ЗАЩИТИТЬ И СЭКОНОМИТЬ:
современный подход
к сельхозпроизводству

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Этому требованию, полностью отвечает
линейка инновационных препаратов на основе химически модифицированного коллоидного серебра от Группы компаний «АгроХимПром», разработанных совместно с МГУ
им. М.В. Ломоносова. ГК «АгроХимПром» – производитель и регистрант химических средств
защиты растений, который на протяжении 20
лет активно занимается разработкой и внедрением эффективных решений в сфере сельского хозяйства на рынке РФ и стран СНГ. С
2015 года компания открыла свое представительство в Республике Казахстан.
Флагманом «серебряной линейки» компании является Зеребра® Агро – адаптивная
технология регулирования роста и профилактики заболеваний растений. Сельхозпроизводители России и ряда стран мира достаточно быстро оценили привлекательную
погектарную стоимость препарата вкупе с высокой эффективностью, и сегодня Зеребра®
Агро «взят на вооружение» агрономами как
крупных агропромышленных холдингов, так
и небольших фермерских хозяйств.
Этот прорыв нацелил компанию на продолжение работы над новыми препаратами,
которые бы дополнили и усилили технологию
защиты растений. Так, результатом этой работы стал препарат Зеромикс® Альфа - ком-
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плекс микроэлементов в хелатной форме с
содержанием серебра, предназначенный для
сбалансированного питания растений и повышения их устойчивости к развитию болезней.
Еще один препарат «серебряной линейки»
– Зерокс®1 – первый в мире бактерицид и
фунгицид, не имеющий в своем составе антибиотических компонентов находится сейчас на заключительной стадии регистрации. В
ходе регистрационных испытаний препарат
демонстрирует высокую эффективность против широкого спектра бактериальных и грибных патогенов на обширном спектре культур,
в том числе и против карантинных объектов,
таких, как бактериальный ожог плодовых.

ЗЕРЕБРА® АГРО:
«СЕРЕБРЯНЫЙ СТАНДАРТ»
ЗАЩИТЫ

Предложенная компанией комплексная
технология защиты способна оказать существенное влияние на рентабельность сельхозпредприятий, удешевляя традиционные схемы и повышая их эффективность, начиная уже
с обработки семенного материала.
— Мы ориентируем аграриев на то, что
закладывать фундамент системы защиты
растений нужно уже с обработки семенного
материала перед посевом. Для этих целей специалисты ГК «АгроХимПром» рекомендуют
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применять один из препаратов «серебряной
линейки»: Зеребра® Агро или Зеромикс® Альфа. Применение Зеребра® Агро для обработки семенного материала не только сдерживает развитие болезней, усиливая иммунитет
растения, но и повышает полевую всхожесть
семян и благоприятно воздействует на дальнейшее формирование корневой системы
растения. Зеромикс® Альфа мы рекомендуем включать в технологию обработки семян
для усиленного питания и быстрого развития
физиологических процессов в растении уже
на уровне семенного материала, что актуально весной, — рассказывает начальник отдела химизации и защиты растений ГК «АгроХимПром», к.с.-х.н. Эдуард Путилин.
Для дальнейшего успешного развития
растений и их надежной защиты рекомендуется проводить одну либо две обработки
возделываемых культур по вегетации препаратом Зеребра® Агро в плановом режиме совместно с гербицидами, либо с фунгицидами
и инсектицидами. Опираясь на многолетний
опыт применения Зеребра® Агро, можно смело говорить, что это не просто средство для
решения одной задачи, а ключевая составляющая адаптивной технологии, оказывающей комплексное воздействие на организм
растения. Препарат обладает выраженным
фунгицидным эффектом, борется он и с бактериальными инфекциями. Многие патогены грибковой и бактериальной этиологии не
способны выработать резистентность к действующему веществу препарата. В стадии невысокой степени развития патогенов Зеребра® Агро способен самостоятельно подавить
заболевание, а в условиях повышенного фона заражения вредными микроорганизмами
препарат необходимо сочетать с химическим
фунгицидом. В этом случае норму расхода последнего можно использовать по минимальному либо среднему значению, указанному
в регламенте, благодаря свойству препарата
протекционировать действие фунгицидов.
Это позволяет не только надежно защищать
растения, но и экономить на обработках, снижая тем самым себестоимость урожая и повышая рентабельность. А за счет своих ростостимулирующих свойств Зеребра® Агро
способствует формированию здорового и
сильного растения, которое в числе прочего
быстрее выходит из «гербицидной ямы», восстанавливая свои физиологические свойства
менее чем за неделю. Все это позволяет получить существенную прибавку к урожайности и повысить качество получаемой сельхозпродукции.
При этом специалисты ГК «АгроХимПром»
готовы разработать индивидуальные схемы
защиты, учитывая условия и технологии вы-
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ращивания сельхозкультур для обеспечения
их максимальной эффективности действия, и
успешно интегрировать препараты компании
в уже существующие агротехнологии, — подчеркнул Эдуард Путилин.
Говоря об условиях возделывания, необходимо отметить еще одну особенность препарата — он подходит для применения в любых
климатических зонах. Так, в засушливых степях Зеребра® Агро несмотря на скудные запасы влаги в почве помогает растениям успешно
пройти зимовку и преодолеть весенние заморозки. При этом зафиксированы случаи, когда культуры, сильно пострадавшие от низких
температур, после обработки Зеребра® Агро буквально «возвращались к жизни» — уже
после первой обработки отмечалось усиленное отрастание новых листьев. В районах, где
осадков выпадает в избытке, и есть постоянная угроза вспышки грибковых заболеваний,
внесение Зеребра® Агро сдерживает развитие
патогенной флоры.
И это далеко не полный перечень свойств
препарата, наглядно проявляющихся на практике из года в год.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ

Экономить, не значит от чего-то отказываться. Экономить – это означает искать новые пути увеличения рентабельности производства. Будущее сельского хозяйства за
технологиями управления вегетацией и урожаем. В непростых экономических условиях
именно такой подход поможет аграриям сделать шаг к рациональному и экономически
выгодному земледелию. А применение Зеребра® Агро делает это возможным уже здесь и
сейчас.
Благодаря низкой погектарной стоимости и широкому спектру действия, препарат
позволяет сельхозпредприятиям снижать затраты на защиту растений, одновременно повышая ее эффективность, а в конечном счете
– урожайность и качество сельхозпродукции.
При этом сам препарат сегодня, пожалуй, один
из самых доступных по цене из СЗР своего
класса.
Подготовка к посевной кампании уже началась, но еще есть время внести в нее коррективы и взять на вооружение Зеребра® Агро.
Многие аграрии Республики Казахстан и ряда стран мира уже убедились в его действии.
А вы?
1
Препарат Зерокс® находится в стадии государственной регистрации. Данный материал не является рекламой и носит исключительно информационный характер. С результатами государственных регистрационных
испытаний можно ознакомиться по адресу РФ, 656065, г.
Барнаул, ул. Попова, д. 98А.
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Какой будет цена на урожай в новом сезоне? Как повысить рентабельность сельхозпроизводства? Как снизить расходы на защиту
растений без ущерба для ее эффективности? Именно эти вопросы
волнуют едва ли не каждого сельхозпроизводителя в начале сезона.
В сложных финансовых условиях, которые являются частыми
спутниками сельского хозяйства, каждый рачительный хозяин рано
или поздно начинает задумываться над повышением эффективности предприятия, повышением коэффициента полезного действия
препаратов, которые он использует для защиты одного из главных
своих активов – возделываемых культур и, в конечном счете, получаемого урожая. Именно поэтому сегодня востребованы технологии, которые позволяют надежно защищать посевы и получать
высокий урожай при минимальных затратах, даже в условиях постоянно возрастающей фитоинфекционной нагрузки.
Конечно, многие аграрии скажут, что мы и так всё прекрасно понимаем, только где взять такие препараты, которые и стоили бы
недорого, и работали гарантированно эффективно? Решение есть.

