
ЧИТАЙТЕ В
ЭТОМ НОМЕРЕ:

Герой номера –
руководитель
центра
производства
оздоровленного
картофеля –
рассказывает о
развитии своего
предприятия.

Приводим технологию производства
безвирусного картофеля и схему
защиты его с помощью отечественных
препаратов. 

Один из
ведущих
российских
ученых в
области
фунгицидов
по просьбе
редакции

сделал обзор ассортимента
протравителей на отечественном
рынке с подробным анализом
особенностей их действия.

Руководители нескольких
свекловодческих
хозяйств
Курской области
рассказывают
корреспонденту
нашей газеты об
итогах и уроках 
сезона 2002 года.

Познакомьтесь с новым проектом
фирмы «Август» по обеспечению

многомиллионной
армии
российских
садоводов и

огородников
современными

препаратами по
защите растений

в малой фасовке. 

Предлагаем ознакомиться с
результатами сравнительных
опытов, организованных фирмой
«Август» на различных культурах 
в основных земледельческих
регионах страны. Они помогут вам
более точно подобрать пестицид,
необходимый именно 
на вашем поле.

февраль 2003

Надежная
обратная
связь

31 августа 1990 г. — Малое
предприятие "Август" зарегистрировано
Президиумом Троицкого городского
Совета народных депутатов
Московской области. 

Октябрь 1992 г. — Начало работы
фирмы с химическими средствами
защиты растений. Продана первая
партия пестицидов. Создается
агроотдел фирмы.
Март 1994 г. — Открыты первые
региональные склады фирмы 
в ст. Тбилисская и г. Курганинск
Краснодарского края, г. Грязи Липецкой
области. Продажа химических средств
защиты растений становится одним из
основных направлений деятельности
компании.
Июнь 1994 г. — "Август" начинает
покупку акций российских
предприятий, производящих
пестициды: заводов в Вурнарах,

Чапаевске и Щелкове.
Октябрь 1995 г. — "Август"
приобретает контрольный пакет акций
Вурнарского завода смесевых
препаратов.
1996 - 1997 гг. — Фирма "Август" ведет
производство пестицидов на
Вурнарском заводе смесевых
препаратов и Средне-Волжском заводе
химикатов (г. Чапаевск).

Продолжение на странице 4
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УВАЖАЕМЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ!

Перед Вами первый номер нашей
корпоративной газеты. Попробую
ответить на вопрос, почему мы
решили этим заняться. 

Сегодня поле «Августа» – это
миллионы гектаров, обрабатывае-
мых нашими препаратами в 75 ре-
гионах Российской Федерации. В
связи с этим мы ощущаем огром-
ную ответственность и хотим эф-
фективнее выполнять свою рабо-
ту. А для этого нужна надежная
обратная связь, которая позволит
корректировать наши исследова-
тельские и производственные
программы.

За последние годы мы создали
научно-технологический центр
для разработки препаративных
форм и большое количество про-
изводственных линий на Вурнар-
ском заводе смесевых препара-
тов. В развитие инфраструктуры и
производственной базы было ин-
вестировано более 10 миллионов
долларов. На созданных линиях
можно выпускать все наиболее

распространенные виды препара-
тивных форм. Поскольку процесс
разработки и регистрации препа-
ратов очень долог, важно сделать
правильный ассортиментный вы-
бор. И здесь мы очень надеемся,
что Вы подскажете: для решения
каких проблем необходимо разра-
батывать новые продукты.

В настоящее время на россий-
ском рынке средств защиты рас-
тений появилось огромное коли-
чество новых препаратов и новых
регистрантов. Если десять лет на-
зад продукцию предлагали 5-7
заводов и десяток иностранных
компаний, то теперь даже специа-
листы не знают новых названий
препаратов и на каких заводах 
они производятся. Мы надеемся, 
что подробный рассказ о нашем
производстве и системе контроля
качества позволит укрепить дове-
рие к нашей продукции.

Еще одна острейшая проблема,
которая стоит перед потребите-
лем, – это огромное количество
подделок известных торговых ма-
рок. Они предлагаются по очень
низким ценам, но чаще всего не
содержат даже следов тех дейст-
вующих веществ, которые пред-
назначены для борьбы с вредо-
носными организмами в сельском
хозяйстве. Поэтому приобретать

продукцию следует только со
складов фирмы либо у официаль-
ных дилеров, чьи реквизиты мы
также будем публиковать.

Насколько полезной будет газе-
та, во многом зависит от Вашей
активности и желания поделиться
накопленным опытом.

Наши менеджеры в регионах с
восторгом рассказывают о руково-
дителях и специалистах хозяйств,
которые, невзирая на все природ-
ные катаклизмы и «выверенные»
политические решения в области
сельского хозяйства, добиваются
поразительных экономических ре-
зультатов.

Именно опыту в организации
производства и «изюминкам» в
технологиях возделывания сель-
скохозяйственных культур и бу-
дет посвящена основная часть га-
зетного материала.

В заключение позвольте позд-
равить Вас с наступившим Но-
вым годом, пожелать здоровья и
благополучия Вам и Вашим близ-
ким, высоких урожаев и процве-
тания Вашему хозяйству на благо
России.

Александр Усков,
Генеральный директор 

ЗАО Фирма «Август»

УСПЕХ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ
НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

НЕ ОШИБИТЕСЬ С ВЫБОРОМ
ПРОТРАВИТЕЛЯ

АГРОПОЛИГОН
«АВГУСТА»

САХАРНАЯ СВЕКЛА 
БЕЗ ТЯПКИ

ПЕСТИЦИДЫ НА 6 СОТКАХ. 
И ЭКОНОМИЧНО, И ЭКОЛОГИЧНО
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менее трех фито- и сортопрочисток:
при первой просто выдергивают
больные растения, а при
последующих еще и выносят с поля
образовавшиеся к этому времени
клубни.

Состояние техники в хозяйстве (ее
насчитывается 43 единицы) вызывает
уважение. Вся она на ходу, хранится
в специальном ангаре. В 1994 г.
комбинат по лизингу приобрел
комплект немецкой техники,
включающий в себя горизонтальный
и вертикальный доминаторы (фрезы),
культиватор-гребнеобразователь,
разбрасыватель удобрений, сажалку,
опрыскиватель, машину для срезки
ботвы – ботводробитель,
картофелеуборочный комбайн. Через
8 лет эксплуатации все это находится
в идеальном состоянии, а некоторые
узлы даже усовершенствованы.
Опрыскиватель – особая гордость
специалистов хозяйства. Это мощный
агрегат марки “Amazone UG-2200”.
Тракторист может из кабины
трактора управлять нормой расхода
рабочей жидкости на 1 га, менять
высоту штанги. Опрыскиватель имеет
мощные фильтры, поэтому
распылители не засоряются, дают
очень мелкий распыл.

Десиканты в хозяйстве не
применяют. За 10-14 дней до уборки
ботву срезают специальной машиной.
После того, как клубни картофеля
дозреют, а их кожура отвердеет,
приступают к уборке. Урожайность
основного сорта – Волжанин –
составляет до 300 ц/га. Отдельно
убирают коллекционные образцы.
Коллекция включает в себя 14
лучших зарубежных и отечественных
сортов и предназначена для отбора
суперраннего сорта для
выращивания в условиях
Ставрополья. Специалисты хозяйства
хотят также выделить сорт,
пригодный для переработки на
чипсы.

После уборки картофель
сортируют на пять фракций на
сортировочной машине фирмы
«Grimme». Затем контейнеры с
картофелем устанавливают в
картофелехранилище, в котором
автоматически поддерживается
оптимальный режим для хранения
картофеля (температура,
воздухообмен и влажность).
Ежегодно на хранение закладывается
до 1600 т продукции. Идя навстречу
пожеланиям покупателей, проданный
осенью картофель хранят до весны.

Алла Демидова

Борис Михайлович, вашему
предприятию недавно
исполнилось 10 лет - первый
юбилей. Давайте вспомним его
историю, первые годы,
первые шаги...

Идею подал бывший первый сек-
ретарь Предгорного райкома
КПСС, ныне первый вице-пре-
мьер, министр сельского хозяйства
Ставропольского края Владимир Фе-
дорович Гаркуша. Наш Предгорный
район – самый «картофельный» на
Ставрополье, здесь посадки кар-
тофеля занимали около 3,5 тысяч
гектаров с урожайностью 210-216
центнеров с гектара. Но своего оздо-
ровленного семенного материала кар-
тофеля в районе не было, супер-супер-
элиту и суперэлиту завозили из НПО
«Горное» в Северной Осетии, и Гарку-
ша сказал: «если хотим иметь стабиль-
ные и высокие урожаи картофеля, надо
создавать собственную базу первично-
го семеноводства». И по иронии судьбы
организовывать новое дело пришлось
мне. Я тогда занимался делами, далеки-
ми от сельского хозяйства...
Центр по производству безвирусного се-
менного картофеля мы создавали на ба-
зе тепличного комплекса, построенного
еще в 1988 году для выращивания уко-
рененных черенков гвоздики ремонтант-
ной. Решили применить технологию,
разработанную в институте имени Кур-
чатова. Биолабораторию расширили и
доукомлектовали современным обору-
дованием. Смонтировали гидропонную
установку мощностью 1-1,2 миллионов
мини-клубней в год, оборудовали клима-
тическую камеру для выращивания мик-
рорастений. Позднее нашему комбинату
выделили 700 гектаров пашни в горах
на высоте 1200 метров над уровнем мо-
ря. Посадки семенного картофеля еже-
годно составляют 110-120 гектаров. Се-
менной материал размножается до ре-
продукции суперэлита. 

Сколько сортов картофеля 
вы испытали и на каком
остановились?

Мы начали работу с несколькими сорта-

ми, среди которых были такие извест-
ные, как Луговской, Жуковский ранний,
Юбилейный Осетии. Наблюдали за их
развитием на гидропонной установке,
испытывали на урожайность и устойчи-
вость к болезням в поле, вкусовые каче-
ства и лежкость при хранении. Остано-
вились на сорте Волжанин. Почему? У
него продуктивность в гидропонной ус-
тановке – до 70 клубней с одного расте-

ния! У всех других сортов она несколько
ниже. При выращивании в поле он не
сильно выделялся внешне по сравне-
нию с другими сортами, но имел замет-
ное преимущество в большей устойчи-

вости к высоким температурам (а у нас
на поверхности поля в период вегета-
ции может быть до 65 градусов!), а так-
же к перепаду температур и переувлаж-
нению – это тоже у нас на юге иногда
становится проблемой...
Вот почему мы решили остановиться на
этом сорте и сделать на него ставку. И,
думаю, не прогадали. Первая наша про-
дукция – оздоровленные мини-клубни -
пошла уже в 1993 году, тогда это было
около 130 тысяч мини-клубней (весом от
5 до 9 граммов). Сейчас эта цифра при-
мерно в 10 раз больше – около 1-1,2 млн
мини-клубней в год. 

Сколько продовольственного
картофеля можно получить,
используя ваши семена, 
при условии их размножения 
до второй репродукции?

От мини-клубней до семян второй ре-
продукции шесть оборотов… Из наших
мини-клубней можно получить порядка
700-800 тысяч тонн прекрасного продо-
вольственного картофеля.

Насколько экономически выгодно
ваше дело? Приведите цифры,
характеризующие экономику
вашего предприятия.

Как руководитель, я могу привести ка-
кие угодно цифры, но давайте за циф-
рами видеть прежде всего людей... У
нас работают всего 23 человека - вмес-

те со мной. И о каждом я могу сказать,
что он болеет за производство, живет
им. Ежегодное обновление основных
фондов у нас составляет до 50 процен-
тов, рост доходов работников – до 40
процентов.
За этими цифрами – осмысленный вы-
сокопроизводительный труд. У нас нет
«погонял» и «столоначальников» – агро-
номов, бригадиров, звеньевых, учетчи-
ков, завскладом, сторожей и т.д. А есть
только руководители трех участков –
растениеводства, защищенного грунта и
механизации – и работники основных
профессий – тепличницы, лаборантки,
механизаторы, и каждый или каждая из
них – сами себе и агрономы, и экономи-
сты, все считают каждую копейку. У нас
все основано на полном доверии. Если
работнику нужен какой-то реагент,
спирт, например, – он сам идет на склад,
отпирает его, берет нужное, запирает
склад и уходит, а ключ вешает на место.
То же самое с горюче-смазочными мате-
риалами. У нас своя нефтебаза, но там
никто не сидит. Наши работники сами
заправляют транспорт, записывают по-

казания счетчика, закрывают ворота и
уезжают. И так во всем. Люди работают
на совесть, хорошо зарабатывают и не
беспокоятся о завтрашнем дне. Для всех
нуждающихся по мере необходимости
приобретается просторное жилье. Мы
оказываем материальную поддержку
родителям, чтобы их дети, если они спо-
собны к обучению, могли получить выс-
шее образование.

Насколько важны для успеха
вашего дела постоянные
партнеры?

Их значение огромно, собственно го-
воря, без них мы бы не добились успе-
ха. Свой комбинат мы рассматриваем
как первичное ядро проекта по созда-
нию принципиально новой системы се-
меноводства картофеля, в которой мы
объединяем усилия многих предприя-
тий на конечный результат – повыше-
ние урожайности картофеля и матери-
ального интереса каждого участника.
В этом ядре отрабатывается совре-
менная технология, налаживаются
долговременные кооперационные свя-
зи, и все это (то есть не только семена
- оздоровленную суперэлиту) затем мы
можем предложить элитсемхозам и
производителям продовольственного
картофеля. 
С удовольствием назову партеров на-
шего комбината, с которыми нас связы-
вают уже многолетние отношения. Это
ЗАО Фирма «Август», которая постав-
ляет нам пестициды и технологии защи-
ты растений. Это ЗАО «Евротехника»,
поставившая нам комплекс машин и
оборудования для возделывания, сор-
тировки и хранения картофеля и осу-
ществляющая их сервисное обслужива-
ние. Это Государственный центр аг-
рохимической службы «Ставрополь-
ский», ведущий обследование наших
почв и разработавший систему сбалан-
сированного питания картофеля. Это
ОАО «Буйский химический завод»,
который не просто продает нам свои
серийно выпускаемые удобрения, но и
разработал по предложенной нами ре-
цептуре уникальное органоминераль-
ное удобрение для наших почв. Мы его
с успехом применяем уже не первый
год...
Что дает долговременное партнерст-
во? Вот с «Августом» мы уже несколь-
ко лет работаем - испытываем их пре-
параты и оцениваем их вместе со спе-
циалистами фирмы. И в итоге – полу-
чаем не унифицированные пестициды,
так сказать, для всех, а «персональ-
ные» - специально подобранные с уче-
том наших пожеланий. Мы получили от
«Августа» систему полной защиты
картофеля, которая хорошо себя заре-
комендовала на наших полях. Все пре-
параты – отечественного производст-
ва. Ни к кому не надо идти, ничего не

надо выяснять и добавлять. Мы просто
составляем заявку на средства защи-
ты растений, передаем представителю
фирмы, и в назначенный срок их при-
возят прямо на комбинат. Нам остает-
ся их применить, и мы высвобождаем
больше времени для своей основной
работы...

Ну, наверное, отшлифовывать
систему защиты растений на
месте все же приходится…

О том и речь, мы этим постоянно занима-
емся вместе со специалистами «Авгус-
та». Вот, к примеру, протравители. Нам
рекомендовали ТМТД ВСК. Мы его при-
менили, заметили некоторое угнетение
растений на начальных фазах развития
и, естественно, забеспокоились. Но нам
объяснили, что это особенность препара-
та и предложили вести наблюдения
дальше. Впоследствии мы убедились,
что протравитель в самом деле хороший,
снимает сразу множество проблем с бо-
лезнями… То же самое с гербицидом ла-
зурит. При его применении гибель сорня-
ков наступила несколько позже по срав-
нению с зенкором, но затем картина вы-
ровнялась, и нужная чистота посадок бы-
ла обеспечена. Любому практику неред-
ко нужна подсказка специалиста, и мы
этим очень дорожим…

Насколько актуальны для вас
фунгициды? Ведь протравители не
снимают все болезни.

Разумеется. Вирусные болезни нас в го-
рах не тревожат, у нас нет их основного
переносчика – тли. А вот фитофтора мо-
жет стать огромной проблемой. Ведь в
горах часты перепады температуры и
влажности, то есть все условия для раз-
вития фитофторы. У нас она постраш-
нее колорадского жука. Если, к примеру,
100-гектарное поле жук будет есть дней
10-15, есть время принять меры, то фи-
тофтора, если она появилась, при благо-

приятных для нее условиях уничтожит
поле за считанные 2-3 дня. По совету
специалистов «Августа» мы работаем
баковыми смесями фунгицидов (окси-
хом, ордан, метаксил) и инсектицидов
заблаговременно и до трех раз. Приме-
няем смеси, чтобы не делать лишних
проходов, меньше тревожить растения. 
В итоге – защита растений с «Августом»
перестала быть для нас проблемой. У
нас даже нет в штате агронома по защи-
те, мы полностью доверяем специалис-
там. Кстати, так же работаем и по пло-
дородию, удобрениям, механизации. И
такой подход я советую всем хозяйст-
вам, с которыми мы сотрудничаем. Что-
бы иметь долговременный успех, надо
найти себе надежного постоянного по-
ставщика, сделать его своим компаньо-
ном, помочь ему развиться… Когда мы
работаем в такой кооперации, то как бы
создаем единое предприятие и совмест-
но находим лучшие решения. Только так
приходит успех.

Беседу вел
Виктор Пинегин

Борис Михайлович Вершинин – бессменный с момента
создания директор современного центра по производству
безвирусного семенного картофеля – ООО ЭТК
(Экспериментальный тепличный комбинат) «Меристемные
культуры» в Предгорном районе Ставропольского края.
Созданный в 1991 году, этот комбинат в последние годы
стал подлинной базой развития семеноводства картофеля
в Российской Федерации. Отсюда в элитсемхозы,
сельхозпредприятия, крестьянские, фермерские и личные
подсобные хозяйства ежегодно продается до 2 тысяч тонн
семенного картофеля класса не ниже суперэлиты, что при
нормальном размножении позволяет ежегодно расширять
посадки оздоровленного картофеля на несколько тысяч
гектаров. Но, пожалуй, главное достижение Вершинина –
ему удалось привлечь к своему делу многие предприятия,
работающие на современном уровне, создать
своеобразный клуб партнеров, интегрировать их усилия на
конечный результат. Без этого трудно было рассчитывать
на успех. Одним из таких партнеров для ЭТК
«Меристемные культуры» стала фирма «Август». 
Сегодня Борис Вершинин отвечает на вопросы нашей газеты.
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СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОГО
КАРТОФЕЛЯ

Главное в получении
высококачественного, оздоровленного
семенного материала – строжайшее
соблюдение достаточно длительной и
трудоемкой технологии производства.

К примеру, для получения
суперэлиты требуется 4 года. Процесс
начинается в поле, когда на
суперэлитных посадках отбирают
визуально здоровые растения
картофеля. Их выкапывают,
подсчитывают количество клубней.
Если клубней не менее 8 и они имеют
стандартную форму, их отбирают и
проращивают в биолаборатории.
Появившиеся ростки проверяют на
вирусы методом иммуноферментного
анализа (ИФА). Затем в стерильных
условиях из верхушечной части почки
вычленяются меристемы. Их
помещают в пробирки на питательные
среды и выращивают до двух
междоузлий, одно из которых
подвергают ИФА. Если анализ
отрицательный, начинают
размножение здоровых культур. В
общей сложности проводят до пяти
черенкований, каждый раз анализируя
материал на вирусы. Полученные из
пробирок первичные растения
размножают и высаживают в
гидропонные теплицы для получения
мини-клубней. В теплицах постоянно
проводят защитные мероприятия.
Затем мини-клубни размером до 1,5
см высаживают на поля, которые
находятся в горах на высоте 1200 м
над уровнем моря. Именно здесь
природа создала самые
благоприятные климатические условия
для выращивания картофеля. Кроме
того, сюда не залетают насекомые –
переносчики вирусов. Из мини-клубней
в первый год возделывания получают
первое полевое поколение, из которого
на следующий год, минуя второе
полевое поколение, выращивают
супер-суперэлиту, а на третий –
суперэлиту картофеля.

Мероприятиям по защите растений в
этой тщательно отработанной
технологической цепочке
выращивания оздоровленного
семенного материала уделяется не
меньше внимания, чем агротехнике.
Перед посадкой клубни обязательно
протравливают фунгицидами
(фундазолом, ТМТД ВСК, максимом).
Специальной техники для этого в
хозяйстве нет, однако выход местные
умельцы нашли: сварили
металлическую ванну и “купают”
контейнеры с клубнями в суспензии
фунгицидов с добавкой комплекса
микроэлементов. В поле защитные
мероприятия начинаются с внесения
гербицидов. Обычно применяют
почвенные препараты зенкор (или
лазурит) и противозлаковые - багиру
или центурион. Для уничтожения
многолетних сорняков на паровых
полях, предназначенных под посадку
картофеля, летом используют раундап
или торнадо. Основным вредителем на
полях является колорадский жук. В
борьбе с ним применяют в основном
отечественные пиретроиды шарпей,
сэмпай, а также импортные
инсектициды актара, регент, банкол,
помогающие преодолеть устойчивость
вредителя к пиретроидным
соединениям. Обязательно проводят
не менее 3-4 обработок против
фитофтороза контактными и
системными фунгицидами: хлорокисью
меди, оксихомом, орданом,
метаксилом. На протяжении всего
периода выращивания растения
проверяются на вирусную инфекцию с
помощью так называемого “элайза-
теста”. Кроме того, за сезон делают не

«ДЛЯ УСПЕХА НУЖНЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ.
ТАКИЕ, КАК “АВГУСТ”»...

Борис Вершинин:

ПРОГРАММА ФИРМЫ «АВГУСТ» ПО ЗАЩИТЕ КАРТОФЕЛЯ
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(дивиденд), тритиконазола (премис, премис
200), тебуконазола (раксил). Против пыль-
ной головни пшеницы, ячменя и овса наибо-
лее эффективны (97-100%) раксил и диви-
денд, причем последний уничтожает также
карликовую головню пшеницы. Покрытую
головню овса хорошо контролируют премис,
раксил, сэнсэй, суми-8 ВСК; пузырчатую и
пыльную головню кукурузы, обыкновенную и
мелкоспоровую головню проса - дивиденд,
раксил, сэнсэй и суми-8 ВСК. 

Следует отметить, что биоэффектив-
ность протравителей на базе диниконазо-
ла, дифеноконазола, тритиконазола и те-
буконазола против корневых гнилей не
превышает 25-60%. Плесневение семян, а
также грибы рода Alternaria spp., вызываю-
щие «черный зародыш» зерновых культур,
эти препараты подавляют на 20-40%.

БОЛЬШЕ КОМПОНЕНТОВ – ШИРЕ
СПЕКТР
В последнее время в производстве чаще
применяют многокомпонентные протрави-
тели семян, такие как виал (диниконазол +
тиабендазол), винцит (флутриафол + тиа-
бендазол), раксил-Т (тебуконазол + ти-
рам), колфуго-дуплет (карбендазим + кар-
боксин), дивиденд-стар (дифеноконазол +
ципроконазол), байтан-универсал (триади-
менол + фуберидазол + имазалил). Это
позволяет не только повысить эффектив-
ность защиты семян от инфекции, но и
предотвратить возможное развитие устой-
чивости возбудителей болезней к действу-
ющим веществам препаратов.

В наших исследованиях дивиденд-стар
и раксил-Т показали высокую эффектив-
ность против твердой, пыльной и карлико-
вой головни пшеницы, пыльной, твердой
и черной головни ячменя, пузырчатой и
пыльной головни овса, пузырчатой и
пыльной головни кукурузы, обыкновенной
и мелкоспоровой головни проса. Возбуди-
телей корневых гнилей и плесневения се-
мян дивиденд-стар подавлял на 25-75%,
раксил-Т – на 30-75%. Винцит полностью
уничтожал твердую головню пшеницы, а
другие виды головни пшеницы, ячменя,
овса, кукурузы и проса – лишь на 65-
100%, то есть здесь он уступает дивиден-
ду-стар и раксилу-Т. Однако благодаря
входящему в его состав тиабендазолу
винцит обладает хорошей эффективнос-
тью (40-80%) против корневых гнилей и
плесневения семян.

В 2002 г.  ассортимент комбинирован-
ных протравителей пополнился новым
перспективным фунгицидом на базе ди-
никоназола и тиабендазола – виалом.
Против головневых заболеваний пшени-

цы, ячменя, овса, кукурузы и проса препа-
рат обладает такой же высокой биоэф-
фективностью (95-100%), как дивиденд-
стар, дивиденд, раксил и раксил-Т. Но ви-
ал отличается тем, что на более высоком
(80-100%) уровне контролирует корневые
гнили и плесневение семян, что достига-
ется за счет тиабендазола.

РЕЙТИНГ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ
Таким образом, по биологической эффек-
тивности против болезней хлебных зла-
ков протравители можно расположить в
следующем порядке:
n против головневых заболеваний – вита-
рос = витавакс ФФ 200 = фенорам-супер
> виал = дивиденд = дивиденд-стар = рак-
сил = раксил-Т > байтан-унивесал = кол-
фуго-дуплет = премис = сэнсэй = суми-8 =
премис 200 > фундазол = дерозал = фера-
зим > колфуго-супер = колфуго-супер ко-
лор;
n против корневых гнилей – виал > фун-
дазол = фенорам-супер = витарос = вита-
вакс ФФ 200 = байтан-универсал = винцит
= дерозал= феразим = дивиденд = диви-
денд-стар = раксил-Т > колфуго-дуплет =
раксил > премис = премис 200 = суми-8 =
сэнсэй = колфуго-супер = колфуго-супер
колор; 
n против плесневения семян – виал =
фундазол = дерозал > витарос = витавакс
ФФ 200 = раксил-Т = фенорам-супер =
винцит = колфуго-дуплет = колфуго-су-
пер, колфуго-супер колор > премис = пре-
мис 200 раксил = дивиденд = дивиденд-
стар > суми-8 = сэнсэй.

ЖИДКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ
В последнее время препаративные формы
протравителей семян активно обновляются.
Вместо смачивающих порошков все чаще
применяют новые формуляции, в которых
твердое, с низкой растворимостью в воде
действующее вещество находится в виде
водной суспензии. Это - КС, ВСК, СК, «фло-
эйбл». В их состав входят 10 или более
инертных ингредиентов, включая ПАВ и
пленкообразователи для инкрустации се-
мян. Размер частиц компонентов в системе
составляет 2-10 мкм, свою стабильность
эти суспензии сохраняют свыше двух лет. 

В настоящее время ассортимент про-
травителей пополнился такими прогрес-
сивными препаратами, как виал, вита-
рос, ТМТД в форме ВСК; дивиденд, ди-
виденд-стар, колфуго-дуплет, раксил,
раксил-Т, дерозал (феразим), премис,
премис 200 в форме КС и др. Они позво-
ляют значительно улучшить технологиче-

ский процесс обработки семян и повы-
сить его технико-экономические показа-
тели. Ими можно эффективно обрабаты-
вать семена с применением обычных
технических средств (ПСШ-5, ПС-10, ПС-
10А, ПС-10 АМ, КПС-10, АПЗ-10, «Моби-
токс» и др.).

ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО
ПРОТРАВЛИВАНИЯ
Причинами плохой прилипаемости про-
травителя или плохого распределения в
массе зерна, а также «пыления» может
стать наличие пыли, зерновой мелочи, ос-
тей и колосковых чешуек в посевном ма-
териале. Необходимо непосредственно до
протравливания пропустить семенной ма-
териал через веялку или очистить его
другим способом.

В случае низкой объемной массы зерна
(из-за остей и чешуек) нужно удалить ос-
ти и очистить посевной материал.

Если масса 1000 зерен низкая, следует
увеличить расход воды от 10 до 12 литров
на тонну семян. При этом происходит более
равномерное распределение протравителя.

В холодных условиях у протравителя
повышается вязкость или он замерзает.
Следует подогреть протравитель, отопить
помещение или проводить протравлива-
ние в теплую погоду.

Если производительность установки на
пределе или выше номинальной мощнос-
ти, например ПС-10 АМ или ПС-10А, надо
ее снизить.

Нарушают процесс обработки семян
также нестабильная подача протравите-
ля (нарушается дозировка) и неоднород-
ность, загрязненность посевного мате-
риала. Старайтесь использовать только
очищенный, отсортированный посевной
материал, заранее устранить загрязне-
ния в насосах, трубопроводах, соплах и
т.п.

Протравливание проводят не позднее
чем за 15 дней до посева (предпосевное)
или заблаговременно (за 15-60 дней и бо-
лее). При заблаговременном протравли-
вании влажность семян зерновых колеб-
лется от 10 до 12%, поэтому хранить об-
работанные семена нужно в сухом поме-
щении.

ПОЛНАЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА НАД ГОЛОВНЕЙ
ВИТАРОС ® – комбинированный фунгицид для обработки семян зерновых культур
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• Полностью
уничтожает
головню даже
при сильной
степени
заспорения
семенного
материала
• Эффективен
против 
внешней
(твердая

головня, корневые гнили, плесневение
семян) и внутренней (пыльная головня)
инфекции

• Благодаря современной жидкой
препаративной форме, содержащей
прилипатель и краситель, технологичен
в применении
• Оказывает благоприятное действие
на всхожесть семян и развитие
проростков
• Содержит 198 г/л карбоксина 
и 198 г/л тирама, выпускается 
в виде водно-суспензионного
концентрата
• Производство фирмы «Август»

Пшеница яровая
и озимая

Ячмень яровой 
и озимый

Пыльная головня, твердая головня,
гельминтоспориозная и фузариозная
корневые гнили, плесневение семян

Пыльная головня, каменная головня,
черная пыльная головня,
гельминтоспориозная и фузариозная
корневые гнили, плесневение семян

2,5-3,0

2,5-3,0

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ
НОРМА РАСХОДА
ПРЕПАРАТА, Л/Т

ЭФФЕКТИВНОСТЬ (%) ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ ГОЛОВНЕВЫХ БОЛЕЗНЕЙ, КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ, ПЛЕСНЕВЕНИЯ СЕМЯН

® – зарегистрированная торговая марка фирмы «Август»
По вопросам приобретения и применения обращаться по тел. (095)787-0800

В. И. АБЕЛЕНЦЕВ, 
начальник лаборатории фунгицидов,
протравителей, бактерицидов 
ВНИИ химических средств защиты
растений, кандидат 
биологических наук

Предпосевная обработка семян позволяет
защитить растения от болезней практиче-
ски на всех этапах роста и развития. Это
достигается благодаря подбору химичес-
ких веществ с многосторонней биологиче-
ской активностью, разработке новых пре-
паративных форм и прогрессивных спосо-
бов их нанесения на семенной материал
(инкрустация, пленочное покрытие). В по-
следние годы происходит замена фунгици-
дов для обработки семян против отдель-
ной болезни препаратами с комплексным
действием против нескольких болезней.
Для более рационального использования
фунгицидов и предотвращения резистент-
ности к ним у возбудителей болезней раз-
рабатываются комбинированные протра-
вители на основе компонентов с различ-
ным характером, механизмом или спект-
ром фунгицидного действия. 

Протравливание семян – экономически
очень выгодный прием, он обеспечивает
как минимум 15-кратную окупаемость за-
трат. При этом норма расхода пестици-
дов в 5 раз ниже, чем при использовании
других видов ХСЗР.

Главное требование, предъявляемое
сегодня к фунгициду-протравителю – вы-
сокая эффективность против головневых
заболеваний. Протравитель также дол-
жен хорошо подавлять корневые гнили и
плесневение семян.

СИТУАЦИЯ
Анализ фитосанитарной обстановки за
пять лет (1995-2000 гг.) свидетельствует
об изменениях далеко не в лучшую сто-
рону. В большинстве регионов России
резко ухудшилось состояние семенного
материала и посевов зерновых культур,
наблюдается нарастание головневых за-
болеваний и корневых гнилей.

Средневзвешенный процент пораже-
ния хлебов твердой головней возрос от
0,01 до 0,4-2,5% (в ряде регионов – до
4,0-28,0%), пыльной – от 0,06 до 2,7-3,0%
(до 3,0-16,0%); проса – от 0,04 до 2,5-
6,5%, овса – от 0,02 до 0,5-2,5%; кукуру-
зы пыльной головней – от 0,04 до 2,0-
14,0% и пузырчатой – от 20,0 до 50,0%;
озимых зерновых колосовых фузариоз-
но-снежной плесенью от 20,0 до 100,0%,
гельминтоспориозами – от 15,0 до 30-
100,0%. Зараженность зерна возбудите-
лями корневых гнилей повысилась от 2,0
до 40-70,0%.

Гибель посевов озимых от комплекса
фузариозно-снежной плесени, фузариоз-
но-гельминтоспориозной корневой гнили
в отдельные годы (1993-1994 и 1994-
1999) составила от 10 до 57%, а на от-
дельных полях – более 80%.

Наиболее вредоносны головневые за-
болевания (недобор урожая более 20%),
корневые гнили и плесневение семян (бо-
лее 10%). Суммарный ущерб от них может
достигать 30% и более. Головневые бо-
лезни вдвойне опасны: они к тому же вы-
зывают скрытые потери, общий вред кото-
рых в 4-5 раз выше прямых (Пересыпкин,
1979). Следует учитывать, что при высеве
непротравленных семян в течение двух-
трех лет может произойти сильная вспыш-
ка головни на зерновых культурах.

КТО ВИНОВАТ?
Широкому распространению головневых
заболеваний способствует целый ком-
плекс причин:
n снижение объемов предпосевной обра-
ботки семян. Объемы протравливания к
1999 г. по сравнению с 1990 г. сократи-
лись в РФ в 2-2,5 раза (Тютерев, 2000). В
целом по России обеззараживается чуть
более 50% семян;

n непродуманное использование биопре-
паратов (агат, эпин, хвойная мука, симби-
онт-1, метацид, ризоплан, фитолавин и
др.) и физических методов (лучи лазера и
др.), которые не способны уничтожать как
внутреннюю (пыльная головня), так и
внешнюю (твердая головня) инфекцию
(Абеленцев, 1999; Тютерев, 2000);
n необоснованное использование био-
препаратов в комбинации с протравите-
лями семян при сниженных в 1,5-2 раза
нормах их расхода;
n некачественное протравливание;
n ошибка в выборе протравителя семян
(по критериям: спектр биологической ак-
тивности – препаративная форма – стои-
мость препарата).

Кроме того, не все возделываемые
сорта зерновых устойчивы к головне-
вым заболеваниям. Многие из них ис-
пользуются свыше 10-15 лет, в связи с
чем вероятность возникновения новых
вирулентных рас патогенов достаточно
велика. Не исключается также возмож-
ность заноса их с семенами из других
регионов. 

НЕ ВСЕ ПРОТРАВИТЕЛИ ОДИНАКОВЫ
«Список пестицидов, разрешенных к при-
менению на территории Российской Фе-
дерации…» включает 35 протравителей
семян зерновых культур на основе 18
действующих веществ. Большая часть
препаратов – 23 наименования – выпус-
кается в форме СК или ВСК, остальные –
в виде СП.

Выбор протравителя зависит от культу-
ры, репродукции семян, типа почвы, спе-
ктра и уровня фунгицидного действия
протравителя, а также от его препаратив-
ной формы. Крайне важно провести пе-
ред началом обработки фитоэкспертизу
семян, которая выявляет видовой состав
возбудителей и степень пораженности и
тем самым обеспечивает экономию доро-
гостоящих протравителей на 30-40% (Мо-
настырная, 1998).

Чтобы помочь нашим читателям пра-
вильно выбрать протравитель, мы предла-
гаем вашему вниманию таблицу. В ней
представлены многолетние данные ВНИИ
ХСЗР по биологической эффективности
протравителей против ряда заболеваний
хлебных злаков в разных агроклиматичес-
ких зонах страны.

Как видно, ведущее место в борьбе
против головни занимают препараты на
основе карбоксина (витарос, витавакс
ФФ 200, фенорам-супер), которые обла-
дают высокой биоэффективностью (98-
100%) против всех видов головневых за-
болеваний. Витарос высокоэффективен
против карликовой головни пшеницы (80-
100%). Препараты из данной группы ак-
тивны против плесневения семян (70-
100%), но недостаточно – против фузари-
озно-гельминтоспориозной (30-60%),
церкоспореллезной (30-35) и офиоболез-
ной (30%) корневых гнилей.

Протравители на основе беномила (фун-
дазол) и карбендазима (дерозал, феразим,
колфуго-супер, колфуго-супер колор) недо-
статочно подавляют головню хлебных зла-
ков – на 60-97%. Однако они высокоактив-
ны против корневых гнилей (70-90%) и
плесневения семян (80-90%). Колфуго-су-
пер и колфуго-супер колор хуже справля-
ются с корневыми гнилями (20-50%), но об-
ладают хорошей эффективностью против
плесневения семян (70-90%).

Высокий эффект (98-100%) против голо-
вневых заболеваний проявляют препараты
из группы производных триазола. В борьбе
с твердой головней пшеницы, твердой и
черной головней ячменя хорошо показыва-
ют себя протравители на основе диникона-
зола (сэнсэй, суми-8 ВСК), дифеноконазола
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Продолжение. Начало на стр. 1

Май 1997 г. — Совет директоров
фирмы "Август" принимает решение
о начале инвестиций в
реконструкцию Вурнарского завода
смесевых препаратов. Начата
подготовка проекта реконструкции.
1998 г. — "Август" развертывает
программу демонстрационных
испытаний своих препаратов в
регионах Российской Федерации.

1998 - 1999 гг. — Производство
пестицидов ведется на Вурнарском
заводе смесевых препаратов и
Щелковском предприятии
"Агрохим".
Август 1998 г. — Начало
реконструкции на Вурнарском
заводе смесевых препаратов.

Февраль 1999 г. — На Вурнарском
заводе рабочей комиссией приняты
три линии по производству жидких
препаративных форм.
Ноябрь 1999 г. — Фирма "Август"
начинает реализацию проекта
производства химических средств
защиты растений для личных
подсобных хозяйств.
Апрель 2000 г. — Создан Филиал
ЗАО Фирма "Август" при
Вурнарском заводе смесевых
препаратов.
17 мая 2000 г. — На Вурнарском
заводе введена в строй первая и
единственная в России установка по
производству многослойных
коэксных канистр для химических
препаратов.

Декабрь 2000 г. – Переданы на
регистрацию семь собственных
препаратов: бетанес, витарос,
метаксил, торнадо, сэмпай, сэнсэй,
шарпей.

Окончание на стр.6

История
фирмы
«Август»

ВЫБОР ПРОТРАВИТЕЛЯ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОСНОВАННЫМ

• Разработан
специально для
российских
условий,
сочетает
высокую
эффективность
против головни
с активностью
против снежной

плесени, корневых гнилей и
плесневения семян зерновых культур

• Используется в очень экономичных
нормах расхода – 0,4-0,5 л на 1 т семян
• Обеспечивает хорошее качество
обработки, так как жидкая форма с
добавлением прилипателя надежно
удерживается на семенах 
• Выпускается в виде водно-
суспензионного концентрата,
содержащего 60 г/л диниконазола-М 
и 80 г/л тиабендазола, с добавлением
сигнального красителя
• Производство фирмы «Август»

ЭКОНОМНАЯ ЗАЩИТА СЕМЯН ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ

Пшеница яровая
и озимая

Ячмень яровой и
озимый

Подсолнечник 

Пыльная головня, твердая головня,
снежная плесень, гельминтоспориозная,
офиоболезная и фузариозная корневые
гнили, плесневение семян

Пыльная головня, каменная головня,
гельминтоспориозная, офиоболезная и
фузариозная корневые гнили, «черный
зародыш», плесневение семян

Фомопсис, белая гниль (склеротиниоз),
серая гниль (серая плесень), ржавчина

0,4-0,5

0,4-0,5

0,4-0,5

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ НОРМА РАСХОДА
ПРЕПАРАТА, Л/Т

ВИАЛ ®* – новейший протравитель семян зерновых культур и подсолнечника

* в стадии регистрации, ® – зарегистрированная торговая марка фирмы «Август»
По вопросам приобретения и применения обращаться по тел. (095)787-0800

лидер рынка
Совет по сезону
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Окончание. Начало на стр. 1 и 4.

Март 2001 г. – На Вурнарском
заводе введен в строй новый,
крупнейший в России, цех по
многотоннажному производству
гербицидов, мощность которого
1600 тонн в месяц.

Декабрь 2001 г. – Международное
признание «Августа» – вручение в
Париже Золотой медали Ассоциации
промышленности Франции (SPI) 
№ 0102029 как символа качества
продукции и услуг.

15 марта 2002 г. –  «Август» вводит в
строй на Вурнарском заводе линию
по производству водно-
суспензионных концентратов
проектной мощностью 24 тонны в
сутки.
Сентябрь 2002 г. – Завершено
создание научно-
исследовательского центра для
разработки, анализа и внедрения в
производство новых препаратов.
Сентябрь 2002 г. – Сотрудники
фирмы «Август» переехали в
собственное офисное здание на
улице Цандера в Москве. 

2002-2003 гг. – На Вурнарском
заводе смесевых препаратов
ведется строительство нового цеха
для производства препаратов на
основе сульфонилмочевин.
Январь 2003 г. – По
предварительным результатам
работы в 2002 году фирма «Август»
четвертый год подряд сохранила за
собой первое место в России по
объемам продаж пестицидов.
Продукция фирмы «Август»
отмечена многими медалями и
дипломами всероссийских и
региональных выставок.

История
фирмы
«Август»

Каждый садовод и огородник мечтает выра-
щивать на своих «драгоценных» сотках эко-
логически чистый продукт, но, к сожалению,
без «химии» сегодня никуда. А где ее, эту
«химию», взять? Как применять, когда, в ка-
ких дозах? Тем более что рынок заполнен
несертифицированной продукцией.

В ноябре 1999 года фирма «Август», кото-
рая к тому времени уже лидировала в произ-
водстве и поставках средств защиты расте-
ний для российского сельского хозяйства,
начала заниматься также выпуском и прода-
жей препаратов для личных подсобных хо-
зяйств. Проект ЛПХ обещал стать перспек-
тивным, ведь для этого были все предпосыл-
ки. Среди множества других компаний, рабо-
тающих на этом рынке, «Август» выгодно от-
личают серьезная научная база, налаженное
собственное производство, отработанные
заводские технологии. Основную часть пре-
паратов фирма производит в Чувашии на
Вурнарском заводе смесевых препаратов,
который, по мнению специалистов, является
лучшим в России и странах СНГ предприяти-
ем по технологической оснащенности. А это
значит: абсолютный контроль качества про-
дукции от заводского цеха до ампулы или
пакетика на прилавке.

Проект стал одним из наиболее быстро
развивающихся направлений в деятельнос-
ти компании. Сегодня отдел ЛПХ – это са-
мостоятельное подразделение со своими
планами, разработками, новинками. И это
понятно – ведь запросы потребителей про-
дукции постоянно меняются, а в соответст-
вии с ними и формируется ассортимент.
Если в 2000 году покупателям было предло-
жено около 40 наименований продукции,
половину из которых составляли препараты
собственной фасовки, то в 2002 году – уже
более 100, из них 47 - собственной фасов-
ки. Сюда  входят как средства защиты рас-
тений, произведенные «Августом», так и
препараты крупнейших зарубежных компа-
ний - «Сингента», «Байер», «Дау АгроСай-
енсес», «Ничимен», а также продукция рос-
сийских фирм. Поскольку для выращива-
ния овощей и фруктов нужны не только хи-
мические средства защиты, но и удобре-
ния, стимуляторы роста, опрыскиватели, то
и им «Август» нашел место в перечне пред-
лагаемых к продаже товаров.

Важную роль в привлечении покупателя
сыграло то, что цены изначально были и ос-
таются по сей день конкурентоспособными.
Большое значение имеет и гибкая система
скидок, делающая сотрудничество с «Авгу-
стом» выгодным для оптовых покупателей.
Важно также, что продукция может быть до-

ставлена любым видом транспорта в лю-
бую точку Российской Федерации, а в
Москве при покупке на сумму от 50 тысяч
рублей заказ доставляется бесплатно.

Упаковку с логотипом «Августа» теперь
знают на всей территории России и стран
СНГ. Выполненная в соответствии с совре-
менными дизайнерскими решениями, она
признана одной из лучших на рынке. Боль-
шое внимание сотрудники отдела ЛПХ при-
дают и необходимой сопровождающей до-
кументации: на все препараты «Августа»
имеются сертификаты и подробные инст-
рукции по применению, ежегодно выпуска-
ются красочные листовки, календари, что
очень удобно для торгующих организаций -
ведь не секрет, что редкий продавец может
грамотно и подробно объяснить покупате-
лю особенности того или иного средства.

Специалисты отдела ЛПХ «Августа» ста-
раются не пропустить ни одной крупной вы-
ставки – чтобы выяснить, какие препараты
пользуются наибольшим спросом, в каких
покупатель испытывает недостаток, расска-
зать о новинках, а иногда и просто дать ква-
лифицированный совет незадачливому вла-
дельцу участка, пострадавшему от «неизве-
стных червей, прогрызших клубни картофе-
ля». Именно на выставках, таких как "Дача.
Сад. Огород " на ВВЦ в Москве, "Российский
фермер" в Санкт-Петербурге и многих реги-
ональных, продукция фирмы получает са-
мую полную и беспристрастную оценку. Пре-
параты от «Августа»  были признаны «Луч-
шим отечественным товаром 2000 года»,
«Лучшим товаром года 2001». В 2002 году
фирма вывела на рынок сразу четыре пре-
парата – ордан, лонтрел, сэмпай и торнадо.
Два из них стали призерами на Всемирной
ярмарке "Российский фермер" (золотой и се-
ребряной медалей компания была удостое-
на за разработку и производство гербицида
торнадо и инсектицида сэмпай).

Впервые на российском рынке в 2002 г.
была представлена  комплексная программа
«AUGUST – Мир ландшафта». В нее входят
различные средства по уходу за газонами, в
том числе уникальный противоосотовый гер-
бицид лонтрел-300. В 2003 г. фирма плани-
рует выпустить еще одну новинку - серию
комплексных полностью растворимых в во-
де удобрений МикроМикс. Они содержат все
необходимые элементы питания, в том чис-
ле полный набор микроэлементов: железо,
бор, цинк, молибден и другие. Удобрения
имеют высокую степень усвояемости, не со-
держат хлора и тяжелых металлов.  Они по-
вышают урожайность культур на 20-35%, а
также устойчивость растений к неблагопри-

ятным факторам, стимулируют рост и уско-
ряют развитие растений.

Сегодня препараты для личных подсоб-
ных хозяйств под маркой «Августа» постав-
ляются во все регионы России и некоторые
страны СНГ.  Среди оптовых покупателей -
специализированные фирмы и магазины,
занимающиеся продажей саженцев, семян,
удобрений, бытовой химии. В прошлом году
создано представительство фирмы в Санкт-
Петербурге, что позволит наиболее полно
охватить Северо-Западный регион.

С самых первых дней существования на
рынке средств защиты для личных подсоб-
ных хозяйств «Август» помогает «малым»
земледельцам выращивать урожай на сво-
их сотках со знанием дела, грамотно, зани-
маясь, по существу, просветительской рабо-
той. А на местах большую помощь дачникам
оказывают специалисты «Сельхозхимий», а
также областных и районных станций защи-
ты растений. Кто, как не они, досконально
знает фитосанитарную обстановку в регио-
не, может своевременно подсказать, как
эффективно защитить сады и огороды и
при этом не нанести большого вреда окру-
жающей природе. 

В течение нескольких лет сотрудничают

отдел ЛПХ фирмы  «Август» и  Смоленская
областная  СТАЗР во главе  с ее руководите-
лем И. Т. Скотниковым. Ассортимент препа-
ратов, оперативность в поставках, условия
оплаты  вполне устраивают специалистов
станции. Если возникает необходимость в
корректировке планов – все проблемы реша-
ются без особых затруднений. А менеджерам
«Августа» очень импонирует грамотный под-
ход сотрудников СТАЗР к продвижению про-
дукции. Они организовали серию передач на
местном радио и регулярные публикации
статей в газетах, где делятся рекомендация-
ми по правильному применению препаратов.
Работники станции не оставляют без внима-
ния ни одного случая неэффективного дейст-
вия пестицидов, тщательно выясняют причи-
ны, предлагают более эффективные методы
и препараты или объясняют просчеты в их
использовании. Такое сотрудничество в ре-
зультате выгодно всем.

Специалисты отдела всегда рады новым
партнерам. Всем, кому интересна подробная
информация о препаратах для ЛПХ, сообща-
ем номер телефона: (095) 787-84-99. Адрес
электронной почты: lph@firm-august.ru.

Людмила Макарова

Одним из лидеров сезона стал коопе-
ратив (СПК) «Русь» Рыльского района,
где со 150 га собрали по 619,3 центнера
свеклы. Его руководитель Николай Сер-
геевич НОСОВ привел на семинаре эко-
номическую раскладку такого высокого
урожая. Валовой сбор корнеплодов са-
харной свеклы в хозяйстве составил 9290
тонн, себестоимость производства одной
тонны – 250 рублей. Всех затрат на 1 га –
15400 рублей, причем около трети их при-
шлось на программу комплексной защи-
ты растений, полностью заменившей руч-
ную прополку. Около 5 тыс. рублей на
гектар на одни только пестициды – это
очень дорого, но оказалось, что именно
эти затраты обеспечили эффект всех ос-
тальных звеньев технологии, принесли
прекрасный результат. Даже при невысо-
кой средней цене реализации в 1000 руб-
лей за тонну уровень рентабельности
свекловодства здесь будет на уровне
250-300 процентов.

Технология, обеспечившая хороший ре-
зультат в СПК «Русь», разработана мест-
ными учеными в содружестве с фирмой
«Август». Свеклу в хозяйстве разместили
по чистому пару, сеяли семенами местных
льговских гибридов ЛМС-29 и ЛО-52,
сформировали конечную густоту насаж-
дения 4 растения на погонный метр. В ухо-
де за посевами отказались от до- и после-
посевного прикатывания, а также бороно-
ваний по всходам. Минеральные удобре-
ния вносили в два приема – фосфор и ка-
лий с осени, азот – весной под предпосев-
ную культивацию. Всходы старались как
можно меньше тревожить механическими
обработками, проблему сорняков «сняли»
отечественными гербицидами бетанес,
бетарен ФД11, лонтрел-300, а также им-
портным карибу.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
СЕМИНАРА
АФАНАСЬЕВ Владимир Иванович,
председатель ПСХК «Новая жизнь»
Беловского района:
У нас 4150 га пашни. Мы далеко не лучшее
хозяйство в районе: зерновых берем в
среднем по 35 ц/га, сахарной свеклы в по-
следние годы – за 300 ц (в зачетном весе –
260 ц). У нас развитое животноводство,
520 дойных коров, средний надой – 3700 кг
от коровы. 

Сахарной свеклы сеем ежегодно 500 га,
то есть поставляем на завод около 15 тыс.
тонн корнеплодов. Я в хозяйстве работаю с
1989 года и своими глазами вижу переме-
ны последних лет. Если раньше за счет хо-
рошей организации производства, обилия
работников и т.д. еще можно было в свек-
ловодстве обойтись без химзащиты, то те-
перь, видимо, нет. Людей просто не хватит
на ручную прополку. Еще совсем недавно
мы приглашали бригады из Украины, Мол-
давии, то теперь это время прошло. Еще 2-
3 года назад за счет приглашенных людей
мы поддерживали соотношение химичес-
кой и ручной прополки 50:50, а в 2002 году
уже практически на 100 процентах площа-
дей вели химическую прополку свеклы.

И еще такое наблюдение. Даже если се-
зонные работники хорошо вели уход за
свеклой, держали поле чистым - все равно
больше примерно 180 ц/га не получишь.
Поэтому мы постепенно расширяли приме-
нение гербицидов, не скупились на них. Их
доля в себестоимости сахарной свеклы (да
и по зерновым) – около 30%.

Уже два полных сезона работаем с препа-

ратами фирмы «Август». В 2001 году при-
менили их на 100 га, результат получили
прекрасный. Но мы всегда по привычке ра-
ботали с максимальными дозами, чтобы
иметь максимально чистые поля, хотя это и
угнетало культуру.

А в 2002 году, по совету руководителя
Курского представительства фирмы «Ав-
густ» Александра Агибалова, перешли на
полную систему защиты свеклы фирмы
«Август». То есть применяли бетарен экс-
пресс АМ, центурион, зеллек супер, лонт-
рел-300, включили в схему и импортный
препарат карибу. Работали дробными до-
зами, строго по типу засоренности, более
осмысленно.

Препараты «Августа» мне понравились.
По сравнению с аналогичными импортны-
ми они работают помягче, пусть сорняки и
не сразу гибнут, зато меньше угнетения за-
щищаемой культуры. Техническая эффек-
тивность препаратов «Августа» у нас со-

ставила около 98 процентов.
Но главное – понравилось то, что все

препараты отечественные (за исключени-
ем разве что карибу) и сведены в проду-
манную систему защиты сахарной свеклы.
Можно сказать, что мы в хозяйстве давно
ждали такую систему и шли к ней.

Она позволяет снять многие застарев-
шие проблемы. Вот, к примеру, такой про-
блемой в нашем хозяйстве являются ран-
ние яровые сорняки, особенно овсюг. Рань-
ше мы ломали головы, перепробовали де-
сяток препаратов – все без толку. Алек-
сандр Агибалов посоветовал нам против
первой волны злаковых сорняков приме-
нить зеллек супер, а далее – центурион. В
этом сезоне его совет сработал отлично.

Более того – нам удается постепенно очи-
щать поля за счет комплексного подавления
сорняков на сахарной свекле. Например,
так вывели пырей. Поля свеклы становятся
отличными предшественниками для других
культур. Несколько слов об экономике при-
менения гербицидов. С препаратами фир-
мы «Август» при полной химзащите мы по-
лучаем с гектара как минимум на 6-7 тонн
свеклы больше. Иными словами, даже при
самой низкой цене корнеплодов на заводе
прибавка на каждом гектаре составляет 6-7
тыс. рублей. Это дважды окупает затраты
на гербициды (около 3 тыс. рублей на гек-
тар) и не только. Плюс ко всему еще спокой-
ная уборка урожая, без забивания рабочих
органов и прочей нервотрепки на поле. А
при ручной прополке эти 6-7 тыс. рублей на-
до не прибавить, а вычесть из суммы выруч-

ки на гектаре.
Будем и дальше применять препараты

фирмы «Август». Единственное пожелание
ее разработчикам, если можно – снижать
их стоимость.

ВЫСКРЕБЕНЦЕВ Виктор Иванович,
руководитель кооператива «Рассвет»
Тимского района:
Мы уже 10 лет выращиваем свеклу без
ручного труда. Перепробовали массу пре-
паратов, в последние два года останови-
лись на препаратах фирмы «Август», глав-
ным образом потому, что она предлагает
полный комплекс защиты растений, не на-
до собирать препараты разных фирм, как
говорится, «с бору по сосенке». 

У нас 5000 га пашни, но из-за того, что
не могли обеспечить нормальную защиту
растений, посевы свеклы в последние годы
сильно сократили. Теперь, когда есть эф-
фективная и недорогая система защиты,
посевы свеклы будем расширять. Мы вооб-
ще сейчас набираем обороты во всех от-
раслях, и свекла должна стать одним из ло-
комотивов подъема. В 2001 году она зани-
мала у нас всего 100 га, в 2002-м мы выра-
стили ее на 250 га, а в 2003-м посеем не
меньше 300 га. Чувствуется, что рыночный
спрос на свеклу растет, на ней можно хоро-
шо зарабатывать…

Мне, как производственнику, импониру-
ет то, что в «Августе» всегда пойдут навст-
речу, помогут подготовить все бумаги, под-
скажут, как сделать проще и лучше, и во-
обще относятся к нам, я бы сказал, по-че-
ловечески. Я 24 года руковожу хозяйством,
а такое вижу впервые…

СИВЦЕВ Николай Владимирович,
руководитель агрофирмы «Знаменка»
Медвенского района:
У нас небольшое хозяйство – 3200 га паш-
ни, а сахарной свеклы сеем всего 120 га.
Но по доходам она в этом году сравнялась
с зерновыми, которых посеяли почти в 10
раз больше. Это при средней урожайности
зерновых 43 ц/га и свеклы – 302 ц/га.

Химзащиту на свекле и зерновых приме-
няем давно, а в последние 4 года – только
препаратами «Августа». Сначала попробо-
вали гербициды агритокс и гербитокс, в
этом году – диален супер, на новый сезон
еще не определились, послушаем, что по-
советуют специалисты «Августа».

До этого года применяли гербициды при-
мерно на половине площадей свеклы, на
другой половине обходились по старинке –
ручной прополкой. Это было в чем-то даже
выгодно. Приглашали знакомые, сложив-
шиеся бригады из Украины, Молдавии –
своих-то работников у нас давно не хвата-
ет. Но с сезона 2003 года придется перей-
ти на химпрополку на 100% площадей –
приглашать работников из-за рубежа ста-
ло накладно. Да и в конце концов когда-то
надо начинать обходиться своими силами.
И здесь нам помощь «Августа» пришлась
как нельзя кстати.

Чем привлекает эта фирма? Тем, что
предлагает не разрозненные импортные
пестициды, а полный комплекс защиты
растений собственными препаратами. Тем,
что специалисты фирмы всегда помогут,
причем сидят они не в Москве, а здесь в
Курске, всегда можно связаться… Ну и на-
конец – дружелюбным, доверительным от-
ношением к партнерам. Они берут на себя
оформление документации, во всем идут
навстречу. Прошлым летом у меня была
пиковая ситуация – надо было срочно об-
рабатывать поле, а денег в кассе нет. Мне
в «Августе» без звука выделили препарат,
подсказали, как добиться наибольшего эф-
фекта. И конечно, я при первой же возмож-
ности с ними рассчитался…

ШАТОХИН Виктор Степанович,
председатель кооператива
«Комсомолец»:
В нашем хозяйстве нынче было, наверное,
самое большое в области поле сахарной
свеклы – 1000 гектаров. К сожалению, не
все сложилось так, как планировали, были
большие потери при уборке. Средний уро-
жай в физическом весе получился всего
около 300 ц/га, для нас это мало. На пере-
работку отвезли в зачете 24,5 тысячи тонн
корнеплодов, хотя могли поставить все 30
тысяч тонн…

У нас стабильно высокая культура земле-
делия еще с советских времен. Весь ози-
мый клин идет по чистым парам, многолет-
ним травам и другим лучшим предшествен-
никам, так что свекла получает самый бла-
гоприятный агрофон. Я вообще противник
избыточной химизации, когда пестициды
применяют заранее, против болезни или
сорняка, которые еще не появились. Нет, их
надо использовать только при крайней нуж-
де, когда другого ничего не остается. Преж-
де для поддержания высокой культуры зем-
леделия у нас хватало техники и работни-
ков, к тому же долгие годы мы приглашали
временные бригады с Украины – до 140 че-

ловек. И сорняки я старался подавлять в ос-
новном правильными севооборотами, ме-
ханическими обработками, ручными про-
полками. При сильной засоренности поля
даже шел на то, чтобы его запахать до об-
семенения сорняков или пораньше скаши-
вал кормовые культуры на зеленый корм.
Получалось хорошо, урожаи свеклы у нас
были не меньше 360 ц/га, а доходили и до
440-450 ц. Под свеклу мы ежегодно отводи-
ли по 500-600 га.

Но времена меняются, сейчас все труд-
нее приглашать работников из-за границы,
да и посевы свеклы мы начали расширять.
В позапрошлом сезоне я поговорил со сво-
им старым знакомым Александром Агиба-
ловым, который возглавил представитель-
ство фирмы «Август» в нашей области, и
решил попробовать технологию выращива-
ния свеклы без ручного труда. Отвел под
этот опыт самое засоренное поле… Работа-
ли мы на нем отечественными бетареном,
лонтрелом-300, центурионом, а также –
больше для страховки - применили импорт-
ный карибу. И получилось не хуже, чем на
полях с ручной прополкой! Собрали мы на
том поле свеклы по 300 ц/га.

С этой системой защиты можно было за-

махиваться уже и на тысячу гектаров свек-
лы, что мы и сделали в сезоне 2002 года.
Тем более что фирма даже дала нам препа-
раты на несколько миллионов рублей в кре-
дит. Биологический урожай корнеплодов
был хороший, несмотря на засушливый се-
зон, да вот с комбайновой уборкой вышло
не совсем удачно… Но в любом случае мы
теперь знаем, как вырастить свеклу без
тяпки. Система защиты свеклы препарата-
ми «Августа» позволила снять последние
вопросы в технологии ее возделывания.
Наши отношения с фирмой складываются
как нельзя удачно, даже порой не верится.
С другими фирмами все намного сложнее. 

Одно только пожелание фирме «Август»
- не растерять то хорошее, что здесь уже
наработали, не скатиться на уровень неко-
торых других фирм, которые нас беззас-
тенчиво обманывают…
ПОСЕМИН Вячеслав Антонович, глава
Белгородского представительства
фирмы «Август»:
В хозяйствах Белгородской области наша
схема защиты сахарной свеклы нынче по-
казала себя очень хорошо, особенно по со-
отношению цены и эффективности. И еще
практикам импонирует, что предложен не

один-два препарата, а полный комплекс за-
щиты препаратами одной фирмы с вариан-
тами на любые условия засоренности, за-
болеваемости и т.д. Если попытаться, то,
наверное, можно собрать подобную схему
из лучших препаратов других фирм. Но я
уверен, что она не будет эффективнее «ав-
густовской», зато по цене будет минимум в
два раза дороже. Это производственники
хорошо понимают…

Вот, например, знаменитый колхоз имени
Фрунзе, который может себе позволить лю-
бые, самые дорогие препараты, но все по-
слевсходовые гербициды предпочитает по-
купать в «Августе». Здесь стабильно берут
по 400 центнеров свеклы с площади около
2000 га, и постепенно освобождаются от
ручной прополки. То же самое – в хозяйст-
ве «Победа» Шебекинского района, здесь с
нашими препаратами выращивают свеклы
за 300 ц/га. Число хозяйств, которые рабо-
тают с нами, растет, так что в сезон 2003 го-
да мы смотрим с оптимизмом, успеть бы
только помочь всем, кто обратится… 

Записал Виктор Пинегин

Учимся у лучших

На 6 сотках

САХАРНАЯ СВЕКЛА БЕЗ ТЯПКИ

О «дачном» проекте «Августа»

При полной системе защиты она дает более 600 центнеров с гектара
Тяжелым выдался этот сезон для курских свекловодов. Он закончился чуть не
перед Новым годом. Сильная засуха «подкорректировала» урожай, дожди
осложнили уборку. Однако те хозяйства, где применяли современную технологию,
получили прекрасный результат. Таково общее мнение участников семинара
руководителей крупнейших свекловодческих хозяйств области, проведенного
фирмой «Август» в Курске 18 декабря.
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ЕСЛИ ПЕСТИЦИДЫ – ТО ОТ НАДЕЖНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!



ппооллее Августа февраль 2003
8

И В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ
ПРОТРАВИТЕЛИ
СРАБОТАЛИ НА «ОТЛИЧНО»
В экстремальных условиях Красноярский
НИИ  сельского хозяйства проводил испы-
тания препаратов фирмы «Август» в 2002
году. Засушливая весна  в Красноярском
крае привела к сильной изреженности по-
севов зерновых культур. Июль и август до-
бавили проблем земледельцам: дневная
температура, достигавшая  38-42° С,  и
чрезмерное выпадение осадков привели к
массовому развитию грибных заболеваний. 

Опыты по применению протравителей
виал, ВСК и сэнсэй, ВСК на посевах ячме-
ня сорта Кедр местной селекции проводи-
лись в ОПХ «Минино»
Емельяновского райо-
на. Из-за репродуциро-
вания в течение 7 лет
без протравливания се-
мян сформировался
чрезвычайно высокий
уровень инфекции: за-
спорение каменной го-
ловней – 60 000 шт/зер-
новку, внутренняя ин-
фекция – 16%, наруж-
ная – 18%.

Предпосевная обработка семян виалом с
нормой расхода 0,5 л/т позволила достичь
биологической эффективности против ка-
менной головни на уровне 98,2%. Сэнсэй  в
норме расхода 0,5 л/т уничтожал головню
на 98,6%.  Ученые НИИСХ  оценили дейст-
вие препаратов на «отлично», учитывая би-
ологические особенности ячменя (пленча-
тость зерновки) и то, что заспоренность
превышала допустимую почти в 300 раз.

Даже в крайне неблагоприятных услови-
ях прошлого года, когда средняя урожай-
ность ячменя по хозяйству не превышала
20 ц/га, урожай на опытных делянках пора-
довал и вселил надежду на будущее. При
использовании виала с 1 гектара было  со-

брано на  3,7 центнера зерна больше, чем
в контроле, при урожайности в опыте 35,2
ц/га. Другой протравитель – сэнсэй – ока-
зался еще прибыльнее: он обеспечил при-
бавку 6,5 ц/га (при урожайности 38 ц/га).   

ОБРАБОТКА СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА
ВЫГОДНА
В Саратовской области в 2002 году ученые
НИИ  сельского хозяйства Юго-Востока
провели испытания нового препарата  для
предпосевной обработки семян подсол-
нечника.

По размерам посевных площадей под-
солнечника в 2002 году Саратовская об-
ласть вошла в пятерку лидеров рейтинга
регионов Российской Федерации.  Ее доля
в структуре посевных площадей – 10,9% 

Опыты проводили на  полях ОПХ «Экспе-
риментальное», где на посевах подсолнеч-
ника сорта Скороспелый 87 общей площа-
дью 120 га испытывали два препарата: но-
вый протравитель фирмы «Август»  виал,
ВСК и традиционно используемый фунда-
зол, СП. Результаты фитоэкспертизы се-
мян после их обработки показали 100%-
ную биологическую эффективность виала
в отношении белой и серой гнили, против

сухой гнили - 83%. Фундазол снизил пора-
жение белой и серой гнилью также на
100%, сухой гнилью – на 40%.

Энергия прорастания семян на контроле
составила 74,6%, в опытах с виалом уве-
личилась  до 85,3%, с фундазолом –  до
84,7%. Обработка протравителями сказа-
лась и на всхожести семян: на контроле -
76%, в варианте с виалом – 88%, с фунда-
золом – 85,7%.

В фазе всходов и цветения подсолнечни-
ка поражения ни одним заболеванием не
наблюдалось. Биологическая эффектив-
ность виала в конце вегетации по подавле-
нию стеблевой и корзиночной белой гнили
составила 72,2%, фундазола – только
25,6%; в отношении серой гнили  был до-
стигнут 100%-ный эффект. При этом диа-
метр корзинок увеличился соответственно
до 14,3 и 10,6 см (на контроле - 9,3 см). Ви-
ал также в значительной степени способст-
вовал увеличению  массы 1000 семян – 53,4
г (по фундазолу – 29,5 г, на контроле - 30 г).

По данным Минсельхоза России, средняя
урожайность подсолнечника в 2002 году со-
ставила 9,9 ц/га. В ОПХ «Эксперименталь-
ное» применение виала для протравлива-
ния семян позволило получить 11,35 ц/га
(на 4 ц/га больше, чем на контроле).
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
БЕЗ РУЧНОГО ТРУДА
Такая технология разработана
специалистами Курского
представительства фирмы «Август» с
участием местных ученых и практиков.
Она уже отлично показала себя во многих
хозяйствах Центрального Черноземья,
позволив им резко сократить затраты
труда, получить хорошую прибыль, начать
возрождение отрасли. Засушливый сезон
2002 года устроил серьезный экзамен
этой технологии, и она его успешно
выдержала. По итогам сезона в
технологию своевременно внесены
коррективы, теперь свекловоды готовы
начать сезон 2003 года во всеоружии…

ПОСЛЕВСХОДОВЫЕ ГЕРБИЦИДЫ НА
ЗЕРНОВЫХ: КАКИЕ ВЫБРАТЬ?
Наша газета расскажет о новинках в
этой группе гербицидов, производство
которых в России организовано совсем
недавно. Это, в частности, магнум, а
также уже известные многим

земледельцам
гербитокс, диален
супер и другие. По
сравнению с
препаратами
предыдущих поколений
они позволяют работать
на зерновых полях
более точно и
эффективно, с
меньшей пестицидной
нагрузкой на
окружающую среду, с
более высокой
прибылью. Но для этого
нужно доподлинно

знать их возможности и ограничения…

К КАЖДОМУ СОРНЯКУ ОСОБЫЙ ПОДХОД
Начинаем серию статей, подготовленных
специалистами фирмы «Август», о том,
какие группы сорняков представляют

наибольшую
опасность на
практике и как их
проще и
эффективнее всего
подавить с
наименьшими
затратами и
наибольшим
хозяйственным
эффектом.

СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
В последние годы в практике российского
земледелия достаточно широкое
применение нашли гербициды группы
сульфонилмочевин производства

крупнейших мировых компаний,
осваивается выпуск аналогичных
отечественных пестицидов. Что надо
знать при работе с такими препаратами, к
чему надо быть готовыми – об этом по
просьбе нашей газеты расскажут
ведущие специалисты страны.

НАШИ ПАРТНЕРЫ. 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО
БИЗНЕСА
Продолжаем знакомить с партнерами
фирмы «Август». Расширение таких
связей открывает новые возможности для
всех земледельцев страны эффективно
вести сельскохозяйственное
производство в рыночных условиях. 

КАК НАСТРОИТЬ 
И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ?
Не секрет, что от новейшего и весьма
недешевого препарата можно не получить
ожидаемого эффекта, если он вносится
неотрегулированным опрыскивателем.
Предлагаем серию практических
материалов по этой теме. 

БУДЬТЕ С НАМИ!
«Поле Августа» - бесплатная газета
и распространяется путем прямой
почтовой рассылки адресатам. Если
этот номер попал к Вам не по почте,
но Вы хотели бы стать постоянным
читателем, обратитесь в ближайшее
к Вам представительство или на
склад фирмы «Август». Вы также
можете написать в редакцию по
адресу: 129515, Москва, ул.
Цандера, д. 6, фирма «Август»,
редакция газеты «Поле Августа»,
или позвонить нам по телефону
(095) 787-84-90. Сообщите при этом
полный почтовый адрес, название
Вашей организации, Вашу
должность, фамилию, имя, отчество
(полностью).

ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ 
С 10 000 ЧИТАТЕЛЕЙ!
Мы приглашаем к сотрудничеству
ученых и практиков. Первых
просим поделиться своими
знаниями и разработками в
области защиты растений, вторых
– передовыми технологиями
выращивания
сельскохозяйственных культур и
применения пестицидов. Авторам
лучших статей будет
выплачиваться гонорар. Главное
требование к публикациям – их
практическая направленность.
Особый интерес представляют
материалы по экономике
использования различных
агротехнических приемов,
внесения удобрений,
использования средств защиты
растений. 
Телефон/факс: (095) 787-84-90 
E-mail: pole@firm-august.ru
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