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В 
полевой сезон в крупных 
интенсивных производ-
ствах нагрузка на технику 
для проведения обработок 

средствами защиты растений (СЗР) 
крайне высокая. Опрыскиватели зача-
стую нужны одновременно на несколь-
ких культурах и полях, а возможности 
хозяйств не бесконечны. Чтобы сво-
евременно проводить обработки СЗР, 
составляют схемы проведения защит-
ных мероприятий исходя из сезонного 
прохождения фаз развития культур. 
Ранние посевы и наиболее значимые 
для хозяйства поля колосовых стара-
ются защитить в первую очередь, и ме-
нее потенциальные поля и поздний сев 
отодвигаются на второй и третий план. 
Однако даже при подобном планирова-
нии погода и заболевания нередко вно-
сят коррективы и вынуждают снимать 
технику с одних полей и срочно пере-
брасывать ее на посевы, требующие 
экстренной обработки.

Компания «Сингента» предлагает 
фунгицид ЭЛАТУС® Риа, который 
поможет спланировать обработку по 
календарю и вдвое сократить выход 
опрыскивателя на поле. Обычно хо-
зяйства проводят две обработки три-
азольными фунгицидами, чтобы обе-
спечить период защиты 42–45 дней, а 
однократный выход опрыскивателя для 
обработки ЭЛАТУС® Риа обеспечит 
этот же период защиты всего за один 
прием. ЭЛАТУС® Риа при применении 
в фазы середины трубкования – флаго-
вого листа обеспечивает долговремен-
ную защиту зерновых до уборки. Более 

45 дней после обработки (а в некото-
рых случаях и до 55) посевы колосовых 
остаются здоровыми и зелеными.

«Сердце» ЭЛАТУС® Риа – СОЛАТЕНОЛ® 
(SDHI-фунгицид), инновационная мо-
лекула из химического класса пиразол-
карбоксамидов. Он высокоэффективен 
даже в минимальных дозах: всего 26,7–
40,0 г/га данного вещества хватит для 
защиты пшеницы и ячменя. Отличная 
фунгицидная активность этого карбок-
самида позволяет существенно сни-
зить нагрузку на экологию и биоценоз.

СОЛАТЕНОЛ® обладает не только 
высокой эффективностью против всех 
грибных листовых болезней зерновых, 
но и одним из самых продолжительных 
периодов защиты колосовых. Помимо 
вышеперечисленного, эта новинка об-
ладает мощнейшим физиологическим и 
иммунизирующим действием на расте-
ния. В стрессовых условиях засухи и вы-
соких температур СОЛАТЕНОЛ® сохра-
няет в растении хлорофилл, активизи-
рует процессы фотосинтеза, повышает 
эффективность потребления влаги, что 
позволяет культуре более комфортно 
переносить воздействие абиотических 
стрессов и сохранить урожай в непро-
стых условиях лета. ЭЛАТУС® Риа по 
достоинству оценят интенсивные хозяй-
ства, нацеленные на получение высоких 
урожаев пшеницы и пивоваренного яч-
меня, с потенциалом посевов выше 45 
ц/га, где данный фунгицид обеспечит 
наибольшую рентабельность.

Чем выше потенциал посева колосо-
вых, тем выше риски потерь и развития 
заболеваний. Многолетний опыт пока-

Как новые, современные 
технологии помогают оптимизи-
ровать время работы в поле?

В современном сельскохозяйственном производстве Рос-
сии на первый план выходят технологии, которые позволяют 
минимизировать выход техники в поля. Важно снизить на-
грузку химических препаратов на экосистемы, а также пла-
нировать этапы защиты зерновых культур по календарю. 

зывает, что болезни колосовых легче не 
допустить, чем вылечить. От «тушения 
пожара» мы теряем значительно боль-
ше, чем выигрываем.

На зерновых по явным признакам 
массового развития заболеваний луч-
ше использовать фунгициды с действу-
ющими веществами (д. в.) из класса 
триазолов в их максимально эффек-
тивной норме. Данный класс веществ 
обладает способностью быстро пере-
мещаться по растению и эффективно 
избавлять его от грибных инфекций. 
Именно поэтому в состав новинки – 
ЭЛАТУС® Риа – входят два триазола, 
которые системно проникают внутрь 
растения и лечат его. По своей сути 
ЭЛАТУС® Риа – это хорошо знакомый 
российским аграриям АЛЬТО® Супер, 
к которому добавлены новая молекула 
СОЛАТЕНОЛ® и дополнительные ве-
щества, которые помогают продукту 
хорошо удерживаться на поверхности 
растения и максимально быстро про-
никать внутрь.

ПРОДЛЕВАЕМ 
ЗДОРОВУЮ ВЕГЕТАЦИЮ

Благодаря тому что ЭЛАТУС® Риа 
надежно защищает флаговый лист, он 
оказывает непосредственное влияние 
на количественные и качественные 
показатели урожая, сохраняет хоро-
шую вегетацию растений. Здоровый и 
зеленый флаговый лист обеспечива-
ет до 40% урожая колосовых, а также 
определяет качественные параметры 
будущего урожая. Опыты, проведен-
ные в 2019 году в условиях юга Рос-
сии, показали, что ЭЛАТУС® Риа на 
высоком фоне развития септориоза 
(Parastagonospora nodorum, искус-
ственное заражение) сохранил 39,2% 
урожая, а при вспышке желтой ржав-
чины (Puccinia striiformis, искусствен-
ный фон) – уже все 80%.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локация Сорт озимой 
пшеницы 

Однократная фунгицидная 
обработка 

Урожай, ц/га Сохраненный 
урожай, ц/га 

Сохраненный урожай, % 

Ростовская область, 
Донское Агро РЗ Агро  

Таня ЭЛАТУС®Риа 0,6 л/га  49,4 +3,5 +7,6 
АЛЬТО®Супер 0,5 л/га  45,9 

Краснодарский кр., ст. 
Рязанская 

Безостая 100 ЭЛАТУС®Риа 0,6 л/га  73,0 +5,8 +8,6 
АЛЬТО®Супер 0,5 л/га  67,2 

Сорт озимой пшеницы Вариант защиты в Т1 Вариант защиты в Т2 Урожай, ц/га Сохраненный урожай, ц/га Сохраненный  
урожай, % 

Гром 

Конец кущения – начало выхода в 
трубку  
АМИСТАР®Экстра 0,5 л/га +  
пропиконазол + тебуконазол 0,3 л/га 

АЛЬТО®Супер 0,5 л/га 52,6 
          +4,1          +7,8 

ЭЛАТУС®Риа 0,6 л/га 56,7 

Сварог 
АЛЬТО®Супер 0,5 л/га 70,6 

          +5,2          +7,4 ЭЛАТУС®Риа 0,6 л/га 75,8 

Юбилейная-100 
АЛЬТО®Супер 0,5 л/га 60,6 

          +10,9          +17,9 
ЭЛАТУС®Риа 0,6 л/га 71,5 
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Таблица 1

Таблица 2
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В производственном применении 
2020 года ЭЛАТУС® Риа испытали бо-
лее чем на 130 полях России. На юге 
страны фунгицид использовали более 
чем на 60 полях. Южные озимые в пе-
риод вегетации 2020 года находились в 
условиях жестких абиотических стрес-
сов: возвратные холода (ночные за-
морозки) в фазу трубкования вогнали 
посевы в стресс, это сопровождалось 
резким падением индекса NDVI, листья 
многих сортов среагировали сменой 
зеленой окраски на желтую, места-
ми значительно пострадали структуры 
формирующегося в этот период колоса. 
Казалось, стрессов в период форми-
рования стеблестоя и закладки колоса 
было уже предостаточно, но пришли 
высокие температуры и засуха, кото-
рые стали настоящим испытанием для 
озимых юга. Несмотря на столь серьез-
ные абиотические стрессы, применение  
ЭЛАТУС® Риа на пшенице юга стало ин-
тересным опытом, результатами которо-
го мы поделимся в данной публикации.

В непростых погодных условиях 2020 
года многие южные поля озимой пшени-
цы не требовали ставших уже традицион-
ными двух- и трехкратных фунгицидных 
обработок. Зачастую хозяйства защища-
ли свои посевы однократным внесением 
фунгицида. Казалось бы, не очень под-
ходящие условия для испытания фунги-
цидов сложились на южных полях в 2020 
году, но тем не менее производственные 
опыты дали пищу для размышлений.

Агрономам было интересно про-
верить, что дадут СОЛАТЕНОЛ® и но-

вая формуляция хорошо знакомого  
АЛЬТО® Супер на пшенице. В произ-
водственных условиях Ростовской об-
ласти на озимой пшенице сорта Таня и 
в станице Рязанской Краснодарского 
края на сорте Юбилейная-100 в усло-
виях слабого развития грибных болез-
ней отдача от применения ЭЛАТУС® Риа 
была больше, чем в варианте хозяйства 
(см. табл. 1). Объяснить это можно 
лишь тем, что СОЛАТЕНОЛ® позволяет 
мобилизовать ресурсы растения в ус-
ловиях высоких температур и засухи, а 
его мощное физиологическое воздей-
ствие на растение позволило сохра-
нить на 7,6 и 8,6% зерна больше, чем те 
же триазольные д. в., но без карбокса-
мида (см. табл. 2).

Интересный производственный 
опыт провели в 2020 году и в Став-
ропольском крае. При одинаковых 
условиях защиты от болезней в пер-
вую обработку сравнение шло между  
АЛЬТО® Супер и ЭЛАТУС® Риа на 
разных по интенсивности сортах 
озимой пшеницы. Результаты хо-
зяйственной эффективности при-
менения фунгицидов показали, что 
с ростом интенсивности сорта и 
урожайности отклик на обработку  
ЭЛАТУС® Риа возрастал (см. табл. 3).

Производственная тактика защиты 
озимой пшеницы зачастую строится 
на максимальном спектре д. в. в ис-
пользуемых фунгицидах. Возникает 
вполне резонный вопрос: чем же от-
личается трехкомпонентный фунгицид 
«Сингенты» от аналогичных продуктов, 

также содержащих три действующих 
вещества? В условиях производства 
в Тихорецком районе Краснодарского 
края в 2020 году на озимой пшенице, 
сорт Трио, сравнили однократную об-
работку ЭЛАТУС® Риа с фунгицидом, 
который также состоит из трех дей-
ствующих веществ. По сравнению с 
вариантом хозяйств, где применялся 
трехкомпонентный фунгицид, вариант 
с обработкой ЭЛАТУС® Риа дал зерна 
на 10% больше (см. табл. 4).

В Ростовской области в 2020 году на 
озимой пшенице, сорт Алексеич, так-
же сравнивали однократное внесение 
ЭЛАТУС® Риа с другим трехкомпонент-
ным фунгицидом. Результат опять был в 
пользу новинки: дополнительные 6,9 ц/
га по сравнению с вариантом, который 
применялся в хозяйстве (см. табл. 5). 
Согласитесь, неплохой бонус: почти 11% 
дополнительного зерна дает инновация!

В разных природно-климатических 
зонах юга сорт пшеницы Алексеич дал 
высокий отклик на применение нового 
фунгицида. Сравнение триазольной за-
щиты в фазу флаг-листа с ЭЛАТУС® Риа 
в Кавказском районе Краснодарского 
края в условиях 2020 года также по-
казало, что СОЛАТЕНОЛ® помогает 
успешно реализовать потенциал этого 
интенсивного сорта (см. табл. 6).

Испытания нового фунгицида в усло-
виях Шпаковского района Ставрополь-
ского края учеными из Ставропольского 
государственного аграрного универ-
ситета на сорте Алексеич показали, что 
однократное внесение ЭЛАТУС® Риа 0,5 

 

Вариант защиты Урожай, ц/га Сохраненный урожай, 
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Сохраненный урожай, 
%
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л/га в фазу флаг-листа в условиях не-
простого 2020 года позволило сохранить 
урожай, намного превосходящий по зна-
чению вариант с двукратной фунгицидной 
защитой (см. табл. 7). ЭЛАТУС® Риа не 
только помог реализовать максимально 
возможный потенциал урожая, но и по-
влиял на его качественные параметры: 
массу тысячи зерен, крупность и натуру. 
Показатели варианта со стандартной 
защитой (вариант 3) на порядок отли-
чаются от таковых на пшенице, на кото-
рой не применяли фунгициды. Замена же 
триазольного фунгицида на ЭЛАТУС® Риа 
позволила еще полнее реализовать по-
тенциал пшеницы: плюс 11% дополни-
тельного сохраненного зерна с большей 
массой зерна и колоса.

Также было важно оценить, как но-
вый фунгицид «Сингенты» встроится в 
сложившиеся системы защиты круп-
ных производств юга. Озимая пшеница 
Юбилейная-100 в непростых условиях 
Краснодарского края 2020 года при 
сравнении схемы, используемой в хо-
зяйстве, со схемой, предложенной экс-
пертами компании «Сингента», также 
показала высокую отзывчивость на фи-
зиологическое воздействие ЭЛАТУС® 
Риа: культура дольше оставалась зе-

леной и здоровой и сохранила допол-
нительные 6,6% зерна сверх варианта 
сравнения, что полностью вернуло за-
траты, а также подтвердило, что новый 
фунгицид «Сингенты» обладает особы-
ми преимуществами.

Все чаще в фазу флагового листа на 
южной пшенице находят применение 
фунгициды со стробилуринами. Бонус 
от обработки подобными препаратами 
– дополнительный озеленяющий эф-
фект, который даже в условиях депрес-
сии заболеваний позволяет рассчи-
тывать на дополнительную прибыль. В 
годы, подобные 2020-му, с развитием 
пятнистостей и ржавчин, отдача от три-
азольных фунгицидов не всегда велика.

Было важно сравнить воздействие на 
физиологию пшеницы ЭЛАТУС® Риа и 
стробилуринсодержащих фунгицидов. 
Довольно востребованный сорт озимой 
пшеницы Граф пользуется популярно-
стью далеко за пределами юга благо-
даря высокому потенциалу урожая и 
качеству. В Зерноградском районе Ро-
стовской области 62 ц/га сохранила об-
работка 1,5 л/га фунгицида со строби-
лурином. ЭЛАТУС® Риа был применен в 
гораздо меньшей норме расхода – 0,5 л/
га, но благодаря высокой мощности мо-

Ростовская обл., Зерноградский р-н, СХП «Мечетинское», 2020 г. Озимая пшеница, сорт Граф

Таблица 6

Таблица 7

Таблица 8

лекулы СОЛАТЕНОЛ®, ее воздействию 
на пшеницу и более продолжительному 
периоду защиты ЭЛАТУС® Риа реализо-
вал потенциал поля лучше.

Историй успеха новинки «Сингенты» 
собрано немало. Два года испытаний в 
научно-исследовательских учреждени-
ях и производстве в условиях Южного 
федерального округа показали, что чем 
выше уровень заболеваний, тем боль-
ше отдачи дает поле пшеницы, обрабо-
танной ЭЛАТУС® Риа. Помимо сохра-
нения большей урожайности, отмечено 
влияние фунгицида на качественные 
показатели: натура зерна возрастала в 
среднем на 4–9%, белок – на 3,5–12%.

Дорога для эры ЭЛАТУС® Риа проло-
жена, данный фунгицид теперь можно 
увидеть на многих южных полях. Буду-
щее – за инновациями!

Попробуйте новинку «Сингенты» на 
полях озимой пшеницы и пивоварен-
ного ячменя в текущем сезоне, присо-
единяйтесь к клубу профессионалов в 
области защиты растений!

При возникновении вопросов о приме-
нении новинки «Сингенты» ЭЛАТУС® Риа 
вы можете обратиться к специалистам 
компании или позвонить по телефону го-
рячей линии агрономической поддержки. 

Таблица 6 
 
Вариант Фунгициды  Урожайность, 

ц/га  
Масса 1000 
зерен, г 

Натура 
зерна, г/л 

Масса одного 
колоса, г 

1 Контроль, без обработки 33,2 28,2 710 0,93 
2 В фазу начала трубкования – без 

обработки 
В фазу флаг-листа – ЭЛАТУС®Риа 
0,5 л/га 

72,6 42,1 820 1,98 

3 В фазу начала трубкования – 
АМИСТАР®Экстра 0,8 л/га 
В фазу начала колошения – 
тебуконазол 135 г/га + флутриафол 
45 г/га 

61,0 35,8 770 1,61 

 
 
Таблица 7 
 

Т1 
(кущение) 

Т2 
(флаг-лист) 

Урожай, 
ц/га 

 
Сохраненный 
урожай, ц/га 

 
Сохраненный урожай, % 

АЛЬТО®Супер 0,5 л/га ЭЛАТУС®Риа 0,6 л/га 62,6 +3,9 +6,6 

Протиоконазол 128 + 
спироксамин 240 

Протиоконазол 53 + 
спироксамин 224 +  
тебуконазол 148 

58,7 
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Таблица 7 
 

Т1 
(кущение) 

Т2 
(флаг-лист) 

Урожай, 
ц/га 

 
Сохраненный 
урожай, ц/га 

 
Сохраненный урожай, % 

АЛЬТО®Супер 0,5 л/га ЭЛАТУС®Риа 0,6 л/га 62,6 +3,9 +6,6 

Протиоконазол 128 + 
спироксамин 240 

Протиоконазол 53 + 
спироксамин 224 +  
тебуконазол 148 

58,7 

 
 
 
 

Таблица 8 
 
Фунгицид в фазу 
кущения 

Фунгицид в фазу 
флаг-листа 

Урожайность, ц/га Сохраненный 
урожай, ц/га 

Сохраненный 
урожай, % 

Протиоконазол 160 
г/га + спироксамин 
300 г/га (0,8 л/га) 

ЭЛАТУС®Риа 0,5 
л/га 

66 +4 +6,5 

 Пираклостробин 
93,7 + 
эпоксиконазол 93,7 

62 
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В 
работе приняли участие: 
губернатор Николай Вик-
торович Любимов, за-
меститель председателя 

Правительства Рязанской области 
Дмитрий Игоревич Филиппов, ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Борис Викторович 
Шемякин, генеральный директор АО 
«Росагролизинг» Павел Николаевич 
Косов, генеральный директор ООО 
«Старожиловоагроснаб» Адсалам 
Юсупович Угурчиев, руководители 
ГУ МЧС России по Рязанской обла-
сти, УГИБДД УМВД по региону, главы 
администраций муниципальных об-
разований, руководители профиль-
ных управлений районов, предпри-

разрабатывает и доводит до сельхоз-
производителей рекомендации по 
внедрению интенсивных и энергосбе-
регающих технологий в производство, 
а также ведет мониторинг работы со-
временных комплексов машин и тех-
нологического оборудования.

Губернатор Николай Викторович 
Любимов, обратившись к собрав-
шимся, отметил:

– То, чего доби-
лись на сегод-

няшний день 
р я з а н с к и е 
аграрии, – хо-
роший фун-
дамент для 

д а л ь н е й ш е й 
работы по раз-

витию и укре-
плению отрасли. 

Сохраняя наработанный потенциал, 
надо двигаться по пути наращивания 
объема инвестиций в наше сельское 
хозяйство, укрепления технической и 
технологической базы агропредприя-
тий и кадрового резерва.

Мы будем продолжать целена-
правленно работать над тем, чтобы 
создавать сельхозпроизводителям 
комфортные условия, чтобы меры 
поддержки, которые предусмотрены 
сегодня на федеральном, а также ре-
гиональном уровне, были эффектив-
ными. В этом году на поддержку агро-
промышленного комплекса Рязанской 
области запланировано выделить 2,5 
миллиарда рублей, – сказал губерна-
тор. – Нужно постараться, чтобы эти 
средства были использованы раци-
онально, с максимальным положи-
тельным эффектом для аграриев. На-
деюсь, что этот год позволит нашему 
АПК оставаться в российских лидерах.

Говоря о парке сельхозтехники, Ни-

Сельское хозяйство – 
на подъеме, 
техника – на высоте!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Масштабное мероприятие – совещание по вопросам про-
ведения полевых работ и обеспечения аграриев сельско-
хозяйственной техникой – прошло на базе известной реги-
ональной компании «Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Старожиловоагроснаб» (ООО «СТА») в Старожилов-
ском районе. 

ятий агропромышленного комплекса, 
представители научных организаций 
и предприятий агропромышленного 
комплекса.

Выбор места проведения крупно-
масштабного мероприятия не случа-
ен. Именно ООО «СТА» на протяже-
нии не одного десятка лет занимает-
ся снабжением агропромышленных 
предприятий и организаций товарами 
производственно-технического на-
значения – это сельскохозяйствен-
ная и спецтехника, оборудование, 
комплектующие детали, а также пол-
ное обеспечение сервисным и гаран-
тийным обслуживанием. Компания 
успешно осуществляет техническое и 
технологическое консультирование, 
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колай Викторович отметил, что за по-
следние годы он был существенно об-
новлен.

– В 2020 году аграрии приобретали 
универсальные и энергонасыщенные 
тракторы, зерноуборочные и кормоу-
борочные комбайны, прицепное обо-
рудование, всего более 700 единиц 
техники, – напомнил губернатор. – 
Темпы обновления парка сельхозтех-
ники в хозяйствах региона превзошли 
плановые годовые значения на 67%. 
Четверть всей новой сельхозтехники 
в прошлом году была передана рязан-
ским аграриям через АО «Росагроли-
зинг».

Генеральный директор АО «Рос-
агролизинг» Павел Николаевич  
Косов:

– Наша компа-
ния существу-
ет уже более 
20 лет. За 
это время в 
сельское хо-
зяйство ин-
вестировано 
более 330 мил-
лиардов рублей, 
поставлено более 
150 тысяч единиц сельскохозяйствен-
ной техники. Мы гордимся тем, что 
нашими клиентами являются более 14 
тысяч сельхозтоваропроизводителей, 
которые среди множества предлага-
емых программ приобретения сель-
скохозяйственной техники выбрали 
предлагаемые АО «Росагролизинг». 
Сегодня мы уверенно заявляем, что 
каждый третий трактор и каждый чет-
вертый комбайн на полях страны – это 
техника, приобретенная с нашим уча-
стием. Кстати, около 90% наших кли-
ентов – предприятия малых и средних 
форм хозяйствования.

Нужно отметить, что идет постепен-
ный рост объемов. Например, в про-
шлом году было поставлено более 
10 тысяч единиц техники на общую 
сумму 38,5 миллиарда рублей, что на 
50% больше показателя предыдущего 
года. В этом году за четыре месяца – 
уже 6 тысяч единиц на сумму 26 мил-
лиардов рублей.

Проводник наших программ в Ря-

занском регионе – компания ООО 
«СТА». Наше сотрудничество нача-
лось в 2002 году и успешно продол-
жается сегодня. Это 179 рязанских 
контрагентов, 1500 единиц техники и 
объем средств в 77 миллиардов ру-
блей. Только в прошлом году было по-
ставлено техники на 1 миллиард 500 
миллионов, это явный рекорд, пред-
шествовало которому подписание 
соглашения о сотрудничестве. На-
деемся, что в этом году как минимум 
достигнем того же результата, как 
максимум – улучшим его. Этому же, 
по нашим расчетам, будет способ-
ствовать и создание агротехнологи-
ческой компании и сервисного центра 
на территории Рязанской области, 
вопрос об открытии которых обсуж-
дается в рамках мероприятия.

Рязанская область в настоящее вре-
мя уверенно занимает второе место 
по ЦФО по объемам продаж с уча-
стием АО «Росагролизинг». Поэтому в 
знак уважения и признания, а также с 
учетом многолетней работы над пере-
вооружением регионального агропро-
мышленного комплекса генеральному 
директору ООО «СТА» Адсаламу Юсу-
повичу Угурчиеву была вручена юби-
лейная медаль «За долгие годы пло-
дотворного сотрудничества».

В ответном слове Адсалам Юсупо-
вич Угурчиев напомнил собравшимся 

о том, что за про-
шедший период 

работы компа-
ния обеспечи-
ла поставку 
сельхозпро-
изводителям 
Рязанской об-

ласти сотни 
единиц самоход-

ной и прицепной 
техники. Только в прошлом году было 
поставлено более 80 единиц энер-
гонасыщенных тракторов и более 80 
единиц зерно- и кормоуборочных ком-
байнов.

– Кстати, в Российской Федерации 
мы сумели занять в 2020 году первое 
место по поставкам комбайнов марки 
ПАЛЕССЕ, – добавил Адсалам Юсу-
пович. – На сегодняшний день в Ря-
занском регионе создано 12 филиа-
лов компании, а также два филиала в 
Тульской области, сформирован парк 
из 20 автомобилей для незамедли-
тельной доставки необходимых за-
пасных частей и расходных матери-
алов непосредственно в хозяйства. 
Сервисная служба укомплектована 20 
мобильными бригадами инженеров. 
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В Сасовском, Сараевском, Алексан-
дро-Невском районах уже вводятся 
в работу дополнительные сервисные 
пункты. Мы гордимся тем, что вносим 
свою лепту в развитие регионального 
агропромышленного комплекса, ра-
ботаем на благо людей, обеспечива-
ем продовольственную безопасность 
нашей страны. Приятно видеть, как 
развивается аграрная сфера, укре-
пляется материально-техническая 
база сельхозтоваропроизводителей, 
появляется уверенность в завтраш-
нем дне.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской обла-
сти Борис Викторович Шемякин со-

общил о состоянии 
дел в региональ-

ном АПК в этом 
сезоне. Он 
отметил, что 
прошлый год 
стал абсолют-
но рекордным 

за всю исто-
рию рязанского 

земледелия, и вы-
разил надежду на то, что, несмотря на 
сложные погодные условия, результат 
в сборе урожая -2021 будет не хуже 
прошлогоднего.

– Под урожай этого года было по-
сеяно 360 тысяч гектаров озимых, 
но из-за неблагоприятных погодных 
условий ситуация сложная, особенно 
в южных районах, – сказал министр. 
– Тем не менее общая посевная 
площадь должна увеличиться на 40 
тысяч га. Это, кстати сказать, мак-
симальный годовой прирост за всю 
историю.

При увеличении посевных площа-
дей сроки проведения работ сокра-
щаются, при этом особенно важен 
фактор использования соответ-
ствующей техники. Надо отметить, 
что в текущем году темпы обнов-
ления машинно-тракторных парков 
наиболее масштабны за последние 
12 лет, что обусловлено нескольки-
ми причинами. Это действующая 
программа мер господдержки, раз-
витие отечественного машиностро-

ения и высокая рентабельность 
производства в 2020 году, а также 
возросшая активность лизинговых 
компаний.

Кроме этого, кардинально ме-
няются подходы к формированию 
машинно-тракторного парка. Ши-
рокозахватная энергонасыщенная 
техника, высокопроизводительные 
зерноуборочные и кормоубороч-
ные комбай-
ны позволяют 
уменьшить ко-
личество рабо-
тающих меха-
низаторов во 
время полевых 
работ и значи-
тельно снизить 
количество ис-
п о л ь з у е м о г о 
топлива.

Что же каса-
ется такого по-
казателя, как 
энергообеспе-
ченность самоходных машин, то за 
последние месяцы этот показатель 
увеличен. По данным статистики, в 
Рязанской области он превысил 163 
л.с. на 100 га, в среднем же в России 
этот показатель составляет 148,5 
л.с. Но пока основной проблемой яв-

ляется то, что техника со сроком экс-
плуатации более 10 лет составляет 
примерно половину общего объема. 
В данном направлении надо рабо-
тать!

Выставка современных образцов 
сельскохозяйственной техники, ко-
торая была организована принимаю-
щей стороной – ООО «СТА», позволи-

ла каждому участ-
нику мероприятия 
убедиться в том, 
что машиностро-
ительная отрасль 
России находит-
ся на подъеме. В 
ходе посещения 
выставки пред-
ставители аграр-
ного комплекса 
обсудили вопро-
сы дальнейшего 
обновления пар-
ка техники. Такой 
конструктивный 

диалог аграриев и производителей 
сельскохозяйственной продукции 
– залог успешного будущего разви-
тия регионального АПК. Сотрудники 
ООО «СТА» всегда готовы помочь в 
приобретении техники и ответить на 
все возникающие вопросы!

ООО «СТА» является официальным 
представителем таких производите-
лей, как ОАО «Гомсельмаш», 
АО «Брянсксельмаш», АО «Петербург-
ский тракторный завод»,  
ОАО «Минский тракторный завод», 
АО «ПК «Ярославич», ОАО «Амкодор 
– управляющая компания холдинга», 
ООО «БДМ-Агро», АО «Белагромаш-
сервис им. В.М. Рязанова», АО «Бе-
жецксельмаш», ООО «Агротех-Гарант», 
ООО «Колнаг», а также таких зарубеж-
ных производителей, как LEMKEN, 
SANY, QUIVOGNE, BOURGAULT.



ВАШ ПАРТНЕР

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

Инфинито®  – инновационный системный фунгицид, 
действие которого направлено на защиту картофеля 
от фитофтороза всех типов.

НАВЕДИ КАМЕРУ:

Броня крепка!



Фронтальный погрузчик Т-812/2 
(с ковшом 0,25 м3 
для мини-тракторов)

150 000
руб.

1 250 000
руб.

304 000
руб.

14 650
euro

2 900
euro

139 000
руб.

629 000
руб.

345 000
руб.

15 000
euro

3 700
euro

Грузоподъемность – 500 кг
Высота подъема – 2313 мм
Длина стрелы – 1849 мм
Ширина стрелы – 900 мм
Масса – 190 кг

Фронтальный погрузчик Т-219 
«Вепрь»

Грузоподъемность – 800 кг
Высота подъема – 3570 мм
Масса – 540 кг
Длина стрелы – 2300 мм
Ширина стрелы – 1040 мм

Косилка Metal-Fach Z-011/2 
дисковая

Ширина скашивания – 2,8 м
Потребляемая мощность – 60 л.с.
                       Количество ножей – 14 шт.
                       Вес – 545 кг

Фронтальный погрузчик Т-229SL 
для МТЗ-82

Грузоподъемность – 1600 кг
Высота подъема – 4500 мм
Масса – 650 кг
Длина стрелы – 3700 мм
Ширина стрелы – 1040 мм

Тюковый пресс-подборщик 
Sipma PK 4010 KOSTKA

Ширина подборщика – 1780 мм
           Ширина камеры прессования – 
           460 мм
          Высота камеры прессования – 
          400 мм

Зерноплющилка ATLAS ZP 4030

Мощность двигателя – 4 кВт
Количество валиков – 3 шт.
Ширина валиков – 160 мм
Диаметр валиков – 290 мм
Рабочая щель – 0,1–0,5 мм

Пресс-подборщик Z-562

Камера – постоянная вальцовая
Масса – 2200 кг
Производительность – 20 рул./ч
Диаметр рулона – 1200 мм
Ширина рулона – 1200 мм
Вес рулона – 100–600 кг

Фронтальный погрузчик T-229 
1600L для МТЗ-1221

Грузоподъемность – 1600 кг
Высота подъема – 3980 мм
Масса – 640 кг
Длина стрелы – 2700 мм
Ширина стрелы – 1040 мм

Рулонный пресс-подборщик 
SIPMA PS 1210 CLASSIC PLUS

Ширина подборщика – 1800 мм
Тип камеры – цепная
Размеры камеры сворачивания:
– ширина 1200 мм
– диаметр 1200 мм

Обмотчик рулонов SIPMA OZ 
7500 TEKLA
Диаметр обматываемых рулонов – 
1300 мм
Ширина обматываемых рулонов – ≤ 
1250 мм
Максимальный вес рулона – 1000 кг
Ширина пленки – 500/750 мм
Время обмотки рулона – 120 сек.

ООО «АТМ» 8 (800) 250-44-68 (звонок бесплатный)

    Сетка сеновязальная Stronger         Cетка сеновязальная Metal-Fach    Шпагат WALD-GOLDШпагат сеновязальный
 ТЕКС-2200



533 000
руб.

584 000
руб.

210 000
руб.

342 000
руб.

6 650
euro

210 000
руб.

538 000
руб.

1 250 000
руб.

214 000
руб.

152 500
руб.

7 125
euro

19 500
euro

Пресс-подборщик рулонный 
ПРФ-145

Ширина захвата – 1,45 м
Размеры рулона:
– диаметр 1,45 м
– длина 1,2 м
Масса – 1,9 т
Производительность – 4,0–7,0 т/ч

Погрузчик-транспортировщик 
рулонов сена ТП-10-1
Количество перевозимых рулонов:
            – 180 х 150 см – 8–12
                            – 150 х 120 см – 14–20
                            – 120 х 120 см – 9–20
                           Грузоподъемность – 
                           11 т

Косилка дисковая тракторная
навесная КДН-210
Ширина захвата – 2,1 м
Производительность – 0,95–2,85 га/ч
Число оборотов ротора – 
2390 об./мин.
Высота среза – 40–100 мм

Косилка дисковая KDT-220

Ширина захвата – 2,20 м
Ширина валка – 1,00–1,40 м
Число оборотов ВОМ – 540 об./мин.

Грабли-ворошилки ГВВ-6М

Грабли DUO-680
Ширина захвата – 3,40–6,80 м
Ширина валка – 0,80–1,50 м
Число оборотов ВОМ – 540 об./мин.

Пресс-подборщик рулонный 
ПРФ-180
Ширина захвата – 1,65 м
Размеры рулона:
– диаметр 1,8 м
– длина 1,5 м
Масса – 2,35 т

Пресс-подборщик ПРФ-110

Ширина захвата – 1,45 м
Размеры рулона:
– диаметр 1,1 м
– длина 1,2 м
Масса – 1,7 т
Производительность – 3,2–4,5 т/ч

Косилка ротационная 
навесная КРН-2.1Б
Производительность – 
не менее 2,85 га/ч
Число оборотов роторов – 
2300 об./мин.
Число оборотов ВОМ – 1000 об./мин.
Ширина захвата – 2100 мм

Косилка дисковая SAMBA 240

Ширина захвата – 2,80 м
Ширина валка – 1,50–2,20 м
Число оборотов ВОМ – 540 об./мин.
Производительность ~ 3,00 га/ч

Грабли-ворошилки роторные 
ГВР-630

Грабли валковые колесно-
пальцевые ГВКП-7.10 BRAVO
Производительность – 
до 8,5 га/ч
Количество рабочих колес – 
11 шт. (со средним колесом)

ООО «АТМ» 8 (800) 250-44-68 (звонок бесплатный)

Производительность – 
5,3–7,2 га/ч
Количество роторов – 2 шт.
Ширина захвата – 6,3 м
Масса – 1,1 т

Производительность – 
до 8,5 га/ч
Количество рабочих 
колес – 9 шт. (со сред-
ним колесом)
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Р 
одился он в Рязани, учился 
в обычной общеобразова-
тельной школе №63 и был 
послушным сыном и хоро-

шим учеником. Твердый характер и на-
стойчивость проявились в юношеском 
возрасте при занятиях в спортивной 
школе. Легкоатлетическое многобо-
рье требует всестороннего физиче-
ского развития и большой самоотда-
чи. Константин не сетовал на то, что 
приходится работать больше, чем в от-
дельных видах легкой атлетики. Чело-
век он с самого начала был упорный, 
да и домашний пример трудолюбивых 
родителей не позволял заниматься 
вполсилы.

В советские времена система под-
готовки кадров работала отлично, поэ-
тому успешного ученика, трехкратного 
чемпиона области в своем возрасте в 
многоборье выбрали секретарем ком-
сомольской организации школы. И он 
справлялся! А ко времени окончания 
учебы стал уже членом горкома комсо-
мола на общественных началах, при-
сутствовал на областных комсомоль-
ских съездах, внимал словам старших 
товарищей.

Школьные каникулы Константин 
проводил в спортивных лагерях, но 
навещал нередко и бабушку – Нину 
Ивановну Гаврикову, орденоносца и 
бригадира полеводческой бригады 
колхоза им. Чапаева Рязанского райо-
на. Так и появился первый опыт рабо-
ты на тракторе и навыки вождения ма-
шины. Даже первая запись в трудовой 

«…Работать, учиться, 
заниматься наукой и спортом 
нужно в любом возрасте!»

По каким естественным законам бытия и правилам устро-
ения жизни появляются люди, у которых все отлично полу-
чается, науке до конца не известно. Глубоко мыслящие и 
мудрые, понимающие больше других, но не выставляющие 
напоказ свои знания, приятные в общении и умеющие полу-
чать самые высокие оценки – живут рядом с нами. Именно 
к таким относится Константин Николаевич Дрожжин – за-
меститель директора ОАО «Рязаньагрохим», отмечающий в 
мае свой 50-летний юбилей.

книжке школьника – помощник пчело-
вода. Так что к сельскому хозяйству 
Константин приобщился рано. А так 
как любимыми предметами в школе 
были естественные дисциплины, то и 
выбор профессии оказался простым: 
агрономия. Поступил в институт, был 
выбран секретарем комсомольской 
организации факультета. Это было не 
обременительно, а правильно и здо-
рово.

Студенческая жизнь – прекрасная 
пора. Учеба на отлично, спорт, обще-
ственная жизнь – на все хватало вре-

мени. А затем была аспирантура, в 22 
года – должность ассистента кафедры 
земледелия и заместителя декана аг-
рономического факультета. Через три 
года Константин Николаевич уже за-
щитил диссертацию, в 28 лет стал до-
центом, в 30 – заведующим кафедрой 
земледелия РГАТУ им. П.А. Костычева.

На приглашение работать в ОАО «Ря-
заньагрохим» молодой ученый отклик-
нулся с радостью, так как хотелось 
быть ближе к реальному производ-
ству. И вот уже 16 лет Константин Ни-
колаевич трудится здесь, осознавая, 
что занимается конкретными вещами 
и помогает сельхозпроизводителям 
решать производственные задачи, а 
значит развивать региональный АПК. 
Имеет награды, грамоты, поощрения. 
Но главным это не считает.

Бывших комсомольцев, а значит не-
множко романтиков, не бывает! Он не 
позволяет себе погружаться в рутину 
дел. Константин Николаевич не рас-
стался со спортом, не оставил при-
вычки выездов на соревнования, по-
прежнему испытывает радость побед 
и горечь поражений! Уделяет внима-
ние семье и воспитанию уже взросло-
го сына. Ярослав, как и папа, выбрал 
профессию, связанную с сельским хо-
зяйством, занимается спортом и так-
же не раз был победителем городских 
соревнований.

Отличник учебы Константин Нико-
лаевич с детства и юности привык до-
бросовестно трудиться и добиваться 
поставленных целей. Он – сильный, са-
модостаточный и внутренне свободный 
человек, наблюдая за которым неволь-
но заряжаешься позитивной энергией и 
умением радоваться жизни. После его 
слов: «Работать, учиться, заниматься 
наукой и спортом нужно в любом воз-
расте» – остается пожелать ему новых 
свершений и побед, высоких оценок 
и признания коллег. А еще поучиться у 
него оптимизму, искренности и умению 
оставаться в хорошей форме!
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АПК Рязанской области
деловое издание С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Константин Николаевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Сельское хозяйство сегодня – динамично развивающаяся отрасль, где растут объ-
емы производства и важную роль по-прежнему играет надежное партнерство. Нельзя 
переоценить Ваш большой личный вклад в организацию конструктивного диалога 
между руководителями сельхозпредприятий и представителями различных компа-
ний, обеспечивающих поставку удобрений и средств защиты растений, семян и со-
временных технологий.

Ваши высокий профессионализм, преданность делу, честность, открытость, а так-
же умение донести до коллег свою точку зрения безусловно способствуют решению 

множества производственных вопросов.
Хочется высказать Вам слова благодарности за Ваше трудолюбие, работоспособность, 

настойчивость, способность воодушевить других для достижения поставленных целей и выра-
зить уверенность в том, что Ваше искреннее стремление решать производственные задачи с максимальной 
результативностью и впредь будет способствовать успешному развитию ОАО «Рязаньагрохим».

Желаю Вам дальнейшей успешной профессиональной деятельности и реализации всех намеченных планов. 
Оставайтесь смелым и решительным человеком, уверенным в своей правоте и не пасующим перед трудностя-
ми. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения и положительных эмоций!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Константин Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

На протяжении немалого количества лет мы знаем Вас не только как высококлассно-
го специалиста, имеющего большой багаж научных и практических знаний, но и как че-
ловека, обладающего прекрасными личными качествами. Ваши целеустремленность 
и трудолюбие, основательный подход к работе и высокая требовательность совмеща-
ются с лучшими проявлениями истинной российской интеллигентности.

От всей души хочется пожелать Вам претворения в жизнь всех намеченных планов! 
Крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, добра и неиссякаемой жизненной 
энергии!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Сараевского района
Владимир Стефанович Вахтин

Уважаемый Константин Николаевич!
Примите самые сердечные поздравления с 50-летним юбилеем!

В наше сложное и суетное время особенно ценишь людей открытых, искренних и ком-
муникабельных, к числу которых Вы принадлежите. Ваши доброжелательность, откры-
тость и оптимизм гармонично сочетаются с глубоким пониманием проблем, связанных 
с сельхозпроизводством, и поиском их решения. Звание ученого агронома принад-
лежит Вам по праву, отражая умение анализировать ситуацию, делать научные выво-
ды, строить долгосрочные планы. К вашим достоинствам несомненно принадлежит и 
то, что Вы – надежный и верный друг, к которому можно обратиться в трудную минуту.

Я желаю Вам и в дальнейшем сохранять позитивную энергию и веру в лучшее. Пусть 
в Вашей жизни будет место для плодотворной работы и профессиональной деятель-
ности, активного отдыха и приятного общения с друзьями. Крепкого Вам здоровья, ве-
сеннего настроения и всего самого наилучшего!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Касимовского района
Сергей Алексеевич Минин

 

Уважаемый Константин Николаевич!
Примите поздравления с 50-летним юбилеем!

Стремление к новому и прогрессивному, профессиональная компетентность, само-
отдача и целеустремленность снискали Вам заслуженный авторитет в аграрном со-
обществе нашего региона. Мы, Ваши коллеги и друзья, знаем Вас как человека ответ-
ственного и работающего с полной отдачей, способного принимать верные решения 
и работать на результат.

Хочется от всего сердца пожелать Вам дальнейшей успешной трудовой деятель-
ности и реализации всех намеченных планов. Пусть Вас окружают верные друзья, ис-

тинные единомышленники, близкие по духу Вам люди. Счастья Вам, материального 
благополучия, крепкого здоровья и всех земных благ!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Шацкого района
Николай Анатольевич Цепляев
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Уважаемый Константин Николаевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Зная Вас на протяжении немалого количества лет, я неоднократно убеждался в том, 
что Вы – человек неординарный. Точная оценка современных реалий и перспектив 
развития сельского хозяйства свойственны специалисту с особым складом ума и не-
стандартным мышлением. Безусловно, ваши знания, практический опыт и образо-
ванность вызывают искреннее уважение. А такие качества, как повышенная ответ-
ственность, честность и обязательный позитивный настрой, способствуют резуль-
тативному диалогу с коллегами, друзьями и партнерами.

От всего сердца я желаю Вам дальнейшей плодотворной работы и воплощения в 
жизнь самых смелых идей и планов. Пусть удача будет на Вашей стороне, а впере-
ди Вас ждут новые открытия, интересные встречи и яркие впечатления. Крепкого Вам 
здоровья, счастья, радости, мира, добра и процветания!

Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» Милославского района
Михаил Викторович Кащук

Уважаемый Константин Николаевич!
Поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 50-летием!

В постоянно меняющихся современных условиях порой необходимо действовать бы-
стро и решительно. Вы же, обладая способностью видеть ситуацию и делать прогнозы, 

всегда принимаете правильные решения. Только уверенный в своей правоте человек, 
искренне верящий в успех задуманного, способен убедить других, найдя для этого 
серьезные и веские аргументы. Мы, Ваши коллеги, давно научились доверять Ваше-
му мнению и знаем, что при любых обстоятельствах на Вас можно положиться.

Хочется от всего сердца пожелать Вам оставаться таким же энергичным, деятель-
ным и активным. Пусть на профессиональном поприще Вас ждет успех, воплощаются 

в жизнь самые смелые идеи и планы! Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, люб-
ви и всего самого доброго!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Александро-Невского района
Геннадий Евгеньевич Шанин

Уважаемый Константин Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с 50-летним юбилеем!

Ваши коллеги и друзья высоко ценят Ваш профессионализм и искреннюю заинтере-
сованность в решении самых сложных производственных задач. Искреннее уважение 

вызывает Ваше глубокое понимание современных условий развития сельского хозяй-
ства и умение выстраивать конструктивный диалог. Мы благодарны Вам за поддерж-
ку и внимание, доброжелательность и готовность откликнуться на любые просьбы.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, финансового благополучия и боль-
шого семейного счастья. Пусть Ваша жизнь будет наполнена приятными событиями, 

а успешная профессиональная деятельность приносит удовлетворение и радость!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Ухоловского района
Анатолий Петрович Калякин

Уважаемый Константин Николаевич!
Поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 50-летием!

Как известно, способности и интеллект человека формируются на генном уровне, а 
вот характер, отношение к людям, умение понимать и ценить достоинства других при-
обретаются в течение жизни. Мы же знаем Вас как компетентного, прекрасно раз-
бирающегося в особенностях организации сельскохозяйственного производства 
специалиста и очень обаятельного человека. Общение и совместная работа с Вами 
– это всегда познавательно, интересно и приятно.

Желаю Вам сохранить на долгие, долгие годы все самые лучшие качества. Оста-
вайтесь активным, азартным и молодым в душе человеком, любящим и ценящим 
жизнь. Пусть ладятся все Ваши большие и малые дела, а близкие окружают теплом и 
заботой. Будьте счастливы и здоровы!

Директор ООО «Агрохим» Старожиловского района
Александр Владимирович Ионов
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Картофель под надежной 
защитой Инфинито®

ДОКАЗАНО ПРАКТИКАМИ
Об опыте применения препара-

та Инфинито® рассказывает Иван 
Шальнов, главный агроном ООО «Ак-
сентис» (Нижегородская область):

– В нашем предприятии 1000–1200 
гектаров ежегодно отводится под кар-
тофель – в первую очередь семенной. 
Это возлагает на нас большую от-
ветственность за результат и требует 
тщательной фунгицидной защиты. Од-
ним из главных заболеваний культуры 
является фитофтороз. Профилактиче-
ские обработки против него проводим 
еженедельно, не допуская появления 
симптоматики, и их количество может 
достигать десяти за сезон.

В нашем предприятии фунгицид Ин-
финито® используют уже очень давно. 
Он отлично вписывается в систему за-
щиты картофеля: за сезон используем 
препарат дважды, чередуя с фунгицида-
ми, относящимися к другим классам – в 
том числе с препаратом Пеннкоцеб®.

Я наблюдаю за действием Инфинито® 
уже шесть лет и могу сказать, что это 
– лучший препарат по фитофторе. Мы 
использовали его в разные сезоны: с 
ранними и затяжными веснами, в сухих и 
дождливых сезонах. Но эффективность 
Инфинито® не зависит от погодного фак-
тора, и он каждый год демонстрирует 
стабильно высокие результаты.

Сейчас на рынок выходят и другие 
фунгициды против фитофтороза, мы 
присматриваемся к ним. Но альтер-
нативы Инфинито® не ищем: для нас 
это обязательный и непревзойденный 
элемент контроля фитофтороза!

ФИТОФТОРОЗ: АГРЕССИВЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Главное оружие против фитофто-
роза – профилактика, ведь развитие 
болезни происходит молниеносно. 
Для вспышки эпифитотии необходи-
мо, чтобы совпало хотя бы несколько 
факторов. Среди них – использование 
пораженных посадочных клубней, на-
личие внешних источников заболева-
ния – например, сорняка паслена чер-
ного; теплая и влажная погода, а также 
использование орошения (особенно 
дождевания). В таком случае всего за 
пару недель болезнь может полностью 
уничтожить растения картофеля.

Коварство фитофтороза проявляет-
ся в том, что он поражает картофель 

Болезни картофеля приводят к снижению его продуктив-
ности и ухудшению качества. К числу наиболее вредонос-
ных болезней относится фитофтороз, возбудителем ко-
торого является гриб Phytophthora infestans. Он поражает 
стебель, листья, цветы и клубни. А при благоприятных усло-
виях способен снизить урожайность до 70%. Поэтому эф-
фективная защита от фитофтороза является обязательным 
элементом технологии выращивания картофеля.

нового урожая и является распро-
страненной причиной развития гнилей 
урожая в период хранения.

Фитосанитарную ситуацию усугу-
бляет появление все более агрессив-
ных штаммов патогена. Но решить 
проблему с помощью линейки устой-
чивых сортов не получится. Ведь толь-
ко применение эффективных фунги-
цидов позволяет воздействовать сра-
зу на все штаммы патогена.

МЕХАНИЗМЫ ФУНГИЦИДНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мощным инструментом против 
фитофтороза является системный 
фунгицид Инфинито® от компании 
«Байер». В его состав входят 62,5 г/л 
флуопиколида и 625 г/л пропамокар-
ба гидрохлорида – действующие ве-
щества, обладающие разными меха-
низмами действия. Так, флуопиколид 
препятствует прорастанию зооспор и 
цист, а также ингибирует образование 
спор и процессы развития мицелия. А 
пропамокарб гидрохлорид нарушает 
образование клеточных мембран и по-
давляет рост мицелия.

Сочетание активных компонентов, 
представляющих разные химические 
классы, сводит риск возникновения 
резистентности к минимуму. Это прин-
ципиально важный момент, ведь Ph. 
infestans считается патогеном с высо-
ким риском развития резистентности.

Комбинация действующих веществ 
Инфинито® действует на все фазы 
жизненного цикла патогена. Пере-
мещаясь трансламинарно и систем-
но, препарат защищает не только уже 
имеющуюся на момент проведения 
фунгицидной обработки вегетативную 
массу, но и молодой прирост картофе-
ля – стебель и листья. А его использо-
вание при завершающих обработках 
позволяет предотвратить развитие 
фитофтороза на клубнях и получить 
качественный, конкурентоспособный 
урожай.

Важно: фунгицид Инфинито® можно 
использовать как на продовольствен-
ных, так и на семенных посадках!

ПЛЮС ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

Пропамокарб гидрохлорид, входя-
щий в состав препарата, известен сво-
им ростостимулирующим эффектом. 

Обработка препаратом Инфинито® 
улучшает процессы роста и цветения, 
а также укрепляет механизмы сопро-
тивляемости растений к инфекции.

Среди прочих преимуществ продук-
та – великолепная дождестойкость: 
его можно применять даже за час до 
дождя, получив при этом отличный за-
щитный эффект.

А теперь несколько слов о правилах 
применения фунгицида Инфинито®. На-
помним, применять его можно только 
профилактически, но в течение всего 
вегетационного периода, независимо 
от фенофазы картофеля. Зарегистри-
рованная норма расхода препарата 
– 1,2–1,6 л/га. Интервалы между об-
работками должны составлять 7–10 
дней.

За сезон можно проводить до че-
тырех обработок фунгицидом Инфи-
нито®, чередуя его с фунгицидами на 
основе других действующих веществ 
– например, с препаратом Антракол®. 
Это новейший контактный фунгицид 
от компании «Байер», особенностью 
которого является большое содержа-
ние Zn++.

На картофеле Антракол® отлично 
справляется с проблемой фитофто-
роза, надежно контролирует альтер-
нариоз, а также оказывает положи-
тельное действие на рост и развитие 
растений.

ДОКАЗАНО НА ПРАКТИКЕ
Многолетний практический опыт 

применения Инфинито® – лучший ар-
гумент в пользу этого препарата. К 
примеру, в прошлом году фунгицид-
ную схему защиты картофеля приме-
нили на брянской «БайАрене». В июле, 
при наступлении дождливого перио-
да, фитофтороз получил сильное рас-
пространение. Но своевременные об-
работки обеспечили отличную защиту 
картофеля на весь период вегетации 
вплоть до уборки и позволили полу-
чить качественный урожай, который 
можно смело закладывать на хране-
ние.

Александра Неверова

Горячая линия Bayer

8 (800) 234-20-15
*для аграриев

ВАШ ПАРТНЕР



16

 2021,  № 05 (59)
«Аграрный форум»  ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Михаил Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием со дня рождения!

Вся Ваша биография и профессиональная деятельность тесно связаны с 
Захаровским районом, где Вы родились, прошли значительный жизнен-

ный путь становления, обретения опыта и формирования высококвали-
фицированного специалиста сельскохозяйственного производства. В 
течение последних 13 лет Вы возглавляете одно из самых динамично 
развивающихся предприятий – ООО «Рассвет», где при Вашем актив-
ном участии был успешно реализован региональный пилотный проект 
компактной комплексной застройки жилого микрорайона. Вы проявили 

себя отзывчивым к проблемам и нуждам сельчан руководителем, компе-
тентным в широком круге вопросов человеком, чем снискали заслужен-

ный авторитет среди жителей нашего района. Ваша активная жизненная 
позиция в полной мере проявилась на общественно-политическом поприще 

вначале в качестве председателя Захаровской районной Думы, а теперь и депутата Рязанской об-
ластной Думы.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии 
в реализации намеченных планов, успехов во всех делах и начинаниях на благо людей и родного 
края, исполнения всего задуманного.

Глава администрации Захаровского муниципального района
Ильдус Сулейманович Абдюшев

Ж 
изнь и трудовая био-
графия Михаила Евге-
ньевича связаны с Ря-
занским краем, родной 

землей. В 2008 году он возглавил одно 
из сельхозпредприятий Захаровского 
района – ООО «Рассвет». Сегодня это 
успешно развивающееся хозяйство, 
где на современном уровне органи-
зовано производство сельскохозяй-
ственной продукции. За последние 
годы здесь были установлены молоко-
проводы, построены молочно-товар-
ная ферма и конюшня, отремонтиро-
ваны помещения для содержания КРС 
и молодняка. Постоянно обновляется 
машинно-тракторный парк, установ-
лена и переведена на газовое отопле-
ние зерносушилка.

Коллектив ООО «Рассвет» ежегод-
но добивается высоких производ-
ственных показателей. В 2020 году 
было намолочено 5554 тонны зерна 
при урожайности 39,7 ц/га, произве-

С юбилеем!
Михаил Евгеньевич Хлопов, генеральный директор ООО 

«Рассвет» Захаровского района, глава МО Захаровский 
район, председатель Захаровской районной Думы, а с не-
давнего времени – депутат Рязанской областной Думы, в 
конце мая отмечает юбилей.

дена 3651 тонна молока, что больше 
уровня предыдущего года на 200 
тонн. Средний надой на одну фу-
ражную корову в 2020 году составил 
7302 кг.

Постепенное укрепление матери-
ально-технической базы хозяйства 
способствует улучшению жизни ра-
ботников предприятия. В рамках 
федеральной программы социаль-
ного развития сельских территорий 
успешно реализован пилотный про-
ект – строительство жилого микро-
района для рабочих и молодых спе-
циалистов хозяйства.

Деятельность руководителя, на-
правленная на последовательное 
укрепление экономической состав-
ляющей сельхозпредприятия, вы-
зывает уважение не только у членов 
коллектива, но и у коллег. За высокие 
производственные показатели Ми-
хаил Евгеньевич неоднократно на-
граждался на районном и областном 
уровнях.

Недавно приобретенный статус 
депутата Рязанской областной Думы 
позволит Михаилу Евгеньевичу про-
должить масштабную работу, направ-
ленную на улучшение жизни людей и 
развитие Рязанского края.
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Уважаемый Михаил Евгеньевич!
От всей души поздравляю Вас с 50-летним юбилеем!

Желаю Вам – руководителю и организатору сельскохозяйственного производства, 
под началом которого добросовестно работает дружный и сплоченный коллектив, 

крепкого здоровья и воплощения в жизнь всех намеченных планов.
Пусть Вам покоряются новые производственные вершины, осуществляются все 

заветные мечты, окружают Вас только верные друзья и настоящие единомышленни-
ки. Семья пусть будет надежным тылом, где близкие люди дарят заботу, тепло и лю-
бовь. Весеннего Вам настроения, положительных эмоций и всего самого доброго!

Генеральный директор ЗАО «Победа» 
Вячеслав Васильевич Кабанов

Уважаемый Михаил Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша жизнь посвящена благородному делу – служению земле и своим землякам. Ваши 
активность, современный и прогрессивный подход к организации сельскохозяйствен-
ного производства и искреннее желание улучшить жизнь конкретных людей, требую-
щие немалых усилий и финансовых средств, достойны похвалы и уважения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, финансового благополучия и 
семейного счастья. Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а 
успешная профессиональная деятельность и в дальнейшем будет направлена на раз-
витие родного сельхозпредприятия и Захаровского района!

Директор ООО «Заречье» Александр Фатеевич Корсаков

Уважаемый Михаил Евгеньевич!
От имени коллектива ООО «Простор» и от себя лично

поздравляю Вас с днем рождения!

В современном мире руководителю ежедневно приходится сталкиваться с множеством проблем, ориенти-
роваться в быстро меняющейся ситуации и находить единственно верное решение. Вы успешно с этим справ-
ляетесь, подтверждением чему служит возглавляемое Вами динамично развивающееся сельхозпредприятие.

Нам хорошо известно и Ваше особое отношение к спорту и здоровому образу жизни, которое вызывает ис-
креннее восхищение и уважение.

Желаем Вам и коллективу ООО «Рассвет» новых свершений и побед! Оставайтесь в хорошей физической фор-
ме, будьте всегда на высоте. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни и всех земных благ!

Генеральный директор ООО «Простор» 
Владимир Валентинович Покрамович

Уважаемый Михаил Евгеньевич!
От имени коллектива АО «Московское» по племенной работе»

и от меня лично примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Сегодня многие называют сельскохозяйственное производство агробизнесом, и это, 
пожалуй, правильно. А бизнес, как известно, дело серьезное и очень сложное. Вы, как 

руководитель успешно развивающегося сельхозпредприятия, – настоящий предпри-
ниматель, обладающий такими качествами, как целеустремленность, умение страте-
гически мыслить и оценивать ситуацию и правильно выстраивать партнерские отно-
шения. Одновременно с этим Вы – отзывчивый и проявляющий искреннее участие в 
жизни других людей человек.

От всего сердца желаю Вам с легкостью решать все производственные и социаль-
ные вопросы и сохранять верность выбранному пути. Пусть рядом будут высококласс-

ные профессионалы, истинные единомышленники и верные друзья! Крепкого Вам здо-
ровья, финансового благополучия и семейного счастья!

Региональный представитель АО «Московское» по племенной работе» 
Татьяна Анатольевна Федотова
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– Алло, это военкомат?
– Да.
Вы можете взять меня в ар-

мию?
– Можем. А вы где?
– Я – в тюрьме.

***
Гaишник пoпaдaeт нa тoт 

cвeт. Eгo вcтрeчaeт aрxaнгeл и 
гoвoрит:

– C oднoй cтoрoны, мнoгo ты 
грeшил, нaдo бы тeбя в aд. C 
другoй cтoрoны, cкoльким лю-
дям жизни cпac, мoжнo былo 
бы и в рaй. A ты caм-тo кaк 
думaeшь?

– A мoжнo тут, нa пeрeкрecтoчкe, 
ocтaтьcя? 

***
Tуриcт вo врeмя экcкурcии 

пo oзeру Лox-Hecc cпрaшивaeт 
гидa:

– Прocтитe, a кoгдa чудoвищe 
oбычнo пoявляeтcя нa 
пoвeрxнocти?

– Oбычнo пocлe пятoгo 
cтaкaнa, cэр... 

Мужик тормозит такси. Шо-
фер:

– Куда едем?
– Да куда угодно. Я везде на-

расхват.
***

В аптеке:
– У вас йодистый калий есть?
– Нет, только цианистый.
– А какая разница?
– Да небольшая, всего три рубля.

***
Гаишник останавливает маши-

ну. За рулем блондинка.
 – Девушка, вы что, знаков не 

видите?! Здесь можно только в 
одну сторону ехать!

 – А я что – в две стороны еду?..
***

Из разговора двух подруг:
– Мой муж был алкоголиком, и 

я решила отвести его к доктору 
Майорову.

– И что?
– Теперь доктор Майоров тоже 

алкоголик…

Анекдоты
• Мир катится к лучшему...

• Меня постоянно преследуют ум-
ные мысли, но я быстрее...

• Неправду говорят, что Россия 
уже не та, – Россия еще та!

• Живешь себе насыщенной 
жизнью, полной радости и при-
ключений, а потом вдруг выяс-
няется, что это алкоголизм.

• Не пытайтесь понять женщи-
ну, а то не дай Бог еще пойме-
те!

• Хрущевки считают морально 
устаревшими и сносят, потому что 
в них маленькие кухни. И строят 
новые дома со студиями, в кото-
рых кухонь вообще нет.

• В номинации «самое доступное 
жилье в Москве» победил Казан-
ский вокзал.

• Обидно, когда твоя бабушка Ста-
лина помнит, а тебя – нет.

• Из всех родственников моей 
жены больше всего мне нравлюсь я.

• Шантаж – это такая просьба, в 
которой трудно отказать.

• Попозже перезвоню, я сейчас не 
могу материться.

• Козла полюбить нетрудно. Труд-
но потом одной растить семерых 
козлят.

• Живу хорошо, но завидовать не-
чему.

• Вы, как я вижу, бескорыстно лю-
бите деньги...

• Загадка природы: вкус у водки 
один, а приключения после нее 
всегда разные.

Алкоголь полезен. Миллионы муж-
чин не могут ошибаться.

Размышляя о жизни…
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УЛЫБНИТЕСЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
3 мая
Виктор Иванович Коровенков,
глава КФХ

25 мая
Сергей Васильевич Шарахов,
генеральный директор ООО «Крас-
ная волна» Кадомского района

28 мая
Ирина Николаевна Мятечкина,
генеральный директор ООО «Ми-
хайловский молзавод»

29 мая
Михаил Евгеньевич Хлопов,
генеральный директор ООО 
«Рассвет» Захаровского рай-
она

30 мая
Леонид Михайлович Ретин-
ский,
директор ООО «Рудо-Ин-
доСтар» Старожиловского 
района



Авто –
 друг человека!




