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Репортаж

В нашей стране зарождается новая 

культура — культура потребления са-

лата. А вместе с ней развивается про-

изводство этого самого салата — тоже 

культуры, сельскохозяйственной. Пос-

ледняя настолько капризна, что ее вы-

ращивание немыслимо без еще одной 

культуры — технологической. На этих 

трех культурах, как на трех китах, де-

ржится доходный аграрный бизнес в 

молодом секторе овощеводства.

Чтобы узнать о тонкостях салатного 

бизнеса, овощеводы — от фермеров до 

руководителей крупных компаний — из 

многих регионов России, а также из Бе-

лоруссии и Украины приехали в Подмос-

ковье на ставший уже традиционным 

День салата, организованный компани-

ей «Райк Цваан» (Rijk Zwaan).

Рынок Европы

В Европе ежегодно производят около 

3 млн т салата. Причем в течение пос-

ледних 5—10 лет его экспорт составляет 

800 тыс. т. Главный экспортер — Испа-

ния, на долю которой приходится 55% 

всего экспорта, за ней следует Италия 

— 16%. Основные импортеры — Герма-

ния (35%), и это несмотря на то, что пло-

щади под салатом в этой стране занима-

ют около 14 тыс. га, и Великобритания 

(23%). Площади под салатом в Европе 

постоянно растут. 

Рынок России 

Салат — не традиционная для наше-

го сельского хозяйства культура. Тем 

не менее спрос на него с каждым го-

дом растет, а за ним — увеличивается и 

предложение.

«Мы оцениваем производство салата в 

России на уровне 15 тыс. т в год на пло-

щади 700—800 га, — рассказывает Сер-

гей Семенов из компании «Райк Цваан 

Россия». — Продукция востребована в 

ресторанах, кафе и сетевых предпри-

ятиях быстрого питания. Например, по 

состоянию на 10 августа 2011 г., в России 

работают 278 ресторанов МакДоналдс, а 

к 2018 г. намечено увеличить их число до 

1000. Каждый гамбургер и другие продук-

ты сопровождаются листом салата».

Однако у этой радужной перспекти-

вы есть одно «но»: климат не позволяет 

круглогодично производить в открытом 

грунте салат, в котором заинтересована 

вышеупомянутая сеть ресторанов. Уро-

жай, полученный в защищенном грунте 

(в теплицах), тем более не позволяет 

покрыть запросы ресторанной отрасли 

САЛАТ — САМАЯ ВЫГОДНАЯ ОВОЩНАЯ КУЛЬТУРА

К 2018 г. спрос на него может вырасти в три раза

из-за ограниченного количества таких 

хозяйств: в России всего около 200 теп-

личных предприятий. Поэтому более 

70% потребности данного рынка закры-

вает импорт из Испании, Италии, Бель-

гии, Голландии и других стран.

Перспективы развития

Можем ли мы повлиять на эту ситуа-

цию? «Можем, — уверен г-н Семенов, — 

увеличением площадей, использованием 

агротехнических методов, которые уско-

ряют созревание и позволяют получить 

урожай салата раньше или позже тради-

ционно установленных сроков. Благодаря 

этому сможем закрыть половину потреб-

ности известной ресторанной сети».

Гвидо Дрекслер, специалист «Райк 

Цваан Вельвер», считает, что салат 

— очень перспективная культура в Рос-

сии. По его мнению, многие виды сала-

тов, популярные в Европе, могут выра-

щиваться в нашей стране не только в 

защищенном, но и в открытом грунте. 

Конечно, без индивидуального техно-

логического подхода не обойтись, но 

климатические условия в России вполне 

приемлемы для выращивания салата. А 

новейшие способы переработки и упа-

ковки хорошо сохраняют его свежесть и 

вкусовые качества.

Климат для выращивания

Не лучше ли перевести производство 

салата в южные регионы, как это дела-

ют некоторые производители овощей? 

Оказывается, не все так просто. Климат 

там хоть и теплый, но континентальный, с 

резкими перепадами температуры. Пос-

ле зимы, практически без весны, сразу 

наступает жара, и салат «горит». А осе-

нью резко наступают холода. 

Поэтому оптимальны для салата зоны 

с умеренным климатом. Производство 

этой культуры сосредоточено в Мос-

ковской области и Краснодарском крае. 

Перспективная область — Ленинградс-

кая, но там пока нет заинтересованных 

хозяйств, поэтому все поставки в Санкт-

Петербург идут через Москву.

Доставка в регионы

Еще одна проблема — перевозка на 

дальние расстояния. Сейчас продук-

цию из Подмосковья везут аж на Урал, 

за 2000—2500 км, иногда самолетами. 

«Салат непереработанный, прямо с 

поля, без особых потерь можно доста-

вить в рефрижераторах при температуре 

2—4°С на расстояние 1000—1500 км», 

— уточняет г-н Семенов.

Но если салат везут и в более дале-

кие регионы, значит, это выгодно. Г-н 

Семенов это подтверждает: «Сложив-

шаяся этим летом рыночная цена на са-

лат — 30—40 руб/кг. Урожайность — 20 

т/га, при четырех оборотах получаем 

80 т/га. При правильном планировании 

производства салат — это очень выгод-

ная культура».

Посевные площади

Тем, кто решил выращивать салат, 

специалисты рекомендуют начинать с 

площади не более 2 га. Поначалу это 

вызывает шок у опытных овощеводов. 

Ведь минимальный порог для эффектив-

ного производства капусты, моркови или 

свеклы — 15—20 га. 

Но 10 га под салатом — прерогатива 

только крупных предприятий. Площади 

по 20—50 га находятся в единичных под-

московных специализированных хозяйс-

твах: «Дмитровские овощи», «Агронавт», 

«Аграрий». Переходить за предельные 

50—70 га нецелесообразно: сложно уп-

равлять процессом производства. 

«Оптимальный уровень — 20—30 га, 

— считает г-н Семенов. — Поставщики 

такого размера будут интересны пере-

рабатывающим предприятиям, которых 

не устраивает перспектива множества 

мелких клиентов. А организующим на-

чалом станут перерабатывающие ком-

пании». Сейчас их дивизион представлен 

единственным монополистом — ГК «Бе-

лая Дача», эксклюзивным поставщиком 

салатов в МакДоналдс.

Сортовое разнообразие

Изощренный вкус обеспеченных пот-

ребителей — отличная мотивация для се-

лекционеров. Пожалуй, трудно найти еще 

одну культуру с таким разнообразием ком-

мерческих сортов. Причем группируются 

они по нескольким сортотипам: айсберг, 

ромэн, батавия, эндивий, дуболистный, 

кочанный маслянистый и другие. Большую 

популярность сейчас приобретает новое 

направление — «Саланова». Салаты этого 

типа отличаются листьями равного раз-

мера и формы, которые легко срезаются 

одним движением специального кругло-

го ножа. Оригинальностью отличаются и 

салаты, предназначенные для технологии 

«бэби лиф» и отвечающие тенденции пот-

ребления мини-овощей.

Окончание на стр. 8
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Интервью

— Александр Владимирович, наша 

беседа проходит в преддверии визита 

королевы Дании Маргрете II в Россию. 

Предполагает ли программа встречи 

обсуждение вопросов сотрудничес-

тва в сельскохозяйственном произ-

водстве? 

— Действительно, в первой декаде сен-

тября в Россию приедет большая прави-

тельственная делегация из Дании во главе 

с королевой Маргрете II. Королева прибу-

дет в Россию вместе с супругом принцем-

концортом Хенриком и крон-принцем. 

В рамках этого визита будет проведен 

большой круглый стол по сотрудничес-

тву в области сельского хозяйства. На 

нем планируется обсудить вопросы вза-

имодействия бизнесменов двух стран в 

развитии животноводства, производства 

и переработки растениеводческой про-

дукции, зеленой энергетики и другие. Мы 

надеемся, что решения, предлагаемые 

датскими компаниями, найдут понима-

ние и заинтересованность у российских 

аграриев.

Товарооборот между Россией и Дани-

ей постоянно растет. В 2010 г. он вырос 

на 4% — до 3,3 млрд долл., а за первые 

несколько месяцев 2011 г. — еще на 23%. 

Начиная с 1991 г. накопленный объем 

датских инвестиций в Россию превысил 

2 млрд долл.

Кеминова — одна из 200 датских ком-

паний, которые работают на российском 

рынке. В сельском хозяйстве они пред-

ставлены в основном поставщиками обо-

рудования и технологий для животноводс-

тва и свиноводства и производителями 

пестицидов и семян. 

Мы участвуем в подготовительных ме-

роприятиях и приглашаем наших основ-

ных клиентов из регионов принять участие 

в работе круглого стола. Ведь с одной сто-

роны — это политическое мероприятие, а 

с другой — возможность наладить прямые 

деловые связи с датскими компаниями, 

которые только планируют выходить на 

российский агрорынок. 

— Каково, на Ваш взгляд, влияние 

почти годового зернового эмбарго на 

российский АПК?

— Ну почему проблемы государства 

опять хотят решить за счет сельского хо-

зяйства? Почему за это должны платить 

работники села?

У меня двойственные впечатления об 

этом эмбарго. С одной стороны, госу-

дарство заботилось о стабилизации си-

туации на внутреннем рынке и хотело 

обеспечить собственные потребности в 

зерне в условиях неурожая. А с другой 

стороны, у многих производителей в итоге 

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ОБЛЕГЧАТЬ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Интервью директора по стратегическому маркетингу и развитию ООО «Кеминова» 
Александра Долгих

остались нераспроданные запасы зерна 

и не хватало места в хранилищах для но-

вого урожая. 

Кроме того, экспорт разрешили тогда, 

когда цены на зерно на мировом рынке 

пошли вниз. Это значит, что производите-

ли заработают меньше, чем могли бы. 

— Как Вы оцениваете нынешнюю 

ситуацию на пестицидном рынке 

России? 

— Ожидания высоких цен на зерно, ко-

торыми оперировали участники рынка в 

начале года, не оправдались. Прогнозы по 

производству зерна весьма оптимистич-

ные, и они, по всей видимости, сбудутся. 

А это значит, что цены упадут. Это будет 

очередная проблема для сельхозтоваро-

производителей. 

Тем не менее мы полны оптимизма. 

Результаты первого полугодия очень хо-

рошие, и мы надеемся, что год закончит-

ся удачно. 

Конечно, еще рано подводить итоги, 

Россия полна непредсказуемых событий. 

Однако мы видим, что и у других компаний 

динамика продаж положительная, а ожи-

дания — оптимистичные.

После двух кризисных лет рынок пес-

тицидов поднялся. Наблюдается как рост 

объемов продаж, так и увеличение пот-

ребности в препаратах. По нашим про-

гнозам, в этом году пестицидный рынок 

России вырастет на 15—17% и, возможно, 

даже превысит уровень 2009 г. 

— В связи с тяжелым финансовым по-

ложением многие хозяйства в этом году 

отдают предпочтения более дешевым 

препаратам. Ощущается ли это по ди-

намике продаж Вашей компании? 

— Сельхозпроизводители всегда дума-

ют об оптимизации затрат и стараются 

сэкономить. Периодически они выбирают 

наиболее дешевые препараты с теми же 

действующими веществами в тех же пре-

паративных формах. Но если на бумаге 

все одинаково, то в поле результат может 

неприятно удивить. Бывают и ожоги, и 

выпадение культур, и другие проявления 

фитотоксичности.

Наш опыт показывает, что клиенты, ко-

торые уходят и пробуют применять более 

дешевые препараты, через 1—2 года вновь 

возвращаются к нам. Потому что препа-

раты, которые продает компания Кемино-

ва, надежны и эффективны. Из года в год 

они дают стабильные результаты в самых 

разных почвенно-климатических условиях 

России и в других странах СНГ. 

Если говорить про текущий год, то у 

нас больше продаются препараты высо-

кого и среднего ценовых сегментов, чем 

низкого.

— Какова динамика продаж OOO 

«Кеминова» в 2011 г.? Какие продукты 

пользуются наибольшим спросом?

— Мы ожидаем, что по сравнению с про-

шлым годом продажи нашей компании вы-

растут на 12—15%. В 2010 г. оборот ООО 

«Кеминова» превысил 12 млн долл. 

Больше других в 2011 г. выросла ин-

сектицидная группа. Год был жаркий, что 

способствовало развитию злаковых мух, 

лугового мотылька, клопа вредная чере-

пашка. В южных регионах инсектициды 

против этих вредителей пользовались по-

вышенным спросом. В частности, препа-

рат Данадим Эксперт. Это единственный 

среди фосфорорганических инсектици-

дов препарат, в состав которого входит 

стабилизатор, увеличивающий срок год-

ности до 3-х лет и повышающий биологи-

ческую эффективность. На этот препарат 

Кеминова получила патент в 50 странах 

мира, а в ЕС он признан стандартом для 

регистрации препаратов, содержащих 

диметоат.

Выросли у нас также продажи инсекти-

цида Вантекс, который содержит наибо-

лее активный изомер цигалотрина — гам-

ма-цигалотрин. Этот препарат обладает 

высокой биологической эффективностью, 

не снижающейся даже при температурах 

выше 30°С. 

Протравитель Винцит Форте также 

пользовался спросом в этом году. Это 

недешевый препарат класса премиум, ко-

торый предназначен для обработки семян 

озимой пшеницы, озимого и пивоварен-

ного ячменя.

Другой протравитель — Винцит — мы 

вообще продавали с колес. Этот препа-

рат зарегистрирован на таких культурах, 

как рис, горох, подсолнечник, лен, зер-

новые. 

— С какими проблемами вы сталки-

вались в этом году?

— В регионах наблюдаются разные 

проблемы. Остались трудности с получе-

нием кредитов, со страхованием урожая, 

с получением средств господдержки. В 

Центральной России, например, аграрии 

жалуются на то, что бюджетные средства 

идут с опозданием. 

Другой круг проблем — запаздывание 

с принятием решений. Все агрономы зна-

ют технологии возделывания основных 

культур и знают, что в них важен каждый 

этап. Однако почему-то некоторые из них 

пытаются «выкидывать из песни слова», 

отказываясь то от протравливания, то от 

применения инсектицидов. Разумеется, 

это сказывается на величине и качестве 

урожая. Например, Черноземная и Не-

черноземная зоны второй год подряд 
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страдают от нашествия злаковых мух. 

Бороться с ними надо осенью или ранней 

весной, но аграрии не успевают приоб-

рести препараты и провести обработки. 

В результате густота стояния растений 

в посевах снижается до 50%, а это один 

из основных факторов резкого снижения 

продуктивности. 

Россельхозцентр предупреждает, что 

численность злаковых мух будет высокой 

и в этом году. А это значит, что нужно уже 

сейчас думать о технологии защиты по-

севов от этих вредителей. В данной си-

туации могут помочь как инсектицидные 

протравители семян, так и препараты по 

вегетации.

— Как развивается Ваш бизнес, свя-

занный с производством действующих 

веществ?

— Кеминова синтезирует более 50 

наименований действующих веществ, 

относящихся практически ко всем клас-

сам пестицидов. Мы производим такие 

известные действующие вещества, как 

диметоат, малатион, гамма-цигалотрин, 

глифосат. По диметоату компания являет-

ся лидером — объемы производства это-

го действующего вещества у нас самые 

большие в мире. Синтез и производство 

фосфорорганических инсектицидов яв-

ляются международной специализацией 

компании Кеминова. Среди наших клиен-

тов такие крупные компании, как Синген-

та, БАСФ, ФМС. По глифосатам у нас так-

же очень сильные позиции — собственный 

синтез и оригинальные формуляции.

В последние годы Кеминова приобре-

ла несколько агрохимических компаний, 

которые имеют собственные молекулы 

и производства. В частности, два года 

назад мы стали владельцами немецкой 

компании Стейлер с большим портфелем 

продуктов и 30-летним опытом работы на 

пестицидном рынке. Сейчас эти продукты 

регистрируются в Европе и в России.

— Как вы оцениваете перспективы 

компаний — оригинаторов новых мо-

лекул на мировом и российском пес-

тицидных рынках?

— Кеминова имеет несколько моле-

кул и препаративных форм, защищенных 

патентами до 2025 г. Одна из них — это 

гамма-цигалотрин — действующее ве-

щество инсектицида Вантекс. Перспек-

тивы развития этого препарата огромны. 

Несмотря на то что сегмент пиретроид-

ных инсектицидов насыщен, мы уверенно 

идем в этот рынок и собираемся стать на 

нем лидерами. Потому что наш препарат 

обладает несравнимыми физико-хими-

ческими и биологическими свойствами. 

В настоящее время это самый чистый 

пиретроид, который применяется с очень 

низкими нормами расхода по действую-

щему веществу. Способ его разделения 

от сопутствующих изомеров запатентован 

компанией Кеминова.

После покупки нескольких европейских 

пестицидных компаний у нас появилась 

также молекула гербицида из класса аце-

танилидов — петоксамид. Она эффектив-

на для защиты таких культур, как соя, под-

солнечник, кукуруза, рапс. Препарат на 

основе этой молекулы мы тоже планируем 

выводить на российский рынок.

Перспективы развития новых молекул 

всегда более благоприятны, чем будущее 

дженериков, которые уже растиражирова-

ны и широко применяются. Новые препара-

ты на основе новых действующих веществ, 

а также в комбинациях с уже известными 

действующими веществами несут огром-

ные возможности как для производителей 

пестицидов, так и для аграриев. 

— О каких тенденциях можно гово-

рить, глядя на приобретение 60% ак-

ций Мактешим Аган китайской корпо-

рацией Кем Чайна? Прокомментируйте 

этот факт.

— Мактешим Аган — крупнейшая дже-

нериковая компания в мире, с хорошим 

портфелем препаратов на основных 

рынках Европы и Северной Америки. 

Вложение китайского капитала еще бо-

лее усилит ее за счет доступа к дешевым 

действующим веществам. Мы ожидаем, 

что компания повысит свою активность. 

Китайские производители, в свою оче-

редь, получат доступ на европейский и 

американский рынки. На мой взгляд, это 

основная цель покупки.

— Компания Кеминова сотрудничает 

со многими научно-исследовательски-

ми учреждениями Европы и России. 

Расскажите об этом партнерстве. В 

каких направлениях ведутся научные 

разработки?

— Кеминова сотрудничает с Универси-

тетом Аурига, который является одним из 

учредителей компании. Этот университет 

поддерживается министерством сельского 

хозяйства Дании. Через его лаборатории 

проходят все основные программы мони-

торинга болезней и вредителей в стране. 

В России мы тесно сотрудничаем с 

ВНИИ фитопатологии, ВИЗР, НИИ сель-

ского хозяйства Нечерноземной зоны, 

ВНИИБЗР и со всеми крупными реги-

ональными НИИ сельского хозяйства. 

География применения препаратов Ке-

минова совпадает с географией сотруд-

ничества с наукой, потому что одно без 

другого невозможно. Мы стараемся за-

кладывать как демонстрационные, так и 

исследовательские опыты — по изучению 

последействия сульфонилмочевинных и 

уровня фитотоксичности гормональных 

гербицидов, эффективности инсекти-

цидов в баковых смесях и в чистом виде 

против комплекса вредителей. В Сибири 

и Подмосковье ежегодно закладываются 

опыты по оценке эффективности приме-

нения гербицидов против широколистных 

и злаковых сорняков в баковых смесях на 

зерновых культурах.

— Какие новые препараты появятся 

на российском рынке в ближайшее 

время?

— Мы ожидаем регистрацию инсек-

тицидного протравителя семян для ози-

мого и ярового рапса, озимых зерновых. 

Этот препарат на основе неоникотиноида 

имидаклоприда уже зарегистрирован в 

Казахстане, Белоруссии и Украине и по-

казывает высокую эффективность против 

комплекса вредителей.

Второй препарат — фунгицид на основе 

комбинации флутриафола и тебуконазо-

ла. Эта комбинация позволила создать 

препарат, в котором сочетаются быстрые 

лечебные свойства с продолжительным 

защитным действием. Регистрируется 

он для применения на зерновых культу-

рах против широкого спектра болезней, 

включая фузариоз колоса.

Следующий препарат — граминицид 

для пшеницы. Это также комбинирован-

ный препарат, в его состав входят фенок-

сапроп-П-этил, клодинафоп-пропаргил и 

антидот клоквинтоцет-мексил. В Казахс-

тане этим препаратом в 2011 г. обрабо-

тали более 300 тыс. га и очень довольны 

его эффективностью.

Еще одна новинка — контактный фун-

гицид для защиты посадок картофеля от 

фитофтороза. В его основе действующее 

вещество флуазинам.

Инновационный препарат на основе ни-

косульфурона будет зарегистрирован для 

защиты кукурузы. Концентрация действу-

ющего вещества в этом гербициде в 6 раз 

выше, чем в ранее зарегистрированных 

препаратах на основе никосульфурона в 

такой препаративной форме. 

Ожидается также регистрация препа-

рата на основе абамектина — в отличие 

от аналогов, уже зарегистрированных на 

российском рынке, он выпускается в виде 

водной эмульсии и имеет более высокую 

концентрацию действующего вещества.

— Планирует ли компания произ-

водить препараты на территории 

России?

— Руководство компании рассматри-

вает возможность формулирования не-

скольких препаратов на территории РФ. 

Решение может быть принято в следую-

щем году. Оно будет зависеть от измене-

ний, которые вносятся в таможенный ко-

декс и тарифную политику государства. 

— Какова, на Ваш взгляд, должна 

быть роль государства в АПК? Какие 

примеры из зарубежной, например, 

датской практики поддержки сель-

ского хозяйства, могут быть полезны 

в России?

— Государство должно выступать в ка-

честве координатора и третейского судьи 

и облегчать ведение бизнеса в сельском 

хозяйстве. 

Интересно изучить даже не датский 

опыт, а пример наших соседей из Казах-

стана. Там существуют прямые дотации 

на гектар выращиваемых культур. Аграрии 

получают бюджетные средства на каждый 

засеянный гектар, причем суммы дотаций 

варьируют в зависимости от возделыва-

емой культуры. Деньги перечисляются по 

окончании посевной, и дальше хозяйства 

могут распоряжаться ими по своему ус-

мотрению. На мой взгляд, это лучше, чем 

дотировать приобретение определенных 

пестицидов или удобрений. Имея деньги, 

аграрий сам решит, что ему нужнее. 

Беседу вела Диана Насонова
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Информационно-аналитическое агент-

ство «Агростат» провело вторую волну мо-

ниторинга текущей ситуации в хозяйствах 

основных сельскохозяйственных регионов 

России. В ходе исследования было оп-

рошено 255 агрономов и руководителей 

сельхозпредприятий. Причем 152 из них 

были участниками первой волны мони-

торинга, о результатах которого «Защи-

та растений» сообщала в №6 за 2011 г., 

а 103 — представляли новые хозяйства. 

Целью исследования стало определение 

тенденций использования средств защи-

ты растений в сезоне 2011 г.

Применение пестицидов

По результатам проведенного исследо-

вания гербициды избирательного дейс-

твия в этом году применяли 85,8% опро-

шенных, а гербициды сплошного дейс-

твия — 68,1%. Больше всего селективных 

гербицидов использовали в Центральном 

Черноземье — 89,8%, а неселективных 

в Сибири — 75%. Впрочем, применение 

гербицидов избирательного действия в 

Сибири также было высоким — ими рабо-

тали 87,5% респондентов. А Центральное 

Черноземье стало вторым регионом по 

применению глифосатсодержащих пре-

паратов — здесь ими обрабатывали поля 

в 72,9% хозяйств-участников исследо-

вания. В регионе Волга-Урал, наоборот, 

применение химических средств борьбы 

с сорняками оказалось невысоким, как 

селективные, так и неселективные гер-

бициды в этом сезоне там использовали 

лишь 58,5% опрошенных.

Инсектицидами в текущем сезоне ра-

ботали 82,7% респондентов, фунгици-

дами — 81,5%, десикантами — 36,6%. 

Лидером во всех трех сегментах стал Се-

верный Кавказ. Препараты против насе-

комых-вредителей в регионе использо-

вали 90,2% опрошенных хозяйств, защи-

ту от болезней проводили 87,3%, а под-

сушивание на корню — 45,1%. В Сибири 

наоборот, применение препаратов из 

всех трех групп оказалось самым низким 

по региональной выборке — инсектици-

ды здесь использовали 67,5% хозяйств-

участников исследования, фунгициды 

— 65%, десиканты — 22,5%.

Погодные условия

Большинство опрошенных во всех реги-

онах оценили погодные условия текущего 

сезона «скорее лучше», чем в предыду-

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕСТИЦИДОВ

Результаты исследования информационно-аналитического агентства «Агростат»

щем. В целом по России улучшение погод-

ных условий отметили 70,8% участников 

исследования. В наиболее пострадавших 

в прошлом году от засухи регионах Волга-

Урал и Центральное Черноземье недо-

вольных погодой текущего сезона практи-

чески не было. А вот в Сибири, наоборот, 

довольных погодой оказалось меньше 

всего —30% опрошенных там говорили 

об ухудшении погодных условий и столько 

же отметили, что погода не изменилась по 

сравнению с прошлым годом. 

Применение средств защиты растений в текущем сезоне

Оценка погодных условий

Фитосанитарная обстановка

Фитосанитарная обстановка в теку-

щем сезоне, по мнению 94,1% участни-

ков исследования, характеризовалась 

как умеренная. О достижении экономи-

ческого порога вредоносности (ЭПВ) и 

возникновении очаговых поражений бо-

лезнями и вредителями говорили 5,1% 

респондентов, о потерях значительной 

части урожая из-за фитосанитарных 

проблем — 0,8%.
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Корот*о

Из нетипичных проблем сезона опро-

шенные выделили вспышки размножения 

вредителей, в том числе клопа вредная 

черепашка, жука кузьки и тлей. Среди 

заболеваний, нанесших урон посевам, 

респонденты отметили бурую ржавчину, 

гнили и болезни гороха. В перечень других 

проблем вошли заморозки в июне, пов-

редившие посевы сои, ливневые дожди, 

из-за которых полег горох, и большой раз-

рыв между обработками сахарной свеклы, 

обусловленный влиянием погоды.

Финансовое состояние

В ходе второй волны исследования 

респондентам был снова задан вопрос о 

финансовом положении хозяйства. 43% 

ответили, что в настоящий момент у них 

высокорентабельное производство и 

хватает денег на закупку новой техники 

и строительство зданий и сооружений. 

Три месяца назад такой ответ дали лишь 

29% участников исследования. 

Наибольшая доля высокорентабель-

ных хозяйств снова сконцентрировалась 

в Центральном Черноземье — 51% и на 

Северном Кавказе — 44%. Меньше всего 

подобных ответов в этот раз дали в ре-

гионе Волга-Урал — 32%.

Больше половины (52%) опрошенных 

хозяйств по-прежнему испытывают не-

которые финансовые трудности и пыта-

ются оптимизировать затраты. В Сибири 

таких сельхозпредприятий оказалось 

55%, в регионе Волга-Урал — 58%. 

Интересно, что выбор стратегии оп-

тимизации затрат в большей степени 

характерен для агрохолдингов — 59% 

участников исследования, представля-

ющих такие предприятия, выбрали этот 

ответ. В самостоятельных хозяйствах о 

подобной стратегии говорили 49% рес-

пондентов.

По-прежнему 8% опрошенных в ре-

гионе Волга-Урал описали ситуацию в 

хозяйстве как предбанкротную, ответив, 

что они «едва сводят концы с концами» 

и денег не хватает даже на самое необ-

ходимое — средства защиты растений, 

удобрения, ГСМ. Очевидно, они все еще 

ощущают последствия засухи 2010 г., 

из-за которой сельхозпроизводители 

этого региона пострадали в наиболь-

шей степени.

Елена Алекперова, генеральный 

директор ООО «Агростат»

Анонс

НАЧНИ ДЕНЬ С AGROXXI.RU

На нашем портале вы найдете все, что 

необходимо профессионалу: российс-

кую и зарубежную оперативную инфор-

мацию, агрономические подкасты, сель-

скохозяйственные новости, прогнозы 

погоды и чрезвычайных ситуаций, элек-

тронные справочники.

Кроме того, вы сможете: 

► Найти все номера газеты «Защита 

растений» и журнала «Агро XXI»

► Посетить интернет-магазин сель-

хозлитературы. В продаже имеются кни-

ги, брошюры, справочники, журналы

► Обсудить интересующие вас темы 

на форуме или в блоге, узнать мнение 

опытных специалистов
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Российский сахар пойдет на экс-

порт

Россия может стать крупным экспор-

тером свекловичного сахара. На фоне 

продолжающегося падения внутренних 

цен на сахар мировые цены остаются вы-

сокими, увеличивая привлекательность 

поставок за рубеж.

В 2011 г. ожидается рекордное про-

изводство свекловичного сахара — 4,3 

млн т. Еще накануне начала сезона рос-

сийский оптовый рынок сахара рухнул 

на 7 руб/кг за пять недель. По состоя-

нию на 24 августа 2011 г. оптовые цены 

на него снизились до 22,7 руб/кг.

Как прогнозируют аналитики ИКАР, с 

каждым снижением внутренних цен на 

очередные 50 коп/кг экспорт россий-

ского сахара в страны бывшего СССР 

и Афганистан будет нарастать. При 

цене ниже 20 руб/кг, тем более ниже 

19 руб/кг российский свекловичный 

сахар вообще станет одним из самых 

дешевых на пространстве от Польши до 

Китая. После этого могут начаться его 

поставки в самых экзотических направ-

лениях — от ЕС (несмотря на систему 

квот и пошлин) до Африки, Ближнего 

Востока и Китая.

В 1999 г. экспорт сахара из РФ до-

стигал рекордного уровня в 700 тыс. т. 

В 2007 г., когда Россия резко активизи-

ровала толлинг сахара-сырца для сопре-

дельных стран, он превысил 300 тыс. т.

Евгений Иванов, ИКАР
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Репортаж

Устойчивость к патогенам

При выращивании салата не применя-

ют пестициды — в России нет разрешен-

ных препаратов. Поэтому при выведении 

новых сортов обязательно учитывается 

устойчивость растений к наиболее рас-

пространенным болезням и вредителям: 

вирусу салатной мозаики (LMV), ложной 

мучнистой росе (Bremia lactucae), листо-

вой салатной тле (Nasonovia ribisnigri), кор-

невой салатной тле (Pemphigus bursarius), 

опробковению корня (Sphigomonas suberi-

facien), фузариозу (Fusarium oxysporum).

Проблемы с болезнями можно решить 

и правильным подбором севооборота, 

соблюдением технологии. В более влаж-

ный осенний сезон прибегают к широкой 

схеме посадки растений, что улучшает 

их аэрацию, снижая распространение 

болезней. 

Своевременная прополка, использова-

ние в качестве предшественника чистого 

пара или лука тоже достаточно эффектив-

ны в этих целях. А окашивание прилега-

ющих территорий, технологические до-

роги между полями и создание барьеров 

путем обработки почвы замедляют миг-

рацию слизней, которые предпочитают 

двигаться в другом направлении.

Тонкости технологии

«Мы занимаемся салатами професси-

онально более 17 лет. Из всех овощей 

это самая требовательная культура, — 

замечает замдиректора по производству 

холдинга «Дмитровские овощи» Сергей 

Щукин. — Она растет очень быстро: от 

посева до уборки проходит всего 60—75 

дней. Салат требует очень бережного 

отношения и грамотного соблюдения 

всех технологических операций. Чуть 

где зазевался — моментально ухудша-

ется качество и снижается урожайность. 

Нужно правильно подобрать субстрат 

для рассады, сортовой состав для своей 

зоны, выбрать посадочный агрегат, оп-

тимизировать технологию производства 

и выращивания рассады, поддержать 

плодородие почвы, максимально четко 

выстроить конвейерную технологию».

Применяя пилирование (дражирова-

ние) семян, используя камеру проращи-

вания, грамотно высевая семена, специ-

алисты холдинга «Дмитровские овощи» 

добились 99%-й всхожести. Ранние 

салаты выращиваются под укрывным 

материалом. Рассаду надо правильно 

расположить, своевременно открыть, 

прокультивировать, прополоть, полить. 

Орошение — очень важная часть тех-

нологии, так как быстро растущий салат 

требует большого количества влаги, ко-

торую надо давать средними дозами, 

поскольку избыток влаги угнетает рас-

тение так же, как и недостаток.

Логистика уборки

Салат не только быстро созревает, но 

и очень скоро перезревает, теряет соч-

ность, цвет, приобретает горький вкус. 

Поэтому надо правильно выстраивать 

логистику уборки. «Были случаи, ког-

да в сезон летних отпусков городского 

населения мы не убирали до 25% са-

латов, — признается г-н Щукин. — Мы 

вынуждены всегда рассчитывать запас 

потерь (в среднем 10%), который необ-

ходим для бесперебойной конвейерной 

технологии».

Убирают салат ранним утром — по 

росе. Попасть на полку магазина он дол-

жен в этот же день, в крайнем случае на 

второй. Там он может храниться в спе-

циальной холодильной камере макси-

мум 3—4 дня.

Бизнес на салате

Тем, кто решил заняться салатным 

бизнесом, г-н Щукин рекомендует сна-

чала внимательно изучить зарубежный 

и отечественный опыт. В Подмосковье 

есть компании, которые работают по 

современным технологиям высокого 

уровня. Там получают урожай в июне, а 

это «ранние» деньги. И деньги хорошие 

— в 4—5 раз выше средних цен на тра-

диционные овощи. Но чтобы их получить, 

придется серьезно освоить многие мар-

кетинговые приемы.

В подмосковном холдинге «Дмитров-

ские овощи» объем производства сала-

тов ежегодно увеличивают на 10—15% в 

зависимости от спроса на рынке и собс-

твенных технических возможностей. 

Сейчас здесь под салатом находится бо-

лее 100 га. В России это самый большой 

показатель, а по европейским меркам 

соответствует среднему уровню.

Светлана Гришуткина

САЛАТ — САМАЯ ВЫГОДНАЯ ОВОЩНАЯ КУЛЬТУРА

Продолжение. Начало на стр. 2

Приглашаем посетить Книжный магазин на сайте www.agroxxi.ru — самый большой 

магазин сельхозлитературы в Интернете. Здесь вы сможете найти книги, брошюры, 

справочники, журналы и другую аграрную литературу, в том числе редкую и выпущен-

ную ограниченным тиражом.

Новые поступления:

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕСТИЦИДОВ 

И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Справочник 

Под редакцией академика РАМН В.Н. Ракитского

Уникальное издание «Токсиколого-гигиеническая характеристика пестицидов и пер-

вая помощь при отравлении». Составлено ведущими специалистами единственного 

профильного института по данной проблематике. В справочнике впервые объединены 

сведения, которые ранее приходилось собирать из различных источников. Приведена 

подробная информация о существующих на рынке пестицидах и самые современные 

данные об их воздействии на человека и окружающую среду. Даны рекомендации по 

снижению возможных негативных эффектов.

Только для читателей газеты «Защита растений», зарегистрированных на сайте www.agroxxi.ru, до конца сентября 

действует льготная цена на покупку данного справочника. Подробности — в Книжном магазине на сайте www.agroxxi.ru

Книжный�ма#азин



©�ООО�«Издательство�А�рор�с»� www.agroxxi.ru ЗАЩИТА�РАСТЕНИЙ�№�9��сентябрь�2011�стр.�9
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Производство картофеля состоит из 

двух блоков: полевых работ и хранения. 

Первый в зависимости от сорта и клима-

тической зоны выращивания длится 3—4 

мес. Второй блок несоизмеримо больше 

— в зависимости от назначения карто-

феля и времени реализации он может 

длиться от 2—3 до 8—11 мес. 

В течение этого времени в клубнях и 

в их массе происходят сложные физио-

лого-биохимические процессы, разви-

ваются различные патогенные микро-

организмы. В результате изменяются 

химический состав клубней, газовый со-

став среды и относительная влажность 

воздуха, возникают условия для пораже-

ния картофеля болезнями в виде сухих и 

мокрых гнилей. 

Результат хранения зависит от многих 

факторов: сорта, технологии и условий 

выращивания, уборки и послеубороч-

ной доработки клубней и их загрузки 

в хранилище, а также способа и мес-

та хранения, конструкции хранилища, 

системы контроля и управления темпе-

ратурно-влажностными режимами в на-

сыпи картофеля и в помещении с учетом 

специфических условий различных кли-

матических зон. 

Технология закладки

Технологии загрузки картофеля в хра-

нилище оказывают существенное влия-

ние на уровень механических поврежде-

ний клубней. Основных технологий три — 

поточная, перевалочная и прямоточная. 

Поточная технология включает уборку, 

осеннее сортирование и калибровку 

клубней на фракции и загрузку в храни-

лище. Перевалочная — уборку, выдер-

живание клубней во временных буртах, 

сортирование с калибровкой, загрузку 

в хранилище. Прямоточная — уборку и 

загрузку в хранилище без осеннего сор-

тирования и калибрования. 

При отсутствии осенней реализации 

картофель в хозяйстве следует заклады-

вать на хранение по прямоточной техноло-

гии, а в экстремальных условиях — по пе-

ревалочной. При поточной, кроме общего 

высокого уровня механических повреж-

дений клубней, значительно чаще встре-

чается потемнение мякоти от ударов, что 

приводит к большим отходам при очистке 

клубней — в 2 раза выше в связи с общим 

снижением качества картофеля по срав-

нению с прямоточной технологией.

Чтобы свести к минимуму потери и 

сохранить высокие потребительские ка-

чества семенного, продовольственного 

В ХРАНИЛИЩАХ МОЖЕТ СГНИТЬ ДО ТРЕТИ УРОЖАЯ

Технологии хранения картофеля различного назначения

и идущего на переработку картофеля, 

необходима тщательная подготовка 

клубней к длительному хранению и соб-

людение температурно-влажностных 

режимов, соответствующих каждому 

периоду хранения. В современной тех-

нологии таких периодов пять.

Механические повреждения 

клубней в зависимости 

от технологии закладки на хранение 

Виды повреждений Технологии 

Поточ-
ная 

Перева-
лочная 

Прямо-
точная 

Обдир кожуры до ½ 
поверхности клубня, %

16,5 6,9 5,5

Обдир кожуры более ½ 
поверхности клубня, %

22,6 5,7 4,6

Трещины, вырывы и по-
резы мякоти клубней, %

9,3 6,8 2,9

Потемнение мякоти клуб-
ней размером и глубиной 
более 5 мм от ударов, %

18,0 11,9 7,2

Итого повреждений, % 66,4 31,3 20,2

Общие потери за 8 мес. 
хранения, %

32,2 18,7 8,3

Средние отходы при 
очистке клубней, %

26—28 20—22 13—15

Период обсушивания

Период обсушивания — начальный и 

очень важный этап в хранении картофе-

ля. Свежеубранные клубни интенсивно 

«дышат», выделяя большое количество 

влаги. Если картофель убирали и сорти-

ровали с многочисленными механичес-

кими повреждениями при неблагоприят-

ных погодных условиях, особенно важно 

провести обсушивание. Его делают на-

ружным воздухом непрерывно и после-

довательно по мере загрузки картофеля 

в хранилище. Вентилируют из расчета 

100—150 м3/т в час, в том числе за счет 

концентрации воздушного потока по 

соответствующим распределительным 

каналам. Температура воздуха при этом 

должна быть не ниже 10°С. 

Продолжительность обсушивания за-

висит от состояния картофеля. Если кар-

тофель сухой, то вентилируют 1—1,5 су-

ток, влажный и холодный — 2,5—3 суток. 

Вытяжные клапаны системы вентиляции 

хранилища в это время нужно держать 

открытыми.

Лечебный период

Лечебный период проводят для за-

лечивания механических повреждений, 

нанесенных при уборке и транспорти-

ровке, и с целью подготовки клубней к 

длительному хранению. Продолжитель-

ность лечебного периода зависит от тем-

пературы воздуха: при 18—20°С он длит-

ся 14—16 дней, при 14—16°С — 20—25 

дней. Наиболее активно залечивание 

повреждений происходит при темпера-

туре около 18°С. При температуре 12°С 

лечебный период не проходит.

Хранилища во время леченого пе-

риода нужно вентилировать теплым 

влажным рециркуляционным воздухом 

5—6 раз в сутки по 30 мин с перерыва-

ми 3,5—4 часа. Ворота следует держать 

закрытыми. Каждая секция хранилища 

должна быть загружена в минималь-

но короткий срок. Например, секцию 

вместимостью 700 т нужно загрузить 

за 3—5 дней. Относительную влаж-

ность воздуха следует поддерживать на 

уровне 90—95%. Это достигается путем 

подмешивания к внутреннему воздуху 

картофелехранилища минимального 

количества холодного наружного воз-

духа, например, в ночное время. Более 

эффективный прием — установка в воз-

духоводе за вентилятором искусствен-

ного увлажнителя. Снижение влажности 

воздуха ниже 80% в лечебный период 

недопустимо, поскольку это способс-

твует большому испарению влаги из 

тканей клубней.

Период охлаждения

После завершения лечебного перио-

да наступает период охлаждения. Если 

клубни механически повреждены не-

значительно и здоровые, температуру 

в насыпи снижают постепенно на 0,5°С 

в сутки в течение 20—30 дней до темпе-

ратуры хранения.

Сильно поврежденный механически и 

пораженный болезнями картофель ох-

лаждают более интенсивно — в среднем 

на 1°С в сутки. Вентилируют воздухом с 

температурой на 2—3°С ниже темпера-

туры в насыпи клубней. При минусовых 

значениях наружного воздуха вентили-

руют смесью его с воздухом хранилища. 

Температура этой смеси должна быть не 

ниже +0,5°С. Более интенсивное сниже-

ние не рекомендуется, поскольку у мно-

гих сортов из-за этого темнеет мякоть.

Основной период

В основной период хранения, если 

температура в насыпи находится на за-

данном уровне, картофель вентилируют 
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2—3 раза в неделю по 30 мин для смены 

воздуха в межклубневых пространствах. 

Недостаток кислорода и избыток угле-

кислого газа ухудшают лежкость и дру-

гие характеристики картофеля. 

Так, недостаток кислорода вызывает 

внутреннее потемнение мякоти клубней 

многих сортов, а избыток углекислоты 

часто является причиной гибели кар-

тофеля. Оптимальный состав воздуха 

в межклубневом пространстве должен 

содержать не выше 0,5—1,0% углекис-

лого газа и 16—18% кислорода. Отно-

сительную влажность воздуха подде-

рживают на уровне 90—95%. Вентили-

руют рециркуляционным воздухом, а 

при повышении температуры в насыпи 

— смесью внутреннего и наружного 

или только наружным воздухом, если 

его температура находится в пределах 

плюс 1—2°С.

Если в верхнем слое насыпи наблю-

дается отпотевание, то необходимо вы-

равнять температуру в хранилище и в 

насыпи за счет обогрева верхней зоны 

с помощью электрокалориферов. Для 

исключения образования конденсата в 

верхнем слое температура воздуха над 

насыпью должна быть выше на 1—2°С, 

чем в насыпи.

Температуру замеряют ежедневно в 

слое 30—50 см от поверхности, в ма-

гистральных вентиляционных каналах на 

расстоянии 1 м за вентилятором, а также 

снаружи помещения.

Весенний период

Самый сложный и ответственный 

период — весенний. При задержке с 

посадкой под воздействием теплого 

воздуха, поступающего через ворота, 

клубни семенного картофеля начинают 

прорастать. У проросших клубней сни-

жаются семенные качества, кроме того, 

при их посадке сажалка делает большие 

пропуски. Все это значительно снижает 

урожайность.

Для накопления запаса холода вес-

ной температуру в насыпи картофеля 

понижают до 1,5—2°С путем вентиля-

ции в ночные и утренние часы, когда 

температура наружного воздуха нахо-

дится в пределах 0—1°С. Чтобы сохра-

нить холод в хранилище при высокой 

температуре наружного воздуха, все 

операции, связанные с заездом и выез-

дом автомашин и других транспортных 

средств, проводят путем шлюзования, 

используя тамбуры, или выгружают с 

помощью системы транспортеров при 

закрытых дверях.

Ингибиторы прорастания

В течение всего периода хранения 

в помещении должна обеспечиваться 

относительная влажность воздуха на 

уровне 90—95%. Семенной картофель 

хранят при температуре 2—4°С. Про-

довольственный, с целью сохранения 

исходных вкусовых качеств, — при 5—

7°С, а для переработки на обжаренные 

продукты и полуфабрикаты (хрустящий 

картофель, картофель фри, соломка и 

др.) — при 10°С. 

При повышенной температуре мно-

гие сорта начинают прорастать с кон-

ца декабря — начала января. Поэтому 

необходима обработка клубней инги-

битором прорастания. В России такие 

препараты не производятся. Зарубеж-

ные ингибиторы в качестве действую-

щего вещества содержат хлорпрофам. 

Стоимость таких препаратов — около 

150 долл/л.

Обрабатывать картофель ингибито-

рами рекомендуется с осени. Однако 

исследования на базе импортных ин-

гибиторов показывают, что это неэф-

фективно в связи с дополнительным 

расходом дорогостоящего препарата. 

Достаточно обрабатывать не весь за-

кладываемый на хранение картофель, 

а только оставшуюся в январе-февра-

ле часть. 

Как показали исследования на сор-

тах Удача, Никулинский, Ильинский, 

использование вдвое меньшей дозы 

ингибитора в более поздние сроки 

хранения — накануне выхода клубней 

из состояния покоя, дает примерно 

тот же положительный эффект, что и 

обработка в более высоких рекомен-

дуемых дозах при закладке клубней 

на хранение.

Для обработки ингибитором в пери-

од хранения препарат должен быть в 

виде дымовой шашки, чтобы обеспе-

чить обработку с помощью активной 

вентиляции. 

Шкала оценки продолжительности 

периода покоя и лежкости клубней 

при температуре хранения 2—4°С.

Продолжитель-
ность периода 

покоя, дней

Общие потери, 
включая убыль 

массы, %

Оценка, 
баллы 

230 и более 4 9

220—230 5 8

210—220 7 7

200—210 9 6

190—200 11 5

180—190 13 4

170—180 15 3

160—170
более 15

2

менее 160 1

Как показывают результаты исследо-

ваний ВНИИ картофельного хозяйства 

им. А.Г. Лорха (ВНИИКХ), продолжи-

тельность периода покоя зависит от 

климатических условий зоны выращи-

вания, суммы выпадающих осадков и 

суммы температур за период вегетации 

и не зависит от группы спелости сорта. 

В зависимости от метеоусловий года 

она может колебаться в пределах 2—3 

баллов. Для повышенной температуры 

хранения необходимо подбирать сорта с 

продолжительным периодом покоя — не 

ниже 7—9 баллов.

Результаты испытаний 

В течение ряда лет специалисты 

ВНИИКХ изучали влияние осенней об-

работки клубней защитно-стимули-

рующими препаратами на лежкость и 

урожайность в последействии. Препа-

раты использовали в растворах, кото-

рыми обрабатывали клубни с помощью 

монтируемого на загрузчик ТЗК-30 уль-

трамалообъемного протравливателя 

ПУМ-30МК. 

По сравнению с контролем осенняя 

обработка клубней повышала лежкость 

картофеля при длительном хранении и 

снижала потери массы. Наиболее эф-

фективными оказались препараты на 

основе флудиоксонила и карбендази-

ма — в дозах 0,2 л/т они обеспечивали 

снижение потерь массы картофеля в 

2—2,3 раза.

В вариантах с обработкой дымовым 

препаратом на основе тиабендазола 

наблюдалась наибольшая урожай-

ность в последействии вследствие 

лучшей сохранности семенных качеств 

клубней. Так, при хранении семенно-

го материала в холодильных камерах, 

то есть в условиях искусственного ох-

лаждения, прибавка урожая картофеля 

сорта Удача составила 3,7—4,6 т/га, 

сорта Невский — 2,4—5,1 т/га. Анало-

гичные результаты получены и при хра-

нении картофеля в производственных 

условиях — в хранилище.

Обработка клубней ингибитором для 

предупреждения преждевременного 

прорастания существенно снижала по-

тери при длительном хранении, особен-

но у сорта Белоснежка.

Одновременная обработка дымовым 

препаратом и ингибитором также по-

вышала лежкость клубней. При этом 

потери массы при хранении снижались 

в 4,4—6,3 раза в зависимости от сорта. 

Осенняя обработка клубней картофе-

ля повышала их лежкость в результате 

снижения развития заболеваний в пе-

риод хранения и способствовала росту 

урожайности.

Константин Пшеченков, 

д.т.н., профессор,

Станислав Мальцев, 

к.с.-х.н., ВНИИКХ
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Информация

Только у нас! 
В бумажной версии Справочника опубликованы Дополнения и изменения, 

в которых содержится информация по состоянию на 31 мая 2011 г.
Вы можете приобрести Справочник 

в Книжном магазине на нашем сайте www.agroxxi.ru или
— в «Издательстве Агрорус» по цене 340 руб.;

— с доставкой до вашего почтового отделения по цене 490 руб.
Предлагаем вашему вниманию также Электронную версию Справочника, 

информация в котором постоянно обновляется.
С подробной информацией по всем видам Справочника можно ознакомиться на сайте www.agroxxi.ru

Вышел из печати
«Справочник пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации, 2011 год»

Министерство сельского хозяйства 

США планирует поэкспериментировать 

с новым способом оценки безопасности 

биотехнологических культур, предна-

значенных для коммерциализации. По 

условиям нового двухлетнего пилотного 

проекта ведомства разработчики могут 

предоставлять данные собственных ис-

следований по оценке влияния транс-

генных сортов на окружающую среду или 

нанимать подрядчиков для подготовки 

такого анализа.

До сих пор ответственность за прове-

дение исследований на биобезопасность 

была возложена на инспекцию по здоро-

вью растений и животных Минсельхоза 

США (APHIS). Результаты этих исследо-

ваний, согласно федеральному законо-

дательству, использовались при приня-

тии решения по выпуску новых трансген-

ных сортов в окружающую среду.

Основная цель новой программы — 

ускорить процесс регистрации новых 

трансгенных сортов и сделать его более 

эффективным. Такой подход уже нашел 

поддержку со стороны биотехнологичес-

ких компаний, которые заинтересованы 

в сокращении задержек при регистра-

ции новых трансгенных сортов.

Критики генной инженерии, напротив, 

обеспокоены тем, что программа приве-

дет к предвзятой и неточной экологичес-

кой экспертизе.

Полномочия

«Чиновники из APHIS смогут запраши-

вать результаты исследований на био-

В США УСКОРЯЮТ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСГЕНОВ

Минсельхоз США отдает на аутсорсинг экологическую экспертизу генетически 
модифицированных сортов

безопасность, однако они по-прежнему 

останутся ответственными за выпуск но-

вых трансгенных сортов в окружающую 

среду, — уточняет заместитель дирек-

тора ведомства Дэвид Рейнгольд. — Не-

зависимо от того, кто будет проводить 

экологическую оценку, окончательное 

решение будет за нами», — подчерки-

вает он. 

А поскольку сотрудники APHIS не будут 

заниматься непосредственно испытани-

ями, они будут тратить больше времени 

и сил на изучение отчетов, добавляет г-

н Рейнгольд.

Разработчикам трансгенных культур, 

которые предпочтут нанимать подрядчи-

ков для проведения исследований, APHIS 

планирует назначать экологических кон-

сультантов из утвержденного правитель-

ством списка. Это будут специализиро-

ванные компании, которые професси-

онально владеют вопросами сельского 

хозяйства и генной инженерии.

Преимущества

По словам Карен Батры из Ассоциации 

биотехнологической промышленности, 

в настоящее время APHIS задерживает 

около 20 культур в ожидании решения о 

прекращении регулирования.

Новая программа экологической эк-

спертизы будет не только способство-

вать более быстрой регистрации новых 

трансгенных сортов, но и поможет в слу-

чае судебных разбирательств. 

«Сдерживающим фактором для буду-

щих судебных процессов может быть 

только победа Минсельхоза США на не-

которых из них», — полагает г-жа Батра. 

— «Но чем больше информации будет у 

ведомства, тем лучше будет ситуация на 

рынке», — уверена она.

В последние годы оппоненты биотехно-

логий выиграли несколько судебных про-

цессов, утверждая, что APHIS нарушало 

экологическое право при принятии реше-

ния о прекращении регулирования транс-

генных люцерны и сахарной свеклы.

Новый подход к экологической экспер-

тизе, по мнению г-жи Батры, поможет 

ведомству ускорить принятие решений и 

повысить их правовую защищенность. 

Риски 

«Позволяя разработчикам трансген-

ных сортов проводить собственные 

исследования на биобезопасность, мы 

столкнемся с конфликтом интересов, 

— возражает оппонент биотехнологий, 

аналитик Центра по безопасности пище-

вых продуктов Билл Фриз. — А отдавая 

экологическую экспертизу на откуп под-

рядчиков, исключим роль общественно-

го мнения.

Программа действительно делается 

для того, чтобы ускорить вывод на рынок 

новых трансгенных культур. Однако тща-

тельность исследований должна прева-

лировать над скоростью, — подчерки-

вает он. — Акцент должен быть сделан 

на качество».

Светлана Хомякова 

по материалам www.agropages.com
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Мактешим Аган Индастриз Лтд.

НАДЕЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Вовремя защитите озимые от хлебной жужелицы!

ДИАЗОЛ®, КЭ (600 г/л)

Ваш лучший инструмент защиты

Высокоэффективный фосфорорганический инсектицид 

против комплекса вредителей на широком спектре культур

Номер государственной регистрации в России: 01-0344-0135-0

Хлебная жужелица (Zabrus tenebrioides Goeze) — опасный вредитель зерновых: пшеницы, ржи, ячме-

ня, — широко распространена в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Осенью, 

во время роста и развития всходов озимых, личинки жужелицы причиняют наибольший вред, объедая 

листья культур, что вызывает ослабление и гибель растений («плешины» на поле). 

Личинки остаются активными и уничтожают всходы озимых даже при температуре воздуха ниже +8—10°С. 

Самый эффективный и экономичный метод борьбы с жужелицей — применение химических средств, 

а залог успеха — правильный выбор препарата.

Важно, чтобы препаративная форма пестицида была эффективной, а применение препарата — оп-

равдано сохраненным урожаем.

Лучшее средство борьбы с жужелицей — инсектицид ДИАЗОЛ® производства концерна Мактешим 

Аган Индастриз Лтд. В России концерн представляет компания МАРУС. 

ДИАЗОЛ® эффективно уничтожает личинок хлебной жужелицы при низких температурах (+4—8°С) 

в случае осенних и ранневесенних обработок, когда другие препараты резко теряют свою эффектив-

ность. Так, по результатам испытаний ВИЗР на пшенице в борьбе с хлебной жужелицей биологическая 

эффективность препарата ДИАЗОЛ® в норме расхода 1,8 л/га составляла по снижению численности ли-

чинок 89,6% (Ростовская область) и 92,4% (Украина); по снижению поврежденности растений — 78,3% 

и 78,9% соответственно. 

ДИАЗОЛ®, в отличие от инсектицидных протравителей, позволяет нести затраты при необходимости 

(при превышении ЭПВ), позволяя сэкономить на системе защиты зерновых. 

ДИАЗОЛ®, кроме моментального (полная гибель насекомых наступает через 1,5—2 часа), обладает 

продолжительным защитным действием, нефитотоксичен, совместим со многими пестицидами и ре-

гуляторами роста.

Достаточно одной обработки препаратом ДИАЗОЛ®, чтобы личинки хлебной жужелицы не нанесли 

ущерб посевам озимых. 
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Аналитика

Стробилурины — сравнительно новая 

группа фунгицидов, характеризующаяся 

широким спектром активности и иннова-

ционным механизмом действия. Препа-

раты из этой группы обладают большим 

потенциалом сохранения урожайности 

сельхозкультур и при этом практически 

не причиняют вреда окружающей среде, 

что выгодно отличает их от фунгицидов 

других химических классов.

Первые препараты из группы стро-

билуринов появились на рынке в 1996 

г. Они сразу же продемонстрировали 

удивительный рост продаж — в среднем 

на 15,7% за первые пять лет. В 2007 г. 

объем продаж стробилуринов превысил 

1,6 млрд долл., сообщает портал AgroPa-

ges.com. И эта группа препаратов стала 

важнейшей на европейском рынке фун-

гицидов для зерновых культур.

Основные действующие вещества

Действующее 
вещество

Год 
разра-
ботки

Год 
начала 
продаж

Компании

Азоксистробин 1992 1996 Syngenta

Крезоксим-метил 1992 1996 BASF

Метоминостробин 1993 1998 Shionogi

Трифлоксистробин 1998 1999 Bayer 
CropScience

Ксивожунан 1999 1999 SYRICI

Пираклостробин 2000 2002 BASF

Пикоксистробин 2000 2002 Syngenta

Димоксистробин 2001 2003 BASF

Флуоксастробин 1994 2004 Bayer 
CropScience

Орисастробин 2006 2006 BASF

Энестробурин 1997  SYRICI

ZJ0712 2000  SYRICI

По прогнозам экспертов, в ближайшие 

годы стробилурины станут главным на-

правлением развития мирового рынка 

фунгицидов, и их ежегодный рост про-

даж составит около 2%.

Потенциал молекул

Прошло 20 лет после открытия первой 

молекулы стробилуринов. На мировом 

рынке представлено уже 16 действующих 

веществ из этой группы. Все больше пре-

паратов на основе чистых стробилуринов 

или в комбинации с действующими ве-

ществами из других химических классов 

получают регистрации на таких крупных 

рынках, как США и Япония. Комбини-

СТРОБИЛУРИНЫ — МЕЙНСТРИМ МИРОВОГО РЫНКА 

ФУНГИЦИДОВ

Препараты на основе этих действующих веществ получают регистрации по всему миру

рованные препараты интересны тем, 

что они имеют более широкий спектр 

действия и при этом замедляют возник-

новение резистентности у патогенов. В 

результате новые препараты на основе 

стробилуринов постепенно вытесняют 

другие продукты на рынке фунгицидов.

Практически все крупнейшие миро-

вые компании-производители пести-

цидов проводят научные исследования 

со стробилуринами. На сегодняшний 

момент известно уже более 70 тыс. мо-

лекул, которые можно отнести к этой 

группе. Выдано более 560 патентов. 

Все это дает основания полагать, что в 

ближайшие годы роль стробилуринов на 

рынке средств защиты растений будет 

усиливаться.

Механизм действия

Стробилурины — вещества очень узко-

го действия. Они подавляют митохонд-

риальное дыхание грибов. Действующие 

вещества этой группы связываются с 

Q-центром цитохрома b и блокируют 

транспорт электронов между цитохро-

мом b и цитохромом с. Это, в свою оче-

редь, препятствует образованию в клет-

ках грибов аденозинтрифосфата (АТФ) 

— универсального источника энергии 

для всех биохимических процессов. 

Стробилурины обладают трансла-

минарным действием — они могут пе-

редвигаться по обработанному листу 

и обеспечивать защиту от патогенов с 

обеих сторон листа.

Спектр активности

Действующие вещества этой группы 

обладают необычно широким спектром 

активности. Эта группа фунгицидов яв-

ляется первой группой синтетических, 

сайт-специфических соединений, спо-

собных успешно подавлять как возбу-

дителей ложномучнисторосяных забо-

леваний, так и возбудителей настоящих 

мучнистых рос. Почти все стробилури-

ны высокоэффективны против ложной 

мучнистой росы, ржавчины, настоящей 

мучнистой росы и различных видов пят-

нистостей листьев (альтернариоза, цер-

коспороза, парши и др.). 

Основные игроки на рынке и их продукты

Компания Действующее вещество Основные рынки

BASF Димоксистробин Азия

Крезоксим-метил ЕС, Азия, Южная Америка, Россия 

Пираклостробин ЕС, Северная Америка, Южная Америка 

Пираклостробин + метконазол 

Пираклостробин + боскалид 

Syngenta Крезоксим-метил США 

Крезоксим-метил + металаксил-М + 
флудиоксонил + тиабендазол 

Азоксистробин + ципроконазол США, Россия

Азоксистробин + дифеноконазол США 

Азоксистробин + металаксил-М 

Азоксистробин + хлороталонил 

Азоксистробин + флудиоксонил 

Bayer Трифлоксистробин США, Россия 

Трифлоксистробин + триадимефон США 

Трифлоксистробин + тебуконазол 

Трифлоксистробин + ципроконазол 

Флуоксастробин +протиоконазол 

Флуоксастробин + пропамокарб 
гидрохлорид 

Великобритания 

DuPont Пикоксистробин США 

Arysta Флуоксастробин США 

Monsanto Пираклостробин + металаксил США 

OHP (Olympic Horticultural 
Products)

Трифлоксистробин США 

Флуоксастробин 
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Аналитика

Корот*о

Одной из ключевых причин поразитель-

ного коммерческого успеха азоксистро-

бина является его способность нарушать 

жизнедеятельность грибов всех четырех 

классов — Оомицетов, Аскомицетов, 

Базидиомицетов и Дейтеромицетов. 

Азоксистробин может подавлять такие 

комбинации фитопатогенов на одном 

растении, которые ранее можно было 

контролировать только сочетанием двух 

и более фунгицидов. Например, он оди-

наково эффективен как против ложной, 

так и против настоящей мучнистой росы 

на виноградной лозе. 

Однако не все стробилурины обла-

дают широким спектром фунгицидно-

го действия и не все демонстрируют 

высокую эффективность на различ-

ных культурах. Так, метоминостробин 

японской компании Shionogi был раз-

работан исключительно для обработок 

посевов риса. А крезоксим-метил и 

трифлоксистробин малоэффективны 

против ржавчинных заболеваний и лож-

ной мучнистой росы. 

Действующие вещества, анонсиро-

ванные в последнее время, также раз-

личаются по этим параметрам. Напри-

мер, пираклостробин от компании BASF 

является фунгицидом широкого спектра 

действия с высокой активностью на мно-

гих культурах, тогда как пикоксистробин 

от компании Syngenta эффективен лишь 

на зерновых.

При наличии многих достоинств, 

стробилурины имеют один существен-

ный недостаток — при частом приме-

нении препаратов этой группы в попу-

ляции фитопатогенов довольно быстро 

происходит накопление устойчивых 

генотипов. Поэтому применение стро-

билуринов рекомендуется чередовать с 

применением фунгицидов других хими-

ческих групп либо же применять комп-

лексные препараты и баковые смеси. 

Российский рынок

Первый препарат из группы строби-

луринов появился в России в 1999 г. На 

сегодняшний день в стране зарегист-

рировано 10 препаратов этого хими-

ческого класса. В основном это комби-

нированные продукты, разрешенные к 

применению на винограде и плодовых 

культурах.

Пираклостробин представлен тремя 

комбинированными препаратами — с 

метирамом, с дитианоном и с эпокси-

коназолом. Причем последний предна-

значен для обработки озимой и яровой 

пшеницы и ячменя. 

Состояние патентов на основные действующие вещества 

класса стробилуринов

Действующее 
вещество

CAS No. Состояние 
патента

Основные рынки

Азоксистробин 131860-33-8 Истек в США 
и ЕС

Великобритания, США, Австралия, Франция, Брази-
лия, Италия, Япония, Испания, Швейцария, Канада, 
Греция, Австрия, Аргентина, Бельгия, Швеция, Россия

Крезоксим-метил 143390-89-0 Истек Аргентина, Бельгия, Франция, Израиль, Корея, Нор-
вегия, ЮАР, Швейцария, США, Австралия, Бразилия, 
Германия, Италия, Голландия, Польша, Испания, 
Турция, Уругвай, Австрия, Канада, Ирландия, Япония, 
Новая Зеландия, Словения, Швеция, Великобритания, 
Россия 

Пикоксистробин 117428-22-5 Истек в США, 
в Великобри-
тании истекает 
13.01.2013 г.

Австрия, Бельгия, Дания, Эфиопия, Франция, Герма-
ния, Кения, Ирландия, Швейцария, Великобритания

Трифлоксистробин 141517-21-7 Истек в США, в 
Великобрита-
нии продлен до 
25.11.2013 г.

Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Франция, Гер-
мания, Ирландия, Израиль, Япония, Кения, Македо-
ния, Малайзия, Молдова, Голландия, Новая Зеландия, 
Филиппины, Польша, Словения, ЮАР, Корея, Испания, 
Швейцария, Китай, Таиланд, Великобритания, США, 
Йемен, Россия,

Для защиты зерновых зарегистриро-

ваны также два препарата на основе 

азоксистробина: двухкомпонентный — 

с ципроконазолом и трехкомпонентный 

— с пропиконазолом и ципроконазолом. 

Еще один препарат на основе чистого 

азоксистробина разрешен к примене-

нию на широком спектре овощных куль-

тур открытого и защищенного грунта, а 

также на винограде и спортивных газо-

нах. Однако использовать его рекомен-

дуется только в системе с другими фун-

гицидами. Аналогичная рекомендация 

касается и двух других препаратов на 

основе чистых стробилуринов — триф-

локсистробина и крезоксим-метила. 

В 2011 г. на российском рынке поя-

вились сразу два препарата на осно-

ве стробилуринов комбинированных с 

боскалидом — новым фунгицидом из 

класса карбоксамидов. Крезоксим-ме-

тил с боскалидом получил регистрацию 

на винограде против оидиума, а димок-

систробин с боскалидом — на подсол-

нечнике и рапсе против альтернариоза 

и белой гнили.

Виталий Рагулин, Диана Насонова
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Заказ №

Карбоксамиды перехитрят болезни

Компания Байер КропСайенс закон-

чила шестилетний период исследова-

ний новых фунгицидов для борьбы с 

септориозом, пероноспорозом, ризок-

тониозом и серой гнилью на широком 

спектре сельхозкультур. Препараты 

представляют новый класс действующих 

веществ — карбоксамидов или ингиби-

торов сукценат-дегидрогеназы второго 

поколения.

Как рассказал представитель ком-

пании д-р Хайко Рик, новые продукты 

обеспечивают эффективную профилак-

тику возникновения резистентности у 

патогенов. «Разработанный нами класс 

действующих веществ позволяет пере-

хитрить возбудителей заболеваний», 

— пояснил он.

По материалам www.regnum.ru



©�ООО�«Издательство�А�рор�с»�www.agroxxi.ru�ЗАЩИТА�РАСТЕНИЙ�№�9��сентябрь�2011�стр.�16

Препараты
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