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Наше естественное преимущество,  
я думаю, что все с этим согласятся, —  
это огромные природные возможности, 
их нужно использовать для увеличения 
производства экологически чистой про-
дукции. Поручаю правительству создать 
защищенный бренд отечественной чистой 
«зеленой» продукции, он должен подтвер-
ждать, что в ее производстве использо-
вались только безопасные для здоровья 
людей технологии, служить гарантией 
качества на внешнем и внутреннем рын-
ке. На внешнем пойдет все «влет», 
я вас уверяю. 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 
из послания Федеральному Собранию
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НПП	«Генезис»	ведет	постоянную	работу	с	НИИ	Академго-
родка.	Партнерами	компании	являются	четыре	инсти-
тута	сибирского	отделения	Российской	академии	наук:	

Институт	почвоведения	и	агрохимии	СО	РАН,	Новосибирский	
институт	органической	химии	им.	Н.Н.	Ворожцова,	Институт	
неорганической	химии	им.	А.В.	Николаева,	Институт	геологии	и	
минералогии	им.	В.С.	Соболева.	Кроме	того,	научные	сотрудни-
ки	НПП	«Генезис»	являются	членами	Международного	гумино-
вого	общества,	куда	входят	мировые	лидеры	по	производству	
гуминовых	удобрений.

АКЦЕНТ — НА НАУКУ

Компания	«Генезис»	лаконично	вписывается	в	тренд	«зеленой»	
экономики,	в	основе	которой	—	разумное	использование	де-
нежных	ресурсов	и	экологичное	земледелие.	Говоря	простыми	
словами,	продукты	под	брендом	Relict	Organics	помогают	
получить	дополнительную	прибыль	без	крупных	затрат.	НПП	
«Генезис»	практикует	крайне	ответственный	подход	к	произ-
водству	и	применение	последних	инноваций.

«На	данный	момент	в	мире	везде	используются	стандартные	
технологии.	Поэтому	в	начале	своей	деятельности	мы	четко	
понимали	—	мы	должны	отличаться,	—	рассказывает	генераль-
ный	директор	НПП	«Генезис»	Антон	Бутов.	—	Обкатка	техноло-
гии	заняла	пять	лет.	Все	это	время	мы	были	«темной	лошад-
кой»,	доводя	технологические	процессы	до	совершенства.	
Сейчас	Атлант	готов	расправить	плечи.	С	пониманием	того,	
что	мы,	лучшие	как	минимум	в	Сибири,	бренд	Relict	Organics	
выходит	на	рынок».

У	компании	«Генезис»	амбициозные	планы.	После	того,	как	 
и	сами	производители,	и	клиенты	убедились	в	уникальности	 
и	нужности	органического	продукта,	возникла	необходи-
мость	в	строительстве	крупного	завода	по	выпуску	гумино-
вых	удобрений.	Совсем	скоро	его	запустят	на	территории	
Новосибирска.	

Востребованность	привела	и	к	необходимости	расширения:	 
в	этом	году	открыты	четыре	филиала	в	Воронежской	и	Москов-
ской	областях,	в	Алтайском	и	Краснодарском	краях.	

Кстати,	открытие	филиала	на	юге	—	решение,	продиктованное	
большим	спросом	на	Relict	Organics	за	границей.

«Сейчас	препараты	проходят	государственную	регистрацию	 
в	Таиланде.	Уже	есть	полноценный	партнер	в	лице	Иордании.	
Прошли	регистрацию	в	Испании»,	—	отмечает	Антон	Бутов.

Качество	продукции	НПП	«Генезис»	подтверждено	Европейским	
союзом.	Справедливости	ради	стоит	сказать,	что	в	мире	крайне	
мало	производителей,	продукция	которых	соответствует	эталону.	

В	производстве	новаторы	бренда	Relict	Organics	пошли	на- 
много	дальше,	чем	их	конкуренты,	применив	самые	лучшие	 
и	актуальные	разработки	Академгородка.	

Сначала	уголь	активируется	на	машине	типа	дезинтегратор,	за-
тем	используется	метод	ультразвуковой	диспергации,	с	помо-
щью	которого	повышается	содержание	функциональных	групп.	
Именно	потому,	что	компоненты	препараты	бренда	обладают	
высокой	активностью,	требуется	совсем	небольшое	количе-
ство	удобрений.	Существенная	экономия	—	одно	из	главных	
отличительных	особенностей	продуктов	НПП	«Генезис».	

Благодаря	инновационной	технологии,	производства	гуматы	
Relict	Organics	не	выпадают	в	осадок,	а	это	значит,	что	форсун-
ки	опрыскивателей	не	будут	забиваться.

Кстати,	несмотря	на	высокую	себестоимость,	продукция	
Relict	Organics	остается	одной	из	самых	недорогих	на	рынке.	
Поэтому	бренд	активно	завоевывает	признание	отечественных	
сельхозтоваропроизводителей.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Найти	продукт,	который	действительно	помогает	получить	допол-
нительную	прибыль,	это	настоящее	везение.	К	таким	продуктам	без	
лишней	скромности	можно	отнести	и	препараты	Relict	Organics.

Как	известно,	погоду	контролировать	нельзя.	Но	можно	кон-
тролировать	стресс,	который	испытывают	растения	в	неблаго-
приятном	климате.	

Relict Organics — бренд, рожденный в научном 
центре Сибири — новосибирском Академгородке. 
А значит, производство органических продуктов 
для сельского хозяйства на основе гуминовых и 
фульвовых кислот ООО НПП «Генезис» имеет 
строго научную направленность и доказанную 
эффективность.

Пятый элемент  
вашей  
агротехнологии

Антон Бутов,	директор
Олег Поцелуев, заместитель	директора	по	науке

Мария Макнамара



5

РЕЛИКТ	Р	—	современный	экологически	чистый	и	безо-
пасный	препарат	на	основе	солей	гуминовых	и	фульвовых	
кислот.	Он	обладает	ростостимулирующими,	адаптогенными	
и	протекторными	свойствами.	Препарат	способствует	сниже-
нию	восприимчивости	к	высоким	температурам	и	стимулиру-
ет	развитие	корневой	системы.	Он	работает	как	антидепрес-
сант	и	при	неблагоприятных	климатических	условиях,	и	при	
химических	обработках.	

РЕЛИКТ	Р	уже	оценили	при	выращивании	кукурузы	в	
хозяйствах	Омской	области,	погода	на	территории	которой	
в	прошедшем	вегетационном	периоде	была	крайне	небла-
гоприятна.	Однако	благодаря	применению	гумата	от	НПП	
«Генезис»	прибавка	на	культуре	составила	75%.

«Это	исключительный	случай!	Было	прохладно,	культуру	
заливало,	но	наш	препарат	нивелировал	многие	отрица-
тельные	моменты,	—	рассказал	заместитель	директора	по	
науке	Олег	Поцелуев.	

При	этом	специалист	отметил:	чем	климатические	условия	
хуже,	тем	эффективность	препарата	выше.	

Еще	один	фактор,	влияющий	на	себестоимость	—	рост	цен	на	
средства	защиты	и	ГСМ.	К	сожалению,	как	и	погоду,	его	можно	
приравнять	к	стихийному,	неконтролируемому.	

Продукты	Relict	Organics	нивелируют	для	фермера	и	негатив-
ные	последствия	повышения	цен.	Благодаря	гуматам,	произве-
денным	по	инновационным	сибирским	технологиям,	повыша-
ется	урожайность	и,	как	следствие,	производитель	получает	
гораздо	большую	прибыль.	

Так,	например,	в	ООО	«Соколово»,	которое	будучи	наукоемким	
сельскохозяйственным	предприятием	тесно	сотрудничает	с	
компанией	«Генезис»,	в	прошлом	году	после	обработки	гумино-
вым	препаратом	РЕЛИКТ	Р	посевов	рапса	и	яровой	пшеницы	
получили	прибавку	в	1	центнер	и	2	центнера	соответственно.	
Выгоду	подсчитать	не	трудно.

«Обработка	гектара	земли	обойдется	всего	в	50	руб.	В	итоге	
при	проведении	двух	обработок,	то	есть	при	вложении	100	
руб.	на	га,	мы	получаем	плюсом	2	центнера.	А	это	значит,	
что	на	каждый	вложенный	рубль	вы	получите	около	50	руб.	
дополнительно,	—	утверждает	Антон	Бутов.	—	Прибавка	2–3	
центнера	—	это	наш	средний,	стабильный	результат,	который	
Вы	будете	получать	из	года	в	год».

На	территории	России	РЕЛИКТ	Р	зарегистрирован	в	двух	
формах:	жидкой	и	сухой	безбалластной.	Последняя	форма	
создается	по	уникальной	технологии,	которой	еще	нет	нигде	в	
мире.	Норма	расхода	такого	препарата	—	всего	10	грамм	на	га.	
Удобрением	РЕЛИКТ	Р	в	сухой	форме	уже	заинтересовались	
производители	из	Иордании.

«Наши	продукты	совместимы	со	всеми	препаратами,	кото-
рые	имеются	как	в	арсенале	небольших	фермерских	хо-
зяйств,	так	и	крупных	холдингов»	—	отмечает	Антон	Бутов.	—	 
Их	использование	не	требует	изменения	агротехнологии.	
Это,	скорее,	недостающий	пятый	элемент,	оптимизирую-
щий	работу	всей	системы».	

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

Отличительное	свойство	производственной	концепции	НПП	
«Генезис»	—	универсальность.	В	ассортименте	есть	препараты	
как	для	растениеводства,	так	и	для	животноводства.	РЕЛИКТ	А	—	
уникальная	органоминеральная	добавка	для	животных,	которая	
уже	не	раз	доказала	свою	эффективность.

Согласно	результатам	испытаний	препарата	в	ЛПХ	Голубева	
С.	В.,	производящего	экологически	чистую	свинину,	привес	
поросят	в	опытной	группе	увеличился	на	3,5	кг.	А	вес	одного	
из	поросят	достиг	28,5	кг	—	на	17	кг	больше	средних	значе-
ний	по	отрасли!

Позитивно	отражается	РЕЛИКТ	А	и	на	привесах	птицы.	Препа-
рат	по	достоинству	оценили	в	ООО	«Компания	Чикен–Дак»,	 
в	которой	в	среднем	привес	утки	увеличился	на	180	г.

ЗАДАЧИ ГРЯДУЩИЕ

Помимо	запуска	завода	по	производству	препаратов	и	на-
лаживания	контактов	с	зарубежными	компаниями,	НПП	«Ге-
незис»	работает	над	новыми	удобрениями	—	тестирование	
проходят	РЕЛИКТ	М,	который	представляет	собой	комплекс	
микроэлементов	в	хелатной	форме,	и	РЕЛИКТ	Н	для	гидро-
поники.	Последний	тестируется	на	томатах	на	предприятии	
всем	известного	крупного	холдинга	«Магнит».	

Однако	это	далеко	не	все	задачи	НПП	«Генезис»,	которое	 
в	полной	мере	оправдывает	свое	название.	

«Совместно	с	институтом	геологии	мы	планируем	разра-
батывать	программу	рекультивации	обедненных	почв.	
Есть	цель	—	создать	классические	гуматы,	которые	будут	
лучше	всего	проявлять	активность	по	связыванию	тяжёлых	
металлов	и	токсических	веществ,	деактивировать	их»,	—	
рассказывает	Олег	Поцелуев.

Также	в	планах	заложить	исследования	по	самым	разным	
культурам,	чтобы	откорректировать	дозировку.	Сейчас	
компания	налаживает	контакты	со	станцией	масличных	
культур	в	Омской	области.

Новосибирск,	ул.	Арбузова,	1/1,	к.	14
e-mail:	gm@relictorganics.com
Отдел	продаж:	+79059386756
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Кукуруза цвета 
апельсина
На рынок США выходит «апельсиновая 
кукуруза», которая является более 
питательным сортом и содержит большое 
количество антиоксидантных каротиноидов, 
а зерна имеют ореховый, маслянистый вкус.

Создателем	сорта	является	американский	ученый	из	стартапа	
NutraMaize	LLC,	Торберт	Рошефорд.	Он	использовал	процесс	биообо-
гащения	для	естественного	увеличения	количества	антиоксидант-
ных	каротиноидов	в	кукурузе,	чтобы	сделать	ее	ярко-оранжевой	и	
максимально	полезной	для	здоровья.	При	этом	ученый	разработал	
апельсиновую	кукурузу,	используя	традиционные	методы	селекции,	
а	не	генетическую	модификацию.	Оранжевый	цвет	кукурузы	проис-
ходит	от	природных	растительных	пигментов,	называемых	кароти-
ноидами,	которые	представляют	собой	то	же	семейство	соединений,	
которые	придают	моркови	оранжевый	цвет.	Каротиноиды	есте-
ственным	образом	встречаются	в	кукурузе,	но	в	низких	концентра-
циях	—	и	поэтому	обычная	кукуруза	имеет	бледно-желтый	цвет.

Ярко-оранжевая	кукуруза,	полученная	из	сортов,	происходящих	из	
Южной	Америки	и	Карибского	бассейна,	—	это	не	тот	сорт,	который	
можно	съесть	с	початка.	Зерно	нужно	перемалывать	для	изготовле-
ния	таких	продуктов,	как	кукурузная	мука	или	крупа.

Масло  
для Китая
По оценкам экспертов Oil World, по итогам 
2018/19 годов Китай может увеличить 
суммарный импорт растительных масел  
на 917 тыс. тонн в сравнении с показателем 
предыдущего сезона — до 9,5 млн. тонн.

Импорт	увеличится	прежде	всего	благодаря	наращиванию	закупок	
соевого	масла	почти	в	2	раза	—	с	482	тыс.	тонн	до	950	тыс.	тонн,	что	
может	стать	максимальным	показателем	за	последние	5	сезонов.

При	этом,	по	данным	экспертов,	Китай	наращивает	импорт	соевого	
масла	из	России	и	Украины.	Так,	в	январе-октябре	поставки	причер-
номорского	масла	в	страну	оцениваются	в	220	тыс.	тонн,	что	уже	
превысило	объем	импорта	по	итогам	всего	2017	г.	(201	тыс.	тонн).	 
Также	отмечается,	что	страна	начала	закупать	соевое	масло	из	Арген-
тины,	поставки	которого	по	итогам	августа-ноября	могут	составить	 
124	тыс.	тонн.	В	то	же	время,	закупки	масла	из	Бразилии	несколько	
снизились	и	с	начала	того	года	оцениваются	в	214	тыс.	тонн	против	
335	тыс.	тонн	в	аналогичный	период	прошлого	года.

Помимо	этого,	эксперты	ожидают	что	КНР	в	2018/19	годах	может	
увеличить	до	5-летних	максимумов	импорт	рапсового	—	до	1,2	млн.	
тонн	против	1	млн.	тонн	в	предыдущем	сезоне,	пальмоядрового	—	 
до	735	(708)	тыс.	тонн	и	кокосового	—	до	145	(123)	тыс.	тонн	масел.

Томаты + 
острый перец
Благодаря развитию технологии 
редактирования генома на прилавках магазинов 
могут появиться острые помидоры.

Группа	бразильских	и	ирландских	ученых	разработала	способ	
получения	острых	помидоров	путем	активации	в	них	капсаицинои-
дов	—	соединений,	содержащихся	в	перце	чили.	Капсаициноиды	—	 
ценное	соединение.	Они	используются	в	оружейной	промышлен-
ности	для	перцовых	баллончиков	и	в	медицине	для	анестезии.	

Ученые	отмечают,	что	выращивание	перца	чили	—	трудоемкий	
процесс,	и	поддерживать	постоянство	остроты	плодов	достаточно	
сложно.	В	отличие	от	него,	урожайность	томатов	высока,	и	расте-
ние	хорошо	изучено.	Таким	образом	можно	производить	капсаи-
циноиды	более	рентабельным	способом.

Помидоры	и	перец	чили	произошли	от	общего	предка,	но	разо-
шлись	в	самостоятельные	сорта	около	19	миллионов	лет	назад.	
Все	гены,	которые	производят	капсаициноиды,	присутствуют	 
в	томате,	просто	они	не	активны.	Используя	технологию	редак-
тирования	генов,	можно	снова	активировать	эти	гены	в	томатах,	
добавив	пикантности	повседневным	овощам.

Эксперты	неоднократно	утверждали,	что	методы	генной	инжене-
рии	могут	помочь	получить	фрукты	и	овощи	с	необычными	харак-
теристиками.	Помимо	острых	помидоров,	уже	ведутся	работы	над	
изменением	цвета	киви	и	вкуса	клубники.	

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Гуминатрин  
и яровая  
пшеница
Использование удобрений на основе гуматов 
эффективно и безопасно. Это доказано на 
практике. Препарат Гуминатрин — мощный 
стимулятор роста, который позитивно 
влияет и на растения, и на почву, выполняя 
роль детоксиканта.

Гуминатрин	снижает	ожоговое	воздействие	гербицида	на	
культуру,	а	также	повышает	способность	растений	противо-
стоять	болезням,	засухе,	переувлажнению,	низким	темпе-

ратурам,	помогает	переносить	повышение	дозы	солей	азота	в	
почве.	Соли	гуминовых	кислот	связывают	в	прочные	комплексы	
ионы	металлов	и	органические	экотоксиканты	в	воде	и	почве.	

На	уровень	эффективности	Гуминатрина	существенное	влияние	
оказывает	агротехника,	технология	применения	препарата	по	
фазам	развития	растений,	продуктивность	возделываемых	
культур	и	сортов.	Наилучшие	результаты	по	эффективности	при-
менения	Гуминатрина	на	яровой	пшенице	получены	в	зернопа-
ровом	и	сидеральном	севооборотах.	Результаты	исследований	
показывают,	что	Гуминатрин	обеспечивает	устойчивую	и	высо-
кую	прибавку	при	отвальной	и	плоскорезной	(комбинированной	
глубокой	и	мелкой)	обработках	почвы.

При	редком	размещении	растений	они	могут	удовлетворять	
свои	потребности	питательных	элементов	за	счет	почвы.	 
С	применением	Гуминатрина	возможно	применять	более	
высокие	нормы	высева	семян.

Сорта	яровой	пшеницы	с	более	продолжительным	вегетацион-
ным	периодом	являются	более	урожайными	и	обладают	более	
высокой	отзывчивостью	на	некорневые	подкормки	Гуминатри-
ном.	В	наших	опытах	наиболее	отзывчивыми	оказались	сорта	
яровой	пшеницы	«Сибирский	Альянс»,	«Новосибирская-31»,	«Ом-
ская-36»,	«Омская-28»,	«Уралосибирская»,	«Новосибирская-29».

Рассмотрим эффективность применения Гуминатрина  
на яровой пшенице по разным предшественникам.
1.	Изучение	влияния	Гуминатрина	на	урожайность	яровой	

мягкой	пшеницы	сорта	«Сибирский	Альянс»,	Кемеровский	
НИИСХ,	2017г.
2.	Почва	—	чернозем	выщелоченный,	содержание	гумуса	—	8,2%.	
Минеральные	удобрения	—	аммофос	(N12P52)	—	100	кг/га	ФВ.
Сидеральный	пар	(рапс).	Заделка	сидеральной	массы	—	52Т-3
Обработка почвы
 комбинированная	глубокая- 
плоскорезная	на	25–27	см.	
	отвальная	минимальная	—	БДТ-3;
Содержание	N-NO3	—	47,9	мг/кг	почвы.

На	фоне	использования	возобновляемых	биоресурсов	 
(сидерат	из	рапса),	Гуминатрин	обеспечил	прибавку	урожая	 
5,4	ц/га,	при	отвальной	минимальной	обработке	почвы	 
(на	18%),	по	сравнению	с	контролем.	При	некорневой	подкорм-
ке	в	фазе	кущения	и	колошения	—	10,2	ц/га	или	на	34%	больше	
по	сравнению	с	контролем.

При	комбинированной	глубокой	обработке	прибавка	урожай-
ности	с	некорневой	подкормкой	составила	4,9	ц/га,	а	при	
двукратной	подкормке	—	13,0	ц/га	и	на	19,3–51,3.	В	среднем	
по	опыту	увеличение	урожайности	от	применения	Гуминатри-
на	составляет	30%.	Сидеральный	пар	и	Гуминатрин	улучшают	
структуру	почвы	и	повышают	плодородие.

В	итоге,	наибольший	эффект	от	действия	Гуминатрина	
достигался	при	сочетании	двух	некорневых	подкормок	при	
гербицидной	обработке	в	фазе	кущения	и	фазе	колошения	 
с	нормой	1,5	л/га	на	пшенице	«Сибирский	Альянс».	Прибавка	
урожая	составила	при	комбинированной	глубокой	обработке	
13,0	ц/га,	на	отвальной	минимальной	—	10,2	ц/га,	в	среднем	
на	34%	больше	по	сравнению	с	контролем.

Таблица 1

Варианты Система обработки почвы Кол-во продуктив-
ных стеблей

Кол-во зерен 
в колосе

Масса 1000 
зерен, г

Урожайность, 
ц/га Прибавка, ц/га

Контроль	без	Гуминатрина,	 
Гербициды:	Хит	—	100	г/га,	 
Оцелот-П	—	98	г/га

Комбинированная	глубокая	 202 33,3 37,6 25,3 -

Отвальная	минимальная	 217 33,5 41 29,8 -

Гербициды	+	Гуминатрин	 
1,5	л/га	в	фазу	кущения

Комбинированная	глубокая	 212 31,5 45,2 30,2 +4,9

Отвальная	минимальная	 191 38,8 47,6 35,2 +5,4
Гербициды	+	Гуминатрин	 
1,5	л/га	в	кущение,	 
Гуминатрин	в	колошение	1,5	л/га

Комбинированная	глубокая	 252 34,4 44,0 38,3 +13

Отвальная	минимальная	 250 35,4 45,2 40 +10,2

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

На опытном поле в Кемеровском НИИ СХ
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Использование	гуминового	удобрения	в	сельскохозяй-
ственном	производстве	и	личных	подсобных	хозяйствах	
вписывается	в	систему	приемов	по	уходу	за	посевами	и	

обработки	почвы	без	нарушения	агротехнологических	циклов.	
Основное	применение:	предпосевная	обработка	семенного	ма-
териала,	обработка	вегетирующих	растений,	внесение	в	почву.

Доказано:	обработка	семян	зерновых	удобрением	«Гуматы	Хака-
сии»	повышает	энергию	прорастания	и	полевую	всхожесть	семян	
на	4–10%,	общую	и	продуктивную	кустистость.	Благодаря	высоко-
му	стимулирующему	эффекту	можно	значительно	усилить	рост	и	
развитие	корневой	системы,	повысить	засухоустойчивость,	а	так-
же	улучшить	условия	перезимовки	озимых	зерновых.	Предпосев-
ная	обработка	имеет	большое	значение	не	только	для	последних,	
но	и	для	таких	культур	как	подсолнечник,	гречиха	кукуруза,	соя,	
горох,	рапс,	овощные,	картофель,	технические	культуры.

Внекорневые	обработки	сельскохозяйственных	растений	«Гума-
тами	Хакасии»	стимулируют	рост	и	их	развитие,	способствуют	
усилению	процесса	фотосинтеза	в	листьях	растений,	позволяют	
повысить	урожайность	и	качество	сельскохозяйственных	культур.	
Подкормку	растений	гуминовым	удобрением	можно	проводить	как	
самостоятельно,	так	и	в	баковых	смесях	с	однокомпонентными	
или	комплексными	минеральными	удобрениями	и	пестицидами.	

Подкормка	вегетирующих	растений	гуматами	совместно	
с	минеральными	удобрениями	и	пестицидами	снимает	
стресс,	снижает	аккумуляцию	ядов	и	нитратов	в	растениях	
и	готовой	продукции.

Совместное	применение	гуминовых	и	минеральных	удо-
брений	позволяет	снизить	общие	затраты	на	их	внесение	и	
повысить	эффективность	использования	основных	элемен-
тов	минерального	питания.	Происходит	это	благодаря	интен-
сификации	естественных	механизмов	выноса	питательных	
веществ	растениями,	повышению	микробиологической	
активности	почвы	и	переводу	малодоступных	форм	азота,	
фосфора	и	калия	в	легкодоступные	для	растений	формы.	 
В	результате	возможно	сокращение	доз	внесения	минераль-
ных	удобрений	совместно	с	гуминовыми	на	10–30%	 
в	зависимости	от	агрофона,	культуры	и	расхода	гуматов.

Совместное	использование	гуматов	со	средствами	защиты	
растений	не	только	приводит	к	существенной	экономии	 
за	счет	сокращения	количества	обработок,	но	и	повышает	
эффективность	их	действия	и	уменьшает	нормы	расхода.

ООО	«Боградский	горно-обогатительный	комбинат»	произ-
водит	«Гуматы	Хакасии»	в	жидком	и	сухом	виде.	Удобрения	
прошли	комплексное	обследование,	имеют	аттестат	аккреди-
тации	и	производятся	из	углей	Канско-Ачинского	угольного	
бассейна	на	технологической	линии	производства.	При	этом	
используются	инновационные	решения	на	основе	гидродина-
мического	кавитатора,	позволяющего	получать	высококон-
центрированные	гуминовые	удобрения.

Подробную	информацию	можно	получить	у	начальника	
лаборатории	Игоря	Юрьевича	Ручьева.

Современное сельское хозяйство невозможно без применения химических средств защиты 
растений, хотя это чревато целым рядом негативных явлений. В результате этого их остатки 
накапливаются в почве в таких количествах, что начинают оказывать отрицательное 
влияние на микрофлору и растения. Ликвидация отрицательных последствий достигается при 
использовании гуминовых удобрений совместно с пестицидами.

Расход рабочего раствора для обработки 
семян 10 л на тонну при концентрации 
гуминовых кислот в рабочем растворе 
0,01%, т.е. на 10 л 
воды необходимо 
добавить 30,3 мл 
концентрированного 
гуминового удобрения 
«Гуматы Хакасии» 
или в композиции 
с протравителем. 
Рекомендуется 
рабочий раствор 
использовать в день 
приготовления.

«Гуматы Хакасии»  
для роста и развития

8-923-218-56-86
Россия,	республика	Хакасия,	 
г.	Черногорск,	ул.	Базарная,	16А.	
E-mail:	kalinino19@gmail.com
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Ученые  
изобрели  
искусственный 
фотосинтез
Ученые впервые создали систему искусственного 
фотосинтеза, которая может использовать 
углекислый газ из воздуха, а не в жидком виде.

Искусственные	листья	—	это	спроектированные	учеными	системы,	
которые	реализуют	схожие	с	естественным	фотосинтезом	процессы.	
В	результате	их	работы,	так	же	как	и	растений,	из	воды	и	углекис-
лого	газа	при	помощи	энергии	солнечного	излучения	получаются	
углеводороды	и	кислород.	Однако	до	сих	пор	все	предложенные	
реализации	работали	только	в	лабораторных	условиях,	так	как	
были	рассчитаны	на	использование	очищенного	углекислого	газа	
из	баллонов	под	давлением.	Многие	исследователи	надеются,	что	
широкомасштабное	применение	этой	технологии	в	будущем	может	
помочь	уменьшить	концентрацию	углекислого	газа	в	воздухе,	что	
поможет	бороться	с	изменением	климата.

В	новой	работе	сотрудники	Иллинойсского	университета	в	Чикаго	
предложили	новую	модификацию	искусственного	листа,	которая	
способна	подобно	растениям	усваивать	углекислый	газ	напрямую	
из	воздуха,	причем	превращает	его	в	топливо	по	крайней	мере	 
в	10	раз	эффективнее	природных	систем.	Для	этого	ученые	
поместили	фотосинтезирующую	систему	в	наполненную	водой	
прозрачную	капсулу	из	смолы	на	основе	четвертичных	аммоние-
вых	соединений,	то	есть	веществ,	в	которых	четыре	органических	
остатка	присоединены	к	азоту.	Такая	конструкция	обеспечивала	
возможность	испарения	воды	при	нагревании	светом,	которая	при	
прохождении	сквозь	мембрану	приводила	к	селективному	захвату	
углекислого	газа	из	воздуха.

Согласно	подсчетам	авторов,	360	созданных	по	новой	технологии	
листьев	размером	1,7	на	0,2	метра	позволят	получать	около	 
500	килограмм	монооксида	углерода	—	основы	для	получения	 
синтетического	топлива.	За	день	такое	количество	листьев,	разме-
щенное	на	площади	в	500	квадратных	метров,	уменьшит	концентра-
цию	углекислого	газа	на	10%	в	радиусе	100	метров	от	установок.

«Зеленый»  
бизнес 
Создать бренд «зеленой» продукции поручил 
президент РФ Владимир Путин в своем 
послании Федеральном Собранию.  
А это значит, что органика становится  
не просто модным трендом «не для всех», 
а направлением, которое поддерживается  
на государственном уровне.

В	августе	2018	года	президент	подписал	закон,	регламен-
тирующий	производство	в	РФ	органической	продукции.	
Документ	вводит	понятия	«органическая	продукция»,	
«производители	органической	продукции	и	«органическое	
сельское	хозяйство»	и	регулирует	нормы	ее	производства,	
хранения,	транспортировки,	маркировки	и	реализации.	
Положения	закона	не	распространяются	на	парфюмерию,	
косметику,	лекарства,	семена	лесных	растений,	продукцию	
охоты	и	рыбалки	(за	исключением	продукции	аквакуль- 
туры).	Предусматривается,	что	закон	вступит	в	силу	 
с	1	января	2020	года.	В	ближайшем	будущем	доля	органи-
ки	в	РФ	с	введением	бренда	может	вырасти	до	2%.	Сейчас	
это	меньше	0,1%.

«Мы	надеемся,	что	ситуация	изменится	за	счет	роста	дове-
рия	потребителей	к	бренду.	Мы	уже	видим,	что	спрос	растет,	
особенно	по	городам-миллионникам,	в	первую	очередь,	это	
Москва	и	Санкт-Петербург,	но	и	по	другим	тоже»,	—	сказал	
председатель	правления	союза	органического	земледелия	
Сергей	Коршунов	в	интервью	ТАСС.

Бренд	«зеленой»	продукции	открывает	большие	перспек-
тивы	и	для	экспорта.	Считается,	что	Россия	может	нарас-
тить	экспорт	органической	аграрной	продукции	в	Герма-
нию	до	$2	млрд	и	занять	10%	рынка	в	стране	к	2025	году.	
При	этом	подчеркивается	необходимость	создания	полно-
ценной	инфраструктуры	для	производства,	переработки,	
логистики,	сертификации	и	прослеживаемости	продукции,	
чтобы	этот	рынок	работал	полноценно	и	бесперебойно.

Стоит	отметить,	что	сейчас	органическое	сельское	хозяй-
ство	в	мире	занимает	не	более	7-8%	от	общего	объема	
мирового	сельхозрынка.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Кроме	того,	специалисты	ООО	«АМТ»	продвигают	современные	
технологии	возделывания	с/х	культур,	используя	передовые	
разработки	ведущих	производителей	удобрений	с	применением	
мобильной	Лаборатории	функциональной	диагностики	растений	
«Аквадонис»	и	консультируют	в	области		приготовления	и	при-
менения	ЖКУ.	При	этом,	консультирование	возможно	 
как	в	online	режиме,	так	и	с	выездом	в	хозяйства.

В	своей	работе	ООО	«Агромир-Технологии»	ориентируется	на	тре-
бования	и	пожелания	потребителей.	Благодаря	инновационным	
технологиям,	которые	использует	компания,	вы	сможете	получить	
существенную	прибавку	к	урожаю,	повысить	плодородие	почв	и	
улучшить	экологическую	составляющую	сельхозпроизводства.

Д ля	компании	ООО	«Агромир-Технологии»	приоритетны-
ми	являются	направления,	связанные	с	разработкой,	
производством	и	внедрением	препаратов	с	максималь-

ной	биологической	эффективностью	и	минимальной	негатив-
ной	нагрузкой	на	экосистему,	так	как	растения	остро	нуждают-
ся	в	защите	от	стрессов.

Так,	совместное	применение	химических	и	биологических	препа-
ратов	в	течение	3–4	лет	значительно	уменьшает	общий	инфекци-
онный	фон	на	полях	и	увеличивает	активное	плодородие	почв.	

Специалистами	ООО	«Агромир-технологии»	разработаны	и	вне-
дрены	в	промышленное	с/х	производство	технологии	применения	
органоминеральных	удобрений	для	основного	внесения	в	почву	
и	схемы	совместного	применения	в	баковой	смеси	современных	
биоудобрений	со	средствами	защиты	растений,	которые	уже	эф-
фективно	не	один	год	применяются	в	ряде	хозяйств	Сибири.

Переход	на	биологизированное	земледелие	достигается	за	счет:
• повышения	эффективности	основных	технологических	эле-
ментов,	в	т.	ч.	оптимизации	питания	и	защиты	растений;
• увеличения	коэффициента	усвоения	минеральных	удобрений,	
микро-	и	макроэлементов;
• внедрения	новых	подходов	и	решений	по	защите	растений	при	
совместном	применении	химических	и	биологических	средств;
• применения	сложных	схем	с	использованием	современных	
микробных	препаратов,	регуляторов	роста	растений,	биоПАВов	
и	иммуномодуляторов.

На современном этапе развития растениеводства резко возрастает количество неблагоприятных 
факторов, связанных с повсеместным применением токсических ядохимикатов, пестицидов,  
антибиотиков нового поколения. Поэтому процесс биологизации земли очень актуален.

Биологизация земледелия  
в основе плодородия

При восстановлении плодородия почв  
показатель усвоения свободно  
живущими бактериями азота  
из воздуха может быть  
увеличен в 3–6 раз от 50 кг  
до 300 кг азота на гектар,  
что эквивалентно дополнительной  
тонне минеральных азотных удобрений  
в виде селитры. При достижении этого 
показателя через 5–6 лет можно снизить,  
а в некоторых случаях отказаться  
от применения дорогих  
минеральных удобрений.

хозяйства.

При восстановлении плодородия почв 

дополнительной 
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показателя через 5–6 лет можно снизить, 
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•	В	условиях	недостатка	влаги	ризосферная	микрофлора	
продолжает	питать	растения	азотом,	фосфором	и	калием.
•	Повышение	урожайности	и	качества	продукции,	снижение	
себестоимости.
•	Не	требует	дополнительных	затрат	на	приобретение	техники.
•	Экологическая	безопасность.	

Научно-производственная	компания	ООО	«Петербург-
ские	Биотехнологии»	предлагает	биотехнологию	на	
основе	жидкого	микробиологического	удобрения	 

РИЗОБАКТ	(Гос.	рег.	№	298-19-1312-1)	на	основе	клубенько-
вых,	ризосферных	и	филлосферных	штаммов	различных	
видов	бактерий,	Rhizobium	sp.	(штамм	ПБТ-6),	Corynebacterium	
sp.	(штамм	ПБТ-7),	Enterobacter	sp.	(штамм	ПБТ-3)	и	других	
для	полной	или	частичной	замены	минеральных	удобрений	
при	выращивании	сельскохозяйственных	культур.	

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РИЗОБАКТА

Благодаря	РИЗОБАКТу	происходит	активизация	полезной	поч-
венной	микрофлоры,	главным	образом	ризосферных	бактерий,	
способных	в	симбиозе	с	растением-хозяином	фиксировать	
молекулярный	азот	воздуха,	трансформировать	из	валовых	 
в	доступные	формы	фосфор,	калий,	другие	макро-	и	микроэле-
менты.	Размножаясь	на	поверхности	корней	и	заселяя	тонкий	
слой	почвы,	прилегающий	к	корням	—	«ризосферу»,	полезная	
микрофлора	механически	вытесняет	патогенные	грибы	 
и	бактерии,	выделяет	антибиотики,	сдерживающие	их	раз-
витие,	то	есть	фактически	работает	лучше	и	избирательней	
любого	химического	протравителя!	

Результатом	многолетней	химизации	и	интенсивной	механиче-
ской	обработки	является	превращение	почвы	в	субстрат,	она	пе-
рестает	быть	живым	организмом.	Так	что	снижение	химической	
нагрузки	на	почву	предполагает	не	только	улучшение	качества	
продукции	(а	значит,	и	здоровья	нации!),	резкое	снижение	ее	
себестоимости,	но	и	восстановление	природного	экобаланса.	

За	годы	работы	нами	накоплен	богатый	опыт	успешного	внедре-
ния	биотехнологий	(в	основе	которых	использование	РИЗОБАКТа)	 
при	выращивании	сельскохозяйственных	культур	не	только	
более	чем	в	40	областях	России,	но	и	в	странах	ближнего	и	даль-
него	зарубежья	в	различных	почвенно-климатических	условиях.	

Число	сторонников	биотехнологии	увеличивается	из	года	 
в	год,	так	как	аграрии	поверили	и	проверили	ее	на	зернобо-
бовых	—	сое,	горохе,	нуте,	чечевице,	люпине	и	других;	зерно-
вых	—	пшенице,	ячмене,	ржи,	овсе,	тритикале;	технических	
культурах	—	сахарной	свекле,	подсолнечнике,	рапсе,	суре-
пице,	льне,	хлопке,	табаке;	картофеле,	овощных	культурах,	
винограде,	на	кормовых	и	других	культурах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БИОТЕХНОЛОГИИ
• Снабжение	растений	элементами	питания	и	их	защита	от	бо-
лезней	идет	в	динамике	весь	период	вегетации,	что	позволяет	
достичь	сбалансированного	питания	в	каждую	фазу	развития.

В России начинает формироваться рынок органической продукции. Наступает время 
широкого использования биотехнологий в производстве сельскохозяйственной продукции. Ведь 
органическое сельское хозяйство предполагает полный отказ от использования агрохимикатов.

Шаг в органическое земледелие

Так, например, применение биотехнологии 
при выращивании зернобобовых культур 
обеспечивает в среднем прибавку зерна сои 
на уровне 4–5 ц/га по сравнению  
с естественным плодородием, гороха —  
на 5–10 ц/га, нута и чечевицы — 2–3 ц/га, 
при этом содержание белка в зерне сои 
повышается на 5–10, жира на 3–5 единиц.

Опыт	использования	РИЗОБАКТа	на	зернобобовых	культурах	 
в	2005–2018	годах	показал,	что	различия	с	типовой	технологией	
существенны	как	в	оптимальных	для	растений	условиях,	так	 
и	в	условиях	недостатка	влаги,	когда	минеральные	удобрения	 
не	растворяются	в	почве	и	не	действуют,	а	ризосферная	микро-
флора	продолжает	питать	растения	азотом,	фосфором	и	калием.	

Использование	РИЗОБАКТа	при	выращивании	однолетних	и	мно-
голетних	кормовых	культур	в	смесях	с	бобовым	компонентом	по-
зволяет	повысить	урожайность	зеленой	массы,	сбалансировать	
содержание	белка	и	углеводов,	снизить	содержание	нитратов.

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
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ООО «Петербургские Биотехнологии»
Санкт-Петербург,	г.	Пушкин
т./ф.:	(812)	327-47-84,
info@spb-bio.ru,	www.spb-bio.ru

При выращивании зерновых культур использование  
РИЗОБАКТа:
•	ускоряет	появление	всходов	и	укоренение	растений,	повы-
шает	общую	кустистость;
•	не	оказывает	химического	стресса	на	зародыш	при	обра-
ботке	семян,	что	повышает	дружность	всходов	на	2–3	дня;
•	увеличивает	толщину	колеоптиле	на	2–3	мм,	что	позволяет	
растению	заложить	более	мощный	флаговый	лист;
• на	корнях	образуется	«опушение»	в	виде	мелких	тонких	
волосков,	которые	защищают	растения	от	недостатка	
влаги	в	засуху;
•	увеличивается	продуктивная	кустистость	на	2–3	стебля,	
количество	зерен	в	колосе	на	5–6	шт.;
•	подавляются	корневые	гнили,	септориоз,	снежная	плесень,	
ржавчина,	мучнистая	роса,	чернь	колоса,	черный	зародыш	и	
другие	болезни;	
•	образуется	крепкая	соломина,	что	снижает	массовое	поле-
гание	посевов	в	2–3	раза;
•	обеспечивает	урожайность	продовольственного	зерна	пше-
ницы	на	уровне	4–6	т/га,	фуражного	зерна	ячменя	—	3–5	т/га,	
овса	—	3–4	т/га,	ржи	—	4–6	т/га,	тритикале	—	5–8	т/га;
•	обеспечивает	содержание	клейковины	в	зерне	на	уровне	
24–30%,	белка	—	10–14%	и	увеличивает	натуру	зерна.

Широкие	перспективы	открываются	при	использовании	
биотехнологии	на	овощах,	картофеле,	сахарной	свекле.

РИЗОБАКТ	применяется	при	обработке	семян,	всходов,	корней	
и	листьев	рассады	и	саженцев,	взрослых	растений.	Кратность	
обработок	зависит	от	вида	сельскохозяйственной	культуры,	
фазы	развития	растений,	инфекционного	фона	почвы	и	прочее.

Особое внимание в биотехнологии от ООО ПБТ  
обращается на управление растительными остатками 
с использованием препарата МИКОБАКТ. 

МИКОБАКТ	—	это	микробиологическое	удобрение,	произ-
водимое	на	основе	бактерий	Micrococcus	sp/	штамм	ПБТ-1	
и	микроскопических	грибов	Penicillium	sp/	штамм	ПБТ-2.	
Оно	представляет	собой	жидкость,	содержащую	биомассу	
этих	микроорганизмов	и	их	метаболиты,	образующиеся	
при	культивировании,	а	также	остатки	питательной	среды,	
что	позволяет	активизировать	деятельность	микроорга-
низмов	—	целлюлозо-	и	лигнинразрушающих	и	азотфикси-
рующих	бактерий.	

МИКОБАКТ	рекомендуется	для	ускорения	гумификации	орга-
нических	остатков	природного	происхождения,	способствуя	
тем	самым	обогащению	и	устойчивости	экосистемы.	

МИКОБАКТ	позволяет	блокировать	развитие	патогенных	
микроорганизмов	в	начальный	период	вегетации	растений,	
что	обеспечивает	их	нормальное	физиологическое	развитие.	
Вытесняется	патогенная	микрофлора,	которая	способствует	
поражению	озимых	зерновых	культур	корневыми	гнилями.

МИКОБАКТ	позволяет	активизировать	природную	фиксацию	ат-
мосферного	азота,	поэтому	на	разложение	растительных	остат-
ков	не	тратится	почвенный	азот	и	не	требуется	минеральный.	

РИЗОБАКТ	и	МИКОБАКТ	разработаны,	производятся	и	запа-
тентованы	ООО	«Петербургские	Биотехнологии».	

Рапс Юбилейный

Подсолнечник гибрид ЛГ по удобрениям и Ризобакту

Клубеньки на корнях гороха

Получила	распространение	очень	эффективная	разработанная	
нами	биотехнология	с	использованием	ПЕ	(посевных	единиц,	
которые	готовим	особым	образом)	возделывания	КОРМОВОГО	
КОЗЛЯТНИКА	как	наиболее	продуктивной	и	долголетней	бобо-
вой	культуры	с	целью	создания	дешевой	и	экологически	безо-
пасной	кормовой	базы	молочного	и	мясного	животноводства.

Наилучший	результат	достигается	при	комплексном	исполь-
зовании	всех	элементов	биотехнологии.
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Микроэлементы	входят	в	состав	многих	ферментов	
и	витаминов	и	выполняют	функции	биологических	
ускорителей	и	регуляторов	сложных	биохимических	

процессов.	При	их	дефиците	или	избытке	в	почве	нарушает-
ся	обмен	веществ,	возникают	различные	заболевания.	 
Их	роль	нельзя	недооценивать.

МАРГАНЕЦ

Марганец	необходим	для	нормального	протекания	фотосинтеза,	уча-
ствует	в	восстановлении	С02,	играет	роль	в	поддержании	структуры	
хлоропластов.	В	отсутствие	марганца	хлорофилл	быстро	разрушает-
ся	на	свету.	Марганец	активирует	более	35	ферментов,	участвующих	
в	различных	реакциях,	в	том	числе	в	азотном	обмене.	У	растений,	
испытывающих	недостаток	марганца,	затруднено	использование	
нитратов	в	качестве	источника	азотного	питания.

Кроме	того,	он	участвует	в	синтезе	витамина	С,	других	витами-
нов	и	сахаров,	регулирует	водный	режим,	повышает	устойчи-
вость	к	неблагоприятным	факторам,	влияет	на	плодоношение	
и	способствует	ускорению	их	развития.

Марганец,	как	и	железо,	лучше	всего	усваивается	при	более	низких	
значениях	рН	5,5–6,0.	Поэтому	признаки	его	недостатка	проявля-

Биологическая роль микроэлементов велика. Их недостаток в почве не приводит к гибели 
растений, но является причиной проблем с развитием. В конечном итоге растения не 
реализуют своих возможностей и дают низкий и не всегда качественный урожай.

ются,	если	уровень	рН	слишком	высокий.	Второй	причиной	может	
быть	слишком	высокое	содержание	железа	в	питании	растений.

В	результате	избытка	марганца	в	клетках	растений	уменьшается	
содержание	хлорофилла,	поэтому	при	этом	симптомы	будут	
такие	же,	как	и	при	недостатке	магния,	т.	е.	начинается	межжил-
ковый	хлороз,	в	первую	очередь	со	старых	листьев,	появляются	
бурые	некрозные	пятна.	Листья	сморщиваются	и	облетают.

ЖЕЛЕЗО

Физиологическая	роль	железа	заключается	в	том,	что	оно	входит	
в	состав	ферментов,	а	также	участвует	в	синтезе	хлорофилла	и	
обмене	веществ.	Железо	играет	важную	роль	в	дыхании	расте-
ний,	т.	к.	является	составной	частью	дыхательных	ферментов.	
Поэтому	без	железа	процесс	дыхания	растений	невозможен.

Кроме	того,	поскольку	железо	способно	переходить	из	окислен-
ной	формы	в	закисную	и	обратно,	оно	участвует	в	окислитель-
но-восстановительных	процессах,	протекающих	в	растениях.

Недостаток	железа	ведет	к	распаду	ростовых	фитогормо-
нов	(ауксинов),	синтезируемых	растениями,	и	поэтому	рост	
растения	замедляется.	При	нарастании	дефицита	железа	 

Что хочет почва?

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ



15

на больших	листьях	появляется	хлороз	между	прожилками,	
начиная	от	основания	листа.	В	дальнейшем	некроз	прогресси-
рует,	и	листья	отмирают	и	опадают.

Существуют	и	другие	проблемы	с	питательными	вещества-
ми,	вызывающие	недостаток	железа,	например,	проблемы	
с	кальцием	или	магнием,	или	избыток	меди	может	приве-
сти	к	симптомам	дефицита	железа.	Хотя	иногда	дефицит	
возникает	в	стрессовой	среде	и	может	исчезнуть	сам	по	
себе	с	устранением	стресса.

Избыток	железа	случается	довольно	редко,	при	этом	пре-
кращается	рост	корневой	системы	и	всего	растения.	В	этом	
случае	затрудняется	усвоение	фосфора	и	марганца,	поэтому	
могут	проявляться	и	признаки	недостатка	этих	элементов.

МЕДЬ

Медь	играет	специфическую	роль	в	жизни	растений:	регули-
ровка	фотосинтеза	и	концентрации	образующихся	в	растениях	
ингибиторов	роста,	водный	обмен	и	перераспределение	углево-
дов,	входит	в	состав	ферментов,	способствует	морозо-,	жаро-	 
и	засухоустойчивости	растений.	Под	влиянием	меди	в	растении	
увеличивается	содержание	хлорофилла,	повышается	устойчи-
вость	растений	к	грибным	и	бактериальным	болезням.

При	ее	меди	теряется	тургор	листьев,	они	скручиваются,	 
а	растение	увядает.	
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Причиной	нехватки	меди	может	быть	слишком	высокий	уровень	
рН.	Лучше	всего	лемент	усваивается	при	значениях	рН	5,2–5,8.	
Также	недостаток	меди	наблюдается	при	избытке	фосфора	(на-
пример,	при	чрезмерном	внесении	фосфорных	удобрений),	или	
при	чрезмерном	внесении	гумусовых	удобрений,	когда	происхо-
дит	связывание	ионов	меди	гумусовыми	веществами.

Избыток	меди	также	чрезвычайно	вреден	для	растения.	
Проявляется	он	в	том,	что	растение	тормозится	в	развитии,	
на	листьях	появляются	бурые	пятна,	и	они	отмирают.	Начи-
нается	процесс	с	нижних	более	старых	листьев.

МОЛИБДЕН

Молибден	преимущественно	накапливается	в	молодых	
растущих	органах,	входит	в	состав	ферментов,	регулирующих	
азотный	обмен	в	растениях,	участвует	в	синтезе	нуклеиновых	
кислот	(РНК	и	ДНК)	и	витаминов,	регулирует	фотосинтез	и	
дыхание.	Он	улучшает	кальциевое	питание	растений.

Главный	признак	недостатка	молибдена	—	по	краям	листья	
приобретают	оранжевый,	красный	или	розовый	оттенок,	
двигающийся	к	центру.	Иногда	цвета	появляются	в	центре	
листа.	Тормозится	рост	растений,	листья	деформируются	и	
преждевременно	отмирают.

При	недостатке	молибдена	в	растениях	накапливаются	
нитраты	и	нарушается	азотный	обмен,	резко	падает	содер-
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жание	аскорбиновой	кислоты.	При	отсутствии	молибдена	
наблюдаются	нарушения	в	фосфорном	обмене	растений.

Основной	причиной	дефицита	является	низкий	уровень	рН	
в	корневой	зоне.	Оптимальный	для	усвоения	молибдена	
уровень	рН	6,5	и	даже	выше.

Избыток	молибдена	приводит	к	нарушению	усвояемости	
меди,	с	соответствующими	признаками	недостатка	этого	
элемента.

ЦИНК

Цинк	играет	важную	роль	в	белковом,	углеводном	и	
фосфорном	обмене,	в	биосинтезе	витаминов	и	ростовых	
фитогормонов	(ауксинов),	а	при	резкой	смене	температур	
повышает	жаро-	и	морозоустойчивость	растений.	Уча-
ствует	в	процессе	дыхания	и	фотосинтеза	—	катализирует	
расщепление	угольной	кислоты	на	воду	и	углекислый	газ.	
Цинк	влияет	на	процессы	оплодотворения	растений	и	
развитие	зародыша.

При	его	недостатке	подавляется	процесс	деления	клеток,	
что	влечет	за	собой	деформацию	и	уменьшение	листовых	
пластинок,	задержку	роста	междоузлий,	и,	как	результат,	
торможение	роста	растений.	

Если	растение	находится	в	стадии	цветения,	то	соцветия	
могут	перестать	расти	или	даже	начнут	погибать,	если	
вовремя	не	устранить	эту	проблему.

Признаки	повышенного	содержания	цинка	—	водянистые	
прозрачные	пятна	на	нижних	листьях	растений	вдоль	
главной	жилки.	Пластинка	листа	с	выростами	неправиль-
ной	формы	становится	неровной;	через	некоторое	время	
наступает	некроз	тканей	и	листья	опадают.

Наиболее распространенная причина дефицита 
цинка — высокий рН у корней. Оптимальный 
диапазон рН для усвоения цинка растениями 5,3–5,8. 
Иногда недостаток цинка может быть вызван 
стрессовыми условиями и исчезнуть сам по себе по 
окончании стресса.

БОР

Бор	участвует	в	образовании	структуры	клеточных	стенок	
и	синтезе	нуклеиновых	кислот,	ускоряет	ряд	жизненно	
важных	процессов	в	растениях.	Регулирует	количество	
фитогормонов	—	ауксинов	и	фенолов,	управляет	общим	ли-
нейным	ростом	и	развитием	тканей.	Необходим	растениям	
для	нормальной	жизнедеятельности	точек	роста,	т.	е.	 
самых	молодых	частей	растения.	Способствует	увеличе-
нию	количества	цветков	и	плодов,	а	его	отсутствие	нару-
шает	процесс	созревания	семян.	Он	положительно	влияет	
на	устойчивость	растений	к	грибковым,	бактериозным	и	
вирусным	заболеваниям.

Бор	не	утилизируется	в	растениях,	и	при	его	недостатке,	
прежде	всего,	страдают	молодые	растущие	органы:	они	
рождаются	с	ожогами	и	искривленными,	происходит	
отмирание	точек	роста.	Обычно	поражённые	ткани	быстро	
распадаются.	Между	жилок	появляются	некрозные	пятна,	
листья	становятся	тонкими	и	ломкими,	а	кора	стебля	—	
цвета	ржавчины.

Оптимальный	диапазон	рН	для	усвоения	бора	растениями	
5,3–5,8.

Избыток	бора	напротив	начинается	со	старых	нижних	
листьев.	При	этом	на	листьях	появляются	мелкие	бурые	
пятна,	постепенно	увеличиваясь	и	приводя	к	отмиранию	
тканей	листа.

Часто	проблемы	с	микроэлементами	могут	быть	свиде-
тельством	стресса.	

Необходимо	использовать	качественные	удобрения,	
состав	которых	сбалансирован	и	имеет	в	наличии	все	
микроэлементы	(желательно	в	хелатной	форме).	

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
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Нужно следить за тем, чтобы уровень рН плавно 
варьировал в оптимальном диапазоне 5,5–6,5, чтобы 
у каждого элемента был шанс быть усвоенным 
растением. Важно помнить, что рН имеет 
природную склонность к повышению, учитывайте 
это при создании питательного раствора.

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ — ЭТО ВАЖНО

У	большинства	из	рассмотренных	микроэлементов	про-
блемы	дефицита	появляются	из-за	не	подходящего	уровня	
рН.	Железо,	бор,	марганец,	медь	и	цинк	—	лучше	всего	
усваиваются	при	более	низких	значениях	рН	(т.	е.	в	кислой	
среде),	в	то	время	как	молибден,	наоборот,	усваивается	
при	более	высоком	рН	(6,5	и	даже	выше).

Удобрения	также	способны	влиять	на	рН	почвы.	Напри-
мер,	нитрат-содержащие	образцы	могут	повышать	рН	
почвы	как	на	поверхности,	так	и	в	более	глубоких	слоях,	
но	только	при	условии,	что	нитраты	поглощаются	растени-
ем,	а	не	вымываются	из	почвы.

Те,	что	содержат	аммоний,	могут	постепенно	снижать	рН.	
Проходя	процесс	нитрификации,	аммоний	превращается	в	
нитрат,	при	этом	высвобождаются	ионы	Н+,	что	и	приво-
дит	к	подкислению.	

Подкисляющий	эффект	сильно	зависит	от	норм	внесенно-
го	удобрения	и	способа	внесения,	а	также	от	буферности	
самой	почвы.	При	внесении	безводного	аммиака	в	почву	
он	реагирует	с	почвенной	влагой	и	превращается	в	гидрок-
сид	аммония,	имеющий	щелочную	реакцию	и	временно	
повышающий	рН	почвы.	Однако,	по	мере	нитрификации	
аммония,	почвенный	раствор	подкисляется.	Эти	две	
реакции	(подщелачивания	и	подкисления)	не	сбалансиро-
ваны	полностью,	но	стремятся	к	балансу,	что	в	результате	
оказывает	на	почву	слабое	подкисляющее	действие.

Фосфорные	удобрения	способны	влиять	на	почвенную	
кислотность	за	счет	высвобождения	или	связывания	
ионов	Н+	в	зависимости	от	рН	почвы.	Однако	такое	влия-
ние	незначительно	и,	как	правило,	неощутимо	в	полевых	
условиях.

Решением	проблемы	является	проведение	химической	
мелиорации	почв.	Кислые	почвы	известкуют	до	достиже-
ния	рН	5,5–6,5	с	помощью	известковых	материалов.	Для	
снижения	рН	используются	гипсовые	материалы,	сера,	
сульфаты	железа	и	алюминия.

Органические	удобрения	также	обладают	мелиоративным	
эффектом.	Минерализация	органического	вещества	в	
почве	оказывает	различное	влияние	на	рН,	определяемое	
количеством,	составом	органического	вещества	и	характе-
ром	его	разложения	в	почве.
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Таковым	является	
элитно-семеновод-
ческое	хозяйство	

Алтайского	края	ООО	 
«ФХ	Устинова	В.И.»,	кото-
рое	специализируется	на	
размножении	оригиналь-
ных	элитных	семян.

Посевной	материал,	выра-
щенный	в	ООО	«ФХ	Устино-
ва	В.И.»,	радует	фермеров	
высокими	урожаями	 
в	96	хозяйствах	Алтайско-
го	и	Красноярского	края,	
Тюменской,	Новосибир-
ской,	Курганской,	Омской,	
Томской,	Кемеровской,	
Амурской	областях,	на	
полях	Дальнего	Востока	 
и	Республики	Казахстан.	

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 

28	лет	назад	Владимир	Устинов	одним	из	первых	в	Алтай-
ском	крае	зарегистрировал	свое	фермерское	хозяйство.	
Сейчас	его	ставят	в	пример	даже	крупным	сельскохозяй-
ственным	организациям.	

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.

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

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!

СОВЕРШЕНСТВО ВО ВСЕМ

В	хозяйстве	из	года	в	год	совершенствуется	технология	об-
работки	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	ком-
плекс.	Машинно-тракторный	парк	фермера	состоит	исклю-
чительно	из	высокопроизводительных	и	мощных	агрегатов	
всемирно	известных	брендов.

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

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.	

Элитные семена от Устинова

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ



Россию	заваливает	снегом,	и	если	для	одних	—	это	пробле-
ма,	то	для	сельскохозяйственного	работника	—	это	способ	
накопить	влагу	впрок.	Именно	сейчас	необходимо	прове-

сти	на	полях	севооборота	старую,	но	незабытую	технологиче-
скую	операцию	—	снегозадержание.	Трудно	переоценить	пользу	
этой	операции	для	всех	культур	севооборота,	но	для	картофеля	
влага	—	это	один	из	важнейших	элементов	для	получения	вы-
соких	урожаев,	и	её	накопление	и	сохранение	—	это	важнейшая	
задача	агронома.	

Правильное	и	своевременное	снегозадержание	есть	ис-
пытанный	приём,	значительно	повышающий	урожайность,	
особенно	в	засушливые	годы.	А	когда	на	пороге	февраль	
с	его	ветрами,	которые	сдувают	снежный	покров	с	полей,	
самое	время	провести	снегопахание	снегопахом	поперёк	
направления	господствующих	ветров,	что	будет	препятство-
вать	сносу	снежного	покрова.	

Снегозадержание	не	только	накапливает	мощный	снеговой	
покров,	но	и	создаёт	условия	для	лучшего	впитывания	талых	
вод.	Почва	под	толстым	слоем	снега	промерзает	на	меньшую	
глубину,	быстрее	оттаивает	весной	и	лучше	поглощает	талую	
воду.	Конечно,	чтобы	максимально	использовать	эффект	от	
снегозадержания,	с	осени	необходимо	проводить	глубокую	
зяблевую	вспашку	на	глубину	пахотного	слоя	или	глубокое	
безотвальное	рыхление	комплексным	агрегатом.	Максималь-
ный	эффект	от	этой	операции	достигается	совместно	с	глубоко	
рыхлением	—	чизелеванием	на	глубину	40-45	см	в	осенний	
период.	В	противном	же	случае	с	полей	в	весенний	период	при	
интенсивном	снеготаянии	стекает	до	40%	всей	талой	воды.	

Очень	большой	сток	наблюдается	после	влажной	осени	и	
холодной	зимы	при	невысоком	снеговом	покрове,	когда	почва	
смерзается	в	сплошную	ледяную	глыбу,	и	талая	вода	почти	
полностью	стекает.	Препятствовать	стоку	воды	можно	также	
с	помощью	снегопаха,	нарезая	борозды	поперёк	направления	
склона	в	весенний	период.	

Не	стоит	забывать	и	ещё	одну	неприятность	сезона	2018	года	—	 
это	затяжная	и	холодная	весна.	Из-за	низких	температур	снег	
медленно	стаивал,	земля	медленно	подсыхала,	прогревалась	и	

не	позволяла	начать	работать.	Посевная	кампания	запаздывала	
в	некоторых	регионах	на	10	дней,	а	в	некоторых	и	до	двух	недель.	
Этот	период	можно	было	сократить,	применив	технологию	уско-
ренного	снеготаянья.	Чем	раньше	растает	снег,	тем	раньше	под-
сохнет	и	прогреется	земля,	и	это	позволит	раньше	выйти	в	поле.	
И	опять	самое	время	подготовиться	и	быть	во	всеоружии.	Под-
готовить	песок	или	золу,	чтобы	в	конце	зимы	провести	разбра-
сывание	разбрасывателем	минеральных	удобрений.	Операцию	
следует	проводить	полосами	с	промежутком	10	м	по	всему	полю,	
поперёк	направления	склона.	Снег	на	таком	поле	будет	стаивать	
не	массово,	а	более	равномерно,	а	полосовидное	разбрасывание	
будет	препятствовать	стоку	талой	воды.	Талая	вода	на	такой	
полосе	полностью	впитывается	в	почву,	так	как	снег	на	ней	тает	
медленно	и	не	попадает	в	период	массового	стаивания	снега.	

Весь	комплекс	мероприятий,	описанный	выше,	позволит	нако-
пить	влагу,	своевременно	выйти	на	поля	для	весенне-полевых	
работ	и	получить	более	высокую	окупаемость	прибавкой	урожая.

Сезон производства картофеля 2019 уже не за горами. В хозяйствах идет интенсивная 
подготовка к новому сезону. И чтобы быть максимально подготовленными, нужно оглянуться 
назад и не допустить ошибки прошлых лет. Ведь сезон только одного 2018 года очень многому 
нас научил. Вспоминая засуху на европейской части России в 2018 году, стоит уже сейчас 
действовать и действовать незамедлительно.

Снегозадержание  
и снеготаянье

www.german-seed-alliance.ru
+7	(495)	543	98	53

Анастасия Боровкова,  
кандидат	селскохозяйственных	наук,	 
руководитель	отдела	картофеля	Германского	Семенного	Альянса	

Роман Семков,  
технический	менеджер	по	картофелю	Германского	Семенного	Альянса
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Всегда	соответствовать	мировым	стандартам,	проводить	
активную	инновационную	стратегию,	производить	востре-
бованную	продукцию	высокого	качества,	снижать	своими	

препаратами	пестицидную	нагрузку	на	почву	и	растения,	идти	
навстречу	пожеланиям	потребителей	нашей	продукции	—	ос-
новные	принципы	компании.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

«БашИнком»	работает	с	1991	года.	За	прошедшие	годы	компа-
ния	прошла	большой	путь	от	зарождения	идеи	производства,	
выпуска	продукции	на	малых	площадях,	до	ведущего	биотехно-
логического	предприятия	России.

Свой	первый	продукт	—	удобрение	Гуми	20	—	предприятие	
выпустило	на	рынок	в	1992	году.	Препарат	отличался	уни-
кальными	характеристиками:	биоактивированным	составом	
с	высокой	концентрацией	гуминовых	веществ,	оптимальным	
молекулярным	весом	и	микроэлементным	составом.

Одним	из	ключевых	моментов	в	развитии	компании	стала	раз-
работка	в	2000	году	биопрепарата	Фитоспорин-М.	Биофунгицид	
исключительно	на	природной	основе	открыл	линию	природных,	
экологически	безопасных	биопестицидов	серии	Фитоспорин.	

Торговые	марки	Гуми	и	Фитоспорин	завоевали	уважение 
не	только	в	России,	но	и	за	ее	пределами.

Препараты	серии	Фитоспорин-М,	разработанные	НВП	«БашИнком»,	 
обладают	высокой	фунгицидной,	бактерицидной	активностью,	
сильным	ростостимулирующим	свойством,	что	позволяет	при-
менять	их	для	предпосевной	обработки	семян,	посадочного	ма-
териала	и	в	защите	растений	в	течение	всей	вегетации.	Кроме	
того,	биофунгициды	этой	серии	можно	использовать	совместно	
с	химическими	фунгицидами	в	половинной	или	полной	дозе	 
в	зависимости	от	степени	зараженности	семенного	материала	
фитопатогенами,	что	существенно	снижает	пестицидную	 
нагрузку	на	почву	и	растения.

Новейший	препарат	в	этой	линейке	—	Фитоспорин-М,Ж	(АС)	—	
высокоэффективный	биофунгицид,	в	состав	которого	входит	
ассоциация	живых	спор	и	клеток	активных	штаммов	бактерий	
Bacillus	subtilis,	спор	и	мицелия	грибов	рода	Trichodermai,	об-
ладающими	высокой	эффективностью	против	патогенных	ми-
кроорганизмов,	обитающих	в	почве	и	растительных	остатках,	
лизаты	ризосферных	бактерий.	Его	формула	усилена	аминокис-
лотами,	полисахаридами,	фитогормонами	и	витаминами.	

Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» — это коллектив единомышленников с 
многолетним опытом практической и научно-исследовательской деятельности в сфере 
современного земледелия, приоритетной задачей которого является внедрение эффективных, 
экономически выгодных и экологически безопасных технологий биологизации АПК России.

Основные	достоинства	нового	комбинированного	многокомпо-
нентного	биофунгицида	Фитоспорин	—	АС	таковы:
• имеет	высокую	фунгицидную	и	бактерицидную	активность	
против	грибных	и	бактериальных	заболеваний	сельскохозяй-
ственных	культур;
• проявляет	высокую	ростостимулирующую	активность;
• действует	сразу	после	обработки	семян	и	вегетирующих	
растений;
• имеет	длительное	время	защитного	действия,	в	течение	
вегетации;
• обладает	антистрессовыми	свойствами	от	действия	не-
благоприятных	факторов	внешней	среды	в	т.ч.	и	химических	
пестицидов	на	культурные	растения;
• повышает	урожайность	сельскохозяйственных	культур	 
на	10–15%;
• не	вызывает	привыкание	у	растений;
• обладает	стабильностью	действия	и	не	требует	периода	
ожидания;
• не	угнетает	жизнедеятельность	аборигенной	бактериальной	
микрофлоры;
• препарат	экологичен,	безвреден	для	человека,	животных,	
птиц	и	насекомых.

В авангарде биологизации

В.С. Сергеев,	д.б.н.,	зам.	директора	по	науке	НВП	«БашИнком»;
М.В. Мавлетова, с.н.с.,	к.б.н.

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Приобретаем 
продукцию 

компании уже три года. 
Работаем в основном 
с биоперпаратами и 
получаем стабильный 
экономический 
эффект. Хорошо себя 
зарекомендовал 
Фитоспорин, сейчас 
начали применять 
препараты на основе 
гуматов, в частности 
Борогум, и тоже получили 
хорошие результаты. 
Активно работаем с 
биоприлипателем. 
Собираемся применять 

инокулянт Ризобаш. Главным достоинством от 
применения препаратов компании считаю стабильные 
урожаи и хороший экономический эффект. И еще, 
применение Фитоспорина позволило нам значительно 
снизить расходы на приобретение химических фунгицидов.

Федор Валентинович Талах, 
директор КХ «Магнат»  
Карасуского района  
Костанайской области  
Республики Казахстан
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Разработчик и производитель  
биопрепаратов  
и биоактивированных удобрений:  
НВП	«БашИнком»	г.Уфа,	 
www.bashinkom.ru,	тел.:	8	(347)	2920967,	8	(347)	2920993

За	последние	годы	предприятие	значительно	расширило	ассорти-
мент	выпускаемой	продукции.	Были	внедрены	в	производство	ли-
нейки	следующих	биопрепаратов	и	биоактивированных	удобрений:	
• препараты	серии	Богатый;
• бороорганогуминовые	удобрения	серии	Борогум;
• удобрения	серии	Бионекс-Кеми;
• микроудобрения	серии	БиоПолимик;
• микробиологический	препарат	для	оздоровления	почвы,	
ускорения	разложения	и	обеззараживания	растительных	 
остатков	Стерня-12;
• инновационный	биоприлипатель	Биолипостим.

Особое	внимание	компания	уделяет	внедрению	и	разработке	препа-
ратов	для	животноводства	и	пчеловодства.	Это	лечебно-профилак-
тические	кормовые	добавки,	силосные	закваски,	витаминно- 
аминокислотные	комплексы,	микробиологические	препараты	для	
ферментации	помета	и	навоза,	устранения	вредных	газов	и	запахов.	

Сегодня	НВП	«БашИнком»	является	лидером	России	по	про-
изводству	биопрепаратов	и	биоактивированных	удобрений.	
Предприятие	производит	в	год	более	20	тысяч	тонн	различных	
биопрепаратов	и	биоактивированных	удобрений,	что	составля-
ет	практически	половину	от	всего	их	количества,	производи-
мого	в	России.	Суммарная	площадь,	на	которой	применяется	
продукция	компании	ежегодно,	уже	достигла	5,5	миллионов	га.	

В	состав	предприятия	входят	2	логистических	центра,	несколь-
ко	заводов,	общая	площадь	производственных	помещений	
составляет	на	сегодняшний	момент	320	тысяч	квадратных	
метров,	на	которых	трудятся	более	500	человек.

Штат	сотрудников	биотехнологического	подразделения	вклю-
чает	в	себя	более	100	человек.	Здесь	трудятся	28	докторов	
и	кандидатов	биологических	и	сельскохозяйственных	наук,	
научные	сотрудники,	микробиологи,	фитопатологи,	химики,	
лаборанты,	аппаратчики	и	т.д.	

НОВИНКИ КОМПАНИИ

В	настоящее	время	компания	начала	выпуск	комплексного	био-
препарата	БиоАзФК.	Это	высокоэффективное	микробиологическое	
удобрение,	повышающее	усвоение	растениями	основных	элемен-
тов	минерального	питания,	улучшающее	пищевой	режим	почвы	и	
повышающее	иммунитет	растений.	Для	бобовых	культур	разрабо-
тан	и	производится	инокулянт	Ризобаш,	позволяющий	экономить	
азотные	удобрения.	Стоит	упомянуть	также	и	Хозяин	Плодородия	— 
микробиологическое	органогуминовое	удобрение	на	основе	азото-
фиксирующих,	фосфор-	и	калиймобилизующих	бактерий.	

Для	улучшения	стабильности	и	однородности	рабочего	раствора,	
повышения	эффективности	применяемых	СЗР	и	удобрений	по	листу	
компания	начала	производство	регулятора	кислотности	Радужный.

Новейшее	оборудование,	автоматизированные	системы	
управления,	активное	внедрение	инноваций,	строгий	контроль	
на	всех	этапах	технологического	цикла,	хорошо	оснащенные	
лаборатории,	слаженная	команда	знающих	свое	дело	специа-
листов	и	ученых,	постоянно	разрабатывающая	и	внедряющая	в	
производство	инновационные	продукты	—	все	это	собрано	вое-
дино,	чтобы	обеспечить	технологиями	будущего	АПК	России.	
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По данным независимой исследовательской 
компании Abercade, доля предприятия на рынке 
микробиологических средств защиты растений 
на 2016 год составляла 43% по количеству 
произведенных препаратов.

Наша компания  
убедилась в высокой 
эффективности продукции 
НВП «БашИнком», 

будем только расширять площади применения 
биопрепаратов и биоактивированных удобрений в регионе.

С компанией 
«БашИнком» мы 

работаем уже шестой год 
и за это время убедились, 
что работать с ней 
выгодно и удобно. У нас 
снизилась себестоимость 
продукции, мы сократили 

объем применяемых минеральных удобрений, но при 
этом урожайность повысилась в разы. Мы выращиваем 
различные культуры и на всех применяем препараты 
и удобрения компании «БашИнком». В дальнейшем 
планируем увеличивать объем работ, проводимых 
совместно с компанией.

Валерий Буренков,  
представитель  
ООО «Агрохимпром- 
Благовещенск»,  
Амурская область, 
г. Благовещенск

Василий Иванович  
Федоров, директор ООО КФХ 
«Салават» Аургазинского района 
Республики Башкортостан
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Более	60%	видов	фитопатогенов	передаются	через	семе-
на.	Это	приводит	к	передаче	болезней	на	вегетирующие	
растения.	

При	зараженности	посевного	материала	пыльной	голов-
ней	эффективны	только	системные	протравители,	твер-
дую	головню	могут	контролировать	как	системные,	так	
и	контактные	препараты.	В	то	же	время	с	увеличением	
заспоренности	(более	500	штук	спор	на	1	зерно)	предпоч-
тительней	системные	фунгициды.	

Фитоэкспертиза	семян	позволит	не	только	правильно	
подобрать	препарат,	но	и	подойти	к	протравливанию	диф-
ференцированно,	то	есть	при	недостатке	средств	защиты	
перераспределить	их,	обратив	внимание	на	наиболее	
сильно	зараженные	партии	семян.

В	процессе	протравливания	на	каждое	зерно	необходимо	на-
нести	мизерное	количество	препарата,	в	пределах	1/2000–
1/10000	мл.	Поэтому,	чем	выше	объемная	масса	и	масса	
тысячи	семян,	тем	больше	попадает	препарата	на	каждую	
зерновку	при	строго	определенной	норме	расхода	фунги-
цида.	Особое	значение	для	качественного	протравливания	
имеет	засоренность	посевного	материала	пылью	и	зерно-
выми	отходами.	Эти	мельчайшие	частицы	имеют	большую	
относительную	поверхность,	в	связи	с	чем	протравитель	в	
большей	мере	связывается	с	этими	частицами,	и	в	меньшем	
количестве	попадает	на	полноценное	зерно.

При	протравливании	ячменя	важную	роль	играет	предва-
рительное	удаление	остей,	так	как	при	недостаточном	их	
удалении	возрастает	объемная	масса	семян,	что	приводит	
к	недопротравливанию	всей	партии,	так	как	расчет	нормы	
расхода	препарата	производится	на	вес	семян.	В	процессе	
удаления	остей	следует	обратить	внимание	на	сохранность	
цветковых	чешуй	ячменя,	поскольку	оголенные	зерновки	
накапливают	на	себе	значительно	больше	препарата,	чем	
семена	с	не	удаленными	чешуями.	Следовательно,	если	
у	оголенных	семян	возможны	повреждения	от	избытка	
протравителя,	то	для	остальной	массы	зерна	не	хватит	
действующего	вещества	для	достаточной	защиты.

ВВедущими	процессами	при	подготовке	семян	к	посеву	
являются	их	обработка	микроэлементами	и	протрав-
ливание	(обработка	пестицидами).	Причем	именно	

второму	процессу	необходимо	особое	внимание.	

В САМОМ НАЧАЛЕ

Качественное	протравливание	семян	должно	начинаться	
с	обязательного	проведения	фитоэкспертизы	семян	на	
станциях	защиты	растений,	в	лабораториях	и	пунктах	
диагностики	и	прогноза,	где	точно	определяется	видовой	
состав	возбудителей	и	степень	зараженности	посевного	
материала	семенной	инфекцией.	

Основная задача любого сельскохозяйственного производства — повышение урожайности 
выращиваемых культур. И качество будущего рожая необходимо закладывать еще на этапе 
семян. Для этого в сельскохозяйственной практике используют предпосевную обработку семян.

Азбука протравливания

В оригинальных семенах не допускается 
наличия пыльной головни, примесей твердой 
головни и внутренней инфекции возбудителей 
болезней проростков и корешков. Внешняя 
инфекция не должна превышать 30%.  
В семенах элиты процент зерен, зараженных 
пыльной головней, не может быть выше 3%,  
а в последующих репродукциях — более 2%.

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Алексей Тетерин
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ФАКТОРЫ УСПЕХА

Полнота	протравливания	определяется	отношением	мас-
сы	фактически	нанесенного	на	семенах	препарата	к	уста-
новленной	норме	его	расхода.	Полнота	протравливания	
семенного	материала	должна	быть	четко	выдержана	—	 
не	менее	80%	и	не	более	120%,	так	как	меньшая	полнота	
протравливания	не	будет	обеспечивать	необходимый	за-
щитный	эффект,	а	повышенное	содержание	пестицидов	на	
семенах	может	приводить	к	негативным	последствиям.

Равномерность	распределения	препарата	в	семенном	ма-
териале	отражает	фактическую	массу	пестицида,	нанесен-
ного	на	поверхность	семян	и	равномерность	его	распре-
деления	по	поверхности	каждого	семени.	Равномерность	
распределения	препарата	считается	удовлетворительной,	
если	коэффициент	вариации	не	превышает	30%.

Степень	удерживаемости	пестицида	на	семенах	показыва-
ет	количество	фактической	массы	пестицида	на	поверхно-
сти	семян	до	и	после	механических	воздействий,	возни-
кающих	при	затаривании	в	мешки,	транспортировке	и	
посеве.	Удерживаемость	препарата	на	поверхности	семян	
считается	удовлетворительной,	если	она	превышает	70%.

ВЕЛИКОЕ МНОГООБРАЗИЕ

Классификация	современный	протравителей	довольно	раз-
нообразна.	Это	и	воздействие,	и	его	типы,	и	форма.	В	целом	
протравители	можно	разделить	на	три	группы:	фунгицидные,	
инсектицидные	и	комбинированные,	которые	несут	в	себе	
две	функции.	При	выборе	протравителя	для	начала	нужно	
определиться	какую	проблему	препарату	нужно	устранить.	
Большинство	фунгицидных	протравителей	на	основе	триазо-
лов	достаточно	эффективно	контролируют	головневые	бо-
лезни.	Действующее	вещество	системного	действия	быстро	
проникает	внутрь	семян,	затем	в	проросток	и	за	короткое	
время	разлагается.	Этого	достаточно	чтобы	уничтожить	
возбудителей	болезней	внутри	растения	(летучая	головня)	и	
на	поверхности	семян	(твердая	головня),	но	совсем	недоста-
точно	для	контроля	возбудителей	болезней,	которые	нахо-
дятся	в	почве.	В	этом	случае	поражение	происходит	после	
прорастания	зерна.	К	таким	болезням	могут	быть	отнесены	
различные	корневые	гнили	(офибилиозная,	фузариозная,	
гельминтоспориозная	и	другие).	

Для	эффективного	контроля	этих	возбудителей	необходимо,	
чтобы	действующее	вещество	было	неподвижным	и	находи-
лось	на	поверхности	семян	длительное	время,	защищая	от	
внешней	инфекции.	Поэтому	однокомпонентные	протравите-
ли	не	смогут	обеспечить	полноценную	защиту.

Системные	уничтожают	инфекцию	внутри	семени	до	ее	
попадания	в	стебель,	но	не	обеспечивают	полноценно-
го	контроля	внешней	инфекции.	Так	и	контактные	будут	
сдерживать	внешнюю	инфекцию,	но	слабо	или	совсем	не	
уничтожат	возбудителей	болезней	внутри	зерна.	Максималь-
ный	эффект	протравливания	достигается	при	комплексном	
подборе	препаратов	контактного	и	системного	действия	или	
двух-трехкомпонентных	препаратов.

Для	уничтожения	летучей	и	твердой	головни	используют	
протравители	с	действующим	веществом	на	основе	триа-
золов.	Если	есть	уверенность,	что	посадочный	материал	
не	поражен	летучей	головней,	то	можно	обойтись	обра-
боткой	препаратами	контактного	действия	на	основе	
флудиоксонила.	

Такая	обработка	защитит	посевы	от	твердой	головни,	
возбудители	которой	находятся	на	поверхности	семян.	
Единственное,	о	чем	еще	стоит	упомянуть	это	то,	что	для	
таких	культур	как	ячмень,	просо,	овес,	норма	обычно	
больше,	чем	для	пшеницы.	Это	связано	с	более	толстой	
оболочкой	семян	этих	культур,	в	которой	остается	часть	
действующего	вещества	препарата.	Поэтому,	чтобы	не	
снизить	эффективность	против	пыльной	головни,	следу-
ет	соблюдать	нормы	использования,	рекомендованные	
именно	для	этой	культуры.	

Фузариоз	могут	вызвать	несколько	видов	несовершенных	
грибов	из	рода	Fusarium.	Инфекция	сохраняется	на	зерне,	 
в	растительных	остатках	или	почве.	Поражает	молодые	
проростки	и	колос	в	период	цветения.	

Бороться	с	фузариозом	довольно	сложно,	потому	что	эти	
грибы	устойчивы	к	действию	большинства	препаратов.

Корневые	гнили	распространены	во	всех	регионах	
выращивания	зерновых	культур.	Каждый	сорт	зерновых	
может	иметь	различный	уровень	устойчивости	к	тому	или	
иному	заболеванию.	Поэтому	выявление	и	диагностика	
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корневых	гнилей	—	довольно	сложное	дело.	Основным	
методом	борьбы	с	корневыми	гнилями	является	протрав-
ливание	семян	с	использованием	протравителей	различ-
ного	спектра	действия,	содержащие	одно	или	несколько	
действующих	веществ:	карбендазим,	500	г/л;	карбоксин,	
200	г/л	+	тирам,	200	г/л;	имазалил,	100	г/л	+	тебуконазол,	
60	г/л;	протиоконазол,	250	г/л	+	тебуконазол,	150	г/л;	те-
буконазол,	120	г/л;	тритиконазол,	200	г/л;	тиабендазол,	80	
г/л	+	тебуконазол,	60	г/л;	тирам,	400	г/л.

Для	защиты	от	наземных	и	почвообитающих	вредителей	
семена	протравливают	системными	препаратами	на	ос-
нове	имидаклоприда,	тиаклоприда	и	тиаметоксама.	При	
обработке	семян	препаратом	на	основе	тиаметоксама	
проростки	имеют	значительно	лучше	развитую	корне-
вую	систему,	а	сами	растения	—	сильную	кустистость	
и	фотосинтетическую	деятельность.	Благодаря	этому	
повышается	продуктивное	кущение,	озерненность	коло-
са,	способность	преодолеть	неблагоприятные	погодные	
условия	(засуха,	морозоустойчивость	и	прочее).	

Эффективность	протравителя	будет	зависеть	от	условий	
вегетации	и	от	рН	почвы	и	воды.	Для	большинства	нео-
никотиноидов	щелочная	среда	является	разрушитель-
ной.	Слабощелочная	реакция	воды	(рН	7,2–7,3)	и	почвы	
(рН	7,2–7,5)	существенно	ускоряет	распад	препарата	на	
поверхности	обработанных	семян.	Смягчить	негативные	
последствия	можно	подкислив	рабочий	раствор	препа-
рата	при	протравке	семян.	В	качестве	подкислителей	
неплохо	зарекомендовали	себя	гуминовые	и	фульвокис-
лоты,	янтарная	кислота.	

Подбирая	протравитель,	нужно	учитывать	также	погод-
но-климатические	условия	региона.	Препараты	группы	
триазолов,	в	состав	которых	входят	диниконазол-М,	тебуко-
назол,	тритиконазол,	в	условиях	недостаточного	увлажне-
ния	и	высоких	температур	во	время	посева	и	прорастания	
семян	могут	задерживать	появление	всходов.	Поэтому	
глубина	заделки	семян,	которое	протравливали	такими	
препаратами,	должна	быть	оптимальной	или	больше	 
на	1–2	см.	Уменьшать	норму	расхода	препарата	недопусти-
мо:	недодавание	10–15%	нужной	дозы	приводит	к	значитель-
ному	снижению	эффективности	протравителя,	а	эффектив-
ность	контроля	отдельных	патогенов	теряется	полностью.	
Нужно	точно	соблюдать	в	растворах	рекомендованные	
нормы	расхода	пестицидов	на	единицу	массы	семян.	

СУХОЕ ИЛИ ПОЛУСУХОЕ?

Как	известно,	протравливание	бывает	с	увлажнением,	
полусухое,	мокрое,	сухое.	Для	обеззараживания	семян	
пшеницы,	ячменя	и	ржи	от	пыльной	головни	применяет-
ся	также	термический	метод	обработки.

Наиболее	распространенный	способ	—	протравливание	
с	увлажнением,	при	котором	на	семена	наносят	рабочую	
жидкость	(суспензии,	растворы)	или	порошковидные	
препараты	с	одновременным	или	последующим	смачи-
ванием	жидкостью.	Способ	биологически	эффективен,	
требует	небольших	затрат	препарата,	позволяет	исполь-
зовать	комбинированные	рабочие	жидкости,	содержа-
щие	удобрения,	инсектициды,	стимуляторы	роста.

Недостаток	способа	—	осыпание	протравителя	с	семян	
по	мере	его	высыхания.	Для	лучшей	удерживаемости	
препаратов	применяются	прилипатели.

Полусухое	протравливание	заключается	в	обработке	се-
мян	водными	суспензиями	или	растворами	препаратов	
со	сравнительно	большим	(20–30	л/т)	расходом	жидко-
сти	и	последующей	выдержкой	их	в	закрытом	объёме	 
в	течение	3–4	ч	(томление).	Метод	имеет	высокую	био-
логическую	эффективность.

К	его	недостаткам	относят	низкую	производительность	
и	излишнее	увлажнение	семян.

При	мокром	протравливании	семян	их	обильно	(до	100	л/т) 
увлажняют	(суспензией,	эмульсией)	или	замачивают	 
в	рабочей	жидкости	(растворе),	затем	томят	в	течение	 
2	часов.	Способ	трудоёмок,	малопроизводителен,	требу-
ет	последующей	сушки	семян.	Поэтому	он	применяется	
при	сильном	заражении	семян	проса	головнёй.

К	сухому	протравливанию	(нанесению	порошковидного	
препарата	на	поверхность	семян)	обращаются	в	исклю-
чительных	случаях,	при	повышенной	влажности.	Метод	
малоэффективен	из-за	слабого	контакта	препарата	с	по-
верхностью	семян	и	плохой	удерживаемости.	Применять	
его	можно	только	с	разрешения	местной	санэпидстанции.

При	термическом	обеззараживании	семена	выдержива-
ют	в	воде	при	температуре	45…47С°	в	течение	2–4	часов,	
затем	сушат.

Современная	технология	протравливания	семян	плён-
кообразующими	составами	позволяет	прочно	закрепить	
препарат	на	поверхности	семян	и	предотвратить	осы-
пание	его	в	процессе	протравливания,	при	хранении,	
транспортировке	и	посеве.

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ

Борные	удобрения	применяют	для	сахарной	свеклы,	кормо-
вых	корнеплодов,	льна,	хлопчатника,	подсолнечника,	зер-
нобобовых	культур.	Для	опудривания	семян	выпускается	
порошок	на	тальке,	содержащий	бор	в	виде	борной	кислоты.

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
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Применение	бора	при	всех	способах	его	внесения	спо-
собствует	увеличению	урожая	корнеплодов	моркови	 
и	свеклы.	Одновременно	повышается	содержание	саха-
ров	в	корнях	обеих	культур	и	каротина	в	моркови.

Для	предпосевной	обработки	семян	используют	мо-
либдат	аммония.	Им	обрабатывают	семена	гороха,	вики,	
кормовых	бобов,	сои,	люпина,	клевера,	люцерны,	овощ-
ных	культур.	Кроме	того,	для	предпосевной	обработки	
семян	применяется	порошок,	содержащий	молибден.	 
Он	представляет	собой	механическую	смесь	техниче-
ского	талька	и	тонкоизмельченного	сухого	молибдена.	
Применяется	для	зернобобовых	и	бахчевых	культур,	огур-
ца,	томатов,	капусты,	многолетних	бобовых	трав.	Сухое	
опудривание	семян	молибдатом	аммония	часто	совмеща-
ют	с	сухим	протравливанием	пестицидами.

Высокая	эффективность	молибдена	при	посевной	обра-
ботке	семян	путем	смачивания	доказана	при	опытах	с	
бобово-злаковой	смесью	на	дерново-подзолистой	суг-
линистой	почве.	Эффективность	применения	молибдена	
наблюдается	для	люцерны.	

Медный	купорос	применяют	в	виде	0,1–0,02%-ного	
раствора.	Опыливание	семян	сульфатом	меди	проводят	
совместно	с	обработкой	пестицидами.	Для	обработки	
семян	кукурузы,	зернобобовых	и	зерновых	культур,	льна,	
конопли,	огурца	и	бахчевых,	томата,	капусты,	многолет-
них	трав	применяют	порошок,	содержащий	медь.	Он	пред-
ставляет	собой	механическую	смесь	тонкоизмельченного	
медного	купороса	и	технического	талька.

Для	предпосевной	обработки	семян	также	применяют	
сернокислый	цинк,	цинковые	полимерные	удобрения,	 
а	также	порошок,	содержащий	цинк.	Цинковыми	удо-
брениями	обрабатывают	семена	кукурузы,	хлопчатника,	
сахарной	свеклы,	огурца,	бахчевых,	томатов,	капусты	 
и	некоторых	других	культур.	Сернокислый	цинк	использу-
ют	совместно	с	пестицидами.
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Предпосевное	намачивание	семян	в	растворе	сульфата	
цинка	благотворно	влияет	на	многие	культуры.	Одновре-
менно	улучшаются	качественные	характеристики	культур.

Кроме	того,	снижается	уровень	заболеваемости	томатов	
бурой	пятнистостью,	а	у	огурцов	повышается	устойчи-
вость	к	галловой	нематоде.

Положительное	действие	предпосевной	обработки	
цинком	наблюдается	на	озимой	и	яровой	пшенице,	под-
солнечнике,	озимом	ячмене.	Урожай	зерновых	культур	
увеличивается,	повышается	содержание	протеина	и	
клейковины	в	зернах	пшеницы	и	ячменя.	

Предпосадочная	обработка	цинком	клубней	картофеля	
увеличивает	урожайность	на	29%.	При	этом,	внекорне-
вая	подкормка	в	этом	случае	была	менее	эффективна.	
Отмечается	также	повышение	устойчивости	картофеля	к	
фитофторе	и	другим	заболеваниям.

Для	предпосевной	обработки	семян	применяют	сульфат	
марганца	(сернокислый	марганец),	порошок,	содержа-
щий	марганец,	—	механическую	смесь	тонкоизмель-
ченного	сухого	сернокислого	марганца	и	технического	
талька.

Кобальт	используется	в	виде	сульфата	и	хлорида	кобаль-
та.	Отмечается,	что	опрыскивание	семян	льна	перед	
посевом	кобальтовыми	удобрениями	увеличивает	уро-
жайность	на	14,7%,	а	льноволокна	—	на	10,6%.

Для	обработки	семян	йод	используют	в	виде	йодистого	
калия	или	йодистого	натрия.

Предпосевная	обработка	семян	овса	йодом	приводит	к	
увеличению	урожая	зеленой	массы.	Наблюдается	поло-
жительное	действие	йода	на	урожай	сена	бобовых	трав	—	
клевера	и	люцерны.	У	томатов,	обработанных	йодом,	вес	
плодов	увеличивается	в	среднем	на	319	г.

Лучшее действующее вещество, которое 
может контролировать грибы рода Fusarium — 
флудиоксонил, протиоконазол (100 г/л)  
+ тебуконазол (60 г/л), карбоксин, 200 г/л  
+ тирам, 200 г/л.

Лучшее действующее вещество, которое 
может контролировать грибы рода Fusarium — 
флудиоксонил, протиоконазол (100 г/л)  
+ тебуконазол (60 г/л), карбоксин, 200 г/л  
+ тирам, 200 г/л.
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сорта,	которые	используются	для	определенных	целей.	 
В	Китае	еще	в	1961	году	построили	целлюлозно-бумажный	
завод,	который	производит	целлюлозу	из	местного	мискан-
туса.	Китайцы	закупают	в	России	древесную	целлюлозу,	
смешивают	ее	с	целлюлозой	мискантуса	и	производят	
бумагу	и	картон.	У	мискантуса	—	короткое	волокно,	 
а	у	древесной	целлюлозы	—	длинное,	поэтому	качество	
бумаги	в	Поднебесной	довольно	хорошее.

Кстати,	в	мире	в	настоящее	время	наблюдается	тенденция	
отказа	от	древесины	и	хлопчатника	в	качестве	базовых	
источников	целлюлозы,	которая	нужна,	помимо	произ-
водства	бумаги	и	тканей,	для	производства	современных	
композитных	материалов	и	порохов.

Один	из	плюсов	мискантуса	—	неприхотливость.	Несмотря	
на	значительный	период	использования	его	посева,	куль-
тура	нуждается	в	подпитке	минеральными	удобрениями	

только	в	самом	начале	выращивания.	Растение	хорошо	растет	
практически	без	применения	пестицидов,	поэтому	его	можно	
считать	относительно	экологически	безопасной	культурой.

ВМЕСТО ДЕРЕВА

Мискантус	произрастает	во	многих	странах	мира,	в	том	чис-
ле	и	в	России.	Но	если	у	нас	ценность	его	только	начинают	
осознавать,	то	за	рубежом	эту	культуру	давно	признали.	 
В	процессе	селекции	мискантуса	за	границей	пошли	на-
много	дальше	—	вывели	генетически	модифицированные	

Мискантус считается новым для России видом целлюлозосодержащего сырья. Сейчас 
на данную культуру возлагают большие надежды. Ведь возможностей применения 
растения множество.

Культура  
с большим будущим

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Иван Питерс
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Промышленное	выращивание	мискантуса	в	России	
позволит	сократить	вырубку	лесов	и	пополнить	бюджет.	
Развитие	данной	культуры	поможет	снизить	и	потре-
бление	пластика	в	виде	пакетов,	фасовочных	лотков,	
одноразовой	посуды.	

По	словам	сотрудников	ИЦиГ	СО	РАН,	где	плодотворно	ра-
ботают	над	данной	культурой,	на	третий	год	после	посад-
ки	плантация	мискантуса	представляет	собой	сплошные	
заросли	растений	высотой	с	человеческий	рост.	Густота	
стояния	оценивается	на	уровне	140–150	стеблей	на	один	
кв.	метр.	В	последующие	годы	плотность	стеблей	стаби-
лизируется	на	уровне	200–220	стеблей.	При	этом	урожай-
ность	сухой	массы	составляет	10–15	тонн	на	гектар.

При	правильном	выращивании	мискантус	содержит	до	15	тонн	
целлюлозы	на	гектар.	В	нем	отмечено	низкое	содержание	
лигнина,	то	есть,	он	не	требует	применения	«тяжелой»	химии.	
Кстати,	мискантус	произрастает	на	почвах,	которые	не	пригод-
ны	для	других	культур,	в	том	числе	на	солонцовых.	Это	много-
летнее	растение,	которое	может	расти	на	одном	месте	20	лет.

Если	площади	под	мискантусом	увеличить,	можно	получить	
дополнительную	статью	доходов	в	виде	экспорта	целлюлозы.	

МНОГОЛИКИЙ МИСКАНТУС

Но	у	сырья	из	мискантуса	множество	иных	возможностей	
для	реализации.	В	Европе	он	получил	широкую	извест-
ность	как	биомасса,	которую	используют	как	топливо	для	
электростанций	из-за	низкого	содержания	влаги	и	золы	 
и	высокий	выход	энергии	от	сжигания	сырья.

Потенциальными	потребителями	топлива	из	мисканту-
са	являются	разнообразные	заводы,	электростанции	
и	другие	пользователи	тепла,	целлюлозно-бумажные	
заводы.	Переработанный	комбайнами	на	щепу	мискан-
тус	является	уже	готовым	топливом	для	промышленных	
котельных.	
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При сжигании урожая с одного гектара 
выделяется столько же тепла, сколько  
с 15–20 тыс. м3 газа или 20–25 т угля.

Его	сырье	возможно	использовать	и	как	замену	хлопка,	
ведь	его	целлюлоза	лишь	немногим	уступает	хлопковой.	

Инновационным	продуктом	может	стать	бактериальная	
наноцеллюлоза,	особенно	востребованная	в	медицине,	
так	как	она	имеет	высокую	биосовместимость	с	живыми	
организмами.	Широта	применения	—	от	раневых	повязок	
до	трансплантата	твердой	мозговой	оболочки	при	череп-
но-мозговых	травмах.	Стоит	отметить	отдельно,	что	в	
России	бактериальная	наноцеллюлоза	зарегистрирова-
на,	однако	производства	до	сих	пор	нет.

МИСКАНТУС НАКОРМИТ

Но	и	это	еще	не	вся	польза,	которую	можно	извлечь	из	
мискантуса.	Ведь	из	этого	растения	можно	делать	и	силос.	

В	2012	году	ИЦиГ	вывел,	запатентовал	и	зарегистриро-
вал	первый	в	России	сорт	мискантуса	—	«Сорановский»,	
который	является	зимостойким	и	с	успехом	может	
произрастать	в	Сибири.	Сорт	злака	с	ползучей	корневой	
системой	хорошо	распространяется	и	быстро	занимает	
ареал	произрастания.	В	особенность	растения	входит	
вегетативное	размножение.	Данный	сорт	формирует	
большой	объем	биомассы,	сопоставимый,	например,	 
с	суданской	травой.	

Кстати,	в	2017	году	в	лабораторных	условиях	 
в	СибНИИРС	провели	несколько	закладок	силоса	 
из	биомассы	и	получили	корм,	который	по	некоторым	
параметрам	превзошел	кукурузный.	Кроме	того,	благо-
даря	своему	аромату,	он	оказался	особенно	привлека-
тельным	для	коров.	Интересно	отметить,	что	мискан-
тус	содержит	достаточное	количество	сахара,	что	
позволяет	направлять	его	на	силос	без	использования	
консервантов.	Помимо	корма	из	мискантуса	получает-
ся	качественный	компост.

Мискантус	может	использоваться	и	для	улучшений	
свойств	почвы.	Будучи	многолетним	травянистым	расте-
нием,	он	формирует	достаточно	большую	корневую	мас-
су,	которая	ежегодно	обновляется	и	привносит	большое	
количество	органики	в	почву.	

И	все	же	мискантус	пока	остается	«темной	лошадкой».	
К	нему	только	просматриваются.	Но	первопроходцы	
уже	есть.	Например,	на	Александровском	целлюлоз-
ном	заводе	приступили	к	реализации	сразу	двух	про-
ектов:	производство	распушенной	целлюлозы	мощно-
стью	15	тыс.	тонн	в	год	для	санитарно-гигиенических	
изделий	во	Владимировской	области	и	производство	
одноразовой	целлюлозной	посуды	мощностью	4	тыс.	
тонн	в	год	в	Тамбовской	области.	В	стадии	реализа- 
ции	—	рассадный	питомник	мискантуса	площадью	 
27	гектаров	в	Калужской	области.	

В	вопросе	развития	мискантуса	в	Сибири	стоит	ориентиро-
ваться	на	Китай:	в	ближайшие	10	лет	спрос	на	картон	 
в	Поднебесной	вырастет	на	16,2	млн	тонн.	Однако	площа-
дей	под	плантации	мискантуса	в	Китае	нет.	Отмечается,	
что	производить	целлюлозу	из	данной	культуры	можно	 
и	на	уже	имеющихся	заводах	при	условии	модернизации.	
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В Сибирском	регионе	последние	годы	наметилась	тенденция	увеличения	использования	комплексных	минеральных	удо-
брений.	В	условиях	ужесточающихся	требований	к	качеству	

получаемой	растениеводческой	продукции	земледельцы	вновь	
возвращаются	к	осознанию	значимости	сбалансированного	
питания	возделываемых	культур.	Однако	опыт	использования	
комплексных	минеральных	удобрений	на	земле	носит	хаотиче-
ский	характер.	Владельцы	угодий	доверяют	сарафанному	радио,	
смотрят	на	соседа	без	оглядки	на	научно-обоснованное	приме-
нение	продукции	отечественной	химической	промышленности.	
Последняя	продолжает	наращивать	производственные	мощности,	
расширяет	ассортимент	выпускаемой	продукции.	В	этой	связи	осо-
бо	хотелось	бы	отметить	компанию	«ФосАгро»,	которая	не	только	
нарастила	объёмы	производства,	но	и	оказывает	агрономическое	
сопровождение	при	применении	выпускаемой	продукции.

«ФосАгро»	поддерживает	не	только	крупные	агрохолдинги,	 
но	и	сельхозтоваропроизводителей	с	невысокими	объёмами	про-
изводства,	которые	зачастую	испытывают	нехватку	оборотных	
средств	и	вынуждены	экономить	на	важнейшем	инструменте	ин-
тенсификации	своего	производства	—	минеральных	удобрениях.

Для	этих	целей	компанией	проводятся	исследования	выпуска-
емых	удобрений	не	только	на	полях	научных	учреждений,	 
но	и	в	производственных	условиях.	Об	одном	из	таких	экспери-
ментов	и	пойдёт	речь	ниже.

СИБИРЬ ПЛОДОРОДНАЯ

В	минувшем	2018	году	на	возвышенности	Салаирского	Кряжа	 
в	Алтайском	крае	решено	было	провести	опыт	на	яровой	пшенице.	
«ФосАгро»	поставила	себя	на	место	своих	потребителей	наимень-
ших	размеров	и	совместно	со	специалистами	Алтайского	ГАУ,	
профессором	Владимиром	Ивановичем	Беляевым	попробовала	
выяснить,	а	целесообразно	ли	при	ограниченности	затрат	 
на	гектар	посевной	площади	отдавать	предпочтение	только	азоту?	
Стоит	ли	надеяться	только	на	естественное	плодородие	почв?

Директор	ООО	«Вирт»	Павел	Яковлевич	Бейфорт	согласился	органи-
зовать	на	своих	полях	эксперимент	и	в	самые	ранние	сроки	—	 
21	мая	яровая	пшеница	сорта	«Дарья»	была	посеяна.	Да,	весна	была	
холодной	и	затяжной,	в	крае	объявлена	чрезвычайная	ситуация,	
а	сев	продолжался	до	середины	июня.	Тем	не	менее	три	варианта	
опыта	были	заложены	троекратно.	Удобрения	«ФосАгро»	вносились	
в	рядок	совместно	с	семенами	несмотря	на	то,	что	шёл	дождь.

Все	три	варианта	эксперимента	заключались	в	том,	чтобы	сум- 
ма	затрат	на	удобрения	составила	2000	рублей	на	гектар.	На	эти 

Повышение урожайности ведущих сельскохозяйственных культур в современных технологиях 
возделывания базируется на применении минеральных удобрений, средств защиты растений, 
использовании современной техники, и других средств интенсификации. Поэтому очень важным 
является отработка зональных агротехнологий, обеспечивающих рациональное использование 
агроклиматического потенциала почв и рост рентабельности производства зерна.

деньги	удалось	приобрести	по	ценам,	актуальным	на	май	2018	года:
1.	Аммиачной	селитры	132	кг.
2.	Сульфоаммофоса	NP(S)	20:20(14)	и	карбамида	по	75	и	26	кг	
соответственно.
3.	NPK(S)	15:15:15(10)1	и	карбамида	85	и	24	кг.

Сев	и	внесение	удобрений	осуществлялись	сеялкой	Amazone	
DMC-6000,	длина	гона	составила	около	километра	и	площадь	
учётной	делянки	порядка	2,4	Га.	Такой	масштаб	эксперимента	
сопоставим	с	производственными	условиями.	Кроме	этого	
каждый	вариант	высевался	в	трёхкратной	повторности.	 
То	есть	эксперимент	не	только	был	максимально	приближен	 
к	производственным	условиям,	но	и	проводился	с	соблюдением	
всех	требований	методики	опытного	дела.

Конечно,	были	большие	сомнения	в	том,	что	такая	незначи-
тельная	доза	азота	во	втором	и	третьем	вариантах	однозначно	
проиграют	аммиачной	селитре.	Данные	почвенного	обследо-
вания,	где	уровень	обеспеченности	подвижным	фосфором	до-
ходил	почти	до	200	мг/кг	почвы,	горох	в	качестве	предшеству-
ющей	культуры	и	нулевая	система	обработки	почвы,	принятая	
в	хозяйстве,	также	вызывали	опасения	в	успешности	экспе-
римента.	Помимо	прочего,	почвы	целинного	района	обладают	
высоким	естественным	плодородием	и	добиться	действитель-
но	впечатляющих	сопоставимых	результатов	непросто.

Таблица 1. «Результаты агрохимического обследования почв 
до посева, апрель 2018»

Показатель Знач.
рНсол 5,4
Гумус,	% 6,1
Нитратный	азот	N-NO3,	мг/кг	почвы 15,5
Подвижный	фосфор,	мг/кг	почвы 198,8
Подвижный	калий,	мг/кг	почвы 64,2
Содержание	серы,	мг/кг	почвы 5,1

АГРОТЕХНИКА

Хозяйство	ООО	«Вирт»	было	выбрано	не	случайно.	Технологиче-
ские	операции	возделывания	яровой	пшеницы	неукоснительно	
соблюдаются.	Агроном	придерживается	научно-обоснованного	че-
редования	культур	и	лично	присутствовал	при	закладке	опытных	
делянок.	При	планировании	опыта	мы,	прежде	всего,	исходили	из	
того,	чтобы	вписать	его	в	принятую	в	хозяйстве	агротехнологию	 
и	наименьшее	количество	трудовых	ресурсов	предприятия	от-
влекать	от	их	повседневных	обязанностей.	Агротехнологические	
приёмы	возделывания	яровой	пшеницы	представлены	далее.

«ФосАгро» на страже  
плодородия земель

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
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Перед	посевом	семена	протравливались	смесью	препаратов	
«Оплот	Трио»	(0,5	л/т)	+	«Систива»	(0,6	л/т)	+	«Агромикс»	 
(0,15	кг/т)	+	«Максифол	Рутфарм»	(0,3	л/т)	+	«Табу	Нео»	(0,8	л/т).

За	день	до	посева	на	опытном	участке	и	на	поле	в	целом	
проводилась	обработка	гербицидными	препаратами.	Кроме	
этого	борьба	с	сорняками	велась	и	по	вегетации	—	18	июня.	
Совместно	в	растворе	с	четырьмя	гербицидными	препаратами	
на	делянках,	согласно	схеме	опыта,	вносился	карбамид.

Позднее,	11	июля,	осуществлялась	фунгицидная	обработка	посе-
вов	баковой	смесью,	также	состоящей	из	четырёх	препаратов.

Отбор	проб	биологического	урожая	проводился	4	сентября	
2018	г.	Комбайновая	уборка	выполнялась	22	сентября	зерноу-
борочным	комбайном	JD-9670.

НАБЛЮДЕНИЯ

На	варианте	с	аммиачной	селитрой	среднее	количество	всхо-
дов	обгоняло	комплексное	питание	и	демонстрировало	279,3	
растения	на	квадратный	метр.	Тогда	как	сульфоаммофос	 
и	NPK(S)	показывали	271,5	и	252,9	соответственно.

Однако,	уже	через	месяц	после	посева,	17	июля,	растения	
пшеницы	на	комплексном	питании	начали	обгонять	однобокое	
азотное	питание	как	по	высоте	растений,	так	и	по	накоплению	
нитратного	азота	в	своей	вегетативной	массе:

Таблица 2. «Фенологические наблюдения за состоянием посе-
вов, 17 июля 2018 года»

Вариант Высота растений, см Содержание 
нитратного азота, ед.

1.	Ам.селитра 231 468
2.	Сульфоаммофос 262 585
3.	NPK(S) 280 490

Ближе	ко	времени	обмолота	зерна	современными	комбайна-
ми,	которыми	укомплектовано	хозяйство,	4	сентября,	отби-
рались	снопы.	Исследовалась	биологическая	урожайность.	
Анализировалась	структура	урожая.	Удивительным	было	то,	
что	подтвердились	положения	наших	европейских	коллег	из	
Роттамстедской	опытной	станции.	Они	утверждают,	что	сера	

способствует	развитию	естественного	иммунитета	растений.	 
И	наш	вариант	с	сульфоаммофосом	показал	наибольший	 
коэффициент	сохранности	растений	к	уборке	—	243	против	 
229	на	аммиачной	селитре	и	227	на	NPK(S).

УРОЖАЙ

22	сентября	осуществлялось	комбайнирование	поля	и	опыт-
ных	делянок.	По	каждой	делянке	был	совершён	контрольный	
прокос	с	определением	бункерной	урожайности.	Мы	получили	
сопоставимые	результаты	по	количеству	урожая	и	доказа-
ли,	что	даже	в	условиях	нехватки	денежных	средств	можно	
заботится	не	только	о	высоких	урожаях,	но	и	почве	—	главном	
факторе	нашего	успеха.	Кроме	этого	на	комплексном	питании	
яровой	пшеницы	получено	зерно	лучшего	качества	с	более	
высокими	значениями	как	клейковины,	так	и	протеина.

Таблица 3. «Урожайность яровой пшеницы «Алтайская 75», 
2018 год»

Вариант
Урожайность, ц/га

Биологическая Комбайновая

1.	Ам.селитра 37,9 44,7

2.	Сульфоаммофос 38,0 42,0

3.	NPK(S) 36,6 38,4

НСР0,95 1,5

На	вариантах	с	комплексными	удобрениями	зерно	имело	
меньшую	влажность,	что	также	следует	учитывать	при	выборе	
систем	питания,	потому	как	позволяет	сэкономить	на	досуши-
вание	зерновых	масс.

Таблица 4. «Качественные показатели урожая»

Вариант Сырой протеин, % Сырая клетчатка, %

1.	Ам.селитра 13,4 27,9

2.	Сульфоаммофос 13,7 29,0

3.	NPK(S) 14,3 31,6

НСР0,95 0,3 1,0

Проведённые	исследования	показывают,	что	даже	в	
режиме	существенной	экономии	затрат	на	главный	фактор	
повышения	урожаев	—	минеральное	питание	культурных	
растений	—	есть	возможность	не	только	брать	от	земли,	 
но	и	отдавать	ей	взамен.	Ведь	практически	весь	фосфор,	
который	поглощает	яровая	пшеница	и	другие	культуры,	 
отчуждается	с	полей	с	товарной	частью	продукции.	Тем	са-
мым	неизбежно	сокращается	естественное	плодородие	почв.	 
А	при	«беге	на	дальнюю	дистанцию»,	которым	является	сель-
скохозяйственный	бизнес,	это	неуклонно	ведёт	к	сокращению	
урожайности	и	финансовым	потерям.

ООО «ФосАгро-СевероЗапад»

162622,	Вологодская	область,	 
г.	Череповец,	Северное	шоссе,	75
Тел.:	(8202)59-31-27,	59-34-93
severozapad@phosagro.ru
www.phosagro.ru

Все три варианта эксперимента 
заключались в том, чтобы сумма затрат  
на удобрения составила 2000 рублей на 
гектар. На эти деньги удалось приобрести 
по ценам, актуальным на май 2018 года:
1. Аммиачной селитры 132 кг.
2. Сульфоаммофоса NP(S) 20:20(14)  
и карбамида по 75 и 26 кг соответственно.
3. NPK(S) 15:15:15(10) и карбамида 85 и 24 кг.

1	Далее	в	описании	эксперимента	—	NPK(S)
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листовому	и	почвенному	действию.	Эвересттм,	ВДГ	(700	г/кг	
флукарбазона	натрия)	—	уникальный	препарат,	который	способен	
контролировать	овсюг	«волна	за	волной».

После	проникновения	препарата	в	сорное	растение	последнее	сра-
зу	останавливает	свой	рост	и	развитие,	а	окончательная	гибель	на-
ступает	на	14	сутки.	Но	стоит	помнить,	что	опрыскивание	необходи-
мо	проводить	в	соответствии	с	общепринятыми	рекомендациями	
для	гербицидов:	сорные	растения	активно	вегетируют	в	благопри-
ятных	условиях	их	роста	и	развития.	Зерновки	прорастают	уже	при	
температуре	грунта	3–4	°С,	но	самая	подходящая	температура	для	
прорастания	—	это	15–18	°С.	Наиболее	жизнеспособные	всходы	по-
лучаются	из	зерновок,	которые	находятся	на	глубине	10–15	см,	но	
им	под	силу	прорастать	и	из	глубины	20–25	см,	даже	30–40	см	при	
наличии	достаточного	количества	влаги	и	ясной	теплой	погоды.

Для	эффективной	защиты	от	сорных	растений	в	посевах	пше-
ницы	яровой	и	озимой	рекомендуется	применять	эффективные	
баковые	смеси	для	обеспечения	наилучшего	контроля	злаковых	
сорняков	на	вашем	поле.	Совместное	применение	гербицида	
Эвересттм	в	дозировке	30	г/га	и	Фенксапроп-П-Этила	(100	г/л)	 
в	дозировке	0,4	л/га	позволяет	добиться	практически	стопро-
центного	контроля	злаков,	включая	последующую	волну	овсю-
га.	Таким	образом	Эвересттм	действует	«волна	за	волной».	

А	баковые	смеси	с	глифосатом	или	трибенуром-метилом	при	обра-
ботке	до	посева	или	же	после	посева,	но	до	всходов	позволят	вам	
исключить	конкуренцию	за	влагу	и	элементы	питания	на	ранних	
этапах	развития	пшеницы,	обеспечивая	высокий	потенциал	на	
старте.	Благодаря	своей	уникальной	формуле	Эвересттм	может	
использоваться	в	баковых	смесях	с	большинством	препаратов:	
глифосатом,	2–4Д,	сульфонилмочевинами	и	феноксисодержащи-
ми	препаратами.	Не	рекомендуется	только	совместное	использо-
вание	с	препаратами,	содержащими	дикамбу.

Одним	из	основных	злаковых	сорняков	в	посевах	пшеницы	
является	овсюг	обыкновенный,	который	распространён	во	
всех	почвенно-климатических	зонах	России,	особенно	на	юге,	

юго-востоке,	Поволжье,	Урале,	Западной	и	Восточной	Сибири.	Всего	
лишь	10–15	экземпляров	овсюга	на	м2	поля	могут	существенно	
снизить	урожайность	пшеницы	и	качество	зерна,	а	при	попадании	
в	корм	животных,	в	не	размолотом	виде,	вызывает	воспаление	
слизистых	оболочек	и	дыхательных	путей	у	домашних	животных.	

Семена	овсюга	делятся	на	три	типа	в	зависимости	от	того,	в	какой	
части	метелки	они	созревают.	Первый	тип	созревает	в	нижней	
части	метелки.	Они	трудноотделимы	от	зерна	хлебных	злаков,	
поэтому	могут	распространяться	в	новые	участки	с	плохо	дора-
ботанным	семенным	материалом.	В	покое	находятся	около	трех	
месяцев,	поэтому	прорастают	на	следующий	год.

Второй	тип	созревает	в	средней	части	метелки.	Они	полностью	осы-
паются	и	прорастают	на	этом	же	участке,	обеспечивая	возобнов-
ление.	Семена	находятся	в	состоянии	покоя	5–6	месяцев,	поэтому	
прорастают	на	следующий	год,	но	позже	семян	первого	типа.

Третий	тип	созревает	в	верхней	части	метелки.	Самые	мелкие	
семена,	которые	обладают	более	глубоким	покоем	и	могут	
прорастать	через	2–3	года.

Неравномерная	всхожесть	и	разная	глубина	залегания	се-
мян	овсюга	обеспечивает	так	называемые	«волны».	Поэто-
му	необходимо	вести	активную	борьбу	с	данным	сорняком	 
в	посевах	яровой	пшеницы.

Путь	решения	проблемы	овсюга	в	посевах	яровой	пшеницы	—	
гербицид	Эвересттм,	ВДГ	(700	г/кг	флукарбазона	натрия).	Данное	
действующее	вещество	не	имеет	аналогов	и	обеспечивает	
двойной	контроль	злаковых	и	двудольных	сорняков	благодаря	

Для получения стабильных высоких урожаев пшеницы необходимо соблюдать технологию возделывания 
пшеницы, так как в поле помимо вредителей и болезней ей приходится вести конкурентную борьбу с другими 
обитателями агроценоза, а именно сорняками. И если для борьбы с двудольными сорняками существует 
великое множество инструментов, то для борьбы со злаками выбор вариантов не так обширен.

Отсутствие волн овсюга — 
больше урожай зерна

По вопросам применения препарата, а также его покупки  
Вы можете обратиться к представителю компании в СФО, Тайлашеву Дмитрию: +7 923 656	2273

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
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«ФосАгро» – российская вертикально-ин-
тегрированная компания, один из ведущих 
мировых производителей фосфорсодержащих 
удобрений, крупнейший поставщик минераль-
ных удобрений и кормовых фосфатов для 
предприятий российского АПК. На сегодняш-
ний день в активе компании 39 марок мине-
ральных удобрений, включая уникальные 
жидкие комплексные удобрения.

Поставки продукции российским аграриям 
осуществляет компания «ФoсАгрo-Регион» - 
крупнейшая российская сеть дистрибуции 
минеральных удобрений, работающая во всех 
основных сельскохозяйственных районах 
России. Сеть управляет 23 собственными 
центрами дистрибуции общей мощностью 
единовременного хранения свыше 450 тыс. т.

ООО «ФосАгро-СевероЗапад» – 
дочерняя компания ООО «ФосАгро-Регион», 
работающая с сельхозтоваропроизводителями 
в 47 регионах России, от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского. Офис 
ООО «ФосАгро-СевероЗапад» в Сибирском 
федеральном округе расположен в Красноярске.

ПРОДУКЦИЯ

Аммофос 12:52:0

Диаммонийфосфат 18:46:0 

Карбамид  46,2:0:0 

NPKS    15:15:15+10S, 13:19:19+6S, 5:15:30+5S 

NPK    6:20:30

PKS  0:20:20+5S

Сульфоаммофос   16:20:0+12S, 20:20:0+14S 

Диаммофоска    10:26:26 

ЖКУ 11:37:0

Аммиачная селитра     34,4:0:0

ООО «ФосАгро-СевероЗапад»
162622, Вологодская область, 
г. Череповец, Северное шоссе, 75
Тел.: (8202)59-31-27, 59-34-93
severozapad@phosagro.ru
www.phosagro.ru

Ольшанская Наталия Владимировна, +7 921 723 28 14 

Крутова Елена Евгеньевна, +7 921 723 28 17

Минеральные удобрения
для управления урожаем

 СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА, ФОСФОРА,
КАЛИЯ, СЕРЫ %
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