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Новые технологии
УСПЕШНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ
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новый подход в зонах
рискованного земледелия
Мировая практика
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ВЫСОКИЕ УРОЖАИ,
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опыт
16 Передовой
СОВРЕМЕННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ
ТРАДИЦИИ УСПЕШНОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
одного опыта
22 Анатомия
НАУКА УЧИТСЯ У ПРИРОДЫ
Знания — не догма,
а руководство к действию

САДОВОДСТВО
для сада
28 Экосистема
КАК ВЫРАСТИТЬ ПОЛЕЗНОЕ
ЯБЛОКО

32 Агрофорумы
РУССКОЕ ЯБЛОКО В СВЕТЕ
ФРУКТОВОГО САДОВОДСТВА
производства
35 Оптимизация
ИННОВАЦИИ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САДОВ
ПО ИНТЕНСИВНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

ВИНОГРАДАРСТВО

производства
46 Экологизация
ОРГАНИЧЕСКОЕ
ВИНОГРАДАРСТВО —
ЭТО ПРЕСТИЖ СТРАНЫ
И ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
опыт
52 Зарубежный
БУДУЩЕЕ — ЭТО ВОЗВРАТ
К ИСТОКАМ
Органическое виноградарство
в Испании

ОВОЩЕВОДСТВО

54 Фитозащита
ЭКО ОГОРОД
БЕЗ ЯДОВ И НИТРАТОВ

60 Экоогород
КАК ВЫРАСТИТЬ
ЗДОРОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ
БЕЗ НИТРАТОВ
И ПЕСТИЦИДОВ?

ЗАЩИТА УРОЖАЯ
— жизнь
64 Вода
ЧЕМ ЛУЧШЕ ВОДА,
ТЕМ ЛУЧШЕ ДЕЙСТВИЕ
ГЛИФОСАТА
Вода высокого качества —
основа контроля над сорняками
— жизнь
68 Вода
ЧУДЕСА
СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ
25 тестов и наблюдений,
которые это показывают
АкваКат
70 Технология
КАК УВЕЛИЧИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

72 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ООО «Группа Компаний
АгроПлюс»

— мудрость
38 Опыт
ЭКО ВИНОГРАД
Из прошлого в будущее

© ООО «ГК АгроПлюс».
© ИП Березина Юлия Степановна.
г. Симферополь, январь 2021 г.
Макет подписан: 11.01.2021 г.
Дата выхода в свет: 15.01.2021 г.
www.niva-media.ru

3

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УСПЕШНОЕ
ОРГАНИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
новый подход в зонах
рискованного земледелия
Почвенно-климатические условия Республики Крым
обусловливают особенности рискованного земледелия.
Большинство хозяйств в настоящее время получают только
30–35 % от потенциала урожайности возделываемых сортов
зерновых колосовых культур из-за стрессовых факторов,
которые растения испытывают на протяжении всей вегетации.
В последние годы ситуацию усугубляют резкие изменения
погодных условий.

Т

радиционные классические технологии с каждым годом показывают свою несостоятельность и
неэффективность в реакции на природноклиматические изменения и погодные
катаклизмы. В результате снижается урожайность и качество зерновых культур. Поэтому в засушливых условиях Крыма необходимы особые подходы и специальные
знания. Развитие современной науки и достижения в агрохимии позволяют нивелировать природные негативы и получать стабильные качественные урожаи даже в
зонах рискованного земледелия, при этом
снижая себестоимость зерна и повышая
рентабельность производства.
В частности, уже несколько лет подряд
высокую эффективность в зонах рискованного земледелия показывают производственные испытания адаптивной технологии управления урожайностью, основанной
на комплексной работе с почвой, растением
и водой, используемой для некорневых
обработок. Технология направлена на повышение почвенного плодородия, улучшение
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структуры и повышение влагоудерживающей способности почвы, на управление
стрессом растений в период вегетации.
Агроприемы основываются на знаниях
физиологии растений: процесс накопления
продуктов фотосинтеза в листовом аппарате и результат их принудительного перемещения в места хранения (зерновку) контролируется с помощью современных мобильных приборов для растительной экспрессдиагностики (HoribaLAQUATwin, Япония).
Данная технология позволяет снижать негативное влияние стрессовых факторов на
растения, стабилизировать гормональный
баланс и повышать иммунный статус растений. Уникальность адаптивной технологии
питания растений заключается в том, что
она учитывает почвенно-климатические условия конкретного хозяйства и особенности
погодных изменений каждого года. Данная
технология применяется в России, в Казахстане, в Монголии уже более 10 лет на площади около пяти миллионов гектаров.
Технология основывается на следующих поставленных задачах.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВЫ И УЛУЧШЕНИЕ
ЕЕ СТРУКТУРЫ
Почему одностороннее внесение традиционных удобрений в почву (аммофос,
аммиачная селитра и др.) не приводит к увеличению урожайности?
Почва — сложная система, существующая как живой организм. Почвенная продуктивность зависит от физических, гидрологических, химических, биологических
факторов и их сочетаний. Главными факторами продуктивности почвы являются:
органические вещества (включающие микробную биомассу), состав почвы, структура, мощность гумусового горизонта, содержание питательных веществ, водоаккумулирующая способность, наличие токсичных элементов, остатков гербицидов в
составе почвы.
Одностороннее внесение традиционных удобрений приводит к дисбалансу органических и минеральных элементов, нарушению биохимической последовательности элементов питания, снижению содержания гумуса в почве. Низкое содержание
гумуса, неоптимальный уровень рН,
почвенная засуха блокируют работу
почвенной микрофлоры, «обменные» процессы в почве останавливаются.
Почва, в которой мелкие пылевидные
частицы плотно прилегают друг к другу,
называется бесструктурной. В ней мало воздуха. Талая и дождевая воды смачивают
только ее поверхность и не проникают в
более глубокие слои. Много воды стекает с
поверхности такой почвы в низины и овраги. После дождя вода быстро испаряется и
на поверхности почвы образуется корка.
Бесструктурные почвы малоплодородны.
Почва, состоящая из мелких комочков
(от 2,5 до 10 мм), называется мелкокомковатой или структурной. В каждом комочке
структурной почвы частицы песка и глины
прочно склеены гумусом. Такие комочки не
размываются водой. Промежутки между
№1–2, январь-февраль 2020 г.

ними заполняются воздухом. Поэтому в
структурной почве хорошо разрастаются
корни растений, живут почвенные бактерии
и грибы, различные мелкие животные.
На сегодняшний день существуют
современные органоминеральные катализаторы для улучшения структуры почвы.
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» — это
гранулированный почвенный кондиционермелиорант длительного действия с содержанием комплекса элементов питания. Биоудобрение нового поколения для восстановления естественного плодородия почвы, увеличения содержания гумуса, улучшения структуры почвы, перевода недоступных форм элементов питания в доступные формы. ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
повышает влагоудерживающую способность почвы, значительно усиливает микробиологическую активность, повышает
резистентность растений к неблагоприятным погодным условиям.

чему увеличены его биоактивные свойства.
Механизм действия: жидкий органоминеральный комплекс для обработки семян, усилитель роста корней. В его состав
входят макро- и микроэлементы, аминокислоты, органические кислоты, стимуляторы
роста корней, энзимы, протеины, витамины, минералы и положительные микроорганизмы. Также в состав смеси входят составляющие, стимулирующие образование
местных полезных организмов прикорневой зоны. ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» предназначен для улучшения процессов роста и корнеобразования на начальных этапах развития, активизирует рост вторичной корневой системы, она сильнее ветвится, глубже проникает в почву. Растение
успевает проникнуть в более глубокие слои
почвы. БЖК увеличивает накопление сахаров в клетках растений для повышения
засухоустойчивости, способствует развитию мощного узла кущения.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРК «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ ГУМУС»:
џ активизирует процесс созревания почвы в ранневесенний период;
џ запускает микробиологические процессы;
џ улучшает структуру почвы;
џ оптимизирует уровень pH почвы;
џ повышает доступность почвенных элементов питания для растений;
џ увеличивает эффективность удобрений минеральной группы в 2–3 раза;
џ увеличивает влагоудержание почвы в засушливый период, повышает засухо-

и солеустойчивость растений;
џ способствует развитию мощной корневой системы растений;
џ повышает иммунный статус растений.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ.
НАКОПЛЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА
В РАСТЕНИИ
Жизненный цикл растения состоит из
двух главных этапов. Первый — накопление продуктов фотосинтеза листовым
аппаратом, второй — перемещение к местам хранения, например, в зерновку.
Первая задача на этапе накопления
— развитие мощной корневой системы
и получение однородных дружных
всходов.
Одним из элементов технологии возделывания полевых культур, способствующих развитию корневой системы и получению дружных равномерных всходов, является обработка семян перед севом препаратом ПРК «Белый Жемчуг Коричневый»
(3–5 л/тонну семян). Дозировка подбирается в зависимости от агрофона, предшественника, сроков сева и т. д.
ПРК «Белый Жемчуг Коричневый»
(БЖК) — суспензия группы минералов природного происхождения с добавлением
морских кораллов, вулканического пепла.
Продукт обработан прибором АкваКат по
технологии компании Penergetic, благодаря
www.niva-media.ru

Обработка семян БЖК проводится с
целью повышения энергии прорастания и
всхожести семян, раннего развития и увеличения урожайности. Этот агроприем является самым малозатратным, но самым важным в части закладки прогнозируемой урожайности. ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» особенно хорошо проявил себя в
острозасушливые годы в условиях Северного Казахстана и Монголии. Прибавка урожайности от одной обработки семян варьировала от 2 до 3 ц/га.
Вторая задача на этапе накопления
продуктов фотосинтеза — развитие мощной вегетативной массы.
Часто озимая пшеница в ранневесенний период развивается в условиях, когда
температура почвы значительно ниже температуры воздуха в дневные часы. Это приводит к тому, что поступление воды в корни
задерживается и не покрывает ее расхода
на транспирацию: наступает физиологическая засуха, отрицательно сказывающаяся на темпах роста и продуктивности растений. Уменьшается и поступление элементов питания из холодной почвы,
поскольку снижается интенсивность дыхания и обменных процессов, связанных с

РАСТЕНИЕВОДСТВО

включением поглощенных элементов в
метаболизм корней.
В качестве надежной защиты растений
от низкотемпературного стресса и других неблагоприятных условий весеннего периода
(перепады дневных и ночных температур,
физиологическая засуха, возвратные заморозки и др.) хорошо зарекомендовал себя
натуральный, экологически чистый фитомодулятор ПРК «Белый Жемчуг Антифриз».
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» представляет собой водную смесь мелкодисперсного порошка группы минералов: цеолитов, смектитов, монтмориллонитов природного происхождения (Германия) с
добавлением экстрактов хвойных культур.
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» повышает
сахаронакопление в узлах кущения, препятствует непродуктивному расходу сахаров
в период оттепелей. Обработку фитомодулятором ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»
необходимо проводить в фазы 2–3 листа —
начало кущения, дозировка: 1–5 л/100 л
воды (1–5 %-ный раствор).
Почвенная засуха наносит большой
вред растениям, особенно в период закладки репродуктивных органов, т. к. вызывает
быстрое испарение влаги клетками, приводит к сильному стрессу растений, снижается
тургор клеток, уменьшается продуктивность
фотосинтеза, нарушается процесс реутилизации пластических веществ. В результате
формируется неполноценный колос, и, как
следствие, резко снижается урожайность.
Особенно вредоносна комбинированная
засуха, при которой недостаток влаги в
почве сочетается с атмосферной засухой.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ
ВЛАГИ В РАСТЕНИИ
Как известно, клетка состоит из жидкости, минералов и органических веществ: белков липидов, углеводов и нуклеиновых кислот. Вода в растительной клетке присутствует в 2-х формах: свободной и связанной (коллоидной). Свободная вода очень
подвижная, легко вступает в биохимические реакции, но также быстро замерзает
или испаряется под действием высоких температур. Связанная вода также доступна
для биохимических реакций в клетках растений, но имеет более низкую температуру
замерзания и более медленно расходуется
на транспирацию. Если повысить процентное содержание связанной воды, то можно
снизить общие потери влаги растением.
Добиться этого можно путем повышения
содержания сухого вещества (уровня Брикс)
в клеточном соке с помощью некорневой
обработки 1–5 %-ным раствором препарата
ПРК «Белый Жемчуг Универсальный».
Уровень Брикс в листьях зависит от продуктивности фотосинтеза (накопления энер-
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В феврале солнце на лето, зима на мороз.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

гии — сахаров) и расхода энергии (сахаров) на физиологические процессы клетки.
ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» (БЖУ) — суспензия группы минералов
природного происхождения с добавлением
морских кораллов, вулканического пепла.
БЖУ является природным фотосинтезатором, увеличивает количество сахаров
(Брикс) и коллоидной воды в клетке. Вода
меньше испаряется и дает много энергии.
Растения испытывают меньше стресса, продукты фотосинтеза накапливаются в листьях, повышается иммунитет. Обработку
фотосинтезатором БЖУ рекомендуется проводить в фазу кущения (возможно совмещение с гербицидной обработкой), дозировка
1–5 л/100 л воды/га. Точная дозировка подбирается в зависимости от агрофона по
результатам листовой диагностики.
Комплект измерительных приборов HoribaLAQUATwin

КОНТРОЛЬ НАКОПЛЕНИЯ
И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ФОТОСИНТЕЗА С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ
Современный комплект измерительных
приборов HoribaLAQUATwin позволяет контролировать баланс основных компонентов
в клеточном соке растений, влияющих на
процесс фотосинтеза, на накопление и перемещение пластических веществ, своевременно проводить корректирующие обработки и предотвращать развитие заболеваний.
Кроме получения высокого урожая, аграриев волнует актуальный вопрос получения
кондиционного зерна высокого качества к
оптимальным срокам уборки. Каждый год
погода преподносит все новые сюрпризы. В
засушливые годы качество зерна снижается вследствие потери влаги из растения и
снижения тургора тканей, в результате чего
уменьшается сила флоэмного оттока, и продукты фотосинтеза не в полной мере перемещаются в зерновку, зерно получается
щуплым. Засушливые годы сменяются годами, когда осадки в течение сезона выпадают, но не равномерно, основное их количество приходится на вторую половину вегетации, что затягивает период созревания и
продлевает сроки уборки. Актуальная задача, которая ежегодно стоит перед аграриями, — вовремя и без потерь убрать урожай.
Агроприем повышения продуктивности,
направленный на принудительное усиление оттока пластических веществ из листьев в формирующиеся зерна, для увеличения массы зерна, повышения качества и
ускорения срока созревания, называется
СЕНИКАЦИЯ. Сеникация проводится препаратами направленного действия — фитомодуляторами ПРК «Белый Жемчуг Желтый» и ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»
в фазу флаговый лист — начало колошения, дозировки — 2–5 л/100 л воды/га.
Дозировка подбирается индивидуально в
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зависимости от агрофона, погодных условий и состояния растений.
ПРК «Белый Жемчуг Желтый» — это
природный фитомодулятор, который способствует активизации флоэмного тока в
репродуктивный период, улучшает обмен
веществ (белковый, углеводный, жировой).
БЖЖ является биологически активным продуктом, содержащим органическую группу,

загрузке флоэмы продуктами фотосинтеза для перемещения их в зерновку.
Адаптивная технология питания растений, основанная на применении препаратов
линии ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК «Черный
Жемчуг Гумус», направлена на сохранение
экологии окружающей среды. Внесение в
почву ПРК «Черный Жемчуг Гумус» способствует восстановлению почвы после гер-

Активизация перемещения продуктов фотосинтеза из листа в зерновку
с помощью обработки ПРК «Белый Жемчуг Желтый» и ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»

группу витаминов и группу минералов природного происхождения (цеолиты, монтмориллониты, вулканический пепел, морские
кораллы и др.).
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» за
счет высокого содержания в своем составе
готового хлорофилла из экстракта хвойных
культур способствует поддержанию процесса фотосинтеза в условиях засухи и высоких температур, влияет на фитогормональный баланс растения, блокирует преждевременное действие этилена, способствует

Группа Компаний
АгроПлюс

бицидной интоксикации, позволяет снижать
внесение минеральных удобрений минимум
в 2 раза. ПРК «Белый Жемчуг» способствует
снижению пестицидной нагрузки на 30–40%.
Препараты линии ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК «Черный Жемчуг Гумус» включены в перечень средств, разрешенных к
применению в органическом сельском хозяйстве, включают в себя только натуральные компоненты природного происхождения, позволяют получить экологическичистую продукцию.

Для получения подробной информации приглашаем
посетить наш стенд на выставке «АгроЭкспоКрым»,
5–7 февраля 2020 г., Республика Крым, г. Ялта,
гостиница Ялта-Интурист, Стенд № 71.
Телефон: +7 (918) 436-36-49
№1–2, январь-февраль 2020 г.

www.niva-media.ru
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Батсух Лхагва, глава фермерского хозяйства «Бутлийн Ундрага»

МОНГОЛЬСКИЙ ОПЫТ —
ЭТО СВЫШЕ 60 Ц/ГА (!)
В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ
ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ
Этот заголовок, несомненно, заинтересует тех крымских
фермеров, кто не довольствуется низкими урожаями из-за
погодных условий и политических обстоятельств, а ищет
способы получать на своих полях более 60 ц/га зерновых
колосовых. Однако низкая влагообеспеченность и высокий
урожай даже для начинающего агронома всегда были
взаимоисключающими понятиями.

О

казалось, есть исключение! Опыт
фермерского хозяйства «Бутлийн
Ундрага» в Монголии — яркое тому подтверждение. Условиям для выращивания
зерновых при бедной почве и годовой
норме осадков 180–200 мм/год, которые
мало чем отличаются от крымских, глава
хозяйства Батсух противопоставил деятельность человека, показав всему миру,
что это важнейший фактор успешного хозяйствования на земле. Его дед и отец в тече-

8

ние многих лет достигали весьма неплохих
результатов — свыше 30 ц/га. Батсух превзошел их: семейный опыт и современные
знания позволили ему впервые за всю историю сельского хозяйства страны собрать
рекордный урожай — 58 ц/га яровой пшеницы невероятно высокого качества, при средней урожайности в стране 15 ц/га. Это произвело настоящий фурор. Фермер доказал
на практике, что невозможное — возможно!
Многочисленные правительственные ко-

миссии пытались найти подвох, проверяли
качество зерна в различных лабораториях.
Когда результат подтвердился, потомственный земледелец получил государственную премию — трактор с тележкой. Так, Батсух стал лучшим фермером Монголии в
2019 году. Этот человек имеет высшее образование, знает несколько языков, очень
любит русскую литературу, много цитирует
наизусть, например, «Отчизну радуй добрым делом, и вслед за дедом и отцом будь
с ней душой, умом и телом. Будь с нею
делом, а не словцом!».
В чем же суть технологии монгольского
фермера? Оказывается, в таких простых
истинах, как работа с почвой и растением:
сохранение плодородия, улучшение структуры и повышение влагоудерживающей
способности почвы, управление стрессом
растений в период вегетации. Традиционные минеральные удобрения вносятся
один раз в 5 лет в минимальном количестве — 30–50 кг/га. Средства защиты применяются только при крайних порогах вредоносности.
Данный подход позволяет снижать негативное влияние стрессовых факторов, стабилизировать гормональный баланс и
повышать иммунный статус растений. Уникальность адаптивной технологии питания
растений заключается в том, что она учитывает почвенно-климатические условия и
особенности погодных изменений каждого
года. Технология основывается на следующих задачах.
№3, март 2020 г.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
Получить дружные всходы и необходимое количество растений.
От количества растений зависит величина урожая.
1. Для решения этой задачи, создания благоприятных условий в прикорневой зоне на
протяжении всей вегетации необходимо внести в почву во время сева ПРК «Черный Жемчуг Гумус» (50 кг/га).
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» — это гранулированный почвенный кондиционермелиорант длительного действия с содержанием комплекса элементов питания. Биоудобрение нового поколения для восстановления естественного плодородия почвы, увеличения содержания гумуса, улучшения структуры почвы, перевода недоступных форм
элементов питания в доступные формы. ПРК «Черный Жемчуг Гумус» повышает влагоудерживающую способность почвы, значительно усиливает микробиологическую
активность, повышает резистентность растений к неблагоприятным погодным условиям.
2. Важно! Обработать семена перед севом ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» (5 л/тонну).
ВТОРОЙ ЭТАП:
Получить мощную вегетативную массу, устойчивую к воздушной засухе.
От функциональной активности листового аппарата зависит объем произведенных пластических веществ — продуктов фотосинтеза.
3. За 7–10 дней до гербицидной обработки — ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» (2 л/100 л
воды/га).
4. В фазу кущения: Белый Жемчуг Универсальный (1 л/100л воды/га) + Белый Жемчуг
Антифриз (2 л/100 л воды/га).
ТРЕТИЙ ЭТАП:
Обеспечить отток максимального количества продуктов фотосинтеза в зерновку.
От объема веществ, перемещенных из листового аппарата, зависит количество и
качество (масса тысячи зерен, содержание протеина и клейковины). Но главное
можно получить кондиционное качественное зерно к оптимальным срокам уборки.
5. В фазу флаговый лист-перед колошением: Белый Жемчуг Желтый (2 л/100 л
воды/га) + Белый Жемчуг Антифриз (2 л/100 л/га).
Своевременное соблюдение данных
агроприемов в хозяйстве «Бутлийн Ундрага» позволило не только получить урожайность 58 ц/га, а также качество зерна 1-го
класса впервые в истории Монголии (клейковина: 32,2 %, натура: 830 гр/л масса 1000
зерен 52 гр). Инвестиции на препараты
линии Белый Жемчуг и Черный Жемчуг окупились в 3,2 раза.

Рекорд в Монголии — это не случайность, а результат научной профессиональной работы. Агроприемы основываются на знаниях физиологии растений. Процесс накопления продуктов фотосинтеза в
листовом аппарате и результат их принудительного перемещения в места хранения
(зерновку) контролируется с помощью современных мобильных приборов для рас-

Супруга и сын главы ФХ «Бутлийн Ундрага»
www.niva-media.ru
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тительной экспресс-диагностики (Horiba
LAQUATwin, Япония). HoribaLAQUATwin
позволяет контролировать баланс основных компонентов в клеточном соке, влияющих на: процесс фотосинтеза, накопление
и перемещение пластических веществ. Мониторинг растений позволяет своевременно проводить корректирующие обработки и
предотвращать развитие заболеваний.
Фермеры всегда консервативны и с
осторожностью относятся ко всему новому.
Профессиональную технологию Батсух применил только на семенных посевах, на
остальных полях получил более 40 ц/га,
используя более экономичную схему:
1. Обработка семян перед севом:
ПРК «Белый Жемчуг Коричневый»
(3 л/тонну).
2. Внесение в почву при севе: ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» (50 кг/га).
3. В фазу кущения: ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» (1 л/100л воды/га)
+ ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» (1 л/
100 л воды/га) + ПРК «Белый Жемчуг
Желтый» (1 л/ 100 л воды/га).
В сезоне 2020 года фермерское хозяйство «Бутлийн Ундрага» планирует использовать полную технологию на всей площади яровой пшеницы — 2500 га.
Опыт монгольского фермера представляет интерес для более тщательного научного изучения, в целях масштабного внедрения и практического использования в производстве. В настоящее время ученые НИИ
сельского хозяйства Монголии работают
над методическим пособием «Адаптивные
технологии производства зерновых колосовых в условиях Монголии».
Представленные адаптивные технологии показывают свою высокую эффективность как на посевах яровой, так и озимой
пшеницы уже более 5 лет и в других зонах
рискованного земледелия (Волгоградская,
Саратовская, Самарская, Челябинская области, Казахстан), где среднегодовое количество осадков не превышает 200 мм/год.
ОЗИМЫЕ КОЛОСОВЫЕ.
ПРОГНОЗЫ И РИСКИ
Теплая зима провоцировала вегетацию растений на протяжении всего декабря и первой половины января. Это способствовало расходу запасных пластических веществ (сахаров) на рост растений.
Низкое содержание сахаров в растении —
это низкий иммунитет и основа для развития болезней. Но не следует торопиться с
применением средств защиты, начиная с
фазы кущения.
Превентивные обработки фунгицидами (до наступления оптимальных температур для развития грибной инфекции) не
эффективны и приводят к развитию резистентности патогенов. Кроме этого, ослаб-
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Пашню пашут — руками не машут. Весна все покажет.
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ленные растения получают к гербицидному, дополнительный химический фунгицидный стресс. Ранневесенние азотные
подкормки могут еще более усугубить ситуацию.
Научно и практически доказано, что
растения в этот период не способны усвоить азот, т.к. корневая система ослаблена.
Первостепенная задача — запустить процесс фотосинтеза, развить и активизировать вторичную корневую систему, чтобы
растение тронулось в рост. Только в этом
случае можно начинать внесение азотных
удобрений.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

для первооткрывателей из Крыма и приглашает фермерские хозяйства к участию
в конкурсе «Рекордный урожай 2020.
Монголия-Крым». Вас ждет научное
сопровождение в применении препаратов,

РАСТЕНИЕВОДСТВО

а победителей — приятные призы, в частности, приборы для экспресс-диагностики почвы и растений. С условиями
участия в конкурсе можно ознакомиться по
телефону: +7 (918) 436-36-49.

Препаративная форма: смесь мелкодисперсного порошка группы минералов:
цеолитов, смектитов, монтмориллонитов
природного происхождения (Германия).
Обработку фитомодулятором ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» необходимо проводить в фазы 2–3 листа — начало кущения, дозировка: 1–5 л/100 л воды/га (1–5
%- ный раствор). Каждый специалист, который вооружен знаниями и имеет в своем
арсенале современные препараты, может
активно влиять на процессы развития растений, а не беспомощно взирать на то, как
гибнет его урожай…
В условиях Крыма есть все предпосылки для получения стабильной урожайности
как яровой, так и озимой пшеницы, более
60 ц/га. Для того, чтобы доказать это на
практике, Группа Компаний «АгроПлюс»
разработала интересные предложения
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Март — с водой, апрель — с травой, а май — с цветами.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
Эффективным агроприемом восстановления растений после перезимовки
является некорневая обработка фитомодулятором ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» за 2–3 недели до проведения гербицидной обработки.
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» —
натуральный экологически чистый фитомодулятор. Высокое содержание готового
хлорофилла из экстракта хвои, красных
морских водорослей, способствует быстрому запуску фотосинтеза, активизации и
развитию вторичной корневой системы.
Применяется для защиты растений от низкотемпературного стресса, возвратных
заморозков, перепадов дневных и ночных
температур.

Группа компаний
АгроПлюс

СОЮЗ
ОРГАНИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), № 2/2,
тел.: (861) 252-33-32, 252-19-71, факс.: (861) 252-27-86,
e-mail: info@agroplus-group.ru
353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Красная, 154-А,
тел./факс: (86162) 5-12-70, +7 (918) 076-21-01, +7 (918) 436-36-49,
e-mail: laboratoriya-1@agroplus-group.ru
.

.

www.agroplus-group.ru/lab
№3, март 2020 г.

www.niva-media.ru
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ,

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Дреерис Ральф Фалкас, ООО «Сокольский-Агро»,
Усть-Лабинский район Краснодарского края

НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ!
Дреерис Ральф Фалкас: «В условиях экстремальной засухи можно получать высокий урожай
хорошего качества. Успешное производство начинается с эволюции сознания. Листовые
подкормки — это революция в эволюции агротехники, это рентабельная стабильность!»
В мартовском номере журнала «НИВА плюс»
вышла статья «Монгольский опыт — это свыше
60 ц/га (!) в условиях низкой влагообеспеченности». Статья вызвала большой интерес
у аграриев Крыма, Кубани, Ростовской
области и Ставропольского края, так как
засуха в этих регионах с каждым годом
становится все жестче.

О

дним из первых, кто
принял решение
испытать в своем
хозяйстве монгольскую схему,
стал Дреерис Ральф Фалкас,
ООО «Сокольский-Агро» УстьЛабинского района. Данное
хозяйство 8 лет подряд занимает первые места по урожайности и по качеству озимой пшени-

АКЦЕНТ

п
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цы в Краснодарском крае. Однако в этом году на Кубань пришла небывалая засуха. С начала января до конца мая не было
ни одного дождя. Кроме этого, в
апреле растения пострадали от
возвратных заморозков, 2 раза
температура опускалась до
–10, –12 0С. Поэтому в таких экстремальных условиях было при-

Всем известно, что в условиях засухи не работает корневая система, не работают удобрения,
внесенные в почву. Суть концепции американских и австрийских ученых: получить высокий
урожай в условиях засухи можно только путем
постоянного поддержания процесса
фотосинтеза через листовой аппарат.

нято решение применить схему, которая уже дала положительные результаты в засушливых условиях Монголии и основана на опыте американских и
австрийских ученых.
Листовое органическое питание растений позволяет поддерживать постоянный уровень фотосинтеза для максимального накопления ассимилятов в листовом аппарате и
своевременного, корректного
их перемещения в зерновку,
что является главным фактором в формировании полноценного урожая. Это особенно
актуально в условиях низкой
влагообеспеченности, когда не
целесообразно вносить традиционные минеральные удобрения в почву.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ
«СДЕЛАНО В РОССИИ»
Для получения стабильных
урожаев зерновых колосовых,
по мнению американских уче-

ных, в условиях засухи и неравномерного распределения годовых осадков, целесообразно
увеличивать инвестиции на листовые подкормки. Внесение традиционных основных минеральных удобрений производить 1 раз в 5 лет, в зависимости от предшественника, по результатам диагностики почвы.
За сезон американские ученые
рекомендовали до 14-ти обработок по листу (каждые 7 дней).
Схема получилась более
затратной, но урожай окупил
все расходы.
В ООО «Сокольский-Агро»
были исключены все некорневые подкормки в виде минеральных удобрений, микроэлементов, для усвоения которых
нужна влага. Были применены
только корректные продукты,
на основе готового хлорофилла, которые работают именно в
условиях засухи — фотосинтезатор ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» и фитомодулятор
ПРК «Белый Жемчуг Анти№8, август 2020 г.

фриз». Задача препаратов
линии ПРК «Белый Жемчуг» —
накапливать продукты фотосинтеза в листовом аппарате и
своевременно, корректно перемещать их в зерновку.
ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» — природный
фотосинтезатор, увеличивает
количество сахаров (уровень
Брикс) и коллоидной воды в
клетке, вода меньше испаряется и дает много энергии, растения испытывают меньше стресса, продукты фотосинтеза
лучше накапливаются в листьях, повышается иммунитет
растений.
ПРК «Белый Жемчуг
Антифриз» — это натуральный
экологически чистый фитомодулятор для надежной защиты
растений от низкотемпературного и высокотемпературного
стресса, перепадов дневных и
ночных температур, засухи.
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», за счет высокого содержания в своем составе готового
хлорофилла из экстракта хвойных культур и красных морских
водорослей, способствует поддержанию процесса фотосинтеза в условиях засухи и высоких
температур, влияет на фитогормональный баланс растения,
блокирует преждевременное
действие этилена, способствует
загрузке флоэмы продуктами
фотосинтеза для перемещения
их в генеративные органы.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

16.04.2020
Традиционная схема «АгроПлюс»
в ООО «Сокольский-Агро»

Профессиональная схема, специально разработанная для засушливых условий на
основе линии препаратов ПРК «Черный
Жемчуг Гумус» и ПРК «Белый Жемчуг»

Влажность почвы в прикорневой зоне 20,9 %

Влажность почвы в прикорневой зоне 34,5 %
Черный Жемчуг повышает влагоудерживающую способность почвы. Влажность почвы
в прикорневой зоне на опытном участке на
13,6 % выше, чем на контрольном участке.

Показания фертометра (доступность
элементов питания) — желтый индикатор —
элементы питания находятся
в недоступной форме.

Показания фертометра — зеленый индикатор
— элементы питания находятся в доступной
форме (Черный Жемчуг высвобождает
элементы питания и переводит
их в доступные формы)

Измерение плотности почвы на контрольном
участке (без ЧЖ) свидетельствует о сильном
уплотнении почвы вследствие засухи.
Показания пенетрометра на глубине 0–30 см
на красной шкале (более 300 psi)

Черный Жемчуг улучшает структуру почвы. На
участке с применением Черного Жемчуга (несмотря на засуху) почва более мягкая, уплотнения в слое почвы 0–30 см нет, показания пенетрометра на зеленой шкале (менее 200 psi)

Н

а протяжении всей
вегетации, каждые
10 дней (до и после
обработок), в ООО «Сокольский-Агро» проводили листовую диагностику. Проведенные измерения свидетельствовали о том, что в условиях
экстремальной засухи обработки каждые 10 дней (с фазы
кущения до цветения) препаратами линии ПРК «Белый
Жемчуг» существенно повлияли на развитие вегетативной
массы, сохранение тургора тканей в условиях засухи, на
накопление продуктов фотосинтеза в листовом аппарате,
на формирование зерен в колосе и на их налив (перемещение
продуктов фотосинтеза в генеративные органы).
www.niva-media.ru

Содержание
сухого вещества
в листовом
аппарате
на контроле 22 %

Содержание
сухого вещества
в листовом
аппарате
на опыте 24 %
(+2 % по отношению
к контролю)
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12 августа. День Силы и Силуяна. «Святой Сила прибавит мужику силы». «На Силу бессильный богатырем живет (от сытной пищи, нового хлеба)».

РАСТЕНИЕВОДСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Профессиональная схема, специально разработанная
для засушливых условий на основе линии препаратов
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» и ПРК «Белый Жемчуг»

РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРКИ, ООО «Сокольский-Агро», июнь 2020 г.

На контрольном участке у растений уже заканчивается процесс
цветения. Листовая пластинка даже в утренние часы (9:00) при
температуре 17 0С лист скручивается в трубочку вследствие
продолжительной почвенной засухи.

На опытном участке только начинается цветение.
Листовая пластинка широкая, имеет хороший тургор тканей.

Урожайность по профессиональной схеме, специально
Урожайность по традиционной разработанной для засушливых
условий на основе линии
схеме «АгроПлюс»
препаратов ПРК «Черный
в «Сокольский-Агро»
Жемчуг Гумус» и ПРК «Белый
Жемчуг»

09.06.2020

63,0 ц/га

74,8 ц/га (+11,8 ц/га)

Несмотря на экстремально засушливые условия, на опытном
поле хозяйство получило урожайность 74,8 ц/га, зерно выполненное, высокого качества (содержание протеина 13,7 %).

Ц И Т А Т А

п

Флаговый, предфлаговый и третий сверху листы на опытном
участке (с усиленными дозировками БЖУ и БЖА, а также с БЖ
ФитоЗащита) без признаков инфекции, имеют зеленый цвет и
хороший тургор тканей
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№8, август 2020 г.

Дреерис Ральф Фалкас:
«Мы 8 лет работаем с компанией «АгроПлюс»
и очень довольны результатами. На протяжении этих 8 лет мы постоянно получали высокие урожаи с высоким качеством. В начале
этого года синоптики нас не обманули,
прогнозируя очень засушливый год, поэтому
мы приняли решение усилить нашу схему
продуктами линии «Белый Жемчуг», и мы не
ошиблись. Для бизнеса очень важно иметь
постоянный высокий результат, чтобы принимать решение на следующий год, располагать
этими средствами для оснащения, развития
своего хозяйства, чего мы в этом году и достигли, мы получили 74,8 ц/га в год сильнейшей
засухи, возвратных заморозков и градобоя.
Считаю, что это заслуга наших коллег из компании «АгроПлюс» и наших работников, которые
своевременно выполняли все рекомендации».

www.niva-media.ru
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Традиционная схема «АгроПлюс»
в ООО «Сокольский-Агро»

Каждый специалист, который вооружен знаниями и имеет в своем арсенале современные
препараты, может активно влиять на процессы
развития растений, а не беспомощно взирать
на то, как гибнет его урожай…

Р

езультаты, полученные в ООО «Сокольский-Агро», в
Монголии (хозяйство «Бутлийн-Ундрага») подтверждают, что экстремальная засуха — это не повод опускать
руки и списывать посевы. Современные технологии позволяют
получать высокие урожаи, независимо от погодных условий и природных катаклизмов. Программа питания рассчитана на получение стабильной урожайности озимой и яровой пшеницы в
условиях засухи не менее 60 ц/га (при прочих равных условиях). С этой целью надо решить следующие задачи:
1. Почва. Влагоудержание и создание благоприятных условий
для работы корневой системы (ПРК «Черный Жемчуг Гумус» —
внесение в почву при посеве), предотвращение раннего отмирания корней в условиях засухи.
2. Корневая система. Обеспечить максимальную продуктивность за счет получения дружных всходов в оптимальные сроки и
развития корневой массы (путем обработки семян перед посевом
препаратом ПРК «Белый Жемчуг Коричневый»).
3. Вегетативные органы. Обеспечение процесса фотосинтеза в течение всего периода вегетации на высоком уровне (путем
внесения органо-минерального питания по листу продуктами
линии ПРК «Белый Жемчуг»).
Препараты линии ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК «Черный
Жемчуг Гумус» включены в перечень средств, разрешенных к
применению в органическом сельском хозяйстве, включают в
себя только натуральные компоненты природного происхождения, позволяют получить экологически чистую продукцию.
ООО «Группа Компаний АгроПлюс»,
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная
(Тополиный жилой массив тер.), д. № 2/2,
e-mail: info@agroplus-group.ru
т.: (861) 252-33-32, ф.: (861) 252-27-86,

agroplus-group.ru
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Красная, 154а, т./ф.: (86162) 512-70,
СОЮЗ
ОРГАНИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

+ 7 (918) 436-36-49, +7 (918) 076-21-01
e-mail: laboratoriya-1@agroplus-group.ru
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14 августа. Медовый Спас — заламывают (подрезают) соты. Отцветают розы, падают хорошие росы. Начинается отлет в теплые края ласточек и стрижей.

18.05.2020

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

В любой почве есть бактерии, приспособленные к местным
условиям. Наша задача — создать оптимальные условия для размножения «местных, аборигенных» штаммов бактерий.

«Пестициды, агрохимикаты —
это современное проклятие
здоровья окружающей среды,
мы в них никогда
не нуждались. Простой факт
заключается в том, что они
уничтожают жизнеспособную
почву. Здоровая почвенная
экология через здоровое
сельское хозяйство означает
здоровое население мира,
подкрепленное самым
демократическим
фундаментом: семейной
фермой».
Доктор Ф. Каллахан
«Как правильно вести сельское
хозяйство, как задумал Бог»

ЧЕМ КОРМИТЬ БАКТЕРИИ?
Одним из эффективных и технологических решений может
быть популярный в России и за рубежом питательный комплекс
для бактерий — «Черный Жемчуг Гумус». ПРК «Черный Жемчуг
Гумус» создает оптимальные условия для питания и размножения местных бактерий, находящихся в почве.
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» — это гранулированный
почвенный кондиционер-мелиорант длительного действия с
содержанием комплекса элементов питания. Биоудобрение нового поколения для восстановления естественного плодородия
почвы, увеличения содержания гумуса, улучшения структуры
почвы, перевода недоступных форм элементов питания в доступные формы. ПРК «Черный Жемчуг Гумус» повышает влагоудерживающую способность почвы, значительно усиливает микробиологическую активность, повышает резистентность растений к
неблагоприятным погодным условиям.

СОВРЕМЕННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ
УСПЕШНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С

момента активного
внедрения минеральных удобрений в сельскохозяйственную практику человечество напрочь забыло, как это
можно обходиться совсем без
селитры, суперфосфата и хлористого калия. На сегодняшний день главная причина
«любви» к химии — это желание получить большой урожай.
В зарубежной практике земледелия вносится значительно
больше минеральных удобрений, чем в России. Но, как отмечают ученые, урожайность при
этом не растет, а в последние
годы даже падает! Растет количество заболеваний и увеличиваются расходы на средства
защиты растений (СЗР), как
следствие, падает рентабельность производства.
Почва — сложная система,
существующая как живой организм. Главным фактором ее
продуктивности является
структурность, обогащенная
органическими веществами с
микробной биомассой. В почве, не отравленной химией,
обитает огромное количество
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бактерий — до 10 тонн на гектаре, — и примерно столько же
червей, и прочего «живого
вещества» по В. И. Вернадскому. По массе это равно стаду
коров в сто голов. Поскольку
жизнь бактерий коротка, длится в среднем 20–30 минут, то
после гибели их белковая масса достается растениям в
качестве питания, формируя
урожай. Чем больше бактерий
будет в почве, тем больше в
нем перегноя и тем выше урожай. Вот и весь «секрет»!
ЧТО НАДО
«ПЛОХОЙ» ЗЕМЛЕ?
Под воздействием современного образования у большинства людей сложилось
представление о земле как о
своеобразном хранилище всевозможных минералов, необходимых для выращивания возделываемых культур.
А почва — всего лишь
СРЕДА произрастания растений и обитания животных, которую они совместными усилиями делают для себя удобной, а
для нас — урожайной.

ИЗ ИСТОРИИ. Шумеры имели высочайшую урожайность,
подтвержденную письменно. А самое главное — не знали химии,
и опыт их прост, понятен и доступен каждому для повторения.
После уборки урожая они оставляли в поле почти всю стеблевую
массу и не сжигали ее, как делается у нас, а мелко запахивали в
почву, обеспечивая бактериям изобильное питание и их ускоренное размножение. А эта возрастающая бактериальная масса, в
свою очередь, после ее разложения становилась питанием растений. При этом питание и для растений, и для бактерий должно
быть... разложившимся, превратившимся в водные растворы для
усвоения. Когда разлагается органика, в ней содержится полный
набор минералов и микроэлементов, который был необходим
прошлогодним (прошлым) растениям, т. е. все сбалансировано.
Убирая урожай, шумеры срезали серпами колоски, складывали в корзины и уносили их с поля в количестве 250–300 центнеров с гектара, а 700 центнеров оставляли для питания своих
кормильцев — бактерий и червей, для восстановления плодородия. В итоге получалось, что, ничего не зная о бактериях
почвы, нитрификацию, химизацию и Законы минимума, наши
пращуры делали все по науке.
Да, хорошая земля должна содержать питание растениям.
Только это «содержание» обязан обеспечивать земледелец..., исходя из задуманной урожайности. Сделать это
можно только путем,
определенным нам
Природой — размножением в почве
бактерий.
№9, сентябрь 2020 г.

Механизм действия ПРК «Черный Жемчуг Гумус»:
џ активизирует процесс созревания почвы в ранневесенний

период;
џ запускает микробиологические процессы;
џ улучшает структуру почвы;
џ повышает доступность почвенных элементов питания для

растений;
џ повышает засухо- и солеустойчивость растений;
џ повышает иммунный статус растений;
џ увеличивает эффективность удобрений минеральной группы

в 2–3 раза;
џ увеличивает влагоудержание почвы в засушливый период;
џ способствует развитию мощной корневой системы растений.

Растения находятся в тесной связи с почвенными
бактериями. Принцип: «Чтобы получать, надо
отдавать!» — находит свое отражение в этой
природной гармонии.

У

растения есть единственная цель — воспроизводство, однако для достижения этой цели, с помощью фотосинтеза, ему необходимо выжить до возраста образования
семян и плодов. При благоприятных условиях продукты фотосинтеза — сахара — не полносwww.niva-media.ru

тью расходуются самим растением, а транспортируются в
корни для питания бактерий.
Бактерии используют это
для своего благоденствия и создают много веществ из минералов в почве — вещества, которые жизненно необходимы растениям для жизненного цикла.

Чем больше сахара и минералов в соке растения, тем
больше сахара оно накачает в
почву для питания микробов,
которые находятся в прикорневом пространстве. Здоровое
растение в среднем отдает
почвенным микробам 20–50 %
всех произведенных сахаров.
Полезные микробы в почве увеличивают количество и тип минеральных веществ, антибиотиков и энзимов, которые поступают растению через корни.
Большее количество минеральных веществ повышает
производительность растения,
рост корней и уровень гумуса,
т. к. большинство гумуса формируется микробами из отмерших корней растений.
«ВТОРОЕ СОЛНЦЕ»
Если почва содержит менее
2 % гумуса, то в дождливую погоду уровень сахаров (продуктов
фотосинтеза) в листовом аппарате начинает падать и напор
вредителей усиливается. Растения на почве с уровнем гумуса выше 2 % лучше переносят
отсутствие солнечного света,
имеют повышенный иммунитет.
Этот феномен частично связан
с тем фактом, что гумус содержит фульвокислоту, естественную субстанцию, которая заменяет солнечный свет. Благодаря данному фактору, эту кислоту называют «второе солнце».
Таким образом, формирование
и накопление гумуса тесным
образом зависит от уровня и
продолжительности фотосинтетической активности растений.
В ПОИСКАХ НОВЫХ
ПОДХОДОВ И РЕШЕНИЙ
Современное растениеводство, даже при наличии полной

РАСТЕНИЕВОДСТВО
оснащенности хозяйств средствами механизации и химизации, требует особого подхода и
специальных знаний. Традиционные классические методы с
каждым годом показывают
свою несостоятельность и
неэффективность в реакции на
природно-климатические изменения и погодные катаклизмы.
Развитие современной науки и
достижения в агрохимии позволяют уменьшать природные
негативы и получать стабильно
высокие урожаи даже в зонах
рискованного земледелия!
Задача повышения почвенного плодородия и получения стабильных урожаев в условиях засухи стоит не только в
Казахстане, Монголии, но и в
Крыму. Ученые ФГБУН «НИИСХ
Крыма» во главе с Владимиром
Степановичем Паштецким и
Людмилой Анатольевной Радченко постоянно испытывают и
внедряют новые технологии.
В марте 2020 г. в крымском
НИИ заложили опыт по испытанию препаратов линии ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» и ПРК
«Белый Жемчуг» на посевах
озимой пшеницы (сорт Багира,
предшественник — горчица).
Несмотря на жесточайшую
засуху и применение неполной
технологии (не было подготовки растений к перезимовке) прибавка урожайности составила
27 % (к контролю).
Особенно удивил ученых
«Черный Жемчуг Гумус». В условиях жесточайшей засухи
«ЧЖГ» повысил влагоудерживающую способность в прикорневой зоне почвы, улучшил
структуру почвы, почва стала
более мягкая, рыхлая, что подтвердилось измерениями с
помощью приборов.

Ученые ФГБУН «НИИСХ Крыма» испытывают новые технологии
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Когда человек не знaет, к какой пристани он дeржит путь, для него ни один ветeр не будет попутным.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Сравнительная диагностика почвы после применения ПРК «Черный Жемчуг Гумус» в ФГБУН «НИИСХ Крыма»
(с. Клепинино Красногвардейского района Республики Крым).
Дата измерений: 23.04.20.
ОПЫТ
04.03.20: Черный Жемчуг (в почву разбрасывателем) 50 кг/га

КОНТРОЛЬ

Измерение плотности почвы с помощью Пенетрометра

Измерение плотности почвы на контрольном участке (без ЧЖ)
свидетельствует о сильном уплотнении почвы вследствие засухи.
Показания пенетрометра на красной шкале (более 300 psi)

Черный Жемчуг улучшает структуру почвы, делает ее
более мягкой и рыхлой. На участке с применением Черного
Жемчуга (несмотря на засуху) почва более мягкая, показания
пенетрометра на желтой шкале (менее 300 psi).

Определение доступности элементов питания с помощью Фертометра и PNT 3000

Этапы технологии под урожай
озимой пшеницы 2021, ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
ОСЕНЬ:
1. Почва. Высвобождение элементов питания и перевод их в
доступные формы. Влагоудержание и создание благоприятных
условий для работы корневой системы. Внесение при посеве в
почву ПРК «Черный Жемчуг Гумус» (200 кг/га).
2. Корневая система. Получение дружных всходов в оптимальные сроки и развития корневой массы путем обработки семян
ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» (3 л/тонну) + ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» (2 л/тонну) — создание защитной оболочки с запасом стартовых элементов питания + микробный препарат на основе
фосфатмобилизующей бактерии, комплекс микробных препаратов
(разработка ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»), 0,5–1 л/т семян.
3. Подготовка растений к перезимовке. Защита растений от
низкотемпературного стресса, накопление сахаров в узле кущения
и в корневой системе путем некорневой обработки осенью в фазу
3–4 листа: ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» (1 л/ 100 л воды/га) +
ПРК «БЖ Желтый» (1 л/100 л воды).

ВЕСНА:

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРК «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ ГУМУС»
В ЭКСТРЕМАЛЬНО ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ
В Монголии 3-й год успешно применяют «ЧЖГ» на общей площади более 100 тыс. га. В 2020 году продукт успешно заявил о себе
в Казахстане. ФХ «Жолдасбай-Агро» находится в СевероКазахстанской области. На площади 30 тыс. га здесь выращивают
яровую пшеницу, ячмень, овес, рапс, лен, подсолнечник. Руководитель хозяйства был неожиданно удивлен, когда только за счет одного агроприема — внесение в почву при посеве ПРК «Черный Жемчуг Гумус» (100 кг/га) — он получил плюс 4 ц/га, условно чистый
доход от применения Черного Жемчуга (в сравнении с применением Сульфоаммофоса) составил +11 000 тенге/га.
КОНТРОЛЬ
ОПЫТ
1. Сульфоаммофос в почву при 1. Черный Жемчуг в почву
посеве (50 кг/га).
при посеве (100 кг/га).
2. Обработка семян: Райкат 2. Обработка семян: БЖ КоСтарт (1 л/тонну).
ричневый (5 л/тонну).
3. Кущение (с гербицидом): БЖ 3. Кущение (с гербицидом): БЖ
Антифриз (2 л на 100 л воды Антифриз (2 л на 100 л воды
на 1 га).
на 1 га).

4. Вывод растений из перезимовки. Активизация процесса
фотосинтеза и клеточного деления — создание максимального количества клеток-приемников: Весной за 2 недели до гербицидной обработки: ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», ПРК «БЖ Дрип Ca + Mg».
5. Накопление пластических веществ в листовом аппарате.
В фазу кущения (совместно с гербицидной обработкой): ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», ПРК «Белый Жемчуг Универсальный»,
ПРК «БЖ ФитоЗащита».
6. Перемещение накопленных пластических веществ из листового аппарата в зерновку (сеникация). В фазу флаговый лист: ПРК
«БЖ Антифриз», ПРК «БЖ Желтый».

Способы внесения Черного Жемчуга в почву:
На контрольном участке элементы питания находятся
в недоступной форме (желтый индикатор Фертометра),
концентрация питательных веществ 0,17 г/л

1. После уборки, по пожнивным остаткам:
25–50 кг/га для улучшения ферментативного
разложения соломы.

Черный Жемчуг высвобождает элементы питания
и переводит их в доступные формы.
На опытном участке с Черным Жемчугом элементы питания
находятся в доступной форме (зеленый индикатор Фертометра),
концентрация доступных питательных веществ 0,27 г/л
(на 60 % больше, чем на контроле).

2. При посеве (сеялкой): 50–100 кг/га
для повышения влагоудерживающей
способности почвы, оптимизации рН и ЕС
в прикорневой зоне, повышения засухои солеустойчивости растений.

Измерение влажности почвы

3. Весной (после азотной подкормки):
100–200 кг/га для улучшения эффективности
традиционных минеральных удобрений
в 2–3 раза, улучшения загрузки ксилемы
и повышения выноса элементов питания
из почвы растениями.

17,9 %
Влажность почвы очень низкая

23,3 %
Черный Жемчуг повышает влагоудерживающую
способность почвы.
Влажность почвы в прикорневой зоне на опытном участке
на 5,4 % выше, чем на контрольном участке

Получив положительные результаты, ученые приняли решение продолжить испытания, но уже по полной программе,
начиная с подготовки озимых к перезимовке.
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Черный Жемчуг применяется при посеве вместе
с семенами (туковыми сеялками), а также
разбрасывателем после посева, по всходам.
В отличие от других удобрений, при внесении
с семенами не приводит к обжиганию молодых
корней и торможению роста из-за
«физиологической засухи». Внесение Черного
Жемчуга создает оптимальные благоприятные
условия в прикорневой зоне растений для роста
и развития на протяжении всей вегетации.

www.niva-media.ru

Урожайность, ц/га
8
12
Прибавка урожайности, ц/га
—
+ 4 ц/га (+50 % к контролю)
Условно чистый доход от применения программы питания
«АгроПлюс», руб. с 1 га
—
+ 2 015 руб./га
Качество зерна: 1 класс
Клейковина: 30–32 %
Протеин: 17–20 %
Натура зерна: 800–804 гр/л
Для получения более подробной информации приглашаем
посетить стенд «АгроПлюс» на выставке «ЮгАгро»
в г. Краснодар 24–27 ноября 2020 г.,
ВКК «Экспоград Юг», 4 павильон. Контактный телефон

Казанок Т. С., к.с.-х.н.: +7 (918) 436-36-49.

Юр. адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), дом № 2/2

Тел.: (861) 252-33-32, факс: (861) 252-27-86
Эл. почта: info@agroplus-group.ru

www.agroplus-group.ru
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Грамм собственного опыта стоит дорoже тонны чужих наставлений! (Мaхатма Ганди)
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ПОДГОТОВКА СЕМЯН

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Органическая обработка семян
для прогрессивного сельского хозяйства
Обработка семян повышает энергию прорастания семян,
всхожесть растений и урожайность
Является первым шагом в современной технологии реализации максимального потенциала культуры.
Проводится для стимулирования прорастания семян, всхожести растений, раннего развития и увеличения урожайности.
Этот агроприем является самым малозатратным вложением производителя продукции для улучшения итогового
результата.

Зачем нужна обработка семян?
Обработка семян специальными питательными составами:
- переводит менее доступные формы фосфатов в почве
в доступные для растений;
- содействует усвоению азота, развитию корневой системы
и быстрому прорастанию;
- стимулирует клеточное деление;
- повышает стрессоустойчивость;
- увеличивает энергию обработанных растений, что повышает
их сопротивляемость патогенным грибам и преждевременному увяданию.

ОБЕРНИТЕ ваши семена элементами питания, энергией и защитой от болезней
и получите БОЛЬШУЮ УРОЖАЙНОСТЬ и БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ!
ЭКОНОМИЯ:
- меньше труда и времени при севе;
- нет необходимости в дополнительных проходах сельскохозяйственной техники
для повторного внесения продуктов в период сева;
- эффективная и точная доставка необходимых растению
элементов питания напрямую к семени;
- более высокие урожаи, больше прибыли.
ОДНОРОДНОСТЬ:
- у всех семян одинаковая энергия прорастания;
- такая обработка дает семенам весь необходимый
набор элементов питания для прорастания;
- однородное прорастание семян — энергичный рост
с самого начала;
- увеличение роста корней и потенциала урожайности!
Фито-фунгицид
- защита корней и проростка от патогенов

Энергия
- повышает энергию прорастания
(всхожесть и силу роста);
- активизирует процесс кущения

Микроэлементы
- комплекс для активизации ферментативных
процессов в семени и проростке;
- улучшают процесс фотосинтеза и сахаронакопления

Корнеобразующие вещества
- увеличивают объем корневой системы растений;

Результатом обработки являются:
1) раннее развитие и рост корней;
2) больший объем корней;
3) повышение засухоустойчивости и зимостойкости растений.

- улучшают потребление элементов питания из почвы

Био-стимуляторы

Это позволяет получить, соответственно, более стойкое
растение и увеличение урожайности. Больший объем корней
дает увеличенный доступ к влаге и питательным веществам, что влечет за собой улучшение
здоровья растений на протяжении всего их жизненного цикла.
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Любое из состояний — мысль. Нe нравится состояние? Помeняй мысль!

РАСТЕНИЕВОДСТВО

№9, сентябрь 2020 г.

- повышают активность полезной микрофлоры вокруг семени;
- укрепляют иммунитет;
- улучшают доступность элементов питания

www.niva-media.ru
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А. А. Зубоченко (в центре), заведующая агрохимлабораторией ФГБУН «НИИСХ Крыма»

НАУКА УЧИТСЯ У ПРИРОДЫ
Знания — не догма, а руководство к действию
МУДРОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И «ТЕОРИЯ» ХИМИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ ЮСТУСА ФОН ЛИБИХА
Человека, который является ответственным за появление
химических удобрений, звали Юстус фон Либих. Во всем мире
он известен, как «отец N-P-K» (азот, фосфор, калий), благодаря
его сельскохозяйственным изысканиям и открытиям относительно использования этих 3-х элементов питания растений.
Наука по сельскому хозяйству с того самого дня начала строить
свои основы с его предположений и до сих пор пользуется этой
практикой без какой-либо оглядки назад. А оглянуться все-таки
придется! «Наука — не догма, а руководство к действию» — к
такому выводу пришел известный ученый на склоне лет.
Закон минимума гласит: «Урожайность определяет фактор,
который находится в минимуме». Это известно каждому агроному. Но, как оказалось, истина — где-то рядом.
В 1883 году фон Либих записал сенсационное признание о
своей прошлой работе — «Законе минимума», но было слишком
поздно и мало кто его послушал:
«Рассматривая принцип питания растений, можно видеть,
что оно является не МИНЕРАЛЬНЫМ, как утверждает большинство агрохимиков вопреки здравому смыслу и законам развития природы, а углеродно-водородно-азотным. Эти основные
источники жизнедеятельности растения получают из атмосферы и азот в том числе. Он становится доступным для растений благодаря бактериям, живущим в почве, при условии,
что их не уничтожают систематическим внесением минеральных удобрений и ядохимикатов.
Остальные элементы питания потребляются в микродозах,
и при правильной системе земледелия их всегда в почве будет
достаточно. Следовательно, исключается необходимость
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Юстус фон Либих

Правильная «бочка» Либиха

внесения в почву уничтожающих ее минеральных удобрений, разрушающих ее структуру.
После того, как я понял причину, почему мои удобрения
не являются эффективными, я стал человеком, которому
подарили новую жизнь».
ИСТИНА В ТОМ, ЧТО….
ПОЧВА — ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УРОЖАЙНОСТИ
Здоровая, богатая органическими минералами почва обладает полным набором почвенных микроорганизмов, жизненно
необходимых для развития здорового растения. Микориза защищает тонкие корни от инфекций, и помогают растению в добывании питательных веществ, полезные грибки отпугивают вредных нематод, многие грибки и бактерии производят антибиотики, подавляющие патогены.
№10, октябрь 2020 г.

Научный поиск, открытия, находки
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
«Наука только тогда может по праву считаться
наукой, если она постоянно находится в поиске, а ее
результаты имеют практическое применение».
А. М. Сергеев, академик РАН, Президент РАН
Сельское хозяйство полуострова, сильно потрепанное природными катаклизмами предыдущего года,
было практически выбито из колеи форс-мажорным
аграрным сезоном 2020. Вследствие продолжительной засухи большую часть экспериментальных
участков посевов зерновых колосовых пришлось
запахать. Перед учеными жестко встал вопрос,
что делать, если климат имеет стабильную негативную тенденцию к повышению суммы температур
в вегетационный период? Как выращивать зерно
в «пустынных» условиях? Традиционные классические методы агротехники не подходят. Надо искать
новые технологические решения.
В НУЖНОМ МЕСТЕ,
В НУЖНЫЙ ЧАС
Есть такое мнение, что из
любого тупика можно найти выход. Даже в сельском хозяйстве, где непредсказуемость
внешних факторов, бывает, зашкаливает. Одно «но»: в этой
сфере помогает, а то и зачастую спасает ее Величество Наука. Что делали бы без нее в Казахстане или Монголии, где
www.niva-media.ru

почвы явно не чернозем, а засуха не гостья, а завсегдатай тех
мест? А в Крыму? Где с плодородием получше, но с водой не
проблема, а уже беда. Вот почему без ученых ФГБУН «НИИСХ
Крыма» большинство руководителей на полуострове не возьмет неизвестный сорт для сева
или новый на рынке препарат,
прежде поинтересуется, а в институте они испытаны? Особен-

но ярко эта связь практиков с
учеными обозначилась в текущих годах после отрыва полуострова от днепровской воды,
когда засуха превысила все пороги, буквально взяв за горло
крымских фермеров. Все взоры
сразу куда? К ученым. Что можно, а чего нельзя делать в таких
условиях? В институте не скрывают, что и они не ожидали коллапса. Подкормку делать нельзя, это однозначно, советовали
они аграриям, влаги нет абсолютно, если стимулировать, вегетативная масса увеличится, а
колосьев все равно не будет.
Вердикт звучал как приговор —
не тратьте впустую деньги!
Вот в это, наихудшее для
крымских земледельцев время,
в институт и приехал представитель ООО «ГК АгроПлюс» —
заместитель гендиректора,
канд. с.-х. наук, Татьяна Сергеевна Казанок с предложением
испытать и дать оценку системе
ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» в условиях Крыма.
Как это работает. Эта уникальная технология в тече-

ние нескольких лет успешно
проходила апробацию в условиях низкой влагообеспеченности Казахстана и Монголии.
Она направлена на работу с
почвой и растением. ПРК
«Черный Жемчуг» (гранулы в
почву), способствуя сохранению почвенной влаги, создает благоприятную среду для
развития микрофлоры. ПРК
«Белый Жемчуг» (суспензия
по листу), благодаря органической минеральной группе,
улавливая воздушную влагу,
активизирует фотосинтез. В
результате фотосинтеза образуются сахара, которые вместе с флоэмным током частично доставляются в прикорневое пространство для питания почвенных микроорганизмов. Бактерии снабжают
растения доступным питанием. Гармоничный симбиоз
между растением и бактериями позволяет эффективно
преодолевать стрессовые
факторы природы.
Сырьевые компоненты для
производства этих препаратов:
вулканический пепел докембрийского периода, окаменелая
океаническая флора, экстракты
водорослей северных широт —
приобретаются в странах Европы и Азии. Рецептура имеет на-
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учную основу. Подтверждением
эффективности продуктов является коммерческий спрос.
Для условий Крыма, возможно, это станет одним из
эффективных решений и выходом из тупика!
ЭВРИКА! НАШЛИ!
НО... ВСЕ НАДО
ТЩАТЕЛЬНО
ПЕРЕПРОВЕРИТЬ!
Ничто, казалось, в этом году
не предвещало успех. Но когда
настало время убирать один из
опытных участков, крымские
ученые пришли в профессиональный ступор: несмотря на
жесточайший водный дефицит
и неполную технологию (не было подготовки растений к перезимовке), прибавка урожайности составила 27 % к контролю!
Вся пшеница была первого класса, и для Крыма это был нонсенс! Давайте разбираться!
Экспериментальных делянок в ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
как и полагается государственному учреждению, сотни, и число новых заявок на опыты растет. 20 марта 2020 года всего на
50 га, и, практически, на списанном поле с посевами озимой
пшеницы (сорт Багира, предшественник — горчица) в селе
Клепинино Красногвардейского
района приступили к очередному из них — испытанию препаратов ли-нии ПРК «Черный
Жемчуг Гумус» и ПРК «Белый
Жемчуг» от ООО «Группа Компаний АгроПлюс».
Началась активная работа
вокруг препаратов, удививших
крымских ученых, они обещают, что на следующем республиканском Дне поля все увидят
продолжение опыта... Все надо
тщательно перепроверить!
Ну а пока поговорим о том,
что ему предшествовало, в чем
суть технологии и какие видят в
НИИСХ Крыма перспективы от
внедрения препаратов в большинстве хозяйств полуострова.
В ПОЕДИНКЕ
С ПРИРОДОЙ
Не секрет, что в любом деле
важен человеческий фактор. По
словам заместителя директора
ФГБУН «НИИСХ Крыма» по
научной работе, канд. с.-х. наук,
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Людмилы Анатольевны Радченко, в разговоре с Т. С. Казанок, она сразу почувствовала в
ней профессионала, а там, где
люди глубоко знают свой предмет, ошибки быть не может.
Директора крымского института
Владимира Степановича Паштецкого, д-ра с.-х. наук, в свою
очередь, подкупил тот факт, что
в компании «АгроПлюс» были
готовы за свой счет убрать экспериментальную пшеницу. А
это почерк уверенных в своем
продукте людей. Ну а то, что в
Монголии третий год, благодаря «Черному Жемчугу Гумус» и
«Белому Жемчугу», все посевы
на 100 тысячах га дали первый
класс пшеницы, и вовсе разбередило в душе руководителя
НИИ давнюю мечту о таком же
ее качестве и в Крыму, ведь за
этим последуют и выпечка хлебобулочных изделий без химии,
и биологическая защита растений, а в целом — укрепление
продовольственной безопасности полуострова.
Но в НИИ Крыма поступили
по принципу, если проверять,
так по полной! Замдиректора по
научной работе Л. А. Радченко
поставила условие: «Мы выберем участок на самом худшем
поле, чтобы посмотреть, реанимируются ли там растения».
Она же, вопреки пожеланию
партнеров назначить куратором
опыта кандидата наук, поручила его человеку без ученых степеней. Правда, сумела убедить,
что ее кандидатура, Александр
Валентинович Приходько, стоит
10-ти диссертаций.
«Есть такие ученые, доктора
и академики, которые выполняют свою работу, как надо заказчику, но за большие деньги,
— рассуждает Людмила Анатольевна. — С такими мы тоже
сталкивались. Поэтому я выбрала человека, одного из немногих, которым полностью
доверяю, практически не контролируя. Он прекрасно ведет
опыты, отлично их анализирует
и описывает. Его статьи можно
не проверять, там все точно, все
выверено, профессионально.
Поручая ему этот опыт, мы понимали, что, если этот специалист
увидит эффект, значит, он действительно есть. Конечно же, и
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В. С. Паштецкий, директор
ФГБУН «НИИСХ Крыма»:
«Внеся всего 50 кг препарата
на гектар, оборудование показало: плотность почвы стала меньше, что увеличивает доступность влаги и питательных
веществ к растениям, улучшает
аэрацию и активизирует биологические процессы. А если влага
попала туда, куда надо, а не растеклась, урожай будет. Одно это заставляет науку продолжить
изучение технологии от компании «АгроПлюс» на своих полях.
Результативность технологии в этом году доказана, хотя специалисты НИИ ежегодно закладывали по 10–15 опытов, причем с
большей верой в успех, но, к примеру, из стимуляторов роста ни
один препарат не показал обещанную производителем эффективность, а тут наши сотрудники несколько раз при помощи
пенетрометра проверяли и перепроверяли, не веря электронике,
пока не убедились, что плотность почвы уменьшается».
я, и методкомиссия выезжали
на эти опыты, на глазок видели
отличие от контроля, вроде бы
небольшое, что не удивляло —
чего было ожидать со списанного из-за низкой урожайности
поля? Тем не менее, ждали окончания эксперимента».
«На большую разницу с контролем не надеялись, — признается и директор института
Владимир Степанович, — слишком плохой год, слишком тяжело давила мысль, а что если 3
года подряд будет вот такая
погода? А мы от этого не застрахованы. Какие гарантии сегодня получить урожайность
15–20 центнеров? Никаких. А
нам меньше нельзя, потому что
только для населения Крыма
нужно полмиллиона тонн первоклассной пшеницы. А еще
минимум полмиллиона — на
животноводство. Поэтому в
Крыму меньше 1200000 тонн
собирать зерновых нельзя. Что
для этого нужно? Предвидеть
ситуации, подобные сегодня по
воде. Мы что, не знали, что воды не будет? Господь Бог 5 лет
исправно посылал осадки, по
600–700 мм даже в степи, давая
нам время подготовиться к засухе. По аналогии с человеком из
анекдота, который просит Бога
помочь ему выиграть машину, а
сам, хотя бы лотерейный билет
купил, поступаем и мы: говорим
о продовольственной безопасности, а водой себя заблаговременно не обеспечили».

Как видим, «лотерейный билет» в виде партнерства с компанией «АгроПлюс», все же обрели, а с ним и шанс выиграть в
поединке с природой. Понимая
это, в институте приняли решение продолжить опыт, чтобы
научно его обосновать, как это
положено делать. Но, несмотря
на это, уже провели ряд встреч с
руководителями хозяйств, в частности, на заседании СПОК
«Таврида», созданного в пгт
Красногвардейское, куда входят
предприятия из всех районов
Крыма, где презентовали ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» и «Белый Жемчуг», встретили понимание аграриев и согласие предоставить свои поля для экспериментов. Это верный стратегический прием, считает В. С. Паштецкий, важно не упустить время, его у нас попросту нет...

Сельское хозяйство —
это не лотерея!
Нужен не разовый
выигрыш, а стабильный результат!
РАССТАВЛЯЯ АКЦЕНТЫ
Анализу поставленного
опыта в НИИСХ Крыма было
посвящено не одно заседание,
где каждый из ученых отмечал,
в чем он видит основные свойства и преимущества препаратов «Черный Жемчуг Гумус» «и
«Белый Жемчуг». Вот как говорят об этом главные участники
эксперимента.
№10, октябрь 2020 г.

Л. А. Радченко, зам. директора
ФГБУН «НИИСХ Крыма»:
«Каждый агроном знает, что
чем плодороднее почвы, тем лучше они удерживают влагу, это, в
первую очередь, относится в
гумусированным почвам. За счет
гумуса они сохраняют даже небольшое количество влаги. В
Крыму таких почв мало, значит,
есть проблема со способностью
удерживать воду. Сегодня практически не вносится органика на
поля. Вместо навоза различные фирмы предлагают гуминовые
удобрения на основе сапропелей, различных минералов, названия
многих даже трудно запомнить. После 2014 года компаний 60
обратилось к нам с этими препаратами, которые мы поначалу
начали изучать, понимая, как важно найти что-то для улучшения
плодородия почвы. Но когда мы изучили массу всяких препаратов,
эффекта мы не увидели. Причем, даже в благоприятные годы, ну
самое большее могло быть небольшое превышение, но в пределах ошибки опыта, что превышением фактически и не является.
Результат с опытом от «АгроПлюс», честно сказать, удивил.
Особенно «Черный жемчуг». Он действительно явился катализатором для микроорганизмов, которые работают над плодородием почвы, причем, в таких условиях, когда микроорганизмы почти
не работают, им нужна влага. «Черный жемчуг» сделал свое дело.
Куратор опыта Александр Валентинович отметил разницу по
содержанию фосфора и полезной микрофлоры, она увеличилась в 2
раза. Что касается гумуса, то он быстро не появляется.
А сегодня мы хотим совместно разработать новый или попробовать изучить препарат, который ускоряет или улучшает
работу микроорганизмов. К этому препарату планируем добавить микроорганизмы, имеющиеся в нашей коллекции: и фосфатмобилизаторы, и азотфиксаторы, и препараты защитного действия. Все это в комплексе с препаратами «Белый Жемчуг» и
«Черный Жемчуг». Надеемся, что эффект будет еще лучше.
Такой опыт мы планируем заложить в этом году впервые.
И еще о препаратах «Белый Жемчуг» и «Черный Жемчуг». Они
не стимулируют рост растений, они улучшают микробиоту почвы, работу корневой системы и саму почву, способствуя лучшей
усвояемости всего того, что в почве есть, того, что абсолютно
не усваивается без влаги. И это все природные, органически чистые продукты, входят в перечень средств, разрешенных в органическом земледелии. Особенно это важно, если говорить о применении этих препаратов на винограде, плодовых, овощных культурах, всего того, что мы непосредственно принимаем в пищу».

РАСТЕНИЕВОДСТВО

А. В. Приходько, научный
сотрудник ФГБУН «НИИСХ
Крыма», куратор опыта:
«Главная цель наших опытов
— поиск современных тенденций
повышения плодородия почвы,
причем, с уменьшением химии.
Дело в том, что традиционные
удобрения, которые всегда применяли, используются неэффективно. В земле остается только 20–30 % питательных веществ, остальное промывается,
теряется. Чем, конкретно, мы занимаемся? Ищем способы сделать доступными для растений все необходимые питательные
вещества, извлечь их из органики, гумуса. При этом сделать это
с помощью биологических средств, прежде всего, микроорганизмов, которые высвобождают эти труднодоступные для растений элементы. И в этом отношении нас заинтересовал «Черный
Жемчуг». Он создает в почве такие условия, когда микроорганизмы начинают работать. Плюс у нас есть свои штаммы, которые
в наших условиях эффективны. Мы можем использовать эти биопрепараты, создавать благоприятные условия для растений и
отказываться от дорогостоящих минеральных удобрений, которые не всегда эффективны. Ведь бывают такие годы, когда вносишь удобрение, а оно, при недостатке влаги, отрицательно сказывается на посевах, не повышает урожайность, а снижает ее.
Уделяя много внимания биологизации, мы не ожидали такого
результата от применения препаратов компании «АгроПлюс»,
зная в каком состоянии было наше поле. То есть, на одной чаше
весов был вопрос, а вдруг сработает? А на другой — поможет, как
мертвому припарки... Сработало!».

Сравнительная диагностика почвы после применения ПРК «Черный Жемчуг Гумус» в ФГБУН «НИИСХ Крыма»
(с. Клепинино Красногвардейского района Республики Крым). Дата измерений: 23.04.20.
ОПЫТ: 04.03.20 Черный Жемчуг (в почву) 50 кг/га
КОНТРОЛЬ
Измерение плотности почвы с помощью Пенетрометра

Измерение плотности почвы на контрольном участке (без ЧЖ)
свидетельствует о сильном уплотнении почвы вследствие засухи.
Показания пенетрометра на красной шкале (более 300 psi)
www.niva-media.ru

ЧЖ улучшает структуру почвы, делает ее более мягкой и
рыхлой. На участке с применением ЧЖ почва более мягкая,
показания пенетрометра на желтой шкале (менее 300 psi).
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Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках (Лао-Цзы)

РАСТЕНИЕВОДСТВО

АНАТОМИЯ ОДНОГО ОПЫТА

АНАТОМИЯ ОДНОГО ОПЫТА

Читая на языке растений…

Мы рассказали, как всего лишь один опыт может
сдвинуть глыбу залежалых проблем даже в научном мире, а
главное родить желание, найти возможности пойти дальше в
поиске повышения урожайности и качества сельхозкультур
— как со стороны ученых, так и крымских аграриевпрактиков. Итак, ждем продолжения…
Ученые ФГБУН «НИИСХ Крыма» —
в поиске современных тенденций повышения плодородия почвы
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Юлиана Березина
№10, октябрь 2020 г.

Этапы технологии под урожай озимой пшеницы 2021,
ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
ОСЕНЬ:
1. Почва. Высвобождение элементов питания и перевод их в доступные формы. Влагоудержание и создание благоприятных условий
для работы корневой системы. Внесение при
посеве в почву ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
(200 кг/га).
2. Корневая система. Получение дружных
всходов в оптимальные сроки и развития корневой массы путем обработки семян ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» (3 л/тонну) + ПРК
«Белый Жемчуг ФитоЗащита» (2 л/тонну) —
создание защитной оболочки с запасом стартовых элементов питания + микробный препарат на основе фосфатмобилизующей бактерии, комплекс микробных препаратов (разработка ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»), 0,5–1 л/т семян.

Фото автора, а также из архива ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Алла Анатольевна Зубоченко,
заведующая агрохимлабораторией
ФГБУН «НИИСХ Крыма»:
«Анализируя результаты опыта с Белым и Черным жемчугами, мы провели анализ почвы, листовую диагностику, отмыли
корневую систему, сфотографировали. Посмотрели, как развивается корневая система, и убедились, что препараты действительно эффективны. А то, что испытывали их в плохой год, для
ученых — подарок, ибо в хороших условиях он бы и так сработал.
Поэтому мы сегодня знаем главное: с этими препаратами можно
работать, пробовать, какие дозы и в какой период фазы развития растения вносить лучше, чтобы получать хороший урожай.
Мы без сомнений будем рекомендовать препараты всем крымским фермерам. В условиях этого года приборы показывают
только достоверные результаты, а результаты у нас не визуальные — наша лаборатория аттестована на проведения качественных анализов.
Сотрудничество с компанией «АгроПлюс» — новое направление в нашей работе. В ближайшее время наши партнеры передадут Институту новый комплект приборов для экспресс-анализа.
Эти приборы и в Европе недавно появились, а на российский
рынок и крымское поле выйдут впервые. Приглашаем к сотрудничеству сельхозпроизводителей, фермеров Крыма, ведь с
помощью такого оборудования мы сможем проводить функциональную диагностику, которая позволит определить потребность растений в основных элементах питания, в макро- и микроэлементах и дать рекомендации по проведению корневых и внекорневых подкормок.
В наших силах проанализировать большинство показателей
качества почвы, дополнительные показатели, причем не только
традиционными классическими способами, но и с помощью новых,
более точных, более «умных» приборов, тем самым делая диагностику всего, что влияет на развитие растения. Приятно
отметить, что в нашей лаборатории овладевает знаниями и
методами анализов молодежь, растет достойная смена».

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной (Лао-Цзы)

РАСТЕНИЕВОДСТВО

3. Подготовка растений к перезимовке. Защита растений от низкотемпературного стресса, накопление сахаров в узле кущения и в корневой системе путем некорневой обработки осенью
в фазу 3–4 листа: ПРК «Белый Жемчуг
Антифриз» (1 л/ 100 л воды/га) + ПРК «БЖ
Желтый» (1 л/100 л воды).
.

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
350072, г. Краснодар,
ул. Шоссейная (Тополиный жилой
массив тер.), дом №2/2.
www.niva-media.ru

ВЕСНА–ЛЕТО:
4. Вывод растений из перезимовки. Активизация процесса фотосинтеза
и клеточного деления — создание максимального количества клетокприемников: Весной за 2 недели до гербицидной обработки: ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», ПРК «БЖ Дрип Ca + Mg».
5. Накопление пластических
веществ в листовом аппарате. В фазу
кущения (совместно с гербицидной
обработкой): ПРК «Белый Жемчуг
Антифриз», ПРК «Белый Жемчуг Универсальный», ПРК «БЖ ФитоЗащита».
6. Перемещение накопленных
пластических веществ из листового
аппарата в зерновку (сеникация). В
фазу флаговый лист: ПРК «БЖ
Антифриз», ПРК «БЖ Желтый».

Препараты линии
ПРК «Белый Жемчуг»
и ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
включены в перечень средств, разрешенных
к применению в органическом сельском
хозяйстве, включают в себя только
натуральные компоненты природного
происхождения, позволяют получить
экологически чистую продукцию.

Тел.: +7(861) 252-3332, 252-3149,
+7(918) 436-3649, факс: 252-2786,
е-mail: info@agroplus-group.ru,
www.agroplus-group.ru
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КАК ВЫРАСТИТЬ
ПОЛЕЗНОЕ ЯБЛОКО
Яблоки очень полезны для здоровья. Ни у одного другого фрукта нет
столько хороших качеств. Поэтому неудивительно, что яблоко называют
«королем» всех фруктов. Как гласит английская поговорка:
«An apple a day keeps doctors away», что в переводе звучит «Яблоко
в день — и ты здоров, без пилюль и докторов!».
Немногие знают, что это высказывание принадлежит Александру Македонскому — великому полководцу. Ученик Аристотеля, в историю он вошел
как выдающаяся высокообразованная личность. Управляя огромным
войском, полководец знал по имени каждого воина. Заботясь о здоровье
солдат, Александр ввел в их ежедневный рацион питания яблоки.
Значительно позже римские легионеры унаследовали эту традицию.
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СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ
ЯБЛОК
Яблоки со вкусом… яблок
В международной практике
большой популярностью пользуются интенсивные сады. В
отличие от традиционных насаждений, с урожайностью
20–30 т/га, они позволяют получать самую высокую урожайность — до 100 тонн яблок с
одного гектара. Но в технологии выращивания используются самые большие нормы внесения пестицидов. Обработки
проводят каждую неделю. Затраты по внесению ядохимикатов достигают 300 тыс. рублей
на гектар. Эта современная технология, которая хоть и выдерживает критику, но уже «трещит по швам». Устоявшиеся
стандартные схемы уступают
не типичным и не профессиональным естественным подходам, имеющим историческую
основу.
Дело еще и в том, что на экологическом уровне модель
современного АПК неустойчива. Потребление ресурсов
очень высокое (пластик, расходные материалы, транспорт
и прочее). Эту модель все равно придется менять, поскольку
производство диверсифицируется и приближается к потре-

п

бителю. И все больше людей
осознают влияние пищи на здоровье людей и окружающую
среду, как и то, что сельское
хозяйство также меняет географический и человеческий
ландшафт.
Предпочтения потребителей значительно изменились с
тех пор, когда в мире стартовала кампания по популяризации
экологически чистой продукции. Казалось бы, крупные
аграрные садоводческие корпорации давно и прочно заняли эту нишу, поставляя на прилавки огромное количество
«модернизированных» фруктов, которые ярче и крупнее,
чем обыкновенные яблоки. Но
этого ли сейчас требуют покупатели, отправляясь в супермаркет? Покупателю нужны
яблоки со вкусом и запахом
настоящих яблок!
На рынке обнаружился растущий спрос на продукцию от
экологически чистых, био- или
«зеленых» агропредприятий.
Это означает возврат к первоначальному вкусу продукта, то
есть таким, каким он является
по природе.
Именно поэтому многим
компаниям придется срочно
пересматривать методы производства, чтобы остаться конкурентоспособными в премиум-сегменте.
Органическое земледелие
— глобальная перспектива
В настоящее время 179
стран мира развивают органическое сельское хозяйство, в
нем занято более 2 миллионов
производителей, 89 стран
имеют собственные законы в
сфере производства и оборота
органической продукции. Ежегодный прирост производства
составляет 12–15 % и, по прогнозам, такие темпы сохранятся
до 2025 г. Россия занимает
0,2 % мирового рынка органических продуктов, но имеет
большой потенциал для расширения их производства.
Использование принципов
органического земледелия
гарантирует получение экологически чистых, более безопасных по сравнению с продукцией

Недалеко то время, когда каждому школьнику родители давали с собой бутерброд с докторской колбасой и
яблоко. Ученики с удовольствием делились на переменах вкусными ароматными фруктами. Этот незабываемый аромат еще помнит поколение восьмидесятых.
Яблоко было ежедневным атрибутом школьного
завтрака. Современность изменила отношение к фруктам, дети перестали любить яблоки. Это — сигнал.
Великое яблочное разнообразие торговых сетей нас не
привлекает. В лучшем случае, редкий покупатель
соблазнится на яркую окраску и идеальную форму,
теперь уже бесполезного «фруктового короля».

ФАКТ

ИЗ ИСТОРИИ
Полагают, что Александр
Македонский нашел карликовые яблоки в Центральной
Азии и привез их домой в Македонию. Исследователи подтвердили, что современные яблоки были впервые одомашнены из азиатских яблок. Они также обнаружили более поздние
скрещивания с европейскими
дикими яблонями, возможно,
отобранными за устойчивость к
заболеваниям, упругость или
другие характеристики.
Во времена Александра
Македонского выращивали 4
сорта яблок. В настоящее время культивируют от 7500 до
10000 сортов. Лидером производства является Китай, за ним
следуют Соединенные Штаты,
Турция, Польша и Италия.

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ САДА

Яблоко остается самым популярным и востребованным фруктом
в мире. Однако гибридизация
сортов и практика масштабного
производства с использованием
пестицидов и минеральных
удобрений привела к утрате его
лечебных и полезных качеств.
№4, апрель 2020 г.

www.niva-media.ru

Чтобы изменить подход,
надо изменить мышление
Акинори Кимура стал первым в Японии современным фермером, который успешно выращивает яблоки, не применяя пестициды. «Обрабатывать яблоки пестицидами — то же самое, что
держать человека в больничной палате и постоянно накачивать его лекарствами», — говорит Кимура. — Дело не в химии, а среде обитания дерева». Фермер начал экспериментальные исследования, работая с удобрениями, почвами и дренажом. Пестициды Акинори заменил обычным раствором уксуса, использовал полезных насекомых, которые питаются вредными насекомыми.
Изменив мышление, он выработал свой концепт:
«Хорошая почва не нуждается в удобрениях, а
здоровым деревьям не нужны пестициды». Опыт
японского фермера по выращиванию экологичес-

традиционного производства
продуктов питания. При ведении органического сельского
хозяйства исключается использование агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных препаратов, генномодифицированных организмов. Большинство
производителей-скептиков эта
перспектива пугает. Страх —
это всего лишь отсутствие
информации. А знания дают
нам свободу действий.
Можно ли вырастить яблоневый сад без применения пестицидов и химических удобрений? При благоприятных условиях — да, так как растения в
содружестве с почвой и почвенной микробиотой способны
все для урожая создать собственными усилиями.

САДОВОДСТВО

џ

ки чистой продукции доказывает состоятельность
нестандартных и смелых решений.
Самое главное — сделать выбор, научиться
мыслить и находиться в поиске!

Создайте свою экосистему для сада
ПРК «Черный Жемчуг» — почва
ПРК «Белый Жемчуг» — растение
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» — это гранулированный почвенный кондиционер-мелиорант длительного действия для восстановления и поддержания естественного плодородия почвы. Способствует оптимизации рН и улучшению структуры почвы; обладает водоудерживающей способностью, значительно усиливает
микробиологическую активность, переводит недоступные формы
элементов питания в доступные для растений, повышает устойчивость растений к дефициту влаги и засолению почвы.
Система питания ПРК «Белый Жемчуг» позволяет поддерживать
высокий уровень фотосинтеза в процессе вегетации, производить
своевременный отток в плоды, получать урожай высокого качества.

п

В почве всего достаточно для поддержания
жизнедеятельности растений. А большая
часть урожая формируется благодаря
процессу фотосинтеза, для которого нужны,
в первую очередь, углерод и кислород,
которые на 99,5 % растения поглощают из
воздуха. Главное, помочь растению.
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Ночью сильно звезды мерцают, а утром тучи на небе — днем разразится гроза.

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ САДА

АКЦЕНТ

САДОВОДСТВО

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ САДА

Профессиональная система органического питания
многолетних насаждений включает следующие этапы:
1. Базовая программа питания, разработанная с учетом знания физиологических процессов растений и поставленных задач
по урожайности и качеству продукции.
Проводится специалистами ОП «Лаборатория №1» на основании
предоставленных данных хозяйством, первичного агрохимического
обследования плодовых насаждений.
Коррекция системы питания в течение вегетации на основании почвенной и растительной диагностики, анализа поливной
воды (ОП «Лаборатория № 1»).

2. Регулярный контроль органо-минерального
питания растений и своевременная коррекция
џ позволяют нивелировать почвенно-климатические условия сельскохозяйственного года,
џ сохраняют потенциал продуктивности растений,
џ повышают эффективность применения удобрений на 25–30 %,
џ увеличивают рентабельность производства продукции.

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР
Фаза развития

ПРК «Черный
Жемчуг Гумус»,
50–200 кг/га

ПРК «Белый Жемчуг Эфирное
Минеральное Масло», 0,5–1,0 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»,
0,5–1,0 % раствор,
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита».
Превентивно: 1,0 % раствор.
Куративно: 5–10 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг Универсальный»,
0,5–1,0 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg»,
0,5–1,0 % раствор,
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита».
Превентивно: 1,0 % раствор.
Куративно: 5–10 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг Универсальный»,
0,5–1,0 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg»,
0,5–1,0 % раствор,
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита».
Превентивно: 1,0 % раствор.
Куративно: 5–10 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг Желтый»,
0,5–1,0 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг Термощит»,
0,5–1,0 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита».
Превентивно: 1,0 % раствор.
Куративно: 5–10 % раствор.

ПРК «Белый Жемчуг
Универсальный»,
3,0–5,0 л/га.
Атланте, 1,0–3,0 л/га.

ПРК «Белый Жемчуг
Дрип Са+Mg»,
3,0–5,0 л/га.
Атланте Плюс,
1,0–3,0 л/га.

ПРК «Белый Жемчуг
Дрип Са+Mg»,
3,0–5,0 л/га.
Атланте Плюс,
2,0–3,0 л/га.
ПРК «Белый Жемчуг
ФитоЗащита»,
0,3–1,0 % раствор.
ПРК «Белый Жемчуг
Дрип Са+Mg»,
3,0–5,0 л/га.
Атланте К, 2,0–3,0 л/га.
ПРК «Белый Жемчуг
ФитоЗащита»,
0,3–1,0 % раствор.

СОЮЗ
ООО «Группа Компаний АгроПлюс», 350072, г. Краснодар,
ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), д. № 2/2, ОРГАНИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
тел.: (861) 252-33-32, факс.: (861) 252-27-86,
e-mail: info@agroplus-group.ru
Группа компаний
АгроПлюс
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АГРОФОРУМЫ

АГРОФОРУМЫ

В садах «АЛМА Продакшн», г. Абинск Краснодарского края

РУССКОЕ ЯБЛОКО
В СВЕТЕ ФРУКТОВОГО
САДОВОДСТВА
С 23 по 25 апреля в Краснодаре состоялся краевой форум и выставка технологий «Русское яблоко», в котором приняли участие садоводы Юга России,
(Плодообъединение «Сады Ставрополья», «АлмаПродакшн», «Эко-Культура»,
«Сады Бахчисарая», «Сады Предгорья», «Наш Сад» и другие), а также представители науки и структур из сфер обслуживания садоводческой отрасли.
Выступления, прозвучавшие в ходе четырех сессий, а также демонстрация
современных технологий, затронули все важные аспекты по уходу за садом,
подготовке кадров, хранению урожая, выращиванию саженцев и выбору
сортов по климатическим зонам, а также обозначили проблемы по разным
спектрам садоводства, пути их решения и ближайшие перспективы.
Особенностью форума «Русское яблоко» явилось посещение участниками
лучших садоводческих хозяйств Кубани, где они могли почерпнуть передовой
опыт и услышать советы от маститых профессионалов. Такую возможность
им предоставили организаторы мероприятия — компания SOFORO GROUP.
Журнал «НИВА плюс» выступил генеральным медиа-партнером данного
мероприятия.

О

ткрывая первую сессию форума, генеральный директор
информационного агентства
FruitNews из Москвы Ирина
Козий подчеркнула символичность того, что форум проходит
в яблоневом краю и в то время,
когда по итогам прошлого года
отрасль впервые после 1990
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года превысила объем производства за миллион тонн. Поскольку учет по ЛПХ, как выразилась спикер, это «какая-то темная вода», а вклад фермеров в
общий объем лишь 11 %, то
уместно говорить, прежде всего, об эффективности коммерческого производства, то есть
крупных сельхозпроизводите-

лей. Свой довод спикер подкрепила цифрами.
Если взять урожайность, то
в среднем по хозяйствам она
составляет 8,7 тонны, на крупных площадях — до 11, 5 тонны.
«Хотя итальянцы рассказывают нам о 90 тоннах, наши показатели неплохие», — считает
докладчик. У фермеров — это

6,1–6,2 тонны, что вроде бы указывает на меньшую эффективность их посадок. В то же время
это может быть связано с тем,
что еще не все сады данной
категории садоводов вошли в
активное плодоношение, констатирует Ирина Козий.
Неоднородна картина и по
площадям. К примеру, Краснодарский край и Воронежская
область, являясь крупнейшими
производителями яблок, в течение 2006–2016 годов сократили
площади. Зато заметно увеличили их в других регионах. В
Кабардино-Балкарии площадь
яблоневых садов за 10 лет увеличилась в 3,5 раза. Прирост
также в Амурской, Волгоградской областях. Интересный
факт: на фоне общей тенденции на снижение площадей происходит рост эффективности
почти в три раза. «Мы молодцы!» — резюмирует спикер.
Далее она анализирует состояние отрасли с позиции импорта и экспорта, говорит о своем видении перспектив и приглашает присутствующих поделиться своим мнением о существующих проблемах в этом
направлении, чтобы совместно
обсудить пути их решения.
О грандиозном российскоевропейском образовательном
проекте «Международная школа современного садоводства»
на форуме говорил Айдын
Ширинович Ширинов, генеральный директор ООО «Плодообъединение Сады Ставрополья». Он затронул вопросы
кадрового обеспечения для
садовых хозяйств и ознакомил
с программами обучения в Международной школе современного садоводства. Тема вызвала живой интерес и много вопросов от присутствующих, так
как дефицит кадров среднего
звена не только для Юга России — это одна из ключевых
проблем отрасли не только для
Юга России. На государственном уровне она, практически,
не решается, и таким, как
Айдын Ширинов, Александр
Акимов из станицы Ленинградская, у которого на следующий
день побывали участники форума, приходится брать эту инициативу в свои руки.
№6, июнь 2019 г.
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Краснодарский край и Воронежская область,
являясь крупнейшими производителями яблок,
в течение 2006–2016 гг. сократили площади.
А в Кабардино-Балкарии площадь яблоневых
садов за 10 лет увеличилась в 3,5 раза.
Интересный факт: на фоне общей тенденции
на снижение площадей происходит рост
эффективности почти в три раза.
Несколько направлений в
развитии садоводства осветил
Исаев Роман Дмитриевич, кандидат с/х наук, садовод с 20летним стажем работы во Всероссийском научно-исследовательском институте садоводства им. И. В. Мичурина. В частности, он говорил об основных
технологических аспектах закладки интенсивных садов в
России, а также об инновациях
при возделывании садов по
интенсивной технологии. «Если
по эффективности садов в
последние годы сделан большой прорыв, — подчеркнул ученый, — то по автоматизации
процесса полива, к сожалению,
отрасль не лидирует. Мы научились управлять садом: бороться с сорняками, правильно
производить обрезку, соблюдать водный режим, сводя его к
механической процедуре. Однако правильно поливать — это
наука, и сегодня она актуальна,
ведь орошение, влияя на продуктивность, способствует, в
частности, и высокой приживаемости саженцев, и повышению товарности производства,
устойчивости деревьев, эффективному использованию
элементов питания». Кроме
того, автоматику можно настроить на осуществление нескольких позиций: по норме расхода
воды, по уровню влажности
почвы, по испарениям и т. д. И
что важно: в любой момент доступен контроль за работой программы, причем, сделать это
можно из любой точки мира,
главное, чтобы под рукой был
смартфон. Плюс еще и в том,
говорит Роман Исаев, что автоматика позволяет анализировать происходящее, сравнивать показатели нескольких
лет, принимать более продуманное решение. Докладчик
призвал садоводов внедрять
www.niva-media.ru

автоматизированные системы
полива еще и потому, что автоматика решает и такую проблему, как дефицит специалистов.
Даже в такой бедной стране, как
Перу, где очень низкий уровень
жизни, много полей находится
на автоматике. Почему? Потому что рабочей силы много, а
настоящих специалистов найти
трудно. И решение этой проблемы берет на себя опять-таки
автоматика.
С докладом «Высокоточные
технологии хранения плодов
яблок с учетом сортовых особенностей» выступила Людмила Владимировна Кожина, кандидат с/х наук, научный сотрудник ФНЦ им. Мичурина. Судя по
возникшему обсуждению, тема
для садоводов важная, так как
не у всех хранение плодов происходит на научном уровне, к
тому же докладчик указывает
конкретные пути экономии денежных ресурсов, которых всегда садоводам не хватает.
Поскольку через все поднятые на форуме темы красной
нитью шло сравнение с европейскими стандартами в технологиях выращивания и хранения урожая, то логическое продолжение темы прозвучало от
Даниэля Ковалли, обаятельного
технико-коммерческого директора итальянской компании
Fruitcontrol. Он рассказал о передовых итальянских технологиях
для хранения в регулируемой
атмосфере. А спонсор мероприятия, компания «Ай-Пласт», в
лице Ирины Федусив, заместителя директора по маркетингу и
продажам, представила инновационную тару для сада.
С большим вниманием участники мероприятия слушали
Людмилу Владимировну Фролову, руководителя РПЦ БР, о закладке питомников оздоровительным безвирусным материалом.

Участники форума

Айдын Ширинов, генеральный директор «Сады Ставрополья»
рассказывает о Школе садовода

Выставка товаров и услуг для садоводов
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С маленькими детьми, как с интеллигентами: когда они шумят, они нам действуют на нервы, когда сидят тихо — это подозрительно (Г. Лауб)

САДОВОДСТВО
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ток, а не таких, после которых
не выживает ни один кузнечик.
Представитель компании также
считает, что биологический
метод защиты дешевле химии,
стоимость которой растет.

шем также помочь растению переместить
эти накопленные пластические вещества
уже непосредственно в плоды. Но это задача не только плодов, но и древесины, корней и закладка будущей плодовой почки.
Поэтому низкий уровень сухого, то есть пластического вещества, — это высокий риск
заболеваний, поражений вредителями, низкой устойчивости к стрессовым факторам.

Т

рудно перечислить
все поднятые на сессиях темы, а также
спонтанно вызванные обсуждениями, как в зале, так и в
кулуарах мероприятия и садах
края, в ходе которых участники
одно брали на вооружение в
своей работе, а от другого,
например, сорта или технологии привоя, что уже применяли,
вынуждены будут отказаться.
Это и есть учеба, которая
никогда не бывает лишней.
По отзывам делегатов
форума, мероприятие, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись организаторы
в процессе подготовки, получилось очень интересным, с доброжелательной и теплой атмосферой, с освещением нужных вопросов. Завязались
новые контакты, появились
новые связи и договоренности
о сотрудничестве. Есть уверенность, что мероприятие в
будущем будет расширяться и
привлекать все больше делегатов, как среди садоводов, так
и среди компаний, предлагающий технологические решения
для садовых хозяйств.

В

25 апреля 2019 года делегаты посетили хозяйство
«АЛМА Продакшн», основанное в 2007 году рядом
с г. Абинск Краснодарского края, где делегатов
встретил Арланд Кристов, инженер по организации
производства, специалист международного уровня
и очень обаятельный и харизматичный человек.
Кристов показал сад, рассказал о выращиваемых
сортах яблок и особенностях хозяйства, а также
провел экскурсию по хранилищу и производству
с линиями сортировки и упаковки, которая заметно
впечатлила участников, т. к. технологическое оснащение хозяйства считается одним из лучших в стране.

Татьяна Казанок, кандидат с.-х. наук, заместитель генерального директора
ООО «Группа Компаний «АгроПлюс»

ИННОВАЦИИ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САДОВ
ПО ИНТЕНСИВНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Основные проблемы сохранения урожая начинаются задолго
до того, как фрукты попадают в хранилище. Зачастую их нужно
решать в период вегетации растений.

К

В

рамках мероприятия
24 апреля 2019 г. состоялся визит участников форума в садовое хозяйство «Сад БАМ» (ООО «Южное ААА», ст. Ленинградская
Краснодарского края), где делегатов встретил руководитель и
основатель Александр Акимович Акимов — интереснейший
человек, увлеченный профессионал своего дела. Александр Акимович показал сад,
питомник и производство, рассказал о деталях, которые садоводы должны учитывать при
закладке и выращивании сада,
а также показал хранилище и
линии сортировки и упаковки.
При отъезде делегаты форума
получили в подарок четыре
ящика сочных, вкусных, экологически безопасных яблок!

САДОВОДСТВО

Александр Акимов, руководитель ООО «Южное ААА»,
ст. Ленинградская Краснодарского края

В

изиты в садовые хозяйства — очень интересный концепт, который организаторы будут усиливать в рамках
будущих мероприятий. Остается пожелать форуму
дальнейшего развития, югу страны нужны такие мероприятия,
объединяющие профессионалов отрасли!
№6, июнь 2019 г.

ак известно, биологический цикл
растений состоит из двух главных
этапов. Первый — это процесс
накопления пластических веществ, продуктов фитосинтеза, в листовом аппарате. Второй этап — перемещение накопленных продуктов фитосинтеза из листа в генеративные органы, то есть будущий урожай формируется у нас непосредственно в листе в
процессе фитосинтеза. Но если у однолетних культур этот процесс заканчивается на
периоде накопления и перемещения, то в
многолетних культурах он гораздо сложней.
Если у однолетних в процессе фитосинтеза
происходит накопление пластических
веществ, которые потом перемещаются на
образование и рост плодов, то у многолетних при перемещении происходит перераспределение пластических веществ, продуктов фотосинтеза, на образование и рост
древесины, листьев, плодовых почек, проводящих тканей и, самое важное, мозга
любого растения — корневой системы —
обновление корневых волосков, поддержание ее жизненных функций.
www.niva-media.ru

Такой прибор, как рефрактометр, знают
все. Но далеко не все сельхозтоваропроизводители и агрономы знают, что этот прибор можно использовать не только перед
сбором урожая, когда мы определяем период созревания плодов, накопления сахаров.
Этот прибор необходимо использовать… с
появления первого листочка! Потому что,
если в течение сезона вегетации не накопим

ысокий уровень брикс в листовой пластинке — решение многих проблем. То, что мы накопили в листе во второй половине вегетации, у
нас перемещается в плоды. Низкий уровень брикс в плодах, меньше 10, — это низкий вкус плодов, они непригодны для длительного хранения. Чем выше уровень
брикс, тем лучше вкус, аромат, лежкость.
Какие проблемы снижают потенциал
накопления пластических веществ в листе, и какие проблемы снижают процент
перемещенных пластических веществ из
листа в плоды? Естественно, это все те
неблагоприятные факторы среды, с которыми мы сталкиваемся каждый год. Погода преподносит нам новые сюрпризы. Первое — это возвратные заморозки. Не всегда это возвратные. Зачастую мы наблюдаем стресс растений от перепада дневных и
ночных температур. В этом случае процесс фотосинтеза приостанавливается,
падает накопление пластических веществ.
Какие причины низкой устойчивости растений к данному фактору? Это низкое содержание сухого вещества в листовой пластинке и высокое содержание свободной
воды в клетках. Чем выше доля свободной
воды, тем больше потери — от 10 до 50 %
Другие проблемы, которые мы наблюдаем. Опадение цветков, завязи. Причиной тоже является стресс. В результате
стрессовых явлений в растении происходит гормональный дисбаланс. Снижается
уровень ауксина — гормона роста для
перемещения питательных веществ к генеративным органам. Потери при этом могут
составлять от 20 до 50 %.

Одна из проблем — поражение вредителями. На сегодняшний
день ее решение сводится к увеличению количества защитных
мероприятий, увеличению дозировок химпрепаратов,
чередованию препаратов из разных химгрупп. Между тем, чем
выше пестицидная нагрузка, тем еще больший стресс
испытывает растение, тем меньше процесс фотосинтеза.
Получается замкнутый круг.
пластических веществ в листовой пластинке, перемещать плоды уже будет нечем.
Поэтому основная наша задача — помогать
растению накапливать как можно большее
количество пластических веществ в течение
всей вегетации для того, чтобы в дальней-

Следующая проблема — поражение
вредителями. На сегодняшний день ее
решение сводится к увеличению количества защитных мероприятий, увеличению
дозировок химпрепаратов, чередованию
препаратов из разных химгрупп. Между
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Непременно балуйте детей, неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь (Антуан де Сент-Экзюпери)

В

о время технической
сессии, посвященной
системам минерального питания, выступила Казанок Татьяна Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных
наук, заместитель генерального директора ООО «Группа компаний «АгроПлюс», которая
представила презентацию «Мониторинг состояния многолетних плодовых растений с
помощью современных приборов, управление стрессом».
Анализ практических проблем
садоводов через призму физиологии растений прозвучал, как
наглядный урок для садоводов,
забывающих порой, что растение — это фабрика, где происходит огромное количество
химических реакций, которыми
нужно грамотно и своевременно управлять. Ниже мы публикуем это выступление в сокращенном виде, с целью концентрации внимания и других садоводов на этой проблеме.
На этой же, технической сессии, свой доклад представил
Вадим Шамрай, технический
специалист компании «Агропрогресс», который раскрыл
тему применения регуляторов
роста. Очень живо и интересно
о биологических методах защиты растений рассказывал главный технолог ООО «Био Технология» из Белгорода Сергей
Петрович Тертычный, сопровождая выступление показом
ярких слайдов. Оказывается,
увлечение садоводов химическими средствами защиты растений отодвинуло на задний
план роль различных букашек,
насекомых, так называемых
природных антагонистов, которые исстари спасали сады от
вредителей. И сегодня на них
обратили свой взор инициаторы и сторонники органического
земледелия. В ассортименте
компании 15 видов энтомофагов, которые могут защитить
более 100 га садов. Одни из них
контролируют паутинных и плодовых клещей, другие лакомятся разными видами тли. Однако
на взгляд одних садоводов этот
экологический метод защиты
не такой уж дешевый, другие же
считают его приемлемым при
условии щадящих химобрабо-

АГРОФОРУМЫ

Лилия Сень

САДОВОДСТВО

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Горькая ямчатость яблок

тем, чем выше пестицидная нагрузка, тем
еще больший стресс испытывает растение,
тем меньше процесс фотосинтеза. Получается замкнутый круг. Ниже уровень сухого
вещества — больше риск развития заболеваний. Нужно не забывать, что свободные
аминокислоты, которые не синтезируются в
белки, тоже являются провокаторами развития грибных заболеваний. Когда у нас
азотные соединения, аминокислоты синтезированы до белков, это уже не питательная среда для патогенной инфекции. Когда
под воздействием стресса белок распадается на простые составляющие — на небелковые азотистые соединения, на аммоний, аминокислоты — это как раз та питательная среда, которая благотворно влияет
на развитие патогенов. Кроме прочего в
результате стресса, когда белок распадается на аммоний, происходит подкисление
клеточного сока растений. Это также повышает риски патогенов.
Еще одна проблема — тонкая клеточная стенка и плохое распределение кальция в тканях плода. Чаще всего ищут выход
в увеличении количества защитных мероприятий, поскольку агроном видит причину в
недостатке микроэлементов. Да, без химобработок, бывает, не обойтись. Но давайте вернемся к физиологии растений. Что
определяет зеленый цвет листа? Содержание хлорофилла. Когда мы видим хлороз и

Сады Крыма

С

начала 2019 года в Республике
Крым заложено 612 гектаров многолетних плодовых насаждений. По словам Министра сельского хозяйства РК
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САДОВОДСТВО

ЗАЩИТА УРОЖАЯ

Стекловидность плодов
НАША СПРАВКА

Флоэма (от греч. phloiós — кора,
лыко), ткань высших растений, служащая для проведения органических
веществ к различным органам.
Ксилема (от греч. xylon — срубленное дерево) (древесина), ткань высших
растений, служащая для проведения
воды и растворов минеральных солей
от корней к листьям и другим органам.

решаем, что это дефицит микроэлементов,
а на самом деле — это снижение уровня
накопления хлорофилла в листовой пластинке. Для того, чтобы переварить микроэлементы, когда мы работаем некорневыми обработками по листу, растение тратит
огромное количество энергии, чтобы эти
микроэлементы включить в фотосинтез.
Когда растение по листу получает микроэлементы в результате низкой активности
хлоропласта, растение тратит энергию на
переваривание в ущерб формированию
урожая, то есть, изнашивая лист. Поэтому
неграмотно организованная программа
питания, а, в частности, применение микроэлементов по листу в условиях стресса,
засухи приводит к увеличению количества
защитных мероприятий.
Какие еще случаются проблемы? Закупорка проводящих сосудов. Может проиАндрея Рюмшина, под закладку многолетних насаждений подготовлено почвы на
площади 953 га, что составляет 94 % от
планового показателя.
«По состоянию на отчетную дату заложено более 612 гектаров многолетних плодовых насаждений, 101 гектар эфиромасличных многолетних насаждений, более
28 гектаров ягодных кустарниковых
насаждений», — уточнил глава Минсельхоза Крыма. Всего планируется заложить
1010 га многолетних насаждений, в том
числе, плодовых — 846 га, эфиромасличных — 142 га, ягодных кустарниковых —
22,4 га. В 2019 году планируется раскорчевать более 824 га садов. На сегодня раскорчевано 252 га непродуктивных садов.
https://msh.rk.gov.ru

зойти, как ксилемы, так и флоэмы. Чем?
Отложением солей. Может быть первичное
засоление, либо от применения традиционных удобрений, когда ксилеме недостаточно влаги, чтобы поднять соли вверх, или не
хватает силы фотосинтеза, чтобы эти соли
переварить. Поэтому часть этих солей
откладывается в проводящих тканях, на
стенках проводящих сосудов.
Вторая причина закупорок — от продуктов жизнедеятельности патогенов. Если
закупорена ксилема — видим хлороз. То
есть с почвой может быть все в порядке,
просто закупорены сосуды, вода с трудом
поступает к листовой пластинке. Если закупорены сосуды флоэмы, а это ток от листа к
плодам, видим осыпание плодов, завязи —
приостановлена транспортировка продуктов фотосинтеза от листа к генеративным
органам. Чтобы предотвратить эту проблему и предвидеть ее визуально, есть такой
прибор — барокамера по Шоландеру, которую мы активно используем в тех хозяйствах, с которыми сотрудничаем
Раннее опадение листьев — причина та
же самая. Продукты фотосинтеза не успевают переместиться в плоды. Таким образом,
не в полной мере происходит перемещение,
недополучаем вес плодов и качество
Солнечные ожоги, некроз. Причины.
Опять же низкий уровень сухого вещества,
высокое содержание воды в клетках, тонкие клеточные стенки, в итоге неправильное распределение кальция в тканях плода.
Потери веса и качества могут доходить до
50 процентов.
Горькая ямчатость, водянистость, стекловидность плодов. Данные дефекты видят
уже в хранилище. Но проблемы надо было
решать сразу после цветения. Их причины.
Проницаемость мембраны усиливается с
повышением температуры, световой активности, клеточный сок начинает протекать в
межклеточное пространство. Неравномерное распределение кальция в тканях плода.
Поглощение кальция из почвы и передвижение происходит с током воды в основном
по ксилеме. В первую очередь кальций доставляется в старые листья, где он и остается и уже не перемещается до образования
плодов...
Татьяна Казанок
От редакции:
Цель данной статьи, публикуемой
в сокращении, — концентрация
внимания агрономов на наиболее
частые проблемы в садоводстве
с точки зрения науки. Препараты
компании, которые докладчик
рекомендовала в качестве устранения
некоторых проблем растений,
мы не называем в соответствии
с Законом о рекламе.
№6, июнь 2019 г.

Т

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО БОРЬБЕ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ САДОВ

У

становившаяся погода способствует распространению в плодовых садах опасного вредителя — яблонной медяницы, сообщает отдел защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.
Для предупреждения массового распространения вредителя руководителям хозяйств
рекомендуется проведение
мониторинга плодовых садов.
В случае обнаружения вредите-

ля — руководствоваться требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п.
2.19*, а обработки проводить
препаратами, указанными в
«Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Так,
рекомендованы к использованию препараты: Кинмикс, КЭ
(0,24–0,4 л/га), Ди-68, КЭ (0,8–
2 л/га), Би-58 Новый, КЭ (0,8–
1,9 л/га), Сирокко, КЭ (0,8–
2 л/га), Фуфанон, КЭ (1 л/га),
Карбофос 500, КЭ (1 л/га) и др.

Яблонная медяница — широко распространенный и очень
вредоносный вид. Вредитель высасывает сок из почек и других
органов растения. Размер взрослой особи 2,6–3 мм. Окрылившись, половозрелая особь (имаго) приобретает голубоватозеленую и позже желтую окраску, ближе к осени становится красного цвета. Яйцо у вредителя овальное, размером 0,3–0,4 мм,
оранжево-желтого цвета. Личинка медяницы — малоподвижная,
плоская. Нимфа (название личиночной стадии развития) — в
длину 1,6–1,8 мм, светло-зеленая с голубоватым отблеском,
имеет широкие зачатки крыльев.
Начиная с августа-сентября, вредители возвращаются на
деревья яблони и спариваются. После спаривания самки откладывают яйца в ткань коры возле основания плодовых почек. Одна
самка способна отложить до 400–500 яиц.
В процессе жизнедеятельности медяницы производят
огромное количество липких сахаристых экскрементов, которые распространяются по всему дереву, склеивают почки, закупоривают листья, приводят к осыпанию цветков и завязи. На
этих выделениях часто развиваются сапрофитные грибы. При
массовом поражении плодовые почки плохо формируются.
Ослабленные деревья тяжело переносят зиму, происходит
вымерзание побегов. Наиболее благоприятными для массового
размножения яблонной медяницы являются умеренная температура и повышенная влажность воздуха весной. Массовая гибель
личинок медяницы наблюдается при весенних заморозках.
www.niva-media.ru

В случае обнаружения вредителей необходимо провести
обработку препаратами
Люфокс, КЭ (0,8–1,2 л/га) и
Матч, КЭ (1 л/га). Эти инсектициды содержат действующее
вещество Люфенурон и относятся к классу ингибиторов синтеза хитина. Препараты подавляют развитие чешуекрылых
вредителей сада на всех этапах
их развития, обладают овицидным и трансовариальным
действием, то есть уничтожают
вредителя в фазу яйца и отрицательно влияют на дальнейшую плодовитость самок, а
также не оказывают токсическое действие на полезных насекомых и пчел.

акже наступили сроки
обработки плодовых
культур против яблонной и листовой плодожорок, гроздевой листовертки.
Экономический порог вредоносности (ЭПВ) яблонной плодожорки составляет повреждение 10 % завязей в фазу образования завязи, 2–5 яиц/100 плодов или повреждение 2 % плодов в фазу развитие плодов,
ЭПВ листовой плодожорки — 1
% поврежденных плодов в фазу
развитие плодов. ЭПВ гроздевой листовертки в фазу обособление бутонов — 5–10 гусениц
/100 гроздей, в фазу образование завязи — рост плодов —
10–15 гусениц/100 гроздей.

Яблонная плодожорка —
один из наиболее распространенных вредителей плодовых
культур, повреждающий яблоню,
айву, грушу, иногда абрикос и сливу. При условиях, благоприятных
для развития вредителя, потери урожая плодовых культур
могут достигать 90%.

Восточная плодожорка —
опасный вредитель, повреждает
плоды и побеги почти всех плодовых культур. В качестве кормовых растений предпочитает
персик, грушу и айву. В районах
распространения восточная плодожорка способна уничтожить
от 50 до 100 % урожая.

Листовертка гроздевая
— вредитель винограда. Сильнее поражаются сорта винограда с плотной гроздью (Бируинца, Рислинг, Пино нуар, Гевюрцтраминер и другие). Потери урожая от листовертки
гроздевой могут достигать
50 %.
Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в с/х производстве проводится только после предварительного обследования с/х угодий (посевов, производственных помещений).
Филиал «Россельхозцентра» по Республике Крым оказывает
консультации в области защиты растений по вопросам проведения
обследований, выбора инсектицида и др.
Филиал расположен по адресу:
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198. E-mail: rsc80@mail.ru
Пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Крым
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Никогда не заставляйте детей покупать истину ценою порока и не совершенствуйте их ума в ущерб сердцу (Ж. Бернарден)
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ЭКО ВИНОГРАД
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Природа удивительна и совершенна в своем многообразии.
Даже там, где земля кажется безжизненной, жизнь может проявиться с новой силой. Так, на одном из Канарских островов,
Лансароте, среди пепла и застывшей лавы можно увидеть, как
успешно растет и плодоносит изумительно вкусный виноград.

У

никальный остров Лансароте называют не иначе, как «остров 300 вулканов» или «остров огнедышащих гор». И
это не удивительно, ведь на небольшом
участке земли длиной около 60 и шириной
в 15 километров расположено около трехсот вулканов, которые в 1730 году значительно изменили ландшафт и земледелие
Лансароте.
Тогда одновременно 30 кратеров на
острове начали одновременно извергаться, засыпая все вокруг лавой и пеплом. Продолжалось это все на протяжении 6-ти лет,
превратив остров в безжизненную пустыню. Ландшафты Лансароте уникальны, другого похожего места на планете просто не
существует. Большую часть измененного
ландшафта острова местные жители
обжили и приспособили почвы для своего
быта и сельского хозяйства. Но другая
часть его оставлена практически в нетронутом виде. Она находится под охраной
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ЮНЕСКО и называется Национальный
парк Тиманфайя.
Несмотря ни на что, Лансаротский мускатный виноград растет без дождей и без
искусственного полива. Его заменяет кон-

На острове Лансароте нет
водоемов, а осадки —
исключительно редкое
явление. Казалось бы, о каком
сельском хозяйстве может
идти речь в таких условиях?
Но местные виноделы не
сдались. Как выяснилось,
почва вулканического
происхождения очень
благосклонна к винограду.

центрирующийся на крупном вулканическом песке-пиконе водный конденсат —
роса. Утренняя влага, выпадающая на рассвете из-за резкого контраста ночных и
дневных температур, благодаря пористой
структуре вулканического пепла не успева-

Экзотические виноградники, превратившиеся сегодня в одну
из достопримечательностей острова Лансароте
№6, июнь 2020 г.
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ет испариться под солнцем, а быстро уходит в почву под слоем пикона. А обратного
испарения не происходит даже в самую жаркую погоду: мешает все тот же вулканический песок. Лозы высаживают в ямы в пиконе, защищенном от ветра невысокой оградкой из камней: стены ямы поддерживают
лозу и «собирают» росу.
Вулканический пепел является пористым минералом, и при смешивании с камнями создает благоприятную среду для проникновения воды к корням. Потоки лавы
насыщают почву питательными веществами, такими как магний, кальций, натрий,
железо и калий. И хоть виноград вырастает
совсем небольшим, его урожайность впечатляет — около 40 кг ягод с лозы.
Интересен тот факт, что лозы острова
являются дофиллоксерными, то есть такими же, как и 270 лет назад, когда зарождалась новая эра виноделия после вспыхнувшей в конце XIX века эпидемии мучнистой
росы, а затем филлоксеры, довольно быстро уничтоживших лучшие виноградники
Европы. Благодаря торговым судам, филлоксера — насекомое семейства тлей, опаснейший вредитель винограда, была завезена и на виноградники азорских и канарских
островов. Листья на больной лозе жухли и
опадали, новые побеги были слабы, виноград не вызревал, и за 3 года лоза на
Азорах погибала. У погибших растений как
будто не было корней! Так погибли почти
90 % виноградников острова Пику.
Удаление лансаротских земель от материка, а также неподходящий для жизни филлоксеры грунт сохранили виноградники в
первозданном виде. И это еще одна причина, по которой вина Лансароте могут заинтересовать любого ценителя благородных
напитков.
Вулканические почвы составляют лишь
1 % от всей мировой поверхности, они не
слишком плодородны, но уникальный
состав этих почв придает вулканическому
вину сложные земляные ароматы и повышенную кислотность.

Вулканическое виноделие приобретает все большую популярность
и является одним из самых активно развивающихся «трендов»
современного виноделия. Наиболее производство вулканического
вина распространено на Канарских островах (Испания), на Азорских
островах (Португалия), в Кампании (Италия), в Санторини (Греция),
а также в Венгрии, Сицилии и Калифорнии.

Что общего между виноградарством острова Лансароте
и ПРК «Белый Жемчуг»?
Секрет в том, что ПРК «Белый Жемчуг» — это жидкая органо-минеральная
смесь природных глинистых минералов с
высоким содержанием монтмориллонита.
Минерал монтмориллонит — это вулканический пепел, несущий информацию экологически чистой природы докембрийского
периода. Содержит в ионном виде более
80-ти макро- и микроэлементов в идеальном соотношении. Имеет сложное слоистое
строение. В межслоевом пространстве
находятся пептидные цепочки (природные
аминокислоты) — периода зарождения
жизни на Земле.
Практический опыт средних и крупных
виноградарских хозяйств, в частности, АФ
«Южная» (Темрюкский р-н, Краснодарский
край) показывает, что в условиях высоких
температур 2018–2019 гг. и возрастающей
засушливости летних периодов, которые
приводят к аномально быстрому созреванию, а в итоге, и к перезреванию винограда,
стимулировать его созревание не оправдано. Поскольку нарушается фенольная зрелость винограда и, как следствие, ухудшаются качество, ароматика и вкусовые свойства виноматериала. Исключение могут
составить ранние сорта для растягивания
сроков в сторону более ранней уборки.
По мнению европейских ученых, не
целесообразно и даже вредно подкармливать виноградники удобрениями, стимулирующими опыление и чрезмерно интенсивный рост ягод. Это относится, в первую очередь, к сортам с плотной гроздью. Во время
высоких температур, из программы пита-

Виноградные ямы вырыты с аккуратной точностью,
создают удивительный, неземной пейзаж…
www.niva-media.ru
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ния следует исключить препараты, содержащие элементы питания в виде солей
металлов.
Грюнер Максим Андреевич, главный
консультант по виноградарству АФ «Южная» (самое крупное предприятие по производству винограда в России, 14 тыс. га технических и столовых сортов. — Прим.
авт.), отмечает, что особое значение приобретает обработка виноградников препаратами линии "B-plus" ПРК «Белый Жемчуг», повышающими устойчивость урожая к
неблагоприятным условиям (засуха, жара).
Этот прием в определенной степени предохраняет ягоды от чрезмерных потерь влаги (увядание, усыхание) и обеспечивает сохранность 16–18 и более % урожая. Даже
при задержке со сроками уборки обеспечивается тенденция сохранности урожая в
этих пределах. К данным регуляторам относятся препараты линии "B-plus" ПРК «Белый Жемчуг»: ПРК «Белый Жемчуг Универсальный», ПРК «Белый Жемчуг «Термощит», ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», ПРК
«Белый Жемчуг Виноград + Mg хелат».
Препараты линии "B-plus" ПРК «Белый
Жемчуг» подтвердили свое преимущество и
эффективность в сравнении с другими программами удобрений в опытах 2018–2019 гг.
на виноградниках следующих агрофирм: АО
«Агрофирма Черноморец» (Бахчисарайский р-н, Республика Крым), ООО АФ «Южная», ООО «Победа», ООО «Абрау-Дюрсо»
(Краснодарский край), под непосредственным контролем Е. В. Странишевской, доктора с.-х. наук, профессора ФБГУН ВНИИВиВ
«Магарач» РАН). Проводимые производственные опыты давали результаты,
сопоставимые с опытом АФ «Южная» — прибавка урожая не менее 10 % к контролю +
увеличение качества винограда.
Инвестиции с программой ПРК «Белый Жемчуг» на 1 га составляют от 5 тыс.
руб. до 8–9 тыс. руб. С помощью комплексной технологии питания ПРК «Белый
Жемчуг» будет сохраняться 1–2 тонны
винограда на каждом гектаре, это принесет дополнительно 30–80 тыс. рублей.
Многократная окупаемость затрат очевидна, это не считая улучшения качественных
характеристик: фенольная зрелость, баланс кислот, сахаронакопление, ароматика и другие показатели.
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АО «Агрофирма Черноморец»
Бахчисарайский р-н, Республика Крым
Сорт Алиготе

Биологический цикл растений состоит из двух этапов:
накопление и перемещение пластических веществ
Препараты ПРК «Белый Жемчуг» на каждом этапе
выполняют поставленные задачи
ПРК «Белый Жемчуг
Универсальный»

ПРК «Белый Жемчуг
Желтый»

ре

пе

1,0%-ный раствор

ме

Преимущества:
1. Длительный период действия: от 30-ти до 60-ти дней.
2. Улавливает и удерживает воздушную влагу.
3. Благодаря обработке препарата прибором АкваКат по Швейцарской технологии, капля раствора ПРК «Белый Жемчуг» имеет
многослойную молекулярную архитектуру. В зависимости от молекулярного веса элементы питания организованно распределяются по радиусу капли, не вступая в химические реакции (антагонизм). Растение самостоятельно выбирает элементы питания,
необходимые в конкретный момент.

нак

Контроль
pH 2,91
Брикс 17,5 %

Опыт АгроПлюс
pH 2,94
Брикс 18,3 %

Контроль
pH 3,5
Брикс 20,4 %

флоэма

Опыт АгроПлюс
pH 3,5
Брикс 21,4 %

Линия "B-Plus" ПРК «Белый Жемчуг» представлена серией
препаратов с добавлением в различных пропорциях натуральных растительных экстрактов морских водорослей, хвойных культур, корицы и других растений, природных минералов (морские кораллы, смектиты, цеолиты, монтмориллониты) в зависимости от назначения препарата:
· ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» (корнеобразователь)
· ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» (фотосинтезатор)
· ПРК «Белый Жемчуг Желтый» (фитомодулятор)
· ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» (фитомодулятор)
· ПРК «Белый Жемчуг Термощит» (фитомодулятор)
· ПРК «Белый Жемчуг Подсолнечник + Бор активированный»
(фитокорректор)
· ПРК «Белый Жемчуг Кукуруза + Zn хелат» (фитокорректор)
· ПРК «Белый Жемчуг Виноград + Mg хелат» (фитокорректор)
· ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg» (фитокорректор)
· ПРК «Белый Жемчуг Соя» (био-фитонцидный комплекс)
· ПРК «Белый Жемчуг Хлопок» (био-фитонцидный комплекс)
· ПРК «Белый Жемчуг ЭкоЗемляника» (био-фитонцидный комплекс)
· ПРК «Белый Жемчуг «Бахчевые» (био-фитонцидный комплекс)
· ПРК «Белый Жемчуг СтопКлоп» (био-фитонцидный комплекс)
· ПРК «Белый Жемчуг Эфирное Минеральное масло» (биофитонцидный комплекс)
· ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» (био-фитонцидный комплекс)
Линия «B-Plus» ПРК «Белый Жемчуг» широко применяется для
получения экологически-чистой продукции и хорошо себя зарекомендовала не только на винограде, но и на различных сельскохозяйственных культурах во многих регионах РФ, в странах Средней
Азии, Монголии и Швеции.
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Продукты фотосинтеза
(ПФ)

ксилема

ПРК «Черный Жемчуг»

е

Лист это склад
ПФ

ни

Мельчайшие капли раствора
имеют многослойную
молекулярную архитектуру

1,0%-ный раствор
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ООО «Абрау-Дюрсо»,
Краснодарский край
Сорт Шардоне

ВИНОГРАДАРСТВО

ОПЫТ — МУДРОСТЬ

ле
ни
е

ВИНОГРАДАРСТВО

№6, июнь 2020 г.

4. Не смывается дождем продолжительный период.
5. Благодаря обработке прибором АкваКат раствор ПРК «Белый Жемчуг» обладает низким поверхностным натяжением, прекрасно покрывает листовую пластинку и удерживает препарат на
поверхности.
6. Активизирует метаболизм, регулирует процессы фотосинтеза, энергетики и водного баланса растений.
Низкий Брикс = плазмоз клетки! Нарушение водного баланса

Высокий Брикс = стабильный фотосинтез!
Водный баланс клетки в норме

Линия "B-plus" ПРК «Белый Жемчуг» — это природные фотосинтезаторы, фитомодуляторы и фитокорректоры. Обеспечивают
увеличение уровня Брикс в листовом аппарате и улучшение водного баланса растений. Растения снижают непродуктивную потерю
влаги на транспирацию при сохранении высокой продуктивности
фотосинтеза, о чем свидетельствует высокий уровень Брикс в листовом аппарате и в ягоде.
В результате применения системы препаратов ПРК «Белый
Жемчуг», разработанных с учетом знания физиологии растений,
методов диагностики, растения винограда развиваются сбалансированно на протяжении длительного периода, минимизируется влияние стрессовых факторов на плодоношение и формирование урожая. Снижаются риски развития хлорозов листьев, горошистости,
увядания грозди, потери урожайности и качества продукции.
www.niva-media.ru

ПРК «Белый Жемчуг Виноград + Mg хелат», ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg», ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», ПРК «Белый
Жемчуг Термощит», ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» и другие
препараты применяются по результатам диагностики, которая проводится на регулярной основе для партнеров ООО «Группа Компаний АгроПлюс». Она включает: современные методы диагностики
почвы, воды и вегетативной части растений, ягод винограда. На
территории станицы Старотитаровская Темрюкского района Краснодарского края с 2011 г. с этой целью работает специально
созданное обособленное подразделение «Лаборатория № 1».
Для поддержания корневой системы в сложных почвенно-климатических условиях Крыма и Кубани эффективно применение
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» — почвенного кондиционера-мелиоранта, а именно гранулированного препарата «Пенергетик P-K» с
добавлением натуральных органических комплексов, для улучшения плодородия почвы с содержанием комплекса доступных элементов. Применяется для поддержания естественного плодородия
почвы. Благодаря входящим в состав препарата минералам вулканического пепла, способствует улучшению структуры почвы и
повышает ее плодородие; обладает водоудерживающей способностью, значительно усиливает микробиологическую активность,
повышает резистентность растений к болезням и нивелирует воздействие неблагоприятных погодных условий.
Препараты линии "B-plus" ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» поддерживают органическое
сельское хозяйство, способствуют снижению инвестиций на
минеральные удобрения, средства защиты растений, способствуют увеличению урожайности и качества продукции,
повышают рентабельность производства.
ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
350072, РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Шоссейная
(Тополиный жилой массив тер.), дом № 2/2
Тел. (861) 252-33-32, факс (861) 252-27-86
Эл. почта: info@agroplus-group.ru

www.agroplus-group.ru
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ЭКО Виноград. Выращивание
Возобновление вегетации
Si

B

Ca

N

P

K

Mg

S

Mn Zn

1. Внесение при посадке:
ПРК «Черный Жемчуг Гумус»,
100-200 кг/га
2. Обработка по спящей почке (при t от +5 C):
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита», 1,0-2,0%-ный
раствор
+
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», 1,0-2,0%-ный
раствор, 1-3 обработки в зависимости
от метеоусловий.

ПРК «Черный Жемчуг Гумус» — почвенный
кондиционер-мелиорант длительного действия
для восстановления естественного плодородия почвы.
Улучшает структуру почвы, оптимизирует уровень рН
и ЕС почвы, активизирует развитие полезной почвенной
микрофлоры.
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» — природный
био-фитонцидный комплекс на органо-минеральной
основе системного и контактного действия для
профилактики болезней.
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» — природный
фитомодулятор, жидкий органо-минеральный комплекс
длительного действия. Содержит в своем составе готовый
хлорофилл, на основе вытяжки из сибирской пихты.
Способствует увеличению содержания сухого вещества
в клеточном соке растений, увеличению устойчивости
к возвратным заморозкам, перепадам дневных и ночных
температур.
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Раскрытие 1-6 листьев
Ca

B

N

P

K

Si Mg

S

1. Некорневая подкормка или внесение
через систему фертигации/полив под корень:
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»,
0,3-1,0%-ный раствор
+
ПРК «Белый Жемчуг Универсальный»,
0,3-1,0%-ный раствор
2. Профилактика и лечение растений:
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита»,
0,5-1,0%-ный раствор, 2 раза через 10-14 дней,
по проблеме 3-10 %-ный раствор 2 раза
через 5-7 дней

винограда без ядов и нитратов
Завязь - рост ягоды
Si

P

K

Сa Mg

B

Mn Zn

1. Некорневая подкормка или внесение
через систему фертигации/полив под корень:
ПРК «Белый Жемчуг Универсальный»,
0,3–1,0 %-ный раствор
+
ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg»,
0,3–1,0 %-ный раствор
2. Некорневая подкормка
ПРК «Белый Жемчуг Виноград + Mg хелат»,
0,3–1,0 %-ный раствор
3. Профилактика и лечение растений:
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита»,
0,5–1,0 %-ный раствор, 2 раза через 10–14 дней,
по проблеме 3–10 %-ный раствор 2 раза
через 5-7 дней

ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» — природный
фотосинтезатор, увеличивает уровень Брикс
в клеточном соке растений. Способствует
развитию вегетативной массы растений.

ПРК «Белый Жемчуг Виноград + Mg хелат» —
природный фитокорректор. Повышает продуктивность
фотосинтеза, улучшает накопление сахаров, снижает
риски развития хлорозов листьев.

ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» — природный
фитомодулятор.
Увеличивает устойчивость к возвратным заморозкам,
перепадам дневных и ночных температур.

ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg» — природный
фитокорректор. Быстрый источник БиоКальция
и БиоМагния.
Улучшает деление клеток, укрепляет клеточные
стенки, уменьшает проявление хлорозов, снижает
засоление почвы, повышает солеустойчивость
растений.

ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» — био-фитонцидный комплекс на органо-минеральной основе
системного и контактного действия. Способствует
профилактике заселения вредителями и поражения
болезнями, препятствует питанию насекомыхвредителей, клещей и нематод, уничтожает их,
отпугивает, лечит растения от болезней.
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ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» — био-фитонцидный комплекс на органо-минеральной основе
системного и контактного действия. Способствует
профилактике заселения вредителями и поражения
болезнями, препятствует питанию вредителей,
уничтожает их, отпугивает, лечит растения
от болезней.

www.niva-media.ru

Начало-конец созревания
K

Si

P

Mg

B

Mn Zn

1. Некорневая подкормка или внесение
через систему фертигации/полив под корень:
ПРК «Белый Жемчуг Желтый»,
0,3–1,0 %-ный раствор
+ ПРК «Белый Жемчуг Виноград + Mg хелат»,
0,3–1,0 %-ный раствор
2. Через 10–14 дней:
ПРК «Белый Жемчуг Термощит» или
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», 0,3–1,0 %-ный раствор
по рекомендации специалистов
3.Профилактика и лечение растений:
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита»,
0,5–1,0 %-ный раствор, 2 раза через 10–14 дней,
по проблеме 3–10 %-ный раствор 2 раза
через 5–7 дней

ПРК «Белый Жемчуг Желтый» — природный фитомодулятор.
Применяется для сеникации — принудительного оттока
пластических веществ из листьев в ягоды. Увеличивает
содержание сухого вещества в ягодах, увеличивает вес грозди,
оптимизирует сроки созревания, снижает содержание свободных
нитратов, снижает риски потери влаги и усыхания ягод.
В результате повышается урожайность и качество винограда
и виноматериала, улучшается товарный вид, транспортабельность
продукции.
ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg» — природный фитокорректор.
Быстрый источник БиоКальция и БиоМагния. Улучшает деление
клеток, укрепляет клеточные стенки, уменьшает проявление
хлорозов, уменьшает появление хлорозов, повышает прочность
клеточных стенок ягоды, уменьшая риски сдавливания ягоды
при созревании и развития болезней.
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» — способствует профилактике
заселения вредителями и поражения болезнями, препятствует
питанию вредителей, уничтожает их, лечит от болезней.
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Типичные болезни винограда
Антракноз
Гриб: Elsinoe ampelina
(Anthracnose)

Ложная Мучнистая Роса
Гриб: Plasmapora viticola
(Mildiou)

Создано природой
Уникальные жидкие органо-минеральные смеси длительного действия.
ПРК «Белый Жемчуг Виногад + Mg хелат».
Природный фотосинтезатор, фитокорректор.
Профилактика хлорозов
Повышение устойчивости к высоким температурам
Снижение горошистости
Повышение сахаронакопления.
Мучнистая Роса
Гриб: Erysiphe necator; (Uncinula
necator) (Blanc, Oidium)

Черная Гниль
Гриб: Guignardia bidwelli
(Pourriture noire)

Ботритис Серый
Гриб: Botrytis cinerea (Botryotinia
fuckeliana) (Pourriture grise)

Корончатый Галл
Бактерии: Agrobacterium vitis
(Tumor du collet)

Применение ПРК «Белый Жемчуг Виноград + Mg хелат» в системе
питания растений способствует созданию благоприятных условий для фотосинтеза растений в течение длительного периода времени. Снижает воздействие стрессовых факторов во время вегетации: высокая температура, дефицит
влаги, пестицидная нагрузка. В результате снижается горошистость, улучшается вызревание ягод, увеличивается вес грозди.
Норма расхода ПРК «Белый Жемчуг Виноград + Mg хелат»:
1,0 %-ный раствор (1,0 л на 100 л воды/га).
Кратность применения: 3–5 раз за вегетацию.

Проведение испытаний совместно с лабораторией органического виноградарства
ФБГУН «ВНИИВИВ» Магарач РАН в 2018-2020 гг.
Контроль: 72,0 ц/га

Обследование опыта в АФ «Черноморец», р. Крым

Все представленные и другие проблемы с болезнями винограда, а также с вредителями можно решить комплексным путем, применяя ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» в системной программе линии “B-plus” ПРК «Белый
Жемчуг». Применяйте и получайте экологически-чистый виноград. Здоровья Вам и Вашим детям!
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Опыт: 84,1 ц/га

АФ «Черноморец». Прибавка к контролю 16,8%.

п
Александр Аристов,
совладелец винного
холдинга «Ариант»
(14 тыс. га
виноградников):
«Такая развивающаяся и культурная
страна, как Россия,
обязательно начнет
переходить на здоровый образ жизни,
в котором вино заместило бы водку. Что сейчас
и происходит! За последние 10 лет отечественное виноделие сильно продвинулось
вперед, и сегодня на рынке нашей страны
предлагаются действительно качественные
российские вина. Развивать более интересные
сорта винограда, применять более передовые
и дорогие технологии. Все это однозначно приведет через 4–5 лет к следующему кардинальному, качественному скачку в отрасли. В каждой стране мира, которая в состоянии выращивать виноград, понятие «собственное вино»
— очень престижное и важное, это здоровье
нации, культурное наследие, которое
культивируется государством».

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ВИНОГРАДАРСТВО —
Наша справка
ПРЕСТИЖ СТРАНЫ
И ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Библия утверждает, что первым растением на
склонах горы Арарат после потопа, был именно
виноград. Виноделие неотделимо от виноградарства.
Спрос на высококачественные вина будет
возрастать. Это, естественно, требует расширения
площади виноградных насаждений, увеличения их
урожайности и, что особенно важно, — повышения
качества винограда и виноградного вина.
Собственная сырьевая база — это серьезное
конкурентное преимущество, которое дает
возможность производить качественные вина в тех
масштабах, которые требует рынок.

Елена Странишевская,
д-р с.-х. наук, профессор,
зав. лабораторией
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Масштабы: «Ариант» — единственный крупный производитель в России, который выпускает вино практически целиком из собственного
виноматериала. Холдинг продает виноматериал другим производителям, включая «Абрау-Дюрсо». На долю виноградников холдинга «Ариант»
приходится 60 % всех виноградников России. Все они располагаются на
Таманском полуострове в Краснодарском крае (14 тыс. га).
Качество: Производство вин находится под строгим контролем технологов IOC (Institut Oenologique de Champagne) — Института энологии провинции Шампань (Франция). Высокое качество вин, выпускаемых под ТМ
«Ариант», обусловлено рядом благоприятствующих факторов: современными производственными мощностями, приверженностью традициям российского виноделия, профессионализмом и опытом сотрудников компании.
Структура: Винный холдинг «Ариант» состоит из 3-х предприятий,
оснащенных в соответствии с последним словом техники:
џ Центр пищевой индустрии «Ариант» (г. Челябинск), производство вин,
водки, коньяков, винных напитков и безалкогольной продукции;
џ ООО «Кубань-Вино» (Краснодарский край);
џ ОАО «Агрофирма «Южная» (Краснодарский край).

органического виноградарства ФГБУН ВННИИВиВ
«МАГАРАЧ» РАН», г. Ялта, Республика Крым:
«Экологически ориентированное органическое виноградарство предполагает производство экологически чистого
винограда для потребления в свежем виде, а также качественного вина, поскольку наличие остаточного количества пестицидов в винограде негативно отражается не только на здоровье человека, но и на технологическом процессе производства вина, в связи с чувствительностью дрожжей ко многим пестицидам. Вместо пестицидов при органическом производстве используют микробиологические препараты и биологически активные вещества, органические удобрения, физические и механические методы защиты растений. За рубежом
растет спрос на органические и биодинамические вина. На
российском рынке такая продукция сегодня новая и малопопулярная. По прогнозам Grand View Research, к 2025 году
объем рынка органических продуктов может составить 15–
20 % мирового рынка сельскохозяйственной продукции».

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Институт виноградарства
и виноделия «Магарач».
Наука и практика
В сентябрьском и октябрьском номерах журнала
«НИВА плюс» вышли статьи о научно-производственном сотрудничестве ученых ФГБУН «НИИСХ Крыма»
с краснодарской компанией ООО «ГК АгроПлюс»
и о первых положительных результатах применения
технологий, разработанных специально для засушливых условий Крыма, на зерновых культурах.

П

огодные изменения и
природные катаклизмы, почвенная и воздушная
засухи в последние годы снижают урожайность и качество не
только полевых культур, но и
многолетних плодовых и виноградных насаждений. Поэтому
ученые ФГБУН ВННИИВиВ

«МАГАРАЧ» РАН» постоянно
испытывают и внедряют в производство новые современные
технологии, основанные на знаниях о физиологии растений и
методах диагностики.
Зав. лабораторией органического виноградарства института «МАГАРАЧ», доктор с.-х.

Проблемы
на виноградных насаждениях
Потеря урожайности вследствие
увядания и усыхания гроздей
(и снижение качества виноматериала)

наук, профессор Е. П. Странишевская всегда находится в поиске эффективных решений,
испытывает препараты, задачей которых является получение качественной продукции,
экологически чистого органического виноматериала.
На одном из научно-практических семинаров по виноградарству в 2018 году Елена
Павловна познакомилась со
специалистами ООО «ГК АгроПлюс». Первое, что заинтересовало заведующую лабораторией органического виноградарства, то, что препараты линии
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» и
ПРК «Белый Жемчуг» входят в
перечень средств, разрешенных к применению в органическом земледелии, включают

Причины
1. Нарушение соотношения свободной и
связанной воды, быстрое испарение свободной влаги из листьев и ягод при высокой
солнечной инсоляции.
2. Стресс в период созревания (быстрое
испарение влаги из листьев и ягод, дефицит
влаги в почве) приводит к увеличению объема
этилена и снижению концентрации ауксина.
3. Низкая концентрация ауксина в гроздях
приводит к снижению объема питательных
веществ, направляемых из листьев в ягоды.
4. Нарушение транспорта проводящих тканей из-за закупорки сосудов солями или низкой
поглощающей активности корневой системы.

Источник: https://kuban.rbc.ru

Знаете ли Вы, что в Испании
более 100 000 га (!), отведенных
под органическое виноградарство? (Подробнее читайте на стр.
24). За Державу обидно! Но позитивные тенденции в России уже
имеют место.
Так как большинство наших виноградников находится на побережье Черного моря, очень скоро
встанут вопросы о снижении
(отмене) СЗР. Как повысить продуктивность виноградных насаждений без дополнительных обработок пестицидами и минеральными удобрениями? С заботой
о природе и людях наука предлагает новые технологии для
органического виноградарства.
№11, ноябрь 2020 г.

Нормальный водообмен
в клетках

Задача — равномерное физиологическое созревание, корректный отток
сахаров из листьев в ягоду
Сеникация
Продукты
Лист — это фотосинтеза (ПФ)
склад ПФ

Естественный
физиологический
процесс оттока сахаров

www.niva-media.ru

Принудительный усиленный процесс оттока
Результат — увеличение
веса на 25 %

Обезвоживание
клетки

Срок созревание винограда определяется
следующими факторами:
Зависимость от баланса
Процесс
элементов в растении
созревания
в фазу созревания
Накопление угле- џ Продуктивность фотосинводов (сахаров) теза;
в листовом аппа- џ Баланс элементов питания
рате
џ Уровень ауксинов
Объем переме(запрос на ассимиляты)
щенных углеводов из листьев в џ Транспорт по флоэме
џ Баланс К:Mg:Са:P:В
ягоды
Скорость транс- џ Транспорт по флоэме
портировки угле- џ Баланс К:Mg:Са:P:В
водов

ВИНОГРАДАРСТВО
только натуральные компоненты природного происхождения.
На семинаре, кроме ученых, присутствовали представители таких хозяйств, как ООО
АФ «Южная» (самое крупное
предприятие по производству
винограда в России, 14 тыс. га
технических и столовых сортов), АО «Агрофирма Черноморец» (Инкерман) Бахчисарайского р-на Республики Крым и
другие, которые задавали практические вопросы, волнующие
последние 2–3 года всех производителей винограда. Елена
Странишевская отметила, что
специалисты ООО «ГК АгроПлюс» не просто предлагали
перечень препаратов, а давали
конкретные решения на поставленные вопросы.
Задачи, которые
необходимо решить

1. Для оптимизации соотношения
«свободная/связанная вода», улучшения накопления продуктов фотосинтеза в листовом аппарате:
џ увеличить объем корневой системы с целью улучшения транспорта
воды, питательных веществ и увеличения производства фитогормона цитокинин для развития вегетативной массы;
џ прочистить проводящую систему
растений;
џ активизировать процесс фотосинтеза для лучшего накопления сухого
вещества в листовом аппарате.
2. Для активизации перемещения
накопленных продуктов фотосинтеза
из листового аппарата к плодам, плодовым почкам, корневой системе провести агроприем сеникация — принудительный усиленный отток пластических веществ из листового аппарата в
места хранения.
џ Рекомендуется применение препаратов за 45 и 30 дней до уборки: ПРК
Белый Жемчуг Универсальный, ПРК
Белый Жемчуг Виноград, ПРК Белый
Жемчуг Антифриз.
џ Перед проведением обработок
обязательна коррекция по результатам
растительной диагностики (определение
баланса элементов
питания с помощью
комплекта измерительных приборов
Horiba LAQUATwin)
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Проблемы
на виноградных насаждениях
Качество винограда ниже
технологических требований
(нарушение баланса сахаров и кислот)

АКЦЕНТ

п

1. Естественное созревание винограда сопровождается увеличением накопления сахаров и снижением
уровня кислот (90 % — яблочная и винная).
Содержание сахара в соке ягод варьирует от 150–
250 гр/л, в незрелых ягодах доминирует глюкоза. На стадии созревания глюкоза и фруктоза обычно присутствуют
в одинаковом количестве (соотношение 1:1), в перезревших ягодах винограда концентрация фруктозы превышает количество глюкозы. В спелых ягодах существует вариация соотношений глюкозы и фруктозы, которая зависит
от сорта винограда.
Винная кислота — мягкая, приятная на вкус, и поэтому
ее присутствие больше всего ценится (ягоды винограда —
единственные плоды, в которых вырабатывается эта кислота). Она представлена в виде свободной кислоты и соли,
битартрата калия. Битартрат является важной составляющей, т. к. влияет на рН и стабильность вина в холоде.
Яблочная кислота, напротив, является агрессивной.
В слишком больших количествах она придает вину угловатость и жесткость.
На ранней стадии роста ягод концентрация этих двух
кислот в ягодах возрастает. С началом созревания, по
мере накопления сахаров в ягодах, концентрация кислот
снижается. Обычно более заметно снижение концентрации яблочной кислоты и, следовательно, к концу созревания в ягодах содержится больше винной кислоты, чем
яблочной.
Яблочная кислота в белых винах желательна лишь в
ограниченном количестве, мягкая же винная кислота,
напротив, только приветствуется. В красных винах яблочной кислоты нет. Она удаляется, точнее, превращается в
мягкую молочную кислоту.
2. Чем выше температура, тем быстрее разрушаются
винная и яблочная кислоты. При разрушении кислот и увеличении концентрации калия — увеличивается рН сока.
3. Высокая температура — увеличение доли свободной воды и испарение, стресс (выделение этилена).
Когда мы сохраняем воду в ягоде и снижаем стресс, то
процесс накопления сахаров и калия не будет сопровождаться быстрым разрушением кислот, увеличением концентрации калия и повышением рН.

Почва — главный фактор урожайности.
Здоровая, богатая органическими минералами
почва обладает полным набором почвенных
микроорганизмов, жизненно необходимых для
развития здорового растения. Микориза защищает тонкие корни от инфекций и помогает
растению в добывании питательных веществ,
полезные грибки отпугивают вредных нематод,
многие грибки и бактерии производят
антибиотики, подавляющие патогены.

П

родукты линии ПРК «Белый Жемчуг» стабилизируют фитогормональный
баланс растения в стрессовых
условиях, предотвращают преждевременную выработку фитогормона этилен, повышают
устойчивость к болезням, способствуют повышению уровня
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Причины

Брикс в листовом аппарате и
корректному оттоку продуктов
фотосинтеза в генеративные
органы. Препараты линии ПРК
«Белый Жемчуг» работают как
фотосинтезаторы, фитомодуляторы, фитокорректоры, биофитонцидные комплексы, которые решают определенные

физиолого-биохимические
задачи в растении:
џ повышение энергетики
плодовой почки;
џ повышение устойчивости
к низким температурам, возвратным заморозкам;
џ увеличение содержания
сухих веществ (углеводов) в
клетке;
џ подготовка к цветению и
плодоношению;
џ активизация процесса деления клеток плодов (увеличение числа клеток ягод);
џ укрепление и утолщение
стенок клеток, сохранение водного баланса при высоких температурах воздуха;
џ улучшение закладки плодовых почек под урожайность
следующего года;

ВИНОГРАДАРСТВО

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Задачи, которые
необходимо решить
џ Благоприятные продукты в фазу созревания: ПРК Белый Жемчуг
Универсальный, ПРК
Белый Жемчуг Виноград, ПРК Белый Жемчуг
Анти-фриз, ПРК био-Са +
био-Mg

џ растительные экстракты
(экстракт хвои, красные морские водоросли, Квассия Амара
(Quassia Amara), Ним
(Azadirachta indica), Коричник
цейлонский (Сinnamomum
zeylanicum) и др.);
џ группа витаминов;
џ ультра мелкий размер частиц (менее 100 нм);
џ препараты проходят обработк у п рибором Ак ваКат
(Penergetic, Швейцария).

Т

џ Результат:
- прочные клеточные
стенки;
- увеличение доли связанной воды;
- снижение температурного стресса;
- сохранение благоприятного баланса «сахар : кислоты».
џ Обязательна коррекция
минерального питания по
результатам растительной
диагностики:
1. Баланс элементов
(Horiba LAQUATwin).
2. Определение уровня
стресса (функциональная экспрессдиагностика).
3. Определение ксилемного тока (Барокамера).
4. Уровень Брикс (рефрактометр).
џ улучшение проводимости
ксилемы и флоэмы;
џ снижение интенсивности
транспирации (испарения) и
улучшение налива ягоды;
џ активизация оттока сахаров из листового аппарата в
ягоду.

Система ПРК «Черный
Жемчуг Гумус» + линия
ПРК «Белый Жемчуг»
направлена на работу
с почвой и растением.
.

Уникальная формуляция:
џ группа минералов природного происхождения (цеолиты, монтмориллониты, вулканический пепел, морские
кораллы);
џ группа органическая (фульвокислоты, аминокислоты и др.).
№11, ноябрь 2020 г.

ехнология по применению препаратов линии
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» и
ПРК «Белый Жемчуг» решает
экономические, экологические
и социальные задачи:
џ снижение затрат на химические СЗР, путем повышения
иммунного статуса растений;
џ повышение рентабельности производства, вследствие увеличения урожайности и качества;
џ снижение уровня загрязнения окружающей среды в
целях природосбережения
(особенно, на территории водоохранных, курортных зон);
џ значительное уменьшение остаточного количества
пестицидов в ягоде и в конечном продукте — виноматериале (забота о потребителе).
.

Эффективность препаратов линии ПРК «Белый Жемчуг».
Лаборатория органического виноградарства ФГБУН ВННИИВиВ «Магарач» РАН»,
Бахчисарайский р-н, Республика Крым, май-сентябрь 2020
Опыт. Линия ПРК «Белый Жемчуг»
(включая осеннюю обработку 2019 г.
для подготовки к перезимовке)

Контроль

На опыте
длина побегов
на 5 см больше,
чем на контроле
(14.05.2020)

Кто не борется, тот непобедим (Лао-Цзы)

ВИНОГРАДАРСТВО

П

роизводственные
испытания на протяжении ряда лет показывают положительные результаты на
виноградниках таких хозяйств,
как: ООО АФ «Южная», ООО
«Победа», ООО АФ «Фанагория-Юг», ООО АФ «Юбилейная», ООО «Абрау-Дюрсо»
(Краснодарский край), АО
«Агрофирма Черноморец»,
ООО «Инвест Плюс» (Бахчисарайский р-н, РК).
Прибавки урожайности
составляют от 10 до 30 % к контролю, улучшаются качественные показатели винограда.
Инвестиции на программу
ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК
«Черный Жемчуг» окупаются
прибавкой урожайности минимум в 3–5 раз, и это не считая
улучшения качественных
характеристик: фенольная зрелость, баланс кислот, сахаронакопление, ароматика и др.
www.niva-media.ru

На опыте более дружное пробуждение почек

19 %

Давление 22 Bar

23 % (+4 %)

Давление 18 Bar

(проводящие сосуды
на опытном участке работают
лучше, чем на контрольном)

Лаборатория органического виноградарства
ФГБУН ВННИИВиВ «Магарач» РАН», сентябрь 2020
Урожайность
Средняя масса
Количество
Вариант опыта
кг/куст
грозди, г
гроздей, шт./куст
Производственный
1,30
121,4
10,7
.
контроль

Урожайность
ц/га
52

.

ПРК «Белый Жемчуг»

153,3

12,1

1,85

74 (+22)
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Эффективность ПРК «Черный Жемчуг Гумус».
Бахчисарайский р-н Республики Крым, октябрь 2020 (диагностика после уборки урожая)
Контроль
Опыт
Диаммофос 100 кг/га, органика (навоз) 20 тонн/га
через 7 месяцев после внесения Черного Жемчуга, 500 кг/га

На опытном участке лучше
развита вегетативная масса
(побеги доходят до 3-й шпалеры)

(побеги достигают только 2-й шпалеры)

На контроле уплотнение почвы
начинается на глубине 22 см

Влажность почвы 15,7 %

Элементы питания находятся
в недоступной форме
(желтый индикатор)

На опытном участке листовая
пластинка имеет более
интенсивный зеленый цвет

На опыте с ЧЖ уплотнение почвы
начинается на глубине 30 см
(ЧЖ активизировал работу
микрофлоры и улучшил структуру
почвы в более глубоком слое)

Влажность почвы 27,3%
Элементы питания находятся
ЧЖ повысил влагоудерживающую
в доступной форме
способность почвы
(зеленый индикатор)
(на 11,6 % выше, чем на контроле)
Черный Жемчуг повысил
доступность элементов питания

Таким образом, результаты проведенных измерений свидетельствуют о том, что применение ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
(500 кг/га) способствовало:
џ повышению влагоудерживающей способности почвы;
џ активизации работы полезной микрофлоры;
џ высвобождению элементов питания и переводу их в доступные (подвижные) формы);
џ повышению буферности почвы по рН;
џ улучшению структуры почвы.
Применение препаратов направленного действия (фотосинтезаторы, фитомодуляторы, фитокорректоры, био-фитонцидные
комплексы) линии ПРК «Белый Жемчуг» способствовало:
џ дружному пробуждению почек (применение в осенний
период);
џ более интенсивному вегетативному развитию;
џ более активному течению процесса фотосинтеза;
џ лучшей работе проводящей системы (по сравнению с
контрольным участком);
џ прибавки урожайности составили от 7 до 22 ц/га (в зависимости от сортов и примененных схем).
Полученными производственными результатами и научным
подходом, основанном на знании о физиологии растений и современных методов диагностики, заинтересовались и другие виноградарские хозяйства, в том числе и на полуострове. Уже с осени
2020 г. в ООО «Золотая Балка» (г. Севастополь) заложен производственный опыт по испытанию ПРК «Черный Жемчуг Гумус».
О результатах мы расскажем в следующем году.

рН почвы на контрольном участке щелочной 8,06.
Электропроводность (подвижность элементов питания)
средняя — 0,67 mS/см
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ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
350072, г. Краснодар,
ул. Шоссейная (Тополиный жилой
массив тер.), дом №2/2.
Тел.: +7(861) 252-3332, 252-3149,
+7(918) 436-3649, факс: 252-2786,
е-mail: info@agroplus-group.ru,
www.agroplus-group.ru

рН почвы на опытном участке близкий к нейтральному 7,61
(ЧЖ оптимизирует и повышает буферность почвы по рН)
Электропроводность (подвижность элементов питания)
повышенная — 1,24 mS/см
(ЧЖ повысил подвижность (доступность) элементов питания).
Повышение доступности элементов питания произошло
благодаря тому, что Черный Жемчуг создает благоприятные
условия для развития полезных микроорганизмов,
что подтверждается измерениями на Микробиометре.
№11, ноябрь 2020 г.

www.niva-media.ru

Эффективность препаратов линии ПРК «Белый Жемчуг»
и влияние на урожайность и сахаронакопление
на технических сортах винограда в ООО «Фанагория-Юг»
Темрюкского р-на Краснодарского края, 22 октября 2020 г.
(33 га, сорт Рислинг 2009 г. посадки, 1666 куст/га, схема посадки 3х2 м.
Некорневые обработки: норма расхода рабочей жидкости: 500, 750, 950 л/га)

Показатели
Урожайность
фактическая, ц/га
Прибавка
урожайности, ц/га
Стоимость прибавки
урожайности, руб./га
Инвестиции на удобрения
«АгроПлюс», руб./га
Условно-чистый доход
от применения программы
«АгроПлюс»

Контроль.
Общехозяйственная схема

Опыт.
Схема
«АгроПлюс»

86 ц/га

100 ц/га
+14 ц/га
1400*42=58800 руб.
13 200 руб./га
+ 45 600 руб./га

Эффективность препаратов линии ПРК «Белый Жемчуг»
на технических сортах винограда в ООО АФ «Юбилейная»
Темрюкского р-на Краснодарского края, 29 августа 2020 г.
(4 га, сорт «Шардоне». Некорневые обработки:
норма расхода рабочей жидкости: 800 л/га)

Показатели
Урожайность, ц/га
Прибавка
урожайности, ц/га
Валовой доход от
прибавки урожайности,
руб./га
Инвестиции на препараты
линии ПРК «Белый
Жемчуг», руб./га
Условно-чистый
доход, руб./га

Контроль.
Общехозяйственная схема

Опыт.
Линия препаратов
ПРК «БЖ»

106,5 ц/га

114,0 ц/га
.

+ 7,5 ц/га
750*30=22 500 руб.
5 400 руб./га
+ 17 100 руб./га
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Когда нет врагов, то не бывает войны (Лао-Цзы)

На контрольном участке
вегетативная масса развита
слабее, чем на опытном

БУДУЩЕЕ —
ЭТО ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ
Органическое виноградарство в Испании
Производство и потребление экологически чистых вин резко выросло за
последнее десятилетие. Согласно анализу рынка напитков IWSR, к 2022
году во всем мире будет потреблено более миллиарда бутылок
органического вина. Ожидается, что Испания увеличит производство
более чем на 70 % в период с 2018 по 2023 годы — с 361 млн бутылок
до 613 млн бутылок, и станет вторым по величине производителем
органических вин в мире после Италии.

В

настоящее время Испания насчитывает более
100 000 га, отведенных под органическое виноградарство, что
делает ее страной ЕС с самой
большой площадью под органическими виноградниками. По
данным Organic Wine Iberia,
количество органических виноделен в Испании более чем
удвоилось — с 408 в 2009 году
до 939 в 2017 году. К настоящему времени это число наверняка превышает 1000.
Испания также станет мировым лидером по площади земель под органические виноградники, увеличившись с
89 600 га в 2018 г. до 160 000 га
к 2023 г., что отражает рост
почти на 80 % и опережает 2-х
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крупнейших конкурентов: Францию, у которой, как ожидается,
будет 115 000 га и Италию,
96 320 га.
ЧТО ТАКОЕ
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВИНО?
Органические вина из Испании отличаются очень хорошим соотношением цена/
качество. Но это не единственный критерий выбора органических испанских вин. Здесь
предпочитают отбирать вина,
виноград для которых выращивают на изолированных виноградниках, не загрязненных переносом токсичных пестицидов с других, выращиваемых
традиционным способом виноградников. Это единственный

способ производить органическое вино практически без
остатков.
Обычную лозу удобряют
химическими удобрениями и
регулярно опрыскивают против болезней химическими веществами. Эти системные химические вещества всасываются корнями в сок виноградной лозы и проходят через листья, стебли и плоды. Химические остатки попадают в виноград и, следовательно, в вино.
В органическом виноградарстве используются только
внешние методы обработки,
направленные на восстановление баланса почвы.
Органические вина также
называют экологическими ви-

АКЦЕНТ

п

Возвращение к природе, понимание
сигналов, исходящих
от земли, соблюдение
ее циклов: это философия все большего
числа испанских производителей вина,
приверженных окружающей среде.
Как результат, сегодня в Испании самое
большое количество
органических виноградников в Европе.

В Европе производство
таких вин сейчас регулируется
Постановлением Комиссии ЕС
203/2012, которое устанавливает энологические процессы и
методы, разрешенные в органическом виноделии.
Виноделы не используют
неестественные дрожжи, а сульфиты могут не использоваться
или использоваться в очень
малых количествах. Получаемые вина обычно обладают ярко выраженными индивидуальными и органолептическими
качествами, по крайней мере,
частично благодаря тому факту, что нет синтетических добавок, мешающих выражению
винограда.
Сульфиты — это консерванты, которые добавляют,
чтобы вино не окислялось и не
превращалось в уксус, что является недостатком некоторых
биологических вин. Многие люди плохо реагируют на сульфиты, особенно астматики, но ограничения на то, сколько можно
добавлять, сложны, потому что
сульфиты являются естественным продуктом производства
№11, ноябрь 2020 г.

вина. В Испании много вин с низким содержанием серы, в том
числе очень ценное «без добавления серы», произведенное компанией Delgado.
Их не следует путать с биодинамическими винами, для
которых виноград выращивают
с учетом лунных циклов и астрологических влияний, или с
натуральными винами, которые производятся без добавления дрожжей и с небольшими
добавками или без них во
время ферментации, хотя и те,
и другие сделаны из органического винограда.
«Наше преимущество —
это климат. По сравнению с другими регионами здесь мало
дождей, поэтому нет необходимости использовать такие вещества, как медь в качестве
фунгицида для обработки виноградных лоз», — объясняет
Франческ Суриоль, владелец
винного погреба CAN SURIOL
недалеко от Барселоны.

п

Семейный винный погреб
Robles в DO Montilla-Moriles
(Монтилья-Морилес) в Кордове
(Андалусия), инвестировали в
органическое вино еще в 1990-х
годах. По словам владельца,
Франсиско Роблеса, «переход в
органический сектор в то время
был рискованным, но очень
дальновидным решением предоставить потребителям что-то
новое, чтобы выделиться. Но
это было не очень хорошо принято окружающими нас людьми
и другими производителями
вина на рынке, нас критиковали.
На тот момент органическое
виноделие не регулировалось,
было относительно неизвестным. Однако со временем мы
увидели, что внедрение органических продуктов не только
вывело нас на передний план в
этом секторе, но и значительно
повысило качество всех наших
вин, о чем свидетельствуют многочисленные награды, которые
наши органические вина полу-

Ричард Санс:
«Наша философия заключается в том, чтобы как
можно больше работать с натуральными продуктами и восстановить связь с цепочкой биоразнообразия, которую мы, человечество, разорвали».

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ ВИН В ИСПАНИИ
Основными регионамипроизводителями экологически
чистых вин в Испании являются: Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Мурсия и Валенсия, хотя
в Андалусии также наблюдается заметный рост. Основная
часть продукции идет на экспорт, в основном, в Германию,
Австрию, Бенилюкс, Швейцарию, Северные страны, Японию, Китай и Южную Корею.
Большая часть органического вина, производимого в Испании, экспортируется.
Для многих семейных
виноградников и крупных компаний переход на органическое
вино является стратегическим
решением, поскольку международный спрос на этот тип
напитка растет.
www.niva-media.ru

чили на ведущих международных винных конкурсах».
Сегодня Франсиско Роблес
настроен оптимистично. «По
мере того, как люди осознают
качество органического вина и
его ценность для окружающей
среды, эти вина становятся нормой», — убедился он. В настоящее время 100 % продукции компании органическое. Владелец
полностью привержен инновациям. Например, его последнее
традиционное игристое вино
было изготовлено из 100 % органического винограда сорта
Педро Хименес.
В Альтоландоне владельцы
винодельни в Куэнке Маноло
Гарроте и Розалия Молина с самого начала знали, что хотят
идти по экологически чистому
пути. В результате, они стали
первой компанией в Испании,
получившей органический сертификат на все свои обширные
виноградники, которые сейчас
занимают более 200 га. И хотя

ожидается увеличение потребления органических вин в Испании, они считают, что органические вина, а также вина, изготовленные с минимальным вмешательством, гораздо более
ценятся потребителями в других странах, что подтверждается тем фактом, что они экспортируют 85 % своей продукции.
Хотя многие крупнейшие
винодельни Испании и ведущие виноделы уже добавили в
свои портфели экологически
чистые вина, мелкие производители также активно занимаются этим.
Вента д'Обер из Теруэля
перешла на производство органических вин, когда воочию увидели влияние химического сельского хозяйства. Они с 2013 года
производят красные и белые органические вина, многие из которых получили высшие баллы в
Guia Peñin и престижные награды на международных конкурсах органических вин.
В будущем здесь планируют наращивать производство, и
в настоящее время компания
экспортирует около 70 % из
своих 60 000–80 000 бутылок,
основными рынками сбыта
являются страны ЕС.

п
Ц И ТАТА

нами. Концепция означает, что
они сделаны из сертифицированного органически выращенного винограда, то есть без синтетических удобрений, пестицидов и средств для уничтожения сорняков. Этот подход
основан на «минимальном вмешательстве» с целью производства вина, максимально приближенного к природе. Проще
говоря, виноделы должны
работать вместе с природой, а
не против нее, чтобы производить свои вина.

ВИНОГРАДАРСТВО
В Испании также проходит
небольшая международная ярмарка органических вин под названием Five-Bio. Это ежегодное двухдневное мероприятие
объединяет винодельни со
всей Испании, рестораны, дистрибьюторов, импортеров, экспортеров, энологов и производителей и включает посещение
нескольких винных заводов.
ProWein — одно из главных
мероприятий для виноделов
международного уровня, проводится ежегодно в Дюссельдорфе, Германия. ProWein включает зал органических вин, специально предназначенный для
этого сегмента рынка, с дегустационной зоной отмеченных
наградами органических вин.
Тенденции на выставке 2019
года включали экологичность и
использование более естественных методов виноделия,
что делает органические вина
все больше в центре внимания.

Путь в тысячу ли начинается с первого шага (Лао-Цзы)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ПУТЬ ВПЕРЕД
Хотя площадь, отведенная
под экологически чистые виноградники, составляет лишь около 11 % от общей площади в Испании, в условиях повышения
популярности органических

Лаура Соролья Джарди,
администратор винодельни из Теруэля:
«Наши органические виноградники дают более
качественный виноград, а также улучшают почву и
местную фауну. Это, в свою очередь, позволяет
нам производить вино более «естественно», и мы
ожидаем, что производство органических вин в
Испании продолжит расти в ближайшие годы».

ГДЕ УВИДЕТЬ
И ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ?
Fenavin — крупная винная
ярмарка в Испании, которая
объединяет винодельни и кооперативы для продвижения
отрасли как на национальном,
так и на международном уровнях. Есть и отдельный сектор
органических вин. Например, в
2017 году участвовало около
400 виноделен, что вдвое больше, чем в 2016 году.

вин, есть все основания полагать, что в самые ближайшие
годы она увеличится.
По словам г-на Роблеса,
«лучший способ продвигать эти
вина — подчеркивать прочную
связь между землей, на которой
они производятся, и людьми,
которые их производят». В
конце концов, это то, что делает
их уникальными: виноделы
используют всю силу природы
для создания своих вин.

В следующем номере читайте:

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ,
БИОДИНАМИЧЕСКИХ И НАТУРАЛЬНЫХ ВИН
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С. Каменецкая

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ЦИТАТА

ВИНОГРАДАРСТВО

ФИТОЗАЩИТА

ЭКО ОГОРОД
БЕЗ ЯДОВ И НИТРАТОВ
В новом мире предотвращения вирусов фермеры находятся в
гораздо лучшем положении, чем большинство других
представителей социальных слоев населения планеты. Они
живут в сельской местности, не пользуются общественным
транспортом, не посещают огромные торговые центры. Для них
легче соблюдать требования социального дистанцирования, так
как полевые весенние работы объективно являются
добровольной самоизоляцией на свежем воздухе.

Н

еоспоримым преимуществом является и тот факт, что при всех сценариях развития мировой экономики
основными товарами высокого спроса
будут продукты питания. В Германии особой популярностью пользуется поговорка:
«Без фермеров нет будущего». С этим
трудно не согласиться, но… есть вопрос!
Насколько полезна продукция, выращенная с применением огромного количества
удобрений и пестицидов?
Мы страдаем не только от дефицита
микроэлементов и минералов в нашей
пище, но и от беспорядочного химического
влияния окружающей нас среды. Массовое
снижение иммунитета населения Земли
ведет к вспышкам различных заболеваний
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эпидемиологического характера, так как
доступность пищи уже не является ключевым пунктом. Проблемой теперь является
качество продуктов питания. Качество, это
— необходимый, своевременный и жизненно важный переворот в сельском хозяйстве!
Было бы наивным полагать, что это так
просто сделать в условиях масштабного
производства. Традиционные сложившиеся агротехнологии уже устоялись на практике и закрепились в сознании. Оздоровительные тенденции органического земледелия находятся только в стадии становления. Придется долго ждать, сразу на
всех не хватит. В этот период выходом
может стать свое производство на личном
участке, выручит свой огород!

ФИТОЗАЩИТА

п
АКЦЕНТ

Вкус — интуитивный детский
метод определения полезной
пищи. Дети рождаются
со способностью различать
4 вкуса: сладкое, кислое, соленое и горькое. Эти четыре вкуса
наравне с обонянием помогают
детям развиться до взрослого
возраста, выбирая хорошую
пищу и оставаться здоровыми.

Печально, но многих детей вводят в
заблуждение сами взрослые. Часто родители добавляют в продукты сахар, соль,
масло для того, чтобы ребенок ел ту еду,
которую его чувства говорят ему не есть.
В результате, ребенок вырастает с искаженным вкусом, привыкшим к соли, сахару. Очень часто, если не вмешаться, теперь уже выросший ребенок испортит естественное чувство вкуса уже своим детям.

Brix 16 — уровень Брикс говорит
о сладости плодов
№5, май 2020 г.

БРИКС. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД
Для покупателя высокий уровень Брикс
означает лучшее качество, богатство питательными элементами и лучший вкус растений. Вооруженный рефрактометром и шкалой Брикс, покупатель может выбирать продукты, которые хочет купить. Для производителя высокий уровень Брикс означает здоровые культуры. Растения с высоким уровнем сахара имеют большую сопротивляемость к заморозкам, засухе, атакам насекомых. Насекомые не могут переваривать сахарозу, т. к. у них нет поджелудочной железы, поэтому растения с высоким уровнем
Брикс могут выстоять против их напора.
Такие растения имеют более высокий иммунитет по отношению к гнилям, грибкам, водорослям и др. болезнетворным организмам.
Растение с высоким уровнем
Брикс означает:
· Чем выше показания Брикс,
тем выше уровень углеводов.
· Чем выше показания Брикс,
тем выше уровень минералов.
· Чем выше показания Брикс,
тем выше уровень
растворенного сухого вещества.
· Чем выше показания Брикс,
тем меньше вредителей.
· Чем выше показания Брикс,
тем меньше болезней атакует
растения.

ПРК «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ
ФИТОЗАЩИТА» —
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Химизация агропроизводства, выращивание монокультур, отсутствие фитосанитарного проектирования территорий приводят к устойчивости болезней и вредителей к
средствам защиты растений. Резистентность к пестицидам вырабатывается быстрее, чем разрабатывают новые препараты
защиты растений. В связи с этим, большое
значение приобретает проблема разработки альтернативных методов защиты и внедрения в практику инсектицидов растительного происхождения. Их преимущество
заключается в отсутствии вредного воздействия на почву и обрабатываемые растения при достаточно высокой токсичности
их по отношению к насекомым-вредителям.
Их использование для обработки сельскохозяйственных культур менее опасно для
здоровья человека и окружающей среды.
Наиболее известными растениями, применяемыми для борьбы с вредителями и
болезнями, являются: Квассия Амара, дерево Ним и Коричник цейлонский. Они входят
в состав биофитонцидного комплекса на
органо-минеральной основе ПРК «Белый
Жемчуг ФитоЗащита».
www.niva-media.ru
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БРИКС — это процентное содержание сахарозы, фруктозы, витаминов,
минералов, аминокислот, белков, гормонов и других сухих
веществ в растительном соке.
Высокий уровень брикс в листьях защищает растения от заморозков.
Чистая вода замерзает при 0 °С. Однако смесь сахара и воды, имеющая
уровень Брикс 5, замерзнет при -3,3 °С; смесь, имеющая уровень
Брикс 10 — при -5,5°С; с уровнем Брикс 15 — при -8,3 °С.
Повреждения растений от холода возникают, когда кристаллы льда
разрывают клетки растения.

Как вырастить экологические чистые, полезные томаты?
Брикс 8-10 % — это здорово!

Брикс 12-15 % — растения без болезней и вредителей!
Требования к качеству плодов:

При выявлении низких показателей Брикс в процессе выращивания растений,
необходимо провести измерения дополнительных параметров состояния растений под
контролем специалистов ОП «Лаборатория № 1» ООО «Группа Компаний АгроПлюс»:
содержание нитратов (СОЭКС), калия, кальция, натрия, рН и ЕС клеточного сока (Horiba
Laqua twin). По результатам измерений оперативно провести коррекцию минерального
питания растений, с учетом требований к качеству продукции.
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ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» проявляет
инсектицидные, фунгицидные и акарицидные свойства.

ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита»
Эко Огород без ядов и нитратов
Описание: Био-фитонцидный комплекс
(БФК) ботанических экстрактов на органоминеральной основе системного и контактного действия.
Препаративная форма: Суспензия группы
минералов природного
происхождения
с содержанием экстрактов Квассии Амара
(Quassia
Amara),
масла дерева Ним
(Azadirachta indica), Коричника цейлонского (Сinnamomum
zeylanicum).
Квассия Амара, Корица и масло Ним
имеют многовековую традицию использования в народной медицине и сельском
хозяйстве. В международном органическом земледелии эффективно применяются против большинства вредных объектов.

Назначение: Профилактика, уничтожение
вредных объектов: насекомых-вредителей,
грибных, бактериальных, вирусных болезней. Лечение растений.
Механизм действия:
1. Блокирует пищеварительную и нервную
системы вредителей.
2. Разрушает покров-эпидермис вредителя,
что приводит к его обезвоживанию, иссушению и гибели.
3. Останавливает развитие грибных болезней. Повышает иммунный статус к распространению бактериальной и вирусной
инфекции.

Вредные объекты: насекомые-вредители

- колюще-сосущие насекомые: тля, белокрылка, трипсы, щитовки, клопы-щитники и
другие;
- грызущие насекомые: томатная моль, мучнистые червецы, цветоеды, плодожорки,
кружевницы, колорадский жук, совки, проволочники и другие;
- растительноядные клещи: красный, паутинный, луковый, земляничный, и др.
- нематода.

- грибные: мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, листовые и стеблевые
пятнистости (антракноз, септориоз, альтернариоз, клястероспориоз), корневые гнили,
плодовые гнили (ботритис, фитофтороз), парша и другие;
- бактериальные;
- вирусные.
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Как вырастить

ЗДОРОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ
без нитратов и пестицидов?
Картофель является одной из основных продовольственных культур,
а во многих странах мира по важности он занимает вторую позицию
после зерновых. Современный рынок выставляет определенные требования к качеству картофеля и других овощей: товарный вид, вес, лежкость,
транспортабельность, вкус, отсутствие остатков нитратов и пестицидов.
Однако на практике аграрии не всегда получают продукцию высокого
качества, а урожайность зачастую не превышает 40 % от потенциала
современных сортов.
артофель очень восприимчив к вирусным, бактериальным и
грибным болезням. При этом труднее всего избавить растения картофеля от вирусов, способных привести к существенному
снижению урожая (до 80 % потерь).
Как повысить продуктивность картофеля без дополнительных обработок химическими пестицидами?

п
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их от растения в асептических
условиях, то они продолжают
делиться и дифференцироваться в пробирке на специально подобранной среде, формируя корни, побеги и листья, превращаясь в маленькие растения. Сегодня этот метод оздоровления посадочного материала широко распространен практически во всех странах, где картофель имеет существенную
долю в севообороте.
В Ставропольском крае с
1992 г. успешно занимается выращиванием оздоровленного
посадочного материала экспериментальный тепличный ком-

Первый год — биологическая лаборатория, выращивание
растений из мемы в пробирке.
Выращивание мини-клубней в гидропонной установке.

ЦИТАТА

дним из эффективных
способов избавления
посадочного материала картофеля от вирусов является
меристемная культура.
В растениях верхушка —
это зона роста, которая состоит
из активно делящихся клеток,
вирусы не могут быстро проникать сюда. Когда отбирается
маленький самый верхний участок меристемной ткани, то риск
заражения вирусом практически исключается. Поскольку клетки меристемы не дифференцированы, то из них могут сформироваться все остальные
ткани растения. Если отделить

Стерильная обстановка, множество пробирок, операционная,
комната искусственного климата — здесь происходит первый этап
выращивания меристемных культур. В пробирке картофель вырастает за 21 день. Затем взрослое растение попадает на черенкование, где из одного ростка получают от 3 до 10 черенков, после чего
их высаживают в питательную среду в гидропонные теплицы.
Здесь они растут и набираются сил до появления мини-клубней,
которые высаживаются в поле. С момента вычленения меристемы
до получения супер-элиты проходит 4 года.
ШАГИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ:

ПЕРВЫЙ ЭТАП —
здоровый посадочный материал

О

Все напоминает неземные технологии,
впрочем, изначально разработки действительно использовались
на космической станции «Мир».

Совещание в Минсельхозе СК
на тему «Об утверждении подпрограммы
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в России»

В

сем известно, что остаточное количество химических пестицидов в посадочном материале резко снижает его качество
и потенциал продуктивности растений, особенно учитывая факт,
что картофель очень быстро впитывает вредные вещества. Поэтому с целью получения качественного посадочного материала с высоким потенциалом продуктивности на комбинате «Меристемные
культуры» для защиты растений применяются только биологические средства и фито-пестициды на основе ботанических экстрактов
специальных растений — препараты линии ПРК «Белый Жемчуг».
Директор ЭТК «Меристемные культуры» лично контролирует
подбор, внесение и эффективность каждого препарата. Первое, что
понравилось Евгении Борисовне в препаратах линии ПРК «Белый
Жемчуг» — это то, что они входят в перечень средств, разрешенных к применению в органическом земледелии, включают только
натуральные компоненты природного происхождения, применять
их можно на всех этапах получения семенного материала и выращивания картофеля. Препараты линии ПРК «Белый Жемчуг»
отлично сочетаются с биологическими средствами защиты растений, повышают их эффективность и предотвращают развитие
резистентности у вредных насекомых и патогенов.
Наивысший генетический потенциал семян (посадочного материала) наблюдается у них до момента посадки. После того, как посадочный материал попадает в почву, его потенциал снижают такие
стрессовые факторы, как: неоптимальная влажность почвы,
экстремальные температуры, недостаточная аэрация, неоптимальный уровень рН почвы, вредные патогены и т. д. Для того,
чтобы сохранить максимальный потенциал продуктивности необходимо понимать физиологию растений и помогать растениям на
каждом этапе их развития.

Второй год — выращивание первого полевого поколения в
полевых условиях.
Евгения Борисовна Балабанова,
директор ООО ЭТК «Меристемные культуры»:
«На протяжении многих лет мы занимаемся испытаниями сортов семенного картофеля и их оздоровлением. Наша цель — это производство качественных семян, которые будут удовлетворять требованиям покупателей в
условиях современного рынка.
Единственный на сегодняшний день в России тепличный комбинат «Меристемные культуры» уникален в совокупности условий для выращивания оздоровленного семенного картофеля. Мы тестируем картофель на разных стадиях. Мощности нашей гидропоники — 2 миллиона миниклубней в год. Это колоссальное количество, которое дает
возможность выращивать 5000 тонн картофеля репродукции элита».
№12, декабрь 2020 г.

Третий год — выращивание супер-суперэлиты.
Четвертый год — выращивание суперэлиты. Полученные
семена (посадочный материал) четвертого года реализуются потребителям.
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бинат «Меристемные культуры». Его создатель — Борис
Михайлович Вершинин. В 2015
году его не стало. Сегодня дело
своего отца продолжает Евгения Балабанова.
Принцип работы Кисловодского комбината состоит из процессов оздоровления и выращивания экологически чистого, безвредного семенного картофельного материала. В арсенале комбината 8 га базы, 2 га теплицы
для выращивания гвоздики, розы и мини-клубней картофеля,
760 га поля, из которых 130–
150 га отведено под картофель.
Посредством севооборота картофель возвращается на прежнее место только через 5 лет.

ООО ЭТК «Меристемные культуры» — единственный комбинат в
Ставропольском крае, где занимаются первичным семеноводством картофеля на основе культуры ткани. Ежегодно предприятие производит 1–2 тысячи тонн суперэлиты семенного картофеля. В результате селекционной работы выведены 5 новых сортов.
Тему развития селекции и семеноводства картофеля в России федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы поднял 1-й замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на видеоконференции 22 июня.
Прозвучало, что «Меристемные культуры» готовы представлять
Ставрополье по данному направлению и стать одним из исполнителей комплексного плана научных исследований «Развитие селекции
и семеноводства картофеля в РФ».
Благодаря программе будет модернизирована инфраструктура
полного научно-технологического цикла выращивания семенного
картофеля методом апикальных меристем «in vitro». Также стоит
задача — увеличить к 2025 году производство суперэлиты клубня в
Ставропольском крае до 4–5 тысяч тонн ежегодно, для этого есть
все природно-климатические условия.
https://sevkavportal.ru/

Плюсы использования
меристемного семенного
материала в том, что
картофель можно успешно
размножать несколько лет,
его же допускается сажать
в любых пригодных для
этого регионах России.

www.niva-media.ru
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Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. (Христофор Колумб)

Наша справка
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ВТОРОЙ ЭТАП — получение
однородных дружных всходов

Д

ля решения этой задачи, создания благоприятных условий в прикорневой
зоне на протяжении всей вегетации, необходимо внести в
почву во время посадки ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» (дозировка подбирается по результатам анализа почвы).
ПРК «Черный Жемчуг
Гумус» — это гранулированный
почвенный эликсир длительного действия для восстановления естественного плодородия
почвы, активизации полезной
микрофлоры, увеличения

ОВОЩЕВОДУ НА ЗАМЕТКУ

п
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП — обеспечить
отток максимального количества
продуктов фотосинтеза
из листового аппарата в клубни

содержания гумуса, улучшения
структуры почвы, перевода
недоступных форм элементов
питания в доступные для растений. ПРК «Черный Жемчуг
Гумус» повышает влагоудерживающую способность почвы,
повышает резистентность растений к неблагоприятным
погодным условиям.
Перед посадкой семенной
материал необходимо обработать препаратами ПРК «Белый
Жемчуг Коричневый» (3–5
л/тонну) + ПРК «Белый Жемчуг
ФитоЗащита» (3–5 л/тонну).

О

ТРЕТИЙ ЭТАП — получить мощную
вегетативную массу, устойчивую
к воздушной засухе,
перепадам температур
и другим стрессовым факторам
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» — это био-фитонцидный
комплекс ботанических экстрактов на органо-минеральной основе
системного и контактного действий. Преимущество заключается в
отсутствии вредного воздействия на почву и обрабатываемые растения при достаточно высокой эффективности против насекомыхвредителей, грибных, бактериальных и вирусных заболеваний.
Квассия Амара, Корица и масло Ним имеют многовековую традицию использования в народной медицине и сельском хозяйстве. В
международном органическом земледелии эффективно применяются против большинства вредных объектов. Механизм действия:
блокирует пищеварительную и нервную системы вредителей;
разрушает покров-эпидермис вредителя, что приводит к его
обезвоживанию, иссушению и гибели;
останавливает развитие грибных, бактериальных и вирусных
болезней;
подщелачивает клеточный сок растений для предотвращения
развития патогенной инфекции.
У вредных объектов не вырабатывается резистентность к компонентам препарата ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита».

О

сновными источниками заражения картофеля бактериальными заболеваниями, в том числе кольцевой гнилью картофеля, а также грибными патогенами являются почва и растительные остатки.
Для предотвращения сохранения
инфекции в почве необходимо создать
оптимальные условия для развития
полезной микрофлоры, которая будет
вытеснять патогенов.
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» значительно усиливает микробиологическую активность почвы, создает оптимальные условия для развития полез-

ОВОЩЕВОДСТВО

ной микрофлоры, тем самым предотвращает накопление инфекции в почве.
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» также
способствует ферментации растительных остатков, что препятствует сохранению патогенной микрофлоры на них.
Традиционно для защиты растений
от кольцевой гнили картофеля рекомендуют агротехнические мероприятия, однако, по данным американских
ученых, защитить растения картофеля от этого патогена можно даже в
том случае, если заражение уже произошло. При поражении кольцевой гнилью

увядание надземной части растений
происходит из-за закупорки проводящих
сосудов бактериями. Бактерии развиваются в кислой среде (при рН клеточного
сока ниже 6). Для прочистки проводящих
сосудов и борьбы с патогенами необходимо применять системные фитопестициды на основе ботанических экстрактов специальных растений. Таким
фито-пестицидом является ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита». Обработки
необходимо проводить 5–10 % раствором на ранних фазах развития картофеля с интервалом 5–7 дней, не менее
4 обработок за вегетацию.

№12, декабрь 2020 г.

О

т функциональной активности листового аппарата зависит объем произведенных пластических веществ — продуктов фотосинтеза.
Благоприятные препараты для выполнения этой задачи —
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», ПРК «Белый Жемчуг Универсальный», ПРК «Белый Жемчуг Дрип био-Са + био-Mg», ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита».
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» —
это натуральный экологически чистый
фитомодулятор для надежной защиты
растений от низкотемпературного и
высокотемпературного стрессов,
перепадов дневных и ночных температур, засухи. ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» за счет высокого
содержания в своем составе готового хлорофилла из экстракта хвойных
культур и красных морских водорослей
способствует поддержанию процесса
фотосинтеза в условиях засухи и высоких температур.
ПРК «Белый Жемчуг Дрип био-Са + био-Mg» — биоактивный кальций + биоактивный магний + 72 элемента питания природного происхождения. 100 %-ная натуральная, комплексная суспензия для растений, на основе природного кальцита из микронизированных ископаемых водорослей с большим содержанием
микроэлементов. Карбонат кальция и магния, полученный из ископаемых форм (85–95 %), богат кремнием (Si)
и микроэлементами, такими как железо,
медь, марганец, селен, цинк и фульвогуминовые кислоты природного происхождения. Содержит натуральные экстракты
одноклеточных водорослей для стимулирования биологической активности в
растении. Клетки водорослей действуют
как посредник мобильности молекул
кальция в растении, что способствует быстрой и наиболее эффективной из возможных ассимиляции кальция.
www.niva-media.ru

т объема перемещенных
пластических веществ
зависят вес клубней, их лежкость, вкусовые качества.
Агроприем повышения продуктивности, направленный на
принудительное усиление оттока
пластических веществ из листьев
в формирующиеся генеративные
органы (в данном случае в клубни), называется сеникация.
Сеникация проводится препаратами направленного действия — фитомодуляторами ПРК
«Белый Жемчуг Желтый» и ПРК
«Белый Жемчуг Антифриз» в
несколько этапов (с момента
клубнеобразования и за 20–40
дней до уборки).
ПРК «Белый Жемчуг Желтый» — это природный фитомодулятор, который способствует активизации флоэмного тока в
репродуктивный период, улучшает
обмен веществ (белковый, углеводный, жировой). ПРК «Белый Жемчуг
Желтый» является биологически
активным продуктом, содержащим
органическую группу, группу витаминов
и группу минералов природного происхождения (цеолиты, монтмориллониты, вулканический пепел, морские кораллы и др.).
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» влияет на фитогормональный баланс растения, блокирует преждевременное действие этилена, способствует загрузке флоэмы продуктами фотосинтеза
для перемещения их в генеративные органы.

Препараты линии ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» включены в перечень
средств, разрешенных к применению в
органическом сельском хозяйстве, включают в себя
только натуральные компоненты природного
происхождения, позволяют получить экологически
чистую здоровую продукцию.
Здоровья Вам и Вашим семьям!

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
350072, г. Краснодар,
ул. Шоссейная (Тополиный жилой
массив тер.), дом №2/2.
Тел.: +7(861) 252-3332, 252-3149,
+7(918) 436-3649, факс: 252-2786,
е-mail: info@agroplus-group.ru,
www.agroplus-group.ru
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80 % успеха — это появиться в нужном месте в нужное время. (Вуди Аллен)
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на 1 га и были удовлетворены
его работой, то теперь поднимают дозировки до 3 л/га. Это
устаревшее мнение, которое
необходимо изменить.

Основная задача
состоит в том, чтобы
предотвратить
деактивацию
глифосата. Чтобы
заставить продукт
работать без потерь,
надо использовать
хорошую воду!

ЧЕМ ЛУЧШЕ ВОДА,
ТЕМ ЛУЧШЕ ДЕЙСТВИЕ ГЛИФОСАТА
Вода высокого качества (структурированная) —
основа контроля над сорняками
Сегодня можно существенно снизить затраты на средства защиты
растений, если уделить внимание качеству воды при внесении
пестицидов, в частности, глифосата.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБРАБОТОК ЗАВИСИТ
ОТ ВОДЫ
Из-за низкой эффективности действия гербицидов, зачастую фермерам приходится увеличивать дозировки глифосатов в 1,5–2, а иногда и в 3 раза и
других пестицидов. И здесь
дело не в том, что сорняки вырабатывают резистентность к глифосату или в плохом качестве
гербицида, дело в качестве
самой воды!
При всех типах растворов
для опрыскивания, 99 % того,
что есть в растворе — это вода.
При приготовлении рабочих растворов используются химические вещества, а химические

реакции зависят от того, в какой
воде они смешиваются. Как правило, техническая вода имеет
соли жесткости, которые снижают действие и эффективность
препаратов. Жесткая вода,
сама по себе, вредит растениям, вызывает солевой стресс.
Поэтому, чем лучше вода, тем
лучше действие любого пестицида.
Большинство грунтовых
вод, которые используются в
сельском хозяйстве, содержат
кальций, магний и железо. Кальций и магний имеют по 2 положительных заряда, у железа
таких зарядов 3. Молекулы глифосата заряжены отрицательно. Положительные и отрица-

МНЕНИЕ

п
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Челси Норхайм, компанияи «Рэк Петролеум»,
г. Биггар, провинция Саск, Канада:
«Фермеры должны уделять особое внимание
качеству воды при внесении глифосата.
Если вы рассматриваете воду как главную
составляющую качественного опрыскивания,
только тогда это имеет смысл. Вы используете
химикаты, а химические реакции зависят
от того, в какой воде вы их смешиваете».

тельные частицы притягиваются друг к другу при смешивании.
В результате этого железо притягивает к себе 3 молекулы глифосата, кальций и магний по 2.
Глифосат сразу же связывается ионами кальция, магния,
железа. То есть различные
уровни этих молекул дезактивируют глифосат, и его молекулы не могут найти нормальный
путь в растение.
Такие опрыскивания могут
быть не только дорогими, но и
бесполезной тратой времени и
средств. Фермер выбрасывает
деньги «на ветер» и вносит
химикаты, которые либо не
будут работать, либо эффективность их будет очень низкая.
ОШИБКИ ФЕРМЕРОВ
Типичная ответная реакция
фермеров, которые видят, что
сорняки не погибают — повышение дозировки гербицида.
Нагружая воду большим количеством глифосата, какие-то
молекулы связываются в жесткой воде, но остальные молекулы работают. Если большинство фермеров раньше
пользовались 1,25 л глифосата

Не все сорняки одинаковы.
Не у всех одинаковый химический состав и поэтому от некоторых сорняков труднее избавиться. На листьях сорняков
есть те же самые ионы, которые могут связывать глифосат.
Одним из примеров служит одуванчик, в котором от природы
содержится большое количество железа. Глифосат, попадающий на его листья, сразу же
связывается ионами железа и
не проходит внутрь растения.
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
В таких случаях может
помочь использование прибора
АкваКат — кондиционера для
воды, который связывает ионы
магния, кальция и железа, поэтому глифосат не связывается
с ними в воде. Вода, структурированная АкваКатом, также
помогает глифосату быстрее
проникнуть в растение.
АкваКат усиливает способность адсорбции частиц почвы
и растений (например, поверхности листьев), что ведет к увеличению эффективности любого внесения (например, пенергетик р или к, органических или
химических продуктов), вносимых при помощи воды.
Когда АкваКат использовали при внесении Раундап Трансорб для предпосадочной обработки, дозировка и эффективность улучшилась. При использовании воды, обработанной
АкваКатом в опрыскивателе,
эффективность обработки (например, десикации) усиливается и в более полном объеме.
Процесс сжигания листвы
можно ускорить на 2–3 дня.
№7, июль 2020 г.

ЗАЩИТА УРОЖАЯ

Каким же образом технология АкваКат улучшает качество воды
и повышает эффективность средств защиты растений и удобрений?

А

кваКат смягчает воду, в результате чего минералы в
воде не связывают глифосат или другие химикаты.
АкваКат изменяет воду таким образом, что молекулы
воды образуют мелко кластерные соединения — шестигранники
(подобие снежинок) с д. в. глифосата в центре. Эти соединения
позволяют беспрепятственно и без потерь проводить действующее вещество гербицида в метаболическую систему растения.
Это обеспечивает высокую эффективность обработок при снижении традиционных дозировок гербицида.
АкваКат является прибором для физической обработки
воды и повышения ее биоактивности. Принцип его действия
основывается на резонансных колебаниях. Прибор посылает
запрограммированные заранее частоты в воду и в воде происходят изменения. Вода, обработанная АкваКатом, не изменяет свои
химические свойства, но изменяет структуру и порядок соединений молекул. Это отражается на изменении кристаллизации воды
(способности воды растворять вещества).

АКВАКАТ изменяет физиологические характеристики:
џ улучшается растворение минеральных веществ;
џ оптимизируется рН раствора;
џ снижается жесткость воды;
џ уменьшается образование осадка;
џ повышается усвоение элементов питания;
џ повышается эффективность удобрений и СЗР;
џ позволяет снижать расход рабочей жидкости на 30–40 %.

Структурированная вода после установки АкваКата
повышает эффективность СЗР:
џ вода лучше растворяет СЗР;
џ улучшение стабильности растворов;
џ капля лучше удерживается на поверхности листа;
џ рабочий раствор быстрее проникает в ткани листьев (захват
ионов д. в. препаратов и лучшее проведение в метаболическую
систему растений — хелатирующий эффект).

Улучшение растворяющей способности воды
после применения прибора АкваКат

Без АкваКата
3,0 л/га глифосата
через 11 дней

Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам побежал.

ЗАЩИТА УРОЖАЯ

С АкваКатом
1,0 л/га глифосата
через 11 дней

Поглощение воды клеткой
Бесструктурная
вода

Структурированная
вода

Это позволяет:
џ снизить расход гербицида до 30–50 %
(зависит от состава воды);
џ снизить расход самой воды на 1 га
(снижение объема рабочей жидкости).

www.niva-media.ru
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Установка прибора

ОПЫТ РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ

Прибор АкваКат очень легко устанавливается. Не требуется никаких сантехнических работ.
Прибор просто крепится на главную выпускную трубу или погружается в опрыскиватель.

Использование технологии АкваКат позволяет
снизить затраты на гербициды глифосатной
группы, повышает эффективность других
средств защиты растений, включая фунгициды
и инсектициды. Повышается эффективность
препаратов для некорневых подкормок.

В

хозяйстве «Бутлийн Ундрага» ХХК установлено 3 прибора АкваКат XХL в накопительных емкостях и 2 прибора АкваКат XL установлены на опрыскивателях. Это позволило
значительно повысить эффективность применения препаратов для некорневых обработок и средств защиты растений,
снизить норму вылива воды на гектар при проведении
некорневых обработок на 30 %, что особенно актуально в регионах с дефицитом воды.
Приборы АкваКат пользуются большим спросом в зонах
рискованного земледелия, с плохим качеством воды, особенно, на больших площадях, где вопрос снижения нормы
вылива рабочей жидкости на гектар стоит очень остро. Так, в
хозяйствах ООО Совхоз «Брединский» Челябинской области, в
ООО «Михайловское» Волгоградской области, в ряде хозяйств
Казахстана приборы АкваКат L и ХL, установленные на опрыскиватели, позволили сократить дозировку глифосата в 2
раза, селективных гербицидов — на 30 %, норму вылива рабочей жидкости на гектар — на 30–50 %.
В условиях Крыма применение технологии АкваКат для
улучшения качества обработок и снижения нормы вылива рабочей жидкости на гектар особенно актуальны. Лучший фермер
Монголии 2019, глава «Бутлийн Ундрага», Батсух Лхагва в 2018
году начал активно изучать тему качества воды и ее структуры,
после чего приобрел приборы для структурирования воды
— АкваКат (производитель компания Penergetic, Швейцария) и установил их на свои опрыскиватели. Сегодня он готов
поделиться своим положительным и результативным опытом
внедрения современных технологий с агрономами, фермерами, сельхозпроизводителями Крыма.
Подводя итоги, можно сказать, что даже в зонах рискованного земледелия, разумно применяя современные технологии,
можно добиваться высоких результатов и повышать рентабельность своего производства. Успех обеспечивает только
комплексный подход, основанный на современных знаниях физиологии растений, агрохимии и почвоведения.
Не нужно ждать милости от природы. Нужно ее понимать и
активно помогать. И, как показывает практика, она щедро отзывается на разумную и творческую деятельность земледельца…

АкваКаты М, L и XL,
установленные
на опрыскивателях

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Эффективней глифосат,
если есть АкваКат!

В

от некоторая информация (наблюдения) по
использованию АкваКатов на
полевых опрыскивателях от
одного крупного фермера из
канадской провинции в южной
Альберте Джона Пратт, у которого около 3000 га пахотных
АкваКат XXL
земель. Он пользуется прибором АкваКат XXL уже 2 года.
В хозяйстве обрабатывают воду АкваКатом, потом заливают эту воду в грузовик и везут в поле, где используют ее для
заполнения емкости самоходного опрыскивателя. То есть
АкваКат не прикреплен к главной штанге опрыскивателя или
чему-то подобному, а также прибор не погружен в емкость с
водой на грузовике, что было бы еще одним вариантом использования, т. к. АкваКат XXL является водонепроницаемым.
Главные наблюдения фермера:
џ при использовании воды, обработанной АкваКатом,
опрыскиватель выдает более мелкие капли;
џ достигается большая степень покрытия опрыскиваемой территории;
џ можно ниже опускать штанги опрыскивателя;
џ при опрыскивании образуется не туман, который
легко может унести ветер, а именно капли, но более мелкого размера.
Как Вы можете отметить, они получают большую степень
уничтожения сорняков при использовании воды, обработанной
АкваКатом, в смеси с глифосатом, что позволяет им снизить
количество используемого глифосата (Раундап). АкваКат улучшает работу жесткой воды с химикатами, и это задокументировано в русскоязычных отчетах. У этого фермера вода более
мягкая (т. е. жесткость воды — не основной вопрос), однако
использование АкваКата улучшает воду в опрыскивателе.
Канадский фермер даже заметил, когда такой опрыскиватель подсоединен к трактору сзади (заметно в солнечный день
ближе к вечеру), видна сама модель распыления рабочего раствора, выходящего из штанги опрыскивателя. Обычно никто
раньше не замечал такой четкой модели распыления, т.к. это
довольно ветреный регион. Также отсутствуют задержки в развитии культур (нет коричневых пятен /повреждений).

Воду необходимо структурировать
(во избежание случайных рисков)

П

роглоченная таблетка анальгина,
выведенная почками и ушедшая в
канализацию, вновь возвращается к нам,
но уже под видом чашки утреннего кофе,
сваренного на очищенной воде. Потому
что, как выяснилось, при выведении из
организма большинство лекарственных
препаратов не теряет своей биологической активности очень длительное время,
сохраняя структуру и лечебные свойства в
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сточных водах, которые сбрасываются в
систему водоочистных сооружений. Уже
во многих европейских странах начали
работу государственные программы по установке прибора АкваКат в детских садах,
больницах и предприятиях, выпускающих
продукты питания, прохладительные и
спиртные напитки. И вот АкваКат в России!

СОЮЗ
ОРГАНИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»,
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная
(Тополиный жилой массив тер.), д. № 2/2,
e-mail: info@agroplus-group.ru

т.: (861) 252-33-32,
ф.: (861) 252-27-86,

agroplus-group.ru
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В июле на поле густо, а в амбаре — пусто.
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ВОДА — ЖИЗНЬ

ВОДА — ЖИЗНЬ

ЧУДЕСА СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ
25 тестов и наблюдений, которые это показывают
Структурированная вода меняет жизнь и весь мир в лучшую сторону.
Эти выводы — не просто результаты наших тестов и оценок. Мы получили
сотни восторженных отзывов от клиентов — тех, кто верил и кто
сомневался, а теперь удивленных силой приборов природного действия.
Ниже мы предлагаем 25 тестов и наблюдений, которые вы можете
проверить самостоятельно для своего удовольствия при помощи
приборов для структурирования воды. Наслаждайтесь!
ТЕСТ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЛИСТА
Для этого теста вам потребуется два растения одного вида. Поливайте одно растение
структурированной водой, а другое обычной
водой из-под крана. Время проведения теста
— 30 дней. Оторвите по одному листку с каждого растения и оставьте их для наблюдений.
Каждый день сравнивайте листья на предмет
гибкости и содержания влаги. Лист с контрольного растения начинает увядать и становится похож на пергамент на 4-й день. Лист
с тестового растения начал показывать признаки увядания на 9-й день. Этот тест прекрасно демонстрирует, как структурированная вода улучшает гидратацию и сохраняет
жизнь. Как он вам?

1

ТЕСТ НА МЫЛЬНОСТЬ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ
Это хороший тест для людей, живущих в
регионах с жесткой водой. Возьмите два чистых кувшина с крышками. В один из них
налейте обычной воды из-под крана, а в другой — структурированной воды. В каждый кувшин насыпьте по чайной ложке мыла, закройте кувшины крышками и хорошо встряхните.
В кувшине со структурированной водой образуется намного больше пены при встряхивании, в то время как до встряхивания ее было
либо очень мало, либо вообще не было. А
теперь встряхните кувшин с обычной водой.
Каков результат?

2

ЗНАЧЕНИЯ ТЕНЗИОМЕТРА
Этот тест нелегко провести дома. Тензиометры стоят недешево. Когда вы сравниваете
значения измерений различной воды тензиометром (измеряет поверхностное натяжение),
можно сразу понять, насколько хорошо вода
гидратирована. Обычная вода из-под крана
имеет натяжение 72 дин/см2, ионизированная
щелочная вода — 56 дин/см2, структурированная вода — 44–45 дин/см2. Более низкое
поверхностное натяжение структурированной
воды позволяет ей легче проникать в клетки,
как растений, так и животных.

3

ТЕСТ В ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАССЕЙНЕ
Это интересный тест с прибором для
структурирования воды. Налейте хлорированную воду из бассейна в кувшин. Прислоните кувшин к груди и проведите простой

4
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мышечный тест на силу руки. Следуйте
инструкциям.
Тест на базовую силу человека. Держите
вытянутую руку перед другим человеком. Рука должна быть прямой (локоть прямо, кисть
расслаблена) под углом 90° к груди. Попросите другого человека медленно поднять его руку и упереться в вашу ладонь на несколько
секунд. Почувствуйте силу. Теперь начинайте
МЕДЛЕННО давить ладонью вниз.
Теперь повторите тот же самый тест, но
попросите оппонента держать кувшин с хлорированной водой повыше, около подбородка и вдыхать запах воды (не вдыхайте слишком глубоко). Что произошло при проведении
этого же теста? Стал ли ваш оппонент слабее? Наверняка стал, т. к. из-за токсичного запаха хлора в воде бассейна человек слабеет.
Теперь проведите тот же тест, но со
структурированной водой из бассейна. Точно
так же вдыхайте запах воды. Все так же пахнет? Что вы заметили при проведении
мышечного теста? Стала ли рука слабее или
сильнее? Мы обнаружили, что рука стала
снова сильнее, т. к. структурирование воды
нейтрализует токсины в воде и заряжает воду
энергией. «Структурирование» не дает энергии тела становиться слабее.
СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА ПРОТИВ
ОБЫЧНОЙ ВОДЫ ПРИ ПОЛИВЕ ЛУЖАЕК
На какой лужайке трава выше и зеленее?
Трава, политая структурированной или обычной водой? На каком газоне вы использовали
меньше или вообще не использовали удобрение? Мы часто убеждаемся, насколько хорошо выглядят лужайки, политые структурированной водой. Сравните вашу лужайку,
политую структурированной водой, с другими
частями сада или двора, политыми обычной
водой. Есть ли разница? Приходится ли вам
чаще работать газонокосилкой на «структурированной» лужайке?

5

ТЕСТ НА СРАВНЕНИЕ РАССАДЫ
Какая рассада растет быстрее: поливаемая структурированной водой, обычной
водой или водой, прошедшей обратный
осмос? Наши покупатели и другие исследователи сообщали, что рассада растет быстрее при поливе структурированной водой по

6

сравнению с обычной водой из-под крана. А
каковы ваши наблюдения?
ТРЕХДНЕВНЫЙ ТЕСТ НА ТОМАТАХ
Поливайте томаты три дня подряд структурированной водой. Вы заметили резкий
рост и обильное цветение на растениях?

7

ТЕСТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ
Поливайте розы структурированной водой из одного крана с прибором. Заметьте,
как они растут. Они крупнее, здоровее и
более ароматные по сравнению с тем, какими
были раньше? А теперь для энергетического
взрыва, соедините 4 крана с приборами в
одну линию. После двух месяцев вы увидите
розы-лидеры, выросшие с 2,70 до 3,30 м
высотой при ежедневном поливе из линии с 4
подсоединенными в ряд приборами. Цветы
увеличатся в размерах. Высокоэнергичная
вода увеличивает способность роста любого
растения или животного.

8

ПОЛИВ ЦВЕТОВ С ПРИЗНАКАМИ
ГРИБКОВ ИЛИ ПЛЕСЕНИ
Поливайте растения, у которых имеются
внутренние грибки или плесень, структурированной водой. Исследования, проведенные
на фермах, показали, что структурированная
вода помогает растениям освободиться от
плесени. Сколько времени прошло, пока вы
стали замечать изменения в растениях или
они полностью освободились от плесени?

9

ТЕСТ НА БРИКС
Для этого теста нам понадобится рефрактометр (прибор, показывающий содержание
сахара и питательных веществ во фруктах).
Проверьте ваши растущие плоды с помощью
рефрактометра. Для этого: выдавите сок
плода на стекло рефрактометра и закройте
каплю крышечкой. Какой номер шкалы виден
на разделении белой и голубой линий? Это и
есть значение Брикс. Таким же образом проведите еще несколько замеров и запишите
их. Теперь поливайте растения структурированной водой и через 3 дня еще раз сделайте
замеры Брикс. Что произошло?
Сравните ваши показания Брикс с показаниями в таблице. Показания: хорошо, средне,
хорошо или великолепно?

10
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Некоторые клиенты сообщали нам, что
после 2–3 дней полива растений структурированной водой показания Брикс поднимались на пару номеров! Высокие показания
Брикс имеют огромное значение для питания
людей и животных! Высокие показания Брикс
— благословение для человечества. Проще
говоря, чем выше Брикс, тем выше питательность, тем здоровее человек.
УВЕЛИЧЕНИЕ НАДОЕВ У КОРОВ
Давайте вашим коровам структурированную воду. Что из нижеперечисленного вы
заметили?
џ Меньше инфекций.
џ Увеличение надоев.
џ Увеличение биодоступности элементов
питания.
џ Увеличение эффективности корма.
џ Увеличение ежедневного прироста веса.
џ Улучшение здоровья коров и телят.
џ Увеличение гидратации.
џ Увеличение переносимости экстремальных температур.
џ Меньше осложнений при отелах.
џ Повышение жизнеспособности телят.
Мы уже слышали от владельцев стад, что
при применении структурированной воды снижается содержание бактерий E.coli в молоке.

11

КАК ВЛИЯЕТ СТРУКТУРИРОВАННАЯ
ВОДА НА ДОМАШНЮЮ ПТИЦУ?
Поите домашнюю птицу структурированной водой. Что вы заметили?
џ Яйца становятся нужного размера быстрее, и вес набирается тоже быстрее.
џ Исчезли запахи навоза и аммиака.
џ Куры стали более живыми.
џ Куры стали нести яйца в более молодом
возрасте и продолжают откладывать яйца
позже в сезон, чем раньше.
џ Яичная скорлупа стала толще.
џ Смертность упала.
џ Пик откладывания яиц наступает быстрее, кладка яиц стала больше в пик, который
теперь длится дольше.
џ Цыплят стало больше.
џ Чистый доход возрос.
Мы получаем отчеты от птицеводов обо
всех этих ситуациях.

12

ТЕСТ НА СЧАСТЛИВЫХ ПТИЦ
Вы не пробовали наливать в корыта для
купания или для питья птиц структурированную воду? Почему птицы стали так много
петь? Может ли структурированная вода
вызывать в птицах сильное чувство счастья?
Понаблюдайте, стали ли домашние птицы
быстрее прибавлять в весе и выглядеть
более здоровыми после того, как вы стали
наливать им структурированную воду.

13

ТЕСТ НА ПЧЕЛАХ
Что происходит с пчелами, если им дать
структурированную воду? А вы сами заметили какие-либо результаты?
џ Улучшение здоровья пчел: пчелы стали
более спокойные/счастливые.

14
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џ Повысилось производство меда.
џ Улучшился вкус меда, он стал слаще,
сильнее, более питательным.
џ Появились новые рои пчел, они стали
более активными.
ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА
Когда человек пьет структурированную
воду, что происходит с его почками и общим
состоянием мочеиспускания? Что вы заметили и почувствовали ли, как ваше тело отвечает на воду нового качества?

15

ТЕСТ НА СЛАБЫЙ ОРГАН
Протестируйте себя на слабый орган:
почку, печень, сердце, селезенку или легкие.
Становятся ли они сразу сильнее после того,
как вы выпьете чашку структурированной
воды? Наши мышечные тесты показали, что
структурированная вода укрепляет слабые
внутренние органы женщин.

16

УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ
АСТМАТИКОВ
Что случится, если астматик выпьет две
чашки структурированной воды в течение 15
минут? Всего после одного стакана структурированной воды астматик с хриплым дыханием отметит, что его дыхание стало свободнее и менее напряженным. Хриплые звуки
его дыхания станут более мягкими. Все находящиеся в одной с ним комнате отметят этот
факт даже на расстоянии 2,5–3,0 м.

17

ТЕСТ ВОДЫ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Вода, подогретая в микроволновой печи,
вызывает ту же слабость, что и при тесте с
хлором, который, как предполагается, является токсичным для жизни человека. Вы
чувствуете разницу при проведении мышечного теста с водой из микроволновой печи?
Также на камере газоразрядной визуализации (ГРВ) видно странное ядро, совершенно отличное от структурированной воды до
того, как ее поместили в микроволновую
печь. Если воду после микроволновой печи
структурировать, она вернет силу при мышечном стрессе. Это означает, что структурирование возвращает воде энергию и убирает
токсичность от микроволнового процесса.

18

ТЕСТ ПУЛЬСА С ОБРАБОТКОЙ
ВОДЫ ЛАЗЕРОМ
Сравните ваш пульс на правой руке у
лучевой артерии и справа от сонной артерии
(справа от кадыка). Отметьте, какой пульс
более замедленный. Проведите те же замеры с левой стороной тела. Далее приложите
прибор для структурирования воды к акупунктурным точкам, указанным ниже. Приставьте прибор трубкой к точкам и наполните его
водой так, чтобы она была видна на выходе
трубки. Теперь посветите красным лазером
(635 нм) в воду на выходе из трубки прибора в
течение 20 секунд. Пульс станет сбалансированным в 3–4-х точках, куда был направлен
лазер. Если у вас нет опыта в акупунктуре,
попробуйте следующие точки:

19
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Женщины: слева (Л) — большой кишечник 4, справа (П) — почка 3, Л — San Jiao 5.
Корейская терапия (КТ) Точки — левая рука
А5, А17.
Мужчины: слева (Л) — Большой кишечник
4, справа (П) — почка 3, Л — печень 3, Л —
перикардий 6, КТ точки — А12, А14, А18.
ТЕСТ С КОФЕ
Проведите сравнение кофе, который вы
пьете каждый день и кофе из структурированной воды. Что вам говорит ваш язык и другие
чувства? Вы заметили, что структурированный кофе имеет более мягкий и чистый вкус?

20

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНЫ НА ПИВЕ
Сильно ли растет пенная «шапка» на
пиве после структурирования? Что происходит с пивом после структуризации? Это все
из-за увеличения энергии и насыщения его
кислородом? Структурируйте всего пару
унций, если вам нравится пиво, насыщенное
углекислотой, иначе оно выдохнется.

21

ТЕСТ НА РАСТВОРЕНИЕ КАЛЬЦИЯ
Использование приборов на спринклерах
с отложениями кальция и в фонтанах показало постоянное вымывание отложений кальция до полного очищения. При таком использовании нет необходимости в замене головок
спринклеров.

22

ТЕСТ НА ПОЛОСЫ НА ОКНАХ
Опрыскайте ваше окно обычной и структурированной водой. После высыхания
капель какой воды остаются пятна кальция?
Способность структурированной воды растворять кальций ведет к образованию меньшего количества пятен на стекле. Этот тест
зависит от силы структуризации и типа воды,
которую вы используете. Чем лучше структурирована вода, тем очевиднее эффект.

23

УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
АВТОМОБИЛЯ
Клиенты сообщали нам о снижении расхода топлива при добавлении всего пары
чашек структурированной воды в омыватель
радиатора мотора (результат не будет заметен у машин, если на них установлен компьютер для регулировки расхода топлива).

24

ТЕСТ НА РАСТВОРЕНИЕ
Сможет ли структурированная вода
структурировать обычную воду из-под крана,
если их смешать? Простой ответ: «Да!» Возьмите стакан воды из-под крана. Проведите
обычный мышечный тест. Вы должны ослабеть из-за обычной воды. Оставшаяся вода в
стакане приобретет
свой-ства структурированной воды. Поэтому,
если разбавить обычную воду со структурированной, мышечный
тест покажет более
сильные результаты.
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Исследовательская команда компании «Технологии природного действия»
Июль косит и жнет, долго спать не дает.

ЗАЩИТА УРОЖАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ АКВАКАТ

ТЕХНОЛОГИЯ АКВАКАТ

ЗАЩИТА УРОЖАЯ

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью. (Стив Джобс)

ЗАЩИТА УРОЖАЯ
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