно определить 
дату уборки, бережно высушив культуру, устранив мешающие 
уборке причины.

Производителей и поставщиков средств защиты растений мно-
го. Но от правильного выбора зависит слишком многое. 

«НПК Химстар» не просто предлагает действенные препараты 
по стоимости, которая не ударит по бюджету, а постоянное 
сопровождение своих клиентов. Ведь успех последних – это 
залог успеха компании.  

630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская д.2/1 оф. 217,   novosibirsk@npkx.ru 
т.: +7 383 248 90 33, моб.: +7 913 380 59 56, +7 983 127 22 42, +7 913 780 11 22 

Представительство «НПК Химстар» в г. Омск: 
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д.91, пом.11, 
моб.: +7 983 563 62 00,  omsk@npkx.ru
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Россия может занять на рынке органики от 10 до 25 про-
центов, то есть до четверти этого рынка, просто потому, 
что у нас много земли, - заявил еще в январе текущего 

года премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании пра-
вительства. - Задача – их эффективно использовать, поощ-
рять фермеров, которые готовы их возделывать.

Смогут ли слова Дмитрия Медведева воплотиться в реаль-
ность, не известно. Ведь, по факту, дело не совсем в земле. В 
любом случае, Россия не собирается упускать из виду тренд 
на органику.

ПРОРУБИТЬ ОКНО В ЕВРОПУ

На данный момент в России из органики производят крупу, 
молоко и мясо. А для иностранного потребителя, в первую 
очередь, интересны переработанные продукты, имеющие 
долгий срок хранения. В России пока мало таких предложе-
ний, поэтому Европа смотрит на нее как на производителя 
органического сырья. 

Если же говорить о внутреннем рынке, нужно отрегулировать 
стоимость органических продуктов. Небольшой спрос внутри 
страны, по большей части, продиктован низкой покупательской 
способностью населения: потребитель, скорее, купит что-то 
иностранное, но недорогое, чем российский продукт с высокой 
стоимостью. 

Однако выход на мировой уровень – в приоритете. И между-
народные выставки – это важный этап выхода на рынок. Для 
этого, например, Национальный органический союз, которому, 
кстати, недавно исполнилось 5 лет, заключил договор с Рос-
сийским экспортным центром. В этом году на международную 
выставку BIOFACH 2018 уже отправились девять компаний, 
производящих органику. Заметим, что РЭЦ выдало субсидии на 
участие в выставке до 80% каждой компании. 

СТАНДАРТНЫЕ ПОМЕХИ

В выходе на международный рынок есть подводный камень: 
стандарты продукции отличаются. В ближайшее время стоит 
задача привести стандарты российские в соответствие с 
зарубежными, что далеко не просто, ведь наш рынок находится 
на ином уровне развития. Можно также заключить договор о 
взаимном признании стандартов.

-Сейчас наша схема развития отличается от европейской, мы 
видим дисбаланс в некоторых цифрах, -говорит исполнитель-
ный директор НОС Олег Мироненко. – Мы занимаем 14 место 

в мире по количеству сертифицированной земли и 135-е место 
по количеству сертифицированных органических производите-
лей. В Европе средний размер органического хозяйства – это 
20-40 гектаров, а в России на одного производителя прихо-
дится 3-3,5 тысяч гектаров земли. Но намечается тенденция 
прихода в этот сектор небольших производителей.

Еще одна проблема – путаница между словами «эко», «био» 
и «органик». Но, с другой стороны, она отчасти и связана со 
стандартами, которых пока нет. Если посмотреть на опыт 
зарубежья, то в Европе используют все три понятия, и они яв-
ляются взаимозаменяемыми. А вот в США слова «био» и «эко» 
законодательно также не защищены. 

На российских прилавках сейчас много продукции, на этикетах 
которых стоят значки «эко» или «био». Однако к органической 
продукции они не имеют никакого отношения. 

Сертификация – еще один нюанс, который важно продумать 
досконально. Важно создать систему, которая будет сертифи-
цировать и защищать производителей органики от фальсифи-
каторов. 

Сертификация должна контролироваться и государством, и 
обществом. А сам сертификатор – быть аккредитованным в 
государственном органе по аккредитации. 

И все же, это цели, которые, так или иначе, с принятием закона 
будут достигнуты. Сейчас же в основных задачах – подгото-
вить общественность к органике, популяризовать ее, показать 
преимущества от продуктов менее дорогих. 

Законопроект об органике сейчас активно рассматривается и, скорее всего, будет принят  
в конце 2018 года. Что это даст, и сможет ли Россия постепенно выйти в первые ряды  
по производству органики? 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Иркутские ГУМАТЫМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
" International ASA"

ООО «ГРАВИТЕХ»:     г.Барнаул, ул.Матросова, 9и, оф.3, 5      (3852) 533-960, 8-905-927-1296, 8-961-239-8887      graviteh@mail.ru        www.graviteh.ru

ООО «ГРАВИТЕХ»                
 Г.Барнаул, ул.Матросова, 9и, оф.3, 5 
(3852) 533-960, 8-905-927-1296, 8-961-239-8887 
graviteh@mail.ru        www.graviteh.ru
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Урожай от Yara:  
много, вкусно, красиво 

Чтобы не только вырастить, но и продать урожай по хорошей цене, он должен обладать  
явными конкурентными преимуществами. А для этого не обойтись без удобрений. И самое  
верное решение – это препараты, производимые серьезными фирмами с огромным опытом  
и хорошей репутацией. Таковой является норвежская компания Yara («Яра»), которая считается 
мировым лидером в производстве удобрений. 

Препараты компании Yara используются при производстве 
продовольствия по всему миру, в том числе и в России, 
агропредприятия которой применяют ее удобрения уже 

более 20 лет.

В основе удобрения – чистые природные минералы и микроэле-
менты, причем, многие из них, например, фосфор, добываются, 
в том числе, и на собственных рудниках компании. Научно-ис-
следовательские центры расположены в Германии, Финляндии, 
Голландии и Великобритании. Такой всесторонний подход к 
производству позволяет создавать препараты нового поколе-
ния, которые гарантируют максимальную эффективность.

Но суть компании Yara – не просто предложить удобрения, 
а предложить технологии. На данный момент разработаны 
специальные программы питания для всех сельскохозяйствен-
ных культур.

Компания Yara предлагает широкий ассортимент водораство-
римых удобрений как простых, так и сложных комплексных, 
имеющих в своем составе весь набор макро- и микроэлемен-
тов питания в правильном соотношении.

Комплексные водорастворимые NPK удобрения серии Kristalon 
идеально подходят для всех сельскохозяйственных культур, 
любых типов почв и всех систем фертигации.

Для некорневых подкормок создана специальная марка 
YaraVita – высококонцентрированный препарат в виде суспен-
зии с большой плотностью и максимально возможной кон-

центрацией. Благодаря добавкам YaraVita не смывается даже 
самым сильным ливнем! Специальные компоненты способ-
ствуют лучшему растеканию раствора удобрений по поверхно-
сти листьев. Даже до молекулярного уровня.

В серию YaraMila входят и виды удобрений, 
которые не содержат хлор, что очень важно 
для картофеля и овощных культур. 

Для внесения компонентов в почву создана линейка гранули-
рованных NPK с микроэлементами – YaraMila, включающая в 
себе все микроэлементы. Все микроэлементы содержатся в 
продукте в доступной для растения форме. 

Вложенные в покупку удобрений денежные средства возвра-
щаются с многократной выгодой, создавая дополнительную 
прибыль, а хороший товарный вид полученного урожая создает 
конкурентные преимущества при реализации.

В Алтайском крае компанию Yara представляет ООО «ГРАВИТЕХ».

опытный образец
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• Повышение полевой всхожести семян,
   в том числе поврежденных, до 95%
• Развитие более мощной корневой 
   системы сельхозкультур

ВСЕ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ ДЛЯ ВАШИХ РАСТЕНИЙ

www.dolzhkov.ru
8-928-627-05-30

• Интенсивное кущение озимых
    и яровых культур 
• Повышение зимостойкости растений до 25%
• Повышение засухоустойчивости

347740, Ростовская область, г.Зерноград, ул. Спортивная д. 30
d.dolzhkov@mail.ru

Компания «Должков»  является официальным дистрибью-
тором высокотехнологичных полифункциональных хелат-
ных микроудобрений  ОРМИСС® на территории России. 

Наша команда – это объединение людей, их знаний и опыта, а 
также научного подхода, которое позволяет найти оптималь-
ную технологию для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Мы помогаем получить высококачественный урожай, 
минимизировать затраты, увеличить рентабельность произ-
водства минимум в два раза.

УДОБРЕНИЯ ОРМИСС: 
УВЕЛИЧАТ, ПОВЫСЯТ, УЛУЧШАТ

Каждый профессионал знает: невозможно получить высокую 
урожайность без использования макро-, мезо-, микро - элемен-
тов и средств защиты растений. В этом нам помогает высо-
котехнологичное полифункциональное органоминеральное 
стимулирующее удобрение с элементами в хелатной форме 
ОРМИСС®, которое применяется для предпосевной и некорне-
вой обработки сельскохозяйственных культур.

Препараты ОРМИСС® способствуют: 

• повышению качества посевного материала; 
• получению дружных всходов (даже при поздних сроках сева 
по непаровым предшественникам); 
• интенсивному продуктивному кущению; 
• увеличению силы роста даже у мелких семян на 5%; 
• повышению полевой всхожести семян до 98%;  
•-увеличению энергии прорастания семян;  
• нижению норм высева в 2 - 2,5 раза; 

• развитию мощной корневой системы до 70 см в осенний период; 
• повышению зимостойкости и засухоустойчивости растений 
на 20 - 25%;  
• снижению стрессовой нагрузки от применения пестицидов 
при обработке посевов; 
• снижению доз, применяемых фунгицидов;  
• повышению уровня устойчивости к болезням;  
• повышению урожайности на 25 - 30 %; 
• улучшению качественных показателей урожая;

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Примерами хозяйств, в которых препараты ОРМИСС успеш-
но применяются не первый год на различных видах культур, 
являются: АО «Колос», СПК «Победа» (Целинский район);  ООО 
«Баранниковское», ООО «Колесников», ООО «Псарёв и Сын» 
(Сальский район); «РЗ Агро», КФХ «Перетятько» (Зерноград-
ский район); ТнВ «Гладышев» (Белоколитвенский район); ООО 
«Донская степь» (Октябрьский район); ООО «Союз» (Каменский 
район); ЗАО «Деркул» (Тарасовский район); ООО «Агродон» 
(Миллеровский район); ООО «Агро-продукт» (Волгоградская 
область). И это далеко не полный список предприятий, с кото-
рыми компания «Должков» эффективно взаимодействует. 

Наша команда нацелена на результат и долгосрочное сотруд-
ничество. Мы ценим каждого партнера и подбираем инди-
видуальный подход к выращиванию сельскохозяйственных 
культур. Наша команда специалистов знает все о правильном 
питании растений.

ИЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ!

Одним из ключевых факторов получения стабильно высоких, высококачественных урожаев 
является сбалансированная система питания растений. А это возможно только при достаточном 
количестве всех необходимых для растения элементов питания.  

Ормисс выручает
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Техника, которой 
доверяют!

Российская компания "Осколсельмаш", используя пере-
довые технологии,  специализируется на производстве 
качественной зерноочистительной техники, специально 

приспособленной к тяжелым условиям работы, связанным с 
повышенной влажностью и засоренностью обрабатываемого 
материала. Это очистители зерна фракционные ОЗФ-50 и 
ОЗФ-80, ОЗФ-25 С, предназначенные для предварительной, 
первичной и вторичной очистки поступающего вороха зерно-
вых, крупяных, бобовых, а также мелкосеменных культур от 
легких, крупных и мелких примесей, отделяемых воздушным 
потоком и решетами, с целью лучшего сохранения зерна, а 
также сортирования зерна указанных культур с доведением 
его до требований, предъявляемых к посевному и продоволь-
ственному зерну. 

Периодические испытания вышеперечисленных машин 
проводились в одном из отделений Краснояружской зерновой 
компании Белгородской области.  

Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ 
и был типичным для зоны деятельности станции. Влажность 
исходного вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 
13,5, 13,4% при разрешенных ТУ 20, 18 и 16% соответственно. 
По содержанию сорной примеси материал для предваритель-
ной и первичной очистки также соответствовал нормативным 
требованиям условий испытаний – 1,86 и 0,8% соответственно. 
По этим ТУ допускают 10% для предварительного и 3%  для 
первичного этапов очищения. Отход в исходном ворохе для 
вторичной очистки составил 3,52% при допустимых по ТУ 5%, 
а содержание семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. 
Семена  других культур в исходном материале отсутствовали. 
Производительность за один час основного времени составила 
на предварительной очистке – 50,66 т, на первичной –38,2 т и 
на вторичной – 13,7 т. Технологический процесс очиститель 
зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем свидетельствует ко-
эффициент надежности выполнения технологического процес-
са равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворя-
ли нормативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы 
после предварительной очистки содержание сорной приме-
си уменьшилось с 1,86 до 0,44%, а содержание соломистой 
примеси составило 0,04%. Вынос зерна основной культуры в 
отходы был равен 0,38%. Анализ показал, что уже в режиме 
предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил доведение очи-
щенного зерна по содержанию зерновой и сорной примесей 
до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85% и с 1,86 до 
0,4 % соответственно.  Дробление зерна составило 0,16% при 
допустимых по ТУ 0,2%.

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значи-
тельное снижение содержания как зерновой – до 1,93%, так 
и сорной примесей – до 0,19%. Чистота материала при этом 
составила 97,88%, дробление – 0,15%, а вынос зерна основ-
ной культуры в отходы – 1,45%. Ворох пшеницы, прошедший 
вторичную очистку, по качеству соответствовал семенному 
материалу: по чистоте, равной 99,09%, категории ЭС и РС, а 
по содержанию семян сорных растений в количестве 3 шт./
кг категории наивысшей степени очистки ОС (оригинальные 
семена). В итоге зерно, полученное после вторичной очистки, 

Уже не первый год погодные условия нашей страны показывают, что для получения 
качественного зерна при высокой урожайности важен высокотехнологичный семенной материал.  
Однако обеспечить это условие не просто, так как основная часть зерна по-прежнему 
обрабатывается на устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. Какие решения 
может предложить отечественное машиностроение для качественной очистки зерна?

опытный образец
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соответствовало категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 
сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные каче-
ства. Общие технические условия».

Вынос семян основной культуры в отходы был равен 2,25%, а 
дробление материала – 0,12%. Подсор зерна, семян и отходов 
отсутствовал на всех видах работы. Результаты проведенных 
испытаний показали, что очиститель зерна фракционный 
ОЗФ-50 по всем эксплуатационно-технологическим показате-
лям на всех режимах очистки удовлетворял требованиям ТУ, 
а в режиме вторичного очищения обеспечил получение семян 
наивысшей категории.

Аналогичные показатели по качеству выполнения техпроцесса 
и надежности были достигнуты  и по очистителю зерна ОЗФ-80. 

Основное и неоспоримое достоинство многофункциональных 
машин заключается в том, что уже в режиме предварительной 
очистки зерна они позволяют за один проход довести зерно-
вой материал до базисных норм ГОСТа на соответствующую 
культуру.

Отличительной особенностью новых ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что 
особенно важно для покупателя, является значительно 
меньшая отпускная цена по отношению к аналогичной по 
назначению технике такого же класса как отечественного, так 
и зарубежного производства.

"В  2014 году мы впервые увидели эту продукцию, изучили ее 
качества и подработку. Мы заказали и приобрели  2 машины. И 
в этом году мы купили еще 4 машины",  - рассказывает гене-
ральный директор фирмы "Приволье", Сергей Лагошин, Сла-
вянск-на-Кубани, Краснодрский край.

"Первую машину ОЗФ-80 мы приобрели 4 года назад. Поставили 
еще на старую конструкцию, отработали уборку - понравилось! 
Построили новые  ЗАВы, с последним, третьим, разобрали и 
старую конструкцию, так как раньше завальная яма неудобная 
была, а сейчас с новой конструкцией все по уму. И на всех 
трех ЗАВах стоят ОЗФ-80.  При одновременной работе 2300 т. 
зерна за день проходит. На одной машине за смену даже 980 т. 
пшеницы обработать получилось!  С семенами подсолнечника 
в первый год был вопрос по машине, но "Оскольцы" помогли 
все оперативно решить", - делится впечатлениями Поркшеян 
Хачатур Милконович, руководитель Колхоза им. Шаумяна, 
Ростовская область . 

СТУПАЙТЕ ОЗФ В ПОЛЕ САМИ

"Осколсельмаш" никогда не стоит на месте и, работает в тес-
ном контакте с потребителями.  "Помимо того, что мы пред-
лагаем, мы еще и ездим в хозяйства. Нам подсказывают, что 
нужно изменить, нам подсказывают или, скажем так, направ-
ляют чуть-чуть - что сейчас востребовано на рынке, что они 
хотели бы видеть", - делится Александр Файнов, заместитель 
генерального директора "Осколсельмаш". Недавно возник 
ажиотаж на передвижную зерноочистительную технику. Так 
на выставках была представлена передвижная зерноочи-
стительная машина ОЗФ-25 С, уже "обкатанная" в нескольких 
хозяйствах. Принцип работы ОЗФ-25 С тот же, что и у ОЗФ-50 
и ОЗФ-80 - воздушнорешетный,  аспирация двойная - до решет 
и после решет. Машина поставлена на колеса и установлен 
триммер для выгрузки и загрузки зерна. Она сама загружает, 
сама очищает и сама же выгружает либо в транспортное сред-
ство, либо в бурты на складе. Дополнительного оборудования 
не требуется. Приобретя мобильность, машина ничуть не поте-

ряла в качестве очистки, полностью соответствуя таковым у 
ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

Основные технические данные самопередвижного очистителя 
зерна фракционного ОЗФ-25 C

1. Производительность при обработке пшеницы, т/час:

а) на предварительной очистке - до 30 

б) на первичной очистке  - до 15

в) на вторичной очистке  - до 7

2. Высота погрузки в транспортные средства, м - 4

3. Высота складирования зерна, м - до 7

4. Дальность полёта зерна от места забора, м - до 25

5. Масса в полной комплектности, кг  - 3 500

6. Установленная мощность, кВт - 16,6

7. Габаритные размеры:

В рабочем положении: В транспортном положении:
Длина, м    - 9,9 Длина, м     - 5,8
Ширина, м - 5,0 Ширина, м  -2,4
Высота, м    - 3,5  Высота, м    - 2,9

В технике «Осколсельмаш» все соответствует принципу импор-
тозамещения и вот почему: «Импортного нет, все российское. 
Изготавливаем все сами из нашего металла», - рассказывает 
Александр Файнов.
«ОЗФ-25 С приобрели у «Осколсельмаш» в ноябре 2016 г. на 
выставке в Краснодаре. Запустили в работу в марте 2017 
г. - готовили семена к посевной. О такой машине мы с сыном 
даже и не мечтали! Все на высшем уровне! Это то, что нужно 
колхознику! Рекомендуем всем знакомым фермерам, да и всем 
кто ищет хорошую «передвижку» - лучше не найдете, поверьте!» 
- восхищается покупкой Бутко Сергей Владимирович, Глава КФХ, 
Волгоградская область.

«Передвижную зерноочистительную машину ОЗФ-25 С приобрел 
в июне 2017 года. Очищал ячмень и пшеницу, очень сильно по-
нравилось! Даже за один проход зерна через машину на выходе 
получал семена. Убираю лен - очистка превосходная! Никогда не 
думал, что за один проход можно так вычистить весь сор! Покуп-
кой очень доволен и представителям завода «Осколсельмаш» 
благодарен за то, что так вовремя подсказали про самоходную 
новинку!» - Спесивцев Александр Митрофанович, Глава КФХ, 
Белгородская область.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА

В ООО «Осколсельмаш» также налажен серийный выпуск 
высокопроизводительной сельскохозяйственной техники 
для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчика зерна 
электрического самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна 
навесного  ПЗН-250, периодические испытания которых также 
проводили специалисты машиноиспытательной станции в 
августе 2017 года.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности 
организации и соответствовали  предъявляемым требованиям 
ТУ. Габаритные размеры буртов и выравненность зерноскладов 
не препятствовали стабильному протеканию технологического 
процесса, выполняемого данными погрузчиками.
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общество с ограниченной ответственностью

«ОСКОЛСЕЛЬМАШ»
ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

309641, Россия, Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 40
Тел./факс: 8 (47233) 4-44-14, тел.: 8 (47233) 4-44-56, 4-80-28

Е-mail: oskolselmash@yandex.ru; www.oskolselmash.ru

Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25»

Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25С» (самопередвижной)

Погрузчик зерна электрический 
самоходный «ПЗЭС-200»

Погрузчик зерна навесной
«ПЗН-250»

Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-80»

Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-50»

Производительность за час основного времени состави-
ла 235,5 т по ПЗЭС-200 и 308 т по ПЗН-250, что отвечает 
требованиям ТУ для обоих погрузчиков – не менее 200 т. 
Удельный расход электроэнергии по электроприводному 
погрузчику составил 0,07 кВт.ч/т и топлива ПЗН-250 – 0,035 
кг/т. Технологический процесс испытываемые погрузчики 
выполняли устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент, 
равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказан-
ных производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По 
ПЗЭС-200 при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора 
зерна составила 99,8 процента при допустимых по ТУ показате-
лях не менее 99,5 процента. У погрузчика ПЗН-250 при высоте 
погрузки 3,7 м полнота подбора была равна 99,87 процента, 
что также находится в пределах требований. Дробление зерна 
транспортирующими органами машин составило 0,13 и 0,15 
процента соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, что по-
грузчики высокопроизводительны, устойчиво выполняли 
технический процесс, по качеству работы и по всем эксплу-
атационно-технологическим показателям удовлетворяли 
требованиям ТУ.

Среди основных преимуществ испытуемых погрузчиков зерна 
можно отметить значительно меньшую, в сравнении с анало-
гичными по конструкции машинами, цену, а также высокую 
производительность, позволяющую оперативно производить 
загрузку зерна в большегрузные транспортные средства. Эта 

техника проста в обслуживании, имеет меньшую энергоем-
кость и металлоемкость. Усовершенствованная конструкция 
триммера позволяет  использовать погрузчик    ПЗЭС-200 как 
зернометатель с дальностью полета зерна от места его загруз-
ки не менее 24 м.

«Я приобрел один ПЗЭС-200, первый год отработал, понравилось 
- на следующий год еще один купил - поставил! Машина просто 
замечательная! Все остальные, которые у меня были, предыду-
щие покупки, они стоят просто отдыхают!», - радуется Глава КФХ 
Андрей Морозов, Волгоградская область.

«ПЗЭС-200 мы две штуки брали и одну машину ОЗФ-80. Еще 
такую же технику будем осенью покупать, потому, что уро-
жаи большие, КАМАЗов приходит много. Сначала опасались 
отгрузка долгая будет, но с приобретением ПЗЭС-200 наши со-
мнения рассеялись. Машины работают просто  изумительно! 
Даже водители все говорят - к вам лучше ездить, чем где-то 
еще грузить! Да и по качеству, как говорится, без поломок», - 
рассказывает свою историю сотрудничества с «Оскольцами» 
руководитель СПК «Гигант» Андрей Мирошниченко, Саратов-
ская область.

Техническая надежность сельскохозяйственных машин, 
выпускаемых ООО «Осколсельмаш», находится на высоком 
уровне.  Очиститель зерна фракционный ОЗФ-50 и  ОЗФ-80, 
самопередвижной очиститель зерна ОЗФ-25 С, погрузчик 
зерна электрический самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик зерна 
навесной ПЗН-250 имеют сертификат как в системе ГОСТ Р, 
так и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU.

опытный образец
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Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Терра» 
Официальный производитель НПО «Альфа-групп» 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 122, оф. 340 
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фульвогумат

ВЛИЯНИЕ ФУЛЬВОГУМАТА  
«ИВАН ОВСИНСКИЙ» НА СТРУКТУРНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИЭто прекрасный стимулятор роста  и развития растений 
на всех этапах его произрастания . Фульвогумат «Иван 
Овсинский»  оптимизирует транспортировку питатель-

ных веществ. Он усиливает окислительно-восстановительный 
процесс и синтез растительных гормонов, что препятствует от-
ложению нитратов, блокирует поступление в растения тяжелых 
металлов. 

Он способствует предохранению растений от заморозков и 
засухи. При неблагоприятных погодных условиях растение, 
обработанное этим препаратом, становится менее уязвимо бла-
годаря формированию более мощной  корневой системы.

Необходимо отметить, что любой химический препарат в той 
или иной степени создает растению стрессовую ситуацию. При 
этом культура может притормаживаться в росте на 2-3 дня. 
В сибирских условиях – это значительный срок. Совместное 
же применение Фульвогумата «Иван Овсинский» с химиче-
скими препаратами снижают стрессовое действие, при этом 
смягчается пестицидная нагрузка, так как норму препарата 
можно снижать на 5-10%, а эффективность обработки остается 
высокой. Совместное протравливание семян снижает ретар-
дантный эффект химических препаратов. 

Постоянные испытания проводятся в  производственных 
условиях. В 2017 году на полях ООО «Березовское» Ордынского 
района Новосибирской области закладывался опыт по испыта-
нию препарата Фульвогумат «Иван Овсинский». 

1. Вносился в два срока по вегетации: в фазу кущения и начало 
колошения культуры. Семена яровой пшеницы Новосибирская 
29 протравливали этим препаратом из расчета 0,4 л/т семян.

2.  В первый срок с гербицидной обработкой  на площади 32 га 
- Элант Премиум 0,6 л/га + Метурон 5г/га + Фульвогумат «Иван 
Овсинский»,  0,4 л/га.

Посев пшеницы проводили 12 мая посевным комплексом «Куз-
басс» с нормой высева 6 млн. всхожих семян на га.  Предше-
ственник – вторая  пшеница после пара. 

Метеорологические условия периода вегетации в начале 
роста и развития культуры были неблагоприятными для роста 
и развития из-за дефицита осадков: май – июнь – 12мм. В 
дальнейшем погодные условия во второй половине вегетации 
пшеницы были также экстремальными за счет большого оби-
лия осадков. Их выпало в 2,0 - 2,5 раза больше от среднемно-
голетних значений, что спровоцировало нарастание второй 
волны сорняков, отрицательно повлиявших на урожайность 
яровой культуры.

Результаты исследований представлены в таблице:

Таким образом, можно сделать заключение, что Фульвогумат 
«Иван Овсинский», в экстремальной засушливой первой поло-
вине и влажной второй половине вегетации пшеницы зареко-
мендовал себя только с положительной стороны. 

Особенно стоит отметить, что себестоимость на 1 га не превы-
шает 60 руб.! Прибавка хорошо заметна в период уборки  уро-
жая, тогда становится очевидно – количество  семян больше, 
колос длиннее, растения выглядят здоровыми и  крепкими. В 
среднем 2-3 ц/га – это солидная прибавка по зерновым культу-
рам, обработанная  Фульвогуматом «Иван Овсинский»,

Данный препарат снижает затраты на минеральные удобрения 
и средства защиты растений, поля становятся экологически 
чистыми, земля не истощается.

Фульвогумат «Иван Овсинский» – экологически чистое гуминовое удобрение, получаемое  
из бурого угля «Леанордита», производитель ООО НПО «Альфа-Групп».  В нем содержатся  
гуминовые и фульвовые кислоты, макро и микроэлементы в легко доступной форме. 

Эффективно, 
недорого, экологично

По результатам видно, что структурные показатели урожайно-
сти были выше на Фульвогумате «Иван Овсинский», в общей 
массе пшеница выглядела лучше на обработанных препаратом 
участках.
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Показатели Варианты обработок
Контроль Фульвогумат

Количество  
растений к уборке, 
с 1 м2

450 460

Общая кустистость 1, 17 1, 23
Продуктивная 
кустистость

1,0 1,1

Длина колоса, см 5,1 5,8
Масса 1000 семян, г 30 31
Урожайность, ц/га 11,5 13,7
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 С 9 февраля 2017 года вступило в силу 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2017 N 103 «О внесении 
изменения в Положение о Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитар- 
ному надзору» в части наделения  
Россельхознадзора полномочиями по надзору 
за ввозом на территорию Российской 
Федерации генно-инженерно- 
модифицированных организмов и семян 
в пунктах пропуска Российской Федерации. 

опытный образец

Сегодня можно 
встретить много 
публикаций как  

сторонников этого направ-
ления в растениеводстве, 
так и противников, пред-
рекающих экологические 
и биологические риски. 
Есть опасность нарушения 
видового и сортового раз-
нообразия, а также баланса 
экосистем, перекрестное 
опыление трансгенными 
растениями (1 радиус опы-
ления до 11 км.), переноса 
трансгенных конструкций 
в геном бактерий-симбион-
тов человека и животных 

(E.coli.. Lactobacillus acidophilus), накопление канцерогенных 
или тератогенных эффектов и их проявление у следующих 
поколений и другое.

СИТУАЦИЯ С ГМО В МИРЕ

Напомним, что в Российской Федерации существует запрет на 
коммерческое выращивание ГМО. Также существует требова-
ние маркировки продукции с ГМИ более 0,9%. В Канаде и США 
широко используют ГМ-продукты, есть требование маркиров-
ки, однако запрещен импорт ГМ-семян в страну. В странах Ла-
тинской Америки нет маркировки, используют кукурузу, рапс, 
хлопчатник, сою, выращенные по этим технологиям. В Китае 
выращивают ГМО хлопчатника, тополя, папайи, томата, слад-
кого перца. В Японии и Австралии обязательна маркировка 
(при использовании более 5%), выращивают хлопчатник, рапс. 
В Европе обязательна маркировка продуктов питания (при 
использовании более 0,9%), контроль потомков ГМО, использу-
ют ГМ кукурузы и картофеля. Основные культуры трансгенных 

растений, используемых в мире: соя 54%, кукуруза 28%, хлопок 
9%, рапс 8,99%, картофель 0,01% и другие культуры с малым 
уровнем распространения.

В последнее время в мире возрастает интерес к потреблению органики. Развитие этой тенденции 
приводит к снижению спроса на выращивание генно-инженерно-модифицированной продукции. 
Вследствие чего крупные транснациональные компании-производители ГМ-семян стараются  
активно расширить свое присутствие в странах Латинской Америки, Азии, Африки  
и странах постсоветского пространства. Поэтому Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) усиливает контроль за ввозимыми  
на территорию Российской Федерации семенам.

Альбина Куликова, 
Заместитель директора 
ФГБУ «Новосибирская МВЛ»

ГМО и новые полномочия 
Россельхознадзора

Альбина Куликова
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ФГБУ «Новосибирская МВЛ»  8 (383) 346-58-91 
630007, Россия, г. Новосибирск,         8 (383) 315-37-55            
ул. Серебренниковская, 5,    
ул. Немировича-Данченко, 167

nskvetlab@mail.ru,   
www.nmvl.ru

А КАК ОБСТОИТ ДЕЛО В РОССИИ?

Сейчас к ввозу допускаются семена растений после исследова-
ний на наличие генно-инженерно-модифицированных включе-
ний. При этом рекомендовано  обращать внимание на семена 
подсолнечника, люцерны посевной, рапса, фасоли, гвоздики 
садовой, цикория, баклажанов, кабачков, сахарной свеклы, 
капусты цветной, репы, картофеля, сои культурной, гороха и 
цветочных растений (петунии).

В Российской Федерации зарегистрировано у сои и картофеля 
по 4 компонента ГМО, на рисе и сахарной свекле – один, у 
кукурузы – 9 компонентов. 

В последние годы ФГБУ «Новосибирская МВЛ» проводит рабо-
ты по выявлению семян растений на наличие генно-инженер-
но-модифицированных включений и исследования по сортовой 

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 358-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части  
совершенствования государственного  
регулирования в области генно- 
инженерной деятельности», были внесены 
изменения в статью 21 Федерального закона 
от 17.12.1997 «О семеноводстве»,  
в соответствии с которой запрещен ввоз  
на территорию Российской Федерации  
и использование для посева семян растений, 
генетическая программа которых изменена 
 с использованием методов генной  
инженерии, и которые содержат генно- 
инженерный материал, внесение которого 
не может являться результатом природных 
(естественных) процессов.

идентификации зерновых культур с использованием белковых 
маркеров как для целей сертификации семенного материала 
в Системе добровольной сертификации семян сельскохозяй-
ственных растений «СемСтандарт» на соответствие требова-
ниям государственных стандартов,  так и в рамках государ-
ственного задания «исследования в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений» по зоне  обслуживания. Это 
Новосибирская и Тюменская области, Ханты-Мансийкий и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа. Для этих целей  мы обучаем и 
стажируем свой персонал, оснащаемся необходимым обору-
дованием, приобретаем необходимые наборы реагентов для 
выявления ДНК, его амплификации, тест системы подобранные 
под конкретные культуры. 

Сегодня наши специалисты способны различать широкий 
спектр линий на кукурузе, картофеле, рапсе,  но,   к сожалению, 
сдерживающим фактором в развитии перечня анализируемых 
культур является наличие доступных реагентов и тест систем 
у поставщиков, работающих в нашей стране, а их сегодня 
недостаточно. 

Хочется надеяться, что после наделения дополнительными 
полномочиями Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору это направление деятельности получит 
должное развитие.
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Скорее всего, причина заключается в неоднородности 
каждого поля, ведь на земле встречаются участки с раз-
личной урожайностью. Как уйти от «средней температуры 

по больнице» и кормить растения, ухаживая за ними адресно? 
С помощью анализа территории и карты с зонами плодоро-
дия для дифференцированного внесения удобрений и СЗР. А 
поможет в этом новая услуга «Центра передового земледелия» 
– спутниковый мониторинг.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Благодаря современным технологиям мы входим в эру циф-
рового сельского хозяйства. В основе спутникового монито-
ринга – снимки, полученные с орбиты. Именно с такой высоты 
можно точно определить состояние ваших полей: 

 – распаханные;

 – не распаханные и без растительности; 

 – со слабой (разреженной) растительностью; 

 – со средней растительностью; 

 – с густой растительностью.

Каждый заказчик сможет уточнить границы и площади 
участков, увидеть блюдца вымокающих участков, очаги 
рассадников сорных растений для последующего нанесения 

массированного удара гербицидом. В результате вы имеете 
классификацию участков внутри каждого поля в соответствии 
с его текущим состоянием, можете сравнить развитие одной 
культуры по разным срокам вегетации и полям. 

Спутниковый мониторинг ведется на протяжении многих лет, 
поэтому существует возможность использования архивных 
снимков. Это позволяет произвести зонирование посевных 
площадей по индексу вегетации разных культур, но на одном и 
том же участке по разным годам, отображая выявленные зоны 
в естественных и аналитических цветах. Иначе говоря, мы 
получаем карту зон плодородия. Имея на руках такие карты, 
специалисты «Центра» посещают каждую зону плодородия, 
изучают растительный состав, определяют наличие сорняков, 
производят отбор и анализ проб почв в каждой отдельной 
зоне. Все это дает понимание причин разного развития зон 
плодородия: где-то это кислотность, а может, низкий уровень 
азота, но мы с вами это уже будем знать точно с привязкой к 
конкретному участку! А значит, сможем провести адресное и в 
необходимом количестве кормление растений, вычтя площадь 
колков, непродуктивных участков, сможем точнее рассчитать 
нормы высева семян и расхода пестицидов.  

 «Центр передового земледелия» является официальным 
представителем сервиса по космическому мониторингу и 
предоставляет аграриям доступ к данному сервису. Услу-

Почва обработана с полным соблюдением технологий, удобрения внесены, семена высших 
репродукций качественно протравлены,  да и погода не подвела. А урожайность все равно 
не радует. Знакомо? В чем может быть причина, думаете вы каждый раз. Разберемся. 

Нам сверху видно все – 
ты так и знай

Наталия Воронинская
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га космического мониторинга полей предоставляется по 
абонентской плате: с содержанием базового пакета и расши-
ренными возможностями каждый желающий сможет озна-
комиться, обратившись к агрономам «Центра» по телефонам, 
указанным ниже. 

Клиенты – руководители и/или агрономы хозяйства через ком-
пьютер или смартфон получают доступ к базе данных, которая 
содержит спутниковые снимки по необходимым земельным 
участкам и полям. Это хороший инструмент агронома с воз-
можностью ведения дневника полей и технологических карт.

КАРТЫ В РУКИ

На основе сведений, полученных в результате анализа спутни-
ковых снимков, специалисты «Центра передового земледелия» 
производят зонирование полей. По полученной зональности 
потенциальной биомассы составляются карты для отбора проб 
почв. Специалисты «Центра передового земледелия» проводят 
оцифровку границ участков и картирование полей, формируя 
маршрут отбора проб почв для работы автоматизированно-
го комплекса Wintex. Современные технологии позволяют 
увеличить производительность пробоотбора, совместив его с 
высокоточной пространственной привязкой с помощью спут-
никовых GPS/GLONASS систем. 

Все отобранные пробы почв анализируются в лаборатории при 
заводе КАО «АЗОТ» и уже по их результатам агрономы «Цен-
тра» составляют карту плодородия, которая отражает картину 
на конкретном участке или поле, в определенный сезон. Это 
дает возможность ещё глубже и подробнее проанализировать 
возможности каждого массива, участка. 

Данные о биомассе незаменимы при подкормке азотными 
удобрениями. Вся эта информация ложится в основу карты за-
дания для дифференцированного внесения удобрений, которую 
составят специалисты ООО «Центр передового земледелия».

КАЖДОМУ УЧАСТКУ – УДОБРЕНИЯ ПО 
ПОТРЕБНОСТЯМ

Другой пример: спутниковая съемка позволяет выявить на 
полях участки с очагами сорности, незаметные при обычном 
визуальном осмотре. Они занимают 1-2% от всей площади, 
однако служат источником распространения сорняков. Их вы-
явление позволяет применять гербициды точечно там, где они 
необходимы в повышенной концентрации, что, в свою очередь, 
позволяет снизить среднюю норму расхода препарата там, где 
подобная обработка не требуется. 

Разделение полей на зоны по разнице в вегетации растений с 
использованием GPS- позиционирования позволяет провести 
агрохимический анализ почв в каждой отдельной зоне. Техно-
логическая карта дает возможность агроному контролировать 
состояние посевов, в первую очередь – вносить изменения в 
течение вегетационного периода в существующую технологию 
с целью получения гарантированно высокого урожая. 

Внедрение карт зон плодородия позволяет понять разницу 
уровня питательных элементов в каждой зоне и вносить 
удобрения в количестве, необходимом для каждой зоны поля. 
Все это позволяет уйти от перекорма и недокорма растений 
(что может привести к потере урожая или недобору) и сде-
лать дифференцированное внесение удобрений максимально 
точным и эффективным, не влияя при этом на среднее количе-
ство расходуемых удобрений. Кроме этого, агроном получает 

ООО «Центр передового земледелия» 
является дочерним обществом крупнейшего 
производителя азотных удобрений 
Кемеровского АО «Азот», основным 
направлением деятельности которого 
является реализация жидких удобрений 
и оказание услуги по внесению безводного 
аммиака в почву, а также новой услуги – 
агротехнического консультирования.

Агроконсультирование включает в себя 
комплексное технологическое сопровождение 
выращивания сельхозкультур с применением 
новейших технологий почвенного анализа 
и спутникового мониторинга до разработки 
адресных систем питания и защиты 
растений на каждом земельном участке. 

«Центр передового земледелия» имеет 
10 высокотехнологичных агрегатов 
для внесения аммиака, и в данный момент 
все они уже в полях Сибирского региона. 
Осенью 2018 года компания готова 
предложить новый уровень сервиса: 
внесение азота в почву дифференцированно 
по карте плодородия.  

возможность выезжать и проводить визуальный анализ расти-
тельности на каждой выделенной зоне и заносить фотоснимки 
и комментарии в карту плодородия. 

«Центр передового земледелия» предлагает аграриям новый 
высокотехнологичный инструмент анализа и дифференциации 
подхода к внесению удобрений, который позволяет раскрыть 
потенциал поля и получить гарантированно высокий урожай 
при меньших производственных издержках. 

ООО «Азот» 
650021, г.Кемерово, ул.Грузовая, стр.1, каб.308А 
Контакты агрономов: +7(923)6316778,  +7(923)6317536

реклама
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Регламент применения
Культуры Пшеница яровая и озимая Ячмень яровой и озимый

Спектр действия Мучниcтая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз 
листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость

Мучниcтая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-
бурая пятнистость, ринхоспориоз, септориоз

Норма расхода 1,0–1,5 л/га 1,0-1,5 л/га

4 850 920 л
реализовано препарата за 5 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ШИРОКИЙ СПЕКТР

• НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ 
СЕПТОРИОЗА И РЖАВЧИН 

• ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

• AgCelence-ЭФФЕКТ

• ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

AgCelence® — ожидай большего

Препарат был первым продуктом на зерновых 
культурах в линейке BASF, обладающим эффектом 
AgCelence.  

Что это означает? Пираклостробин, входящий в 
состав препарата, помимо отличной фунгицидной 
активности, влияет на физиологические процессы 
в растении. 

Перепады температур, засуха, сменяющаяся 
переизбытком влаги, недостаток минеральных ве-
ществ — все это оказывают на культуру большой 
стресс. При этом происходит активизация выра-
ботки этилена, так называемого «гормона старе-
ния». Растение начинает увядать: разрушается 
хлорофилл, отмирают листья, сокращается пери-
од налива зерна, что приводит к снижению уро-
жая.  Применение препарата позволяет замедлить 
синтез этилена, значительно снижая последствия 
стрессовых факторов. 

Защита растения изнутри  
и снаружи

ЭПОКСИКОНАЗОЛ

• быстро поглощается растением;

• системно перемещается по сосудам, 
обеспечивая гибель патогена внутри 
растения (лечебное действие).

ПИРАКЛОСТРОБИН

• обеспечивает защиту листа на 
поверхности, ингибируя прорастание 
спор;

• перемещается с обработанной 
поверхности внутрь листа и обеспечивает 
продолжительное защитное действие.

Пираклостробин

Эпоксиконазол

6,7 ц/га
средняя прибавка по урожайности по  

всем опытам в сравнении с конкурентами

Экономика 
 

ДемоЦентр BASF, Тюменская область, 
яровая пшеница, 2017 г. 

 

ДемоЦентр BASF, Тюменская область, яровая пшеница, 2017 г. 

Урожайность, ц/га 

 

Средняя стоимость 1 тонны пшеницы III класса = 7 000 руб. 

 

Спироксамин + 
тебуконазол + 

триадименол 0,6 л/га 
АБАКУС УЛЬТРА 

1,0 л/га 
Урожайность, ц/га  50,5 56 
Разница, ц/га - 5,5 
ИТОГО доп.выручка, руб./га  3 850 
Стоимость* фунгицида, руб./га 1 265 1 208 
Доп. затраты на опрыскивание, руб./га 300 300 
Дополнительная прибыль, руб./га 2 342 

*официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС), 2017 г. 
 
ДемоЦентр BASF, Тюменская область, яровая пшеница, 2017 г. 

Урожайность, ц/га 

 
 
Средняя стоимость 1 тонны пшеницы III класса = 7 000 руб. 

 

Пропиконазол + 
тебуконазол  

0,35 л/га 
АБАКУС УЛЬТРА 

1,0 л/га 
Урожайность, ц/га  47 56 
Разница, ц/га - 9 
ИТОГО доп.выручка, руб./га  6 300 
Стоимость* фунгицида, руб./га 900 1 208 
Доп. затраты на опрыскивание, руб./га 300 300 
Дополнительная прибыль, руб./га 4 792 

*официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС), 2017 г. 
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Спироксамин + тебуконазол + 
триадименол 0,6 л/га

АБАКУС УЛЬТРА 1,0 л/га
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Пропиконазол + тебуконазол 0,35 
л/га

АБАКУС УЛЬТРА 1,0 л/га

+5,5 ц/га 

+9 ц/га 
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Урожайность, ц/га

Урожайность, ц/га

Средняя стоимость 
1 тонны пшеницы III класса = 7 000 руб.

Спироксамин + 
тебуконазол + 
триадименол  

0,6 л/га

АБАКУС 
УЛЬТРА 
1,0 л/га

Урожайность, ц/га 50,5 56

Разница, ц/га – 5,5

ИТОГО доп. выручка, 
руб./га

– 3 850

Стоимость фунгицида*, 
руб./га

1 265 1 208

Доп. затраты на 
опрыскивание, руб./га

300 300

Дополнительная 
прибыль, руб./га

– 2 342

* официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС), 2017

Средняя стоимость 
1 тонны пшеницы III класса = 7 000 руб.

Пропиконазол + 
тебуконазол  

0,35 л/га 

АБАКУС 
УЛЬТРА 
1,0 л/га

Урожайность, ц/га 47 56

Разница, ц/га – 9,0

ИТОГО доп. выручка, 
руб./га

– 6 300

Стоимость фунгицида*, 
руб./га

900 1 208

Доп. затраты на 
опрыскивание, руб./га

300 300

Дополнительная 
прибыль, руб./га

– 4 792

* официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС), 2017 г.

+5,5 ц/га 
56

50,5

«Озеленяющий» (AgCelence) эффект 
на участке с применением фунгицида 
АБАКУС УЛЬТРА указывает на высо-
кий уровень фотосинтетической ак-
тивности, что приводит к увеличению 
урожайности, даже в условиях низкого 
инфекционного фона.

Согласно независимой оценке меж-
дународной ассоциации по развитию 
сельского хоз-ва (HGCA, HDBD Cereals 
& Oilseed Rape) эпоксиконазол и пира-
клостробин являются наиболее силь-
ными д.в. для контроля септориоза.

Алтайский край, озимая пшеница, 
2015 г.

Курганская область, яровой ячмень, 
2016 г.

АБАКУС УЛЬТРА

АБАКУС УЛЬТРА

Без фунгицида

Технология хозяйства:
двукратная обработка

фунгицидами  
на основе азолов

ДемоЦентр BASF, Тюменская область, 
яровая пшеница, 2017 г.

ФОТОФАКТЫ

+9 ц/га 
56

47
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Меньщиков Евгений Васильевич,  
главный  агроном  
ООО «Агрофирма «Нива»,  
Зональный район, Алтайский край:

Печерин Сергей Викторович, глава  
КФХ Печерин  С.В., Ленинск-Кузнецкий 
район, Кемеровская область:
«Мы применяли Абакус Ультра на озимой и 
яровой пшенице в норме расхода 1,0 л/га. 
Эффект от обработки препаратом был ви-

ден невооруженным глазом по яркому цвету растений, а так-
же мы отметили более активное развитие флагового листа. 
До конца вегетации растения сохраняли фотосинтетическую 
способность, зелеными оставались даже нижние листья. 
Абакус Ультра – один из наиболее сильных фунгицидов, и у 
нас он сработал на все 100%».

Уверен, что Абакус Ультра - это один из 
наиболее сильных фунгицидов для защи-

ты от экономически значимых заболеваний зерновых. Для 
себя мы выбрали такую систему защиты: на яровых ячмене 
и пшенице - протравливание препаратами Иншур Перформ 
+ Систива и последующая обработка посевов фунгицидом 
Абакус Ультра (1,0-1,2 л/га в зависимости от условий).
На фоне высокой эффективности против основных болез-
ней (септориоз, виды ржавчины, пятнистости) мы отметили 
положительное физиологическое действие Абакус Ультра на 
растения. Препарат помог растениям перенести засуху и со-
хранить фотосинтетическую поверхность листьев до конца 
вегетации. Мы довольны результатом и планируем придер-
живаться такой системы защиты в будущем.

На озимой пшенице под урожай 2017 года 
мы применяли комплексную систему защи-

ты BASF: осенью протравили семена Кинто Дуо (2,5 л/т), а в 
течение вегетации провели обработку посевов фунгицидом 
Абакус Ультра в норме расхода 1,0 л/га. Мы отметили вли-
яние препарата на урожайность не только за счет высокой 
эффективности против болезней, но и благодаря физиоло-
гическому AgCelence-эффекту. В результате на данном поле 
мы получили самую высокую урожайность - 52 ц/га. Для 
сравнения: на полях с другими схемами защиты мы получи-
ли на 6-18 ц/га меньше. Вложения в фунгицид Абакус Ультра 
окупаются гарантированно.

«Сложные погодные условия сезона 2017 
года не позволили нам выполнить защитные 

мероприятия на яровой пшенице в полном объеме. Некото-
рые поля остались просто без фунгицидной защиты! Однако 
нам удалось провести обработку части посевов препаратом 
Абакус Ультра (1,25 л/га). Уборка показала, что поля, обрабо-
танные фунгицидом Абакус Ультра, дали в среднем на 10 ц/
га больше по сравнению с площадями, оставшимися без за-
щиты. Для нас очевидно влияние Абакус Ультра на урожай-
ность яровой пшеницы не только из-за высокоэффективной 
защиты от болезней, но и благодаря AgCelence-эффекту».

«В 2017 году мы впервые применили Абакус 
Ультра на посевах озимой пшеницы. Обра-
ботку проводили в фазу «флаговый лист – 

начало колошения» в норме расхода 1,25 л/га. Мы отмети-
ли эффективную длительную защиту от листовых болезней 
пшеницы. Так, на поле, обработанном Абакус Ультра, не на-
блюдалось поражение ржавчиной в течение вегетации. В ито-
ге мы получили на этом поле 52,8 ц/га качественного зерна».

«Абакус Ультра – надежный фунгицид, и 
инвестиции в этот препарат гарантирован-

но окупаются. На посевах яровой пшеницы ООО «Измай-
ловское» Абакус Ультра применяется уже второй год. Мы 
придерживаемся профилактической стратегии обработок и 
проводим опрыскивание до появления признаков заболева-
ний с нормой расхода 1,0 л/га. Абакус Ультра эффективно 
и надежно решает проблемы септориоза и ржавчины. При 
этом посевы, обработанные данным препаратом, отличают-
ся более насыщенным зеленым цветом».

Миляев Сергей Михайлович,  
главный агроном ООО «АПК»,  
Смоленский район, Алтайский край:
«В 2017 году мы впервые применили фун-
гицид Абакус Ультра для защиты озимой 
пшеницы. Выбрали норму расхода 1,3 л/га и 

провели обработку в фазу «конец кущения». Абакус Ультра 
очень хорошо сдерживал развитие болезней – более 3-х не-
дель. По нашему опыту это гораздо дольше, чем при исполь-
зовании других оригинальных фунгицидов. В 2018 году мы 
планируем применение фунгицида Абакус Ультра не только 
на озимой пшенице, но и на яровых зерновых».

Глумов Петр Александрович,  
коммерческий директор 
ООО «Агрофирма «Урожай»,  
Зональный район, Алтайский край:

Женин Михаил Николаевич,  
агроном ООО «Агрофирма «Восточная», 
Байкаловский район, 
Свердловская область:                          

Кутилин Александр Филлипович,  
директор ООО «Гея», Целинный район, 
Алтайский край:

Шульгат Андрей Викторович,  
заместитель генерального директора 
ООО «Измайловское», 
Калачинский район, Омская область:

Волгоград......................................+7 927 256 50 24 
Саратов..........................................+7 987 834 34 00 
Пенза..............................................+7 963 100 00 65 
Ульяновск......................................+7 986 940 76 20 
Казань............................................+7 917 260 02 22 
Самара...........................................+7 987 162 08 00 
Саранск..........................................+7 917 003 14 98 

Мобильные технические консультации BASF:

Оренбург........................................+7 922 627 53 02 
Уфа.................................................+7 917 404 15 70 
Екатеринбург, Челябинск..............+7 982 644 63 08 
Тюмень, Курган..............................+7 982 938 82 81 
Омск...............................................+7 913 154 18 40 
Новосибирск, Кемерово, Томск....+7 913 394 54 63 
Барнаул, Красноярск.....................+7 983 602 51 07

www.agro.basf.ru 
agro-service@basf.com

podpiska.basf.ru — 
онлайн-подписка 
на рассылку 
региональных e-mail 
рекомендаций BASF

МНЕНИЕ ПРАКТИКОВ
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