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Новинка

Гибрид Отечества 
нам сладок и приятен

Гибриды сахарной 
свёклы селекции 
«СоюзСемСвёкла» уверенно 
завоёвывают российские 
поля и внимание 
сельхозпроизводителей. 
Впечатляющие 
результаты сначала 
демонстрационных, 
а теперь и 
производственных 
испытаний говорят 
о возрождении 
отечественной селекции 
и семеноводства сахарной 
свёклы и постепенном 
освобождении от 
экспансии импортных 
гибридов. Ещё пять 
лет назад говорить о 
какой-либо «сахарной 
независимости» России 
было просто невозможно, 
сейчас же гибриды 
ООО «СоюзСемСвёкла» 
занимают всё больше 
площадей в свеклосеющих 
регионах страны. 
Совместный проект 
«Щёлково Агрохим» 
и «Русагро» чётко и 
методично справляется 
с поставленной несколько 
лет назад задачей: 
созданием отечественных 
высококонкурентных 
гибридов сахарной 
свёклы. Об этом мы 
поговорили с генеральным 
директором компании 
«СоюзСемСвёкла» Романом 
Бердниковым.

– Роман Владимирович, в этом году 
гибриды сахарной свёклы вашей ком-
пании вышли на рынок, и уже сейчас 
можно говорить о запуске отечествен-
ного продукта в массовое производс-
тво. С чего всё начиналось?

– Компания «СоюзСемСвёкла» обра-
зовалась в 2017 году в виде совместного 
проекта «Щёлково Агрохим» и «Русагро». 
Основная цель образованного селекци-
онно-генетического центра – создание 
высококонкурентных гибридов отечест-
венной селекции сахарной свёклы и орга-
низация системы семеноводства. Сегодня 
в мире сахарная свёкла выращивается на 
5 млн га, из которых порядка 1 млн га при-
ходится на территорию РФ. Фактически 
это составляет около 25% от мирового воз-
делывания сахарной свёклы. В России вы-
севаются семена иностранных гибридов 
практически на 100%. То есть наша страна 
стала очень хорошим объектом в мировом 
масштабе для поставок семян гибридов 
сахарной свёклы. Это и послужило стиму-
лом к организации проекта по созданию 
отечественных гибридов сахарной свёклы, 
которые будут являться конкурентными по 
отношению к тем импортным гибридам, 
которые выращиваются на территории РФ. 
Очевидно, конкурентоспособность наше-
го материала будет говорить о том, что мы 
конкурентоспособны в мире. Компания 

«СоюзСемСвёкла» – это единственный в 
России частный селекционно-генетичес-
кий центр по сахарной свёкле.

– Какова особенность селекционной 
работы по такой культуре, как сахарная 
свёкла?

– Если говорить о создании гибридов 
сельскохозяйственных культур, то селек-
ция сахарной свёклы является самым 
сложным процессом. Это объясняется тем, 
что гибрид сахарной свёклы состоит как 
минимум из 4-5 компонентов. И для того 
чтобы его создать, необходимо сначала 
создать данные компоненты, обладаю-
щие различными свойствами. В частнос-
ти, это должны быть раздельноплодная 
стерильная форма, родственный закре-
питель стерильности, который поддержи-
вает размножение стерильной формы, 
и неродственный закрепитель стериль-
ности, с помощью которого создаётся 
сингл-кросс для последующего скрещи-
вания со сростноплодным опылителем.  
И здесь может быть очень много вариан-
тов гибридизации, а сам гибрид должен 
обладать перспективными признаками и 
свойствами, в том числе устойчивостью 
к ряду заболеваний, определённым по-
тенциалом продуктивности и др. Все эти 
свойства определяет как раз набор ком-
понентов, из которых он создан.

Роман Бердников, 
генеральный 
директор компании 
«СоюзСемСвёкла» 
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– Какие методы селекции исполь-
зуются в вашем центре?

– Создание высококонкурентных 
гибридов отечественной селекции 
с показателем потенциального вы-
хода белого сахара не менее 10 тонн 
с гектара, обладающих общей ус-
тойчивостью к основным заболева-
ниям, – наша главная задача, и для 
её решения в компании работают 
компетентные научные подразде-
ления. Это селекционное подраз-
деление, которое непосредствен-
но занимается созданием чистых 
линий и компонентов гибридов, 
используя  различные методы клас-
сической селекции. Для более эф-
фективного создания современных 
гибридов традиционная селекция 
берёт на вооружение биотехнологи-
ческие методы, которые воплощают 
в работу лаборатория культуры тка-
ней и лаборатория молекулярной 
биологии. Так, при помощи культу-
ры клеток и тканей у нас создают 
гомозиготные линии, которые пос-
ле проверки на наличие необходи-
мых параметров и признаков будут 
являться новым исходным мате-
риалом для гибридов сахарной 
свёклы. Ещё одно направление –  
это микроклонирование, получе-
ние неограниченного количества 
клонов из одного растения. К при-
меру, мы выбрали один генотип, 
который обладает повышенной са-
харистостью или высоким уровнем 
фенотипической выравненности. 
При помощи микроклонального 
размножения мы можем это расте-
ние размножить в неограниченном 
количестве. То есть методы биотех-

нологии позволяют ускорить клас-
сическую селекцию и держать под 
полным контролем те признаки, 
которые необходимы для создания 
качественно новых гибридов.

Важным направлением является 
поддержание коллекции в культуре 
тканей in vitro. Нами создан ряд гиб-
ридов, которые имеют свои форму-
лы. Их компоненты мы размножаем 
в естественных условиях. Но всегда 
существует риск потерять их, ска-
жем, в силу неблагоприятных кли-
матических условий. На этот случай 
у нас создан генетический банк, от-
куда всегда можно взять материал и 
размножить в неограниченном ко-
личестве.

В лаборатории молекулярной 
биологии ведётся работа по раз-
работке системы маркеров, конт-
ролирующих различные призна-
ки. Например, фертильность или 
склонность к каким-либо заболе-
ваниям. То есть на генном уровне 
мы можем посмотреть, насколько 
растительный материал устойчив 
к какому-либо заболеванию, опре-
делить, есть ли гены, отвечающие 
за этот признак. Также для каждого 
нашего гибрида изготавливается 
генетический паспорт, благодаря 
которому мы всегда можем под-
твердить, что этот гибрид является 
собственностью компании. Для это-
го нужно отобрать часть листовой 
пластинки гибрида, выделить ДНК 
и сделать анализ.

Революционное направление на-
шей работы – создание ДНК-чипа, 
который помогает нам произвести 
продукт, контролируя на геномном 

уровне важнейшие признаки (низ-
кая/высокая сахаристость, урожай-
ность, устойчивость к корневым 
гилям, к засухе). Сейчас мы уже 
получаем первую партию ДНК-чи-
пов. Отмечу, что наша компания – 
единственная в России, которая ра-
ботает по данному направлению в 
селекции сахарной свёклы.

– Сколько гибридов компании 
«СоюзСемСвёкла» уже занесено в 
Госреестр селекционных достиже-
ний?

– Сейчас в государственном ре-
естре зарегистрирован 21 гибрид 
сахарной свёклы, 12 гибридов нахо-
дятся на испытании в Госсорткомис-
сии. Далее мы планируем переда-
вать на регистрацию не менее двух 
гибридов каждый год. С 2018 года 
мы закладываем демонстрацион-
ные опыты, а в 2020-м прошли уже 
производственные испытания. Со-
ответственно, в текущем году мы вы-
шли на коммерциализацию наших 
гибридов: реализовано порядка  
30 тысяч посевных единиц гибри-
дов Буря и Вулкан. К сезону следу-
ющего, 2022 года для приобретения 
будет доступно ещё пять гибридов: 
Прилив, Бриз, Волна, Молния и Ска-
ла. Сейчас мы уже можем говорить 
о том, что гибриды успешно прошли 
демонстрационные и производс-
твенные испытания, запущены в 
производственное выращивание. 
То есть в нашем портфеле уже пред-
ставлено семь гибридов, готовых 
к реализации, адаптированных к 
возделыванию в различных свекло-
сеющих регионах страны. Они де-
монстрируют высокие показатели 
урожайности и сахаристости, а так-
же значительно снижают проблема-
тику длительного хранения корне- 
плодов в кагатах, корневых гнилей, 
листовых болезней.

Все предлагаемые семена соот-
ветствуют международным требо-
ваниям качества. Продукт пред-
ставлен в трёх обработках, но мы 
также готовы подготовить семена 
в любой обработке, препаратами, 
зарегистрированными на терри-
тории РФ, по желанию покупателя. 
Ещё один плюс наших семян: мы 
формируем стабильную ценовую 
политику, не зависящую от валют-
ных колебаний.

Слаженная работа лабораторий компании
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– Какими мерами государство сегодня 
поддерживает отечественное семено-
водство?

– Наша компания является заказчиком 
комплексного научно-технического про-
екта в рамках федеральной программы 
«Развитие сельского хозяйства на 2017-
2025 годы» (подпрограмма «Развитие 
селекции и семеноводства сахарной 
свёклы в Российской Федерации»). При-
обретая отечественные гибриды сахар-
ной свёклы, сельхозтоваропроизводи-
тель получает субсидию от Минсельхоза 
до 70% от стоимости приобретённых се-
мян. Вообще, мы активно сотрудничаем с 
Минсельхозом, благодаря чему с успехом 
происходит распространение наших се-
мян, в том числе для демонстрационных 
испытаний.

– Реализован уже достаточно боль-
шой объём семян гибридов. Это говорит 
о том, что свеклосеющие хозяйства, по-
верившие в отечественный продукт, по-
лучили хорошие результаты?

– 30 тысяч посевных единиц, реализо-
ванных в этом году, – это порядка 3% от 
общей площади, засеянной сахарной 
свёклой в РФ. Наша задача – чтобы дан-
ный показатель увеличивался с каждым 
годом. В рамках федеральной программы к 
2025 году мы планируем занять 25% рын-
ка семян сахарной свёклы, что составит 
250 тысяч посевных единиц. Именно по-
этому один из важных моментов – созда-
ние адресного продукта. То есть создание 
гибрида с набором качеств и признаков, 
подходящих к определённым почвенно-
климатическим условиям. Нашим фир-
менным предложением должен стать 
уникальный гибрид для определённого 
региона. Для южных регионов страны –  
один гибрид, для Центрального Чернозе-
мья – другой, для северных зон – третий 
и так далее. Например, если это, скажем, 
Краснодарский край, то здесь нужен гиб-
рид, максимально устойчивый к засухе и 
листовым заболеваниям. И так для каж-
дого региона.

– Роман Владимирович, сейчас закан-
чивается уборка сахарной свёклы, уже 
можно говорить о каких-то результатах? 
Что показал 2021 год?

– В разрезе нынешнего года мы можем 
полностью утверждать, что гибриды ком-
пании «СоюзСемСвёкла» в процессе веге-
тации проявили устойчивость к болезням 
листового аппарата, к корневым гнилям, 
наряду с этим показывают хороший уро-

вень продуктивности. Подчеркну, что ос-
новная задача – получить высокий выход 
сахара с гектара. И мы этого добились!  
К примеру, в Панинском районе Воро-
нежской области гибрид Буря с уро-
жайностью в 452 ц/га в зачёте показал 
сахаристость 17,9, выход сахара – 8 т/га. В 
Краснодарском крае (Павловский район) 
гибрид Буря показал урожайность 562 ц/га 
в зачёте, сахаристость – 13,6, выход сахара –  
7,6 т/га. Гибрид Вулкан в Белгородской об-
ласти (Валуйский район) показал урожай-
ность 518,6 ц/га в зачёте, сахаристость –  
19,97, выход сахара – 10,3 т/га; в Шебекин-
ском районе этого региона гибрид Буря 
показал 482,3 ц/га в зачёте, сахаристость –  
19,00, выход сахара – 9,1 т/га. То есть по 
урожайности мы являемся конкуренто- 
способными по отношению к импортным 
продуктам, плюс к этому имеем очень хо-
рошие характеристики по устойчивости к 
ряду заболеваний. Теперь можно смело 
говорить о том, что наш продукт имеет 
хорошие перспективы востребованности 
на рынке.

Марьяна Мищенко

Гибриды «СоюзСемСвёкла» радуют глаз

Салис Каракотов, генеральный 
директор компании «Щёлково 
Агрохим»: 

– На сегодняшний день 
одной из главных задач 
сельскохозяйственного 
производства, поставленных 
государством, является 
получение отечественных 
семян сахарной свёклы и 
стабильно высоких урожаев 
корнеплодов. На решение 
поставленных вопросов 
и направлен наш проект 
«СоюзСемСвёкла», с помощью 
которого мы решаем 
проблему импортозамещения 
в РФ, а именно производим 
высококачественную 
семенную продукцию, 
конкурентоспособную на 
внутреннем и внешнем 
рынках, для обеспечения 
продовольственной 
безопасности страны.
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Щёлковскому химзаводу 
145 лет!

Компания «Щёлково 
Агрохим» образована 
в 1998 году на базе 
Щёлковского химзавода, 
но исторические корни 
предприятия уходят в 
глубокое прошлое, когда  
во второй половине  
XIX века в селе Соболево 
Московской губернии 
был создан завод по 
производству красителей 
для текстильной 
промышленности.  
За эти годы предприятие 
из небольшой фабрики 
выросло в мощное, 
динамично развивающееся 
предприятие с постоянно 
растущим объёмом 
и интенсификацией 
производства. В компании 
трудится более 2000 
сотрудников. Сегодня 
«Щёлково Агрохим» 
входит в список 
системообразующих 
предприятий России,  
а в ассортименте 
компании – свыше  
150 наименований. Научно-
исследовательский 
центр «Щёлково 
Агрохим» оснащён 
самым современным 
оборудованием для 
проведения химических, 
агрохимических 
и биологических 
исследований. В последние 
годы компания активно 
развивает селекционно-
семеноводческое 
направление.

Событие

Великое начинается с малого

Завод основал в 1876 году крупный фаб-
рикант Людвиг Рабенек, и о работе пред-
приятия уже говорится в строках отчёта с 
Всероссийской художественно-промыш-
ленной выставки 1882 года в Москве: 
«Завод в Московской губернии Богород-
ского уезда при селе Соболево основан в  
1876 году и приготовляет ализарин (стой-
кий текстильный краситель) из антрахи-
нона до 30 000 пудов и ализаринового 
масла до 800 000 пудов».

При взгляде на нынешние современ-
ные корпуса завода «Щёлково Агрохим» 
и новейшие механизмы в его цехах слож-
но представить, что когда-то химический 
завод представлял собой два помещения 
и несколько простейших машин. Сегодня 
производственные площади компании 
«Щёлково Агрохим» составляют 40 тыс. 
кв. метров с объёмом производства более   
40 тыс. тонн. При этом завод оснащён 
современным оборудованием и система-
ми автоматизации процессов. К примеру, 
для фасовки пестицидов и агрохимика-
тов имеется цех по производству много-
слойных канистр мощностью около пяти 
миллионов штук в год. Высокое качество 
продукции обеспечивает многоступенча-
тая система аналитического контроля на 
всех стадиях производства и приёмки го-
тового товара. В компании внедрена сис-
тема менеджмента качества в соответс-
твии с требованиями международных 

стандартов ISO 9001:2015, которая явля-
ется дополнительным гарантом выпуска 
высококачественной продукции. «Щёл-
ково Агрохим» – это ультрасовременное 
производство, которое постоянно обнов-
ляется, расширяется и модернизируется.

Химия диктует

После революции Щёлковский химичес-
кий завод, как и все частные предприятия, 
был национализирован. Масштабная 
реконструкция завода пришлась на се-
редину 1920-х годов, когда химзавод был 
передан в союзное подчинение. Советс-
кая наука не стояла на месте, бурно раз-
вивающаяся страна требовала разнооб-
разных химических продуктов. В 1931 году 
на Щёлковском химическом заводе были 
введены в строй не имевшие себе равных 
в Советском Союзе цеха башенной серной 
кислоты, жировальных смесей и мышья-
ковистых солей.

Вклад в победу

В начале Великой Отечественной войны 
завод был частично эвакуирован, а в остав-
шихся цехах начался выпуск оборонной 
продукции. Там выпускались масло для 
металлообрабатывающих станков, препа-
раты для борьбы с бытовыми паразитами, 
колёсная мазь, хозяйственное мыло. На 
предприятии было организовано произ-
водство деталей для артиллерийских ору-
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дий и болванок для гранат. В 1942 году 
бесперебойно работали цеха контак-
тно-серной кислоты, ядохимикатов, 
сероуглерода. 

За три военных года за счёт при-
менения заменителей сырья и повы-
шения производительности обору-
дования было сэкономлено свыше  
1 млн рублей. Работники завода 
собрали 205 тыс. рублей на строи-
тельство авиаэскадрильи «Москва» 
и получили за это благодарность от 
Верховного главнокомандующего. 
Многие, сражавшиеся на фронтах 
войны, заслужили государственные 
награды. Орденами и медалями 
была отмечена и деятельность тех, 
кто трудился на производстве, всего 
в списках награждённых значится 
444 работника завода.

Смена курса – выбор верного 
направления

В 1959 году началась широкая реконс-
трукция предприятия. В результате 
в 1,5 раза увеличилась производи-
тельность цеха гидросульфита на-
трия, повысился выпуск реактивной 
соляной кислоты, был построен но-
вый цех пиросульфита натрия мощ-
ностью 3000 тонн продукции в год. 
Основные и вспомогательные цеха 
были переведены с твёрдого топли-
ва на природный газ. В 1963 году на 
территории Щёлковского химичес-
кого завода был образован филиал 
ВНИИХСЗР с целью создания хими-
ческих средств защиты растений и 
внедрения разработок. В 1970-е 
годы также были введены в строй 
новые крупные производства пира-
ма, трихлорметафоса и ванадиевых 
катализаторов. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 1965 году на Выставке 
достижений народного хозяйства 
Щёлковский химический завод 
представил абсорбционную 
колонну для получения 
реактивной соляной кислоты. 
Изобретение было изготовлено 
в виде макета в натуральную 
величину, действующего на воде 
и в воздухе. Эта работа нашла 
применение на многих химических 
предприятиях страны.

Сегодня научными специалис-
тами предприятия разработаны и 
внедрены в производство уникаль-
ные препаративные формы: микро-
эмульсии, концентраты коллоидных 
растворов, масляные концентраты 
эмульсий, масляные дисперсии. Все 
разработки нацелены на достиже-
ние максимального результата в за-
щите сельскохозяйственных культур: 
высокой эффективности, быстрого 
эффекта, длительного защитного 
действия с минимальной пестицид-
ной нагрузкой на почву и культуру. 
На счету «Щёлково Агрохим» 85 па-
тентов на изобретения, из них 10 па-
тентов получено за последний год.

Вчера, сегодня, завтра

Сейчас компания «Щёлково Агро-
хим», выросшая из старейшего хи-
мического предприятия страны, 
поставляет продукцию во все сель-
скохозяйственные регионы России, 
страны СНГ и на рынок дальнего 
зарубежья. Общая доля компании – 
17% рынка в РФ. Обширная клиент-
ская база – более 20 000 клиентов.

Под руководством академика 
РАН и почётного химика РФ Сали-
са Каракотова АО «Щёлково Агро-
хим» стало мощным предприятием 
и компанией, которой привыкли 
доверять тысячи аграриев. Опера-
тивную поставку средств защиты 
растений и агроконсультирование 
осуществляют официальные пред-
ставительства в 50 городах России 
и 14 странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

В 2014 году в Липецке был запущен 
животноводческий проект «Щёл-
ково Агрохим», который является 
первым проектом в России, специ-
ализирующимся на получении ран-
них эмбрионов крупного рогатого 
скота как молочного, так и мясного 
направления. Сейчас «Бетагран Ли-
пецк» имеет статус племенного хо-
зяйства, а продукция предприятия, 
в том числе семя элитных быков-
производителей, поставляется во 
все уголки страны.

Дражированные семена сахарной 
свёклы уже много лет выпускаются 
на «щёлковском» заводе «Бетагран 
Рамонь» и пользуются неизменной 
популярностью у российских агра-
риев.

Генеральный директор компании 
«Щёлково Агрохим» Салис Карако-
тов, как истинный патриот своей 
страны, уже не первый год проводит 
политику поддержки отечественно-
го семеноводства и создания конку-
рентоспособных гибридов различ-
ных культур. Поэтому деятельность 
компании приобретает всё большую 
селекционно-семеноводческую на-
правленность, системный характер 
и интегрированность. Разработаны 
семеноводческие программы по са-
харной свёкле, подсолнечнику, сое, 
зерновым, рапсу, гороху, пшенице.

Только за 2021 год в Государствен-
ный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию в 
РФ, включено ещё восемь гибридов 
сахарной свёклы «СоюзСемСвёкла», 
селекционного центра, созданно-
го «Щёлково Агрохим» совместно с  
ГК «Русагро». Они стали новинками 
в линейке уже зарегистрированных 
гибридов.

За последние несколько лет учё-
ными и специалистами компании 
созданы уникальные сорта озимой и 
яровой пшеницы, которые позволя-
ют получать урожаи до 100 ц/га! При 
этом все сорта обладают высокой 
пластичностью, стрессоустойчивос-
тью и сопротивляемостью болезням 
и вредителям. 

Из небольшого химзавода за 145 лет 
предприятие выросло в настоящего 
аграрного гиганта, развивающего 
самые актуальные направления в 
сельском хозяйстве. Сегодня «Щёл-
ково Агрохим» – это компания, кото-
рой может гордиться страна, потому 
что именно благодаря талантам и 
усилиям её высококлассных учё-
ных и специалистов на российских 
полях начали сеять отечественные 
семена. 

Продовольственная безопасность – 
это, прежде всего, независимость 
России от импортной продукции, об 
этом не устаёт говорить гендирек-
тор компании Салис Каракотов. На 
Всероссийском дне поля – 2021 для 
защиты демонстрационных участ-
ков и делянок Минсельхоз РФ вы-
брал препараты именно компании 
«Щёлково Агрохим», доверившись 
качеству и безопасности отечест-
венных продуктов. 

Марьяна Мищенко

Событие



№ 9 (29) Октябрь | 2021 8

Российский аргумент защиты



№ 9 (29) 9

Российский аргумент защиты

Октябрь | 2021



№ 9 (29) Октябрь | 2021 10

Российский аргумент защиты

ПРОТЕГО МАКС, МЭ и МИСТЕРИЯ, МЭ получили международное признание!

Инновационный фунгицидный 
протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ 
вошёл в шорт-лист общественной 
премии «Агроинвестор года – 2021», 
которая проводится во второй раз.

В этом году ведущий российский 
производитель СЗР «Щёлково Агро-
хим» впервые подал заявку на учас-
тие в премии и сразу вошёл в число 
финалистов в номинации «Иннова-
ция года». В этой категории участву-
ют новые или улучшенные техноло-
гии, представляющие уникальные 
для отрасли решения. Именно таки-
ми достоинствами и обладает новый 
препарат, разработанный специа-
листами компании.

Эксклюзивное сочетание д. в. в 
ПРОТЕГО МАКС, МЭ обеспечивает 
ему неоспоримое преимущество на 
российском рынке СЗР. Тебуконазол 

в составе препарата стимулирует 
фунгицидное действие на началь-
ном этапе, вследствие чего момен-
тально блокируется развитие забо-
левания. Пираклостробин обладает 
мощным защитным и физиологи-
ческим действием, протиоконазол 
формирует иммунитет и обеспечи-
вает пролонгированный эффект.

Благодаря такому сочетанию д. в. 
защита от корневых, стеблевых и 
листовых болезней при использова-
нии ПРОТЕГО МАКС, МЭ сохраняется 
вплоть до стадии «флаг-лист» куль-
туры, в отличие от традиционных 
протравителей, действие которых, 
как правило, ограничивается фазой 
всходов или серединой кущения.

Инновационная форма препара-
та – микроэмульсия – усиливает эф-
фект воздействия на патогены, так 
как частицы дисперсностью мень-

ше микрона при протравливании 
равномерно и быстро проникают в 
зерновку, искореняя не только на-
ружную, но и внутрисеменную ин-
фекцию, обеспечивают появление 
здорового и сильного проростка. 
При применении ПРОТЕГО МАКС, 
МЭ проявляется ярко выраженный 
физиологический эффект: форми-
руются мощные всходы и крепкая 
корневая система, увеличивается 
количество продуктивных стеблей, 
повышается фотосинтезирующая 
активность.

Препарат также признан между-
народным сообществом и вошёл в 
число финалистов международной 
независимой растениеводческой 
премии IHS Markit’s Crop Science 
Awards 2021 в номинации «Лучшая 
инновационная формуляция».

Компания «Щёлково Агрохим» 
стала единственным российским 
номинантом независимой расте-
ниеводческой премии IHS Markit’s 
Crop Science Awards 2021, которая 
является продолжателем традиций 
премии Agrow Awards.

Средства защиты растений «Щёл-
ково Агрохим» вошли в шорт-лис-
ты сразу в двух номинациях этой 
престижной награды. В категории 
«Лучший новый продукт для защи-
ты растений» в финал премии вы-
шел фунгицид МИСТЕРИЯ, МЭ. Это 
трёхкомпонентный фунгицид для 
защиты сахарной свёклы, сои и под-
солнечника. Он обладает мощным 
защитно-лечебным действием про-
тив листовых болезней различно-
го происхождения и обеспечивает 
выраженный физиологический эф-
фект.

В номинации «Лучшая иннова-
ционная формуляция» в числе фи-
налистов оказался фунгицидный 
протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ! 
Его препаративная форма – микро-
эмульсия – обеспечивает высокий 
коэффициент растекания жидкости, 
полное смачивание поверхности и 
высокую степень адгезии. Она га-
рантирует лучшее быстрое и глубо-
кое проникновение действующих 
веществ и высокую устойчивость к 
смыванию осадками.

Конкуренцию препаратам «Щёл-
ково Агрохим» составляют новей-
шие разработки мировых произво-
дителей средств защиты растений. 
О масштабах конкурса и высо-
кой конкуренции говорят цифры. 
В этом году организаторы получи-
ли около 100 заявок на участие в 
13 номинациях. Критерии отбора на 
участие в премии очень жёсткие: 

продукт или технология должны 
быть новыми и инновационными, 
обладать уникальными свойствами 
и иметь доказанную практическую 
пользу. Оценкой заявок занима-
лась коллегия из 12 авторитетных 
судей.

Препараты «Щёлково Агрохим» не 
впервые получают высокую оценку 
мирового аграрного сообщества. 
В разные годы международное при-
знание получали протравители БЕ-
НЕФИС, МЭ, ПОЛАРИС, МЭ и ДЕПО-
ЗИТ, МЭ, фунгицид КАГАТНИК, ВРК, 
гербициды АРГО, МЭ и ГЕРМЕС, МД. 
Это говорит о том, что «Щёлково Аг-
рохим» создаёт действительно ин-
новационные продукты, которые за-
нимают свои ниши даже в условиях 
жёсткой конкуренции, актуальной 
для мирового рынка.

ПРОТЕГО МАКС, МЭ номинирован на премию 
«Агроинвестор года – 2021»!

Награда

Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим»
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Вакцина поможет

В США стартуют испытания экспе-
риментальных вакцин от африканс-
кой чумы свиней. Известно, что новые 
препараты эффективно защищают 
как европейских, так и азиатских 
свиней от текущего циркулирующего 
азиатского штамма вируса.

 
Учёные, разработавшие вакци-

ны, утверждают, что перспективные 
препараты способны предотвра-
щать и защищать различные поро-
ды свиней от нынешнего вируса 
АЧС. В настоящее время компания 

разработала и запатентовала пять 
экспериментальных вакцин против 
АЧС и полностью оформила семь 
лицензий у фармацевтических ком-
паний на их разработку. Коммер-
ческая вакцина против вируса АЧС 
станет важной частью борьбы с ним 
в районах вспышек, подчёркивает 
Министерство сельского хозяйства 
США.

Отметим, что АЧС представляет 
серьёзную угрозу для средств к су-
ществованию и продовольственной 
безопасности большого числа лю-
дей, зависящих от производства сви-
нины. На неё приходится почти поло-

вина объёма производимого мяса, и 
она является ключевым источником 
животного белка и дохода.

Источник: агроновости.рф

За зерном начнётся слежка

В России начали строить гигант- 
скую IТ-систему контроля над зерном 
и хлебом.

 
Минсельхоз начал создание фе-

деральной госинформсистемы про-
слеживаемости зерна и продуктов 
его переработки, рассчитанной как 
минимум на 300 тыс. пользователей. 
Соответствующий закон в конце 
2020 года подписал Владимир Пу-
тин. Известно, что для этого планиру-

ется выделить до 136,7 млн руб. Под 
прослеживаемостью подразумева-

ется возможность документально 
(на бумажных или электронных но-
сителях) установить характеристики 
зерна, его производителя, последу-
ющих собственников и пр. Продук-
тами переработки зерна по россий-
ским законам считаются мука, крупа, 
хлебобулочные и макаронные изде-
лия, комбикорма, побочные продук-
ты. В конце сентября текущего года 
ведомство объявило тематический 
тендер. Итоги будут подведены во 
второй половине октября.

Источник: cnews.ru

Хлеба России

Проект под таким названием объ-
единит вокруг Всероссийского ин-
ститута генетических ресурсов рас-
тений им. Вавилова девять научных 
институтов, которые займутся разра-
боткой генетических технологий для 
ускоренной селекции пшеницы. На 
эти цели Министерство науки и выс- 
шего образования РФ до 2023 года 
направит более 318 млн рублей.

Известно, что, кроме испытания 
полученных линий злаковых куль-
тур, предполагается расширение 
работы по редактированию лучших 
генов-мишеней у новых сортов рас-
тений и расширение их спектра. От-
дельное внимание в этом проекте 
уделено работе с количественными 
признаками.

Реализация масштабного проек-
та позволит перейти к активному 
внедрению в российскую практи-

ку методов генетического редак-
тирования и геномной селекции.  
До 2023 года учёные планируют пред-
ставить обеспеченную современны-
ми технологиями, инфраструктурой 
и кадрами единую платформу устой-
чивой селекции пшеницы и других 
хлебных злаков на основе принци-
пов next-generation breeding для 
обеспечения продовольственной 
безопасности России.

Источник: vir.nw.ru

Минобрнауки выделило 177 млн 
рублей на реконструкцию коллекций 
растений России.

Как рассказала директор ВИР  
им. Вавилова Елена Хлёсткина, в 
результате реализации этого гранта 
получит своё развитие националь-
ная сетевая коллекция генетичес-

ких ресурсов растений, а проведён-
ные мероприятия, по сути, зададут 
новые мировые стандарты по ра-
боте с биоресурсными коллекция-
ми. Также это будет способствовать 
росту востребованности коллек-
ции и в то же время безопасности 
в сфере применения генетических 
технологий.

Благодаря гранту будут разрабо-
таны интегрированная платформа 

данных разных коллекций генети-
ческих ресурсов растений, а также 
«Справочник по номенклатуре куль-
турных растений и их диких роди-
чей». Планируется создание единой 
сетевой базы паспортных данных 
образцов коллекций плодовых и 
ягодных культур на основе соответс-
твующих коллекций ВИР и пяти ор-
ганизаций-соисполнителей.

Источник: vir.nw.ru 

Коллекция ВИР: перезагрузка
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Будущее за наукой

Минсельхоз России с 2022 года 
приступит к реализации инициати-
вы «Аграрная наука – шаг в будущее 
развитие АПК».

В рамках проекта будет активизи-
ровано развитие школ российской 
селекции и генетики, а также созда-
на цифровая база данных генети-
ческих показателей, включая банк 
генетических паспортов.

Цель инициативы – внедрение 
современных достижений аграрной 
науки по независимой селекции и 
генетике, в том числе геномных и 
постгеномных технологий, получе-
ние качественной и доступной про-
дукции, усиление контроля за отрас-
лями селекции и семеноводства, а 
также развитие кадрового потенци-
ала и обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. Участие в 
мероприятиях примут представите-
ли РАН, образовательных и научных 

учреждений, а также финансовых 
организаций.

По словам министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева,  
к 2030 году благодаря реализации 
инициативы появятся 600 новых 
предприятий АПК и 4500 рабочих 
мест, при этом бюджет получит 20,5 
млрд рублей дополнительных нало-
говых поступлений.

Источник: mcx.gov.ru

Трактор напрокат

В России появится каршеринг 
тракторов и комбайнов.

 
Сервис для аренды и шеринга 

сельхозтехники появится в России в 
2023 году, сообщили в пресс-службе 
Платформы Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ). Он бу-
дет представлять собой маркетплейс 
для аренды сельхозтехники, органи-
зации межрегионального переме-
щения комбайнов, грузовиков и вы-
сокопроизводительных тракторов.

Техника будет использоваться не 
только в сельском хозяйстве, но так-
же в строительной и лесной отрас-
лях. Сезонные пики интенсивности 
использования у этих трёх отраслей 
разные. За счёт этого техника бу-
дет использоваться постоянно, а не 
только в периоды посевной и убо-
рочной кампаний в АПК.

– В среднем сегодня комбайн в 
России работает лишь 18 дней в году, 
а трактор в сфере растениеводства – 

60 дней. К сравнению, в США это 18,7 
и 68 дней соответственно, – расска-
зал сооснователь проекта «Агроше-
ринг», глава рабочей группы рынка 
HomeNet НТИ Илья Шкабара.

Ключевыми клиентами мар-
кетплейса, как ожидается, станут 
частные владельцы и малые сель-
хозпроизводители, а также агро-

предприятия и холдинги, лизинго-
вые компании и банки. Сервис уже 
протестирован по 70 фермам в РФ, 
проект прошёл акселерационную 
программу в Калифорнии, получил 
поддержку и интерес со стороны 
фермеров, профильных ассоциа-
ций и региональных властей.

Источник: rg.ru 

Лимонная трава на 
страже экологии

Австрийские учёные выяснили, что 
включение лемонграсса в рацион 
коров помогает снизить выбросы ме-
тана на 15%.

 
Учёные добавили 100 граммов 

лимонной травы в сутки каждому 
животному в рацион на одной из 
ферм Австрии. После этого изме-
рили изменение выбросов метана 
с помощью специального датчика. 
Выбросы вредного для климата газа 

были сокращены почти на 15% в ходе 
эксперимента.

Дубильные вещества, содержащи-
еся в растении, в частности танин, 
влияют на активность бактерий в 
кишечнике животных таким обра-

зом, что выделяется меньше метана. 
Хотя лемонграсс считается очень 
продуктивным и не оказывает отри-
цательного воздействия на жвачных 
с точки зрения баланса pH, темпера-
туры и водопоглощения, проблема 
заключается в доступности травы в 
регионах. Ещё одна проблема – рас-
тение не очень устойчиво к холодно-
му климату. Поэтому альтернативой 
может быть добавление в кормовой 
рацион эспарцета. Эффективность 
этой кормовой культуры также в на-
стоящее время исследуется.

Источник: агроновости.рф
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«Щёлково Агрохим» открыло лекционную аудиторию 
в Курганской сельхозакадемии

29 сентября в корпусе агрономи-
ческого факультета Курганской ГСХА 
имени Т. С. Мальцева состоялось 
торжественное открытие отремон-
тированной лекционной аудитории, 
оснащённой мультимедийным обо-
рудованием, сообщает ИА «Светич».

Аудитория рассчитана на одно-
временное посещение 90 студен-
тов.

Событие, приуроченное к 126-ле-
тию со дня рождения Т. С. Мальцева, 
радостное и важное для сельско-
хозяйственной академии и перс-
пективное для компании «Щёлково 
Агрохим», которая не первый год со-
трудничает с аграрным вузом Заура-
лья и продолжает строить планы по 
дальнейшей совместной работе.

Сегодня очень важно не просто 
идти в ногу со временем, а быть на 
несколько шагов впереди, поэтому 
в «Щёлково Агрохим» разработан 
специальный проект «Бетарен Ака-
демия». Он направлен на взаимо-

действие с ведущими аграрными 
вузами страны для подготовки мо-
лодых специалистов для сельского 
хозяйства.

На торжественном открытии ау-
дитории в Курганской сельскохо-
зяйственной академии, где соб-
рались коллектив вуза, студенты, 
общественность и специалисты АО 
«Щёлково Агрохим», ректор КГСХА  

им. Т. С. Мальцева Владимир Чумаков 
в своём приветственном слове под-
черкнул, что пример взаимодейс-
твия с компанией «Щёлково Агро-
хим» является той основой, которая 
позволит выпускать вузу высококва-
лифицированных специалистов для 
агропромышленного производства.

Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим»
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Защита яблоневых садов от вредителей стала более 
совершенной

Компания «Щёлково Агрохим» 
зарегистрировала единственный 
на российском рынке двухкомпо-
нентный инсектицид в масляной 
формуляции ТВИНГО ЕВРО,  МД .  
Препарат  предназначен для за-
щиты яблоневых садов от яблонной 
плодожорки, яблонного цветоеда и 
листовёртки.

ТВИНГО ЕВРО, МД имеет уникаль-
ное сочетание д. в. с разным меха-
низмом действия для уничтожения 
вредителей на всех стадиях разви-
тия: от яиц до имаго. Входящий в 
состав препарата ацетамиприд из 
класса неоникотиноидов обладает 
быстрым и в то же время продолжи-
тельным двойным контактно-сис-

темным действием на вредителей. 
Ещё одно д. в. – дифлубензурон –  
обладает овицидным действием, то 
есть предотвращает выход гусениц 
из яиц и повреждение ими плодов. 
Кроме того, у препарата снижен 
класс опасности для пчёл.

«Результаты регистрационных ис-
пытаний в Крыму, Ростовской и Там-
бовской областях показали высокую 
эффективность препарата в борьбе 
с яблонной плодожоркой, листо- 
вёртками, яблонным цветоедом. При 
этом в качестве эталона в испытани-
ях принимали участие популярные 
импортные продукты на основе хло-
рантранилипрола, люфенурона и 
феноксикарба, а также препарат на 
основе тиаклоприда и эмамектина 
бензоата. В обоих вариантах прово-
дилась четырёхкратная обработка. 
Снижение повреждённости плодов 
относительно контроля достигало с 
ТВИНГО ЕВРО, МД 99,1% в съёмном 
урожае и 75,5% в падалице, у этало-
на – 64,1% в съёмном урожае и 83,8% 
в падалице», – пояснила директор 
по науке «Щёлково Агрохим» Елена 
Желтова.

«Щёлково Агрохим»» представ-
ляет нишевый продукт для защи-
ты риса от наиболее вредоносных 
сорняков РИСТАЙЛ, МД, который 
прошёл госрегистрацию. Это новый 
высокоселективный двухкомпонент- 
ный гербицид, который не имеет ана-
логов в России.

РИСТАЙЛ, МД обладает уникаль-
ным сочетанием двух действующих 
веществ: 190 г/л цигалофоп-бутила + 
50 г/л биспирибака натрия.

Цигалофоп-бутил оказывает сис-
темное действие и борется со злако-
выми сорняками в рисе, в том числе 
с резистентными популяциями ку-
риного проса.

Биспирибак натрия также облада-
ет системным действием, уничтожая 
злаковые, осоковые и широколис-
тные сорняки. Действующие веще- 
ства подавляют точки роста сорных 
растений и исключают отрастание 
новых побегов.

РИСТАЙЛ, МД выпускается в инно-
вационной масляной формуляции. 

РИСТАЙЛ, МД – специальный гербицид для защиты риса

Такая форма препарата улучшает 
процесс проникновения в растение 
(актуально для сорняков с опуше-
нием, покрытых восковым налётом, 
с плотной кутикулой), обеспечивает 
равномерное распределение по об-
рабатываемой поверхности и повы-
шает эффективность при неблаго-
приятных погодных условиях (жара, 
осадки и т. д.).

РИСТАЙЛ, МД применяется для 
опрыскивания посевов в фазе 2-
4 листьев при норме расхода 0,7- 
0,8 л/га. Препарат имеет пролонги-
рованное защитное действие (до 
двух месяцев) и безопасен для всех 
видов и сортов риса.

Срок регистрации РИСТАЙЛ, МД – 
по 2 сентября 2031 года.

Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим»
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«Щёлково Агрохим» 
расширяет свои возможности

Из-за возросшей потребности россий-
ских аграриев в средствах защиты рас-
тений назрела необходимость увеличе-
ния объёмов их производства. Поэтому  
АО «Щёлково Агрохим» приняло реше-
ние о строительстве нового цеха, в ко-
тором будут выпускаться фунгициды, 
инсектициды и протравители семян, раз-
работанные учёными компании. Ввести 
его в строй намереваются в 2023 году.

Уже готовится проект строительства, 
технологическая схема цеха проектиру-
ется в Казани. Строительная площадка 
полностью подготовлена на территории 

АО «Щёлково Агрохим», в г. Щёлково 
Московской области.

Сумма финансовых вложений в строи-
тельство нового цеха определится после 
того, как проект будет полностью готов.

 Отрадно, что, несмотря на то, что произ-
водство будет полностью автоматизиро-
вано, заводу понадобятся новые рабочие 
места: этого требует увеличение объёмов 
выпускаемой продукции.

Строительство нового цеха запланиро-
вано начать уже в этом году.

Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим»

В ближайшем будущем 
производственные 
мощности компании 
«Щёлково Агрохим» 
расширятся за счёт 
строительства нового 
цеха.
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Чемпион по северной 
ходьбе

Второй год подряд 
Подмосковье становится 
одним из 43 регионов 
страны, где проводится 
этап всероссийского 
проекта «Северная ходьба –  
новый образ жизни». Так, 
25 сентября в Мещерском 
парке Одинцовского 
городского округа прошёл 
фестиваль по северной 
ходьбе «Спортивная 
осень», приуроченный 
к Всероссийскому дню 
ходьбы. Участниками 
соревнований стали 
работники крупных, 
средних, мелких 
предприятий и 
государственных 
учреждений.

Команда «Щёлково Агрохим» не просто 
хорошо потренировалась перед сорев-
нованиями, но и вложила в прохождение 
дистанции все свои силы, жизнелюбие и 
победный настрой, в итоге став первой в 
общем зачёте среди команд Московской 
области.

В личном первенстве среди женщин 
весь пьедестал почёта заняли представи-
тельницы «Щёлково Агрохим»: 

1 место: Наталия Хорева, начальник сек-
тора газожидкостной хроматографии хи-
мико-аналитического отдела;

2 место: Виолетта Карболина, старший 
бухгалтер;

3 место: Юлия Кудрявцева, менеджер 
департамента продаж.

– Северная ходьба – прекрасный спо-
соб тренировки выносливости организма.  
У человека, занимающегося северной 
ходьбой, получается в значительной сте-
пени компенсировать дефицит движения, 
который имеют люди в нынешних усло-
виях, – говорит двукратный призёр Олим-
пийских игр, заслуженный мастер спорта 
и главный инициатор проекта «Северная 
ходьба – новый образ жизни» Ирина Слуц-
кая. И она права, ведь цель проекта – при-
общение работающих людей к регуляр-
ным занятиям физической культурой и 
спортом, к здоровому и активному образу 
жизни. Именно к этому стремятся и работ-
ники компании «Щёлково Агрохим».

Наталья Семёнова

Команда «Щёлково Агрохим» стала первой в общем зачёте среди команд Московской области

Среди мужчин почётное третье 
место занял Руслан Букреев, 
старший менеджер по снабжению

1 место заняла Наталия Хорева, начальник сектора 
газожидкостной хроматографии химико-аналитичес-
кого отдела 
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В Приволжье проанализировали рентабельность 
возделывания сои с учётом современных технологий

1 октября в посёлке Томанский 
Самарской области прошёл прак-
тический семинар, посвящённый 
возделыванию сои. Гостям проде-
монстрировали посевы сои на мели-
оративных участках и на богаре, рас-
сказали о программах поддержки 
мелиорации и о путях повышения 
рентабельности возделывания куль-
туры. В семинаре приняли участие и 
представители «Щёлково Агрохим».

День поля сои «Урожай-2021» пе-
ред началом массовой уборки в 
Приволжском федеральном округе 
организовал Соевый союз ПФО. На 
мероприятие съехались руководите-
ли и специалисты предприятий, где 
возделывают сою: из Самарской, Са-
ратовской, Ульяновской, Пензенской 
и Оренбургской областей, республик 
Татарстан, Башкортостан, Мордовия 
и Чувашия.

К работе на семинаре были при-
влечены специалисты-практики, 
учёные, поставщики техники для 
орошения, а также средств защи-
ты растений, в том числе компания 
«Щёлково Агрохим». С докладами 
выступили председатель Соевого 
союза ПФО Олег Михеенко, акаде-
мик РАН, д. с.-х. н. Сергей Шевченко, 

а также агрономы предприятий, до-
бившихся значительных успехов в 
возделывании сои.

Участников семинара ознакомили 
с программами поддержки мели-
орации, им продемонстрировали 
урожайность культуры на орошае-
мых участках в сравнении с возде-
лыванием на богаре, их провели 
по демоучасткам с традиционными 
и экспериментальными сортами 
сои. Особое внимание организато-
ры уделили вопросам повышения 
рентабельности возделывания сои. 
Так, участники узнали, что, с учётом 
достойных цен на культуру, прини-
мающему предприятию «Сев-07» 
удалось добиться почти 100%-ной 
рентабельности сои на орошаемых 
участках. Кроме того, по програм-
ме поддержки мелиорации сель-
хозпредприятие может возмес-
тить до 70% затрат на организацию 
орошаемых участков. Снижать се-
бестоимость производства также 
предложили за счёт использования 
современных, устойчивых к осыпа-
нию и болезням сортов.

У гостей семинара была возмож-
ность задать вопросы и обсудить ак-
туальные проблемы. В этом году для 
ПФО, к примеру, одним из вызовов 

стало нападение на посевы сои пау-
тинного клеща. Эффективные схемы 
защиты от вредителя предложила 
компания «Щёлково Агрохим». Об 
угрозах текущего соеводческого се-
зона в Поволжье подробнее расска-
зала научный консультант «Щёлково 
Агрохим» Валентина Алексеева: 

– В фазе «3-4 листа» на сое было 
обнаружено массовое отрождение 
лугового мотылька. Отличную эф-
фективность против него на уровне 
95% показал инсектицидный препа-
рат ЭСПЕРО, КС с нормой 0,2 л/га. 
Эта обработка снизила распростра-
нение и развитие паутинного кле-
ща, эпифитотию которого никто не 
прогнозировал, но из-за жаркой по-
годы вредитель развился в огром-
ном количестве. В июле колонии па-
утинного клеща были обнаружены 
на листьях среднего яруса сои. Про-
тив этого вредителя работали ин-
сектицидом ПИРЕЛЛИ, КЭ с нормой 
1,0 л/га. Он также уничтожил гусениц 
хлопковой совки, которые развива-
лись в посевах сои одновременно с 
паутинным клещом.

– Участие в самарском Дне поля 
стало для нас очередной возмож-
ностью получить обратную связь 
от партнёров компании «Щёлково 
Агрохим» и дать полеводам акту-
альные рекомендации по защите 
этой культуры. Ведь повышение 
рентабельности сои тесно связано с 
применением эффективных средств 
защиты растений, которые обеспе-
чивают гарантированный результат 
и способствуют увеличению про-
дуктивности, – прокомментировал 
глава Самарского представительс-
тва «Щёлково Агрохим» Ильгам Ша-
куров.

СПРАВКА

Всего в России, по данным Соевого 
союза ПФО за 2020 год, под соей 
было занято около 3 млн га, из 
них в Приволжском федеральном 
округе – 172 300 га. Валовой сбор в 
РФ в 2020-м составил 4,8 млн т. 
Это 2,2% от мирового рынка 
производства сои. Средняя 
урожайность по культуре в 
стране в 2020 году составила  
1,6 т/га, средняя цена за тонну сои 
достигла 42 тыс. рублей.

Новости компании
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«Даг-Агро-2021»: выставка 
для тепличного бизнеса

В Республике Дагестан прошла 
ежегодная межрегиональная специ-
ализированная выставка «Даг-Агро-
2021», посвящённая овощеводству 
закрытого грунта. Участие в ней при-
няли специалисты компании «Щёл-
ково Агрохим».

 
В последние годы овощеводство 

закрытого грунта развивается в сто-
рону интенсивного наращивания 
площадей и объёмов производства. 
Масштабное внедрение современ-
ных агротехнологий, оборудования 
и последних достижений селекции 
приносит свои плоды. Так, к 2021 году 
Россия на 65% обеспечена теплич-
ными томатами отечественного про-
изводства и на 95% – огурцами.

Однако внутренний рынок всё 
ещё не насыщен, в стране продол-
жается активное строительство но-
вых тепличных комплексов. Одним 
из лидеров в данном направлении 
является Дагестан.

На церемонии торжественного от-
крытия выставки выступил первый 
заместитель министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Дагеста-
на Шарип Шарипов. Он отметил, что 
сегодня под теплицами в респуб-
лике находится почти 700 гектаров 
сельхозугодий. Значительная часть 
представлена малогабаритными 
теплицами в ЛПХ и КФХ. Но, конечно 
же, в республике имеются и совре-
менные высокотехнологичные теп-
личные комплексы.

Неудивительно, что участники 
«Даг-Агро-2021» проявили повышен-
ный интерес к современным препа-
ратам и технологиям возделывания 
овощных культур. На протяжении 
двух дней работы выставки её посе-
тители общались со специалистами 
«Щёлково Агрохим», обсуждали ак-
туальные проблемы отрасли, полу-

чали рекомендации по применению 
средств защиты растений.

Кстати, среди посетителей стенда 
«Щёлково Агрохим» были не только 
представители тепличного бизнеса, 
но и сельхозтоваропроизводители, 
занимающиеся производством ово-
щей в открытом грунте. Их внимание 
было приковано к линейке рознич-
ной продукции «Октябрина Апре-
левна», представленной на стенде.

В рамках выставки специалисты 
«Щёлково Агрохим» установили с 
дагестанскими овощеводами новые 
контакты, которые могут вылиться в 
долговременное деловое сотрудни-
чество.

23-25 сентября в Уссурийске про-
шёл семинар-совещание «День  
поля – 2021». Его главными темами 
стали господдержка сельхозпроиз-
водителей Приморского края, пер-
спективы выращивания основных 
сельскохозяйственных культур и фи-
тосанитарная обстановка на полях 
Приморья. В мероприятии приняли 
активное участие сотрудники Даль-
невосточного представительства 
компании «Щёлково Агрохим».

 
День поля прошёл на площадке 

базы отдыха «Южная». Организато-
ром выступила Национальная ас-
социация производителей семян 
кукурузы и подсолнечника при под-
держке регионального министерс-
тва сельского хозяйства и админис-
трации Уссурийского городского 
округа.

На открытии Дня поля перед учас-
тниками совещания выступили гу-
бернатор Приморского края Олег 

Кожемяко и министр сельского хо-
зяйства Приморского края Андрей 
Бронц.

Несмотря на дождливую погоду, 
в выставке приняло участие более 
270 сельхозтоваропроизводителей 
со всего края, которые представили 
новейшую сельхозтехнику и обору-
дование, широкий спектр товаров и 
услуг для аграриев, включая средс-

тва защиты и питания растений. 
Гости также могли ознакомиться с 
образцами пищевой продукции, 
производимой на предприятиях ре-
гиона, и приобрести товары на про-
дуктовой ярмарке.

Деловая программа включала в 
себя ряд мероприятий, главным из 
которых стало совещание на тему 
господдержки сельхозтоваропроиз-

Новые схемы питания сои в Приморье спасли урожай в период засухи

Новости компании
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водителей, а также круглые столы 
по вопросам перспектив выращива-
ния основных сельхозкультур с учё-
том фитосанитарных рисков в зоне 
рискованного земледелия.

На второй день выставки участни-
кам продемонстрировали опытные 
посевы 35 гибридов и сортов кукуру-
зы и 50 сортов сои, которая является 
ведущей культурой региона. Для об-
работок демонстрационных посевов 
использовались схемы и препараты 
компании «Щёлково Агрохим». Рас-
сказывает глава Дальневосточного 
представительства Марина Чистова: 

– В этом году в Приморье сложи-
лись нетипичные для края клима-
тические условия, впервые за мно-
го лет мы столкнулись с засухой. 
Осень 2020 года была ранней, мно-
гие хозяйства не успели провести 
зяблевую обработку почвы. Весна, 
наоборот, была затяжная и дождли-
вая, сроки сева сои сдвинулись не 
менее чем на неделю. В июле-авгус-
те началась жара, в некоторых райо-
нах края температура превышала 
50 градусов. В таких условиях нам 
нужно было провести химические 
прополки сои, чтобы не повредить 
культуру. В схеме защиты исполь-
зовали селективный гербицид для 
пропашных культур АЦЕТАЛ ПРО, 
КЭ (первая обработка), а также про-
тивозлаковый гербицид ЦЕНЗОР, 
КЭ, противодвудольные гербициды 
КУПАЖ, ВДГ, БЕНИТО, ККР и ТАНТО, 
ККР, инсектицид КИНФОС, КЭ. Не-
который стресс культура всё же ис-
пытала, но мы компенсировали его 
новой схемой питания растения.

В фазу бутонизации – начала цве-
тения мы использовали аминокис-
лотный биостимулятор БИОСТИМ 
УНИВЕРСАЛ (2 л/га) с повышенным 
содержанием растительных амино-
кислот. Также применили препараты 
УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА (0,5 л/га) и 
УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР (0,5 л/га).  
В данном случае сера выступает как 
один из исходных продуктов для 
биосинтеза аминокислот, фосфор – 
макроэлемент, который повышает 
урожайность и качество продукции. 
Против вредителей также примени-
ли КИНФОС, КЭ в норме 0,3 л/га.

В период начала бобообразова-
ния мы добавили жидкое удобре-

ние УЛЬТРАМАГ БОР (1,0 л/га) для 
формирования генеративных орга-
нов, их опыления и оплодотворе-
ния. Дополнительно использовали 
органоминеральное удобрение 
ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР, ВР 20% 
(0,5 л/га) для стимуляции роста и 
развития мощной корневой сис-
темы сои, что особенно важно в 
период недостатка влаги в почве. 
Для борьбы с септориозом сои об-
работали посевы фунгицидом МИС-
ТЕРИЯ, МЭ (1,25 л/га). Этот препарат 
имеет комбинированный механизм 
защиты: мощная профилактика + 
«стоп-эффект» + искоренение. На-
личие в составе пираклостробина 
способствует контролю патогенов 
на обеих сторонах листа, оказывает 
«эффект зелёного листа» и повыша-
ет качество урожая.

Всё листовое питание сои было 
направлено на преодоление стресса 
культуры, активацию роста и форми-
рования урожая. Сегодня, оценивая 
видовую урожайность на посевах 
сортов, районированных для наше-
го региона, мы приходим к выводу, 
что схема сработала успешно. Расте-
ния имеют больше завязей, бобов, 
стручки выполненные.

Состояние посевов кукурузы, где 
применялись схемы защиты и пи-
тания препаратами АО «Щёлково 
Агрохим», Марина Чистова оценила 
положительно. Уборка пока не нача-

лась, но урожайность должна быть 
хорошей. Отлично выглядят зерно-
вые гибриды кукурузы «Ладожские» 
от компании «Щёлково Агрохим», 
которые в регионе выращивают на 
силос и зерно.

Напомним, на территории Даль-
него Востока работают представи-
тельство компании в Уссурийске, а 
также официальный дилер «Щёлко-
во Агрохим» – компания «ПримАг-
ро», которые полностью закрывают 
потребности в качественных СЗР хо-
зяйств Приморского, Забайкальско-
го и Хабаровского краёв, Амурской 
области, Еврейской АО, Якутии, Са-
халина и Камчатки. Представитель-
ство «Щёлково Агрохим» регулярно 
проводит Дни поля и закладывает 
опыты на крупнейших агропредпри-
ятиях региона для демонстрации 
различных схем защиты сельхоз-
культур, направленных на повыше-
ние их урожайности.

– Мы всегда оцениваем фитосани-
тарную обстановку на конкретном 
поле хозяйства и предлагаем схему 
защиты, исходя из ситуации. Наша 
задача – не просто продать «литр», 
а дать технологию выращивания 
культуры, чтобы хозяйство могло 
рассчитывать на высокие результа-
ты. Предлагая комплексные схемы 
защиты, мы гарантируем полное 
агросопровождение хозяйства, – ре-
зюмирует Марина Чистова.

Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим»

Новости компании
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Интенсификация диктует свои условия

Сразу же определимся с терминологией. 
Биологизация вовсе не означает полного 
отказа от химических средств защиты рас-
тений в пользу биологических продуктов. 
Совсем наоборот: под этим термином учё-
ные подразумевают эффективный союз  
двух направлений: 

– Сегодня в биосистемах существует 
настолько высокое экологическое на-
пряжение, что снять его одним лишь 
использованием биотехнологий просто 
невозможно. Поэтому биологизация за-
щиты промышленных садов и виноград-
ников представляет собой обоснованную 
интеграцию биометода с химическим 
и агротехническим методами защиты, –  
констатирует Евгения Юрченко, к. с.-х. н., 
заведующая научным центром защиты и 
биотехнологии растений.

Так каковы предпосылки развития дан-
ного направления? По словам Евгении 
Юрченко, ключевую роль в этом процес-
се играют интенсификация производства 
и перемены в климате. Сочетание данных 
факторов приводит к тому, что вредные 
организмы быстро адаптируются к меня-
ющимся условиям, а территории заселя-
ются новыми вредоносными объектами 
и устойчивыми биотипами. И всё это на 
фоне общего ослабления культурных 

растений. Что делает человек, отвечая на 
столь сложную ситуацию? Увеличивает 
количество проведённых обработок. Но 
вместе с этим растут, с одной стороны, 
пестицидная нагрузка на окружающую 
среду и фитотоксичность в отношении 
культурных растений, а с другой – себе- 
стоимость производимой продукции.

Таким образом, биологизация систе-
мы защиты многолетних культур долж-
на обеспечить множественный эффект.  
В том числе повысить её антирезистент-
ность, снизить риски массовых вспышек 
вредителей и общую численность пато-
генных микромицетов, уменьшить про-
явления фитотоксичности, повысить уро-
жайность на 12-31%, улучшить качество 
плодов, ягод и винограда. И конечно же, 
снизить затраты на защиту растений!

Сегодня на российском рынке есть 
препараты, которые вписываются в эту 
стратегию. Среди них Евгения Юрченко 
назвала инсектицид ЮНОНА, МЭ про-
изводства «Щёлково Агрохим». Дело в 
том, что в состав препарата входит 50 г/л 
эмамектина бензоата:  действующее ве-
щество из класса авермектинов, которое 
имеет природное происхождение. При 
этом инсектицид ЮНОНА, МЭ демон- 
стрирует высокую эффективность против 
целевых объектов, обеспечивает продол-
жительную защиту растений и уже через 

Союз химии и биологии: 
вместе – сильнее!

Подходит к концу 2021 год, 
который президент России 
Владимир Путин объявил 
Годом науки и технологий. 
Случайное совпадение или 
нет, но именно в этом году 
многие научные учреждения 
нашей страны празднуют 
значимые юбилеи. 
В данном списке есть и 
ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный 
центр садоводства, 
виноградарства, 
виноделия» (СКФНЦСВВ).
Позади у него – 
колоссальный путь  
длиной в 90 лет!  
Впереди – множество 
идей, которые 
предстоит реализовать. 
Одно из важнейших 
направлений этой работы 
обсудили в рамках 
международного научно-
практического форума 
«Биологизация процессов 
интенсификации 
в садоводстве и 
виноградарстве».

Форум стал площадкой для дискуссий, профессионального и дружеского 
общения

Участников международного форума приветствовал Евгений Егоров, дирек-
тор ФГБНУ СКФНЦСВВ, д. э. н., академик РАН
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несколько часов после обработки безо-
пасен для энтомофагов.

Евгения Юрченко рассказала и про дру-
гой препарат, отлично вписывающийся в 
биологизированную систему защиты: ин-
сектоакарицид МЕКАР, МЭ. Он содержит 
18 г/л абамектина – вещества, которое 
является естественным продуктом бро-
жения почвенных бактерий Streptomyces 
avermitilis. При этом МЕКАР, МЭ демон- 
стрирует высокую эффективность против 
клещей и насекомых-вредителей, пред-
ставляющих угрозу для плодовых культур 
и виноградника.

Формуляция как шаг вперёд

Участники форума обсуждали разные 
темы, касающиеся развития отрасли. Они 
поднимали вопросы поиска новых дейс-
твующих веществ, а также перспектив 
генетической модификации растений и 
создания сортов винограда, устойчивых к 
патогенам. А Виктор Долженко, руководи-
тель Центра биологической регламента-
ции пестицидов ФГБНУ «Всероссийский 
институт защиты растений», д. с.-х. н., раз-
вил тему применения пестицидов на ос-
нове новых препаративных форм.

– Согласно оценкам ФАО, ежегодно 
аграрный сектор теряет до 40% сельхоз-
продукции. Сегодня в России средства 
защиты растений используют на площа-
ди в сто миллионов гектаров. Много это 
или мало? Я убеждён, что мало. Чтобы 
прийти к фитосанитарной стабилизации 

и снизить потери урожая от вредоносных 
организмов, нужно обрабатывать гораз-
до больше – не менее 120-140 миллионов 
гектаров, – заявил учёный.

При этом Виктор Долженко уверен, что 
производством химических средств за-
щиты нужно заниматься ещё тщательнее! 
В том числе искать новые действующие 
вещества: природоподобные, селектив-
ные, малотоксичные, с новыми механиз-
мами действия; комбинировать разные 
действующие вещества, добиваясь при 
этом высокой эффективности защиты 
и снижения себестоимости обработки.  
А также – работать над созданием препа-
ративных форм, которые позволят снизить 
риски от использования пестицидов.

В качестве положительного примера 
Виктор Долженко привёл работу, кото-
рую ведёт компания «Щёлково Агрохим»: 

– Возьмём препаративную форму «кон-
центрат коллоидного раствора». Это раз-
работка российской компании «Щёлково 
Агрохим» и её руководителя, академика 
Салиса Каракотова. В чём её особеннос-
ти? Размер частиц – меньше одного мик-
ромикрона (Ред.: устар., в наст. время – 
пикометр), что обеспечивает быстрое 
проникновение рабочего раствора, вы-
сокую скорость воздействия препаратов, 
хорошую дождестойкость, полное сма-
чивание обрабатываемой поверхности 
и отличную адгезию. Как результат, мы 
можем использовать эти препараты в 
сниженных нормах расхода, уменьшая 
пестицидную нагрузку на окружающую 

Евгения Юрченко, к. с.-х. н., заведу-
ющая научным центром защиты и 
биотехнологии растений, в качест-
ве примера эффективных пестици-
дов на основе веществ природного 
происхождения привела препара-
ты ЮНОНА, МЭ и МЕКАР, МЭ
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среду без ущерба для эффектив-
ности защитных мероприятий, – ут-
верждает учёный.

В подтверждение своих слов Вик-
тор Долженко продемонстрировал 
слайды с новейшими препаратами 
«Щёлково Агрохим». Среди них – 
фунгицид КАНТОР, ККР: в его состав 
входит 200 г/л ципродинила. Дан-
ное действующее вещество есть и 
в препаратах-аналогах, но совсем в 
других концентрациях. Например, в 
продукте с препаративной формой 
«водно-диспергируемые гранулы» 
содержится 750 г/кг ципродинила.

Кроме того, он акцентировал вни-
мание присутствующих на новом ин-
сектоакарициде АКАРДО, ККР. В его 
состав входит 250 г/л спиродиклофе-
на – действующего вещества, прина-
длежащего к новому химическому 
классу. Использование этого препа-
рата обеспечивает надёжную защиту 
яблони от обыкновенного паутинного 
клеща до 21 дня! Вместе с тем АКАР-
ДО, ККР безопасен для клещей-хищ-
ников, что очень важно в биологизи-
рованных системах защиты.

БИОКОМПОЗИТ-ПРО: 
фунгицид без срока ожидания

Участие в работе форума приняли и 
представители компании «Щёлково 
Агрохим» – давнего партнёра цен-
тра садоводства, виноградарства, 
виноделия. Новейшие разработки в 
сегментах микробиологических про-
дуктов и агрохимикатов представила 
Елена Желтова, директор по науке 
компании «Щёлково Агрохим», к. х. н.

– В портфеле нашей компании 
имеется широкий ассортимент хи-
мических препаратов для защиты са-
дов и виноградника от вредоносных 
объектов. Но мы решили расширить 
его за счёт микробиологического 
фунгицида БИОКОМПОЗИТ-ПРО. 
Сейчас новинка находится на испы-
таниях, и мы рассчитываем получить 
регистрацию на неё в следующем 
году, – сообщила Елена Желтова.

Итак, БИОКОМПОЗИТ-ПРО – про-
дукт, в основе которого лежат бак-
терии рода Pseudomonas asplenii 
(титр жизнеспособных клеток ВКПМ 
B-13395 – не менее 1×10⁹ КОЕ/мл). 
Это уникальный запатентованный 
штамм, который в ходе лаборатор-
ных испытаний продемонстрировал 

отличные результаты против широ-
кого спектра фитопатогенных гри-
бов. Кроме того, опыты подтвердили 
фунгицидное действие летучих ме-
таболитов БИОКОМПОЗИТ-ПРО на 
рост мицелия фитопатогенов.

В полевых опытах данный препа-
рат также показал высокую биоло-
гическую активность против возбу-
дителей различных заболеваний. 
Так, в АО «Агрофирма «Черноморец» 
БИОКОМПОЗИТ-ПРО испытывали 
в системе защиты винограда сорта 
Мерло от серой гнили. Двукратное 
применение новинки в норме расхо-
да 1 л/га снизило интенсивность по-
ражения гроздей винограда серой 
гнилью до 0,3%. На варианте с хими-
ческим препаратом эффективность 
была чуть ниже: интенсивность по-
ражения гроздей составила 0,6%.

Кроме того, в Краснодарском крае 
препарат БИОКОМПОЗИТ-ПРО испы-
тывали на винограде сорта Рислинг 
Рейнский. Эффективность новинки 
против оидиума оказалась выше, чем 
на стандартном варианте. Это сказа-
лось и на урожайности: на контроле 
она составила 2 кг, на стандарте –  
2,4 кг, а на опытных вариантах – 2,5-
2,8 кг с куста (в зависимости от нор-
мы расхода БИОКОМПОЗИТ-ПРО).

Ещё один опыт был заложен на 
винограде сорта Рислинг Рейнский, 
но уже против другого вредоносно-

го объекта – возбудителя милдью.  
И вновь результаты уборки под-
твердили эффективность биологи-
зированной системы защиты! На 
контрольном варианте урожайность 
остановилась на отметке 2,5 кг, на 
стандарте – 2,8 кг, а на опытных учас-
тках – 2,9-3,1 кг с куста.

Ожидается, что БИОКОМПОЗИТ-
ПРО получит регистрацию для ис-
пользования против милдью, ои-
диума и серой гнили винограда, а 
также парши, монилиоза и мучнис-
той росы яблони. И, что очень важно, 
использовать БИОКОМПОЗИТ-ПРО 
можно непосредственно перед сбо-
ром урожая!

– В сельском хозяйстве существует 
такое понятие, как срок ожидания. 
Это промежуток времени между 
последней защитной обработкой и 

уборкой урожая, в течение которо-
го количество остатков пестицида 
уменьшается до безопасного уров-
ня. На российском рынке существует 
очень мало пестицидов с коротким 
сроком ожидания. Поэтому мы со-
здали микробиологический фунги-
цид БИОКОМПОЗИТ-ПРО, который 
не имеет срока ожидания и может 
использоваться непосредственно 
перед уборкой культуры, – поясняет 
Елена Желтова.

Кроме того, она сообщила о пла-
нах по расширению микробиологи-

Елена Желтова рассказала о новейшем микробиологическом фунгициде БИОКОМПОЗИТ-ПРО, агро-
химикатах для листового питания растений и других разработках «Щёлково Агрохим»
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ческой линейки препаратов. Биоло-
гизация земледелия – явный тренд, 
а компания «Щёлково Агрохим» 
привыкла не только следовать, но и 
задавать его!

МИКОРАЙЗ: растения в союзе 
с микоризой

В рамках форума Елена Желтова 
рассказала и о других препаратах, 
зарегистрированных на винограде 
и плодовых культурах. В том числе 
о новинке прошлого сезона – МИ-
КОРАЙЗ. Это микробиологическое 
удобрение для улучшения прижи-
ваемости и стимулирования роста 
саженцев, сеянцев, черенков. В его 
основе лежат микоризные грибы 
рода Glomus. Они вступают в сим-
биоз с корневой системой растений, 
улучшая их снабжение водой и до-
ступными формами макро- и микро-
элементов, особенно фосфора. Бла-
годаря микоризе оптимизируется 
питание винограда и плодовых куль-
тур, повышается их засухо- и общая 
стрессоустойчивость.

В виноградарстве и плодоводстве 
есть ещё одна серьёзная проблема, 
вызванная изменениями в климате. 
Речь идёт об участившихся случа-
ях образования и сильной степе-
ни развития солнечных ожогов на 
плодовых культурах и виноградных 
насаждениях. В частности, на Куба-
ни проблема набирает свою злобо- 
дневность с середины лета и акту-
альна вплоть до начала осени. Имен-
но в этот период сельхозтоваропро-
изводителям стоит позаботиться о 
сохранении будущего урожая.

Для решения данной проблемы 
компания «Щёлково Агрохим» со-
здала и зарегистрировала ФУРШЕТ – 
средство для защиты растений от 
солнечного излучения. В его со-
став входят вещества природного 
происхождения, вспомогательные 
компоненты и вода. Елена Желтова 
сообщила участникам форума, что 
ФУРШЕТ показал отличные результа-
ты в российских садах, а сейчас про-
ходит испытания на виноградниках.

Инновации как двигатель прогресса

Также Елена Желтова рассказала о 
системе листового питания садов и 
виноградников препаратами ком-

пании «Щёлково Агрохим». Она со-
стоит из аминокислотного биости-
мулятора БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, а 
также специальных удобрений ли-
нейки УЛЬТРАМАГ.

– Изначально являясь химичес-
кой компанией, мы смогли создать 
инновационные препаративные 
формы для пестицидов. Это нано-
формуляции – микроэмульсии и 
концентраты коллоидного раство-
ра, а также масляные формуляции – 
масляные концентраты эмульсии и 
масляные дисперсии. Средства за-
щиты растений на их основе получи-
ли признание мирового аграрного 
сообщества. А в дальнейшем мы на-
чали использовать эти ноу-хау при 
создании специальных удобрений 
УЛЬТРАМАГ. Адъюванты, входящие 
в состав, улучшают растекаемость 
рабочих растворов по листьям, по-
вышают адгезию и выполняют фун-
кцию транспортных агентов, то есть 
обеспечивают лучшее проникнове-
ние элементов питания в ткани рас-
тений, – говорит Елена Желтова.

Компания «Щёлково Агрохим» 
постоянно работает над расширени-
ем линейки специальных удобрений 
УЛЬТРАМАГ. Недавно она пополни-
лась тремя новыми продуктами, на 
каждом из которых замдиректора по 
науке остановилась отдельно.

Итак, УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-
900 содержит в своём составе 70% 
серы (900 г/л) и 5% азота (65 г/л). 
Причём сера представлена в нём 
сразу в трёх формах: в виде элемен-
тарной серы, тиосульфата и сульфа-
та. Уникальная комбинация гаранти-
рует максимальную эффективность 
новинки: удобрение обеспечивает 
одновременно и быстрое, и про-
лонгированное питание растений. 
Некорневые подкормки им следует 
проводить, начиная с фазы бутони-
зации, а затем – ещё 1-2 раза с интер-
валом в 10-14 дней.

Следующая новинка – жидкое кон-
центрированное удобрение УЛЬТРА-
МАГ СУПЕР ЦИНК-700. Содержание 
цинка в нём составляет 40% от массы 
(700 г/л), ещё 2% (40 г/л) – это азот. Не-
корневая подкормка растений про-
водится весной, в начале возобнов-
ления вегетации, после чего – ещё 
1-4 раза с интервалом в 10-14 дней.

И наконец, УЛЬТРАМАГ ФОСФОР 
СУПЕР. Как и следует из названия, 

его основной компонент – фосфор: 
35% от массы (490 г/л). Кроме того, 
удобрение содержит магний (4% от 
массы, 56 г/л) и цинк (2% от массы, 
28 г/л). Некорневые подкормки рас-
тений этим продуктом также стар-
туют с фазы начала бутонизации и 
далее – ещё 3-4 раза с интервалом 
в 10-15 дней. Причём последнюю 
подкормку следует провести за  
2-4 недели до сбора урожая.

Опыты учёных для пользы практиков

Кстати, в рамках форума Евгения 
Юрченко привела пример того, как 
можно повышать устойчивость ви-
нограда к вредоносным организ-
мам, в частности к возбудителю 
альтернариоза, путём оптимизации 
минерального питания. Концепт-
схема нового способа заключается 
в системном дробном применении 
препаратов на основе комплексов 
хелатных микроэлементов методом 
некорневых подкормок. Схема под-
разумевает проведение пяти-шести 
обработок с интервалом в 8-14 дней. 
При этом нормы расхода должны 
быть небольшими, но постоянно уве-
личивающимися с каждой последу-
ющей подкормкой.

Как показали результаты опыта, 
количество колоний Alternaria spp. 
на листьях опытных растений ока-
залось минимальным, чего не ска-
жешь о вариантах, где применялась 
традиционная система либо листо-
вые подкормки не проводились во-
обще.

Международный научно-прак-
тический форум «Биологизация 
процессов интенсификации в са-
доводстве и виноградарстве» стал 
площадкой для дискуссий, профес-
сионального и дружеского общения. 
Многие технологии, о которых рас-
сказывали его участники, уже внед-
рены в производство. Некоторые из 
представленных технологий ожида-
ет большое будущее. Но особенно 
важно то, что научное сообщество 
готово сплачиваться перед новыми 
вызовами и совместными усилиями 
искать пути решения имеющихся в 
отрасли проблем.

Яна Власова, 
Краснодарский край
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«Золотая осень» –
главный праздник аграриев страны

В Подмосковье завершился 
главный российский 
сельскохозяйственный 
праздник – «Золотая осень». 
В этом году отраслевая 
выставка прошла в 23-й 
раз в рамках целой Недели 
агропромышленного 
комплекса, которая начала 
работу 5 октября 2021 года 
на новой площадке: в парке 
«Патриот» Московской 
области.
Мероприятие 
традиционно приурочено 
к празднованию 
Дня работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, который 
в этом году выпадает на 
10 октября. Проведение 
«Золотой осени» 
способствует укреплению 
межрегиональных 
экономических 
связей, улучшению 
делового климата 
в АПК, технической 
и технологической 
модернизации отрасли. 
Непредсказуемая, 
как правило, погода 
на этот раз точно 
соответствовала 
названию форума, и все его 
гости и участники могли 
получить удовольствие не 
только от продуктивного 
общения с коллегами, но 
и от последних тёплых 
солнечных дней.

Российская наследница советской ВДНХ

«Золотая осень – 2021» прошла в очном 
формате (в 2020-м – онлайн, на специаль-
но разработанной интернет-платформе) и 
приняла более 100 экспонентов из различ-
ных регионов России, которые показали 
свою продукцию и разработки в специаль-
ных тематических зонах. В мероприяти-
ях задействовали уличные пространства 
парка, центральный выставочный павиль-
он, конгресс-центр, музейный комплекс 
и другие объекты. На открытой площадке 
по традиции была представлена масш-
табная экспозиция сельскохозяйствен-

ной техники, а также продемонстрирова-
ны возможности новейших беспилотных 
комбайнов, тракторов и дронов. Павильон 
животноводства разместился на 2,5 тыс. 
кв. м, где были представлены достижения 
отечественного молочного и мясного на-
правления, птицеводства, овцеводства, 
козоводства и других подотраслей.

Отдельная площадка была посвяще-
на цифровизации агропромышленного 
комплекса: инновационным цифровым 
решениям, которые позволяют получать 
и анализировать необходимую отрас-
левую информацию, автоматизировать 
бизнес-процессы. На других площадках 
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были представлены органичес-
кое сельское хозяйство, «зелёный 
бренд»  и российское виноделие, а 
также проводился конкурс регио-
нальных брендов «Вкусы России».  
В выставочных павильонах размес-
тили стенды регионов и предпри-
ятий. Пространство Минсельхоза Рос-
сии разбили на зоны соответственно 
действующим государственным 
программам. На выставке был пред-
ставлен также органический атлас – 
реестр отечественных производите-
лей органики.

В рамках деловой программы 
представители органов власти и биз-
неса, эксперты и специалисты обсу-
дили важнейшие вопросы развития 
АПК, касающиеся растениеводства, 
животноводства, сельхозмашино-
строения, «цифры», аграрной науки, 
обеспечения продовольственной 
безопасности, наращивания экспор-
тного потенциала. Участников «Зо-
лотой осени» ждали круглые столы, 
дискуссии, мастер-классы. А одним 
из центральных событий выстав-
ки стал совместный проект Совета 
Федерации и Минсельхоза России 
«Женщины в АПК», призванный спо-
собствовать формированию откры-
того диалога по вопросам женской 
повестки в сельскохозяйственной 
отрасли.

Герои дня

Во всех этих мероприятиях традици-
онно принимала активное участие 
компания «Щёлково Агрохим» – одно 
из системообразующих предпри-
ятий страны, поставляющее средс-

тва защиты растений во все сель-
скохозяйственные регионы России 
(17% рынка), в страны СНГ, а сегодня 
активно выходящее и на рынок даль-
него зарубежья. Стенд «Щёлково Аг-
рохим» не в первый раз привлекает 
особое внимание клиентов, нацелен-
ных на дальнейшее продуктивное 
партнёрство с компанией-лидером.

Сегодня, когда российские селек-
ция и семеноводство попали в поле 
зрения общественности и властей, 
«Щёлково Агрохим» может не толь-
ко выступать как производитель 
СЗР, но и представить уже несколь-
ко успешных селекционно-семе-
новодческих проектов, в том числе 
по сахарной свёкле, сое, кукурузе и 
подсолнечнику. Потенциал компа-
нии позволяет сделать следующий 
шаг, соединив технологии защиты 
и питания с селекцией сельскохо-
зяйственных культур. И это точно в 
русле мировых трендов.

Выставка стартовала

Официальное открытие «Золотой осе-
ни – 2021» состоялось 6 октября. Своё 
видеоприветствие её участникам и 
гостям направил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин. Он отметил, 
как много значит День работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности для всех, кто 
трудится в этих отраслях, и поблаго-
дарил их за нелёгкий труд и бесцен-
ный вклад в развитие страны.

«Выставка «Золотая осень» – это 
очень хорошая возможность оце-
нить итоги проделанной работы в 
сельском хозяйстве. Агропромыш-

ленный комплекс успешно решает 
задачи продовольственной безо-
пасности России и сохраняет курс 
на создание современного высоко-
технологичного производства. Как 
неоднократно подчёркивал Прези-
дент РФ, мы полностью обеспечива-
ем себя основными продуктами пи-
тания и последовательно осваиваем 
глобальные рынки».

Михаил Мишустин особо отметил 
хорошие результаты обрабатываю-
щего сектора: по данным Росстата, в 
текущем году более чем на треть вы-
росли объёмы производства фрукто-
вых и овощных соков, существенно 
увеличился выпуск консервов для 
детского питания и минеральной 
воды, есть рост и в других отраслях 
пищевой промышленности.

«Кроме того, многое делается в 
развитии агробиотехнологий: на-
чиная с прошлого года аграрны-
ми российскими вузами было со-
здано 56 новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур. 
Также была существенно обнов-
лена законодательная база для 
аграрного сектора. В текущем году 
принято 18 федеральных законов 
по самому широкому кругу воп-
росов сельского хозяйства. Пра-
вительство продолжит создавать 
благоприятные условия для агро-
промышленного комплекса. В час-
тности, были снижены требования 
при создании небольших коопера-
тивов, что должно упростить старт 
для малого бизнеса на селе. Уве-
рен, что этот форум станет хоро-
шей площадкой для поиска новых 
перспективных идей, партнёров и 
для привлечения инвестиций», –  
заключил Мишустин.

В своём обращении к участни-
кам и гостям форума вице-премьер 
Виктория Абрамченко напомнила, 
насколько тяжёлыми были послед-
ние два года для всей экономики 
страны, находящейся под давле-
нием пандемии коронавирусной 
инфекции. Но, как она считает, «не-
смотря на эти глобальные вызовы, 
глобальные риски, несмотря на то, 
что в этом году страна столкнулась 
ещё и с масштабными проблемами, 
связанными с неблагоприятными 
погодными условиями, наш агро-
промышленный комплекс продол-
жает оставаться одним из ключевых Сотрудники «Щёлково Агрохим» радушно встречают гостей
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драйверов российской экономики. 
Подводя итоги уходящего сельско-
хозяйственного года, мы с вами с 
уверенностью смотрим в будущее».

Виктория Абрамченко сообщила, 
что в этом году были установлены 
новые рекорды сразу по несколь-
ким направлениям, в частности по 
сбору овощей в зимних теплицах, 
рапса, ягодной продукции, в жи-
вотноводстве и рыболовстве. В то 
же время она подчеркнула, что в 
погоне за производственными по-
казателями важно не забывать о 
комфортной жизни селян: «Это ещё 
один наш приоритет. Мы говорим в 
первую очередь о государственной 
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий». В этом 
году мы увеличили финансирова-
ние программы на 9,6 млрд рублей 
с общим объёмом финансирования 
41 млрд рублей. Я рассчитываю, что 
региональные команды вместе с 
министерством сельского хозяйства 
будут держать этот вопрос в фокусе 
своего внимания, ориентироваться 
на точечную настройку в реализа-
ции данной программы, имея в виду 
потребности селян».

В рамках торжественного откры-
тия выставки заместитель пред-
седателя Правительства РФ также 
вручила государственные награды 
лучшим работникам отрасли.

По словам министра Дмитрия 
Патрушева, уровень технологичес-
кого развития отрасли в России –  
один из самых высоких в мире, что, 
в частности, демонстрирует выстав-
ка «Золотая осень». Это помогает 
на протяжении всех последних лет 
показывать устойчивые темпы раз-
вития АПК, несмотря на погодные 
риски и пандемию.

«В этом году ситуация для отрас-
ли сложилась крайне неблагопри-
ятная – в 16 субъектах был введён 
режим ЧС из-за засухи, ливней и 
других факторов. Наиболее серьёз-
ный удар непогода нанесла расте-
ниеводам Приволжского и Цен-
трального федеральных округов. 
Сейчас аграрии бьются буквально 
за каждую тонну продукции, пред-
принимают максимум усилий, что-
бы сохранить урожай зерновых, 
масличных и других культур. Уве-
рен, что эта большая работа позво-
лит нам завершить год успешно и с 

достойными результатами по мно-
гим направлениям», – подчеркнул 
министр.

Он отметил, что на текущий мо-
мент намолочено более 108 млн тонн 
зерна – это уже существенно выше 
уровня внутреннего потребления. 
«В целом соберём в этом году до-
стойный урожай, который позволит 
не только обеспечить внутренние 
потребности, но и сохранить экспор-
тный потенциал. Также, по нашим 
прогнозам, получим хороший уро-
жай овощей и выйдем на новый уро-
вень по производству плодов и ягод. 
Планируется значительный прирост 
по масличным культурам и сахар-
ной свёкле, что позволит полностью 
обеспечить собственные потребнос-
ти в подсолнечном масле и сахаре. 
Кроме того, в этом году сохраняется 
позитивная динамика в производс-
тве мяса и молока, в пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Поэтому россияне могут быть уве-
рены: продовольственная безопас-
ность страны будет обеспечена по 
всем ключевым направлениям», –  
заявил Дмитрий Патрушев.

На форуме особо отмечалось, что 
помочь отрасли должны новые тех-
нологии: дроны для патрулирования 
и обработки сельхозугодий, «умные 
комбайны». Петербургская компа-
ния привезла на выставку первый в 
мире трактор с искусственным ин-
теллектом. Благодаря GPS-навига-
ции, камерам и датчикам он может 
выполнять любые сельхозоперации, 
увеличивая КПД тракториста на 20%. 
Теоретически он сам может работать 
на поле, но пока, согласно действу-
ющему закону, в кабине всё равно 
должен находиться механизатор.

Планов громадьё

Для АО «Щёлково Агрохим» в рамках 
выставки произошло сразу несколь-
ко знаковых событий. Так, на второй 
день генеральный директор ком-
пании Салис Каракотов и министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области Сергей 
Воскресенский подписали соглаше-
ние, в рамках которого планируется 
строительство в Подмосковье плодо-
хранилища вместимостью 20 тысяч 
тонн. Общий объём инвестиций в 
объект составит 1,3 млрд рублей.

Выставку осмотрела представительная делегация во главе с вице-премьером РФ Викторией Абрам-
ченко и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым
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Также на стенде «Щёлково Агро-
хим» состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве с Ми-
нистерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ингу-
шетия, которое включает в себя пос-
тавки семян и средств защиты рас-
тений. Как сказал Салис Каракотов, 
у компании очень хорошие отноше-
ния с Ингушетией.

На третий день агропромышлен-
ной выставки состоялась встреча 
генерального директора компании 
Салиса Каракотова с делегацией 
Омской области. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия реги-
она Николай Дрофа также признал, 
что «Щёлково Агрохим» очень дав-
ний партнёр, который плодотворно 
работает с омскими сельхозпроиз-
водителями. «За последние 3-4 года 
мы ощутили, что по целому ряду 
моментов, особенно по вегетации 
культур, находимся в зоне рискован-
ного земледелия. И понимаем, что 
нужны не только стартовые дозы ми-
неральных удобрений, но и специ-

альные работы в период вегетации, 
ведь листовые и корневые подкорм- 
ки дают и правильное формирова-
ние урожая, и его качество. Для нас 
очень важно, чтобы зерновые и дру-
гие сельскохозяйственные культуры 
имели соответствующие ГОСТам ка-
чественные показатели».

По мнению министра, за время 
совместной работы с компанией 
сельхозпредприятия Омской об-
ласти убедились, насколько эффек-
тивны предлагаемые препараты. 
Кстати, в разговоре с Салисом Кара-
котовым речь шла как раз о новых 
продуктах и разработках «Щёлково 
Агрохим». «Сегодня важно произвес-
ти качественный продукт с низкой 
себестоимостью. Это наше желание 
плюс научный подход «Щёлково Аг-
рохим» дают перспективные резуль-
таты, которые позволяют нам быть 
конкурентоспособными на рынке», –  
добавил он.

Помимо этих вопросов, на встре-
че обсуждались также закладки 
опытных участков, которые помогут 
адаптировать то, что создано в на-
учном пространстве, к суровому Си-
бирскому региону. Ведь далеко не 
все сорта сельхозкультур могут быть 
районированы в Сибири для про-

Генеральный директор «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов и министр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области Сергей Воскресенский подписали соглашение о строительстве в 
Подмосковье плодохранилища

Стенд компании посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай 
Дрофа (в центре)
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мышленного выращивания. Так что сор-
товая политика стала ещё одной темой 
для обсуждения на стенде компании.

О том, что сельское хозяйство должно 
получить от науки новые отечествен-
ные технологии и селекционные сорта, 
говорилось и на круглом столе «Опыт 
реализации Федеральной научно-техни-
ческой программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы», на кото-
ром с докладом выступил генеральный 
директор ООО «СоюзСемСвёкла» Роман 
Бердников.

Фестиваль для гурманов

Стоит отметить, что многие экспонаты вы-
ставки можно было не только посмотреть, 
но и попробовать. На третий день работы 
здесь открылся Национальный гастро-
номический фестиваль, где были пред-
ставлены 48 региональных брендов – 
участников национального конкурса «Вку-
сы России». Местом его проведения стала 
Соборная площадь Главного храма Во- 
оружённых сил России на территории 
парка «Патриот».

В отличие от первых двух дней выстав-
ки «Золотая осень», куда доступ был пре-
дельно ограничен из-за антиковидных 

мер, вход на гастрономический фести-
валь был открыт для всех желающих. По-
сетителей ждали ярмарка фермерских 
продуктов, выступления на сцене, они 
смогли продегустировать и купить мо-
лочные продукты, кондитерские изделия, 
мясо, рыбу, специи, овощи и фрукты, а 
также различные национальные продук-
ты и блюда из разных регионов России.

Так, молочный завод из Ярославской 
области представил лучший сыр России 
«Грюйер Патрис Норман», который занял 
первое место в этом году на гастрономи-
ческом фестивале, а ранее завоевал се-
ребро во Франции. Брянские фермеры 
привезли на пробу лечебные настойки 
и чай из женьшеня, который местные аг-
рарии начали выращивать 15 лет назад. 
Пермяки же удивили гостей выставки 
уральскими ананасами – так называется 
варенье из хвойных шишек, а также на-
лили на пробу комбучу – напиток из чай-
ного гриба, продукт живого брожения, 
укрепляющий иммунную систему.

За кулисами и не только

Кроме выставки «Золотая осень – 2021», 
на той же площадке в парке «Патриот» 
прошёл второй Международный агро-

«Золотая осень» – эффективная 
площадка для поиска новых 
перспективных идей, партнёров и 
привлечения инвестиций
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промышленный форум. Его ключевым ме-
роприятием был бизнес-бранч «Сельское 
хозяйство и ESG-трансформация: вызовы 
и возможности», организованный Мин-
сельхозом РФ и Сбербанком.

Кульминацией Недели агропромыш-
ленного комплекса стал традиционный 
концерт в Государственном Кремлёвском 
дворце, приуроченный ко Дню работни-
ка сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.

А в понедельник, уже по завершении 
мероприятий недели, Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин провёл 
специальное совещание по развитию 
АПК в научно-техническом ключе, где не 
только поздравил аграриев с праздни-
ком, но и согласился с мнением специа-
листов-участников форума о том, что на-
ука и техника помогут вывести сельское 
хозяйство в России на принципиально 
новый уровень.

«Научные знания и разработки в сель-
ском хозяйстве, как и в любой другой 
сфере, значимы, разумеется, не сами по 
себе. Критически важно, чтобы получен-
ные результаты способствовали росту 
благополучия и укреплению здоровья 
наших граждан, качеству жизни на селе, 

служили созданию новых рабочих мест и 
были направлены, разумеется, на наши 
общие национальные цели развития, 
которые мы должны достичь в текущем 
десятилетии. В этой связи считаю пра-
вильным продлить сроки действия науч-
но-технической программы до 2030 года 
и обеспечить бесперебойное выделение 
средств на разработку новых технологий, 
которые должны незамедлительно нахо-
дить применение в аграрном секторе», –  
сообщил Владимир Путин.

Именно благодаря работе учёных, в том 
числе и сотрудников компании «Щёлково 
Агрохим», которые всегда придержива-
лись постулата о теснейшей связи науки 
и практики, урожаи в последние годы 
бьют рекорды. Как заверил президент, 
развитие АПК – один из приоритетов но-
вого финансового плана, который скоро 
начнёт обсуждать Госдума. Так что у рос-
сийского агропрома есть все возмож-
ности для того, чтобы не только насытить 
внутренний рынок, но и занять при этом  
ведущие позиции в мире, что и происхо-
дит уже сегодня по целому ряду направ-
лений.

Елена Зотова

Генеральный директор 
ООО «СоюзСемСвёкла» 
Роман Бердников (справа) 
получает заслуженную грамоту 

Мероприятия
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«Pro Яблоко – 2021»: 
садоводство прирастает новыми рекордами

В Минеральных Водах 
прошла 3-я международная 
выставка технологий для 
садоводства «Pro Яблоко –  
2021». Участие в этом 
отраслевом событии 
приняли специалисты 
Ставропольского 
и Краснодарского 
представительств 
«Щёлково Агрохим», 
сотрудники 
предприятия «Бетанет», 
специализирующегося 
на производстве 
противоградовой  
сетки, а также  
ООО «Кристалл» – 
официальный 
дистрибьютор компании 
на юге России.

Объединённая команда двух представительств «Щёлково Агрохим» – Ставропольского и Краснодарского 

Эффективные решения в эпоху перемен

За три дня работы выставки, по подсчё-
там организаторов, участие в ней приня-
ло около 3000 человек. Среди гостей «Pro 
Яблоко – 2021» – представители власти, 
учёные, журналисты и, конечно же, руко-
водители и агрономы плодоводческих хо-
зяйств из разных регионов страны.

Экспозиция участников, в числе кото-
рых были производители и поставщики 
средств защиты и минерального питания, 
оборудования для полива и фертигации, 
специализированной техники для садов 
и питомников, располагалась на площа-
ди в 10 тыс. м². Но одним из самых круп-
ных и наиболее посещаемых стал стенд 
компании «Щёлково Агрохим»!

Гостей встречали специалисты сразу 
двух представительств: они общались с 
действующими клиентами и налаживали 
отношения с потенциальными партнёра-
ми, знакомя их с современными техно-
логиями защиты и питания сада. Побе-
седовать было о чём: обширная линейка 
препаратов, которая имеется сегодня в 
арсенале «Щёлково Агрохим», позволяет 
закрыть практически все задачи, имею-
щиеся в отрасли. Но компания не оста-
навливается на достигнутом: ежегодно 
выводит на рынок новые средства защи-
ты и агрохимикаты, предназначенные 
для отрасли садоводства. Одной из при-
чин активной работы являются переме-
ны, которые происходят сегодня в клима-
те и агроценозе: 

– Сад – очень сложная, динамично меня-
ющаяся система, которая требует особого 
подхода к защите. В условиях глобально-
го потепления меняются видовой состав 
возбудителей болезней и комплекс вре-
дителей. Новые вредоносные объекты за-
возятся из других стран вместе с посадоч-
ным материалом. При этом у патогенов и 
вредителей, представляющих опасность 
для плодовых культур, очень быстро вы-
рабатывается резистентность. Из-за этого 
мы должны создавать препараты с раз-
ными комбинациями действующих ве-
ществ, осуществлять их грамотную рота-
цию, увеличивать количество обработок. 
Например, в суперинтенсивных садах их 
количество может достигать 35, а то и 40 
за сезон! Ситуацию усугубляет и тот факт, 
что современные суперинтенсивные сор-
та плодовых культур более восприимчи-
вы к возбудителям болезней. Эти и другие 
факторы усложняют систему защиты пло-
довых культур, требуя от нас создания и 
внедрения новых эффективных решений, –  
рассказывает Татьяна Савченко, старший 
научный консультант Ставропольского 
представительства «Щёлково Агрохим».

Кроме того, гости «Щёлково Агрохим» 
смогли не только получить устные реко-
мендации о применении тех или иных 
препаратов, но и стали обладателями 
уникальной книги «Системы листового 
питания яблони специальными удобре-
ниями» под редакцией генерального ди-
ректора «Щёлково Агрохим», д. х. н., ака-
демика РАН Салиса Каракотова.

Мероприятия
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Отрасль больших возможностей

Главным деловым событием выставки 
стало пленарное заседание, которое про-
шло под председательством Джамбулата 
Хатуова, первого заместителя министра 
сельского хозяйства России. Открывая 
мероприятие, он зачитал приветственное 
обращение министра сельского хозяйс-
тва Российской Федерации Дмитрия Пат-
рушева. В нём говорилось, что современ-
ное российское садоводство выступает 
в качестве одного из мощных драйверов 
развития растениеводства. Оно является 
одной из наиболее перспективных и вы-
сокотехнологичных подотраслей, демонс-
трирует высокие темпы развития, при-
влекает внимание крупных инвесторов и 
активно поддерживается государством.

Положительные результаты не застав-
ляют себя ждать: за последние пять лет 
площади, отведённые под отечествен-
ные сады, выросли на 25 тысяч гектаров, 
а производство товарной продукции 
увеличилось в два раза! В прошлом году 
садоводы вообще поставили рекорд, 
произведя 1,2 млн тонн плодово-ягодной 
продукции. Впрочем, эксперты уверены, 
что в 2021 году они обновят недавний ре-
корд и соберут не менее 1,5 млн тонн. Но 
и это не предел: к 2026 году перед аграри-
ями ставится новая планка – 2,2 млн тонн 
плодово-ягодной продукции. Ожидается, 
что столь мощный рывок позволит выйти 
на уровень продовольственной безопас-
ности страны.

– Чтобы достичь этого показателя, мы 
продолжаем стимулировать развитие са-
доводства, работать над обеспечением 

отрасли качественным посадочным ма-
териалом отечественного производства, 
воспитывать профессиональные кадры. 
И выставка «Pro Яблоко – 2021» также яв-
ляется частью комплексной работы по 
развитию отрасли, – резюмировал Джам-
булат Хатуов.

Плоды и овощи обогнали зерно

Интересные цифры озвучил Роман Не-
красов, директор Департамента растени-
еводства, механизации, химизации и за-
щиты растений Министерства сельского 
хозяйства России. Он обратил внимание 
присутствующих на расстановку сил в 
мировой торговле продовольственными 
товарами. Согласно свежим данным, 22% 
в этой структуре занимает плодоовощ-
ная продукция, в то время как зерну – 
между прочим, традиционной основе рос-
сийского экспорта – отведены куда более 
скромные 14%.

– Россия с её огромной территорией и 
уникальными природно-климатически-
ми условиями должна занять достойное 
место на мировом рынке, – заявил Роман 
Некрасов.

О высоком потенциале и инвестици-
онной привлекательности отрасли сви-
детельствуют следующие факты. В ухо-
дящем году 53 региона страны выбрали 
садоводство в качестве одного из при-
оритетных направлений господдержки. 
В ближайшие два года данный список 
увеличится ещё на два региона. Как го-
ворится, овчинка стоит выделки! Ведь в 
новом сезоне на закладку многолетних 
насаждений планируется направить 
5,4 млрд рублей. Это на 400 млн руб-
лей больше, чем в 2020 году. И, вполне 
возможно, в дальнейшем цифры будут 
расти.

Время поддержки настало!

Разумеется, не всё радужно в садоводчес-
кой отрасли. Одной из болевых точек яв-
ляется широкое использование импорт-
ного посадочного материала. Да, его доля 
постоянно снижается в пользу отечест-
венного. Если в 2019 году им закладыва-
ли 56% семечковых насаждений, то в 2021 
году этот показатель может увеличиться 
до 72%. Однако ситуация всё равно далека 
от идеальной! По словам Романа Некрасо-
ва, из-за импорта посадочного материала 
почти 1 млрд рублей уходит на поддержку 
иностранной селекции и питомниководс-
тва. «Такая ситуация нас не устраивает», 

Стенд компании был открыт для действующих и потен-
циальных партнёров и клиентовМурат Баисов, финансовый 

директор «Ягоды 
Ставрополья»: 
– Мы развиваем ягодный 
бизнес: запустили проект 
по выращиванию голубики, 
выделив под эти цели  
50 гектаров. Интерес к ней 
неслучаен: долгое время 
голубика в России была 
исключительно импортной. 
Но теперь, с учётом политики 
импортозамещения, мы хотим 
занять эту нишу и быть в ней 
конкурентоспособными.
Участвуя в этой выставке, 
мы хотели бы наладить 
контакты и по новому для 
нас ягодному направлению. 
Сегодня мы встретились со 
специалистами «Щёлково 
Агрохим», чтобы наметить пути 
возможного сотрудничества. 
Большого опыта, к сожалению, 
нет, и очень надеемся, 
что сотрудники крупной 
компании помогут нам найти 
ответы на технологические 
вопросы.
Кроме того, мы возделываем 
полевые культуры: кукурузу 
и подсолнечник. Конечно 
же, мы заинтересованы в 
препаратах для их защиты  
и листового питания. 
В этом плане с компанией 
«Щёлково Агрохим» мы 
сможем найти множество 
точек соприкосновения для 
дальнейшего сотрудничества. 
Тем более что у компании 
развито консультационное 
сопровождение, а мы бы 
хотели получать от своих 
партнёров поддержку 
не только в виде 
эффективных препаратов, 
но и – рекомендаций по их 
применению и решению 
агрономических вопросов.

Мероприятия
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Мария Семыкина, 
руководитель отдела закупок 
ООО «Ставропольская 
фруктовая долина»: 
– Я представляю 
многоотраслевой холдинг, 
земли которого расположены 
в разных регионах Северного 
Кавказа. Средства защиты 
растений компании «Щёлково 
Агрохим» мы приобретаем 
через дистрибьютора: 
насколько мне известно, 
нареканий препараты 
не вызывают. Но мы 
очень заинтересованы в 
сотрудничестве напрямую: это 
позволит получать не только 
максимально выгодные 
условия, но и, что очень 
важно для эффективной 
работы, консультации от 
специалистов, досконально 
разбирающихся в своей 
продукции.
Общаясь сегодня со 
специалистами компании, я 
узнала о таком направлении 
её работы, как производство 
феромонных ловушек. 
Это ещё один аспект 
сотрудничества, который 
нам интересен. Контакты, 
которые я взяла, передам 
нашим специалистам, 
чтобы мы могли продолжить 
партнёрские отношения со 
«Щёлково Агрохим» на новом 
уровне!

– подчеркнул докладчик. Он отметил, 
что меры господдержки целесообразно 
трансформировать в пользу проектов, ко-
торые предусматривают полный отказ от 
импортного посадочного материала.

В продолжение темы слово взял Джам-
булат Хатуов: 

– Посадочный материал, произведён-
ный в России, будет приоритетной ме-
рой господдержки, – пообещал он. При 
этом замминистра одобрил намерения 
зарубежных производителей сотрудни-
чать с российскими садоводами по со-
зданию питомников на территории на-
шей страны.

Задачи, которые требуют решения

Впрочем, поддержка отечественного 
питомниководства – не единственная 
задача, которая стоит сегодня перед 
государством и всем аграрным сооб-
ществом. Роман Некрасов обозначил 
круг проблем, имеющихся в отрасли и 
требующих скорейшего решения. В том 
числе отрасли остро нужны высококва-
лифицированные кадры, а также научно- 
методическая и консультационная под- 
держка со стороны научных учреждений 
и образовательных организаций. Кроме 
того, необходимы техническое перево-
оружение, интенсификация промыш-
ленного производства плодов и ягод, 
увеличение перерабатывающих мощ-
ностей, активизация работы по стро-
ительству плодохранилищ. Отдельно 
спикер отметил задачу по повышению 
эффективности использования отечес-
твенных разработок, включая средства 
защиты растений.

– В наших садах принципиально меня-
ется патогенный фон. Болезни и вредите-
ли, которые раньше не встречались в них, 
фиксируются теперь всё чаще и чаще. Мы 
должны быть готовы к этим вызовам, – со-
общил он, подтверждая тем самым слова 
специалистов «Щёлково Агрохим».

Пленарное заседание длилось более 
двух часов. По его итогам участники вы-
ступили за принятие комплекса мер, 
цель которых заключается в поддержке 
отрасли. Среди них – введение единого 
реестра садоводов по аналогии с тем, что 
существует сегодня в виноградарстве, 
формирование открытого портфеля про-
ектов для потенциальных инвесторов и, 
как мы уже говорили выше, расширение 
практики импортозамещения плодово-
ягодной продукции, в том числе посадоч-
ного материала.

Отдельный блок инициатив касался 
предоставления мер господдержки. 
Участники заседания выступили за 
увеличение уровня софинансирова-
ния из федерального бюджета в части 
предоставления субсидий для заклад-
ки промышленных садов, а также за 
повышение прозрачности и открытос-
ти процесса получения и распреде-
ления денежных средств. Кроме того, 
они предложили упростить процедуру 
подачи документов для получения суб-
сидий.

Благодарность «Щёлково Агрохим»

После пленарного заседания Джамбу-
лат Хатуов осмотрел стенды участников. 
На экспозиции «Щёлково Агрохим» он 
задержался: задал несколько вопросов 
о работе компании в 2021 году и планах 
на будущее. После чего позвонил генди-
ректору компании Салису Каракотову и 
перед камерами журналистов поблаго-
дарил его за вклад, который «Щёлково 
Агрохим» вносит в развитие сельского 
хозяйства России.

Далее работа выставки продолжилась 
в прежнем режиме, а на стенд компании 
вновь пошёл поток посетителей. С неко-
торыми из них нам удалось побеседо-
вать.

Яна Власова, 
Ставропольский край

Заместитель министра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов посе-
тил стенд «Щёлково Агрохим» и в 
телефонной беседе поблагодарил  
генерального директора Салиса 
Каракотова за вклад, который 
компания вносит в развитие рос-
сийского АПК
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Правила золотой 
семечки

Подсолнечник остаётся 
одной из самых 
рентабельных масличных 
культур для аграриев 
РФ. Алтайский край не 
исключение. Несмотря на 
попытки регионального 
Минсельхоза сдержать 
распространение семечки 
на полях региона, площади 
под культурой растут. 
Например, в 2021-м,  
по данным Росстата,   
она заняла 778 тыс. га 
(+11,6% к 2020-му) из 
общего объёма пашни 
в 4,5 млн га. В степных 
засушливых районах края 
доля подсолнечника в 
севообороте достигает 
половины, а некоторые 
хозяйства превышают и 
этот лимит. О том, как в 
такой ситуации сохранить 
здоровье почвы, добиться 
хороших урожаев и не 
навредить окружающей 
среде, мы поговорили с 
региональными учёными и 
производственниками.

Рекомендации и реалии

Ключевский район Алтайского края – 
один из «эпицентров» возделывания 
подсолнечника. Он находится в зоне Ку-
лундинской степи (всего в крае семь аг-
роклиматических зон) со среднегодовым 
уровнем осадков около 250-300 мм. Для 
Ключевского и ещё ряда степных райо-
нов семечка – способ выжить на рын-
ке растениеводства. Засухоустойчивый 
подсолнечник даёт хоть и небольшой (на 
уровне 10-15 ц/га в передовых хозяйствах), 
но стабильный урожай. С учётом цен на 
рынке масличных культур основной до-
ход хозяйства получают с семечки, в том 

числе выращивая кондитерские сорта. 
Логично, что ежегодно площадь посе-
вов этой культуры растёт. В Ключевском 
районе, например, в 2021 году из общей 
площади в 127 тыс. га подсолнечником 
было засеяно 55,4 тыс. га.

«Доля семечки в нашем районе превы-
шает 40%, – говорит начальник районно-
го управления сельского хозяйства Игорь 
Жадько. – Если несколько лет назад наши 
аграрии засевали 35-38 тыс. га, то сегодня 
это уже 55 тыс. га. Чередуют его в основ-
ном с зерновыми культурами: пшеницей, 
овсом, ячменём. Если верить советским 
учебникам, доля подсолнечника в сево- 
обороте не должна превышать 30%».

Алтайский край – один из круп-
нейших в СФО производителей 
маслосемян подсолнечника

AgroКультура
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По словам собеседника, превышение 
нормы земледельцы компенсируют ак-
тивной работой с плодородием и фито-
санитарным состоянием почв. Например, 
обязательным приёмом для удержания 
влаги служит зяблевая осенняя обработ-
ка, которую аграрии начинают сразу пос-
ле уборки. Кроме того, полеводы активно 
используют минеральные удобрения – за 
последние три года объём их потребле-
ния в районе вырос более чем в полтора 
раза.

«Наши аграрии также очень ответс-
твенно подходят к ремонту техники. На-
чинают его сразу после уборки, к Новому 
году основной объём заканчивают. К вес-
не дорабатывают агрегаты и весеннее за-
крытие влаги проводят в полном объёме 
в оптимальные сроки», – добавляет Игорь 
Жадько.

«Если говорить о традиционном подхо-
де к агротехнологии возделывания под-
солнечника, то практически с советского 
времени рекомендации по насыщению 
севооборота этой культурой не меня-
лись, – говорит доцент кафедры общего 
земледелия, растениеводства и защиты 
растений агрономического факультета 
Алтайского государственного аграрного 
университета, к. с.-х. н. Ольга Манылова. –  
Считается, что доля подсолнечника в се-
вообороте не должна превышать 15-20%. 
Однако технологии меняются везде, не-
льзя не учитывать степень химизации 
сельского хозяйства, которая, безусловно, 
растёт. Подсолнечник – культура, за кото-
рой нужно ухаживать, чтобы получить вы-
сокий результат. Тем более если мы гово-
рим о превышении традиционных норм 
в структуре посевов. Иногда встречаются 
даже схемы «подсолнечник по подсол-
нечнику». В таких условиях, естественно, 
возрастает инфекционная и химическая 
нагрузка на почву, что не есть хорошо».

К ограничивающим факторам при тра-
диционном возделывании подсолнеч-
ника, по словам учёного, можно отнести 
эрозионные процессы в почве (так как по 
классической технологии культура требу-
ет регулярной механической обработки 
почвы), вредные объекты – насекомые, 
сорняки и болезни. Если говорить о вре-
дителях, они мигрируют с поля на поле и 
не являются специфическим фактором 
при повторном посеве. А вот грибные бо-
лезни, в частности склеротиния, сохраня-
ются на растительных остатках. Поэтому с 
ними нужно обязательно работать, а так-
же использовать протравленные против 
патогенов семена.

«Ещё один ограничивающий фактор – 
паразитное сорное растение заразиха, 
которая сильно мутирует, имеет много 
рас и резистентна к гербицидам, – про-
должает Ольга Манылова. – Но эта про-
блема, к счастью, для Алтайского края 
пока неактуальна».

Идеальным для подсолнечника считается 
семипольный севооборот – зернопаропро-
пашной. Но в основном, по словам учёного, 
хозяйства возделывают культуру в рамках 
четырёх- и пятипольного севооборота, где 
подсолнечник располагается на последнем 
месте, после чего почву паруют.

«Чтобы земля не «простаивала», не-
редко хозяйства сеют после подсолнеч-
ника пшеницу, – уточняет Ольга Василь-
евна. – Если с подсолнечником работали 
удобрениями, то это хороший вариант. 
Пшеница на таком поле прекрасно себя 
чувствует».

Поймать влагу

Повышение урожайности подсолнечни-
ка в хозяйствах Алтайского края остаётся 
не до конца решённой задачей. По ста-
тистике регионального Минсельхоза, в  
2020 году средняя продуктивность культу-
ры составила около 9,6 ц/га, правда, и год 
был чрезвычайно засушливым, особенно 
в начале сезона вегетации. А именно это, 
по мнению специалистов, играет крити-
ческую роль в развитии культуры и фор-
мировании потенциала урожайности.

«Лимитирующим фактором для подсол-
нечника в условиях Алтайского края, как 
и для большинства сельхозкультур, ос-
таётся влага, – уверена Ольга Манылова. – 
Да, подсолнечник засухоустойчив, неда-
ром им увлечены наши степняки, да и не 
только они. Однако на начальных этапах 
развития для формирования корневой 
системы, которая потом будет доставать 
влагу из глубоких слоёв почвы, ей необ-
ходима опять же влага.

Мы проводили агроэкологическую 
оценку новых гибридов в 2020 году по за-
казу поставщика, – продолжает Ольга Ма-
нылова. – В условиях Кулундинской степи 
они показали среднюю урожайность на 
уровне 7-8 ц/га. Даже для этой зоны это 
низкий показатель. Заказчик был край-
не удивлён, явно рассчитывал на более 
высокий результат. Но посев был про-
изведён практически в сухую почву, по-
том почти два месяца не было осадков. 
В итоге мы получили изреженные всхо-
ды и низкую урожайность. В Шипуновс-
ком районе (относится к зоне Алейско- 

Ольга Манылова, 
к. с.-х. н., доцент 
кафедры Алтайского 
государственного 
аграрного 
университета
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Рубцовской степи), где осадков выпадает 
несколько больше, некоторые гибриды 
при должном уровне питания и ухода 
имели урожайность до 4 тонн с гектара. 
Современные сорта и гибриды имеют 
очень хороший потенциал, к которому 
нужно стремиться».

Как отмечает учёный, многие произ-
водственники учитывают запросы культу-
ры и стремятся посеять подсолнечник в 
ранние сроки, в конце апреля. Особенно 
гибриды с длинным сроком вегетации. 
Захватив осенне-зимнюю влагу, культура 
сформирует устойчивую корневую систе-
му и будет развиваться полноценно.

Убить влагу

Особенностью «поведения» подсолнеч-
ника в Алтайском крае в последние годы 
стало ещё и то, что его активно начали 
внедрять аграрии более увлажнённой 
Восточной зоны, так называемых предго-
рий. В отличие от степной, здесь выпадает 
больше осадков, как зимних, так и летних, 
что снимает ограничивающий фактор вла-
ги. Однако и снег с полей здесь сходит поз-
же, а значит, посевная начинается в более 
поздние сроки. Так что полеводы предго-
рий нередко сталкиваются с тем, что се-
мечка у них просто не вызревает. Тем не 
менее, с учётом рентабельности культуры, 
которая просчитывается на уровне 200-
600% (!), отказываться в этой зоне от неё не 
спешат, несмотря на увещевания регио- 
нального Минсельхоза.

Проблему ухода культуры в Восточной 
зоне под снег, по мнению Ольги Маны-
ловой, можно решить двумя способами. 
Во-первых, подбирать сорта и гибриды 
с ранним сроком вегетации. Во-вторых, 
использовать десиканты для ускорения 
дозревания и начала уборки.

«Для десикации обычно применяют 
гербициды в меньших концентрациях. 
Они не убивают растение, а «подсуши-
вают» его, что ускоряет наступление хо-
зяйственной спелости», – уточняет собе-
седница.

Положительный побочный эффект де-
сикации заключается в том, что при вы-
воде из семянок влаги нарушается рас-
пространение склеротинии. На влажной 
семянке гриб чувствует себя привольно 
и развивается внутри семечки. Когда ко-
личество влаги уменьшается, склероции 
гибнут.

Осенние морозы стали редким явлени-
ем, нынешняя дождливая осень постави-
ла под сомнение естественный процесс 

потери влаги. Поэтому десиканты всё 
чаще становятся востребованными и в 
засушливой степной зоне края.

Жизнь мотылька

Говорить о возделывании подсолнечни-
ка в Алтайском крае и не упомянуть лу-
гового мотылька было бы неправильно.  
В прошлом году по мессенджерам разле-
телись фото: стоявшие в поле комбайны 
за ночь были буквально облеплены гу-
сеницами. Уничтожить поле подчистую 
за несколько часов для этого вредителя 
пара пустяков. Последнее крупное на-
шествие насекомого в Алтайском крае 
было в начале 2010-х гг., и мы подходим 
к очередному циклу активности вреди-
теля, уверен заведующий лабораторией 
защиты растений Федерального Алтайс-
кого научного центра агробиотехнологий 
(ФАНЦА) Георгий Садовников.

В этом году, по информации специа-
листов лаборатории, аграрии края пе-
режили две волны нашествия мотылька. 
Первая случилась в конце мая – начале 
июня. Особенно много бабочек встреча-
лось в степной зоне. Но, по словам Геор-
гия Садовникова, критического распро-
странения насекомое не получило из-за 
нестабильных метеоусловий.

Основная часть обработок против вре-
дителя пришлась на май-июнь. В борьбе 
с луговым мотыльком самое главное – не 
упустить время, уверен Георгий Садовни-
ков. Мотылёк – мигрирующее насекомое. 
Бабочка передвигается с поля на поле 
обычно ночью, тогда её можно заметить 
над посевами. Днём мотыльки летят в 
верхних слоях атмосферы, передвигаясь 
с ветром и экономя силы. К вечеру обла-
ко бабочек можно увидеть над полями, с 
падением давления они оседают на посе-
вах. Лёт бабочки – ещё не повод приме-
нять инсектициды, говорит учёный.

«Мотылёк вылетел, случились замороз-
ки или дожди, повышенные температуры 
или воздушная засуха – и бабочка не отло-
жит яйца. Так в этом году произошло в Пос-
пелихинском районе (Рубцовско-Алейс-
кая степь). Там на время лёта пришлась 
воздушная засуха, самка была стериль-
на, выхода гусениц не случилось», – 
вспоминает собеседник.

«Завидев бабочек, нужно следить за 
погодой и полем, – продолжает учёный. –  
Можно самому проанализировать неко-
торые моменты. Например, соотношение 
самок и самцов: чем больше последних, 
тем выше риск выхода гусениц. У самца 

Георгий Садовников, 
заведующий 
лабораторией
защиты растений 
ФАНЦА

AgroКультура
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при нажатии на брюшко в задней час-
ти выскакивает своеобразный хохолок.  
У самки – беловатая или желтоватая суб-
станция, будущая кладка. Чем желтее эта 
масса, тем скорее бабочка отложит яйца. 
Увидели лёт бабочек – через 5-6 дней 
проверьте самок, ещё через пять дней 
пройдите по полю. Обычно от вылета 
до кладки проходит 10-12 дней. Увидите 
кладку – через 2-3 дня обрабатывайте», – 
советует Георгий Садовников.

Если кладка произошла, пора действо-
вать. Гусеницы 1-2-го возрастов, когда они 
ещё беловатые и желтоватые, – самые 
чувствительные к инсектицидам. После 
вступления в 3-4-ю фазы развития вреди-
тель обретает хитиновый покров, сверх-
быстро питается, для его уничтожения 
нужны будут более сильные препараты. 
Взрослые гусеницы могут за ночь съесть 
целое поле и перейти на соседнее. Поэто-
му главное – вовремя обнаружить кладку 
и начать работы. Поле нужно осматривать 
не только с краёв, но и с центра, прохо-
дить по диагонали и так далее. Помните, 
что облако бабочек может осесть в лю-
бом месте с падением атмосферного дав-
ления.

В качестве превентивных мер по борь-
бе с луговым мотыльком Георгий Садов-
ников предлагает распашку залежных 

земель и уничтожение сорняков, которые 
могут служить резервуаром для вредите-
ля.

«Работу по мониторингу ведут специ-
алисты Россельхозцентра. Они же от-
правляют информацию в местные орга-
ны власти, сельхозуправления. Аграрии 
должны оперативно реагировать и при-
нимать адекватные меры защиты. Глав-
ное в случае с луговым мотыльком – пос-
тоянный контроль состояния посевов и 
своевременные меры защиты», – резю-
мирует учёный.

В летний сезон у полеводов не всег-
да есть время на ежедневный контроль 
состояния всех полей. Если говорить о 
бабочке лугового мотылька, то специа-
листы «Щёлково Агрохим» рекомендуют 
использовать для профилактики кладки 
инсектициды с репеллентным действи-
ем, которые будут отпугивать насекомых. 
Работать против гусениц 3-4-го возрастов 
необходимо инсектицидом ЭСПЕРО, КС, 
который эффективно справится с вреди-
телем в этой стадии.

Работа на результат

Эксперты отрасли солидарны во мнении: 
уровень грамотности краевых земле- 
дельцев растёт с каждым годом. Большую 

Обмолот подсолнечника в крае 
традиционно начинают в октябре и 
порой ведут даже по снегу

AgroКультура
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роль в этом играют поставщики средств 
защиты растений, в частности Алтайское 
представительство компании «Щёлково 
Агрохим». Эксперты компании сопровож-
дают ведущие хозяйства края, где возде-
лывают подсолнечник. В их числе КФХ 
Сергея Трясухи из Табунского района.

Площадь угодий фермерского хозяйс-
тва Сергея Сергеевича – более 6800 га. 
В этом году 1300 из них отдано под под-
солнечник. Культурой здесь занимаются 
больше десяти лет, применяют новейшие 
системы защиты и питания растения.  
В частности, в партнёрстве со «Щёлково 
Агрохим» работают по технологии SUMO, 
подходящей для гибридов, устойчивых к 
трибенурон-метилу. «Гибриды более уро-
жайные и стабильные, поэтому мы оста-
новились на них», – объясняет фермер.

Этот год, по его словам, для подсолнеч-
ника был не очень благоприятен. Несмот-
ря на то, что количество сезонных осадков 
было больше, весна и начало лета оказа-
лись засушливыми, дожди пошли лишь 
ближе к середине лета. Тем не менее уро-
жайность семечки вышла неплохой. На 
начало октября в КФХ убрали почти поло-
вину площадей масличной культуры.

«В этом году мы пережили две волны 
нашествия лугового мотылька, – вспоми-
нает Сергей Трясуха. – Первую – в мае и 
вторую – в августе. Работали в том числе 
по бабочке: самка на обработанных ин-
сектицидом участках откладывает значи-
тельно меньше яиц. Вторая волна была 
сильнее первой, но благодаря наличию 
современного опрыскивателя и качест-
венных средств защиты мы справились 
с нашествием. Большое спасибо хочет-
ся сказать специалистам Алтайского 
представительства «Щёлково Агрохим». 
Препараты всегда в наличии, доставка 
бесплатная, качество не подводит. Рабо-
тается в таких условиях замечательно».

В Алтайском представительстве «Щёл-
ково Агрохим» уточнили схемы защиты 
и питания подсолнечника в КФХ Сергея 
Трясухи в сезоне-2021. На культуре были 
проведены обработка семян: ХАРИТА, КС 
(5,8 л/т) + БИОСТИМ СТАРТ (1 л/т); герби-
цидная обработка против злаковых сорня-
ков: ФОРВАРД, МКЭ (1 л/га). Также в фазе 
начала бутонизации хозяйство осущес-
твило листовую подкормку препаратом 
УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ. 
Обработка проводилась в баковой смеси 

Подсолнечник в КФХ Сергея 
Трясухи, Табунский район 
Алтайского края
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Григорий Стецов,
профессор, д. с.-х. н., 
ведущий эксперт 
по защите растений 
в Сибири

AgroКультура

с фунгицидом ТИТУЛ ДУО, ККР (0,5 л/га) и 
инсектицидом ЭСПЕРО, КС (0,1 л/га).

Ещё одно хозяйство, где добиваются 
высоких результатов при возделыва-
нии подсолнечника, – Алтайская продо-
вольственная компания. Предприятие 
входит в группу хозяйств из восьми ор-
ганизаций в нескольких районах края, 
которые обрабатывают около 120 тыс. га 
земли. Генеральный директор объедине-
ния – председатель Союза крестьянских 
(фермерских) формирований Алтайского 
края Александр Балаков. Алтайская про-
довольственная компания ведёт деятель-
ность на территории Волчихинского 
района, который также относится к степ-
ной зоне. Рассказывает главный агроном 
предприятия Василий Юров: 

«Около 20% от общей посевной пло-
щади в «АПК» занимает подсолнечник. 
В этом году мы полностью перешли на 
нулевую технологию его возделывания. 
Работаем по системе «Экспресс», исполь-
зуя устойчивые к трибенурон-метилу 
гибриды. Подсолнечник – культура, на 
которой невозможно добиться высоких 
результатов без применения средств за-
щиты и питания растений. Поэтому у нас 
в обязательном порядке используются и 
те, и другие. Поле под посев мы готовим с 
осени, применяя глифосат против много-

летних сорняков. Обязательно использу-
ем комплексные удобрения при посеве. 
Работаем СЗР по вегетации. По системе 
«Экспресс» мы имеем возможность уби-
рать двудольные сорняки, так как сами 
гибриды устойчивы к целевому гербици-
ду. В этом году в конце мая – начале июня 
применяли на посевах в баковой смеси 
инсектицид. Таким образом, нам удалось 
побороть нашествие лугового мотылька, 
второй волны у нас не было. Уже около  
20 лет главным поставщиком СЗР и мик-
роудобрений для компаний группы вы-
ступает «Щёлково Агрохим». Думаю, та-
кое продолжительное сотрудничество 
говорит само за себя. Отношения сложи-
лись не только профессиональные, но и 
дружеские, партнёрские».

Также в этом году в АПК впервые мас-
сово применили подкормку УЛЬТРАМАГ 
БОР по вегетации. Этот микроэлемент 
улучшает цветение и формирование за-
вязей. Продуманная система защиты и 
питания культуры даёт очевидные ре-
зультаты. По словам Василия Юрова, в 
начале уборки средняя урожайность под-
солнечника сложилась на уровне 23 ц/га. 
Показатели масличности также были на 
высоте.

Елена Нестеренко

МНЕНИЕ
 
В последнее время в профильных 

СМИ поднимается проблема появления 
устойчивых штаммов ржавчины подсол-
нечника. О том, насколько это актуаль-
но для Алтайского края и как бороться 
с патогеном, мы попросили рассказать 
профессора, д. с.-х. н., ведущего специ-
алиста лаборатории защиты растений 
ФАНЦА Григория Стецова: 

«Ржавчина подсолнечника – однохо-
зяинный паразит, то есть она не имеет 
промежуточного хозяина и развивается 
только на подсолнечнике. Наши мест-
ные сорта и линии (Енисей, Кулундин-
ский), которые были выведены в Ал-
тайском крае, изначально более-менее 
устойчивы к ней, и сильного развития 
ржавчина на них не получает. Но сейчас 
в регион активно пошли зарубежные 
сорта и гибриды, более продуктивные, 
но менее устойчивые к ржавчине, поэ-
тому она начала распространяться на 
отдельных посевах. Переносчиком ин-
фекции также может выступать сорное 

растение дурнишник. Он тоже болеет 
и может заражать культурные посевы. 
Как бороться с этой напастью? Первое: 
использовать устойчивые к ржавчине 
сорта и гибриды. Второе: соблюдать 
пространственную изоляцию между по-
лями не менее одного километра. Тре-
тье: бороться с сорняками и проводить 
заделку растительных остатков осенью –  
именно на них зимует гриб. Ну и нако-
нец, использовать деструкторы на ос-
нове бактерий, которые уничтожают 
растительные остатки и помогают бо-
роться с грибом. Кстати, если предпри-
ятие работает по нулевой технологии, 
то использование деструкторов может 
заменить заделку растительных остат-
ков в почву».

«Щёлково Агрохим» рекомендует 
против грибных заболеваний подсол-
нечника фунгициды ТИТУЛ ДУО, ККР, 
ТИТУЛ ТРИО, ККР и МИСТЕРИЯ, МЭ. Для 
обработки стерни в борьбе с патоген-
ной микрофлорой партнёры компании 
используют деструктор на основе бак-
терий БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ.
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В производство – 
через опытные делянки

«Агрофестивалей BETAREN 
много не бывает!» – решила 
команда «Щёлково 
Агрохим» и провела в 
этом году несколько 
фирменных мероприятий. 
Принимающей стороной 
одного из них стало  
ООО «СП Коломейцево» –  
кубанское предприятие, 
известное своим 
новаторским подходом 
и использованием 
инновационных технологий. 
На протяжении многих 
лет оно сотрудничает 
с компанией «Щёлково 
Агрохим», закладывает 
на своих полях опыты и 
приглашает гостей, чтобы 
поделиться результатами 
работы.

Подсолнечник: отечественный, современ-
ный, урожайный!

В хозяйстве активно пользуются разработ-
ками из области точного земледелия: дан-
ную технологию здесь начали внедрять 
ещё 12 лет назад. И сегодня «Коломейце-
во» получает от этого решения высокую 
производственную и экономическую от-

дачу. Например, в сложнейшем 2019 году, 
когда за сезон в хозяйстве выпало всего 
310 мм осадков, здесь собрали 30 ц/га под-
солнечника.

Среди участников агрофестиваля 
BETAREN были главы и агрономы фер-
мерских хозяйств из разных районов 
Кубани. Консультанты Краснодарского 
представительства «Щёлково Агрохим» 
рассказали им о классических и новей-
ших протравителях зерновых культур, 
а также о необходимости работы над 
почвенным плодородием с помощью 
многофункционального препарата БИО-
КОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. Кроме того, спе-
циалисты анонсировали выход на рынок 
новых продуктов, включая двухкомпо-
нентный фунгицидный протравитель для 
семян подсолнечника. А также ознако-
мили присутствующих с новыми агрохи-
микатами: УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900, 
УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 и УЛЬТРА-
МАГ ФОСФОР СУПЕР.

Важная часть мероприятия проходила 
непосредственно под открытым небом. 
На идеально чистых полях «Коломейце-
во» фермеры смогли увидеть, насколь-

Агрофестиваль BETAREN собрал в ООО «СП Коломейцево» руководителей и агрономов фермерских хозяйств из 
разных районов Кубани

AgroКультура

Главный агроном предприятия 
Игорь Лазарев рассказал об 
опыте сотрудничества со «Щёлково 
Агрохим»
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ко хорошо выглядят российские 
гибриды подсолнечника «Щёлково 
Агрохим», селекцией которых зани-
мается дочерняя компания «Актив 
Агро». Несколько слов о технологии 
выращивания этой культуры в хо-
зяйстве: 

– Севооборот на предприятии – 
пятипольный: мы возделываем ози-
мую пшеницу и ячмень, сахарную 
свёклу, кукурузу, сою и подсолнеч-
ник. Его стараемся возвращать на 
поле не ранее чем через десять лет. 
В прошлом году под основную об-
работку почвы внесли в среднем по 
200 килограммов диаммофоски и 
100 килограммов аммофоса на гек-
тар. Повторюсь: в среднем! Норму 
внесения мы определяем, исходя 
из результатов агрохимического 
анализа. Происходит это следую-
щим образом: после уборки куль-
туры-предшественника мы делим 
поле на несколько зон и проводим 
отбор почвенных образцов. Сле-
дующий шаг – картирование поля 
и дифференцированное внесение 
удобрений в зависимости от выно-
са элементов питания. Например, 
на тех участках, где наблюдается 
серьёзный недобор азота, фосфора 
и калия, мы можем внести 300 ки-
лограммов диаммофоски на гектар. 
А там, где дефицит макроэлементов 
не так высок, вносим и по 180 кило-
граммов удобрения, – рассказыва-
ет Игорь Лазарев, главный агроном 
предприятия.

Осень 2020 года выдалась очень су-
хая, выровнять зябь не удалось. Поэ-

тому прикатывание и выравнивание 
почвы пришлось провести весной. 
Через 3 дня после сева, который про-
шёл 30 апреля, применили почвен-
ный гербицид. Благодаря большому 
количеству весенней влаги препа-
рат сработал хорошо. В дальнейшем 
применили две междурядные куль-
тивации: первую – с использованием 
селитры, вторую – уже без удобре-
ния. Всходы были получены равно-
мерные, 62 тыс. раст./га.

Уч а с т н и к и  а г р о ф е с т и в а л я  
BETAREN остались довольны уви-
денным подсолнечником. Но нужно 
понимать, что мероприятие прохо-
дило в августе, его участники очень 
хотели узнать результаты уборки! 
Мы дождались, когда она будет про-
ведена, и готовы поделиться с вами 
цифрами.

Итак, наивысшую урожайность по-
казал гибрид Кречет – 36,67 ц/га при 
масличности 49%! Кроме того, в топ-3 
гибридов «Щёлково Агрохим» попа-
ли гибриды Арэв (35,48 ц/га и 49,2% 
масличности) и Базик (35,02 ц/га и 
45,7% масличности). Впрочем, даже 
Фрэя, замкнувшая список «щёлковс-
ких» гибридов, показала достойные 
результаты: 31,27 ц/га при содержа-
нии масла 43,2%. Результаты, полу-
ченные по всей линейке гибридов, 
вы узнаете из табл. 1.

Нужно отметить, что речь идёт о 
масштабном опыте, в котором учас-
твовали гибриды не только «Щёл-
ково Агрохим», но и одиннадцати 
других селекционных компаний. 
Это крупные иностранные произ-
водители, чьи названия на слуху у 
всех земледельцев. И российские 

№
Наименование 

гибрида
Влажность зерна, % Масличность, % Урожайность, ц/га 

1 Кречет 6,0 49,0 36,67

2 Арэв 9,2 49,2 35,48

3 Базик 5,8 45,7 35,02

4 Арэв ОР 10,6 49,5 34,88

5 Командор 5,8 48,3 34,14

6 Даха 6,2 45,4 34,0

7 Комета ОР 7 46,6 32,47

8 Бомбардир 10,6 44,6 31,82

9 Фрэя 6,2 43,2 31,27

Табл. 1 – Урожайность и масличность гибридов подсолнечника

Кречет занял первое место по урожайности среди других «щёлковских» гибридов: 36,67 ц/га!

AgroКультура
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гибриды не только оказались на одном 
уровне с достижениями зарубежной се-
лекции, но и превзошли многие из них 
и по урожайности, и по масличности! 
Для сравнения: нижняя планка урожай-
ности гибридов-конкурентов составила  
24,21 ц/га. При этом многие именитые 
гибриды-иностранцы не дотянули даже 
до отметки в 30 ц/га.

Но за счёт чего произошёл такой рывок 
в отечественной селекции гибридов под-
солнечника?

Долгое время это направление на-
ходилось в полном упадке. Отсутствие 
финансирования не позволяло ему раз-
виваться, чтобы выйти на один уровень 
с импортными гибридами. Компания 
«Актив Агро» оказалась одной из немно-
гих, продолживших это дело. Однако воз-
можности коллектива были ограничены, 
развернуть свою деятельность в больших 
масштабах он не мог. Но когда компания 
вошла в структуру «Щёлково Агрохим», 
ситуация изменилась. Как только появи-
лось достойное финансирование и отпа-
ли заботы о необходимости продвигать 
свои гибриды на рынке, учёные полно-
стью посвятили себя селекционному – по-
настоящему творческому! – процессу. Это 
дало свои результаты, и сегодня гибриды 
подсолнечника, которые есть в портфеле 
«Щёлково Агрохим», показывают дейс-
твительно впечатляющие результаты!

– Гибриды, которые мы представили на 
полях «Коломейцево», были созданы с 
учётом последних достижений зарубеж-
ной селекции, а также погодно-клима-
тических особенностей нашей страны. 
Каждый гибрид засухоустойчивый, пото-
му что проблема дефицита влаги стоит в 
нашей стране особенно остро. Селекцио-
неры «Актив Агро» включили гены устой-
чивости и толерантности к болезням, так 
что мы получили гибриды, максимально 
адаптированные к российским реалиям, – 
пояснила Ирина Буря, руководитель на-
учно-консультационного центра Красно-
дарского представительства «Щёлково 
Агрохим».

Сахарная свёкла: сложный старт, 
достойный результат

Следующая культура, о которой шла речь 
на агрофестивале BETAREN и результа-
ты уборки которой нам уже известны, –  
сахарная свёкла. Гостям «Коломейцево» 
продемонстрировали корнеплоды селек-
ции «СоюзСемСвёкла»: в этом году в хо-
зяйстве испытывалась широкая линейка 
гибридов данной культуры.

И вновь – небольшой экскурс в исто-
рию. Для компании «Щёлково Агрохим» 
сахарная свёкла является знаковой сель-
хозкультурой. Вопросам её защиты и лис-
тового питания изначально уделялось 
повышенное внимание. А в 2011 году ком-
пания запустила современный завод по 
дражированию семян «Бетагран Рамонь». 
Впрочем, настало время развивать не 
только технологии, но и отечественную 
селекцию. И в 2017 году компания «Щёл-
ково Агрохим» объединила свои усилия с 
холдингом «Русагро», создав совместное 
предприятие «СоюзСемСвёкла». Цель  
консолидации – создание конкуренто- 
способных гибридов сахарной свёклы.  
В проект привлечены лучшие селекцио-
неры, специалисты в области молекуляр-
ной генетики, биотехнологи, семеноводы 
для возрождения отечественной селек-
ции и развития семеноводства сахарной 
свёклы в России.

В нынешнем году на полях «Коломей-
цево» были представлены семь гибридов 
новейшей селекции.

– В этих гибридах мы объединили луч-
шие возможности современной селек-
ции. От российской взяли высокую устой-
чивость к гнилям и отличную лёжкость в 
кагатах, от иностранных – урожайность 
и дигестию. Кроме того, все гибриды се-
лекции «СоюзСемСвёкла» отличаются 

Клиентам «Щёлково Агрохим» 
представили корнеплоды разных 
гибридов селекции «СоюзСем-
Свёкла»

AgroКультура
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полупрямостоячей розеткой и мень-
шей площадью листьев. За счёт это-
го достигаются меньшее испарение 
влаги и повышенная засухоустойчи-
вость гибридов. Среди других осо-
бенностей – ширококоническая фор-
ма корнеплода, что обеспечивает 
технологичность и лучшую копку, –  
рассказывает ведущий консультант 
Краснодарского представительства 
Олег Калинин.

И ещё один важный аспект – эконо-
мический. Стоимость семян «Союз- 
СемСвёкла» ниже, чем у импортных 
гибридов. Кроме того, аграрии, вы-
бирающие отечественную селек-
цию, получают хорошие субсидии от 
государства. Эти факты стоит взять 
на заметку, когда вы будете выби-
рать семена сахарной свёклы для 
своего бизнеса…

Но вернёмся в «Коломейцево»: 
– Погодные условия минувшей 

весны были для Кубани нетипичны-
ми. На развитии сахарной свёклы 
они сказались не самым благопри-
ятным образом. Посевная отклады-
валась из-за постоянных дождей. 
Кроме того, из-за холодной погоды 
были получены неравномерные 
всходы, – рассказывает Виталий Ива-
нов, старший научный консультант 
Краснодарского представительства.

Несмотря на сложный старт, ре-
зультаты были получены достойные. 
Обратимся к результатам уборки 
сладких корнеплодов. Лучше все-
го проявил себя гибрид Метеор: 
урожайность – 616,5 ц/га, дигестия – 
14,88%. «Серебро» взяла Молния:  
608 ц/га и 14,98% соответственно. 
Тройку лидеров замкнула Буря:  
605,7 ц/га и 14,78%. О результатах 
уборки остальных гибридов сахар-
ной свёклы – в табл. 2.

Опыт – фундамент новых 
достижений

Помимо гибридов сельскохозяйс-
твенных культур, в хозяйстве испы-
тывают и средства защиты растений, 
в том числе производства «Щёлково 
Агрохим». Рассказывает главный аг-
роном предприятия Игорь Лазарев: 

– Мы ежегодно закладываем опы-
ты с применением новых средств 
защиты растений. Ситуации бывают 
разные, производственные задачи 
тоже ставятся разные, и мы долж-
ны находить лучшие варианты ре-
шения. К примеру, из-за сложных 
погодных условий, которые бывают 
весной, нам приходится проводить 
гербицидную обработку озимых в 
довольно поздние сроки: в фазе вы-
хода растений в трубку. Поэтому на 
протяжении последних двух лет мы 
не используем в работе гербициды 
на основе 2,4-Д и дикамбы. В этом 
году на озимой пшенице провери-
ли схему с эффективным, но мягким 
в отношении культуры гербицидом 
ПИКСЕЛЬ, МД. Против возбудите-
лей гнилей и листовых заболеваний 
применили АЗОРРО, КС, а в даль-
нейшем провели ещё одну фунги-
цидную обработку новым препара-
том ТИТУЛ ТРИО, ККР. Сравнивали 
со схожими схемами от импортных 
производителей: результаты нахо-
дятся на одном уровне, разница в 
пределах погрешности.

Кроме того, в «Коломейцево» ис-
пытывают разные системы защиты 
сои. Большой интерес участников аг-
рофестиваля BETAREN вызвала бако-
вая смесь гербицидов ГЕЙЗЕР, ККР 
(3 л/га) и КУПАЖ, ВДГ (6 г/га). При этом 
ГЕЙЗЕР, ККР эффективен против 
двудольных и злаковых сорняков, а 

КУПАЖ, ВДГ усиливает его действие 
именно по двудольным объектам. 
Этот «тандем» демонстрирует отлич-
ные результаты, в том числе против 
канатника Теофраста и падалицы 
подсолнечника. Посевы в результате 
такой обработки идеально чистые и 
не требуют проведения междуряд-
ных обработок! Среди прочих пре-
имуществ данной схемы – отсутствие 
последействия в севообороте.

Вторая схема подразумевает ис-
пользование гербицида КОНЦЕПТ, 
МД (1 л/га). Это максимально эффек-
тивная и наименее затратная схема, 
обеспечивающая защиту от дву-
дольных и злаковых сорняков. Но 
работать с препаратом КОНЦЕПТ, 
МД нужно правильно, необходимо 
помнить, что в его состав входит 
имазамокс. Таким образом, обра-
ботку следует проводить в фазу «1- 
3 тройчатых листа». Кроме того, у 
препарата КОНЦЕПТ, МД есть пос-
ледействие в севообороте.

Отдельная проблема, актуальная 
для сои, – это клещи. В портфеле 
«Щёлково Агрохим» есть два акари-
цида: АКАРДО, ККР, обладающий 
контактным действием, и ДИФЛО-
МАЙТ, СК, демонстрирующий транс- 
ламинарный эффект. Кроме того, 
Ирина Буря обращает внимание аг-
рариев на важный нюанс: 

– Приезжая в хозяйства, мы обра-
тили внимание, что во многих из них 
для борьбы с клещом используют 
инсектициды на основе пиретро-
идов. На некоторых препаратах ука-
зано, что они обладают акарицид-
ным действием. Мы напоминаем: 
пиретроиды способны снять только 
взрослых клещей и обладают слиш-
ком коротким защитным периодом. 
При этом популяция вредителя вос-
станавливается очень быстро, за две 
недели – практически в десять раз. 
Так что проблему клещей пиретро-
идами не решить, это пустая трата 
денег, – предупреждает Ирина Буря.

Агрофестиваль BETAREN – место, 
где всегда узнаёшь что-то новое, 
интересное, полезное для работы.  
И пусть сезон-2021 уже закрыт, мы го-
товы делиться с вами результатами 
заложенных опытов, комментиро-
вать полученные цифры и отвечать 
на вопросы!

Яна Власова, 
Краснодарский край

№ Наименование 
гибрида

Дигестия, % Урожайность, ц/га 

1 Метеор 14,88 616,5

2 Молния 14,98 608

3 Буря 14,78 605,7

4 Волна 16,3 601,7

5 Вулкан 16 597,7

6 Цунами 14,7 592

7 Бриз 15 573,7

Табл. 2 – Урожайность и дигестия гибридов сахарной свёклы 
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«Ладожские» расширяют 
ассортимент

Одним из лидеров 
российского рынка семян 
кукурузы неизменно 
остаётся научно-
производственное 
объединение 
«Семеноводство Кубани», 
входящее в группу 
компаний «Прогресс Агро» 
(бывший агрохолдинг 
«Кубань», основанный 
Олегом Дерипаской). 
Селекционеры НПО 
ежегодно предлагают 
рынку по два новых 
районированных гибрида 
кукурузы «Ладожские». 
Такой темп позволяет 
НПО «Семеноводство 
Кубани» удерживать 
постоянный спрос, при 
этом предлагать в 
достаточном количестве 
уже проверенные и 
доказавшие стабильность 
в урожайности гибриды.

Об основных трендах на отечествен-
ном рынке гибридов кукурузы рассказал 
директор НПО «Семеноводство Кубани» 
Николай Газаров.

Тренды селекции от «Ладожских»

– Сколько гибридов кукурузы под 
брендом «Ладожские» сегодня предла-
гает ваша компания аграриям? К каким 
группам спелости они относятся, какой 
тип зерна имеют?

– На посевную 2022 года мы предлага-
ем 16 гибридов кукурузы «Ладожские» с 
ФАО от 150 до 460 для различных регио-
нов возделывания – как на зерно, так и на 
силос. В этом сезоне в ассортименте один 
новый гибрид – Ладожский 260 МВ (ФАО 
260). Он прошёл все необходимые тес-
товые испытания и районирован. А уже 
в 2023 году на рынке появятся сразу че-
тыре наших новинки с ФАО 200, 240, 250.  
У новых гибридов кукурузы селекционеры 
ожидают получить хорошую влагоотдачу. 
Это подтверждают и первые внутренние 
испытания, где некоторые новинки пока-
зали влагоотдачу ниже на 1-2%. При этом 
продемонстрировали и урожайность в 
целом на 10-15% выше стандартной.

В состав ГК «Прогресс Агро» входит порядка 20 предприятий, занимающихся животноводством, растениеводством 
и ретейлом

Директор НПО 
«Семеноводство Кубани» 
Николай Газаров
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– Какой тип гибридов – на зерно 
или на силос – преобладает в ли-
нейке «Ладожские»?

– Если говорить о характеристике 
кормовой базы, любой гибрид име-
ет выраженное предназначение. 
Если на силос, это хорошая лис-
тостебельная масса, которая долгое 
время не подсыхает. То есть к ней 
другие стандарты и подходы. Что ка-
сается гибридов на зерно, то здесь 
листостебельная масса абсолютно 
неважна. Часто можно встретить у 
гибридов зернового направления 
тоненький стебель. Главная задача – 
получить на початке достаточное 
количество зерна, причём с хоро-
шей массой зёрен и хорошим пока-
зателем крахмала. Такое зерно ку-
курузы хорошо перерабатывается и 
усваивается организмом животного 
и в итоге мы получаем качественное 
мясо, жирное молоко.

В линейке гибридов «Ладожские» 
преимущественно все гибриды уни-
версального назначения. Например, 
гибриды, которые на севере стра-
ны сеют на силос, на юге возделы-
вают на зерно. Конечно, в линейке 
присутствуют гибриды и только 
зернового направления, и только 
силосного. Но, как правило, сельхоз- 
производитель мало на это обраща-
ет внимание.

– Где в России сосредоточены ос-
новные, наиболее привлекатель-
ные площади под кукурузой для 
поставщиков семян и главные иг-
роки рынка?

– Естественно, это Южный, Севе-
ро-Кавказский, Приволжский, Цен-
тральный федеральные округа. Мы 
активно работаем также с Дальневос-
точным округом, с Новосибирской 
областью. У нас есть гибриды, кото-
рые могут и в Сибири показать же-
лаемые результаты. В Свердловской 
области также сеют гибриды «Ладож-
ские». География продаж широка: Ка-
лужская область, Приморский край, 
Калининградская область, Подмос-
ковье, Владимирская область, Алтай, 
Оренбургская, Тамбовская, Тульская 
и Пензенская области. По сути, все 
регионы России, сеющие кукурузу.

Климат меняется, и в регионах, где 
аграрии долгое время выращивали 
кукурузу исключительно на корма, 
сегодня происходит диверсифика-

ция производства.  Кукурузу здесь 
возделывают не только для нужд 
животноводства, чтобы получать ка-
чественный силос, но и в зерновых 
целях. Кстати, ещё лет восемь-де-
сять назад многие фермеры не осо-
бо владели технологией выращива-
ния этой сельхозкультуры, а сегодня 
оснащают свои предприятия  техни-
кой, сеялками, занимаются возделы-
ванием кукурузы на более профес-
сиональной основе.

– На какие аспекты делают ставку 
селекционеры, создающие гибри-
ды «Ладожские»: на устойчивость 
к болезням, стрессам, влагоотдачу 
и другие направления селекции?

– Я бы сказал – на универсаль-
ность.  Гибриды «Ладожские», 
кроме засухоустойчивости, облада-
ют ещё и довольно высокой отда-
чей влаги при созревании зерна. 
Курс на создание именно таких – 

универсальных – гибридов кукурузы 
взяли селекционеры компании три 
года назад и успешно реализуют.

– Насколько велика и в чём заклю-
чается проблема засухи при выра-
щивании кукурузы? За счёт чего 
селекционеры добиваются высокой 
засухоустойчивости?

– Перемена климата – глобальная 
проблема, и она имеет серьёзные 

последствия, которые сказываются 
на урожае всех культур. Помимо за-
сухоустойчивости, важным критери-
ем является работа со стрессоустой-
чивостью гибридов, что наиболее 
актуально в условиях меняющегося 
климата. То есть это устойчивость к 
перепадам температур. Например, 
ночью температура может остано-
виться на +25 градусах, а днём под-
няться до +45. И в таком случае важ-
на стрессоустойчивость гибрида, а 
уж потом засухоустойчивость. Что-
бы гибриды были наделены этими 
качествами, селекционеры прово-
дят экологические сортоиспытания 
сотен тысяч образцов, выращивая 
их в соответствующих условиях, 
отбирая наиболее устойчивые для 
дальнейшей работы.

– Что на самом деле важно для 
российских покупателей семян ку-
курузы: цена или урожайность?

– Что такое приобретение семян? 
Это вложение денег, и любой, кто 
вкладывает средства, хочет какую-то 
отдачу получить. Один мой хороший 
знакомый всегда говорил: «Мы на 
полях не выращиваем кукурузу или 
подсолнечник. Мы на полях выра-
щиваем прибыль». Вот эту прибыль 
и рассчитывает получить сельхоз- 
производитель. Если разумно по-
дойти и просчитать, оказывается, 

Гибриды «Ладожские» преимущественно универсального назначения



№ 9 (29) Октябрь | 2021 48

Российский аргумент защитыПартнёры

нет никакого смысла платить 8- 
10 тыс. рублей за посевную единицу 
и получить пять центнеров разницы. 
Абсолютно нет.

На импортные семена вы госу-
дарственные субсидии не получа-
ете, а на отечественные – получи-
те. Это погектарная поддержка. И 
я считаю, что государство делает 
правильно. Очень хочется, чтобы и 
дальше существовала такая форма 
господдержки российского произ-
водителя.

О высокой оценке аграриями по-
тенциала гибридов «Ладожские» 
говорит рост площади, на которой 
их высевают. Так, в этом году она 
выросла на 37% и составила 250 тыс. 
гектаров по всей стране. А значит, 
селекционеры НПО «Семеноводс-
тво Кубани» создают именно те гиб-
риды и с теми свойствами, которые 
так необходимы сельхозтоваропро-
изводителям.

Первые результаты урожайности 
гибридов «Ладожские» получены 
по уборке на силос и по различным 
регионам составляют 300-400 ц/га. 
И это несмотря на сложный год для 
аграриев: поздний сев, а затем от-
сутствие осадков в южных регионах 
и аномальная жара.

Чтобы определиться с выбором 
«брать – не брать свежую селекцию от 
«Ладожских», стоит к ней вниматель-
но приглядеться на демоплощадках. 
Кроме того, мы предлагаем ознако-
миться с характеристикой гибридов, 
которые представлены под посев-
ную 2022 года к реализации.

Ладожский 148 СВ – раннеспелый 
гибрид (ФАО 150), включённый в 
Госреестр по Центральному, Сред-
неволжскому, Уральскому, Западно-
Сибирскому и Дальневосточному 
регионам возделывания на зерно. 
Подходит для регионов с коротким 
летним периодом. 

Главные особенности гибрида: 
холодостойкость, устойчивость к по-
леганию и основным болезням куку-
рузы, имеет мощный стебель и кор-
невую систему, обладает хорошей 
влагоотдачей.

Ладожский 175 МВ – раннеспе-
лый гибрид (ФАО 170), включённый 
в Госреестр по Центральному, Вол-
го-Вятскому, Центрально-Чернозём-
ному, Средневолжскому, Западно-
Сибирскому и Дальневосточному 

регионам возделывания на зерно и 
силос. Подходит для регионов с ко-
ротким летним периодом.

Главные особенности: холодо- 
стойкость, устойчивость к основным 
болезням кукурузы, слабо повреж-
дается кукурузным стеблевым мо-
тыльком, обладает высокой кормо-
вой ценностью.

Ладожский 191 МВ – раннеспелый 
гибрид (ФАО 190), включённый в 
Госреестр по Волго-Вятскому, Цен-
трально-Чернозёмному, Средне-
волжскому, Уральскому, Западно-
Сибирскому и Дальневосточному 
регионам возделывания на зерно и 
силос. Раскрывает свой потенциал 
при классической технологии воз-
делывания.

Главные особенности: холодостой-
кость, устойчивость к засухе и основ-
ным болезням кукурузы, обладает 
высокой энергией роста на ранних 
этапах, стабильностью урожая зерна 
и силоса.

Ладожский 221 АМВ – среднеран-
ний гибрид (ФАО 220), включённый в 
Госреестр по Центрально-Чернозём-
ному и Дальневосточному регионам 
возделывания на зерно. Раскрывает 
свой потенциал при классической 
технологии возделывания.

Главные особенности: адаптиро-
ванность к различным типам почв, 
обладает высокой энергией на ран-
них этапах развития, устойчивостью 
к засухе, фузариозу и основным бо-
лезням кукурузы.

Ладожский 250 МВ – среднеран-
ний гибрид (ФАО 250), включённый 
в Госреестр по Центрально-Чер-
нозёмному, Нижневолжскому, Се-
веро-Кавказскому и Дальневосточ-
ному регионам возделывания на 
зерно. Максимальный урожай – при 
использовании на почвах с повы-
шенным агрофоном.

Главные особенности: отличное 
фитосанитарное состояние, отзыв-
чив на внесение удобрений, обла-
дает устойчивостью к полеганию и 
основным болезням кукурузы.

Ладожский 260 МВ (НОВИНКА!) –  
среднеранний гибрид (ФАО 260), 
включённый в Госреестр по Цен-
трально-Чернозёмному и Нижне-
волжскому регионам возделывания 
на зерно. Максимальный урожай – 
при использовании на почвах с по-
вышенным агрофоном. 

Главные особенности: высокие 
показатели урожайности, устойчи-
вость к основным болезням куку-
рузы.

Первые результаты урожайности гибридов «Ладожские» в 2021 году получены при уборке на силос 
и в Краснодарском крае и составляют 300-400 ц/га
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Ладожский 270 АМВ – среднеранний 
гибрид (ФАО 270), включённый в Госре-
естр по Центрально-Чернозёмному и 
Северо-Кавказскому регионам возделы-
вания на зерно. Максимальный урожай –  
при использовании на почвах с повы-
шенным агрофоном.

Главные особенности: холодостойкость, 
быстрая отдача влаги зерном, высокая 
урожайность и стабильность, устойчи-
вость к полеганию и гельминтоспориозу.

Ладожский 277 АМВ – среднеранний 
гибрид (ФАО 270), включённый в Госре-
естр по Центрально-Чернозёмному, Се-
веро-Кавказскому и Нижневолжскому 
регионам возделывания на зерно. Мак-
симальный урожай – при использовании 
на почвах с повышенным агрофоном. 

Главные особенности: гибрид интен-
сивного типа, имеет высокий эффект 
гетерозиса, обладает отличной влагоот-
дачей, устойчив к основным болезням 
кукурузы.

Ладожский 292 АМВ – среднеранний 
гибрид (ФАО 290), включённый в Госре-
естр по Центрально-Чернозёмному, Ниж-
неволжскому, Северо-Кавказскому ре-
гионам возделывания на зерно. Лучшие 
результаты в хозяйствах с высоким уров-
нем агротехники. 

Главные особенности: пластичный 
гибрид, адаптированный к негативным 
факторам внешней среды, устойчив к ос-
новным болезням кукурузы, обладает от-
личной влагоотдачей.

Ладожский 298 МВ – среднеран-
ний гибрид (ФАО 290), включённый в 
Госреестр по Центральному, Централь-
но-Чернозёмному, Нижневолжскому, 
Северо-Кавказскому и Дальневосточно-
му регионам возделывания на зерно и 
силос. Раскрывает свой потенциал при 
классической технологии возделывания.

Главные особенности: имеет очень 
крупное зерно и мощный листостебель-
ный аппарат, устойчив к основным болез-
ням кукурузы, полеганию, засухе, имеет 
быстрый начальный рост.

Ладожский 301 АМВ – среднеспелый 
гибрид (ФАО 300), включённый в Госре-
естр по Центрально-Чернозёмному реги-
ону возделывания на зерно. Раскрывает 
свой потенциал при классической техно-
логии возделывания.

Главные особенности: засухоустойчивый 
гибрид, имеет стабильный урожай, мощный 
листостебельный аппарат, устойчив к ос-
новным болезням кукурузы и полеганию.

Ладожский 341 АМВ – среднеспелый 
гибрид (ФАО 340), включённый в Госре-

естр по Нижневолжскому и Северо-Кав-
казскому регионам возделывания на 
зерно. Раскрывает свой максимальный 
потенциал на орошении.

Главные особенности: гибрид интен-
сивного типа с высокими показателями 
урожайности, имеет крепкий стебель, хо-
рошо отдаёт влагу, устойчив к стрессам и 
засухе.

Ладожский 391 АМВ – среднеспелый 
гибрид (ФАО 340), включённый в Госре-
естр по Нижневолжскому и Северо-Кав-
казскому регионам возделывания на 
зерно и силос. Выращивается при клас-
сической технологии возделывания.

Главные особенности: большая лис-
тостебельная масса, хорошо поедается 
КРС, высокое содержание крахмала в 
зерне, устойчив к засухе.

Ладожский 400 АМВ – среднепоздний 
гибрид (ФАО 400), включённый в Госре-
естр по Северо-Кавказскому региону воз-
делывания на зерно и силос. Раскрывает 
свой потенциал при классической техно-
логии возделывания.

Главные особенности: гибрид двойного 
назначения, прекрасно переносит жару, 
имеет крепкий стебель, высокое содер-
жание крахмала в зерне, невосприимчив 
к основным болезням кукурузы.

Ладожский 411 МВ – среднепоздний 
гибрид (ФАО 410), включённый в Госре-
естр по Северо-Кавказскому региону 
возделывания на зерно и силос. Выра-
щивается по классической технологии 
возделывания.

Главные особенности: универсальный 
гибрид, имеет очень крупный и длинный 
початок, стебель с мощными и широкими 
листьями, устойчив к неблагоприятным 
условиям.

Ладожский 460 МВ – среднепоздний 
гибрид (ФАО 460), включённый в Госре-
естр по Северо-Кавказскому региону 
возделывания на зерно и силос. Выра-
щивается по классической технологии 
возделывания.

Главные особенности: универсальный 
гибрид с крупным початком и мощным 
листовым аппаратом, имеет повышенную 
стойкость к неблагоприятным условиям, 
лучшие результаты – на орошении.

«Щёлково Агрохим» – официальный 
представитель НПО «Семеноводство Ку-
бани» по реализации семян гибридов ку-
курузы «Ладожские» на территории РФ. 
По вопросам приобретения семян обра-
щайтесь в ближайшее представительс-
тво компании.

Юлия Пименова

СПРАВКА

В состав ГК «Прогресс 
Агро» входит порядка 
20 предприятий, 
занимающихся 
животноводством, 
растениеводством и 
ретейлом. Компанию 
основал российский 
промышленник и 
общественный деятель 
Олег Дерипаска, 
выросший в Усть-
Лабинском районе 
Краснодарского 
края, где сейчас 
расположен головной 
офис «Прогресс Агро». 
Компания унаследовала 
от основателя 
принципы японской 
системы бережливого 
управления «Кайдзен», а 
также стратегический 
подход к планированию, 
основанный на 
постоянных 
инвестициях в 
производство.

Партнёры
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Живое золото полей
Фото Алексея Анисочкина
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Товары для дачников

«СТОПгрызун» – 
новые средства для борьбы с грызунами

По данным 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организации ООН, из-за 
набегов крыс и мышей 
общие потери собранного 
мирового урожая 
сельхозкультур ежегодно 
составляют около 20-25%. 
В денежном эквиваленте 
эта цифра равняется 
10 млрд долларов: 
испорченного грызунами 
продовольствия хватило 
бы на пропитание 
80-90 млн человек.

В России пока нет единой статистики 
аналогичных потерь, однако каждый вла-
делец личного приусадебного хозяйства 
или дачник, делающий запасы на зиму, 
знают, какие беды может сулить нашест-
вие крыс или мышей. Особенно опасный 
для собранного урожая период начинается 
осенью, когда из-за наступления холодов 
и отсутствия пропитания мыши и крысы 
активно мигрируют в тепло. Также осенью  
подрастает молодняк, появившийся на свет 
весной и в начале лета. В это время грызу-
ны вступают в половозрелую фазу, активно 
ищут тёплые места и близость пропитания 
для обустройства зимних гнёзд.

Соседство человека и грызунов несёт 
в себе множество опасностей, ведь они 
практически всеядны. Любые припасы, 
заготовленные на зиму и находящиеся в 
открытом доступе, становятся для них по-
тенциальной мишенью. Кроме того, гры-
зуны могут проложить себе путь к про-
довольствию, их острые резцы способны 
прогрызть множество преград. Нередко 
из-за мышей случаются и серьёзные 
пожары: следуя инстинктам, в темноте 
мышь воспринимает провод как корень 
растения и перегрызает его.

Отдельно стоит напомнить о том букете 
разнообразных болезней, которые рас-
пространяют крысы и мыши. Из самых из-
вестных – чума, тиф, туляремия, бешенс-
тво, токсоплазмоз, лептоспироз и ещё с 
десяток других. Часть таких угроз пере-
носится с экскрементами, заражающими 
пищевые или кормовые продукты, другая 
часть «доставляется» механически (блохи, 
клещи, личинки комаров, мух и др.).

С 2018 года на российском рынке по-
явилась линейка высокоэффективных 
препаратов для борьбы с нашествиями 
мышей и крыс «СТОПгрызун» под тор-
говой маркой «Октябрина Апрелевна». 
В основе «СТОПгрызун» – действующее 
вещество группы родентицидов. Давай-
те разберёмся, что это за группа и как 
действуют современные средства против 
грызунов.

Родентициды – обобщающее название 
препаратов против грызунов, название 
образовано от rodent («грызун») и cide 
(«сокращать»). Появились они в 50-х го-
дах прошлого века вместе с послевоен-
ным развитием химической промышлен-
ности. В стране разворачивалась битва 
за урожай, началось освоение целинных 
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земель, задача сохранения урожая, осо-
бенно зерна, стала как никогда острой. 
Перед учёными была поставлена задача 
создать недорогие эффективные средс-
тва для борьбы с грызунами, в частности 
для закладки урожая на хранение. Задача 
была выполнена, однако средства, при-
меняемые в те годы, отличались особой 
токсичностью для человека, а грызуны со 
временем научились их быстро распоз-
навать. Дальнейшая эволюция роденти-
цидов сделала их менее опасными для 
человека и химически более совершен-
ными. В основу их состава начали вклю-
чать антикоагулянты – вещества, препятс-
твующие сворачиванию крови.

Сегодня на рынке представлены ро-
дентициды (на основе антикоагулянтов) 
первого и второго поколения. При при-
менении препаратов первого поколения 
приманка должна поедаться грызунами 
многократно. Действующее вещество 
постепенно накапливается в организме 
и спустя некоторое время вызывает ле-
тальный эффект. Препараты второго по-
коления обладают таким же механизмом 
действия, но эффективны как при одно-
кратном, так и при многократном потреб-
лении приманки грызунами.

Линейка препаратов «СТОПгрызун» 
относится к средствам второго поко-
ления. Она предназначена для уничто-
жения крыс, домовых мышей и других 
представителей отряда грызунов, причи-
няющих вред сельскому хозяйству и дру-
гим отраслям промышленности, а также 
в жилищах человека. Через сутки после 
начала потребления у особи нарушает-
ся образование витамина K и, как следс-
твие, уровень свёртываемости крови на-
чинает снижаться. В дальнейшем любое 
внешнее или внутреннее повреждение 
особи приводит к внутреннему кровоте-
чению, в результате которого она поги-
бает. В большинстве случаев смерть на-
ступает в сроки от трёх до восьми суток 
после перорального поступления препа-
рата в организм.

В основе препаратов «СТОПгрызун» – 
действующее вещество бромадиолон, 
которое относится к родентицидам анти-
коагулирующего действия II поколения. 
Этот яд имеет свойство медленно накап-
ливаться в печени грызуна, что делает его 
своего рода бомбой замедленного дейс-
твия: не ощущая отравляющего эффекта, 
грызуны употребляют приманку ещё и 
ещё, привлекая к ней и соплеменников. 
Дополнительно в составе препаратов 
«СТОПгрызун» содержится мумифици-

рующая добавка, которая гарантирует 
отсутствие неприятного запаха от раз-
ложения мёртвого зверька. Что касается 
опасности для человека – смертельная 
доза бромадиолона достаточно большая, 
примерно 300 мг на килограмм веса. 
Чтобы домашние животные случайно не 
полакомились приманкой, в её состав 
введён денатониума бензоат (битрекс). 
Это средство применяется в промышлен-
ности для денатурирования спирта и даёт 
сильную горечь. Оно не воспринимается 
мышами и крысами, однако отпугивает 
более крупных животных.

В линейке «СТОПгрызун» выпускаются 
приманки в трёх формах: тесто-брикет, 
зерно и гранулы. Тесто-брикеты обла-
дают высокой привлекательностью для 
крыс даже в условиях обильной кормо-
вой базы, поэтому особо рекомендуются 
к применению там, где другие средства 
и методы борьбы не дали результата. 
Тесто-брикет представляет собой высо-
коэффективную, готовую к применению 
приманку в форме тестообразной мас-
сы красного цвета, упакованную в инди-
видуальные фильтр-пакетики. Основу 
приманки составляют мука и специаль-
но подобранные аттрактанты (рыбные 
экстракты), делающие приманку макси-
мально привлекательной для грызунов. 
Летальную дозу вредители набирают уже 
после однократного поедания приманки; 
гибель грызунов наступает на 4-14 день 
после её поедания.

Для применения тесто-брикеты, не 
извлекая из индивидуальной упаковки, 
раскладывают на подложки из плотной 
бумаги, картона или полиэтилена по пе-
риметру обрабатываемого помещения 
вблизи мест выхода и кормёжки грызу-
нов, а также там, где замечены следы их 
жизнедеятельности. В среднем для унич-
тожения 5-6 взрослых особей достаточно 
100 г тесто-брикетов.

В основе зерновой приманки 
«СТОПгрызун» – зерно пшеницы с добав-
лением кукурузы. Гранулированная при-
манка по составу идентична зерновой, и 
её удобно использовать при обнаруже-
нии мест гнездования мышей. Пищу та-
кой формы грызунам удобно переносить 
в места обитания, в этом случае поедае-
мость приманки близка к 100%.

Главное правило – для размещения 
приманки с особой тщательностью выби-
рать максимально труднодоступные для 
людей и домашних животных места.

Дмитрий Павловский
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