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ЗАЩИТИТЬ И
СЭКОНОМИТЬ:

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

ВЫБОР СВЕКЛОВОДОВ

В преддверие посевных работ все мысли аграриев о том,
как надежно защитить свои поля
и получить осенью достойный
урожай без значительного удорожания на СЗР. Особенно актуален этот вопрос для свекловодов, ведь сахарная свекла как ни
одна другая культура нуждается
в надежной защите. Именно поэтому свекловоды России говорят
«ДА!» Зеребра® Агро – регулятору роста с фунгицидным и
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бактерицидным эффектом на
основе коллоидного серебра.
Зеребра® Агро способствуют
повышению стрессоустойчивости растений к химобработкам,
повышает их иммунитет, нормализует гормональный фон. К тому
же самостоятельно способен
подавлять развитие грибковой
и бактериальной флоры. Все это
обеспечивает оптимальное развитие сахарной свеклы и способствует получению высоких урожаев. Применение Зеребра® Агро в
технологии защиты этой культуры

способствует увеличению размера и массы корнеплодов, интенсивному развитию листьев и повышению их фотосинтетической
активности. При этом происходит
сдерживание развития 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»
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(Краснодарский край) на гибриде сахарной свеклы «Орикс». В
ходе испытания была проведена
обработка сменного материала
Зеребра® Агро в расходе 100 мл/т,
а также опрыскивание растений
по вегетации в фазе 3–4 настоящих листьев (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 подтверждают
приведенные научные выкладки.
Об опыте применения инновационного препарата рассказал Василий Степанович Букин,
главный агроном ООО «Клеопатра» (Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район):
— Зеребра® Агро на сахарной
свекле 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. Зараженность грибами
на опытном участке в 50 га была
ниже, чем на контроле. Увеличилась урожайность – на 35-40 ц/га
по сравнению с контролем и сахаристость корнеплодов – на 0,3%.
Успешно применяется Зеребра® Агро на сахарной свекле и
в холдинге ООО «Русагро-Инвест». В течение последних лет
препарат активно испытывался
на базе холдинга и был включен
в производственную программу
защиты растений сельхозпредприятия. Комментирует ситуацию главный агроном холдинга
по опытам и производственным
испытаниям Родионов Сергей
Иванович:
— Агрохолдинг ООО «Русагро–Инвест» ведёт бизнес в Бел-

городской, Тамбовской, Курской,
Орловской областях и в Приморском Крае. Всего земель в Белгородской области около 250 тысяч
гектар. Для поддержания 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 дирек-

ции, 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
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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 до 16,5% на сахарной свёкле.
Более подробно рассказал
о схемах и результатах производственных испытаний Зеребра® Агро на сахарной свекле в
холдинге ООО «Русагро-Инвест»
Биличенко Евгений Владимирович (руководитель ИП Биличенко Е.В., Белгородская область):
— В 2015 году препарат применяли на сахарной свекле 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%).
В 2016 году – на сахарной свекле 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
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выхода сахара с гектара.
Полученные результаты наглядно продемонстрировали
специалистам холдинга эффективность и надежность препарата. И
на сегодняшний день уже можно
говорить о его масштабном производственном применении на
полях холдинга.
Привлекает, конечно, и цена
на Зеребра® Агро – от 150 рублей
на гектар в то время, как другие
доходят до 1 000 рублей, — говорит Евгений Владимирович.
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ
СОИ И ПОДСОЛНЕЧНИКА

ФГБНУ «Всероссийский НИИМК им. В.С. Пустовойта» подтверждает уникальные свойства
Зеребра® Агро на масличных.
Рекомендациями по работе Зеребра® Агро на сое и подсолнечнике
поделился заведующий агротехническим отделом, доктор сельскохозяйственных наук Николай
Михайлович Тишков:
— Залог высокого урожая закладывается при протравливания
семян. Мы используем для этих
целей Зеребра® Агро из расчета
100 мл/т. Это надежная и теперь
уже проверенная схема борьбы с
многочисленным бактериозами,
которые распространяются через
посевной материал.
Зеребра® Агро — универсальный препарат, способный
формировать у растений неспецифическую, системную, продолжительную устойчивость к
грибам, бактериям, вирусам и
активировать ростовые и биологические процессы. Это ежегодно
подтверждается новыми результатами. В этом году мы планируем в
очередной раз применять Зеребра® Агро на семенных посевах
сои и подсолнечника.
Мы испытывали препарат на
скороспелом сорте сои «Лидер»

в ФГУП «Березанское» (Краснодарский край, Кореновский район, поселок Новоберезанский).
Влияние Зеребра® Агро проявилось на целом ряде важных параметров. Начнем с урожайности.
На контроле она составила 23,5
ц/га. Однократная обработка
Зеребра® Агро дала прибавку
на 2,4 ц/га, двукратная - 3 ц/га.
За счет повышения урожайности
увеличился сбор белка на 10,913,7% (контроль – 782 кг/га), масла на 9,4-12,1% (контроль - 487 кг/
га). Более высоких показателей из
приведенных добились на делянке, обработанной Зеребра® Агро
дважды. Поражение пепельной
гнилью на контроле составило
15%, а на делянках, обработанных Зеребра® Агро, всего 7%.
Полученные результаты однозначно свидетельствуют о целесообразности использования
Зеребра® Агро в схемах защиты.
Благодаря своей стоимости и широкому спектру действия, препарат позволит сельхозпредприятиям сэкономить значительные
средства на применении фунгицидов и бактериостатических
препаратов, — советует Николай
Михайлович.
В полевых условиях Зеребра®
Агро стабильно демонстрирует
свою эффективность. Например,
в ООО ЗК «Новопетровская»
(Краснодарский край, Славянский район). О том, как происходило внедрение препарата
рассказал главный агроном
предприятия Сергей Владимирович Самохин:
— У нас холдинг, а это – многие тысячи гектаров. Затраты
на средства защиты растений
большие, приходится постоянно
искать способы снижения этой
статьи расходов. Поэтому, когда
нам предложили опробовать у
себя Зеребра® Агро, сразу согласились. Препарат использовали
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на сое трехкратно: при протравливании семян, при обработке в
стадии первого тройчатого листа
(баковой смесью с гербицидом) и
третий раз с инсектицидом, в стадии цветения, когда боролись с
совкой (расход препарата 100 мл/
га). Визуальных отличий опытного
участка от контроля не наблюдалось, а вот уборка показала прибавку урожая в 3 ц/га на поле,
обработанном Зеребра® Агро.
ЗЕРЕБРА® АГРО: ВЫБОР
ЛИДЕРОВ АГРАРНОГО РЫНКА

Результаты применения Зеребра® Агро из года в год под-

тверждают целесообразность его
использования в сельскохозяйственном производстве. Препарат
позволяет не только снизить себестоимость основных сельскохозяйственных культур, но и повысить «отдачу» с гектара.
Благодаря низкой погектарной стоимости и широкому
спектру действия, Зеребра® Агро
позволяет сельхозпредприятиям
экономить значительные средства на применении фунгицидов,
бактериостатических препаратов,
одновременно повышая иммунную защиту растений, а в конечном счете урожайность и качество сельхозпродукции.
А для клиентов АО «Россельхозбанк» препарат еще доступнее.
ГК «АгроХимПром» и АО «Россельхозбанк» заключили договор о сотрудничестве, предусматривающий особые условия
для клиентов банка при покупке

Зеребра® Агро для проведения сезонных полевых работ
за счет кредитных средств
банка. И главное из этих условий — предоставление скидки
на препарат в размере 15% от
стоимости. Партнерская программа ГК «АгроХимПром» и
АО «Россельхозбанк» позволит
сельхозпроизводителям увеличить рентабельность бизнеса
и добиться роста урожайности
при сокращении затрат на обработку растений. Подробную
информацию о Программе можно получить в региональных филиалах банка и офисах продаж
ГК «АгроХимПром», а также на
сайтах компаний.
Хотите повысить свою рентабельность и получать дополнительные тысячи рублей с каждого гектара? Легко! Зеребра®
Агро — позаботьтесь о своем
урожае уже сегодня.
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