10 умей хозяйствовать

Выбор свекловодов
Свекловодство в России набирает обороты. По прогнозам
Минсельхоза, в целом по стране посевная площадь сахарной
свёклы в этом году вырастет на
18 тыс. га к уровню прошлого
года и составит 1,13 млн га. Соответственно, вырастут и затраты. В преддверии посевных работ мысли аграриев о то, как надёжно защитить свои поля и получить осенью достойный урожай без значительного удорожания СЗР.
Так почему же свекловоды
России говорят да Зеребра® Агро?
Потому что сахарная свёкла как
ни одна другая культура нуждается в надёжном вегетопротекторе.
Зеребра® Агро идеален для этих
целей. Он способствует повышению стрессоустойчивости растений к химобработкам, повышает их иммунитет, нормализует
гормональный фон. К тому же
самостоятельно способен подавлять развитие грибковой и бактериальной флоры. Всё это обеспечивает оптимальное развитие
сахарной свёклы и способствует получению высоких урожаев.
Применение Зеребра® Агро
способствует увеличению толщины и массы корнеплодов, интенсивному развитию листьев и
повышению их фотосинтетической активности. Активно сдерживается развитие болезней, повышается устойчивость к заморозкам и засухе, а также снижается общее токсическое действие
пестицидов на растение. Как результат – увеличение урожайности и повышение содержания сахаров в корнеплодах.
Это подтверждают исследования в ФГБО ВПО «КубГАУ»
(Краснодарский край) на гибриде сахарной свёклы Орикс. В ходе
испытания была проведена обработка семенного материала Зеребра® Агро в расходе 100 мл/т,
а также опрыскивание растений
по вегетации в фазе 3-4 настоящих листа (100 мл/га). Прибавка
урожайности составила 74,8 ц/га
относительно контроля. Содержание сахара в корнеплодах оказалось наибольшим также на варианте с внесением препарата Зеребра® Агро – 19,6% (контроль
– 18,8%), а сбор сахара – 8,9 т/га.
Свекловоды, применяющие
препарат на своих полях, солидарны с мнением учёных.
Успешно проходят многолетние испытания Зеребра® Агро и в
холдинге ООО «Русагро-Инвест».
Комментирует ситуацию главный
агроном холдинга по опытам и производственным испытаниям Сергей Иванович Родионов:
— Агрохолдинг ООО «РусагроИнвест» ведёт сельхозбизнес в
Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской областях и в
Приморском крае. Всего земель
в Белгородской области около
250 тысяч гектаров. Для поддер-

жания тенденции роста сельскохозяйственной продукции требуется постоянное совершенствование технологии возделывания
культур, применение современной широкозахватной производительной техники, продуктивных сортов и гибридов полевых
культур и эффективных препаратов СЗР и удобрений. Для этого в ООО «Русагро-Инвест» создан отдел технической дирекции, который занимается разработкой технологий возделывания с/х культур, методик проведения экспериментов, закладкой
опытов по различным направлениям (сорта, СЗР, удобрения, севообороты).
Одним из интересных направлений являются подкормки полевых культур по вегетации. Для подкормки применяются препараты с полным комплексом минерального питания (макро- и микроэлементы),
органо-минеральные препараты
и различные стимуляторы роста
как ведущих фирм-поставщиков,
так и вновь появляющихся на
российском рынке (ООО «Агро
Мастер», ООО «Сингента», ООО
«Лебозол», ООО «Агропром
МДТ», ГК «АгроХимПром»).
Наиболее интересным препаратом из группы стимуляторов роста растений по двум годам испытаний на посевах зерновых, сои и сахарной свёклы оказался препарат Зеребра® Агро ГК
«АгроХимПром», обеспечивший
прибавку урожая от 6% на зерновых до 16,5% на сахарной свёкле.
По результатам трёх лет испытаний наилучшие препараты будут рекомендованы для применения в производствах холдинга.
Евгений Владимирович Биличенко (руководитель ИП Биличенко Е.В.) более подробно рассказал о применявшихся схемах и
результатах испытаний Зеребра®
Агро на сахарной свёкле в ООО
«Русагро-Инвест»:
— В испытаниях 2015 года на
сахарной свёкле испытывали
препарат на сорте Байкал. Проводили двукратную обработку препаратом в фазе 7 листьев и фазе
10-12 листьев в баковой смеси,
расход препарата – 100 мл/га.
В итоге прибавка урожайности
по сравнению с контролем составила 46,3 ц/га, а сахаристость
повысилась на 1,1% (контроль
– 18,96%).
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В 2016 году испытывали Зеребра® Агро на сахарной свёкле
сорта Дубравка также двукратно
в фазе 1-7 листьев и перед смыканием рядков. По результатам
уборки прибавка урожайности
составила 98 ц/га, наблюдалось
также повышение сахаристости
на 1,75% по сравнению с контролем и выхода сахара с гектара.
Зеребра® Агро показывает хорошие результаты, в конце года
будем подводить итоги трёх лет
испытаний препарата в ООО
«Русагро-Инвест».
В целом, по результатам применения препарата в различных
регионах на широком спектре
культур наши аграрии получаемыми результатами довольны.
Привлекает их, конечно, в числе прочего и цена на Зеребра®
Агро – 150 рублей на гектар, в то
время как другие доходят до 1000
рублей, – говорит Евгений Владимирович.
О результатах внедрения инновационного препарата в ООО
«Клеопатра» (Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район) рассказал главный агроном
предприятия Василий Степанович Букин:
— Зеребра® Агро применили
на сахарной свёкле в прошлом
сезоне. Без фунгицидной защиты
в нашей зоне можно полностью
потерять её урожай, т. к. вероятность поражения церкоспорозом
и альтернариозом крайне высока.
Зеребра® Агро работали дважды, добавляя к фунгицидам: первый раз в стадии смыкания рядков, второй раз – через месяц. Наглядно проявились свойства этого препарата протекционировать
действие фунгицидов и стимулировать вегетатику растений. Заражённость грибами на опытном
участке в 50 га была ниже, чем на
контроле. Увеличилась урожайность – на 35-40 ц/га по сравне-



нию с контролем и сахаристость
корнеплодов – на 0,3%.
В этом сезоне Зеребра® Агро
применим на всех 200 га производственных посевов свёклы,
на трети площади дозу внесения
фунгицидов сократим.

Зеребра® Агро:
драгоценный вклад
в ваш урожай!
Результаты применения Зеребра® Агро из года в год подтверждают целесообразность его
использования в сельскохозяйственном производстве. Препа-
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рат позволяет не только снизить
себестоимость основных сельскохозяйственных культур, но и
повысить отдачу с гектара.
Благодаря низкой погектарной стоимости и широкому спектру действия препарат позволяет сельхозпредприятиям экономить значительные средства на
применении фунгицидов, бактериостатических препаратов,
одновременно повышая иммунную защиту растений, а в конечном счёте – урожайность и качество сельхозпродукции.
Из года в год стремительно растёт площадь обрабатываемых
препаратом культур. Только за
последний год эта цифра составила 1 500 000 га, и это далеко не
предел. Сотни аграриев в 45 регионах России и шести странах
мира уже убедились в эффективности Зеребра® Агро, и из года в
год успешно применяют на широком спектре культур.
Хотите повысить свою рентабельность и получать дополнительные тысячи рублей с каждого гектара? Легко! Зеребра® Агро
– сделайте драгоценный вклад в
ваш урожай уже сегодня.

