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Инновации

Как получать стабильно высокий
урожай при минимальных затратах?
Что для агрария может быть страшнее капризов погоды? Пожалуй, только
непредсказуемость цен на рынке. В прошедшем сезоне земледельцы всей
страны в полной мере испытали на себе и погодные аномалии, и резкое
падение цен на зерно. Аграрии Республики Башкортостан исключением,
увы, не стали. Летом подсчитывали убытки от списанных посевов, а когда
оставшиеся дали хороший урожай, оказалось, что продавать его придётся
чуть ли не себе в убыток.

С

итуация отнюдь не новая, и каждый раз в таких
случаях многие аграрии начинают желать снижения урожайности, ведь тогда цены на зерно пойдут
вверх. Привязка к урожайности, как показателю эффективности работы сельхозпредприятия, досталась нам от
советских времен, когда «валовка» ставилась во главу угла,
а затрат на производство никто не считал.
Сегодня же в жёстких условиях рынка зерна выигрывают те, кто постоянно повышает урожайность, снижая
при этом затраты на производство и повышая свою рентабельность. А добиваться этого позволяет внедрение новых агротехнологий.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ
Этот лозунг брежневских времен вовсе не анекдотичен, если стремиться его выполнять. Тогда большая «валовка» не «съедает» хозяйство, а делает его максимально
конкурентоспособным. СПК «Базы»
Чекмагушевского района — наглядное тому подтверждение. Один
из сортов озимой
пшеницы в прошедшем сезоне дал
этому хозяйству урожайность 75–80 ц/га. Но достигнута
она за счёт внедрения передовых технологий, максимально повышающих отдачу с гектара при минимальных затратах.
– Хороший урожай здесь потому, что соблюдены все
технологии — начиная от семян и заканчивая всевозможной технологической, химической обработкой. Всё это и
даёт такого рода результаты, — подчеркнул Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов во время своего
визита в СПК «Базы». И тут же призвал аграриев республики перенимать опыт хозяйства и работать по-настоящему,
то есть активно внедрять современные технологии производства, а не ждать милости от природы и рынка.
У СПК «Базы» действительно есть чему поучиться: хозяйство активно стремится к улучшению своих показателей. Главный агроном Борис Данилов трудится в этом
хозяйстве уже 18 лет и знает не понаслышке, что эффективное сельское хозяйстве тесно связано с наукой. Поэтому ежегодно на полях сельхозпредприятия испытывают и внедряют новые средства защиты растений, способные существенно повысить урожайность, а себестоимость
снизить.
В прошлом году одним из таких препаратов, успешно прошедшим проверку в СПК «Базы» и ряде других хозяйств республики, стал стимулятор роста с фунгицидным эффектом на основе серебра Зеребра® Агро.
Зеребра® Агро успешно применяется аграриями Башкортостана с 2015 года, но именно в прошедшем сезоне он

убедил самых заядлых скептиков и был внедрён в наиболее успешных хозяйствах региона на ряде культур: яровая
пшеница, ячмень, горох, картофель, сахарная свёкла и др.
ЗЕРЕБРА® АГРО РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ
Многие сельхозпроизводители республики дали высокую оценку Зеребра® Агро. Во-первых, актуальными в
таких тяжёлых условиях оказались свойства препарата активно стимулировать ростовые процессы и укреплять иммунную систему растений, повышая их устойчивость к
стрессовым факторам и сдерживая развитие патогенных
грибов и бактерий. Во-вторых, аграрии наглядно убедились, что Зеребра® Агро действительно позволяет снизить
себестоимость урожая. Это и экономия на фунгицидных
обработках, благодаря возможности снижения их нормы
расхода до нижнего предела при применении Зеребра®
Агро. И его ценовая доступность. Так, затраты на однократную обработку одного гектара составляют всего 150 рублей!
Это подтверждают специалисты-агрономы передовых сельхозпредприятий республики.
Рамиль НАБИЕВ, главный агроном ТНВ «Урожай» Илишевского района:
– До Зеребра® Агро со стимуляторами роста никогда не работали,
но результатом первого опыта остались довольны. Применяли препарат
на горохе сорта Рокет.
На участке, обработанном Зеребра® Агро (100 гектаров), были отмечены более дружные
всходы и некоторое увеличение высоты растений. Растения лучше перенесли гербицидный стресс, а за счёт
более активного роста удалось подавить оставшиеся сорняки. Отдельно хотелось бы отметить увеличение количества клубеньков на корнях, в среднем 64 штуки
против 27 — на контроле.
Учитывая самостоятельный фунгицидный эффект
препарата, с фунгицидами на опытном участке не работали. При этом грибковых заболеваний зафиксировано не
было.
Урожайность на участке с обработкой Зеребра®
Агро оказалась выше на 5–7 ц/га в сравнении с контролем, и составила около 43 ц/га. В нынешнем году обработаем этим препаратом все посевы гороха, а это 500
гектаров, и опробуем его на яровой пшенице.
Радик АСКАРОВ, главный агроном ООО Агрофирма «Салават» Стерлитамакского района:
– Сказать, что прошедший сезон был тяжёлым, значит, не сказать ничего. В период вегетации на протяжении длительного времени часть опытного участка посевов
яровой пшеницы (15 гектаров) была залита водой. Позже
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ситуация выправилась, но на опытном участке, обработанном Зеребра® Агро, растения восстанавливались быстрее, они имели более насыщенную естественную окраску, колос оказался выполнен лучше,
количество зёрен больше, а сами они крупнее, чем
у растений контрольного участка. Соответственно и
урожайность на опыте получилась выше — 35,7 ц/га против 33,2 ц/га — на контроле. А не произойди вымокание,
разница получилась бы, наверняка, ещё выше в пользу Зеребра® Агро.
Удалось избежать поражения растений ржавчиной
и септориозом, хотя все предпосылки для развития этих
грибковых заболеваний были. Поэтому в нынешнем сезоне планируем расширить применение Зеребра® Агро на
яровой пшенице, доведя обрабатываемую им площадь до
500 гектаров.
Флорит ТАБАБИЛОВ, главный агроном ООО СП «Максимовка» Стерлитамакского района:
– Мы постоянно испытываем
новые стимуляторы роста растений,
появляющиеся на рынке. На участке яровой пшеницы, где применялся
Зеребра® Агро, было отмечено более
активное развитие посевов, повышение всхожести семян
на 3–5% на квадратном метре и, как следствие, дружные
всходы. Биомасса растений в сравнении с другими опытными участками также была выше. Прибавка урожайности составила 1,6–2,0 ц/га в сравнении с участками,
обработанными другими регуляторами роста,
и 3,9 ц/га — в сравнении с контролем.
Несмотря на высокую влажность, на участке с Зеребра® Агро заболеваемость растений листовой ржавчиной
была выражена на порядок слабее в сравнении с участками, на которых испытывались другие препараты. Для нас
фунгицидное свойство Зеребра® Агро весьма ценно, так
как работать с фунгицидами по всем посевам слишком затратно.
Марсель ЗАРИПОВ, главный агроном СПК ПЗ
«Алга» Краснокамского района:
– Наряду с Зеребра® Агро мы испытывали в 2017 году
на яровом ячмене ещё два стимулятора роста растений.
Сразу отмечу, что результаты по применению препарата от ГК «АгроХимПром» оказались лучше по всем
основным критериям.
На участке с Зеребра® Агро всходы были более дружные, а развитие заболеваний меньше, чем на контроле. После гербицидной обработки растения мягче перенесли
стресс, их развитие шло быстрее, чем на других участках.
И урожайность на опыте оказалась выше на 3 ц/га
по сравнению с контролем — 25,8 и 22,8 ц/га соответственно. А если сравнивать с общей урожайностью зерновых в хозяйстве, которая составила около 20 ц/га, то результат от применения Зеребра® Агро становится еще более весомым.

Дим ХАСАНОВ, главный агроном ООО Агрофирма «Николаевская» Уфимского района:
– Испытания проводили на яровом ячмене. Кроме Зеребра® Агро, испытывали ещё два регулятора роста. На
участке с Зеребра® Агро были отмечены более выровненные всходы с хорошо развитой вторичной
корневой системой. Биомасса оказалась выше, чем на
контроле. Как следствие, опытный участок дал урожайность на 2 ц/га больше. Распространение листовой
ржавчины на участке, обработанном Зеребра® Агро, также
удалось избежать — и без применения фунгицидов.
ПРОГНОЗ ХОРОШИЙ, ЕСЛИ ЕСТЬ ЗЕРЕБРА® АГРО
Федеральный Минсельхоз даёт неутешительный прогноз по урожаю в 2018 году. Как правило, после сезонов
с высоким валовым сбором следуют неурожаи. Но это не
приговор, а сигнал к тому, что сезон нужно начинать с внедрения уже проверенных в других сельхозпредприятиях
технологий, которые позволяют добиться хорошей урожайности при оптимальных затратах. И Зеребра® Агро на
практике из года в год доказывает свою высокую эффективность.
В засушливых степях Зеребра® Агро продлевает вегетационный период растений при скудных запасах влаги в
почве. В сибирских регионах препарат помогает озимым
успешно пройти зимовку и преодолеть весенние заморозки. При этом зафиксированы случаи, когда растения, сильно пострадавшие от низких температур, после обработки
Зеребра® Агро буквально «возвращались к жизни» — уже
после первой обработки отмечалось усиленное отрастание новых листьев. В регионах, где осадков выпадает в избытке и есть постоянная угроза вспышки грибковых заболеваний, внесение Зеребра® Агро сдерживает развитие
патогенной флоры, а его свойство протекционировать
действие фунгицидов позволяет снижать их дозу и существенно экономить. И при этом препарат сегодня, пожалуй, один из самых доступных по цене из СЗР своего класса.
Благодаря Партнёрской программе между
АО «Россельхозбанк» и ГК «АгроХимПром» Зеребра® Агро стал ещё доступнее для клиентов банка за
счёт предоставления скидки в размере 15% от стоимости препарата при его покупке с использованием кредитных средств АО «Россельхозбанк». Подробная информация о Партнерской программе доступна на сайте
Зеребра®Агро.
При таких условиях каждое сельхозпредприятие может рассчитывать на то, чтобы сбывались только хорошие
прогнозы!
Специалисты ГК «АгроХимПром»
готовы ответить на все вопросы о препарате
на выставке «АгроКомплекс – 2018»,
которая пройдёт 13–16 марта в г. Уфе.
Ждём вас на стенде №71!
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