
Задачи, которые требуют 
скорейшего решения

Природно-климатические из-
менения, фитосанитарные риски, 
строгие требования рынка – это 
факторы, требующие пересмотра 
работы в растениеводческом 
бизнесе. На первый план выхо-
дят новые, более эффективные 
решения актуальных проблем. 
Одним из них является исполь-
зование препаратов, которые 
напрямую влияют на физиологию 
растений и помогают макси-
мально раскрывать потенциал 
современных сортов и гибридов 
в самых разных условиях. Та-
ким образом, агрономы теперь 
способны управлять процессами, 
«отвечающими» за повышение 
урожайности и качества сельхоз-
продукции.

Вкратце – о задачах, которые 
помогают решить препараты, 
действующие на физиологиче-
ском уровне: 

– контроль этилена – так 
называемого гормона ста-
рения, который образуется в 
растениях в  ответ на любые 
стрессовые ситуации: засуху, 
высокие температуры, воз-

вратны заморозки, гербицид-
ный стресс;

– сбалансированный рост и 
развитие растений на любом 
жизненном цикле;

– преодоление периодичности 
плодоношения у садовых культур; 

– контроль и транспортировка 
сахаров в плоды и  резервные 
органы;

– увеличение размера семян, 
плодов и клубней;

– повышение урожайности 
сельхозкультур;

– пролонгация сроков хранения 
урожая;

– улучшение товарных качеств 
плодов (цвет, размер, вкус).

Но за счет чего это происходит?
В 2010 году был запатентован 

Цикл гормонов растения. Он  
позволил научно обосновать 
влияние различных гормонов 
на всех этапах роста и развития 
посевов. На графике мы можем 
наблюдать, на каких стадиях 
растениям необходимо преоб-
ладание гормонов роста (ауксин, 
цитокинин, гиббереллин) и гор-
монов стресса (этилен, абсцизо-
вая кислота).

Опираясь на  понимание меха-
низмов действия вышеуказан-
ных гормонов,   ученые смогли 
разработать и внедрить в произ-
водство технологии управления 
физиологией растения. На каж-
дом этапе жизненного цикла – 
начиная с обработки семян и до 
закладки питательных веществ 
в резервных органах растения 
после сбора урожая, – посе-
вам требуются определенные 
инструменты. Данную функцию 
и выполняют  препараты линей-
ки Вигор, каждый из которых 
вносит определенный вклад  в 
гормональный цикл растения.

ЗЕМЛЯ и ЖИЗНЬ

НАУКА – НА СТОРОНЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Физиология культурных растений – это рычаг, воздействуя на который опытный агроном может 
добиваться значительного роста количественных и качественных показателей. Зная об этом, ученые 
из американской компании «Столлер» создали объемный портфель препаратов, влияющих на синтез 
важнейших фитогормонов. Эти продукты доказали свою эффективность в разных странах мира, 
а с недавних пор стали доступны и российским земледельцам. Официальным дистрибьютором компании 
в нашей стране является ГК «Агротек». Теперь каждый российский сельхозтоваропроизводитель может 
приобщиться к новым технологиям.

www.agrotek.com

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА  

ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ
Районированные сорта способны 
давать результаты даже 
в неблагоприятных условиях. 
И это еще раз доказали волгоградские 
семеноводческие хозяйства.

СЕРТИФИКАТ В БУДУЩЕЕ
Департамент аграрной политики Воронежской области 
совместно с региональным филиалом Россельхозцентра 
начали реализацию пилотного проекта по сертификации 
аграриев, занимающихся производством органической 
продукции.

ХОЛОД – В РОЛИ КОНСЕРВАНТА 
Сборы овощных культур в Волгоградской области 
в последние два года превышают 1 млн тонн. 
Волгоградцы налаживают еще одно перспективное 
направление переработки овощей и фруктов – 
глубокую заморозку

Издание –
Лауреат премии 
«Моя земля - 
Россия-2018»

ии 
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Вегетационный период 100-105 дней
Высокий и стабильный урожай
Быстрый старт и раннее развитие
Пригоден для выращивания по технологии MiniTill
Высокий уровень устойчивости к полеганию
Хорошее опыление корзинки
Масличность — в пределах 50%

Высокий уровень толерантности к болезням,
в том числе к ржавчине

Запад — территории с недостатком влаги
и возможным поражением заразихой

Устойчивость к заразихе, OR A-G
Высота растений 160-170 см 
Регион возделывания — Центр, Юг, Восток,

ПЕРВЫЙ ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЙ
ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА
С СИСТЕМОЙ CLEARFIELD® PLUS
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Без обработки
препаратом 

Вигор

Линейка 
препаратов 

Вигор

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИХОДЯТ В НАШЕ СЕЛО
Цифровизация сельского хозяйства – 
одно из самых перспективных направлений 
ближайшего будущего. В Орловской области 
сегодня не только агрохолдинги, но и средние, 
и малые предприятия активно внедряют элементы 
точного земледелия. С их помощью аграрии 
решают задачи по экономии топлива, 
сокращению непроизводительных простоев 
сельхозтехники и автотранспорта. 
Для улучшения качества обработки полей 
используют автоматизированные системы 
ГЛОНАСС, GPS. 

Инициатива снизу
Цифровизация АПК – наглядный пример 

того, как под влиянием времени полезная 
инициатива развивается снизу и идет от самих 
аграриев. Министерство сельского хозяй-
ства не остается в стороне и поддерживает 
подобные начинания. В настоящее время на 
федеральном уровне проходит обсуждение 
национальный проект «Цифровое сельское хо-
зяйство». В его разработке принимали участие 
не только специалисты Минсельхоза России, 
но и представители агробизнеса, научной об-
щественности страны.  
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Препараты, 
расширяющие горизонты

Один из ключевых продук-
тов линейки – препарат Ви-
гор Комплекс. Он индуцирует 
процесс деления клеток, что 
благотворно сказывается на 
процессе цветения, а также 
закладке большего количества 
клеток в зародыше цветка, 
колоса, почки или клубня. Соб-
ственно из-за этого и происхо-
дит увеличение урожайности.

А теперь – несколько слов по 
применению препарата Вигор 
Комплекс. Начнем с зерно-
вой группы. Вигор Комплекс 
рекомендуется применять 
на пшенице и ячмене в фазе 
кущения  (совместно с гер-
бицидами и фунгицидами). 
Данный агроприем позволяет 
заложить зародыш колоса с 
большим количеством семян и 
клеток в них. В будущем это на-
ходит отражение в увеличении 
урожайности и натуры зерна.

Что касается плодовых де-
ревьев, то Вигор Комплекс 
необходимо применять в фазе 
начала цветения с нормой рас-
хода 2–3 л/га. Как результат –
повышается синтез цитокини-
на, оптимизируется питание 
растений за счет лучшего усво-
ения кальция, цинка и магния: 
микроэлементов, необходи-
мых для дружного цветения.

На посевах подсолнечника 
препарат следует вносить в 
фазе бутонизации в норме 
расхода 2 л/га.

Следующий важный продукт – 
в линейке Вигор СаВ: препарат, 
созданный для транспорти-
ровки кальция из листьев в 
другие органы. Механизм дей-
ствия прост, но эффективен: 
обработка открывает пути для 
движения кальция, что поз-
воляет обеспечить растение 

мобильным и доступным ми-
кроэлементом, необходимым 
для роста и развития клеточ-
ных мембран.

Использование препарата 
на  плодовых деревьях делает 
клеточные мембраны более 
эластичными. Это приводит к 
снижению растрескиваемо-
сти плодов, а также улучшает 
качественные характеристики. 
В том числе, повышается плот-
ность плодов, их устойчивость 
к механическим повреждени-
ям и сохранность. Рекомендо-
ванная доза – 2–3 л/га в фазе 
80% опадения лепестков.

Если говорить о зерновых 
культурах, то желательно при-
менять Вигор СаВ в норме 
расхода 2 л/га при защите 
флагового листа. Это способ-
ствует повышению мобиль-
ности кальция и улучшает его 
транспортировку в растущие 
клетки зерен. 

Отдельное внимание – пре-
парату, созданному,  чтобы 
блокировать стресс в растении 

при любых неблагоприятных 
климатических условиях. Это 
Вигор Суппорт: он создан по 
запатентованной формуле и 
является инновационным на 
рынке.  

Будучи мощным антиокси-
дантом, препятствующим син-
тезу и регуляции этилена, и 
как следствие – образованию 
абсцизовой кислоты, Вигор 
Суппорт помогает устранить 
влияние любого стресса. При-
менение данного продукта 
позволяет сбалансировать со-
стояние растений при высоких 
температурах, возвратных за-
морозках, отсутствии осадков 
на протяжении длительного 
периода времени, а также при 
стрессе после проведения гер-
бицидной или фунгицидной об-
работки. Доказано, что препарат 
обладает мощным действием 

и эффективен даже в самых 
экстремальных условиях. 

Происходит это за счет сле-
дующих механизмов:

– препарат ускоряет сверх-
экспрессию генов сопротив-
ления стрессу;

– улучшает дыхание и мета-
болизм растений, возобновляя 
активный рост; 

– устраняет влияние стресса 
и вызванную им блокировку 
роста;

– замедляет процессы ста-
рения и увядания растений, 
поддерживая их в активном, 
здоровом и продуктивном 
состоянии в течение продол-
жительного времени.

А теперь перейдем к пре-
парату Вигор Резист, обес-
печивающему высокую есте-
ственную сопротивляемость 
бактериям, вирусам, грибам и 

вредителям. Чтобы понять, как 
он работает, вернемся в 2005 
год. Тогда японский ученый 
Накашита и его коллеги дока-
зали механизм работы имму-
нитета растений, известный 

как системное приобретенное 
сопротивление (SAR). Оно яв-
ляется одним из способов за-
щиты растений от биотических 
угроз: бактерий, вирусов и гри-
бов. Что касается реакции на 

абиотические стрессы (такие 
как заморозки, засуха и засо-
ленность), то они регулируют-
ся другой системой. На нее, 
в свою очередь, оказывает 
влияние абсцизовая кислота 
растительного гормона (ABA) и 
жасмоновая кислота (JA).

Таким образом, применение 
Вигор Резист способствует 
формированию высокого уров-
ня приобретенного сопротив-
ления. В 2018 году в Аграрном 
университете Валенсии были 
проведены опыты по опреде-
лению его эффективности на 
рисе. Для сравнения ученые 
взяли химические фунгициды, 
предназначенные для защиты 
культуры от опасного забо-
левания –  пирикуляриоза. 
В таблице приведены данные 
опыта: согласно им,  растения, 
обработанные Вигор Резист, 
максимально приблизились по 
продуктивности к тем, что были 
обработаны традиционными 
фунгицидами.

Нужно помнить, что  Вигор 
СаВ и Вигор Резист имеют 
европейские экологические 
сертификаты. Значит, эти пре-
параты можно применять в 
органическом земледелии, 
интерес к которому в нашей 
стране растет с каждым годом.

...Зная физиологию рас-
тений и умея управлять ею, 
сельхозтоваропроизводители 
способны добиваться макси-
мальных результатов – как 
в производственном, так и 
в экономическом смысле. 
Препараты линейки Вигор – 
эффективный инструмент 
для достижения этой цели. 
Разобраться в нюансах их 
использования, а также других 
растениеводческих вопросах 
помогут специалисты компа-
нии «Агротек». Так что уже в 
новом сезоне у земледель-
цев есть все шансы получить 
сверхурожай по инновацион-
ной технологии!

Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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НАУКА – НА СТОРОНЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
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ППррееппаарраатт  ММаассссаа  11000000  ззеерреенн  ((гг))  ППррооддууккттииввннооссттьь  ккгг//ггaa  
1133,,7755%%  ввллаажжннооссттьь  

Прохлораз 21,7 9745 
Прохлораз  

и пропиконазол 21,8 9812 

Тебуконазол 21,9 9919 

Азоксистробин 22,1 10035 

Вигор Резист 22,1 9989 

Контроль 20,6 9733 

Линейка 
препаратов 

Вигор

Использование препаратов Вигор способствует увеличению размера плодов и ягод 
и улучшению их внешнего вида

Без обработки
препаратом 

Вигор

Результаты опытов по применению препарата Вигор Резист при защите риса
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