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Сейчас для аграриев достаточно напряженное время. Важно, чтобы у них 
было все необходимое, чтобы успешно проводилась посевная: доступ 
к финансовым средствам, включая льготное кредитование, качественные 
семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и минеральные 
удобрения. Чтобы посевная прошла без сбоев, продолжим следить 
за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы.

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ
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Болезни растений – это нарушение различных жизненных процессов (фотосинтеза, ассимиляции, 
дыхания, испарения) в следствии биотических и абиотических факторов. Заболевания растений 
подразделяются на инфекционные и неинфекционные.

Фунгицид Триактив ЭкстраФунгицид Триактив Экстра

Ч
асто случается, что неинфекционные болезни пере-
растают в инфекционные в результате повреждения или 
ослабления растений неблагоприятными почвенно-кли-

матическими условиями или насекомыми вредителями.

В России только от болезней зерновых культур теряется 
в среднем до 20% зерна. Но одной потерей урожая проблема 
болезней не ограничивается, например, возбудители фузариоза 
в процессе жизнедеятельности выделяют микотоксины, 
и зерно становится непригодным для использования в пищу 
и на корм животным.

эффективности. По данным FRAC (Fungicide Resistance Action 
Committee), опасность возникновения устойчивости патогенов 
к стробилуринам высока, в то время как к триазолам опасность 
возникновения устойчивости выражена в умеренной степени.

Для предотвращения возникновения резистентности и для 
сочетания выдающихся защитных свойств стробилуринов 
с защитными, лечащими и искореняющими свойствами 
триазолов, сотрудниками научного подразделения компании 
«Союзагрохим» был разработан новейший смесевой фунгицид 
Триактив экстра.

Фунгицид Триактив Экстра, КС содержащий азоксистробин 
200 г/л и ципроконазол 80 г/л, мощнейший двухкомпонентный 
фунгицид, предназначенный для защиты подсолнечника, 
кукурузы, сои, люпина, сахарной свеклы и зерновых культур 
от широкого спектра заболеваний. Препарат отличается 
высокой скоростью действия, это несомненное преимущество 
при работе препаратом по симптомам болезни. Действующие 
вещества препарата (азоксистробин и ципроконазол) быстро 
проникают в обработанное растение, действие препарата 
начинается уже через 10–15 минут после обработки. 
Азоксистробин и ципроконазол, обладают отличной 
системностью и прекрасно распределяются по всему 
растению, защищая его на срок до 3х недель от повторного 
заражения аэрогенной инфекцией. Компоненты препарата 
Триактив Экстра обладают различными механизмами 
действия, что значительно снижает риск возникновения 
резистентности. Применение данного фунгицида 
в защитных целях (до проявления симптомов болезни) 
значительно улучшает качество получаемой продукции за 
счет физиологического действия азоксистробина, который 
значительно увеличивает срок жизни листовой пластинки.

Препарат высокоэффективен против бурой, стеблевой, 
карликовой и жёлтой ржавчины, септориоза листьев и колоса, 
мучнистой росы, пиренофороза, черни колоса, фузариоза, 
различных видов пятнистостей, ринхоспориоза на зерновых 
культурах, против мучнистой и ложной мучнистой росы, 
фомоза на подсолнечнике, против прикорневых и стеблевых 
гнилей, гельминтоспориоза кукурузы, против церкоспороза, 
мучнистой росы и фомоза сахарной свеклы, против 
антракноза, аскохитоза, альтернариоза, септориоза, фомоза, 
ложной и настоящей мучнистой росы, фузариоза и видов 
ржавчины на сое и люпине.

Павел КАРАЙВАНОВ, менеджер по развитию ООО «Союзагрохим»
 +7 (495) 287-85-36           info@s-ah.ru           www.s-ah.ru
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препарата препарата 
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признаки развития признаки развития 
ранней аэрогенной ранней аэрогенной 

инфекции инфекции 
на листьях.на листьях.

Без использования средств защиты растений невозможно 
представить современное сельское хозяйство. Выращивая 
наиболее рентабельные культуры, часто не получается 
выстроить севооборот, в результате чего происходит 
накопление патогенов в почве. Даже при выстроенном, научно 
обоснованном севообороте отказ от любого звена технологии 
возделывания культуры приведет к потерям урожайности 
культур или ухудшению качества продукции.

Долгое время в сельскохозяйственной практике применяемые 
фунгициды имели в составе одно действующее вещество 
или два из одного химического класса и с единым 
механизмом действия, но появилась проблема развития к ним 
устойчивых форм патогена и, как следствие этого, потеря их 
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Повышает урожайность, 
восстанавливает плодородие почв 
Научно-производственное предприятие «Сибирские гуматы» уже много лет выпускает препарат 
«Гуминатрин». Защита от грибных болезней зерновых, питание бобовых, улучшение цветения 
масличных культур и, в конечном счете, прибавка урожая —  вот достоинства препарата, за которые 
его так ценят агрономы и руководители. Но сегодня хотелось бы отметить то преимущество, 
которое делает его эффективным и интересным не только для сельхозпроизводителей, но и для 
конечного потребителя агропродукции, то есть для любого человека.

Н
и у кого не вызовет удивления, что экологичное 
земледелие на данный момент является одним 
из самых перспективных направлений в сельском 

хозяйстве. Использование сильнодействующих химических 
средств защиты растений подвергает опасности не только 
сорняки и болезни. Растение, обрабатываемое гербицидами 
и пестицидами в конечном счете само становится носителем 
яда. Накапливаемые годами из-за антропогенных факторов 
тяжелые металлы и радионуклиды в почве способны 
повлиять не только на вегетацию возделываемой на ней 
культуры, но и на экологическую безопасность урожая. 
Применяя экологически чистые средства защиты растений, 
мы заботимся о биологическом разнообразии, гармонии 
в природе, а также в конечном счете о потреблении 
человеком биологически чистой пищи.

В СООТВЕТСТВИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный 
закон от 3 августа 2018 года № 280, согласно которому 
производители органической продукции имеют право 
на получение материальной поддержки со стороны 
государства. Таким образом, выпуская органическую 
продукцию, сельхозпроизводители получают еще и денежное 
стимулирование.

«Гуминатрин» же, в свою очередь, на данном этапе 
проходит добровольную сертификацию на соответствие 
международным стандартам органической продукции, 
но уже сейчас очевидно является биологически чистым 
средством. В состав препарата входят соли гуминовых 
кислот, комплекс макро— и микроэлементов, подобранный 
под потребности каждой культуры, а также два вида 
агробактерий:
1) «Агрика» —  бактерии, обладающие биофунгицидным 
свойством и повышающие естественный иммунитет 
растения;
2) «Ризоторфин» —  азотобактеры, способствующие 
естественной аэрации почвы и накоплению в ней азота.

Применение «Гуминатрина» позволяет не только получать 
хорошие урожаи, не нанося ущерба окружающей среде, 
но и восстанавливать плодородие почвы, повышая ее 
естественный агрофон за счет содержащихся в препарате 
агробактерий. Эти микроорганизмы, попадая в почву, 
размножаются в ней, сохраняясь даже во время суровой 
зимы, и на следующий год почва уже накапливает азот 
и увеличивает свой плодородный потенциал. А соли 
гуминовых кислот за счет своей большой и сложной 
молекулярной формы, а также множества свободных 
радикалов связывают и блокируют тяжелые металлы 
и радионуклиды.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ГУМИНАТРИНА»  

НА ПОСЕВАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА СОРТА КУЛУНДИНСКИЙ-5 (ЗАБАВА)

Вариант 
Масса 1000 
семянок, г

Масса семянок с одной 
корзинки, г

Масличность, % Диаметр корзинок, см Урожайность, т/га

Контроль 95,3 29,4 47,9 14 1,09

«Гуминатрин для масличных» 1,5 
л/га (фаза 3-4 листа)

107,1 36,1 48,1 19 1,34 

Кулундинская опытная станция опыт  на 
подсолнечнике сорт «Кулундинский -5»

Алтайский НИИ СХ, доктор с-х наук Усенко В.И. 
наопытных участка Рапса
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Однако не стоит забывать, что органические удобрения 
и экологическая чистота —  это хорошо, но при условии 
достаточной окупаемости и эффективности. Сделать выводы 
об окупаемости и эффективности «Гуминатрина» можно 
по результатам научных и производственных опытов на рапсе 
и подсолнечнике, проведенных в Алтайском научном центре 
агробиотехнологий под руководством главного научного 
сотрудника, доктора с/х наук, профессора Владимира Усенко 
и Вячеслава Кравченко.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эффективность двукратного применения препарата 
«Гуминатрин универсальный для зерновых» с добавлением 
к нему мочевины при обработке вегетирующих растений 
среднераннего сорта пшеницы Алтайская-70, размещенной 
в производственном опыте после пара на участках 62 га, 
показана в табл. 1. В фазе кущения растений пшеницы посевы 
общим фоном обрабатывали баковой смесью гербицидов 
против злаковых и против широколистных сорняков.

Рост урожайности пшеницы в опыте при обработке растений 
«Гуминатрином» обусловлен увеличением количества 
продуктивных. Применение дважды за вегетацию (в фазы 
кущения и колошения) обеспечивало рост продуктивности 
растений пшеницы с 18,4 до 22,8 ц/га, (+24,1%), 
а добавление 3 кг/га мочевины во вторую подкормку (фаза 
колошения) —  до 23,7 ц/га (+29,1%). Результаты двукратной 
обработки вегетирующих растений рапса сорта АНИИСХ-4 
«Гуминатрином для масличных», размещенных в полевом 
опыте с прямым посевом (по технологии no-till) после 
пшеницы, представлены в табл. 2.

В опыте с возделыванием рапса по технологии no-till двукратная 
обработка растений «Гуминатрином для масличных культур» 
на фоне проведения защитных мероприятий против сорняков 
и вредителей обеспечивала существенное увеличение 
сохранности растений к уборке. Их количество на контроле 
составляло 81,7 шт./м2, а в варианте с «Гуминатрином» —  85,5 
шт./м2. При этом на фоне применения «Гуминатрина для 
масличных» отмечено достоверное увеличение выхода общей 
биомассы растений (с 8,08 до 9,93 т/га), средней биомассы 
одного растения (с 9,89 до 11,61 г), средней высоты одного 
растения (с 118,8 до 138,4 см), а также среднего количества 
стручков на одном растении (с 62,4 до 76,8 шт.), что в целом 
обусловило весьма существенный рост выхода маслосемян: 
их урожайность на контроле составила 11,9 ц/га, а в варианте 
с двукратной обработкой растений «Гуминатрином» —  16,2 ц/га, 
или на 4,3 ц/га (36,1%) больше.

На полях размножения Кулундинской сельскохозяйственной 
опытной станции Алтайского края (Ключевской р-н) в 2019 г. 
был заложен производственный опыт по применению 
«Гуминатрина для масличных» на подсолнечнике с нормой 
внесения 1,5 л/ га (табл. 3). Почва опытного участка —  
каштановая. Предшественником был пар плоскорезный 
14–16 см. Посев подсолнечника производился сеялкой 
«Гаспардо МТ» 9 мая с нормой высева 5 кг/га. Была 
проведена одна междурядная обработка культиватором. 
Уборка —  4 октября. Однократное применение «Гуминатрина 
для масличных» в дозе 1,5 л/га на подсолнечнике 
Кулундинский-5 показало увеличение практически по всем 
изучаемым показателям по отношению к контролю. Масса 
1000 семянок подсолнечника увеличивалась на 11,8 г, 
масса семянок с корзинки —  на 6,7 г. Масличность была 
равна 47,9% на контроле и 48,1% на фоне применения 

НПП «СИБИРСКИЕ ГУМАТЫ» 
 634041, г. Томск,  
ул. Красноармейская, д. 67/1, офис 6 
 8-(3822)-432-555,  8-(3822)-433-384 
 +7-913-825-9876.
 guminatrin@mail.ru   www.sibgum.com

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА С «ГУМИНАТРИНОМ» 

НА РАПСЕ СОРТА АНИИСХ-4 (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ, 2019)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА С «ГУМИНАТРИНОМ» 

НА ПШЕНИЦЕ СОРТА АЛТАЙСКАЯ-70

Показатель

Вариант

без 
обра-
ботки 
(конт-
роль)

«Гуминат-
рин»: 1,5 л/
га (куще ние) 
+ 1,5 л/га 
(коло шение)

«Гуминатрин» 1,5 
л/га (кущение) 
+ 1,5 л/га 
(колошение) 

+ мочевина 3 кг/га 
(колошение)

Количество 
растений, шт./м2

121,5 151,5 177,4

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м2

268,9 337,0
410,7

Урожайность, 
ц/га

18,4 22,8 23,7

Показатель

Вариант

без обра ботки 
(конт роль)

«Гуминатрин» 1,5 л/
га (4-5 настоящих 
листьев) + 1,5 л/га 
(бутонизация)

Общая биомасса, т/га   8,08 9,93

Количество растений, 
шт./м2  

81,7 85,5

Количество стручков 
на одном растении, 
шт.  

62,4 76,8

Средняя высота 
растений, см  

118,8 138,4

Урожайность, ц/га   11,9 16,2

Прибавка, ц/га (%)   - 4,3 (36,1)

Масса 1000 зерен, г  3,55 3,48

«Гуминатрина». Прибавка урожая была существенной 
и составила 0,25 т/га по отношению к контролю. Принимая 
во внимание результаты опытов, механизм действия и состав 
биопрепарата «Гуминатрин», можно отметить экономическую 
выгоду и экологичность применения «Гуминатрина» 
на посевах. НПП «Сибирские гуматы» желает высоких 
урожаев, выгодных цен и дальнейших успехов в работе!
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Формирование урожая —  это сложный процесс, который определяется генетической программой 
растений и внешними условиями. Чтобы получить высокий урожай, необходимо учитывать все 
факторы, влияющие на рост и развитие растений, нивелировать последствия негативных факторов.

Меньше пестицидов — Меньше пестицидов — 
выше урожайностьвыше урожайность

О
ОО «АгроСфера» ведет постоянный поиск возможностей, 
способствующих продуктивности растений. В качестве 
одной из них был выявлен гуминовый комплекс ТЕРРА 7, 

который доказал свою эффективность на практике в дозиров-
ке 100 мл на тн семян и 100 мл на 1га посевов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ТЕРРА 7

О положительном действии гуминовых препаратов слышали 
абсолютно все сельхозтоваропроизводители. Растения, 
обработанные гуматами, всегда находится в привилегированном 
положении по сравнению с необработанными: они раньше 
трогаются в рост, у них лучше развивается корневая 
система, проявляется лучшая резистентность по отношению 
к негативным факторам окружающей среды. Однако здесь 
встает вопрос выбора: гуминовых удобрений на рынке много. 
На чем же действительно стоит остановить свой выбор и чем 
руководствоваться?

ТЕРРА 7 (гумат калия) содержит соли гуминовых кислот, 
фульвовую кислоту и универсальный комплекс минеральных 
веществ, микро-и макро- элементов. Препарат является 
эффективным транспортером минеральных соединений 
в клетки растений, что обеспечивает полноценное усвоение 
внесенных питательных веществ. Легко растворимые в воде 
калийные и азотные удобрения вымываются из почвы, 
а фосфорные, наоборот, связываются присутствующими 
в почве ионами Ca, Mg, Al и Fe в инертную, недоступную 
для растений форму. И только в присутствии гуминовых 
веществ эффективность усвоения растением всех элементов 
минерального питания резко возрастает.

Так, предпосевная обработка семян ТЕРРА 7 способствует 
повышению процента прорастания семян и развитию мощной 
корневой системы, а обработка вегетирующих растений 

обеспечивает их постоянное питание необходимыми для 
жизнедеятельности элементами. Комплексное воздействие 
препарата способствует полному раскрытию потенциала 
растения, в результате чего вы не просто получаете более 
высокие урожаи, но и экономите денежные средства 
на приобретении удобрений. Кроме того, вы снижаете затраты 
на логистику: дозировка применения на гектар —  всего 100 мл.

Весьма целесообразна обработка гуматом калия семян озимых 
культур. Под его влиянием у растений формируется мощная 
корневая система, появляются дружные, крепкие всходы. 
Увеличивается длина проростков и масса корневой системы. 
Все это —  залог будущей успешной зимовки зерновых, 
повышение морозоустойчивости, способности справиться, 
в том числе с недостатком влаги в почве в осенний период. 
Кроме того, обработка семян гуматом калия позволяет снизить 
уровень патогенной семенной инфекции, поражение озимых 
зерновых различными формами корневой гнили.

Современное растениеводство невозможно без применения 
ядохимикатов —  это всем известный факт. Известны 
и последствия такого применения для почвы: гибнет 
микрофлора, нарушаются физиологические функции 
растений. Поэтому помимо положительного воздействия 
на культуры, ТЕРРА 7 помогает оздоровить почву. Внесение 
гуминового удобрения в почву стимулирует деятельность 
микроорганизмов и способствует ускоренному разложению 
пестицидов. Одновременно повышается устойчивость 
растений к действию данных химических препаратов, 
возрастает скорость разложения ядов в клетках самого 
растения. Препарат также позволяет сократить количество 
применяемых пестицидов, тем самым повышая экологичность 
выращиваемых культур.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для обеспечения перехода к снижению пестицидных обработок 
и количества применяемых удобрений в 2019 году «АгроСфера» 
проводила испытания гуминового препарата ТЕРРА 7 
на пшенице, горохе и рапсе на территории КФХ «Восход».

Как известно, агротехнический комплекс по уходу за посевами 
осуществляют с учетом биологических особенностей культур, 
состояния почвы, её засорённости и метеорологических условий.

За последние годы произошло изменение климата и для 
Западной Сибири стали характерны более теплые зимы, 

Развитие растений в период стеблевания (слева) 
и формирования бобов-налива (справа). На двух фото слева 
контроль, справа —опыт ТЕРРА 7.

| Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | март 2020 г.8



нестабильный снежный покров, общее потепление климата. 
Сезон существенно отличался от среднемноголетних показателей. 
Холодная, затяжная весна с отсутствием осадков в мае сдвинула 
сроки появления всходов в среднем на 7–10 дней. При этом посев 
всех культур проводился в уплотненную почву с иссушенным 
верхним слоем. Период вегетации (июнь-июль) также отличались 
от среднемноголетних значений по увлажнению.

Таким образом, климатические условия привели 
к укороченному прохождению отдельных фенофаз (цветение, 
стеблевание) и длительному периоду вредоносности ряда 
патогенов (корневые гнили, гороховая тля).

Кроме того, в почве был выявлен дефицит некоторых 
микроэлементов. По результатам диагностики в период вегетации 
были проведены корректирующие подкормки карбамидом.

После применения ТЕРРА 7 на горохе было получено 
достоверное влияние препарата на его урожайность. Так, 
на опытных участках она составила 26 ц с га, в то время как 
на контроле —  всего 14,4 ц с га, масса 1000 семян на г на опыте —  
401, на контроле —  302, число зерен в бобике на опыте —  3,6 шт., 
на контроле —  2,7 шт. Учитывая особенности региона, сорта 
и комплекса агротехники, можно сделать вывод, что в этой 
разнице основную роль сыграло применение ТЕРРА 7.

Следует отметить, что на варианте с ТЕРРА 7 растения 
оказались не только более развитыми, но и было отмечено 
лучшее физиологическое состояние. Они отличались 
интенсивно зеленой окраской, а все завязи были 
сформированы. Тогда как на варианте контроль растения 
вследствие дефицита осадков имели бледную окраску, слабое 
развитие даже на фоне подкормки.

На пшенице разница между контролем и опытными 
вариантами обусловлена полученным высоким 
коэффициентом кущения на участках. Следует отметить более 
высокую озерненность на вариантах с ТЕРРА 7, при этом 
на интенсивном сорте Тризо колос был достоверно крупнее, 
чем контроль. Разница в 9,4 ц/га и 13,5 ц/га по сравнению 
с контролем является существенной и требует проверки 
на производственных площадях.

На рапсе добавление ТЕРРА 7 было проведено при 
инсектицидной обработке по бутонизации и в период 
формирования стручков совместно с карбамидом.

Применение препарата ТЕРРА 7 по вегетации оказало влияние 
на ветвление растений, которое увеличилось на 9,5%, но при 
этом число стручков увеличилось незначительно. В конечном 
итоге, биологическая урожайность опытного варианта была 
на 1,7 ц/га выше. Фактическая урожайность отличий не имела 
и составила 17,4 ц/га.

Концентрат гумата калия ТЕРРА 7 имеет очень хорошую 
перспективу в Западной Сибири. В первый год применения 
получены достоверные результаты по изменению 

Контроль

Клубеньки на варианте ТЕРРА 7 (отчет 04.07.2019 г.) 

Опыт с ТЕРРА 7

микробиологической активности почвы —  увеличение баланса 
гумуса. При использовании совместно с протравителями 
семян биологическая эффективность продукта на уровне 
традиционно применяемых препаратов в предприятиях НСО. 
При применении по вегетации отмечена чувствительность 
сортов по отношению к ТЕРРА 7. На сортах интенсивного типа 
их использование приносит более высокий экономический 
эффект. Это следует учесть при планировании обработок —  при 
ожидании высоких урожаев и оптимальном стартовом питании 
рекомендуется увеличение кратности обработок ТЕРРА 7 
по сортам интенсивного типа.

По сортам раннего срока созревания (Полюшко, 
Новосибирская 31 и др.) применение ТЕРРА 7 носит 
иммуномодулирующий характер и зависит от условий 
минерального питания —  чем оно интенсивнее, тем больше 
отдача будет от ТЕРРА 7.

ПРЕПАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
 увеличения урожайности на почвах 

разного уровня плодородия;
 повышения устойчивости растений 

к различным заболеваниям;
 антистрессового воздействия при 

неблагоприятных климатических факторах 
(засуха, заморозки);

 формирования мощной корневой системы;
 повышения процента прорастания семян;
 улучшения качественных характеристик 

сельскохозяйственной продукции;
 снижения норм внесения минеральных 

удобрений;
 сокращения расхода пестицидов;
 детоксикации почв от нитратов, 

тяжелых металлов. Улучшает 
характеристики и качество почвы 
в открытом и закрытом грунте. Является 
мощным активатором почвенной биоты.

ООО Научно Производственное Объединение «ВердаТерра»
 г. Новосибирск, Красный проспект, 232/1 
 +7 (383) 213-84-84

WhatsApp, Viber, Telegram +7-913-985-84-84
 WWW.VERDATERRA.COM
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Органическому земледелию начнут обучать

Проект Союза органического земледелия «Органическое 
сельское хозяйство —  новые возможности. Система 
и практики ответственного землепользования, устойчивого 
развития сельских территорий» вошел в число победителей 
конкурса и будет реализован с марта 2020 по март 2021 года 
с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества.

В рамках проекта в четырех регионах России пройдет 
очное бесплатное обучение практическим основам 
производства органической продукции на базе 
органических хозяйств, научно-практические конференции 
с участием ведущих специалистов в области производства, 
сертификации, сбыта и экспорта, региональных органов 
власти, аграрных ВУЗов.

Обучение будет происходить на базе действующих 
сертифицированных органических сельхозпроизводств —  
ООО «Агро», Томская область, ООО «Агрофирма Острожка», 
ООО «Экоферма Джерси», Калужская область, ООО «Органик 
Эраунд», Ставропольский край.

Стоит отметить, что это первый подобный масштабный проект 
в сфере органического сельского хозяйства.

В мероприятиях смогут принять участие 
сельхозпроизводители, начинающие фермеры, личные 
подсобные хозяйства, владельцы сельских усадьб, студенты 
аграрных ВУЗов, специалисты региональных органов АПК 
и муниципальных образований. Также пройдет стратегическая 
сессия и итоговый круглый стол в Москве.

Отсутствие районированных агротехнологий производства 
органической продукции и низкая информированность —  
препятствия для развития органического земледелия 
в России. Его не понимают и боятся. Проект знакомит 
участников с наработками действующих сертифицированных 
производителей органической продукции, дает конкретные 
практические и универсальные инструменты для развития 
органического сельского хозяйства.

Развивая органическое сельское хозяйство, Россия решает 
экологические, социальные и экономические задачи. Главная 
цель органического производства —  «здоровье почв, экосистем 
и людей», запрещено использование химических пестицидов, 
антибиотиков, ГМО, гормонов роста. Восстанавливается 
плодородие почв, увеличивается агробиоразнообразие, 
сохраняются пчелы, экосистемы.

1

2Рынок биопестицидов будет расти

В настоящее время негативный настрой общественности 
против применения глифосата является мощным 
инструментом давления на регулирующие органы с тем, чтобы 
как можно скорее найти более безопасные альтернативы. 
Именно поэтому агрохимические гиганты все чаще 
интересуются разработкой и выпуском биопрепаратов для 
защиты культур.

Аналитики считают, что такое развитие событий —  вывод 
глифосата с рынков —  вполне реально.

Франция и Германия планируют запретить использование 
глифосата к 2021 и 2023 годам, а другие страны, скорее всего, 
вскоре последуют этому примеру.

Текущий рынок биопестицидов оценивается в $3,6 млрд 
и ожидается, что к 2025 году он возрастет до $10,2 млрд. 
При этом, по мнению экспертов, конкуренция биопрепаратов 
с агрохимией возможно при условии, что они будут иметь те же 
эффекты, что и традиционные синтетические продукты.

Недавно агрохимическая компания Syngenta объявила, что 
активно исследует природные пестициды, чтобы восполнить 
этот пробел в спросе на рынке. Однако дату точного выпуска 
компания не озвучила.

Rомпания Bayer выпустила свой первый биофунгицид 
«Серенада» в Китае. Благодаря симбиозу на периферии корней, 
этот продукт способен создать защитный барьер вокруг корня 
растений. Помогая растениям поглощать более эффективные 
питательные вещества из почвы, он также позволяет более 
энергично расти корневой системе и повышает иммунитет 
растений, что снижает риск возникновения болезней. 
«Серенада» содержит QST713, микроорганизм биоконтроля, 
который представляет собой грамположительные 
палочковидные бактерии, широко распространенные 
в различных средах обитания. Микроорганизм славится 
сильной стрессоустойчивостью, широко распространенной 
на поверхности почвы и растений. В то же время 
разновидность эндофита не токсична и безвредна для 
человека, домашнего скота и окружающей среды.

В качестве перспективного сырья для производства 
биопестицидов часто рассматривается продукты, полученные 
из семян горчицы. Ученые отмечают, что это наиболее 
хорошо изученные препараты с задокументированными 
положительными результатами применения на овощных, 
плодовых культурах и на растениях табака. Таким образом, 
возможно, что горчичные СЗР будут первыми, кто составит 
подлинную конкуренцию биопестицидам.
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Прогнозируется и рост рынка биостимуляторов, который 
к 2025 году достигнет $3,8 млрд. Содержащие как природные, 
так и биосинтетические вещества, биостимуляторы растений 
предлагают «зеленый путь», обещая устранить зависимость 
от агрохимических препаратов.

Большинство биостимуляторов, доступных сегодня, являются 
биосинтетическими, так как они извлекаются из растительных 
и животных источников и обрабатываются в лаборатории 
с помощью инженерных методов производства биосинтеза, 
имитирующие процессы химических реакций в живых 
организмах.

Например, это биостимуляторы, полученные из отходов, т. е. 
белковые гидролизаты, которые включают полипептиды, 
олигопептиды, и аминокислоты, также из отходов, богатых 
гидролизованным белком. Есть и другие препараты, такие 
как ферменты, питательные микроэлементы и прочие 
соединения —  результат химического или ферментативного 
гидролиза.

Природные биостимуляторы включают растущую группу 
продуктов с использованием микроорганизмов, таких как 
грибы и бактерии. Они обладают способностью стимулировать 
рост растений, обеспечивая биоконтроль патогенов растений, 
замедляющих вегетацию.

Основным фактором, влияющим на рост рынка, является 
прогнозируемое увеличение спроса на органические продукты 
питания до рынка стоимостью более чем $300 млрд к 2022 году 
и параллельный рост площади органического земледелия 
до рекордно высокого уровня в 75 млн га к 2020 году. 
По прогнозам аналитиков расходы на сельскохозяйственную 
биотехнологию к 2024 году достигнут $60 млрд.

Переходим на органику 
по донской технологии

Донской ГАУ занимается разработками в сфере органического 
земледелия более 20 лет. В настоящее время исследователи 
вуза предлагают систему перехода от традиционного сельского 
хозяйства к биологизированному земледелию и производству 
органической продукции, которая была представлена 
на Агропромышленном форуме юга России.

В числе разработок университета —  система использования 
нетрадиционных удобрительных ресурсов, в частности, 
птичьего помета, а также местного источника минерального 
сырья —  бентонитовой глины.

Ценность данной системы состоит не только 
в удовлетворении растений в биогенных элементах, 
но и существенном улучшении основных параметров почвы, 
предотвращении экологических рисков. Инновационной 
также является система введения в продукционный 
процесс атмосферного азота, что обеспечивает питание 
растений за счет биологических источников, позволяет 
в несколько раз снизить применение азотных удобрений 
и сопутствующие риски загрязнения окружающей среды.

Возможность ограничить объемы использования 
химических удобрений дает вовлечение атмосферного 
азота в формирование урожаев полевых и пропашных 
культур. В настоящее время исследователи Донского ГАУ 
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занимаются созданием новых линий бобовых культур, 
в частности, чечевицы.

По результатам исследований вуза, связанных с замещением 
минеральных удобрений препаратами с ассоциативными 
азотфиксаторами, замена не снижает урожайность зерновых, 
технических и овощных культур, существенно улучшает их 
экологические и потребительские качества.

Напомним, что по оценкам экспертов, объем российского 
внутреннего рынка экологически чистых сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия в 2020 году вырастет на 23–25%, 
превысив по итогам года €200 млн. Высоким является 
и экспортный потенциал органик-отрасли. Поэтому в настоящее 
время много внимания уделяется переходу к органике.

Тимьян как сырье для биопестицида

Препарат Thymox Control —  это концентрат контактного 
фунгицидно-бактерицидного средства широкого спектра 
действия на основе тимьянового масла, разработанный 
канадской фирмой Laboratoire M2.

Уникальная формула обеспечивает стабилизированное 
антимикробное действие активного ингредиента тимьянового 
масла для борьбы с грибными и бактериальными болезнями 
растений, включая мучнистую росу, серую плесень 
и бактериальным ожогом, посредством разрушения 
клеточных мембран.

Многократные испытания доказали свою эффективность 
на широком спектре коммерческих тепличных растений 
и сельскохозяйственных культур. Благодаря отсутствию 
интервала для повторной обработки, возможностью 
применения до сбора урожая включительно и практически 
нулевым остатком, этот биопестицид предлагает много 
преимуществ для производителей культур.

Революционная наноэмульсионная технология отвечает 
растущему спросу на эффективные и альтернативные 
биопестициды для снижения использования химических 
вариантов. Контроль этим биопестицидом продемонстрировал 
эффективность даже в отношении устойчивых к агрохимии 
растительных патогенов.

Компания Kemin Crop Technologies будет дистрибьютором 
Thymox Control в США. Она уже заключила соглашение 
о стратегическом партнерстве с Laboratoire M2. Продукт 
одобрен для продажи в более чем 34 американских штатах.
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В начале февраля в рамках региональной выставки «АГРОЭКСПОКРЫМ 2020» состоялась 
Седьмая межрегиональная научно-практическая конференция «Биологически активный 
кремний в современных агротехнологиях». Конференция вызвала живой интерес как 
у сельхозпроизводителей республики Крым, научных работников, так и у обыкновенных 
посетителей, имеющих свои небольшие приусадебные участки.

Мивал-Агро — и стресса не будет!Мивал-Агро — и стресса не будет!

В 
ходе выступлений и обсуждений участниками конфе-
ренции был затронут спектр вопросов о влиянии крем-
нийорганических соединений на протекание основных 

процессов жизнедеятельности в живой клетке как в расте-
ниеводстве, так и в животноводстве, освещены актуальные 
вопросы повышения стрессоустойчивости растений в усло-
виях засухи и возвратных заморозков.

Компания «АгроСил» —  организатор конференции, 
российский разработчик и производитель, презентовала 
свои собственные разработки кремнийорганических 
препаратов, способных резко повысить эффективность 
производственных процессов и, как следствие, общую 
рентабельность сельхозпроизводителя в растениеводстве.

Слушателям был представлен основной продукт 
компании —  кремнийорганический регулятор роста 
растений Мивал-Агро, в настоящее время очень активно 
применяемый в самых разных географических и почвенно-
климатических зонах при обработках абсолютно любых 
выращиваемых в сельхозобороте культур.

ЧТО ТАКОЕ МИВАЛ-АГРО  

И КАК ОН РАБОТАЕТ

История создания препарата пережила несколько этапов.

Первый этап относится к началу 60-х годов прошлого 
столетия, когда перед советскими учёными была 
поставлена глобальная по своей значимости задача —  
разработать универсальные препараты с целью применения 
в сельском хозяйстве, способные нивелировать 
самые разные почвенно-климатические, химические 
и другие стресс-факторы, воздействующие на растения. 
И эта сложнейшая задача была решена. Открытия, 
сделанные в ходе исследований, легли в основу новой 

науки —  кремнийорганической химии. Нашими учёными 
был разработан класс химических веществ, названных 
впоследствии силатранами.

Одним из этих веществ и стал хлорметилсилатран, 
получивший более простое название —  мивал, 
от соединения частей имён первооткрывателей: академика 
РАН Михаила Воронкова и доктора химических наук 
Валерия Дьякова. Производственные испытания мивала 
в сельском хозяйстве в конце 70-х —  начале 80-х годов 
проходили на обширных территориях юга России и Крыма, 
средней полосы и северных регионов, Казахстана 
и Узбекистана, а также Сибири и Дальнего Востока.

Вторым этапом или вторым рождением разработок Валерия 
Дьякова, ставшего в 2005 году одним из учредителей 
компании «АгроСил», было создание нового, более 
совершенного кремнийорганического препарата Мивал-
Агро.

Сейчас Мивал-Агро по праву можно назвать 
революционным продуктом. Из года в год, а именно, 
уже 15 лет подряд, препарат проявляет себя на полях, 
стабильно повышая урожайность и качество растений, 
не переставая удивлять сельхозпроизводителей даже 
в самых крайне неблагоприятных условиях.

Остановимся несколько подробнее на механизме действия 
препарата.

Прежде всего, несколько слов вообще о кремнии. Кремний, 
или как его ещё называют «король неживой природы», 
является вторым по распространенности элементом 
в земной коре и почве после кислорода. Его роль можно 
сравнить с ролью вторичных органических метаболитов, 
выполняющих в растениях защитные функции. 
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Воздействуя на питание и жизнедеятельность растений, 
они представляют не только научный интерес, но и имеют 
большое практическое значение в условиях постоянного 
роста дефицита продовольствия в мире. Однако основная 
часть кремния находится в виде нерастворимых веществ 
и недоступна для жизнедеятельности. Так как же кремний 
может стать усваиваемым и помочь растению? Эту 
проблему и позволяет решить наш Мивал-Агро.

Итак, Мивал-Агро —  двухкомпонентный регулятор роста 
растений, сочетающий в себе действие мивала (силатрана) 
и крезацина (ауксина, гормона роста).

Во-первых, мивал (хлорметилсилатран), обладая высоким 
дипольным моментом, легко проникает в клетку, облегчая 
транспорт фитогормонов и элементов питания через 
мембрану.

Во-вторых, именно силатран пролонгирует действие 
фитогормонов, в частности ауксина, второго действующего 
вещества, о котором мы расскажем чуть ниже. Воздействуя 
на энергетику клетки растения, заставляя её работать, 
кремний в соединении силатрана выступает в роли 
главного активатора физиологических процессов, 
облегчая выброс шлаков и ускоряя процессы метаболизма, 
обеспечивая функциональную активацию клеточных 
органелл. То есть, другими словами, именно силатран 
работает спусковым крючком для более активного запуска 
всех процессов роста в растении.

В-третьих, что особенно важно, силатран, проникая 
в клетку растений, способствует образованию соединений, 
связывающих свободную воду, переводя значительную её 
часть в гидратное состояние. Процент такой связанной, 
гидратной воды увеличивается в клетке почти втрое, 
что показали исследования, проведённые в РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева. Таким образом, высокий процент 
(до 68%) гидратной воды позволяет растению самому 
эффективно противостоять засухе, удерживая драгоценную 
влагу, и заморозкам, не кристаллизуясь и не разрывая 
клеточных стенок.

растениям противостоять неблагоприятным условиям 
окружающей среды, а также снятию интоксикации при 
воздействии пестицидов.

Проще говоря, Мивал-Агро воздействует на иммунитет 
растений и влияет на активность прохождения всех 
важнейшие процессов на клеточном уровне. Таким 
образом, активнее и мощнее развивается корневая 
система, улучшаются процессы фотосинтеза и, как 
следствие, лучше набирается вегетативная масса. Также 
растение начинает лучше и быстрее справляться со стресс-
факторами, которые, так или иначе, влияют на его 
развитие.

Препарат применим абсолютно на любом растении, 
начиная с обычных однолетних культур и заканчивая 
многолетними плодовыми и ягодными культурами. Его 
высокая эффективность подтверждена многочисленными 
результатами производственных испытаний 
в сельскохозяйственных предприятиях и официальными 
исследованиями в научных учреждениях различных 
регионов РФ и стран СНГ. В списке регистрационных 
исследований и испытаний Мивал-Агро —  26 научных 
учреждений.

ОБРАБОТКА СЕМЯН «МИВАЛ-АГРО» 

ПОЗВОЛЯЕТ:

 повысить всхожесть и энергию прорастания семян;

 повысить усвоение элементов питания;

 сформировать мощную корневую систему;

 укрепить защитные функции растений в начальный 

период роста.

ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ «МИВАЛ-АГРО» 

ПО ВЕГЕТАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ:

 повысить устойчивость к экстремальным погодным 

условиям;

 снять стресс после обработок пестицидами;

 повысить эффективность применения минеральных 

удобрений и фунгицидов;

 активизировать ростовые процессы и плодообразование;

 улучшить качество и повысить товарность продукции;

 снизить накопление нитратов и тяжелых металлов, 

способствуя активному их выводу из организма растений.

Второй элемент, крезацин (триэтаноламониевая соль 
ортокрезоксиуксусной кислоты), проникая в клетку, 
через размягчённую силатраном мембрану, также 
стабилизируя её состояние, повышает содержание 
витаминов А и Е, которые тормозят перекисное окисление 
липидов при низких повреждающих температурах. 
Так же, он, как аналог фитогормона роста, стимулирует 
растяжение и деление клеток, участвуя в процессах 
их дифференциации, связываясь со специфическими 
рецепторами, оказывающими влияние на функциональную 
активность мембран.

Синергетический эффект от оптимального совмещения этих 
двух компонентов и позволяет получить очень мощный 
ростостимулирующий эффект, одновременно помогая 
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ДОКАЗАНО НА ПРАКТИКЕ

Мивал-Агро спасает растение от любого серьезно 
испытуемого стресса, будь то засуха, заморозки или 
химические обработки пестицидами. Многочисленные 
результаты производственных опытов, проведённые 
в разное время на разных культурах и в разных почвенно-
климатических зонах, тому подтверждение.

При обработке Мивал-Агро зерновых культур повышается 
полевая всхожесть и энергия прорастания семян, 
морозоустойчивость и зимостойкость культур, усиливаются 
ростовые процессы растений. В результате повышается 
урожайность и качество. Качество пшеницы зачастую 
переходит из четвёртого в третий класс.

В посевах кукурузы снижается стресс от воздействия 
пестицидов, повышается устойчивость к болезням. 
При этом, прирост урожайности составляет до 20–30%, 
а иногда и более.

При обработке подсолнечника увеличивается размер 
и выполненность корзинки, масса и масличность семян, 
сдерживается распространение грибковых болезней и, как 
следствие, повышается общая урожайность и качество 
маслосемян.

Считается, что чем выше уровень вносимых удобрений, 
тем выше урожай и соответственно качество. Однако 
этот постулат работает не всегда. Так, в процессе 
регистрационных испытаний, производственный опыт 
заложенный в ГНУ ВНИПТИОУ Россельхозакадемии 
города Владимира в 2006–2007 годах на эффективность 
применения Мивал-Агро показал, что в экстремально 
засушливых условиях повышение доз минерального 
питания абсолютно неэффективно. Зато очень 
высокую эффективность показало применение 
кремнийорганического регулятора роста Мивал-Агро, 
сработавшего в экстремально-засушливых условиях как 
отличный антистрессант.

При низкой дозе минерального питания (N30) урожай 
составил 12,4 ц/га. Средняя доза (N30+N60P60K60), 
рассчитанная на урожай около 30 ц/га, вообще 
не обеспечила достоверных прибавок относительно (N30). 
А высокая доза (N30+N90P90K90), которая в идеале должна 
приносить не менее 40 ц/га, обеспечила прибавку лишь 
в 1,1 ц/га относительно низкой дозы. 

Таким образом, Владимирский НИИ показал, что в условиях 
жёсткой засухи на посевах озимой пшеницы благодаря 

осенней подкормке азотом в 30 кг и применению «Мивал-
Агро» был получен значительно больший урожай, чем при 
внесении 300 кг сложных удобрений NPK.

Кроме того, благодаря препарату улучшилась выживаемость 
растений в засушливых условиях, повысилась 
продуктивность колоса. Также улучшилось качество зерна —  
клейковина увеличилась в среднем на 2–5%.

По влиянию на урожайность в засушливых условиях 
применение Мивал-Агро более эффективно заменяло 
использование минеральных удобрений.

Производственные двухгодичные опыты, заложенные 
в Крыму в ООО «Восток» в экстремально-засушливых 
условиях, доказали высокую эффективность Мивал-Агро 
при применении на посевах озимой пшеницы. В первый 
год испытаний урожайность повысилась на 16.1 ц/га, что 
составило 38%, при этом клейковина выросла с 30.8 до 32%. 
На следующий год прибавка составила 11 ц/га, что тоже 
превысило все ожидания.

В условиях экстремального переувлажнения, при полном 
отсутствии фунгицидных обработок, из-за невозможности 
выхода техники в поле в Нижегородской области 
(ООО «Латкин») получена прибавка более 2-х тонн зерна 
озимой пшеницы третьего класса с гектара! При этом 
пшеница на контрольном участке без фунгицидных обработок 
очень быстро прошла все стадии роста, в отличие от растений 
опытного участка. (подробнее на сайте: www.agrosil.ru)

Растения в фазе восковой спелости.

Растения в фазе молочной спелости.
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Уже многие годы Мивал-Агро используется как 
скорая помощь или последний шанс для реанимации 
растений в условиях жесточайших химических ожогов. 
Вследствие ошибок в агротехнологиях или применения 
дешёвых и некачественных фунгицидов Мивал-Агро 
помогает восстановить посевы. Примером может 
служить восстановление посевов сахарной свеклы 
в ЗАО «Молчановское» Тульской области. 

«Агрокомплекс» им. Ткачева Н. И. (подробнее на сайте:  
www.agrosil.ru)

Эффективность применения Мивал-Агро на масличных 
культурах доказывают результаты производственного 
опыта в 2018 году на яровом рапсе в АО АПХ «Агроярск» 
(Красноярский край).

В экстремально засушливых условиях (через неделю после 
сева началась 25-дневная засуха) обработки посевов рапса 
препаратом Мивал-Агро позволили повысить урожайность 
с 14.4 ц/га до 17.6 ц/га, при средней масличности 
в хозяйстве 42.1%.

Таким образом, Мивал-Агро помог растениям опытного 
участка укрепить иммунитет и справиться не только 
с гербицидным стрессом, но и с экстремально засушливыми 
условиями, возникшими на самых ранних стадиях роста. 
(подробнее на сайте: www.agrosil.ru)

Один из ведущих агрохолдингов Иркутской области 
СХ ПАО «Белореченское» уже шестой год работает  
с Мивал-Агро, применяя препарат на обработках всех 
площадей рапса, овощей и картофеля. В 2018 году впервые 
в хозяйстве обработали Мивал-Агро значительные площади 
рапса, получив урожай в 29 ц/га, причем на контрольных 
участках урожайность составила 22–23 ц/га. В следующем 
2020 году площади под рапс были значительно увеличены. 
Средняя урожайность рапса в хозяйстве из-за сложных 
погодных условий составила 15–17 ц/га, что в целом 
явилось отличным для региона результатом.

Хорошие результаты показывает применение  
Мивал-Агро на льне масличном. В условиях республики 
Башкартостан филиалом ФГБУ Госсорткомиссии в 2019 году 
на госсортоучастках были проведены опытные исспытания. 
В результате на трёх участках площадями от 3-х до 10 га 
были получены следующие результаты: контроль 3.8–5 ц/га, 
опыт 7–8 ц/га. Прибавка составила от 60 до 84%!

Результаты применения Мивал-Агро на подсолнечнике 
также не менее впечатляющие. В Казахстане 
в ТОО «Иртышское Агро» в Карагандинской области, 
в условиях засушливого климата, сопровождаемого 
суховеями, с низкими среднесуточными температурами 
в период вегетации, почти без применения удобрений 
на подсолнечнике с Мивал-Агро получили 15 ц/га, в отличие 
от контроля, где урожайность составила 8 ц/га.

Нельзя не отметить отличные результаты от применения 
«Мивал-Агро» на горчице.

Сильный химический ожог.

Вид спасенного поля через 10 дней после обработки.

Внешний вид поля через 20 дней после спасительной обработки.

Сильнейший градобой, пронёсшийся летом 2018 года 
по Краснодарскому краю и буквально косивший 
вегетативную часть сахарной свеклы не помешал  
Мивал-Агро дать прибавку в 46.6 ц/га (22.8%) в агрохолдинге 
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В 2019 году в том же филиале ФГБУ Госсорткомиссии 
(Республика Башкортостан) на сорте «Рапсодия» в условиях 
засухи урожайность на контрольном участке составила —  
2,8 ц/га, на опытном —  5,0 ц/га.

Одной из наиболее отзывчивых культур на Мивал-Агро 
с точки зрения экономики считается картофель. Препарат 
повышает урожайность на 20% и более, увеличивая 
количество товарных клубней и сокращая период 
вегетации на 7–10 дней. Обработки Мивал-Агро улучшают 
вкусовые качества клубней, в них накапливается меньше 
нитратов. Также снижаются производственные дефекты 
клубней, вызванные условиями механической уборки 
и дальнейшей сортировкой, что положительно влияет 
на процесс хранения.

Интересен опыт на сорте картофеля «Гала» на неполивном 
участке в ООО «Латкин» в 2019 году (Нижегородская 
область), где агроном хозяйства, зная свойства Мивал-
Агро, не стал вводить препарат при обработке клубней, 
а сделал две обработки по вегетации 20 г/га совместно 
с комплексами питания. В августе после десикации 
ботвы был проведен учёт биологической урожайности 
и фракционного состава. Опытный вариант превысил 
контрольный на 30%. Комбайновая уборка подтвердила 
результат: в хозяйстве получили прибавку в 10,5 тонн 
с 1 га. Анализ экономической эффективности показал, что 
прибыль от применения Мивал-Агро с гектара составила 
более 60 тыс. рублей.

Помимо картофеля неоднократно закладывались 
опыты и на моркови. Так, в 2019 году в ООО ПК «ИКС» 
(Нижегородская область) был заложен опыт на французском 
сорте «Сильвано Фl», который включал комплекты  
с Мивал-Агро в две обработки совместно с фунгицидами. 
По его результатам биологическая урожайность составила  
125 т/га на контроле и 142 т/га на опыте. Кроме того, 
морковь с опытного участка визуально максимально 
налилась и была более выравнена, словно откалибрована.

ООО «АгроСил»
 Ленинградское шоссе, д.132 А,  
Москва, Россия, 125445
 +7 (495) 232-05-05
 mivalagro@agrosil.ru
 www.agrosil.ru

В заключение хочется привести слова генерального 
директора ООО «АгроСил» Олега Гришко.

— Утверждать, что, применив Мивал-Агро в ваших 
агротехнологиях, вы получите огромные прибавки мы 
не станем, но полученные на протяжении 15 лет работы 
результаты безусловно доказывают, что есть реальная 
возможность повышения эффективности ведения 
сельскохозяйственной деятельности в самых разных 
почвенно-климатических условиях на всех широтах нашей 
необъятной страны и Сибирский регион при этом не будет 
исключением. В условиях непростых климатических 
факторов и невысокой средней урожайности применяя 
Мивал-Агро можно достичь хороших результатов.

В этом 2020 году с руководством одного из крупнейших 
агрохолдингов Омской области СП ООО АПХ «Алтаур» 
достигнута договорённость о проведении масштабных 
производственных испытаний Мивал-Агро в условиях 
Сибирского федерального округа на следующих культурах: 
пшеница яровая, рапс, подсолнечник, овёс, ячмень и лён 
масличный. Совместно с агротехнической службой холдинга 
будут заложены контрольные и опытные участки. Растения 
получат весь цикл обработок Мивал-Агро в оптимальных для 
данной климатической зоны дозировках. По результатам 
планируется провести «День поля».

Как с промежуточными, так и с конечными 
результатами производственных опытов в агрохолдинге 
СП ООО АПХ «Алтаур» мы будем знакомить наших читателей 
в следующих номерах журнала «Моя Сибирь».
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Коронавирус меняет мировой 
рынок удобрений

Во многом благодаря сложившейся эпидемиологической 
ситуации в мире, в 2020 году российские производители 
удобрений ждут улучшения результатов и роста продаж.

Калийные компании рассчитывают на увеличение спроса 
в Азии на фоне неудачного прошлого года, а производители 
фосфорных удобрений надеются на рост цен. Эксперты 
согласны, что в целом год обещает восстановление цен, 
но предупреждают, что рост вряд ли будет существенным.

В 2020 году ожидается восстановление на рынке фосфора, 
так как 30–40% мощностей Китая оказались в зоне карантина 
из-за коронавируса. Стоит отметить, что в КНР центр выпуска 
фосфорных удобрений находится в провинции Хубэй, которая 
сейчас охвачена эпидемией коронавируса. Поэтому в «Фосагро» 
ожидают снижения поставок из страны на 1,5 млн тонн.

Напомним, что рынок фосфорных удобрений в прошлом году 
страдал из-за серьезного сокращения цен, вызванного плохой 
погодой и ростом предложения. Именно для фосфатных удобрений 
год стал катастрофическим, так как цены рухнули с $400 
до $265 за тонну. Но в этом году ситуация должна выровняться. 
Так, в «Фосагро» ожидают сокращения поставок со стороны 
конкурентов из Марокко, США и Китая в сочетании с развитием 
сезонного спроса на западных рынках. Цены в январе уже выросли 
на $20–50 на тонну в зависимости от рынка сбыта.

1 Свои мощности по калию на 2020 год в «Еврохиме» 
оценивают в 2,3 млн тонн. Отметим, что основные объемы 
калия производитель экспортирует не в Китай, а в Северную 
и Латинскую Америку (около 70%).

«Уралкалий» в 2020 году ожидает возврата мировых продаж 
калийных минеральных удобрений на уровень 2018 года в 65–
66 млн тонн после снижения в прошлом году до 63–64 млн 
тонн. Позитивный объясняется восстановлением торговой 
активности в Юго-Восточной Азии.

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, позитивной 
динамики и быстрого роста цен на все виды удобрений 
в 2020 году ожидать все же не стоит.

По индийским технологиям

Индийская компания SSP разработала новый способ 
восстановления калия из отходов спиртовой промышленности. 
Инновационная технология позволит стране сэкономить 
на импорте калийных удобрений. На текущий момент Индия 
полностью завозит их из-за границы.

По словам главы компании Сайбала Гоша, новая технология 
позволяет извлекать до 34% калия при первоначальной 
переработке плюс 16% при вторичной. Получаемая при этом 
чистота калия составляет 97%. Учитывая, что обычно чистота 
калия, используемого в удобрениях, составляет всего 60%, 
ценность нового продукта будет еще выше.

В компании верят, что новая технология позволит 
сократить потребность в импортируемом поташе на 50%. 
По предварительным подсчетам стоимость создания завода, 
способного перерабатывать до 60 тонн золы в сутки, составит 
около 200 млн рупий ($2,7 млн).

Также в Индии исследователи из Университета создали 
экологически чистое удобрение замедленного действия, 
которое поможет фермерам не потерять объем используемых 
в полях азотных удобрений.

Новое удобрение представляет собой гранулы карбамида, 
покрытые стеклообразным композитным соединением, созданным 
на основе октаацетата сахарозы и обработанной в углеродном 
растворе. В то время как мочевине требуется около 15 минут 
для полного разложения, распад нового продукта растягивается 
до 90 часов. Создатели также уверяют, что процесс создания 
удобрений экологически безопасен и дешев, а также может 
быть применен при изготовлении таких удобрений, как нитрат 
аммония, нитрата калия, кальциевой селитры и т. д. Кроме того, 
медленно высвобождаемые удобрения позволяют обезопасить 
обрабатываемые культуры от азотных ожогов, имеющих место 
быть при использовании традиционных агрохимикатов.

2

«С начала года мы уже видим значительное восстановление 
цен на фосфорные удобрения от минимальных уровней 
на фоне приближения весеннего сезона, объявленного 
ограничения объемов производства рядом крупных 
игроков и высокой доступности удобрений. Дополнительно 
существует риск ограничения поставок удобрений 
из Китая, —  отметил генеральный директор «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. —  Восстановление цен, вместе с ожиданиями роста 
спроса на тех рынках, где компания имеет сильные позиции 
(внутренний рынок России, Восточная Европа и Латинская 
Америка), позволяют нам рассчитывать на рост объемов 
реализации конечной продукции и сохранение высокой 
доходности бизнеса».

Роста ожидают и в секторе калийных удобрений: на фоне 
коронавируса Китай не тратит имеющиеся запасы 
и не начинает переговоров о новых поставках. Спрос 
на калийные удобрения в 2020 году вырастет на 1 млн тонн, 
и его закроют мощности, вводимые в России и Канаде.
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Кукуруза —  одна из самых ценных культур в мире, и Сибирь не является исключением. Она особенно 
ценится среди животноводов, так как без нее невозможно достичь высоких надоев. Однако чтобы 
получать ежегодно высокие урожаи данной культуры, необходимо защитить ее от негативных 
факторов. ООО «Агрозащита» готова предложить оригинальные продукты от Bayer, 
эффективность которых доказана на практике.

С
реди наиболее частых причин низкой урожайности куку-
рузы является ее низкая конкурентоспособность по отно-
шению к сорным растениям. В зависимости от видового 

состава, плотности засорения, продолжительности конкурент-
ных взаимоотношений культуры с сорняками урожайность 
кукурузы снижается на 20–50%. Иными словами можно ска-
зать, что кукуруза —  одна из наиболее слабых конкурентов для 
сорняков. Она подавляет сорную растительность в 10 раз хуже 
озимой пшеницы и в 3 раза хуже подсолнечника.

В посевах кукурузы на первых этапах онтогенеза создаются 
благоприятные условия для прорастания семян разных 
биотипов сорняков. При этом сорные растения прорастают при 
сравнительно низких температурах и всходят раньше кукурузы, 
а более теплолюбивые сорные растения —  одновременно 
с ней, поэтому сорняки развиваются интенсивней культуры. 
Соответственно на первых этапах развития кукуруза ощущает 
недостаток питательных веществ. Даже незначительная, 
средняя степень засоренности посевов кукурузы сорными 
растениями приводит к тому, что за 30–35 дней вегетации 
на одном гектаре теряется не менее 29 мм продуктивной 
влаги и 24 кг действующих веществ макроэлементов. 
А это значительно влияет на продуктивность кукурузы.

Растения кукурузы вначале вегетации развиваются 
очень медленно, они неконкурентноспособны к видам 
сорняков, которые приспособлены к прохладным весенним 

температурам и быстро образуют мощную и продуктивную 
наземную и подземную массу и подавляют посевы 
кукурузы путем выноса влаги и питательных веществ, 
а так же конкуренцией из —  за света. Кроме того рядки 
посевов кукурузы поздно смыкаются и сорные растения 
беспрепятственно могут развиваться.

По данным российских и зарубежных ученых, сорняки 
способны снизить урожайность кукурузы до 70%!

Поэтому сельхозтоваропроизводители для борьбы с сорной 
растительностью в посевах кукурузы должны использовать 
комплексный подход, который помимо агротехнических 
мероприятий включает в себя применение современных 
высокоэффективных средств защиты растений.

СИЛА АДЕНГО

Роль химического способа борьбы с сорной растительностью 
растет постоянно, так как на практике доказывает —  это 
наиболее эффективный метод.

Однако здесь есть свои нюансы. Если ранее 
сельхозпроизводители применяли эффективный почвенный 
гербицид вкупе с послевсходовым препаратом для контроля 
повторных всходов сорных растений, то в современный 
реалиях возделывания двойная обработка доступна не всем. 

Гербициды Bayer на кукурузе: Гербициды Bayer на кукурузе: 
тотальная защитатотальная защита

Вариант Злаковые 
сорняки

Марь 
белая

Подмаренник 
цепкий

Вьюнок 
полевой

Осот 
полевой

Просвирник 
приземистый

Горец 
вьюнковый

Молочай 
лозный Прочие Общее

До обработки
Контроль 67 1 1 1 1 - Ед-но 2 Ед-но 76

26 июня
Контроль 87 7 9 5 3 2 12 6 4 165
Дикамба+топрамезон 35 3 3 1 1 - 5 3 2 53
МайсТер пауэр 28 - - Ед-но - - 1 - 1 31
Аденго 14 - - - Ед-но - 2 - 1 18

14 июля
Контроль 115 8 12 4 3 2 18 7 8 177
Дикамба+топрамезон 28 4 4 1 1 1 5 3 3 50
МайсТер пауэр 12 1 - Ед-но Ед-но - 3 1 2 21
Аденго 6 1 - Ед-но Ед-но - 1 - - 10

28 июля
Контроль 135 7 12 6 4 4 24 11 7 210
Дикамба+топрамезон 52 4 6 2 1 1 7 4 2 79
МайсТер пауэр 27 1 2 Ед-но Ед-но - 3 1 2 38
Аденго 18 1 - Ед-но Ед-но - 1 Ед-но 1 24

Таблица опыт/контроль гербициды
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Кроме того, эффективность почвенного гербицида зависит 
от количества осадков и почвенной влаги.

Препараты Bayer готовы существенно облегчить возделывание 
кукурузы, так как компания предлагает уникальный 
высокоэффективный гербицид Аденго для защиты кукурузы 
не только от уже вегетирующих сорных растений в момент 
обработки, а и в течение всего вегетационного периода. После 
обработки данными препаратами поле остается чистым 
до самой уборки.

Это уникальный препарат нового класса, которым можно 
работать как до, так и после всходов кукурузы, а также 
при сильной засоренности полей однолетней сорной 
растительностью. Данный гербицид обладает системным 
действием и позволяет контролировать как злаковые, так 
и двудольные сорняки, включая трудноискоренимые, а также 
предотвращает появление 2-й и последующих волн сорняков.

С Аденго нет необходимости ждать, когда сорняки укоренятся 
и высосут из почвы питательные вещества и влагу. Особенно 
это актуально для ранних сроков посева, когда сорная 
растительность всходит вместе с кукурузой и уже нельзя их 
уничтожить боронованием, так как в фазу шилец кукурузу 
боронить запрещается.

Все это возможно благодаря оптимальному сочетанию 
и содержанию действующих веществ Аденго: 225 г/л 
изоксафлютола, 90 г/л Тиенкарбазон-метила. Кроме 
того, в препарате содержится уникальный антидот —  
ципросульфамид (150 г/л), благодаря которому данный 
препарат можно применять после всходов основной культуры. 
При этом он не оказывает никакого влияния на кукурузу.

Присутствие в Аденго действующих веществ, относящихся 
к разным химическим группам, предотвращает появление 
резистентности у сорняков, расширяет спектр действия 
по всем видам сорных растений.

Всего одной гербицидной обработкой Аденго в норме 
расхода 0,5 л/га, в фазу до 2-х листьев можно достаточно 
легко защитить посевы кукурузы от сорной растительности 
и получить гарантированно высокий урожай этой культуры.

МАЙСТЕР ПАУЭР ПРОТИВ ВТОРОЙ ВОЛНЫ

В регионах с преобладанием одноволнового прорастания 
основного спектра сорняков достаточно применить 
эффективный гербицид до фазы 5 листьев культуры. 
Но при выпадении осадков после применения большинства 
гербицидов из группы сульфонилмочевин наблюдается 
отрастание второй волны сорняков. В таких условиях большей 
надежностью обладают гербициды пролонгированного 
защитного действия с почвенной активностью.

МайсТер Пауэр —  еще один гербицид от Bayer, который 
действует в течение всего периода вегетации и обладает 
высокой эффективностью против всех видов сорняков 
в посевах кукурузы в любых почвенно-климатических 
условиях, в частности против второй волны. Также как 
и Аденго он содержит антидот ципросульфамид. Помимо 
него в состав гербицида входят три действующих вещества: 
форамсульфурон, йодосульфурон-метил-натрий, тиенкарбазон-
метил. Кстати, среди всех известных селективных гербицидов 
для защиты кукурузы МайсТер Пауэр является рекордсменом 
по эффективному контролю сорняков. В рекомендуемые сроки 

применения и при максимальной дозировке контролируются 
все известные виды сорняков на уровне 80–100%!

Отличительной особенностью МайсТера Пауэр является 
наличие не только контактного, но и почвенного действия 
на сорную растительность. Правильно применив препарат, 
агроном может рассчитывать на защиту растений 
на протяжении всего вегетационного периода до уборки. 
Благодаря остаточному почвенному действи, МайсТер Пауэр 
способен сдерживать вторую волну сорняков. Семенные 
оболочки, корешки, проростки всходящих сорняков вступают 
в контакт с тиенкарбазон-метилом и погибают.

Однако в постоянной битве за урожай очень важно выбрать 
не только качественный продукт, но и надежного поставщика 
оригинальных СЗР.

ООО «Агрозащита» —  официальный дистрибьютор ведущих 
производителей средств защиты растений и семян. Благодаря 
большому ассортименту препаратов и наличию научно-
исследовательского подразделения, компания успешно 
помогает хозяйствам раскрыть потенциал и достичь высоких 
урожаев.

В 2017 году «Агрозащита» испытала два гербицида от Bayer —  
Аденго и МайсТерПауэр —  на полях ООО КФХ «Русское поле». 
Итоги испытаний, собранные в единой таблице, наглядно 
показывают эффективность оригинальных препаратов.

ООО «АГРОЗАЩИТА» ЭТО:

 Реализация качественных препаратов 
с соблюдением всех норм хранения.

 Грамотная служба поддержки от начала 
посевной до уборки.

 Консультации по применению 
и оптимизации использования СЗР.

 Индивидуальный подход к решению любого 
вопроса.

 Простая логистика с собственного склада.

 Предоставление скидок на определенные 
препараты.

Директор Апанасенко Артем Викторович 
 8-913-383-55-58
Менеджер по продажам  
Микиянский Александр Юрьевич  
 8-983-316-67-77
Рабочий номер телефона  375-78-35
 AGROZASCHITA@yandex.ru
 АГРОЗАЩИТА-НСК.РФ

Работа гербицида «Аденго» 0,5 л/га
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Как ожидается, предложение на международных рынках зерновых в сезоне 2019–2020 годов 
сохранится на достаточном уровне, позволяющем полностью удовлетворить прогнозируемый 
рост потребления. На этом фоне производство пшеницы в 2020 году может достичь близких 
к рекордным значений.

О зерновом предложении  О зерновом предложении  
и спросе глобальнои спросе глобально

С
огласно текущим данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (Food and 
Agriculture Organization —  ФАО), объём производства 

зерновых в мире в 2019 году составляет 2 719 млн тонн, 
что почти на 62 млн тонн (2,3%) выше уровня 2018 года 
и на 4,7 млн тонн больше, чем указывалось в февральском 
прогнозе. Прогноз производства фуражного зерна в мире 
был увеличен по сравнению с прогнозом прошлого месяца 
на 5 млн тонн до 1 444 млн тонн, что на 2,4% выше уровня 
2018 года. Пересмотр был произведен с учетом недавно 
опубликованных официальных данных по Западной Африке 
и Украине, где урожай оказался выше, чем это прогнози-
ровалось ранее. Прогнозируемый объем производства 
пшеницы в 2019 году практически не изменился по сравне-
нию с прошлым месяцем и составляет 763 млн тонн (второй 
рекордный уровень), что на 4,2% выше, чем в 2018 году. Про-
гноз производства риса в мире в 2019 году также практиче-
ски не изменился по сравнению с уровнем прошлого месяца 
и составляет 512 млн тонн, что на 0,5% ниже исторического 
рекордного уровня 2018 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ —  2020

Согласно предварительному прогнозу ФАО, объём 
производства пшеницы в мире в 2020 году может составить 
763 млн тонн, практически не изменившись по сравнению 
с близким к рекордному уровню производства 2019 года: 
благоприятные виды на урожай в Австралии, Канаде, 
Индии и Российской Федерации позволят компенсировать 
ожидаемое снижение производства в Европейском союзе, 
Украине и Соединенных Штатах.

Что касается фуражных зерновых, то с учетом хороших 
видов на урожай кукурузы при уровне посевных 
площадей выше среднего, объем производства данной 
культуры в Аргентине в 2020 году может оказаться 
сопоставим с рекордным уровнем 2019 года. В Бразилии, 

по официальным прогнозам, объем производства кукурузы 
также будет сопоставим с показателями 2019 года 
и составит около 100 млн тонн: расширение посевных 
площадей должно компенсировать снижение урожайности 
вследствие засушливых погодных условий. Значительный 
прирост ожидается в Южной Америке, где урожай может 
превысить 14 млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем 
в 2019 году, когда кукуруза не уродилась из-за засухи.

О СПРОСЕ

Потребление зерновых в мире в сезоне 2019–2020 годов 
прогнозируется в объёме 2 721 млн тонн, что на 7 млн тонн 
больше, чем ожидалось в феврале. Прогноз потребления 
пшеницы в сезоне 2019–2020 годов был повышен на 2,4 млн 
тонн, и с учетом пересмотра он может превысить уровень 
сезона 2018–2019 годов на 12 млн тонн. Вследствие 
увеличения потребления фуражного зерна в кормовых целях 
общий объем его потребления может достичь 1 445 млн 
тонн, что почти на 16 млн тонн выше, чем в сезоне 2018–
2019 годов. Несмотря на то, что прогноз по потреблению 
риса в непищевых целях в этом месяце был скорректирован 
в сторону понижения на 1,3 млн тонн, общий объем его 
потребления в мире в сезоне 2019–2020 годов все еще 
на 1 процент выше, чем годом ранее, и может составить 
рекордные 514 млн тонн.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Прогноз ФАО относительно объемов запасов зерновых 
в мире на конец сельскохозяйственных сезонов 2020 года 
был в этом месяце повышен на 2,4 млн тонн до почти 
866 млн тонн, и, таким образом, соотношение запасов к их 
использованию ожидается на приемлемом уровне в 30,9%. 
В этом месяце прогноз по запасам пшеницы в мире в сезоне 
2019–2020 годов был повышен на 2,6 млн тонн до 277 млн 
тонн, что связано с корректировкой в сторону увеличения 
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прогноза по запасам в Исламской Республике Иран с учетом 
обновленных данных о производстве в стране за последние 
несколько лет.

Объем запасов пшеницы в мире возрастет почти на 2 млн 
тонн по сравнению с уровнем открытия сезона, поскольку 
увеличение запасов в ЕС, Китае и Индии позволят с лихвой 
компенсировать их снижение в ряде других стран, включая 
Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию 
и Австралию. В то же время запасы фуражного зерна могут 
снизиться на 8 млн тонн по сравнению с уровнем открытия 
сезона, причем основной объем снижения придется 
на долю кукурузы.

По сравнению с февральскими данными прогноз по запасам 
риса в мире на конец сезона 2019–2020 годов был увеличен 
на 1,0 млн тонн до 182 млн тонн, что незначительно ниже 
рекордных показателей начала сезона. В этом месяце 
прогноз по запасам риса на конец сезона 2019–2020 годов 
в Таиланде был несколько понижен, в то же время прогноз 
по резервам в Индии был значительно повышен с учетом 
рекордных резервов, накопленных государственным 
сектором, и активных закупок на местном уровне.

Согласно данным последнего прогноза ФАО, объем торговли 
зерновыми в мире в сезоне 2019–2020 годов может достичь 
420 млн тонн —  второго по величине значения за все 
предыдущие годы —  что на 9,5 млн больше, чем в сезоне 2018–
2019 годов. Среди основных зерновых культур наибольший 
прирост в сезоне 2019–2020 годов (с июля по июнь) 
обеспечит пшеница, объем торговли которой по сравнению 
с уровнем сезона 2018–2019 годов увеличится на 5,5 млн тонн 
и составит почти 174 млн тонн. Что касается импортеров, 
то на фоне понижения прогноза по закупкам пшеницы 
Индонезией и Казахстаном прогноз по закупкам Турцией был 
повышен до рекордных 8,0 млн тонн в связи с ограниченным 
предложением на внутреннем рынке.  

Прогнозируемый ФАО объём мировой торговли фуражными 
зерновыми в сезон 2019–2020 годов года (с июля по июнь) 
был незначительно пересмотрен в сторону увеличения 
и составляет почти 201 млн тонн, что на 2,4 млн тонн выше, 
чем в сезоне 2018–2019 годов. Основной прирост обеспечит 
ячмень, объем торговли которым увеличится на 1,7 млн тонн 
(6,9 процента). Объем торговли кукурузой в мире в сезоне 
2019–2020 годов составит около 167 млн тонн, практически 
не изменившись по сравнению с уровнем прошлого сезона. 
Принимая во внимание ожидаемый рост экспорта из Индии 
и Китая в 2020 году (с января по декабрь), объемы торговли 
рисом в мире могут увеличиться на 3,6 процента по сравнению 
с низким уровнем 2019 года и достичь 46 млн тонн.

Согласно данным последнего прогноза ФАО, 
объем торговли зерновыми в мире в сезоне 
2019–2020 годов может достичь 420 млн 
тонн —  второго по величине значения за все 
предыдущие годы —  что на 9,5 млн больше, 
чем в сезоне 2018–2019 годов. Среди основных 
зерновых культур наибольший прирост 
в сезоне 2019–2020 годов (с июля по июнь) 
обеспечит пшеница, объем торговли 
которой по сравнению с уровнем сезона 
2018–2019 годов увеличится на 5,5 млн тонн 
и составит почти 174 млн тонн.

В этом сельхозгоду впервые за последние 
три года, рожь стала импортировать-
ся в Россию для обеспечения потребно-
стей мукомольных предприятий. С июля 
2019 года по февраль 2020 года импорт 
составил 32 тыс. тонн. Основными по-
ставщиками ржи стали Латвия, Эстония 
и Польша.
В оставшемся периоде текущего сельхозго-
да —  до 1 июля 2020 года, в Россию может 
быть ввезено еще порядка 20–25 тыс. тонн 
ржи.
Объясняется это тем, что в 2019 году 
урожай ржи в стране стал минимальным 
и составил 1,43 млн тонн. Это, в свою оче-
редь, произошло из-за уменьшения посев-
ных площадей до рекордно низкого уровня 
в 850 тыс. га.
В то же самое время, производство ржа-
ной муки выросло на 3,4% и составило 
653,2 тыс. тонн. Рост спроса на рожь 
со стороны производителей муки при со-
кращении рыночных ресурсов стал факто-
ром возникновения дефицита ржи на вну-
треннем рынке.
В 2019 году посевы озимой ржи под урожай 
2020 года выросли на 200 тыс. га и соста-
вили порядка 1 млн тыс. га.
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Силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный: разбивая стереотипы
Уже 15 лет Белоснежный возделывают 
более 250 хозяйств России и Казахстана 
для получения сочных кормов 
и высококачественного силоса.

ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО СТАДА

Молочная продуктивность напрямую зависит от качества 
кормов. В рационе коровы в стойловый период обязательно 
должны присутствовать грубые корма (15–20%), сочные корма 
(45–55%), в том числе силос хорошего качества (25–35%), 
концентраты (15–20%). Включение в рацион хорошего сена 
и большого количества силоса и корнеплодов положительно 
влияет на жирность молока.

В настоящее время трудно представить рационы питания 
животных без силоса. Этот корм улучшает пищеварение, 
удовлетворяет потребность в витаминах и минеральных 
веществах, а также значительно повышает аппетит у скота. 
Основное преимущество силоса — в его питательности 
и биологической ценности. По этим показателям он очень 
близок к зеленой траве.

Следует отметить, что использование сорта Белоснежный 
в качестве зеленого корма не имеет никаких ограничений.

Белоснежный не претендует на все площади под силосные 
культуры, хотя спокойно может заменить кукурузу — для скота 
это не будет ощутимой сменой рациона.

Станут ли животные есть подсолнечник? Отбросьте сомнения: 
буренки его любят! Понаблюдайте за свободно пасущимся 
частным скотом, наверняка многие видели такую картину. 
Куда они идут, если нет надлежащего надзора? В поле 
с подсолнечником. И кушают с большим аппетитом.

Силос из Белоснежного по содержанию сахаров и протеина 
превосходит кукурузный. Он повышает показатели молочной 
продуктивности — жирность, молочный белок, суточные удои.
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Белоснежный — специально созданный сорт подсолнечника 
кормового назначения. Он выведен в отделе селекции сортов 
подсолнечника Всероссийского научно-исследовательского 
института масличных культур под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Бородина 
путем многократного индивидуально-группового отбора 
позднеспелых, высокорослых, однокорзиночных, 
белосемянных форм подсолнечника с высоким содержанием 
сахаров и белка в зеленой массе.

ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЧНЫХ КОРМОВ

За многие годы успешного возделывания (с 2004 г.) силосный 
сорт подсолнечника Белоснежный доказал свою актуальность. 
По мнению специалистов, колоссальный потенциал 
Белоснежного состоит в том, что он полнее других аналогичных 
культур потребляет агроклиматические ресурсы и накапливает 
в себе полезные вещества. Основное преимущество 
Белоснежного перед другими кормовыми культурами — высокий 
урожай зеленой массы даже в такие годы, когда другие укосные 
культуры просто не удаются. Его по праву считают незаменимой 
страховой культурой, так как он морозоустойчив и не боится 
засухи. В отличие от кукурузы, Белоснежный выдерживает 
заморозки до –8 градусов, что является гарантией сохранения 
всходов, а в фазу уборки — зеленой массы.

Белоснежный отличается очень длинным периодом вегетации. 
В момент заготовки силоса он только вступает в фазу цветения. 
Оптимальная стадия заготовки силоса — не более 10% цветущих 
растений. Благодаря этому такой подсолнечник хорошо 
силосуется. Содержание сахаров в зеленой массе очень высокое, 
а наличие в ней повышенного количества влаги позволяет 
добавлять в силос другие культуры с высоким содержанием 
сухого вещества и сделать корм максимально питательным.

Специалисты, сравнивая Белоснежный и кукурузу на 
силос, отмечают, что по содержанию сахаров и протеина 
он превосходит лучшие гибриды кукурузы. В силосе, 
приготовленном из зеленой массы сорта подсолнечника 
Белоснежный, содержится: сухого вещества 11,5–13%, 
молочной кислоты 69–77%, масляной кислоты не более 0,1%, 
переваримого протеина 14–16%.

По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный 
существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы: 560–780 ц/га.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СИЛОС

Силос высокого качества оказывает положительное влияние 
на молочную продуктивность коров. Силос из Белоснежного по 
содержанию сахаров и протеина превосходит кукурузный. Он 
повышает показатели молочной продуктивности — жирность, 
молочный белок, суточные удои.

Использование силоса из Белоснежного актуально и имеет 
практическую значимость. В ЗАО «Ивановское» (Баганский 
район, Новосибирская область) в течение 2007–2008 годов 
проводили исследование. Коров разделили на две группы. 
У одной основным сочным кормом был силос кукурузный, 
у другой — из Белоснежного. Остальные факторы кормления 
и содержания были одинаковыми.

Следует отметить, что достаточно высокие суточные удои были 
у подопытных животных обеих групп. Однако как в период 

раздоя, так и в последующие месяцы лактации установлена 
тенденция большей величины суточных удоев в пользу 
животных, в рационе которых был силос из подсолнечника 
Белоснежный. Так, разница в их пользу в первые три месяца 
составила 0,7, 0,4 и 0,5 л. В последующие месяцы тенденция 
сохранилась.

ЖИВОТНОВОДЫ ДОВОЛЬНЫ 
КОРМОВОЙ БАЗОЙ!

Руководители животноводческих хозяйств, понявших 
преимущества Белоснежного, с удовольствием его 
возделывают и довольны, что сорт гарантирует получение 
сочных кормов при любых капризах погоды. Животноводы 
считают Белоснежный незаменимым для силосования 
зерносмеси. Из сахаристого подсолнечника получается 
качественный сенаж. Улучшить качество силоса, сделать 
его поедаемым и безопасным для животных можно, если 
проводить закладку не из одного подсолнечника, а из 
механической смеси его с другими высокобелковыми 
и углеводосодержащими культурами. Каждое хозяйство имеет 
свой рецепт закладки силоса с Белоснежным:

СПК им. Шумакова, Алтайский край
— Белоснежный отлично смотрелся в поле. Высотой под 
четыре метра был. Убрали с урожайностью 350 ц/га. Довольны 
всем. Кукурузу получили 290 ц/га. Кукурузу немного убило 
морозом, сухая была. Початки больше, чем восковой спелости. 
За счет Белоснежного получили хороший результат. Будем на 
следующий год еще закупать.

ООО Артакульское, Республика Башкортостан
— 400 ц/га убрали Белоснежный, силосовали с ржаной 
соломой. Курганы делаем и накрываем плёнкой, в ямы 
закладываем. Подсолнечник нравится.

ЗАО «Базовское», Новосибирская область
— Очень давно сеем, лет 10 уже, может быть. Корм 
хороший из Белоснежного: и зеленую массу дает, 
и поедаемость хорошая. Чтобы высокую урожайность 
получать, надо землю подготовить. Рыхлить на 20–25 см, 
тогда корневая система формируется и хорошо в рост 
идет. Силос смешиваем с суданкой, овсом. Был год, когда 
кукуруза не уродилась совсем, так Белоснежный выручил!

ООО «Агрофирма Черданская», Свердловская область
Урожайность подсолнечника 234 ц/га, очень понравился. 
В чистом виде слишком влажный, поэтому убираем миксом 
с однолетними травами, пропорция 1:2.

При посеве в те же сроки, что и кукурузы, оптимальная фаза для 
уборки — не более 10% цветущих растений. Своевременная уборка 
не представляет трудностей. В этой фазе он очень технологичен.
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Белоснежный может возделываться во всех агроклиматических 
зонах. Для снижения влаги при закладке силоса целесообразно 
добавлять культуры с высоким содержанием сухого вещества, 
включая солому бобовых, злаковых либо крестоцветных культур.

Максимальная урожайность силосного сорта подсолнечника 
Белоснежный 637 ц/га зафиксирована в Алтайском крае 
в ЗАО «Колыванское» Паловского района.

ООО «СибАгроЦентр»
 Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д.
 8-903-072-04-49   8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51 
 sibagrocentr@mail.ru  WWW.SIBAGROCENTR.RU 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

При этом очевидна экономическая эффективность данного 
продукта. Затраты на семена в сравнении с кукурузой 
значительно ниже, а урожайность выше. Для получения 
первоклассного силоса затраты на семена составляют всего 
708 руб/га =6 кг/га*118 руб/кг, экономия по сравнению 
с затратами на кукурузу почти 1000 рублей с 1 га.

Белоснежный может возделываться во всех 
агроклиматических зонах. Для снижения влаги при 
закладке силоса целесообразно добавлять культуры 
с высоким содержанием сухого вещества, включая солому 
бобовых, злаковых либо крестоцветных культур. Из-
за мощного развития, позднеспелые формы несколько 
уступают скороспелым по технологичности в уборке. 
Однако при посеве подсолнечника Белоснежный в те 
же сроки что и кукурузы (конец мая — начало июня) 
его уборка совпадет с уборкой кукурузы на силос, что 
позволит не нарушать технологический процесс заготовки 
кормов. Белоснежный находится в оптимальной фазе как 
для уборки, так и для закладки его на силос (10% –15% 
цветущих растений в массиве).

Не удивительно, что более 250 хозяйств России 
и Казахстана возделывают подсолнечник Белоснежный 
на своих землях. И везде он показал прекрасные 
результаты. Кстати, максимальная урожайность 
Белоснежного в Алтайском крае зафиксирована 
в ЗАО «Колыванское», Павловский район — 637 ц/га.

Таким образом, с 2004 года Белоснежный доказал свою 
актуальность, рентабельность и востребованность. 
Это подтверждается тем, что сотни хозяйств сеют его 
ежегодно, как незаменимую страховую культуру, способную 
обеспечить хозяйства полноценным силосом, не 
уступающим кукурузному по всем своим характеристикам.

Компания «СибАгроЦентр» — единственный производитель 
и поставщик семян подсолнечника Белоснежный на 
территории Сибирского федерального округа. Также 
компания предлагает семена других кормовых культур: 
гибриды кукурузы отечественного и импортного 
производства РОСС 130МВ, РОСС 140СВ, РОСС 
199МВ, Краснодарский 194МВ, КСС 5180, КСС3200, 
Ирондель, Птерокс; сорго-суданковый гибрид Сабантуй. 
В ассортименте представлены семена сортов и гибридов 
подсолнечника, льна масличного, рапса ярового, сахарной 
свеклы, горчицы, сурепицы.

ООО «СибАгроЦентр» предлагает разместить в Вашем 
хозяйстве демо-участки силосного сорта подсолнечника 

Белоснежный. Обратитесь к представителю компании 
в Вашем регионе, чтобы узнать, как получить семена: 
Семенов Евгений 8–903–939–03–39.

ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОГО 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ НА САЙТЕ  
SIBAGROCENTR.RU (СИБАГРОЦЕНТР.РФ)  
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ. 
ДЛЯ ПРЯМОГО ПЕРЕХОДА К МАТЕРИАЛУ 
СКАНИРУЙТЕ QR-КОД.

«Белоснежный влияет на удои 
коров новой красно-пестрой 
породы в Сибири»
В. Бамбух, глава Баганского 
района, Новосибирская область. 
Научные руководители: академик 
В. А. Солошенко, профессор 
И. И. Клименюк.

«Подсолнечник 
Белоснежный: 
итоги и перспективы»
Е. Р. Шукис, Зав. Лабораторией 
Селекции зернобо бовых и кормовых 
культур АННИСХ, доктор с.-х. наук

«Организация полноценного 
кормления молочного скота».
Н. П. Буряков, доктор биологических 
наук, профессор, зав. кафедрой 
кормления и разведения животных 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева 
(г. Москва)
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ФГБУ «Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория» —  учреждение 
с 75-летней историей. На данный момент это 
один из самых известных диагностических 
и образовательных центров России.

Н
овосибирская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ 
осуществляет диагностику болезней животных, птиц, рыб 
и пчёл, проводит лабораторные исследования в области 

ветеринарии, пищевой продукции и сырья животного и раститель-
ного происхождения, почвы, грунта и воды, карантина и защиты 
растений, семеноводства, качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и их компонентов. Исследования проводятся 
микробиологическими, молекулярно-генетическими, биологиче-
скими, вирусологическими, серологическими, биохимическими, 
химико-токсикологическими и радиологическими методами.

Отметим, что помимо проведения лабораторных исследований 
на все структурные подразделения ФГБУ ЦНМВЛ в регионах 
деятельности возложены задачи по проведению специальной 
оценки условий труда и производственному контролю, 
сертификации и декларированию продукции и услуг, разработке 
и внедрению системы управления качеством и безопасностью 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, проведению 
работ по дезинфекции и фумигации, а также в сфере земельных 
отношений (разработка проектов рекультивации нарушенных 
земель, выдача заключений о качественном состоянии почвы, 
разработка паспортов плодородия и т. д.).

Также на базе учреждения функционирует орган инспекции, 
который проводит оценку соответствия продукции и объектов 
в заявленной области аккредитации с выдачей экспертных 
заключений. Учреждение выступает в качестве провайдера 
межлабораторных сличительных испытаний.

Новосибирская испытательная  
лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ
 г. Новосибирск, 
 ул. Серебренниковская, д. 5
 8 (383) 223-42-40.
 цнмвл.рф

Одним из важнейших направлений работы учреждения 
была и остается образовательная деятельность. На базе 
ФГБУ ЦНМВЛ действует Учебный центр. Преподаватели —  
доктора и кандидаты наук с многолетним опытом работы. 
Ежегодно повышать свою квалификацию приезжают 
сотни ветеринарных специалистов и практиков со всей 
России. Деятельность по проведению дополнительного 
профессионального образования в области ветеринарной 
диагностики ведется с 1999 года. За это время учреждением 
проведено более 600 курсов повышения квалификации.

В 2019 году обучение в ФГБУ ЦНМВЛ прошли более 1870 
слушателей по 94 различным программам повышения 
квалификации. Ключевыми темами обучающих программ 
стали: диагностика заразных болезней животных, в том 
числе общих для человека и животных, безопасность 
пищевой продукции и кормов, правила организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов 
в ФГИС «Меркурий» и работа в ФГИС «ВЕСТА». Курсы 
повышения квалификации проходят также и в Новосибирске.

Особого внимания заслуживает научная деятельность 
учреждения. Научный потенциал лаборатории представлен 
докторами наук, кандидатами наук, аспирантами. Создаются 
условия для совместных научно-исследовательских работ 
с ведущими ветеринарными институтами России.

Основным направлением научно-исследовательской 
деятельности является разработка новых методов 
диагностических исследований и внедрение их в лабораторную 
практику. Специалисты учреждения проводят апробацию 
и внедрение нового оборудования, ведут работы 
по поддержанию штаммов лептоспир для обеспечения ими 
ветеринарных лабораторий и других профильных учреждений.

За 2019 год по результатам проведенных исследований 
опубликовано 28 научных статей, разработаны и изданы 
3 методические рекомендации, выпущен сборник 
по вирусологическим методам исследований при диагностике 
вирусных болезней рыб, выпущена монография, в которой 
представлены определительные таблицы по самкам 
кровососущих мошек Центральной нечерноземной зоны 
России, учебное пособие по основам инфекционной 
диагностики и многое другое.

Кроме того, регулярно испытательные лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ принимают активное участие в межлабораторных 
сличительных испытаниях российских и международных 
провайдеров, результаты которых подтверждают 
компетентность сотрудников учреждения и высокий уровень 
достоверности проводимых испытаний.

«Новосибирская испытательная 
лаборатория»: все по науке

В состав ФГБУ ЦНМВЛ входят испытательные 
лаборатории в Москве, Самаре, Туле, Липецке, 
Рязани, Калуге, Орле, Курске, Владимире, 
Тюмени, Барнауле и Новосибирске. Все они 
оснащены современным оборудованием, 
которое позволяет проводить лабораторные 
исследования продукции по различным 
показателям в рамках требований как 
рос сийского, так и международного 
законодательства.
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По оценке Красноярского филиала «Центра Агроаналитики», подняться региону с третьей позиции, 
занимаемой в 2018 г., на первую по производству рапса помогло стабильное увеличение посевной 
площади в течение последних 5 лет —  с 29,2 тыс. га в 2014 г. до 144 тыс. га в 2019 г. Не последнюю 
роль сыграло повышение урожайности культуры с 14,4 ц/га в 2018 г. до самого высокого в 2019 г. 
в Сибирском ФО показателя в 14,6 ц/га.

По словам заместителя начальника Красноярского фили-
ала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Светланы Куликовой, 
на фоне снижения посевной площади под рапс в 2019 г. 

в целом по России до 1 545,5 тыс. га Красноярский край увели-
чил площадь посева агрокультуры и, соответственно, свою долю 
в общих посевах по стране —  с 7,1% в 2018 г. до 9,3% в 2019 г.).

Однако нельзя не отметить и возрастающий интерес к другим 
масличным культурам. Сейчас в общей сложности в регионе 
занято порядка 200 производителей, которые в 2019 увеличили 
под них посевные площади, несмотря на то, что ранее ими 
не занимались.

Всего в 2019 г. валовой сбор масличных культур в регионе 
составил 191,7 тыс. т (126,3% к 2018 г., или +39,9 тыс. т).

В том числе семян подсолнечника получено 1,7 тыс. т при 
урожайности 6,9 ц/га, сои —  7,3 тыс. т при урожайности 8,7 ц/га, 
рапса —  182,7 тыс. т при урожайности 14,6 ц/га. Под посев этих 
сельскохозяйственных культур было отведено 154,9 тыс. га: 
2,5 тыс. га —  под подсолнечник на зерно, 8,4 тыс. га —  под сою, 
144 тыс. га —  под рапс.

Что касается экспорта, то цифры его с каждым годом растут. 
Так, в 2019 г. Было вывезено почти 30 тыс. т, что составило 
прибавку в 202,7% по сравнению с к 2018 г.

Согласно данным Минсельхоза России, к основным 
покупателям красноярского рапса относятся: Монголия —  
14 тыс. т и Китай —  12,6 тыс. т, а в 2019 г. добавилась Латвия —  
3,2 тыс. т.

О том, как 
Красноярский 
край лидером 
по рапсу стал
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