ПАРТНЕРЫ

О

дин из элементов технологии выращивания карто
В Республике Башкортостан обсудили проблемы
феля - протравливание при посадке препаратом
ТМТД-плюс. О нем в своем докладе рассказал ди
и перспективы возделывания картофеля на II меж
ректор ЗАО «Агрозащита» Д.Ф. Булатов. Этот препарат раз
региональном научно-практическом семинаре ко
работан в ЗАО «Агрозащита» (г. Уфа) совместно с доцентом
торый состоялся в Уфе 20 февраля 2015 года.
ОГАУ, доктором биологических наук А.П. Глинушкиным.
Речь шла о семеноводстве картофеля, сред
Особенность препарата-это не только защита от болезней,
ствах защиты этой культуры от болезней и вре
но и стимулирование питания, качественное повышение
дителей. Так доктор сельскохозяйственных наук
иммунитета. Применение ТМТД-плюс - одна из тем Дня
профессор РГАУ-МСХА им. Тимирязева 0.0. Белошапполя, который состоялся летом 2014 года в селе Кичкасс
Переволоцкого района.
кина рассказала об опыте защиты картофеля от
В 2014 году эксперимент с препаратом решили расши
вирусных и вироидных болезней а кандидат биоло
рить. Чтобы добиться защиты от проволочника и колорад
гических наук; заведующая лабораторией болезней
ского жука, добавили системный инсектицид. Помимо того
картофеля и овощных культур ФГБНУ ВНИИФ М.А.
что удалось удешевить технологический прием протрав
Кузнецова - о защите картофеля от грибной и бак
ливания (проблема вредителей была снята), наблюдалось
териальной этиологии. Начальник Госсорткомисускорение появления всходов на 1 неделю, цветения - на
сии по Республике Башкортостан И.П. Леонтьев
1-2 недели и, как следствие, более раннее созревание на
2-3 недели. Кроме того что был получен более высокий
выступил на тему «Сортовые ресурсы картофеля
урожай, отмечалась «выравненность клубней» - повыше
в условиях Южного Урала».
ние товарности картофеля. Урожайность достигла более 30
тонн с гектара.
В качестве эксперимента успешно проведена профилак
тическая обработка ботвы картофеля препаратом ТМТДплюс против альтернариоза и ризоктониоза. Развитие бо
лезней было остановлено.
На семинаре аспирант ОГАУ И.А. Зеркалов отметил по
ложительное влияние на сохранность картофеля при двой
ном применениии ТМТД-плюс как протравителя фунги
цидов. С инновациями в отрасли, новыми технологиями
производства ознакомил участников семинара доктор био
логических наук, доцент ОГАУ, врио директора ФГБНУ ВНИИФ А.П. Глинушкин.
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