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Репортаж

В общеевропейском формате

С 7 по 10 октября в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо», состоялось главное аг-
ропромышленное событие года — про-
шла V юбилейная Международная спе-
циализированная выставка сельхозтех-
ники АГРОСАЛОН-2014.

Еще до своего завершения меропри-
ятие смогло похвастаться несколькими 
собственными рекордами — общая пло-
щадь экспозиции превысила 70000 м2, 
а количество экспонентов возросло до 
558. В четырех залах выставочного па-
вильона крупнейшие российские и зару-
бежные производители продемонстри-
ровали более 700 образцов новейшей 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования. Мероприятие объединило 
компании из 29 стран мира. Помимо тра-
диционных стендов в рамках выставки 
были организованы национальные пави-
льоны Германии, Италии, Канады, Китая, 
Пакистана, Словении и Чехии. 

По данным организаторов, более 30 
тысяч специалистов и руководителей 
со всей России приехали на АГРОСА-
ЛОН, чтобы своими глазами увидеть 
долгожданные разработки. Специа-
листы получили отличную возможность 
изучить возможности современной 
техники, познакомиться с инноваци-
онными технологиями и премьерами 
мирового сельскохозяйственного ма-
шиностроения.  

В этом году АГРОСАЛОН был щедр на 
крупные презентации. Одним из главных 
событий первого дня выставки стала 
мировая премьера нового зерноубороч-
ного комбайна RSM-161 производства 
КЗ «Ростсельмаш». Яркими открытия-
ми отличилась и компания AGCO, кото-
рая привезла на выставку целых 9 пре-
мьер под брендами Massey Ferguson, 
Challenger, Fendt, Valtra. Выгодно отли-
чался от других участников и норвежс-
кий концерн Kverneland Group. Компания 
решила приурочить участие в выставке к 
своему 135-летнему юбилею. На своем 
стенде Kverneland Group представила 14 
единиц техники и оборудования, среди 
которых 3 являлись абсолютными но-
винками и поступят в продажу только в 
следующем году. 

Важной составляющей АГРОСАЛОНА 
стали договоры купли-продажи, ком-
мерческие предложения и заключенные 
многомиллионные контракты. Так, по 
словам Петра Пугачева, представителя 
Farmet в России, вся техника, демонс-

В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

В Москве прошли две крупнейшие сельскохозяйственные выставки — АГРОСАЛОН 
и «Золотая осень»

трируемая на стенде компании, была 
реализована.

В числе главных деловых мероприятий 
АГРОСАЛОНА обязательно нужно отме-
тить прошедший Совет АККОР, где были 
затронуты актуальные вопросы развития 
фермерского сектора и совершенство-
вания мер государственной поддержки в 
условиях продовольственного эмбарго. 
Состоялся также и семинар-совещание 
на тему «Итоги работы в 2014 г. и планы 
по лизингу сельхозтехники российского 
производства в 2015 г.», основным до-
кладчиком которого была заместитель 
генерального директора ОАО «Росагро-
лизинг» Наталья Зудина, рассказавшая 
обо всех нововведениях в этой важной 
для аграриев сфере.  

Ознакомиться с экспозицией приехал 
также министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации Денис 
Мантуров. Во время своего посещения 
выставки глава ведомства озвучил планы 
Минпромторга на продление программы 
субсидирования сельхозтехники в РФ: 
«Мы рассчитываем, что Минсельхоз со-
хранит те субсидии, ту поддержку, кото-
рая отработала в течение полутора лет 
очень эффективно». 

Вот лишь немногое из того многооб-
разия инновационных решений, инте-
ресных и ярких презентаций, встреч и 
семинаров, которые смогли увидеть гос-
ти выставки АГРОСАЛОН-2014.

Пора «Золотой осени»

C 8 по 11 октября в Москве на ВВЦ 
состоялась 16-я Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень-
2014».

В нескольких павильонах и на откры-
тых площадках ВДНХ свои достижения 
показали более 2000 предприятий и 
организаций из 24 стран мира. Россию 
представили 55 регионов. За дни рабо-
ты выставку посетило более 700 тысяч 
человек.

В торжественном открытии выставки 
приняли участие председатель Прави-
тельства Российской Федерации Дмит-
рий Медведев, министр сельского хо-
зяйства Российской Федерации Николай 
Федоров и другие официальные лица.

Дмитрий Медведев отметил: «Сель-
ское хозяйство — одна из ключевых 
сфер нашей экономики. Сейчас у всех 
нас, у российских производителей, есть 
шансы расширить свое присутствие на 
продовольственном рынке. Введенные 

всем известные ограничительные меры 
фактически дали преференции для раз-
вития наших аграрных компаний. И хотел 
бы всех вас заверить, что курс на импор-
тозамещение по продовольствию — это 
не сиюминутный порыв, а четкая и стра-
тегическая позиция государства».

В рамках мероприятия традицион-
но проводилась специализированная 
выставка сельскохозяйственной тех-
ники и средств производства для рас-
тениеводства «АгроТек Россия-2014». 
Среди главных экспонентов — Агро-
машхолдинг, Grimme, Riela, Агропак, 
Агро (Кемерово), Кубаньсельмаш, Ку-
зембетьевский РМЗ, Obigrain, Symaga, 
Cayirova и др.

Посетители выставки смогли ознако-
миться с моделями сельхозтехники и 
сопутствующего оборудования, пред-
ставленного экспонентами из России 
и еще 12 стран мира (Беларуси, Украи-
ны, Германии, Испании, Италии, Китая, 
США, Турции и др.). Участники предста-
вили технику для внесения удобрений 
и защиты растений, уборки зерновых и 
заготовки кормов, машины для мелиора-
тивных работ, для возделывания и убор-
ки картофеля, сахарной свеклы и других 
овощей. Однако первое, что бросалось в 
глаза, — отсутствие ведущих мировых и 
отечественных компаний, которые пред-
почли в это же самое время экспониро-
ваться на АГРОСАЛОНЕ.

В итоге в павильонах ВВЦ и на специ-
альной открытой площадке было проде-
монстрировано только около 100 единиц 
техники. На АГРОСАЛОНЕ же выстави-
лись фирмы, представляющие сферу 
СЗР. Что это, если не симптом?

Директор Департамента растение-
водства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Петр Чекмарёв так-
же посетовал на то, что «Золотая осень» 
и АГРОСАЛОН фактически наложились 
друг на друга и в итоге «Золотая осень» 
стала менее информативной, чем в про-
шлом году: «Неправильно, что совмести-
ли эти выставки. Потому что разорвать-
ся на две территории невозможно, хотя 
кто-то, возможно, думал, раз уж приехал, 
побывать и здесь, и там. Сейчас тем, кто 
хочет выставляться, приходится разде-
литься на две части. Это — лишние за-
траты, хлопоты, а то и отказ от одной из 
площадок выставки. Это малоэффектив-
но. В целом проигрывают и производи-
тели, и потребители».

Алексей Воронцов
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Интервью

— Михаил Евгеньевич, как повлияет 

ситуация на Украине, а также санкции 

Евросоюза и США на рынок препара-

тов для защиты растений в России и 

СНГ? Ваш прогноз.

— Очень хотелось бы верить, что это 
не коснется рынка химических средств 
защиты растений (ХСЗР) в России, хотя, 
если говорить откровенно, 100%-й уве-
ренности в этом у меня нет. Из общения 
с нашими конкурентами и партнерами из 
США и Европы можно однозначно сде-
лать вывод, что представители бизнес-
сообщества выступают категорически 
против введения каких-либо санкций и 
ограничений. Но, к сожалению, не они 
определяют правила игры. Уже сейчас 
часть поставщиков компонентов для про-
изводства пестицидов из Европы запра-
шивают у нас письма, что выпускаемая 
нами продукция не является продукцией 
двойного назначения и не может исполь-
зоваться в военных целях. Думаю, что в 
данный момент это перестраховка, но 
как будет развиваться ситуация в перс-
пективе — большой вопрос. Если санкции 
будут введены в области поставки СЗР и 
семян (в первую очередь кукурузы, под-
солнечника, рапса, овощей) — это будет 
не кризис, это будет коллапс. И если в 
области пестицидов Российский союз 
производителей ХСЗР в очень короткий 
срок (в считаные месяцы) может кратно 
нарастить объемы производства, то с се-
менами так быстро не получится.

Кроме того, уже сейчас становятся 
менее доступными и дорожают кредит-
ные ресурсы. Можно много говорить об 
импортозамещении, но, для того чтобы 
нарастить производство внутри страны, 
нужны средства, и я не совсем понимаю, 
как, сокращая предложение денег, мож-
но практически решить эту задачу.

Я очень рад за наших свиноводов, кото-
рые наконец-то после вступления в ВТО 
стали получать прибыль, рад за наших 
птицеводов. Только хотелось бы, чтобы 
наш внутренний производитель чувство-
вал заботу государства не только в связи с 
санкциями, а импортозамещение было бы 
путеводной звездой нашего правительс-
тва все время, а не только в период обос-
трения политической борьбы в мире.

А то иногда возникает впечатление, что 
Россия не прочь присоединиться к санк-
циям против самой себя. Мы, например, 
номер один в мире по площадям подсол-
нечника, Украина — номер два. Евроко-
миссия приостанавливает регистрацию 
ацетохлорcодержащих препаратов в 
странах Евросоюза на достаточно спор-
ных основаниях, мягко говоря. А ведь 
это один из наиболее эффективных и 

ФУНГИЦИДЫ БУДУТ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ 

РЫНКА СРЗ В РОССИИ

Интервью директора по маркетингу и продажам ЗАО Фирма «Август» Михаила Данилова

экономичных гербицидов для защиты 
подсолнечника. Но для Евросоюза это не 
так актуально, как для России и Украины. 
Россия тоже приостанавливает регистра-
цию ацетохлора. Евросоюз вводит санк-
ции против России. А Украина, которая 
стремится в Евросоюз, как применяла 
ацетохлор, так и продолжает применять 
и не планирует от него отказываться. До 
решения Еврокомиссии материалы ком-
пании «Монсанто» наших токсикологов 
вполне устраивали, а после ее решения 
— перестали. Российский Союз произво-
дителей ХСЗР пытается прояснить ситуа-
цию в этом вопросе, но пока тишина.

— Какие еще внешние и внутренние 

факторы, на Ваш взгляд, повлияют на 

развитие российского пестицидного 

рынка в следующем году?

— Можно говорить с уверенностью о 
том, что падение курса рубля приведет к 
ощутимому росту цен на средства защи-
ты, так как в их себестоимости велик ва-
лютный вклад. Да и рублевая составля-
ющая будет расти, это тоже не вызывает 
сомнения. И речь, возможно, будет идти 
не о 3—5%, а о двузначных числах. 

Тем не менее  надеюсь, что это не при-
ведет к снижению применения средств 
защиты в натуральном выражении, — наш 
рынок еще очень далек от насыщения. 

Ну и хотелось бы верить, что про-
изойдет хотя бы частичная конвертация 
разговоров об импортозамещении в 
реальные и желательно ощутимые меры 
поддержки, которые опять же будут спо-
собствовать росту рынка.

— Как развивается бизнес компании 

в странах СНГ и, в частности, в Укра-

ине в связи с курсом этой страны на 

интеграцию с ЕС?

— Мы работаем во многих республи-
ках бывшего СССР, но если говорить о 
серьезных объемах, то это Украина, Бе-
ларусь, Казахстан и Молдова. Кроме это-
го мы представлены в Грузии, Армении, 
Азербайджане, Узбекистане.

В Беларуси мы в последние годы явля-
емся лидерами рынка. Он там насыщен-
ный, и расти мы можем, лишь занимая те 
сегменты, где ранее не были представ-
лены. В Казахстане интенсивно растем, 
но мы там пока относительно невелики. 
Надеемся на сохранение тенденции рос-
та и в предстоящем сезоне. В Молдове, 
учитывая структуру рынка (сады, виног-
радники), мы несколько ограничены в 
своей продуктовой линейке, к тому же 
размер рынка не позволяет рассчиты-
вать на ощутимый рост.

Что касается Украины, то именно с ней 
мы связывали самые большие надежды 
в плане увеличения своих продаж в СНГ. 

Из всех отраслей народного хозяйства 
этой страны именно сельское хозяйство 
было одним из явных драйверов роста. В 
свое время в Украине был сделан очень 
правильный шаг — сельхозпредприятия 
были освобождены от уплаты НДС (он за-
числялся на спецсчет, и его можно было 
тратить по определенным статьям рас-
ходов) и налога на прибыль, а основой 
налогообложения стал вмененный налог 
на гектар пашни. Поэтому, несмотря на 
отсутствие реальной поддержки со сто-
роны государства и достаточно дорогие 
внутренние кредитные ресурсы, сельское 
хозяйство в Украине было интересным, 
активно развивающимся и весьма рен-
табельным бизнесом. Что касается СЗР, 
мы ожидали, что в ближайшие годы укра-
инский пестицидный рынок превзойдет 
российский за счет более высокой интен-
сификации сельхозпроизводства. И это 
несмотря на то, что посевные площади 
в Украине в два с лишним раза меньше, 
чем в России. Сейчас же в соответствии 
с требованиями МВФ украинское сель-
ское хозяйство должно быть переведено 
на общую систему налогообложения, что, 
безусловно, снизит его конкурентоспо-
собность. Думаю, что в сезоне 2015 г. 
нам, к сожалению, не приходится ожидать 
роста рынка СЗР в Украине. Мы также вы-
нуждены корректировать свои планы.

— С какими результатами компания 

«Август» подошла к концу 2014 г.? Ка-

ковы объемы продаж СЗР и как они 

изменились по сравнению с прошлым 

годом? Ощутили ли Вы начало стагна-

ции на рынке? 

— Что касается суммарных продаж в 
России, то общие продажи собственной 
продукции, включая ЛПХ, а также пести-
цидов других производителей (здесь ос-
новную долю занимал Трофи) на сегодня 
(20 октября, — Прим. ред.) составляют 
7,58 млрд рублей без НДС. По своим 
препаратам для сельскохозяйственно-
го производства мы планировали рост 
на уровне 20%, в реальности рост со-
ставил 14%. Это, конечно, не 26%, как в 
2012 г., и не 19%, как в 2013 г., но, тем 
не менее, я бы пока не говорил о начале 
стагнации ни в наших продажах, ни на 
рынке в целом.

— Какие препараты и сегменты 

оказались наиболее динамичными 

и успешными в этом году и с чем это 

связано? 

— В этом году (это отмечают и наши кон-
куренты) ощутимо быстрее рынка росли 
фунгициды на зерновых. Вообще, если 
гербициды применяют повсеместно, то, 
что касается фунгицидов, тут перспекти-
вы роста весьма существенны. Думаю, что 
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фунгициды и в дальнейшем будут одним 
из основных драйверов рынка в России.

Хотелось бы особенно отметить наши 
новинки сезона-2014 — фунгициды Ра-
курс и Спирит для защиты зерновых куль-
тур и фунгицидный протравитель Виал 
Трио. Эти продукты при всем желании 
наших оппонентов нельзя назвать «дже-
нериками». Аналогов их в мире просто 
нет! Несмотря на то что они содержат из-
вестные действующие вещества, их ком-
бинации являются уникальными и позво-
ляют получить новое качество решений в 
фунгицидной защите растений.

— Какие новинки представит «Ав-

густ» в 2015 г.?

— В сезоне 2015 г. мы ожидаем выхо-
да большого количества продуктов. Это 
ретардант Регги (хлормекватхлорид), 
почвенный гербицид для рапса Транш 
Супер (метазахлор + квинмерак), про-
травитель Оплот (тебуконазол + дифе-
ноконазол), фунгицидный протравитель 
Кредо (карбендазим), почвенный герби-
цид для кукурузы, подсолнечника, кар-
тофеля, моркови, гороха и сои Гамбит 
(прометрин), почвенный гербицид для 
подсолнечника, лука и моркови Гайтан 
(пендиметалин), инсектицид широкого 
спектра действия Тайра (хлорпирифос), 
фунгицид на базе трехосновного суль-
фата меди Кумир. 

Кроме этого, произойдет своего рода 
рестайлинг и усиление ряда наших очень 
популярных продуктов — Торнадо 500, 
Борея и Табу. Торнадо 540 — гербицид 
с повышенным содержанием глифосата 
кислоты в виде калийной соли и комплек-
сом ПАВ, улучшающим дождестойкость 
и коэффициент поглощения д.в. сорны-
ми растениями. Инсектицид Борей Нео 
(смесь неоникотиноидов и пиретроида) 
станет кратно более мощным по норме 
расхода действующих веществ на гектар 
по сравнению с Бореем. Инсектицидный 
протравитель Табу Нео (имидаклоприд + 
клотианидин) расширит свой спектр как 
по сосущим, так и по грызущим вреди-
телям за счет, с одной стороны, сочета-
ния двух различных неоникотиноидов, а 
с другой, — увеличения нормы расхода 
по д.в. на гектар.

— Чем сейчас занимается научный 

центр фирмы?

— В настоящее время научный центр 
компании занят исследованиями, свя-
занными с разработкой и технологичес-
ким внедрением в производство ряда 
препаратов, в том числе гербицидов 
почвенного действия для подсолнечника 
и кукурузы, многокомпонентных инсек-
тицидов для применения на широком 
спектре культур, полифункциональных 
протравителей семян, новых адъюван-
тов для фунгицидов и гербицидов, новых 
препаративных форм в виде концентра-
тов микроэмульсий. 

В нашем центре внедрено новейшее 
оборудование, позволяющее исследо-
вать поведение капель на поверхности 
листа и проводить научнообоснованный 

подбор сурфактантов и адъювантов. Од-
ним из направлений работы научных со-
трудников является изучение поведения 
рабочих растворов при опрыскивании с 
использованием системы сканирующего 
электронного микроскопа. Также начаты 
работы в новой лаборатории искусст-
венного климата (ЛИК), два блока кото-
рой позволяют проводить исследования 
эффективности смесевых протравите-
лей и гербицидов.

— Многие фермеры жаловались 

мне, что им стало сложнее реализо-

вывать свою продукцию после вступ-

ления России в ВТО. Почувствовала 

ли Ваша компания и другие произво-

дители пестицидов на себе какие-то 

изменения после этого события?

— Вступление в ВТО сказалось на 
финансовом состоянии сельхозтоваро-
производителей — снизилась реальная 
поддержка, очень сильно пострадали 
свиноводы. Усугубление проблем с кре-
дитованием в России также не лучшим 
образом отразилось на состоянии хо-
зяйств. В 2014 г. фактически перестали 
субсидироваться короткие кредиты на 
приобретение пестицидов и ряда других 
ресурсов. Так что в целом для сельского 
хозяйства России вступление в ВТО точ-
но не улучшило ситуацию. 

— В своем прошлом интервью Вы 

говорили, что планируете обмен ин-

формацией между фирмами-членами 

Ассоциации европейского бизнеса и 

членами Российского союза произ-

водителей ХСЗР. Что удалось достиг-

нуть благодаря этому проекту?

— Этот проект запущен, смотрим на 
себя в конкурентном окружении, чему-то 
удивляемся, чему-то радуемся. Выводы 
сделаем чуть позже.

— Какие изменения ожидаются на 

рынке в связи с введением лицензи-

рования деятельности по реализации 

пестицидов и агрохимикатов, которо-

го добивается Российский союз про-

изводителей ХСЗР?

— Проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О безопасном обращении с пестицида-
ми и агрохимикатами» дополнен  абзацем 
следующего содержания: «Деятельность 
по реализации пестицидов и агрохимика-
тов подлежит лицензированию».

Проект закона проходит уже второй 
круг согласования по федеральным ве-
домствам, в 2015 г. его, может быть, при-
мут. Но это не значит, что сразу начнется 
лицензирование. Необходимо будет вно-
сить изменение в ФЗ-99 «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», а это 
общая процедура по принятию законов. 
Затем потребуется постановление пра-
вительства об утверждении Положения 
о лицензировании, а это опять время. На 
все это уйдет не менее двух лет.

Хочется верить, что лицензирование 
позволит удалить с рынка недобросо-
вестных участников, снизить экономи-
ческий ущерб, наносимый государству, а 

также будет способствовать успешному 
осуществлению государственной поли-
тики в области обеспечения химической 
и биологической безопасности.

— Как развивается экспортное на-

правление в компании? Начались ли 

поставки на рынок Бразилии? В какие 

еще страны стала отгружаться про-

дукция «Августа»? 

— Экспортные поставки в страны даль-
него зарубежья растут, по-другому и быть 
не может, мы увеличиваем портфель про-
дуктов и только начали реальный бизнес. 
Мы там еще «маленькие», поэтому воз-
можности для роста есть. Сейчас постав-
ки осуществляются в Колумбию, Марок-
ко, Монголию, Сербию, Эквадор.

Получены регистрации в Аргентине и 
Боливии. В настоящий момент получа-
ем разрешение на импорт продукции в 
Аргентину. Началась регистрация про-
дуктового портфеля в Мексике. В Бра-
зилии получены несколько регистраций 
д.в., ожидается регистрация готового 
продукта. Там уже есть предваритель-
ные договоренности с клиентами о пос-
тавке продукции, надеемся, что первая 
регистрация скоро состоится. Также в 
этом году мы должны получить регист-
рации в Тунисе и запустить процесс во 
Вьетнаме.

— В мае было подписано соглаше-

ние о создании на базе Таможенного 

союза (ТС) Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС), которое долж-

но вступить в силу с 1 января 2015 г. С 

Вашей точки зрения, скажется ли это 

событие каким-то образом на работе 

Ассоциации производителей СЗР ТС 

и на процедуре регистрации СЗР в 

рамках ЕАЭС?

— Поскольку это предполагает более 
глубокую интеграцию государств с пе-
редачей части полномочий структурам 
ЕАЭС, то надеюсь, это позволит макси-
мально унифицировать регистрацию и 
принять единый регламент этой проце-
дуры в странах ЕАЭС.

— В этом году Вы впервые участво-

вали в выставке АГРОСАЛОН и были 

там одной из немногих компаний-

производителей СЗР. Расскажите, 

почему была выбрана эта площадка? 

Оправдались ли Ваши ожидания от 

этой выставки?

— На площадку АГРОСАЛОНА мы хо-
тели попасть в первую очередь потому, 
что именно туда специально приезжает 
наша целевая аудитория — сельхозпро-
изводители. Там практически нет празд-
ных посетителей. Выставка была органи-
зована очень качественно и смотрелась 
весьма представительной как в отноше-
нии экспонентов, так и посетителей. На-
сколько удачно вписались туда мы — это, 
конечно, вопрос, но наши партнеры, на 
мой взгляд, уж точно не были разочаро-
ваны в возможности дополнительного 
общения с компанией «Август». 

Продолжение на стр. 24
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Сафлор красильный — стремительно 
набирающая популярность ценная тех-
ническая культура, чем-то напоминаю-
щая подсолнечник. В настоящее время 
он используется только для получения 
масла. Расширение площадей под саф-
лором произошло из-за особенностей 
климата, вызванного глобальным по-
теплением, — во многие части России 
пришла засуха, после чего пришлось 
менять ассортимент возделываемых 
культур. Сафлор же как нельзя лучше 
подходит для выращивания именно в 
острозасушливых регионах (Калмыкии, 
Астраханской, Ростовской и других об-
ластях).

Опыт возделывания 

Фермер из Богучарского района Во-
ронежской области Михаил Сывороткин 
возделывает сафлор на площади около 
100 га: 

— В последние годы засуха в нашей 
зоне стала настоящим бичом. Летом 
2012 г., например, по моим наблюде-
ниям, дождя не было в течение 80 дней. 
Подсолнечник выгнал стебель, благо-
даря последним каплям влаги сформи-
ровал корзинку, а на хорошие и полные 
семечки ее уже не хватило. А вот сафлор 
привычен к жаркой сухой погоде, — го-
ворит владелец хозяйства. 

Так как сафлор еще пока мало извес-
тен большинству фермеров, часто звучат 
вопросы — как защитить это растение. 
Ведь даже в специальной литературе 
найти что-либо полезное по этому воп-
росу удается далеко не всегда. 

На территории РФ допущены к воз-
делыванию такие сорта сафлора, как 
Александрит, Астраханский 747, Ершов-
ский 4, Заволжский 1, Камышинский 73, 
Спартак. 

 Евгений Бочаров из Харьковской об-
ласти Украины поделился с нашими 
российскими читателями следующими 
наблюдениями:

— Первый год посеял сафлор. И сра-
зу ощутил особенность этой культуры. 
Хочу предупредить всех желающих вы-
ращивать сафлор об инертности роста 
его вегетативной массы в первый ме-
сяц и позднее, после появления всхо-
дов на поверхности. В этот период идет 
рост стержневого корня. Считается, что 
сафлор очень засухоустойчив и растет 
там, где не может произрастать под-
солнечник. На деле же сорняки состав-
ляют сафлору приличную конкуренцию. 
В этом году обработал гектором БС. Но 

КАК ЗАЩИТИТЬ САФЛОР?

Советы фермеров по выращиванию и защите сафлора красильного 

развитие сорняков было к тому времени 
запредельным. Результата не было. Гек-
тором я обработал и два гектара подсол-
нечника. Подсолнечник страдает. А сор-
няк растет. Обработка оказала влияние 
только на один сорняк: мелколепестник 
канадский. Амброзия и дурнишник после 
обработки не погибли.

Подготовка почвы 

Особое внимание при выращивании 
сафлора нужно уделять осенней подго-
товке почвы. Некоторые рекомендуют 
проводить вспашку на 15 см, затем через 
пять дней — на 25 см. Но те фермеры, 
с которыми нам удалось встретиться, 
считают это не совсем привычной и за-
тратной технологией, не применимой в 
реальной практике земледельца. 

Глубокая вспашка весной способству-
ет снижению численности долгоносиков 
и других почвенных вредителей. При 
севе в наиболее ранние сроки растения 
«уходят» от повреждений вредителями. 
Следует учитывать, что глубокая вспашка 
проводится только в районах с излишней 
почвенной влагой, обильными осадками 
весной и летом. В основном фермерам 
приходится сохранять зимнюю влагу. А 
при выращивании сафлора в условиях 
жаркого климата это особенно актуаль-
но. Регулярное уничтожение сорняков на 
полях и вблизи них лишает дополнитель-
ной кормовой базы и условий для пере-
хода на посевы таких вредителей, как 
сафлоровая муха и долгоносики. Уход 
за посевами сафлора состоит в после-
посевном прикатывании, бороновании 
всходов в фазе 2—3 настоящих листьев 
легкими боронами в один след, проведе-
нии на широкорядных посевах до фазы 
ветвления 1—2 междурядных культива-
ций. Первую культивацию проводят на 
глубину 6—8 см в фазе 4—6 настоящих 
листьев, а вторую — через 12—15 дней 
на глубину 8—10 см. 

Вредители, болезни, сорняки

В настоящее время специфичных вре-
дителей на посевах сафлора довольно 
мало, так как еще не накоплен опасный 
для культуры фон. Основные вредители 
сафлора в России — это сафлоровая 
муха, сафлоровая огневка, большая и 
малая сафлоровые тли. Встречаются 
сафлоровые долгоносики и неспецифич-
ные вредители, повреждающие сафлор 
и подсолнечник. Наибольшую опасность 
представляет сафлоровая муха, особое 

внимание необходимо обращать на раз-
витие малого сафлорового долгоносика, 
так как его популяция способна дости-
гать большой численности. Экономичес-
ким порогом вредоносности  долгоноси-
ка является 1—2 особи на 1 м2. 

В начальные фазы своего развития 
сафлор растет не слишком быстро, но 
спустя некоторое время его рост дохо-
дит до трех сантиметров за сутки. Пос-
ледующий ускоренный рост обеспечива-
ет сафлору способность противостоять 
сорнякам, но при высокой засоренности 
полей потери урожая неизбежны. А пона-
чалу существует проблема его «тупого» 
роста, как выражаются фермеры. Вре-
дят как многолетние корнеотпрысковые 
сорняки, так и однолетние, потери от 
которых составляет до 20—30% урожая. 
Гербокритический период сафлора кра-
сильного — 25—30 дней от фазы всходов 
до стеблевания. В дальнейшем растения 
успешно контролируют фитоценоз само-
стоятельно.

Среди болезней сафлора наиболее 
распространены ржавчина, заразиха, 
фузариоз, септориоз. Большинство из 
возбудителей сохраняются на расти-
тельных остатках. 

Профилактические меры борьбы с 
вредителями и болезнями на сафлоре 
такие же, что и на подсолнечнике: се-
вооборот, обработка почвы, селекция 
устойчивых сортов. На прежнее место 
в севообороте сафлор должен возвра-
щаться через 5—6 лет. Это способству-
ет освобождению посевов от возбуди-
телей увядания, пятнистостей и других 
болезней. 

Средства защиты растений 

По поводу применения средствами за-
щиты растений своими соображениями 
поделился с нами Александр Плотников, 
глава КФХ из ст. Тацинской Ростовской 
области: 

— В России пока не зарегистрировано 
средств защиты по сафлору. Это печаль-
но, особенно в этом году. Из вредителей 
самый злостный у нас — это луговой 
мотылек, уже 30 мая этого года нашли 
первых гусениц, теперь ждем «бума»… 
При выборе препарата нужно учитывать 
две вещи: биология сафлора во многом 
напоминает подсолнечник, также можно 
посмотреть, что допущено к использова-
нию на сафлоре в других странах — Бе-
ларуси, Казахстане, Украине.

Илья Бутов 
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Создание оптимальных условий

Технологический процесс хранения 
овощной продукции состоит из ряда зве-
ньев, в том числе: подготовка хранилища 
к сезону хранения; приемка партий; за-
кладка продукции на хранение; установ-
ление и поддержание оптимальных режи-
мов хранения; применение традиционных 
и прогрессивных способов хранения с 
использованием современных видов 
тары и упаковки; контроль за состоянием 
продукции; товарная доработка и реали-
зация продукции в рациональные сроки с 
минимальными потерями.

Применение полимерной упаковки — 
полиэтиленовых мешков и вкладышей в 
ящики и контейнеры — позволяет сохра-
нить продукцию с наименьшими потеря-
ми за счет создания в ней почти 100%-й  
относительной влажности воздуха (ОВВ) 
и накопления до 4% углекислого газа, 
подавляющего развитие фитопатоген-
ных микроорганизмов. Помимо этого 
полимерная упаковка предотвращает 
распространение болезней во всей пар-
тии продукции. Используют полиэтиле-
новую пленку толщиной 80—100 мкм и 
полиэтиленовые мешки вместимостью 
35 кг, размером 50x100 см.

Полиэтиленовые вкладыши в контей-
нерах и мешках после заполнения про-
дукцией следует оставлять открытыми, 
поскольку овощи могут задохнуться в ре-
зультате накопления излишнего количес-
тва углекислого газа. Повышение содер-
жания СО

2
 до 6% резко повышает потери 

овощей за счет поражения продукции 
сапрофитными грибами и бактериями.

Хранение капусты

Оптимальная температура хранения 
кочанов капусты белокочанной сред-
непоздних сортов должна составлять 
–0,8…–0,5 оС, ОВВ 85—95%, позднеспе-
лых сортов — –0,8…0оС, ОВВ 90—95%.

Капусту белокочанную хранят в стаци-
онарных хранилищах с принудительной 
общеобменной или активной вентиля-
цией навалом сплошным слоем высотой 
до 2,8 м или штабелями длиной 4—8 м и 
емкостью 20—40 т каждый. 

Для длительного хранения в хранилищах 
с искусственным охлаждением целесооб-
разно использовать контейнеры с откры-
тыми вкладышами из полиэтиленовой 
пленки толщиной 80—110 мкм или без них, 
высота складирования должна составлять 
до 5,5 м, а также боковые стороны штабе-
ля должны быть укрыты пленкой.

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ОВОЩИ?

Научные рекомендации по хранению капусты, лука и корнеплодов 

Сроки хранения капусты белокочан-
ной в охлаждаемых хранилищах опре-
деляются принадлежностью сортов и 
гибридов к группам по срокам созре-
вания: среднеспелые — 4—5 месяцев; 
среднепоздние — 5—6 месяцев; позд-
неспелые — 7—8 месяцев. В неохлаж-
даемых хранилищах с общеобменной 
вентиляцией капусту можно сохранить 
до февраля-марта.

Хранение корнеплодов

Оптимальная температура хране-
ния корнеплодов должны составлять 
0…1 оС, ОВВ — 90—95%. По данным 
ВНИИО, хранение свеклы при +2—4 оС 
способствует снижению ее потерь от 
фомоза и особенно белой парши.

В зависимости от назначения продук-
ции используют разные способы хранения 
корнеплодов. Для кратковременного хра-
нения рационально использовать тарный 
способ в холодильниках и хранилищах с 
активной вентиляцией, для длительного 
— закладывать корнеплоды навалом с 
высотой вороха 2,8 м в хранилищах с ак-
тивной вентиляцией и в таре в хранилищах 
с искусственным охлаждением.

При тарном хранении используют кон-
тейнеры с открытыми полиэтиленовыми 
вкладышами или без них высотой скла-
дирования до 5,5 м, открытые полиэти-
леновые мешки, установленные в кон-
тейнеры, ящики.  

Лучший способ хранения свеклы — на-
валом в закромах или секциях сплошным 
слоем высотой до 2,5—3 м в стационар-
ных хранилищах, оборудованных актив-
ной вентиляцией с подачей воздуха до 
80 м3/ч на 1 т заложенной продукции. Там 
же можно формировать бурты массой до 
40—50 т, высотой насыпи 1,5—1,7 м с ог-
раждением отсеков пустыми контейнера-
ми в 2—3 яруса, лицевая сторона бурта из 
контейнеров со свеклой. Хранение свеклы 
навалом позволяет в 1,6—2 раза увели-
чить загрузочную вместимость хранилища 
и уменьшить стоимость хранения. 

При хранении корнеплодов моркови 
применяют мероприятия, способствую-
щие лучшей сохраняемости — пескова-
ние (умеренно влажный песок с добавле-
нием 1—2% к массе продукции гашеной 
извести), глинование сметанообразной 
болтушкой, мокрое мелование 20—30% 
суспензией мела. Модифицированной 
газовой среды, создаваемой полимер-
ной упаковкой, можно добиться путем 
пескования моркови в буртах, присып-
кой песком верхнего слоя в ящиках или 

контейнерах, а также переслаиванием 
продукции опилками или торфом. 

Сроки хранения моркови, кроме на-
значенных, определяются прежде всего 
сроками уборки и способами хранения: 
навальный — 4—5 месяцев (с активной 
вентиляцией при поздних сроках уборки); 
тарный — с искусственным охлаждени-
ем при ранних сроках уборки около 1—2 
месяцев; контейнерный — до 4 месяцев; 
контейнеры с полиэтиленовыми вклады-
шами и полиэтиленовые мешки при позд-
них сроках уборки — до 6 месяцев.

Сроки хранения свеклы столовой 
сортов и гибридов отечественной и 
зарубежной селекции определяются 
сроками их созревания: раннеспелые 
и среднеранние — не более 4 месяцев; 
среднеспелые — 6—8 месяцев.

Хранение лука репчатого

Оптимальная температура хранения 
продовольственного лука репчатого 
— –1—3 оС, ОВВ — 70—80%. Для ост-
рых и полуострых сортов следует под-
держивать температуру в массе лука 
— –1—2 оС, сладких сортов — –1 оС. 

Хранение продовольственного лука 
репчатого возможно как тарным спосо-
бом в стационарных холодильниках с об-
щеобменной вентиляцией, так и навалом 
в хранилищах с активной вентиляцией. 
При тарном хранении используют кон-
тейнеры высотой складирования до 5,0 
м, ящики и лотки на поддонах, сетчатые 
мешки, уложенные в контейнеры пяте-
риком. В контейнерах для обеспечения 
необходимого воздухообмена в массе 
лука рекомендуется при загрузке уста-
навливать в центре уложенные стоймя 
один на другой ящики или лотки. При 
хранении навалом в закромах шириной 
2 м и длиной 6 м высота насыпи не должна 
превышать 3,6 м.

Возможный теплый способ хранения 
продовольственного лука репчатого 
при повышенных температурах в пре-
делах 20 оС способствует резкому воз-
растанию естественной убыли массы до 
14—24% к исходной массе продукции, 
основную долю отходов составляют про-
росшие луковицы.

Сроки хранения лука репчатого опре-
деляются его сортотипом: сладкие сор-
та салатного типа, слаболежкие — до 4 
месяцев; полуострые сорта — до 5 меся-
цев; острые сорта — до 6—7 месяцев.

Аза Романова, Артем Бебрис, 

ФГБНУ ВНИИ овощеводства 
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Статьи с продолжением

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА: 

НЕБОЛЬШИЕ НЕДОСТАТКИ ИЛИ 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА?

Эксперты предупреждают — вре-

менные хранилища зерна должны 

оставаться временными. 

Ближе к концу полевого сезона фер-
меры  начинают решать вопросы опти-
мального времени для сбора урожая и 
временного хранения своей продукции. 
Вопросом первостепенной важности 
является сохранение убранного с полей 
зерна и защита его от вредителей. 

С точки зрения фермеров, которые 
занимаются выращиванием зерна в Ка-
наде, основных виновников проблем, на 
которых возлагается ответственность за 
95 % всех поражений вредителями выра-
щиваемых в регионе культур, два: рыжий 
мукоед (Cryptolestes ferrugineus) и хру-
щак булавоусый (Tribolium castaneum). 

Два этих вида могут нанести вред и во 
временных хранилищах зерна, когда зер-
но остается после уборки в полях, мешках 
или кольцевых хранилищах. Временные 
хранилища не только ограничивают воз-
можность предотвращения попадания 
насекомых в зерно, но и не препятству-
ют применению пестицидов против уже 
проникших туда вредителей. Эксперты 
говорят, что самый надежный способ 
сохранить зерно от этих патогенов — это 
убрать зерно с поля как можно скорее. 

— Не стоит забывать о том, что эти 
хранилища действительно носят вре-
менный характер, они не предназначены 
для длительного хранения, — говорит 
Брент Эллиот, руководитель програм-
мы инвазивного и санитарного контроля 
Канадской зерновой комиссии. — Чем 
дольше вы оставляете зерно в поле, тем 
больше оно подвергается заражению 
вредителями и порче. Необходимо уби-
рать зерно с полей как можно скорее, 
чтобы предотвратить инвазию.

При хранении в специальных меш-
ках зерно не может быть подвергнуто 
эффективной обработке пестицидами: 
только десять процентов от всего объ-
ема, располагающиеся по краям, может 
быть протравлено. 

Рыжий мукоед и хрущак булавоусый 
постоянно передвигаются и в большинс-
тве случаев попадают во временные бун-
керы через поверхности, соприкасающи-
еся с землей. Оба этих вредителя уничто-
жают зерно целиком и лучшим способом 
справиться с ними являются химические 
меры контроля на начальных стадиях за-
ражения. Если вредители обнаружены, не-
обходимо как можно скорее подвергнуть 
зерно обработке, а для этого – перевезти 
его в постоянное место хранения.

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ СКЛАД ПОС-

ТРОИМ

100% загрузка мощностей застав-

ляет фермеров расширять закрома.

В 2014 г. в Канаде сложилась парадок-
сальная ситуация: многие фермеры к се-
редине лета все еще пытались вывезти из 
бункеров зерно прошлого изобильного 
сезона. И в самом деле, прошлый год был 
настолько урожайным, что это привело 
к сбоям в транспортировке и аграриям 
пришлось прибегнуть к помощи времен-
ных хранилищ зерна, размещая их на 
полях для складирования излишков. Но 
они стали лишь временным решением 
для тех, кто был застигнут врасплох. Эк-
сперты считают, что в будущем фермеры 
будут прилагать усилия, чтобы избежать 
повторения подобной ситуации. 

Научный сотрудник канадского Уни-
верситета Манитобы Дигвир Джайас, 
занимающийся исследованиями усло-
вий хранения зерна, считает, что теперь 
многие фермеры инвестируют в боль-
шие мощности по хранению зерна. 

— Информация по этому вопросу не-
доступна, потому что производители 
ее не раскрывают, — говорит Джайас. 
— Но из своих наблюдений я делаю вы-
вод о том, что фермеры инвестируют в 
более обширные зернохранилища. Они 
сеют больше и, соответственно, полу-
чают больший урожай, что заставляет 
их приводить мощности по хранению в 
соответствие с новыми реалиями.

Сделав выбор в пользу больших по раз-
меру бункеров, фермеры частично умень-
шают проблемы с увеличением посевов 
и удлинением периода транспортировки. 
Эти огромные бункеры помогают фер-
мерам убрать зерно с полей быстро и в 
те промежутки, когда условия для жатвы 
оптимальны. Это снижает риск потери до-
ходов и прибыли. С другой стороны, если 
фермер имеет достаточно мощностей для 
хранения, это позволяет ему подождать до 
той поры, когда спрос на зерно поднимет-
ся, чтобы выгадать на ценах.

Среднее складское помещение в 
регионе может вмещать до 100—120 
тонн зерна. Выбор в пользу постоянных 
мощностей для хранения зерна позво-
ляет фермерам иметь к нему постоян-
ный доступ. Эти бункеры оборудованы 
системой мониторинга за хранящимся 
зерном, что помогает предотвратить 
порчу и повреждение зерна вредителя-
ми. Временные хранилища, как правило, 
представляют собой мешки (рукава) или 
кольцевые конструкции для хранения. 
Средняя длина рукавов для хранения 
зерна составляет около 65 метров, они 
вмещают до 220 тонн зерна. 

ГРИБЫ, ЗЕРНО И ВАШИ ДОХОДЫ

Фузариоз, головня и спорынья — 

основные грибные заболевания зер-

новых в России.  

Многим нравятся грибы, но не все из 
них полезны для человека. Это же ут-
верждение верно для тех грибов, кото-
рые предпочитают селиться на зерновых 
культурах. Некоторые из них безвредны, 
но другие вырабатывают токсины, кото-
рые вредны для человеческого организ-
ма, и эти токсины становится все труд-
нее контролировать как в Канаде, так и 
России и на международных рынках. 

Во время уборки урожая все сельхоз-
работники обычно заняты. Но даже в та-
кое время фермеры могут предпринять 
ряд мер, чтобы сократить присутствие 
вредных грибов в зерне. Это поможет 
поддержать не только рентабельность 
деятельности отдельного фермера, но и 
репутацию страны в целом как поставщика 
качественных и безопасных продуктов.

Вид Fusarium является наиболее рас-
пространенным и приводит к так назы-
ваемому фузариозу. Это заболевание 
вызывает снижение урожайности, а сами 
зерна теряют жизнеспособность и в них 
накапливаются токсичные метаболиты. 
Погодные условия нынешнего сезона в 
Канаде благоприятствуют распростра-
нению фузариоза как никогда.

Вышеупомянутые грибы также выраба-
тывают токсин под названием дезокси-
ниваленол, который признан опасным во 
многих странах мира. Дезоксиниваленол 
принадлежит семейству микотоксинов, и 
он — не единственный из этого семейс-
тва, который вызывает беспокойство. 

В РФ к грибам-вредителям, наиболее 
часто поражающим зерновые культуры, 
относят грибы из того же рода Fusarium 
(заболевание — фузариоз), а также ро-
дов Ustilaginales (головня) и Claviceps 

purpurea (спорынья). Все эти грибы вы-
зывают видимые повреждения зерна и 
все они — токсичны.

Так как фузариоз не повреждает вне-
шнюю оболочку зерна, определить боль-
ные растения можно по сморщенности 
оболочки, в которой находится смор-
щенное и усохшее ядро, пустоте и не-
достаточном весе зерен. Часто пленки 
зерна покрываются розовым налетом. 
Предельно допустимое содержание зер-
на, зараженного фузариозом, регламен-
тировано на уровне не более 1%.

Головней называют целый ряд болез-
ней зерновых с общим классом возбу-
дителей. Болезнь выражается в разру-
шении содержимого зерна, при этом 
внешняя оболочка часто остается не-
поврежденной. 

Продолжение на стр. 25Продолжение на стр. 24 Продолжение на стр. 26
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Препараты

Вырастил? Убрал? Сохрани без потерь!

ИНСЕКТОАКАРИЦИД КАМИКАДЗЕ®

Высокоэффективный инсектоакарицид из группы фосфорорганических 
соединений для борьбы с вредителями запасов

Преимущества препарата:
 широкий спектр действия — препарат эффективен против всех основных вредителей запасов, 
    включая жуков (долгоносики, зерновки), огневок и молей;
 контактное и фумигантное действие, а также трансламинарная активность;
 высокая скорость воздействия;
 продолжительное действие против вредителей запасов — 8—12 месяцев;
 эффективен в борьбе с насекомыми, устойчивыми к пиретроидам и неоникотиноидам;
 уничтожает вредителей запасов даже в труднодоступных местах;
 разрешен к применению как в незагруженных, так и загруженных складских помещениях;
 зерно, обработанное препаратом, разрешено использовать на продовольственные и фуражные 
    цели, а также для посева;
 в рекомендуемых нормах применения препарат не изменяет органолептических 
   свойств обработанной продукции;
 благодаря фумигантному действию препарат очень удобен для применения 
    в туманообразователях;
 оптимальное соотношение цены и качества.

    КЭ (пиримифос-метил, 500 г/л)
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Маркетинговое агентство «Клеф-
фманн-Агростат» по инициативе Коми-
тета производителей средств защиты 
растений (СЗР) Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ) в июле-августе 
2014 г. провело исследование на тему: 
«Удовлетворенность российских аграри-
ев существующим ассортиментом СЗР: 
оценка с позиции конкурентоспособнос-
ти отечественных производителей пло-
доовощной продукции и винограда». В 
исследовании приняли участие главные 
агрономы и руководители 70 хозяйств, 
которые занимаются выращиванием 
яблок или винограда на продовольствен-
ные нужды. В частности, в опросе при-
няли участие 52 производителя яблок и 
18 — винограда. Исследование охватило 
18 регионов РФ из Центрального, Цен-
трально-Черноземного, Северо-Кав-
казского и Поволжского экономических 
районов. 

Масштаб проблемы

Комитет производителей средств за-
щиты растений АЕБ несколько лет актив-
но лоббирует в РФ расширение ассорти-
мента СЗР для садов, виноградников и 
других культур, занимающих небольшие 
площади. В рамках этой работы прово-
дятся консультации специалистов на 
разных уровнях и готовятся предложе-
ния по совершенствованию законода-
тельства в области регистрации пести-
цидов в РФ. 

Эксперты уверены: для того чтобы 
успешно конкурировать по качеству, ко-
личеству и себестоимости продукции, 
российские плодоводы и виноградари 
должны обладать сходным набором 
производственных инструментов, к 
которым относятся и СЗР. После вве-
дения санкций в отношении импорта 
продукции из ряда зарубежных стран 
этот вопрос для России стал особенно 
актуален. Чтобы узнать точку зрения 
непосредственных производителей яб-
лок и винограда на проблему бедности 
ассортимента СЗР в РФ, был проведен 
подробный опрос.

Картина отрасли

Суммарная площадь многолетних на-
саждений в опрошенных хозяйствах пре-
высила 36 тыс. га. Из них более полови-
ны — 52% — приходилось на семечковые 
культуры, 44% — на виноград, 3% — на 

БЕДНЫЙ СПЕКТР СЗР ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ САДОВОДСТВА 

И ВИНОГРАДАРСТВА В РФ

Результаты исследования маркетингового агентства «Клеффманн-Агростат»

косточковые и 1%— на ягоды и орехи. 
Более 84% опрошенных представляли 
самостоятельные хозяйства, около 15% 
— агрохолдинги. Финансовое положе-
ние предприятий почти 23% участников 
исследования охарактеризовали как 
высокорентабельное, а 57% заявили, 
что испытывают некоторые финансовые 
трудности.

Как показало исследование, яблоки в 
хозяйствах выращиваются на различные 
цели: на 46% площадей производится 
продукция для реализации населению, 
на 28% — для закладки на хранение и на 
26% — на технические нужды. 

Эти же данные, представленные в ко-
личестве ответов респондентов, пока-
зывают, что в большинстве хозяйств за-
нимаются в основном продовольствен-
ными яблоками — 74%, но также чуть 
более половины закладывают урожай на 
хранение или используют на технические 
нужды — по 53%. 

Виноград для потребления населени-
ем выращивается в 94% хозяйств учас-
тников исследования и занимает 18% 
площадей. На технические нужды идет 
виноград с 81% площади виноградни-
ков и имеется у 83% опрошенных. На 
хранение закладывается урожай всего 
с 1% площади, хотя этим занимается 
11% хозяйств.

Иностранный опыт

По данным исследования, земле-
дельцы активно изучают зарубежный 
опыт производства плодовых и 
винограда и используют его в 
хозяйствах. Около 43% узнают 
об иностранном опыте из спе-
циальной литературы, газет и 
журналов, 33% — посещают 
хозяйства за рубежом, 17% — 
участвуют в зарубежных про-
фессиональных выставках и 
конференциях, 14% знакомят-
ся с опытом коллег из-за рубе-
жа на российских выставках, 
10% — с помощью внешних 
консультантов. Кроме того, бо-
лее 26% опрошенных отметили 
другие источники информации 
об опыте других стран. Среди 
них — общение с поставщика-
ми ресурсов, которые подде-
рживают связи с зарубежными 
хозяйствами, визиты иност-
ранных агрономов в хозяйства 

или на тематические семинары, а также 
опыт соседних хозяйств. 

Некоторые участники исследования 
отмечали, что импортная плодовая про-
дукция, в частности яблоки, сейчас пре-
валирует на нашем рынке и «мы даже 
не можем понять, почему она такая де-
шевая».

Критерии качества

Среди наиболее важных критериев ка-
чества выращиваемой продукции плодо-
воды и виноградари отметили внешний 
вид, размер плодов, запах и вкус, а также 
повреждения вредителями и болезнями 
не более 10%. 

Для производителей яблок имеют зна-
чение также цвет и отсутствие остаточ-
ных количеств «химии», а для произво-
дителей винограда более существенны 
целостность плодов и свежесть.

При этом большинство опрошенных 
отмечали, что товарный вид продукции 
и ее потребительские качества, обус-
лавливающие конкурентоспособность, 
напрямую зависят от системы защитных 
мероприятий.

Трудности защиты

Среди проблем, с которыми сталкива-
ются земледельцы при организации за-
щитных мероприятий, на первом месте 
погодные условия — 46% респондентов 
отметили их, а также то, что препараты 
не срабатывают из-за плохой погоды. 

Ассортимент СЗР как фактор 

конкурентоспособности продукции
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На втором месте — финансо-
вые проблемы и высокая сто-
имость препаратов — 41%, 
на третьем — сложности с 
приобретением СЗР из чис-
ла зарегистрированных в РФ 
— 23%. 

Кроме того, 17% опрошен-
ных отметили, что существу-
ющий ассортимент СЗР не 
позволяет обеспечивать эф-
фективную защиту. «Из года 
в год одними препаратами 
пользуемся, замены им пока 
нет, нет более серьезного 
продукта. Эффективные СЗР 
есть на Западе, а к нам ниче-
го не поступает, пользуемся 
остатками прошлого», — се-
товал представитель одного 
хозяйства из Краснодарско-
го края.

Примерно 13% предприятий испы-
тывают проблемы с недостатком ква-
лифицированных кадров. Около 10% 
плодоводов жаловались на устаревание 
или нехватку техники для опрыскива-
ния, столько же — на неэффективность 
препаратов. «Нет набора системных 
препаратов, особенно для контроля 
плодожорки, которые бы сдерживали 
развитие вредителя долго и гаранти-
рованно. Или взять хотя бы сейчас пре-
параты по парше, они не держат рост 
грибов-возбудителей», — поделился 
представитель хозяйства из Ставро-
польского края. 

Всего о небольшом сроке действия 
препаратов упомянули 4% опрошенных. 
Столько же отмечали, что им сложно 
диагностировать вредные объекты, а 
6% сталкивались с возникновением ре-
зистентности. 

Можно подразделить все трудности, с 
которыми встречаются земледельцы при 
контроле вредных объектов в многолет-
них насаждениях, на три категории: внут-
ренние, внешние и неконтролируемые, 
и большинство плодоводов и виногра-
дарей имеют дело с «внешними» про-
блемами. К ним относятся отсутствие 
дотаций от государства, недостаточный 
ассортимент CЗР и устаревшие препа-
раты, высокая стоимость пестицидов, 
недостаток специализированных пос-
тавщиков CЗР для плодовых. 

Зарубежный перевес

Сравнивая возможности систем за-
щиты растений российских плодоводов 
и виноградарей с иностранными, боль-
ше половины участников исследования 
(53%) сказали, что сельхозпроизводи-
тели из зарубежных стран располагают 
значительными преимуществами в за-
щите урожая. 

Среди них 39% респондентов выдели-
ли поддержку государства и выгодные 
кредиты, 25% — низкие цены на СЗР, 
19% — большой спектр зарегистриро-
ванных препаратов, 6% — более эффек-
тивные и качественные пестициды. 

Кроме того, к превосходству зару-
бежных фермеров наши земледельцы 
отнесли использование современных 
технологий выращивания, условия хра-
нения и реализации продукции, наличие 
прогрессивной сельхозтехники и квали-
фицированных кадров, мягкий климат.

Недовольство ассортиментом

Более 74% российских плодоводов и 
виноградарей отметили, что в разной сте-
пени не удовлетворены существующим 
ассортиментом СЗР. При этом в зонах 
индустриального садоводства и виног-
радарства удовлетворенность выразили 
очень немногие земледельцы. В Орлов-
ской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, 
Воронежской, Саратовской областях 
довольных наличием существующего 
ассортимента пестицидов практически 
не было. В то же время в Белгородской, 
Курской, Тульской, Самарской областях 
довольных и недовольных оказалось по-
ровну, а хозяйства из Брянской области 
и Башкортостана заявили, что абсолютно 
удовлетворены ассортиментом зарегис-
трированных пестицидов в РФ.

Однако только 10% плодоводов и 
виноградарей отметили, что сущест-
вующий ассортимент СЗР позволяет 
в полной мере обеспечить получение 
конкурентоспособной продукции. Од-
нако даже они жаловались, что пести-
циды дорогие и нет централизованных 
поставок. 

Более половины опрошенных (53%) 
заявили, что существующие СЗР поз-
воляют защитить урожай от основных 
вредных объектов, но их ассортимент 
устаревший. Еще 30% уверены, что, хотя 

препараты и защищают урожай от вред-
ных объектов, они не дают возможность 
получить конкурентоспособную продук-
цию, а 7% вообще считают, что нынеш-
ний ассортимент СЗР не позволяет за-
щитить и сохранить урожай. 

По мнению плодоводов и винограда-
рей, пестицидов на рынке не хватает, 
поскольку у них дорогостоящая регист-
рация. «Новые названия появляются, а 
действующие вещества (д.в.) остаются 
прежние», «они только этикетки меняют,
и все», — говорили респонденты. Эти 
ответы иллюстрируют тот факт, что су-
ществующая система, запрещающая до-
регистрационные испытания, поддержи-
вает именно такие регистрации, так как 
для новых препаратов нужны испытания, 
а для «замены этикетки — нет». 

Более того, существующая процедура 
регистрации препаратов провоцирует 
ухудшение фитосанитарной обстанов-
ки в стране. Как отмечали участники 
исследования, «у нас есть объекты, ко-
торые редко появляются и их сложно 
определить, но на них только выходят 
препараты».

Рыночные ожидания

В будущем 50% респондентов ожида-
ют увеличения ассортимента СЗР или 
появления новых д.в. Из них 20% хоте-
ли бы увидеть на рынке принципиально 
новые препараты, с новыми д.в. для из-
бегания резистентности, 16% — более 
широкий ассортимент препаратов, 6% 
— более эффективные фунгициды про-
тив парши, 4% — против плодожорки, 
3% — больше биопрепаратов. 

Кроме того, 3% опрошенных выразили 
мысль о том, что испытания препаратов 
должны проходить быстрее и новые СЗР 
должны быстрее регистрироваться. 

Елена Алекперова, гендиректор 

OOO «Агростат»

Ожидания плодоводов от рынка пестицидов в будущем
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Обработки фунгицидами требуют 
вложений. Однако средства, потра-
ченные на качественный препарат, 
окупаются многократно за счет при-
бавки урожая. Абакус Ультра всего 
несколько лет назад вышел на рос-
сийский рынок, но уже первый год 
его использования подтвердил, что 
применение фунгицида выгодно 
всегда.

В «Агрохолдинге Красногвардей-
ский» (Красногвардейский район 
Ставропольского края) в прошлом 
году получили более 3 тыс. руб/га 
прибыли благодаря защите озимой 
пшеницы фунгицидом Абакус Уль-
тра. Как рассказал главный агроном 
предприятия К.В. Земляной, даже в 
экстремальных условиях 2013 г. (в 
начале созревания начался суховей, 
и в течение месяца не было ни одно-
го дождя) урожайность на площадях, 
где применялся препарат, оказалась 
на 5 ц/га выше. При этом погектарные 
затраты на защиту не превысили 900 
руб. Фунгицидом в хозяйстве обра-
ботали 3 тыс. га и по итогам двух се-
зонов производственных испытаний 
сделали вывод, что применение этого 
высокоэффективного препарата име-
ет реальный смысл.

Выгодный альянс

Абакус Ультра — это оригинальная 
разработка компании BASF для за-
щиты зерновых культур от болезней 
и стрессов. Он объединяет два дейс-
твующих вещества (д.в.) из разных 
химических классов — пираклост-
робин и эпоксиконазол. Эти вещес-
тва дополняют друг друга благодаря 
разным механизмам действия и кон-
тролируют патогены на различных 
стадиях развития. 

Пираклостробин — это один из 
самых сильных стробилуринов, со-
зданный в компании BASF. Он об-
ладает мощным профилактическим 
действием и с успехом применяется 
для защиты различных сельскохо-
зяйственных культур по всему миру. 
Связываясь с восковым слоем, пи-
раклостробин распределяется по 
поверхности листа и блокирует про-
растание спор. Затем, постепенно 
попадая во внутренние ткани расте-

ФУНГИЦИД №1 ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Абакус Ультра: еще больше возможностей для получения прибыли

ния, д.в. воздействует на рост мице-
лия внутри листа. Процесс проникно-
вения пираклостробина в ткани лис-
та занимает 2—3 недели, благодаря 
чему обеспечивается долгосрочное 
действие препарата.

Эпоксиконазол — второй компо-
нент Абакус Ультра из класса триа-
золов, который занимает лидирую-
щие позиции в мировом земледелии. 
Он обладает лечебным действием и 
обеспечивает защиту растений из-
нутри. Эпоксиконазол стремительно 
проникает внутрь листа, затем в со-
суды и перемещается по сосудистой 
системе акропетально. Он гаранти-
рует быстрое действие на патоген и 
защиту тех частей растения, куда пре-
парат не попал во время обработки, 
а также возможность контролировать 
развитие патогена, когда заражение 
уже произошло.

Надежная защита

Комбинация пираклостробина и 
эпоксиконазола обеспечивает дли-
тельную защиту от широкого спек-
тра заболеваний даже в условиях 
высокого инфекционного фона. Как 
показывает практика, Абакус Ультра 
высокоэффективен против септори-
оза листьев и колоса (Septoriatritici и 
Septorianodorum), наиболее вредо-
носных на пшенице. 

На ячмене он обеспечивает длитель-
ную защиту от сетчатой пятнистости 
и ринхоспориоза. Препарат обладает 
высокой активностью против видов 
ржавчин и других заболеваний. Он 
защищает пшеницу и ячмень как от 
основных болезней, так и проявля-
ющихся в отдельные годы или фазы 
развития культуры. 

Надежность действия препарата 
достигается также благодаря его ин-
новационной препаративной форме 
— суспензионная эмульсия. Она обес-
печивает более равномерное пок-
рытие обрабатываемой поверхности 
и быстрое поглощение д.в. тканями 
растения. Благодаря этому высокая 
эффективность препарата сохраня-
ется даже при воздействии осадков 
и высоких температур, что важно для 
большинства регионов выращивания 
зерновых культур.

Поколение AgСelence

Абакус Ультра — это первый фунги-
цид из линейки AgСelence для защи-
ты зерновых на российском рынке. 
Производители рапса, кукурузы, под-
солнечника и сои уже успели оценить 
преимущества препаратов поколения 
AgСelence, действие которых превос-
ходит обычную борьбу с вредными 
объектами.

AgСelence-эффект препарата Аба-
кус Ультра проявляется в более полной 
реализации генетического потенциала 
урожайности зерновых культур в име-
ющихся агроклиматических условиях. 
Благодаря входящему в состав пре-
парата пираклостробину возрастает 
жизнеспособность растений, особен-
но в стрессовых условиях. 

Зарубежные исследования показа-
ли, что это д.в. способно замедлять 
синтез растительного гормона ста-
рения — этилена. За счет этого зер-
новые, обработанные препаратом, 
становятся более устойчивыми к воз-
действию стресса и могут использо-
вать жизненные ресурсы для форми-
рования урожая.

Снижая скорость старения листьев, 
пираклостробин продлевает вегета-
цию растений, и они дольше остаются 
зелеными и здоровыми. Хлорофилл 
продолжает работать и запускать 
синтез углеводов, необходимых для 
формирования урожая. Пираклост-
робин также стимулирует активность 
ферментов, ответственных за синтез 
белков, способствуя повышению ка-
чества зерна. 

В итоге пшеница и ячмень, обрабо-
танные Абакусом Ультра, лучше пог-
лощают азотные удобрения и более 
эффективно используют воду в усло-
виях ее дефицита. Под воздействием 
препарата усиливается устойчивость 
культур к засухе, заморозкам, солнеч-
ной радиации и другим неблагоприят-
ным факторам. В результате приме-
нения Абакус Ультра зерновые дают 
прибавку урожая даже при видимом 
отсутствии болезней.

Как показывают опыты, проведен-
ные в Агроцентре BASF на Северном 
Кавказе, озимый ячмень, обработан-
ный фунгицидом однократно в дозе 
1 л/га, в стрессовых условиях произ-
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водит урожай зеленой массы на 7,7%, 
а зерна — на 5,4 ц/га больше по срав-
нению со стандартной триазольной 
обработкой. Эти данные подтверж-
даются и в ходе производственных 
испытаний в хозяйствах Краснодар-
ского края и Ростовской области — в 
2013 г. там получили урожай озимой 
пшеницы в среднем на 4,2 ц/га выше, 
чем при традиционной обработке три-
азолами. При стоимости гектарной 
нормы фунгицида 728 рублей хозяйс-
тва заработали по 1,9 тыс. руб/га до-
хода. В Липецкой области экономика 
защиты оказалась еще более инте-
ресной: здесь Абакус Ультра обошел 
триазолы на 5,1 ц/га и принес хозяйс-
тву по 3,3 тыс. руб/га дополнительной 
прибыли.

Умножение инвестиций

Опыт применения Абакуса Ультра в 
передовых хозяйствах РФ в 2013 г. по-
казал, что прибавка урожая от исполь-
зования фунгицида дает возможность 
получить прибыль до 6 рублей и более 
на каждый вложенный рубль стоимос-
ти препарата. Российские аграрии, 
которые успели провести испытания 
нового фунгицида в производствен-
ных условиях, уже назвали его одним 
из самых перспективных препаратов.

«Абакус Ультра эффективно «держит» 
защиту от септориоза, а также высо-
коэффективен от ржавчины», — поде-
лился главный агроном СПК «Колхоз 
50 лет Октября» (Неклиновский район 
Ростовской области) Е. Бушмин. В его 
хозяйстве фунгицидом защищают се-
менные посевы озимой пшеницы крас-
нодарской, зерноградской и северо-
донецкой селекции на площади 700 га. 
В 2013 г. все обработанные сорта дали 
прибавку — до 5—6 ц/га и продемонс-
трировали повышение качества зерна. 
«При подсчете затрат и сравнении эко-

номической целесообразности Аба-
кус Ультра вышел на первое место по 
сравнению с другими фунгицидами», 
— отметил агроном, добавив, что про-
филактическая обработка препаратом 
выгодна, если культура перезимовала 
хорошо и прогнозируемая урожайность 
выше 40 ц/га.

В ООО «Агро-Смета» (Георгиевский 
район Ставропольского края) благо-
даря использованию Абакус Ультра 
зафиксировали еще более солидное 
увеличение урожайности — до 7 ц/га. 
И это несмотря на то, что 2013 г. от-
личался трудными погодными усло-
виями: в регионе стояла жесточай-
шая засуха. Как рассказал главный 
агроном предприятия А.Ф. Полянки-
на, поскольку ячмень по сравнению 
с пшеницей немного раньше вышел 
в цветение и налив, он успел «выско-
чить» из засухи.

«На озимом ячмене фунгицид Абакус 
Ультра поработал очень хорошо. Пре-
парат отлично сдерживал болезни, на-
чиная от фазы стеблевания и до конца 
созревания, особенно пиренофороз и 
септориоз», — уточнила она.

Самые запоминающиеся опыты в 
2013 г. прошли в ЗАО «Агрокомплекс» 
(Выселковский район Краснодарско-
го края), где в вариантах с препара-
том Абакус Ультра получили макси-
мальную прибавку урожая — 22% по 
сравнению с эталонным препаратом 
на основе ципроконазола и пропико-
назола. Причем отличие вариантов за-
ключалось только в применяемых фун-
гицидах, остальная технология была 
общепринятой для хозяйства. 

Как рассказал главный агроном 
предприятия «Новобейсугское» (вхо-
дит в состав ЗАО «Агрокомплекс») 
Ю.А. Калугин, на момент обработки 
распространение гельминтоспорио-
за в посевах озимых составляло 90%, 
септориоза — 10%, мучнистой росы 

— 75%, церкоспореллезной прикор-
невой гнили — 40%, также отмеча-
лось появление бурой ржавчины. В 
ходе опытов аграрии выяснили, что 
наиболее ярко фунгицидное и физио-
логичекое действие Абакуса Ультра 
проявляется при максимальной нор-
ме расхода препарата — 1,5 л/га. В 
то же время оптимальное сочетание 
стоимости фунгицида и полученно-
го результата показало применение 
1,25 л/га.

Впечатляющие результаты

Понравился фунгицид и главному 
агроному ООО «Кубанская Нива» (Кав-
казский район Краснодарского края) 
В.Н. Пащенко. В его хозяйстве в про-
шлом году обработали препаратом 
1500 га зерновых при помощи авиа-
ции методом УМО (расход рабочей 
жидкости 6—7 л/га). Опрыскивание 
проводилось в фазу начала цветения. 
«Абакус Ультра с задачей защиты рас-
тений справился на отлично: ни на од-
ном поле пшеницы вплоть до уборки 
болезней не наблюдалось», — доволен 
агроном. «В соседнем же хозяйстве 
решили сэкономить на применении 
фунгицидаи поплатились тем, что все 
поле «горело» от бурой ржавчины», 
— отметил он.

В ООО «Курганинск-агро» (Кавказ-
ский район Краснодарского края) ис-
пользовали Абакус Ультра (1,2 л/га) на 
озимом ячмене сорта Гордей. Посевы 
обработали в фазу флагового листа. 
На момент опрыскивания на третьем 
подфлаговом листе были обнаружены 
ринхоспориоз и сетчатая пятнистость, 
причем пятна сетчатой пятнистости 
доходили до первого подфлагового 
листа.

По наблюдениям главного агроно-
ма хозяйства А.Г. Кашина, в необра-
ботанном контроле развитие болез-
ней значительно возросло и через 34 
дня третий верхний лист полностью 
засох. В варианте с Абакусом Ультра 
поражение растений не увеличилось 
и урожайность составила 74,5 ц/га. 
Прибавка урожая по сравнению с кон-
тролем составила 14,5 ц/га, уточнил 
А.Г. Кашин, добавив, что во время ве-
гетации было мало осадков и Абакус 
Ультра сработал не только как фун-
гицид, но и повысил стрессоустойчи-
вость культуры. «Считаю, что это пре-
красный препарат нового поколения», 
— резюмировал он.

Диана Насонова

Специалисты ведущих агропредприятий России рекомендуют 

фунгицид Абакус Ультра, потому что это:

— Эффективный и продолжительный контроль широкого спектра 

заболеваний даже в самых благоприятных для развития болезней 

условиях.

— Надежная защита культуры благодаря комбинации двух наиболее 

сильных д.в. в сочетании с современной препаративной формой.

— AgCelence-эффект: усиление жизнеспособности растений и 

повышение их устойчивости к воздействию стрессовых факторов 

(жара, заморозки, недостаток влаги и др.).

— Увеличение рентабельности производства зерновых за счет 

гарантированной прибавки урожая при применении фунгицида и 

хорошей окупаемости затрат на его внесение.
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Производство ГМ-продуктов в мире 
особенно не распространено, а в не-
которых государствах запрещено за-
коном. В США немало культур выращи-
ваются в трансгенном варианте. Это 
кукуруза, соя, хлопчатник и др. ГМ-пше-
ница была создана там уже в 2006 г., но 
ее пока не внедряют — слишком много 
протестов и опасений. Отмечается так-
же, что недостаточное количество ис-
следователей, сложность генома пше-
ницы, а также боязнь потерять рынок 
сбыта привели к замедлению процесса 
создания трансгенного варианта этой 
самой распространенной культуры. 

Неприятие трансгенной пшеницы ог-
ромным числом фермеров по всему миру 
сторонники биотехнологии объясняют 
ролью этой культуры в жизни человека. 

Первой разновидностью ГМ-пшеницы, 
собиравшейся покорять рынок, должна 
была стать пшеница с невосприимчи-
востью к гербицидам. Но на деле выяс-
нилось, что такую культуру хотели бы вы-
ращивать очень немногие. Поэтому ис-
следователи посчитали перспективной 
пшеницу, невосприимчивую к болезням 
типа fusarium. Эти грибные заболевания 
растений приводят к появлению в муке 
опасных для человека токсинов. Воз-
можно, если бы ГМ-пшеница оказалась 
невосприимчивой к таким болезням, ее 
бы многие фермеры все-таки приняли. 
Некоторые опросы показали, что агра-
рии благоприятно отнеслись бы и к ГМ-
пшенице, не содержащей аллергенов. 
Гораздо проще работники сельского 
хозяйства и общественность почему-то 
относятся к генетическим модификаци-
ям пшеницы, идущей на корм скоту или 
на технические нужды.

Испытания в Австралии

Вместе с тем в Австралии идут актив-
ные работы по созданию ГМ-пшеницы, 
устойчивой к засухе. Из-за низких уро-
жаев в силу неблагоприятных погодных 
условий политическое давление усту-
пило производству ГМ-сельскохозяйс-
твенных культур. Правительство приня-
ло решение выращивать ГМО-культуры, 
чтобы «застраховать» риск неполучения 
урожаев. Так, Австралийская научно-
промышленная исследовательская ор-
ганизация Содружества (CSIRO) и не-
мецкий концерн «Байер» работают над 
созданием высокоурожайных сортов 
пшеницы с высокими питательными ка-
чествами и устойчивыми к засухе. Ис-
следования также проводятся учеными 

ГМ-ПШЕНИЦА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Чем грозят человечеству испытания трансгенной пшеницы

из университета Аделаиды и экспертами 
Департамента приоритетных отраслей 
штата Виктория. 

С 2005 г. в Австралии было одобрено 
создание одиннадцати небольших экс-
периментальных полей, где выращива-
ется ГМ-пшеница. На сегодняшний день 
существуют десять полей с подобными 
злаками. Как сообщает Naturalnews, 
сегодня ГМ-пшеница не одобрена для 
коммерческого использования. Но пос-
кольку австралийские власти так легко 
одобрили ее испытания, не узнав, как 
она может влиять на организм, то они 
так же легко могут пустить ее на продо-
вольственные нужды.

В Китае ГМО не прижились

Известно, что в Китае уже в 2009 г. 
Министерством сельского хозяйства 
был выдан сертификат на производство 
трансгенной пшеницы. Однако в этом 
году он не был продлен. ДНК пшеницы 
была изменена таким образом, чтобы 
в ее зернах содержалась фитаза. Этот 
фермент есть в пищеварительном тракте 
жвачных животных, он улучшает усвое-
ние пищи. По словам главы Минсельхоза 
Китая Хань Чанфу, сегодня с использова-
нием трансгенных технологий не разре-
шено выращивать ни одну из основных 
зерновых культур в этой стране. Позиция 
его ведомства по отношению к ГМО та-
кова: необходимо проводить активные 
исследования и разрабатывать новые 
технологии с опорой на собственные 
силы, а подход к внедрению ГМО должен 
быть осторожным и взвешенным.

Наука не стоит на месте

И все же, как было отмечено выше, про-
изводство ГМ-пшеницы может решить 
ряд вопросов технико-технологического 
порядка — устойчивость к болезням и 
вредителям, засухе и т. д. Так, английс-
кие ученые из Центра растениеводства 
в Хартфордшире проводят первые опы-
ты с генетически модифицированными 
растениями, способными противостоять 
нападению тли. Новая пшеница выделяет 
феромон, который отпугивает вредных 
насекомых. ГМ-пшеницей засажены пока 
8 земельных участков по 36 квадратных 
метров каждый.

Ученые надеются, что ГМ-растения 
сократят использование пестицидов и 
станут широко использоваться, хотя на 
сегодняшний день технология остает-
ся спорной. Наука еще 10 лет назад не 

смогла отстоять плюсы ГМ-продуктов на 
фоне негативной информации и сомне-
ний общества. Проводимые сейчас ис-
пытания с пшеницей, возможно, одобрят 
правительства различных стран. Био-
инженеры убеждены, что для решения 
проблемы питания семи миллиардов 
жителей планеты требуется генетичес-
кая модификация.

Комментарий сотрудника крупного 

биотехнологического концерна, ко-

торое он дал «Защите растений» на 

правах анонимности: 

— В России в 2013 г. было принято 
Постановление правительства о разре-
шении использования генно-модифици-
рованных зерновых. Однако неожиданно 
для многих позиция руководства страны 
по вопросу ГМО изменилась. В начале 
этого года в Госдуму был внесен законо-
проект, запрещающий в России оборот 
генетически модифицированных продук-
тов. При этом можно предположить, что 
в будущем Россия может позициониро-
вать себя как источник ГМ-пшеницы. Это 
связано с тем, что на ее территории мас-
штабно распространен такой вредитель, 
как клоп вредная черепашка (Eurygaster 

integriceps). А производство модифици-
рованной пшеницы, устойчивой к дан-
ному вредителю, будет способствовать 
потенциальному наращиванию валово-
го сбора зерна. Однако экспортировать 
данную пшеницу будет практически не-
возможно из-за существующих санкций 
на ГМ-продукты в ряде стран. Кроме 
того, производство ГМ-пшеницы в Рос-
сии отрицательно повлияет на прода-
жи всего российского зерна за рубеж, 
поскольку покупатель будет постоянно 
сомневаться в натуральности продукта. 
Российское законодательство позво-
ляет проводить испытания ГМ-культур 
на территории РФ. Этот процесс может 
привести к регистрации и последующе-
му разрешению на свободную продажу 
ГМ-культур в России. Хотя в реальности 
будут поставлены такие сложные меры 
и ограничения (мониторинг, контроль 
отпуска отгрузок), которые  де-факто 
остановят в России связанный с  ГМ-
культурами бизнес. В то же время зако-
нодательно, возможно будет разрешен 
в Россию импорт определенных видов 
ГМ-культур в связи с тем, что российс-
кой мясной и птицеводческой промыш-
ленности необходимы корма.

Светлана Глубокова
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Во время «Золотой осени» в Моск-

ве Генеральный директор ООО «АДА-

МА РУС» (прежнее наименование 

ООО «МАРУС») г-н Йоханнес Бэстман 

поделился со своими российски-

ми коллегами причинами создания 

нового бренда — ADAMA (прежнее 

наименование компании — «Макте-

шим Аган»), а также рассказал о так-

тических и стратегических аспектах 

ребрендинга и планах по развитию 

компании. На сегодняшний день AD-

AMA является одним из крупнейших 

мировых производителей средств 

защиты растений (СЗР), а также 

других продуктов химической про-

мышленности, и в ближайшем бу-

дущем произойдет существенное 

расширение линейки выпускаемой 

продукции. Компания выделяется 

своим инновационным, ориенти-

рованным на фермера подходом к 

разработке продуктов, строгим соб-

людением стандартов защиты окру-

жающей среды и контроля качества. 

Корреспонденты «Защиты растений» 

задали г-ну Йоханнесу несколько 

вопросов. 

— Господин Йоханнес, и все же, по-

чему ADAMA?

— Начну с того, что буквально в пе-
реводе с иврита это название означает 
«вспаханная земля» или «возделанная 
земля с растительностью», ну, или же 
просто «земля». «MA» отражает наше на-
следие —  компанию-прародительницу, 
или «Мактешим Аган». То есть ADAMA 
— это новый бренд, который отражает 
богатое наследие компании. Наш но-
вый логотип — это стилизованная буква 
«A», которая подчеркивает тройное «А» 
в слове ADAMA. Она также напоминает 
указывающую вверх стрелу — простой и 
универсальный символ роста.

На сегодняшний день у нас один гло-
бальный веб-сайт: http://www.adama.
com, где также имеется раздел на рус-
ском языке и вся информация по особен-
ностям выращивания основных сельско-
хозяйственных культур в России.  

Мы верим, что будем успешными толь-
ко в том случае, если будем удовлетво-
рять нуждам фермеров по всему земно-
му шару. Поэтому мы ставим на первое 
место интересы сельхозпроизводите-
ля. Девиз ADAMA или обещание нашим 
сотрудникам и партнерам: «Просто. 

Растём. Вместе». То есть мы будем 
сосредоточены на росте в самых разных 
проявлениях — выращивании культур в 
первую очередь и росте нашего бизнеса 
— во вторую. Мы создаем простые ре-

ADAMA. ПРОСТО. РАСТЁМ. ВМЕСТЕ

шения для фермеров по всему миру. Но 
мы хотим сделать отношения и в нашей 
команде как можно проще. Сотрудни-
ки нашей команды тоже должны иметь 
возможность расти в профессиональ-
ном плане.

Основная сфера нашей деятельности 
— производство СЗР. Мы хотим быть ли-
дирующей компанией. Но мы не хотим 
просто продавать эти препараты, наша 
цель — быть максимально вовлеченными 
в сельскохозяйственную жизнь. И в эту 
сферу мы вовлекаем многих. И речь идет 
не только о сельхозпроизводителях, но 
и всех работниках, задействованных в 
этой отрасли или так или иначе сопри-
касающихся с ней.

— Каковы будут первые шаги новой 

компании в России?

— Была проведена довольно серьез-
ная подготовительная работа. Измене-
ния в компании будут проводиться пос-
тепенно и последовательно. Конечно, 
это займет время. Основное отличие 
состоит в том, что мы будем презенто-
вать компанию в другом свете: унифи-
цированный глобальный подход, адап-
тированный к особенностям страны, 
новое название, новый логотип и т. д. 
Но до того, как мы реально начнем вы-
полнять все наши обещания, нам нужно 
какое-то время. Изнутри мы продолжим 
работать над тем, чтобы реализовать 
здесь наше обещание: Просто. Рас-

тём. Вместе.

— Что будет меняться в вашей мар-

кетинговой политике после ребрен-

динга? 

— Я из маленькой страны (Нидерлан-

ды — Прим. ред.).  Для того чтобы быть 
видимыми на рынке, необходима коман-
да. Сейчас мы в России работаем при-
мерно с таким же количеством людей 
в команде, как в Нидерландах. Однако 
Россия — огромная страна, и здесь мы 
только начинаем построение команды. 
Сейчас набор профессионалов — это 
наша первоочередная цель. Но также мы 
хотим стать и цифровым брендом №1 в 
мире, так что будем осваивать и вирту-
альное пространство. Мы считаем, что 
маркетинг — это очень серьезное на-
правление, и мы будем инвестировать 
туда как минимум больше, чем мы это 
делали до этого. 

— Назовите три основных направ-

ления вашей маркетинговой полити-

ки в России. 

— Мы будем инвестировать в про-
движение бренда ADAMA и наших 
ключевых продуктов. Мы улучшим 
коммуникацию между российскими 
фермерами и расскажем им о наших 

препаратах и предлагаемых простых 
решениях благодаря развитию нашего 
сайта. Также появится новая упаковка 
с системой цветового кодирования по 
типам продуктов, прозрачными встав-
ками для определения остатка, а так-
же унифицированной системой легко 
читаемой маркировки и рельефным 
изображением на канистрах с целью 
не допустить подделку. За этим пос-
ледуют дальнейшие усовершенство-
вания упаковки.   

— Планируете ли вы расширять или 

значительно укрупнять штат россий-

ских сотрудников?

— Компания разработала план роста 
для России отдельно от ребрендинга. 
Частью этого плана является создание 
команды. Да, мы будем нанимать но-
вых сотрудников, но это не связано на-
прямую с ребрендингом. Тем не менее 
в России эти два процесса будут идти 
параллельно.

— Планирует ли компания, кото-

рая является крупнейшим в мире 

производителем постпатентных 

препаратов, разрабатывать и выво-

дить на рынок новые действующие 

вещества?

— Основное направление фирмы — 

постпатентные препараты. Но мы по-
нимаем, что сосредоточение только 
на них не приведет к тому росту, о ко-
тором я говорил. Если на рынке поя-
вится новое действующее вещество на 
последней стадии испытаний, то наша 
компания может приобрести и дора-
ботать его.

— Что вы сможете предложить рос-

сийским сельхозпроизводителям по 

сравнению с тем, что уже имелось на 

рынке СЗР в России? 

— «АДАМА РУС» уже сейчас предлага-
ет широкую линейку гербицидов, фун-
гицидов, инсектицидов и регуляторов 
роста для защиты зерновых культур, 
сахарной свеклы, рапса, подсолнечни-
ка, кукурузы, виноградников, плодовых 
насаждений и овощей открытого грунта. 
Оригинальная рецептура, высочайшее 
качество, отлаженные поставки и гиб-
кая кредитная политика для партнеров 
делают наши пестициды прибыльным 
инструментом ведения бизнеса. Но 
главное отличие состоит в том, что мы 
обслуживаем фермеров в соответствии 
с нашими ценностями: создаем простые 
решения и простоту на всех этапах на-
шего взаимодействия, облегчаем им ра-
боту, расширяем права и возможности 
наших клиентов.  

Продолжение на стр. 26
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В последнее десятилетие все боль-
шее хозяйственное значение начинает 
приобретать поражение хранящего-
ся зерна злаковых культур, особенно 
пшеницы. Большое значение во всех 
основных зерносеющих странах ЕС, 
а также США, Канаде, Австралии при-
дается заражению хранящегося зерна 
так называемыми аспергиллами (ро-
дом плесневых грибов) и загрязнению 
его токсинами этого гриба. В России 
процессу заражения в большей мере 
способствуют все более четкое про-
явление признаков глобального по-
тепления, постоянное увеличение в 
урожае доли пшеницы четвертого и 
пятого классов и внеклассной (более 
70%), увеличение в общей массе доли 
поврежденных зерен в процессе сбора 
и подработки зерна, плохое состояние 
промышленных зернохранилищ (бо-
лее 60% урожая зерна хранится в зер-
нохранилищах амбарного типа). Нет 
также государственной системы мо-
ниторинга за состоянием хранящегося 
зерна и действенной системы защиты 
его от повреждения вредителями и по-
ражения плесневыми грибами. 

Зерновые паразиты

В неблагоприятных условиях хранения 
зерна, загрязненного зерновыми вре-
дителями и зараженного плесневыми 
грибами, за 3 месяца хранения пора-

ХРАНИСЬ, ЗЕРНО БОЛЬШОЕ И МАЛЕНЬКОЕ

Влияние грибных токсинов на сохранность зерна 

женность зерна может увеличиться в 50 
раз. Учитывая, что зародыш зерна всегда 
имеет большую влажность, чем осталь-
ная часть, вредители, в первую очередь 
клещи, вгрызаются в него. Однако на-
иболее вредоносны зерновой точиль-
щик, а также мучные хрущаки, зерновая 
моль, мукоеды и другие вредители. Они 
выгрызают в оболочке зерна отверстия, 
которые и являются входными воротами 
инфекции — заражения фитопатогенны-
ми грибами и бактериями. 

Плесневые грибы способны расходо-
вать для своего питания до 40% сухого 
вещества зерна. В зерновой массе при 
хранении всегда образуются участки с 
повышенной влажностью, а в недоста-
точно просушенном зерне (влажность 
около 15%) могут наблюдаться процес-
сы самосогревания. Участки в зерновой 
массе с повышенной влажностью явля-
ются очагами развития плесневых гри-
бов и накопления их токсинов. Из этих 
очагов инфекция распространяется по 
всей толще зерновой массы при переме-
щении зерна с одного места хранения на 
другое, но в основном она распростра-
няется зерновыми вредителями, для ко-
торых участки с повышенной влажностью 
являются местами активного размноже-
ния, откуда они и распространяются по 
всей хранящейся массе зерна. Наиболь-
шее скопление вредителей наблюдается 
у поверхности зерновой насыпи и в слое, 
граничащем с полом.

Лечебный азот

Выращивание зерновых культур при не-
достатке азота увеличивает вероятность 
заражения зерна. Содержание метабо-
литов гриба отрицательно коррелирует с 
содержанием в зерне азота. Накопление 
в зерне токсинов снижает урожайность. 
Наиболее восприимчивы к поражению 
зерна кукурузы как в процессе вегетации, 
так и при хранении. Специалисты счита-
ют, что в зонах возделывания «царицы 
полей» биологический потенциал уро-
жайности культуры реализуется на 50%, 
а при поражении болезнями, вызванными 
аспергиллами, — на 40%. 

В российских хранилищах еще 

чисто

Поражение зерна аспергиллами в про-
цессе вегетации и при хранении пока не 
является остро актуальным вопросом 
для отечественного зернового хозяйс-
тва. Однако возрастающие площади 
посевов кукурузы на зерно, слабо мо-
дернизируемые зернохранилища, пос-
тоянно дряхлеющий парк оборудования 
для доработки зерна и отсутствие совре-
менных средств и методов борьбы с по-
ражением зерна, вредителями и болез-
нями ежегодно увеличивают важность 
решения этой проблемы.

Олег Монастырский, ВНИИБЗР

9 октября в рамках агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2014» состоя-
лась торжественная церемония награж-
дения победителей и призеров Всерос-
сийского конкурса информационно-
просветительских проектов по сельской 
тематике «Моя земля — Россия».

В церемонии награждения приняли 
участие представители федеральных и 
региональных органов, общественных 
организаций, экспертного и научного 
сообщества, а также средства массовой 
информации.

Статс-секретарь — заместитель гла-
вы Министерства сельского хозяйства 
России Александр Петриков, открывая 
церемонию, отметил масштабность и 
значимость конкурса, который был ор-

МОЯ ЗЕМЛЯ — РОССИЯ

Итоги Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике

ганизован и проведен впервые и Мин-
сельхозом Российской Федерации и 
ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза 
России».

Во Всероссийском конкурсе приняли 
участие аграрные журналисты из 68 ре-
гионов Российской Федерации, которые 
отправили на конкурс 891 работу.

Были работы, которые было слож-
но отнести к какой либо из номина-
ций, — но они настолько понравились 
жюри, что оно не смогло их не отметить 
и решило учредить дополнительную 
номинацию «За творческий подход к 
освещению проблем развития россий-
ского села».

Как отметили организаторы, наиболь-
шую активность проявили журналисты из 

регионов Приволжского и Центрального 
федеральных округов.

На церемонию награждения приеха-
ли победители и призеры со всех фе-
деральных округов Российской Феде-
рации.

Кроме того, по инициативе Департа-
мента мелиорации Минсельхоза России 
принято решение отметить специальной 
наградой «За информационное освеще-
ние темы развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Рос-
сийской Федерации» и ряд других учас-
тников конкурса. Награды конкурсантам 
вручил директор профильного департа-
мента Даниил Путятин.

                 
Екатерина Попова
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Цинк — хоть и микроэлемент, но недо-
статок его может быть большим источни-
ком проблем. К счастью, дефицит цинка 
проявляется только при определенном 
состоянии почвы и окружающей среды. 
Но при некоторых условиях, например в 
карбонатных почвах с высоким уровнем 
pH, дефицит цинка может запросто унич-
тожить от 9 до 12,5 центнеров кукурузы 
на гектар. 

Витамин для растений

— Роль цинка, как и других микроэле-
ментов, для формирования урожая зер-
новых культур, не столь велика, — гово-
рит агроном «Farm Journal» Кен Ферри. 
— С другой стороны, даже небольшой его 
недостаток (в отличие от основных эле-
ментов минерального питания, наподо-
бие азота, фосфора и калия) может при-
вести к появлению заболевших растений 
и к существенному снижению урожая. 

По словам Ферри, микроэлементы для 
растений так же важны, как витамины 
для людей: можно соблюдать здоровую и 
сбалансированную диету, но стоит упус-
тить один витамин — и можно заработать 
множество проблем со здоровьем. Как 
тут не вспомнить и знаменитую бочку До-
бенека, и закон минимума немецкого аг-
рохимика Ю. Либиха: «Величина урожая 
определяется фактором, находящимся в 
минимуме».

Недостаток микроэлементов обычно 
легко исправить небольшими дробными 
внесениями — от 500 г до 2 кг на гектар. 
Но не до конца устраненный дефицит мо-
жет сильно повлиять на будущий урожай.

В растениях цинк играет несколько 
важных ролей, каждая из которых помо-
гает так или иначе формировать урожай. 
Так, цинк участвует в белковом синтезе, 
управляет процессом обмена веществ 
и помогает растению поддерживать 
гормональный баланс. В кукурузе он 
способствует росту шелковых прядей 
на початке и влияет на цветущие части 
растения. Недостаток цинка в кукурузе 
ведет к укорачиванию междоузлий, из-за 
чего растения получаются ниже. 

Дефицит цинка довольно редок, но 
обычно не развивается на пустом мес-
те. Понимание причин, по которым про-
изошло «цинковое голодание», поможет 
понять, где и когда ожидать проблем.

Проблемные места

— Дефицит цинка обычен для карбо-
натных, более щелочных, почв, — гово-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЦИНКЕ

Какие проблемы может вызвать недостаток цинка и как своевременно предотвратить их

рит Ферри. — Высокий уровень pH дела-
ет цинк неподвижным и недоступным для 
растений. В почвах с pH выше 7,2 вполне 
вероятно возникновение его дефицита.

Другой вариант почв, создающих не-
достаток цинка, — песчаные. Они легко 
вымываются и не могут содержать необ-
ходимое растениям количества цинка. 
Также проблемы могут возникнуть с пов-
режденной и эродированной почвой.

На почвах с высоким содержанием из-
вести цинк также плохо усваивается, как 
и на почвах с чрезмерным количеством 
органических удобрений, что обычно 
возникает при попытке фермеров внести 
необходимое количество азота исключи-
тельно с органическими удобрениями.

Наиболее частая ситуация дефицита 
цинка возникает при холодной и влажной 
погоде во время посадки кукурузы и пос-
ледующем похолодании при всходе ее 
семян. В этой ситуации агрохимическая 
диагностика почвы покажет достаточное 
количество цинка, однако из-за сниже-
ния микробиологической активности в 
результате падения температуры спо-
собность почвы к передаче цинка рас-
тениям уменьшается.

Кроме того, избыток макроэлементов 
вполне может спровоцировать недоста-
ток микроэлементов. Так, избыточное 
количество фосфора ведет к недоста-
точному содержанию цинка. Цинк спо-
собствует перемещению фосфора от 
корневой системы к самому растению, 
однако избыток фосфора приводит к 
его задержке в корнях, из-за чего спо-
собность растения к поглощению как 
фосфора, так и цинка снижается.

Диагностирование проблем с цин-

ком

Есть три способа подтвердить предпо-
лагаемый дефицит цинка: проверка поч-
вы, проверка тканей растения и визуаль-
ный поиск необычных симптомов.

Наименее эффективным из них может 
оказаться анализ почвы. При тестирова-
нии почвы на цинк используются разные 
методы, так что результаты по одной про-
бе могут колебаться от 1,5 частиц/млн 
до 3 частиц/млн в зависимости от лабо-
раторных исследований. При необходи-
мости отслеживать состояние почвы со 
временем лучше пользоваться услугами 
одной лаборатории.

Анализ тканей растения может под-
твердить наличие дефицита цинка, но 
начинать этот анализ следует достаточ-
но рано. Небольшой дефицит довольно 

быстро исчезнет к тому моменту, как ку-
куруза вырастет по ваше колено, одна-
ко он уже успеет нанести вред в первые 
фазы развития растения. 

Визуальное определение симптомов 
лучше всего проводить на кукурузе. 
Серьезный недостаток цинка обычно 
заметен на нижних листьях и выглядит 
как межжилковое пожелтение или бе-
лые полоски между жилками на нижней 
половине листа. При очень высоком 
дефиците полоски сливаются в боль-
шие линии между главной жилкой и 
листовым краем. Симптомы могут быть 
похожи на недостаток железа или мар-
ганца, однако в таком случае межжил-
ковое пожелтение будет распростра-
няться на весь лист. Обычно симптомы 
исчезают со временем, но если нет, вы 
увидите бурые пятна в том месте, где 
листья белеют.

Менее заметен дефицит цинка на сое, 
у которой он замедляет цветение и за-
держивает рост стручков. Дефицит вы-
ражен в замедленном росте междоузлия 
и пожелтении между жилками, которые 
со временем приобретают коричневый 
цвет. Кроме того, листья могут слегка 
сморщиваться, однако подобные сим-
птомы легко спутать с реакцией на гер-
бициды.

У некоторых злаковых, например пше-
ницы или ячменя, визуально обнаружить 
дефицит цинка очень сложно, и в таком 
случае лучше обратиться к анализу тка-
ней.

Есть много способов восстановить де-
фицит цинка при его выявлении. Можно 
добавить этот микроэлемент во время 
припосевного внесения удобрений, а 
также использовать некорневые под-
кормки. 

В нашей стране

В России 95,5% площади, или 44 млн 
га плодородных почв страны, содержат 
недостаточное количество подвижных 
форм цинка. В пахотных почвах Подмос-
ковья наблюдается избыточное количес-
тво цинка, причиной этому может быть 
техногенное загрязнение почвы и бли-
зость к автомагистралям. Содержание 
цинка в почвах Амурской области, как 
и в почвах всего юга Дальнего Востока, 
выше, чем в почвах западных районов 
России. А вот в земледельческой части 
Краснодарского края от 85 до 100 % почв 
обеднены цинком.

Олег Крафт
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Заразиха — на сегодняшний день одна из основных проблем 
производителей подсолнечника. В России она является наибо-
лее серьезной угрозой для подсолнечника на юге, постепенно 
распространяясь в Центральное Черноземье и Поволжье.

Заразиха — растение-паразит, не имеющее собственных 
листьев и корней. Прорастая в корни подсолнечника, она пита-
ется за счет его питательных веществ, образуя лишь стебель, 
цветки и мельчайшие пылевидные семена. 

Компания «Сингента», основываясь на передовом мировом 
опыте, предлагает комплексный подход к контролю этого пара-
зита. В разработке подходов к контролю заразихи принимали 
участие ведущие российские и зарубежные ученые, в том числе 
Луис Карлос Алонсо — глобальный эксперт по подсолнечнику 
компании «Сингента». Результатом огромной проведенной ра-
боты стала стратегия комплексного трехуровневого подхода:

1. Соблюдение агротехнологии.

a. Профилактические меры: соблюдение научно обос-
нованного севооборота, использование только сертифици-
рованных семян, тщательная очистка сельскохозяйственных 
машин. 

b. Обработка почвы. Для предотвращения увеличения 
запаса семян заразихи в почве следует использовать мини-
мальную технологию обработки почвы или технологию no-till. 
Исследования, проведенные компанией «Сингента» на протя-
жении четырех лет в Саратовской, Самарской и Оренбургской 
областях, доказали, что внедрение технологии no-till позволяет 
повысить урожайность и увеличивает рентабельность произ-
водства. Опыты, проведенные в Испании, доказали положи-
тельное влияние отсутствия оборота пласта на поражение 
подсолнечника заразихой (табл. 1), так как семена заразихи 
в этом случае подвергаются губительному воздействию фак-
торов внешней среды и не имеют возможности прикрепиться 
к растению-хозяину.

Таблица 1. Влияние сокращения обработки почвы 

на заражение гибридов заразихой с различной 

устойчивостью (Испания, 2006)

Отношение гибрида 
к расе F

Количество стеблей заразихи, шт/га

Традиционная обработка Минимальная обработка

Толерантные 342000 27500

Устойчивые 6000 0

Чувствительные 1196000 32500

c. Включение растений-ловушек в севооборот позволят 
сократить запас семян заразихи в почве. 

Кукуруза и сорго являются ловушками для семян заразихи, 
поражающей подсолнечник. Экссудат корней растений-ло-
вушек стимулирует прорастание семян заразихи, проросшие 
семена погибают. По результатам исследований испанских 
специалистов, впервые применивших этот метод, кукуруза 
и сорго способствуют уничтожению около половины семян 
заразихи в почве. 

2. Сильная генетика — второй уровень профессиональ-

ного управления заразихой. 

Не менее важным элементом комплексного подхода яв-
ляется обоснованный выбор гибридов подсолнечника. От-
личительной особенностью селекционной работы компании 
«Сингента» является выбор родительских форм, обладаю-

«СИНГЕНТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРИ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАРАЗИХИ

щих мощным генетическим потенциалом, что позволяет не 

только защитить посевы от заразихи, но и получать ста-

бильный высокий урожай подсолнечника без потери его 

качества.
На сегодняшний день примерами сильной генетики и устой-

чивости к заразихе являются такие гибриды, как Босфора, СИ 
Ласкала и СИ Купава. 

В то же время к вопросам генетического контроля заразихи 
нужно подходить взвешенно, поскольку нарастающие темпы 
формирования новых рас вызывают большую тревогу. 

Использование только генетического контроля не может 
обеспечить управление заразихой — вводя новые гены ус-
тойчивости, мы вступаем в эволюционную гонку с генами 
вирулентности заразихи — все новые и новые расы появ-
ляются через 1—2 года после внедрения новых гибридов. 
Таким образом, использование новых генов устойчи-

вости, когда в них нет необходимости, нежелательно 

и даже опасно.

3. Гербицидный контроль. 
Для того чтобы сдержать массовое заражение и дальней-

шую эволюцию паразита, необходимо применять препараты 
имидазолиноновой группы (гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®), 
способные эффективно подавлять растения заразихи всех 
рас и устойчивые к нему гибриды. Данная производственная 
система называется CLEARFIELD®.

Огромной популярностью у фермеров пользуются гиб-
риды компании «Сингента» производственной системы 
CLEARFIELD®. Помимо устойчивости к гербициду гибриды 
«Сингенты» обладают генетической устойчивостью к новым 
расам заразихи. Все гибриды данной группы отличает ста-

График 1. Урожайность гибридов подсолнечника 

компании «Сингента» в Ростовской и Волгоградской 

областях (по годам), ц/га

2011 2012 2013
Тристан 31 33,9 35
СИ Купава 31,3 37,9 37
СИ Ласкала 38,2 44,3 40
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График 2. Урожайность гибридов подсолнечника 

компании «Сингента» в Краснодарском 

и Ставропольском краях (по годам), ц/га

2011 2012 2013
Тристан 30,2 33,8 29,9
СИКупава 36,3 39 34,4
СИЛаскала 36,7 36,1 35,2
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бильность, высокая урожайность и отличное качество семян. 
В портфеле компании присутствуют гибриды интенсивного 

типа (НК Неома — среднеспелый гибрид, отличающийся 
большим потенциалом урожайности), умеренно интенсив-

ного типа (Тристан — ранний гибрид, который отличается 
высокой устойчивостью против комплекса заболеваний) и 
гибриды экстенсивного типа (Санай МР — раннеспелый 
гибрид с высокой засухоустойчивостью и НК Фортими — ран-
неспелый засухоустойчивый гибрид с высокой масличностью). 

Такой портфель позволяет подобрать гибрид не только для 
каждого фермера, но и для каждого поля.

Таким образом, долгосрочное управление заразихой тре-
бует применения интегрированной системы защиты растений 
подсолнечника: соблюдение агротехнологии, использование 
генов устойчивости и гербицидная защита посевов подсол-
нечника, — что позволяет гораздо быстрее разрабатывать и 
предлагать адресные решения для повышения урожайности 
подсолнечника в каждом конкретном хозяйстве.

Интервью с экспертом

На вопросы отвечает Т. С. Антонова, заведующая лабора-
торией иммунитета и электрофореза ГНУ ВНИИМК, доктор 
биологических наук.

— Расскажите, пожалуйста, о таком явлении, как рас-

тения-ловушки.

— Можно сеять кукурузу. Кукуруза тоже вызывает прорас-
тание семян заразихи. Хотя и не все 100%, но тем не менее 
значительная часть заразихи, семян заразихи, может погиб-
нуть благодаря возделыванию кукурузы, используемой в се-
вообороте с подсолнечником.

— А еще какие приемы Вы бы могли обозначить как ре-

альные приемы для снижения развития заразихи?

— Можно использовать систему CLEARFIELD® для унич-
тожения заразихи. Гибриды данной системы устойчивы к 
гербициду, а заразиха нет. При этом заразиха, проникшая 

в корни подсолнечника, погибает, а подсолнечник дает нор-
мальный урожай.

— Таким образом, мы можем рекомендовать систему 

CLERAFIELD® как способ реального решения проблемы 

заразихи даже тех новых рас, к которым еще не разра-

ботаны устойчивые гибриды, понимая те ограничения, 

которые существуют в севообороте?

— Да, можете. Но здесь я бы хотела предостеречь ферме-
ров, что нельзя делать прополку междурядий, когда появля-
ются всходы заразихи на корнях подсолнечника, потому что 
уничтожение одного проростка заразихи ведет к образованию 
очень большого количества новых почек в клубеньке, который 
остается на корне. И тогда вы губите свой урожай, потому что 
эта обработка способствует еще большему возникновению 
заразихи на корнях.

Иногда фермеры на своих полях рапса обнаруживают неха-
рактерное для их региона или не столь вредоносное ранее 
насекомое — рапсового клопа (Eurydema oleracea), однако 
использование инсектицидов против него может оказаться 
экономически невыгодным, когда семена в нижних стручках 
уже начинают менять цвет.

Порог вредоносности

— Растение может хорошо поддерживать устойчивость, 
если только не произрастает в очень сухих условиях, — гово-
рит энтомолог Агентства по развитию сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и сельских регионов Канады Джон 
Гавольски. — Когда семена в нижних стручках приобретают 
пятнистость зелено-коричневого цвета, рапсовый клоп уже 
не может причинить большого вреда.

Фермерам необходимо проверять состояние в нижних струч-
ках и то, на какой стадии роста они находятся. Если семена все 
еще зеленые, значит, растения могут быть подвержены пораже-
нию рапсовым клопом, если же пятнистость уже начала прояв-
ляться, беспокоиться о вредителе поздно. Для определения эко-
номического порога вредоносности рапсового клопа для урожая 
существуют специальные таблицы. При текущих ценах сезона 
2014 г. на рапс, ориентир — 10—15 клопов на 10 сборов.

Наибольший вред растениям рапса приносят взрослеющие 
и взрослые особи рапсового клопа, молодые не настолько 
опасны, так как им сложнее проколоть стручок. И именно 
взрослеющих и взрослых клопов следует искать, особенно 
когда семена близки к изменению цвета.

В настоящее время проводятся исследования по переоцен-
ке экономического порога вредоносности рапсового клопа. 

НЕ РАПСОМ ЕДИНЫМ 

Рапсовый клоп может быть вредоносным объектом далеко не на одном рапсе 

Ученые полагают, что современные разновидности рапса спо-
собны выдержать большее количество этого вредителя, чем 
те сорта и гибриды, которые культивировались ранее. 

Канадский Совет по рапсу сообщает в своем информаци-
онном бюллетене, что на заражение рапсовым клопом может 
влиять множество факторов, в числе которых даже дождь, 
сбивающий вредителей на землю, где их могут съесть дру-
гие насекомые.

Рапсовый клоп в России

Рапсовый клоп обитает на большей части территории РФ, 
кроме северных районов и Дальнего Востока. Особо высока 
его численность в лесных районах. Вредитель опасен не только 
для рапса, но и для любых крестоцветных культур, в том чис-
ле капусты, редиса, репы, брюквы и других. Экономический 
порог вредоносности клопа в России составляет 2—3 клопа 
на растение в фазе бутонизации.

При заселении вредителем более чем 65% всходов и при 
отсутствии защитных мероприятий потери урожая кочанной 
капусты и редиса могут составить от 25 до 45%, а семенной 
капусты — до 100%. В качестве защиты от рапсового клопа 
обычно используются инсектициды на основе бета-цифлутри-
на, имидаклоприда и карбофурана. Численность вредителя 
снижается при соблюдении севооборота, уничтожении сор-
няков и изоляции посадок крестоцветных культур. Также на 
российском рынке представлены различные варианты гиб-
ридных семян, устойчивых к рапсовому клопу, в том числе 
канадского производства. 

Олег Страчеус
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Информация

Российская компания «Щелково Агро-
хим» вышла в финал седьмого междуна-
родного конкурса на премию британско-
го журнала Agrow — Agrow Awards-2014. 
Разработки компании успешно прошли 
предварительный конкурсный отбор в 
двух номинациях — «Лучший новый про-
дукт для защиты растений» и «Лучшая 
инновация в области формуляций». 

В первой номинации претендентом на 
премию стал гербицид на основе хизало-
фоп-П-этила и имазамокса для защиты 
подсолнечника, гороха, сои и других бо-
бовых культур от однолетних двудольных и 
многолетних злаковых сорняков. Согласно 
справке Agrow, препарат имеет формуля-
цию масляной дисперсии и обеспечивает 
высокую эффективность против широкого 
спектра сорняков, длительный период за-
щитного действия и минимальное после-
действие для последующих культур.

Во второй номинации компания пред-
ставила коллоидные формуляции фун-
гицидов и препаратов для обработки 
семян. Как отмечается в справке Agrow, 
эти формуляции (коллоидный концентрат 
и микроэмульсия) позволяют более эф-
фективно использовать действующие ве-
ществ (д.в.) за счет улучшения их проник-
новения в клетки растений. Среди других 
преимуществ препаративной формы — 
высокая экономическая эффективность 
рекомендованных дозировок, уменьше-
ние воздействия на окружающую среду, 
снижение зависимости от погодных ус-
ловий и длительная защита.

Новинки рынка

В номинации «Лучший новый продукт 
для защиты растений» в отборочный 
тур, помимо «Щелково Агрохим», про-
шли также новинки компаний Сингента, 
Дюпон, Dow AgroSciences и Cultiva. Эта 
американская фирма представила гид-
рофобную биопленку для защиты плодов 

ЯРКИЕ ФИНАЛИСТЫ AGROW AWARDS-2014
 

За самую престижную международную премию в области защиты растений разворачивается 
серьезная борьба

вишни от растрескивания и воздействия 
дождей. Она создана с использованием 
технологии SureSeal, которую разрабо-
тали ученые Университета штата Орегон. 
Технология защиты недавно запатенто-
вана в США, а биопленка поставляется 
на рынки США и Канады с 2013 г.

Сингента вышла в финал с фунгицидом 
на основе бензовиндифлупира и азок-
систробина для контроля ржавчины сои 
(Phakopsora pachyrhizi). Дюпон в этой 
номинации выдвинул инсектицид на ос-
нове циантранилипрола из нового клас-
са антраниловых диамидов. Это первый 
препарат, позволяющий контролировать 
перекрестный спектр грызущих и сосу-
щих насекомых. Еще один инсектицид 
на основе сульфоксафлора из нового 
химического класса сульфоксиминов 
представила на конкурс компания Dow 
AgroSciences. Этот препарат предна-
значен для защиты яблони, цитрусовых, 
листовых и плодоносящих овощей, ка-
пусты, зерновых, хлопчатника, виноград-
ной лозы и сои от сосущих насекомых и 
эффективен в низких дозировках.

Оригинальные формуляции

Номинация «Лучшая инновация в об-
ласти формуляций» в этом году оказалась 
самой богатой на финалистов — в ней на 
премию претендуют 6 компаний. Adama 
Agricultural Solutions (до переименования 
— Makteshim Agan Industries) представила 
фунгицид на основе смеси 2 д.в. разных 
механизмов действия — флуазинама и 
диметоморфа для контроля фитофторы, 
в том числе устойчивых генотипов. 

Американская фирма BotanoCap пора-
довала жюри конкурса новой устойчивой 
формуляцией микрокапсулированных 
эфирных масел, которые могут стать не-
токсичной, экологичной и рентабельной 
альтернативой синтетическим пестици-
дам как в традиционном, так и в органи-
ческом сельском хозяйстве. Препарат 
содержит микрочастицы эфирных масел 
и синергетическую смесь из цитронел-
лы, натурального пиретрума и регуля-
торов роста насекомых. В нем также ис-
пользованы амфифильные сурфактанты 
(ПАВ) и мультивалентные ионы метал-
лов, которые не оставляют токсичных 
следов на фруктах и овощах.

Еще одна микрокапсулированная фор-
муляция вышла в финал премии — это 
препарат компании Dow AgroSciences 
для уменьшения нитрификации азотных 
удобрений. Дюпон номинировала на кон-

курс фунгицид на основе оксатиапипро-
лина в форме масляной дисперсии, кото-
рый обладает повышенной эффективнос-
тью лечебного действия и не содержит 
растворителей, опасных для окружающей 
среды, как другие формуляции этого д.в., 
например, концентрат эмульсии.

Естественная защита 

В номинации «Лучший новый биопес-
тицид» на премию Agrow претендуют 
разработки компаний Goemar, Oro Agri и 
Wangs Crop-Science. Французский фили-
ал компании Arysta LifeScience, Goemar 
выступил с натуральным решением по 
биоконтролю широкого спектра патоге-
нов путем активации естественных меха-
низмов защиты у сельхозкультур.

Международная компания Oro Agri с ос-
трова Кайман номинировала биопестицид 
на основе апельсинового масла. Препарат 
объединяет свойства инсектицида, акари-
цида и фунгицида и используется для кон-
троля многих видов насекомых, клещей и 
грибов в различных стадиях развития.

Китайская фирма Wangs Crop-Science 
представила на конкурс растительный 
родентицид на основе белой куркумы 
(Curcuma zedoaria), который препятству-
ет размножению у грызунов. В отличие 
от традиционных методов контроля, он 
эффективен в течение 3 лет и при этом 
безопасен для окружающей среды, до-
машних животных и людей.

Цвет отрасли

В номинации «Лучшая R&D-разработ-
ка» в этом году соревнуются две круп-
ные пестицидные компании — Дюпон и 
китайская Jiangsu Yangnong Chemical с 
двумя биотехнологическими фирмами 
— американской Performance Plants и 
израильской Stockton. В номинации «Луч-
ший поставщик» — три китайские компа-
нии Hangzhou Udragon Chemical, Jiangsu 
Yangnong Chemical и Nanjing Red Sun.

Кроме того, планируется вручить на-
грады за лучшую маркетинговую ком-
панию, лучшую программу управления, 
лучшую общественную программу под-
держки, лучшее сотрудничество в отрас-
ли, лучшую консультационную помощь, 
а также отметить лучшую компанию на 
развивающемся рынке, на звание кото-
рой претендуют 4 китайских гиганта и 
индийская Dhanuka Agritech.

Диана Насонова 

Церемония награждения Agrow 

Awards-2014, на которой будут объяв-

лены победители этого престижного 

конкурса, традиционно проходит в Ам-

стердаме. Всего в этом году между-

народная награда в области средств 

защиты растений вручается в 13 но-

минациях, одна из которых совершен-

но новая — это «Лучший менеджер со 

стратегическим видением». В итоговый 

список претендентов на премию вошли 

30 компаний и около 50 продуктов, ус-

луг и программ.
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Мировой рынок фунгицидов для обра-
ботки семян готов продемонстрировать 
самый быстрый среднегодовой темп 
роста среди всех препаратов — 7,1% 
в период между 2014 и 2020 г. На долю 
Северной Америки в этом рынке прихо-
дится 49% от общего объема, следова-
тельно, страны этого континента пока 
остаются крупнейшими потребителями 
фунгицидов в мире. Спрос на эти же 
препараты, как ожидается, будет самым 
быстрым в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, который, по прогнозам, с 2014 
по 2020 г. покажет среднегодовой темп 
роста в 8,9%.

Рынок препаратов для обработки се-
мян приобретает все большую значи-
мость в силу ряда факторов. Основными 
из них являются новые агрономические 
тренды, которые включают разработку 
высококачественных семян за счет по-

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ФУНГИЦИДОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

СЕМЯН ВЫРАСТЕТ НА 7% К 2020 ГОДУ

Наибольший рост продемонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион

вышения потенциала ГМО, изменения 
в климатических условиях, увеличение 
темпов севооборота, гибкости в под-
ходах к посеву и большего давления 
нормативных требований. Основные 
требования к протравливанию семян 
включают создание оптимальной защи-
ты в течение всего периода вегетации, 
а особенно усиление стрессоустойчи-
вости растений на первых стадиях роста 
и развития. Это может быть достигнуто 
путем улучшения качества обработки 
семян, новыми препаратами, которые 
сочетают в себе простоту нанесения с 
низкой ценой. Таким образом, можно 
резюмировать, что прочную основу под 
будущий фундамент рынка фунгицидов 
заложила концепция ряда инноваций в 
протравливании семян.

Компании Сингента, Байер и BASF 
составляют тройку ключевых игроков 

на мировом рынке обработки семян, 
каждая из которых имеет широкую ли-
нейку сельскохозяйственных продуктов 
и решений. В то время как BioWorks Inc, 
Advanced Biological Marketing Inc и Valent 
USA Corp сравнительно мелкие игроки, 
они обладают высоким потенциалом и 
могут в недалеком будущем потеснить 
гигантов семенной индустрии с их тро-
на. Каждая компания разработала ин-
дивидуальный подход с точки зрения 
стратегии будущего роста. Некоторые 
компании сосредоточились на горизон-
тальном росте за счет расширения свое-
го присутствия на развивающихся рын-
ках, в то время как другие обеспечивают 
вертикальный рост путем расширения 
существующих границ и сосредоточения 
на инновационных технологиях. 

www.news.agropages.com

Согласно докладу «Материалы для 
дражирования семян: глобальные тен-
денции и прогноз до 2019 г.», компонен-
ты для нанесения на семена различного 
рода растворов, порошков и красящих 
материалов имеют в текущем году оце-
ночную стоимость около 999 млн долл. 
Согласно прогнозам, этот рынок достиг-
нет 1,42 млрд долл. в 2019 г., т. е. будет 
расти в среднем на 7,5% ежегодно в пе-
риод с 2014 по 2019 г. 

В 2013 г. более 55% общего объема пот-
ребления приходилось на Северную Аме-
рику и Европу. США и Франции являются 
ключевыми игроками в североамериканс-
ком и европейском регионах. Совокупные 

РЫНОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДРАЖИРОВАНИЯ ВЫРАСТЕТ 

ДО 1,4 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ К 2019 ГОДУ

Рост рынка будет наиболее высоким в развивающихся странах

годовые темпы роста в этих странах с 2014 
по 2019 г., по прогнозам аналитиков, со-
ставят 8,1% и 9,0% соответственно. Ази-
атско-Тихоокеанский регион, по оценкам, 
станет самым быстрорастущим регионом 
по продажам в стоимостном выражении. 
Рост будет особенно высок в развиваю-
щихся странах, таких как Китай, Индия и 
Бразилия, из-за большого вклада сель-
ского хозяйства в экономику и увеличения 
спроса на продукцию этой отрасли. 

Чем выше эффективность дражирова-
ния семян, тем меньше нагрузка на окру-
жающую среду и лучше защита сельско-
хозяйственных культур. Потенциал этого 
рынка привлекает ведущие компании, 

которые сосредоточены на расширении 
своего присутствия на региональных 
рынках, создании новых заводов для 
увеличения производственных мощнос-
тей, а также усовершенствовании пре-
паратов для дражирования. Компании 
также прилагают усилия для внедрения 
новых экологичных продуктов. 

Основными участниками рынка мате-
риалов для дражирования семян явля-
ются компании Байер (Германия), BASF 
(Германия), Croda International (Швейца-
рия), Clariant International (Великобрита-
ния), и Chemtura AgroSolutions (США).

 
www.news.agropages.com
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Интервью

— Мы знаем, что вы собираетесь 

инвестировать около 50 млн долл. в 

развитие производства. Расскажите, 

какие объекты планируется постро-

ить или модернизировать? 

— Насчет 50 млн долл. даже и не знаю, 
что сказать. Дело в том, что увеличение 
выпуска продукции и по ассортименту, 
и по объему требует постоянного рас-
ширения и обновления производства, 
начиная от чисто физического увеличе-
ния площадей и складов и заканчивая 
обновлением парка технологического 
оборудования. Так что любые цифры, 
инвестируемые в развитие производс-
тва, — промежуточные. Мы инвестиру-
ем много, а потому всегда с удовольс-
твием приглашаем партнеров на наши 
предприятия, чтобы они в реальности 
увидели уровень производства. 

— Как показали себя гербициды для 

рапса и подсолнечника, устойчивые к 

имидазолинонам, о которых Вы упо-

минали ранее?

— К сожалению, Парадокс (имазамокс) 
получил регистрацию достаточно позд-
но, и мы успели его лишь попробовать. 
Кроме того, были проблемы с поставщи-
ками д.в. — в техническом имазамоксе 
зачастую высокое содержание фитоток-
сичных примесей. Мы проанализирова-
ли ряд конкурентных продуктов, заре-
гистрированных на российском рынке, 
и поняли, что на фитотоксичные приме-
си некоторые производители внимания 
просто не обращают. Мы же ориентиро-
вались на нормы по примесям оригина-
тора этого продукта — компанию BASF, 
поэтому выбор поставщика имазамокса 
соответствующего качества был очень 

ФУНГИЦИДЫ БУДУТ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ 

РЫНКА СРЗ В РОССИИ

Окончание, начало на стр. 4—5

не прост, что также привело к некото-
рой задержке в сроках производства. 
Что касается Грейдера (имазапир), то 
его регистрация на устойчивые гибриды 
ожидается до конца года. У потребителя 
будет выбор — применять смесь Грей-
дера и Парадокса или же какой-то из 
гербицидов в отдельности для сниже-
ния опасности последействия. Кроме 
этого, Парадокс зарегистрирован на 
горохе и сое. 

— Недавно мы открыли рубрику на 

портале, рассказывающую о техно-

логии No-till. Что Вы можете расска-

зать об опыте внедрения и перспек-

тивах этой технологии на территории 

Российской Федерации, возможно, о 

мировом опыте? Каково Ваше личное 

мнение по этому вопросу?

— Я впервые познакомился с техно-
логией No-till в 2007 году, когда с деле-
гацией сибирских фермеров посетил 
компанию «Агромир» в Кировограде. Тот 
год там был крайне засушливым, ситуа-
ция на полях с классической обработкой 
почвы разительно отличалась в худшую 
сторону от полей No-till. И это был очень 
удачный момент для понимания преиму-
ществ беспахотной технологии в услови-
ях ярко выраженного недостатка влаги. А 
особенно яркое впечатление на нас про-
извели раскопки на поле — отсутствие 
подплужной подошвы и присутствие 
дождевых червей. С 2008 года данную 
технологию начали внедрять наши пар-
тнеры в Сибири, Ростовской области, 
сейчас география значительно расши-
рилась. Позже мы увидели эту техноло-
гию в Бразилии, Аргентине. Для меня 
нет сомнений, что практически в любых 

почвенно-климатических условиях под 
эту технологию можно подобрать та-
кой севооборот, при котором она будет 
иметь преимущество. И если по урожай-
ность будет высокой не во все годы, то 
по себестоимости единицы продукции 
преимущество будет практически всег-
да. Снижается расход горючего, резко 
уменьшается энерговооруженность гек-
тара, уменьшаются эрозионные процес-
сы, в почве начинает накапливаться гу-
мус. Но в основе всего лежит экономика. 
Как сказал мне один фермер в Бразилии: 
«Ты что, думаешь кого-то тут интере-
совали выбросы парниковых газов при 
пахоте? Просто все, кто не перешел на 
No-till, в Бразилии разорились». Играют 
свою роль и кадровые проблемы — при 
переходе на «ноль» требуется меньше 
механизаторов. Безусловно, как в любой 
технологии, какие-то проблемы уходят, 
какие-то появляются, но фраза «No-till 
нам не подходит» меня уже не смуща-
ет. Агитировать никого не берусь, так 
как уровень пестицидной нагрузки при 
переходе на «нулевую» технологию, как 
правило, увеличивается, и я тем самым 
становлюсь лицом заинтересованным, 
но есть уже немало фермеров, в том 
числе и в России, у которых эта техно-
логия пошла. Приезжайте к ним, смот-
рите у тех, у кого получается. А мы гото-
вы подсказать, к кому в первую очередь 
стоит ехать и смотреть на реальные ре-
зультаты. Я думаю, что экономические 
проблемы в растениеводстве будут все 
активнее подталкивать к переходу на эту 
технологию. 

Беседу вел Илья Бутов

В Канаде для такой обработки реко-
мендуется диатомит, который разруша-
ет восковой налет на теле жуков, из-за 
чего они погибают.

Бункеры временного хранения реко-
мендуется осматривать не реже одного 
раза в две недели. Они разработаны для 
использования только в зимние и осен-
ние месяцы, но с приходом весны нужно 
обязательно их ликвидировать, перевезя 
зерно на постоянные пункты хранения.

Системы временного хранения вы-
годны тем, что позволяют сэкономить 

на услугах элеватора, и помогают со-
хранить зерно на месте уборки, в том 
случае, если его перевозка на элеватор 
или на склад невозможна по каким-либо 
причинам. 

Несмотря на необходимость таких 
временных укрытий, необходимо пом-
нить об их вынужденном характере и о 
недостатках, которые были перечисле-
ны выше.

— Кольцевой (или тентовый) тип хра-
нилищ до недавнего времени был самым 
распространенным. Сейчас все больше 

получает признание способ хранения в 
пластиковых мешках, — продолжает Эл-
лиот.  — Эти системы временного хране-
ния можно использовать 4—6 месяцев, 
после чего могут начаться проблемы.

Рыжий мукоед распространен на терри-
тории РФ, от южной до средней зоны, до 
Дальнего востока. В основном питается 
мукой, но может питаться битым зерном, 
поврежденным другими вредителями. На-
носит вред, поедая и загрязняя зерно.

Хрущак булавоусый встречается в ос-
новном в южных районах РФ. Питается 

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА: НЕБОЛЬШИЕ 

НЕДОСТАТКИ ИЛИ СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА?

Окончание, начало на стр. 8
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отрубями, крупами, зерном, предпочи-
тая дробленое, битое, с большим коли-
чеством семян сорняков. 

Оба вредителя предпочитают влажное 
зерно, поэтому основными мерами борь-
бы являются сушка зерна до состояния 
средней сухости и сухого. Необходим 
постоянный контроль зараженности, об-
работка хранилищ, при обнаружении вре-
дителя – обработка инсектицидами.

В России для обработки зерна против 
рыжего мукоеда и хрущака булавоусого 
разрешена фумигация препаратами на ос-
нове фосфористого водорода (фосфина) и 
обработка контактными инсектицидами

До недавнего времени в России вре-
менное хранение зерна осуществлялось 
в буртах и в траншеях. 

Бурты, или хранение насыпью — самая 
непрактичная форма хранения зерна. 
При такой форме не исключено воздейс-
твие на зерно факторов окружающей 
среды и проникновение в него вредите-
лей, а контроль процесса самонагрева-
ния внутри бурта затруднен. 

Траншейный метод хранения зерна 
опасен тем, что помимо вышеперечис-
ленных недостатков, зерно быстро пре-
вращается в силос.

Оба вида хранения признаются специ-
алистами крайне непрактичными. 

Специальные зерновые мешки или 
рукава для зерна – современный ме-
тод временного хранения зерна в 
поле, или на складе в досушенном 
состоянии. Система уборки зерна в 
мешки позволяет прямо на поле, при 
сборе урожая заложить его на времен-
ное хранение. 

Рукава изготовлены из полиэтилена и 
имеют более одного слоя, что повыша-
ет их прочность. Для закладки зерна в 
мешки используется зерноупаковочная 
машина, для разгрузки шнековая выгруз-
ная машина. 

На российском рынке представлены 
рукава шириной до 3 метров и длиной 
от 60 до 100 метров. Это позволяет со-
хранять в них от нескольких десятков до 
нескольких сотен тонн зерна. 

Статьи с продолжением

Помимо зерна, при использовании 
дополнительного оборудования в меш-
ках можно хранить свекловичный жом, 
сено, силос. 

Кольцевые (тентовые) хранилища, 
предназначены для временного хране-
ния большого количества зерна (от не-
скольких десятков и до нескольких тысяч 
тонн) в поле. 

Преимуществом таких хранилищ яв-
ляется то, что они могут быть оборудо-
ваны системой вентиляции для охлаж-
дения и подсушивания зерна, а также 
системой загрузки-выгрузки зерновой 
продукции.

Тентовые хранилища представляют 
собой сборную конструкцию из метал-
лических колец различного диаметра 
и высоты. Внутри колец устраивается 
настил из полимерных материалов, на 
который ссыпают зерно на временное 
хранение. Сверху зерно закрывается 
тентом.

Елена Нейра

Зернохранилища кольцевого типа 
представляют собой металлические 
кольца, накрытые брезентам, которые 
можно установить в любом подходя-
щем месте. 

Фермеры используют временные хра-
нилища осенью в случае нехватки пос-
тоянных складских площадей или как 
способ хранения во время сбора урожая. 
Временные хранилища можно использо-
вать не более шести месяцев. Для одно-
разовой эксплуатации такие хранилища 
слишком дороги, но они могут быть рен-
табельны, если фермер быстро пере-
местит зерно на другое место хранения. 

Джайас советует: «Если производство 
зерна выросло настолько, что фермеры 
уверены в необходимости новых мощ-
ностей для хранения, я предлагаю ин-
вестировать в капитальные сооружения. 
Если же речь идет об неожиданно высо-
ких урожаях одного года, луче выбрать 
временный вариант хранения». Инвес-
тируя средства в новое оборудование, 
следует помнить, что шансы того, что 
зерно, которое долго находится на хра-
нении, будет повреждено, увеличива-
ются в случае отсутствия мероприятий 
наблюдения и контроля. 

Со схожими проблемами сталкивают-
ся и российские сельхозпроизводители. 
При разовом увеличении урожайности 
они страдают от недостатков российс-
кой инфраструктуры зернохранения, ко-
торая была рассчитана на потребности 
аграрного сектора прошлого столетия.

Большинство мощностей по приемке и 
хранению зерна в России созданы в 70—
80 годах 20 в. и рассчитаны на крупные 
партии. Общая емкость зернохранилищ, 
включая элеваторы, оценивается участни-
ками зернового рынка на уровне 100 и бо-
лее млн тонн единовременного хранения. 
Полезная, или используемая, емкость – и 
того меньше (около 60—65 млн тонн). 

Последние зафиксированные Росста-
том значения совокупного объема зер-
нохранилищ приводятся за 2009 г. — это 
118 млн тонн единовременного хранения 
зерна. За последующие несколько лет 
объем зернохранилищ изменился не-
значительно. Так, с 2009 по 2013 гг. ввод 
новых мощностей по хранению зерна, по 
данным Росстата, составил 782,4 тыс. 
тонн единовременного хранения.  

Прошедшие годы показали, что нара-
щивание емкостей для складирования 
зерна следует за удачными в плане уро-
жайности годами, но не всегда является 
своевременным. Так, согласно данным 
Росстата, в 2011 г. при валовом сборе 
зерновых в 94,2 млн тонн было введено 
в эксплуатацию дополнительно емкос-
тей элеваторов на 184,9 тыс. тонн вре-
менного хранения, в 2012 г. при 70,9 млн 
тонн валового сбора — 393,5 тыс. тонн 
единовременной емкости, в 2013 пока-
затели соответственно составили 92,40 
млн тонн и 83,0 тыс. тонн. 

Таким образом, если сопоставлять 
урожайность зерновых и имеющие в 
стране емкости, можно говорить об 

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ СКЛАД ПОСТРОИМ

Окончание, начало на стр. 8

избытке последних. К такому же выво-
ду пришли специалисты УФАС, прово-
дившие исследование рынка хранения 
зерна. Согласно заключению антимо-
нопольной службы, недозагрузка элева-
торов в стране составляет от 20 до 60%, 
различаясь по регионам. 

Почему происходит ввод новых мощнос-
тей в таком случае? Во-первых, отдельные 
региональные различия существуют и в 
определенных местностях имеются необ-
ходимости именно в элеваторных мощнос-
тях. О проблемах с влажностью зерна и де-
фиците сушильного оборудования заявили 
в 2014 году как минимум два региона – Но-
восибирская и Курганская области. 

Во-вторых, технологии временного 
хранения не так сильно распростра-
нены в России, как в других странах, 
в среде отечественных аграриев они 
только вступают в обиход. Отечествен-
ные сельхозпроизводители привыкли 
к капитальным строениям. Между тем, 
согласно проведенному исследованию, 
отечественные фермеры хранят зерно 
до момента его продажи в среднем 3—6 
месяцев, что может быть обеспечено и 
временными методами хранения.

Очевидно, что в таком случае совет, 
данный научным сотрудником Универ-
ситета Манитобы Дигвиром Джайасом 
о детальной оценке причин урожайнос-
ти и адекватной реакции, применим и к 
российской практике.

Елена Нейра
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В колосе вместо зерна вызревают 
серо-бурые сорусы, в которых находятся 
споры головни. Они имеют неприятный 
запах, загрязняют муку, и снижают ее 
качество и товарный вид. Споры распро-
страняются на зерно, заражая его. Со-
держание зерен, зараженных головней, 
согласно действующим стандартам, не 
должно превышать 10%.

Спорынья поражает в основном по-
севы овса, но в благоприятные для за-
болевания годы распространяется и 
на другие зерновые культуры. Вместо 
поврежденных грибницей завязей об-
разуются рожки спорыньи, содержащие 
споры. Рожки спорыньи достаточно ве-
лики в размере (до 4 см в длину). Они 
ядовиты, предельно допустимыми нор-
мами содержания являются не более 
0,05% в пшенице до 4 класса, и 0,5% 
— 5 класса.

Для очистки зерна от спор грибов при-
меняют промывание, аспирирование, 
зерноочистку и другие методы.

Есть и другие болезни, вызванные 
грибами, продуцирующими микотокси-
ны, которые, в отличие от фузариоза, не 
вызывают очевидных повреждений. Еще 
одно отличие таких болезней от фузари-
оза состоит в том, что они могут возни-
кать в складированном и транспортируе-
мом зерне. Это те проблемы, с которыми 
фермер в состоянии справиться. 

Одна из подобных инфекций вызвана 
грибами Penicillium verrucosum, которые 
выделяют охратоксин A. Что такое охра-

ГРИБЫ, ЗЕРНО И ВАШИ ДОХОДЫ
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токсин A? Его нельзя увидеть, почувство-
вать или обонять, и его нелегко выявить 
с помощью тестов, но он определенно 
скажется на ваших доходах.

Способность человечества к обнару-
жению мельчайших деталей существен-
но возросла за последнее десятилетие. 
Это привело к тому, что страны начали 
регулировать то, что раньше мы даже не 
могли обнаружить. Одной из последних 
величин, которые попали под регули-
рование, стал охратоксин A. К примеру, 
страны ЕС и Китай установили норматив 
содержания охратоксина A в сыром зер-
не на уровне 5,0 мкг/кг. Для сравнения, 
эта величина сопоставима с долей, кото-
рую составляют пять секунд в тридцати 
двух годах. А в России предельно допус-
тимые нормы содержания охратоксина A 
не регламентируются.

Почему это имеет отношение к ферме-
ру, и что он может сделать? Это важно, 
поскольку присутствие микотоксинов в 
количестве, поддающемся обнаруже-
нию — повод для страны импортера за-
претить поставку. Причиной может быть 
желание защитить местных производи-
телей или выторговать меньшие цены, но 
так или иначе — это приведет к потерям 
для отечественных фермеров.

Итак, что же можно сделать? Пос-
тавьте себя на место гриба. Наилучшей 
средой для произрастания является 
влажное и теплое, затененное место. 
Не позволяйте таким условиям склады-
ваться в зернохранилищах. Это одна из 

наилучших практик — поддерживать в 
зернохранилище прохладный микро-
климат, регулярный воздухообмен, и 
контролировать партии зерна, которые 
вы туда привозите.

В 2014 году как минимум в двух регио-
нах России сложились условия, которые 
благоприятствовали развитию фуза-
риоза. Это Ставропольский и Красно-
дарский край, в которых отмечен рост 
заболеваемости по сравнению с про-
шедшими годами: по результатам лет-
него мониторинга, в Ставропольском 
до 5% и в Краснодарском до 9% озимых 
зерновых были поражены фузариозом. 
Причина — продолжительные ливневые 
дожди в сочетании с теплой погодой. 
Показатели заболеваемости рискуют в 
дальнейшем усугубиться, ведь во мно-
гих регионах во время уборки урожая 
сложились погодные условия, повышаю-
щие вероятность заболеваний, которые 
переносятся грибами. 

Грибковая инфекция может начаться 
задолго до того, как это станет очевид-
ным. Но если вы уже видите признаки 
повреждения и плесени, не загружайте 
такое зерно. Дело не только в классе 
и засоренности зерна, дело в том, что 
пострадает репутация страны как пос-
тавщика, постоянно поддерживающего 
высокое качество и безопасность про-
дукции. Потеря репутации скажется и на 
ваших доходах. 

Елена Нейра 

Статьи с продолжением

ADAMA. ПРОСТО. РАСТЁМ. ВМЕСТЕ

Окончание, начало на стр. 15

— Почему вы задумали ребрендинг 

именно в этот момент своей корпора-

тивной истории? 

— Руководство компании провело все-
объемлющий обзор стратегического ви-
дения дальнейшего развития компании. 
Проанализировав все наши достижения 
в глобальном плане, для нас стало оче-
видно, что необходим новый, единый 
глобальный бренд.

— В связи с тем, что государствен-

ная компания ChemChina является ва-

шим собственником, не изменится ли 

качество продукции от того, что она 

будет производиться в Китае?

— Качество — это показатель нашего 
производства. У нас есть планы начать 
производство некоторых наших продук-
тов на территории Китая. Но данное про-

изводство будет основываться на тех же 
требованиях к качеству продукции кон-
церна, которые у нас уже есть. Если вы 
посмотрите на компанию Apple (которая, 
вероятно, Вам знакома) и на ваш Айфон, 
то на нем будет написано, что он сделан 
в Китае. Возможно, Вы удивитесь, но 
здесь нет жалоб на качество продукции. 
Тот же принцип: они производят в Китае, 
но в соответствии с их стандартами. И 
это именно то, что делает ADAMA.

— Означает ли это, что теперь ваши 

израильские корни теперь будут ут-

рачены? 

— Мы очень гордимся нашим израиль-
ским наследием, мы также гордимся и 
тем, что благодаря этому мы работаем 
более чем в 50 странах мира. ADAMA 
— глобальная компания, и новое назва-

ние отражает эту двойственность и отда-
ет дань уважения нашим историческим 
началам.   

— Значит, название «Мактешим 

Аган» вскоре вообще исчезнет?

— Компания перейдет на единый 
бренд в течение 18-месячного пере-
ходного периода на различных рынках. 
Бренд «Мактешим Аган» полностью ис-
чезнет через полтора года. 

— Будут ли сотни ваших продуктов 

фактически переименованы? Вас 

не беспокоит путаница среди ваших 

клиентов?

— Продукция не будет переименова-
на, но регистрация обновится, чтобы 
отразить изменение юридических лиц, 
которые изготавливают и продают эти 
продукты. Мы разработали очень взве-



© ООО «Издательство Агрорус» www.agroxxi.ru ЗАЩИТА  РАСТЕНИЙ  № 11  ноябрь  2014  стр. 27

шенный, поэтапный план перехода на 
новое название. Мы, понимаем, что 
какие-то мелкие проблемы возможны, 
но мы думаем, что переход будет очень 
жестко контролироваться с нашей сто-
роны и ни к каким серьезным неприят-
ностям это не приведет.

— Какова судьба вашего дочернего 

предприятия ООО «МАРУС»? 

— Можно сказать, что мы говорим се-
годня «до свиданья, МАРУС» и «здравс-
твуй, ООО «АДАМА РУС».   

— Известно, что во многих регионах 

России, уровень развития сельского 

хозяйства значительно варьирует. В 

каких регионах Российской Федера-

ции вы планируете открывать фили-

алы и какие из них для вас являются 

более приоритетными?

— На данный момент мы сосредоточе-
ны на Центральном регионе, Поволжье и 
Юге России. Для нас сейчас — это ключе-
вые регионы. Мы будем расширяться, и 
приходить в другие регионы, как только 
сможем. Также мы будем инвестировать 
в создание нашей команды в тех городах 
и весях РФ, где мы уже присутствуем.

— Планируете ли вы работать в 

Крыму как регионе Российской Фе-

дерации? 

— Наше обещание (Просто. Растём. 

Вместе) распространяется также на 

фермеров в Крыму. Один из наших пред-
ставителей постоянно проживает в Крыму 
и ежедневно работает над продвижением 
нашей продукции в этом регионе. 

— В каких странах СНГ вы планируе-

те открыть представительства вашей 

компании? 

— В настоящее время мы присутствуем 
на рынках России, Украине и Беларуси. 
На данный момент у нас нет планов по от-
крытию офисов в других странах. Однако 
мы работаем с дистрибьюторами в Гру-
зии и Азербайджане. Сейчас также наше 
внимание направлено и на Казахстан. 

— Сейчас ведущие мировые ком-

пании выводят на рынок не только 

новые препараты, но и в комплексе 

с ними сорта (гибриды), технологии 

и широкий сервис. Пойдет компания 

по этому пути?

— Если мы говорим о том, что мы 
хотим создавать простые решения 
в сельском хозяйстве, и говорить не 
только о защите растений, то естес-
твенно, мы должны думать о других 
направлениях. ADAMA cконцентриро-
вана на подъеме сельского хозяйства 
путем разработки и предоставления 
решений, которые охватывают всю 
сельскохозяйственную цепочку, в том 
числе и на новых сельскохозяйствен-
ных технологиях.

— В последние годы в мире наби-

рает темпы применение биопести-

цидов. Работает ли компания в этом 

направлении?

— Сейчас довольно трудно создать 
новое действующее вещество. Вместе 
с тем, чтобы сельское хозяйство было 
эффективным и движущимся вперёд, в 
распоряжении должны быть эффектив-
ные комбинации действующих веществ 
и формуляций. Биопестициды будут 
важным инструментом в эффективном 
сельском хозяйстве. В стратегическом 
плане мы можем рассматривать данный 
вариант.

 — Ходят слухи, что вы выйдете с 

акциями на IPO в Нью-Йорке. Что это 

даст ADAMA? 

— Выход ADAMA на IPO планируется 
на конец 2014 г. или первую половину 
2015 г. Преимущество в том, что компа-
ния получит доступ на рынок крупного 
капитала, а, следовательно, появятся 
дополнительные деньги для финансиро-
вания нашей деятельности. Еще одним 
преимуществом является повышение 
корпоративной репутации и доверия со 
стороны клиентов, сотрудников и пос-
тавщиков.

Беседу вели Алексей Шульгин 

и Андрей Зелятров

Интервью
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Препараты
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