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Дайджест
В России научились предсказывать
урожайность культур
Впервые в мире предсказывать с высокой точностью, будут ли новые химические молекулы повышать урожайность, убивать вредителей и бороться
с сорняками, удалось группе ученых
из МФТИ и МГУ под руководством Яна
Иваненкова.
Открытие в разы сократит сроки создания новых веществ, повышающих
эффективность сельскохозяйственных
работ, а также снизит их стоимость.
«Поиск новых химических соединений — одно из главных направлений в
агрохимии, — рассказал участвующий
в проекте сотрудник МФТИ Николай
Бушков. — Если применять один и тот
же набор веществ, то растения к нему
приспособятся, а эффективность приемов агрохимии быстро пойдет на спад.
Кроме того, каждому классу растений
надо подобрать наиболее оптимальный
класс молекул. А значит, в портфеле аграриев должно быть как можно больше
вариантов».
Чтобы найти хотя бы одну нговую молекулу, приходится создавать несколько
тысяч разнообразных вариантов. А затем
проверять их в экспериментах на растениях. Это долго и дорого.
Авторы исследования в разы сократили время и затраты, доверив поиск новых
молекул компьютеру. Это не новинка:
компьютерными моделями уже давно
пользуются по всему миру, но их использование в сельском хозяйстве осложняется тем, что растения пока остаются
для ученых «черным ящиком», они плохо
понимают, как в них работают молекулы. Созданные ранее модели способны
только оценить, может ли новая молекула воздействовать на растение или нет. А
как конкретно, остается неясным.
«Наша модель дает развернутый ответ, — поясняет Николай Бушков. — Мы
можем сказать, будет ли новая молекула
стимулировать или замедлять рост растения, подавляет ли она сорняки, борется ли с вредителями и с какими».
Для этого компьютерную программу
долго «натаскивают» на 1800 уже изученных вдоль и поперек веществах. А затем
с помощью авторского алгоритма она
определяет логику работы молекул.
«Когда мы проверили отобранные
машиной молекулы в экспериментах на
растениях, оказалось, что около 70%
предсказаний попали в «десятку», — говорит ученый. — Это означает, что для
поиска одной эффективной молекулы
нужно число претендентов сократить в
три раза, с 1000 до 300. То есть сроки и
стоимость снижаются в разы».
Авторы проекта уже нашли 27 новых
эффективных молекул, которые пополЗАЩИТА РАСТЕНИЙ № 1 январь 2017 стр. 2

РФ стала крупнейшим экспортером
кинзы в мире в 2016 году. Уже сейчас
объем поставок за рубеж этой пряности
составляет 43,5 тыс. тонн, сообщил Российский экспортныйцентр (РЭЦ).
По данным РЭЦ, данный объем кинзы
был экспортирован за период с января
по август 2016 года.
«В 2015 году Россия была второй после Индии в списке крупнейших мировых
поставщиков кориандра, а в минувшем
году вышла на первую позицию, причем серьезно обогнав своих соперников
— Индию, Болгарию, Украину, Сирию,
Иран, Италию и других важных поставщиков специй», — уточнили в РЭЦ.
Основными рынками сбыта стали Индия (58%), Шри-Ланка, Непал, Пакистан, а также некоторые страны Европы
и Ближнего Востока.

стандартные, ни органические пестициды не могут контролировать распространение моли. Капустная моль является
серьезной проблемой для фермеров
в штате Нью-Йорк и во всем мире, где
производят крестоцветные овощи и полевые культуры. Моль атакует урожай,
выработав сопротивляемость к инсектицидам, поэтому срочно требуются новые
способы контроля ее популяции.
Исследователи генетически модифицировали самцов моли, которые могут
спариваться точно так же, как обыкновенные насекомые, но производят потомство только из самцов. В испытаниях
в теплицах помещение ГМ-особей в популяцию моли приводило к полному ее
уничтожению в течение восьми недель.
Ученые сообщили, что, в отличие от
инсектицидов, которые могут влиять на
ряд насекомых, включая пчел, подход
генетической модификации направлен
только на одну определенную разновидность вредителей.
Ген самоуничтожения нетоксичен, поэтому птицы и другие животные не получат неблагоприятного воздействия,
съев моль.
Agro2b.ru

Найден безвредный способ управлять вредителями

Сельхозперепись показала вымирание частных фермеров

Ученые в Великобритании разработали способ генетического изменения и
управления агрессивным видом моли,
которая наносит серьезный ущерб капусте, рапсу и другим культурам во
всем мире.
Ученые Оксфордского университета, объединенные в компанию Oxitec,
вывели капустную моль с «геном самоуничтожения», который существенно сокращал популяцию во время испытаний
в теплицах.
Эффективность метода гена самоуничтожения была уже проверена на
переносящих лихорадку денге москитах,
чья популяция была сокращена на 90% в
испытаниях в Бразилии, Панаме и Каймановых островах.
Данное исследование открывает новые возможности для будущего сельского хозяйства с методами дезинсекции, которые являются нетоксичными
и не используют пестициды, сообщили
исследователи Oxitec.
Согласно исследователям, работа
которых была опубликована в журнале
BioMed Central Biology, борьба с капустной молью на овощных фермерах,
производящих крестоцветные, обходится фермерам во всем мире в $5
млрд в год.
Энтомологи Корнелльского университета в США, которые сотрудничали с
исследователями Oxitec, заявили, что ни

Всероссийская сельскохозяйственная перепись показала, как за 10 лет в
стране изменилось соотношение между мелким и крупным агробизнесом.
Количество частных фермерских хозяйств сократилось на 40%, а крупное
аграрное производство существенно
расширилось и укрепилось, заявил Лайфу директор Центра аграрных исследований Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при правительстве РФ (РАНХиГС) Александр Никулин.
— Всех специалистов волновал стратегический вопрос о соотношении крупного и мелкого аграрного производства.
Уже сейчас можно сказать, что 10 лет
назад у нас было 250 тысяч фермеров,
а сейчас осталось меньше 138 тысяч, а
также около 40 тысяч индивидуальных
предпринимателей. Количество фермерских хозяйств сократилось примерно
на 40%. Эти десять лет способствовали развитию крупного и сверхкрупного агробизнеса. Выжили и укрепились
сильные фермерские хозяйства. Фермерский сектор остается, но, как и везде, происходит процесс концентрации,
— рассказал эксперт.
Основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
в большинстве регионов страны прошел удачно.
РИА Новости

нят портфель аграриев. Сейчас ученые
совершенствуют свои модели, повышают точность прогноза, надеясь довести
его до 80%.
Российская газета
Россия лидирует по экспорту кинзы в мире
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Интервью

«СИНГЕНТА»: НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ — ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В УНИКАЛЬНЫЕ
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Джонатан Браун, директор ООО «Сингента» в России, отвечает на вопросы нашей газеты
— «Сингента» является одним из
ведущих поставщиков средств защиты растений в мире. Компания
также известна своими инновационными научными разработками и
уникальной исследовательской базой. В каких направлениях ведутся
научные исследования? В чем принцип выбора приоритетных направлений?
— «Сингента» инвестирует по всему
миру около 1,3 млрд долларов в год в
научно-исследовательские разработки. Мы должны найти области, в которые можно направить наши инвестиции
наиболее продуктивно и посмотреть на
будущие возможности в течение следующих 5—10 лет, зная, что внедрение
действующего вещества займет у нас
от 8 до 10 лет от момента его создания
до вывода на рынок. Поэтому мы инвестируем в те области и возможности,
где имеется наиболее ценная отдача и
вероятность успеха для наших научноисследовательских инвестиций. Сейчас
на международном уровне мы начинаем запуск наших новых инновационных
продуктов СОЛАТЕНОЛ™ и АДЕПИДИН™
для предотвращения заболеваний сои и
зерновых культур, которые устанавливают новые стандарты контроля и дают
большую урожайность и качество для
сельхозпроизводителей.
Кроме того, мы постоянно ведем по
всему миру поиск новых гербицидов —
это один из самых крупных сегментов,
где новшеству труднее найти свой путь
в связи с проявлением резистентности
к действию гербицидов все большего
количества видов сорняков. И сегодня
мы гордимся тем, что наша компания
имеет очень широкий спектр научных
разработок благодаря нашему нынешнему инвестиционному подходу в области
научных исследований.
— Какое внимание уделяется плодовым и нишевым культурам?
— Продажи средств защиты растений
для фруктовых и овощных культур составляют 30% бизнеса нашей компании
в России. У нас серьезные позиции на
рынке СЗР для картофеля и овощей, выращиваемых на открытом грунте (крестоцветные, морковь и лук).
Это очень важный сегмент рынка, который был и остается значительным, и
мы будем продолжать укреплять свои
партнерские связи, предлагать новые
инновации.

— Занимается ли «Сингента» научными разработками в России? Если
да, то какое направление для этого
выбрано в настоящее время? И как
оно проявится в будущем?
— У «Сингенты» есть 3 научно-исследовательских центра в России: в Краснодаре, Липецке и Воронеже. Краснодарский
проект является самым крупным из этих
научно-исследовательских центров, где
мы занимаемся разработками средств
защиты и селекцией зерновых культур. В
частности, мы изучаем феноменальное
развитие гибридной пшеницы — продукта, который будет выведен на рынок во
Франции в ближайшие 5 лет.
В Воронеже мы совсем скоро открываем институт защиты семян, который
займется разработками в области защиты семян зерновых культур, сои и
других культур.
В настоящее время в России мы инвестируем в производство как семян, так и
средств защиты растений и постараемся
в будущем наращивать свои усилия на
этом направлении.
В целом за время работы на российском рынке наша компания вложила
более 1 млрд рублей в научно-исследовательскую инфраструктуру страны,
и эти инвестиции будут только увеличиваться.
— Интересует ли исследователей
вашей компании тепличное направление деятельности? И что нового из
ассортимента этих продуктов можно
увидеть на рынках России?
— Россия в настоящее время не может
самостоятельно удовлетворить все свои
потребности в овощах и фруктах, и поэтому тепличная деятельность расширяется. Мы видим этот растущий процесс
у наших крупных клиентов. Крупные агрохолдинги строят большие тепличные
комплексы, и им предстоит инвестировать в них в ближайшие 2—3 года, чтобы
новые объекты были полностью функциональными.
В то же время наша компания станет
внедрять новые продукты, как в нашем
бизнес-сегменте семян овощных культур (помидоры, перец), так и в сфере
средств защиты растений, которые будут использоваться в этих теплицах.
Мы не заинтересованы в создании
самих теплиц, но обеспечим поставки
нашей продукции, включая семена и
средства защиты растений, на рынок по
мере его развития.
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— Какие меры предпринимает компания, чтобы улучшить доступность
инновационных СЗР и новых гибридов российским аграриям? Что этому мешает?
— «Сингента» воспринимает российский рынок чрезвычайно серьезно. Это
третий по величине рынок в стоимостном
выражении в регионе, включающем Европу, Африку и Ближний Восток (ЕАМЕ).
Возможно, в следующем году он станет
вторым по величине рынком в EAME.
Это означает, что мы значительно увеличиваем свои инвестиции в наши научно-исследовательские разработки.
Что касается новых продуктов, то в настоящее время мы работаем над новыми
действующими веществами для защиты
семян, которые будут запущены примерно в 2019 году и обеспечат еще более
высокую защиту для хозяйств, выращивающих зерновые, соевые и бобовые культуры. Фунгициды для зерновых с новым
действующим веществом появятся в 2019
году, и еще один фунгицид мы планируем
представить рынку в 2021 году. Это лишь
некоторые из новых продуктов.
Таким образом, мы весьма сильно сосредоточены на разработке новых действующих веществ здесь, в России.
В сегменте семян мы выводим на рынок бренд АРТЕЗИАН™, объединяющий
высокопродуктивные гибриды кукурузы
с эффективным использованием влаги.
АРТЕЗИАН™ — это инновационная разработка ученых компании «Сингента», направленная на создание гибридов кукурузы с высоким генетическим потенциалом
урожайности и стабильности в условиях
изменчивых погодных факторов.
В сегменте подсолнечника наши инновации включают гербицидоустойчивые
гибриды подсолнечника и технологию
СОЛГАРД™ — это индивидуальное решение для каждого поля, обеспечивающее
эффективный контроль заразихи, а также
получение максимального урожая.
Одной из наших трудностей на российском рынке является законодательное
ограничение на проведение ранних исследований жизненного цикла культур до
их запуска в использование. Если бы мы
могли здесь проводить такие исследования, как это происходит на большинстве
других рынков на ранних стадиях исследовательских разработок, то эффективность нашей работы была бы существенно выше, а следовательно, мы бы создали
больше инновационных продуктов.
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— Какова доля препаратов компании, формулируемых в России? Как
выбираются продукты для локального производства?
— В настоящее время «Сингента» в
партнерстве с кирово-чепецким заводом «Агрохимикат» производит 30% СЗР
от объема продаж в России. Мы планируем довести этот показатель до 60% к
2018 году.
Продукты, которые локально производятся в настоящее время, — это, как правило, гербициды. Начиная с 2017 года и
в дальнейшем мы также будем производить фунгициды и продукты по защите
семян. У нас есть четкий план развития,
и мы все больше и больше расширяем
наш бизнес в России.
— Минувший год в России запомнится уникальным по объемам полученного урожая зерновых и других
культур, давшим надежду российским аграриям на лидерство по поставкам продовольствия в перспективе. Стимулирует ли такое положение
производителей СЗР на новые достижения или потенциал современных
средств уже ограничен и необходимо
что-то менять?
— С точки зрения «Сингенты» такая
стимуляция имела место не только в течение последних двух лет. Стимуляция
— это последовательный рост и интенсивное развитие в течение ряда лет, что
делает российский рынок очень привлекательным для нашей компании. Именно поэтому мы столь интенсивно вкладываем в Россию, так как считаем, что
рынок здесь замечательный, большой
и растущий. И да, мы будем инвестировать еще больше, исходя из перспектив
дальнейшего роста.
Тем не менее мы признаем, что на регистрацию каждого нового средства защиты растений в России нам требуется
от 4 до 5 лет. И это гораздо дольше, чем
на большинстве рынков в мире. Таким
образом, мы должны думать на 4—5 лет
вперед, чтобы определить правильный
сегмент и быть уверенными в правильности инвестиций.
— Способствовала ли ситуация с
большим урожаем в России продажам СЗР компании «Сингента»? Какую
долю рынка сейчас занимают препараты вашей компании? Какой оборот
за 2016 год?
— В течение последних двух лет после
девальвации мы наблюдали значительное улучшение прибыльности и ликвидности у российских фермеров, которые
имеют доступ на внешние рынки, фиксируют прибыль в долларах и переводят их
обратно в рубли.
На этом фоне также повышалась и их
эффективность.
Так что последние 2 года были хорошими, как для продукции по защите расте-
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ний и семян и для наших производителей,
в первую очередь, так и для «Сингенты» и
рынка в целом. И все мы надеемся, что и
последующие годы будут удачными для
наших сельхозпроизводителей.
Я не могу назвать нашу долю на российском рынке, а также раскрыть оборот
компании в России. Я могу сказать так:
мы уникальны, поскольку «Сингента»
присутствует в качестве одного из ключевых игроков на рынке в сегменте семян и сегменте СЗР, где все остальные
наши конкуренты являются поставщиками либо семян, либо средств защиты
сельскохозяйственных культур.
— Какие культуры и сорта вы считаете наиболее перспективными для
производства в России?
— Мы уже производим и обрабатываем 34% от нашего общего объема семян
подсолнечника и 36% от нашего общего
объема семян кукурузы здесь, в России.
«Сингента» намерена увеличить достигнутое до 60% и настойчиво и последовательно этого добиваться, так как риск
работы с семенами значительно выше,
чем в сегменте средств защиты сельскохозяйственных культур. Именно поэтому
мы адаптируемся как можно быстрее,
осознавая все риски.
В мае 2016 года компания «Сингента» открыла в Ставрополе лабораторию по контролю качества семян. Это
вновь демонстрирует наши намерения
и дальше заниматься инвестиционной
деятельностью в России. Подсолнечник
и кукуруза являются нашими основными
направлениями, но мы также планируем
локализовать производство семян сахарной свеклы.
— Глава Российского зернового
союза (РЗС) Аркадий Злочевский
выступил за снятие запрета на сев
зарегистрированного генетически
модифицированного зерна в России. Как вы можете это прокомментировать?
— Позиция «Сингенты» в данном вопросе абсолютно ясна. Закон страны гласит:
нет ГМО. И «Сингента» полностью соответствует этим требованиям. Мы не заинтересованы в продвижении или продаже
генетически модифицированных семян
на рынке, который не заинтересован их
покупать или использовать. Россия является одной из стран, которая не заинтересована в этом, и потому мы тоже не
заинтересованы, хотя знаем безопасные
и полезные для фермеров технологии.
— Как вы считаете, осведомленность российских производителей о
преимуществах грамотного ведения
полевых работ в растениеводстве
и защите растений возросла? И что
необходимо еще сделать вашей компании, чтобы помочь в этом нашим
аграриям и обеспечить тем самым
успех своего бизнеса?

— Несомненно, осведомленность в
цифровой агрономии и умных технологиях выросла за последние пять лет.
Наиболее крупные западные производители оборудования — John Deere,
AGCO, New Holland — имеют умные машины. Тем не менее нам еще предстоит
полностью оценить все выгоды, которые
они могут принести сельскому хозяйству. «Сингента» работает в цифровой
агрономии и планирует запустить новые
технологии цифровой агрономии для
своих клиентов в 2017—2018 гг. Одной
из наших первых технологий будет СОЛГАРД — мобильное приложение. В его
основе лежит уникальный алгоритм, позволяющий определить доминирующую
расу заразихи в поле и предложить оптимальные решения для профилактики и
эффективного контроля растения-паразита. Мы принесем и другие инновации
в цифровом пространстве агрономии в
течение ближайших двух лет.
— Практикуете ли вы обучающие
программы для студентов? Сотрудничаете ли с высшими учебными заведениями России?
— Компания «Сингента» с 2007 года
развивает проект «Студенты «Сингенты»,
основными целями которого являются
поиск и привлечение молодых талантов,
знакомство начинающих специалистов с
бизнесом компании, передовым опытом
в сфере сельского хозяйства.
В настоящее время «Сингента» поддерживает тесные взаимоотношения с
семью ведущими агрономическими вузами страны, среди которых Российский
аграрный университет им. К.А. Тимирязева, Кубанский ГАУ, Воронежский ГАУ,
Казанский ГАУ.
Программа «Студенты «Сингенты» состоит из нескольких этапов. Сначала студенты третьих и четвертых курсов посещают лекции, которые читают ведущие
специалисты компании «Сингента». Затем мы проводим конкурс научных работ
и по его результатам отбираем студентов для дальнейшего участия в программе. Лучшие из них проходят практику на
наших научно-исследовательских станциях в Липецке и Краснодаре, где изучают научную деятельность компании.
После прохождения летней практики и
по результатам защиты работ студенты
отбираются для стажировки в коммерческих офисах компании, знакомятся с
работой отделов — продаж, маркетинга, регистрации препаратов и семян и
т. д. Наиболее активные и трудолюбивые
могут получить предложение о постоянной работе в компании по завершении
стажировки.

www.agroxxi.ru
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Полный текст интервью читайте на
портале AgroXXi.ru
Интервью вела Елена Анискина

Репортаж

«ЮГАГРО-2016»: РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
На повестке дня стоял вопрос: как российским производителям добиться выпуска
высококачественной и конкурентоспособной продукции и какие меры стоит предпринять
для вывода отечественных товаров на мировой рынок
В самом конце минувшего года в
Краснодаре состоялась одна из наиболее масштабных и статусных агровыставок в России — «ЮГАГРО». В
этот раз выставка собрала рекордное
количество участников — 720 экспонентов из 32 стран мира и 48 регионов России. Свои стенды представили известные компании из Франции,
Германии, США, Италии, Китая, Венгрии, Нидерландов, Индии, Испании,
Финляндии, Великобритании, Кореи,
Словении, Чехии и др.
В течение четырех дней выставку посетили 15873 человека, что превысило
прошлогодний показатель на 5%. Мы
собрали отзывы и впечатления участников, представивших на выставке
продукцию своих компаний. Видеоотчет с выставки вы можете увидеть на
ютуб-канале нашего издания при заходе на сельскохозяйственный портал
www.AgroXXI.ru

Выставка достижений завершает
сезон и позволяет наглядно оценить
уровень продвижения сельхозмашиностроения, продемонстрировать новинки аграрного сектора и сравнить
различные технологии. Здесь были
представлены все направления агросектора: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство,
животноводство, хранение и переработка агропродукции, стандартизация
и метрология и многие другие сферы
деятельности агропромышленного
комплекса.
Экспозиции были ориентированы на
широкий круг специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий России. Участники и гости получили
прямой доступ к производителям продукции с возможностью конструктивного
диалога и заключения сделок. В рамках
выставки проводились многочисленные
дискуссии, конференции, круглые столы
и переговоры.
Так, на Международной выставке
«ЮГАГРО» компания «ЕвроХим» договорилась со ставропольским Минсельхозом о поставке в регион 420 тыс. тонн
минеральных удобрений для агросек-

тора. АО МКХ «ЕвроХим» было подписано также соглашение о сотрудничестве с ООО «Инжиниринговый центр
«Промбиотех» «О развитии направления
биопродуктов для животноводства»,
согласно которому будет реализован
совместный проект по созданию комплекса производства и испытаниям новых
высокоэффективных биокомбинированных препаратов для животноводства и
птицеводства.
Немаловажное значение имеет привлечение в рамках мероприятия государственных структур к сотрудничеству
с компаниями. Министр сельского хозяйства Краснодарского края Владимир Ситников отметил, что «ЕвроХим»
является надежным партнером региона,
всегда отзывающимся на потребности
производственников.
По просьбе Минсельхоза на преприятии была организована точка отгрузки безводного аммиака, внесенного
впоследствии краевыми аграриями на
площадь свыше 30 тыс. гектаров. «Это
пример бизнеса, который развивает
свои мощности в унисон с интересами
Ставрополья», — заявил В. Ситников
журналистам.
Такие примеры взаимовыгодного
многогранного сотрудничества являются одним из основных аргументов,
почему предприятия хотят попасть на
«ЮГАГРО».
— Мы являемся ежегодными участниками данной выставки, считаем ее наиболее продуктивной из всех, в которых
участвуем, а это все крупные выставки
РФ, — рассказал журналисту газеты «Защита растений» представитель компании «Щелково Агрохим». — На «ЮГАГРО»
наша компания представила все свои направления, а именно химические средства защиты растений и агрохимикаты,
семена сахарной свеклы; производство
эмбрионов элитных пород КРС. За 4 дня
работы выставки были проведены переговоры и встречи с многочисленными
клиентами, потенциальными заказчиками, известными учеными и политиками,
давними друзьями компании из различных регионов РФ. Непрерывный поток
посетителей, множество вопросов о
новинках компании и хорошо известных
всем препаратах, о комплексных схемах
защиты основных сельскохозяйствен-
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«ЮГАГРО» признали крупнейшей
площадкой для агробизнеса

ных культур и агросопровождении —
каждый посетитель получил нужную информацию.
Как отметил представитель «СпецХимАгро», одни из ключевых задач их участия в выставке «ЮГАГРО» — найти
дилеров и представителей компании
и рассказать о своих продуктах. Отличительная особенность продукции
«СпецХимАгро» в том, что здесь выпускают линейку комплексно-минеральных удобрений (известняковые,
дренаж-керамзитовые, торфогрунты) в
трех вариантах: по опытным образцам,
по техническому заданию агрономов и
по анализу почвы. Это востребованные
продукты для прогрессивных хозяйств,
заинтересованных в удобрении, которое конкретно разрабатывается для
индивидуальных почвенных условий и
под выращиваемую агрокультуру. Эксклюзивные удобрения — один из новых
трендов в растениеводстве.
На выставке были заявлены и оригинальные отечественные разработки, которым нет мировых аналогов, с локацией
производства в Краснодарском крае.
Эта продукция вызвала неподдельный
интерес у иностранных гостей и участников мероприятия.
Так, на «ЮГАГРО-2016» состоялась
первая обширная презентация новой
биоразлагаемой мульчирующей пленки,
выпускаемой в Динском районе. Ее создали в рамках реализации программы
по сохранению сельскохозяйственных
земель для тех, кто выращивает овощи,
бахчу, виноградники, сады или питомники. До сих пор такие материалы Россия
импортировала, а теперь наша страна
стала флагманом в производстве специальной пленки для мульчирования почвы
по новой технологии. При мульчировании
пленка, которую кладут на выращиваемый урожай на полях, помогает уменьшить потерю влаги и предотвращает рост
сорняков, таким образом сокращая расходы на ирригацию и гербициды. Пленка
полностью разлагается в почве без вреда
для окружающей среды. Исходным сырьем являются биополимеры, разложение
которых происходит под воздействием
бактерий, грибков, кислорода и влаги.
Основной состав такого сырья — полимолочная кислота, получаемая из кукурузного крахмала, и полиэфир.
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Репортаж
Интеллектуальная техника на грани фантастики
В отделении механизации производители и поставщики сельскохозяйственной техники представили широкий
ассортимент продукции сельхозмашиностроения и сопутствующих продуктов
как отечественного, так и зарубежного
производства, необходимых для продвижения современных технологий на
предприятия агропромышленного комплекса России. Свои стенды на выставке
представили самые известные игроки
на мировом рынке сельскохозяйственных машин. Тут можно было увидеть
буквально все — от новых комбайнов до
техники для обработки почвы и ухода за
агрокультурами.
В этом году стратегическим партнером «ЮГАГРО-2016» выступил CLAAS,
представив на своем стенде «Мировая
Техника — Кубань» зерноуборочный
комбайн TUCANO 580, трактора AXION
950 и 850, а также последние продукты в сфере высокоточного земледелия EASY.
Можно отметить, что современные
комбайны и трактора, оснащенные
программным обеспечением и другими гаджетами для комфортной работы,
не только демонстрируют мощь машиностроения, но и поднимают престиж
профессии. По словам производителей,
работать на таких машинах — одно удовольствие!
— Сегодня рабочее место удобнее и
эргономичнее, кабины оснащены кондиционерами, управление проще благодаря оснащению техники интеллектуальными системами управления, как
GPS-навигация и телеметрия. Это создает такие условия труда, при которых
механизатор в конце рабочего дня устает меньше, нежели 15—20 лет назад. Все
это влияет на его здоровье, самочувствие и настроение. После возвращения
домой с работы у него остаются время
и силы на семью и самого себя, — подчеркнул Ральф Бендиш, генеральный
директор завода «КЛААС». Судя по тому,
с каким удовольствием гости выставки
фотографировались в салоне комбайнов и тракторов, им было действительно
очень комфортно.
Заинтересовавшимся гостям прямо
на стенде предлагалось зарегистрироваться на экскурсию на завод компании
«КЛААС» в Краснодаре, где и производится вся эта удивительная техника.
В статусе российского производителя CLAAS принимал участие в выставке
впервые. Минпромторг России подтвердил, что за комбайнами ТUCANO
официально закреплен статус «произведены в России». Это особенно важно для аграриев, поскольку позволяет
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обновлять парк сельхозтехники, участвуя в госпрограммах субсидирования
отрасли.
По словам заместителя губернатора
Краснодарского края Андрея Коробки,
регион проводит активное перевооружение отрасли. За последние 3 года
приобретено более 10 тыс. единиц
сельхозтехники на сумму более 20 млрд
рублей. Однако пока еще ощущается
определенный разрыв между уровнем
подготовки кадров и уровнем той техники, на которой они будут работать.
Но этот разрыв сокращается. «Еще 5
лет назад легче было купить новый,
современный трактор, чем найти на
него обученного тракториста. Сейчас
же компании-производители сельхозтехники, в том числе CLAAS, на базе
агроуниверститетов создали опытные
классы, где можно полноценно обучить
механизаторов», — сообщил вице-губернатор.
Обсудили перспективы развития
российского агропрома
Традиционно деловая программа
«ЮГАГРО» включает в себя пленарные
заседания, конференции и круглые
столы. 2016 год не стал исключением,
и все желающие смогли узнать о перспективах сельскохозяйственной отрасли в стране и в мире в целом, что
называется, из первых уст. Волнующую
тему импортозамещения обсудили на
пленарном заседании «Эволюция импортозамещения: от количества к качеству». В дискуссии принимали участие первые лица из администрации
Кубани, главы районов, представители
перерабатывающих производств и руководители крестьянско-фермерских
хозяйств.
На повестке дня стоял вопрос: как
российским производителям добиться выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции и какие
меры стоит предпринять для вывода отечественных товаров на мировой рынок.
Краснодарский край поставляет сейчас
на внешние рынки, прежде всего, зерно
и мясо птицы, но в перспективе хотелось
бы ориентировать на экспорт продукты
переработки овощей и сахар.
По прогнозам президента Национального плодоовощного союза Сергея Королева, уже по итогам 2016 года Россия
начнет производить овощей закрытого
грунта больше, чем завозит. При этом
основным поставщиком является Кубань. Николай Щербаков, генеральный
директор Союза «Садоводы Кубани»,
привел цифры: «На Кубани выращивается 40% от общероссийского объема
плодов. Исходя из общей потребности,
Кубань должна производить 1 млн тонн
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плодов. В 2016 году в регионе планируется заложить 1,5 тыс. га садов. Но
чтобы импортозамещение заработало,
нам необходимо закладывать садов в
три раза больше». Но для этого нужно
усиливать господдержку, без которой
садоводам самим не справиться, подчеркнул он.
Биотехнологии в помощь
Поскольку отрасль растениеводства
активно развивается, то производители
весьма заинтересованы в повышении
урожайности. Происходит замена старых агротехнологий, на рынок выходят
новые средства защиты растений. Очень
актуальны пробиотики почвы — натуральные препараты для улучшения почвы в закрытом и открытом грунте. Такие
биопрепараты начинают работать от
температурного порога +16°C, но если
температура составляет +4°C, то их эффективность сокращается вполовину.
Это характерно для всех биопрепаратов,
поэтому начало применения приходится на весну, лето и начало осени после
сбора урожая.
На выставке «ЮГАГРО-2016» компания «Альциона» показала пробиотик для
восстановления микрофлоры почвы и
защиты растений на базе четырех видов
гриба триходермы и шесть видов полезных почвенных бактерий в виде небольшой быстрорастворимой таблетки.
Экологичное растениеводство сейчас на пике популярности, и покупатели
готовы платить за экологически чистые
продукты. Производители же ищут решения, как соблюсти баланс интересов
и сохранить урожайность при отказе от
привычных химических СЗР. Возможно ли это? Создатели биопрепаратов
уверяют, что возможно. Такие средства
ускоряют всхожесть семян до 50% в зависимости от культур и являются качественным стимулятором роста за счет
формирования мощной корневой системы и лучшей усвояемости питательных
элементов, что позволяет растению в
полной мере реализовать свой генетический потенциал.
Одно из основных преимуществ
— повышение сахара в культурах, что
особенно важно для бахчевых культур
и зерновых озимых. В последнем случае повышение сахара улучшает морозостойкость. После сбора урожая при
проведении компостирования препарат
ускоряет преобразование пожнивных
остатков. Приобретать или нет такие
СРЗ — остается в компетенции покупателей, но узнать об альтернативных
средствах никогда не помешает.
Анна Медведева, спец. корр.
газеты «Защита растений»
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Аналитика

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ РЫНКА СЗР
Объем продаж мирового рынка СЗР сократился до $50 млрд. Но анализ показателей позволяет
строить позитивные прогнозы
Согласно предварительным расчетам,
объем продаж средств защиты растений в 2016 году упал на 2,4% и составил
в общем объеме $49,985 млн. В список
ключевых факторов падения продаж,
серьезно влияющих на рынок средств
защиты растений, входят: переполнение
рынка СЗР и наличие больших запасов у
дистрибьюторов по всему миру, укрепление доллара США, снижающиеся цены
на зерновые, сложившиеся неординарные погодные условия во всем мире.
Если не учитывать фактор колебания
валютных курсов и инфляцию, то падение рынка мировых продаж СЗР оценивается в 2,9%, а если финансовые результаты компаний по регионам мира
не конвертировать в единую валюту, то
рынок показывает даже некоторый рост
до 0,8%.
Суммарное снижение продаж всех
пестицидов, включая и несельскохозяйственные, упало чуть менее чем на
1,8% и составило $56,520 млн. Продажи
пестицидов, не ориентированных на агропроизводство, тем не менее выросли
на 3,4% и составили $6,535 млн.
Региональные продажи
Продажи средств защиты растений
сократились во всех регионах мира, за
исключением Северной Америки. А в
Латинской Америке падение составило
более 2%. В сезон 2015—2016 гг. там
наметилось дальнейшее увеличение
посевных площадей сои за счет кукурузы из-за «депрессивных» цен на зерновые. Засушливая погода, которая преобладала под воздействием Эль-Ниньо
(климатические аномалии, выраженные
в изменении среднемесячной температуры поверхности океана в экваториальных широтах), существенно ударила
по Бразилии, в то время как погодные
условия в Аргентине имели менее негативное влияние на урожай, Обе страны
пострадали от экономического давления
и высокой стоимости кредитов. И в этих
условиях региональный рынок средств
защиты растений просел примерно на
7%, а общий объем продаж составил
$13,076 млн.
Погодные условия в Азии под воздействием муссонов улучшились, благоприятные погодные условия сложились и в
Западной Австралии, но на рынке наблюдались низкие цены на зерновые. Политика «нулевого роста» также повлияла на
китайский рынок. Тем не менее цены на
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рис немного выросли и усилили позиции на восточно-азиатском рынке. Но
все таки в целом рынок средств защиты
растений в данном регионе упал на 1,2%
до $13,866 млн.
Европейский рынок извлек выгоду из
мягкой зимы и ранней весны. Политика,
Еврокомиссии была направлена на оказание финансовой помощи сельскому
хозяйству стран ЕС и предусматривала
прямые платежи фермерам и введение
зон экологического внимания, в результате чего производилась диверсификация урожая. В 2016 году итоги этой
политики оказались наиболее неутешительными: рентабельность сельского
хозяйства в этом регионе снизилась,
хотя в Центральной Европе ситуация в
целом улучшилась. Рецессия экономики продолжает сказываться на России и
Украине. Продажи снизились примерно
на 1% до отметки $11,453 млн.
Рынок США, несмотря на благоприятные погодные условия и большие
урожаи, тоже пострадал от низких цен
на зерновые, высокого уровня нереализованных запасов дистрибьюторов и
снижения закупок фермерами. Канада
воспользовалась значительным улучшением условий выращивания и возможностью увеличения объемов экспорта
в Азию, в то время как достаточное количество осадков позволило рынку Северной Америки достичь роста в 1,3%
по сравнению с 2015 годом до уровня в
$9,475 млн.
Продажи в остальной части мира упали на 2% и в номинальном выражении
достигли $2,115 млн.
Табл. 1. Рынок зерновых культур
Регион

2015 г. Изменения,
%
Латинская Америка 14,052
–6,9
Азия
14,040
–1,2
Европа
11,604
–1,3
Северная Америка
9,356
+1,3
Прочие регионы
2,158
–2,0
Всего
51,210
–2,4

2016 г.
13,076
13,866
11,453
9,475
2,115
49,985

Глобальные посевные площади пшеницы несколько снизились, в то время как площади посева кукурузы, риса
и соевых бобов пошли вверх. Также в
2016 году сократились посевные площади рапса, и наиболее заметно такая
тенденция отмечалась для хлопка. Несмотря на небольшой рост произво-
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дительности, Министерство сельского
хозяйства США прогнозирует падение
продовольственных запасов в мире. Анализ текущих цен фьючерсов указывает на
некоторое незначительное повышение
цен на пшеницу, кукурузу и масличный
рапс в 2017 году, в то время как цены на
сою могут упасть.
Табл. 2. Динамика изменения
посевных площадей
Сельскохозяйственная культура
Пшеница
Кукуруза
Рис
Соя
Рапс
Хлопчатник
Подсолнечник

Площадь
(млн га)
221,7
180,0
162,3
122,0
33,7
28,7
24,7

Прирост по сравнению с 2015 г., %
–1,5
+1,5
+1,9
+1,6
–1,3
–3,5
+5,2

Большие запасы СЗР у дистрибьюторов негативно влияли на продажи производителей, а низкие цены на зерно
снижали рентабельность фермеров,
которые вследствие этого теряют интерес к закупкам. Хороший год для производства в Северной Америке вызывает
опасения низких цен на урожай в 2017
году, что впоследствии может привести
к еще одному трудному году.
В ЕС после реформ, которые снизили
прибыль фермеров, еще есть потенциал для роста, связанный с улучшением
сектора зерновых после слабого урожая
в 2016 году и снижением запасов дистрибьюторов. С другой стороны, доходы
фермеров снизились в 2016 году, что
уже в 2017 году может повлиять на уровень спроса.
Увеличение цен на рис и оптимальные погодные условия имеют все предпосылки для стимулирования роста в
Азии. Посевная кампания в Латинской
Америке показывает небольшое изменение посевных площадей в новом сезоне-2016/2017, но очевидное увеличение
осадков, по всей видимости, дает надежду на некоторое восстановление сельскохозяйственного сектора Бразилии.
Анализ показателей позволяет строить
позитивные прогнозы, но в дальнейшем
многое будет зависеть от погоды и поведения фермера на рынке.
Phillips McDougall,
консалтинговая компания
по вопросам сельского хозяйства
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Практика

СЕМЕНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ: ОБРАБОТКА ПРИНОСИТ
ПОЛЬЗУ
Двойная обработка семян фунгицидом и инсектицидом придает выносливость озимой пшенице
Несмотря на явные преимущества для
выращивания озимой пшеницы (хорошая устойчивость к воздействию сорной растительности, высокий потенциал
урожайности, разработанные подробные планы и графики по этапам ухода за
посевами, которые позволяют производителям распределять рабочую нагрузку и капитальные затраты, и т. д,), она
по-прежнему не является главной сельскохозяйственной культурой для многих
фермеров западных регионов Канады.
Фермеры высказывают опасения по поводу надежного обеспечения семенами
и недостаточно удовлетворительного
состояния пшеницы на корню — это основные препятствия для выращивания
озимой пшеницы в данном регионе.
Для того чтобы найти решения имеющихся проблем, группа специалистов
в течение трех лет работала над двухэтапными исследованиями по программе тестирования различных агрономических методик культивирования озимой пшеницы, применяемых на девяти
разных полях, разбросанных по всем
западным прериям Канады.
Как и в большинстве исследований,
их результаты не предлагают молниеносных ответов, всех и сразу, которые
стопроцентно гарантировали бы успех.
Выработанные рекомендации являются
достаточно сложными для исполнения и
могут варьироваться в зависимости от
расположения региона. Но д-р Брайан
Береш, научный сотрудник и агроном
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Канады (AAFC), рекомендует проводить двойную обработку
семян с применением фунгицида и инсектицида, чтобы получать на озимой
пшенице лучшие показатели.
Первый этап исследований заключался в комплексной обработке семян
озимой пшеницы различными препаратами в определенной последовательности и сочетаниях.
Возглавляемая доктором Келли Теркингтон, научным сотрудником отдела патологии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Канады,
группа специалистов, в том числе и д-р
Брайан Береш, подробно изучила этот
вопрос. На начальной стадии исследования эксперты обратили внимание
на влияние обработки семян озимой
пшеницы с применением фунгицидов
осенью в вегетационные периоды 2011,
2012 и 2013 гг.

Исследователи сравнили несколько
различных комбинаций:
• проверку семян, не прошедших обработку;
• применение двух разных отдельных
фунгицидов;
• применение одиночного инсектицида;
• применение двойной обработки,
которая включала как фунгицид, так и
инсектицид.
Неудивительно, что наиболее комплексное воздействие дало лучшие результаты. Как уточнил Б. Береш, «как и с
точки зрения ответной реакции культур
на обработку, так и с точки зрения размеров чистой прибыли».
Метод комплексного воздействия предусматривал сочетание:
• фунгицида на основе действующего
вещества тебуконазол;
• фунгицида на основе действующего
вещества металаксил;
• инсектицида четвертой группы A,
который представляет собой неоникотиноид с активным ингредиентом имидаклоприд.
Исследователи также проверили сочетание каждого из этих средств обработки семян с внесением внекорневого
фунгицида и без его внесения в осенний период. Используемый фунгицид
относится к третьей группе и содержит
действующее вещество протиоконазол,
применяемы на стадии появления трехчетырех листьев совместно с поверхностно-активным веществом.
Во всех вариантах они высевали семена CDC Buteo с помощью пневматической сеялки со специальной прижимной
системой и системой подачи воздуха
Valmar. Ножевые рыхлители устанавливались на расстоянии 23 см друг от
друга. Для проведения эксперимента
использовали норму высева 450 семян
на квадратный метр с удобрениями, рекомендованными по результатам анализа состава почвы, и средствами для
уничтожения сорняков в дозировках,
указанных на этикетке.
В целом результаты оказались относительно одинаковыми на всех экспериментальных участках. Самую высокую
доходность показали поля, на которых
совместно применялись фунгицид и инсектицид для обработки семян, без внесения осенью внекорневого фунгицида.
Применение препаратов осенью увеличивало урожайность и устойчивость
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всходов посевной культуры к внешним
воздействиям. Однако дополнительные
затраты на покупку и внесение фунгицида снизили общие доходы при цене на
пшеницу в $5,25 за бушель (1 бушель =
примерно 27 кг пшеницы).
На участках, где в осенний период
была отмечена желтая ржавчина злаков,
урожайность оказалась более высокой
на полях, где применялись фунгициды.
Но, как упомянул Береш, «чистый доход,
полученный с таких экспериментальных
участков, по сравнению с прибылью,
принесенной полями, на которых не применялся какой-либо внекорневой фунгицид, также был существенно выше».
Как показало исследование, «продуктивная отзывчивость полей на обработку
семян может превышать результаты нейтрализации отрицательного воздействия
патогенов или насекомых-вредителей».
Например, предыдущие исследования
обнаружили, что протиоконазол в состоянии улучшить морозостойкость растений, а активный ингредиент тебуконазол
может вызвать физиологические изменения в растениях, которые улучшают
развитие корневой системы.
В дальнейшем исследователи планируют изучить преимущества внесения
некорневого фунгицида в весенний период, в отличие от осеннего его применения.
Итак, на первом этапе исследований было установлено, что применение комбинации фунгицид + инсектицид обеспечивает наибольшую
чистую прибыль.
Второй этап исследований — внедрение метода обработки семян «в более
сложную агрономическую систему»,
как заявил Береш. А именно в систему,
которая включает в себя уровни проращивания семян и предусматривает три
размера семян в качестве показателя,
влияющего на всхожесть, и ориентира
для двух норм высева семян — высокой
и низкой.
Эти понятия были использованы для
разграничения различных сценариев
применения агротехнологической системы, «от слабого до массированного».
Исследователи убедились, что в зоне
риска или угрожающей ситуации любого рода, которая возникает, когда посеяна плохая партия семян (со слабыми
или поврежденными семенами) и при
этом применена низкая норма высева,
то совместное внесение фунгицида и
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инсектицида окажет исключительно положительный эффект на снижение отрицательных последствий.
Вывод, сделанный специалистами:
комбинация инсектицида и фунгицида может улучшить жизнеспособность растений и способствовать повышению урожайности озимой пшеницы при редком стеблестое. «Для
нас было сюрпризом, — рассказывает
Береш, — насколько заметно обработка
семян по нашей разработанной системе
проявлялась в улучшении внешнего вида
невысоких растений весной и защите
всего урожая в целом, вплоть до отсутствия болезнетворных микроорганизмов
или насекомых».
Фермеры, применяющие особенно
эффективные агрономические системы, могут посчитать, что чистый доход
от применения комбинации фунгицида
и инсектицида не столь уж и высок. Но
если даже их доходы не возрастут в каком-то конкретном году, то такие нововведения могут способствовать более
высокому качеству растений и устойчивому уровню урожайности сельскохозяйственных культур в течение длительного времени в будущем.
«Относительно применения такой эффективной агрономической системы мы
сделали вывод (хотя это не столь очевидно, но все-таки достаточно определенно), что применение этой системы
обеспечит фермера-производителя

страховкой от потери урожая и стабилизирует урожайность на годы вперед»,
— говорит Береш.
В целом исследователи обнаружили,
что самые высокие доходы обеспечиваются низкими нормами высева
в сочетании с комбинированной обработкой семян. Тем не менее этот метод не гарантирует отсутствие большего
количества сорняков и требует дополнительного применения гербицидов. Это,
конечно, повлечет за собой снижение
общей прибыли. Более слабые всходы
также приведут к более активному побегообразованию, вызывая проблемы
более плотного характера всходов и
более позднего созревания урожая. В
итоге в период его сбора неприятностей добавится.
Вывод
«Прежде, чем мы начали эти исследования, — вспоминает Береш,
— были отрывочные свидетельства
того, что из-за покрытия на семенах
(капсулирования), возможно, вода не
сможет достаточно легко впитываться
в семя, а это значит, что прорастание
и всхожесть семян впоследствии будут
замедлены. И это было бы особенно
проблематично для озимой пшеницы,
когда вы хотели бы, чтобы растение
быстро развивалось, обладая немалой
жизненной энергией, и активно росло

за короткий период, до того, как наступит осень».
Береш также утверждает, что «была
и оборотная сторона медали: на самом деле такая обработка семян может
вызывать быструю ответную реакцию
растения и ускорить события». Что и
случилось.
«С помощью обработки семян, — замечает Береш, — вы фактически меняете характер процессов внутри растения. Различные активные ингредиенты
в ходе обработки семян будут влиять на
определенные метаболические реакции
таким образом, что растения станут более энергичными. Вы получаете очень
практичный и полезный инструмент для
управления и защиты урожая».
Эти исследования являются работами
того типа, которые предлагают конкретные практические результаты производителям. Инициатором исследований
была компания Ducks Unlimited Canada
и другие ее партнеры по бизнесу. «Мне
известно немало действительно прогрессивных фермеров и как агроному
мне повезло работать со многими из
них. Они стоят в авангарде тех, кто применяет очень эффективные агрономические технологии» — отметил д-р Брайан Береш.
Перевод выполнен В.С. Францкевич,
Е.П. Анискиной (по заказу газеты
«Защита растений»)

Новости
Самая масштабная сеть полевых
исследований в аграрной отрасли
Компания Climate Corporation, подразделение «Монсанто», объявила о
приобретении Vital Fields – европейской
компании, занимающейся разработкой
программного обеспечения для управления сельским хозяйством.
Представленная сегодня в семи европейских странах, компания Vital Fields
предлагает аграриям простой в использовании инструмент планирования, управления и анализа для полевых работ.
По словам генерального директора
Climate Corporation, такое объединение
имеет целью создать одну централизованную платформу цифрового сельского
хозяйства, что даст фермерам инструменты, необходимые для оптимизации
их работы. «Vital Fields построила успешный бизнес, который охватывает
несколько стран Европы, и мы видим,
как их цифровые инструменты могут дополнить предложения нашей платформы
Climate Field View в будущем», — отмечает Майк Штерн.
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Инструменты Vital Fields будут оставаться в продаже в Европе и в дальнейшем.
АClimate Corporation планирует расширить базу пользователей Vital Fields, чтобы помочь аграриям Европы получать
аналитическую информацию о полях и
использовать ее для увеличения производительности. Как уточнил генеральный
директор Vital Fields Мартин Ранд, теперь
для многих аграриев доступны такие продукты Vital Fields: Упрощенное отслеживание соответствия экологическим нормам;
Индивидуализированная информация о
погоде на уровне поля; Управление составом и задачами сотрудников; Отчетность
и сравнительный анализ.
По словам Мартина Ранда, аграрии
будут иметь доступ к текущим предложениям в рамках системы управления
хозяйством Vital Fields. «Цифровые инструменты Vital Fields в будущем дополнят предложения платформы Climate
Fieldview, и мы определим лучший способ введения Climate Field View в Европе.
Пока, однако, у нас нет конкретных временных рамок этого процесса», — отмечает Мартин Ранд.

При поддержке мощной системы анализа и обработки данных и масштабной
сети полевых исследований в аграрной
отрасли ведущая платформа Climate
Field View предоставляет индивидуальную аналитическую информацию, которая помогает фермерам на основании
экспертных данных принимать решение
для увеличения потенциала урожайности, повышения эффективности и управления рисками. Платформа Climate Field
View официально начала работу в 2015
году и сейчас ее пользователями являются более 100000 фермеров США.
Объединяя постоянный сбор полевых
данных, передовое агрономическое моделирование и мониторинг местной погоды в формате простых программных
решений для мобильных устройств,
платформа Climate FieldView помогает
фермерам получить более глубокое понимание их полей и таким образом дает
им возможность принимать обоснованные решения для оптимизации урожайности, увеличения эффективности и
снижения рисков.
pesticidov.net

www.agroxxi.ru
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ БОРЬБЫ С УСТОЙЧИВЫМИ СОРНЯКАМИ
Новейшие методы комплексного воздействия на стойкие виды сорняков
Возникновение устойчивых к воздействию пестицидов сорных растений
превратилось в настоящую проблему
не только для сельхозпроизводителей,
но и для предприятий, выпускающих
химические препараты для их уничтожения. Канадские ученые, как и многие
другие, изучают несколько вариантов
воздействия на устойчивость сорняков к
гербицидам. Проверяется влияние каждого препарата — как в отдельности, так
и в различных комбинациях с другими
средствами.
Исследование, проводившееся в Арканзасе в течение трех лет, показало,
что сочетание различных методов воздействия на сорняки в осенний период
с использованием гербицидов является наиболее эффективным средством
в рамках общей программы изучения
влияния на устойчивый к гербицидам
сорняк — амарант (щирицу) Палмера
(Amaranthus palmeri).
Так что же фермеры могут узнать из
этого исследования?
«Все чаще и чаще в области исследований по борьбе с сорняками обсуждается мнение о том, что разнообразие и сочетание различных комбинаций средств
борьбы является ключевым фактором»,
— говорит Брин Тайдманн, научный сотрудник Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады. При
этом добавление нехимических способов обработки полей имеет решающее
значение для подавления устойчивости
сорной растительности к гербицидам,
утверждает ученый.
Исследование в провинции Арканзас
проводилось на полях сои, где было
зафиксировано от пяти до десяти глифосатоустойчивых растений амаранта
Палмера на квадратный метр. Исследователи проанализировали различные приемы воздействия на сорняки в
период с начала осени 2010 до весны
2014 года.
Были также опробованы различные
режимы использования гербицида, и выяснилось, что их применение на довсходовой стадии значительно задерживает
прорастание семян амаранта Палмера.
Довсходовое применение гербицида с
последующим внесением послевсходового гербицида показало лучшие результаты, чем применение только глифосата
в послевсходовый период. Послевсходовый гербицид с глюфосинатом также
сокращал количество проросших семян

сорняка. Распространение пропашных
культур, удаление половы и посев семян
в процессе формирования ложа оказались наиболее эффективными методами
воздействия в осенний период при их
применении совместно с довсходовыми
и послевсходовыми гербицидами.
Исследователи также обнаружили
взаимосвязь между некоторыми гербицидами и методами прямого физического воздействия на сорняки в осенний период. Например, сжигание узких
валков в условиях применения исключительно глифосата оказалось более
эффективным, чем только их простое
формирование в валки без сжигания.
Но применение довсходового гербицида
затем ослабило положительный эффект
от сжигания.
Но не все фермеры различных регионов Канады могут надеяться на то, что
предлагаемые практические мероприятия, которые хорошо зарекомендовали
себя в этом исследовании, будут достаточно эффективными и на их фермах.
«Эти методики узко ориентированы на
определенные типы растений, климатические условия и технологии, и как
это все будет работать на других сорняках? Западная Канада все еще находится на ранних стадиях исследований
урожайности семян сорняков. Мы действительно пока не знаем, как некоторые
из методик будут взаимодействовать с
нашими сложными комбинированными
методами воздействия на сорную растительность», — признается Тайдманн.
Как она считает, «найти действенную,
хорошую подобранную комбинацию по
взаимовлиянию между препаратами и
комплексом технологий их применения
очень непросто. Исследователи должны
проверить каждый продукт и методику
его использования в отдельности, а затем и в их различных комбинациях. Таким образом, если разработанная комбинация предусматривает совместное
применение нескольких препаратов, то
сам эксперимент может оказаться очень
масштабным и очень дорогим.
«Изучение специалистами методов
контроля устойчивости сорняков к гербицидам в процессе комплексного воздействия оказывается более эффективным, чем просто чередующиеся эксперименты», — резюмирует Тайдеманн.
По ее словам, определенное влияние
оказывают и плохо контролируемые меняющиеся условия (например, погода),
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и поэтому информация, собранная в течение одного года, не может считаться
полной. Другим осложняющим фактором является и то, что Западная Канада
имеет много видов сорных растений,
характерных только для определенных
регионов, а потому выводы исследования, проводившегося в г. Лакомб, могут
оказаться малопригодными для борьбы
с сорняками в Летбридже.
Эксперименты в Канаде продолжаются
В этом году специалисты приступили
к новому исследованию, основанному
на работах доктора Нила Харкера. Исследование Харкера предусматривает
изучение возможности сочетания комбинированного воздействия на сорняки
с применением специализированных
гербицидов против овсюга в процессе
чередования посевов рапса и пшеницы. В частности, он изучал, насколько
хорошо севооборот, нормы высева семян, раннее силосование и многолетние культуры смогут оказывать влияние
на овсюг.
Новый пятилетний проект предполагает изучение многих из известных интегрированных методов борьбы с сорняками, с применением и без применения гербицидов. Исследователи также
пытаются использовать измельченную
солому для изучения методов борьбы с
урожаем семян сорняков, применяя для
этого специальное механическое оборудование или сжигание узких валков, говорит Тайдманн. Она уточняет, что планируется сортировать поток половы за
комбайном, паковать переработанную
солому и вывозить ее с поля.
В настоящее время исследователи
также расширяют перечень объектов
воздействия вслед за овсюгом (Avéna
fátua) и включают в него подмаренник цепкий (Gálium aparíne), самосевный рапс (Brássica nápus), пикульник
(Galeópsis), кохию (Kóchia), пастушью сумку (Capsélla) и дикую гречиху
(Fagópyrum). Цель этой работы заключается в том, чтобы выяснить, обеспечивает ли ту же эффективность сочетание
севооборота с применением комплексных средств борьбы с сорняками и чередование посевов рапса и пшеницы с
применением только гербицида.
Также завершается второй год исследований и по другой теме: возможно ли
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контролировать такой сорняк, как овсюг,
путем срезания его метелок механическим способом, как только они поднимутся над растительным покровом выращиваемой культуры? Исследователи
срезали метелки каждую неделю, чтобы
определить срок, когда их семена становятся жизнеспособными. Это помогло бы фермерам выявить самое лучшее
время для скашивания растущего овсюга. Эксперименты будут проводиться в
течение еще одного периода вегетации
в рамках этого исследования, а затем
ученые займутся обработкой и анализом
собранных данных.
В прошлом году также было начато исследование, призванное установить, мож-

но ли повлиять на возникшую ситуацию,
используя специальную механическую
косилку. Данное оборудование предназначено для того, чтобы целенаправленно
выкашивать сорняки, оставляя зерновые
культуры невредимыми. Выяснилось, что
это не очень хорошая идея, так как ножи
косилки, заглубляясь в почву, повреждают
корни и культурных растений.
Но пока идут исследования, хотелось
бы напомнить, что уже есть в настоящее
время меры, которые фермеры могут
использовать для сдерживания роста
устойчивости сорняков к гербицидам на
своих фермах.
«Если вы ожидаете проявления резистентности, зная, с каким типом ус-

тойчивости вы встретитесь и какие
гербициды доказанно сохраняют свою
эффективность, это уже значит для вас
очень многое», — утверждает Тайдманн.
Такая информация поможет правильно
спланировать применение гербицидов,
особенно в комбинации с другими способами подавления. Таким образом,
чем больше различных средств для подавления сопротивляемости сорняков
имеется в вашем арсенале, тем дольше
вы сможете задержать рост сопротивляемости сорных растений.
Перевод выполнен В.С. Францкевич,
Е.П. Анискиной (по заказу газеты
«Защита растений»)

Новости
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева
может стать вторым по величине землевладельцем России
В ФАС приняли решение продлить ходатайство о покупке 100% ООО «Парус
Агро Групп» Агрокомплексом им. Н.И.
Ткачева.
«Парус Агро Групп», по собственным
данным, является одним из пяти крупнейших агропредприятий в ЮФО: компании принадлежит примерно 97,5 тыс.
га пашни в Ставропольском, Краснодарском краях, а также в Адыгее. Кроме
того, у холдинга не менее 11 тыс. коров,
3,5 тыс. из которых — дойное стадо. Еще
«Парус Агро Групп» занимается выращиванием яблок, производством семян,
имеет собственные зернохранилища
мощностью в 162 тыс. тонн.
Согласно рейтингу консалтинговой
компании BEFL, если сделка с участием ООО «Парус Агро Групп» состоится,
Агрокомплекс им. Ткачева может стать
вторым по величине землевладельцем
в России, уступая лишь агрохолдингу
«Продимекс». По мнению управляющего
директора BEFL Владислава Новоселова, стоимость «Парус Агро Групп» может
составлять от 19 млрд рублей и выше.
ИД «СФЕРА»
Syngenta запустила сайт по контролю развития устойчивости к гербицидам у сорняков
Швейцарская компания Syngenta запустила веб-сайт, который содержит
технические данные и практический
опыт по контролю сорняков, выработавших устойчивость к глифосату.
Веб-ресурс содержит информацию и
комплекс решений для фермеров по контролю устойчивых к глифосату сорняков.
По данным компании, портал содержит
технические данные и практический
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опыт фермеров и специалистов по решению проблем с видами сорняков, которые могут привести к потерям урожая
на уровне 80%.
В настоящее время веб-сайт доступен для всех пользователей и постоянно
обновляется сотрудниками компании.
Здесь имеется раздел, который сообщает о финансовых потерях, вызванных
неправильными мерами по контролю
за сорняками. Портал подчеркивает
важность использования адекватной
системы контроля сорняков согласно
их видовому составу и предлагает комплекс решений таких проблем в посевах
разнообразных культур.
Сайт является важным элементом
устойчивого сельского хозяйства, призванного решить амбициозную задачу — увеличение показателя средней
урожайности на 20%.
Источник: infoindustria.com.ua

достаточность господдержки, нехватка
кадров с необходимой квалификацией,
а также коррупция. Кроме того, если геополитические риски волновали лишь 3%
опрошенных, то теперь — 18%.
ИД «СФЕРА»
Томат, который растет 24 часа в
сутки

По мнению российских аграриев, ситуация в сельскохозяйственной отрасли
в этом году ухудшилась. Об этом пишет
РБК со ссылкой на исследование текущего состояния и тенденций развития
отечественного агропрома, проведенное компанией Deloitte.
Так, в 2016 году 67% респондентов положительно оценивают состояние дел в
своей компании. Годом ранее — 94%.
При этом в компаниях с годовой выручкой выше 10 млрд рублей уровень
удовлетворенности сократился с 90%
до 60%, а в компаниях с оборотом менее
10 млрд рублей — со 100% до 75%.
В целом удовлетворенность положением дел в АПК уменьшилась с 61% до
56%. По мнению аграриев, основными
проблемами являются несовершенство
госрегулирования, валютные риски, не-

Ученые уже знают, как создать вкусные
томаты. Однако в сфере массового производства есть еще один барьер, который необходимо преодолеть: как заставить томаты расти круглосуточно?
Когда куст томата не получает 8 часов
темноты в сутки (в это время, по-видимому, рост останавливается), он покрывается желтыми точками. И если продолжать содержать его в таком режиме, куст
погибнет. Это не проблема для растений
на личных подворьях, но для профессионалов от сельского хозяйства — потерянное время.
Именно поэтому голландские ученые
начали работу над созданием томатов,
которые могли бы расти, даже находясь
на свету 24 часа в сутки. Они опубликовали статью в журнале Nature, в которой
рассказывают, что им удалось изолировать ген, позволяющий томатам расти
непрерывно.
Ген, получивший название «CAB-13»,
встречается в некоторых растениях и
отвечает за их реакцию на свет. При
внедрении его в современные гибриды
он дает 20-процентное увеличение прироста, если томат находится на свету
круглые сутки.
Но это лишь начало пути к 24-часовому помидору. Исследователям еще
потребуется установить, вовлечены ли
в этот процесс другие гены и как тонкое
взаимодействие между протеинами, сахарами и электролитами влияет на круглосуточный рост томатов.
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Аналитики отмечают снижение
оптимизма в сельском хозяйстве
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ЗЕЛЕНОЕ «ЗОЛОТО» РОССИИ: ЧТО БУДЕТ С ГЛАВНЫМ
ДОСТОЯНИЕМ СТРАНЫ
Как складывается ситуация с главным достоянием страны, рассказывает исполняющий
обязанности директора ФБУ «Рослесозащита» Василий Тузов
ции относится около 1,15 млрд га. Если
рассматривать в разрезе основных лесообразующих пород, то из этой площади на сосну приходится около 119 млн га,
на ель примерно 77 млн га, на лиственницу более 270 млн га, на березу около
118 млн га, на кедр чуть больше 38 млн
га, — пояснил Василий Тузов.
Проблема убыли лесов, в том числе замена хвойных массивов на лиственные, не нова. Здесь играют роль
и антропогенные факторы, влияющие
на численность и качество леса, и естественные.
Главные враги леса: природные катаклизмы и насекомые-вредители

По запасам древесины Россия занимает первое место среди стран Северного лесного пояса, что составляет пятую часть мировых запасов.
— По состоянию на 1 января 2016 года,
к лесным землям в Российской Федера-

Первое место среди бедствий занимают пожары. В 2016 году от пожаров
сильнее всего пострадали лесные угодья
в Сибирском и Дальневосточном ФО.
Большие площади старых горельников
сохраняются на территории Тюменской
области, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов, Республик Карелия и Коми.
Ураганные ветра нанесли вред насаждениям в текущем году в Московской
области и Республике Башкортостан.
А вот в 2015 году самыми негативными
факторами стали: засуха в мае-июне (в
некоторых субъектах Приволжского ФО)
и подтопление угодий в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе, Пермском крае в результате
подъема грунтовых вод и сильных наводнений в результате обильных и продолжительных осадков в ряде регионов
Сибири и Дальнего Востока.
Нашествие насекомых-вредителей
— еще одна беда русского леса. В 2016
году самшитовая огневка (опасный инвазивный вид) почти полностью уничтожила весь уникальный, реликтовый самшит
в Краснодарском крае и в Республике
Адыгея. Кроме этого, появляются все новые для России инвазивные вредители
— клоп-кружевница дубовая и восточная
каштановая орехотворка.
Остается напряженной обстановка в
лесах субъектов Приволжского, Южного федеральных округов. В 2016 году
там развивались очаги непарного шелкопряда, дубовой зеленой и боярышниковой листоверток, а также сосновых
пилильщиков.
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Василий Тузов
Новогодние праздники — отличный повод для лесной прогулки. А если удастся
побывать в настоящем реликтовом лесу,
вам повезет увидеть подлинное воплощение природного величия и могущества. Ведь заповедное богатство России
— «зеленое золото», создаваемое веками, может быть уничтожено довольно
быстро. Гибель лесов на значительной
площади периодически отмечается на
всей территории России. Причем комплекс причин не выявлен до конца. Главной остается гипотеза о влиянии климатических изменений на усыхание леса.
Но это только пока гипотеза. Вопросы о
состоянии лесного богатства находятся
в зоне особого внимания Российского
центра защиты леса с разветвленной
сетью, состоящей из 42 региональных
филиалов. О том, как складывается ситуация с главным достоянием страны,
рассказывает исполняющий обязанности директора ФБУ «Рослесозащита»
Василий Тузов.
Впереди планеты всей... пока

Сибирский шелкопряд атаковал
леса
В этом году, также как и в прошлом, в
Сибирском федеральном округе лесопатологическая ситуация заметно ухудшилась. В округе зафиксирована крупная вспышка сибирского шелкопряда
— опасного хвоегрызущего вредителя,
который способен полностью объедать
хвою кедров и пихт, что приводит к их
гибели.
— По сравнению с началом 2016 года
площадь очагов сибирского шелкопряда увеличилась в 20 раз. Пандемическая
вспышка вредителя в итоге охватила
около 1,3 млн га леса в четырех регионах страны. В сильной степени уже повреждено около 350 тыс. га сибирской
тайги. Эти насаждения могут погибнуть
уже в следующем году, сообщил Василий Тузов.
В первую очередь от сибирского шелкопряда могут пострадать леса Красноярского края, Томской, Кемеровской и
Иркутской областей.
Бороться или не бороться — вот в
чем вопрос
Лесопатологи прогнозируют: гусеницы шелкопряда могут повредить более
1,5 млн га сибирской тайги. Необходимы обработки в максимально возможных
объемах, в том числе и с использованием химических препаратов. Причем
специалисты говорят о том, чтобы обработки проводились даже на территории
водоохранных лесов и в зонах санитарных разрывов, где действующим зако-

Гусеница сосновой совки
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Гусеница сибирского шелкопряда
шестого возраста
нодательством запрещено проводить
обработки пестицидами, как химическими, так и биологическими. Тотальный
запрет оставляет без должной защиты
от вредителей и болезней и наиболее
ценные породы деревьев, произрастающие в лесах РФ.
В рамках споров между экологами и
лесопатологами — насколько допустимы
обработки химическими и биохимическими препаратами зараженных лесных
массивов. В 2017 году будет снова открыта дискуссия.
По мнению лесопатологов, в условиях регионов, где действуют очаги сибирского шелкопряда в 2016—2017 гг.,
применение биологических препаратов
будет малоэффективно. А необработанные участки в водоохранных зонах станут «резервациями» для возобновления
популяции.
Как боролись с шелкопрядоммонашенкой и совкой на Алтае
Лучший пример борьбы с вредителями – Алтайский край. В 2016 году специалисты Управления лесами Алтайского
края, Департамента лесного хозяйства
по Сибирскому округу, Рослесхоза, ФБУ
«Рослесозащита» и его филиала Центра
защиты леса Алтайского края, а также
лично губернатор края Александр Карлин приложили беспрецедентные усилия для защиты от гибели уникальных
приобских и ленточных боров.

Сосновые насаждения плотно заселила сосновая совка и шелкопряд-монашенка. Численность вредителей угрожала полной гибелью насаждений.
Общими усилиями удалось полностью
ликвидировать очаги вредителей на
площади 227 тыс. га. На сегодня это самый большой объем мероприятий по локализации и ликвидации вредителей.

ление посевом семян или высадкой
саженцев. В России много частных хозяйств, где выращивают посадочный и
лесосеменной материал. За последние
годы специалисты отмечают увеличение ассортимента семян ценных хвойных растений.

Вырубки: промышленные и санитарные

Лес — это не только многоуровневая
биосоциальная система, где бесчисленные элементы, совместно существуя,
влияют друг на друга, но и настоящие
легкие планеты. Расхожее выражение
очень точно отражает самую суть лесных
насаждений.
Леса планеты — мощный источник
атмосферного кислорода. Один гектар
леса выделяет в атмосферу 5 тонн кислорода в год! Леса поглощают углекислый
газ, превращая его в биомассу в процессе фотосинтеза: 100 м2 леса поглощают
400 кг СО2 в год, что уменьшает пагубное
воздействие промышленности, автомобильных выхлопов на здоровье человека.
Зеленые насаждения поглощают шум,
смягчают сезонные колебания температуры, тормозят сильные ветры, способствуют выпадению атмосферных
осадков.
Можно было бы еще долго перечислять причины, по которым лесные
массивы планеты жизненно важны
для нас.
Борьба за сохранение и восстановление леса ведется непрерывно, и в силах
каждого принять посильное участие:
соблюдайте в лесу противопожарные
меры и чистоту, а вместо натуральной
купите искусственную елку. Пусть живые деревья украшают природу, а для
праздничного декора можно преобразить интерьер еловыми веточками.
Будет и красиво, и полезно! Чарующий
запах хвойного леса, а точнее содержащиеся в нем фитонциды, обладают
массой полезных качеств, рекомендуются для улучшения иммунитета и для
замечательного настроения в зимние
праздники!

Ежегодно в России вырубается около
1,2 млн гектаров по разрешительной документации и с соблюдением требований по сбережению леса, когда внедряются новые технологические схемы лесосечных работ для сохранения подроста во время рубок. Однако есть и «черные
лесорубы», по этим незаконным рубкам
активно работает прокуратура.
Лесозаготовительная отрасль России
считается одной из самых доходных и
ориентирована преимущественно на
экспорт. Заграница охотно закупает обработанные и необработанные лесоматериалы, целлюлозу.
Последнее время у арендаторов наблюдается падение норм выработки по
причине изношенности технопарков. В
среднем на одного работника в год приходится 400 кубометров древесины. В
экономически доступной зоне ощущается недостаток в заготовке древесины.
Для сравнения: в Финляндии работник
небольшого семейного предприятия
заготавливает порядка 15000 кубометров в год.
Санитарная рубка — мероприятие,
направленное на оздоровление леса,
позволяющее сократить площади очагов
стволовых вредителей в лесных насаждениях, сохранить полезные функции
лесов и уменьшить потери древесины
в результате их гибели. Большинство
экологов считают, что объем санитарных
рубок в настоящее время недостаточен и
площади погибших насаждений, оставшихся на корню, возрастают.
Восстановлением древостоя занимаются лесоводы, экологи и энтузиасты,
применяя искусственное возобнов-
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