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реклама

»
Общий объём финансирования по увеличению экспорта продукции агропромышленного комплекса составит порядка
350 млрд рублей на шесть лет. Эти деньги
будут использованы для увеличения
товарной массы. Нам в первую очередь
надо производить то, что мы будем экспортировать в дальнейшем.
Следующее направление — выстраивание
правильных логистических цепочек. Надо
чётко продумать, какую инфраструктуру,
какие способы доставки мы задействуем
при организации экспорта. Также деньги
пойдут на организацию противоэпизоотических мероприятий и для того, чтобы
мы имели возможность открыть зарубежные рынки для нашей продукции.
Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации.
Из заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам.
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«За Сибирью — будущее
российского агроэкспорта»
Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» — один из лидеров российского рынка
минеральных удобрений и кормовых фосфатов, специализирующийся на прямой работе
с сельхозпроизводителями России и СНГ. Значительные инвестиции в развитие собственной сети сбыта
на приоритетном российском рынке позволили Группе «ФосАгро» стать безусловным лидером по поставкам
всех видов удобрений в России и охватить десятки регионов страны. В прошлом году сеть «ФосАгро-Регион»
открыла представительство в Сибири. Генеральный директор сети Андрей Вовк рассказал о глобальной
стратеги компании, представительстве в Сибири и поделился взглядами на будущее российского агропрома.
— Сбытовая сеть Группы «ФосАгро» — «ФосАгро-Регион»
известна на российском рынке больше 15 лет. Какие достижения на сегодняшний день?

— Вы следуете какой-то определенной стратегии или ориентируетесь исключительно на рост спроса на минеральные удобрения в конкретном регионе?

— Да, компания «ФосАгро-Регион» входит в Группу «ФосАгро»,
одного из крупнейших в мире поставщиков фосфорсодержащих
удобрений. Для «ФосАгро» российский рынок — стратегический
приоритет: на него поставляется больше удобрений, чем в любую из 100 стран, где востребована продукция компании.

— Спрос на минеральные удобрения растет и будет расти
во всех основных сельхозрайонах страны. В России
огромные площади земель, требующие комплекса агрохимических мероприятий по восстановлению почвенного
плодородия. Но по факту объем этих мероприятий определяется финансовыми возможностями региональных
сельхозтоваропроизводителей и макроэкономической
ситуацией. Все чаще озвучивается стремление снизить
затраты на минеральные удобрения, чтобы увеличить
рентабельность растениеводческой продукции. Но многие регионы удалены от центров производства удобрений, растут логистические издержки. Часто поставки
продукции ведутся через посредников, что также приводит к росту цен на агрохимию.

Одна из компаний, теперь входящих в Группу «ФосАгро», начала работать с аграриями напрямую почти 20 лет назад
в Орловской области. Затем аналогичные сбытовые компании появились в других регионах, где был спрос на минеральные удобрения. А спустя 5 лет, в 2002 году, когда модель работы на внутреннем рынке доказала свою состоятельность,
сформировалась сеть «ФосАгро-Регион», объединившая уже
несколько региональных компаний, созданных для сбыта
продукции «ФосАгро» на внутреннем рынке. На сегодняшний
день в составе сети 10 дочерних региональных компаний,
охватывающих суммарно почти 70 регионов России, и мы
продолжаем расти — в прошлом году объем реализации продукции «ФосАгро» в России увеличился на 12,3% до рекордных 2,34 млн т, в этом году мы сохраняем объемы поставок
примерно на том же уровне. За последние 5 лет мы увеличили поставки российским аграриям почти в 2 раза.
Наиболее интересные с точки зрения объемов для нас
являются Черноземье, Юг России и Поволжье. Там расположены 24 центра дистрибуции сети «ФосАгро-Регион» общей
емкостью хранения около 500 тыс. т. В наиболее важных для
развития регионах, таких как регионы Сибири и Дальнего
Востока, у нас есть представительства, через которые мы
взаимодействуем с потребителями на местах.

В свою очередь, «ФосАгро-Регион» работает с клиентами
напрямую, минуя трейдеров, и от этого выигрывают в первую очередь потребители. С одной стороны, это позволяет аграриям покупать удобрения по более низким ценам,
с другой — получать доступ ко всему ассортименту продукции «ФосАгро», а не только к видам и маркам, которые
некий перекупщик определил как «ходовые». Работаем
мы, руководствуясь стратегией развития на внутреннем
рынке, основанной, в том числе и на прогнозном уровне
потребления удобрений в том или ином регионе.
Также мы оказываем клиентам агрономическую поддержку: объясняем, как получать оптимальный объем
качественного урожая при помощи новых марок удобрений «ФосАгро».
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— На представительство в Сибири вы решились только
в прошлом году. Почему не раньше?
— Мы работаем с регионами СФО уже многие годы, поставляя сюда партии удобрений по заказу. Появление отдельного
представительства в Сибири обусловлено стратегическим
вектором развития национального АПК, который предусматривает увеличение экспортных поставок сельхозпродукции
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Роль Сибири и
Дальнего Востока в развитии экспорта будет возрастать,
а значит, в этих регионах будет стабильный спрос на минеральные удобрения. В особенности, это касается Сибири как
одного из основных производителей более качественной
яровой пшеницы и бурно развивающегося производителя
масличных. Мы уверены, что за Сибирью — будущее российского экспорта продукции АПК, и первые результаты мы
видим уже в этом году.
— То есть, Сибирь оправдывает ваши ожидания?
— Мы планируем завершить 2018 год ростом поставок в
регионы СФО на 12-13% по сравнению с прошлым годом.
Наличие офиса продаж в Сибири позволило более точно
понять оперативные потребности хозяйств в удобрениях
и заранее заложить необходимые объемы в общий график
«ФосАгро-Регион». В пик сезонных полевых работ удобрения нужны аграриям оперативно, но далеко не у всех есть
возможности запасаться заранее, кто-то откладывает
приобретение агрохимикатов на последний момент. Единовременно удовлетворить все потребности — в основном,
внеплановые — сложно, а иногда просто невозможно, ведь
доставка с предприятий «ФосАгро» до Сибири занимает
около трех недель. Это без учета времени, необходимого на
производство заказа и формирование груза. Отсюда и не
оптимальное внесение, и неполная реализация потенциала
по урожайности.

Теперь в регионах практически всегда есть необходимый
запас удобрений, аграрии могут их забирать небольшими
партиями со складов в Новосибирской и Омской областях,
Красноярском крае и на Алтае.
В этом году количество наших клиентов в Сибири выросло
до 250. Среди них есть и крупные потребители, определяющие тенденции регионального рынка: «Доминант», «Гудвилл», «КДВ групп», «Алтайская буренка», «Алтайская продовольственная компания». Много потребителей продукции
«ФосАгро» среди фермерских хозяйств Сибири.
— Вы упомянули про небольшие партии. Есть ли ограничения
по объемам поставок?
— Одно из преимуществ прямой работы с клиентами в
регионе как раз заключается в отсутствии ограничений по
объему. Минимальное количество для сухих удобрений —
один биг-бэг. Уже много лет этот формат — наиболее популярный среди наших клиентов. Но время не стоит на месте:
несколько месяцев назад завод «ФосАгро» в Балаково
наладил фасовку фосфорных удобрений в мешки по 50 кг.
В основном, это предназначено для стран СНГ, где посевные
площади меньше и норма внесения удобрений ниже. Но мы
готовы рассматривать доставку продукции в 50-кг таре и в
Сибирь, при условии достаточного спроса.
— Как повлияло открытие представительства на структуру
поставок?
— В целом, наш ассортимент остался без изменений —
в Сибири доступны все 39 марок минеральных удобрений
«ФосАгро». При этом мы стараемся оставаться в своей
нише — комплексные удобрения с высоким содержанием
фосфора, необходимые для получения урожая высокого
качества. Мы не навязываем весь свой ассортимент
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аграриям, наоборот, благодаря более тесному взаимодействию с потребителями через представительство
в Красноярске, можем более гибко реагировать на изменения спроса, корректируя структуру поставок. Так,
в этом году регионы СФО еще больше диверсифицировали структуру посевных площадей, прежде всего, за счет
увеличения площади под масличные культуры. Поэтому
был высокий спрос на удобрения «ФосАгро» с серой.
— Многие хозяйства были вынуждены менять в этом
году планы на посевную в экстренном режиме, из-за
погоды. Это повлияло на ваши планы?

«ФосАгро» — вертикально интегрированный
российский производитель минеральных
удобрений, один из ведущих мировых
производителей фосфорсодержащих удобрений и
высококачественного апатитового концентрата
с содержанием P2O5 в размере 39% и выше.

— «ФосАгро-Регион» смог обеспечить спрос на минеральные удобрения своевременно и в полном объеме
благодаря запасам продукции, которые мы начали
формировать в регионах Сибири в конце прошлого года.
Также мы начали оказывать клиентам агрономическую
поддержку: объясняем, как получать оптимальный
объем качественного урожая при помощи новых марок
удобрений «ФосАгро».

Компания владеет активами в сегментах
добычи полезных ископаемых, переработки,
логистики и сбыта.

— На Сибирь возлагают большие надежды с точки зрения увеличения экспорта продукции АПК. Какова роль
«ФосАгро-Регион» в развитии сибирского экспорта?

Жизненный цикл фосфорсодержащих удобрений
начинается на рудниках Кировского филиала
АО «Апатит» на Кольском полуострове, где
ведется добыча уникальной высококачественной
апатит-нефелиновой руды и осуществляется
ее переработка в апатитовый концентрат,
практически не содержащий кадмий и иных
вредных примесей.

— Согласно «майским указам» президента, в течение
ближайших шести лет поставки продукции отечественного АПК за рубеж должны достичь $45 млрд. Совершенно очевидно, что акцент будет сделан на переработку. Что касается Сибири, то налицо укрепляющиеся
связи с Юго-Восточной Азией, где есть спрос на российское растительное масло, который увеличивается
с каждым годом. Согласно прогнозу Минсельхоза,
к 2024 г. экспорт масличных утроится. Мы уверены, что
сможем поддержать рост площадей и урожайности этих
культур в Сибири соответствующей агрохимической
продукцией «ФосАгро».

Удобрения, производимые из апатитового
концентрата «ФосАгро», являются одними
из наиболее чистых в мире и используются при
выращивании сельхозпродукции, которая попадает
к конечным потребителям во всем мире. Гибкие
и эффективные модели производства и продаж
позволяют «ФосАгро» выпускать 39 марок
удобрений и другой готовой продукции для нужд
потребителей из более чем 100 стран.
Компания располагает собственной сбытовой
сетью на территории России, а также торговыми
офисами на приоритетных внешних рынках
в странах Латинской Америки, Европы и Азии.
«ФосАгро» стремится стать ближе к своим
конечным потребителям с помощью дальнейшего
расширения сбытовой сети, складских мощностей
и инфраструктуры, а также автоматизации
производства и принятия мер по повышению
эффективности.
Компания постоянно инвестирует
в оптимизацию бизнес-процессов, которые,
вместе с внутренним доступом ко всему
ключевому сырью, помогли «ФосАгро» укрепить
свои позиции как одного из самых эффективных
производителей минеральных удобрений.

— О каких конкретно марках идет речь?
— В прошлом году в нашем ассортименте появились NPK
удобрения с микроэлементами: с бором, цинком, магнием. В этом году в Черноземье мы провели ряд опытов на
полях крупных агрохолдингов с целью подтверждения
эффективности наших разработок. Хорошие результаты
получены для комплексных удобрений с микроэлементами на сое, кукурузе, яровой пшенице.
Впервые в новейшей истории отечественной агрохимии
«ФосАгро» занялась практическим решением проблемы
кислых почв — их площадь в России является одной из
самых больших в мире — по разным оценкам, это около
50 млн га или примерно треть от пахотных площадей.
Повышенная кислотность почвы приводит к недополучению урожая, исчисляемому миллионами тонн ежегодно.
Сегодня в нашем ассортименте удобрения с кальцием,
позволяющие решать проблему комплексно: снабжать
растения питательными элементами для получения
высокого и качественного урожая и улучшать состав
почвы, работая на будущее. Эффективность этих марок
также подтверждена в ходе полевых опытов.
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— Расскажите подробнее об этих опытах, пожалуйста.
— Научно-ориентированный подход «ФосАгро» к созданию
новых видов удобрений и систем минерального питания
на их основе подразумевает проведение достаточного
объема испытаний новой продукции: на разных культурах, селекционном материале, почвах, в разнообразных
климатических условиях. Ожидаемые результаты: высокие
показатели урожая и рентабельности производства при
помощи удобрений «ФосАгро».
Многие годы партнером «ФосАгро» в области полевых
опытов выступает один из крупнейших агрохолдингов
России — «АгроГард», созданный в 2003 г. на базе сельхозпредприятий Краснодарского края для апробирования
новых марок удобрений и агротехнологий. Совместно с
агрономами холдинга мы испытываем интенсивные системы минерального питания растений. Важно, что площадь
земель «АгроГарда» — это более 150 тыс. га — позволяет
проводить масштабные испытания в различных частях
России. Свои исследования мы систематизировали в
кратком своде рекомендаций «ФосАгроРегион» по применению интенсивных систем минерального питания, которые распространяем бесплатно как на крупных аграрных
форумах, так и на локальных агрономических семинарах
«ФосАгро-Региона».
— Ваша цель понятна. А что получает партнер?
— Партнер получает уникальный опыт внедрения новейших
технологий раньше других, что дает ему серьезное конкурентное преимущество. Пример «АгроГарда» показателен:
сегодня он считается одним из наиболее технологически
продвинутых агрохолдингов в России, подтверждая это
своими показателями урожайности. А не так давно журнал «Агроинвестор» назвал «АгроГард» номером один по
вовлеченности земель в оборот. На мой взгляд, это один из
главных результатов интенсификации сельхозпроизводства.
— Что насчет Сибири? Вы уже запланировали опыты здесь?
— В Сибири «ФосАгро-Регион» полевые опыты пока что не
проводил. Думаю, это дело не столь отдаленного будущего,
и опыт «АгроГарда» здесь может оказаться очень кстати.
— Не так давно в России подняли тему экологической чистоты продовольствия. Не в последнюю очередь это вызвано
ситуацией в Китае, где проблема безопасности пищевой
продукции — и связанной с ней безопасности агрохимикатов — остра как нигде в мире. С точки зрения перспективы
экспорта сибирской сельхоз продукции в Китай — насколько
безопасны удобрения «ФосАгро»?
— Действительно, Китай уже осознал всю тяжесть последствий недостаточного контроля за безопасностью
агрохимикатов: еще в 2013 г. в Гуанчжоу были обнаружены
огромные партии риса, отравленного кадмием — а это одно
из следствий применения не вполне безопасных удобрений. Скандал отгремел, но выводы были сделаны. В январе
следующего года в Китае вступит в силу закон о загрязнении почв, направленный в конечном счете на ограничение
содержания тяжелых металлов в пищевой продукции.

Соответственно, может вырасти контроль над импортом,
в том числе, и из России. Гарантировать безопасность
нашей сельхозпродукции может только применение экологически чистых комплексных удобрений, заботящихся
и о плодородии, и о здоровье почвы.
Фосфорсодержащие удобрения «ФосАгро» производятся из одного из наиболее чистых видов фосфатного сырья на планете —
апатит-нефелиновой руды из Мурманской области. Благодаря
своему магматическому происхождению, российская руда, в
отличие от сырья из других стран, практически не содержит кадмия, свинца и других вредных примесей. Поэтому, даже при сопоставимой эффективности фосфорные удобрения «ФосАгро»
чище зарубежных аналогов, а сельхозпродукция, выращенная с
их применением —  без сомнения экологически чистая.
— В продолжение экологической темы, как вы видите будущее органического земледелия в России? Достойная ли это
альтернатива минеральным удобрениям?
— Органическое земледелие — далеко не панацея для отечественного сельского хозяйства в России. Они хороши на
огороде, но оказываются несостоятельными для интенсивного и точного земледелия, обеспечивающими поддержание
и восполнения плодородия.
Еще в начале 19 века стало ясно, что сельское хозяйство, полностью базирующиеся на применении органических удобрений, не может постоянно обеспечивать больших урожаев, что
и дало мощный импульс развитию производства минеральных
удобрений. Преимущества органических удобрений перед
минеральными несколько преувеличены: доля полезных веществ в органических удобрениях, как правило, не превышает
10–12%, а состав питательных элементов не сбалансирован: в
органике относительно много азота, и почти нет ни фосфора,
ни калия, необходимых как для роста, так и для качества сельхозкультур. Зато органика создает благоприятные условия
для вредителей, а это дополнительные расходы на средства
защиты растений, без которых урожай просто пропадёт.
Львиная доля полезных веществ — например, до 50% азота —
пропадает из органики по пути от производства до поля изза неправильного хранения продукции. Не получая ожидаемого эффекта после первого внесения, фермер многократно
увеличивает дозу удобрения. Последствия подобного нерационального подхода — истощение почвы, снижение её природного плодородия, которое необходимо восстанавливать.
А это уже прямые убытки из-за временного вывода земель
из севооборота и дополнительные затраты на мероприятия
по восстановлению с применением минеральных удобрений.
Поэтому равноценной альтернативы минеральным удобрениям на сегодняшний день не существует.
Обособленное подразделение
ООО «ФосАгро-СевероЗапад»
в г.Красноярске
660077, г.Красноярск,
ул.Алексеева, д. 49, офис 12-17
(391)218-05-09
severozapad@phosagro.ru
www.phosagro.ru
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Зерно на
экспорт за рубли
Зерновое агентство Турции на тендере
закупило российскую пшеницу за рубли.
Компания Inter-Yug поставит 30 тыс. тонн
высокопротеиновой пшеницы по цене 1655016870 руб. за тонну на базисе C&F.
В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции перейти на расчеты в национальной валюте со своими
крупнейшими торговыми партнерами, в том числе с Россией. О
торговых отношениях шла речь на переговорах глав государств двух
стран 17 сентября. По итогам встречи президент России Владимир
Путин заявил, что их развитию должно способствовать последовательное увеличение доли национальных валют в двусторонних
расчетах. Это позволит минимизировать негативное воздействие
внешней конъюнктуры.
По словам президента Национальной ассоциации экспортеров
сельхозпродукции Сергея Балана, у таких сделок множество преимуществ: во-первых, участники меньше теряют на конвертации,
во-вторых, снижаются риски от резких валютных скачков.
Всего же в рамках тендера Турция приобрела 252 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения, самая низкая
цена составила $232,9 за тонну.

По итогам эксперимента, данная технология способствовала росту
производства овощей на 20–30%. Использование пестицидов уменьшилось на 70–100%. Потребление удобрений упало более чем на 20%.

Аргентинский
спутник
предупредит
последствия
засухи
Проект по запуску спутника SAOCOM
обойдется Аргентине в $600 млн. Ученые
считают, что полученные таким образом
данные помогут избежать ущерба от
возможной засухи в будущем и поспособствуют
повышению урожайности сельхозкультур.
Уникальные технологии, которыми оснащен агроспутник, позволят
Аргентине получить доступ к «водной карте» в реальном времени.
Это поможет прогнозировать урожайность культур, наводнения
и засухи. Спутник SAOCOM обеспечит максимально точную визуализацию того, что происходит на зернопроизводящих равнинах
Аргентины, независимо от погоды или времени суток.

Электричество
поможет

Китай ставит крупнейший в мире эксперимент
по электрическому сельскому хозяйству.
В настоящее время овощеводческие теплицы
общей площадью более 3600 га принимают
участие в программе «Электрокультуры»,
финансируемой китайским правительством.

Запланированный запуск аргентинского агроспутника
на ракете SpaceX Falcon с базы ВВС в Калифорнии назначен
на начало октября. Спутник SAOCOM предназначен повысить уровень АПК Аргентины.
Стоит отметить, аргентинский агросектор терпит значительный
ущерб из-за засухи. В начале текущего года это привело к сокращению экспорта зерна и резкой девальвации национальной валюты.
Правительство Аргентины надеется, что инвестиции в агроспутник
принесут долговременный положительный эффект, а именно
от 5 до 7 долларов США на каждый инвестированный доллар.

В прошлом месяце Китайская академия сельскохозяйственных
наук и другие правительственные исследовательские институты опубликовали результаты почти 30-летних экспериментов
в районах с различным климатом и почвенными условиями,
когда растения подвергались определенному воздействию
электрическим током.
Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | октябрь 2018

Тульские
шампиньоны
скоро в продаже

В мае члены организации подписали соглашение с сетями
супермаркетов Salling Groups и Rema 1000 и запустили образовательную рекламу, объясняя потребителям, что деформированные томаты имеют сертификаты качества и так же вкусны
и полезны, как и помидоры обычной формы. Благодаря этому
удалось продать около 100 000 лотков томатов с деформацией,
реализовав в общей сложности 75 тонн продукции.

25 сентября в Тульской области состоялось
официальное открытие крупного тепличного
комплекса «Агрогриб».
Предприятие проектной мощностью 25 тыс. тонн продукции
в год будет выпускать свежие шампиньоны различных сортов.
Комплекс оснащен автоматизированным оборудованием по уходу и выращиванию грибов, что гарантирует стабильные объемы
и качество урожая. К моменту полного завершения строительства и выходу на проектную мощность в 2020 году общая
численность сотрудников предприятия составит порядка тысячи
человек. Стоимость инвестиционного проекта — 6,2 млрд рублей.
На текущий момент в Тульской области в разной стадии реализации находятся 15 инвестиционных проектов в АПК стоимостью
73,4 млрд рублей. Планируются к реализации еще 11 перспективных проектов с общей суммой инвестиций 23,4 млрд рублей.

Неправильная
форма,
но хорошее
качество
Продолжительная засуха в Дании привела к
появлению большого количества деформированных
томатов. Общественная некоммерческая
инициатива помогла фермерам их продать.
В начале этого года в Дании заработал старап неправительственной организации Stop Wasting Food. Основная цель — сократить
потери сельхозпроизводителей, помогая им реализовать продукты неправильной формы, но хорошего качества, и тем самым
поддержать отечественного производителя.

В Тамбовской
области
открыли Школу
фермеров
На базе Центра развития садоводства имени
В.Г. Муханина состоялось открытие школы
фермеров. Благодаря этому решили одну
из основных задач сельскохозяйственного
образования — максимально приблизить
учебную базу к объектам обучения.
Школа является сочетанием науки, образования и бизнеса. Здесь
можно увидеть абсолютно все технологии садоводства, которые
сегодня только существуют, разный посадочный материал, питомники, все технологические аспекты садоводческих работ.
Кабинеты, лаборатории, выставочные залы расположены в непосредственной близости от питомников, маточников, садовых
участков, которые и являются учебными пособиями школы.
Здесь собраны лучшие сорта морозоустойчивых культур земляники, малины, голубики, ежевики, яблони из разных стран.
Разработаны различные конструкции садов, а также собран
и представлен весь набор современной садовой техники.
Пройти обучение передовым инновационным технологиям ведения садоводства могут как представители действующих садоводческих хозяйств, так и начинающие фермеры со всей страны.
Экспериментальные площадки для практического обучения
созданы на участке в 30 га. В ближайшей перспективе площадку школы фермеров-садоводов планируется расширить до 100
га, на которых будут заложены такие ягодные культуры как
жимолость, облепиха, шиповник, ирга.
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Ваши гарантированные
дивиденды!
Россия — одна из крупнейших стран-экспортеров зерна. В последние годы она занимает
лидирующие позиции на мировом зерновом рынке, поэтому сейчас как никогда сельхозпроизводители
стремятся не только получить хороший урожай зерна, но и вырастить продукцию высокого
качества, востребованную на рынке.

Д

ля решения этой задачи уже недостаточно просто грамотно внести минеральные удобрения и подготовить
почву перед посевом — необходимо позаботиться
о своевременной защите зерновых, ведь из-за болезней и вредителей не только теряется часть урожая, но и получается продукция низкого качества, что приводит к потере прибыли.
Важным периодом в вегетации зерновых является стадия
«всходы — кущение», когда формируется потенциал
будущего урожая: продуктивный стеблестой, количество
зерен в колосе. Агрономическая ошибка на этой стадии
может оказаться очень дорогой.
Болезни приводят к заметному недобору зерна, но гораздо больший ущерб урожаю и его качеству наносят вредители. Так, например, повреждение проволочником или
злаковыми мухами на ранней, особенно уязвимой фазе
развития пшеницы может привести к потере до 20–30%
урожая, что при нынешнем уровне цен может достигать
5600 и более рублей с гектара.
Численность насекомых — вредителей всходов зерновых
культур (злаковые мухи, блошки, цикадки, тля и т. д.)
с каждым годом возрастает, причем их вредоносность проявляется не только в прямом ущербе — повреждении растений, но и в косвенном: тли и цикадки переносят вирусные
инфекции, поврежденные вредителями растения начинают
отставать в росте, в местах повреждения цвет листовой
пластинки меняется на желтый или красный, что снижает
фотосинтетическую активность и будущую продуктивность
культуры, и пр. Растения с сильными повреждениями
погибают уже в фазу кущения, а поврежденные в меньшей
степени не в состоянии реализовать свой потенциал сорта
и дают урожай низкого качества.

Самый эффективный на сегодняшний день способ подавления
комплекса почвенных вредителей, вредителей всходов
и возбудителей болезней, особенно вредоносных на ранних
этапах развития растений, — это защита семян. Современные
технологии возделывания зерновых культур подразумевают применение фунгицидных препаратов, уже давно доказавших свою
эффективность против семенных и почвенных инфекций.
В последнее время сельхозпроизводители активно применяют
также инсектицидные препараты для обработки семян, чтобы
защитить всходы на ранних этапах развития. Применение
инсектицидного компонента в защите семян — это переход
на качественно новый уровень защиты зерновых культур.
Однако баковые смеси фунгицида и инсектицида не всегда
гарантируют равномерность обработки семенного материала.
Кроме того, биологическая эффективность баковых смесей
зависит от качества протравливающей техники, уровня квалификации оператора, а также смешиваемости препаративных форм.
Некачественные продукты, а тем более контрафакт зачастую
приводят к проявлению фитотоксичности и задержке всходов,
снижению полевой всхожести и коэффициента кущения. Все это
дает недобор урожая. Получается, что сельхозпроизводитель,
в попытке сэкономить, приобретая дженерики или их баковые
смеси, снижает продуктивный потенциал растений в посевах.
Надежную защиту от комплекса почвенных и наземных вредителей и болезней в посевах обеспечивает готовый трехкомпонентный инсектофунгицидный продукт ДИВИДЕНД® СУПРИМ,
применяемый в норме расхода 2–2,5 л/т. Благодаря эффекту
«жизненной силы» (Vigor™ Effect) обработанные им семена
дают всходы быстрее даже в засушливых условиях, характерных для юга Урала и Сибири. Растения формируют мощную, развитую корневую систему, и это позволяет им лучше
использовать почвенную влагу и элементы питания.
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Сочетание в одном продукте инсектицидного и двух
фунгицидных действующих веществ из разных классов
имеет целый ряд преимуществ:
• готовый инсектицидно-фунгицидный продукт не требует
дополнительного смешивания, что исключает ошибки при
приготовлении баковых смесей;
• гарантирована пролонгированная до конца кущения защита от корневых гнилей (включая питиозную, поражения видами головни, в том числе карликовой головней пшеницы);
• эффект «жизненной силы» (Vigor™ Effect) увеличивает
стрессоустойчивость растений в условиях дефицита влаги на
ранних этапах развития, переуплотнения и низкого pH почв.
Производственные данные, полученные компанией «Сингента»
в различных регионах России, наглядно показали преимущества
готового инсектофунгицидного продукта ДИВИДЕНД® СУПРИМ
по сравнению с обычными триазольными препаратами для обработки семян и их смесями с дженериковыми инсектицидами.

Немаловажный фактор, оказывающий влияние на сроки
и качество проведения посевных работ, — погодные условия.
Например, ранний сев в непрогретую и уплотненную почву
означает риск заражения растений питиумом, а поздний сев
чреват недостатком влаги.

Коэффициент кущения яровой пшеницы
в зависимости от варианта опыта

Для получения дружных всходов необходимо отдать предпочтение препаратам, способным снять негативное погодное влияние, дать растениям на начальном этапе роста дружный старт
и при этом надежно защитить от патогенной микрофлоры.
Этими качествами обладают препараты ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ
и ДИВИДЕНД® СУПРИМ, в состав которых входит «мягкий»
к культуре дифеноконазол.

2 триазола

2 триазола
+ инсектицид

ДИВИДЕНД®
СУПРИМ

Башкирия

1,5

1,8

2,1

Алтайский край

1,3

1,9

2,3

Новосибирская
область
Челябинская
область

1,4

1,6

2

1,7

1,9

2,4

Область

Хорошо сформированная корневая система зерновых
способна обеспечить реализацию коэффициента кущения
и закладку продуктивного стеблестоя, что, в свою очередь,
гарантирует сохранение потенциала сорта и дает повышение урожайности по сравнению с обычными препаратами
и баковыми смесями.

Продуктивный стеблестой яровой пшеницы
в зависимости от варианта опыта, шт/м2
2 триазола

2 триазола +
инсектицид

ДИВИДЕНД®
СУПРИМ

Башкирия

272

284

296

Алтайский край

184

204

224

Новосибирская
область
Челябинская
область

228

248

264

244

252

276

Область

Урожайность яровой пшеницы
в зависимости от варианта опыта, ц/га
2 триазола

2 триазола +
инсектицид

ДИВИДЕНД®
СУПРИМ

Башкирия

23

25

28

Алтайский край

15

17

20

Новосибирская
область
Челябинская
область

20

21

23

17

19

22

Область

Не менее важно, что препараты содержат мефеноксам,
эффективно контролирующий питиозные корневые гнили,
характерные для холодной весны. Питиозная инфекция
опасна еще и тем, что, ослабляя растения на начальном
этапе, она является прекрасным проводником для развития
других возбудителей корневых гнилей.
Благодаря мягкой защите ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ
и ДИВИДЕНД® СУПРИМ сев можно осуществлять в ранние
сроки, а заделку проводить даже на глубину 7–8 см и получать дружные всходы.
Большое значение для любого препарата имеет его формуляция — именно она зачастую является гарантией биологической эффективности. «Формула М» — уникальная технология компании «Сингента», обеспечивающая равномерное
распределение и закрепление препарата на семенах. Эта
технология, применяемая для всех продуктов для защиты
семян компании «Сингента», позволяет избежать осыпания
препарата и надежно защитить всходы от комплекса вредителей и болезней при любых сроках и условиях сева.

Узнайте подробнее о продуктах компании «Сингента»
на сайте www.syngenta.ru и по телефону бесплатной горячей
линии агрономической поддержки 8-800-200-82-82
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Новый селекционносеменоводческий центр ГСА
6 июля 2018 года в рамках Всероссийского Дня Поля состоялось открытие нового селекционносеменоводческого центра Германского Семенного Альянса (ГСА) в селе Отскочное Хлевенского
района Липецкой области.
Локализация селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в России является одним из приоритетов деятельности компании. С 2010 года ГСА занимается селекцией сортов
в России и для России. В частности, Альянс начал собственную
селекционную программу по озимой пшенице и тритикале. В
рамках своей испытательной сети ГСА проверяет селекционные штаммы и других культур на предмет их пригодности к
условиям возделывания в России.
Следуя долгосрочному подходу к локализации селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур, акционеры ГСА
приняли решение об открытии нового селекционно-семеноводческого центра на Липецкой земле.
Были приобретены 250 га посевных площадей для испытаний,
а также бывшее здание местной администрации, которое было
реконструировано для целей семеноводства и оборудовано
современной лабораторией. На первой очереди строительства был возведен ангар для семенного материала с общей
площадью хранения 1 800 кв.м. В будущем на территории будут
построены новые дополнительные сооружения. Всё это стало
возможным благодаря большой поддержке главы администрации Липецкой области О.П. Королева и заместителя главы
администрации Н.Ф. Тагинцева.
ГСА следует локализации семеноводства путем производства
семенного материала зерновых и зернобобовых культур, картофеля, масличного льна, а в будущем также и трав.
Таким образом, Хлевенский район Липецкой области — это центральное местоположение селекции ГСА в России, техническое
оснащение которого будет расширено до главного логистического
центра компании. На базе селекционно-семеноводческого центра
ГСА будет сконцентрировано управление всем процессом производства селекционного материала в России, в том числе производства семян высших репродукций и базового семенного материала.

Германский Семенной Альянс (ГСА) был образован 10 лет
назад как совместное предприятие ведущих немецких
селекционно-семеноводческих компаний DSV, Nordsaat,
NPZ и SaKa для их сотрудничества в сфере исследований,
селекции, производства семян и сбыта. Одно из главных
направлений деятельности ГСА — это представление
коммерческих интересов немецких брендов Rapool, Solana,
Saaten-Union и DSV на территории Российской Федерации.
Компания осуществляет продажи семенного материала
этих брендов российским сельхозтоваропроизводителям.
За это время ГСА занял лидирующие позиции на российском рынке в продаже многих сельскохозяйственных
культур. Компания предлагает широкий спектр семенного
материала для всего севооборота. В целом Альянс представлен в 54 регионах страны 16 культурами. Сорта и гибриды компании испытываются более чем на 400 станциях
Госсорткомиссии РФ, а в Госреестре РФ их числится 211.
В настоящее время штат ГСА в России насчитывает около
50 сотрудников.
Открытие нового селекционно-семеноводческого центра
ГСА является важным событием не только для компании и
российского сельского хозяйства, но также имеет и политическое значение. ГСА отвечает требованиям локализации
производства в России в качестве предприятия с российскими сотрудниками и произведенными в России сортами.
Германский Семенной Альянс создал себе имя в России
как надежный партнер для сельского хозяйства. Доверие
и дружественные отношения очень важны для компании.
Инвестиции — это знак дружбы и обмена между Россией и
Германией. При всей напряженности политической ситуации на высшем уровне власти, ГСА проникнут идеей и обладает опытом построения и расширения продолжительных,
надежных и дружественных партнерских взаимоотношений.

На базе центра будут проводиться регулярные тренинги и агротехнические консультации для аграриев РФ. Основная цель
Германского Семенного Альянса — это создание для российских сельхозтоваропроизводителей лучших сортов и высококачественного семенного материала.
Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | октябрь 2018

Германский Семенной Альянс
www.german-seed-alliance.ru
тел. +7 (495) 543 98 53

Системный подход
в ведении бизнеса
Сейчас сельское хозяйство переживает один из самых сложных периодов, несмотря на высокие
урожаи по ключевым культурам. Цены на агрокультуры в нашей стране и мире, цены на
энергоносители, валютные колебания стали заботой последних лет. И это помимо базовой
задачи — выбрать нужный продукт для конкретного поля в специфичных условиях каждого
региона. Наша отрасль, где бы мы ни работали — на Кубани или Алтае — уже давно часть
глобального производства, и все внешние факторы опосредованно или напрямую влияют на нас.

К

омпания «Агриплант» рассматривает в своей работе и в
предложении хозяйствам весь набор факторов, составляющих аграрную бизнес-среду. Мы живем, строим тактику
на каждый сезон и свою стратегию на будущее с учетом всего
ранга проблем отрасли, начиная от финансовых, погодных и
заканчивая региональной спецификой.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Мы начинали свою работу с эксклюзивной дистрибуции мировых компаний-оригинаторов. Их предложения в 90-х революционизировали отечественное производство.
Однако существенную динамику в 2017–2018 годах показал
сегмент аналоговых продуктов. Объяснение довольно простое
и понятное: не все аграрии в существующих экономических условиях имеют финансовую возможность переплачивать за бренд.
Те, кому нужен реальный результат в поле, кто не обращает внимания на громкое название, все чаще используют дженерики.
По итогам нынешнего года хозяйства, применившие дженерики, остались вполне довольны, и доля заказов на этот сегмент
препаратов увеличилась.
«Ассортимент аналоговых продуктов у нас достаточно большой. Мы работаем с разными поставщиками, — рассказал
руководитель ОП ООО «Агриплант» (Барнаул) Алексей Николенко, — но особое внимание, конечно, уделяем продуктам от
компании «ЮНАЙТЕДХИМПРОМ», эксклюзивным дистрибьтором которых мы являемся.
Сегодня в линейку «ЮНАЙТЕДХИМПРОМ» входят 15 препаратов, — продолжил Николенко Алексей, — они обеспечивают
полную систему защиты зерновых колосовых культур. Особо
хочется отметить фунгицид КОНКОРД, который комплексно
защищает зерновые культуры от листовых заболеваний, таких
как септориоз, пиренофороз, мучнистая роса, различные виды
ржавчины, а также эффективно работает против фузариоза колоса. Погодные условия последних лет способствуют распространению этого серьезного заболевания, поэтому КОНКОРД
становится настоящей палочкой-выручалочкой для многих хозяйств. Кроме этого мы обеспечиваем полную систему защиты
кукурузы и систему гербицидной защиты сахарной свеклы.
В нашем портфеле имеется также ряд противозлаковых гербицидов для различных двудольных культур: сои, подсолнечника, сахарной свёклы, и общеистребительный гербицид ЗЕВС. Его также

можно использовать и для десикации посевов зерновых культур,
подсолнечника и льна. Опыт двух последних лет показывает, что
хозяйства, применявшие ЗЕВС для десикации посевов пшеницы,
довольны продуктом, и заказы на него увеличились.
Производство ведется на заводах, расположенных в Китае,
Индии и Венгрии. Эти препараты активно интегрируются в
системы защиты растений как в крупных холдингах, так и в
средних и небольших хозяйствах Краснодарского и Ставропольского краев, Центрального Черноземья, Алтая и Крыма.
Препараты «ЮНАЙТЕДХИМПРОМ» отличаются лучшим на
рынке соотношением «цена-качество», поэтому аграрии все
более активно переходят на эти продукты. В числе постоянных
клиентов — как крупные холдинги, так и средние и небольшие
хозяйства и фермеры».

ГДЕ МЕСТО «АГРИПЛАНТА» В ЕДИНОЙ
СИСТЕМЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА?
Как и 20 лет назад, мы следим за всеми новинками производства химических молекул, гибридов и всех прочих решений для
агрокультур. Одновременно мы фокусируемся на идущих следом
инновациях от микроэлементов, удобрений, лабораторных сервисов. Наши специалисты тесно знакомятся с рабочей тематикой местных хозяйств, мы напрямую узнаем специфику сезона.
С 2011 года сервис нашей крупнейшей дистрибуторской компании доступен и аграриям Алтайского края. Именно тогда мы
открыли обособленное подразделение, чтобы быть ближе по логистике и сервисам, с ассортиментом средств защиты растений
и семян полевых культур от ведущих компаний. На территории
Алтайского края мы берем в расчет как почвенно-климатические
условия, так и собственный опыт аграрного производства края.
Обращайтесь в наше обособленное подразделение за лучшими
продуктами, за опытом их использования, и мы вместе с вами
будем на защите прекрасных полей нашего благодатного края!

ОП «ООО «Агриплант» г. Барнаул
Руководитель ОП
Николенко Алексей Петрович
656903, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Землянуха, ул. Трактовая, д. 1Б
Тел./факс: 8 3852 49 70 82
nikolenko@agreeplant.ru
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Элитные семена от Устинова
Разнообразие предлагаемых сортов велико. Определиться и сделать выбор очень трудно. От того,
насколько правильно аграрии подойдут к приобретению семян, будет зависеть урожай. Поэтому
обращать внимание нужно только на компании, качества семян которых проверено временем.

Т

Владимир Устинов,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, награжден медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II cтепени.
Его имя внесено в энциклопедию
«Лучшие люди России»

аковым является
элитно-семеноводческое хозяйство
Алтайского края ООО
«ФХ Устинова В.И.», которое специализируется на
размножении оригинальных элитных семян.

Общая площадь посевов «ФХ Устинова В.И.» составляет более
3,5 тыс. га. Из семенного зерна, идущего на реализацию, на
своих полях также выращивают товарное зерно. При этом
средняя урожайность зерновых по итогам 2018 года составила
36 центнеров с гектара!

Посевной материал, выращенный в ООО «ФХ Устинова В.И.», радует фермеров
высокими урожаями
в 96 хозяйствах Алтайского и Красноярского края,
Тюменской, Новосибирской, Курганской, Омской,
Томской, Кемеровской,
Амурской областях, на
полях Дальнего Востока
и Республики Казахстан.

В хозяйстве из года в год совершенствуется технология обработки семян, которая включает в себя очистку, сортировку, сушку,
хранение и фасовку готовой продукции. До недавнего времени
среди фермеров только в хозяйстве Владимира Устинова имелся
в наличии новейший элеваторный комплекс. Машинно-тракторный парк фермера состоит исключительно из высокопроизводительных и мощных агрегатов всемирно известных брендов.

СОВЕРШЕНСТВО ВО ВСЕМ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Владимир Устинов сотрудничает с учеными-агрономами
из разных уголков страны, у него заключены лицензионные
договоры с научно-исследовательскими институтами и селекционными организациями. Все это позволяет из года в год
продуктивно повышать качество семян, предлагая хозяйствам
только лучшие образцы.

28 лет назад Владимир Устинов одним из первых в Алтайском крае зарегистрировал свое фермерское хозяйство.
Сейчас его ставят в пример даже крупным сельскохозяйственным организациям.

На данный момент «ФХ Устинова В.И.» является признанным
лидером зернового производства Алтайского края, а сам
фермер с радостью готов помочь повысить урожайность
и продуктивность другим хозяйствам.

ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УСТИНОВА В.И.»

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

ПШЕНИЦА

ГРЕЧИХА

Дикуль РС 1
Девятка ЭС (элита)
Девятка РС 1
Темп ЭС (элита)
лицензия № Р СЦ 022022Е9 1250-14

Алтайская 325 ЭС (элита)
Алтайская 70 ЭС (элита)
Алтайская 75 ЭС (элита)

ГОРОХ

Алтайский
усатый ЭС
(элита)

Алтайский край, Косихинский райо н, с. Контошино,
тел.: 8(38531)26-3-38, 8-923-714-6700, fermer-ustinov@yandex.ru
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Владимир Цыбулько
агроном-консультант

Почему «Гуминатрин»?
«Гуминатрин» хорошо известен российским аграриям, так как представлен на рынке уже
давно. Более 10 лет назад препарат впервые прошел испытания в Новосибирском аграрном
университете, затем в ЗАО Племзавод «Ирмень» и в учхозе «Тулинский» в Новосибирской
области. После этого в Алтайском крае в сотрудничестве с фирмой BASF были проведены
испытания препарата при возделывании яровой пшеницы, ячменя, рапса, сои.
В составе «Гуминатрина» — соли гуминовых кислот, макроэлементы (N, P2O3, K2O, S), микроэлементы (B,Cu, Zn, Mo, Mg, Mn, I)
и бактериальный препарат «Агрика»(10 %).
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА «ГУМИНАТРИНА»:
1. Обеспечивает увеличение урожайности яровой пшеницы.
Это подтверждается испытаниями, проведенными в разных
регионах Сибири:
 Омский СибНИИ СХ (2015 г.): предпосевная обработка семян
«Гуминатрином» в дозе 2 л/т — прибавка 3 ц/га; предпосевная
обработка семян в баковой смеси с фунгицидом и некорневая
подкормка в фазу кущения при химпрополке с нормой 1,5 л/га —
прибавка 5,4 ц/га;
 Алтайский НИИ СХ (2016 г.): некорневая подкормка яровой
пшеницы сорта Алтайская-75 «Гуминатрином» с нормой 1,5 л/га —
прибавка 4,0 ц/га;
 ГНУ СибНИИ кормов Красноярского края (2015 г.): протравливание семян с «Гуминатрином» в дозе 1,0 л/т и некорневая подкормка в фазу кущения с нормой 1,5 л/га — прибавка 8,0 ц/га;
 Кемеровский НИИ СХ (2017 г.): некорневая подкормка
«Гуминатрином» в дозе1,5 л/га при комбинированной глубокой
обработке почвы — прибавка 4,9 ц/га; при отвально-минимальной обработке почвы — прибавка 5,4 ц/га.
2. Благодаря своим свойствам стимулятора роста, антистрессанта и фунгицидному действию повышает урожайность
и устойчивость растений к грибным болезням.
Испытание препарата «Гуминатрин + Агрика» во время вегетации
яровой пшеницы проводилось в Омском СибНИИ СХ в 2017 г.
(исполнитель — Л. В. Юшкевич).

Распространение инфекции (бурая ржавчина):

 обработка семян «Иншур-Перформ» + гербицид — 82%;
 то же + фунгицид «Фалькон» 0,5 л/га — 19%;
 то же (без фунгицида) + «Гуминатрин» 1,5 л/га в фазу кущения — 16%.

Развитие инфекции (бурая ржавчина):

 контроль (без протравливания семян) — 69,5 %;
 обработка семян «Иншур-Перформ» 0,5 л/т — 13,65 %;
 то же + «Гуминатрин» 2 л/т + обработка «Гуминатрином» в
фазе флаг-листа 1,5 л/ га —1,95 %.
В Кемеровском НИИСХ проведены научные исследования по
изучению влияния «Гуминатрина» с фунгицидным действием на
рост и развитие яровой пшеницы сорта «Сибирский альянс» (исполнитель — доктор с-х наук В. Н. Пакуль). Двукратная обработка «Гуминатрином» с нормой 1,5 л/га в фазу кущения и колошения обеспечила увеличение урожайности на 10,2–13,0 ц/га.

В 2018 году складываются условия, благоприятные для накопления и развития листостеблевых болезней (большое количество осадков в мае-июне, высокие температуры). Получить более высокий качественный урожай яровой пшеницы возможно,
не только используя фунгициды, но и применяя в технологии
возделывания «Гуминатрин» с фунгицидным действием.
3. Увеличивает урожайность других культур.

Испытания проведены в Алтайском НИИ СХ в 2017 г.:

 на рапсе: «Гуминатрин» в дозе 1,0 л/га — прибавка урожая 2,4 ц/га;
 на гречихе: обработка семян и некорневая подкормка «Гуминатрином» с нормой 1,5 л/га — прибавка урожая 4,3 ц/га;
 на сое обработка семян и вегетирующих растений обеспечила увеличение урожая на 2,8 ц/га.
4. Научные исследования в Кемеровском НИИ СХ (2014 г.) на
ячмене сорта Тулеевский показали, что применение «Гуминатрина» повышает коэффициент использования минеральных
удобрений, дает возможность получения более высоких урожаев с меньшими дозами минеральных удобрений.
Варианты: N40P70K40 — фактическая урожайность 24,1 ц/га;
N12P21K12 + «Гуминатрин» 1,5 л/га в фазу кущения — урожайность 28,4 ц/га.
5. По заявке «Гуминатрин» выпускается с повышенным содержанием бора для гречихи, рапса, льна, подсолнечника; для
бобовых культур — с повышенным содержанием молибдена.
6. Применение «Гуминатрина с агробактериями» действует на
растение весь период жизни, обеспечивая защиту растений от
широкого спектра патогенной миклофлоры, а также способствует оздоровлению почв, оказывает благоприятное влияние
на плодородие и экологическую обстановку, так как вовлекаемый в агроэкосистему биологически фиксированный азот
служит альтернативой минеральным удобрениям.
Доставка препарата до потребителя осуществляется транспортом НПП «Сибирские гуматы».

634041, Россия, г. Томск
ул. Красноармейская, 67, корп. 1
тел./факс: (3822) 432-555, 433-384
e-mail: stk_tomsk@mail.ru
www.sibgum.com
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Алексей Тетерин

Triticum + secale =
новые возможности
Тритикале — это гибрид пшеницы и ржи. Отсюда и названия: triticum — пшеница, secale —
рожь. Впервые его вывел немецкий селекционер Вильгельм Римпау в конце XIX века. Долгое время
тритикале имела статус ботанической, а не сельскохозяйственной культуры. Но постепенно
она нашла применение в качестве «зеленого корма» для скота и не только.

П

о урожайности зерна и зелёной массы тритикале успешно
конкурирует с традиционными зерновыми культурами. А
по содержанию белка и лизина, как правило, превосходит
пшеницу. Кроме того, белок тритикале по содержанию незаменимых аминокислот более полноценен и лучше усвояем, чем
пшеничный. Этим определяется более высокая пищевая ценность новой культуры. Мука из тритикале ввиду специфического
свойства клейковины является отличным сырьем для пищевой
промышленности, что позволяет производить кондитерские
изделия более высокого качества, чем из пшеничной муки.
Продукция из муки тритикале медленнее черствеет и имеет
более благоприятный аминокислотный состав. Поэтому помимо
кормовых целей тритикале все чаще стараются вырастить для
производства муки и хлебопекарных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
Данный гибрид — нетребовательное к теплу растение. Минимальная температура прорастания семян 1–2°С, оптимальная — 15–
20°С. Всходы выдерживают заморозки — 3–4°С, а иногда и до -6°С.

Озимая тритикале — растение длинного светового дня. Уже в
начале осенней вегетации недостаток света может сказаться
на темпах роста, формировании новых листьев и узла кущения.
Солнечная погода в фазу всходов в сочетании с благоприятными температурным, водным и пищевым режимами способствуют формированию более крупных листьев и закладке узла
кущения на большей глубине.
Интенсивное солнечное освещение в осенний период обеспечивает накопление в листьях и узле кущения большого
количества пластических веществ и сахаров, формирование
мощной ассимилирующей поверхности. При солнечной погоде
и перемене температур от положительных днем к небольшим
отрицательным в ночные часы лучше проходит закалка растения перед уходом в зиму, что повышает его морозостойкость.
Сочетание солнечной и ясной погоды с хорошей обеспеченностью растений влагой при оптимальных температурах в период
формирования и созревания зерна — один из важных факторов
получения высокого урожая.

Для быстрого развития корневой системы, кущения и формирования колоса (от появления всходов до выхода в трубку) необходима
умеренная температура в пределах 12–20°С. Оптимальная температура для роста и развития растений в период вегетации 18°С.
Критическая температура для озимых форм в зоне узла кущения — 18–20°С. В зимне-весенний период тритикале менее
чувствительна к низким температурам, чем озимая пшеница,
но при оттепелях по зимостойкости уступает ей, что связано
с потерей закалки.
Тритикале легко переносит жару и выдерживает повышение
температуры до 38–40°С. Озимый гибрид обладает большей
засухоустойчивостью, чем озимая пшеница, но несколько
уступает озимой ржи. Однако потребность тритикале в воде
большая, чем у других злаковых культур. Причем растение особенно нуждается во влаге в период интенсивного роста. А вот
дождливая погода во время колошения и цветения способствует поражению септориозом.
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Для посева используются только здоровые семена исходя
из массы не менее 40 г / 1000 семян. Для северных участков
произрастания породы посевная тритикале приходится на
середину-конец августа, в южных регионах тритикале высаживают в середине и конце сентября. Продолжительность сева
должна составить не более 5 дней. Для высаживания семян
используют стандартный сплошной рядовой посев с шириной
междурядий от 8 до 15 сантиметров.

Наиболее высокую урожайность озимая
тритикале формирует на связных почвах
со слабокислой или нейтральной реакцией
среды (pH 5,5-7,0), содержание гумуса не менее
1,6%, Р2О5 и К2О не менее 150 мг/кг почвы.
Система удобрений тритикале не отличается
от системы удобрения пшеницы. Наибольшее
потребление элементов питания происходит
в фазе выхода в трубку и в период формирования
и налива зерна. На формирование 1 т зерна
и соответствующего количества соломы,
тритикале выносит: N — 40-50 кг, P2O5 —
13-16 кг, К2О — 36-40 кг.

Для борьбы с сорняками чаще всего используются осенние
гербициды, однако их применение не желательно в случае
невысокой влажности засеянной почвы. Наиболее опасные
паразиты — это снежная плесень, корневая гниль, тля, трипса,
шведская муха.
Уборка тритикале озимой возможна при влажности поспевшего зерна на уровне 24–26%. Для семенных посевов собирают
зёрна с показателем влажности от 16 до 20%.
Убирать тритикале нужно вовремя, оптимальный период
наступает при показателях влажности зерна 15–20%. Также
нельзя допускать перестоя и попадания осадков на посевы.
Зерно находится в стручках и при созревании не высыпается.
Для уборки применяется однофазный способ. Короткостебельные сорта необходимо убирать утром или вечером, сильно
полеглые посевы убираются в сухую погоду.

Тритикале менее требовательна к почве, чем озимая пшеница,
и может успешно произрастать на дерново-подзолистых, серых
лесных, легких суглинистых и супесчаных почвах. Лучшие
почвы — черноземные. А менее пригодные — заболоченные
и засоленные. Почва должна быть с нейтральной или слабокислой реакцией рН 5,5–7.
Способность тритикале давать более высокие урожаи в сравнении с пшеницей на бедных почвах делает ее перспективной
в условиях дефицита средств интенсификации сельскохозяйственного производства.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
Лучшими предшественниками для гибрида ржи и пшеницы
является картофель и кукуруза. Подойдут бобовые травы, скороспелая гречиха или крестоцветные. Нежелательно выращивание породы монокультурой.
Подготовка почвы под высадку тритикале не отличается от
технологии возделывания пшеницы, ячменя или ржи. Органика
вносится в количестве до 30 т на га непосредственно на этапе
обработки почвы. Азотные удобрения вносятся в пределах
80–90 кг/га в один приём. Содержание калийных и фосфорных
удобрений определяется исходя из запланированной урожайности и содержания P2O5 в почве.
Важным этапом является подготовка семян тритикале
к высадке. За несколько недель до сева в обязательном
порядке проводится их протравливание против болезней.
При обработке необходимо сохранять относительную влажность семян на уровне до 14%.

Говоря о технологических показателях
качества зерна, необходимо отметить,
что геном тритикале состоит из хромосом
пшеницы и ржи, и присутствие хромосом ржи
снижает объем хлеба из муки тритикале.
Исследования в этом направлении показали,
что хлеб из тритикале по объему уступает
пшеничному и превосходит ржаной. Однако
по питательной ценности он превосходит как
пшеничный, так и ржаной. Во многих странах
применяется добавка муки из тритикале
при выпечке хлеба из пшеничной муки. Это
увеличивает усваиваемость и питательную
ценность пшеничного хлеба, так как приводит
к медленному разложению триптофана и
лизина при выпечке.
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Владислав Сергеев,
д.б.н., зам. директора
по науке НВП «БашИнком»

Биотехнологии
для высоких урожаев
Биотехнология — одна из самых быстроразвивающихся в мире высоких технологий.
Мировой рынок биопрепаратов в течение последних 10 лет вырос более чем в 30 раз. Научновнедренческое предприятие «БашИнком» работает уже 27 лет. За эти годы компания
успела пройти большой путь от идеи и производства на малых площадях до ведущего
биотехнологического предприятия России, производящего в данный момент более 18,5 тыс.
тонн различных биопрепаратов и биоактивированных удобрений.

П

редприятие «БашИнком» располагает собственными
сертифицированными научно-производственными
лабораториями: микробиологической, агрохимической,
физиологии растений, фитопатологии и селекции микроорганизмов. Компания имеет оснащенные современные производственно-сырьевые базы по производству биофунгицидов
серии «Фитоспорин», гуминовых и биоактивированных удобрений, пробиотиков и кормовых добавок для животноводства.
Сплоченный коллектив, состоящий из научных сотрудников,
специалистов по физиологии растений и микробиологии,
химиков, агрономов, экологов и технологов, умело и грамотно
выполняет столь важную для развития агропромышленного
комплекса страны работу.

60 МЕДАЛЕЙ И 200 ДИПЛОМОВ
Снизить пестицидную нагрузку на почву, растения, оздоровить
почву и оптимизировать состав почвенных микроорганизмов,
получить экологически чистую продукцию, при этом обеспечить рост урожайности сельскохозяйственных культур при
снижении производственных затрат — кредо НВП «БашИнком».
Главными достоинствами биопрепаратов и биоактивированных удобрений, выпускаемых предприятием, являются их
высокая эффективность, сбалансированный состав, высокое
качество и безопасность для человека и животных. Высокий
уровень наших разработок отмечен многочисленными наградами — 60 золотыми медалями, 200 дипломами и грамотами,
полученными на российских и международных выставках.
НВП «БашИнком» отличается тем, что производимые здесь биопрепараты и биоактивированные удобрения проходят полный
цикл: они разрабатываются, испытываются, регистрируются и
производятся. Мощная научно-исследовательская база предприятия и тесное сотрудничество более чем с пятьюдесятью НИИ
сельского хозяйства и аграрными университетами, позволяет
проводить разработку новых, более эффективных биопрепаратов и биоактивированных удобрений и на их базе разрабатывать
и внедрять современные эффективные инновационные биотехнологии возделывания сельскохозяйственных культур.

МАЛЫЕ ЗАТРАТЫ — БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ
Эффективность биотехнологии обеспечивается применением 4-х
компонентных и высокоэффективных биопрепаратов и биоактивированных удобрений, содержащих в оптимальных соотношениях био- , гуми- , макро- и микроэлементы в легкоусвояемой хелатной форме. Это позволяет сбалансировать питание растений,
повысить гормональный статус, устойчивость к стресс-факторам
внешней среды. Био- , гуми- , макро- и микроэлементные комплексы, содержащиеся в биопрепаратах и биоактивированных удобрениях (серия Бионекс-Кеми, Гуми 20М Богатый, Биополимик и т. д.)
являются мощными катализаторами роста и развития растений,
они вызывают синергизм действия, т. е. малые затраты дают
большой эффект, при этом существенно снижается потребность
в удобрениях и химических средств защиты растений.

Технология с применением продукции компании
обеспечивает существенную прибавку
урожайности сельскохозяйственных культур
по сравнению с традиционной технологией.
Так, урожай яровых зерновых культур
возрастает на 15–20%, озимых культур —
на 16–22%, зернобобовых и пропашных —
до 25%. При этом применение биопрепаратов
и биоактивированных удобрений с лихвой себя
окупает: 1 рубль затрат на биопрепараты
приносит от 2 до 5 рублей чистой прибыли.
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Преимущества биопрепаратов
Биотехнология, основанная на применении
биопрепаратов и биоактивированных
удобрений производства НВП «БашИнком»,
дает сельхозтоваропроизводителям
следующие преимущества:
1. Снижается зависимость от погодных аномалий.
2. Биопрепараты и биоудобрения в два и
более раза увеличивают прибавку урожая при
совместном использовании с пестицидами.
3. Обеспечивается экологически безопасная
защита растений и животных от болезней
и стрессов различной природы.

Разработанные биотехнологии успешно внедрены в хозяйствах Краснодарского, Ставропольского, Приморского
краев, Ростовской, Воронежской, Тамбовской и других
областях, Республиках Башкортостан, Татарстан, Чувашия,
Мордовия, а также в странах ближнего и дальнего Зарубежья. На данный момент площадь, на которой применяются
биопрепараты и биоактивированные удобрения компании
уже составила более 5 млн га!
Предприятие НВП «БашИнком» уверенно смотрит в будущее,
потому что является лидером в Российской Федерации по
разработке и производству биопрепаратов и биоактивированных удобрений для сельского хозяйства.

4. Биопрепараты и биоудобрения обеспечивают
сбалансированное питание растений при
меньших затратах.
5. У сельскохозяйственных животных усиливается
иммунитет, улучшаются прирост и надои.
Разработаны и производятся также инновационные препараты
для оздоровления и ускорения разложения пожнивных остатков («Стерня 12»). Созданы препараты специального назначения, значительно повышающие эффективность применения
средств защиты растений и удобрений по листу (биоприлипатель «Биолипостим»). Кроме того, компания разработала высокоэффективный инокулянт для бобовых растений «Ризобаш»,
комбинированный биопрепарат комплексного действия для
улучшения пищевого режима почвы «БиоАзФК» и регулятор
кислотности рабочих растворов «Радужный».
Активно ведется работа по разработке и производству биопрепаратов ветеринарного назначения. Компания выпускает лечебно-профилактические кормовые добавки (серия «Ветоспорин»
и др.), витаминно-аминокислотные комплексы («ВитаМэлАм»,
«Биодарин» и др.), силосные закваски («Силостан»), микробиологические препараты для ферментации отходов животноводства и птицеводства, устранения вредных газов и запахов
(«АгроБриз-12», «Лежанка-теплянка» и др.).
Большое внимание компания уделяет разработке и производству препаратов, предназначенных для борьбы с заболеваниями пчел и получению экологически чистого меда
(«СпасиПчел», АпиВрач).

ООО «НВП»БашИнком»
Тел : +7 (347) 292-09-72
Сайт: avz-technology.ru
Youtube: www.youtube.com/channel/UCiNolMpoG1NVg9Ts4TbwfGg
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Субстраты для профессионалов
от «ПИНДСТРУП»
Оптимальный субстрат должен создать идеальную среду для функционирования корневой системы,
которая позволит растениям развиваться и процветать. Более того, он должен быть прост в работе,
быть доступен в необходимом количестве, иметь приемлемую стоимость, высокое и стабильное
качество. Сфагновый торф соответствует всем этим критериям, и по этой причине данный
материал выбирают фермеры по всему миру с момента его появления в 1960-х и 1970-х годах.

В

скрининговом цехе ООО «ПИНДСТРУП», оборудованном
по последнему слову техники, торфяное сырьё проходит
несколько этапов просева для его деления на фракции
с четко определённым распределением частиц по размеру.
Используя правильную комбинацию решеток и сит, мы можем
делить торфяное сырьё на множество различных фракций: от
очень мелкой (0–6 мм) до очень крупной (>40 мм). В результате
этого точного процесса на выходе получаем выдержанный продукт, который гарантирует предсказуемое поведение растений.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Смешивание — ещё один жизненно важный этап в производстве
субстратов высшего качества. В «Пиндструп» мы очень гордимся нашей технологией смешивания, действительно уникальной
во всей отрасли. Когда необходимое для конкретного заказа
количество бережно просеянного торфа готово, оно смешивается
отдельными порциями объёмом всего 1 кубометр. Мы взвешиваем каждый кубометр торфа и дозируем в него точное количество
извести, удобрения и любых других добавок. Они дозируются
автоматически через системы взвешивания, управляемые с
компьютера. Точное количество добавки фиксируется к каждой
партии произведённого материала. Такая организация процесса
гарантирует тщательное, эффективное и аккуратное смешивание,
которое, в свою очередь, делает конечные смеси однородными,
сохраняя при этом хорошую структуру продукта.
Некоторые клиенты предпочитают получить субстрат особых
свойств, например, через добавление перлита, вспученной глины, кокосовой стружки и фибры, компоста или коры. Как правило, мы смешиваем эти материалы с торфом, чтобы обеспечить
требуемые технические характеристики.

рованную к конкретным потребностям заказчика. Покупатели
обращают все больше внимания на методы натурального, экологичного производства, основная цель которого — свести пластиковое загрязнение окружающей среды до нуля. Будучи самым
крупным производителем субстратов в России, «Пиндструп»
находится в поиске инновационных решений для воплощения
в жизнь не только экологичности производства, но и снижения
потерь растений и материальных затрат.
В рамках стратегического сотрудничеств «Пиндструп» и Ellepot
представят полностью интегрированную систему для выращивания различных культур, в том числе, машины Ellepot, а также особую бумагу и кассеты. В качестве дополнительных услуг и дополнительной возможности развития бизнеса для российских клиентов,
компания «Пиндструп» будет производить и продавать собственно
горшочки Ellepot, наполненные субстратами высокого качества.
Сотрудничество двух предприятий предоставляет новые возможности на российском рынке.
Продукты Ellepot и «Пиндструп» превосходно дополняют друг
друга, а также создают уникальное, клиентоориентированное
решение для выращивания. Теперь покупатели могут использовать более гибкий подход к производству. Используя большое
разнообразие биоразлагаемой бумаги и горшочков, совместно
со специально обработанными и обогащёнными субстратами,
мы сможем представить нашим покупателям будущую формулу
успеха, которая позволит добиться лучшего качества растений.
Для получения дополнительной информации о компании Ellepot
посетите сайт www.ellepot.com. Все информация о компании
«Пиндструп» представлена на сайте www.pindstrup.com.

Предприятие предлагает различные размеры упаковки продукции «Агробалт» и «Пиндструп», в том числе 70 л мешки, 150, 250,
300 л кипы и большие кипы объёмом 4–6 м3.

ПОЛЕЗНАЯ ИННОВАЦИЯ ОТ «ПИНДСТРУП»
За последние несколько лет в России заметно вырос спрос на
экологически чистую продукцию, а также на продукцию, адаптиПриложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | октябрь 2018

OOO «ПИНДСТРУП»
А/я 30, Красная Сосна, 24,
129337 Москва, Россия
т/ф: +7 495 6561 579 , +7 495 6561 519
т.: (499) 188-91-13, 183-95-55
www.pindstrup.ru      
pindstrup@pindstrup.ru
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