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Эко-технологии для успешного земледелия
ООО «Группа Компаний АгроПлюс» является российским производителем уникальных, натуральных, органо-минеральных питательных комплексов для выращивания
растений в открытом и защищенном грунте. Линии ПРК «Белый Жемчуг», ПРК «Черный
Жемчуг», благодаря высокой эффективности, пользуются большим спросом в России и за
рубежом. Сотрудничество с международными компаниями: Atlantica Agricola (Испания) и
Penergetic (Швейцария) — обеспечивает высокий профессиональный уровень технологий
питания растений.
Специалисты ООО «Группа Компаний АгроПлюс» разрабатывают и внедряют новые
агрономические подходы к урожайности и качеству управления сельскохозяйственными
культурами.
Технологии питания базируются на знаниях физиологии растений, принимают во
внимание особенности почвы и климата каждого региона с помощью почвенной и растительной диагностики, позволяют выращивать продукцию с улучшенными экологическими характеристиками в системах традиционного, биологизированного и органического
земледелия.
Высокий урожай независимо от погодных условий и природных катаклизмов
Приборы для исправления
свойств соленой
и жесткой воды для
сельскохозяйственного
применения, бытовых
целей — АкваКат
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Природные технологии биоактивации
и исправления свойств жесткой воды

АкваКат
Производство — компания Penergetic, Швейцария

АкваКат — прибор-катализатор для структурирования и биоактивации воды, потерявшей
природную силу после механической очистки.
АкваКат — восстанавливает все характеристики идеальной для живых организмов (человек,
растение, животное) родниковой воды: структуру, движение молекул, энергетический заряд
(ОВП), вкус (баланс катионов, рН). Это отражается на физических, химических и биологических свойствах воды. Происходит улучшение
всех ее функций: растворение, транспорт веществ, участие в биохимических процессах,
терморегуляция и др.
Принцип действия основан на резонансных
колебаниях. Никакого прямого контакта с водопроводной и поливной водой.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

ЗАБЫТЫЕ ИСТИНЫ

ЗАБЫТЫЕ ИСТИНЫ

Истина в том, что в условиях производства растением реализуется не более 25–35 % своего генетического потенциала.
Влияние отрицательных факторов в процессе жизнедеятельности — это стресс, то есть остановка фотосинтеза, желтый
цвет растений.

ХЛОРОФИЛЛ И УРОЖАЙ
Управление стрессом растений
«В сущности, что бы ни производил сельский хозяин, он, прежде всего,
производит хлорофилл... Нет фотосинтеза — нет хлорофилла — нет урожая».
К. А. Тимирязев

В настоящее время в мире нарастает пищевой кризис. Население земного
шара растет, и еще быстрее растет потребность в продуктах питания.
Однако глобальное потепление полностью изменило климат
на Земле. Волны жары, засуха, наводнения, не по сезону холодная погода
и пасмурное лето — все это причины плохой урожайности.
Неблагоприятные условия влияют на все стадии жизненного цикла
растений, но больше всего на фотосинтез.

Сельское хозяйство —
наиболее рискованная
сфера бизнеса
«В недобрые старые времена было три легких способа
разориться: самым быстрым из них были скачки,
самым приятным — женщины, а самым надежным —
сельское хозяйство».
Уильям Питт Амхерст,
англ. дипломат
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Со времен графа Амхерста
прошло немало лет, но сельское хозяйство и поныне остается одной из наиболее рискованных сфер бизнеса. Разориться возможно быстро, отвергая что-то новое или давно
забытое старое.
Неоспорим также факт высокой рентабельности сельского хозяйства. Для этого нужно
учесть ряд факторов, а именно:
агрофизическое состояние и
агрохимический состав почвы,
методы механической обработки почвы, выбор семян, качество внесенных удобрений, проведение защитных мероприятий, потери во время уборки урожая. Но даже в этом случае риски остаются, поскольку основным лимитирующим фактором
остается погода! Погода контролирует: рост растений, болезни, насекомых, физиологические нарушения.

Как сделать культуру
независимой от погоды
и получать стабильные
урожаи?
Мы верим, что хорошее
питание является ключом к
высоким урожаям и постоянной
производительности. Берем
анализы почвы на наличие питательных веществ. На основании результатов выполняем
рекомендации по внесению
удобрений. Но, как правило, все
старания не оправдывают ожиданий. Почвы не дают достойных урожаев... И неважно, какое
количество удобрений туда вносится. Мы просто теряем время
и деньги. В чем причина?

п

АКЦЕНТ

Ф

отосинтез отвечает на
изменения в окружающей среде в течение нескольких секунд. Погодные негативы
могут приостановить фотосинтез на несколько дней, даже
привести к гибели растений.
Так, отсутствие влаги и температурные катаклизмы 2021
года привели к полной потере
урожая яровых колосовых на
большей части территории
Казахстана и России.

Хлорофилл —
фотосинтез — урожай
Фотосинтез — великое
таинство природы
«Дайте самому лучшему
повару сколько угодно
свежего воздуха, сколько
угодно солнечного света
и целую речку чистой воды
и попросите, чтобы из
всего этого он приготовил
вам сахар, крахмал, жиры
и зерно, — он решит, что
вы над ним смеетесь. Но
то, что кажется совершенно фантастическим человеку, беспрепятственно
совершается в зеленых
листьях».
К. А. Тимирязев
Важнейшую роль в процессе фотосинтеза играют зеленые пигменты — хлорофиллы.
Французские ученые П. Ж. Пеллетье и Ж. Каванту (1818) выделили из листьев зеленое вещество и назвали его хлорофиллом (от греч. «хлорос» —
зеленый и «филлон» — лист).
Хлоропласты — это структуры, в которых происходят
фотосинтетические процессы,
приводящие, в конечном итоге,
к связыванию углекислоты, к
выделению кислорода и синтезу сахаров.

По мнению прогрессивных ученых, необходимо пересмотреть идею об увеличении
урожайности. Логичным будет мыслить
понятиями «потери генетического
потенциала».
№10, октябрь 2021 г.

Сказки для взрослых
У многих людей есть деньги, чтобы слушать сказки.

Сказка об удобрениях:

Фотография Кристиана Петерса-Фабельфро

В хлоропластах находится
хлорофилл, который придает
окраску зеленым листьям. При
помощи хлорофилла зеленые
растения поглощают энергию
солнечного света и превращают ее в химическую.
«Природа поставила себе
задачу поймать в полете
свет, текущий на Землю,
и сохранить самую неуловимую из всех сил в твердой
форме. Растения принимают одну форму энергии,
свет, и производят другую
силу, химическое различие».
Роберт Майер

Хлорофилл — это основная единица энергетических
систем растений в процессе
фотосинтеза. Помимо качества света, на производство и
активность хлорофилла влияют минеральное питание и химические метаболиты, производимые в системе растений.
Фотосинтез первым принимает на себя стресс: удар низких и высоких температур. По
мере повреждения листа
эффективность фотосинтеза
падает.

«Если вносить больше удобрений, то растения будут
расти лучше, а урожай будет больше».
Быль: «Чем больше, тем меньше». Избыток удобрений приводит к стрессу растений от минерального засоления…
Чем больше вносится удобрений, тем выше становится концентрация питательных веществ в прикорневой зоне. При дефиците влаги эта концентрация становится токсичной для корневой
системы молодых растений, обжигает корневые волоски, что снижает способность корней к усвоению питательных веществ и
воды из почвы и, как следствие, приводит к стрессу растений.
Когда растения испытывают стресс, тормозится процесс фотосинтеза и нарушается отток пластических веществ из листьев к
корням, что тормозит дальнейший рост новых корней и прекращает питание полезных почвенных микроорганизмов, которые
переводят недоступные питательные вещества почвы в доступные для растений. Растение начинает испытывать недостаток
питания, потому что корни и полезная микрофлора уже не работают. В результате — недобор урожая.

Сказка о средствах защиты растений:

п
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

У растения цвет
«настроения» — зеленый
Научные исследования показали, что если растение в процессе вегетации не имеет хлорозов и остается зеленым, то
оно выполняет максимальную
генетическую экспрессию, дает
максимальный урожай.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Хлорофилл — зеленая кровь растений
Химический состав зеленого пигмента
достаточно прост: в центре располагается атом
магния, а вокруг него атомы азота, углерода,
водорода и кислорода. По своей структуре
хлорофилл очень напоминает гемоглобин, с той
лишь разницей, что в его составе атом магния
заменен на атом железа. Этот поразительный
факт является причиной того, что хлорофилл
стали называть не иначе, как «кровь растений».

www.niva-media.ru

пестициды необходимы для выращивания урожая.
Быль: здоровье растений обеспечивают благоприятные
условия и правильное питание. Высокий иммунный статус защищает их от большинства заболеваний и насекомых вредителей.
Пестициды — это стресс для растений, снижение урожая, нарушение экологии.
Химические средства защиты растений приносят не только
пользу, уничтожая сорняки, болезни и вредителей, но также отрицательно влияют на физиологические процессы растений: нарушают процессы фотосинтеза и дыхания, способствуют увеличению выработки этилена, повышают ОВП клеточных растворов и
ослабляют иммунитет растений.
Внешний вид растений при этом будет отличным, «без вредителей и болезней», а внутри растений — запущен деструктивный процесс, который будет приводить к снижению резистентности к неблагоприятным факторам среды, болезням и вредителям и способствовать увеличению применения пестицидов.
Кроме того, не только растения, но и вредные объекты вырабатывают резистентность к химическим СЗР, что также приводит к
увеличению нормы расхода и кратности применения пестицидов.
Накопительный эффект приводит к загрязнению почв и плодов растений остаточными количествами химикатов, нарушает
экологию и здоровье человека.
«Сказка — ложь, да в ней намек, … и крестьянину урок».
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

ЗАБЫТЫЕ ИСТИНЫ

ЗАБЫТЫЕ ИСТИНЫ

«Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью»…

У ваших растений стресс?
Поможет «зеленая реанимация!»

К

аждый раз, когда растения подвергаются стрессу на протяжении вегетации, особенно в критические фазы развития,
их продуктивность снижается на 10–15 %, а в некоторых случаях — на 30–40 %.

После воздействия стрессовых факторов часто
возникают трудности с определением причины
визуальных симптомов. Даже опыт не всегда
поможет определить причину нарушения
развития растений и способ ее коррекции.
Визуальные симптомы проявляются, когда
внутренние нарушения уже произошли и свидетельствуют о глубокой потере генетической
экспрессии. Если растения испытывают стресс,
они не способны принимать элементы питания,
перерабатывать и восстанавливать организм.

При стрессе, задолго до появления визуальных признаков,
внутри растения происходят следующие нарушения:
1. Дисбаланс элементов питания.
2. Уменьшение интенсивности фотосинтеза.
3. Гидролиз белка в аммоний, разрушение хлоропластов и
митохондрий.
4. Увеличение аммония до токсичного уровня и выработка этилена (гормона старения).
5. Снижение иммунитета к болезням и вредителям.
На каждом из этих этапов снижается фотохимическая
активность хлоропластов и проявляется так называемый
«скрытый голод».

ВАЖНО

п

Корректировка минерального питания после
появления визуальных симптомов стресса
(необратимых нарушений обмена веществ)
малоэффективна — сохранение урожая не
более 5–7 %, коррекция на этапе «скрытого
голода», т. е. до визуальных симптомов стресса
позволяет сохранить до 30 % урожая и выше.

Из-за скрытого нарушения обменных процессов тормозится
ответная реакция растений на внесение удобрений, снижается
результат всех защитных мероприятий. Таким образом, эффективность всех агроприемов зависит от сбалансированного питания и активности физиологических процессов растений.
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ПРК «Белый Жемчуг
Универсальный + Хлорофилл» —
«скорая помощь» для
восстановления фотосинтеза
Препаративная форма: Суспензия группы минералов природного происхождения с
добавлением хлорофилла.
Хлорофилл производится методом экстракции из хвои сибирской пихты. Это источник активных микро- и макроэлементов и
витаминов растительного происхождения.
Представляет собой совокупность растворенных веществ древесной зелени. Это фитонцидный поливитаминный препарат, содержащий (помимо хлорофилла, каротина, воскообразных и летучих
веществ) углеводороды, альдегиды и спирты, натриевые соли жирных и смоляных кислот, витамин Е, провитамин Д, стерины и другие
биоактивные вещества, стимулирующие биологические процессы.
Обладает сильным дезодорирующим эффектом и губительно
действует на простейшие одноклеточные организмы (амеб, инфузорий и подобных им), а также является поливитаминным препаратом широкого спектра действия с дополнительными лечебными
свойствами, обусловленными присутствием в нем хлорофилла,
фитостеринов и фитонцидов.

Диагностика —
«разговор с растением»

С

овременные агрохимические приборы позволяют оперативно выявлять внутренние изменения растений на ранних этапах, до начала необратимых процессов, снижающих продуктивность растений.
В этом случае незаменимыми являются экспресс-методы диагностики современными приборами, которые позволяют оперативно выявлять внутренние изменения растений на ранних этапах,
до начала необратимых процессов, снижающих продуктивность
растений.

n Современный прибор нового поколения для измерения давления ксилемного тока в растениях Барокамера по Шоландеру позволяет:
џ диагностировать состояние сосудов и выявлять проблемы;
џ измерять способность растений потреблять из почвы влагу и
питательные вещества;
џ определять продолжительность активного функционирования корневой системы. Давление ксилемного тока растений косвенно характеризует уровень стресса растений и интенсивность выноса элементов питания из почвы.
n Метод функциональной диагностики растений способен
выявить стрессовое состояние растений задолго до проявления визуальных симптомов стресса. Он основан на измерении
фотохимической активности хлоропластов, которые первыми
реагируют на изменение условий окружающей среды.
n Приборы Horiba LAQUA twin — это набор уникальных новых
приборов для измерения: концентрации кальция, нитратного
азота, калия, натрия, уровня рН и электропроводности. Они
позволяют быстро и точно измерить химические параметры
почвы, растений и воды непосредственно в полевых условиях.
n С помощью портативного рефрактометра можно оперативно
установить уровень иммунного статуса растений, а также определить качество плодов, степень их зрелости, устойчивость к
транспортировке и хранению и др.

Применение: некорневая обработка.
Норма расхода: 1–5 %-ный раствор.
Кратность применения: 2–10 раз в период вегетативного
роста — по результатам диагностики, в критические периоды развития, для поддержания растений в период воздействия стрессовых факторов (засуха, перепады температуры и др.).
Применение на зерновых колосовых: выход из перезимовки, кущение, флаговый лист — молочная спелость зерна.

Эффективно работает в системе уникальных органоминеральных комплексов ПРК «Белый Жемчуг».

Анализ растений должен сопровождаться контролем минерализации почвы и поливной воды (рН-метр, Combo и др.). Определение уровней доступности элементов питания для растений
позволяет: провести корректировку питания с помощью фертигации, планировать мероприятия по восстановлению свойств воды и
естественного плодородия почвы, не допустить загрязнения почвы
избыточным внесением минеральных удобрений.

Регулярная диагностика — это информация о состоянии растений, возможность прогнозировать и влиять
на урожай.
№10, октябрь 2021 г.

РЕКЛАМА

АКЦЕНТ

п

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Для получения подробной
информации обращайтесь
к специалистам
ООО «Группа Компаний АгроПлюс»:
350072, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), №2/2,

8(861) 252-3332, 8(918) 436-3649, 8(918) 076-2105
www.agroplus-group.ru
www.niva-media.ru

e-mail: info@agroplus-group.ru

РАСТЕНИЕ — ПОСРЕДНИК
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЮ
Быль для взрослых и детей

К

огда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но он упал не
на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно.
Ударяясь об него, он потух, перестал быть светом, но не исчез.
Он только затратился на внутреннюю работу, он рассек, разорвал связь между частицами углерода и кислорода, соединенными в углекислоте.
Освобожденный углерод, соединяясь с водой, образовал
крахмал. Этот крахмал, превратясь в растворимый сахар, после
долгих странствований по растению отложился, наконец, в зерне
в виде крахмала или же в виде клейковины. В той или другой
форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей.
Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы. И вот теперь
атомы углерода стремятся в наших организмах вновь соединиться с кислородом, который кровь разносит во все концы нашего
тела. При этом луч солнца, таившийся в них в виде химического
напряжения, вновь принимает форму явной силы. Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение...
...Подобный запас энергии мы делаем каждый день, заводя
свои часы; явная энергия заводящей руки превращается в потенциальную энергию часовой пружины, которая затем исподволь в
течение суток принимает форму явной, в движении стрелки.
...Будем ли мы говорить о питании корня за счет веществ,
находящихся в почве, будем ли говорить о воздушном питании
листьев за счет атмосферы или питании одного органа за счет
другого, соседнего, везде для объяснения будем прибегать к тем
же причинам. ...основной механизм принятия пищи управляется
законами, общими для живой и неоживленной природы.
...Зеленый лист или, вернее, микроскопическое зеленое зерно хлорофилла является фокусом, точкой в мировом пространстве, в которую с одного конца притекает энергия солнца, а с другого берут начало все проявления жизни на земле. Растение —
посредник между небом и землею. Оно истинный Прометей, похитивший огонь с неба. Похищенный им луч солнца горит и в мерцающей лучине, и в ослепительной искре электричества. Луч
солнца приводит в движение и чудовищный маховик гигантской
паровой машины, и кисть художника, и перо поэта.
К. А. Тимирязев.
Из книги «Жизнь растений»
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ЧЕЛОВЕК И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
Ученая-почвовед Кристин Джонс из Австралии утверждает, что
вес всех форм жизни на основе углерода на Земле составляет 550
гигатонн, из которых 450 гигатонн — растения.
Большая часть состоит из крошечных, часто микроскопических
форм жизни, таких как бактерии и грибы. Человеческие существа
составляют всего 0,01 % от общей биомассы Земли. «Мы встроены
в микробный мир, — говорит Джонс. — И он встроен в нас».
На примере человека микробы в нашем кишечнике включают и
выключают наши гены. Микробы являются «многоязычными»
существами, то есть они могут общаться вне зависимости от своего
вида, но также используют и внутривидовую коммуникацию: грибки,
архибактерии, бактерии — все они «говорят» друг с другом.
Наиболее общепризнанные теории о происхождении жизни на
Земле предполагают, что протомикроорганизмы были первыми
живыми организмами, появившимися в процессе эволюции.

ФА КТ

п

Когда мы стоим на земле, мы находимся
на крыше совершенно другого мира... Примерно
95 % всех живых организмов на земле обитает
в почве и большинство из них невидимы
невооруженному глазу. Говорят, что в одной
чайной ложке почвы содержится больше
микробов, чем всех людей на нашей планете!

«Чтобы остановить стремительное глобальное
потепление, укротить жестокие экстремальные
погодные условия, замедлить таяние ледников, спасти
биосферу Земли, надо найти способ удалить избыток
углерода из атмосферы и изолировать его в почве».
Николь Мастерс, агроэколог

КАК СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
МОЖЕТ СПАСТИ БИОСФЕРУ ЗЕМЛИ
Тема «Сельское хозяйство и изменение климата: о вреде и пользе СО2»
«…эти... сожгли миллиарды тонн драгоценных
запасов органических веществ, накопленных в
геологическом прошлом планеты,
отравив атмосферу углекислым газом…».
«На краю Ойкумены» И. Ефремов
(Ойкумена — от др. греч. «заселенная земля»)

Жизнь на Земле — в Ваших руках
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Органическое земледелие — это набор методов ведения
сельского хозяйства, которые приводят к увеличению накопления
атмосферного углерода в почве, способствуют ее оживлению.
Сельское хозяйство — это единственный экономический сектор, способный превратиться из чистого источника выбросов углерода в чистый поглотитель, используя методы, широко классифицируемые в международной практике как «органическое углеродное земледелие».

Человек — не царь природы, а всего лишь
ее элемент, наделенный разумом, который
должен служить ей, помогать ей,
быть на ее стороне.
Защита природы — это глобальное всеобщее
дело, которым должны заниматься все
без исключения, внося свою маленькую лепту
в будущее нашей планеты.
№11, ноябрь 2021 г.

ФОТОСИНТЕЗ — ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,
ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРИРОДОЙ
«Намного экономичнее использовать огромную и бесплатную силу фотосинтеза для удаления лишнего углекислого
газа из атмосферы, чем использовать дорогостоящие эко
технологии».
Джеймс Лавлок
Формула фотосинтеза наглядно подтверждает это высказывание: 6H2O + 6CO2 = C6H12O6 + 6O2
Не все из нас понимают язык химии, поэтому простыми словами можно сказать так: 6 молекул воды плюс 6 молекул углекислого газа дают 1 молекулу сахара и 6 молекул кислорода.
Это выражение очень важно для понимания того, что углерод
является ключевым фактором в построении растительной фитомассы. Химический состав растений представлен более 70 химическими элементами, наибольшая массовая доля приходится на
кислород, углерод и водород. Из диоксида углерода и воды в растениях в процессе фотосинтеза образуются пластические вещества
без азотистого органического соединения. На долю углерода, кислорода, водорода и азота приходится 95 % сухой массы растений
(углерод — 45 %, кислород — 42 %, водород — 6,5 %, азот — 1,5 %),
эти четыре химических элемента называются органогенными.
ПОЧВЕННЫЙ УГЛЕРОД —
ПИТАНИЕ ДЛЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
Микроорганизмы, особенно бактерии и грибки, кормятся
почвенным углеродом (через выделения корней) и растительным
материалом, тем самым стабилизируя углерод в почве. Эти подземные микроорганизмы (которые могут весить намного больше,
чем все надземные растения на планете) производят собственные
выделения и отходы жизнедеятельности, которые становятся питаwww.niva-media.ru

п
ИНТЕРЕСНО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Дерзкий околонаучный вывод:
Избыток углекислого газа в атмосфере —
потенциальный резерв для повышения доходности аграрного производства. Это станет
реальным только при условии сохранения
почвенного баланса микроорганизмов.

нием для растений. Весь спектр бактерий, архибактерий, протистов
и грибков помогают переносить засуху и заморозки, снижают кислотность почвы, соленость и гидрофобность… и многое другое.
Повсеместная распространенность и суммарная мощность
метаболического потенциала микроорганизмов определяют их важнейшую роль в круговороте веществ и поддержании динамического
равновесия в биосфере Земли.
Как известно, питание почвенных микроорганизмов создает
почву и поглощает атмосферный углерод в почве со скоростью,
ранее считавшейся невозможной.
Углерод в почве усиливает биологическую активность, повышает количество элементов питания, культур и животных, улучшает
инфильтрацию воды и ее сохранность в почве. Эту мысль можно
представить следующим образом: углекислый газ — фотосинтез
— почвенный углерод — микроорганизмы — высокий урожай.
«Почва — точка начала всей линии сборки жизни на земле».
Доктор Уильям Альбрехт, отец современного
почвоведения.
РАСТЕНИЯ НЕ ОБЕДНЯЮТ ПОЧВУ
Первое серьезное исследование механизма роста растений
провел фламандский аристократ Ян Баптиста ван Гельмонт.
Перед тем, как посадить дерево в горшок, он взвесил в нем землю.
В течение нескольких лет ван Гельмонт поливал дерево, а затем
снова взвесил дерево и землю и обнаружил, что вес дерева увеличился на 74 кг, а вес почвы при этом уменьшился примерно на
100 граммов. Стало ясно, что почва не является источником материала для построения растущего дерева.
РАСТЕНИЯ ОБОГАЩАЮТ ПОЧВУ
Имеются научные данные, что от 20 до 40 % углерода, поглощаемого растением, выделяется через его корневую систему в
почву в виде «жидкого углерода» (в основном в форме сахаров),
который питает миллиарды почвенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, в свою очередь, «стабилизируют углерод в почве и
создают питательные вещества для растений».

Сахара, выделяемые корнями растений, «помогают
улучшить структуру почвы, увеличивая ее способность
удерживать и фильтровать воду».
М. Хертсгаард, К. Кастнер.
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ФОТОСИНТЕЗ — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,
ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРИРОДОЙ
В аграрном производстве в процессе организации программы
минерального питания для растений, как правило, не учитывается
влияние удобрений на активность, продолжительность и эффективность фотосинтеза.
Проблема: Снижение урожайности при внесении высоких норм
минеральных удобрений.
Зарубежные ученые установили закономерность: «Чем
больше, тем меньше». Например, в Швеции фермеры вносят на
поля до 800–900 кг/га минеральных удобрений в почву за сезон. В
последние 3–5 лет урожайность начала падать с 90 ц/га до 50 ц/га
и ниже.
Почему при высоких дозах минеральных удобрений урожайность не растет, а снижается?
Накопленные минеральные элементы снижают жизнедеятельность полезной микрофлоры, которая переводит минеральные элементы в доступные для растений формы, снижается содержание
гумуса, нарушается баланс «органические/минеральные элементы». Это снижает почвенный бонитет, как следствие, приводит к
тому, что с каждым годом внесение традиционных минеральных
удобрений ведет к снижению урожайности.
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БОНИТЕТА ПОЧВЫ
НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:
1. Наличие необходимого количества полезных микроорганизмов в почве.
2. Накопление гумуса.
3. Оптимальный уровень рН (6,5–7).
4. Оптимальная электропроводность (ЕС 0,5–0,8 mSm/см).
5. Оптимальная влажность почвы.
6. Оптимальная структура почвы.
7. Отсутствие остатков пестицидов, в первую очередь, гербицидов глифосатной группы.

Н А З А М Е Т КУ

п

По данным зарубежных ученых, фосфор
из внесенных фосфорных удобрений в первый
год усваивается только на 8–10 % (в сухие
годы меньше). В результате последействия
на протяжении 5–6 лет используется не более
30 %. Оставшиеся 60 % фосфора из внесенных
удобрений связывается почвенными минералами и переходит в недоступную форму.

«СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, А НЕГРАМОТНЫЙ ТРИЖДЫ»
Растение, пресыщенное внесением большого количества
азота и фосфора, не нуждается в стимулировании естественных
бесплатных источников поставки данных элементов.

Азот и фосфор — два ключевых минерала, которые
поступают в растение бесплатно при условии
баланса минералов и микробов.
10
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ — ЭТО
НЕОПРАВДАННЫЕ ЗАТРАТЫ
И НИЗКИЙ УРОЖАЙ
подкормках.
Удобрения для листовых внесений в 12 раз эффективнее, чем
внесения в почву в отношении
доставки растениям элементов
питания, так как они способствуют более эффективному управлению хлорофиллом. При увеличении плотности хлорофилла изза проведения листовых обработок увеличивается количество
сахаров, которые растение выделяет для микроорганизмов, живущих в прикорневом почвенном
пространстве. Эти микроорганизмы, в свою очередь, фиксируют больше азота, растворяют
больше фосфатов и высвобождают больше нужных выделений, стимулирующих растениехозяина. Конечный результат
обычно превосходит ожидания.
ке растений.
Диагностика позволяет с достоверной точностью определить
потребности растений в питании.
Точное питание является ключом к максимальной производительности. Если Вы считаете,
что достигли уровня «Мастер» и
можете точно читать состояние
культур без приборов, Вы самонадеянно возвращаетесь в зону
неоправданного риска.

Измерение уровня Брикс
и рН клеточного сока
позволит сделать прогноз и принять правильное решение: провести
своевременную обработку СЗР и сохранить
урожай, либо отказаться
при отсутствии оснований для ее проведения,
чтобы избежать
неоправданных затрат.
Низкий уровень рН сока является признаком возможности возникновения грибных болезней. И

наоборот, если рН сока выше
6,4, это может быть связано с
избытком нитратного азота в растении или недостатком минералов, формирующих кислоты,
фосфора или серы.
претация результатов
диагностики (анализов почвы, растений).
Большинство почв уже имеет достаточное количество фосфора, но он заперт железом,
алюминием и кальцием. Почвенные микробы могут разбить эти
связи, которые запирают фосфор в почве. Микробы не любят
химикаты, поэтому старайтесь
свести их использование к минимуму, где это возможно, что сделает фосфор и другие минералы
более доступными для растений, тем самым увеличив урожайность и повысив питательную ценность продуктов.
внесение минерального
питания.
Существуют оптимальные
сроки и периоды для анализов,
сева, внесения удобрений, защиты растений и сбора урожая. Листовые анализы следует проводить в сочетании с почвенными.
Вместе они дают полную картину
питания растений. Листовые анализы отражают способность или
неспособность растений потреблять питательные элементы из
почвы. Так, например, хлорозы
не всегда вызваны дефицитом
того или иного элемента. Причиной может оказаться стресс и низкая активность хлоропластов. На
практике в данной ситуации
«Мастер» — специалист по визуальной диагностике — принимает ошибочное решение: внесение микроэлементов по листу,
тем самым создает еще больший стресс, который приводит к
потерям урожая и денежных
средств.
№11, ноябрь 2021 г.

биохимической последовательности в программе минерального питания.
Высокие дозировки азотных
удобрений способствуют получению зеленой биомассы, а не урожая. Азот поглощается в виде
нитрата NО3— и аммония NH4+. Эти
ионы образуются в почве из органических веществ в результате
микробиологической аммонификации и нитрификации. Нитратная форма под действием ферментов восстанавливается до
аммиака. Излишнее количество
азотных удобрений может привести к образованию мощного
парникового газа закиси азота и
свести на нет преимущества увеличения образования органического вещества в почве.
КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ?
Если выдернуть одно из растений и главный корень будет «голым», значит почва нездорова!
Корни должны быть окружены
почвой, называемой ризо-оболочка, содержащей мицелий (микроскопические нити микоризных
грибков). Ризо-оболочка помогает почве прикрепляться к корням
растений.
Растения посылают сигналы
в почву с целью получить необходимые им элементы питания
(азот и фосфор из почвы в органическом виде, а также кальций,
бор, кремний и т. д.) и специализированные бактерии, работающие в симбиозе с растением, доставляют ему необходимые элементы через кончики корней. Этот
поток направлен в обе стороны —
углерод выделяется растением, поддерживая энергию бактерий, микоризных грибков и
т. д. — через выделения корней, а почва дает растению
воду и элементы питания.

Только почвенные
микробы могут строить
почву! Гумус может
поглощать объем воды
в 20 раз больше своего
веса и оставаться
в почве сотни лет.
Кристин Джонс говорит,
что гумус и есть Святой
Грааль.

www.niva-media.ru
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ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ ГУМУС
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» — это органо-минеральный комплекс нового поколения для
восстановления и поддержания естественного плодородия почвы. Способствует оптимизации рН
почвы, 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.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРК «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ ГУМУС»:
1) Запускает микробиологические
процессы:
џ улучшает структуру почвы;
џ активизирует процесс созревания почвы
в ранневесенний период;
џ повышает доступность почвенных
элементов питания для растений.
2) Создает благоприятные условия для
развития мощной корневой системы
растений:
џ оптимизирует рН почвы;
џ увеличивает эффективность удобрений
минеральной группы в 2–3 раза;
џ снимает гербицидную интоксикацию почвы.

3) Увеличивает засухои солеустойчивость растений:
џ повышает влагоудержание почвы
в засушливый период;
џ обеспечивает сбалансированное поступле
ние элементов питания в корневую систему.
4) Повышает резистентность растений
к болезням:
џ повышает супрессивность почвы;
џ способствует накоплению сухого вещества
в клеточном соке растений;
5) Обеспечивает длительное полноценное питание в течение вегетации последующих культур севооборота (2–3 года).

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В САМЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

Основные земледельческие зоны Монголии
относятся к зонам рискованного земледелия. В
сложных засушливых условиях резко континентального климата, на бедных почвах, при постоянной ветровой эрозии аграриям приходится применять новые нестандартные решения.
В этом году в Монголии весна была очень
холодной, ранние посевы попали под заморозки,
после этого растения пострадали от сильной
почвенной и воздушной засухи. Средняя урожайность яровой пшеницы основных земледельческих зон Монголии не превышает 10–15 ц/га.

Четвертый год подряд хозяйство «Бутлийн-Ундрага» в жесточайших засушливых
условиях Монголии, благодаря применению
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» в почву и органо-минеральных комплексов линии ПРК «Белый Жемчуг», стабильно получает урожайность 60 ц/га! Качество зерна при этом на
высшем уровне:
Є натура — 820–830 г/л,
Є масса 1000 зерен — 46–50 г,
Є клейковина — 29–33 %,
Є протеин — 14,5–15 %.

ПРК «Черный Жемчуг Гумус» эффективно работает в системе уникальных
органо-минеральных комплексов линии B-Plus ПРК «Белый Жемчуг».
Для получения подробной информации обращайтесь
к специалистам ООО «Группа Компаний АгроПлюс»:
350072, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), №2/2.

РЕКЛАМА

РАСТЕНИЕВОДСТВО

8 (861) 252-3332, 8 (918) 436-3649, 8 (918) 076-2105
www.agroplus-group.ru

e-mail: info@agroplus-group.ru
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ
В научно-фантастической повести братьев
Стругацких «Трудно быть богом» главным
героям на далекой планете приходится
защищать местное население от явных ошибок,
пережитых в свое время обществом Земли.
Это — фантастика.
В реальной жизни на Земле — те же задачи:
кормить и защищать население, выполнение
которых требует иногда обыкновенного чуда,
по силам только человеку.

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

п

«ТАК ХОЧЕТСЯ РАЗРЯДИТЬ НЕНАВИСТЬ,
НАКОПИВШУЮСЯ ЗА СУТКИ, И, КАЖЕТСЯ,
НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ. ОСТАНЕМСЯ ГУМАННЫМИ,
ВСЕХ ПРОСТИМ И БУДЕМ СПОКОЙНЫ, КАК
БОГИ... БОГАМ СПЕШИТЬ НЕКУДА, У НИХ
ВПЕРЕДИ ВЕЧНОСТЬ».
У нас нет такой возможности.
«МЫ... ДОЛЖНЫ БЫТЬ УМНЕЕ БОГОВ ИЗ
ЛЕГЕНД…»

ТЕНДЕНЦИИ
Профессия хлебороба остается самой главной и жизненно
необходимой. Эту трудную стезю выбирают сильные, выносливые, терпеливые люди. Только им удается выстоять и победить в условиях постоянно
меняющегося климата, погодных и социальных катаклизмов.
В России наблюдается формирование сельского хозяина
нового типа — образованного,
опытного, умного, современно-
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Б И О Г РАФ И Я И ФА КТ Ы

История многолетнего успеха п
в выращивании хлебов

џ С 2013 г. — депутат законодательного собрания Ростовской области, член фракции «Единая Россия».
џ В 2000-е гг. — заместитель
главы и глава Целинского
района Ростовской области.
џ 2009–2011 гг. — Министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
џ С 2012 г. — генеральный директор Кировского конного
завода. Предприятие занимается коннозаводством,
владеет племенной фермой,
Владимир молочным комплексом, выраАванесович щивает зерновые культуры,
Черкезов горох и сахарную свеклу.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
На протяжении всей вегетации растения постоянно испытывают негативное влияние
стрессовых факторов, а в
последние годы ситуацию усугубляют резкие изменения
погодных условий. Традиционные классические методы и
агроприемы с каждым годом
показывают низкую эффективность. В результате, снижается
урожайность и качество зерновых культур. Большинство
хозяйств в настоящее время
получают только 30–35 % от
потенциала урожайности возделываемых сортов зерновых
колосовых культур.
Согласно научным данным
канадских ученых, из внесенных в почву удобрений, азот
усваивается лишь на 30–40 %,
фосфор — на 8–10 %, калий —
на 20–30 %. В условиях засухи
усвоение азота — не более
20 %, фосфора — не более
5 %, калия — не более 15 %.
Только листовая подкормка
специальными составами удобрений, подобранными по результатам листовой диагностики, способна повысить физиологический вынос элементов
питания из почвы дополнительно на 20–30 %.

Таким образом,
уникальным резервом
повышения урожайности в условиях
засухи является
некорневая обработка
препаратами направленного действия.
В условиях Ростовской
области очень часто после
перезимовки резко наступает
почвенная засуха, которая
наносит большой вред растениям, особенно, в период
закладки репродуктивных органов, так как 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.

го, который с любовью относится к земле и стабильно получает высокие производственные
результаты. Один из многих и
наиболее ярких представителей данной профессии — руководитель передового хозяйства
ООО «Кировский конный завод» Ростовской области Владимир Аванесович Черкезов,
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Почетный
гражданин Целинского района
Ростовской области.
№5, май 2021 г.
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Особенно вредоносна
комбинированная засуха, при которой недостаток влаги в почве
сочетается с атмосферной засухой. С этим
бороться трудно,
готовых решений нет!
Надо искать…
В 2015 году Владимир Аванесович поставил задачу своей
агрономической службе найти
подходы и современные технологии, которые позволят адаптироваться к изменяющимся
погодным условиям и получать
стабильную урожайность не
менее 70 ц/га, при этом качество зерна должно быть высоким (не менее 2–3 класса).
Нашли…
Главный агроном ООО «Кировский конный завод» В. А. Демин в 2015 году познакомился
с сотрудниками «Лаборатории
№ 1» ООО «Группы Компаний
АгроПлюс». Специалисты, во
главе с заместителем генерального директора, канд. с.-х. наук,
Т. С. Казанок, оценив почвенноклиматические условия и агрофон хозяйства, разработали
программу органоминерального питания растений, рассчитанную на урожайность более
70 ц/га с максимально высоким
качеством зерна. Сев озимой
пшеницы в 2015 году проходил
в сухую почву, в силу сложившихся условий. Для обработки
семян были подобраны специальные препараты, которые
обеспечили дружные всходы и
способствовали развитию мощной корневой системы.
Когда в ноябре 2015 года
В. А. Черкезов увидел на своих
полях ковер однородной зеленой массы растений, с полноценно развитой корневой системой, в то время, как в соседних хозяйствах были рваные
серые всходы на черном фоне
пашни, он принял решение использовать рекомендованную
программу на всей площади
озимой пшеницы — 11 000 га.
Весной 2016 года, на основании результатов почвенной и
растительной диагностики, в
хозяйстве проводились листовые подкормки для развития
вегетативной массы.

Обследование всходов озимой пшеницы
на полях ООО «Кировский конный завод»

Равномерные дружные всходы озимой пшеницы
в ООО «Кировский конный завод»

Проведение листовой диагностики для контроля накопления
продуктов фотосинтеза в листовом аппарате

Николай Черкезов (сын Черкезова В. А.)

13

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Т. С. Казанок, кандитат с.-х. наук, зам. ген. директора ООО «ГК АгроПлюс»

Специалисты ООО «Кировский конный завод» выполняли все
рекомендации своевременно, в правильных дозировках и правильных концентрациях. В результате, несмотря на сложные погодные условия, была получена урожайность 74,5 ц/га на площади
11 000 га и 1-е место среди хозяйств Ростовской области. Так
начиналась история многолетнего успеха в выращиваний зерновых хлебов в далеко не идеальных условиях Ростовской области.

АКЦЕНТ

п

Не надо ждать милости от природы, нужно
ее понимать и активно помогать. Она
отзывается только на разумную и
творческую деятельность земледельца.
Когда мы будем знать, как сделать культуру
независимой от погоды, тогда сможем
получать стабильные урожаи.

Вы можете себе представить?
џ Растение, устойчивое к пого-

џ
џ
џ

џ
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де, к любым изменениям
климата, включая засуху.
Растение, устойчивое к заболеваниям и насекомым.
Растение с большей продуктивностью, чем остальные.
Растение, которое полностью
созрело тогда, когда пришло время собирать урожай.
Растение, которое дало прибыль,
независимо от колебаний ценового
рынка.
Все это кажется невероятным,
но, как показала практика,
является научно объяснимым
и возможным.
«Белый Жемчуг» — новое
поколение органоминеральных
удобрений.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

НАУЧНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА
На каждом этапе развития
растение испытывает влияние
стрессовых факторов (жара, засуха, суховеи, перепады температуры и т. д.). Чтобы снизить
негативное воздействие стрессовых факторов, надо понимать физиологию растений.
Жизненный цикл растения состоит из двух главных этапов:
накопление продуктов фотосинтеза в листовом аппарате и
перемещение к местам хранения (в зерновку).
Первая задача на этапе
накопления — развитие мощной корневой системы и получение однородных дружных всходов, что было сделано с осени.
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 расходу-

ется 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 %-м раствором препарата ПРК «Белый
Жемчуг Универсальный».
Уровень Брикс в листьях
зависит от продуктивности
фотосинтеза (накопления энергии — 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, в результате — продукты фотосинтеза накапливаются в листьях, повышается
иммунитет. Обработку фотосинтезатором БЖУ рекомендуется проводить в фазу кущения
(возможно совмещение с гербицидной обработкой), дозировка
— от 1 до 5 л/100 л воды/га.
Контроль накопления и перемещения продуктов фотосинтеза в ООО «Кировский конный завод» проводился с помощью современных мобильных измерительных приборов.
Современный комплект измерительных приборов Horiba

LAQUATwin 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.
Контроль уровня накопления продуктов фотосинтеза в
листовом аппарате (% Брикс)
проводился с помощью портативного измерительного прибора рефрактометр.
Объем продуктов фотосинтеза, накопленный растением,
в силу неблагоприятных условий, естественным образом не
в полной мере перемещается к
местам хранения (зерновку).
Значительная часть объема
продуктов фотосинтеза остается в пожнивных остатках (стебли и листья). Помощь растению
в реализации биологического
потенциала в репродуктивный
период является дополнительным резервом повышения продуктивности растений. Для увеличения массы зерна, повышения качества (белок, клейковина) и ускорения сроков созревания в фазу колошения был проведен агроприем — сеникация,
направленный на усиление
оттока накопленных продуктов
фотосинтеза из листьев в формирующиеся зерна.
Сеникация проводится препаратами направленного действия — фитомодуляторами
ПРК «Белый Жемчуг Желтый»
и ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» в фазу флаговый лист —
начало колошения, дозировки
— от 1 до 5 л на 100 л воды/га.
РЕКОРДНЫЕ
УРОЖАИ — НОРМА
В начале 2017 года руководство хозяйства поставило задачу получить урожайность как
минимум на 5 ц выше по сравнению с предыдущим годом, и
при этом сохранить качественные показатели зерна. С этой
целью базовая программа обработок была откорректирована и
усилена препаратами линии
ПРК «Белый Жемчуг». В ранневесенний период, за 3 недели
до гербицидной обработки, был

№5, май 2021 г.

www.niva-media.ru

проведен дополнительный агроприем по выводу озимых из
перезимовки и запуску процесса
фотосинтеза. В качестве надежной защиты растений от низкотемпературного стресса и других неблагоприятных условий
весеннего периода (перепады
дневных и ночных температур,
физиологическая засуха, избыточное переувлажнение, возвратные заморозки и др.) была
проведена обработка фитомодулятором ПРК «Белый Жемчуг
Антифриз» (1–2 %-й раствор).
Дальнейшие обработки проводились по успешно отработанной схеме, с учетом задач
накопления продуктов фотосинтеза в листовом аппарате и
их перемещения в зерновку.
В итоге, в 2017 году в ООО
«Кировский конный завод» был
получен рекордный урожай озимой пшеницы — 80,3 ц/га на площади 11 000 га земли и высокое
качество зерна (протеин —
14,5 %). Хозяйство второй год
подряд заняло первое место по
Ростовской области. Заинтересовавшись двухлетними достижениями в ООО «Кировский конный завод», Минсельхоз Ростовской области пригласило специалистов «Лаборатории № 1
ООО «Группы Компаний АгроПлюс» на областное совещание
«Об итогах уборки зерновых
культур и о подготовке к проведению осеннего сева под урожай 2018 года». На этом совещании зам. генерального директора — бизнес координатор
ООО «ГК АгроПлюс», кандидат
с.-х. наук Казанок Т. С. выступила с докладом «Рекордная урожайность в ООО «Кировский конный завод» второй год подряд
— это не случайность, а профессиональная слаженная совместная работа специалистов
хозяйства и специалистов Лаборатории № 1». На совещании
присутствовали председатель
комитета законодательного собрания Ростовской области по аграрной политике В. Д. Гребенюк,
зам. губернатора Ростовской
области В. Г. Гончаров, Министр
сельского хозяйства Ростовской
области К. И. Рачаловский.
После этого совещания
руководители многих хозяйств
Ростовской области приняли

ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» — это натуральный экологически чистый фитомодулятор, представляет собой водную
смесь мелкодисперсного порошка группы минералов: цеолитов,
смектитов, монтмориллонитов природного происхождения с добавлением экстрактов хвойных культур. Это готовый хлорофилл
на основе вытяжки из сибирской пихты. ПРК «Белый Жемчуг
Антифриз» повышает сахаронакопление в узлах кущения, препятствует непродуктивному расходу сахаров в период оттепелей.
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»:
џ увеличивает уровень Брикс в листовом аппарате;
џ повышает устойчивость к действию пониженных температур;
џ восстанавливает фотосинтез растений после возвратных заморозков;
џ повышает резистентность растений к грибным заболеваниям;
џ способствует быстрому развитию
мощной вегетативной массы;
џ повышает эффективность азотных подкормок за счет улучшения фотосинтеза и включения элементов питания в обмен веществ;
џ способствует закладке полноценного колоса и дифференциации зерен
— приемников питания.
решение о сотрудничестве с
Лабораторией № 1. Во многих
хозяйствах были заложены производственные опыты. Однако испытания показали, что
препараты работают только в
руках профессионалов, инновационные технологии не для
всех, их можно применять там,
где есть высококвалифицированные специалисты и производственная дисциплина, где
точно и своевременно соблю-

даются рекомендованные агроприемы.
Полученные результаты в
ООО «Кировский конный завод»
подтверждают, что тот, кто вооружен знаниями, имеет в
своем арсенале современные
препараты, может активно влиять на процессы развития растений и получать стабильные
урожаи высокого качества, не
взирая на погодные условия и
природные катаклизмы.

Из интервью с Черкезовым В. А.:
«Самое главное, что эта работа мне очень нравится, также
она нравится и моим детям… и я этим горжусь.
Мы должны быть здесь и делать хорошие дела. Что же касается растениеводческого направления завода, которое, к слову,
и приносит нам деньги, ведь Кировский завод всегда называли
«большим многоотраслевым совхозом и плюс еще лошади», то
здесь мы видим экономическое развитие, работаем над новыми
технологиями, используем самую современную технику в работе, привлекаем квалифицированные кадры. В этой сфере у нас
неплохие результаты, в прошлом и позапрошлом годах мы
стали лучшим хозяйством в Ростовской области по рентабельности и экономике...» 

www.agroplus-group.ru
e-mail: info@agroplus-group.ru
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Озимый рапс, в отличие от ярового,
имеет более высокий потенциал продуктивности, но плохо переносит засуху и обладает низкой зимостойкостью. Это прекрасное кормовое растение для всех сельскохозяйственных животных, дает до 300 ц
зеленой массы с 1 га. При осеннем посеве
рапс — хороший ранневесенний медонос.
Урожай семян озимого рапса составляет
10–30 ц/га для сортов и более 40–50 ц/га
при выращивании интенсивных гибридов,
ярового рапса — 8–20 ц/га. В среднем по
России урожайность составляет 10–15 ц/га
маслосемян рапса, что является крайне
низким результатом реализации генетического потенциала сортов и гибридов. Применение современных технологий позволяет нивелировать природные стрессовые
факторы и сохранять более 30–50 % потенциала сортов и гибридов рапса, особенно с
применением методов диагностики почвы
и растений.

РАПС:
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Рапс является перспективной и высокорентабельной культурой.
У современных гибридов рапса масличность достигает 48–50 %,
что немного уступает подсолнечнику. А по выходу масла с гектара
рапс может его даже превосходить.
огласно официальным данным,
опубликованным в 2000 году, рапс
является третьим по величине источником
растительного масла в мире, и это неудивительно. Рапсовое масло содержит самое
низкое содержание насыщенных жиров из
всех масел, менее чем вдвое меньше оливкового масла, и оно также содержит в 10 раз
больше омега-3, чем оливковое масло!

НА ЗАМЕТКУ

п

Проведенные в Финляндии исследования подтверждают эффективность рапсового масла для укрепления здоровья. Всего одна
ложка рапсового масла в день помогает бороться с диабетом, деменцией, сердечно-сосудистыми
заболеваниями. В частности, исследования показали, что от рапсового масла в организме падает
уровень вредного фибриногена
(растворенного в плазме крови
белка, который отвечает за свертываемость и кровообращение).

Сергей Манаенков, заведующий отделом селекции и семеноводства Липецкого
научно-исследовательского института рап-
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са (ФГБНУ «ФНЦ ВНИИ масличных культур
им. В. С. Пустовойта») в 2018 году утверждал, что «… в регионах, где возделывание
подсолнечника и сои невозможно, севооборот насыщен зерновыми культурами, рапс
является отличным предшественником и
способствует увеличению их урожайности
за счет своих фитосанитарных свойств (снижается развитие болезней, в частности, корневых гнилей в 1,5–1,8 раза; почва становится более рыхлой). Например, урожай
озимой пшеницы, посеянной на поле после
рапса, увеличивается на 10–15 %».

п

ГЕОГРАФИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

С

РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИКИ

По производству ярового рапса
лидируют: Орел, Курск, Липецк,
Тамбов, Воронеж, Татарстан, Волгоград, Калуга, Брянск, Тула. В
последние годы рапсоводство
стало активно развиваться и в
Уральском, и Западно-Сибирском
регионах. Озимый рапс успешно
выращивают в центральных и
южных регионах Российской
Федерации, отмечен рост посевов
озимого рапса на Ставрополье и в
Ингушетии.

Р

апс — мелкосемянная культура и
требует тщательной подготовки
почвы. В традиционной технологии выращивания проводят глубокую вспашку и глубокорыхление на глубину 35 см. Для улучшения структуры почвы, наряду с внесением комплексных удобрений, рекомендуется
применение почвенного гранулированного
кондиционера-мелиоранта, эликсира для
почвы ПРК «Черный Жемчуг Гумус» 50–
100 кг/га. Органо-минеральный комплекс
ПРК «ЧЖ Гумус» способствует увеличению
количества агрономически ценных агрегатов в почве, повышению влагоудержания в
корнеобитаемом слое почвы, способствует
росту засухоустойчивости растений, что
имеет большое практическое значение в
зонах дефицита влаги. При этом активизируется развитие полезной микрофлоры
почвы, повышается доступность элементов
питания для растений в 2–3 раза.

+

Для дружного прорастания семян ярового и озимого рапса
необходима обработка семян жидким органо-минеральным
комплексом ПРК «Белый Жемчуг Коричневый», из расчета 3–5 л /т
семян. Чем мощнее корневая система рапса на начальных этапах

РАСТЕНИЕВОДСТВО

роста, тем лучше будет листовой аппарат обеспечен элементами
питания и влагой для высокой продуктивности фотосинтеза и
накопления Брикс, а значит тем более устойчивым будет растение
к засухе, заморозкам и другим неблагоприятным условиям.

Технология некорневого корректирующего питания ярового и озимого (весной) рапса
включает следующие обработки:
Фаза развития

Некорневые подкормки

Ожидаемый результат

Возобновление вегетации весной
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»
(1,0 л/га) + ПРК «Белый Жемчуг
Дрип Са+Мg» (1,0 л/га) + ПРК
«Белый Жемчуг ФитоЗащита»
(1,0 л/га на 150 л воды)

џ Увеличение уровня Брикс в листовом

аппарате.
џ Усиление развития корневой системы,

роста надземной массы.
џ Повышение стрессоустойчивости.
џ Подготовка к азотному питанию,

Проводится за 5–7 дней до внесения
аммиачной селитры

увеличение усвоения азота из
азотсодержащих удобрений.
џ Профилактика заболеваний.

ПРК «Белый Жемчуг Подсолнечник
+ Бор активированный» (1,0 л/га)
+ ПРК «Белый Жемчуг Кукуруза
+ Zn хелат» (1,0 л/га) + ПРК «Белый
Жемчуг ФитоЗащита» (1,0 л/га на
150 л воды)

џ Усиление корневого питания на 25–30 %.
џ Улучшение развития вегетативной

Развитие вегетативной массы, рост стебля

Обработка может быть совместима
с применением гербицидов

массы.
џ Усиление притока питательных

веществ к репродуктивным органам.
џ Устранение дефицита питания,

активный рост стебля и листового
аппарата.
џ Повышение устойчивости к болезням и
вредителям, снижение пестицидной
нагрузки.

Бутонизация
ПРК «Белый Жемчуг Подсолнечник џ Усиление притока питательных
веществ к репродуктивным органам.
+ Бор активированный (1,0 л/га)
+ ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» џ Подготовка к цветению, улучшение
опыления, завязываемости семян.
(1,0 л/га на 200 л воды)
џ Повышение устойчивости к болезням
и вредителям, снижение пестицидной
нагрузки.

Образование стручков
ПРК «Белый Жемчуг Желтый»
(1,0 л/га) + ПРК «Белый Жемчуг
Антифриз» (1,0 л/га) + ПРК «Белый
Жемчуг Дрип Са+Mg» (1,0 л/га) +
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита»
(1,0 л/га на 200 л воды/га)

џ Усиление оттока пластических

веществ к семенам.
џ Увеличение содержания связанной

воды в клетках, снижение
растрескиваемости стручков.
џ Повышение масличности.
џ Увеличение массы 1000 семян.

ИТОГО: Увеличение урожайности на 20–30 % + повышение качества семян + снижение пестицидной нагрузки.
Такая технология применялась на озимом рапсе в ООО «Красная Звезда» Зарайского района Московской области с дополнительной обработкой ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» в осенний период для подготовки к перезимовке.
№8, август 2021 г.

www.niva-media.ru
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РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИКИ

На опытном участке (яровой рапс, F1 Билдер) было проведено 2 обработки 3,0 % раствором ПРК «БЖ ФитоЗащита» через 10 дней
(6,0 л на 200 л воды/га) совместно с инсектицидами. После обработки наблюдалась активизация развитие вегетативной массы, в
сравнении с контролем. В дальнейшем на
опытном участке была отмечена закладка
стручков более крупного размера, увеличение массы 1000 семян.
Контроль
Фото 19.06.20 г.

Определение содержания сухих веществ в клеточном соке
растений перед проведением подготовки растений к перезимовке
с помощью обработки 1,0 % раствором ПРК «Белый Жемчуг
Антифриз» в ООО «Кампоферма» Московской области

П

рактика применения технологий ООО «ГК АгроПлюс» на
озимом и яровом рапсе в ЮФО, ЦЧО, УФО Российской
Федерации более 10 лет показывает высокие результаты, как в
благоприятных, так и в экстремальных условиях выращивания.
В ООО «Кампоферма» Зарайского района Московской области
технологии ООО «ГК АгроПлюс» применяются на протяжении ряда
лет по результатам диагностики растений. Урожай при этом,
несмотря на разные климатические условия по годам, составляет
на 30–50 % выше среднерайонных показателей.

Измерение интенсивности окраски листьев прибором N-тестер
в ООО «Кампоферма» Московской области

Обследование посевов озимого рапса специалистами
ООО «АгроПлюс-Рязань» в ООО «Кампоферма» Московской области

Рузикулов Алишер, главный агроном ООО «Совхоз «Береговой»
Челябинской области. 2017 г.

В

последнее время стала подниматься проблема пчелиного
мора. Его связывают с увеличением площадей под рапс.
«В некоторых регионах России массово погибали опылители
после обработки полей рапса пестицидами», — рассказывает
Наталья Соколова, председатель правления АНО «Равноправие»,
член подкомиссии по обеспечению химической безопасности правительственной комиссии по биологической и химической безопасности. Чтобы получить хороший урожай рапса, за сезон растение нужно обрабатывать до 10 раз. «Пестицид не разделяет насекомых на вредителей и полезных, убивая всех. Это причина мора
пчел. Но с ней можно бороться», — говорит Петр Черногривов,
член центрального совета российской экологической партии «Зеленые», директор Всероссийского центра карантина растений,
член-корреспондент Академии промышленной экологии. Эксперт
привел в пример Томскую область, где рапс обрабатывают только
после 21:00 часа, когда пчелы вернулись в улей и другие насекомые практически не летают. Такая обработка позволяет не навредить местной фауне и спасти пчел.
Совхоз «Береговой» (ООО «Равис») Челябинской области для
борьбы с листогрызущими вредителями и рапсовым цветоедом в
2020 году применили ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» — биофитонцидный комплекс на органо-минеральной основе с содержанием вулканического пепла и ботанических экстрактов — Квасии
Амара, Коричника цейлонского, масел дерева Ним. Препарат
имеет международный органический сертификат OMRI и не вредит полезным насекомым.

Выводы, отмеченные специалистами ООО «Совхоз «Береговой»:
џ Растения на опыте с применением ПРК «Белый Жемчуг ФитоОпределение рН и ЕС почвенного раствора в слое 0–20 см
в ООО «Кампоферма» Московской области

Н. А. Павлов, главный агроном ООО «Кампоферма»
Зарайского района Московской области
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Приглашаем к сотрудничеству специалистов специализированных НИИ, заинтересованных в новых технологиях питания растений, восстановления плодородия почвы, увеличения урожайности и качества сельскохозяйственных культур,
позволяющих максимально раскрыть генетический потенциал
современных сортов, даже в зонах рискованного земледелия.

Средняя урожайность в Зарайском районе Московской области
в 2017 году составляла 15 ц/га, а в ООО «Кампоферма» на полях с
применением ПРК «Белый Жемчуг» — 33 ц/га.
Опыт применения ярового рапса в Челябинской области в 2017
году, когда наблюдалась сильная засуха, показал, что несмотря на
ослабленные всходы, можно получить урожай на уровне 20 ц/га.
Так, в 2017 г в ООО «Совхоз Береговой» на поздних посевах
рапса, не принятых комиссией из-за сильной изреженности, в фазу
розетки была проведена некорневая обработка ПРК «Белый Жемчуг Универсальный», 2,0 л/га на 200 л воды. Растения сформировали дополнительные побеги ветвления и развили мощную вегетативную массу. Поставленная задача по восстановлению растений была полностью выполнена. Хозяйство сохранило возможность получить достойный урожай с минимальными затратами.
№8, август 2021 г.

Защита» были менее повреждены грибной инфекцией (после
прошедших дождей), стебли имели желтую окраску.
џ На контроле окраска серая, с высоким заселением грибной
инфекции.
џ Во время вегетации листовой аппарат растений был более
развит на опыте (длина и ширина листовой пластинки, улучшение окраски листа), чем на контроле.
џ Применение ПРК «БЖ ФитоЗащита» способствовало развитию более мощной вегетативной массы, с хорошим боковым

ветвлением и закладкой генеративных органов (стручок
более крупный, количество семян в стручке больше, выполненность семян лучше, семена крупнее).
џ После первой обработки посевов на опыте ПРК «БЖ ФитоЗащита» заселение вредителями началось раньше на участке
контроля — через 7 дней, на участке опыта — через 10–15
дней. После второй обработки на опытном участке проблема
с вредителями была решена полностью.
џ Урожайность на контрольном участке 10,1 ц/га, на опытном —
16,0 ц/га, что на 5,9 ц/га или 58,4 % выше, чем на контроле.

Для получения подробной информации обращайтесь к специалистам
ООО «Группа Компаний АгроПлюс»:
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), №2/2.

РЕКЛАМА

Каптяев Рафаэль Васильевич, директор ООО «Красная Звезда»
Зарайского района Московской области РФ, 2021 г.
Урожайность озимого рапса на участке по технологии
ООО «ГК АгроПлюс» (без фунгицидов и инсектицидов) — 32,6 ц/га

Опыт
Обработка 11.06.20 г. 3 % раствор
Фото 19.06.20 г.

тел.: 8 (861) 252-3332, 8 (918) 436-3649
www.agroplus-group.ru
www.niva-media.ru

e-mail: info@agroplus-group.ru
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ЭФФЕКТИВНЫЕ АГРОПРИЕМЫ

С 2018 г. по 2020 г. в ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» (г. Орел) ученые провели испытания продукции ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
на ежевике. Испытания продолжаются и в 2021 г.

ЭФФЕКТИВНЫЕ АГРОПРИЕМЫ

ПЛОДОВОДСТВО

дуцированные сорта показывают недостаточную морозо- и зимостойкость. Отечественный
сортимент этого растения представлен сортом Агатовая
(Крымская ОСС ВИР). Для средней полосы сорта этого растения не создавались (за исключением нескольких малозимостойких сортов И. В. Мичурина).

Заместитель директора по
растениеводству ООО «Совхоз им. Ленина» Зоя Ивановна
Целыковская рассказала об
опыте применения препаратов
линии ПРК «Белый Жемчуг» на
землянике, малине и голубике
в условиях Московской области и дала положительные рекомендации. Было решено провести испытания и разработать технологию повышения
зимостойкости ежевики в
Орловской области.
Эти технологии могут иметь
особую ценность не только в
средней полосе России, но и в
других регионах с неустойчивыми зимами и высокими рисками
повреждения растений отрицательными температурами, учитывая многогранность их
действия по укреплению толерантности растений к неблагоприятным, в первую очередь,
климатическим факторам.

В

ПРК Белый Жемчуг Антифриз
поможет противостоять возвратным
ранневесенним заморозкам и сохранить
урожай плодово-ягодных культур
Весенние возвратные заморозки способны нанести многолетним
плодовым и ягодным культурам непоправимый ущерб, даже больший,
чем продолжительные зимние морозы. Пока растения находятся
в состоянии покоя, они способны справиться с продолжительными
низкими температурами, но от внезапных весенних заморозков погибают
молодые побеги, листья, почки, цветки, завязь.

В

озвратные заморозки
весной 2020 года, в
частности, стали переломным
моментом для плодово-ягодной и виноградарской отраслей
Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев.
Четыре волны заморозков в
марте и апреле (температура
опускалась от -2 °С до -14 °С)
привели к гибели цветков и плодовых почек, потери урожайности косточковых и семечковых культур составили до 80-ти
и более процентов. В результате, многие садоводы потерпели серьезные убытки.

АКЦЕНТ

п
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Для многолетних плодовых и ягодных насаждений гибель
генеративных органов от 80 % до 100 % во время цветения
является определяющим фактором жизнедеятельности хозяйства
и в дальнейшем может привести сельскохозяйственное
предприятие к банкротству.

џ Морозостойкость — важная черта для выживаемости
растений в критические периоды. Она определяет летальные
температуры, при которых происходят повреждения (Грей и
др., 1997). Холодовые повреждения начинаются при температуре ниже 0 °С. Обморожение происходит из-за формирования кристаллов льда внутри
растительных тканей и повреждения ими клеточных мембран
(Вествуд, 1978).
џ Если понижение температуры происходит постепенно,
растения находятся в лучших
условиях сопротивления повреждениям и могут на удивление хорошо выдержать низкие
температуры. Однако, внезапное падение температуры ведет к долговременному обморожению и может убить или
повредить плодовые и ягодные
культуры. Перепад температур
от теплой до заморозка является наиболее губительным для
растений (Родриго, 2000).
џ Цветочные почки — самые
чувствительные части плодовых культур в период покоя к
холодовым повреждениям, особенно во время осеннего и ранневесеннего сезонов, когда происходят процессы, связанные с
переходным периодом укрепления и размягчения, в это время
ткани более активны и, следовательно, более чувствительны
к холоду (Мельба Рут СалазарГутьер-рез, Университет Штата
Вашингтон и др., 2016).
№3, март 2021 г.

Лидия Андреевна Грюнер, кандидат с.-х. наук, в. н. с. отдела
селекции и сортоизучения ягодных культур ФГБНУ ВНИИСПК

Цель исследований:
1. Повышение зимостойкости ежевики.
2. Увеличение урожайности и улучшение качества ягод.
3. Получение экологически чистой ягоды без
фунгицидов и инсектицидов.
4. Объекты исследования: сорта Erie, Cheyene, Tornfree,
Helen, Agawam.

Е

жевика относится к
группе редких в нашей
стране ягодных культур. Однако высокая пищевая и лечебнопрофилактическая ценность ее
ягод, их особый вкус и тонкий
аромат, пригодность для употребления в свежем и переработанном виде, в том числе для
заморозки, делают эту культуру
очень привлекательной для
садоводов различных регионов
нашей страны. Большое количество новых сортов этого растения, поступающих на российский рынок, вызывает в последние годы повышенное внимание к ним у населения, благодаря особым хозяйственно-биологическим качествам ежевики.
К ним относятся: высокая продуктивность (до 20 кг с куста),
крупноплодность (до 15 г), бесшипность новых сортов, поздние сроки цветения и созревания по сравнению с большинством ягодников, хорошая восстановительная способность
после различных повреждений,
высокая устойчивость к болезням и вредителям (что обеспеwww.niva-media.ru

чивает экологичность ее выращивания), транспортабельность ягод и др.
Единственным существенным недостатком этой ценной
культуры является невысокая
зимостойкость надземной части ее растений у большинства
сортов в регионах с продолжительными зимами, сопровождающимися длительными морозными периодами и минимумами температур от -20 °С до
-40 °С. Ряд сортов плохо переносит и более близкие к нулю
температуры (-10…-15 °С).
Это связано с географическим
происхождением ежевики — из
умеренных и тропических областей земного шара.
Орловская область, в которой проводилось данное исследование, расположена в зоне
умеренно-континентального
климата и пригодна для ведения садоводства. Однако зимние температуры опускаются в
различное время ниже -20 °С.
Из сортов без укрытия здесь растет только американский сорт
Agawam. Все остальные интро-

2018 году на семинаре
«Ягодного Союза» ученых заинтересовали препараты ООО «Группа Компаний
АгроПлюс» — натуральные
органо-минеральные комплексы с различными механизмами
антистрессового влияния на
растения, направленные, в первую очередь, на увеличение
урожайности и улучшение
качества ягоды, а также на
повышение иммунитета растений и снижение пестицидной
нагрузки.

Семинар «День малины и ежевики» в хозяйстве
ООО «Сладуника» Воронежской области, 2018 г.

Зоя Ивановна Целыковская, зам. директора по растениеводству
ООО «Совхоз им. Ленина» (слева)
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Исследование степени подмерзания сортообразцов ежевики
в зимний период 2018–2019 гг.

Результаты опыта 2019–2020 гг., ВНИИСПК
Регламент применения на опыте:
1. ПРК «БЖ Антифриз», 1,0 %-ный раствор, 23.10.2019 г.
2. ПРК «БЖ СтопКлоп» в начале цветения, 5 %-ный раствор, 15.06.2020 г.
3. ПРК «БЖ Универсальный», 1,0 %-ный раствор после цветения по зеленой завязи ягод, 27.07.2020 г.

Регламент применения на опытном участке:
1. ПРК «БЖ Желтый», 1,0 %-ный раствор, 29.09.2018 г.
2. ПРК «БЖ Антифриз», 1,0 %-ный раствор, 26.10.2018 г.

ПРК «Белый
Жемчуг
Антифриз»

ПРК «Белый
Жемчуг
Желтый»

Натуральный органо-минеральный фитомодулятор.
Готовый хлорофилл на основе вытяжки из сибирской пихты.
џ Надежно защищает растения от температурного стресса в
результате воздействия отрицательных температур и других
неблагоприятных условий зимне-весеннего периода, повышает
резистентность растений к высоким температурам.
џ Увеличивает содержание криопротекторов (сахара и др.) в клеточном соке растений. Укрепляет клеточные стенки растений,
создает био-барьер для внешнего патогенного воздействия грибных инфекций. Препятствует разрушению мембран и обезвоживанию клетки в период воздействия низкотемпературного стресса.
Защищает поверхность растений от кристаллов льда. Уменьшает
риски гибели плодовых почек от возвратных заморозков. Восстанавливает фотосинтез растений после повреждения заморозками.
џ Способствует сохранению влаги в период воздушной засухи,
поддерживает тургор растений в репродуктивный период, подготавливает растения к сеникации.
џ Не имеет периода ожидания.
џ Рекомендуется для применения в системах традиционного,
биологизированного и органического земледелия.

Балл подмерзания
с обработкой

без обработки

Erie (пряморослый)

1

2

Cheyene (полупряморослый)

0

1

Thornfree (стелющийся)

1–2

2–3

Helen (стелющийся)

3

4
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Продуктивность и ее компоненты
у сорта Thornfree после обработки
препаратами линии B-plus
ПРК «Белый Жемчуг Желтый»
и ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»,
2019 г.

Природный фитомодулятор, для сеникации (активизации
перемещения накопленных продуктов фотосинтеза в репродуктивный период) и повышения качества продукции.
џ Повышает необходимый тургор тканей, энергетику клеток —
приемников фотосинтеза. Обеспечивает корректное завершение
репродуктивного периода. Способствует увеличению веса продукции, улучшению качества продукции (снижение нитратов, увеличение уровня Брикс, повышение содержания минералов и витаминов), повышению транспортабельности и лежкости при хранении.
Не имеет периода ожидания.
џ Рекомендуется для применения в системах традиционного,
биологизированного и органического земледелия.

Название сортообразца,
тип роста

ПЛОДОВОДСТВО

Степень подмерзания сортообразцов ежевики в зимний период 2019–2020 гг.
при использовании комплекса препаратов — ПРК «Белый Жемчуг
Универсальный» и ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» и зимнего укрытия

с обработкой

без обработки

Erie (пряморослый)

0

0–1

Cheyene (полупряморослый)

0

0–1

Thornfree (стелющийся)

0–1

1–2

Helen (стелющийся)

2

3

ПРК «Белый
Жемчуг
Антифриз»

Все изученные сортообразцы в опытном (с обработкой одним или двумя препаратами) варианте показали более высокую морозостойкость (на 1 балл), что свидетельствует о перспективности применения препаратов для повышения этого
качества.
В варианте с обработкой препаратами побеги текущего года были более
мощными, длинными, а зеленая окраска листьев — более темной.
Наиболее отзывчивым на воздействие осенних обработок оказался сорт
Tornfree. Оценка продуктивности и ее компонентов показала положительное влияние обработок и на эти параметры - ягоды
на опытном участке на всем протяжении
уборки урожая были более крупными.
№3, март 2021 г.

Балл подмерзания

Название сортообразца,
тип роста

Задачи применения ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» весной
в период «спящие почки-бутонизация» на плодово-ягодных
культурах до наступления возвратных заморозков: сохранение
плодовых почек и завязей от повреждения отрицательными температурами.
Результат применения:
1. Улучшение соотношения «свободная:связанная вода»: снижение свободной воды и увеличение сухого вещества в клеточном
соке плодовых почек и завязей.
2. Уменьшение температуры замерзания клеточного сока растений.
3. Снижение рисков повреждения почек, бутонов, завязей возвратными заморозками.
Задачи применения ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» весной
в период «возобновление вегетации-плодообразование» на
плодово-ягодных культурах после воздействия возвратных
заморозков: восстановление фотосинтеза растений.
Результат применения:
џ высокая продуктивность растений;
џ повышение иммунного статуса растений.

Воздействие препарата ПРК «Белый Жемчуг СтопКлоп» на цветоеда
Оленка мохнатая (Epicometis hirta
Poda), 2020 г.
В 2020 г., как и в предыдущем, наблюдалось сильное повреждение цветков
рано- и дружно цветущего сорта ежевики
Агавам цветоедом Оленка мохнатая, которое из-за агрессивности и массовости вредителя предотвратить не удалось.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения цветоеда по коллекционным насаждениям ежевики, была проведена однократная тотальная обработка
растений, на которых также начиналось
цветение, на всем участке препаратом
ПРК «Белый Жемчуг СтопКлоп» 5 %-ной
концентрации. В результате, распространение жука прекратилось, после
этого около 2 недель встречались лишь
единичные особи, которые не нанесли
ощутимого ущерба урожаю.
www.niva-media.ru

Результаты опыта в 2020 г. свидетельствовали о том, что после применения осенней обработки ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» растения ежевики имели более высокую морозостойкость (на 1 балл), что подтверждает перспективность применения
препарата для повышения зимостойкости
ежевики. Все варианты опытов показали
положительные результаты по результатам испытания в течение 2-х лет.
Осенью 2020 г. проведена двукратная
обработка растений ежевики препаратом
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» — 1,0 % и
5,0 %. Обработку провели 14.10.20 г. и
26.10.20 г. перед укрытием основной массы
растений агроволокном и до наступления
отрицательных температур. В феврале
2021 г. наблюдались температуры -35 °С.
Если весна прогнозируется холодная,
то в марте обязательным агроприемом является проведение 1–2-х некорневых обработок в период возобновления вегетации,
обработки 1–3 %-ным раствором ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» для восстановления растений и сохранения плодовых почек
и завязей от возвратных заморозков.

Натуральный био-фитонцидный комплекс (БФК) на органоминеральной основе для профилактики повреждения растений комплексом вредителей.
Повышает резистентность растений к насекомым-вредителям
широкого спектра действия за счет воздействия:
џ репеллентного (отпугивает резким хвойным запахом);
џ механического (вредитель не может проколоть поверхность,
покрытую кремнием);
џ биохимического (сок растения становится не привлекательным
для питания насекомых);
ПРК «Белый
џ
биофизического (вредители не откладывают яйца на кремниеЖемчуг
вый
слой
пленки, т. к. нанесенный раствор изолирует питание; кремСтопКлоп»
ний разрушает хитиновый покров насекомых, приводит к обезвоживанию и гибели вредителей);
џ физиологического (улучшает фотосинтез и активизирует рост
ослабленных растений, повышает иммунный статус).
Не является классическим пестицидом! Не приводит к появлению резистентности у вредителей. Не имеет периода ожидания. Не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность полезных насекомых.
Рекомендуется для применения в системах традиционного, биологизированного и
органического земледелия.
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Профилактика повреждения растений грибными болезнями
Влажность воздуха и высокие температуры в июле 2020 г., а также благоприятные по
ГТК условия других летних месяцев вызвали развитие на листьях сорта Thornfree
патогенного гриба — оранжевой ржавчины (Phragmidium rubi idaei Karst.), особенно сильно
проявившееся в конце созревания урожая.

Повышение морозоустойчивости растений на землянике,
ИП В. В. Мисюкевич, Нижнегорский р-н, Республика Крым
В 2020 г. до начала прогнозируемых возвратных заморозков было принято решение о применении органо-минерального фитомодулятора ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» на землянике в открытом грунте. Обработки проводились, начиная с
фазы бутонизации, с интервалом между обработками 5–7 дней.

Опыт
ПРК «Белый Жемчуг СтопКлоп» +
ПРК «Белый Жемчуг Универсальный»

Контроль

2 балла — по 5-балльной шкале

Продуктивность и ее компоненты у сорта Thornfree после обработки препаратами
линии B-plus ПРК «Белый Жемчуг Универсальный»
и ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», 2020 г.
Масса ягод, г (2020 г.)
7,0
6,2

Обработка сорта Thornfree в период
формирования зеленых завязей 1,0 %-ным
раствором ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» в сочетании с подзимней обработкой ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» способствовала в наибольшей мере увеличению массы ягод, которая почти не снижалась в опытном варианте по сборам, тогда
как в контроле она снизилась к концу сезона существенно — на 0,8 г, что отразилось
на продуктивности растений.
ИП Владимир Владимирович Мисюкевич,
Нижнегорский район, Республика Крым

Результаты биохимического анализа
ягод ежевики показали, что на опытном
участке наблюдалось увеличение содержания растворенных сухих веществ и сахаров
на 0,9–2,05 ед. Это свидетельствует об
улучшении вкусовых качеств ягоды, повышении ее транспортабельности и улучшении пригодности для заморозки.
Таким образом, применение препаратов линии ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» обладает комплексным воздействием на растения ежевики, позволяет увеличить зимостойкость растений
при одновременном увеличении урожайности с куста, повышении качества
ягоды, а также позволяет укрепить
иммунитет и снизить пестицидную
нагрузку на растения.

Содержание сахаров и сухих веществ
в ягодах ежевики 10.09.2020 г.

Первая обработка проводилась за день до начала заморозков 2–3 %-ным раствором. Вторая обработка — за 3 дня до
понижения температуры до -9 0С — 2–3 %-ным раствором.
Результаты обработок показали высокую эффективность.

Опыт
2-кратное применение
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»

Контроль

4 балла — по 5-балльной шкале

ПЛОДОВОДСТВО

Урожай с куста, кг (2020 г.)

Ягоды на обработанных участках в КФХ
Мисюкевич не пострадали от заморозков. В
хозяйствах, находящихся рядом, где не применяли препарат ПРК Белый Жемчуг Антифриз (с применением агроволокна), отмечалась массовая гибель цветка.
Следует отметить, что высокий уровень
устойчивости растений к заморозкам в хозяйстве ИП Мисюкевич В. В. связан также и
с тем, что продукты линии ПРК «Белый
Жемчуг» применяются на землянике на протяжении ряда лет, по специально разработанной технологии в течение всей вегетации и особое внимание уделяется подготовке растений к перезимовке.
Под агроволокном (на местах стыков
волокна) отмечалось частичное повреждение цветка. На открытых участках
(без агроволокна) у сортов раннего срока
созревания отмечалась гибель бутонов.

На обработанном участке завязи
сохранились полностью, повреждения
морозами не отмечено.

С практическим опытом повышения устойчивости к возвратным заморозкам
плодовых почек на косточковых и семечковых культурах Вы можете ознакомиться на канале You-Tube.com/Agroplusgroup.ru.

Для заявки обследования ягодных
культур, садов и виноградников перед
выходом из перезимовки, получения
достоверной информации по сохранению плодовых почек и завязей в ранневесенний период, свяжитесь со специалистами ООО «Группа Компаний
АгроПлюс» по телефонам:

8 (861) 252-3332, +7 (918) 076-2101,
+7 (918) 076-2105, +7 (918) 436-3649,
laboratoriya-1@agroplus-group.ru,

Защита плодовых
почек сливы
от заморозков
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Цветение сливы
после весенних
заморозков

РЕКЛАМА

www.agroplus-group.ru
Как снизить риски повреждения
заморозками плодовых почек
семечковых культур в условиях КБР
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При менее тяжелых случаях зимнего
травмирования деревья кажутся здоровыми весной, но со временем дерево ослабевает и становится очень восприимчивым к
инфицированию болезнями, которые, в
конечном итоге, могут также привести к
гибели дерева. Бактериальные заболевания деревьев косточковых культур часто
связаны с зимним травмированием.
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз».
Готовый хлорофилл на основе вытяжки сибирской пихты. Традиционно при-

меняется в целях профилактики повреждений растений от заморозков, превентивно:
џ в осенний период для подготовки растений к перезимовке, повышения зимо- и
морозостойкости растений;
џ в ранневесенний период для повышения устойчивости плодовых почек и завязей
к возвратным заморозкам.
џ после повреждения растений заморозками, 1–2 обработки;
Норма расхода: 1–5 %-ный раствор.

ПЛОДОВОДСТВО

ХЛОРОЗЫ/ЗАСОЛЕНИЕ
Причиной может стать как неправильная программа питания, так и засоление
почвы и поливной воды. Вследствие чего,
происходит закупорка сосудов — проводящих пучков.
Закупорка сосудов проводящих тканей
(патогены, слизь от деятельности бактерий
и вирусов, отложение солей и др.) часто становятся причиной появления хлорозов, увядания, снижения выноса элементов питания и потери урожая (ухудшение налива
плодов и семян, гибель растений).

Результаты применения
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»
на косточковых культурах,
Динской район, Краснодарский край, 2018 г.
Культура — слива.
Сорт — Стенлей.
Проведение обработок:
13.02.2018 г. — 1,0 %-ный раствор;
12.03.2018 г. — 1,0 %-ный раствор.
Расход рабочей жидкости — 650 л/га.
Через 3 дня после первой обработки температура опускалась до –9 °С.
После внесения через 8–10 часов пошел дождь, переходящий в снег.
Контроль (без обработки)

Линия эко фито корректоров
Не секрет, что в последние годы, несмотря на обильное цветение,
многие сорта косточковых культур не дают урожая. Особенно
резко снизилась продуктивность вишни. Косточковые деревья
могут плохо плодоносить или вообще не давать урожай по многим причинам: низкая температура зимой, весенние заморозки,
плохое опыление, значительный возраст деревьев, слишком
сильная обрезка, неправильное формирование деревьев.
Почему деревья косточковых культур не плодоносят?
Специалисты считают, что происходит
это по разным причинам. К потере урожая
приводит сильное поражение растений
грибными болезнями — клястероспориозом, коккомикозом, монилиозом, которые
существенно ослабляют зимостойкость и
жизнеспособность деревьев. Повреждение плодовых растений отмечается сельхозпроизводителями не только в суровые,
но и в мягкие зимы.
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Почему в насаждении появляются
выпады (мертвые деревья)?
Гибель дерева обычно является следствием влияния не только одного конкретного фактора, а взаимодействия нескольких различных факторов. Повреждения
дерева одним фактором, как правило, приводит к значительному стрессу и угнетению
дерева, при этом дерево становится очень
уязвимым к другим вредоносным факторам, наличие которых может стать причиной гибели дерева.

Дата обследования: 27.03.2018 г.

ЗИМНЕЕ ТРАВМИРОВАНИЕ
Деревья персика и черешни недостаточно устойчивы к зимнему травмированию. Деревья вишни, сливы и абрикоса являются более зимостойкими, но они также
могут повреждаться из-за низких зимних
температур, особенно, если зимой отсутствует снежный покров.

Очень важно выяснить причину и принять верное решение с помощью диагностики почвы и сосудов растений. Такую диагностику поводят специалисты ОП «Лаборатория №1» ООО «Группа Компаний
АгроПлюс» на протяжении 10 лет.

п

А К Ц Е Н Т

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Опыт ООО «ГК АгроПлюс»

Закупорка сосудов —
Здоровая
нарушение питания — проводящая
хлороз — увядание
система —
здоровое растение

Поврежденные зимой
деревья, весной могут иметь
и листья, и цвет. Как
правило, такая листва будет
меньшей и более слабой,
чем у здорового дерева.
Камбий (слой под корой
дерева) обычно кремового
цвета, но при повреждении
дерева он приобретает
красно-коричневую окраску.
После начала первых
жарких дней травмированное дерево может начать
ослабевать и погибнуть.
Иногда, после зимнего
травмирования, весной
на дереве листья или цвет
вообще не появляются, то
есть дерево погибло зимой.
№4, апрель 2021 г.

Наблюдается гибель плодовых
почек от морозов. Почки набухают
неравномерно.

На контрольном варианте цветение
было неравномерным, впоследствии
наблюдалось частичное осыпание
завязей.
www.niva-media.ru

Отмечено дружное равномерное
набухание почек, не поврежденных
заморозками.

После обработки ПРК «БЖ Антифриз»
отмечено дружное цветение и снижение
осыпания завязей.

Соmbo рН и ЕС (слева)
и барокамера по Шоландеру — прибор
для определения уровня ксилемного тока
давления «крови» растения

Схема определения
водяного стресса растения
(давления «крови» растения)
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ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg» и ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» прочищают флоэмные и ксилемные пучки,
восстанавливают транспорт минеральных и органических веществ, снижают влияние неблагоприятных условий и болезней на
продуктивность растений (излечивающий эффект). Больше вынос элементов питания — выше урожай!

ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg» — биоактивный
Кальций + Магний + 72 биоэлемента — подарок природы в идеальном соотношении. Экстракт вегетативной
массы океанической биофлоры на органо-минеральной
основе. Уникальный фитокорректор дефицита элементов
Ca+Mg, направленного экстренного действия. «Консервированный» хлорофилл — подарок природы в натуральном
наборе из 72-х накопленных клетками биоэлементов —
продуктов морского фотосинтеза.
Принцип действия: «Растение — Растению».
В отличие от минеральных удобрений, все элементы находятся в
доступной натуральной форме, биоактивны, сбалансированы (нет
антагонизма), не требуют переработки растением. Ca+Mg беспрепятственно проникают в метаболическую систему, транспортируются
ксилемным и флоэмным токами во все части растений. Органические комплексы элементов питания быстро абсорбируются тканями
листьев, через устьица, по ионным тоннелям, через кутикулу.
Норма расхода: 1,0 %-ный раствор.

ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» — природный
фотосинтезатор для развития вегетативной массы,
усиленного накопления продуктов фотосинтеза
(пластических веществ, сахаров) в листовом аппарате растений.
Эффективность:
џ Улучшает водный баланс клеток растений, способствует увеличению уровня Брикс в клетках листьев,
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Быстрый, доступный источник биоэлементов.
Требуется в 10 раз меньше...!
џ Произведен по фармацевтическим директивам,
ультрамелкий размер частиц.
џ Никаких ограничивающих факторов, т. е. никаких
сульфатов/ хлоридов, которые имеются в большинстве
кальцийсодержащих продуктов.
џ Высокая растворимость и мобильность.
џ Низкий солевой индекс (5). Для сравнения: нитрат
кальция имеет солевой индекс 52.5.
џ Совместим со многими смесями.
џ С добавлением экстракта морских водорослей.
џ Стабилен во всех типах почв.
Эффективность:
џ профилактика хлорозов листьев растений и солнечных ожогов плодов;
џ снижение рисков осыпания бутонов и плодов при неблагоприятных условиях;
џ предотвращение развития корневых гнилей, вершинной
гнили плодов, горькой ямчатости и других физиологических заболеваний;
џ снижение пестицидной нагрузки вследствие увеличения
иммунного статуса растений и резистентности к болезням и вредителям;
џ повышение товарности продукции (калибр и размер плодов),
транспортабельности и лежкости при хранении.

повышает устойчивость к действию биотических и абиотических стрессов (засуха, засоление и др.).
џ Активизирует рост вегетативной массы, улучшает
закладку генеративных органов.
џ Снижает пестицидный стресс.
џ Не имеет периода ожидания.
Норма расхода: 1–5 %-ный раствор.
№4, апрель 2021 г.

НЕДОСТАТОК ВЛАГИ
Молодые косточковые деревья особенно чувствительны к засухе. В периоды
нехватки влаги корневая система не может
обеспечить дерево достаточным количеством воды, чтобы компенсировать влагу,
которая расходуется листьями через транспирацию.
Для нормализации рН и ЕС прикорневой зоны, улучшения влагоудержания
почвы и повышения доступности элементов питания для растений рекомендуется
применение ПРК «Черный Жемчуг Гумус» в
ранневесенний и осенний периоды. Норма
расхода: 100–200 кг/га. Точная дозировка
определяется по результатам агрохимического и структурного анализов почвы.
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» — это
гранулированный почвенный эликсир
длительного действия для улучшения
плодородия почвы с содержанием комплекса доступных элементов.
Способствуя сохранению почвенной
влаги, ПРК «Черный Жемчуг Гумус» создает питательную среду для развития микроорганизмов и бактерий. Происходит накопление гумуса, повышается плодородие
почвы.
ПРК «ЧЖ Гумус» положительно влияет
на экосистему почвы, предохраняет плодородный слой от слеживания, растрескивания. Сдерживает развитие патогенов, благотворно влияет на развитие полезных
почвенных бактерий и микроорганизмов.
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 рН 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.
Внесение ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
в прикорневую зону косточковых культур
создает оптимальные благоприятные условия для роста и развития растений на протяжении всей вегетации.
www.niva-media.ru
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
Повреждение деревьев вредителями или болезнями может не только сделать плоды
косточковых непригодными к употреблению, но и привести к преждевременной дефолиации (опадению листьев) дерева. Это особенно опасно в конце периода вегетации,
поскольку пораженные болезнями и вредителями деревья идут в зиму в состоянии стресса и, как следствие, становятся очень восприимчивыми к зимнему травмированию. Хотя
непосредственно именно эта проблема лишь иногда приводит к гибели дерева, часто она
становится причиной гибели дерева в сочетании с другими неблагоприятными факторами. Для профилактики и уничтожения вредителей, снижения рисков развития болезней,
повышения эффективности защитных мероприятий рекомендуется применение натуральных биофитонцидных комплексов линии ПРК «Белый Жемчуг».

Обработка
по спящим почкам:
ПРК «Белый Жемчуг
Эфирное
Минеральное Масло»,
1,0 %-ный раствор

Обработка перед цветением и через 7 дней
после цветения:
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита»,
3–5 %-ный раствор +
ПРК «Белый Жемчуг СтопКлоп»,
3–5 %-ный раствор
Обработка в период
созревания плодов:
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита»,
3–5 %-ный раствор +
ПРК «Белый Жемчуг СтопКлоп»,
3–5 %-ный раствор

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПЛОДОВ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР
В некоторых случаях косточковые деревья нормально плодоносят, но качество плодов
— очень низкое. Существует несколько причин, которые могут привести к ухудшению
качества плодов.
Растрескиваемость мякоти и косточки
Растрескивание, что обычно случается после ливня перед сбором урожая, является
серьезной проблемой для всех косточковых культур, особенно, вишни и слив, поскольку
плоды теряют свою конкурентоспособность.
џ Дефицит кальция — нарушение баланса N:Ca, K:Са:Mg (низкое содержание или доступность в почве, влияние стресс-факторов на поглощение элементов и включение в
обменные процессы).
џ Нарушение технологии применения кальцийсодержащих удобрений.
џ Нарушение механизма распределения кальция в растении и тканях плода.
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Как увеличить вес плодов, повысить их качество, устойчивость к болезням и
вредителям, транспортабельность?
1) Применение ПРК «Белый Жемчуг Дрип Сa+Mg» в критический период развития
плодов: до 14 дней после цветения.

Результаты применения технологии ООО «ГК АгроПлюс» на сливе.
Динской район, Краснодарский край, 2018 г.
Культура — слива.
Сорт — Кабардинская ранняя.
Год посадки — 2009.

13.02.2018 БЖ Антифриз, 1,0 %-ный раствор.
12.03.2018 БЖ Антифриз, 1,0 %-ный раствор.
Сеникация:
06.07.2018 г. БЖ Желтый, 1,0 %-ный раствор.
19.07.2018 г. БЖ Желтый, 1,0 %-ный раствор.

Технология органо-минерального
питания сливы (норма расхода
рабочей жидкости: 650 л/га, 1000 л/га)
Показатель
18.04.2018 г. Уровень Брикс в листьях, %

Контроль (без обработки)

26.06.2018 г. Уровень Брикс в плодах, %
(рост плодов)
25.07.2018 г. Уровень Брикс в плодах, %
(созревание)
Линия ПРК «Белый Жемчуг» —
экологически чистые фрукты

06.08.2018 г. Уровень Брикс в плодах, %
(перед уборкой)

Эффективность:
џ Повышает необходимый тургор тканей, энергетику клеток — приемников
фотосинтеза.
џ Обеспечивает
корректное завершение репродуктивного
периода.
џ Способствует
увеличению веса продукции, улучшению
качества продукции (снижение нитратов,
увеличение уровня Брикс, повышение
содержания минералов и витаминов),
џ Способствует повышению транспортабельности и лежкости при хранении. Не
имеет периода ожидания.
Норма расхода: 1,0 %-ный раствор.

2,0

Опыт ООО «ГК АгроПлюс»
2,5 (+0,5 % Брикс)

6,5

9,0 (+2,5 % Брикс)

10,2
Средний уровень качества

13,0 (+ 2,8 % Брикс)
Благоприятный уровень качества

11,8
Благоприятный
уровень качества

ПРК «Белый Жемчуг Желтый» — Природный фитомодулятор для сеникации
(активизации перемещения накопленных продуктов фотосинтеза в репродуктивный период) и повышения качества
продукции.

2) Сеникация — агроприем, направленный на принудительный отток пластических
веществ из листьев в генеративные органы (плоды и плодовые почки).

334 г

370 г

Уровень содержания нитратов
за 10 дней до уборки, мг/кг
75 кг/кг
(значительное
превышение нормы)

68 мг/кг
(незначительное
превышение нормы)

Высокий Брикс и низкое содержание
нитратов на опытном участке улучшают
транспортабельность плодов
и их лежкость.

Урожайность, ц/га
Прибавка урожайности, ц/га

№4, апрель 2021 г.

15,0 (+3,2 % Брикс)
Высокий
уровень качества

Вес 20 плодов, г

06.08.2018 г
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10.08.2018 г
302

06.08.2018 г

10.08.2018 г

333
+ 31 ц/га или 10,3 % к контролю

Инвестиции на 1 га, руб.

10 900 руб.

Стоимость прибавки урожайности, руб. (10 руб./кг)

31 000 руб.

Условно-чистый доход, руб./га

20 100 руб.

www.niva-media.ru
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АБРИКОС
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ПЕРСИК

Известно, что предел морозостойкости культурных абрикосов — минус 32 °С. Растениям мешают развиваться глубокий мокрый снег (погибает корневая шейка), большая ветровая нагрузка, переувлажнение
почвы, дождливый климат. Абрикос может формировать плодовые почки на сильных однолетних побегах. Они склонны к
ветвлению. Во второй половине июня точку роста таких побегов прищипывают, ветвление
усиливается. На ветвлениях закладка плодовых почек начинается с запозданием, а значит,
их дифференциация к началу
зимы не заканчивается. Такие
почки в зимние оттепели не выйдут из состояния покоя, в них
продолжится процесс дифференциации. Следовательно,
они не повредятся морозами и
весной позднее зацветут.
Для повышения морозостойкости плодовой почки обязательно проведение некорневых обработок: ПРК «Белый
Жемчуг Антифриз», 1,0 %-ый
раствор осенью и ранней
весной.

Глава ИП КФХ Милькина Ирина Ивановна сотрудничает со специалистами ООО
«Группа Компаний АгроПлюс» на протяжении 11 лет. Хозяйство применяет полную
схему корректирующего питания на протяжении всего вегетационного периода, с ранней весны до поздней осени.
Со слов Ирины Ивановны: «В первую очередь, нам нравится сотрудничать с этой компанией, потому что все рекомендации выдаются на основании диагностики, мы видим,
что нужно нашей почве и растениям. Сейчас
большие требования к экологически-чистой
продукции, поэтому для нас очень важно, что
все препараты ООО «Группа Компаний АгроПлюс» (линия ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК
«Черный Жемчуг») включены в каталог
Союза органического земледелия «Перечень средств производства для применения
в органическом и биологизированном
сельском хозяйстве на основе международных принципов органического сельского хозяйства», включают в себя только натуральные компоненты природного происхождения, позволяют получить экологически чистую и здоровую продукцию.
Применяя препарат ПРК «Белый Жемчуг
ФитоЗащита» на основе экстрактов специальных растений, мы практически ушли от обработок химическими пестицидами. Поэтому наши персики безопасные, вкусные и полезные!

С практическим опытом применения технологий ООО «Группа Компаний АгроПлюс» на косточковых и семечковых культурах Вы можете
ознакомиться на канале YouTube.com/Agroplusgroup.ru.

В саду
И. И. Милькиной

Применение ПРК «Черный Жемчуг» в
почву позволило значительно повысить плодородие наших бедных южных каштановых
черноземов.
Обработки по листу препаратами ПРК
«Белый Жемчуг Антифриз», ПРК «Белый
Жемчуг Универсальный», ПРК «Белый Жемчуг Дрип био-Са + био-Mg», ПРК «Белый
Жемчуг Термощит», ПРК «Белый Жемчуг
Желтый» значительно повысили устойчивость растений к перезимовке и возвратным
заморозкам, к засухе и высоким температурам, урожайность увеличилась в 1,5–2 раза.
Урожайность персиков в 2020 году составила 20 т/га. Плоды отличного качества — и
вкус, и товарный вид, и лежкость!»

350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная
(Тополиный жилой массив тер.), № 2/2.

8 (861) 252-3332, +7 (918) 076-2101
+7 (918) 076-2105, +7 (918) 436-3649
.

e-mail: info@agroplus-group.ru
e-mail: laboratoriya-1@agroplus-group.ru
.

www.agroplus-group.ru
Умные
эко-технологии
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РЕКЛАМА

.

Высокий урожай
Белый Жемчуг Дрип Са+Mg
персика без нитратов:
для повышения качества
эффективно и экономично! плодов семечковых культур
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ПРК «Белый Жемчуг
Термощит», линия B-PLUS:
природный фитомодулятор
для защиты от солнечных ожогов

ИК-излучение

УФ-излучение

Видимый спектр
излучения

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ
џ Внешние ожоги. Видимое повреждение кожуры плодов (некроз и почернение) считается недопустимым дефектом при оценке
качества плодов или понижает класс продукции и ее стоимость.
Солнечные ожоги плодов

СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ РАСТЕНИЙ
Как сократить потери урожая и его качества.
ПРК «Белый Жемчуг Термощит»
Вопрос о солнечном ожоге — этом биче
плодоводства — вопрос старый, но в то же время
остается новым в силу огромного вреда, который
поныне причиняется этим явлением нашим садам.
С. Цешевский, 1916 г.

п

34

АКЦЕНТ

Н

есмотря на то, что в настоящее время разработан большой ассортимент агрохимикатов для снижения рисков
солнечных ожогов, проблема перед производителями стоит все
также остро. Потери от солнечных ожогов плодов составляют
20–40 % в течение вегетации и 15–20 % в период хранения.
По данным В. Я. Александрова (1975), верхняя граница нормальной жизнедеятельности растений умеренного климата ограничивается температурой 35 °С. Красноречиво высказывание Б. С. Мошкова (1987) о верхней температурной границе жизнедеятельности
растений: «Все наши работы с температурными воздействиями на
растения привели нас к убеждению, что у растений, как у большинства других организмов, населяющих Землю, все наиболее существенные для жизни физиологические процессы проходят активнее
при температуре, лежащей в пределах от 25 до 37 °С. Возможно, что
это явление связано с общим ходом эволюции всей биосферы на
поверхности нашей планеты». На основании многолетних опытов
В. Я. Александрова можно сделать вывод, что для тканей плодовых
культур оптимальной температурой является 36 °С; выше этого
предела начинаются различного рода повреждения.
Для взрослых частей плодовых главным повреждающим фактором летних солнечных ожогов является критическая высокая
температура тканей на юго-западной и западной сторонах при следующих условиях:
џ наличие морозных повреждений, полученных в зимний период, что значительно снижает жаростойкость тканей;
џ недостаток листьев, что снижает охлаждающее влияние
транспирационного тока воды из более холодной почвы по проводящей системе деревьев;
џ избыток азота и низкий уровень Брикс в клеточном соке растений.

Солнечные ожоги листьев

ПРИЧИНЫ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
Многочисленные исследования с помощью современных приборов Хориба (Япония) выявили физиологические нарушения развития растений. Для плодов
главным повреждающим фактором летних солнечных
ожогов является воздействие УФ-лучей и критическая
высокая температура тканей при следующих условиях:
џ избыток азота (несбалансированная программа
питания);
џ избыток солей кальция, магния, натрия (гидрокарбонатная жесткость воды);
џ дефицит кальция (несбалансированная программа питания);
џ неравномерное распределение кальция, локальная концентрация в меристемных тканях создает его
недостаток в других частях;
џ нарушение баланса между Са и Mg;
џ дефицит кремния Si. Присутствие кремния необходимо для усвоения, в первую очередь, Са;
џ низкий уровень Брикс в клеточном соке растений.

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ТИПЫ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
Инфракрасный и видимый спектр солнечного излучения при
воздействии более одного часа температуры свыше 45 ºС на
поверхности плодов и листьев способствуют повреждению эпидермиса и мякоти плодов из-за температурного стресса, развиваются
фото-окислительные ожоги и некрозы тканей.
УФ-излучение способствует возникновению ожогового почернения: пятно появляется обычно через несколько дней после того,
как был причинен ущерб. Клетки не отмирают и повреждение изначально появляется как поверхностное, хотя более глубокие
повреждения мякоти проявляются в период холодного хранения.
№7, июль 2021 г.

Солнечные ожоги коры и ветвей
в зимний и ранне-весенний периоды

џ Внутренние ожоги. Изменения внутренней структуры тканей
плодов приводят к нарушению наполнения клеток, изменению распределения влаги и сухого вещества, что впоследствии, часто после
съема плодов или в период хранения, проявляется в виде: загара
(побурения мякоти) плодов; стекловидности плодов; горькой ямчатости плодов. Внутренние ожоги плодов приводят к разрушению
фруктовых кислот, изменению рН клеточного сока и ухудшению
качества продуктов переработки: соков и виноматериалов.

Стекловидность плодов.
Клетка «протекает»
www.niva-media.ru

Горькая ямчатость и термический ожог (дефицит Са)

Препаративная форма: суспензия группы минералов природного происхождения
(монтмориллонит, цеолит, смектит) и морских кораллов.
Минерал монтмориллонит — вулканический пепел органоминерального происхождения, несущий информацию экологически чистой природы докембрийского периода. Содержит в ионном виде более 80-ти макро- и микроэлементов в идеальном
соотношении. В межслоевом пространстве находятся пептидные
цепочки (природные фульво- и аминокислоты) докембрийского
периода — периода зарождения жизни на Земле. Высокое содержание кварца обеспечивает растения биодоступным, быстро
усваиваемым кремнием, повышает энергетику, укрепляет клетки, увеличивает устойчивость к болезням и вредителям.
Морские кораллы — природный биоКальций и биоМагний.
Группа минеральная, не менее: SiO2 — 5,6 %; MgO —
0,4 %; CaO — 0,4 %; K2O — 0,2 %; Fe2O3 — 0,4 % и еще более
80-ти элементов в биодоступной форме.
Группа витаминов: А (каротин, лютеин), D (фитостерины),
Е, К, С, В1, В2, В6, РР, Н.
Группа органическая: фульвокислоты, гуминовые кислоты,
аминокислоты, сахара, белки.
Механизм действия:
џ обеспечивает растения биодоступным кальцием, имеет
пролонгированный период действия;
џ снижает отрицательное воздействия высоких температур и
ультрафиолетового излучения;
џ препятствует перегреву и разрушению внутренних и внешних клеточных тканей плодов;
џ сохраняет водный баланс клетки в норме и обеспечивает
высокую продуктивность фотосинтеза;
џ создает био-барьер для внешнего патогенного воздействия
грибных инфекций. Не содержит азот, способствующий развитию грибной инфекции. Не имеет периода ожидания;
џ поддерживает тургор тканей, подготавливает растения к
сеникации;
џ увеличивает вес плодов и повышает их качество.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРК «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ ТЕРМОЩИТ»:
§ благодаря мелокластерной структуре, био-элементы
легко проникают в метаболическую систему растения через
межклеточное пространство, несмотря на закрытые устьица
во время стресса.
§ активизирует респирацию, не закупоривает поры листового аппарата
§ свободно передвигается по ксилеме и флоэме растения,
способен перераспределяться в те части растения, где возникает острый дефицит.

Отличие био Са от обычного Са.
Обычный Са из минеральной группы удобрений (нитрат кальция) передвигается только по ксилеме снизу вверх, накапливаясь в нижних листьях и плодах.
Био Са:
џ укрепляет стенки клеток плода и листового аппарата в
поздние сроки вегетации, тем самым влияет на качество плодов,
вкусовые качества плодов и сроки их хранения.
џ сырьевые компоненты имеют международный сертификат
OMRI, что позволяет применять продукт в органическом и интегрированном сельском хозяйстве.
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ПРАКТИКА

ПРИМЕНЕНИЯ

Опыт применения ПРК «Белый Жемчуг Термощит» в Динском районе. Сорт Ренет Симиренко, 2018 г.

Контроль
(без обработок)

Опыт:
некорневая обработка
ПРК «Белый Жемчуг
Термощит»,
0,5%-ный раствор
18.05.2018 г. и 04.07.2018 г.

«БЕЛЫЙ

ЖЕМЧУГ

ТЕРМОЩИТ»

Применение ПРК «Белый Жемчуг Термощит» в Славянском районе Краснодарского края. Сорт Гала, 2021 г.

Опыт:
некорневая обработка
ПРК «Белый Жемчуг
Термощит»,
0,5%-ный раствор
18.05.2018 г. и 04.07.2018 г.

Контроль
(без обработок)

Контроль

Опыт с применением ПРК «Белый Жемчуг Термощит»
в системе применения линии Белый Жемчуг 31.05.2021 г.
через 10 дней после обработки

Перед уборкой

Через 7 дней после обработки

Уровень Брикс в листьях 22 % Уровень Брикс в листьях: 23 %
(+1,0 ед. к контролю)

ПРК

ПЛОДОВОДСТВО

Уровень Брикс в плодах
перед уборкой: 14 % —
повышенный уровень

Уровень Брикс в плодах
перед уборкой: 16 % —
высокий уровень
(+2,0 ед. к контролю)

Активность растений ниже, чем на опытном участке, уровень
поступления элементов питания в растения более низкий,
меньше уровень транспортируемого Са в плоды, растения
более предрасположены к поражению грибной инфекцией

Плоды

Уровень Брикс
в листовом аппарате —
15 %

Баланс элементов в клеточном соке листового аппарата, по отношению к контролю: EC (+2,49), рН (+0,21); NO3(+1500 ppm);
K (+3400 ppm); Ca (- 21 ppm), Na (-80 ppm)
На участке опыта отмечена более высокая активность растений,
это подтверждено приборами. Отмечается хорошее перемещение
Са в плоды, более высокий уровень поступления элементов питания в растения.
Уровень Брикс
в листовом аппарате —
18 % (+3 %)

Уровень Брикс в плодах 7,0 % Уровень Брикс в плодах: 9,0 %
(+2,0 ед. к контролю)
Перед уборкой

Средний вес 1 плода: 75 г.

Средний вес 1 плода: 86 г.
(+14,6 % к контролю)

Калибр плодов:
65 мм – 31,5 %
60 мм – 37,5 %
55 мм – 31 %

65 мм – 37,5 %
60 мм – 37,5 %
55 мм – 25 %
Урожайность:

Яблоки контрольного участка
имеют высокую степень
поражения солнечными
ожогами

Яблоки опытного участка
намного меньше поражены
солнечными ожогами

8,0 т/га

8,99 т/га
(+0,99 т/га или
+12,4 % к контролю)

Соотношение К/Са — 44,44.
Чем выше соотношение К/Са, тем выше риски развития
горькой ямчатости плодов и выше потери при хранении

Применение 2-кратной обработки 0,5 % раствора ПРК «Белый Жемчуг Термощит» способствовало увеличению
уровня Брикс в листьях и плодах растений на 1–2 %, увеличению количества крупных плодов,
повышению веса плодов на 14,6 % и урожайности на 12,4 % к контролю.
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Баланс элементов в клеточном соке плодов по отношению к контролю: EC (+0,62); рН (+0,37); No3 ppm (+260 ppm); K (+100 ppm);
Ca (+ 22 ppm); Na (-14 ppm). Содержание Са в плодах на участке
опыта выше, чем на контроле.
Соотношение К/Са — 31,81.

В зависимости от климатических условий года и сортовых особенностей культур
рекомендуется применение 2–3 обработок ПРК «Белый Жемчуг Термощит»
с нормой расхода 0,5–2,0 % раствор.
www.niva-media.ru
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А. А. Акимов (ООО «Южное ААА» Краснодарского края) работает
препаратом ПРК «Белый Жемчуг Термощит» уже третий год подряд:
1. Фаза «грецкий орех»: 1 % р-р — 10 л БЖТ/1000 л воды/га (на восприимчивых к солнечным ожогам сортах или при интенсивной
солнечной инсоляции — 1,5 % р-р — 15 л БЖТ/1000 л воды/га);
2. В фазу роста плодов: 1,5 % р-р — 15 л ПРК «Белый Жемчуг Термощит»/1000 л воды/га (на восприимчивых к солнечным ожогам
сортах или при интенсивной солнечной инсоляции — 2 % р-р — 20 л
ПРК «Белый Жемчуг Термощит»/1000 л воды/га);
3. Начало налива: 1 % р-р — 10 л ПРК «Белый Жемчуг Термощит»/
1000 л воды/га (на восприимчивых к солнечным ожогам сортах или
при интенсивной солнечной инсоляции — 1,5 % р-р — 15 л ПРК «Белый Жемчуг Термощит»/1000 л воды/га).
Интервал между обработками — 2–3 недели. Важно своевременно
проводить обработки (за 7–10 дней) до высоких температур.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Профилактика повреждений
от заморозков, солнечных
ожогов, засоления

Воздействие высоких температур и суховеев в Крыму и южных
районах Краснодарского края при несбалансированном питании
приводит к увеличению доли свободной воды и избыточному испарению, стрессовому состоянию растений из-за увеличения выделения этилена. Наблюдается сильное высушивание и заизюмливание ягод винограда, значительно страдает качество сырья для
виноделия из-за снижения показателей титруемой кислотности и
увеличения рН виноградного сока.

Опыт
ООО «ГК АгроПлюс»
ПРК «Белый Жемчуг»

Вес ягод

Вес ягод винограда на опытном участке на 8,73 % выше,
чем на контроле

В КФХ Квон Ю. В. Динского района Краснодарского края
в 2020–2021 гг. применяется препарат ПРК «Белый Жемчуг Термощит» в системе питания ПРК «Белый Жемчуг». Результаты
применения отчетливо заметны, так как плоды томатов и перца
болгарского в летний период не повреждаются солнечными ожогами и имеют высокие товарные характеристики.

Перед уборкой

С практикой применения ПРК «Белый Жемчуг Термощит»
на овощных культурах в КФХ Квон Ю. В. Динского района
можно ознакомиться на сайте
и Ю-туб канале ООО «ГК АгроПлюс»:

Снижение солнечных
ожогов ягод малины

Высокий урожай малины
с ярким вкусом
в летнюю жару

Крупные помидоры
без солнечных ожогов
на Кубани

На опыте уровень рН более низкий (3,34),
чем на контроле (3,42), при более высоких показателях
ионов калия, нитратного азота, кальция и натрия
Уровень Брикс
(пластические вещества — сахара, минералы, витамины)
21,6 %

23,0 % (+1,4 ед.)

РЕКЛАМА

Содержание сахаров, %

Тел.: 8 (861) 252-3332, +7 (918) 076-2105, +7 (918) 436-3649
www.agroplus-group.ru
e-mail: info@agroplus-group.ru laboratoriya-1@agroplus-group.ru
.

Сорт Рислинг, ООО «Победа»
Темрюкского района Краснодарского края, 2019 г.
Технология ООО «ГК АгроПлюс» включала следующие
обработки:
До цветения — ПРК «БЖ Антифриз», 3,0 л/га.
Фаза «Рисинка» — ПРК «БЖ Универсальный», 3,0 л/га.
Фаза «Ягода с горошину» — ПРК «БЖ Виноград + Mg хелат», 3,0 л/га.
Фаза «Размягчение ягоды» — ПРК «БЖ Термощит», 3,0 л/га.
Норма расхода рабочей жидкости — 500 л/га.
Контроль
Опыт ООО «ГК АгроПлюс»
Урожайность, ц/га
115,8 ц/га
129,2 ц/га (+13,4 ц/га)
Уровень Брикс в ягоде, %
20,7
20,7
Содержание сахаров в ягоде, %
17,6
17,6
рН клеточного сока ягод
2,6
2,5
Титруемая кислотность, г/дм3
7,8
8,1
С опытом применения ПРК «Белый Жемчуг Термощит»
можно ознакомиться на сайте agroplusgroup.ru
и Ю-туб канале ООО «ГК АгроПлюс»:

Ранний урожай перца
и баклажанов
без укрытий

Для получения подробной информации обращайтесь к специалистам
ООО «Группа Компаний АгроПлюс»:
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), №2/2.

Многолетняя практика показала, что когда мы сохраняем связанную воду в ягоде и снижаем стресс с помощью ПРК «Белый
Жемчуг Термощит», то процесс накопления сахаров и калия происходит в более благоприятных условиях, созревание не сопровождается стрессом, быстрым разрушением кислот и повышением рН, а сохраняется высокое качество ягод винограда и виноградного сусла.

Сорт «Саперави», отделение ООО «Победа» АФ «Южная»
Темрюкского района Краснодарского края
Технология ООО «ГК АгроПлюс» включала
следующие обработки:
До цветения — ПРК «БЖ Универсальный», 1,0 %-й р-р.
Фаза «Рисинка» — ПРК «БЖ Универсальный», 1,0 %-й р-р.
Фаза «Ягода с горошину» — ПРК «БЖ Желтый», 1,0 %-й р-р.
Фаза «Размягчение ягоды» — ПРК «БЖ Термощит», 1,0 %-й р-р.

Контроль
(технология хозяйства)

С практикой применения ПРК «Белый Жемчуг Термощит»
на малине можно ознакомиться на сайте
и Ю-туб канале ООО «ГК АгроПлюс»:

Защита от солнечных
ожогов и вредителей

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРК «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ ТЕРМОЩИТ» НА ВИНОГРАДЕ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В КФХ Мисюкевич В. В.
Нижнегорского района Республики Крым применяется
ПРК «Белый Жемчуг Термощит» в системе органоминерального питания «Белый Жемчуг».
Результаты применения
данного препарата в летний
период показывают превосходные результаты: нет
внешних и внутренних
солнечных ожогов ягод.
Ягоды имеют высокий Брикс
12–14 %, отличаются высокими вкусовыми качествами
и транспортабельностью.

ПЛОДОВОДСТВО

18,36

19,55 (+1,19 ед.)
Урожайность, ц/га

108

118 (+10 ц/га или +9,3 %)

Самый ранний
урожай винограда
«Молдова» в Темрюкском р-не
Краснодарского края

Снижение
горошистости
винограда
и защита
от солнечных ожогов

Как сохранить
урожай винограда
в условиях засухи
и высокой нагрузки

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
тел.: 8 (861) 252-3332,
+7 (918) 076-2105, +7 (918) 436-3649

www.agroplus-group.ru
e-mail: info@agroplus-group.ru

.
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БИО-ФИТОНЦИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ОРГАНИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА
МНОГОЛЕТНИХ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ

КУЛЬТУР

новных факторов отрицательного влияния на качество окружающей среды в Крыму является загрязнение пестицидами
и синтетическими минеральными удобрениями. Водоохранные зоны являются одним из
видов экологических зон, создаваемых для предупреждения
вредного воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты. Несмотря на проводимые природоохранные мероприятия, экологическая ситуация в Республике Крым остается неблагоприятной.
В связи с этим, большое значение в Крыму, особенно в водоохранных и курортных зонах,
приобретает проблема разработки альтернативных методов
защиты растений от вредителей и болезней.
Крымские ученые уделяют
большое внимание разработке
органических, экологических
агротехнологий садоводства и
виноградарства для Крыма и
Юга России.
Третий год подряд ученые
лаборатории органического
виноградарства ФГБУН
«ВННИИВиВ «Магарач» РАН»
(г. Ялта) Е. П. Странишевская и
Я. А. Волков изучают фунгицид-

БИО-ФИТОНЦИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ные и инсектицидные свойства
препаратов растительного происхождения — ПРК «Белый
Жемчуг ФитоЗащита», который
имеет международный органический сертификат OMRI, разрешающий применение препаратов Пенергетик Р-К (ПРК) в
органическом земледелии. Производственные испытания на
протяжении ряда лет показывают положительные результаты
на виноградниках таких хозяйств, как: ООО «Инвест
Плюс», ТМ Alma Valley (Бахчисараский район, с. Вилино),
ООО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край, г. Новороссийск),
ООО «Золотая Балка» (г. Севастополь) и др.
Изучив опыт применения
фитопротектора ПРК «Белый
Жемчуг ФитоЗащита» на виноградниках, ученые Никитского
ботанического сада (ФГБУН
«НБС-ННЦ РАН», г. Ялта) —
главный научный сотрудник,
д. с.-х. н., Елена Борисовна Балыкина и старший научный сотрудник, к. с.-х. н. Лариса Павловна Ягодинская приняли
решение провести испытания
препаратов линии ПРК «Белый
Жемчуг» в садах в водоохранных зонах Республики Крым.

Контроль применения баковой смеси
ПРК «БЖ Желтый», 1,0 %-ный раствор +
ПРК «БЖ Антифриз», 1,0 %-ный раствор
07.08.2021 г.
Верхняя часть грозди
Нижняя часть грозди
Выявление уровня накопления сахаров
в ягодах винограда с помощью рефрактометра

ИП Глава КФХ Сергей Васильевич Гурский из Кировского района Республики Крым обратился в компанию ООО «ГК АгроПлюс» для
решения проблемы вызревания нижней части грозди винограда и
повышения транспортабельности урожая, так как реализация столовых сортов (Забава, КишМиш Лучистый, Преображение, Юбилейный
Новочеркасска, Мускат Новочеркасский, Долгожданный) производится через свои торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге.
В период затопления в июле 2021 года через виноградник шел
поток воды, который вымыл и полезные минеральные соли из
почвы, в результате этого началось помутнение ягод на конце гребня. Такая проблема наблюдается ежегодно в период налива ягоды.
Погодные условия весны текущего года с холодной весной оказывали негативное влияние на ростовые процессы растений. В этом случае полноценно сработали фотосинтезаторы и фитомодуляторы,
предложенные ООО «ГК АгроПлюс»: ПРК «Белый Жемчуг Антифриз», ПРК «Белый Жемчуг Универсальный», ПРК «Белый Жемчуг
Виноград + Mg хелат», ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са + Mg». Для прочистки сосудов в корневую зону с капельным поливом был внесен
препарат Атланте Плюс 5 л/га. Проведен комплекс листовых обработок для принудительного усиления оттока пластических веществ
по схеме вместе с ПРК «Белый Жемчуг Антифриз». Это позволило
усилить отток в ягоду. Нижняя часть грозди начала наливаться.

Химизация агропроизводства, выращивание
монокультур, отсутствие фитосанитарного
проектирования территорий приводит к устойчивости болезней и вредителей к средствам
защиты растений. Резистентность к пестицидам
вырабатывается быстрее, чем разрабатывают
новые препараты защиты растений.

Р

еспублика Крым представляет собой уникальное сочетание важнейших
курортных ресурсов, при этом

АКЦЕНТ

п
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их качество во многом определяет лечебно-оздоровительный потенциал и значимость
курортов в целом. Одним из ос-

Бесконтрольное применение химических
пестицидов вызывает необратимые
последствия в среде обитания человека.
Объемы вносимых пестицидов настолько
велики, что вызывают значительные
экологические сдвиги. Охрана почв и водоемов
от загрязнений является важной задачей
человека, так как любые вредные соединения,
находящиеся в почве и в водоемах, рано или
поздно попадают в организм человека.

ПЛОДОВОДСТВО

Уровень Брикс 14 %

Уровень Брикс 12,9 %
(разница 1,1 %)

Выявление динамики распределения
элементов питания в ягодах грозди

Отмечается хорошее
Ягода нижней часть грозди
передвижение сахаров к ягоде. наливается, но процессы переСоотношение солей,
движения сахаров в нижнюю
отвечающих за накопление часть замедлены. Соотношение
сахаров и загрузку флоэмы, солей, отвечающих за накоплесоответствует необходимым
ние сахаров и загрузку
параметрам
флоэмы, соответствует
необходимым параметрам
Л. П. Ягодинская: «Основой разработки экологизированных систем защиты сельскохозяйственных культур являются знания физиологии растений, биологии вредных организмов и использование органических и биологических препаратов, не являющихся химическими
пестицидами. В этом году для защиты яблоневого сада от тли и клещей мы начали испытания препарата на основе ботанических экстрактов специальных растений (Квассия Амара, дерево Ним и Коричник цейлонский) — ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита», пробовали
разные концентрации — 1 %, 5 % и 10 %-ные растворы. Результат
приятно удивил, репеллентные свойства заметны сразу в момент
обработки, а на 3-и сутки после обработки эффективность составила
98–99 %! В следующем году мы планируем продолжить испытание
данного препарата совместно с препаратами ПРК «Белый Жемчуг
СтопКлоп» и ПРК «Белый Жемчуг Эфирное Минеральное Масло».
№9, сентябрь 2021 г.

В результате применения комплекса препаратов ПРК «Белый Жемчуг», разработанного для КФХ Гурский С. В., при минимальном применении СЗР, получены следующие результаты:
џ отмечены хорошие ростовые процессы при формировании
лозы, получен хороший прирост лозы (более метра);
џ листовой аппарат не обгорел даже при аномальной жаре
+45 оС и выше;
џ произошла закладка крупного гребня у всех сортов. Решен вопрос по сохранению урожая, волновавший хозяйство на протяжении
многих лет — выполненность грозди и сохранение гребня грозди;
џ получена продукция, имеющая высокую транспортабельность. Не отмечалось растрескивание ягоды, к моменту налива —
ягода чистая, без грибной инфекции. Доставка Крым-МоскваСанкт-Петербург — без потери товарных характеристик.
www.niva-media.ru
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рименение фитопротекторов актуально не только для водоохранных зон. На сегодняшний день появляется все больше сельхозтоваропроизводителей, которые стремятся получать
экологически чистые здоровые овощи и фрукты, без нитратов и пестицидов. Одним из таких руководителей в Краснодарском крае
является уполномоченный представитель ООО «СокольскийАгро» Ральф Дреерис.

Опасность потерять пчелу как вид заключается
не только в том, что люди останутся без полезной
натуральной продукции, ею производимой.
Благодаря пчеле, опыляется более 75 % сельхозкультур и свыше 90 % дикорастущих растений,
так что вклад этого насекомого в продовольственную обеспеченность более чем очевиден.

ПЛОДОВОДСТВО

Био-фитонцидные комплексы линии ПРК «Белый
Жемчуг» имеют следующие преимущества
в интегрированной защите растений:
џ нет периода ожидания;
џ не приводят к резистентности патогенов и вредителей;
џ безопасны для человека и пчел.

Био-фитонцидные комплексы линии ПРК «Белый Жемчуг» на органо-минеральной основе
Не являются классическими пестицидами!

Био-фитонцидные комплексы
ПРК «Белый Жемчуг»
и окружающая среда

Н

Оптимальный баланс
элементов питания в плодах
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Ральф Дреерис: «Мы работаем с компанией «АгроПлюс» уже
почти 10 лет. Начинали сотрудничество на полевых культурах, а
сейчас начали больше внимания уделять своему саду, чтобы
получать здоровые яблоки и при этом максимально сократить применение химических препаратов. Мы пользуемся всей линейкой
препаратов «Белый Жемчуг»: ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»,
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита», ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са
+ Mg», от солнечных ожогов нас спасает ПРК «Белый Жемчуг Термощит». Плоды получаем
вкусные, хорошего
качества, яблоки имеют
отличный товарный вид,
проблем с реализацией
никогда не бывает».

атуральные фитопротекторы ПРК «Белый Жемчуг» с
инсектицидными и фунгицидными свойствами, изготовленные на основе экстрактов и масел растений, имеют многочисленные преимущества. Научные исследования указывают на безвредность таких продуктов для человека и животных. Вредители
не вырабатывают резистентность к таким препаратам через
поколение, в то время как они не влияют на таких положительных насекомых как божьи коровки, бабочки, пчелы и т.д.
Препараты на основе растительных экстрактов ПРК «Белый
Жемчуг» обогащают почву, не оставляют никаких отходов в окружающей среде. «Мягкий» инсектицидный и фунгицидный характер фитопротекторов улучшает жизнь фермеров и их подсобных хозяйств.

Согласно ВОЗ, неправильное использование или
передозировка химических пестицидов ведет
к отравлению примерно 500,000 людей —
миллиону заболевших и примерно 20,000
смертям только в странах третьего мира.
Замена дорогих химикатов растительными
экстрактами и препаратами на их основе
помогает сохранить деньги и жизни людей.

В РФ и странах СНГ большинство инвестиций фермеров идет
на приобретение СЗР, что ведет к замкнутому кругу постоянных
долгов и нищеты, плохого здоровья и деградации окружающей среды. Для того, чтобы разорвать этот цикл и улучшить жизнь, необходимо активно способствовать внедрению и использованию натуральных препаратов, в том числе ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита», ПРК «Белый Жемчуг СтопКлоп», ПРК «Белый Жемчуг Эфирное Минеральное Масло», которые могут защитить их урожай от
более 200 видов различных насекомых вредителей, а также предотвратить гибель пчел из-за применения химических пестицидов.
В рамках закона о пчеловодстве, вступившего в силу 29 июня
2021 года, аграрии должны оповещать пасечников, находящихся в
радиусе 7 км, о предстоящей обработке полей пестицидами. Катализатором принятия закона стали масштабы озвученных в прессе
цифр о гибели пчелосемей в 2019 году — по разным источникам,
опираясь на данные Минсельхоза РФ, РНСП и Национальной ассоциации пчеловодов — от 3–25 % до 50 %. Среди пострадавших —
пасеки как минимум из 30-ти регионов страны! В чем причина? Аграрии не предупредили заблаговременно об обработке полей и о
способе обработки. Механизм самого оповещения неэффективен,
нет обоюдного понимания и слаженного взаимодействия между
сельхозпроизводителями и пчеловодами, класс применяемых препаратов и количество их использования, отсутствие зон для перемещения пасек в случае обработки поблизости полей химикатами.
№9, сентябрь 2021 г.

Наименование

Описание

Механизм действия

Вредные объекты

Норма расхода,
сроки применения

ПРК «Белый
Жемчуг
Эфирное
Минеральное
Масло»

Суспензия
группы
минералов
природного
происхождения
с добавлением
масла
сибирской
пихты

Контактно-покровный. Чем большую
часть поверхности организма вредителя или отложенных им яиц покроет препарат, тем эффективнее происходит их
уничтожение. Поэтому важно обеспечить как можно более равномерное
опрыскивание растений, проверить доступность раствора к местам обитания
вредителей.
џ Уничтожение имаго вредителей, их
яиц и личинок.
џ Профилактика грибных и вирусных
болезней, снижение их развития и
распространения.
џ Усиление эффективности гербицидов
и других СЗР, некорневых подкормок.
џ Улучшение процесса фотосинтеза.

Спектр вредных объектов, влияние
на которых оказывает ПРК «Белый
Жемчуг ЭММ»:
џ вредители: тли, щитовки, ложнощитовки, клещи (как в стадии яйца, так и
на подвижных стадиях), листовертки в
стадии яйца (включая яблонную плодожорку), мучнистые червецы и др.;
џ болезни: оидиум на винограде, мучнистая роса, ложная мучнистая ро-са,
ржавчина на ряде овощных, бахчевых,
также других сельхозкультур. Это фунгицидное действие усиливается
добавкой пищевой соды (0,5 кг/га).

1–2 %-ный
раствор,
1–3 обработки
через
7–10 дней

ПРК «Белый
Жемчуг
ФитоЗащита»

Системный и контактный.
Суспензия
џ Блокирует пищеварительную и нервгруппы
ную системы вредителей.
минералов
џ Останавливает рост и развитие вреприродного
происхождения дителя, препятствует размножению.
с содержанием џ Разрушает покров-эпидермис вредителя, который приводит к его обезвоэкстрактов
Квассии Амара живанию, иссушению и гибели.
(Quassia Amara), џ Обладает репеллентным эффектом.
масла дерева џ Останавливает развитие грибных болезней. Повышает иммунный статус к
Ним
распространению бактериальной и
(Azadirachta
indica), Корицы вирусной инфекций.
цейлонской
(Сinnamomum
zeylanicum)

Вредные объекты:
1) Насекомые-вредители
џ колюще-сосущие: тля, белокрылка,
трипсы, щитовки, клопы-щитники и др.;
џ грызущие: томатная моль, мучнистые
червецы, цветоеды, плодожорки, кружевницы, колорадский жук, проволочники и др.;
џ растительноядные клещи: красный,
паутинный, земляничный и др.;
џ нематода.
2) Болезни.
џ грибные: мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, листовые и
стеблевые пятнистости, корневые и
плодовые гнили, парша и др.;
џ бактериальные;
џ вирусные.

3–10 %-ный
раствор,
3–5 обработок
через
7–14 дней

ПРК «Белый
Жемчуг
СтопКлоп»

Суспензия
группы
минералов
природного
происхождения
с добавлением
экстрактов
хвойных
культур
и морских
водорослей

Повышение резистентности к насекомым — вредителям широкого спектра
действия (тля, трипс, клоп-щитник
(ягодный клоп, клоп-черепашка, коричневый мраморный клоп и др.), совка,
белокрылка, колорадский жук и другие).
Восстановление поврежденных и
ослабленных растений.

5–10 %-ный
раствор,
1–3 обработки
через
7–14 дней

www.niva-media.ru

Системный и контактный.
Действие:
џ репеллентное (отпугивает резким
хвойным запахом);
џ механическое (вредитель не может
проколоть поверхность листьев и плодов, покрытую кремнием);
џ биохимическое (сок растения становится не привлекательным для насекомых);
џ биофизическое (вредители не откладывают яйца на кремниевый слой
пленки, т. к. нанесенный раствор изолирует питание; кремний разрушает
хитиновый покров насекомых, приводит к обезвоживанию и гибели вредителей).
џ физиологическое (восстанавливает поврежденные и ослабленные растения).
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Применение фитопротектора ПРК
«БЖ ФитоЗащита» в ООО «Совхоз им. Ленина»
Московской области

Применение био-фитонцидных комплексов
ПРК «Белый Жемчуг» против калифорнийской
щитовки в Астраханской области, 2020 г.
(Астраханский филиал ФГБНУ
«Россельхозцентр»)

С

Н

а ягодных культурах регламент выращивания запрещает
применение химических СЗР во время созревания ягоды и
сбора урожая. При этом погодные условия часто приводят к высоким рискам потери урожая от болезней и вредителей именно
на завершающей стадии выращивания. Так, в ООО «Совхоз
им. Ленина» на сортах Файт, Соната, Кимберли, Азия (2019 год посадки) в 2020 году для контроля листогрызущих вредителей, тли и
болезней на землянике садовой в период созревания земляники
применили ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита»: 5,0 %-ный раствор,
3 раза через 10 дней.
Контроль
Показатели

Урожайность

Опыт

На стадии созревания
обработки
пестицидами
не проводились,
согласно регламенту
выращивания ягоды

ПРК «Белый Жемчуг
ФитоЗащита»:
5,0 %-ный раствор,
3 раза через 10 дней

15 т/га

16 т/га
(+1,0 т/га или 6,7 % к контролю)

Фитосани- Отмечалось
тарное
поражение ягод
состояние ботритисом, листьев
— мучнистой росой,
заселение плантации
слизнями

Выявлен мощный стимулирующий эффект развития вегетативной массы растений и увеличение уровня Брикс на 2,0 %.
Отмечено снижение заселения
вредителями через 3 дня после
первой обработки на 40 %.
Наличие паутинного клеща
уменьшилось за 7 дней на 50 %.
Наблюдалось снижение
развития болезней.

Результаты испытаний ПРК «Белый Жемчуг
Эфирное Минеральное Масло» против клещей
на землянике в защищенном грунте
(НИИЗР Монголии, 2019 г.)
Вариант
опыта

Число подвижных
клещей на листьях, шт

Снижение численности клещей, %

Перед
После
опрыскиванием опрыскивания

На 3-й день после
опрыскивания

ЭММ (1 %)

11,3

4,8

52,9

Контроль

7,6

10,2

—

Эффективность препарата ПРК «БЖ ЭММ» против клещей
земляники составила 52,9 %.
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окращение численности щитовки обеспечивается многократными химическими обработками. Химические препараты показывают очень высокую эффективность против калифорнийской щитовки, гибель личинок бродяжек составляет в среднем более 80 %, в зависимости от препарата и его действующего
вещества. Однако многократное применение химических
средств защиты растений вызывает у целевых вредителей
формирование резистентности, что влечет за собой спад
эффективности обработок. Поэтому в систему защиты многолетних плодовых необходимо включать биологические препараты с инсектицидными и репеллентными свойствами.
Одними из таких являются жидкие органо-минеральные смеси
длительного действия ПРК «Белый Жемчуг» производителя ООО
«Группа Компаний АгроПлюс». Данные смеси не только активизируют необходимые для здоровья, роста и развития растений биохимические и физиологические процессы — фотосинтез, клеточное дыхание, окислительно-восстановительные реакции, ферментативную деятельность, нуклеиновый и белковый обмены,
синтез витаминов и регуляторов роста, но и обладают инсектоакарицидным эффектом, профилактическим механизмом защиты
от комплекса грибных и вирусных болезней.
Применение ПРК «Белый Жемчуг» по схеме производителя
оказало благоприятное воздействие на рост и развитие растений
яблони (Ред Делишес, Гренни Смит). В фенологических наблюдениях были отмечены: лучший прирост в сравнении с контрольным
участком, улучшение окраски, увеличение площади листовой
пластинки и общей листовой массы и повышение урожайности у
обработанных культур. Также было отмечено снижение поражения растений наиболее распространенными в Астраханской
области вредными объектами сада.

Система некорневых обработок яблони
Наименование
препаратов

Фаза
Норма расхода
развития
на 2 га
Кратность
культур для Расход рабочей
обработки
внесения
жидкости
300 л/га
препаратов

ПРК «Белый
Спящая
Жемчуг Эфирное
почка
Минеральное Масло» 10.03.2020 г.

10 л

1

ПРК «Белый
Через
Жемчуг Эфирное
7–10 дней
Минеральное Масло» 20.03.2020 г.

10 л

1

ПРК «Белый Жемчуг
ФитоЗащита»

Через
10 дней
30.03.2020 г.

10 л

ПРК «Белый Жемчуг
ФитоЗащита»

Через
10 дней
30.04.2021 г.

10 л

Контроль

Опыт

Фенологические
наблюдения

Листва у дерева редкая.
Бледно-салатового оттенка.
Плод среднего размера.

Листва у дерева густая.
Светло-зеленого цвета.
Плод крупный.

Урожайность

4,22 т/га

4,87 т/га
(+15,4 % к контролю)

Выход товарной
продукции

3,26 т/га

4,43 т/га
(+35,8 % к контролю)

Показатели

Вредители:
Распространенность
вредителей
определялась
по пятибалльной
шкале (где 0 баллов —
поражение отсутствует,
5 баллов —
100% поражение
растения)

Калифорнийская
щитовка
Яблонная
плодожорка
Яблонная
тля
Паутинный
клещ

0 баллов — 92 %
1 балл — 8 %
0 баллов — 82 %
1 балл — 18 %
0 баллов — 89 %
1 балл — 11 %
0 баллов — 73 %
1 балл — 27 %

Распространенность
болезней
определялась
по пятибалльной
шкале (где 0 баллов —
поражение отсутствует,
5 баллов —
100% поражение
растения)

Парша

0 баллов — 85 %
1 балл — 15 %

0 баллов — 90 %
1 балл — 10 %

Мучнистая роса

0 баллов — 92 %
1 балл — 8 %

0 баллов — 97 %
1 балл — 3 %

Экономическая эффективность:
Инвестиции
на обработку, руб./га
Чистый доход, руб./га
Рентабельность, %
.

.

.

—
—

Распространение калифорнийской щитовки определяли визуально с помощью лупы на коре ветвей и стволов и феромонных
ловушек. После обработок наблюдения проводили ежедневно.
Препараты показали очень высокую эффективность против калифорнийской щитовки, гибель личинок бродяжек составила 68 %.
Проявление фитотоксичности на культурах не обнаружено.
№9, сентябрь 2021 г.

0 баллов — 75 %
1 балл — 17 %
2 балла — 8 %
0 баллов — 60 %
1 балл — 30 %
2 балла — 10 %
0 баллов — 74 %
1 балл — 15 %
2 балла — 11 %
0 баллов — 57 %
1 балл — 40 %
2 балла — 13 %

Болезни:

1

1

Применение
ПРК «Белый Жемчуг
СтопКлоп»
на плодовых
насаждениях против
вредителей
(г. Сочи, культура —
персик. ЛПХ,
площадь 60 соток)

.

27 000
31 500
14,25
.

Проблема:
Клоп-щитник и плодожорка.
Решение:
Обрабатывали один раз
химическим инсектицидом
Актара в период роста плодов
и 2 раза 3,0 %-ным раствором
ПРК «БЖ Стоп Клоп» в период
роста и созревания плодов.
Первое, что отметили после применения ПРК «БЖ СтопКлоп», несмотря на жару и засуху, — мощный зеленый лист,
интенсивный прирост. Клопа-щитника практически не
было. Плодожорка была, но
численность ее сократилась
после обработок ПРК «БЖ
СтопКлоп».
Соседи обрабатывали только химическими инсектицидами: Актара (1 обработка) и Конфидор (2 обработки).
Численность клопа-щитника и плодожорки у клиента
после обработки ПРК «БЖ СтопКлоп» и у соседей, после применения химических препаратов, была низкая и практически
не отличалась.

.

Для получения подробной информации обращайтесь к специалистам
ООО «Группа Компаний АгроПлюс»:
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), №2/2.

РЕКЛАМА

ПЛОДОВОДСТВО

Тел.: 8 (861) 252-3332, 8 (918) 436-3649
www.agroplus-group.ru
www.niva-media.ru

e-mail: info@agroplus-group.ru
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БИОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ОВОЩЕВОДСТВО
Анжела Михайловна
Асатурова, директор
ФГБНУ «ФНЦ БЗР»,
кандидат биологических наук,
вручает диплом участника
10-й Международной
конференции ФНЦ БЗР
«Биологическая защита
растений — основа
стабилизации развития
агроэкосистем. Становление
и перспективы развития
органического земледелия
в Российской Федерации»
(11–13 сентября 2018 года)
сотрудникам
ООО «ГК АгроПлюс».

ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЗИРОВАННОГО
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Д

ля решения поставленных задач были разработаны технологии с применением натуральных препаратов
производства ООО «ГК АгроПлюс» (ПРК «Черный Жемчуг

Гумус» и ПРК «Белый Жемчуг»), проведены испытания в
2019–2020 годы, которые продолжаются и в 2021 году.
ПРК «Черный Жемчуг» и
ПРК «Белый Жемчуг» — это

природные, экологическичистые продукты. Они включены в каталог Союза Органического Земледелия «Перечень
средств производства для органического и биологизированно-

го земледелия на основе международных стандартов органического сельского хозяйства», имеют международные
органические сертификаты
OMRI.

в Астраханской области
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ти зональные природные факторы дополняются здесь заметным участием
в процессе почвообразования
каспийских и волжских вод. Территория области отнесена к
Прикаспийской провинции светло-каштановых и бурых полупустынных почв, солончаковых
комплексов, песчаных массивов и пятен солончаков. Характерной чертой почвенного
покрова данной местности является его комплексность, связанная с развитым микрорельефом, где незначительные различия в перераспределении
осадков оказывают существенное влияние на растительный
покров, солевой режим почв и
процесс гумификации.

На сельскохозяйственных угодьях Астраханской области присутствует тенденция к ежегодному снижению гумусированности почв.
Значительные площади сельскохозяйственных угодий характеризуются низким содержанием гумуса (менее 2 %) к весу воздушносухой почвы; такие земли составляют 84,4 %
от общей площади.

Солончаковые почвы Астраханской области (74,3 % от
обследованных земель) непригодны для посевов без проведения капитальных промывок,
орошения и мелиорации. Высокое содержание солей в этих
почвах особенно губительно
сказывается на всходах.
Почвы слабой степени засоленности составляют 51,4 % от

общей площади, средней —
16,3 %, сильной — 4,6 %, очень
сильной — 2,4 %. Основные типы засоления почв в области
— хлоридно-сульфатный и
сульфатный (на их долю приходится 66,4 % площадей первого со-левого горизонта).
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области разрабатывает систему орга-

нического земледелия и после
посещения 10-й Международной конференции ФНЦ БЗР
11–13 сентября 2018 года заключил договор о сотрудничестве с ООО «Группа Компаний
АгроПлюс» по разработке технологий биологизированного
органо-минерального питания
овощных культур в Астраханской области. В первую очередь, интересовали технологии
фитозащиты картофеля, лука,
томата, огурца и других овощных культур от вредителей (колорадский жук, саранча, паутинный клещ, моли, совки, тли,
плодожорка, гусеницы чешуекрылых насекомых, грушевый
клоп, луговой мотылек, ростковая муха, дынная муха) и болезней (бактериальный некроз, черная бактериальная пятнистость, слизистый бактериоз,
бактериальный ожог, альтернариоз, фитофтороз, фузариоз,
фомоз, вертицциллез, переноспороз). Также рассматривался
вопрос о возможности увеличения урожайности на засоленных почвах в условиях Астраханской области.
№6, июнь 2021 г.

БЖ ФитоЗащита
БЖ СтопКлоп
БЖ ЭММ
БЖ ЭкоЗемляника
БЖ Бахчевые

ПРК «Черный Жемчуг Гумус» (гранулы для внесения в почву), способствуя
сохранению почвенной влаги, создает
питательную среду для развития микроорганизмов и бактерий. Происходит
накопление гумуса, повышается плодородие почвы. А плодородная почва —
главный фактор урожайности.
www.niva-media.ru
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Астраханская область является уверенным лидером по производству
овощей открытого грунта (13,9 % в общем объеме сборов этой культуры
в России) и бахчевых продовольственных культур (30,9 % в общих сборах
по РФ), а также крупным производителем раннего картофеля.
Регион пустынно-степного типа почвообразования, характеризующийся
малым количеством атмосферных осадков (220–230 мм), высоким
испарением, сухостью воздуха и господством сухих восточных ветров,
имеет высокие риски при выращивании овощных культур в Астраханской
области, что заставляет искать новые возможности сохранения урожая.

ПРК «Белый Жемчуг» (суспензия
по листу) активизирует фотосинтез,
защищает от болезней, способствует здоровому развитию растений,
полноценному образованию вкусных
и полезных плодов.
Сырьевые компоненты для производства этих препаратов: минералы из вулканических пород
докембрийского периода, витаминная группа из океанической
флоры, морские кораллы, экстракты уникальных растений —
приобретаются в странах Европы, Латинской Америки, Азии.
Рецептура имеет научную основу.

Здоровая, богатая органическими минералами почва обладает
полным набором 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, производят антибиотики, подавляющие патогены.
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КОМПЕТЕНТНЫЙ
Отзыв от ведущего агронома, кандидата сельскохозяйственных наук филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Астараханской области Веры Ивановны Донской
о применении органо-минеральных смесей
ООО «ГК АгроПлюс»:
— По климатическим условиям Астраханская область —
самая засушливая часть Европейской территории России с чертами резкой континентальности. Типичным явлением для климата региона являются резкие перепады температур в дневные и ночные часы, еще более высоких значений достигают
колебания суточных температур на поверхности почвы. Все эти
факторы оказывают неблагоприятное воздействие на рост и
развитие сельскохозяйственных культур. Поэтому все актуальнее становится вопрос использования и применения препаратов, повышающих адаптацию растений к неблагоприятным условиям. Одними из таких стали жидкие органо-минеральные
смеси длительного действия ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК «Черный Жемчуг Гумус» производителя ООО «ГК АгроПлюс», с которым филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области сотрудничает на протяжении нескольких лет.
Установлено, что данные смеси активизируют необходимые для здоровья, роста и развития растений биохимические и
физиологические процессы. Их польза и эффективность была
опробована в открытом грунте Енотаевского и Приволжского
районов Астраханской области на сельхозкультурах: картофеле, томате, луке, арбузе, огурце. Применение ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК «Черный Жемчуг Гумус» по схеме производителя
оказало благоприятное воздействие на рост и развитие растений. В фенологических наблюдениях отмечены ранние всходы,
улучшение окраски, увеличение площади листовой пластинки и
общей листовой массы, интенсивный рост стеблей, укрупнение
цветков и повышение урожайности у обработанных культур. На
участках растения выглядели более крепкими, имели лучшую
кустистость и выравненность посадки. Также было отмечено
снижение поражения растений наиболее распространенными в
Астраханской области вредными объектами. Биологическая
эффективность применения смесей ПРК «Белый Жемчуг» и
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» составила 55–84 %.
В связи с доказанной высокой эффективностью данных препаратов в районах Астраханской области наш филиал намерен
продолжить работу по продвижению и популяризации продуктов ООО «ГК АгроПлюс» в постоянно изменяющемся климате
региона и на других широко распространенных культурах.

ОВОЩЕВОДСТВО
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Отзыв от начальника Енотаевского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Астараханской
области Алексея Михайловича Нестерова
о применении органо-минеральных смесей
ООО «ГК АгроПлюс»:

— В течение 2019–2020 гг. в Енотаевском районе Астраханской области проходили испытания органо-минеральных
смесей длительного действия ПРК «Черный Жемчуг» и линии
b-plus ПРК «Белый Жемчуг» ООО «ГК Агро-Плюс». В условиях
жаркого климата региона данные смеси показали свою положительную эффективность в применении их на важнейших
сельскохозяйственных культурах нашего района: картофеле,
луке, томате и арбузе.
Площадь испытаний по каждой культуре — 0,5 га (по схеме
производителя) и 0,5 га — контроль (без применения смесей). В
течение всего вегетационного периода на всех культурах было
отмечено: ранние всходы — на 4–5 дней; раннее созревание —
в среднем на 7 дней; дружность созревания — в среднем на
5 %; повышение урожайности на картофеле — в среднем на
11,3 %, на луке — в среднем на 11,1 %, на томате — в среднем
на 13,7 %, на арбузе — в среднем на 12,3 %; увеличение товарности и продуктивности — в среднем от 9 до 15 % по сравнению
с контрольным вариантом, где смеси не применялись.
Также был отмечен и визуальный эффект — растения на
обработанных участках более мощные с толстым стеблем с
хорошо развитой листовой массой, а это, несомненно, указывает на их высокую сопротивляемость болезням и вредителям,
что и было проверено нами в опытах. Было зафиксировано снижение поражения растений наиболее распространенными в
Астраханской области вредными объектами: колорадский жук
(на картофеле) — в среднем на 20 %; тля (арбуз, томат) — в
среднем на 5 %; трипсы (лук) — в среднем на 4–5 %; хлопковая
совка (томат) — в среднем на 5 %; фитофтороз (картофель,
томат) — в среднем на 7 %; альтернариоз (томат) — в среднем
на 5–7 %; пероноспороз (лук) — в среднем на 10–15 %; мучнистая роса (арбуз) — в среднем на 10–15 %.
Исходя из полученных данных по проведенным испытаниям, рекомендую для повышения урожайности, устойчивости к
вредным воздействиям окружающей среды и повышения
сопротивляемости болезням и вредителям применение органо-минеральных смесей ПРК «Черный Жемчуг» и линии b-plus
ПРК «Белый Жемчуг» ООО «Группа Компаний «АгроПлюс» на
луке, картофеле, томате и арбузе.

Картофель. Контроль (без подкормок,
химические СЗР при превышении ЭПВ)

Картофель. Опыт (ПРК «Черный Жемчуг
Гумус» + линия ПРК «Белый Жемчуг»,
без применения СЗР)

Томат. Контроль (без подкормок,
химические СЗР при превышении ЭПВ)

Томат. Опыт (ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
+ линия ПРК «Белый Жемчуг»,
без применения СЗР)

Лук. Контроль (без подкормок,
химические СЗР при превышении ЭПВ)

Лук. Опыт (ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
+ линия ПРК «Белый Жемчуг»,
без применения СЗР)

Огурцы. Контроль (без подкормок,
химические СЗР при превышении ЭПВ)

Огурцы. Опыт (ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
+ линия ПРК «Белый Жемчуг»,
без применения СЗР)

рым тоже является
засушливой степью с
годовой суммой осадков
300–450 мм и большими площадями засоленных почв и
солончаков. Распространение вредителей и болезней с
каждым годом увеличивается, увеличивается резистентность к химическим СЗР.
Поэтому опыт Астраханских
ученых имеет практическую
значимость для сельхозпроизводителей Крыма.

Руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Крым Андрей
Алексеенко в одном из выступлений отмечал, что
«…многие приезжают в
Крым поправить здоровье,
набраться сил. Развитие
органического сельского
хозяйства, насыщение местного рынка собственными
экологически чистыми продуктами питания, при производстве которых действуют
запреты на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, привлечет к
Крыму еще больше внимания, а вместе с этим появится интерес к органическому
производству и у хозяйств
региона».

Для получения подробной информации обращайтесь к специалистам
ООО «Группа Компаний АгроПлюс»:
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), №2/2.

Тел.: 8 (861) 252-3332, +7 (918) 076-2105, +7 (918) 436-3649
www.agroplus-group.ru

РЕКЛАМА

ОВОЩЕВОДСТВО

e-mail: info@agroplus-group.ru laboratoriya-1@agroplus-group.ru
.
.

48

№6, июнь 2021 г.

www.niva-media.ru

49

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В разговоре с селянами об урожае приходится слышать:
«Все сделали правильно: и почву подготовили, и удобрений внесли
много, и семена элитные посеяли в срок, боролись с болезнями и
вредителями, а отдача не та, которую ожидали». Ломают голову, как
дальше работать, что делать?..

КТО ВИНОВАТ?
ПАРАЗИТОВ
ВСКОРМИЛИ САМИ
По сути, в России пока предпочитают выжать из земли все,

50

что можно при минимальных
затратах, а потом освоить
любое другое чистое поле. Но
таковых в ведущих аграрных

регионах почти не осталось.
«Например, в Краснодарском
крае, где очень развито интенсивное земледелие, перегруз

п

К О М М Е Н ТА Р И Й

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
Выращивание зерновых
колосовых, даже при наличии
полной оснащенности хозяйств
средствами механизации и химизации, требует научного подхода и специальных знаний.
Традиционные классические
методы и агроприемы с каждым
годом показывают свою несостоятельность и неэффективность в реакции на природноклиматические изменения и погодные катаклизмы. В результате, снижается урожайность и
качество, в целом — рентабельность сельхозпроизводства.

пестицидами достигает критического максимума, особенно
это земли под плодовыми, зерновыми культурами, а также
виноградниками, — говорит
директор ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений»
(ФНЦБЗР) Анжела Михайловна Асатурова.
Так при безответственном
подходе к интенсивному сельскому хозяйству и уничтожаются полезные виды бактерий,
грибов, насекомых и др., которые помогают растениям
самостоятельно справляться с
болезнями, вредителями,
вырабатывать нужные ферменты для производства белка, масел, витаминов, правильно усваивать минералы и т. д.
«Это называется супрессивностью почвы, а причины
ее повсеместного снижения
связаны, прежде всего, с недисциплинированностью в тех
хозяйствах, где допускают
переуплотнение почвы, ее
пересыхание, засоление и
закисление. Это из-за того, что
избыточно вносят минералы,
не соблюдают севооборот и
так далее, вносят мало природных удобрений, — продолжает Анжела Михайловна
Асатурова. — В итоге, земля
уже не справляется сама с проблемами растений, а аграрии
при этом уверены, что достаточно просто внести еще больше удобрений, что, по сути,
только способствует развитию
вредных организмов».

Исследования на базе ФГБНУ «ФНЦБЗР».
Новая перспектива
Использование экологически безопасных средств в сельском хозяйстве
является перспективным направлением, способствует получению
высококачественной рентабельной продукции и снижению разрушительной
химической нагрузки на биосферу.

С

2019 года в Краснодарском крае ежегодно проходит уникальное мероприятие
«День БиоПоля», целью которого является испытание и
демонстрация различных систем защиты и питания озимой
пшеницы для органического и
биологизированного земледелия. Соорганизаторами агрофорума являются: ФГБНУ
«ФНЦБЗР», РАН, Министерство науки и высшего образова-

ния РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края,
а также Союз Органического
Земледелия.
В работе «Дня БиоПоля» в
обязательном порядке участвуют сельхозтоваропроизводители (в том числе и продукции,
сертифицированной по мировым требованиям органическо-

го земледелия) из Краснодарского, Ставропольского краев,
Ростовской области, Республики Адыгея, Дагестана, представители Минсельхоза Краснодарского края, специалисты
Россельхозцентра, СОЗ, преподаватели и студенты вузов,
сотрудники НИИ, производители биологических и биорациональных пестицидов.
Второй год подряд результаты испытаний показали высо-

кую эффективность технологии
ООО «Группа Компаний АгроПлюс», включающую внесение
ПРК «Черный Жемчуг Гумус»,
50 кг/га при сниженной норме
внесения минеральных удобрений на 50 %, а также применение комплекса препаратов
линии «B-plus» ПРК «Белый
Жемчуг» для обработки семян и
некорневых обработок по
результатам диагностики растений, с интегрированной системой защиты растений — по
результатам фитосанитарного
обследования посевов.
В условиях 2019 года в фазу
выхода флагового листа наиболее высокая эффективность
сбалансированной технологии
питания ООО «ГК Агро Плюс»
отмечена при контроле септориоза (до 68,5 %), желтой ржавчины (до 90 %) и мучнистой
росы (до 99,5 %). Мониторинг
численности наиболее значимых вредителей на опытных
участках показал, что их количество не превышало значений
ЭПВ в течение вегетации и инсектицидные обработки не проводились. Таким образом, снижение нормы химических удобрений в два раза и снижение
внесения химических препаратов защиты растений за счет
повышения иммунного статуса
растений при применении сбалансированного питания растений натуральными органо-минеральными препаратами ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» и ПРК
«Белый Жемчуг» позволяют получить высокий урожай и качество зерна озимой пшеницы.

Анжела Михайловна Асатурова,
директор ФГБНУ «ФНЦБЗР»,
кандидат биологических наук:
— В последние три года к нам приходят представители хозяйств из южных
регионов и говорят: «Все, тупик: не работают больше агрохимические технологии на нашей земле». У них урожайность
падает из-за перегруженности почвы
химией. В настоящее время известны
научно подтвержденные факты резистентности к пестицидам у 180 фитопатогеннных микроорганизмов, 500 вредителей и 150 видов сорных растений
с годами оказались устойчивыми, хотя
бы к одному из применявшихся там химпрепаратов».
№1–2, январь-февраль 2021 г.
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ПРК «Черный Жемчуг Гумус» способствует восстановлению почвенного плодородия, улучшает структуру почвы, повышает ее влагоудержание и переводит недоступные формы элементов питания в доступные для растений, увеличивает усвоение элементов питания растениями из почвы.
При снижении нормы внесе- тов специалистов ФНЦБЗР. Дония минеральных удобрений на полнительно учитывались такие
варианте ООО «ГК АгроПлюс» в показатели, как интенсивность
2020 году получен наиболее окраски листьев, уровень Брикс
высокий урожай 57,8 ц/га, за счет в листьях и зерновках, содержагустоты стояния растений и доли ние ионов К, Са, Na, NO3, рН и
продуктивного стеблестоя. И это ЕС в тканях растений, проводи— в условиях дефицита влаги в лись замеры уровня влажности и
слое почвы — 0–20 см (8–23 %). доступности элементов питания
Зафиксированы высокие показа- для растений, а также структуртели качества зерна: клейковина ный анализ почвы.
Дополнительные исследо— 18,4 %, протеин — 11,6 %,
вания специалистов компании
масса 1000 зерен — 33,8 г.
Данные урожайности под- ООО «ГК АгроПлюс» показали,
тверждаются результатами рас- что внесение ПРК «Черный Жемтительной и почвенной диагнос- чуг Гумус» способствовало уветики, которую сотрудники ООО личению влагоудержания почвы
«ГК АгроПлюс» проводили в те- в течение вегетации на 1,0–
чение вегетации растений само- 1,5 % в сравнении с Контролем 1
стоятельно, независимо от уче- (без удобрений) и Контролем 2

После завершения вегетации пшеницы
(30.06.2020) на варианте ООО «ГК АгроПлюс»
выявлено улучшение агрегатного состава почвы
(коэффициент структурности 2,81, агрономически
ценная фракция почвы в слое 0–20 см — 70,1 %),
что благоприятно скажется уже на урожайности
культуры следующего года и увеличит экономическую эффективность применения технологии
2020 года. Восстановление естественного плодородия особенно важно для утомленных почв.
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На варианте ООО «ГК
АгроПлюс» за 30 дней до уборки соотношение K:N составляло
в листьях — 4,46, в зерновках —
6,20, при более низких значениях содержания калия в почве —
369 мг/кг, чем в варианте 2. На
Контроле 1 при содержании
калия в почве 366 мг/кг (как на
варианте ООО «ГК АгроПлюс»),
а соотношение K:N в зерновках
в этот период составило лишь
1,80. Это свидетельствует о
высоком уровне усвоения калия
из почвы растениями на варианте ООО «ГК АгроПлюс», благодаря внесению в почву ПРК
«Черный Жемчуг Гумус» и обработки семян бактериями Bacillus subtilis BZR 517.
На варианте ООО «ГК
АгроПлюс» за 35 дней до уборки (25.05) была проведена сеникация органо-минеральными
смесями длительного действия
ПРК «Белый Жемчуг Желтый»,
что способствовало увеличению объема перемещенных
пластических веществ (продуктов фотосинтеза и минералов)
из листьев в зерновки, что обеспечило наиболее высокие пока-

затели качества зерна к моменту созревания.
Настоящие и перспективные исследования направлены
на решение как научных, так и
практических, экологических,
экономических проблем биологической и фитозащиты растений, органического земледелия и в целом проблем фитосанитарного оздоровления и оптимизации агроэкосистем в АПК
России, повышения конкурентоспособности отечественных
сельскохозяйственных това-

ропроизводителей. Ученые
ФГБНУ «ФНЦБЗР» уверены,
что кропотливая научная работа, совместно с производителями природосберегающих
препаратов, таких как линия
ПРК Белый Жемчуг, ПРК «Черный Жемчуг Гумус», способствует формированию профессиональных ответов на вопросы аграриев. Новые технологии помогут расширить возможности практического применения научных достижений в
сельском хозяйстве.

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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(минеральные удобрения), несмотря на особенно сильно
засушливые условия 2020 года.
В период полного раскрытия флагового листа (за 1 день
до начала цветения) 13.05 на
всех вариантах опыта отмечены высокие показатели содержания сухого вещества — 29 %
Брикс, подфлагового листа —
27 %. Напомним, уровень Брикс
отражает суммарный результат
накопленных пластических
веществ в результате фотосинтеза. Чем выше уровень Брикс в
этот период в флаг-листе и подфлаг-листе, тем выше резерв
для наполнения зерновок.
Наилучшие показатели соотношения K:N в клеточном соке
наблюдались в течение вегетации и за 30 дней до уборки (4,65
— в листьях и 8,91 — в зерновках) на Контроле 2 с внесением
полной нормы минеральных
удобрений, в почве этого варианта отмечены и наиболее
высокие значения содержания
калия — 430 мг/кг. Высокие показатели содержания калия в
почве были и на вариантестандарт (420 мг/кг).
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зяйственных растений, помогают учиться управлять происходящими в нем процессами, подчинять их разумной воле человека. Изучением этих процессов занимается наука — физиология растений.

«При выборе своей научной специальности, физиологии растений, я в известной
степени руководствовался и ее отношением к земледелию, определяя это отношение
весьма просто: “Наука призвана сделать труд земледельца более производительным”».
К. А. Тимирязев

В условиях жестких тенденций глобализации, открытой научнотехнической конкуренции и климатических вызовов дальнейшее
развитие сельского хозяйства без науки невозможно. Это касается
разработки механизмов внедрения технологий по приоритетным
направлениям развития: биотехнология, генное моделирование,
ресурсосбережение.

П

о данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН,
в 2050 году сельское хозяйство
в мире должно будет производить примерно на 70 % больше
продовольствия, чем в настоящее время. Чтобы увеличить
урожайность и качество продуктов питания также необходимо
использовать цифровые интеллектуальные технологии.
Цифровые технологии сегодня позволяют аграриям вести
мониторинг состояния посевов
также с помощью беспилотных
летательных аппаратов. Совершая полеты над полями, беспи-
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лотники, с помощью камеры и
датчиков, позволяют аграриям
в режиме реального времени
видеть, как выглядит каждое
растение, как происходит процесс созревания сельхозкультур, как изменяется цвет почвы.
НАУКА В АНТИЧНЫЕ
ВРЕМЕНА.
ТАЙНЫ РАСТЕНИЙ
Первым, кто сумел обобщить разрозненные сведения о
растениях, был Аристотель.
Сочинения его талантливого
ученика Теофраста — «Исследования о растениях» — известны современным ученым.

Теофраст объединил и систематизировал сведения о растениях в единую науку, названную
ботаникой (от греческого слова,
означающего «растение, трава»). Он впервые описал жизнь
растений, их рост, движение
листьев, стеблей и цветов.
Древние греки, как, впрочем, и
другие народы, наделяли растение человеческими чертами.
И неслучайно. Ведь оно дышит, питается, растет, размножается, чутко реагирует на меняющиеся условия окружающей среды. Точные сведения о
жизнедеятельности зеленого
мира, в частности, сельскохо-

«Единственное средство
удержать государство в
независимости от коголибо — это сельское
хозяйство…»
Жан-Жак Руссо,
французский философ
эпохи Просвещения
№12, декабрь 2021 г.
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ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
НАУКИ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сегодня нас уже не может
удовлетворить простое увеличение урожайности. На первый
план выдвигаются проблемы
качества сельскохозяйственной продукции. Важно, чтобы в
единице продукции содержалось необходимое количество
определенных видов молекул
— белков, жиров, углеводов…
Чтобы белки несли оптимальное количество аминокислот,
чтобы жиры содержали полезные масла.
Так, например, ботаники
ищут в природе такие растения,
которые могли бы расширить
набор культивируемых человеком видов, биохимики разрабатывают лучшие способы извлечения полезных для питания
веществ. Микробиологи создают дешевый «микробный» белок. Различными путями идут
те, кто пытается получить растительную пищу, не уступающую, а подчас превосходящую
по своей питательности, полезности, вкусовым свойствам традиционные виды пищевых продуктов. Вводя новые технологические операции, ученые устраняют потери белка при переработке зерна в крупу и муку. С
помощью ферментативных превращений получают белковые
концентраты.

Постоянная борьба за источники пищи для
людей и корма для скота пронизана поисками
ключей к раскрытию тайн генетического шифра,
молекулярного устройства клеточных структур
и образований. Размышления ученых над вопросом о резервах получения пищи смыкаются
с усилиями сельхозпроизводителей, которые
стремятся вырастить большие урожаи, придать
сортам новые свойства, улучшить качество зерна.

Все это — тайны мира растений, которые продолжают
интересовать и волновать
человека и которые он постепенно раскрывает, опираясь
на все более совершенные знания и опыт.

Все исконно русское разведение пшеницы было основано на получении урожаев в
этих условиях частых засух.
Стародавние отечественные
сорта пшеницы отличались
своей засухоустойчивостью.

«Если что-то и стоит делать, так только то,
что принято считать невозможным».
Оскар Уайльд
В настоящее время остаются малоизученными другие, не Системы обработки земли
менее важные, факторы, опре- предусматривали заботу о
деляющие возможность земле- запасании влаги в почве и ее
делия в этих областях, — кли- экономном расходовании. Уже
в советское время научные
мат и погода.
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РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
В центре внимания, как и
прежде, остаются вопросы производства зерна. Возделывание хлебных культур (пшеницы, кукурузы, риса, ячменя,
ржи, овса), многих крупяных и
зернобобовых культур ведется
на огромных площадях, к выращиванию хлеба приковано внимание многомиллионной армии тружеников села, с его производством связывают решение множества других проблем
народного хозяйства.
Ушло в прошлое то время,
когда данные вопросы могли
решаться в рамках чисто
аграрных наук, как об этом еще
не так давно твердили некоторые из агробиологов. Сейчас,
когда спрос на продукты питания резко возрос, простые агротехнические приемы уже не в
состоянии обеспечить нужды
населения. Выход из этого положения один: углубленное
изучение жизнедеятельности
организмов, выяснение закономерностей, определяющих
комплекс хозяйственно ценных признаков растений.
Сельскохозяйственная наука должна сделать все, чтобы
подняться на качественно иной
уровень — стать комплексной.
Деятельность специалистов
одних дисциплин должна быть
согласована с возможностями
и планами других. Это влечет
за собой повышение роли планирования предстоящих научных разработок, роли координации усилий ученых разных
отраслей науки.

исследования множества
институтов и опытных станций
были направлены на то, чтобы
научиться еще лучше бороться
с засухой, почти повсеместной
в хлебодобывающих районах
как европейской, так и азиатской России.

По мнению американских исследователей, там,
где за год выпадает меньше 400 мм осадков,
земледелие абсолютно невозможно. Однако
не только все земли Казахстана, Предуралья
и Алтайского края, но и большинство сельскохозяйственных районов России, где выращивают
яровую пшеницу, расположены в климатическом
поясе с количеством осадков менее 400 мм в
год. И тем не менее, там получают устойчивые и
достаточно высокие урожаи зерновых культур.

Много лет своей творческой жизни отдал разработке
вопроса о том, как правильно
обрабатывать земли в условиях засушливого климата
Терентий Семенович Мальцев. Изучив различные способы возделывания почвы, лучшие сроки сева, необходимые
для получения надежных урожаев, еще задолго до освоения
целины Мальцев предложил
проводить безотвальную
обработку почвы. По его многолетним данным получалось,
что только в этом случае удается в областях с засушливым
климатом избежать губительного действия суховеев.
Чтобы бороться с сорняками, Мальцев применял ряд
приемов. Расчет его заключался в том, чтобы ранней весной уничтожить сорняки, первыми трогающиеся в рост,
прямо в поле. Лишь после
этого можно было начинать
сеять пшеницу по уже чистым
полям.
Приемы обработки почв,
предложенные Мальцевым,
оказали серьезное влияние на
специалистов сельского хозяйства, работавших в районах освоения целинных земель.
Они дали первый мощный толчок к разработке противоэрозионных систем земледелия.
Исследования ряда институтов и опытных станций
дополнили выводы ученого.
Поэтому, отчетливо понимая все трудности ведения
сельского хозяйства в «зоне
рискованного земледелия»,
советские ученые считали, что
при правильном научном и продуманном подходе этот край
может стать житницей страны.
Наука дала «добро» на освоение целинных и залежных
земель Казахстана, Оренбуржья, Алтая, ряда районов
Западной и восточной Сибири.
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УСТАМИ УЧЕНЫХ ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
Ученые — священники земли, нижайший вам поклон за благородный труд
и преданность науке, за смелый поиск в решении задач и за открытия, что кормят мир!

Ирина Евгеньевна Евтихова, н.с.,
помощница Зубковой М.И.

Марина Ивановна Зубкова,
н. с. отдела селекции
и сортоизучения ягодных культур
ФГБНУ «ВНИИСПК», г. Орел:
— Необходимо повысить престиж тружеников сельского хозяйства и поддерживать молодых специалистов, в результате чего отрасль поднимется на новый уровень. Обучение молодых кадров является важным условием роста производительности труда. Новые технологии в растениеводстве требуют применения самых перспективных видов техники. Сложность современных машин не оставляет
права на ошибку при подборе персонала.
Производственные процессы в сельском
хозяйстве, практически, рассчитаны по
минутам. Отставание от графика выполнения работ и невыполнение необходимых технологических операций грозит значительными убытками хозяйству.
Предыдущее поколение работников
уже уходит на заслуженный отдых, оставив нам заделы в различных областях
сельскохозяйственной науки. Наша задача не упустить тот момент, когда еще остаются специалисты в своих направлениях, чтобы перенять их бесценный опыт.
Если мы не успеем выполнить эту задачу,
то последующим поколениям все придется начинать сначала, но мы уже отстанем
навсегда. Компанию ГК «АгроПлюс» можно назвать одной из успешных, осуществляющих разработку новой серии препаратов ПРК Белый Жемчуг» — «ЭкоЗемляника», «Термощит», «Универсальный»,
«Дрип Са+Mg», «Желтый». В ходе совместных исследований доказано положительное влияние этих препаратов на уровень Brix, массу ягод и, как следствие, на
повышение урожайности ягод земляники.

56

Галина Владимировна Волкова,
заместитель директора
по развитию и координации
НИР ФГБНУ «ФНЦБЗР»,
гл. н. с.,
доктор биологических наук,
г. Краснодар:
— В ФНЦБЗР уделяется большое
внимание работе с молодежью. У нас
есть целая программа по привлечению и
созданию условий для их профессионального и личностного роста. Работать
в Центре интересно и престижно.
С компанией ООО «ГК АгроПлюс»
нас связывает многолетнее сотрудничество. Компанию отличают высокий
профессионализм ее сотрудников,
качественные продукты, а также грамотные, научно обоснованные технологии
возделывания и защиты сельскохозяйственных культур, которые они предлагают аграриям.

Лидия Андреевна Грюнер,
в. н. с. отдела селекции
и сортоизучения ягодных культур
ФГБНУ «ВНИИСПК»,
кандидат с.-х. наук, г. Орел:
— При тенденциях развития органического земледелия особую ценность
приобретают препараты, обеспечивающие экологическую чистоту получаемой
продукции, одновременно повышающие
стойкость растений к негативным факторам. В связи с этим перспективными для
широкого использования могут быть органо-минеральные комплексы (фитомодуляторы), созданные ООО «Группа Компаний АгроПлюс», с которыми мы проводим исследования вот уже несколько
лет. Это, в первую очередь, препараты
серии ПРК «Белый Жемчуг» — «Антифриз», «Универсальный», «Желтый»
«СтопКлоп» и другие, которые существенно повысили зимостойкость ежевики, продуктивность растений и качество
ягод, общую выносливость.
В последний год исследовали также
препарат под названием ПРК «Черный
Жемчуг Гумус» — почвоулучшитель длительного действия, способствующий
сохранению в почве влаги, структурированию ее, повышению усвояемости питательных элементов растениями.
Такое объединение усилий селекционеров, производителей подобных препаратов и производителей плодовой продукции, безусловно, будет благоприятствовать развитию современного отечественного садоводства, получению конкурентоспособной на внутреннем и международном рынках плодовой продукции. Быть активным участником этого
процесса — большая удача для исследователя, а главный элемент успеха —
любовь к своему делу.
№12, декабрь 2021 г.

Ольга
Викторовна
Ладыженская,
м. н. с. лаборатории
культурных
растений ФГБНУ
«Главный ботанический сад
им. Н. В. Цицина»
Российской
академии наук,
г. Москва:
— Развитие сельскохозяйственной отрасли играет важнейшую роль в экономике страны. Поэтому очень важно привлекать
как можно больше молодых специалистов, чтобы поддерживать
и увеличивать объемы плодово-ягодной продукции, а также осваивать новые площади, закладывая промышленные сады.
На мой взгляд, привлечение юных кадров должно происходить на уровне школьного возраста, как это произошло со мной.
Мой дедушка был агрономом, он закончил аграрный техникум в
Харьковской области, но по специальности работать не было возможности, поэтому любимая профессия стала хобби, однако это
не мешало ему проводить научные исследования, заниматься
селекцией и выращивать растения для души в свободное от
работы время. Начиная со школьного возраста мы с дедушкой
ходили в походы, он учил меня различать лекарственные растения, рассказывал о целебных свойствах различных трав и ягодных культур. Зимой на подоконнике мы выращивали томаты,
каким же счастьем это было для ребенка, получать плоды, когда
за окном снег. Проходили годы, а любовь к растениям только увеличивалась. В 2021 году я закончила учебу в магистратуре в
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, и теперь мы с сыном в зимний
период тоже выращиваем томаты и огурцы на окошке.
На данный момент в Ботаническом саду я занимаюсь морфобиологическим изучением сортов и дикорастущих видов ежевики, пополнением коллекции, сортоизучением ежевики, шелковицы, малины и шиповника. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся на таких культурах, как ежевика и шелковица — это
зимостойкость. Данные культуры являются нетрадиционными
для Средней полосы, однако они обладают высокоадаптивным
потенциалом, что позволяет расширять их ареал произрастания.
Ежевика, как и шелковица, в большей степени, подвержена зимним повреждениям из-за иссушающих ветров. И если в случае
ежевики есть возможность создания укрытия на зиму, то шелковица остается незащищенной на протяжении зимнего периода.
Еще одной проблемой является защита растений. Большинство культур, в большей или меньшей степени, повреждаются
болезнями и вредителями. В питомниководстве, выращивая
саженцы, разрешено использование химических средств защиты, однако при выращивании плодово-ягодной продукции необходимо максимально снизить нагрузку пестицидами, например,
за счет использования биологических препаратов, обладающих
антистрессовыми и фитозащитными свойствами.
Исходя из данных проблем, было принято решение провести исследование с использованием препаратов «Белый жемчуг
Антифриз» на коллекционных посадках ежевики, с целью повышения зимостойкости. В качестве биологической защиты растений использовали «Белый жемчуг ФитоЗащита». Надеюсь, что
в ближайшем будущем мы будем получать экологически чистый урожай и сможем сохранить здоровье себе и будущему
поколению.
www.niva-media.ru

Зоя Евгеньевна Ожерельева,
в. н. с., заведующая лабораторией физиологии
устойчивости плодовых растений ФГБНУ «ВНИИСПК»,
кандидат с.-х. наук, г. Орел:
— Действие адаптогенных препаратов на растения представляет значительный интерес как для ученых, так и производственников, поскольку позволяет регулировать устойчивость к
абиотическим факторам и продукционный процесс садовых
культур. Первый шаг в этом направлении сделан нами. В 2021
году мы начали испытания продукции ООО «ГК АгроПлюс» на
яблоне и абрикосе, которые в первый год исследований дали
положительный эффект. Надеемся, что это сотрудничество
будет и в новом году.

Алина Сергеевна Волкова,
м. н. с. ФГБНУ «НЦЗ
им. П. П. Лукьяненко»,
студентка 2 курса
магистратуры КубГАУ,
направление агрономия;

Игорь Сергеевич Петелин,
лаборант-исследователь
ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко», студент 4 курса
бакалавриата КубГАУ,
направление агрономия:

— Каждый задумывался, кем же ему стать или какую профессию выбрать. Мы решили стать теми, кто обеспечивает качественной сельскохозяйственной продукцией полки магазинов,
совмещая в себе и знания химии, биологии, физики и механики,
ведь именно профессия агронома соединяет в себе данные
науки. Но с этой работой приходит и большая ответственность,
так как результат нашего труда прямо влияет на здоровье людей.
Данная сфера развивается с каждым днем, совершенствуются технологии, совершаются новые открытия, создаются
новые сорта, формы и виды удобрений.
Нам дана возможность учиться у выдающихся ученых в
ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко», проходя там практику и
закладывая опыты в лабораториях нашего центра по обработке
семян. Мы, как молодые ученые и специалисты, всегда ищем
пути развития и улучшения сельского хозяйства нашей страны,
поэтому заинтересовались таким удобрением, как органоминеральная смесь «Белый Жемчуг» и оказываемый им
эффект на посевные качества изучаемых культур. При проведении опыта на семенах озимой пшеницы, мы отметили существенные различия с другими вариантами.
Избрав данную специальность, мы решили связать свое
будущее со сферой агрономии и кто-то пойдет в науку, чтобы
изучать и открывать что-то новое (А. С. Волкова), а кто-то поможет нашим коллегам кормить и повышать культуру земледелия
нашей страны (И. С. Петелин).
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О

дним из важнейших направлений исследований ФГБУН
«НИИСХ Крыма» является биологизация земледелия. В
связи с принятием Закона РФ «Об органической продукции» важность исследований по микробиологии значительно возрастает.
Научные исследования по микробиологии включают в себя выделение и характеристику высокоэффективных штаммов, оценку их
эффективности, производство микробных препаратов и определение их эффективности на растениях.
Крымская коллекция насчитывает более 200 штаммов агрономически полезных микроорганизмов и зарегистрирована как уникальная научная установка. Она включает в себя фосфатмобилизаторы и регуляторы роста, клубеньковые бактерии и другие азотфиксаторы, цианобактерии и грибы арбускулярной микоризы.
За последние годы коллекция микроорганизмов пополнена
более чем 20 штаммами бактерий и грибов со свойствами стимуляции роста растений или биогербицидными, азотфиксирующей и
фосфатмобилизирующей активностью, энтомоцидным и защитным
действием. Созданы новые комплексные микробные препараты:
тройной комплекс, циано-ризобиальный, целлюлозоразлагающий.

«Какое бы место в жизни вы ни занимали, не поддавайтесь
унынию, когда для вашего народа настанут трудные и
печальные времена, живите и работайте в спокойном мире
лабораторий и библиотек. Всегда вы должны спрашивать,
прежде всего, себя: что я сделал для своего образования?
Что я сделал для своей Родины? Учитесь и работайте
неустанно, и тогда вам улыбнется счастье, и вам удастся
сделать что-нибудь для прогресса и лучшего будущего человечества. Но даже если жизнь и не даст вам такого счастья и
удачи, вся ваша работа должна быть такой, чтобы вы имели
право сказать: «Я сделал все, что мог».
Считая это высказывание Луи Пастера своим жизненным кредо, Татьяна Николаевна не только не перестает учиться сама, но и
передает свои знания студентам и молодым ученым. Под ее руководством защищены 3 кандидатские диссертации, в настоящее
время идет подготовка двух соискателей. Одна из них — Анна
Юрьевна Еговцева, которая ведет свою работу под непосредственным руководством наставника Т. Н. Мельничук. Именно Татьяне Николаевне молодой ученый, будущий кандидат наук, благодарна за все шаги в науке, за все, что умеет, чему научилась.
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Елена Борисовна Балыкина (на фото слева), главный
научный сотрудник лаборатории энтомологии и фитопатологии ФГБНУ «Никитский ботанический сад — Национальный
научный центр РАН», ученый агроном по защите растений, доктор с.-х. наук по специальности «энтомология». Под ее руководством обучаются два аспиранта.
— Вопрос выбора направления «Сельское хозяйство» как
сферы деятельности на повестке дня не стоял. Я выросла на
виноградниках совхоз-завода «Таврида», ныне филиал «Таврида» АО «ПАО «Массандра». Ежегодно, начиная с 5-го класса, всех
учеников дружно отправляли на уборку винограда. Весной очень
часто помогали с обрезкой. Тогда это не считалось эксплуатацией
детского труда. Работали наравне со взрослыми. И классный руководитель сказала четко: «Кто не будет хорошо учиться, пойдет
работать на виноградник». Я тогда срочно начала учиться. Почему-то работа виноградарем в поле не привлекала.
При поступлении в Харьковский аграрный институт имени
В. В. Докучаева (ныне Харьковский агроуниверситет) места были
только на факультете «Защита растений». Тогда я еще не имела
понятия, что это за профессия, но искать другой вуз и какие-то другие направления не было ни времени, ни желания. Так я стала ученым агрономом по «Защите растений».
С 1989 года работаю в Никитском ботаническом саду. Пришла на должность старшего лаборанта 18 апреля, сразу же уехали
по садам на обследования, и в кабинет я попала только в конце
октября, после съема урожая. Путь в науку открыла Нина Ивановна Петрушова (1914–2000), которая умела так организовать работу, что все время нужно было искать что-то новое, двигаться вперед, заинтересовала именно в процессе исследования. Так я и
иду по жизни вперед, открывая что-то новое.
Вот и препараты компании «АгроПлюс» стали очередным
новым этапом в развитии «умного земледелия». По моему мнению, производство продуктов питания — это основной вид деятельности человека, а «защита растений» — главный элемент
этого производства, который в настоящий момент базируется преимущественно на применении химических пестицидов. Необходимость в снижении пестицидной нагрузки назрела уже давно. В
связи с этим комплексная методика по увеличению качества продукции на основе применения натуральных продуктов с научным
сопровождением, предлагаемая компанией «АгроПлюс», приобретает особую актуальность.
№12, декабрь 2021 г.

Нина Адамовна Шестакова, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Казахстан. «Почетный работник
образования Республики Казахстан», 2004; «Почетный работник
КАТУ им. С. Сейфуллина», 2014. Научное направление. Сельское
хозяйство и биологические науки. Область научных исследований
— оценка урожайных свойств семян полевых культур, повышение
продуктивности зернобобовых и масличных культур в условиях
сухостепной зоны. Подготовила: 2 кандидата наук и 11 магистров.

Турмунх Дэжидмаа, ведущий научный сотрудник Института защиты растений Монголии (с 1996 года), к. с.-х. н.
Образование: Монгольский сельскохозяйственный университет, г. Улан-Батор. Жизненная позиция и жизненные ценности:
— Люблю познавать много нового и интересного. Изучаю
науки, которые мне интересны и помогают развиваться дальше в
моих работах, — биологию, химию и географию. Люблю высокие
горы. Постоянно смотрю видео альпинистов об их восхождениях на
вершины гор, среди которых для меня самая красивая — Эльбрус.
Самое главное в жизни — моя семья, друзья и коллеги, и очень
важно быть примером для своих детей. Профессия играет
немалую роль в моей жизни. Хочу отдавать все полученные
знания, умения своим ученикам.
Заниматься земледелием — это доброе дело, выращивать эко
урожай — моя работа.

«Я надеюсь на молодое поколение, надеюсь,
что сильное знанием, оно поведет свой народ
по пути прогресса».
К. А. Тимирязев

В

российской науке последних десятилетий проблема преемственности (точнее, рассогласования) поколений стала
особенно острой. Приток молодых исследователей существенно
сократился. Среднее поколение оказалось «прореженным» перестройкой: по финансовым и иным причинам многие уехали преподавать в зарубежных университетах либо предпочли другие виды
деятельности. Самым многочисленным стало старшее поколение.
Оно не только занимает лидирующее положение и контролирует
ситуацию (так было всегда, во всяком случае, в социальных и гуманитарных науках), но и вынуждено нести основной груз научной
работы. В результате, наука стремительно стареет. Причины произошедшего хорошо известны: снижение престижа науки, появление
новых сфер приложения интеллектуального труда, низкая зарплата научных работников и т. п. Ситуация усугубляется тем, что
молодое поколение вынуждено перенимать знания и опыт научной
деятельности у тех, кто сформировался как исследователь в советский период. О преемственности поколений можно говорить с большой долей условности, т. к. научные предпочтения, знаковые имена и другие ориентиры мало совпадают у молодого и старшего поколений. Особенно это проявляется в науках нашего круга (по той причине, что в советское время они считались «идеологическими»).

п

АКЦЕНТ

Одним из ведущих ученых этого направления является
доктор с.-х. наук Татьяна Николаевна Мельничук — руководитель задания НИР «Экологическое обоснование альтернативных способов улучшения плодородия почвы при различных
системах земледелия», а также 3-х проектов, поддержанных
Российским фондом фундаментальных исследований, в рамках которых проводятся исследования, способствующие повышению экологической безопасности сельхозпроизводства.

Преемственность
поколений в науке

Чем меньше науки в сельском хозяйстве, тем больше в нем тяжелого физического труда, непривлекательного для молодежи. Чем больше науки
в сельском хозяйстве, тем больше в нем молодых
специалистов и успешнее сельское хозяйство.

Природа-мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...
Н. Некрасов
www.niva-media.ru
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Т

ермин «Патриотизм» — это проявление у человека чувства любви к местности, где
он родился, к людям, живущим на родной земле, к стране. Также это гордость достижениями и культурой своей Родины, стремление отстаивать интересы страны и помогать ее развитию. Настоящего патриота всегда волнуют события, происходящие внутри его
Отечества.

Агропатриотизм — производное от патриотизма. Это проявление
любви к Родине через профессиональную деятельность — земледелие.
Любовь к земледелию определяет выбор профессии агронома.
Ярким примером агропатриотизма на юге
России являются казаки. Раньше это были
не только воины, но и земледельцы, которые
возделывали поля.
Казаки исторически жили и строили свою
хозяйственную деятельность на земле.
Это производство, переработка и реализация
сельхозпродукции. И сегодня основная масса
казаков являются сельскими жителями
(около 75 % членов казачьих обществ), живут
за счет собственного подворья и,
естественно, имеют опыт работы
в сельхозпроизводстве, который передают
молодому поколению.

М

олодежь во всем мире все чаще
отворачивается от сельского хозяйства, традиционно требовавшее тяжелого ручного труда и предлагавшее низкие
заработки. И поэтому молодое поколение
сегодня предпочитает пробовать счастья в
поиске работы в городах.
В России в последние годы растет
спрос на специалистов аграрных специаль-
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ностей. На рынке не хватает ветеринаров,
зоотехников, агрономов, инженеровмехаников. Спрос на таких работников в
разы превышает число выпускников. Однако школьники по-прежнему неохотно выбирают для обучения сельскохозяйственные
вузы, считая, что сельское хозяйство в
наше время не является престижной сферой деятельности. Решение кадровой про-

Несмотря на то, что сельское хозяйство
радикально изменилось с точки зрения технологий и способа производства, у многих
сохраняется представление, что работа в
этой сфере тяжелая, монотонная и неинтересная. Городские родители не мотивируют
детей получать сельскохозяйственную профессию. Родители видят своих детей
айтишниками, программистами, иногда не
понимая, что в сельском хозяйстве быть
специалистом информационных технологий зачастую престижнее и интереснее, чем
в другой отрасли. Результат — в аграрные
вузы поступают немотивированные школьники, зачастую с самыми низкими баллами
ЕГЭ. А перед аграрными вузами стоит
очень серьезная задача — из немотивированного абитуриента подготовить профессионала, соответствующего современным
требованиям производства.
Одним вузам с этой задачей не справиться. Необходимо взаимодействие с
аграрным бизнесом, который покажет свои
современные технологии студентам «агро-классов», чтобы получить практический опыт. Таким образом, формируется
интерес к сельскому хозяйству на глубоком уровне.
Цифровые технологии уже стали
нашим сегодня, а для будущего необходимы инновации. Новые идеи нашей молодежи, а также организаций, университетов и
компаний во всем мире помогают раскрыть
потенциал продовольствия и сельского
хозяйства.
№12, декабрь 2021 г.

п

Владимир Путин, Президент
Российской Федерации:
«Научные знания и разработки в сельском хозяйстве, как
и в любой другой сфере,
значимы, разумеется, не сами
по себе. Критически важно,
чтобы полученные результаты способствовали росту
благополучия и укреплению
здоровья наших граждан,
качеству жизни на селе, служили созданию новых рабочих мест и были направлены,
разумеется, на наши общие
национальные цели развития,
которые мы должны достичь
в текущем десятилетии».

Н

а современном этапе социальноэкономических преобразований
положение молодежи как социальной и возрастной групп является весьма уязвимым
во всех жизненно важных областях, в том
числе по текущим доходам и обеспеченности жильем. Привлечение и закрепление
молодых специалистов в сельской местности относятся к важнейшим задачам, направленным, в первую очередь, на поддержание
и развитие сельхозпроизводства, формирование кадрового потенциала АПК, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, развития рынка
труда в сельской местности и повышения
уровня жизни сельского населения. В
результате оттока молодежи из села, низкой рождаемости, обострившихся социальных проблем наметилась устойчивая тенденция старения сельского населения.
www.niva-media.ru

О возможностях самореализации
молодежи на сельских территориях и о
молодежных проектах, реализуемых на
селе (Информ изд. МСХ РФ):
«Каждый молодой ученый пришел в
науку своим путем. Одни продолжают
семейную традицию, вторые воплощают детские мечты, третьих увлекли
исследования в школе или университете.
Наука не стоит на месте, в ней можно
открывать каждый день все больше и
больше нового для себя, поэтому на данный момент я являюсь сотрудником научного центра. Научная деятельность —
перспективное и творческое направление, где каждый может найти занятие по
душе. Смотря на старших научных
сотрудников, я хочу стремиться к чемуто большему. Конечно, можно быть обычным штатным сотрудником, но у меня
нет желания останавливаться, а в науке
есть все возможности добиться успеха.
Будущее российской науки вижу перспективным и процветающим. Наша
страна всегда гордилась и славилась
талантливыми учеными и вкладами в
мировую науку. 2021 год объявлен годом
«Науки и технологий». Верю, что в ближайшее будущее появятся больше
научных проектов, и молодые ученые обязательно оставят свой след в развитии
науки в России!»

Владимир Путин, Президент
Российской Федерации:
«Я вижу в молодом поколении надежную, прочную
опору России в бурном,
сложном XXI веке. Верю,
что это поколение способно
не только отвечать на вызовы
времени, но и на равных
участвовать в формировании
интеллектуальной, технологической, культурной повестки глобального развития».

Именно молодежный патриотизм сыграет ключевую роль в будущем России, убеждена председатель Молодежного правительства края Елена Зозуля. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны. И
нельзя однозначно определить, кто больший герой: тот, кто сгорел в геройском подвиге в одночасье, или тот, кто продолжает
кропотливо трудиться на благо Родины каждый день. И завтрашний день России зависит от того, насколько выверенными и дальновидными будут принимаемые сегодня
меры по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
«Патриотизм — это созидание. Созидание на своей земле. И чем больше сделаешь, тем больше гарантия, что жизнь вокруг
станет лучше».
Суть патриотизма должна передаваться
молодежи через личный пример окружающих взрослых людей.
Приглашаем к сотрудничеству
специалистов сельскохозяйственных НИИ, заинтересованных в новых технологиях питания растений, восстановления плодородия
почвы, увеличения урожайности
и качества сельскохозяйственных
культур, позволяющих максимально раскрыть генетический потенциал современных сортов, даже
в зонах рискованного земледелия.
Ю. А. Ткаченко, к. с-х. н.,
Т. С. Казанок, к. с-х. н.,
И. А. Поздеев, студент 1 курса ф-та
агрохимии и защиты растений
ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ»

Для получения подробной информации обращайтесь
к специалистам ООО «Группа Компаний АгроПлюс»:
350072, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), №2/2.

РЕКЛАМА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Сегодня в сельском
хозяйстве существуют новые
приемы работы, в которых
задействованы цифровые
и технологические инновации, повышающие его эффективность, а также, что тоже
немаловажно, открывающие
новые возможности перед
молодыми предпринимателями.

Ц И ТАТА

АГРОПАТРИОТИЗМ НАУКИ
И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ —

ВАЖНО

п

Ц И ТАТА

блемы могло бы существенно ускорить
темп развития отечественного АПК и повысить его устойчивость к внешним вызовам.
В России формируется новый тип
сельского хозяйства, ядром которого
выступают инновационные технологии —
робототехника, цифровые и геоинформационные решения, генетика и селекция,
биометоды и нанотехнологии. Для подготовки специалистов, способных принять
участие в создании инновационного АПК,
необходима новая модель образования,
ориентированная на обучение на стыке различных научных областей.

8 (861) 252-3332, 8 (918) 436-3649, 8 (918) 076-2105
www.agroplus-group.ru

e-mail: info@agroplus-group.ru
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Хлорофилл
Плюс

РЕКЛАМА

Норма расхода: 1–5 %-ный раствор
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Ñîçäàíî ïðèðîäîé

ПРК «Белый Жемчуг Дрип Ca+Mg»
Биоактивный Кальций+Магний и еще 72 биоэлемента
Подарок природы в идеальном соотношении

2+

2+

Са

Mg

MAGNESIUM

CALCIUM

Апопластический путь движения БиоКальция
Симпластический путь движения БиоКальция

Апопластический путь: через
межклеточное пространство
и стенки клеток
Симпластический путь: через
цитоплазму
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Низкая резистентность
к болезням и вредителям

Са
Высокая резистентность
к болезням и вредителям
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