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ТАНТО, ККР: 
вся сила – в форме 

Новинки

Как известно, в Дальневосточном регионе 
находятся основные посевы этой культуры. 
Именно поэтому ученые «Щелково Агро-
хим» – компании, имеющей полную линей-
ку препаратов по защите сои, озадачились 
созданием такого препарата, который был 
бы способен усилить действие уже име-
ющихся базовых гербицидов. Дело в том, 
что, несмотря на большой выбор гербици-
дов, предназначенных для защиты сои, ус-
ловия дальневосточного региона ставили 
задачу перед сельхозтоваропроизводите-
лями именно в таком «усилении». 

Уникальность ТАНТО, ККР заключается 
в его препаративной форме – концент-
рат коллоидного раствора, которая поз-
воляет добиться от гербицида высокой 
эффективности за счет повышенной про-
ницаемости (рис. 1). Препарат содержит в 
себе только одно действующее вещество, 
что обеспечивает гибкость его использо-
вания как синергетического компонента 
в схемах гербицидной защиты сои. 

Препаративная форма – концентрат 
коллоидного раствора (ККР) – позволяет 
уменьшить размер частиц до 0,1 и менее 
мкм. Для сравнения: в обычных препара-
тах данный показатель достигает 2-5 мкм. 
Благодаря этому препарат быстро и глу-
боко проникает внутрь, – эффективность 
при этом становится выше. 

ТАНТО, ККР – контактный послевсхо-
довый гербицид для контроля широкого 

спектра однолетних двудольных сорня-
ков на посевах сои, применяемый толь-
ко в смесях с базовыми гербицидами. 
Преимущества: препарат имеет форму 
концентрата коллоидного раствора, об-
ладающего высокой проницаемостью и 
эффективностью в отношении однолет-
них двудольных сорняков.

Результаты опыта, проведенного в 
ФГБНУ ВНИИФ, наглядно показали эф-
фективность применения «щелковс-
ких» гербицидов на сое (рис. 2). Самым 
удачным оказался вариант применения 

гербицидов в сочетании КОНЦЕПТ, МД –  
1 л/га + ТАНТО, ККР – 0,5 л/га. А в вариан-
тах с использованием ГЕРМЕС, МД и ГЕЙ-
ЗЕР, ККР новый гербицид ТАНТО, ККР 
также помог добиться весомой прибавки 
урожайности (фото 1).

 
Механизм действия

Ацифлуорфен – селективное контак-
тное действующее вещество, которое 
абсорбируется листьями и корнями, мо-
жет незначительно передвигаться в рас-
тении. Ацифлуорфен ингибирует синтез 
каротиноидов, хлорофилла, белка и РНК, 
стимулирует метаболизм фенилпропано-
идов, биосинтез фитоалексинов и других 
стрессовых метаболитов. Увеличивает 
проницаемость мембран сорных расте-
ний.

Состав 320 г/л ацифлуорфена

Препаративная форма Концентрат коллоидного раствора 

Регистрация на культуре Соя

ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ

Рис. 1. Глубина проникновения препаратов в различной препаративной форме.

Танто, ККР

Быстрое и глубокое 
проникновение действу-
ющих веществ, высокая 
скорость воздействия, 
высокая устойчивость к 
смыванию осадками.

Слабое проникнове-
ние, низкая устой-
чивость к смыванию 
осадками.

Аналог, ВРК

Соя – один из 
богатейших белком 
растительных 
продуктов. Но чтобы 
вырастить эту 
культуру, необходимо 
защитить ее от 
сорняков, способных 
не только снизить 
урожай, но и нанести 
существенный вред 
его качеству. Поэтому 
аграрии с большим 
вниманием подходят к 
защите сои от сорных 
растений. 
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Спектр действия
Однолетние двудольные сорняки

Чувствительные виды: амброзия полын-
нолистная, галинсога мелкоцветная, го-
рец (виды), горчица полевая, дымянка ле-
карственная, звездчатка средняя, крапива 
жгучая, крестовник обыкновенный, мак-
самосейка, марь белая, молочай (виды), 
падалица подсолнечника, падалица рапса, 
паслен черный, пастушья сумка обыкно-
венная, перелеска однолетняя, подмарен-
ник цепкий, портулак огородный, редька 
дикая, ромашка (виды), фиалка полевая, 
щирица (виды), ярутка полевая и др.

Умеренно чувствительные виды: бодяк 
полевой, вьюнок полевой, осот (виды).

Рекомендации по применению

Огромное значение имеет технология 
применения препарата, и особенно – спо-
соб приготовления рабочей жидкости. 
Поэтому аграриям необходимо следовать 
всем рекомендациям производителя от-
носительно применения, и тогда нужный 
эффект будет достигнут.  

Рабочий раствор следует готовить не-
посредственно перед применением. Бак 
опрыскивателя наполняют примерно на-
половину водой, вливают необходимую 
дозу препарата, доливают водой до пол-
ного объема и перемешивают рабочую 
жидкость. При этом несколько раз опо-
ласкивают водой канистру.

Ур
ож

ай
н

ос
ть

, ц
/г

а 78,7  

91,7  
83,6  

91,3  
87,5  

61,1

0

5

10

15

20

25

1,0
Танто, ККР
НСР10 = 1,0

ц/га

1,0 + 0,5
Гермес, МД + 

Танто, ККР

2,0 + 0,5
Гейзер, ККР + 

Танта, ККР

1,0 + 0,5
Концепт, МД 
+ Танто, ККР

1,0 
Концепт, МД 

2,0 л/га
Эталон, ВРК

  урожайность на контроле    защищенная урожайность   снижение засоренности

0

20

40

60

80

100

С
н

и
ж

ен
и

е 
за

со
р

ен
н

ос
ти

, %
 к

 к
он

тр
ол

ю

Количество преобладающих видов 
сорняков в контроле на момент 
обработки
марь белая – 119 шт/м2

ромашка непахучая – 75 шт/м2

дымянка лекарственная – 15 шт/м2

звездчатка средняя – 11 шт/м2

Общая засоренность 253 шт/м2

В качестве эталона – препарат 
160 г/л ацифлуорфена + 
320 г/л бентазона, ВРК 

8,7  

5,3  5,3  5,3  5,3  5,3  5,3  

9,1  12,8 17,7  9,4  9,2  

Фото 1. Действие баковой сме-
си Танто, ККР (1 л/га) и Гермес, 
МД (1 л/га) на различные виды 
сорняков

Рис. 2. Сравнительная биологичес-
кая и хозяйственная эффективность 
гербицидов на сое. Московская  
область, Одинцовский район,  
ФГБНУ ВНИИФ, 2018 год. 
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Приготовление рабочего раствора и 
заправку опрыскивателя проводят на 
специальных площадках, которые потом 
подвергают обезвреживанию.

При использовании баковых смесей 
гербицидов рабочую жидкость готовят в 
соответствии с рекомендациями по каж-
дому конкретному препарату. 

Стоит отметить, что наилучший резуль-
тат и максимально быстрое гербицидное 
действие при использовании ТАНТО, ККР 
достигается:

– при оптимальном выборе сроков об-
работки: на ранних стадиях развития од-
нолетних двудольных сорняков (2-4 лис-
та) и при их массовом появлении;

– при благоприятных погодных усло-
виях: опрыскивание проводят при оп-
тимальной влажности и температуре 
воздуха, в безветренную ясную погоду, 
обеспечивая полное покрытие обраба-
тываемой поверхности рабочим раство-
ром. Желательно обработку посевов про-
водить в вечернее время. Кроме того, его 
не следует применять в посевах, находя-
щихся в состоянии стресса, вызванного 
заморозками, резким понижением тем-
ператур, засухой, подтоплением и други-
ми факторами.

Основные гербициды по сое ГЕЙЗЕР, 
ККР, ГЕРМЕС, МД, КОНЦЕПТ, МД для уси-
ления гербицидной активности и рас-
ширения спектра действия по видовому 
составу сорняков рекомендуется приме-
нять в баковых смесях с ТАНТО, ККР. 

Виктор Щедрин, начальник научно-
технического отдела Орловского пред-
ставительства АО «Щелково Агрохим»:

– Это гербицид, который необходим в 
качестве добавки для комбинирования 
к базовым гербицидам и прежде все-
го он хорош при комбинировании его с 
гербицидом КОНЦЕПТ, МД. В текущем 
году мы уже выполнили эту работу на 

производственных площадях ООО «Ду-
бовицкое» в Орловской области, исполь-
зуя комбинацию КОНЦЕПТ, МД – 0,8 л/га 
+ ТАНТО, ККР – 0,5 л/га. Работали мы с 
ним два года как с номерным препара-
том, а уже в нынешнем году – как с гер-
бицидом, производство которого нала-
жено. Задача комбинирования ТАНТО, 
ККР с системными гербицидами – рас-
ширение спектра и усиление эффекта в 
отношении однолетних двудольных сор-
ных растений, так как злаковые сорные 
растения – однолетние и многолетние 
– весьма устойчивые. А действующее 
вещество ацифлуорфен работает ис-
ключительно против двудольных. Могу 
с полной уверенностью сказать, что при 
грамотном подборе комбинаций и норм 
действующих веществ в комбинирова-
ниях с ТАНТО, ККР мы получаем практи-
чески 100-процентную эффективность. И 
вот это комбинирование позволило сни-
зить прессинг на культуру, а в отношении 
сорняков эффективность резко выросла. 
На меня очень большое впечатление 
произвела эта комбинация, которую мы 
рассмотрели из 10-12 препаратов в пре-
делах одного поля, отталкиваясь от всего 
ассортимента гербицидов по вегетации, 
которым мы на сегодня располагаем. 
Исходя из результатов многочисленных 
испытаний, я считаю, что комбинация 
КОНЦЕПТ, МД – 0,8 л/га + ТАНТО, ККР – 
0,5 л/га очень перспективна: мы получа-
ем на выходе результат примерно 100 %. 
И что приятно удивляет: да, мы вначале 
отмечаем некоторую фитотоксичность, а 
через 4-5 дней она практически уходит, 
когда мы применяем листовые комплек-
сные удобрения, а через неделю симп-
томы фитотоксичности уходят совсем, 
и мы получаем очень чистые посевы и 
мощное, высокопродуктивное развитие 
растений сои – потому что никакой кон-
куренции сорных растений уже нет.

Елена Желтова, директор 
по науке АО «Щелково 
Агрохим», к.х.н.: 

– Несмотря на то, что этот 
продукт мы создавали 
специально для Дальнего 
Востока, так как там 
сосредоточены основные 
посевы сои (при этом имеются 
сложные климатические 
условия, большие площади, 
невозможность провести 
своевременную обработку 
и пр.), он себя хорошо 
зарекомендовал в других 
регионах России и показал 
очень интересные результаты в 
Краснодарском крае, средней 
полосе, Московской области. 
ТАНТО, ККР создавался для 
усиления гербицидного 
действия наших базовых 
препаратов. При этом он 
относится к большому 
количеству создаваемых 
нашей компанией уникальных 
инновационных продуктов. 

Культура, 
обрабатыва-
емый объект

Вредный 
объект

Нормы расхода 
препарата 

л/га

Нормы расхода 
рабочей 

жидкости л/га

Способ, время обработки, 
особенности применения.

Сроки ожида-
ния (кратность 

обработок)

Соя

Однолетние 
двудольные 
сорные
растения

0,75-1,0 200-300

Опрыскивание посевов в 
фазе 1-4 настоящих листьев 
культуры в ранние фазы 
роста сорных растений (2-6 
листьев) -(3)

60(1)

Регламент применения препарата

Основные преимущества 
гербицида ТАНТО, ККР

• Высокая гербицидная 
активность и широкий 
спектр действия 
благодаря инновационной 
препаративной форме

• Высокоэффективный 
компонент баковой 
смеси для усиления 
гербицидного действия 
против двудольных сорных 
растений

• Проявляет выраженный 
синергизм с базовыми 
гербицидами на сое 
и в баковой смеси с 
ними уничтожает 
широколистные сорняки

• Эффективно 
контролирует 
накопившиеся 
слабочувствительные 
к другим гербицидам 
сорняки в посевах сои

• Не имеет ограничений 
для культур севооборота
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Обновление российского 
аграрного сектора

Продукция отечественных 
сельхозпроизводителей 
становится все более 
популярной в других 
странах. При финансовой 
поддержке со стороны 
государства и вложениях в 
науку Россия может стать 
одним из лидеров поставок 
на мировой рынок широкой 
линейки продуктов 
питания. О проблемах, 
которые необходимо 
решить для поддержания 
этого тренда, а также об 
устойчивом социально-
экономическом развитии 
АПК и формировании 
новой экономической 
модели функционирования 
аграрного сектора 
рассказывает Иван Ушачев, 
научный руководитель 
Федерального научного 
центра аграрной 
экономики и развития 
сельских территорий, 
академик Российской 
академии наук, доктор 
экономических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки Российской 
Федерации. 

Инвестиции в развитие недостаточны

Развитие экспортного потенциала воз-
можно на основе наращивания произ-
водственной базы российского агро-
промышленного комплекса. Основным 
правовым документом, который регу-
лирует этот вопрос, является Государс-
твенная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на период до 2025 года. 
Составной частью в нее входит федераль-
ный проект «Экспорт продукции АПК», в 
числе его главных задач – создание новой 

товарной массы, в том числе продукции с 
высокой добавленной стоимостью, путем 
технического перевооружения и иннова-
ционного развития нашей отрасли. 

Однако когда мы проанализировали 
целевые показатели новой редакции 
этой государственной программы, они 
вызвали у нас определенную насторо-
женность.

Прежде всего, стоит обратить внима-
ние на то, что запланированный индекс 
физического объема инвестиций в ос-
новной капитал сельского хозяйства пре-
дусмотрен в размере всего 21,8 процента 
за 8 лет. В среднем в год это составляет 

Под острым углом
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около 2,5%, в то время как согласно базо-
вому прогнозу Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции, в этот период в целом по экономике 
прирост инвестиций в основной капи-
тал составит в среднем 6,1% в год. Такие 
темпы роста инвестиций явно недоста-
точны для комплексного технико-техно-
логического перевооружения отрасли 
и повышения ее конкурентоспособнос-
ти. Сейчас в программе заявлен весьма 
скромный прирост в 16,2% к 2025 году от 
уровня 2017 года. Это примерно 2% или в 
два раза ниже, чем были среднегодовые 
темпы роста в предыдущие пять лет – 
с 2013 г. по 2017 г.

В программе – увеличение объема 
располагаемых ресурсов домашних хо-
зяйств в сельской местности примерно 
на 16% по сравнению с 2017 годом. С уче-
том инфляции, произойдет снижение до-
ходов сельского населения практически 

на четверть, что повлияет на трудовую 
активность и спрос, а, следовательно, и 
жизненный уровень людей.

Еще одна проблема – финансовое обес-
печение государственной программы. 
Речь идет о неравномерности и недоста-
точности заложенных в ней финансовых 
ресурсов. В программе предусмотрено 
выделение средств из федерального 
бюджета в первые три года в среднем 
по 300 миллиардов рублей в год, затем в 
2022-2024 годах – рост до 377 миллиардов 
рублей, а в 2025 году – спад до 300 мил-
лиардов рублей, и это в текущих ценах. В 
ценах 2018 года объем ассигнований из 
федерального бюджета в 2025 году сокра-
тится с учетом инфляции почти на треть. 
Судя по обозначенным цифрам, какой-то 
экономической обоснованности и соот-
ношения с темпами роста производства 
не наблюдается. По нашим же расчетам, 
для реализации программы потребова-

Иван Григорьевич 
Ушачев – советский 
и российский 
специалист в области 
экономики, управления 
и организации 
агропромышленного 
производства. Доктор 
экономических наук 
(1977), профессор 
(1978), академик РАСХН 
(2001), академик 
РАН (2013). Директор 
Всероссийского НИИ 
экономики сельского 
хозяйства (с 1996 года). 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 
России (1994-1996).
На протяжении 
40 лет исследует 
экономические 
проблемы 
агропромышленного 
комплекса страны, 
являясь несомненным 
лидером по ряду 
научных направлений 
и, в первую очередь, по 
совершенствованию 
организации 
управления в 
АПК, развитию 
организационно-
экономического 
механизма рыночных 
отношений в аграрной 
сфере, методологии 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности страны 
и экономической 
интеграции стран-
участников ЕАЭС.
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лось бы увеличить ее финансирование 
как минимум в 1,5 раза в сопоставимом 
исчислении. Реализация нынешнего 
инерционного сценария развития сель-
ского хозяйства с указанными объемами 
господдержки с низким уровнем разви-
тия рыночной инфраструктуры, сущест-
вующими заградительными барьерами 
по продвижению отечественной продук-
ции на внешние рынки может привести 
к недовыполнению целевого показателя 
по экспорту как минимум на 10 миллиар-
дов долларов, при целевом показателе 
45 миллиардов долларов.

Экспорт: драйверы роста

Еще в 1842 году председатель Вольного 
экономического общества России Ни-
колай Мордвинов писал: «Необходимо 
переменить вывоз из России хлебного 
зерна, вывозить мукой, крупой и макаро-
нами в бочках». Наша страна до сих пор 
продолжает вывозить сырье в виде зерна. 
При этом следует отметить, что, согласно 
региональному проекту, товаропроизво-
дители Орловской области планируют 
нарастить экспорт готовой продукции с 
высокой добавленной стоимостью почти 
в 6 раз. Это исключительно положитель-
ный факт. 

Говоря о перспективах развития агро-
промышленного производства и наращи-
вании продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, необходимо учитывать 
рациональное соотношение развития та-
ких отраслей, как растениеводство и жи-
вотноводство. Согласно государственной 
программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продоволь-
ствия, рост продукции растениеводства 
к 2025 году составит 18% к уровню 2017, а 
животноводства – всего 11%. Учитывая, что 
животноводческая продукция является 
продукцией более высоких переделов, 
ускоренное развитие животноводства, 
по нашим оценкам, темпами не менее  
3,5-4 процентов в год могло бы стать 
драйвером российского экспорта про-
дукции с высокой добавленной стоимос-
тью и достижения целевого индикатора 
по экспорту 45 миллиардов долларов.

С начала политики импортозамеще-
ния с 2014 г. во внешней торговле сель-
скохозяйственной продукцией и про-
довольствием Российской Федерации 
произошли существенные изменения. 
В 2018 г. по сравнению с 2014 г. объемы 

Рис. 1 Объемы экспортных и импортных поставок в 2018 г. 

Прирост по 
сравнению с 
2017 г.

+20,2%

+2,4%

25 29,6

Экспорт, 
млрд. долл. США   

Импорт, 
млрд. долл. США

экспортных поставок увеличились на 
31%, а импортных, наоборот, больше чем 
на четверть сократились. В 2018 г. экс-
порт достиг почти 25 миллиардов дол-
ларов (прирост по сравнению с 2017 г. 
составил 20,2%), импорт составил 29,6 
миллиарда долларов (прирост по срав-
нению с 2017 г. составил всего 2,4%) (рис. 
1). В результате сальдо внешней тор-
говли осталось отрицательным, но его 
размер за пять лет сократился почти в  
4,5 раза.

При этом по товарам нижних переде-
лов российские экспортеры перешли 
от отрицательного сальдо во внешней 
торговле к положительному, главным 
образом, за счет экспорта зерна. По то-
варам средних переделов нашей стране 
удалось лишь существенно сократить 
отрицательное сальдо, главным образом 
за счет наращивания экспорта мяса и 
растительного масла. В том, что касается 
товаров верхнего передела, сальдо оста-
ется отрицательным и практически без 
изменений. До сих пор в Россию ввозит-
ся продукция АПК с высокой степенью 
переработки на 10 миллиардов долла-
ров, а экспортируется их нашей страны – 
всего на 3 миллиарда долларов, то есть в 
3 раза меньше.

Как обеспечить эффективность АПК?

К другим аспектам наращивания экс-
портного потенциала России относится 
конкурентоспособность аграрной про-
дукции, которая во многом обуславлива-
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ется эффективностью ее производства и 
не только экономической, а прежде все-
го технологической. В формирующем-
ся многополярном мире складываются 
4 главных центра научного прогресса: 
США – 35% мировых расходов на работы, 
направленные на получение новых зна-
ний и практическое применение при со-
здании нового изделия или технологии, 
Европейский союз – 24%, Япония и Китай 
– примерно по 12% на НИОКР (рис. 2). К 
сожалению, Российская Федерация в 
группу лидеров не входит. На долю Рос-
сии приходится менее 2% мировых рас-
ходов на научные исследования. Таким 
образом, наша страна отстает от США 
по расходам на НИОКР в 13 раз. Вмес-
те с тем на перспективу задача состоит 
в том, чтобы перейти к опережающим 
темпам разработки научно-технических 
решений в агропромышленном произ-
водстве. В числе основных направле-
ний научно-технического прогресса и 
инноваций следует выделить ряд техно-
логий: точного сельского хозяйства на 
основе электроники и робототехники, 
ускоренной селекции и семеноводства, 
племенного дела, развития органичес-
кого и почвосберегающего сельского хо-
зяйства, производства функционального 
питания с лечебными и профилактичес-
кими свойствами, полной локальной 
утилизации отходов сельскохозяйствен-
ного производства и другие. Эти направ-
ления могут быть реализованы, если 
удастся обеспечить достаточными ре-
сурсами федеральную научно-техни-
ческую программу развития сельского 
хозяйства до 2025 года. К сожалению, в 
настоящий момент утверждены лишь 2 
подпрограммы: в отношении семенного 
картофеля и сахарной свеклы. Но и они 
финансируются недостаточно. 

Если рассматривать конкурентоспособ-
ность с точки зрения цены, то в послед-
ние годы снижение курса рубля привело 
к тому, что по многим видам сельхозпро-
дукции наша страна находится на одном 
уровне по ценам с ведущими мировыми 
экспортерами. Я не говорю о зерновых 
культурах, на которые российские аг-
рарии традиционно могут предложить 
более низкие цены, чем конкуренты. Но 
даже если говорить о животноводстве, то, 
например, в 2018 году российские экспор-
тные цены на мясо птицы находились на 
сопоставимом с США уровне – 1037 дол-
ларов за тонну. По свинине экспортные 
цены составляли 2024 доллара за тонну, 
это минимальная цена среди основных 
стран-экспортеров данной продукции. 
Например, в США и Германии стоимость 
тонны свинины составляет 2500 долла-
ров, почти на четверть дороже. В то же 
время сравнение цен производителей 
сельскохозяйственной продукции нашей 
страны и ведущих стран-экспортеров по-
казывает, что по многим видам сельхозп-
родукции цены отечественных произво-
дителей значительно превышают цены 
наших зарубежных коллег. 

Демонополизация и кооперация

Только наиболее высокотехнологичные 
компании, постоянно работающие над 
снижением издержек, могут в настоящее 
время уверенно чувствовать себя на вне-
шнем рынке. Вот почему политика по на-
ращиванию экспорта должна быть более 
инклюзивной и затрагивать все формы 
хозяйствования, чтобы истории успеха в 
экспорте были не у отдельных крупных 
компаний, а у АПК в целом.

Министерством сельского хозяйства 
России планируется заключение спе-
циальных соглашений о наращивании 
объемов производства и экспорта про-
дукции лишь с сотней компаний агропро-
довольственного сектора. На наш взгляд, 
в процесс развития экспорта необходи-
мо вовлекать как можно более широкий 
круг производителей, в том числе и ма-
лые формы хозяйствования. В этом веду-
щую роль должна сыграть кооперация с 
целью формирования товарных экспор-
тных партий продукции. Интересный 
эксперимент по объединению сельских 
товаропроизводителей в этом направле-
нии проводится в Орловской области. 

Крайне необходимо создать крупную 
национальную трейдинговую логисти-
ческую структуру, которая могла бы соста-

1 место

2 место

3 место

35%

24%

12%

12%

США

ЕС

Китай 

Япония  
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в 2018 году российские 
экспортные цены на мясо 
птицы находились на 
сопоставимом с США 
уровне – 1037 долларов 
за тонну. По свинине 
экспортные цены 
составляли 2024 доллара 
за тонну, это минимальная 
цена среди основных 
стран-экспортеров данной 
продукции. Например, в 
США и Германии стоимость 
тонны свинины составляет 
2500 долларов, почти на 
четверть дороже.

вить конкуренцию транснациональным 
торговым сетям, монополизировавшим 
международную торговлю сельскохо-
зяйственным сырьем и продовольстви-
ем. Необходимо учитывать еще и риски, 
которые угрожают наращиванию экспор-
та. Это ужесточение ветеринарных, фито-
санитарных, технических и прочих тре-
бований, изменения законодательства 
стран-импортеров, ограничивающие им-
порт, неблагополучная эпизоотическая 
ситуация в РФ и другие факторы.

Внутренний спрос на продовольствие

Необходимо обратить особое внимание 
на достижение оптимального баланса 
между двумя национальными приорите-
тами: наращивание экспортного потенци-
ала и насыщение внутреннего рынка для 
обеспечения продовольственной безо-
пасности страны, которая осуществляется 
при условии доступности гражданам про-
довольствия в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления, необходимых 
для активного и здорового образа жизни. 
Вместе с тем спрос на продовольствие 
остается под давлением динамики реаль-
ных располагаемых доходов населения, 

которые все еще остаются ниже уровня 
2013 года. В связи со снижением реальных 
доходов населения и продовольственной 
инфляцией расходы на питание россий-
ских семей растут. Удельный вес трат на 
питание в бюджете 10 процентов самых 
малообеспеченных семей достигает 48 
процентов. В результате потребление на 
душу населения молока и молочных про-
дуктов продолжает сокращаться: в 2018 
году оно было на 20 килограммов меньше, 
чем было в 2013-ом. Доля граждан, потреб-
ляющих меньше рациональных норм по 
рыбе, составляет 50 процентов. Особен-
но остро эти проблемы стоят в социаль-
но незащищенных группах граждан. Вот 
почему обеспечение продовольственной 
безопасности в значительной мере будет 
зависеть от эффективности мер по повы-
шению уровня жизни и доходов нашего 
населения. Отсюда напрашивается вывод: 
если мы планируем затратить более 400 
миллиардов рублей на стимулирование 
вывоза продовольствия за рубеж, то одно-
временно целесообразно было бы пред-
принять такие же значительные меры по 
стимулированию внутреннего спроса на 
продукты питания, особенно среди мало-
обеспеченных граждан.
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УРОЖАЙНОСТЬ И САХАРИСТОСТЬ СВЕКЛЫ ЗА ПЕРИОД С 1986-2018 гг. в РФ

ДИНАМИКА СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Мощность заводов по переработке, млн 
тонн за сезон

40,0 37,5 36,4 27,7 33,2 44,1 46,2 38,47

Производство сахара из сахарной свек-
лы, тыс. тонн, производственный сезон 

4 753,1 4 877,3 4 467,9 4 607,2 5 134,9 6 083,0  6 460,0 5 860,0

Выход сахара из сахарной свеклы, % 13,00 12,51 12,95 15,09 15,17 13,30 14,26 15,25

Выход сахара с 1 га, тонн 3,89 4,16 4,86 4,83 5,04 5,60 5,60 5,70

Источник: МСХ

Рынок сахара и сахарной свеклы
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПО РЕГИОНАМ РФ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – САХАРНЫЙ ЛИДЕР! 

 Ростовская область – 2%

 Республика Мордовия – 2%

 Ставропольский край – 3%

 Пензенская область – 5%

 Республика 

    Башкортостан – 5%

 Орловская область – 5%

 Республика Татарстан – 6% 

 Белгородская область – 7%

 Тамбовская область – 9% 

 Курская область – 10% 

 Липецкая область – 10% 

 Воронежская область – 11% 

 Краснодарский край – 17%

 Остальные – 8%

ЛИДЕРЫ УРОЖАЙНОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ источник  МСХ

Ставропольский 
край  
716,2

Краснодарский  
край  
564,7

Волгоградская 
область

550,0

Ростовская 
 область  

534,7

Белгородская 
область

530,4

Алтайский 
край  
489,9
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ФАКТОРОВ НА УРОЖАЙ-

НОСТЬ КУЛЬТУРЫ

Климатические

Организационно-
технологические 

Минеральное 
питание

Семенные

(по данным института сахарной 
свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова)

ЛИДЕРЫ УРОЖАЙНОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Ставропольский Краснодарский 
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Кубанский рекорд!
Такого урожая на Кубани еще не 

было! Краснодарский край первым в 
стране завершил уборочную кампа-
нию по зерновым колосовым, собрав 
рекордные 11,1 млн т зерна, что на 700 
тыс. т больше, чем в прошлом году. 
Пшеница получена преимуществен-
но «3-4 класса - самого востребован-
ного на сегодняшний день». По дан-

ным аграрного ведомства Кубани, 
зерно является главным экспортным 
продуктом региона, сейчас его заку-
пают 80 стран мира. В целом, соглас-
но информации Минсельхоза Рос-
сии, к 18 июля в стране намолочено 
35,2 млн т зерновых и зернобобовых 
агрокультур в бункерном весе с 9,5 
млн га, что составляет около 20% по-
севной площади.

Источник: МСХ РФ

Переработка сахарной свеклы 
в РФ идет по графику рекордного 
2017/2018 сельхозгода.

«Первый завод был пущен 26 
июля. В настоящее время перера-
ботку сахарной свеклы ведут два 
завода в Краснодарском крае, еще 
семь заводов начали принимать сы-
рье», – сообщил ведущий эксперт 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

По словам специалиста, перера-
ботка в этом году началась раньше 
прошлых сезонов, но нынешний гра-
фик пока соответствует 2017/2018 г., 
когда производство сахара достигло 
рекордной отметки в 6,64 млн тонн.

Прогноз эксперта по производству 
сахара на этот год составляет 6,4 млн 
тонн против 6,1 млн тонн в прошлом 
году. Но он не исключил, что в этом 

году рекорд может быть побит, пос-
кольку площади под сахарной свек-
лой увеличились на 1,6%, до 1,145 млн 
га, сев был ранним, больше масса 
корня свеклы, посевы гуще и выше 
сахаристость.

По данным на 21 июля, масса корня 
сахарной свеклы была на 20% выше, 
чем в прошлом году, масса ботвы - 
на 6%, сахаристость – на 9,3%, густота 
сева (на 1 июля) – на 5%.

По мнению Евгения Иванов, экс-
портный потенциал по сахару в се-
зоне 2019/2020 года составляет бо-
лее 1 млн тонн, фактический экспорт 
может превысить 800 тыс. тонн, в 
первую очередь за счет замещения 
на рынках стран СНГ потоков саха-
ра-сырца и украинского сахара.

Источник: ИНТЕРФАКС

Учёные Омского аграрного уни-
верситета получили новый сорт мяг-
кой яровой пшеницы, устойчивой к 
засухе, вредителям, болезням и к 
сибирскому климату. Сотрудники 
лаборатории работали над его вы-
ведением около десяти лет. За счёт 
высокого содержания антоцианов 
зёрна пшеницы имеют фиолетовый 
оттенок. Новинка уже заинтересова-
ла российских фермеров, но в тече-
ние следующих трёх лет новый сорт 
будет проходить госсортиспытания. 

Помимо хлебопекарных качеств и 
внушительного перечня полезных 
свойств пшеница неприхотлива к 
условиям. Сибирь заслуженно на-
зываю зоной рискованного земле-
делия: стеблевая и бурая ржавчина, 
мучнистая роса создают серьезные 

проблемы для выращивания зерно-
вых в этом регионе. Фиолетовозер-
новая культура обладает высоким 
иммунитетом к этим болезням и не 
требует обработки агрохимиками. 

Селекционеры омской лаборатории 
представили также многолетний сорт 
«Сова», культивированный из дикого 
пырея. За несколько лет он способен 
выжить с поля все сорняки, при этом 
также не страдая от болезней и не 
требуя обработки гербицидами, а ис-
пользовать его можно в качестве про-
довольственного зерна, зерна и кор-
мовой кормовой культуры. Ещё одна 
особенность сорта – многолетие. 

Омские учёные надеются, что фио-
летовая пшеница и дикие злаки станут 
новым продуктом на рынке зерновых. 

Источник: https://www.agroxxi.ru/

Прогнозы урожая зерна в России 
уменьшаются, что может негативно 
отразиться на темпах экспорта. Пос-
тавки зерновых в этом сезоне могут 
сократиться на 5,4%, а пшеницы – на 
целых 11%. Число экспортеров растет, а 
отгрузки снижаются – отмечают анали-
тики. На данный момент самая песси-
мистичная оценка экспорта всех зер-
новых находится на отметке 41,9 млн т, 
из них пшеницы –  31,4 млн т (на 6,2 млн 
т меньше предыдущих прогнозов).

В Минсельхозе РФ пока сохраняют 
общий экспорт зерна на уровне 45 
млн т, включая 36 т пшеницы. 

Падение объемов экспорта отме-
чается второй сезон подряд, что ста-
новится плохой новостью для рос-
сийских производителей пшеницы, 
которые продолжают расширять 
мощности. С другой стороны, это по-
ложительно скажется на стоимости 
российского зерна. По оценкам ди-
ректора «Совэкон» Андрея Сизова, 
котировки могут вырасти на 20%.

Источник: http://ikar.ru/

Новости РФ

Вновь снижен прогноз 
на экспорт пшеницы

Переработка сахарной свеклы: чего ожидать??

Фиолетовая гордость омских селекционеров



№4 Август | 2019 13

Российский аргумент защиты

Борис Джонсон, новый премьер-
министр Великобритании заявил, 
что королевство в силах создать «ус-
тойчивые к болезням культуры, ко-
торые будут кормить мир» и обещал 
освободить сектор биологических 
наук страны от анти-ГМО правил. 

Сейчас только две ГМ-культуры 
одобрены для коммерческого вы-
ращивания в Евросоюзе. На сегод-
няшний день в Великобритании не 
выращиваются генетически моди-
фицированные культуры. Произ-
водители с радостью восприняли 
новость о дерегулировании ГМО. В 
стране уже были проведены поле-
вые испытания ГМ-картофеля, ГМ-
пшеницы и ГМ-рыжика посевного.

Источник: https://www.agroxxi.ru/

В Великобритании отменят 
анти-ГМО правила

Главный научный руководитель 
проекта по производству ГМ-хлоп-
чатника сказал, что семена культуры 
будут посеяны на демонстрацион-
ных площадках к ноябрю. Всего таких 
полей будет 1 000. Это произойдёт 
после того, как Национальный орган 
по биобезопасности Кении одобрит 
ГМ-хлопчатник для выращивания и 
продажи, а новый гибрид будет за-

регистрирован Службой инспекции 
здоровья растений в Кении. 

Правительство Кении определило 
производство хлопка как ключевое 
направление в программе развития 
до 2030 года. По оценкам экспертов, 
страна имеет производственный по-
тенциал на 260 000 тюков хлопка в 
год. 

Источник: https://www.agroxxi.ru/

Основной задачей ком-
паний станет наращивание 
экспорта зерна за пределы 
Евросоюза. Проект полу-
чил название GrainsOverseas 
и объединит он компании 
InVivo, Axerealи NatUp. Форми-
рование альянса обусловлено 
ростом присутствия россий-
ской пшеницы на алжирском 
рынке, который также являет-
ся традиционным направле-
нием сбыта и французского 
зерна.

Компании продолжат са-
мостоятельный экспорт куку-
рузы, пивоваренного ячменя 
и пшеницы твердых и мас-
леничных сортов, а в общем 
проекте 60% доли принадле-
жит InVivo и по 20% –  Axereal 
и NatUp. Уже в нынешнем се-
зоне предприятие по прогно-
зам экспортирует 2,4 млн. т 
мягкой пшеницы и фуражного 
ячменя. В течение следующих 
2-3 лет ожидается повышение 
отгрузок до 4 млн. т. 

Источник: https://www.apk-inform.com/

Новости мира

Генномодифицированный хлопчатник может 
стать средством для борьбы с бедностью в 
Кении

Создано 
совместное 
предприятие от 
трёх крупнейших 
французских 
сырьевых компаний
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Регистрация новых 
фунгицидов!

Ассортимент фунгицидов «Щелково 
Агрохим» расширился.

Получено свидетельство государс-
твенной регистрации на новый пре-
парат ИНДИГО, КС, который пред-
назначен для защиты плодовых и 
виноградников. 

ИНДИГО, КС – это классический 
фунгицид для базовой защиты садов и 
виноградников от комплекса грибных 
заболеваний. 

В состав препарата входит 345 г/л 
сульфата меди трехосновного. Ак-
тивные составляющие фунгицида 
– ионы меди – проникают в клетки 
фитопатогенов, где, взаимодейс-
твуя с различными ферментами, 
подавляют их активность, нарушают 
процессы дыхания и вызывают не-
специфическую денатурацию бел-
ков. Это приводит к прекращению 
роста спор и конидий фитопатоген-
ных грибов и блокировке проник-
новения их в растение. ИНДИГО, КС 
проявляет фунгицидную активность 
как при низких, так и при высоких 
температурах воздуха, сохраняя вы-
сокую устойчивость к смыванию с 
поверхности растения. Немаловаж-
ным является то, что к препарату у 
возбудителей заболеваний не выра-
батывается устойчивость.

Еще один фунгицид получил до-
полнение к свидетельству о государс-
твенной регистрации.

Препарат ВИНТАЖ, МЭ (65 г/л ди-
феноконазола и 25 г/л флутриафо-
ла), теперь можно применять и на 
нуте в период вегетации против ас-
кохитоза.

Препарат обладает системным 
действием. Инновационная пре-
паративная форма микроэмульсия 
(МЭ) обеспечивает быстрое проник-
новение в растение к месту локали-
зации патогена, а также мощное ле-
чебное и защитное действие.  

В Омске с успехом прошла выстав-
ка-ярмарка достижений агропро-

Команда «Щелково Агрохим» на АгроОмск-2019

мышленного комплекса и товаров ом-
ских производителей – мероприятие, 
способствующее развитию сельскохо-
зяйственной сферы, где растениеводы 
и производители сельхозпродукции 
обмениваются мнениями, знакомятся 
с результатами работ, получают воз-
можность расширить круг деловых 
контактов. Своими успехами в воз-
делывании зерновых, рапса и сои с 
аграриями региона поделились со-
трудники Западно-Сибирского пред-
ставительства «Щелково Агрохим». Ус-
пешную работу представительства в 
регионе отметили губернатор Омской 
области Александр Бурков и министр 
сельского хозяйства Омской области 
Николай Дрофа, посетившие стенд в 
первый день мероприятия.  

Дорогая Татьяна 
Петровна!

Дружный коллектив «Щелково Аг-
рохим» поздравляет Вас с юбилеем: 
круглой датой, которая на самом деле 
является стартовой точкой новой, 
длинной и очень увлекательной дис-
танции! 

У прекрасных женщин и истинных 
энтузиастов не бывает возраста – они 
всегда молоды душой и открыты для 
всего нового… Большая редкость, но 
Вы сочетаете в себе оба этих качест-
ва! Оставаясь невероятно обаятель-
ной, хрупкой, утонченной женщиной, 
Вы проявляете недюжинные органи-
заторские таланты, деловую хватку 
и профессионализм. Это делает Вас 
уникальной и незаменимой для род-
ных, друзей и коллег. 

Символично, что именно в этот год 
Вы празднуете двойной юбилей! Ров-
но 10 лет назад Вы стали частью ко-
манды «Щелково Агрохим». И сразу же 
приступили к решению тяжелейшей 
задачи: практически с нуля организо-
вать работу дочернего предприятия 
нашей компании – ТОО «Щелково 
Агрохим-KZ». Только Вам известно, 
насколько сложным, тернистым, но 
захватывающим был этот путь. И мы 
очень высоко ценим Ваш труд, благо-
дарим за колоссальную работу и ве-

рим, что самые главные достижения 
ждут Вас впереди!

…Люди делятся на несколько групп. 
Одни работают для того чтобы жить. 
Другие живут для того чтобы работать. 
Татьяна Петровна, мы желаем Вам от-
носиться к третьей – самой счастли-
вой! – группе. Мы желаем Вам жить, 
работать, отдыхать, находиться в гар-
монии с собой и миром – и получать 
самое настоящее удовольствие от 
каждого дня, каким бы он ни был: буд-
ним или выходным, солнечным или 
дождливым! 

С двойным Вас юбилеем: здоровья, 
благополучия и счастья!

Ваши коллеги
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День Тамбовского поля отметили 
растениеводы области 5 июля в селе 
Булгаково Гавриловского района. 
Аграрии региона собрались на пло-
щадке ООО «Приволье», где прошел 
ежегодный агрономический семи-
нар-совещание «День Поля Тамбовс-
кой области-2019».

Стенд «Щелково Агрохим» радушно 
встретил растениеводов, на вопросы 
которых отвечал глава Тамбовского 
представительства «Щелково Агро-
хим» Василий Сычев. Почетными гос-
тями экспозиции стали заместитель 
главы администрации области Сергей 
Иванов, Председатель общественно-
го совета при Минсельхозе РФ, пред-
седатель правления НО «Союз саха-
ропроизводителей России» Андрей 
Бодин, глава Гавриловского района 
Виктор Трутнев, начальник управ-
ления сельского хозяйства области 
Александр Аксенов. В ходе пленарной 
части мероприятия прошло обсужде-
ние вопросов по защите посевов в 
сложных погодных условиях, а также 
перспективы сотрудничества в пред-
дверии десикации полевых культур и 
протравливания семян для сева ози-
мых. Специалисты компании активно 
делились с местными аграриями но-
вейшими разработками. За успешную 
работу в семинаре тамбовскую коман-
ду АО «Щелково Агрохим» наградили 
дипломом от областного управления 
сельского хозяйства и медалью вы-
ставки.

Диалог с 
тамбовскими 
аграриями 

12 июля на базе агрохолдинга «Дол-
говГрупп» сотрудники «Щелково Аг-
рохим» провели семинар о примене-
нии пестицидов и агрохимикатов в 
условиях Калининградской области.  

Открывая семинар, глава Орловс-
кого представительства Виктор Титов 
рассказал о направлениях деятель-
ности компании «Щелково Агрохим», а 
также представил новинки: гербициды 
КУПАЖ, ВДГ и КОРНЕГИ, СЭ.

Также в области прошел фести-
валь сельского хозяйства «День 
Балтийского поля». На месте раз-
вернулся агрогородок со множес-
твом площадок. Команда Кали-
нинградского представительства 
«Щелково Агрохим» принимала у 
себя на стенде сельхозпроизводи-
телей региона, фермеров, агроно-
мов крупных растениеводческих 
предприятий области. По мнению 
большинства гостей, один из самых 
популярных продуктов в регионе – 
гербицид СПРУТ ЭКСТРА, ВР.

В Рязанщине прошла агропро-
мышленная ярмарка-выставка 
«День поля Рязанской области 
– 2019». На этот раз продукцию и тех-
нологии представили более 70 ком-
паний. Главной особенностью Дня 
поля – 2019 стала презентация пер-
вого в России Агробиотехнопарка. 

Участие в работе Дня поля приня-
ла команда Рязанского представи-
тельства «Щелково Агрохим». Стенд 
компании пользовался особым вни-
манием посетителей. Специалисты 
представительства рассказали о но-
винках «Щелково Агохим»: протра-

вителях ДЕПОЗИТ, МЭ и ХАРИТА, 
КС. Интерес вызвал биологический 
препарат БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ, 
действие которого направлено на 
ускорение разложения соломы и ми-
нерализации пожнивных остатков, 
подавление возбудителей болезней 
на растительных остатках в почве.

Рязанский День поля для коман-
ды «Щелково Агрохим» прошел под 
оптимистичным лозунгом, автором 
которого стал один из постоянных 
клиентов компании: «Ребята, рабо-
тайте со «Щелково Агрохим», и будет 
вам счастье»!

«Работайте со «Щелково Агрохим», и будет 
вам счастье»!

Научно-практический семинар «Щелково 
Агрохим» для калининградских аграриев
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Наши сотрудники, работающие в раз-
ных отделах компании, впервые высту-
пили в совершенно новой, неожиданной 
для всех ипостаси – артистов мюзикла. Но-
воявленные актеры представили гостям 
праздника потрясающую музыкально-хо-
реографическую постановку, подготовка к 
которой шла несколько месяцев. Мюзикл 
был посвящен двадцатилетней истории 
«Щелково Агрохим», ее славному прошло-
му и прекрасному настоящему. 

А еще – дефиле чудесных нарядов, 
символизирующих работу в сельском хо-
зяйстве. В роли моделей, прошедших по 
подиуму, выступили прекрасные пред-
ставительницы компании «Щелково Агро-
хим». Они в очередной раз доказали, что 
талантливый человек талантлив во всем! 

Но праздник – не только повод хоро-
шенько повеселиться, но и возможность 

наградить людей, которые верой и прав-
дой служили компании, начиная с непро-
стых времен ее становления – и по сегод-
няшний день. Специально для этого была 
учреждена премия «Золотой Колос». Ее 
вручили людям, которые внесли важный 
вклад в развитие «Щелково Агрохим» и 
своим примером задают тон молодым 
специалистам.

…К сожалению, стремительный бег 
времени невозможно остановить. Впро-
чем, его легко запечатлеть в фотографи-
ях: одно мгновение, один кадр – и яркие 
эмоции остаются с нами на всю жизнь! 
Мы предлагаем вновь вернуться в тот 
жаркий летний день и заново прожить 
его вместе с нами.

Итак, мы вспоминаем август 2018 года: 
компания «Щелково Агрохим» празднует 
свой 20-ый День рождения!

Ровно год назад, в разгар 
августа, коллектив 
«Щелково Агрохим» 
праздновал юбилей: 20 лет 
работы на российском 
сельскохозяйственном 
рынке. Кажется, что 
этот праздник был 
только вчера… Зал, 
полный друзей; теплые 
пожелания; много музыки 
и – гастрономический 
сюрприз от генерального 
директора компании 
Салиса Каракотова: его 
фирменный ферганский 
плов!

Путешествие во времени
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Пыльная головня на яровых зерновых 
в Омской области

В ходе фитосанитарного мониторинга 
сельскохозяйственных угодий Республики 
специалистами с 31 июля 2019 г. был отме-
чен лёт бабочек лугового мотылька первой 
генерации в следующих районах: Джидинс-
кий, Иволгинский, Кабанский, Селенгинский и 
Тарбатайский районы. Средняя численность 
2 экз./50 шагов, максимальная численность 
5 экз./50 шагов отмечена в Селенгинском 
районе на площади 0,001 тыс.га.

Луговой мотылек – многоядный вре-
дитель, который повреждает около 200 
видов растений из 40 семейств, среди 
которых: подсолнечник, многолетние бо-
бовые травы, горох, кукуруза, овощные и 
бахчевые. Гусеницы  повреждают листья, 
выгрызая отверстия, скелетируя их или 
съедают листовую пластинку полностью, 
оставляя одни черешки; иногда они объ-
едают стебли (например, всходов карто-
феля) и генеративную часть растений.

Рекомендуем провести обследования и, 
при необходимости, защитные мероприя-
тия при массовом отрождении гусениц и 
численности, превышающей ЭПВ, против 
личинок младших возрастов (гусеницы 
старших возрастов обладают повышен-
ной устойчивостью к действию инсекти-
цидов, что может вызвать необходимость 
проведения повторных обработок).

Важно! Применение пестицидов и аг-
рохимикатов в сельскохозяйственном 
производстве проводятся только после 
предварительного обследования сель-
скохозяйственных посевов и в соответс-
твии с гигиеническими требованиями 
СанПиН 1.2.2584-10 п.2.19. 

Ист.: ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия

Для предпосевной обработки 
семян используйте 
микроэмульсионные 
протравители:
ПОЛАРИС, МЭ 
(100 г/л прохлораза + 
25 г/л имазалила + 
15 г/л тебуконазола)
БЕНЕФИС, МЭ 
(50 г/л имазалила + 
40 г/л металаксила + 
30 г/л тебуконазола)
СКАРЛЕТ, МЭ 
(100 г/л имазалила + 
60 г/л тебуконазола)
ТЕБУ 60, МЭ (60 г/л 
тебуконазола)
ТУАРЕГ, СМЭ 
(280 г/л имидаклоприда + 
34 г/л имазалила + 
20 г/л тебуконазола)

ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской об-
ласти сообщает, что при проведении фи-
тосанитарного обследования на посевах 
ячменя и яровой пшеницы в Колосовском, 
Москаленском, Тарском и Полтавском му-
ниципальных районах выявлена пыльная го-
ловня.

В 2019 году специалистами филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» проверено 11,5 
тыс. тонн семян зерновых культур на вы-
явление мицелия пыльной головни. По 
результатам анализа а зараженными ока-
зались 61,5% обследованных партий се-
мян или 7,1 тыс. тонн семян.

Зараженный семенной материал явля-
ется единственным источником инфек-
ции. Заболевание проявляется в фазу 
колошения. Пораженные колосья имеют 
обгоревший вид в результате разруше-
ния цветочных частей и кроющих частей 

колосков и образование черной массы 
телеоспор.

Оптимальная температура для про-
растания телиоспор и роста мицелия 
+23..+25°С и относительная влажность 60-
95 %.

Головневые болезни вызывают потери 
урожая явные – в виде разрушения коло-
са, и скрытые – в виде понижения всхо-
жести семян.

Рекомендуем сельскохозяйственным 
товаропроизводителям использовать 
здоровый семенной материал. При вы-
явлении инфекции в семенной партии 
требуется обязательное протравлива-
ние препаратами системного действия 
с максимальной нормой расхода по д.в., 
согласно «Списка пестицидов и агрохи-
микатов».

Ист.: ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области

Лет бабочек лугового мотылька 
 в Бурятии

«Щелково Агрохим» 
рекомендует: 
ФАСКОРД, КЭ 
(100 г/л альфа-циперметрина)
ДИАЗИНОН ЭКСПРЕСС, КЭ 
(600 г/л диазинона)
ИМИДОР, ВРК 
(200 г/л имидаклоприда)
КИНФОС, КЭ 
(300 г/л диметоата + 40 г/л 
бета-циперметрина)
ЭСПЕРО, КС 
(200 г/л имидаклоприда + 120 
г/л альфа-циперметрина)

Подробнее о способах применения 
и нормах внесения препаратов:   
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Более тысячи человек объединил тра-
диционный День поля «Волгоград- 
АГРО», который проходил на базе одно-
го из ведущих хозяйств региона — ООО 
«Гришиных». Аграрии познакомились с 
новинками производителей средств за-
щиты растений и удобрений, осмотрели 
новую технику, поделились планами и 
обменялись опытом.

Выставочный шатер и стенд «Щелково 
Агрохим» были одним из самых посещае-
мых в ходе мероприятия.  Они привлеки 
внимание  сельхозтоваропроизводителей 
и представителей властей, полностью со-
ответствуя девизу Дня поля – «От тради-
ций к высоким технологиям». 

Успеху команды Нижневолжского пред-
ставительства АО «Щелково Агрохим» 
способствовали стремление сделать свою 
программу максимально интересной для 
представителей фермерских хозяйств, а 
также внимательный подход к интересам 
каждого потенциального потребителя 
щелковской продукции. Формат Дня поля 
позволил растениеводам получить новые 
знания от специалистов АО «Щелково Аг-
рохим», познакомиться с возможностями 
современных средств защиты растений. 
Посетителей стенда особенно интересо-
вали эффективные препаративные фор-
мы щелковских протравителей БЕНЕФИС, 
МЭ; СКАРЛЕТ, МЭ; ИМИДОР ПРО, КС. Не 
обходили они вниманием и популярную 
акцию «BETAREN TOUR!». 

Научной составляющей Дня поля стал 
круглый стол «Основные элементы по-
вышения урожайности посевов озимых 
зерновых культур», в число экспертов ко-
торого вошел ведущий научный консуль-
тант Нижневолжского представительства 
АО «Щелково Агрохим» Виктор Иванов.

Посетители демонстрационной площад-
ки Нижневолжского представительства АО 
«Щелково Агрохим» получали приятный 
бонус в виде профессиональной фотосес-
сии, причем снимки с веселым лозунгом 
«Я люблю «Щелково Агрохим» вручались 
им буквально через несколько минут. 

От традиций к высоким 
технологиям

Пока фермеры знакомились 
с возможностями 
щелковской продукции, 
их дети проверяли свои 
ловкость и командный дух, 
играя в «Танковый биатлон». 

Специалисты 
Нижневолжского 
представительства 
АО «Щелково 
Агрохим» с успехом 
представили 
инновационные 
препараты и 
агротехнологии 
на Дне поля в 
Новоаннинском 
районе Волгоградской 
области. 
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В начале июля на базе одного из ведущих 
хозяйств Бугурусланского района ИП главы 
КФХ Дмитриева В.П. оренбургские аграрии 
обсудили вопросы защиты и подкормки 
растений. Специалисты Оренбургского 
филиала «Щелково Агрохим» провели се-
минар, рассказав о современных средствах 
отечественного производства и техноло-
гиях их применения в борьбе за урожай в ус-
ловиях засушливого климата Оренбургской 
области. Задачи, которые ставят перед 
собой аграрии из разных районов области, 
едины – сохранение влаги в почве и повыше-
ние урожайности. 

– В комплексе работ, направленных на 
увеличение урожайности зерновых, мас-
личных и бобовых культур важную роль 
сегодня играет защита растений от бо-
лезней, вредителей и сорняков, а также 
подкормка микроудобрениями. Именно 
на это сегодня направлена деятельность 
компании «Щелково Агрохим», – сообщил 
в своем приветственном слове началь-
ник отдела растениеводства Министерс-
тва сельского хозяйства области Николай 
Лебедев. 

– На примере «Щелково Агрохим» мы 
видим, что отечественное производство 
достигло того уровня, когда оно успеш-
но конкурирует с самыми известными 
зарубежными производителями средств 
защиты растений, – подчеркнула в ходе 
семинара доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, советник при ректорате 
ОГАУ Галина Петрова. – В основу произ-
водства положен принцип биологизации 
и оздоровления почвы, при котором од-
новременно происходит повышение ка-
чества сельхозпродукции.

Открыл мероприятие руководитель 
Департамента по продажам АО «Щел-
ково Агрохим» Реваз Кавтарадзе, поп-
риветствовав участников и пожелав 
хорошего дня и успешной трудовой 
деятельности.  В своей презентации 
специалист отметил тот факт, что толь-
ко отечественные компании болеют за 
российскую землю, заботясь о ее плодо-
родии и экологии. Так, «Щелково Агро-
хим» активно применяет в производстве 
препаратов уникальные препаратив-
ные формы – микроэмульсии, концен-
траты коллоидных растворов и др. – 
которые позволяет в разы уменьшить 
пестицидную нагрузку на почву без по-
тери эффективности препаратов. Это но-
вое слово в защите растений.

О необходимости применения биоло-
гизированных препаратов рассказал и 
Александр Сотников, глава КФХ Бугурус-
ланского района: 

– Если раньше аграрии засеивали 
поля многолетними травами (люцерной, 
эспарцетом), которые оздоравливали и 
обеззараживали почву естественным пу-
тем, борясь с патогенной флорой, то се-
годня от этой технологии практически от-
казались. Именно поэтому сейчас важно 
выбирать те средства защиты растений, 
которые придерживаются принципа «не 
навреди» по отношению к почве. 

Старший научный консультант компа-
нии Лариса Ярмухаметова рассказала о 
защите семян.

– С семенами распространяется от 30 
до 60% всех возбудителей болезней сель-
скохозяйственных культур. Поэтому про-
травливание семян является неотъемле-
мой частью современного земледелия. 
«Щелково Агрохим» сегодня соединяет 
нанотехнологии и глубокую защиту се-
мян, предлагая препараты на основе но-

Руководитель 
Департамента 
по продажам 
АО «Щелково
Агрохим» 
Реваз Кавтарадзе

Фото: Алексей Попов 
рассказывает о схеме защите 
кукурузы

Мероприятия

«Щелково Агрохим»: 
соединяем нанотехнологии и глубокую 
защиту семян
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вейших формуляций. Сегодня в ассорти-
менте «Щелково Агрохим» шесть 
микроэмульсионных протравителей, в 
том числе и новые трехкомпонентные 
препараты: БЕНЕФИС, МЭ; ПОЛАРИС, МЭ;  
ТУАРЕГ, СМЭ. 

Вторая часть семинара прошла непос-
редственно с осмотром производствен-
ных полей хозяйства, на которых обра-
ботку культур проводили препаратами 
компании «Щелково Агрохим». 

О средствах, используемых для защиты 
и листовой подкормки кукурузы, расска-
зал глава Оренбургского представитель-
ства компании «Щелково Агрохим» Алек-
сей Попов. Кукурузу обработали баковой 
смесью гербицидов ОКТАВА, МД (1 л/га) 
и КУПАЖ, ВДГ (6 гр./га), а также микроу-
добрениями УЛЬТРАМАГ КОМБИ и УЛЬ-
ТРАМАГ ХЕЛАТ Zn-15. 

– Эти препараты способствуют фор-
мированию початка лучшего качества 
и увеличению урожайности, – объяснил 
Алексей Владимирович. – При этом об-
работка гербицидами зерновой кукуру-
зы производится строго в фазу 3-5 лис-
тьев. После 6 листьев зерновую кукурузу 
обрабатывать нельзя: стрессовая ситуа-
ция может привести к уменьшению по-
чатка. 

Обработку подсолнечника проводи-
ли препаратами САНФЛО, ВДГ (50 гр./
га), ХИЛЕР, МКЭ (1 л/га) и ГУМАТ КАЛИЯ 
СУФЛЕР (0,5 л/га). Подкормка осущест-
влялась микроудобрениями УЛЬТРА-
МАГ КОМБИ для масличных (1 л/га) и 
УЛЬТРАМАГ БОР (1 л/га). Также был ис-
пользован карбамид (5 кг/га). Общая 
стоимость использованных на гектар 
препаратов (удобрений и гербицидов) 
составила 1 570 рублей. Посев проводи-
ли с внесением селитры (100 кг/га).

Старший менеджер по продажам от-
дела реализации готовой продукции 
«Щелково Агрохим» Оксана Еремкина 
поделилась секретами успешного воз-
делывания сои. Линейка соевых пре-
паратов «Щелково Агрохим» – одна из 
самых полных и эффективных. В этом 
году перечень гербицидов на сое по-
полнился новыми: БРИГ, КС; БЕНИТО, 
ККР; КУПАЖ, ВДГ и ТАНТО, ККР. По 
словам Оксаны, в хозяйстве в этом году 
использовали протравитель ДЕПОЗИТ, 
МЭ и провели 2 гербицидные обработ-
ки. Первую – гербицидом ГЕРМЕС, МД 
(1л/га) и удобрением ГУМАТ КАЛИЯ 
СУФЛЕР (0,5 л/га) в фазу 1-3 тройчатых 
листьев; вторую, по новой волне сорня-
ков до фазы цветения культуры – новым 

препаратом КУПАЖ, ВДГ (15 г). Результат 
обработки продемонстрировали гостям 
мероприятия. 

Глава фермерского хозяйства Влади-
мир Дмитриев поделился с аграриями 
опытом работы со «Щелково Агрохим». 
Фермер отметил высокий профессиона-
лизм руководителя Оренбургского фи-
лиала Алексея Попова, а также команды 
специалистов в целом. 

– Компанию «Щелково Агрохим» отли-
чают два фактора: современные науч-
ные разработки, в которые вкладывается 
много сил и средств, а также высококва-
лифицированное агросопровождение, – 
заключил Владимир Владимирович. – 
Также для нас было важно, чтобы выбран-
ные гербициды работали в щадящем ре-
жиме, не накапливаясь в почве. 

Старший менеджер 
по продажам отдела 
реализации готовой 
продукции «Щелково 
Агрохим» Оксана Еремкина

Мероприятия

На фото слева направо: 
Владимир Владимирович 
и Владимир Павлович 
Дмитриевы и представитель 
компании Amazone 
ЕВРОТЕХНИКА
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«Щелково Агрохим» 
на «Всероссийском дне поля-2019»
Место, где вас ждут!

Проведению «Всероссийского дня поля-
2019» не помешала даже непогода. А точнее, 
так называемый «стационарный циклон», 
обрушившийся в начале июля на большую 
часть страны и неожиданно затянувшийся 
на пару недель. Его особенность в том, что 
область низкого давления сформирова-
лась не только у поверхности Земли, как 
обычно, но и в нижних, а также верхних 
слоях тропосферы. «Редчайший случай!» 
– так прокомментировал журналистам эту 
ситуацию научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Вильфанд. 

Впрочем, российским аграриям не при-
выкать работать в сложных, порой экстре-
мальных условиях. Поэтому к понижению 
температуры и сильным порывам ветра 
они отнеслись стоически, приняв актив-
ное участие в работе выставки. 

Сельхозтехника и оборудование, мине-
ральные удобрения и средства защиты 
растений – на «Всероссийском дне поля-
2019» был представлен широчайший 
спектр инструментов, необходимых для 
эффективного ведения сельского хозяйс-
тва. Но стенд компании «Щелково Агро-
хим» оказался одним из наиболее масш-
табных по ассортименту предлагаемой 

Более восьми тысяч 
сельхозтоваро- 
производителей 
собрались нынешним 
летом в Ленинградской 
области. Именно 
здесь, на базе 
Санкт-Петербургского 
государственного 
аграрного университета, 
прошло одно из ключевых 
аграрных событий года: 
выставка «Всероссийский 
день поля-2019». Свою 
продукцию, достижения 
и новейшие разработки 
продемонстрировали 
свыше двухсот 
сельхозорганизаций. А 
официальным партнером 
выставки стала компания 
«Щелково Агрохим»: 
ведущий производитель 
средств защиты растений 
и микроудобрений в нашей 
стране. Но – обо всем по 
порядку!
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продукции и информационно разнооб-
разным по охвату обсуждаемых тем.

Мнения из первых уст

Возле шатра, прямо под открытым не-
бом, расположилась экспозиция техники 
Projet и Mascar, официальным дистри-
бьютором которой является «Щелково 
Агрохим». «Корни» у этих сельхозмашин 
– итальянские. Однако собирается она на 
российской земле, на дочернем предпри-
ятии «Щелково Агрохим» – заводе «Бетаг-
ран Рамонь». А потому – подпадает под 
программу государственных субсидий, 
что делает ее особенно привлекательной 
в глазах российских аграриев. 

Далее – шатровая зона, ставшая насто-
ящим «сердцем» стенда. Здесь на про-
тяжении трех дней проходили деловые 

встречи, велись переговоры и круглые 
столы. Вокруг кипела жизнь: проводи-
лись фотосессии в тематически оформ-
ленной локации; велось неформальное 
общение за чашечкой горячего кофе; по-
давались вкуснейшие закуски, и звучала 
зажигательная музыка… Именно сюда 
приходили клиенты, партнеры и друзья, 
не скупившиеся на добрые слова в адрес 
компании.
 – У нас, в Омской области, позиции ком-
пании крепнут год от года, рассказывает 
глава Таврического района Юрий Посто-
вой. – «Щелково Агрохим» – отечествен-
ный производитель, и сотрудничество с 
ним является приоритетом для омских 
земледельцев. Во-первых, это гордость 
за российскую науку и промышленность: 
щелковская продукция характеризуется 
высочайшим качеством и надежностью. 

Во-вторых, адекватная ценовая полити-
ка. В-третьих, готовность развивать пар-
тнерские отношения с нашим регионом. 
Очень скоро в Таврическом районе поя-
вится новая база, благодаря которой про-
дукция «Щелково Агрохим» станет еще 
ближе к омским земледельцам.

– Условия Сибири – не самые благопри-
ятные для ведения сельского хозяйства. 
Кроме того, за последние годы сущест-
венно изменилась структура севообо-
рота. Если раньше мы были преимущес-
твенно зерновым регионом, то сегодня 
выращиваем лен, рапс, рыжик, горох. 
Вопросов в связи с этим возникает нема-
ло, но препараты и технологии «Щелково 
Агрохим» помогают нашим сельхозтова-
ропроизводителям получать стабильные 
результаты и рассчитывать на достойный 
урожай даже в особо сложные сезоны, – 
подтверждает начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Таврического района Александр Се-
редников. 

Своя специфика у Дальнего Востока, 
но и здесь аграрии выбирают для работы 
продукцию «Щелково Агрохим». Об этом 
рассказал заглянувший на стенд ком-
пании заместитель руководителя ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Хабаровскому 
краю Александр Никуленко:

– «Щелково Агрохим» – это компания с 
отличной репутацией и эффективными 
продуктами. Ее препараты востребованы 
как в крупных сельхозпредприятиях, так и 
в личных подсобных хозяйствах. Так, в Ха-
баровском крае растет доверие «частни-
ков» к «щелковскому» бренду «Октябрина 
Апрелевна», в продвижении которого мы 
сегодня заинтересованы. 

 Душевные встречи и деловые переговоры в шатровой зоне «Щелково Агрохим»

Осмотр сельскохозяйственной техники

«Щелково Агрохим» 
– отечественный 
производитель, и 
сотрудничество с ним 
является приоритетом 
для омских земледельцев. 
Во-первых, это гордость 
за российскую науку 
и промышленность: 
щелковская продукция 
характеризуется 
высочайшим качеством и 
надежностью. Во-вторых, 
адекватная ценовая 
политика. В-третьих, 
готовность развивать 
партнерские отношения с 
нашим регионом.
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Высокие результаты важны в каж-
дом секторе сельхозпроизводства, и 
продукция АО «Щелково Агрохим» 
позволяет добиваться поставленных 
целей. Отдельно хочу отметить высо-
чайший уровень работы его Дальне-
восточного представительства. Про-
фессионально, четко, результативно: 
неудивительно, что положение ком-
пании в регионе только укрепляется, – 
резюмировал наш собеседник.

Культуры, к которым приковано 
внимание

Неподалеку от стенда «Щелково Аг-
рохим» развернулась экспозиция 
опытных делянок. Здесь были пред-
ставлены опыты с применением раз-
личных комбинаций средств защиты 
и минерального питания ярового 
ячменя – одной из основных культур 
Ленинградской области.  

Свои схемы представила и компа-
ния «Щелково Агрохим». Растения, 
защищенные и подкормленные рос-
сийскими препаратами, оказались 
хорошо развитыми. Соответственно, 
и урожай ячменя на этих участках 
будет достойным!.. 

Известно, что уход за культурны-
ми растениями начинается на эта-
пе предпосевной обработки семян. 
Какими должны быть современные, 
высокоэффективные протравите-
ли? Этой теме был посвящен один 
из круглых столов, организован-
ных компанией. Старший научный 
консультант Краснодарского пред-
ставительства «Щелково Агрохим» 
Ирина Буря рассказал участникам 
мероприятия о преимуществах ин-

новационной препаративной фор-
мы – микроэмульсии. Благодаря ей, 
действующие вещества стремитель-
но и на максимальную глубину про-
никают в клетки семян, обеспечивая 
надежную, пролонгированную за-
щиту. Но и это еще не все! Протра-
вители на основе микроэмульсии 
чрезвычайно технологичны: они не 
осыпаются с поверхности семян, 
не смываются осадками и не пылят 
при севе. И это важные аргументы в 
пользу микроэмульсионных протра-
вителей от «Щелково Агрохим». 

Под занавес своего доклада Ири-
на Анатольевна представила фор-
мулу идеальной предпосевной 
обработки семян. Она состоит из 
применения фунгицидного и инсек-
тицидного протравителей, а также 
стимулятора роста. Опыт многих 
российских хозяйств говорит о том, 
что использование этой формулы 
на практике позволяет добиться на-
ивысших результатов.

А для тех, кто предпочитает иметь 
дело с комбинированными продук-
тами, в линейке «Щелково Агрохим» 
есть готовый инсекто-фунгицидный 
протравитель ТУАРЕГ, СМЭ. Он – для 
тех, кто хочет избежать негативных 
последствий от так называемого 
«человеческого фактора» и получить 
гарантированно высокий результат. 

Повышенный интерес вызвал 
круглый стол на тему «Как получать 
высокие урожаи сои?». Старший на-
учный консультант Краснодарского 
представительства «Щелково Агро-
хим» Мария Касьянова раскрыла де-
тали эффективной защиты и сбалан-
сированного питания сои, а также 

Юрий Постовой и Александр Никуленко 
в компании с главой Западно-
Сибирского представительства Щелково 
Агрохим» Альбиной Коломеец

Демонстрация проникающей способности микроэмульсии (МЭ) в реальных условиях
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представила присутствующим новейшие 
гербициды, получившие регистрацию в 
нынешнем году. Таким образом, компания 
вновь подтвердила свой статус лидера: 
«щелковский» портфель гербицидов для 
защиты сои – самый объемный и разнооб-
разный на российском рынке!

Когда улыбнулась удача

Впрочем, не только знания смогли забрать 
с собой участники круглых столов. После 
каждого мероприятия их ожидал розыг-
рыш призов. Самые удачливые получили 
«Сумку агронома», оснащенную совре-
менными приборами учета: комплект, без 
которого в поле не обойтись! 

– Мы сотрудничаем с компанией «Щел-
ково Агрохим» и довольны качеством 
приобретаемых препаратов. В послед-
ние годы большой интерес проявляем 
к сое. Пришли на круглый стол, чтобы 
понять, какие именно решения для этой 
культуры предлагает «Щелково Агро-
хим». Линейка представленных препа-
ратов действительно впечатляет!.. Очень 
хотелось бы заложить в хозяйстве соот-
ветствующие опыты, чтобы понять: смо-
жем ли мы выращивать сою и получать от 
этого достойный экономический эффект. 
Но, помимо информации для размышле-
ния, я выиграл «Сумку агронома» – при-
ятный бонус к участию в круглом столе! 
Отдам главному специалисту хозяйства 
– уверен, она ему пригодится. Спасибо 
«Щелково Агрохим» за то, что умеет де-
лать приятные сюрпризы, – поделился 
впечатлениями один из победителей 
розыгрыша, генеральный директор ООО 
«Озерное» (Псковская область) Геннадий 
Кабанченко. 

Амбициозные цели требуют 
эффективных инструментов

Круглые столы, прошедшие на стенде 
«Щелково Агрохим», были своеобразной 
прелюдией к основной пленарной части 
выставки. Ее ключевым событием стало 
пленарное заседание, которое состоя-
лось в Санкт-Петербургском ГАУ. На нем 
министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев напомнил: годом ранее перед 
российскими земледельцами были пос-
тавлены задачи по сохранению и увели-
чению посевных площадей, совершенс-
твованию применяемых агротехнологий, 
использованию достижений отечествен-
ной селекции, наращиванию объемов 
производства сельхозпродукции.

– Предварительные результаты начав-
шейся уборочной кампании показывают, 
что многие субъекты Российской Федера-
ции следуют рекомендациям Минсельхо-
за и демонстрируют хорошую динамику 
работы, – отметил министр.

Так, на сегодняшний день площади, 
отведенные под озимые культуры, пре-
вышают отметку в 17 млн га. При этом 
имеются хорошие виды на урожай. Даже 
неблагоприятные погодные условия, из-
за которых в десяти регионах страны объ-
явлен режим чрезвычайной ситуации, не 
мешает российским аграриям двигаться к 
поставленной цели. Кроме того, в нынеш-
нем году ими были увеличены посевные 
площади других экспортно ориентиро-
ванных культур: кукурузы, подсолнечника 
и сои. Это особенно важно в свете задачи 
по наращиванию экспорта продукции 
АПК! По прогнозам, урожай зерновых в 
нынешнем году составит 118 млн тонн. Из 
них – 75 млн т пшеничного зерна. Ожи-
дается, что это позволит обеспечить не 
только внутренние потребности нашей 
страны, но и гарантирует стабильность 
рынка и рост экспортных поставок.   

Технологии высоких результатов

Известно, что ставить цели намного легче, 
чем их достигать. Главная задача «Щелко-
во Агрохим» – помогать своим клиентам 
на всех этапах производства, независимо 
от климатических особенностей года и 
фитосанитарной обстановки в полях. 

Об этом шла речь в рамках панельной 
дискуссии «Раскрываем потенциал куль-
тур, программируем урожайность и влия-
ем на прибыль», организаторами которой 
выступили федеральный Минсельхоз и 
«Щелково Агрохим».

Первым слово взял генеральный дирек-
тор компании академик РАН Салис Кара-
котов. Неудивительно, что главной темой 
его доклада стали эффективные техноло-
гии производства сои. Это высокорента-
бельная культура, площади под которой в 
нашей стране год от года только увеличи-
ваются. Однако есть аспекты технологии, 
только постигнув которые можно рассчи-
тывать на высокий результат. Именно ими 
и поделился Салис Каракотов, акцентиро-
вав внимание аудитории на необходимос-
ти инокулирования семян, использова-
нии новейших гербицидов и применении 
листовых подкормок.

Далее старший научный консультант 
Краснодарского представительства 
«Щелково Агрохим» Ирина Буря раскры-

Руководитель департамента 
маркетинга и рекламы 
Марина Фролова вручает 
победителю розыгрыша 
«Сумку агронома»
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ла формулу идеального протравливания 
семян. А руководитель проекта по агро-
химикатам Алексей Денисов презентовал 
линейку эффективных микроудобрений 
и стимуляторов роста, а также предста-
вил аудитории уникальный деструктор 
пожнивных остатков БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ.

«Красной нитью» докладов стали ме-
тоды повышения качества российс-
кой пшеницы. Тема эта многогранная, 
требующая отдельного рассмотрения. 
Скажем только, что на качество «рабо-
тает» большинство используемых при 
выращивании пшеницы приемов. При-
чем закладывается оно еще на стадии 
предпосевной защиты семян. А исполь-
зование микроудобрений по вегетации 
позволяет получить зерно с высоким 
содержанием белка и клейковины – как 
раз то, на что нацеливает российских 
аграриев федеральный Минсельхоз. 
Согласно только что принятой долго-
срочной стратегии развития зернового 
комплекса страны до 2035 года, одним 
из приоритетов развития отрасли ста-
нет не только увеличение производства 
зерна, но и повышение его качества. И 
в данном вопросе без передовых тех-
нологий, которые предлагает «Щелко-
во Агрохим», российским аграриям не 
обойтись.

Гостеприимство «по-щелковски»

«Щелково Агрохим» славится своим гос-
теприимством. Последний день выставки 
запомнился ее участникам и гостям не 
только погодой, сменившей гнев на ми-
лость, но и «пиром на весь мир», который 
устроила команда «Щелково Агрохим».

Главным блюдом праздника стал насто-
ящий ферганский плов, приготовленный 
в условиях open air генеральным дирек-
тором компании Салисом Каракотовым! 
Неудивительно, что к стенду «Щелково 
Агрохим» выстроилась очередь, а в са-
мом шатре царила по-настоящему не-
формальная обстановка. 

– Это потрясающе! Мало того что все 
эти дни компания проводила полезные 
круглые столы – я не только побывала на 
одном из них, но и выиграла «Сумку агро-
нома» – так еще и настоящий праздник 
устроила. Вот что значит по-настоящему 
«народная компания»! Спасибо вам за это 
большое, – эмоционально высказалась 
ведущий инженер Северо-Западной ма-
шиноиспытательной станции Вера Горо-
юдкина.

…Три дня выставки пролетели незамет-
но. Но ее отголоски будут слышны очень 
и очень долго. Ведь гости получили самое 
главное:  полезную информацию и новый 
опыт, которые обязательно помогут в вы-
ращивании высоких, качественных, рен-
табельных урожаев.

Яна Власова,
Ленинградская обл.

Настоящий ферганский плов, приготовленный генеральным директором «Щелково Агрохим»
Салисом Каракотовым стал главным блюдом «щелковского» застолья

Ирина Буря раскрывает 
формулу идеального
протравливания семян
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Салис Каракотов:

Задача центра – возрождение 
отечественной селекции 
и снижение зависимости 
российских аграриев от 
зарубежной селекции путем 
создания высокопластичных 
конкурентоспособных 
гибридов сахарной свеклы с 
наивысшей продуктивностью.

Центр «СоюзСемСвекла»: 
триумвират науки, технологий и 
производства
Здесь создают новое поколение гибридов 
сахарной свеклы на основе российских се-
лекционных материалов. Совместный про-
ект АО «Щелково Агрохим» и ГК «Русагро» 
поможет заново выстроить систему пер-
вичного семеноводства – именно отсюда 
семеноводческие хозяйства будут полу-
чать отечественную суперэлиту для про-
изводства фабричных семян.

Сахарная свекла сейчас является са-
мой импортозависимой агрокультурой 
в России, доля импорта посевного ма-
териала превышает 90%. Кроме Всерос-

сийского НИИ сахарной свеклы и сахара, 
организаций, которые занимались бы ее 
селекцией и семеноводством, в России 
практически не осталось, а их кадровый 
состав не слишком молод и велик.

Первый в стране негосударственный 
селекционный центр «СоюзСемСвекла» 
был создан в Воронежской области в 2017 
году, к сотрудничеству привлекли фун-
даментальную науку, включая Всерос-
сийский НИИ сахарной свеклы им. А. Л. 
Мазлумова. В настоящее время штат ор-
ганизации насчитывает 60 сотрудников, 

Открытие первого в 
стране негосударственного 
селекционно-
генетического центра 
«СоюзСемСвекла» завершило 
создание целостного 
производственного 
цикла промышленного 
получения семян новых 
гибридов сахарной свеклы 
отечественной селекции.

Первый в России 
негосударственный 
селекционный центр открыли 
в Воронежской области.
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в последующие годы планируется увели-
чение персонала до 80 человек.

Андрей Бодин, председатель правле-
ния Союзроссахара:

– Подобных проектов в стране больше 
нет: это триумвират науки, технологий 
и производства. До сегодняшнего дня в 
России не было коммерческой компа-
нии, которая специализировалась бы 
на селекции и массовом производстве 
семян сахарной свеклы. В некоторых ре-
гионах работали отдельные семеновод-
ческие хозяйства, но со временем ушли и 
они. Академия наук вела фундаменталь-
ные исследования, однако не занима-
лась продвижением конечного продукта. 
И вопросы дальнейшего существования 
свеклосахарной отрасли переместились 
в область рисков. Потому проект «Союз-
СемСвекла» важен еще и формировани-
ем уверенности, что мы можем сами про-
изводить основу основ нашего бизнеса 
– семена. Есть земельный фонд, заводы, 
хорошая техника, три года подряд страна 
экспортирует сахар. Но есть и серьезные 
риски: недопоставки, географические 
(мировое производство семян сахарной 
свеклы сейчас сосредоточено в двух ре-
гионах) и геополитические риски. Про-
изводство на своей территории хотя бы 
части необходимых семян является стра-
тегической государственной задачей. У 
«Щелково Агрохим» есть необходимая 
для реализации этого проекта произ-
водственная база и опыт, а «Русагро» за-
нимает ведущие позиции по производс-
тву свекловичного сахара.

Задача на новом этапе – объединить 
возможности государства и капитала, ак-
тивно использовать инновационные тех-
нологии, которые сегодня есть у Акаде-
мии наук, но не были востребованы. Мне 
приятно слышать, что основное значение 
акционеры придают человеческому ка-
питалу. Использование уже имеющегося 
опыта, привлечение новых знаний, изу-
чение общемировых тенденций – залог 
успеха. Надеюсь, что участники сахарно-
го рынка тоже будут присоединяться к 
этому проекту, брать на испытания новые 
гибриды, чтобы селекционеры смогли 
получить обратную связь. 

Комплексно-технический проект ООО 
«СоюзСемСвекла» был отобран Минсель-
хозом России для участия в Федеральной 
научно-технической программе развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 
Он подразумевает не только создание 
высококонкурентных гибридов сахарной 
свеклы отечественной селекции, но и ор-

ганизацию системы их семеноводства в 
Центрально-Черноземном и Северо-Кав-
казском регионах, а также Республике 
Крым.

В ближайшие годы благодаря «Союз-
СемСвекле» семенами новых конкурен-
тоспособных гибридов сахарной свеклы 
планируют обеспечить более 15% площа-
дей, отведенных в стране под эту культу-
ру. Массово размножать свои селекци-
онные достижения «Щелково Агрохим» 
намерено к 2021 году, на государственных 
сортоиспытаниях уже находятся 38 новых 
гибридов.

Совершенный корнеплод

При создании новых гибридов за основу 
берут отечественный материал 
– лежкоспособный, устойчивый к 
корневым гнилям и другим заболеваниям, 
губительным для сахарной свеклы 
иностранной селекции. В 2019 году 
«СоюзСемСвекла» передаст на 
сортоиспытания еще 10 новых гибридов. 
Все они характеризуются высокой 
устойчивостью к церкоспорозу, фомозу, 
мучнистой росе и корневым гнилям, 
средний сбор сахара составляет 9,4-10,4 
т/га.

Для получения семян в «СоюзСемСвек-
ле» выбрали штеклинговый способ – он 
более эффективен, позволяет получать 
до 2,5 т вороха с гектара. Сейчас в лабо-
раториях на культивировании находится 
более 6 тыс. микроклонов, более 2 тыс. 
укорененных микроклонов высажено в 
условиях закрытого грунта для получе-
ния штеклингов, которые потом попадут 
в поле на участки размножения. В бли-

Андрей Бодин,
председатель 
правления 
Союзроссахара

Виктор Логвинов,
заместитель председателя 
правительства Воронежской 
области:
– Создание такого центра 
важно для всей страны. 
Регион сделал все, чтобы 
этот проект был реализован 
здесь, в историческом месте, 
рядом с Всероссийским 
институтом сахарной свеклы 
и сахара. В 2011 году в 
Рамонском районе запустили 
завод «Бетагран Рамонь», 
способный обеспечить 
до 35-40% потребности 
российских хозяйств в семенах 
сахарной свеклы. И открытие 
селекционного центра 
завершило формирование 
научно-производственного 
кластера свеклосахарного 
семеноводства.
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жайшее время объемы производства 
семян гибридов сахарной свеклы отечес-
твенной селекции планируют довести 
минимум до 150 тысяч посевных единиц 
в год. Они будут ощутимо дешевле им-
портируемых и в будущем смогут обеспе-
чить около 40% потребности российского 
рынка – при ассортименте не менее двух 
десятков гибридов.

С новосельем!

На торжественном открытии нового се-
лекционного центра присутствовали ге-
неральный директор АО «Щелково Аг-
рохим» Салис Каракотов, председатель 
совета директоров ГК «Русагро» Вадим 
Мошкович, заместитель председателя 
правительства Воронежской области 
Виктор Логвинов, генеральный директор 
ООО «СоюзСемСвекла» Роман Бердников, 
представители АПК свеклосеющих регио-
нов страны, ученые, а также крупнейшие 
производители сахарной свеклы. В пре-
дыдущие годы компания провела реконс-
трукцию тепличного комплекса института, 
приобрела необходимое лабораторное 
оборудование и сельхозтехнику, а теперь 
завершила реконструкцию главного зда-
ния центра. И после церемонии открытия 
гостей пригласили на экскурсию в лабо-
ратории.

В лаборатории культуры тканей с помо-
щью современных биотехнологических 
методов создают, сохраняют и размножа-
ют новый исходный материал сахарной 
свеклы. Есть все, чтобы выполнять пос-
тавленные задачи: стерильные ламинар-
боксы, где в чистоте проводят все мани-
пуляции с растительным материалом, 
приспособления для приготовления пи-

тательной среды и ее стерилизации, ана-
лизатор плоидности, позволяющий вести 
контроль количества ядерной ДНК, дру-
гое оборудование. В коллекции центра 
сейчас более 2000 образцов, в культуру 
in vitro введено более 10 тысяч репродук-
тивных структур.

У лаборатории молекулярной биоло-
гии три основных направления работы: 
это разработка и применение молеку-
лярных маркеров, анализ генетической 
изменчивости и однородности гибридов 
и их компонентов и создание ДНК-чипа 
на основе SNP-полиморфизма. Здесь 
выделяют ДНК из листьев, а в соседнем 
помещении, где установлены ПЦР-амп-
лификаторы и другое оборудование, про-
водят анализ.

Замыкая круг

«СоюзСемСвекла» уже стал главным ко-
ординационным центром работы по воз-
рождению семеноводства в свеклосахар-
ной отрасли. Сюда стекаются все научные 
знания и последние данные, здесь распо-
лагают новейшими методиками возделы-
вания культуры с использованием отечес-
твенных препаратов. «Щелково Агрохим» 
сегодня предоставляет технологии по каж-
дой индивидуальной культуре, одним из 
первых в стране этот крупнейший произ-

водитель отечественных средств защиты 
растений предложил партнерам агротех-
нологическое сопровождение. И сахар-
ная свекла – не исключение. Для нее име-
ется полный комплекс препаратов – в том 
числе созданных на основе органических 
соединений в инновационных препара-
тивных формах. В тесном сотрудничестве 
с учеными опыты по выращиванию сахар-

Роман Бердников,
генеральный директор 
компании «СоюзСемСвекла», 
к.с.н:
– Задача – улучшить 
российские гибриды по 
основным морфологическим и 
агротехническим показателям. 
Отечественный материал 
разнороден, дает большие 
потери урожая при уборке. 
Важно выровнять корнеплоды 
по весу и размеру, высоте 
выступания головки над 
поверхностью почвы и 
характеру отрастания 
листовой розетки – все должно 
быть стандартизовано. 
Мы должны добиться 
совершенства корнеплода как 
его геометрической формы, так 
и генетического содержания. 
Повысить устойчивость 
к засухе, урожайность и 
технологичность – за счет 
снижения содержания альфа-
аминного азота. Стабильную 
сахаристость поднять до 18%, 
урожайность – до 552 ц/га в 
зачете.
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ной свеклы заложены «СоюзСемСвеклой» 
на базе хозяйств, входящих в ГК «Русагро», 
а также в Орловской области, в ООО «Ду-
бовицкое» – опытном хозяйстве «Щелково 
Агрохим». Ворох гибридов отечественной 
селекции выращивают семеноводческие 
хозяйства Крыма.

Салис Каракотов, генеральный 
директор АО «Щелково Агрохим», 
д.х.н., академик РАН:
– Россия всегда была страной, которая 

сама обеспечивала себя семенами, у на-
ших ученых множество достижений в этой 
области. Но времена естественного отбо-
ра в селекции сахарной свеклы давно 
ушли. Нужно было взять дело в свои руки 
– и общими усилиями теперь начинается 
новая история негосударственной се-
лекции в России. Это начало пути, но уже 
есть и первые результаты. Нам предстоит 
создать целую серию гибридов с продук-
тивностью не менее 10 т сахара с гекта-
ра. Сейчас наша страна собирает чуть 
меньше 6 т сахара с гектара – на основе 
иностранных селекционных материалов. 
Мы на 99% зависим от импортных семян 
сахарной свеклы. Не хочу сказать, что они 
чем-то плохи. Просто других нет – собс-
твенных, конкурентоспособных, с хоро-
шим выходом сахара с гектара.

В селекционном процессе отставание 
значительное, и мы объединяем усилия 
с государственными научными школами, 
институтами генетики, биотехнологии. В 
рамках ФНТП будем работать с ВНИИСС 
и селекционными станциями, укрепля-
ем связи с мировыми селекционными 
школами, рассчитываем привлекать до-
ступный материал из Европы и Америки. 
Используем не только приемы традици-
онной классической селекции, но и мо-
лекулярно-генетические методы, методы 
редактирования генома сахарной свеклы 
и секвенирования.

Гибриды российской селекции отлича-
ются высокой устойчивостью к корневым 
гнилям и засушливым условиям. Следу-
ющим шагом станет внесение этих при-
знаков в новые селекционные матери-
алы — урожайные и высокосахаристые. 
До сих пор решение этой задачи было 
проблематично, но сейчас появились ме-
тодологии ускоренной селекции: через 
клеточные механизмы, культуру тканей.

Массовое семеноводство в нашей 
стране обходится намного дешевле, чем 
в Европе, российский ворох дешевле в 2-
3 раза. Много лет подряд гибридами ли-
нейки РМС мы обеспечиваем Туркменис-

тан. Семена выращиваем в Крыму и на 
Северном Кавказе, знаем, как проводить 
гибридизацию и массовое размножение, 
как дражировать семена.

Оба крупных российских производите-
ля семян сахарной свеклы, как и новый 
селекционный центр, расположены в 
ЦЧР – это «Бетагран Рамонь» компании 
«Щелково Агрохим» и совместный завод 
Sesvanderhave и воронежской группы 
«Агротех-Гарант» в Белгородской облас-
ти, оба мощностью до 350 тыс. посевных 
единиц в год. Общий объем отечествен-
ного рынка составляет около 1 млн посев-
ных единиц в год, но черноземные пред-
приятия работают не в полную мощность 
и занимаются подготовкой преимущест-
венно иностранных семян.

Роман Бердников,
генеральный директор компании 
«СоюзСемСвекла», к.с.-х.н.:
– Благодаря заводу «Бетагран Рамонь» 

нам стали доступны самые современные 
технологии подготовки посевного мате-
риала. Семена, прошедшие процедуру 
дражирования на заводе «Бетагран Ра-
монь», демонстрируют высокую устой-
чивость. На стадии подготовки они по-
лучают дополнительные преимущества, 
позволяющие реализовать генетический 
потенциал продуктивности. В результате 
повышается не только всхожесть и уро-
вень энергии прорастания, но и устойчи-
вость к неблагоприятным условиям сре-
ды, включая патогенную микрофлору.

Роман Роев,
исполняющий обязанности 
директора ФГУП им. Мазлумова:
– Это один из важных моментов в раз-

витии российского сельского хозяйства, 

Сергей Калиниченко, 
генеральный директор 
завода «Бетагран Рамонь», 
заслуженный работник 
сельского хозяйства, к.т.н.:
– «СоюзСемСвекла» – это 
уникальный проект, который 
решит проблему практически 
полного отсутствия в 
стране собственных семян. 
Ворох сейчас приходится 
приобретать в Европе 
– а оттуда зачастую тоже 
поступают не лучшие 
образцы. Но приходится брать, 
что можем, и при этом по 
европейским ценам.
В селекционном центре 
собрали хороший коллектив: 
молодые, перспективные 
ученые с конкретными 
целями и желанием добиться 
их в кратчайшие сроки. 
Вместе мы работаем уже 
два года, на нашем заводе 
производится дражирование 
семян. Думаю, им по силам 
решить задачу создания 
собственных гибридов, 
которые ничем бы не уступали 
импортным. Завоевать 
рынок семян сахарной 
свеклы, давно поделенный 
иностранными компаниями, 
можно только за счет качества 
и привлекательной цены 
отечественной продукции.
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новая страница в его истории. Не сом-
неваюсь, что отечественные гибриды бу-
дут лучше, будут востребованы на рынке 
семян сахарной свеклы. На территории 
нашего предприятия располагаются 
участки, где проводятся испытания вновь 
созданных форм. Сейчас их около 350 – от-
дельных делянок с разными гибридами.

Владимир Алехин,
директор Всероссийского НИИ 
защиты растений:
– Сахарная свекла есть в севооборотах 

практически всех субъектов Центрального 
Черноземья, Поволжья, Алтайского края и 
других регионов. Ее возделывание рен-
табельно и потому привлекательно для 
сельхозпроизводителей. В государствен-
ном реестре много гибридов, но они боль-
шей частью зарубежного происхождения. 
Открытие этого центра послужит процве-
танию сельскохозяйственной науки. Здесь 
будет работать много молодежи, и я наде-
юсь, что в будущем отсюда выйдут веду-
щие селекционеры – продолжатели дела 
Аведикта Лукьяновича Мазлумова. Мы 
обязательно будем сотрудничать: ВНИ-
ИЗР проводит оценку устойчивости новых 
сортов к вредителям и болезням и прика-
зом Минсельхоза допущен к поведению 
регистрационных испытаний новых пес-
тицидов. А возделывание сахарной свек-
лы без новых гербицидов, фунгицидов и 
инсектицидов просто невозможно.

Вадим Мошкович,
председатель Совета директоров 
ГК «Русагро»:
– Цель одна – создание гибридов, кото-

рые смогут конкурировать на мировом 
уровне. На ближайшую пятилетку есть 
утвержденная стратегия, промежуточ-
ные итоги подводим ежегодно. Два года 
уже проходят сортоиспытания, на следу-
ющий год новые гибриды пойдут в мас-
совое производство. Расширим линейку 
сахарной свеклы и будем двигаться даль-
ше – заниматься семенами сои и высоко-
олейнового подсолнечника.

Анатолий Михилев, генеральный 
директор Национального союза 
селекционеров и семеноводов:
– «Щелково Агрохим» и опытное хозяйс-

тво компании ООО «Дубовицкое» явля-
ются членами нашего союза. Сегодня в 
отношении селекции и семеноводства 
самые важные проблемы именно у сахар-
ной свеклы. Государственно-частное пар-

тнерство, как в случае с «СоюзСемСвек-
лой», поможет изменить ситуацию, но мы 
не исключаем и возможность приобрете-
ния Российской Федерацией достижений 
зарубежных селекционных центров.

Антон Болдин, директор Льговской 
селекционной станции:
– На Льговской станции тоже ведется 

селекция сахарной свеклы, и мы надеем-

ся на этот проект в плане сотрудничест-
ва, чтобы селекционеры были вовлечены 
в одну общую работу, а наши материалы, 
сорта и гибриды также были востребо-
ваны. Надеюсь, что в результате появятся 
высокопродуктивные гибриды, которые 
по достоинству оценят российские сель-
хозпроизводители.

Анна Игнатова, Воронежская область

Иван Савченко,
директор ЗАО «Агрофирма 
Павловская нива»:
– Наконец свершилось то, о чем 
так долго говорили. Делать это 
надо было давно, и государству 
следует предпринимать 
более решительные шаги по 
привлечению агробизнеса 
к процессу селекции и 
семеноводства. Лишь только 
героическими усилиями 
наших селекционеров 
успехов не добиться 
– необходимо соответствующее 
материальное обеспечение. Я 
знаю иностранные компании, 
которые тратят на селекцию 
в 60 раз больше, чем у нас 
предусмотрено программой 
ФНТП на всю страну. Выход тут 
только один – в привлечении 
частного капитала.
Если у государства нет на 
селекцию денег – найдите 
таких, как мы, они есть. 
Производители сегодня 
готовы взять на себя эту 
ответственность. У бизнеса 
найдутся деньги и на 
зарплату селекционеров, и на 
необходимое оборудование.
Агрофирма «Павловская нива» 
нашла такую возможность. 
Мы пригласили на работу 
доктора сельхознаук, взяли 
ему помощников – молодую 
семейную пару. Перевезли 
их из областного центра, 
предоставили жилье. Сейчас 
полностью за свой счет 
содержим госсортоучасток.



№4 Август | 2019 32

Российский аргумент защиты



№4 Август | 2019 33

Российский аргумент защиты



№4 Август | 2019 34

Российский аргумент защитыAgroКультура

КАГАТНИК, ВРК: 
расти, сахар, большой и очень большой!

Один препарат – двойной эффект

При этом эксперты отмечали, что «валов-
ка» была переработана эффективно. Со-
гласно данным ИКАР, сахарные заводы, 
расположенные на юге страны, запусти-
лись несколько позже. Как результат –  
свекла успела подрасти и набрать саха-
ристость, а потери, сопутствующие хра-
нению и переработке, оказались меньше 
обычного. 

Какой вывод можно сделать, анализи-
руя результаты предыдущего сезона? В 
первую очередь, он связан с необходи-
мостью вести самую активную работу по 

наращиванию дигестии. Это позволит 
аграриям получать достойный выход са-
хара с гектара, а часть площадей засеять 
другими маржинальными культурами – в 
том числе соей. 

В технологии производства сахарной 
свеклы существует целый комплекс при-
емов, позволяющих реализовать генети-
ческий потенциал современных гибри-
дов. Воплощать их необходимо в единой 
связке, чтобы усиливать эффект от каж-
дого элемента. И один из таких приемов 
связан с применение препарата КАГАТ-
НИК, ВРК, чья эффективность доказана 
во многих российских хозяйствах. 

Минувший сезон 
завершился для 
российских свекловодов 
противоречивыми 
цифрами. Согласно данным 
Росстата, валовой сбор 
сладких корнеплодов 
по стране составил 
чуть более 41 млн т. Для 
сравнения: рекордный 
урожай, собранный годом 
ранее, был на 20 процентов 
выше. Впрочем, причин 
снижения несколько, и 
все они – объективны. В 
том числе сокращение 
площадей, отведенных 
под сев данной культуры, 
и сильнейшая засуха, 
воцарившаяся в прошлом 
году в разных регионах 
нашей страны. Однако 
эти факторы не 
помешали российским 
свекловодам поставить 
новый отраслевой рекорд 
и увеличить среднюю 
сахаристость корнеплодов 
до беспрецедентных 
17,92 %! 
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Для начала – краткая справка о самом 
препарате КАГАТНИК, ВРК. В его состав 
входит бензойная кислота в виде триэтано-
ламинной соли. По сути, это натуральный 
антисептик, который можно найти в ягодах 
клюквы и брусники. Несмотря на природ-
ное происхождение, он обладает ярко вы-
раженными фугицидными свойствами. 

Бензойная кислота оказывает силь-
ное угнетающее действие на дрожжи, 
бактерии и плесневые грибы. Поэтому 
изначально КАГАТНИК, ВРК был заре-
гистрирован в нашей стране именно как 
фунгицид. За годы активного использо-
вания он доказал свою эффективность в 
борьбе с корневыми и кагатными гниля-
ми сахарной свеклы. 

Однако практика применения фун-
гицида КАГАТНИК, ВРК позволила рас-
крыть и другую его сторону. Выяснилось, 
что профилактика и лечение корневых, а 
также кагатных гнилей – не единственная 
функция этого препарата!

Как взять ассимиляты под контроль?

Прежде, чем подробней остановиться на 
способности препарата КАГАТНИК, ВРК 
повышать дигестию сахарной свеклы, об-
ратимся к теории.

Известно, что поступление питатель-
ных веществ достигает своего пика в 
июле-августе, когда сахарная свекла 
имеет хорошо развитую корневую систе-
му и листовой аппарат. Одним из основ-
ных процессов, определяющих количес-
твенные и качественные характеристики 
урожая, является приток ассимилятов – 
в первую очередь, углеводов, – к кор-
неплоду. При этом на интенсивность их 
передвижения могут влиять различные 
вещества. К примеру, доказано, что под 
воздействием бора резко возрастает ско-
рость оттока сахаров, что ведет к увели-
чению дигестии.

В связи с этим перед современной на-
укой ставится важная задача: разработать 
эффективные методы управления отто-
ком и перераспределением питательных 
веществ между отдельными частями рас-
тений, чтобы повысить производствен-
ные и экономические показатели расте-
ниеводства.

Одной из таких находок стал КАГАТНИК, 
ВРК. Доказано на практике: обработка 
растений этим препаратом активизиру-
ет массовый отток питательных веществ 
из листьев в корнеплоды. Как результат 
– повышение дигестии, выхода сахара с 
гектара и рентабельности производства!

Мыслить категорией миллиардов

О вкладе препарата КАГАТНИК, ВРК в 
повышение качественных характеристик 
урожая говорилось и на Агрофестивале 
BETAREN, прошедшем на базе ООО «Ду-
бовицкое». О возможностях этого продук-
та рассказал генеральный директор АО 
«Щелково Агрохим», академик РАН, док-
тор химических наук, Заслуженный работ-
ник промышленности Московской облас-
ти Салис Каракотов:

– Препарат КАГАТНИК, ВРК российские 
аграрии применяют на протяжении семи 
лет. Но особую значимость он приобрел в 
последние годы. Данный продукт активно 
используют в Краснодарском крае, Курс-
кой и Белгородской областях, Республи-
ке Мордовия. В этих регионах появилась 
серьезная проблема: сверхраннее разви-
тие корневых гнилей, с решением кото-
рой КАГАТНИК, ВРК справляется очень 
хорошо. 

При этом мы отмечаем и другую поло-
жительную тенденцию. В зависимости от 
срока обработки, особенностей гибрида 
и региона возделывания, увеличение со-
держания сахаристости корнеплодов от 
применения КАГАТНИК, ВРК варьирует в 
пределах 0,5-3,1 процентов. А теперь пе-
реведем это в деньги. Возьмем средний 
показатель повышения сахаристости в 
один процент и умножим его на милли-
он гектаров, отведенных в нашей стране 
под сахарную свеклу. Прибавка от сохра-
ненного в результате применения КА-
ГАТНИК, ВРК сахара могла бы составить…  
14 миллиардов рублей! – сообщил Салис 
Каракотов (рис. 1).

Рис. 1. Экономическая эффективность применения фунгицида Кагатник, ВРК по вегетации, 
Краснодарский край.

Прибавка 
урожая 

12,6 т/га

Дополнительный 
сбор сахара 

2,1 т/га

Стоимость 
сохраненного 
урожая 

31 500 – 44 100 
руб./га

Стоимость 
дополнительного 
сбора сахара 

73 500 – 84 000 
руб./га

При затратах на обработку посевов сахарной свеклы 1 888 руб./га
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Выше дигестия – больше прибыль

– Сотрудничая с разными предприятиями, 
мы на практике убедились в том, что ис-
пользование препарата КАГАТНИК, ВРК 
способствует повышению сахаристости 
свеклы. На сегодняшний день накопилось 
много данных, подтверждающих данный 
факт, – констатирует руководитель Центра 
агротехнологий АО «Щелково Агрохим» 
Евгений Сазонов (рис. 2).

Чтобы не быть голословными, приве-
дем результаты одного из опытов, зало-
женных на территории Краснодарского 
края. Обработку здесь проводили по 
факту появления гнилей корнеплодов. 
Уже на девятнадцатый день после опрыс-
кивания ситуация на двух участках рази-
тельно отличалась. На опытном варианте, 
где применили КАГАТНИК, ВРК, было за-
фиксировано усыхание гниющей ткани 
корнеплодов. 

Другое дело – необработанные посевы. 
Растения развивались хуже, процессы 
гниения продолжались. 

На сороковые сутки после обработки 
специалисты провели предварительный 

замер сахаристости. Свекла, обработан-
ная препаратом КАГАТНИК, ВРК, проде-
монстрировала уровень дигестии 12,6 %. 
На втором участке показатели были ниже –  
11,98 %. 

Но самое интересное стало известно по 
итогам уборки. Поражение корнеплодов 
гнилями на контрольном участке – 14 %.  
Средняя урожайность остановилась на 
отметке 53,1 т/га при сахаристости 13,6 %.

Другое дело – опытные делянки. Здесь 
поражение гнилями было сведено… к нулю! 
Урожайность поднялась до 65,7 т/г, а дигес-
тия составила 14,12 %. (табл.).Таким образом, 
дополнительная прибыль от участка, обра-
ботанного препаратом КАГАТНИК, ВРК, со-
ставила 34 тыс. руб./га. То есть, плюс 25 % по 
сравнению с контрольным участком.

А теперь рассмотрим ситуацию, при 
которой сахаристость корнеплодов уве-
личивалась на 3-3,1 %: именно такие по-
казатели были получены в хозяйствах 
Курской области. Не будем вдаваться в 
подробности, сразу же обратимся к ре-
зультатам и экономике производства.

Итак, при урожайности 40 т/га приме-
нение препарата КАГАТНИК, ВРК позво-
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Рис. 2. Влияние фунгицида Кагатник, ВРК на сахаристость, применение по вегетации

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАГАТНИК, ВРК ПО ВЕГЕТАЦИИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 2018

Поражение корневыми гнилями, % Дигестия Средняя урожайность, т/га

Кагатник, ВРК 0 14,12 65,7

Контроль 14 13,6 53,1
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лило произвести дополнительные 1200 кг/
га сахара. При цене в 30 руб./кг хозяйство 
получило прибыль 36 тыс. руб./га! Резуль-
тат, который действительно впечатляет.

Алгоритм действий

Если рассмотреть общую схему работы 
над повышением сахаристости свеклы, то 
она выглядит следующим образом:

• применение современных гибридов от 
компании «Щелково Агрохим»;
• использование листовых подкормок 
(в том числе содержащих бор и калий);
• тщательная защита посевов 
от вредоносных объектов (сорной 
растительности, патогенов, 
насекомых-вредителей);
• обработка препаратом КАГАТНИК, 
ВРК за 2-3 недели до уборки урожая.

Главный агроном ООО «СП Коломейцево» 
Роман Мишнев (Краснодарский край):

– Изначально мы использовали пре-
парат КАГАТНИК, ВРК как эффективное 
средство против корневых гнилей. Ана-
логов ему в нашей стране, насколько мне 
известно, не существует. Ведь дополни-
тельным «бонусом» от применения про-
дукта является повышение сахаристости 
корнеплодов. На обработанных посевах 
она на 1-1,5 % выше. При адекватных вло-
жениях – результат отличный! 

В нынешнем году мы вновь примени-
ли КАГАТНИК, ВРК на сахарной свекле, 
которая из-за специфических погодных 
условий оказалась подвержена гнилям. 
Уборка еще впереди, но в препарате мы 
уверены. Мониторим ситуацию в полях и 
видим, что бензойная кислота, входящая в 
его состав, как бы подсушивает и затягива-
ет пораженные участки. Соответственно, 
растения смогут нормально развиваться, 
и сахаристость тоже пойдет в рост.
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Надежная защита 
подсолнечника

Компания «Щелково 
Агрохим» предлагает 
эффективные 
технологии выращивания 
перспективных 
сельскохозяйственных 
культур в Нижнем 
Поволжье

Саратовская область входит в число веду-
щих аграрных регионов России, производя и 
реализуя на внутреннем и внешнем рынке 
зерно, бобовые, масличные и другие куль-
туры. В сложных климатических условиях 
не только сохранять, но и существенно 
нарастить объемы их производства по-
могают современные агротехнологии. В их 
разработке и применении принимает ак-
тивное участие компании «Щелково Агро-
хим», выстраивая эффективную систему 
защиты сельскохозяйственных растений.

Работаем в сложных условиях

В этом году погода поставила перед аг-
рариями региона серьезные проблемы. 
Что касается озимых, то засушливая осень 
2018 года, обильные осадки зимой и за-
тяжная холодная весна привели к гибели 
части посевов. Пострадали более двух-
сот хозяйств. Ущерб оценивается в 480 
миллионов рублей. Власти Саратовской 
области оказывают финансовую помощь 
фермерам.
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Эта ситуация является хотя и экстре-
мальной, но вполне типичной для наших 
сельхозтоваропроизводителей. Благо-
приятные для выращивания большинс-
тва культур годы случаются раз в 5-7 лет. 
В этих условиях, работая на высококонку-
рентном рынке, мы должны предложить 
нашим партнерам эффективные техно-
логии выращивания основных сельско-
хозяйственных культур, средства защи-
ты растений, безотказно работающие в 
самых сложных условиях, рассказывает 
глава Саратовского представительства 
“Щелково Агрохим” Валерий Шаманов. 

Наиболее надежной и рентабельной 
культурой для хозяйств Саратовской об-
ласти является подсолнечник. Его посе-
вы занимают около 1 миллиона 200 тысяч 
гектаров, что составляет около 20 про-
центов площади сельхозугодий. В лучших 
хозяйствах урожайность этой масличной 
культуры составляет 25-37 ц/га. Ученые 
НИИСХ Юго-Востока предупреждают о не-
гативных последствиях доминирования 
подсолнечника. Перспективный вариант 
здесь, кроме традиционных для нашего 
региона зерновых – бобовые культуры, 
нут, чечевица, сафлор. Их распростране-
ние сдерживает высокая волатильность 
цен. Тем не менее, используя средства 
защиты и АО «Щелково Агрохим», хозяйс-
тва значительно снижают свои риски. 

Полная защита подсолнечника

Подсолнечник в Саратовской области за-
нимает большие пощади. Без примене-
ния передовых технологий и достижений 
науки получать стабильные урожаи этой 
масличной культуры невозможно. 

АО «Щелково Агрохим» предлагает 
препараты и для защиты классического 
подсолнечника по технологии Clearfield 
(«чистое поле»), предполагающую выра-
щивание высокоурожайных гибридов, 
устойчивых к имидазолинонам. Также 
мы сотрудничаем с хозяйствами, приме-
няющими современную технологию вы-
ращивания подсолнечника Express Sun 
(экспресс солнце), включающую в себя 
гибриды, устойчивые к трибенурон-мети-
лу. В хозяйствах внимательно относятся к 
новым методам культивирования подсол-
нечника и охотно используют инновации. 
От системы Clearfield в настоящее время 
некоторые фермеры отказываются, пред-
почитая в засушливых условиях Express 
Sun. Для всех технологий выращивания 
подсолнечника у нас есть полная защита. 
Успешность сотрудничества с АО «Щел-

ково Агрохим» по выращиванию подсол-
нечника в полной мере подтверждают 
стабильные урожаи при высоком качест-
ве продукции наших постоянных клиен-
тов: ООО «Гис-Агро Балаково», СПК «Кол-
хоз Красавский», АО Сельхозтехника, ИП 
Глава КФХ Цатиашвили Т. Р. и других.

Семенной материал подсолнечника 
и кукурузы, как правило, приходит в хо-
зяйства протравленным. Предпосевную 
обработку семян проводят только в се-
меноводческих хозяйствах и в НИИСХ 
Юго-Востока, где занимаются селекцией 
подсолнечника, адаптированного к при-
родным условиям Саратовской области. 
Для этих семян мы предлагаем фунги-
цидный протравитель СКАРЛЕТ, МЭ, ин-
сектицидный протравитель системного 
действия ИМИДОР ПРО, КС. Их допол-
няет питательный комплекс для обра-
ботки семян БИОСТИМ СТАРТ, который 
содержит в своем составе аминокислоты, 
полисахариды и микроэлементы, необ-
ходимые проростку на начальном этапе 
развития. Кстати, это удобрение важно не 

только для подсолнечника, но и для дру-
гих зерновых и технических культур.

Возделывание подсолнечника вклю-
чает в себя применение гербицида на 
основе глифосата СПРУТ ЭКСТРА, ВР. 
Химическую прополку проводят пос-
ле уборки предшествующей культуры. 
Если обработка не проводится осенью, 
то СПРУТ ЭКСТРА, ВР применяется вес-
ной. Но в этот период эффект меньше, так 
как он не уничтожает корневую систему, 
а только убирает вегетативную массу. 
Впоследствии на этих полях все равно 
идет отрастание многолетних сорняков. 
Но за 1-1,5 месяца подсолнечник свобод-
но всходит и не чувствует конкуренции с 
сорной растительностью.

Валерий Шаманов, 
глава Саратовского 
представительства АО 
Щелково Агрохим» 

Людмила Баранова, 
ведущий научный 
консультант 
Саратовского 
представительства 
АО «Щелково Агрохим»
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Для повышения эффективности гер-
бицида СПРУТ ЭКСТРА, ВР мы советуем 
нашим клиентам обращать внимание на 
качество воды для приготовления рабо-
чих растворов. 

Для подсолнечника очень эффектив-
но применение листовых удобрений. 
Наибольший положительный эффект 
фиксируется от действия специального 
удобрения для листовой подкормки мас-
личных культур БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ 
и многокомпонентного комплексного 
микроудобрения для листовых подкор-
мок нового поколения УЛЬТРАМАГ  КОМ-
БИ для масличных. БИОСТИМ МАСЛИЧ-
НЫЙ – питательный комплекс на основе 
аминокислот. Он необходим для подде-
ржания баланса полезных веществ в пе-
риод вегетации, защиты от воздействия 
абиотических стрессов, восстановления 
продуктивности после действия стрес-
сов, повышения устойчивости к болез-
ням, улучшения количественных и качес-
твенных параметров урожая. БИОСТИМ 
МАСЛИЧНЫЙ и УЛЬТРАМАГ КОМБИ для 
масличных применяют в комплексе с пре-
паратом УЛЬТРАМАГ БОР, содержащим 
11 % (150 г/л) бора в легкоусваиваемой 
форме (бороэтаноламин) и 3,7 % азота (50 
г/л). Элемент бор крайне необходим для 
полноценного развития и продуктивной 
завязываемости семян подсолнечника.

В технологии Express Sun возможно 
применение щелковского послевсходо-
вого гербицида системного действия, 
предназначенного для борьбы с однолет-
ними двудольными сорняками, САНФЛО, 
ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила). Сейчас 
он находится на заключительной стадии 
регистрации.

После подсолнечника, выращенного 
по технологии Express Sun, без ограни-
чений можно сеять любые сельскохо-
зяйственные культуры. Семена гибридов 
подсолнечника, устойчивых к трибену-
рон-метилу, доступны и распространены 
в Саратовской области.

Впрочем, система Clearfield по воз-
делыванию гибридов подсолнечника, 
устойчивых к имидазолинонам, имеет 
свои преимущества. Здесь применяется 
послевсходовый селективный гербицид 
системного действия, предназначенный 
для борьбы с однолетними двудольны-
ми и злаковыми сорняками, ГЕРМЕС, МД 
(50 г/л хизалофоп-П-этила + 38 г/л имаза-
мокса). По этой технологии практически 
не требуется дополнительной обработ-
ки против злаковых сорняков: гербицид 
применяют в фазе двух-четырех листьев, 

к этому моменту злаковые сорняки, у ко-
торых достаточно растянутое прораста-
ние, могут не все прорасти. При появле-
нии второй волны сорной растительности 
возможно применение противозлаковых 
гербицидов ХИЛЕР, МКЭ (40 г/л квизало-
фоп-П-тефурила) и ФОРВАРД, МКЭ (60 
г/л хизалофоп-П-этила). Эти препараты 
пользуются в Саратовской области боль-
шой популярностью. 

Вовремя убрать урожай подсолнеч-
ника помогает такой агротехнический 
прием, как десикация. Он тоже входит в 
полную технологию возделывания этой 
культуры. 

Остановить заразиху!

Подсолнечник был и остается важной 
культурой для аграриев Саратовской об-
ласти, это одна из рентабельных культур. 
Тем не менее, остро встает и необходи-
мость возделывания других сельскохо-
зяйственных растений, которые найдут 
спрос на рынке и будут участвовать в се-
вообороте. Несколько лет с этой ролью 
справлялся нут. Но сейчас цена на него 
резко упала. У многих хозяйств нут до сих 
пор не нашел покупателей.

В Саратовской области в настоящее 

время все более актуальной становится 
борьба с облигатным паразитом подсол-
нечника – заразихой.  

Абсолютно эффективного приема про-
тив заразихи не существует. Речь идет о 
комплексе мероприятий. Прежде всего, 
это севооборот. К сожалению, это часто 
не соблюдается сельскими товаропроиз-
водителями. Возвращать подсолнечник 
на поле по всем регламентам необходи-

AgroКультура

Применение гербицидов 
на основе глифосатов в 
условиях Саратовской 
области имеет ряд 
особенностей. При 
засушливых условиях 
ассимиляционные 
процессы в растениях, в 
том числе и в сорняках, 
замедляются, устьица 
закрываются. Для 
того чтобы препарат 
работал эффективно, 
необходимо активное 
вегетирование 
растений. Когда 
растения находятся 
в определенном 
стрессовом состоянии, 
повышенном 
температурном 
режиме, то, 
естественно, 
эффективность 
действие глифосатов 
снижается. По этой 
причине в нашем регионе 
порой отменяют 
осенние обработки 
гербицидами. Причина 
таких решений 
– крайне засушливая 
погода в этот период. 
Поэтому сейчас широко 
распространена 
практика весеннего 
применения глифосатов. 
Системный гербицид 
сплошного действия 
СПРУТ ЭКСТРА, ВР 
на высоком уровне 
справляется со своей 
задачей по уничтожению 
однолетних и 
многолетних злаковых 
и двудольных сорняков. 
При соблюдении норм 
расходов в условиях 
его эффективность 
достаточно высокая.
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мо через 8-10 лет. Но в реальности в луч-
шем случае культура возвращается через 
3-4 года, максимум  через 5 лет. В резуль-
тате – урожайность и качество продукции 
снижаются.

Севооборот необходимо соблюдать 
не одному отдельно взятому хозяйству, 
а всем сельхозтоваропроизводителям, т. 
к. семена заразихи переносятся ветром, 
при перегоне техники, с токами воды, и 
если одно хозяйство выдерживает севоо-
борот, а рядом – нет, то заразиха проявит 
себя. Кстати, недаром в ряде регионов, 
например, в Ростовской области и Крас-
нодарском крае, где также большая про-
блема с заразихой, в законодательном 
порядке закреплено соблюдение сево-
оборота. Также рекомендуется высевать 
культуры, корневая система которых вы-
деляет вещества, стимулирующие  про-
растание семян заразихи, но сами они 
не являются хозяином для нее. К таким 
растениям относятся кукуруза, лен, сорго, 
суданская трава. Есть различные спосо-
бы провокационной борьбы с этим вре-
дителем

Многие хозяйства Саратовской облас-
ти, особенно в Левобережье, работа-
ют по технологии no-till. Как известно, 
землю при этом в хозяйствах не пашут, 
и растительные остатки, находящиеся 
на поверхности почвы, защищают ее от 
потерь драгоценной влаги. Но на пра-
вом берегу многие хозяйства придер-
живаются классической технологии, при 
которой вспашка обеспечивает более 
глубокую заделку семян заразихи. Воз-
действие влаги патогенов на семена 
может также снижать численность зара-
зихи. Применяемые в системе Clearfield 
гербициды помогает бороться с зарази-
хой. Гербицид ГЕРМЕС, МД, содержащий 
имазамокс, действует на растение-пара-
зит угнетающе. Таким образом, он явля-
ется эффективным подспорьем в комп-
лексе мер, препятствующих развитию 
этого патогена.

Нельзя говорить об одном факторе. 
Комплекс мер позволяет сдерживать 
развитие и распространение заразихи на 
экономически безопасном уровне. 

Восстанавливаем плодородие почвы

Твердая пшеница традиционно возде-
лывалась в Саратовской области с 19-го 
века. В нашем регионе для нее благо-
приятны почвенно-климатические усло-
вия. Где не хватает суммы эффективных 
температур, культура не обладает качес-

твами, соответствующими высоким стан-
дартам. 

Мы видим перспективы бобовых куль-
тур. Они должны присутствовать в севоо-
бороте. Эти культуры улучшают состояние 
почвы, АО «Щелково Агрохим» предлага-
ет полный комплекс их защиты.

Чечевица, нут и другие бобовые куль-
туры очень чувствительны к гербицидам. 
Учитывая, что сейчас в хозяйствах нару-
шены агротехника и система ведения 
земледелия, то засоренность посевов 
очень большая. Это сдерживающий фак-
тор. Еще – проблема угнетение почвы. 
Бобовые культуры требуют специфичес-
ких азотфиксирующих бактерий, которые 
нужно применять при севе. Чтобы эти 
клубеньковые бактерии активно работа-
ли и дали определенную прибавку уро-
жая, необходима, во-первых, влажность, а 
во-вторых, обработку нужно производить 
так, чтобы солнечный свет не поступал на 
почвенные бактерии. При прямых сол-
нечных лучах они погибают. И, наконец, 
там, где их применяют, должны быть опре-
деленные стартовые дозы внесения азот-
ных удобрений. Если азотных удобрений 
нет, азотфиксирующая способность бак-
терий снижается. Если на каком-то поле 
впервые применяется жидкий инокулянт 
на основе штамма специализирован-
ной бактерии Rhizobium leguminosarum 
РИЗОФОРМ, то в почве помимо этих 
бактерий должна быть своя популяция 
микроорганизмов. Если ее нет, бактерии 
работают очень слабо, часть их погибает. 
В первый раз нужно применять макси-
мально возможную дозу препарата РИ-
ЗОФОРМ. Тут много особенностей. После 
каждого года возделывания любой куль-
туры плодородие почвы снижается. Она 
не успевает себя восстановить. Это свя-
зано с тем, что в земле нарушается рав-
новесие между полезными и вредными 
микроорганизмами. Для ее восстанов-
ления актуально применение микроби-
ологического препарата АО Щелково 
Агрохим» БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. Это 
замечательный препарат. Но для того, 
чтобы восстановить плодородие и уви-
деть результат, нужно 5-7 лет применять 
его постоянно. После этого получаются 
более высокие и качественные урожаи. 

Мощное фунгицидное действие про-
тив комплекса болезней благодаря со-
четанию трех действующих веществ из 
разных химических классов с различ-
ными механизмами действия проявляет 
ДЕПОЗИТ, МЭ (40 г/л флудиоксонила + 
40 г/л имазалила + 30 г/л металаксила). 

AgroКультура

В Саратовской 
области десикация 
проводится 
препаратами 
ТОНГАРА, ВР (водный 
раствор, содержащий 
150 г/л диквата) и 
глифосатсодержащим 
гербицидом СПРУТ 
ЭКСТРА, ВР.
Препарат контактного 
действия ТОНГАРА, 
ВР применяют в 
хозяйствах, имеющих 
большие площади 
подсолнечника. 
Действующее 
вещество дикват 
работает быстро 
и эффективно. 
СПРУТ ЭКСТРА, ВР 
является системным 
десикантом, его 
действие более 
длительное по 
сравнению с 
десикантом ТОНГАРА, 
ВР. Применяя десиканты 
АО «Щелково 
Агрохим», возможно 
регулировать сроки 
уборки подсолнечника. 
Это важно в сложных 
погодных условиях
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ДЕПОЗИТ, МЭ – очень хороший протра-
витель для бобовых. Учитывая, что эти 
культуры чувствительны к воздействию 
гербицидов, для борьбы с сорной рас-
тительностью применяются почвенные 
гербициды: АЦЕТАЛ ПРО, КЭ (720 г/л 
пропизохлора) и БРИГ, КС (500 г/л про-
метрина). СПРУТ ЭКСТРА, ВР применя-
ют или в осенний период после уборки 
предшествующей культуры, или перед 
севом. Для применения противозлако-
вых гербицидов ограничений нет. Не-
давно зарегистрирован фунгицид ВИН-
ТАЖ, МЭ (65 г/л дифеноконазола + 25 г/л 
флутриафола). Это эффективный систем-
ный фунгицид против широкого спектра 
болезней бобовых, который применяют 
против аскохитоза. 

Учитывая, что нут – очень засухоустой-
чивая, жаростойкая культура, ее высева-
ют в Левобережье, где еще более огра-
ничено количество культур, участвующих 
в севообороте. Нут – культура, перенося-
щая высокую температуру и засуху, очень 
актуальна практически на всей террито-
рии Саратовской области. Перспектив-
ной масличной культурой для выращи-
вания в нашем регионе также является 
сафлор. Он хорошо растет в засушливых 
условиях степи. Эта масличная культура 
прекрасно вписывается в севообороты, 
что очень важно для диверсификации 
сельскохозяйственного производства. 
Культура малозатратная. Ее возделыва-
ют по технологии классических сортов и 
гибридов подсолнечника.

AgroКультура
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«Меридиан-Голяткино»:
с соратниками и цели ближе

Сельхозпредприятие  
ООО «Меридиан-
Голяткино» не просто 
считается одним 
из самых успешных 
хозяйств Нижегородской 
области: оно имеет 
статус элитхоза: 
здесь занимаются 
производством 
высококачественного 
семенного материала. 
Много лет оно шло к 
тому, чтобы носить такое 
гордое звание. Высокая 
культура производства, 
разработанные 
профессионалами 
эффективные схемы 
защиты растений –  
все это позволяет 
предприятию получать 
высокие урожаи даже 
на серых, лесных 
почвах Нижегородчины. 
Животноводческие 
фермы, молочные 
блоки, зерносклады, 
кормопроизводственная 
зона, новая весовая и 
силосная траншея на  
6 тысяч тонн – есть что 
показать. За последние 
два года на предприятии 
прослеживается 
рост поголовья КРС, 
продуктивности, качества 
молока, среднесуточных 
привесов.

Исполнительный директор ООО «Мериди-
ан-Голяткино» Николай Баранов и главный 
агроном ООО «Меридиан-Голяткино» Вик-
тор Проняев рассказывают, как развивает-
ся предприятие, как препараты «Щелково 
Агрохим» уже не один год обеспечивают 
надежную защиту голяткинских полей, а 
эмбрионы щелковского завода «Бетагран 
Липецк» позволили в короткие сроки полу-
чить элитных телок. 

Стать лучше самых лучших

Николай Баранов:
– Наше предприятие имеет общую 

площадь 6300 гектаров пашни. Семена-

ми (суперэлита) озимой пшеницы сорта 
Московская 40 засеяно в этом году 1627 га 
(сеем только суперэлиту и элиту, первую 
репродукцию выставляем на продажу), 
яровой пшеницы посеяли 1384 га, ячме-
ня – 604. Набор культур у нас очень раз-
нообразен: горох, нут, гречиха, два сорта 
озимой и два сорта яровой пшеницы, 
ячмень, овес. Также обязательно черный 
пар – без паров никак нельзя, ведь земли 
уже обеднели. Поэтому и пары оставляем, 
и навоз с ферм вывозим. Постоянно под-
кармливаем поля аммиачной селитрой, 
там, где почва закисленная, занимаемся 
известкованием. Вообще, заключили до-
говор на агрохимическое обследование 
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почв, чтобы досконально понимать их со-
стояние и наметить программу внесения 
удобрений и оздоровления.

Главной товарной культурой являет-
ся, конечно, озимая пшеница. Агротех-
нике этой культуры уделяется большое 
внимание. В хозяйстве выращивают на 
семена такие известные сорта озимой 
пшеницы как Московская 39 и Москов-
ская 40. Оба сорта относятся к интен-
сивным. Средний урожай этих сортов на 
сортоучастках Нижегородской области 
составил 45,6-52,9 ц/га. Средняя урожай-
ность этой культуры в нашем хозяйстве 
составляет 44 ц/га. Лучшие участки дают 
гораздо больше (есть такие, что пока-
зывают биологическую урожайность 
свыше 60 ц/га). Поэтому наша агроно-
мическая служба реально нацелена на 
достижение средней урожайности в 60 
ц/га, требуется поддерживать престиж 
элитхоза.

Озимую пшеницу размещаем в сево-
оборотах после паров, гречихи, много-
летних трав и зернобобовых культур. В 
чистых парах вносим 150-200 т навоза на 
1 га, минеральные удобрения – в дозах, 
рекомендуемых для серых лесных почв 
Нечерноземной зоны. 

Новая техника и эффективные схемы 
защиты и подкормки растений – вот 
наши помощники. Продукцию «Щел-
ково Агрохим» с начала 2000-х тради-
ционно закупало сельхозпредприятие 
«Голяткинский» (еще до слияния с со-
седними хозяйствами и создания «Ме-
ридиан-Голяткино»): в первые годы – че-
рез представительство компании, а в 
последние пять лет – через ООО «Агро-
химинвест-НН», являющееся официаль-
ным дистрибьютором «Щелково Агро-
хим» в Нижегородской области. И за эти 
годы мы имели возможность убедиться 
в надежности и эффективности препа-
ратов компании.

В настоящее время наше предприятие 
полностью применяет защиту «Щелково 
Агрохим» на всех посевах. Имея в собс-
твенности чуть более 6000 га, мы получа-
ем от растениеводства около 30 млн руб-
лей прибыли. Хранилища и собственная 
сушилка позволяют сохранить урожай до 
той поры, пока не установятся оптималь-
ные цены. Например, пшеницу прошлого 
года начали реализовывать, в основном, 
в мае, когда цена поднялась до 8,5 рублей 
за килограмм. 

Наше хозяйство является племрепро-
дуктором по швицкой породе КРС. Не так 
давно наше сотрудничество со «Щелково 

Агрохим» распространилось и на отрасль 
животноводства. Мы закупили эмбрио-
ны на заводе по производству эмбрио-
нов КРС «Бетагран Липецк» (инвестици-
онный проект АО «Щелково Агрохим»). 
Швицкие коровы успешно вынашивают 
присаженных зародышей высокоудой-
ной черно-пестрой голштинской поро-
ды. Уже сейчас имеем 10 голов элитных 
телок, полученных методом трансплан-
тации. Специалисты говорят, что годовой 
надой от этих коров доходит до 9 тыс. кг. 
Метод недешев. Но пошли на него осоз-
нанно. Этот скот лучше адаптирован к на-
шим условиям. Коровы растут на наших 
кормах и в наших погодных условиях. Не 
надо мучиться с капризами импортного 
скота. К сожалению, в нашей области не 
предусмотрены субсидии на покупку эм-
брионов, а только лишь на покупку пле-
менного скота (субсидии – 40 процентов 
от стоимости племенного скота). Поэтому 
в этом году закупали телок голштинской 
породы в племхозяйстве Большеболдин-
ского района Нижегородской области. 
Кроме того, от присадки эмбриона до по-
лучения молока проходит 3 года. Доста-
точно длительный срок, поэтому пошли 
быстрым путем. 

В 2018 году у нас собран рекордный в 
районе урожай – 42 ц/га, в то время как 
средняя урожайность по Ардатовскому 
району составила 26 ц/га. Надой на фу-
ражную корову превышает 5000 кг/год 
(фермы в хозяйстве размещены в пяти 
отделениях).

Виктор Проняев:
– Благодаря ежегодному агрохимобсле-
дованию почв мы четко определяем, где 
имеется недостаток питательных элемен-
тов на всех полях. Вносятся аммофос, ка-
лий, органика, весной – обязательно из-
весткование, фосфоритование, азотные 
подкормки. 

Всего в хозяйстве 6300 га, но пашем 
всего 10-15 % в год. В основном проводим 
дискование и культивацию. Нулевую тех-
нологию применяем только на ровных, 
чистых участках. Наш посевной комплекс 
с анкерными сошниками позволяет рабо-
тать и по целине, и по стерне, и по много-
летним травам. Всего у нас два посевных 
комплекса, благодаря которым ускоряют-
ся сроки сева, а также равномерно про-
изводится заделка семян.

В этом году уже мы отсортировали око-
ло 200 тонн зерна первой репродукции 
на реализацию. Себе на семена оставили 
тоже около 200 тонн. Для продовольс-

НАША СПРАВКА

Земли ООО «Меридиан-
Голяткино» расположены в 
северо-восточной части 
Ардатовского района,  
в 200 км от областного 
центра – Нижнего 
Новгорода, в 25 км от 
районного центра 
Ардатов. СПК 
«Голяткинский» был создан 
в 1958 году на базе 
7 колхозов. В 2014-2015 
годах к СПК «Голяткинский» 
присоединились земли 
соседних хозяйств, 
таким образом появились 
отделения: Голяткинское, 
Личадеевское и 
Стексовское. В апреле 2016 
года СПК «Голяткинский» 
был преобразован в ООО 
«Меридиан-Голяткино».



№4 Август | 2019 45

Российский аргумент защиты

твенных нужд завезены семена пшени-
цы питомника I года сортов Злата и Рима. 
Приобрели суперэлиту Злата, а еще горох 
сорта Бельмондо, люцерну - Вера, клевер 
одного из перспективных сортов.

Вместе к высоким целям 

Николай Баранов:
– Еще несколько лет назад мы стали при-
сматриваться к технологиям, которые при-
меняются в ООО «Дубовицкое» Орловской 
области – опытном хозяйстве «Щелково 
Агрохим». А когда вместе с генеральным 
директором ООО «Меридиан-Голяткино» 
побывали на Орловщине на Дне поля, то 
и вовсе поставили себе целью – земли у 
нас столько же, работаем с щелковскими 
препаратами, значит, можем достичь ре-
зультатов не хуже, добиться таких же эко-
номических показателей возделывания 
сельскохозяйственных культур: такой же 
прибыли (свыше 250 млн рублей в год), та-
кой же рентабельности и урожайности.

Да, сейчас урожайность не превышает 
50 ц/га, но не стоит забывать, что в Ни-
жегородской области гумуса в почве 1,2-
1,5 %. А в Орловской области – 5,8 %. Еще 
в 2017 году мы побывали на Дне поля в 
Беларуси. Мероприятие прошло на базе 
крупнейшего современного агрохозяйс-

тва «Крошин» в Барановичском райо-
не Брестской области. Наша делегация 
прибыла по приглашению этого хозяйс-
тва, чтобы получить новый опыт, осво-
ить современные технологии в сфере 
защиты растений, а самое главное – за-
ключить соглашение о «побратимстве» 

с белорусским агрохозяйством. Таким 
образом, орловское ООО «Дубовицкое», 
белорусское СПК «Крошин» и нижего-
родское ООО «Меридиан-Голяткино» 
объединила одна особенность – мы 
применяем современные комплексные 
системы защиты растений от «Щелково 
Агрохим»: CVS – Систему управления ве-
гетацией и ЭКОПЛЮС. Это взаимовыгод-
ный союз для обмена полезным прак-
тическим опытом. Думаю, содружество 
трех предприятий будет иметь отлич-
ные перспективы. Совместно внедрять 
передовые агротехнологии легче, ведь 
не многие готовы к поиску. А уже обре-
тенный опыт проще пропагандировать 
совместно и осваивать можно успешнее 
– уже на чьем-то примере. Весной 2019 
года «Меридиан-Голяткино» продало 
элитных семян на 13 млн рублей. Актив-
но работаем с научным центром «Немчи-
новка», получаем семена сортов озимой 
пшеницы знаменитого селекционера 
Баграта Сандухадзе. 
Опытным путем

 
Виктор Проняев:
– Защита растений на наших полях пол-
ностью щелковская. Гербициды, инсекти-
циды, микроэлементы, вся линейка УЛЬ-
ТРАМАГ. Микроудобрения УЛЬТРАМАГ 

КОМБИ для зерновых показывают заме-
чательные результаты. Это концентри-
рованное, комплексное, жидкое микро-
удобрение, предназначенное для всех 
видов и сортов зерновых культур и зла-
ковых трав. Разработано с учетом пита-
тельных требований зерновых, содержит 

Николай Баранов,
исполнительный 
директор 
ООО «Меридиан-
Голяткино»

Фото: Делегация из Нижнего 
Новгорода прибыла в Бела-
русь для полписания согла-
шения о «побратимстве» с 
белорусским агрохозяйством 
«Крошин».

Партнеры
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сбалансированный набор микроэле-
ментов. Входящие в состав микроэле-
менты находятся в легкоусваиваемой 
растением хелатной форме, что гаран-
тирует их полное, качественное и эффек-
тивное усвоение надземными органами 
растений.

Составляем комплексную защиту и со-
гласно схеме применяем в течение сезона. 
Опыты проводим каждый год. В этом году 
на поле в 185 гектаров заложили опыты, в 
котором участвовали щелковские препа-
раты и аналоги других российских фирм. 
Каждым препаратом обработали участки 
в 20 гектаров. Отлично показал себя в опы-
те БИОСТИМ СТАРТ. Предпосевная обра-
ботка семян этим препаратом обеспечила 
высокий процент полевой всхожести. Се-
мена проросли на несколько дней раньше 
и дали дружные всходы. С применением 
БИОСТИМ СТАРТ интенсивнее формиру-
ется вторичная корневая система, значи-
тельно увеличивается ее активная зона и 
водопоглощающая способность. Озимые 
посевы лучше переносят зиму и раньше 
возобновляют вегетацию. Существенно 
повышается коэффициент кущения и ко-
личество продуктивных стеблей, а также 
возрастает число зерен в колосе и сред-
няя масса зерна.

Уже много лет на наших полях успешно 
«работает» такой препарат как ПРИМА-
ДОННА, СЭ. Мы по достоинству оценили 

бинарные упаковки системных послев-
сходовых гербицидов избирательного 
действия против широкого спектра дву-
дольных сорняков в посевах зерновых 
культур. Выходит максимальная защита 
при минимальных затратах. Очень удоб-
ная в применении упаковка с рассчи-
танной дозировкой препаратов для при-
готовления баковой смеси. На посевах 
гороха уже пятый год применяем ГЕРМЕС, 
МД. Против злаковых отлично работает 
ФОРВАРД, МКЭ. Частицы действующего 
вещества этого препарата в масляной 
эмульсии находятся в мелкодисперсном 
состоянии, обеспечивая наилучшие по-
казатели стабильности и однородности 
распыляемого раствора, что способству-
ет глубокому проникновению препарата. 
ФОРВАРД, МКЭ эффективен против на-
иболее вредоносных злаковых сорняков 
– пырея ползучего, овсюга, куриного про-
са, свинороя, препарат уничтожает сор-
няки вместе с корневой системой. 

Прямая речь

Владимир Седых, 
генеральный директор 
ООО «Бетагран Липецк»:
– Из удачных проектов нашего предпри-
ятия могу отметить совместную работу с 
ООО «Меридиан-Голяткино» Нижегород-
ской области. Там получены хорошие ре-

Фото: На полях СПК «Крошин», 
Республика Беларусь

Глеб Никитин, 
губернатор Нижегородской 
области:

– Нам нужно активнее 
внедрять современные 
наукоемкие технологии 
в сельское хозяйство. 
В животноводстве 
это, в первую очередь, 
увеличение доли 
племенного скота в общем 
поголовье дойного стада. 
Такая мера позволит 
повысить эффективность и 
рентабельность молочной 
отрасли. Я дал поручение 
увеличить объем областных 
средств на поддержку 
сельского хозяйства. В 
2018 году мы добились 
увеличения субсидий из 
федерального бюджета 
на развитие племенного 
животноводства на 60 % –  
с 60 до почти 100 
миллионов рублей. 

Партнеры
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зультаты по приживляемости эмбрионов 
голштинской породы в швицкую породу 
скота, уже растелились несколько десят-
ков голов. Швицкая порода имеет более 
низкую продуктивность, но дает молоко 
с высоким содержанием белка и жира, 
и вливание в стадо коров голштинской 
породы будет для них большим шагом 
вперед. Они довольны полученным мо-
лодняком. Это передовое хозяйство в Ни-
жегородской области имеет развитое на 
высоком уровне животноводство, благо-
даря грамотному руководству Александ-
ра Грачева, Николая Баранова. Мы уста-
новили с ними тесные партнерские связи, 
и хозяйство делает серьезный прорыв в 
животноводстве.

Лидия Комарова,
зам. руководителя Нижегородского фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по защи-
те растений:

– Компания «Щелково Агрохим» выпус-
кает отличные препараты для обработки 
семян, мы в этом неоднократно убежда-
лись в своих исследованиях. Протрави-
тель СКАРЛЕТ, МЭ хорош тем, что устраи-
вает производителей и по эффективности, 
и по цене, и спектр регистрации у него 
широкий – применяют его и на зерновых, 
и на горохе, и на других культурах. Впер-
вые мы узнали про такой препарат в 2005 
году – испытывали его и убедились в на-

дежности и эффективности. Прошло 12 
лет, а СКАРЛЕТ,МЭ не потерял своей ак-
туальности. Особенно он хорош на яро-
вых – великолепно работает! Мы закла-
дывали опыты с препаратами различных 
фирм и убедились, что этот щелковский 
протравитель ничуть не уступает другим 
именитым импортным препаратам, стоит 
вровень по эффективности с дорогими 
аналогичными протравителями. 

Мы наблюдали и действие других про-
травителей «Щелково Агрохим». Напри-
мер, БЕНЕФИС, МЭ – этот препарат хо-
рошо работает на ячмене, который у нас 
очень часто поражается гельминтоспо-
риозом на стадии семян – в зависимости 
от погодных условий зараженность до-
стигает 80%! Гельминтоспориоз поражает 
буквально все в растении: зародыш, само 
семя, корни, листья. Протравитель БЕНЕ-
ФИС, МЭ надежно защищает: не только 
убирает инфекцию на поверхности се-
мени, но и обеззараживает почву вокруг. 
БЕНЕФИС, МЭ хорошо подчищает и пити-
озные грибы. У других производителей 
есть препараты, которые уничтожают пи-
тиум, но они дорогие. По опыту работы: у 
применяющих протравитель БЕНЕФИС, 
МЭ на ячмене санитарная обстановка в 
период вегетации складывается исклю-
чительно благоприятно, а потери урожая 
уменьшаются.

Евгений Каравашкин, 
генеральный директор  
ООО «Агрохиминвест-НН»,  
официальный дилер  
АО «Щелково Агрохим» 
в Нижегородской области:

– ООО «Меридиан-Голяткино» 
мы называем «Дубовицкое-
2». Они уже не первый год 
применяют систему защиты 
растений, которую полностью 
переняли у успешных 
земледельцев «Дубовицкого». 
На семинар в «Дубовицком» 
ехали с огромным интересом. 
Вникали во все тонкости не 
только полевых технологий, 
но и детали расчета 
экономической модели: 
сколько надо вложить 
средств, сколько получишь 
прибыли и т. д. Очень много 
полезной информации 
почерпнули из семинара. 
И уже буквально через 
несколько дней после 
семинара в Орловской 
области, мы устраивали 
День поля в «Меридиан-
Голяткино» – как раз по 
системе возделывания 
культур, перенятой в свое 
время у ООО «Дубовицкое». 
Нижегородское хозяйство 
и по величине пашни 
примерно такое же, как 
орловское «Дубовицкое», там 
содержат такие же культуры 
в севообороте (и даже 
стремятся приобрести такие 
же сорта, например, горох 
сорта Фараон орловского 
ФНЦ ЗБК). И схема защиты, 
как и в «Дубовицком», на 
100 % состоит из препаратов 
«Щелково Агрохим».

Партнеры
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АНТИГНИЛЬ: 
ни единого шанса картофельным 
гнилям

Чтобы всю зиму наслаждаться аппе-
титно приготовленной картошечкой, 
нужно позаботиться о будущем урожае 
еще до посадки клубней. В ассортименте 
«Октябрины Апрелевны» есть подходя-
щее средство. АНТИГНИЛЬ (аналог КА-
ГАТНИК, ВРК) – это органический фун-
гицид мгновенного действия, который 
найдет место в садовой аптечке дачни-
ков, ожидающих только здоровый уро-
жай со своего картофельного поля. 

Откуда берется беда?

Основные причины картофельной гнили –
это грибы и вредные бактерии, которые 
начинают развиваться при определен-
ных условиях: подходящая температура и 
влажность. Подвальное помещение, пог-
реба, где чаще всего хранится заготовлен-
ный картофель, отвечают потребностям 
грибов и бактерий лучше всего. Культура, 
выращиваемая на протяжении многих лет 
в одном и том же месте, также находится в 
зоне риска. Увеличивают вероятность за-
ражения неподходящая почва и некачес-
твенный посадочный материал. 

Распознать заболевшее растение не 
составит труда: листья ботвы желтеют 
и увядают, стебель приобретает бурый 
цвет. Прикорневая система загнивает.  
Печальным итогом становятся коричне-
вые пятна на молодых клубнях. В зависи-
мости от вида гнили, последствия могут 
быть разными: иногда можно срезать пов-
режденные участки клубней, а иногда – 
даже уцелевшая часть становится опас-
ной и непригодной для пищи! 

Здоровые клубни все похожи друг на 
друга – ровные, плотные, без поврежде-
ний кожицы, зато гниет каждый урожай 
по-своему. В разных уголках страны то и 
дело случается «не картофельный» год: 
где-то засуха, где-то дожди на все лето. 
Но погода – это лишь располагающий 
фактор. Есть и неподходящие условия 
хранения, и вредители, уничтожающие 
картофель не только в поле, но и на месте 
хранения. Что же делать, чтобы в новом 
дачно-огородном сезоне не столкнуться 

с этой болезнью? Для начала – разобрать-
ся, что может нанести вред.

Какой бывает картофельная гниль? 

Существует более 20 видов этой неприят-
ной болезни, поражающей как всходы, так 
и хранящийся урожай. Наиболее распро-
страненные для наших широт и условий 
– мокрая, сухая и фомозная.

Сухая гниль, также называемая фузари-
озом, поражает не только картофель, но и 
многие другие овощные культуры. Про-
воцируют болезнь споровые грибы, попа-
дая в растения с дождевой влагой через 
корневую систему из земли. Прийти эта 
напасть может на любой стадии развития 

Товары для дачников

Картофель – культура 
неприхотливая, но 
нуждающаяся в уходе и 
защите. И не только во 
время роста и созревания 
корнеплодов, но и в период 
хранения, когда урожай 
может поджидать 
опасность, способная к 
весне уничтожить весь 
труд. Имя этой беде –
картофельная гниль. 
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Где купить:

Товары для дачников

ваших растений! Верхние листья куста 
начнут стремительно светлеть, а позже – 
вянуть, нижняя часть стебля становит-
ся бурой, а при высокой влажности – 
обретает розовый или оранжевый налет. 
Как правило, болезнь поражает сразу не-
сколько кустов, а в благоприятных для 
себя условиях гриб может уничтожить до 
40% будущего урожая! Зараженные клуб-
ни обретают тусклые, серо-бурые вдав-
ленные пятна, мякоть под ними высыхает, 
становится трухлявой, а внутри появля-
ется полое пространство, заполненное 
грибницей. В погребах болезнь перено-
сится только на клубни с поврежденной 
кожицей. 

Сапрофитные бактерии вызывают вто-
рой тип картофельной гнили – мокрую. 
Это самый опасный вид гнили как для 
хранимого урожая, так и для здоровья 
человека. Ее развитию способствует пе-
реувлажнение почвы во время выращи-
вания картофеля, но проявляется она 
только во время хранения в плохо венти-
лируемых помещениях. Ткани заражен-
ного клубня разлагаются, превращаясь 
во влажную массу с резким неприятным 
запахом. Если больной клубень идет в 
посадку, болезнь может проявиться уже 
в земле – особенно если почва еще хо-
лодная. Начиная развитие на слабых, 
поврежденных, больных клубнях, мокрая 
гниль перемещается на здоровый карто-
фель. К сожалению, из хранилища уби-
рать надо не только больные, но и все со-
седние клубни. И медлить нельзя – гниет 
урожай очень быстро. 

Фомозную гниль также называют пу-
говичной или гангреной. Ее развитию 
способствует сырая погода во время коп-
ки и неподходящие условия хранения в 
подвалах и погребах. Во время роста (в 
конце цветения) фомоз проявляется на 
стеблях (около черешков листьев) удли-
ненно-овальными пятнами без четких 
границ. На клубнях фомоз проявляется 
уже в хранилищах, причем в разные пе-
риоды хранения. Ко времени подготовки 
семенного материала к посадке много 
клубней уже сгнивает. На поверхности 
картофелин образуются четко очерчен-
ные пятна, твердые на ощупь.

Урожай без потерь

Обидно терять выращенный с таким тру-
дом урожай. И, чтобы избежать непри-
ятных сюрпризов, стоит позаботиться 
о будущих посадках заблаговременно! 
Фунгицид АНТИГНИЛЬ от ТМ «Октябрина 

Апрелевна» – мощное средство, разрабо-
танное на основе профессиональных пре-
паратов – станет надежным защитником 
картофеля на этапе роста и при закладке 
на хранение. Появившаяся картофельная 
гниль не лечится, зато агрохимическая 
отрасль добилась таких высот, что готова 
предложить дачникам и хозяевам огоро-
дов эффективное средство для борьбы с 
ее причинами. 

АНТИГНИЛЬ (300 г/л бензойной кисло-
ты) – это водорастворимый концентрат, 
который стоит на защите картофельных 
полей от дрожжей, бактерий и плесне-
вых грибов.  Бензойная кислота – при-
родный антисептик, который можно най-
ти в ягодах клюквы и брусники. Препарат 
оказывает на корнеплоды комплексное 
воздействие, в том числе – дезинфициру-
ет их, не позволяя возбудителям гнилей 
атаковать посадочный материал во вре-
мя развития и роста растения. 

Кроме того, фунгицид рекомендован к 
использованию и на этапе хранения. Пос-
ле сбора урожая клубни надо очистить от 
земли, сразу выбросив пораженные гни-
лью, и обработать с помощью опрыски-
вателя – это обеспечит защиту от гнилей 
во время хранения. Актуально использо-
вание средства не только для владель-
цев небольших полей, выращивающих 
картофель для себя, но и для крупных 
ритейлеров, магазинов, супермаркетов: 
АНТИГНИЛЬ защитит хранящийся товар 
и убережет от убытков, связанных с гни-
ением корнеплодов. 

Многофункциональность фунгицида 
АНТИГНИЛЬ – одна из его особенностей. 
Обработка клубней, идущих в посадку, и 
обработка собранного урожая гаранти-
руют сохранность картофеля от гнилей 
на протяжении всего срока хранения.

Поскольку погодные условия в нашей 
стране каждое лето могут обернуться 
«сюрпризом», от которого слишком силь-
но зависит сохранность урожая от гни-
лей, препарат АНТИГНИЛЬ будет нелиш-
ним в арсенале фунгицидов российского 
агронома. И даже в дождливых условиях 
нынешнего лета дачники и агрономы мо-
гут быть спокойны, ведь инновационный 
продукт нового поколения – фунгицид 
АНТИГНИЛЬ – не оставит шанса карто-
фельным гнилям!

Много болезней есть у картофеля. Но 
«Октябрина Апрелевна» уверена, что с 
АНТИГНИЛЬ гниль обойдет ваши грядки, 
поля и хранилища стороной! 

Здорового и богатого Вам урожая!

Справка: 

АНТИГНИЛЬ – розничный 
аналог препарата 
КАГАТНИК, ВРК.
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Как попасть в сети

Бытует мнение, что  прежде чем отечест-
венным товарам попасть на полки крупных 
сетевых магазинов, производителям прихо-
дится преодолеть множество преград. По 
словам предпринимателей, сложности воз-
никают из-за отсутствия обратной связи, 
слишком долгих сроков принятия решений, 
непомерно высоких требований не только 
к качеству продукции, но и к бизнес-про-
цессам партнеров, – это лишь некоторые 
из многочисленных причин. Как же обстоят 
дела сегодня? Как не просто попасть на 
полки сетевого магазина, но и удержать 
свои позиции? Что предпринимают се-
тевики для поддержки производителей, и 
легко ли стать партнером крупной рознич-
ной сети? Эти и другие вопросы обсудили 
генеральный директор ИКГ «Бизнес-Диалог 
Медиа» Мария Суворовская с главой мос-
ковского представительства METRO AG 
Алексеем Григорьевым. Соведущей Марии 
стала начальник отдела розничных продаж 
АО «Щелково Агрохим» Лилия Ираидова, 
представляющая мнение отечественного 
производителя. 

METRO Cash&Carry занимает сегодня 
одну из лидирующих позиций среди 
управляющих компаний бизнес-формата 
мелкооптовой торговли. Организация 
была создана в 1964 году и за полвека 
превратилась в мирового гиганта в своем 
сегменте. В Россию фирма пришла в 2000 
году, и уже через год были открыты два 
магазина компании. Сегодня в Российской 
Федерации работает 93 торговых 
центра METRO в 51 регионе. В своей 
деятельности компания ориентируется 
на потребности малого бизнеса в 
сфере розничной торговли, выступая их 
надежным и выгодным партнером. 

– Алексей Евгеньевич, расскажите об 
истории пребывания вашей компании 
на российском рынке. С чего все начи-
налось, какие произошли изменения на 
протяжении почти двадцати лет присутс-
твия фирмы в экономике нашей страны? 

– Мы пришли в Россию со своей бизнес-
концепцией, нацеленной на работу с про-
фессиональными клиентами малого биз-
неса в сфере мелкооптовой торговли и 
гостинично-ресторанного обслуживания. 
Когда компания только начинала свою 
деятельность в России, условия были 
иными. За длительный срок произошло 
немало значительных изменений в эко-
номике, но METRO успешно адаптируется 
к ним, подстраивает под них стратегию 
ведения бизнеса, оставаясь верной сво-
ей основной миссии – поддержке малого 
и среднего предпринимательства.

– Ваша компания заинтересована, 
чтобы мелкий бизнес в этой сфере был 
устойчивым, успешно преодолевая труд-
ности и экономические неурядицы. Чем 
вы можете на деле помочь предпринима-
телям – вашим партнерам? 

– Мы прилагаем большие усилия, чтобы 
наши профессиональные клиенты были 
более эффективными и конкурентоспо-
собными, могли успешно справляться с 
растущими вызовами. Для этого вносим 
в деятельность METRO новое содержа-
ние. Например, ввели услугу доставки 
и выстраиваем для этого эффективную 
логистику. Компания предлагает своим 
клиентам готовые решения в сегменте 
мелкоформатной розничной торговли, 
проводит обучающие мероприятия. Рас-
тущее значение приобретают цифровые 
сервисы, которые будут в состоянии по-
могать нашим клиентам легче решать ра-
бочие вопросы. 

В 2016 году торговая марка 
«Октябрина Апрелевна» – 
розничная ТМ крупнейшего 
производителя ХСЗР 
«Щелково Агрохим» 
сделала большой шаг 
на рынке розничной 
торговли: представила 
свой ассортимент 
в ведущих торговых 
сетях. Сегодня идёт 
активная проработка 
сотрудничества с 
сетевыми ритейлами. 
Это позволит продукции 
«Октябрины Апрелевны» 
стать доступнее 
покупателям, ведь она 
относится к тем товарам, 
отсутствие которых в 
необходимый момент 
для садоводов и дачников 
будет ощущаться 
особенно сильно.

Глава московского 
представительства 
METRO AG 
Алексей Григорьев
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– METRO – это большая разветвленная 
сеть, которая работает с множеством пос-
тавщиков товарной продукции. Что тре-
буется от компаний, которые хотят войти в 
вашу сеть, стать вашими поставщиками?

– Мы работаем с пятью с половиной 
тысячами российских поставщиков, 
и 1700 из них – небольшие локальные 
предприятия. Когда поставщик хочет 
войти в нашу сеть, он, прежде всего, 
должен посмотреть на полки магазинов 
компании и понять, станет ли его пред-
ложение полезным и уникальным для 
профессиональных клиентов METRO. 
Кроме того, для нас очень важно, чтобы 
продукт, который мы вместе с постав-
щиком предлагаем покупателям, соот-
ветствовал самым строгим требованиям 
качества, имел надлежащую упаковку, 
калибровку, был снабжен всеми необ-
ходимыми сопроводительными доку-
ментами. Но самое главное – нам важно 
иметь на своих полках кроме стандар-
тного ассортимента также локальную 
продукцию, отличающую нас от конку-
рентов. Для наших клиентов очень важ-
но и то, что METRO работает «по-бело-
му». Мы не можем брать на себя никаких 
рисков, так как не имеем права подвес-
ти своих профессиональных клиентов. 
Передавая им товар, мы должны обес-
печить его соответствие всем требова-
ниям качества и потребностям клиента. 
Успех или неуспех торговых компаний 
основан на их взаимной дифференци-
ации, на качественных отличиях друг 
от друга, и если «МЕТРО» отличается в 
лучшую сторону от конкурентов, строго 
отбирая себе поставщиков, значит, мы 
вместе – победители.

– Значит ли это, что молодому бизнесу 
трудно прорваться к вам в сеть? 

– Это и так, и не так. Когда у наших пос-
тавщиков падают продажи, мы пред-
почитаем работать с ними, а не менять 
сразу на новых. Наши закупщики, как 
правило, не бросают «проблемных» 
поставщиков. Есть целый набор мер, 
которые могут помочь преодолеть сни-
жение продаж. Речь может идти о про-
моакциях, смене упаковки, изменении 
рецептуры и многом другом. То есть 
стремимся действовать по принципу 
«старый друг лучше новых двух». Тем не 
менее, несколько раз в год мы выезжа-
ем с отделами закупок, качества, мар-
кетинга и рядом других на региональ-
ные конференции поставщиков. Ведь 
наряду со стандартным ассортиментом 

METRO в каждом районе нам важно ра-
ботать и с локальной продукцией. На 
таких мероприятиях мы знакомимся с 
новыми поставщиками, и если нас уст-
раивает качество и уникальность това-
ра, то мы приступаем к коммерческим 
переговорам. Таким образом, и у новых 
и молодых поставщиков есть хороший 
шанс проявить себя. 

– Сегодня мы видим рост конкурентной 
борьбы на рынке. Как к ней адаптируется 
METRO и помогает делать это своим пар-
тнерам в сфере малого бизнеса?

– Ситуация складывается так, что в Рос-
сии мы видим сокращение покупатель-
ской способности населения на фоне 
роста производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Снижение покупатель-
ной способности населения влияет на 
поведение профессиональных клиен-
тов, а рост предложения продовольс-
твенных товаров – на усиление конку-
ренции между поставщиками. В этой 
ситуации важно внимательно следить 
за тенденциями рынка и адаптировать к 
ним формы и методы своей работы, что-
бы помочь нашим профессиональным 
клиентам, а через их успех развивать и 
собственный бизнес.

– Как бизнес METRO чувствует себя в 
России сегодня, и к чему должны быть го-
товы покупатели через год, два, пять лет?

– В России мы видим огромный по-
тенциал для развития нашего бизнеса. 
Этим определяется стремление ком-
пании продолжать свою деятельность 
в Российской Федерации, несмотря на 
внешние обстоятельства. С другой сто-
роны, мы видим, что российский рынок 
отличается зарегулированностью. Зако-
нодательство чрезмерно детально рег-
ламентирует чисто коммерческие аспек-
ты предпринимательской деятельности 
и ограничивает свободу договора. Из-за 
этого инструменты саморегулирования 
бизнеса работают пока не очень эффек-
тивно. Так что в и без того непростых 
условиях развития экономики России 
здесь есть ряд дополнительных рисков, 
от которых сильнее всего пострадает, ко-
нечно, малый бизнес, в том числе наши 
профессиональные клиенты. Но мы бу-
дем и дальше продолжать политику уг-
лубленного партнерства с ними, чтобы 
помочь им развивать свой бизнес в сов-
ременных условиях.

По вопросам дистрибуции в регионах 
обращайтесь на info@aprelevna.ru

Лилия Ираидова, начальник 
отдела розничных продаж 
АО «Щелково Агрохим»:  

Сегодня мы ведем активные 
переговоры с сетевыми 
магазинами Leroy Merlin, 
OBI, METRO, «Лента», 
«О’Кей», «Домовой», 
Home market и др. для 
того, чтобы в 2020 году 
продукция ТМ «Октябрина 
Апрелевна» лежала на 
полках этим магазинов. 
Новшеством будущего 
года станет готовое 
комплексное решение для 
садоводов в виде стоек с 
собственными средствами 
защиты растений, 
микроудобрениями и 
семенами. Посадочный 
материал будет находиться 
рядом с удобрениями и 
препаратами для защиты 
будущих всходов, что 
существенно сократит 
время покупателя на выбор 
продукции. Все рядом, 
на одной полке: просто, 
доступно и понятно. 
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ДАТА НАЗВАНИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

15.08 День поля в Якутии
Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус, с. Качиаатцы, 
местность «Дьарапылан»

15.08-16.08 Всероссийский день 
Картофельного поля

Республика Северная Осетия 
г. Владикавказ на базе 
ООО «ФАТ-АГРО»

Минсельхоз РФ, Союз 
участников рынка картофеля и 
овощей (Картофельный Союз), 
Всероссийский НИИ картофельного 
хозяйства им. А.Г. Лорха

15.08-16.08 Краевой День поля Красноярский край, 
Сухобузимский р-н, с. Борск

Министерство сельского хозяйства 
Красноярского Края

15.08-17.08 Семинар по технологии 
выращивания сои

ФГУП им. Мазлумова 
Воронежская обл., 
Рамонский р-н, ВНИИСС, 80

16.08
Агрофестиваль Betaren 
2019, Дубовицкое  «День 
сои и кукурузы»

Орловская область, 
Малоархангельский район АО «Щелково Агрохим»

22.08-23.08
День поля 
«Волгоградский 
овощевод»

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский р-н, КФХ 
Чердынцева П.В., демоплощадка

Администрация 
Волгоградской области;
Комитет СХ Волгоградской области;
НП «АКФХ Волгоградской области»;
ВООО «Волгоградский фермер» 
им. В.И. Штепо;
КФХ Чердынцева П.В.

23.08 Агрофестиваль 
Betaren 2019 Омск ООО «Тритикум» АО «Щелково Агрохим» 

28.08 Агрофестиваль Betaren г. Нижний Новгород АО «Щелково Агрохим» совместно 
с МСХ

30.08

День Поля на базе 
виноградарского 
предприятия 
АФ ЧЕРНОМОРЕЦ 

Крым, Бахчисарайский р-н

05.09

XXV Международная 
конференция 
«Причерноморское зерно 
и масличные 2019/2020» 
и VII Crain Dinner

г. Москва Российский зерновой союз

09.09-11.09

IV Всероссийский съезд 
по защите растений 
с международным 
участием 
«Фитосанитарные 
технологии в обеспечении 
независимости и 
конкурентоспособности 
АПК России»

г. Санкт-Петербург

ФГБНУ ВИЗР, Министерство науки 
и высшего образования РФ, 
МCХ РФ, РАН, ВПРС Международная 
организация по биологической 
борьбе с вредными животными 
и растениями

10.09-12.09 “ЦветыЭкспо” 2019 
Россия, Москва, 
МВЦ “Крокус Экспо” 
65-й км МКАД, м. Мякинино

Грин Экспо

13.09-15.09
XXI Поволжская 
агропромышленная 
выставка – 2019

Самарская область, 
г. Кинель, п. Усть-Кинельский, 
ул. Шоссейная, 82, 
ФГБУ «Поволжская 
машиноиспытательная станция»

Правительство Самарской области, 
Минестерство сх и продовольствия 
Самарской области ФГБУ 
«Поволжская машиноиспытательная 
станция»






