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В середине мая 2004 года в центральном офисе
фирмы «Август» в Москве состоялось годовое общее
собрание акционеров компании. С традиционным до-
кладом об основных направлениях и результатах де-
ятельности в прошедшем году выступил генеральный
директор Александр Усков. Он подчеркнул, что успех
компании связан с выводом на рынок средств защи-
ты растений новых, более рентабельных препаратов. 

В ближайшее время в планах фирмы не только
укрепление  позиций на российском рынке, но и вы-
ход на международный уровень. «По сравнению с
2002 годом прошлый год стал более успешным для
белорусского представительства компании – объем
продаж увеличился почти в два раза. Кроме того,
«Август» успешно осваивает рынок Украины –
в 2003 году была зарегистрирована дочерняя ком-
пания, прошли регистрацию несколько препаратов.
В этом году мы начинаем работать в Казахстане,
Узбекистане и Азербайджане. Сейчас только идет
подготовка к выходу на рынки дальнего зарубежья,

но уже на этом этапе можно смело говорить, что ра-
бота нам предстоит большая и интересная».

ВЫСШИЙ БАЛЛ
получен заслуженно
Девятая межрегиональная выставка «Агро-

пром» проходила в Воронежском выставочном цен-
тре «Вета» со 2 по 4 июня 2004 года. На ней были
широко представлены новинки сельскохозяйствен-
ной техники, передовые технологии возделывания
и уборки сельскохозяйственных культур, в том чис-
ле семена, минеральные удобрения, химические
средства защиты растений.

В последние го-
ды ни одна выстав-
ка не проходит без
участия фирмы
«Август», продук-
цию которой зем-
ледельцы области
хорошо знают и
широко использу-
ют на полях для за-
щиты зерновых, са-
харной свеклы,

картофеля, овощей. И хотя в разгаре полевые работы,

многие агрономы стара-
лись обязательно посетить
стенд «Августа», чтобы из
первых рук получить ин-
формацию о новых препа-
ратах. Особый интерес вы-
зывали протравители
семян бункер и виал ТТ,
экономичный гербицид
магнум в форме ВДГ  и дру-
гие пестициды. Знание тон-

костей применения «свекольных» гербицидов также ак-
туально – с каждым годом в области увеличиваются
площади сахарной свеклы, выращиваемой без затрат
ручного труда. На стенде  можно было не только полу-
чить консультацию и рекламную продукцию, но и озна-
комиться с презентациями интересующих технологий
возделывания культур или отдельных препаратов. 

Конкурсная комиссия выставки высоко оценила
деятельность компании по производству и продви-
жению на региональный рынок высокоэффектив-
ных технологий и средств защиты растений – в но-
минации «Растениеводство» «Августу»
присуждена высшая награда – «Золотая медаль». 

«Поле Августа»

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

«ЕСЛИ ВАМ ЖАЛКО 5000 РУБ/ГА НА ЗАЩИТУ
СВЕКЛЫ – НЕ БЕРИТЕСЬ ЕЕ ВЫРАЩИВАТЬ!»
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ЧИТАЙТЕ 
В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Так считает
Владимир
Панченко, главный
агроном одного из
лучших хозяйств
России, герой
номера. И он
знает, что говорит.

Его аргументы – стабильные урожаи
корнеплодов выше 500 ц/га,
многомиллионные прибыли хозяйства.

Помимо примене-
ния этого гербици-
да сплошного дей-
ствия как
прекрасного истре-
бителя сорняков,
толковые агроно-
мы все шире ис-

пользуют его как десикант на подсолнеч-
нике. Рассказываем подробнее…

Такой урок препо-
дал участникам
липецкой Между-
народной конфе-
ренции по сберега-
ющему
земледелию дав-
ний друг «Августа»

– руководитель АПО «Аврора» Петр Зе-
нин (на фото справа). Сберегать – не зна-
чит экономить, здесь нужны знания
и расчет…

Предоставляем
слово человеку,
который разбира-
ется в этом вопро-
се лучше кого-ли-
бо. Рекомендация
номер 1 – разбери-
тесь с головней!
Остальное – потом.

Так можно сказать о
недавно вышедшем
учебнике «Основы хи-
мической защиты
растений», спонсором
в подготовке и изда-
нии которого высту-
пила фирма «Август».
Предыдущее издание
учебника вышло … 17
лет назад…

(18)

Выступая на открытии, Николай Федоров
подчеркнул, что на Вурнарском заводе проде-
лана большая работа по модернизации произ-
водства, созданию новых рабочих мест. По
его словам, за последние годы ВЗСП приоб-
рел хорошую репутацию в России и за рубе-
жом: «Это уникальное предприятие, на кото-
ром выпускаются экологически безопасные и
высококачественные препараты, соответству-
ющие мировым стандартам. Открытие нового
высокотехнологичного цеха – это большое со-
бытие для всей Чувашской Республики, заме-
чательный подарок производителям сельско-
хозяйственной продукции». 

Заводчан поздравил президент Российско-
го Союза производителей химических средств
защиты растений, председатель  Совета ди-
ректоров ОАО ВЗСП, генеральный директор
ЗАО Фирма «Август» Александр Усков. 

Цех для производства высокоэффектив-
ных гербицидных препаратов в виде водно-
диспергируемых гранул, отличающихся ми-
нимальными нормами расхода, широким
спектром действия и удобством в примене-
нии (ВДГ не пылят и имеют более длитель-
ный срок хранения, расфасованы в эконо-
мичные упаковки), построен по инициативе
фирмы «Август». Компания инвестировала
строительство цеха, закупку оборудования,
разработала рецептуру, препаративную фор-
му и технологию производства гербицида
магнум. 

В цехе установлено суперсовременное обо-
рудование итальянской фирмы «Romaco Srl.
Zanchetta Division», которое ранее применя-
лось только в фармацевтическом производст-
ве. Суммарная суточная мощность линии,
смонтированной на базе двух автоматизиро-
ванных грануляторов итальянской фирмы, –
800 кг гербицидов в форме ВДГ. Несложно
вычислить, что этого количества, например,
магнума, при максимальной гектарной норме
расхода препарата 10 г/га достаточно для об-
работки не менее 80 тыс. га посевов.

Учитывая активность производимого пре-
парата, на входах в рабочие помещения обо-
рудованы специальные санпропускники, для
того чтобы исключить вынос частиц пыли из
рабочих помещений на одежде аппаратчи-
ков, установлена мощная воздухоочисти-
тельная система. В цехе имеется собствен-
ная лаборатория, в которой анализируют
сырье и готовую продукцию, а также фасо-
вочная линия, позволяющая затаривать про-
дукцию в емкости различного объема. На
территории цеха расположены склады сырья
и готовой продукции.   

Введение нового цеха позволит обеспе-
чить земледельцев России и стран СНГ гра-
нулированными препаратами в необходимом
количестве.

Открытие нового производства совпало с
празднованием Дня химика. Глава Чувашии
поздравил вурнарцев, собравшихся на стадио-
не «Химик», с профессиональным праздником
и пожелал  им счастья, здоровья и успехов.

«Поле Августа»
На снимках: торжественное открытие, ленточку
разрезает Николай Федоров, справа – Алек-
сандр Усков; линия выпуска ВДГ запущена
в серийный режим работы.

Фото предоставлено Администрацией 
Президента Чувашской Республики.

Поздравляем Вас и всех российских земледельцев с от-
крытием первого в нашей стране цеха гранулирован-
ных препаратов! Ученые и инженеры «Августа» шли к
этому долго и последовательно, и этот день пришел.
29 мая 2004 года на ОАО «Вурнарский завод смесевых
препаратов» состоялось официальное открытие перво-
го в России цеха гранулированных гербицидов. В цере-
монии приняли участие Президент Чувашской Респуб-
лики Николай Федоров.

С. Я. Попов, Л. А. Дорожкина, В. А. Калинин

ОСНОВЫ 
ХИМИЧЕСКОЙ

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Учебное пособие

Новости Августа
В ПЛАНАХ КОМПАНИИ – 
дальнейшее расширение
сферы влияния

УВАЖАЕМЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ!

МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ОТ РОССИЙСКОЙ ФИРМЫ
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В этом году отряд несет полную ответст-
венность за 1800 га свеклы и 500 га сои,
и больше у него никаких посевов нет, ни
на что другое мы его работников не от-
влекаем. В прошлом году у них было
1600 га свеклы, немного сои и подсол-
нечника. Члены отряда работают по по-
дробным технологическим картам, и я
уверен, что ни в одном хозяйстве вы не
найдете таких. От них везде отказались,
привыкли делать «на глазок». А мы
в этих картах детальнейшим образом
прописываем – что, где, когда, как, кем и
чем должно быть выполнено... Это очень
важное организационное условие, без
него невозможна эффективность всех
других мер. Вот что такое организация...
Кроме того, мы составляем план защиты от
сорняков. В нем, прежде всего, определяем
видовой состав сорняков по каждому полю.
Конечно, мы все давно здесь работаем на
одном месте и вроде бы знаем, чего можно
ожидать на том или ином поле. И, тем не
менее, на некоторых полях приходится
брать образцы почв, отмывать семена сор-
няков, чтобы уточнить свои действия, рабо-
тать наверняка. От этого зависит экономи-
ка производства, заработки людей...

И эффективность применяемых
препаратов?

Несомненно. Но значительную часть сор-
няков мы стараемся снять еще до приме-
нения химии, механическими обработка-
ми. После уборки предшественника
проводим лущение БДТ-7 – создаем
мульчирующий слой. Потом двукратное
выравнивание культиваторами, прикаты-
вание – создаем все условия для прора-
стания сорняков. Затем внесение удоб-
рений и вспашка. После вспашки – опять
культивация, чтобы еще раз спровоциро-
вать прорастание сорняков, и их уничто-
жение – тоже культивациями КПС-4 с
райборонками. И все это делается осе-
нью! И в течение лета стараемся исполь-
зовать каждую возможность для борьбы
с сорняками механическим способом...
Конечно, у нас уровень культуры земледе-
лия намного выше, чем у соседей, мы, на-
пример, у себя практически вывели такие
злостные сорняки, как осот розовый и т.д.
А когда берем у соседей поля в аренду, то
встречаем этих «старых знакомых». Кро-
ме того, на этих полях обнаруживаем ог-
ромный запас однолетних сорняков – 5 - 6
тыс.шт/м2. Поэтому приходится диффе-
ренцировать защиту растений в зависи-
мости от степени окультуренности поля.
Всего у нас три системы защиты – для
сильной, средней и слабой засоренности...

И как Вы действуете при сильной
засоренности?

Здесь сев свеклы ведем с повышенной
нормой высева и применяем почвенные
гербициды, обычно дуал голд. Вносим его
с заделкой в почву культиватором УСМК-
5,4 до посева, с максимальной дозой 1,6 -
1,8 л/га. Этим уничтожаем на стадии про-
ростков значительную часть двудольных и
злаковых сорняков, причем защитный эф-
фект продолжается до 10 - 12 недель. За
это время свекла успевает сформировать
2 - 3, а то и 4 пары настоящих листьев. В
прошлом году почвенный гербицид потре-
бовался на 600 га из 1600 га посевов.
Ну а дальше... Если появляется осот –
применяем лонтрел-300, полезли злако-
вые сорняки – зеллек-супер, на мой
взгляд, лучший противозлаковый препа-
рат. Мы его в последние годы применя-
ем очень широко, вот и на этот сезон за-
купили полторы тонны.
Не гнушаемся и ручной прополки на части
площадей – чтобы дать женщинам зарабо-
ток... Но сочетаем «тяпку» с «умной хими-
ей», стараемся не взваливать на прополь-
щиц всю работу. Рассчитываем задание
так, чтобы одна пропольщица в день обра-
батывала 20 соток, до полугектара. Прини-
маем у них поля, исходя из того, что на по-
гонном метре должно быть не менее 4
растений, на гектаре – 88 тыс., минимум –
80 тыс. Конечно, при засоренности злако-
выми сорняками никакая ручная прополка
эффекта не даст, здесь действуют только
«химия» и нормальная агротехника.

При такой технологии
гербициды бетаналь-
ной группы почти не
требуются. Но площа-
дей с сильной засо-
ренностью с каждым
годом становится все
меньше, в прошлом
году их было 600 га, а
в этом сезоне будет
не более 250 га. Да и
людей на ручную про-
полку найти все труд-
нее, к тому же за ни-
ми нужен постоянный
и жесткий контроль,
иначе можно на гекта-
ре иметь по 50 и даже
30 тыс. растений.

Теперь расскажите
о второй системе
защиты свеклы –
на полях со сред-
ней засореннос-
тью...

Это у нас основные площади свеклы –
около 1000 га. Здесь мы высеваем каче-
ственные семена свеклы, в основном от
фирм KWS и «Даниско». Почвенный гер-
бицид не вносим. При появлении первых
семядольных листьев свеклы и всходов
сорняков проводим первую обработку,
чаще всего гербицидом бурефен ФД 11
при норме расхода 2 л/га. В первой вол-
не может быть большой процент злако-
вых сорняков, тогда отдельно обрабаты-
ваем зеллеком-супер. Смотрим по фазе
развития сорняка...
Через 10 - 14 дней подходит вторая волна
сорняков. Против нее готовим баковую
смесь из уже названных препаратов – бу-
рефен ФД 11, лонтрел 300 и зеллек-су-
пер. На отдельных участках против канат-
ника требуется еще добавлять карибу.
Эффективность препаратов хорошая...
если их применять с умом. Мы ведем оп-
рыскивания только ночью, и гербициды
у нас показывают все, что могут, работа-
ют на 100 %. 
Двух обработок на свекле обычно недо-
статочно. Против третьей волны сорня-
ков, в конце мая – начале июня, готовим
ту же баковую смесь, дозу бурефена ФД
11 в ней увеличиваем до 3 л/га.

Ну а на слабозасоренных участках
свеклы?

Таких площадей у нас еще немного...
Здесь против первой волны проводим
одну обработку бетаналом прогресс,
и дальше следим за развитием засорен-
ности. Иногда можно обойтись без вто-
рой обработки, и уже последней, в нача-
ле июня, снять все вопросы. Тут также
готовим баковую смесь из тех же препа-
ратов, что и по второй технологии.

Интересно, во что вам обходится
защита свеклы по каждой системе?
По второму варианту укладывае-
тесь ли в 3000 рублей на 1 га?

Нет, не укладываемся... По первой техно-
логии, при самой сильной засоренности,
затраты на препараты – 5743 руб/га, по
второй – 4833, и по третьей – 4400 руб/га.

Но это же дорого!
Совсем нет. При этом себестоимость
тонны корнеплодов у нас 334 руб., это
намного ниже, чем у многих соседних
хозяйств, где применяют гербицидов го-
раздо меньше нашего... И если отнести
затраты на гербициды к себестоимости,
получится 26 %. Если сюда добавить
фунгициды, будет более трети. При ин-
тенсивном ведении земледелия это нор-
мальный процент. В конце концов, не за-
бывайте, что у нас средняя урожайность
сахарной свеклы – более 500 ц/га. Без
затрат на пестициды такую урожайность
просто не получить... 
Уровень рентабельности сахарной свек-
лы – около 200 %. Вот так. Чтобы на
свекле так зарабатывать, надо в нее
много вкладывать...

А какой у вас уровень рентабель-
ности на других культурах?
На озимой пшенице, например?

В прошлом году не было хорошей цены,
и рентабельность сильно упала, была на
уровне 28 %. В этом году она будет вы-
ше в два раза, даже еще больше. Рань-
ше, лет 10 - 15 назад, было и 100 -
110 %. Но не 200 %, как на свекле, при-
чем стабильно из года в год. Вот, приве-
ду вам фактические затраты на произ-
водство свеклы в нашем хозяйстве
в 2003 году. Доля пестицидов – 26,5 %,
семян – 13,5, зарплаты – 15,5, удобре-
ний – 8,9, накладных расходов – 13,9%.

Сколько вносите удобрений
под свеклу?

При основном внесении – около 150 кг
д.в. на 1 га, да еще плюс азота 60 кг д.в.,
в сумме около 210 - 220 кг д.в. на 1 га. Это
в пределах 9 % в общих затратах. А на
средства защиты, да, много приходится –
не менее четверти, а то и до трети общих
затрат. Но без них мы бы никогда не име-
ли таких урожаев. Да что говорить – боль-
ше 100 ц/га бы не собирали. Это непре-
ложный закон – с ростом урожаев
опережающими темпами должна расти
доля затрат на их защиту. Даже если мы
немного недоработаем, если будет не-
большой процент засоренности – свекла
моментально отреагирует на это резким
снижением урожая. Так что ничего это не
дорого, как Вы говорите. Есть примеры и
посильнее нашего. Вот в хозяйствах зоны
Успенского сахарного завода (это наши
соседи в Краснодарском крае) доля за-
трат на защиту свеклы достигает 40 %
при средних урожаях 470 ц/га.

У вас 528 ц/га в зачете, это, навер-
ное, самый высокий урожай в ва-
шем крае в 2003 году?

Да, никто не получал больше. В прежние
годы при орошении у некоторых хозяйств
было больше, но ненамного. А у нас свек-
ла вся на богаре. Причем некоторые гиб-
риды дали намного больше среднего. На-
пример, гибрид Соня дал 700 ц/га...

Вы в хозяйстве применяете до-
вольно много препаратов фирмы
«Август». Не могли бы коротко
сказать о каждом?

Сейчас, возьму ваш прайс-лист... Ну,
вот протравители. Нас на пшенице впол-
не удовлетворяет бункер, очень пер-
спективный препарат. До него применя-
ли дивиденд. На ячмене
протравливание ведем виалом, на куку-
рузе – ТМТД ВСК, здесь лучше пока ни-
чего не придумано...
Из инсектицидов мы пока только на
свекле и пшенице используем диазинон,
данадим и пиретроиды кинмикс, циткор,
шарпей. Обычно делаем смесь фосфо-
рорганического и пиретроидного препа-
ратов в половинных нормах расхода, и
одной такой обработки достаточно на
весь сезон. На пшенице в прошлом году
были и клоп вредная черепашка, и тля, и
другие вредители, и всех мы сняли
именно одной такой обработкой.
Из гербицидов на свекле, как я уже ска-
зал, для нас основным остается буре-
фен ФД 11, он снимает все проблемы с

двудольными сорняками. Вот если бы он
еще брал и однолетние злаки, чтобы не
смешивать его с зеллеком супер – было
бы совсем хорошо.
А вообще я очень доволен зеллеком –
надежный препарат, уничтожает злаки
практически в любой стадии. А ведь это
в нашей зоне проблема. Мы – одно из
немногих хозяйств, где на свекле к убор-
ке нет злаковых сорняков.
Лонтрел-300 – один из моих любимых гер-
бицидов. Когда его не было, чего только
ни приходилось придумывать, чтобы пода-
вить многолетние корнеотпрысковые сор-
няки! А ведь где есть осот – там свеклу не
вырастишь. К тому же мы за счет аренды
земель в других хозяйствах расширяем ее
посевы. Так там порой всходов свеклы на
поле не найти – все в осоте. Только за счет
лонтрела-300 удается быстро очистить по-
севы... Я очень благодарен «Августу» за
то, что фирма наладила отечественное
производство этого гербицида.
На кукурузе и на озимых основное наше
оружие против двудольных – диален супер.
Должен сказать несколько слов о раун-
дапе. Мы его применяем довольно ши-
роко, даже на картофеле и сахарной
свекле. Одно поле под свеклу шло «вне
плана» и было сильно засорено. До по-
сева применили раундап, посеяли свек-
лу и смогли получить 470 ц/га. А вот на
картофеле работаем раундапом после
посадки, но до появления всходов, ко-
нечно. Нормы расхода – 3 - 4 л/га. При-
ем очень эффективный, его даже на
личных огородах люди применяют.
В 2002 году раундап мне очень помог на
посевах гороха. Там перед уборкой про-
шли сильные дожди, и полезла амбро-
зия. Ну чем ее взять? Мы решили обра-
ботать поле раундапом – и сорняк
уничтожили системно, и заодно провели
десикацию гороха. Хороший гербицид,
он всегда должен быть под рукой...

Чего бы пожелали «Августу»?
Я давно знаю фирму и ее продукты.
Приятно, что в «Августе» постоянно рас-
ширяют ассортимент препаратов, много
работают над повышением их качества.
Думаю, фирма идет правильным пу-
тем... Так держать и дальше!
Мы, производственники, всегда смот-
рим на отечественные препараты более
пристально, чем на западные. И конеч-
но, сравниваем их. Должен сказать, что
препараты «Августа» ничуть не уступа-
ют аналогичным зарубежным. И нас
очень радует, что сегодня зерновые и
сахарную свеклу можно полностью за-
щитить российскими препаратами. «Ав-
густовскими»...

Беседу вел
Виктор ПИНЕГИН

На снимках: 
Владимир Панченко в рабочем кабинете;
уборка подсолнечника 
в колхозе имени Чапаева в 2003 году;
вместе с региональным представителем фирмы
«Август» Натальей Андрияновой.

Фото автора
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Владимир Данилович, в каких
условиях Вы ведете земледелие?

Наши земли находятся в зоне недоста-
точного увлажнения. За год выпадает
в среднем 526 мм осадков – вроде бы
немало, но распределяются по месяцам
они крайне неравномерно. Два-три ме-
сяца может быть сильная засуха, а по-
том – ливневые дожди. Такая неравно-
мерность создает много проблем.
Особенно это сказалось на развитии
зерновых в прошлом году – весь май,
июнь и июль практически не было осад-
ков, и только в августе-сентябре пошли
дожди. И если поздним яровым и свекле
они помогли, то яровые зерновые силь-
но пострадали.
У нас 10669 га пашни. В структуре ее ис-
пользования основное место занимают
зерновые – в отдельные годы до 54 %, из
них до 40 % – озимые, в том числе до
30 % – озимая пшеница и до 12 % – ози-
мый ячмень. Технические занимают 25 %
пашни, это в основном сахарная свекла.
Стабильность земледелия у нас началась
с организации укрупненных севооборо-
тов, как и в колхозе «Казьминском»...

Расскажите об этом подробнее.
Ведь, насколько я помню, укруп-
ненные севообороты пошли имен-
но от двух ваших хозяйств...

Мы начали это дело в «Казьминском»
в 1973 году, я тогда там работал. А вооб-
ще-то пошло оно с Кубани, с Коренов-
ского района. Мы изучили этот опыт
и постепенно освоили его. Потом, с 1978
года, я работал в районном управлении
сельского хозяйства и старался внед-
рить его в других хозяйствах нашего Ко-
чубеевского района, в том числе и в кол-
хозе имени Чапаева. Ну а когда
перешел сюда на работу в 1982 году, то
уже кое-что перестроил в организации
пашни с учетом накопленного опыта, из-
менил схему чередования, чтобы, в ча-
стности, уменьшить удельный вес под-
солнечника и создать более

благоприятные условия для сахарной
свеклы.

И каким же получился севооборот?
Девятипольным, со средним размером
поля 1004 га. В него сведена практичес-
ки вся наша пашня, вне севооборота ос-
тались только орошаемые выводные по-
ля и небольшие прифермские
севообороты. Такого севооборота, на-
верное, больше нигде нет. Мы в нем име-
ем полтора поля сахарной свеклы и пол-
поля подсолнечника, причем они
«раздвинуты» во времени и в простран-
стве, насколько это возможно. Начинает-
ся севооборот с сахарной свеклы. Потом
– кукуруза на зерно, кукуруза на силос,
озимая пшеница, озимый ячмень, полпо-
ля сахарной свеклы и полполя подсол-
нечника, озимая пшеница и сборное по-
ле (горох, яровые зерновые, озимый
рапс и соя).

Сколько полных ротаций прошел
этот севооборот?

Ну, считайте: я начинал его вводить еще
в 1980 году, а с 1982-го сам здесь рабо-
таю, все эти годы он не нарушался, ста-
ло быть, прошел две полные ротации.
Я уже разработал ротационные таблицы
размещения культур до 2010 года...

И Вы можете сказать, что Ваш се-
вооборот «работает» так, как дол-
жен – то есть, возрастает (или хо-
тя бы не падает) плодородие
почвы, задействованы все био-
факторы, удобно организована
территория, растут урожаи и т.д.?

Конечно, могу. Ведь все культуры обес-
печены лучшими в нашей зоне предше-
ственниками, мы имеем хороший фунда-
мент для планомерной работы в поле...

Назовите лучшие урожаи
в последние годы.

Озимой пшеницы мы взяли в прошлом
году 46 ц/га – за последние годы это са-
мый низкий урожай... Обычно берем 55 -
56 ц/га, а лучший был в 1990 году –
60,1 ц. Нынче, думаю, этот рекорд по-

вторим, а то и пре-
взойдем...
По сахарной свекле
наш рекорд –
575 ц/га, такой уро-
жай был получен
в 1991 году. В 2003
году накопали
558,6 ц, в зачете вы-
шло 528 ц. И это
в среднем с площа-
ди 1417 га, да плюс
242 га арендован-
ных.
Подсолнечника мы в
прошлом году со-
брали 31 ц/га, еще
годом раньше – 24,5,
а вообще рекорд –
34 ц/га, он тоже от-

носится к началу 90-х
годов. Сои берем по
25 ц и больше.
По яровым в про-
шлом году урожаи
были слабенькие –
из-за длительной за-
сухи. Гороха взяли
20,1 ц/га (а вообще
были урожаи более
30 - 32 ц), на этом же
уровне яровые яч-
мень и пшеница, но
их посевов у нас не-
много.

У вас озимая пше-
ница размещается
по подсолнечнику
– не рискованно
ли? Ведь его при-
нято считать не-
важным предшест-
венником...

Это если он засорен, да обработка поч-
вы непродуманная. А у нас подсолнеч-
ник стал одним из лучших предшествен-
ников озимых, даже лучше свеклы. Она
все-таки сильно иссушает почву, а под-
солнечник берет влагу из глубоких сло-
ев, а в верхних она сохраняется, накап-
ливается. И надо только не потерять ее,
а быстро поверхностной обработкой со-
здать мульчирующий слой, и «запеча-
тать» влагу. Спровоцировать сорняки,
уничтожить их... Вот тогда подсолнеч-
ник действует практически как паровое
поле.

Расскажите об обработке почвы
под основные культуры.

Под сахарную свеклу пашем на 40 см –
это единственная глубокая обработка
в севообороте. Обычно под свеклу поля
готовим с осени, чтобы весной можно
было сразу вести сев. Проводим предпо-
севную культивацию, там, где надо, вно-
сим почвенные гербициды, – и сразу се-
ем. Под озимые, естественно, обработка
почвы поверхностная – боронами БДТ-7
и культиваторами КПЭ-3,8. Под кукурузу
на зерно после сахарной свеклы и под-
солнечника пашем на 25 - 27 см. На па-
хоте составляем собственные комбини-
рованные агрегаты на основе плугов
ПТК-9-35 и ПН-8-35, прицепляем к ним
дисковые бороны и кольчатые катки
ККШ. На повышенной скорости, на тяге
К-701 такие агрегаты у нас дают хоро-
шую разделку пласта, земля прекрасно
крошится, рассыпается...

Какого качества зерно получаете?
В 2003 году 84 % пшеницы было третье-
го класса, остальное – четвертого. Го-
дом раньше процент третьего класса
был поменьше, зато часть зерна –
1500 т – прошла вторым классом с клей-
ковиной 28 %. Интересно, что эта партия
зерна была выращена при размещении
озимой пшеницы после... ярового ячме-
ня, который тоже не считается хорошим
предшественником. Вот вам и прежние
представления о предшественниках.
А мы просто качественно разделали
почву и внесли достаточно удобрений.

Хорошо выручили за пшеницу 2-го
класса?

А мы ее не продавали зерном. Размоло-
ли его на своей мельнице и эту муку
продаем по 8,50 - 9,00 рублей за кило,
она идет как улучшатель...

Какое место в такой отработанной
системе земледелия в Вашем
хозяйстве занимает система
защиты растений?

Очень значительное. Сразу скажу: как
только в нашем крае появились препа-
раты фирмы «Август», мы начали их
пробовать и применять. А как появилось
представительство фирмы – установили
с ним постоянные отношения.
На озимой пшенице применяем гербици-
ды типа секатора, потому что у нас серь-
езную проблему представляет подма-
ренник. А у «Августа» только появился
подобный гербицид, магнум – вот теперь
будем его пробовать... Ну а по другим ви-
дам вредных организмов – вопросов нет,
применяем «августовские» препараты.
У нас есть кукурузокалибровочный завод
– в год готовим 4 - 5 тыс. т семян, и про-
травливаем их в специальном цехе толь-
ко препаратом ТМТД ВСК. Никаких наре-
каний по качеству протравливания не
было... На протравливании зерновых ис-
пользуем виал, бункер, фенорам супер...

У Вас уже долгие годы завидные
показатели на сахарной свекле.
Расскажите, как можно получать
стабильно более 500 ц/га?

Здесь надо прежде всего разработать си-
стему мер по борьбе с сорняками. Без нее
хорошего результата не получишь. Это в
первую очередь организационные, агро-
технические меры, ну и, конечно, химиче-
ские. Что такое организация? У нас свек-
ла выращивается в системе освоенного
севооборота, который ни разу не нару-
шался. А кроме того, создан специализи-
рованный отряд, который занимается
фактически только свеклой. Сейчас в нем
34 человека. Начальник отряда – Григо-
рий Васильевич Непомнящий – работает
со свеклой уже очень давно, стал высоко-
классным специалистом в своем деле. Да
и большинство механизаторов, каждый
год выполняя одни и те же работы, стали
профессионалами-свекловодами. Они
обеспечены всей необходимой техникой,
для защиты растений у них два современ-
ных французских опрыскивателя «Карю-
эль», да еще сейчас приобретаем третий,
потому что площади посева свеклы мы
расширяем. Члены отряда до тонкостей
знают свое дело, они никогда не выдут в
поле, пока опрыскиватель или любая дру-
гая машина не настроены должным обра-
зом для самой качественной работы.

Владимир Панченко:

ТРЕТЬ ЗАТРАТ ОТДАЙ НА ЗАЩИТУ РАСТЕНИЙ!
Иначе нечего мечтать о высоких урожаях

Герой номера

Герой июльского номера «Поля Августа» – Владимир
ПАНЧЕНКО, заслуженный агроном России, главный агроном
колхоза-племзавода имени Чапаева Кочубеевского района
Ставропольского края. Это хозяйство уже долгие годы
является одним из лидеров сельского хозяйства России.
В последнем рейтинге 300 наиболее крупных и эффективных
сельхозпредприятий страны (клуб «АГРО-300») оно
поставлено на 66-е место с такими среднегодовыми
показателями по итогам работы в 2000 - 2002 годах: выручка
от реализации сельхозпродукции – 175 млн 685 тыс. руб.,
балансовая прибыль – 42 млн 265 тыс. руб., количество
работающих 1470 чел., площадь сельхозугодий – 14 тыс.
796 га. Еще выше колхоз имени Чапаева стоит в рейтингах
лучших производителей сахарной свеклы в России – 14-е
место, и зерна – 37-е место...
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Приносим извинения за опечатку,
допущенную в № 6/2004. Ставка

государственной субсидии на
гербицид магнум, ВДГ (600 г/кг) –

1897,0 руб/кг.



На конференции собрались руководители
сельского хозяйства, крупные ученые и агро-
бизнесмены из 50 регионов России, а также
из Аргентины, Австралии, Италии, Испании,
Германии, Чили, США... Вели заседания ми-
нистр сельского хозяйства РФ Алексей Горде-
ев, руководитель Федерального агентства по
сельскому хозяйству Анатолий Михалев и гу-
бернатор Липецкой области Олег Королев.

Два дня конференции были насыщены экскур-
сиями на полях, осмотром самой современной
техники, докладами и сообщениями, живым об-

щением коллег. Но, пожалуй,
каждому запомнится тот мо-
мент, с которого конференция
началась – встреча в поле по-
среди огромного массива ози-
мой пшеницы в 4500 га. Сколь-
ко ни вглядывались гости, не
могли найти ни одного сорня-
ка – одни мощные растения,
стоящие плотно другу к другу.
И трудно было поверить, что
еще два года назад здесь бы-
ла десятилетняя залежь, как у
нас стыдливо называют неис-
пользуемую пашню, зарастаю-
щую бурьянами и мелколесь-
ем. На 1 м2 было до 1000
растений одного только пырея!

О том, как эти земли были
возвращены в борот, участни-
кам конференции рассказал
давний герой «Поля Августа»,
Петр Зенин, директор филиа-
ла объединения «Аврора», ко-
торое взяло эти земли у преж-
них «хозяев». Обошлись без
вспашки и сопутствующего
набора энергоемких опера-
ций. Запущенные поля про-
культивировали 18-метровы-

ми культиваторами «Хорш», спровоцировали
сорняки, потом обработали их раундапом и тор-
надо в дозе 4 - 5 л/га, выждали три недели, дву-
мя-тремя культивациями подготовили поля под
посев озимой пшеницы. И – все!

Теперь здесь зреет урожай зерна под
60 ц/га. Семена перед посевом протравили
виалом, посеяли со стартовой дозой NPK 
110 кг/га, весной подкормили азотом – 
50 кг/га, обработали гербицидом диален су-
пер (0,65 л/га) и тилтом против ржавчины и
мучнистой росы. Успех обеспечен.

Мы уже рассказывали (см. NN 4 и
11, 2003), что в «Авроре» сделали
ставку на самые современные ору-
дия и препараты «Августа». И оби-
лись такого сбережения ресурсов,
в которое трудно поверить. Скажем,
расход топлива на 1 га за 4 года со-
кратился со 138 до 50 л, хотя объемы
производства, урожаи, объемы пере-
валки многократно увеличились.
Сборы зерна за четыре года возрос-
ли в 7 раз, свеклы – в 16 раз. Сред-
ними урожаями зерновых стало
50 ц/га, сахарной свеклы – 400 ц/га.

Отработанные технологии позволяют «Ав-
роре» быстро расширять посевные площади
за счет «залежей». Весной 2003 года, когда
Петр Николаевич впервые выступил в «Поле
Августа», он говорил о 15 тыс. га пашни под
его опекой. Сейчас в «Авроре» – 32 тыс. га,
в том числе 6 тыс. га сахарной свеклы (и вся –
без «тяпки»), 8 тыс. га озимой пшеницы,
9 тыс. га яровой пшеницы и т.д. В прошлом го-
ду в «Авроре» произвели 60 тыс. т продоволь-
ственного зерна, 138 тыс. т сахарной свеклы,
полностью обеспечили скот кормами...

Все больше хозяйств в Липецкой области,
да и во многих регионах России, на подобных
примерах убеждаются, что в наше время без
качественной техники да «умной химии» ус-
пеха на поле не видать. Не случайно в этом
году липецкие свекловоды практически на
всей площади возделывают свеклу без тяпки,
но с гербицидами – в основном от нашей

фирмы. Препараты «Августа» нужны сегодня
в каждом хозяйстве, и векторы развития на-
шего земледелия таковы, что еще больше
они будут востребованы завтра.

В ходе работы конференции возник такой
вопрос: почему гербицид раундап, необходи-
мый при внедрении сберегающего земледе-
лия, продается в Америке по 4 - 4,5 долл/л, а
в нашей стране – по 8 долл. и даже дороже?
Развеем все недоумения: российский аналог
раундапа от нашей фирмы – торнадо, ничем
не уступающий импортному по эффективнос-
ти, стоит 188,80 руб/л, а с учетом 25%-ной до-
тации – 141,60 руб/л, то есть, дешевле
5 долл/л.

«Поле Августа»
На снимках: министр сельского хозяйства РФ
Алексей Гордеев среди участников конферен-
ции; у стенда фирмы «Август»: отечественные
препараты вызвали большой интерес.

ппооллее Августа июль 2004ппооллее Августа июль 2004
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Назначение: торнадо, ВР – гербицид
сплошного действия,  содержащий 360 г/л
глифосата. Помимо основного назначения –
борьбы со всеми видами сорной растительно-
сти, он может быть использован также для де-
сикации и частичного подавления сорняков
на посевах подсолнечника. Этот прием позво-
ляет значительно снизить влажность стеблей,
листьев, корзинок и семян подсолнечника,
что приводит к сокращению потерь урожая,
снижению засоренности вороха и получению
высококачественных семян с пониженной
влажностью. С целью уменьшения пенообра-
зования в препаративную форму торнадо
введен дополнительный пеногаситель.

Способ обработки: авиационное опрыс-
кивание. Десикация проводится с помощью
самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2. При ис-
пользовании самолета Ан-2, оборудованного
серийной опрыскивающей аппаратурой
(Ш76-7000, ОС-1М), полеты рекомендуется
выполнять на скорости 160 км/ч, высоте 2 - 3 м
над растениями подсолнечника при ширине
рабочего захвата 30 м; при применении вер-
толета Ми-2 – на скорости 60 км/ч, высоте 5 м
при ширине рабочего захвата 25 м.  

Норма расхода препарата: 2 - 3 л/га.
Расход рабочей жидкости: 25 - 100 л/га.
Оптимальные сроки обработки: опреде-

ляются влажностью семян. Опрыскивание
посевов торнадо рекомендуется проводить
в фазе физиологической спелости семян при
их относительной влажности 30 - 38 %.

Максимальную норму расхода торнадо
следует применять при обработке загущен-
ных, сильно облиственных посевов, а также

при неблагоприятных погодных условиях (по-
нижение температуры воздуха, повышенная
влажность, осадки). При повышенной влаж-
ности воздуха десикацию целесообразно
проводить при влажности семян 25 - 30 %. На
посевах, пораженных серой и белой гнилью,
обработку торнадо рекомендуется начинать в
более ранние сроки при влажности семян
35 - 38 %, но не выше 40 %.

Особенности действия: в отличие от де-
сиканта реглон-супер, действие которого
проявляется через 5 - 7 дней, высушивание
растений под действием торнадо наступает
через 10 - 15 дней с момента обработки. Со-
ответственно, применять торнадо следует за
10 - 15 дней до уборки урожая. При этом
вследствие мягкой десикации отток пласти-
ческих веществ в семена не приостанавлива-
ется, что положительно сказывается на уро-
жайности и качестве семян. Такое более
раннее (по срокам) опрыскивание торнадо
также предотвращает распространение гни-
лей. Одновременно подавляются имеющиеся
в посевах к тому моменту сорняки, которые
подсыхают сверху вниз, отчего их семена
полностью теряют жизнеспособность.

В некоторых регионах десикация посевов
подсолнечника совпадает с цветением ка-
рантинного сорняка амброзии, и  таким обра-
зом, обработка торнадо препятствует обра-
зованию у него семян.

Уборка урожая: оптимальный срок уборки
подсолнечника после десикации посевов на-
ступает через 10 - 15 дней (в зависимости от
нормы расхода и погодных условий). Во избе-
жание перестоя сухих растений и предотвра-

щения осыпания семян обработанное деси-
кантом поле следует убирать в течение 3 - 4
дней. Если хозяйство не в состоянии провес-
ти уборку всего массива за указанный период
времени, то посевы можно разделить на от-
дельные части и проводить десикацию каж-
дой части отдельно с интервалом 2 - 4 дня.

Определяющим условием высокого каче-
ства семян является их уборочная влажность
(хозяйственная спелость). Оптимальный уро-
вень влажности семян подсолнечника, обра-
ботанного торнадо, к моменту уборки состав-
ляет 10 - 14 %: тыльная сторона корзинки и
прицветники бурые.

При неблагоприятных погодных условиях
уборку можно начинать и в более ранние сро-
ки при влажности семян 16 - 18 %. Однако при
таком сроке уборки необходимо организовать
немедленную активную сушку и очистку се-
мян в одном потоке с уборочными работами.

Всхожесть семян подсолнечника на участ-
ке, обработанном торнадо, через 60 дней по-
сле прохождения состояния покоя составляет
89 - 93 %, что соответствует уровню контроля
без десикации.

ВНИМАНИЕ!
– При проведении обработок десикантами

следует избегать сноса рабочей жидкости
на соседние культуры и лесополосы. Поэто-
му авиационную обработку посевов нужно
проводить при скорости ветра не более 
4 м/сек. При направлении ветра в сторону
чувствительных культур расстояние от них
до обрабатываемого участка при авиа-
опрыскивании должно быть не менее 1500 м,
а если ветер направлен в противополож-

ную сторону – не менее 100 м. Непригодны
для авиаопрыскивания поля, к которым с
двух сторон примыкают посевы чувстви-
тельных культур. При наземном способе
обработки скорость ветра не должна пре-
вышать 5 м/сек.  

– Нужно тщательно следить за равномернос-
тью распределения рабочей жидкости по
ширине захвата.

– Не следует превышать рекомендованный
объем рабочего раствора.

– Проводить обработку нужно при темпера-
туре воздуха не ниже +12 °С.

А. А. ГУСЕВА, 
начальник сектора НПК «ПАНХ»,

А. И. Дряхлов,
заведующий лабораторией 

ГНИ ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, 
отдел регистрации 

ЗАО Фирма «Август»

Хит рынка

ТОРНАДО КАК ДЕСИКАНТ НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ
Рекомендации по применению

Мелкоделяночные испытания были зало-
жены на подсолнечнике сорта Мастер с нор-
мами расхода торнадо 2 л/га и 3 л/га; в каче-
стве эталона использовали харвейд (2 л/га),
контроль – без обработки. Подсолнечник оп-
рыскивали однократно 20 августа 2003 года
в фазе начала побурения корзинок при исход-

ной влажности семян 35,8%, корзинок –
82,4 % ранцевым моторным опрыскивателем
Ф-320. Расход рабочей жидкости составлял
400 л/га. 

Через 5 дней после обработки влажность
семян подсолнечника на всех вариантах опы-
та была в пределах 18,6 - 21,4 % , на контро-
ле – 25,7 %. Через 10 дней после применения
десикантов различие во влажности семян по
вариантам уменьшилось и составило: при
норме расхода торнадо 2 л/га – 10,4 %;
3 л/га – 9,1 %, харвейда в дозе 2 л/га – 8,6 %,
на контроле – 16,1 %. 

Урожай убирали 8 сентября вручную с по-
следующим обмолотом на малогабаритном

комбайне «Хеге». Исследования показали,
что торнадо не повлиял отрицательно на уро-
жайность подсолнечника и его посевные и то-
варные качества и показал высокую эффек-
тивность как десикант (табл. 1). 

Производственные опыты были заложены
в ЗАО "Полтавское" Красноармейского района

на подсолнечнике сорта Березанский на пло-
щади 6 га. Опрыскивание посевов торнадо
в дозе 3 л/га проводили однократно 9 сентября
2003 года в фазе начала побурения корзинок.
В качестве эталона применяли реглон супер
(2 л/га), контроль – без обработки. Все работы
выполняли ультра-малообъемным опрыскива-
телем с дельтаплана «Фрегат С» службы ма-
лой авиации Краснодарского края (характери-
стики летательных аппаратов, используемых
для сельхозработ, приведены в табл. 2). Рас-
ход рабочей жидкости – 5 л/га.  Урожай убира-
ли 22 сентября прямым комбайнированием с
отбором проб корзинок и семян на качествен-
ные показатели. 

Оптимальной  для подсушивания семян под-
солнечника и высокорослых сорняков в условиях
2003 года оказалась норма расхода торнадо 3
л/га;  при этом на 13-й день уборочная влажность
семян составила 8,5 % (в варианте с реглоном-
супер аналогичный показатель достигался на 7 -
8-й день). За этот период сорняки подсыхали
медленно сверху вниз, их семена полностью те-
ряли жизнеспособность, и это позволило предот-
вратить засорение ими вороха подсолнечника,
что способствовало увеличению производитель-
ности комбайна при уборке в 1,5 - 2 раза.

Всхожесть семян подсолнечника на участке,
обработанном торнадо, после уборки состав-
ляла 83 %, однако через 60 дней, после про-
хождения состояния покоя, процент всхожести
семян повысился до 89, то есть на уровне кон-
троля без обработки. Выполненность семян на
всех вариантах была одинакова.

Кислотность масла не превышала уровня хи-
мического контроля и составляла 0,61 - 0,92 мг
КОН, а на участках без обработки – 2,89 мг
КОН. Уменьшение прироста показателей кис-

лотного числа масла в семенах с растений, об-
работанных десикантами, указывает на сниже-
ние гидролитической активности липазы.

Установлено, что десикацию следует осуществ-
лять при температуре воздуха не ниже 12 - 14 °С.
Проведение ее в октябре при температуре 5 °C
было неэффективно, поскольку мало влияло как
на растения подсолнечника, так и на сорняки.

В годы, благоприятные для развития основ-
ных вредоносных болезней подсолнечника
(серая, белая гнили, фомопсис и др.), когда
они поражают 15 % и более растений, десика-
цию следует проводить при повышенной
влажности семян, но не выше 40 %. Это зна-
чительно снижает вредоносность патогенов.

Для того, чтобы затраты на десикацию (700 -
800 руб/га) окупились, достаточно дополни-
тельно получить 0,12 т/га подсолнечника. 

Андрей ДРЯХЛОВ, 
заведующий лабораторией 

гербицидов и десикантов
ГНИ ВНИИМК им. В. С. Пустовойта

В помощь земледельцам

ЧТО ПОКАЗАЛИ ИСПЫТАНИЯ ДЕСИКАНТА ТОРНАДО

НАШИ ПРЕПАРАТЫ НУЖНЫ СЕГОДНЯ
Еще больше они будут нужны завтра

ПРИМЕНЯЕМ ТОРНАДО И РАУНДАП
в садах и на виноградниках

Заметной вехой в развитии российского
сельского хозяйства станет Международная
научно-практическая конференция
«Ресурсосберегающие технологии в
сельском хозяйстве как основа повышения
экономики сельскохозяйственных
товаропроизводителей», которая прошла в
Липецке в конце мая. Ее организаторами
выступили Минсельхоз РФ, администрация
Липецкой области и Национальный фонд
сберегающего земледелия. В числе
спонсоров – фирма «Август».

Событие

А как лучше?

Характеристики Ан-2 Ми-2 Х-32, Бекас МД 
«Фрегат С»

Максимальная коммерческая загрузка, кг 1500 1200 100

Крейсерская скорость, км/ч 180 - 90 - 100

Потребность в подготовленной площадке да нет нет

Ширина захвата при обработке, м 10 - 40 25 9 - 35

Рабочая высота полета при 
выполнении сельхозработ, м 5 - 10 2 - 5 1 - 5

Расход рабочего раствора жидкости, л/га 20 - 200 25 1 - 10

Площадь, обработанная за один вылет, га 75 - 7,2 70 - 7,5 70 - 14

Время разворота, сек. 40 20 15

Марка топлива Авиа цион ный 
бензин Б-95

Авиа цион ный 
керо син

Автобензин 
АИ 93-95

Цена топлива, руб/л 18 - 20 7 - 10 10 - 12

Затраты топлива на 1 летный час, руб. 3273 2251 110

Расход топлива за смену (6 ч), л 748 1620 90

Суточная производительность, га 800 1400 600

Стоимость ГСМ на обработку, руб/га 15 - 18 9 0,79

Влияние торнадо на урожайность подсолнечника 
и качественные показатели семян

*Вхожесть определялась сразу же после уборки, когда семена еще не прошли состояние покоя.

Вариант опыта
Сред ний урожай,

т/га
Масса 1000 семян, 

г
Всхо жесть*, 

%
Масличность,

%

Контроль 
(без обработки)

2,07 57,5 92 52,7

Торнадо, 2 л/га 2,23 57,1 90 50,7

Торнадо, 3 л/га 2,28 57,0 83 51,0

Харвейд, 2 л/га 2,31 57,3 90 51,4

HCP, т/га 0,21

Таблица 1

Наиболее распространенными десикантами, применяемыми в сельскохозяй-
ственной практике, являются реглон, реглон супер, баста и харвейд. Однако
в последнее время  большой интерес производственники проявляют к пре-
парату группы глифосатов – торнадо, зарегистрированному как десикант.
Для изучения его эффективности в качестве десиканта подсолнечника в ус-
ловиях Краснодарского края учеными ГНИ ВНИИМК им. В. С. Пустовойта
в 2003 году были проведены мелкоделяночные и производственные опыты.

Характеристики летательных аппаратов, 
применяемых для сельхозработ (данные 2003 года)

Таблица 2

Опрыскивания раундапом или торнадо
нужно начинать после того, как отрастут все
сорняки, включая многолетние. В лучшем
случае – это конец мая - начало июня, в за-
висимости от региона и развития сорных
растений. Способы обработок пристволь-
ных кругов и междурядий различаются.

Приствольная  зона – самая трудоемкая.
Здесь проводится «жесткая» обработка од-
нократно с высокой нормой расхода (4 - 6
л/га), для того чтобы уничтожить все сорняки,
включая многолетние. В дальнейшем можно
перейти на более щадящие обработки. Есть
еще один вариант – работать на подавление
сорной растительности, и применять невысо-
кую дозировку (по 2 л/га) на протяжении се-
зона несколько раз. Это позволяет сохранить
покров для почвы из подавленных сорняков. 

Для внесения  раундапа или торнадо в при-
ствольных кругах нужна соответствующая
штанга. Использовать можно только плоско-
факельный наконечник, который должен
быть дополнительно закрыт защитным кожу-
хом. При обработке нужно обеспечить низкое
давление рабочей жидкости (1 - 2 атм.)  и
крупнокапельный распыл, чтобы предотвра-
тить попадание рабочего раствора на листья,

иначе можно в некоторой
степени повредить деревья.

Опрыскивание пристволь-
ных кругов раундапом широ-
ко используется во Франции,
Италии, Испании. В Австра-
лии применяется самый пер-
спективный метод внесения
гербицидов в приствольных
кругах, при котором полно-
стью исключается контакт
рабочего раствора с деревь-
ями, – так называемый фи-
тильный метод. Препарат по-
ступает на сорные растения
не в виде капель, перемеща-

емых по воздуху, а непосредственно во время
обработки фитилем или специальной щеточ-
кой, которая смачивает поверхность сорня-
ков. При этом капли, разлетающиеся в раз-
ные стороны, не образуются. 

Стандартные обработки междурядий
предполагают поддержание черного пара и
проведение за сезон 5 - 6 культиваций поч-
вы. Но это жесткий способ, иссушающий
почву и приводящий, в конце концов, к ее
эрозии, и, кроме того, достаточно энергоза-
тратный. Есть более прогрессивные методы
ухода за междурядьями, и один из них – так
называемая химическая косьба, когда не-
большая доза гербицида (1 л/га и меньше)
применяется 3 - 4 раза за сезон. Самое
главное, что при этом нарушается процесс
роста сорняков, но полностью они не отми-
рают, оставаясь живым покровом для поч-
вы. В отличие от почвопокровных культур,
которые выносят влагу и питательные ве-
щества из почвы, такие растения потребля-
ют влаги значительно меньше.  

Андрей Фомин,
менеджер по развитию 

индустриального рынка 
ЗАО Фирма «Август»

Основным методом борьбы с сорняками в са-
дах по-прежнему остается механический
способ. Однако постоянный рост цен на го-
рючее становится причиной сокращения ко-
личества механических обработок: вместо
рекомендуемых 5 - 6 культиваций хозяйства
могут провести только 2 - 3. В результате са-
ды начинают зарастать сорняками. Их пыта-
ются выкашивать различными способами, но
специальной техники, не травмирующей
стволы деревьев, нет. Поэтому в тех хозяйст-
вах, где ведется промышленное выращива-
ние плодовых и косточковых, для обработки
приствольных кругов и междурядий исполь-
зуют глифосатсодержащие гербициды.
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Валентина Васильевна, для чего
проводится фитоэкспертиза?

Назначение фитоэкспертизы – опреде-
лить в лабораторных условиях количест-
венный и качественный состав патоге-
нов, передающихся с посевным
материалом, а также всхожесть семян,
которая может различаться в зависимос-
ти от степени инфицирования. С практи-
ческой точки зрения эта информация по-
могает агроному правильно выбрать
протравитель. Так, если среди выявлен-
ных патогенов преобладает возбудители
гельминтоспориозов, нужен препарат,
который контролирует гельминтоспори-
озные гнили в большей степени, либо
и фузариозные, и гельминтоспориозные
гнили. Препараты, содержащие дифено-
коназол (дивиденд, дивиденд стар) наи-
более эффективны против гнилей гель-
минтоспориозной этиологии.
Протравители суми-8 на основе динико-
назола-М и винцит  (флутриафол + тиа-
бендазол) примерно в равной степени
воздействуют на фузариоз и гельминто-
спориоз. А вот протравители на базе те-
буконазола – раксил, бункер – «берут»
преимущественно фузариозные гнили.
Действующие вещества из группы бен-
зимидазолов (тиабендазол, беномил,
карбендазим) «работают» только против
фузариозов. То есть, если вы выбрали
какой-то бензимидазольный препарат,
в то время как у вас преобладает гель-
минтоспориоз, то этот протравитель
окажется неэффективным, и семенная
инфекция может поразить проростки
в значительной степени. Это – первое.
Второе – есть стандарты, согласно кото-
рым при одном уровне инфицированнос-
ти зерна семена нужно обязательно об-
рабатывать, а при более низком – можно
обойтись без протравливания. Однако
замечу, что существующие стандарты
достаточно относительны. 
В свое время я тоже приложила руку
к появлению крылатой фразы «протрав-
ливание семян – обязательный прием
при выращивании зерновых культур». Но
за долгий период, занимаясь этими про-
блемами, пришла к мысли, что если зер-
но инфицировано возбудителями корне-
вых гнилей не более чем на 10 - 15 %,
протравителем можно не обрабатывать.
Если из 100 растений 15 полностью вы-

падет, хотя это бывает очень редко, то на
поле останется 85. В том случае, когда
эти выпады произойдут на стадии проро-
стков, оставшиеся растения потом рас-
кустятся и вполне реализуются в урожае.
Но следует заметить, что протравители
в данном случае можно не применять
только при отсутствии головневой ин-
фекции. Кроме того,  в хозяйстве должна
быть высокая культура земледелия. 

На Ваш взгляд, фитоэкспертизу се-
мян нужно проводить всегда?

Желательно. Агроном должен знать тот
материал, с которым он работает. Ведь
даже норму высева семян невозможно
установить, если неизвестна их лабора-
торная всхожесть, неясно, сколько про-
ростков погибнет в результате инфек-
ции. Поэтому я – за фитоэкспертизу.
Пусть она будет исключительно для вну-
трихозяйственного пользования, но она
должна помогать принимать нужное ре-
шение. Если есть головневые заболева-
ния – это одно решение, если присутст-
вуют в основном корневые гнили –
может быть и другое. Ну и вопрос эконо-
мики, конечно же, много значит. В хозяй-
стве он зачастую бывает ведущим. 
Ежегодно я встречаюсь с производствен-
никами, специалистами станций защиты
растений и вижу, что все больше появля-
ется людей думающих, взвешивающих
все «за» и «против», задающих вопросы.
Их убеждает не слово, а результат. 

Какие организации  проводят фи-
тоэкспертизу?

Контроль семян осуществляет государ-
ственная семенная инспекция. В то же
время фитоэкспертизу семян проводят
лаборатории диагностики и прогнозов,
специалисты станций защиты растений
различного уровня. Этим занимаются
также специальные лаборатории сель-
скохозяйственных НИИ, как, например,
в Краснодарском НИИСХ. Хозяйства
обычно обращаются на СТАЗР, где на
основании фитоэкспертизы определяет-
ся суммарная инфекция: степень зара-
женности семян головневыми болезня-
ми, уровень поражения проростков
корневыми гнилями фузариозной или
гельминтоспориозной этиологии, бакте-
риозами (при наличии в опытных проро-
щенных образцах капелек экссудата). 

Как это происходит на практике?
Качество семян определяют
от подготовленной партии –
очищенной, отсортированной,
просушенной, пронумерован-
ной и имеющей этикетку уста-
новленного образца. Под пар-
тией как правило понимается
определенное количество од-
нородных семян (одной куль-
туры, сорта, репродукции, го-
да урожая, происхождения).
Если в хозяйстве зерна доста-
точно большое количество, в
нескольких местах бурта бе-
рут пробы, обычно это навес-
ки по 50 - 100 г. Каждую пробу
характеризуют по состоянию

зерна (щуплое, выполненное, поражен-
ное) и наличию посторонних примесей –
головневых мешочков, склероциев,
в том числе и рожков спорыньи, и семян
сорняков.
Что можно увидеть на поверхности зер-
на? Твердую головню пшеницы прекрас-
но видно на хохолке зерновки. Многие
поверхностные головневые заболевания
определяются  в смыве. Для этого зерно
одной навески помещают в определен-
ное количество воды, встряхивают в те-
чение указанного времени, и потом под
микроскопом в камере Горяева считают
количество спор. В соответствии со стан-
дартом, существующим на твердую голо-
вню, определяют, какой препарат в зави-
симости от наличия инфекции нужно
применять. Конечно, эти стандарты при-
вязаны к определенным условиям и не
учитывают всех тонкостей. Я считаю, что
если головня есть, и не важно, в каком
количестве, с ней надо разобраться с по-
мощью очень жестких препаратов. Выве-
дешь головню – занимайся корневыми
гнилями и всем остальным. 

Какие препараты Вы относите к
жестким по отношению к головне-
вым?

Препараты на основе тебуконазола, ко-
торый, на мой взгляд, является ведущим
действующим веществом из тех, что
применяются. Это действующее вещест-
во содержат, например, раксил или бун-
кер. К ним примыкают  такие протрави-
тели, как премис и дивиденд стар.
Суми-8 прекрасно держит пыльную,
твердую головню пшеницы, против по-
крытой головни овса он не всегда дает
100 %-ный эффект, результат колеблет-
ся в зависимости от условий. Но этот
протравитель не очень хорошо уничто-
жает пыльную головню ячменя, причем
эффективность может по годам значи-
тельно отличаться. В прошлом году при
посеве в разные сроки при разных по-
годных условиях эффективность его
применения составила от 43 до 92 %. Би-
ологическая эффективность препаратов
на основе тебуконазола, в наших оцен-
ках, отличалась по годам не более чем
на 1 - 2 %. У них есть запас прочности
в отношении условий внешней среды. Но
не следует забывать, что эффективность
триазолсодержащих препаратов может
уменьшаться при низких температурах. 

Какие методы применяют специа-
листы, анализируя семенной мате-
риал?

Анализы для выявления наличия инфи-
цирования семян и его уровня проводят
либо рулонным методом, либо методом
влажной камеры. Стандартная общепри-
нятая норма – это рулонный метод. Руло-
ны должны инкубироваться в термостате
с подсветкой, чтобы проростки развива-
лись на свету, но в России таких термо-
статов практически нет, поэтому обычно
это делают в комнатных условиях. 
При этом определяется наличие корне-
вых гнилей проростков и их этиология:
фузариозные, гельминтоспориозные,
сколько их, как от них страдают пророст-
ки, где они локализуются – на колеопти-
ле, на корнях, в прикорневой части.
Для определения общей зараженности ис-
пользуют общие стандарты, которые вклю-
чают также выявление Bipolaris sorokini-
ana, Alternaria tenues. Альтернарией может
быть заражено не меньше 30 % семян
пшеницы, а ячменя – более 50%, но мы не
наблюдали, чтобы она реализовалась как
превалирующий возбудитель корневой
гнили.  Если нужно выявить дополнитель-
но Septoria nodorum, которая тоже переда-

ется с семенами, создаются другие усло-
вия – пониженная температура. Для опре-
деления на ячмене Drechslera teres или
D. graminea, а на овсе – D. avenae необхо-
димы определенные условия освещения и
температуры, анализ при этом проводят на
плитках либо на песке. Подобные дополни-
тельные исследования можно провести в
научно-исследовательских институтах, в
том числе и в нашем.

Валентина Васильевна, от чего за-
висит качество фитоэкспертизы?

Во многом – от уровня квалификации
специалиста. Например, те же фузариу-
мы определять очень сложно. Виды, у ко-
торых  конидии изначально отличаются
по форме, как, например, у Fusarium ave-
naceum,  где они удлиненные, можно оп-
ределить без всяких измерений. А вот
Fusarium culmorum, F. graminearum – уже
достаточно сложно. Сначала нужно
идентифицировать группу, а потом уже
вид. Поэтому и квалификация специали-
стов должна быть достаточно высокой.
Дело еще и в том, что обычно в качестве
возбудителей присутствуют комплексы
грибов, поэтому гнили достаточно услов-
но подразделяют на гельминтоспориоз-
но-фузариозные либо фузариозно-гель-
минтоспориозные. Их симптомы
различаются даже визуально, а при мик-
роскопировании можно видеть более
обильную споруляцию той или иной груп-
пы. В нашей зоне по частоте встречае-
мости конидий в смыве с больных корней
и прикорневой зоны мы находим от 6 до
10 видов грибов рода Fusarium, а в це-
лом по стране – от 19 до 21 вида. В на-
шей зоне практически всегда анализы
показывают наличие и возбудителей
гельминтоспориозов. 

Как часто за советом обращаются
к Вам? 

Перед осенним и весенним протравлива-
нием, когда агрономы планируют закуп-
ку протравителей, очень часто обраща-
ются за консультацией. И прежде чем
порекомендовать какой-либо препарат, я
всегда выясняю, что показала фитоэкс-
пертиза, наличие головневых, севообо-
рота, тип почвы, агротехнический уро-
вень. К сожалению, часто бывает так,
что хозяйству по комплексу патогенов
нужен один протравитель, а в централи-
зованном порядке закуплен совсем дру-
гой. Ну и что тут скажешь…
Насколько я могу судить по встречам
с агрономами, работа по проведению
фитоэкспертизы хорошо поставлена
в Сибири, особенно в Омской области.
При встрече специалисты всегда имеют
данные анализов, причем разных партий
зерна, а ведь это достаточно большая и
квалифицированная работа. В Красно-
дарском крае фитоэкспертиза тоже все-
гда была хорошо организована. 

Чем, на Ваш взгляд, должен руко-
водствоваться агроном при выборе
протравителя? 

Каждый агроном должен знать группы
патогенов – и семенных, и почвенных,
которые нужно контролировать. Начи-
нать нужно с ревизии возбудителей бо-
лезней, негативно влияющих на урожай-
ность зерновых, доставляющих больше
всего проблем. Показатели порогов вре-
доносности грибов, к сожалению, очень
относительны. Но ориентироваться на
них все равно нужно, чтобы с учетом ре-
гиональных, почвенно-климатических ус-
ловий и состояния агротехники подо-
брать наиболее подходящие препараты
для протравливания. 

Беседу вела Людмила МАКАРОВА

По вопросам применения и приобретения 

обращайтесь в ЗАО Фирма «Август»:

Тел.: (095) 787-08-00, 363-40-01

Тел./факс: (095) 787-08-20

Сегодняшний наш собеседник – Валентина
Васильевна ПАВЛОВА, кандидат биологичес-
ких наук, заведующая лабораторией сель-
скохозяйственной токсикологии ВНИИ фито-
патологии. Валентина Васильевна является
авторитетным специалистом в области за-
щиты зерновых культур от грибных болез-
ней.  Ее научные достижения отмечены ме-
далью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II-ой степени. 

ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ПРОТРАВИТЕЛЬ,
агроном должен провести фитоэкспертизу

Слово ученому

При спонсорской поддержке фирмы «Ав-
густ» в рамках серии «Учебники и учебные
пособия для высших учебных заведений»
вышла в свет книга «Основы химической за-
щиты растений» (Москва, «Арт-Лион»,
2003 г., 208 с., тираж 5000 экз.). Это учебное
пособие подготовлено профессорами Мос-
ковской сельскохозяйственной академии
им. К. А. Тимирязева С. Я. Поповым,
Л. А. Дорожкиной и В. А. Калининым.

Вот как отозвался о новом издании 
академик РАСХН В. А. Захаренко:

Химическая защита растений – одна из
наиболее динамично развивающихся сфер
системы управления фитосанитарным со-
стоянием сельскохозяйственных угодий. Ее
успехи в последнее десятилетие связаны с
расширившимися возможностями поиска и
разработки высокоэффективных и мини-
мально опасных для здоровья и среды оби-
тания пестицидов нового поколения.

В относительно небольшой по объему кни-
ге авторы смогли описать в сжатой форме,

но с достаточной полнотой, ассортимент при-
меняемых в нашей стране химических
средств борьбы с вредителями (инсектици-
ды, акарициды), возбудителями болезней
(фунгициды), сорными растениями (гербици-
ды), а также группы дефолиантов, десикан-
тов и регуляторов роста. Препараты рассмо-
трены по классам химических соединений,
по каждому из них дан спектр действия на
вредные организмы, указана избиратель-
ность к культурным растениям и пр.

Оригинальными являются разделы, касаю-
щиеся общей классификации пестицидов по
их химическому составу, механизму действия,
токсичности, а также отражающие вопросы ре-
зистентности вредных организмов к пестици-
дам, оптимизации выбора пестицидов  в систе-
мах защиты сельскохозяйственных культур.

Важными с практической точки зрения яв-
ляются конкретные рекомендации по спосо-
бам применения препаратов и их смесей, по
организации защитных мероприятий с учетом
биологической эффективности и требований
безопасности при работе с пестицидами.

Поможет в работе

НОВЫЙ УЧЕБНИК 
ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

Классический  суспензионный концентрат (СК)
представляет собой  суспензию вещества или груп-
пы веществ  в дисперсионной среде.  В ВСК  такой
дисперсионной средой является вода, которая обес-
печивает последующее нормальное смешение пре-
парата с водой в рабочем растворе. ВСК, предназ-
наченный для протравливания семян, является
сложной устойчивой препаративной формой, в со-
став которой входит одно или несколько действую-
щих веществ, краситель, прилипатель, смачива-
тель, специальные диспергаторы, а также
различные дополнительные вещества.  Кроме того,
в  ВСК обязательно присутствует загуститель, кото-
рый обеспечивает гравитационную стабильность
препарата. Для того чтобы протравители в виде
ВСК могли храниться при отрицательной темпера-
туре (до минус 20 °С),  в них добавляют антифриз.

Колоссальное преимущество ВСК  заключается
в том, что такой вид препаративной формы может
обеспечить создание на обрабатываемой зерновке
достаточно прочной пленки препарата. Каким об-
разом это происходит? В протравочной машине ра-
бочая суспензия, попадая первично на зерно, вна-
чале не обволакивает его по всей поверхности.
Специальные добавки, входящие в ВСК, обеспечи-
вают перераспределение действующего вещества
по всему зерну, и на всей поверхности семян  обра-
зуется пленка, не осыпающаяся  после высыхания. 

Еще недавно  для протравливания широко при-
меняли препараты в форме смачивающегося по-
рошка (СП).  После высыхания воды  семена начи-
нали «пылить», препарат плохо удерживался на их
поверхности, поэтому в «Методических указаниях
по протравливанию» рекомендовалось добавлять
в раствор протравителя прилипатели. ВСК отлича-
ется от СП тем, что  специфические прилипатели
введены непосредственно в препаративную фор-
му. Они и обеспечивают образование на поверхно-
сти зерна очень качественной, прокрашенной
пленки, которая не осыпается, полноценно защи-
щает зерна от инфекции. Значение прилипателей

особенно возрастает при работе с современными
протравителями, которые используются в нормах
расхода 0,4 - 0,5 л/т.

Приготовить рабочий раствор протравителя в
форме ВСК не составляет труда: препарат просто
разбавляют водой,  и он образует стабильную сус-
пензию. В отличие от СП,  в процессе работы ВСК
не оседает  в виде осадка на дне бака и не пылит
при приготовлении рабочего раствора. Более того,
если для смачивающихся порошков согласно  ГОСТ
стабильность суспензии должна быть не менее 60
%, то для суспензионных концентратов – не менее
80 %, а это показатель более высокого качества
препарата. В ГОСТ закладываются минимальные
величины, на практике же стабильность рабочего
раствора ВСК приближается к уровню 99 - 100 %,
то есть рабочая суспензия абсолютно однородна. 

Так как обычно протравливание семян прово-
дится при низких температурах, а  для приготовле-
ния рабочей жидкости используется холодная во-
да, лучше приготовить маточный раствор на
основе препарата. Для таких протравителей, как
виал, виал ТТ и бункер расход рабочего раствора
должен быть 10,0 – 10,5 л на тонну семян.

Иногда приходится сталкиваться со случаями,
когда обработанные ВСК семена «пылят».  Причин
тому может быть несколько. В рабочий раствор по
старинке могут добавить клеящие вещества. Это-
го делать не нужно, так как в ВСК прилипатели
уже есть. Зачастую виновником  также является
добавление в рабочий раствор стимуляторов рос-
та, которые могут препятствовать образованию
пленки протравителя на семенах. И, наконец, если
семена плохо подготовлены, не очищены от зерно-
вой примеси, пыли,  то в процессе протравливания
наблюдается пыление.

При обработке зерна протравителями с низкими
нормами расхода большое внимание следует уде-
лять вопросам регулировки протравочной машины
– подача рабочей суспензии и семян должны быть
синхронизированы. Устранение технических неис-
правностей позволит получить высококачествен-
ные протравленные семена, полностью защищен-
ные от вредного воздействия болезней.

Лариса ЕЛИНЕВСКАЯ, 
начальник отдела разработки 

препаративных форм 
ЗАО Фирма «Август»

Консультация

ЧТО ТАКОЕ ВСК?

Слово практику

Острый недостаток научной и
учебной литературы по защите
растений ощущают все – и сту-
денты вузов, и агрономы хо-
зяйств, и специалисты СТАЗР, и
даже мы – сотрудники крупней-
шей отечественной компании по
производству и поставкам пести-
цидов. И это понятно: ведь по-
следнее издание учебника по хи-
мической защите растений  под
редакцией профессора Г. С.
Груздева было выпущено в 1987
году. За 17 лет сведения, содер-
жащиеся в нем, устарели. Поэто-
му руководство фирмы «Август»
приняло решение помочь веду-
щим ученым в области химичес-
кой защиты растений напеча-
тать крайне необходимый всем
новый учебник.  

ВСК – водно-суспензионный кон-
центрат – одна из современных
перспективных  жидких препара-
тивных форм пестицидов.  В Рос-
сии первым разработчиком данной
формы, зарегистрированной Гос-
химкомиссией РФ,  стала фирма
«Август».

С. Я. Попов, Л. А. Дорожкина, В. А. Калинин

ОСНОВЫ 
ХИМИЧЕСКОЙ

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Учебное пособие

В семинаре принимал участие Алексей Евгень-
евич Марченко, главный агроном ООО «Энер-
гия» Пролетарского района, давний партнер фир-
мы «Август». Разговор с ним, начавшийся с
обмена мнениями о сельхозмашинах, быстро пе-
решел в другое русло:

– Техника, безусловно, впечатляет. Только ма-
шины – это четверть дела, главное – люди. А тех-
ника нам нужна для того, чтобы не «биться» за
урожай, а планомерно его выращивать, вовремя
проводить все необходимые технологические ме-
роприятия, в том числе и  по его защите. 

В прошлом году мы посеяли 2600 га озимой пше-
ницы, весной 2004 года – 1500 га ячменя, 900 га ку-
курузы, немалые площади  подсолнечника. Впер-
вые  прошлой осенью обработали семена пшеницы
виалом, а по весне и на ячмене его применили.
Сейчас смотрю на колосья – нравится! Головни нет
и в помине, но, справедливости ради, стоит отме-
тить, что это еще и благодаря постоянному, ежегод-
ному протравливанию семян. А вот в том, что в ны-
нешних непростых погодных условиях у нас почти
полностью отсутствуют корневые гнили (не более
10 %), я считаю, прямая заслуга виала. При такой
«мокрой» зимовке и весне это хороший показатель.
И хотя для нашей зоны корневые гнили нехарактер-
ны, хорошо, что есть препарат, который помогает
агроному контролировать и эту напасть.  

Семена мы давно сеем только обработанные
протравителями. Применяли многие, в частности,
премис 200. Хороший препарат, но, по моему убеж-
дению, сейчас эффективнее использовать много-
компонентный протравитель, сочетающий в себе
фунгицидные действующие вещества триазольной
и бензимидазольной групп. Так как одно защища-
ет от головневых, а другое снимает проблему кор-
невых гнилей. Поэтому мы и перешли на виал.

Из гербицидов на озимых посевах у нас хоро-
шо зарекомендовали себя магнум и гербитокс в
рекомендованной фирмой баковой смеси (5 г +
0,6 л/га), получается недорого и эффективно.
Стоит еще отметить уже известный гербицид ди-
ален-супер. Раньше мы на кукурузе использова-
ли луварам. Общую проблему засоренности он
решал, но виды, устойчивые к 2,4-Д, все равно
засоряли поля, да и сам препарат довольно жест-
ко воздействовал на культуру. Когда же примени-
ли диален-супер, поле кукурузы радует глаз, на-
деемся получить отличный урожай. 

А техника…Тоже не последний винтик в боль-
шой машине, участвующей в выращивании уро-
жая. Но, будь она импортная или отечественная,
без толковых специалистов – все же железо!  

Дмитрий ВОЛЖИН, 
глава Ростовского представительства

ЗАО Фирма «Август»
На снимке: А. Е. Марченко

Фото автора

Очередной День поля предприятий
земли Северный Рейн-Вестфалия
(ФРГ) с показом сельскохозяйствен-
ной техники и почвообрабатываю-
щих орудий фирм Lemken, Claas и
Kverneland состоялся 27 мая 2004
года в Целинском районе Ростов-
ской области на базе ЗАО «Киров-
ский конный завод». Мощная, на-
дежная техника заслужила
искреннее одобрение земледельцев. 

Заказать и приобрести книгу Вы можете
в некоммерческой организации «Междуна-
родная ассоциация «Агрообразование» по
телефону в Москве:

(095) 976-24-80, менеджер по продажам
Крылов Алексей Вячеславович.

ТЕХНИКА-ТО ИМПОРТНАЯ,
а пестициды – лучше отечественные!

Теперь зареги
стрирован

и на озимых!
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ПАНЧЕНКО Владимир Данилович, 
главный агроном колхоза-племзавода
имени Чапаева Кочубеевского района
Ставропольского края
Тел.: (86550) 94-4-35

ПАВЛОВА Валентина Васильевна, 
заведующая лабораторией
сельскохозяйственной токсикологии
ВНИИФ, п. Б. Вяземы Московской
области
Тел.: (09633) 40-9-07

ГУСЕВА Алла Абрамовна,
начальник сектора исследований
технологий применения авиации
в сельском и лесном хозяйстве,
НПК «ПАНХ», Краснодар
Тел.: (8612) 66-27-60

ДРЯХЛОВ Андрей Иванович,
заведующий лабораторией гербицидов
и десикантов ГНИ ВНИИМК
им. В. С. Пустовойта, Краснодар
Тел.: (8612) 75-86-81

ФОМИН Андрей Владимирович,
менеджер по развитию
индустриального рынка
ЗАО Фирма «Август», Москва
Тел.: (095) 787-08-00

ЕЛИНЕВСКАЯ Лариса Степановна,
начальник отдела разработки
препаративных форм 
ЗАО Фирма «Август», Москва
Тел.: (095) 787-84-91

Справочное бюро

Фирма «Август» выпускает более 20 гер-
бицидов, 11 из них используются на сахарной
свекле. Ключевым препаратом в системе
борьбы с сорняками, разработанной компа-
нией, является бетанес. Это трехкомпонент-
ный препарат, содержащий 70 г/л десмеди-
фама, 90 г/л фенмедифама и 110 г/л
этофумезата. Многие агрономы скажут: «Это
знакомые нам, проверенные компоненты, но
собрать «до кучи» известные действующие
вещества – еще не значит иметь хороший
препарат». Да, в осторожном отношении ко

всему отечественному нам
не отказать! В то время как
об аналогичном импортном
гербициде, еще ни разу не
опробованном на производ-
ственных посевах, один из
главных агрономов солидно-
го агрообъединения отозвал-
ся как о средстве, без кото-
рого «... мы не представляем
высокой культуры земледе-
лия на полях».

А что же бетанес? Прове-
рили. В 2002 году провели
производственные испыта-
ния под эгидой ВНИИ сахар-
ной свеклы в ОПХ ПЗ «Ку-
бань». Получили показатели
на уровне зарубежных анало-
гов: биологическая эффек-
тивность 92 %, рентабель-

ность по отношению к эталону – 104 %. В
2003 году проведены показательные обра-
ботки на полях признанных мастеров свекло-
сеяния, организованы демонстрационные ис-
пытания на посевах свеклы в ЗАО АФ
«Победа» Каневского района. Результаты
впечатляют: гибель сорняков на уровне 98 %,
прибавка урожая – 180 ц/га по отношению к
контролю.

В 2004 году на полях сахарной свеклы кол-
хоза «Восток» Усть-Лабинского района, СПК
«Белоглинский» и многих других хозяйств бе-

танес в смеси с лонтрелом-300 и
центурионом-А показал отличный
результат. Руководители этих сель-
хозпредприятий убедились, что вы-
бор сделан правильно: применение
бетанеса не только эффективно, но
еще и экономично! По просьбе ком-
мерческого директора ООО «ЮгАг-
робизнес» Усть-Лабинского района фирма
«Август» заложила в ОАО ПЗ «Кубань» «рек-
ламное» поле, чтобы на деле убедить скепти-
ков. Как подтвердили специалисты районной
станции защиты растений, участвовавшие в
осмотре участков, видимой разницы между бе-
танесом и импортным аналогом   не оказалось.

А вот теперь, уважаемые читатели, а в осо-
бенности, скептики в отношении российских
пестицидов, мы готовы поделиться секретом
про «невидимую» разницу. Она содержит в
себе не субъективную эффективность, зави-
сящую от остроты зрения и личных симпатий
агронома или ученого, а более объективную
единицу, называемую «Рубль». Схема защи-
ты сахарной свеклы от сорной растительнос-
ти, предлагаемая фирмой «Август», включа-
ет в себя внесение на 1 га посевов 2,5 л
бетанеса (от однолетних двудольных и час-
тично от злаковых сорняков), 0,3 л лонтрела-
300 (для уничтожения осота) и 0,4 л центури-
она-А (для борьбы со всеми злаковыми
засорителями). Это количество препаратов в
зависимости от конкретных условий делится
на две обработки. 

Стоимость общего пакета составляет
1843,8 руб. + 513,3 руб. + 627,8 руб. = 2984,9
руб. минус государственная субсидия 758,4
руб. = 2226,5 руб. А теперь обсчитаем схему
защиты 1 га посевов свеклы импортными
аналогами (по ценам дистрибьюторов): 2,5 л
бетанала-эксперт ОФ + 0,1 кг лонтрела гранд
+ 1 л фуроре супер = 2437,5 руб. + 462,8 руб.
+ 389 руб. = 3 289,3 руб.

С каких это пор для землепашца в России
1062 руб. экономии на каждом гектаре – не
деньги?! Ведь это почти тонна корней! А если
в хозяйстве 3040 га, да по 1062 руб. на каж-
дом! Три с лишним миллиона упущенной вы-
годы! А может быть, убытка?

Иван НОВОХАЦКИЙ,
главный агроном СПК «Белоглинский»

Усть-Лабинского района
Николай ЛОМАКИН,

главный агроном колхоза «Восток»
Усть-Лабинского района 

Краснодарского края
На снимке: Есть чему поучиться (на посевах
свеклы в ЗАО АФ «Победа» Каневского района).

Мнение агронома

КАК СЭКОНОМИТЬ 1ООО РУБЛЕЙ
на одном гектаре свеклы

(18)

Если у Вас есть вопросы, 
Вы можете получить ответ,
обратившись к авторам 
и героям номера:

Ключевой культурой кубанских севооборо-
тов является сахарная свекла. Она занимает
одно из первых мест в списке наиболее до-
ходных культур, но вместе с тем требует и
наибольших затрат на выращивание. Боль-
шую долю в них составляют расходы на
проведение защитных мероприятий по борь-
бе с сорняками, вредителями и болезнями.
Прекрасно понимая возможности этого сег-
мента рынка, фирмы - производители хими-
ческих средств защиты растений предлага-
ют сельхозтоваропроизводителям большое
количество пестицидов для сахарной свек-
лы.  Все новые и новые препараты появля-
ются на рынке. Но, в отличие от недавнего
прошлого, ситуация коренным образом изме-
нилась. Экспансия иностранных поставщи-
ков закончилась, потому что в России научи-
лись производить собственные
качественные пестициды.

БУНКЕР®

Фунгицид для предпосевной обработки
семян зерновых культур. Выпускается в ви-
де водно-суспензионного концентрата, со-
держащего 60 г/л тебуконазола. В состав
препаративной формы входят также сиг-
нальный краситель, прилипатель и другие
вспомогательные вещества, благодаря ко-
торым протравитель равномерно наносится
на посевной материал, хорошо приклеива-
ется к поверхности семян и после высыха-
ния не пылит.

Действующее вещество бункера – тебу-
коназол – относится к группе триазолов,
обладает профилактическим и лечебным
системным действием, угнетает развитие
возбудителей болезней, находящихся как
на поверхности семян, так и развивающих-
ся внутри них. 

Бункер рекомендован для протравлива-
ния семян яровой и озимой пшеницы,  яро-
вого и озимого ячменя, озимой ржи, овса
против семенной и почвенной инфекции.
Он обладает широким спектром действия,
подавляет пыльную и твердую головню,
гельминтоспориозную и фузариозную кор-
невые гнили, плесневение семян, фузари-
озную снежную плесень, септориоз. Выго-
ден в применении благодаря очень
экономичной норме расхода – 0,4 - 0,5 л/т.

Протравливание семян проводят забла-
говременно или непосредственно перед по-
севом семян. Свежеубранные семена ози-
мых культур обрабатывают не позднее чем
за 2 - 5 дней до посева. Для обеззаражива-
ния 1 т семян обычно используют не менее
10 л рабочей жидкости. Рекомендуется пе-
ред обработкой хорошо очищать семена от
пыли и примесей. Этим обеспечивается
лучшее качество протравливания.


