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Палочки-выручалочки

Все чаще биопрепараты становятся 
настоящей палочкой-выручалочкой 
для аграриев. В этом году в период 
цветения подсолнечника в борьбе с 
вредителями, которые могли испор-
тить качество семян, в ГК «СМАРТ» 
применили биоинсектицид, не 
используя ядохимикаты. Результат 
удовлетворил специалистов хозяйств 
полностью! 

Не случайно, как сказал В. А. 
Цыбульников, они теперь добавили 
в свой арсенал биоинсектицид, соз-
данный на основе штамма бактерии 
Bacillus thuringiensis. 

Перейдя, наконец, в этом году от 
многолетних разговоров к реши-
тельным действиям, специалисты 
агрохолдинга использовали против 
вредоносных насекомых летатель-
ные аппараты дроны с энтомофагом 
трихограмма на борту. Сегодня 
этот прием является самым со-
временным и эффективным среди 
мероприятий по биологической 
защите растений. 

Готовились к «спецоперации» 
под руководством Виктора Цы-
бульникова долго и тщательно: 
выставили на полях специальные 
ловушки, точно определили вре-
менную фазу, в которую надо выпу-
скать трихограмму, и, выпустив ее 
в период цветения подсолнечника, 
защитили его с максимальным 
эффектом. 

Сорняки  
на службе урожая

Биологизированные системы 
земледелия предусматривают с це-
лью сохранения и приумножения 
плодородия почвы использование 
сидератов. В ГК «СМАРТ» Виктор 
Алексеевич же предложил исполь-
зовать в этом качестве… сорняки. А 

благодаря тому, что после уборки 
предшественника озимой пшеницы 
почвообработка проводится в самые 
короткие сроки, появляется возмож-
ность «вырастить» две волны сорня-
ков с развитой корневой системой 
и растительной массой. Все они в 
нужные сроки методично измельча-
ются, обрабатываются триходермой 
и заделываются в почву! 

Таким образом, получается, что 
сорняки у Цыбульникова работают 
как сидераты: почва насыщается 
органикой, при этом уничтоженные 
культивацией сорняки весной не 
взойдут. 

И еще один нетрадиционный 
прием в связи с этим. Глубокой 
осенью, когда появляется вторая 
волна сорняков, помимо получения 
дополнительной биомассы в почве 
одновременно осуществляется пред-
посевная культивация. Это значит, 
что весной сорняки не составят про-
блемы, а переувлажненную почву 
после зимы не затрамбуют тракторы 
и орудия. Весной в поле сразу зайдут 
сеялки. В 2016 году на всех площадях 
агрохолдинга осуществили этот 
агроприем. 

Меряем рублем
Заявленная высокая эффектив-

ность любого метода должна под-
тверждаться прибавкой рубля – это 
правило незыблемо в условиях 
рынка. «Чем еще нас сильно при-
влекает биометод, - продолжает 
разговор Виктор Алексеевич, - так 
это тем, что урожай-то позволяет 
получить не любой ценой. Вот 
пример: раньше для активизации 
почвы полезной микрофлорой, 
разложения пожнивных остатков 
после уборки, вносилось 100 кг ам-
миачной селитры на гектар. Теперь 
мы знаем, что еще быстрее этот 
процесс идет при внесении препа-
ратов на основе гриба триходермы. 

Селитра значительно ухудшает 
физическое состояние почвы, они 
сильно закисляются, как, напри-
мер, в условиях Белореченского 
района. Повышенная кислотность 
на некоторых полях запредельная, 
а это губительно для почвы. То есть 
вся экономика не в пользу «химии». 

Пришло время, убежден Цы-
бульников, отнестись к почве, как к 
живому организму. Все агромеро-
приятия должны быть направлены 
на её оздоровление. Для этого всеми 
возможными способами необхо-
димо поставлять в почву органику. 
Такое оздоровление не требует осо-

бых затрат, скорее, оно, наоборот, 
сокращает издержки. Так, вместо 
селитры сегодня в хозяйствах ГК 
«СМАРТ» на пожнивные остатки 
вносят только биологические пре-
параты. Рассчитав нормы вместе с 
учеными, значительно сократили 
объемы внесения основного удо-
брения, потому что биопрепараты 
активно способствуют усвояемости 
ранее не усвояемых элементов, таких 
как фосфор, калий. При этом стои-
мость химудобрений и препаратов 
на основе живых микроорганизмов 
несопоставимы, биопрепараты в 
разы дешевле.

надежные партнеры
Поставляет биопрепараты в хо-

зяйства группы компаний «СМАРТ» 
тимашевское предприятие «Био-
техагро». 

«Биотехагро» сегодня единственная 
в крае компания, которая занимается 
широкомасштабным промышленным 
производством микробиологических 
препаратов для сельского хозяйства. 
Используя их, аграрии существенно 
улучшают экологическую обстановку 
региона, сохраняют здоровье труже-
ников агропредприятий, вступаю-
щих в непосредственный контакт со 
средствами защиты растений, закла-
дывают основы для производства эко-
логически чистых продуктов питания. 

Являясь исключительно надежным 
партнером, «Биотехагро» поставляет 
свои препараты в хозяйства края опе-
ративно, в течение нескольких часов. 
Помимо оперативности реагирова-
ния на их запросы многих аграриев 
подкупает щепетильность компа-
нии в вопросах консультационного 
сопровождения своей продукции, 
составлении прогнозов, анализе по-
ступающих с полей данных и отсле-
живании динамики наличия биоты.

За партнерами «Биотехагро» закре-
плены консультанты, имеющие часто 
не только научную степень, но и боль-
шой опыт практической деятельно-
сти, что делает их консультационную 
помощь агропредприятиям предмет-
ной и порой просто неоценимой. Так, 
работая рука об руку над возрождени-
ем кубанских плодородных почв, спе-
циалисты компании «Биотехагро» и 
профессионалы агробизнеса следуют 
правилу, сформулированному когда-
то ученым, философом и политиком 
средних веков Френсисом Бэконом: 
«…Природу побеждают, только по-
винуясь ее законам». 

С. СОНИНА
Фото С. ДРУЖИНОВА

В. А. Цыбульников - агроном-экспериментатор

БОЛьшИНСТВО химических 
протравителей, которые се-
годня представлены на рын-

ке, недостаточно хорошо снимают 
альтернариоз и корневые гнили. 
Биологическая эффективность на-
ходится в пределах 50 - 55%. Мы же 
рекомендуем применять при пред-
посевной обработке семян такие 
биопрепараты, как Биофунгицид 
и БСка-3. Они подавляют широ-
кий спектр патогенов, в том числе 
возбудителей корневых гнилей, и 
эффективно работают против аль-
тернариоза, являются мощными 

стимуляторами развития растений. 
Обработка семян зерновых колосо-
вых биопрепаратами проводится 
только после фитоэкспертизы 
семян, и лишь в случае наличия 
спор головневых грибов обработка 
проводится химическими протра-
вителями. Проведение биомеро-
приятий позволяет существенно 
снизить количество патогенной 
микрофлоры в почве и на семенах, 
и при этом затраты на биологиче-
ские препараты значительно ниже, 
чем на химические.

БСка-3 оказывает положительное 
влияние на развитие растений от 

проростка до вегетативной зрело-
сти. Ассоциативные микроорганиз-
мы, входящие в его состав, осущест-
вляют симбиотические (взаимовы-
годные) отношения с большинством 
культурных растений. Поселяясь на 
поверхности корневой системы, эти 
бактерии сопровождают растения в 
течение всей жизни. Они обеспечи-
вают свободный доступ к растению 
элементов минерального питания, 
в том числе атмосферного азота; 
выполняют защитные функции, 
выделяя биологически активные 
вещества; стимулируют рост и раз-
витие растения.

Для улучшения процессов ми-
нерального питания, повышения 
физиологической активности 
растений, обеспечения защиты 
от почвенных фитопатогенов 
семена обрабатываются БСка-3 
или Биофунгицидом с нормой  
2 л/т семян. Обработку семян про-
водят за 1 - 20 дней до посева либо 
в день посева.

Обработанное зерно (как и про-
цесс обработки) необходимо обере-
гать от попадания на него прямых 
солнечных лучей.

Механизированная обработка 
семян проводится полусухим спо-
собом (10 л рабочего раствора на 
1 т семян) с использованием име-
ющихся в хозяйстве протравочных 
агрегатов. Механизмы перед при-
менением необходимо прочистить 
и промыть.

Рабочий раствор на 1 тонну се-
мян: 2 л БСка-3 или Биофунгицида 
разводят в 8 л воды. Желательно 
использовать прилипатели: КМЦ 
(обойный клей) - 0,2 кг/т семян, 

можно добавить Гумат+7(ж) из рас-
чета 1 л/т семян.

Приготовление рабочей жидко-
сти осуществляется в стационар-
ных пунктах или с помощью пере-
движных агрегатов (АПР, «Темп» 
или АПЖ-12), позволяющих тща-
тельно размешать препарат с водой 
в специальных емкостях. Рабочий 
раствор используется в течение 
суток.

Биопрепараты выпускаются в 
жидком виде, фасуются в герме-
тически упакованные канистры 
емкостью 10 или 1000 л. Срок годно-
сти – 60 дней с даты изготовления 
при температуре хранения от +2° С 
до +4° С, до 10 дней при температу-
ре от +15° С до +20° С.

Препараты внесены в реестр 
государственной регистрации пе-
стицидов и агрохимикатов.

В. ЯРОШЕНКО,
исполнительный директор 

ООО «Биотехагро»
(тел. 8-918-46-111-95)

Предпосевная биообработка семян: 
эффективно и недорого

Прогнозируемая сравнительная стоимость  
биологических и химических препаратов

Биопрепараты Химические препараты
Предпосевная обработка семян

БСка-3 (Био-
фунгицид) —  

2 л/т
248 руб/т

Химический 
фунгицид (нор-
ма на 1 т семян)

2000 руб/т

Гумат +7(ж) —  
1 л/т 64 руб/т Гумат +7(ж) —  

1 л/т 64 руб/т
312 руб/т  

(78 руб/га)
2064 руб/т  
(516 руб/га)

Производитель:  
ООО «Биотехагро»,  

Россия, Краснодарский край,  
г. Тимашевск, ул. Выборная, 68.

В системе защиты 
растений большин-
ство аграриев, как пра-
вило, использует лишь 
химические средства. 
Их применение в пол-
ной мере не решает 
проблему, общий уро-
вень инфицирован-
ности почв остается 
высоким и нарастает 
из года в год. Перспек-
тивным направлени-
ем решения пробле-
мы защиты культур 
является биометод, в 
частности использо-
вание биопрепаратов.

биометод


