
За этими переменами – четкая позиция ру-
ководства республики. Мы уже около 10 лет
делаем все, чтобы максимально поддержи-
вать село. Считаем своей главной задачей
сохранить каждый сельский населенный
пункт. А для этого надо, прежде всего, обес-
печить всех селян работой, сделать ее ос-
мысленной и продуктивной, сохранить каж-
дое поле и животноводческую ферму.

Мы отработали систему межбюджетных
отношений для укрепления связей между хо-
зяйствами и перерабатывающими предприя-
тиями, чтобы последние всегда принимали
на переработку выращенное в наших хозяй-
ствах сельхозсырье – зерно, мясо, молоко
и др. Старались создать условия, чтобы зем-
ля в республике обрабатывалась, не зараста-
ла сорняками и кустарником. И в этом нам
многое удалось, хотя многого и не получи-
лось. Нас сдерживают, прежде всего, даже
не диспаритет цен, хотя это острейшая про-
блема, а нехватка современных кадров –
специалистов, руководителей. И если эту
проблему сейчас не решить, то дальше воз-
никнут большие сложности.

Поэтому мы очень активно
ведем подготовку кадров для
села – направляем молодежь
в вузы на контрактной осно-
ве, выплачиваем вторую сти-
пендию, вводим новые льго-

ты. Подготовленные по контракту молодые
специалисты должны отработать на произ-
водстве пять лет, иначе они будут обязаны
возместить затраты на свое обучение.

Эти меры приносят эффект – в последние го-
ды заметно повысилась культура земледелия,
внедряются современные технологии в расте-
ниеводстве и животноводстве, и это, кстати,
способствует решению социальных проблем.
Если раньше, к примеру, в среднем хозяйстве
надо было иметь как минимум 300 - 400 работ-
ников, то теперь не редкость примеры, когда на
5 тыс. га пашни работают всего 30 - 40 человек
и прекрасно справляются. Такой опыт стараем-
ся распространить на все хозяйства.

Сейчас примерно на 80 - 90 % площадей
под озимые мы перешли от вспашки на по-
верхностную обработку, это дает большую
экономию затрат с одновременным повыше-
нием производительности. Зерновые ком-
байны оборудуем измельчителями соломы,
которую при уборке разбрасываем по полю.
Уже около 70 % комбайнов в хозяйствах име-
ют измельчители. Для качественной заделки
соломы в почву применяем дискаторы. Рас-

ширяем удельный вес многолетних
трав в пашне, в некоторых районах
он уже достигает 28 - 30 %, а в це-
лом по республике их площадь со-
ставляет 240 тыс. га, это позволя-
ет пополнять содержание гумуса
в почве.

Прошлый год для нас сложился не
совсем удачно, зерновых взяли все-
го 16 ц/га, а до этого брали по 22 ц/га
и больше. Сейчас, чтобы нам нор-
мально развиваться, надо стабильно
получать не менее 25 ц/га. И мы
к этому идем. В целом в сельском
хозяйстве нам предстоит увеличить

выручку от продажи сельхозпродукции как ми-
нимум на 400 млн руб., поэтому мы будем
и дальше делать все, чтобы наращивать этот
показатель. И во многих хозяйствах и целых
районах мы набрали неплохой темп подъема
отрасли. Например, в «Юбилейном» Чамзин-
ского района, где в отделениях собирают зер-
на по 30 - 40 ц/га.

Неплохо мы взялись за подъем свекловод-
ства. В целом по республике всего за два го-
да смогли перейти от мотыги к возделыванию
сахарной свеклы без затрат ручного труда
уже на 90 % ее площадей. Увеличиваем объ-
емы химпрополки зерновых, в этом году об-
работаем гербицидами около 180 тыс. га.

Надо сказать, в этих положительных пере-
менах в земледелии республики есть и вклад
фирмы «Август», с которой в последние два
года мы сотрудничаем очень плотно. Нас
привлекают, конечно, прежде всего, низкие
цены на «августовские» препараты при их
высоком качестве. Подчеркну – со многими
фирмами-поставщиками ХСЗР у нас возни-
кали проблемы с качеством препаратов,
а с «Августом» – ни разу. Рассчитываем
и дальше расширять это сотрудничество.

В целом, применяя «августовские» препара-
ты, масштабно перестраивая земледелие на
современный лад, многие наши хозяйства
и целые районы в последние годы приостано-
вили падение сельхозпроизводства и теперь
начали его подъем. Например, Ромоданов-
ский, Зубово-Полянский, Чамзинский, Атяшев-
ский, Краснослободский, Старошайговский,
Рузаевский, Кочкуровский – в этих районах от-
мечен постепенный рост производства.

В этом сезоне планируем получить милли-
он тонн зерна, как минимум 270 тыс. т сахар-
ной свеклы, надой молока довести до 3000 кг
в среднем по республике, по максимуму заго-
товить корма. Это сложные задачи – зерна,
например, надо собрать почти в полтора ра-
за, а свеклы – на 10 % больше, чем год на-
зад. А ведь прошлый год по свекле был для
нас рекордным – в среднем накопали по
267 ц/га корнеплодов, в лучших хозяйствах,
таких, например, как «Мордовский бекон» –
более 450 ц/га, а на отдельных полях – свы-
ше 600 ц/га. И все это без затрат ручного тру-
да, с применением в основном «августов-
ских» препаратов. В целом свекла у нас
стала своеобразным локомотивом подъема
земледелия во многих хозяйствах.

В этом нам помогла газета «Поле Августа».
В прошлом году в ней было опубликовано
много ценных консультационных материалов
по возделыванию сахарной свеклы без за-
трат ручного труда. Я их и сам читал, и свек-
ловодов на местах учил. Это реально помогло
нам освоить современную технологию возде-
лывания свеклы «без тяпки». Публикуйте
больше таких статей, нужда в них огромная.

В начавшемся сезоне хочу пожелать своим
коллегам, земледельцам во всех регионах
России, прежде всего, хорошей погоды.
И – удачи на поле!
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В последние годы в сельском хозяйстве Мордовии
происходят добрые перемены. О них в нашей газете
рассказывает Виктор Гаврилович ПЕЧАТКИН, первый
заместитель Председателя Правительства, министр
сельского хозяйства Республики Мордовия.

УВАЖАЕМЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ!

ЧИТАЙТЕ 
В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Это утверждение
принадлежит
руководителю
одного из
крупнейших
новосибирских

хозяйств, которого называют «асом
в агрономии». Для стабильного
получения 25 - 27 ц/га качественного
зерна пшеницы здесь отработали
уникальную технологию…

Так заявил один
из участников
агрономического
совещания
в Иркутске,
применивший на

своих зерновых полях магнум в смеси
с диаленом-супер. В этом сезоне
многие хозяйства, ставящие перед
собой высокие цели, делают ставку
именно на эту гербицидную
композицию.

Заметить болезнь на
картофеле как можно
раньше и подавить ее как
можно быстрее – об этом
мечтало не одно
поколение агрономов.
Теперь такое возможно –
с помощью компьютерной
программы. Она с успехом
применяется

в подмосковном хозяйстве.

Сохранили
выращенный
урожай в поле?
Теперь пора
подумать, как
защитить его

в амбаре. Рассказываем об опыте
новосибирской фирмы, которая
помогает это делать хозяйствам
на современном уровне.

Этот сезон станет временем массового
применения отечественных
зерноуборочных комбайнов нового
поколения – «Вектор» и «Руслан».
О них говорят: «Сделано в России,
а комфорт как на Западе».
Познакомьтесь с ними поближе.

БЕЗ УДОБРЕНИЙ ПРИЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ
ВОЗМОЖЕН, А ВОТ БЕЗ ЗАЩИТЫ – НЕТ

2 - 3 стр.

С ТАКИМИ КОМБАЙНАМИ
ПЕРЕД ЕВРОПОЙ НЕ СТЫДНО

7 стр.

УПРАВА НА КЛЕЩА, ХРУЩАКА,
ДОЛГОНОСИКА…6 стр.

5 стр. ФИТОФТОРА «ПОД КОЛПАКОМ»
У КОМПЬЮТЕРА

«ДАВНО У НАС НЕ БЫЛО
ТАКИХ ЧИСТЫХ ПОЛЕЙ»

4 стр.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СУБСИДИЙ
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации Алексей Гордеев своим приказом № 53
от 11 апреля утвердил Порядок использования
в 2005 году субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
государственную поддержку отдельных отраслей
сельскохозяйственного производства с нормативом
(методикой) определения размера субсидий.
В Приложении к приказу, в частности, сказано: «Средст-
ва федерального бюджета, зачисленные в бюджеты
субъектов Российской Федерации, предоставляются
юридическим лицам любой организационно-правовой
формы, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам

в виде субсидий на следующие виды расходов: …
г) приобретение средств химизации:
на компенсацию части затрат на приобретение сельско-
хозяйственными товаропроизводителями химических
средств защиты растений отечественного производства
по установленной ставке на одну тонну (тыс. л.) химиче-
ских средств защиты растений (в ассортименте);…
на компенсацию части затрат организаций, занимаю-
щихся подработкой и хранением семян сахарной свек-
лы, на приобретение протравителей по установленной
ставке на одну тонну (тыс. л) в ассортименте…
С полным текстом Приказа и Приложений можно позна-
комиться на сайте МСХ РФ www.mcx.ru.

«Поле Августа»

Новости

ХОРОШЕГО ВАМ
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ская 15 с коротким
вегетационным пе-
риодом – 64 дня,
максимум – до 70
дней, и этим он
особенно ценен.
Перед севом в се-
редине июня есть
возможность очис-
тить поля от овсю-
га, посеять эту пшеницу, а в конце авгу-
ста получить урожай пусть ниже, но без
затрат на дорогие противоовсюжные
гербициды. Мы в прошлом году собрали
по 29 ц/га с клейковиной 30 - 32 %. 
Для хозяйств, у которых нет возможнос-
ти выполнить весь комплекс технологи-
ческих операций, идеально подходит
сорт Алтайская 98, который выносит бо-
лее «грубую» технологию обработки
почвы. Потенциал урожайности – 35 - 40
ц/га. А вот интенсивный сорт Новоси-
бирская 29 требует и высокой агротех-
ники, и, соответственно, интенсивной
технологии, начиная от обработки се-
мян, работы с почвой, внесения удобре-
ний, проведения химпрополки и закан-
чивая подкормками по вегетации. Если
соблюдаются все требования, этот сорт
дает 50 - 60 ц/га с клейковиной 30 - 32 %. 

Какие площади занимают возде-
лываемые культуры?

Пшеницей засеваем 7,5 - 8 тыс. га,
под овсом, как правило, 500 - 600 га, при-
мерно 2,5 тыс. га сеем ячменя, 1,6 -
2 тыс. га – подсолнечника. Подсолнечник
возделываем на поле не ранее, чем на
восьмой год, потому что он так «высасы-
вает» питательные вещества, что зерно-
вые культуры урожая нормального не да-
ют. А самое главное – он воду забирает
с глубины до 4 м, а глубинное восполне-
ние почвы влагой при 350-380 мм годо-
вых осадков происходит не каждый год.

Я и не подозревала, что здесь
вызревает подсолнечник.

Мы культивируем три сорта: высокомас-
личный (48 - 50 %) Сибирский 97, немно-
го уступающий ему по масличности Ени-
сей – 41 - 42 %, и сорт Кулундинский,
масличность которого около 36 %, но он

может давать
350 - 450 ц/га си-
лосной массы, его
широко использу-
ют животноводы
на силос в смеси
с кукурузой. 
В этом году за-
канчиваем у себя
с троительс тво

завода растительных масел производи-
тельностью 60 т/сут. Для переработки
в течение 230 дней потребуется около
13 тыс. т сырья. Надеюсь, с появлением
завода посевные площади подсолнечни-
ка в области увеличатся до 150 -
200 тыс. га. 

Вы назвали обязательным услови-
ем применение средств защиты
растений…

Как я уже говорил, мы проводим ежегод-
ные испытания ХСЗР. По результатам
прошлого года мы пришли к выводу, что
одним из лучших вариантов при протрав-
ливании семян является препарат виал ТТ
производства фирмы «Август». Мы по-
ставляем 50 % всех семян высших репро-
дукций от потребности области, поэтому
все посевы подлежат апробации. Этим за-
нимается главный апробатор области Ген-
надий Копорушечкин. Вот и представьте,
во что обойдется выбраковка 300 - 400 га,
если только на семена суперэлиты затра-
чиваешь 20 тыс. руб/т! И, сэкономив на
протравливании, получишь смешной вы-
игрыш. Поэтому и в этом году обрабаты-
ваем семена виалом ТТ.
Для химпрополки используем диален-су-
пер. В прошлом году взяли на 1200 га но-
вый противоовсюжный «августовский»
гербицид ластик-100, правда, позднова-
то, он у нас остался переходящим. Но мы
заложили деляночные опыты баковой
смеси ластика-100 с диаленом-супер
и убедились, что она отлично убирает
просянку, которая в нашей зоне получи-
ла широкое распространение, овсюг
и все широколистные сорняки.

А на парах гербицидами работаете?
До этого года не работали, но не потому
что не знали, как это делать – средств

не хватало. В прошлом году мы провели
испытания трех препаратов в различных
комбинациях: торнадо, диалена-супер
и эланта, и лучше всего показал себя
торнадо. А при нынешнем катастрофи-
ческом росте цен на ГСМ пришли к вы-
воду – экономически этот прием себя
оправдывает. Планируем применить
торнадо на поле в 400 - 500 га, наиболее
засоренном основными злостными сор-
няками – просянкой и двудольными –
осотами, вьюнком полевым, гречишкой
вьюнковой. На основании результатов
опытов мы определились с оптимальны-
ми сроками обработки торнадо. В нашей
зоне опрыскивания нужно проводить
числа с 15-го июля, когда прорастут все
семена, взойдут «этажами» даже самые
теплолюбивые просянки, и основная
масса сорняков отрастет до 20 - 25 см.
Тогда до осени все они будут уничтоже-
ны, и самое главное – многолет-
ние. Ну а если однолетние появят-
ся, это не страшно – их мороз
убьет. 

Как вы решили вопрос с МТП
в связи с переходом 
на энергосберегающие 
технологии? 

Тракторный парк состоит только
из отечественных и уже довольно
изношенных машин. Благодаря
умению механизаторов, инжене-
ров доводим их до рабочего со-
стояния, тратим на это ежегодно
около 8 млн руб. За каждый год сверх-
нормативной работы на машинах пла-
тим механизаторам дополнительно 10 %
к заработной плате. За счет внедрения
энергосберегающей технологии мы со-
кратили количество тракторов. К-700,
например, оставили 13 (было 17), Т-4,
основных пахотных тракторов, – 21 (бы-
ло 44), а культуру земледелия, тем не
менее, повысили. 
Многие сейчас переходят на импортную
технику фирм «Клаас», «Джон Дир». Ну,
что греха таить, машины на несколько по-
рядков лучше. Но цена нам импонирует,
например, Минского тракторного завода,
который предложил трактор «Бела-
рус-1523» мощностью 155 л. с. – прекрас-
ная машина! И стоит он 1,7 млн руб.,
а трактор фирмы «Джон Дир» того же
класса – 2,5 млн руб. В этом году мы пла-
нируем приобрести три «Беларуса-1523»,
когда пойдут новые модели с «джон-ди-
ровским» двигателем мощностью
320 л. с., будем их брать на смену Т-4. 

А с комбайнами какая ситуация?
В середине 80-х годов в область было
поставлено более 20 комбайнов «Доми-
натор», и нас пытались убедить в том,
что он заменяет 4 «Нивы» или 3 - 3,2
«Енисея». И тогда я добился того, чтобы
в нашем хозяйстве был проведен срав-
нительный эксперимент по производи-
тельности и качеству уборки «Доминато-
ра», «Нивы» и «Енисея». Подключили
к этому ученых Сибирского института
механизации и электрификации, чтобы
сравнивать все показатели. На деле вы-
шло, что в равных условиях «Домина-
тор» заменяет не 3 - 3,2 «Енисея», а все-
го 1,7 и не 4 «Нивы», а 2,3!
Взяли отечественные «Доны» новой
конструкции, и опять же сравнили с «До-
минаторами». И что вы думаете? При-
зводительность-то одинаковая! «Дон»
уступает только по комфортабельности
и надежности.

Но считается, что у «Дона» потери
больше…

«Дон» допускает потерь процента на
1,5 - 2 больше, нужно все отлаживать
и контролировать, а для этого ставить на
них грамотных механизаторов. Так вот,
потери – на 1,5 - 2 % больше, производи-
тельность – та же, а стоит «Дон» в два
раза дешевле. Большую роль еще игра-
ют цены на запчасти. Четыре года назад
сломался на «Доминаторе» выгружной
шнек. Нам его самолетом через три дня
доставили, но заплатили мы за него
27 тыс. руб., сейчас, наверное, еще до-
роже. То есть, все хорошо в импортном

комбайне – комфортабельный, удобный
в обслуживании, все процессы легко из
кабины регулируются, но сегодня плате-
жеспособность диктует свое. Да и наши
заводы не стоят на месте, совершенст-
вуют комбайны.
Раньше у нас было 110 комбайнов, а на
сегодняшний день осталось 6 «Донов»
и 19 «Енисеев». В этом году заказали
три «Дона 1500 Б» с хорошей жаткой,
8,6 м, в следующем купим еще три, 12
комбайнов будет достаточно. Мы на соб-
ственном пятилетнем опыте убедились,
что «Дон» спокойно убирает за сезон
1000 га. 

Вы упомянули 
о системе машин, которые 
создаете в хозяйстве. 

15 лет назад на базе усовершенствован-
ной стерневой сеялки Павлоградского
завода сельхозмашин мы сделали сеялку

сплошного сева. Теперь у нас пять таких
посевных агрегатов, каждым из которых
за сезон засеваем по 700 га. А с осени
прошлого года делаем еще одну сеялку
сплошного сева, каждый сошник кото-
рой будет копировать рельеф поля, что-
бы обеспечить равномерность заделки
семян. 
Для выравнивания почвы мы использу-
ем специальную цепь-каток разработки
СибНИИСХоз (г. Омск). В сцепе с лу-
щильником она заделывает в почву се-
мена сорняков, выравнивает почву, вы-
трясает и кладет ровным слоем
пожнивные остатки. Ее же используем
при культивации и вспашке – цепляем за
плугом. Используем много других ком-
бинированных агрегатов для обработки
почвы. Все технические новинки мы обя-
зательно демонстрируем тем, кто приез-
жает к нам для обмена опытом, и люди
убеждаются в том, что когда делаешь
дело – многое получается. 

Алексей Васильевич, и последний
вопрос: каковы планы на этот се-
зон?

В нашем хозяйстве трудятся 240 чело-
век, стаж ведущих специалистов превы-
шает 15 лет. На сегодняшний день мы
добились стабильной урожайности зер-
новых 25 - 27 ц/га. В прошлом году полу-
чено 25,7 млн руб. прибыли, рентабель-
ность составила 60,6 %. Каждый
работник произвел продукции на
267 тыс. руб. – это в 3,5 раза больше,
чем в среднем по России, в 2,7 раза – по
Новосибирской области и в 2,1 раза – по
Кочковскому району. 
Среднемесячная зарплата механизато-
ров составляет 5200 руб., а в целом по
хозяйству – 3982 руб. На ближайшее
время мы поставили задачу выйти на по-
казатель не менее 300 тыс. руб. произ-
водства продукции на человека за счет
повышения качества продукции. И вот
тогда по результатам года можно будет
выплачивать в среднем на члена трудо-
вого коллектива до 10 тыс. руб.
Главной задачей руководителя я считаю
заботу об улучшении социальных усло-
вий работников. И в рыночных условиях
можно и нужно так организовать работу,
чтобы выплачивать людям достойную за-
работную плату. «Кадры решают все» –
советский лозунг, но он вечен и присущ
всем общественным формациям. 

Удачи Вам! И спасибо огромное за
беседу!

Беседу провела 
Людмила МАКАРОВА

ппооллее Августа июнь 2005
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Алексей Васильевич, расскажите
о себе. 

Рожден я на кочковской земле. После
окончания факультета механизации Но-
восибирского сельскохозяйственного
института вернулся на родину, да так
здесь и остался. Два года проработал
главным инженером в совхозе «Реше-
товский», затем пять лет – главным ин-
женером Кочковского районного управ-
ления сельского хозяйства, а в 1971 году
был назначен директором Кочковского
целинного совхоза, преобразованного
в 1976 году в ОПХ «Кочковское». И вот
уже 35-й год на этой земле. 
Начал свою деятельность с землеустрой-
ства. Тогда в значительной степени про-
являлись результаты неразумного подхо-
да к распахиванию целинных земель,
и когда весной из Казахстана шли пыль-
ные бури, на полях образовывались на-
стоящие дюны. Только посеешь, и как
прорвется эта «труба» на неделю – посе-
вов не видно. Вот и решил применить
опыт безотвальной обработки почвы,
приобретенный в совхозе «Решетов-
ский». Мы начали высаживать лесополо-
сы, а нашему примеру последовали и все
остальные хозяйства района. Если бы вы
приехали летом, увидели, как у нас те-
перь красиво. Вся пашня, как шахматная
доска, обрамлена лесополосами – их 700
га! И они уже работают по-настоящему:
на полях сформировался нормальный
микроклимат, нет пыльных бурь, эрозии
почв. Вся эта зона стала хорошим репро-
дуктором зерновых культур, получаем
здесь высококачественное зерно. 

Что собой представляет сегодня
ОПХ «Кочковское»?

Это опытно-производственное хозяйст-
во СибНИИЗХим раскинулось на площа-
ди в 20 тыс. га. Ежегодно сеем 11 -
12 тыс. га зерновых, 1,5 - 2 тыс. га под-
солнечника, 1,5 тыс. га многолетних
трав и производим семена высшей ре-
продукции зерновых, масличных культур
и многолетних кормовых трав. В то же
время обеспечиваем «обкатку» техноло-
гических достижений науки и передово-
го опыта в земледелии и новейших
средств химизации, апробируем и раз-
множаем новые сорта сельхозкультур
сибирской селекции. 
Этим мы занимаемся с 1974 года, когда
началось внедрение интенсивных техно-
логий возделывания зерновых, и нам
удалось значительно повысить культуру

земледелия. В этом в значи-
тельной степени помогло
сотрудничество с фирмой
«Хехст» (Германия), герби-
циды которой мы испытыва-
ли, определяя, какие из них
оптимально подходили для
нашей зоны с точки зрения
экологии и эффективности.
Сейчас появилось очень
много новых препаратов,
в том числе отечественных,
они стали намного «мягче»,
и наша задача остается

прежней – проведение их испытаний на
опытных делянках под контролем специ-
алистов СибНИИЗХим. 
В нашем хозяйстве отрабатываются
и различные технологии возделывания
сельхозкультур, действует своеобразная
школа передового опыта для рядовых хо-
зяйств не только района, но и всего реги-
она – для алтайцев, омичей, кемеровчан.
На нашем примере агрономы изучают
методы технологической обработки поч-
вы, в частности, ландшафтное и энерго-
сберегающее земледелие, а это сейчас,
в рыночных условиях, весьма актуально. 
Ну, а основная задача – производство
элитных семян для репродуктивного
и сортового обмена товаропроизводите-
лей в масштабах области. В разные го-
ды мы обеспечиваем ими 300 - 400 хо-
зяйств, а это 6 - 7 тыс. т семенного
материала. 

Вы производите только семена?
Мы собираем ежегодно 25 - 27 тыс. т зер-
на, из них семена составляют 50 - 60 %.
Оставшееся от подработки зерно реали-
зуем как товарное. 100 % площадей засе-
ваем семенами питомников, суперэлиты
и элиты, поставляем потребителями су-
перэлиту, элиту и 1-ю репродукцию. Уро-
жайность зерновых в среднем 25 - 27 ц/га.
Имея хорошее зерносушильное хозяйст-
во, за сутки мы можем сушить в мягком
режиме 1 тыс. т зерна. За один проход че-
рез линию сушилки допускается съем не
более 4 % влаги, иначе всхожесть семян
теряется. Затем зерно складируем и уже
зимой доводим до первого класса. 

Сколько применяете удобрений
при урожайности 25 - 27 ц/га? 

В течение 19 лет мы проводим экспе-
римент под руководством Анатолия
Николаевича Власенко, директора
СибНИИЗХим, члена-корреспондента
РАСХН. Перед нами была поставлена
задача разработать такую технологию,
которая обеспечивала бы в регионе на
первом этапе урожайность не менее 16 -
22 ц/га без применения удобрений. На-
помню, средняя урожайность за 20 лет,
предшествующих эксперименту, состав-
ляла в области 13,2 ц/га. 
Для получения в нашей зоне оптимальной
по сорту урожайности без внесения удоб-
рений была разработана энергосберега-
ющая технология обработки почвы, подо-
браны севообороты и соответствующие
сорта возделываемых культур. За 19 лет
мы доказали, что в Новосибирской облас-
ти зерновых можно получать 16 - 22 ц/га
в зависимости от агроклиматических ус-
ловий. Наше хозяйство вышло на урожай-
ность 25 - 27 ц/га. Без удобрений. Но для
этого следует использовать разработан-
ные нами технологические приемы и сис-
темы машин, которые мы реконструиру-
ем, используя серийные сельхозмашины.
Кроме того, должны соблюдаться три обя-
зательных условия: высевать протравлен-
ные семена не ниже 4-й репродукции

и проводить химпрополку посевов, при-
меняя гербициды с учетом наличия на по-
ле сорняков. При этом наиболее эконо-
мично использование баковых смесей.

Но еще и соответствующая
подготовка почвы…

А вот это я и называю технологическими
приемами. Когда я пришел в хозяйство,
по результатам почвенного обследова-
ния пашни гумуса было 4,5 - 5,6 %, а сей-
час – 6 - 8,9 %. Есть термин «биологиче-
ская активность почвы». И нужно так
провести обработку почвы, чтобы со-
здать условия для сохранения всего ар-
сенала микроорганизмов, перерабаты-
вающих пожнивные и корневые остатки.

И как же это сделать?
Есть две категории микроорганизмов,
которые «делают» гумус, а отсюда и все
остальные питательные вещества: аэ-
робные и неаэробные. Аэробные, рабо-
тающие при наличии кислорода, в нашей
зоне находятся в почве не глубже 12 см.
А неаэробные находятся ниже и не тре-
буют много кислорода. Но если каждый
год пахать, то уничтожаешь и тех, и дру-
гих. И пока они опять наберут объем,
проходит сезон, солнце ушло. Есть выра-
жение: «минерализация не идет», а она
потому и не идет. Но если мы подбираем
соответствующую технологию и способ-
ствуем тому, чтобы микроорганизмов
было как можно больше, то тогда начи-
нает работать второй фактор – солнце,
и при нормальных погодных условиях
весной и летом азота нам хватит на уро-
жай 16 - 22 ц/га без внесения его в поч-
ву. Сама природа его делает. 

И какую же обработку почвы
Вы при этом рекомендуете? 

Критерий должен быть один – опреде-
ленная плотность почвы, которая для
каждой культуры своя. Для зерновых
нужно поддерживать 1,0 - 1,1 г/см3. По-
этому прежде чем принимать решение,
специалист должен определить плот-
ность почвы на глубине расположения
корневой системы зерновых культур –
12 - 15 см. Если этот показатель состав-
ляет меньше 1,0 г/см3, не требуется глу-
бокой обработки, достаточно культива-
ции с прикатыванием, что позволит
сохранить влагу и весь арсенал почвен-
ных микроорганизмов. 
Возникает вопрос – а на какую глубину?
Чтобы ответить на него, вернемся к сево-
оборотам. Самый оптимальный и эконо-
мически выгодный вариант в нашей зо-
не – четырехпольный, состоящий
обязательно из двух пшениц, какой-либо
«серой» культуры (ячмень, овес или горох
с овсом) и пара. Но если почвы засорен-
ные или имеется подсолонок, то нужно ис-
пользовать трехполку. 
В связи с тем, что осадков у нас выпада-
ет 350 - 380 мм в год, пашня, как прави-
ло, уплотняется до 1,1 - 1,2 г/см3 через
три года использования, следовательно,
пахать нужно в паровом поле. А потому
если на используемых во второй год по-
лях преобладают сорняки корнеотпрыс-
ковые (осоты и прочие), то их обязатель-
но нужно обрабатывать на глубину 10 -
12 см, если их нет, достаточно 5 - 6 см.
На третий год поля следует культивиро-
вать на глубину 12 - 14 см. 

И что же дает четырехпольный
севооборот?

В нашей зоне при выполнении оговорен-
ных выше условий можно получать до-
статочно высокий урожай пшеницы по
парам и без применения удобрений.
Во второй год снижение урожайности

приблизительно на 15 %, если также не
вносить удобрения, и сеять пшеницу на
том же поле. На третий год урожайность
резко падает, поэтому после пшеницы
выгодно высевать ячмень, который ис-
пользует несколько другие питательные
вещества и дает хороший урожай. Если
взять среднюю за два года урожайность
пшеницы, то ячменя можно получить
столько же, а иногда и больше. Вот и вы-
ходит, что четырехполка является опти-
мальным и менее затратным вариантом
получения урожая. А если посеять овес
с горохом, еще лучше получается, пото-
му что бобовые обогащают почву азо-
том, а овес является очистителем почвы. 

Какие культуры преобладают
из «серых» хлебов?

Четвертые поля засеваем в основном яч-
менем – 2 - 2,5 тыс. га. Спрос на него вы-
ше. Мы занимаемся пластичным сортом
Ача, который при правильной технологии
возделывания можно вырастить под за-
каз высокобелковым или низкобелко-
вым – то, что требуют пивовары. Зерно
второго класса после подработки сдаем
на фураж по 2,0 - 2,2 тыс. руб/т, пивова-
ренный ячмень продаем по 3,5 тыс. руб.,
а семена – по 4,5 - 5,0 руб/т. 
А вот на семена овса почему-то послед-
ние три года спроса не было, его пере-
стали сеять. И хотя сейчас цену на пер-
вую репродукцию довели до 10 тыс.
руб/т, овса нет. И как тут говорить о том,
что рынок сам себя сбалансирует? Для
нашей зоны мы выращиваем сорт Ро-
весник селекции Сибирского НИИ расте-
ниеводства и селекции.

А почему именно этот сорт?
Наша область из-за климатических усло-
вий очень заовсюжена, и хотя овес мы се-
ем в последнюю очередь, все равно овсюг
еще есть. А Ровесник – сорт с крупными
зернами, типа Нарымского 943, поэтому
более крупные зерна легко отделяются от
семян овсюга. Это высокоурожайный
сорт – 40 - 50 ц/га, обладает высокими
продовольственными показателями,
именно его ищут для производства крупы
«Геркулес». Единственный недостаток –
поражается пыльной головней. 

Расскажите подробнее о сортах
пшеницы.

Это четыре районированных сорта,
на которые получен заказ от государст-
ва в объеме 3,3 тыс. т: Памяти Азиева,
Новосибирская 29, Новосибирская 15,
Алтайская 98. Ну а на делянках в госсор-
тоиспытании, в «обкатке» новинок се-
лекционеров еще одиннадцать сортов. 
В прошлом году у нас был колоссальный
урожай сорта Памяти Азиева – 43 -
50 ц/га, но из-за того, что посевы попали
под снег, собрать удалось только 28 ц/га.
Зерно у него хорошее, выровненное,
клейковина гарантированно держится
на уровне 26 - 30 %, даже при том, что
мы не вносим удобрений. 
Для северных заовсюженных районов
нашей области выведен высококлейко-
винный (32 - 38 %) сорт Новосибир-

Герой этого номера – инженер-механик
по образованию, но за 40 лет работы
на земле стал поистине агрономическим
асом. Со всей Сибири агрономы едут
к Алексею Васильевичу ГРАНКИНУ,
директору ФГУП ОПХ «Кочковское»
Сибирского НИИ земледелия и химизации
сельского хозяйства Сибирского
отделения РАСХН Кочковского района
Новосибирской области, чтобы научиться
получать высокие стабильные урожаи
зерновых, подсолнечника при
минимальных затратах.

3

Алексей ГРАНКИН:

ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ
И занимаешься своим делом

Герой номера

Кулисные пары в ОПХ «Кочковское»
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Открывая ее, заместитель начальника
Главного управления сельского хозяйства
Иркутской области Юрий Бажанов расска-
зал о планах на текущий сезон. В прошлом
году в области было собрано 423 тыс. т зер-
на при средней урожайности 17,6 ц/га, в этом
году зерна надо произвести 450 тыс. т. Пра-
вительство области расширяет поддержку
отрасли, в частности, субсидии на покупку
пестицидов заметно увеличены.

Эта мера необходима потому, что фитоса-
нитарная обстановка остается сложной. Как
рассказал главный агроном Иркутской об-
ластной СТАЗР Виктор Верницкий, по дан-
ным фитоанализа 70 % подготовленных к по-
севу семян зерновых, возбудители корневых
гнилей обнаружены в 62 % партий семян про-
тив 37 % год назад. По его словам, нет ни од-
ной партии семян, свободной от возбудите-
лей корневых гнилей. В два раза
увеличилось поражение семян возбудителя-
ми фузариозных гнилей. В 2004 году в хозяй-
ствах области было протравлено 59 тыс. т се-
мян зерновых (около 60 %), в этом году было
запланировано протравить 100 тыс. т.

В последние годы, по данным станции за-
щиты растений, также нарастает поражение
зерновых септориозом, в прошлом году забо-
левание было отмечено на 78 % посевов.
Во второй половине июля усилилось разви-
тие бурой ржавчины, болезнь была зарегист-
рирована на 25 тыс. га со средней поражен-
ностью 61,3 %. Вредоносность саранчовых
сейчас, похоже, идет на спад, но проблемой
может стать луговой мотылек, по нему отме-
чен подъем численности.

Сильной остается засоренность полей – до
300 сорняков на 1 м2. В 2004 году в хозяйст-
вах области провели химпрополку на
154 тыс. га, на полях работали 316 опрыски-
вателей и вертолет МИ-2. Авиаобработка по-
севов неплохо себя зарекомендовала, и нын-
че ее объемы надо расширить.

А вот в Читинской области в прошлом году
была сильнейшая засуха, какой не отмеча-
лось более 100 лет. Как рассказала началь-
ник областной СТАЗР Тамара Баженова,
списать пришлось 64 % всех посевов, а сред-
няя урожайность зерновых составила лишь
4,3 ц/га. Тем не менее, читинские хлеборобы
не опускают руки. В области растут объемы
защитных мероприятий, хозяйства ежегодно
приобретают до 30 новых опрыскивателей.
Тамара Ильинична высказала благодарность
фирме «Август» за помощь земледельцам –
в области заработал склад фирмы, где все-
гда есть полный набор препаратов, чего
нельзя сказать о других крупных фирмах,
производящих ХСЗР. Применяя магнум
и другие «августовские» препараты, некото-
рые хозяйства даже в сильную засуху смогли
добиться неплохих результатов на поле.

Хорошую оценку пестицидам «Августа»
высказала и начальник Бурятской респуб-
ликанской СТАЗР Любовь Перелыгина.
Здесь со 143 тыс. га собрали зерна в сред-
нем по 10,7 ц/га, а в лучших хозяйствах – до
34 ц/га. В Бурятии тоже с каждым годом рас-
ширяют объемы защиты растений. Химпро-
полка посевов, например, два года назад бы-
ла проведена на 25 тыс. га, в прошлом году –
на 35 тыс. га, а нынче планируют выйти на
50 тыс. га.

«Мы в прошлом году впервые широко при-
меняли магнум, и я боялась, что он не пой-
дет – все-таки норма расхода препарата

очень маленькая, а опры-
скиватели в наших хозяй-
ствах «разношенные», –
рассказала Любовь Вла-
димировна. – Но магнум
почти везде сработал на
удивление хорошо. В этом
сезоне будем шире при-
менять его в смеси с диа-
леном-супер. Многие хо-
зяйства эту смесь

испытали и остались очень до-
вольны. Говорят: «У нас никогда
не было таких чистых полей».
В производственных испытаниях
баковой смеси магнума и диале-
на-супер прибавка урожая дости-
гала 9 ц/га. Нынче так же широко
планируем испытать ластик ПП,
рассчитываем, что он поможет нам в борьбе
со злаковыми сорняками, особенно просо-
видными и овсюгом... Хозяйства охотно рас-
ширяют объемы химпрополки, тем более что
они теперь знают, как работают препараты
и как их эффективно применять».

Любовь Жарова (Иркутский НИИСХ)
сделала сообщение о результатах испытаний
препаратов фирмы «Август» в опытных хо-
зяйствах института на различных фонах за-
соренности. Так, биологическая эффектив-
ность магнума составила 93 %, прибавка
урожая зерна – 3,3 ц/га, диалена-супер – со-
ответственно 82 % и 2 ц/га, ластика 100 –
92 % и 3,2 ц/га. Применение этих гербицидов
в 2004 году принесло весомый экономичес-
кий эффект: магнума – 1145 руб/га, диалена-
супер – 505, ластика 100 – 975 руб/га. Про-
шлый год, подчеркнула Жарова, был
относительно влажным после засушливого
2003-го, и наступивший сезон также ожида-
ется достаточно влажным. Так что можно
ожидать высокой отдачи от этих препаратов.

Названные гербициды могут работать на-
много эффективнее, если применять их в ре-
комендованных баковых смесях, а также
в комплексе с другими ХСЗР. Об этом расска-
зал менеджер фирмы «Август» Виталий
Исаев. Практика сибирских хозяйств показа-
ла, что наиболее эффективное сочетание
магнума и диалена-супер – 4 г + 0,4 л в расче-
те на 1 га. При этом прибавка урожая зерна
достигает 8 ц/га, заметно расширяется спектр
уничтожаемых сорняков, причем эффектив-
нее подавляются самые злостные из них.

А при комплексном применении на пшени-
це препаратов «Августа» (протравитель
виал ТТ, гербициды магнум и ластик 100,
фунгицид колосаль в рекомендованных нор-
мах) в ЗАО «Усть-Абаканское» Республики
Хакасия в прошлом году прибавка урожая
пшеницы составила 11,5 ц/га на значитель-
ных площадях. Чтобы не потерять высокий
выращенный урожай, все больше сибирских
хозяйств применяют весьма эффективный
прием предуборочной десикации с помощью
торнадо в дозе 3 л/га. В этом случае, даже во
влажную погоду, от комбайнов идет чистое
сухое зерно, а на поле «дополнительно»
уничтожаются поздние сорняки.

Много интересных данных привели в своих
выступлениях производственники. Так, гра-
мотное применение препаратов «Августа»
позволило крупнейшему хозяйству Иркутской
области – СХ ОАО «Белореченское» – уско-
ренно вводить в оборот прежде заброшенные
земли и быстро наращивать производство
зерна. Всего за несколько лет белореченцам
удалось практически выйти на самообеспече-
ние зерном огромного поголовья кур-несушек
(около полутора миллионов!). По словам
главного агронома хозяйства Андрея Шуп-
лецова, в 2004 году они добились высокой от-
дачи от современных препаратов. Когда воз-
никла опасность поражения зерновых
ржавчиной на больших площадях, пригласи-
ли вертолетчиков и оперативно обработали
посевы на 4,5 тыс. га тилтом и частично коло-

салем. Урожай зерна на обработанных пло-
щадях составил 31 ц/га, на необработанных –
19 ц/га, прибавка – 12 ц/га.

«Шире мы стали применять торнадо, – рас-
сказал Андрей Владимирович. – Причем не
только на парах, но иногда даже до посева.
В дозе 6 л/га это позволяет снять проблему
пырея. Конечно, это недешево (свыше 1000
руб/га), зато быстро и надежно по сравнению
с механическим способом. Второй год про-
травливаем семена только виалом ТТ, очень
довольны его действием. Магнумом, с уче-
том хорошей окультуренности большинства
наших зерновых полей, работаем в основном
в чистом виде в дозе 10 г/га. В прошлом году
так обработали 12 тыс. га. Хорошо себя пока-
зал у нас лазурит на картофеле при двукрат-
ном применении (0,65 и 0,35 кг/га). В этом го-
ду планируем шире использовать метаксил
и ордан против болезней…».

В ЗАО «Железнодорожник», как сообщил
его главный агроном Михаил Полуцкий,
с прошлого года полностью перешли на пре-
параты фирмы «Август». Проблему засорен-
ности на окультуренных полях зерновых сня-
ли магнумом в дозе 10 г/га, на более
засоренных – баковой смесью магнума и ди-
алена-супер (7 г/га + 0,2 л/га). На картофеле
до прошлого года перепробовали массу пре-
паратов, а в 2004 году применили против
сорняков лазурит с добавлением багиры или
миуры, против болезней – метаксил и ордан.
Действием всех препаратов, отметил Полуц-
кий, мы вполне довольны. Зерновых собрали
в среднем 32 ц/га, картофеля – 229 ц/га.
На этот год заказали препараты «Августа»
на всю посевную площадь…

В последние годы интенсивно развивается
СПК «Окинское», присоединяя к себе забро-
шенные земли соседних хозяйств. Как рас-
сказал главный агроном «Окинского»
Юрий Бабанский, в быстром окультуривании
новых земель им хорошо помогают магнум
и диален-супер в баковой смеси (ими обрабо-
тали 10 тыс. га посевов), а также протрави-
тель бункер, позволяющий ликвидировать ос-
новные болезни зерновых. В прошлом году,
например, ожидалось сильное развитие
пыльной головни, но бункер снял эту пробле-
му полностью. «Мы не ожидали такого эф-
фекта. Прошлись по полям, и нигде не нашли
признаков головни», добавил Бабанский.
В этом сезоне все посевы зерновых в «Окин-
ском» (около 18 тыс. га) будут под защитой
этих хорошо себя зарекомендовавших препа-
ратов…

Эти и другие выступления участников се-
минара показали, что многие «августовские»
препараты «пришлись ко двору» в земледе-
лии восточносибирского региона. Особенно
в тех хозяйствах, где ставят перед собой вы-
сокие цели.

«Поле Августа»
На снимках: посевы ячменя в ОПХ «Иркутское»
под защитой магнума в смеси с диаленом-супер
и без защиты.
Фото Алексея Николаева

Почему это стало необходимым для нас? Вы-
ращивание чипсового картофеля потребовало
пересмотреть требования по качеству клубней
и, соответственно, подходы к защите от болез-
ней. Дело в том, что чипсовые сорта высоковос-
приимчивы к фитофторозу. А клубни для чипсов
должны вызреть естественным путем, израсхо-
довав в конце вегетации как можно больше сво-
бодных сахаров, которые при жарке дают корич-
невый цвет ломтиков. Если же растения
картофеля поражены, потеряли часть листового
аппарата и находятся в стрессовом состоянии,
то вряд ли естественные процессы в них будут
протекать нормально. Потом, в хранилище,
можно попытаться различными приемами час-
тично снизить уровень сахаров, но ранее упу-
щенное качество уже не вернуть. Кроме этого,
снизится лежкоспособность продукта, будут по-
тери в весе и качестве.

Составные части программы по метео-
и фитопрогнозу следующие: портативный ме-
теопост с радиопередатчиком (на снимке
на стр. 1); ресивер (прием и накапливание ин-
формации); программное обеспечение Adcom
2.90c и Plant plus 5.0; сервисная поддержка ком-
пании-оператора из Нидерландов.

Пользователю информация предоставляется
в двух вариантах: печатном в виде таблицы или
текста и графическом. Это:

– метеопрогноз: подробный почасовой в ре-
жиме он-лайн;

– фитопрогноз развития болезней: подроб-
ный почасовой в режиме он-лайн;

– прогноз эффективности фунгицидов;
– рекомендации по срокам обработок и под-

бору фунгицидов;
– запись фактической погоды;
– некоторые финансовые расчеты для опре-

деления себестоимости продукции.
Для выдачи достоверной информации про-

грамма прогноза требует введения многих
и достоверных параметров каждого поля:

– Конкретная запись погоды для данной
местности. Осуществляется метеопостом. Он
в автоматическом режиме (питание от солнеч-
ной батареи, обслуживающего персонала нет)
производит запись параметров погоды для дан-
ного участка шесть раз в час (температура,
осадки, скорость и направление ветра, облач-
ность, влажность, солнечная радиация и т.д.)
и передает эту информацию на ресивер для об-
работки данных. Ресивер накапливает инфор-

мацию. Она обрабатывается про-
граммным обеспечением и выда-
ет результат пользователю.

– Базовые данные поля. Наи-
менование поля. Длина, ширина,
площадь поля. Тип почвы и меха-
нический состав. Культура и сорт
(в программе заложено много
сортов различной селекции). На-
значение культуры: например,
для картофеля – семенной,
для чипсов, столовый и т. д. Дата
посадки и планируемая дата убо-
рочных работ. Предшественник.
Агрохимический и физический
анализы почвы. Координаты поля
(широта и долгота).

– Агротехнические данные.
Постоянно вводится информация
по выполняемым на данном поле

агроприемам: протравливание, внесение удоб-
рений, полив, химобработки, культивации и т.д.
с указанием даты и времени проведения работ,
норм, дозировок, методов, способов.

– Данные еженедельных обследований
поля. Например, для прогноза фитофтороза на
картофеле: площадь покрытия листовым аппа-
ратом поверхности почвы, еженедельный при-
рост и высота растений, стадия развития куль-
туры, % всходов культуры, первые сигналы
о возникновении заболевания в данной местно-
сти, наличие и уровень развития фитофтороза
на данном поле, град. Программа Plant plus
Manual помогает унифицировать данные этих
обследований для введения в компьютер.

– Почасовой прогноз погоды для данного
региона поступает из Нидерландов.

– Прочая информация: стоимость пестици-
дов и удобрений и т.д.

Все эти данные вводятся для каждого кон-
кретного поля. И, соответственно, информация
по фитопрогнозу предоставляется также для
каждого поля. А ее достоверность зависит от
правдивости вводимых данных. Поэтому зону
действия оборудования разработчики ограничи-
вают радиусом не более 10 км от метеопоста.
Для большей достоверности рекомендуется ис-
пользовать сеть точек по сбору метеоданных на
удалении не более 10 км. Тогда этот комплекс
может охватывать более значительные площади.

Какую же информацию по фитопрогнозу
предоставляет этот комплекс?

Отметим, что развитие гриба фитофторы по-
делено на четыре фазы: А – прорастание спор,
В – внедрение в ткани, С – разрастание в тканях
листа и D – спороношение. Указываются дата
и время начала и окончания каждой фазы,
а также степень опасности в баллах. От 5 до 200
единиц – средний уровень угрозы, обработки
фунгицидами на усмотрение специалиста. Если
более 200 единиц, то настойчиво рекомендуется
обрабатывать. Степень угрозы и дата выдаются
графически (рис. 1) и в виде текста. На схеме
и в тексте указываются фазы развития вегета-
тивных органов патогена, даты и время их нача-
ла и конца, балльная оценка.

Графически отображается прирост необрабо-
танной ботвы (желтым цветом), а также степень
работоспособности ранее использованных кон-
тактных фунгицидов.

Длительность фаз развития гриба показыва-
ется в виде текста и графически. Графиком ото-

бражены потенциал количества спор
на поле и их жизнеспособность.

На графике также оценивается
продолжительность лечебного пери-
ода фунгицидов (рис. 2). На приве-
денном графике видно, что приме-
ненный 4 июня ордан в норме
расхода 2 кг/га эффективно «рабо-
тал» внутри растения примерно 72 ч
(розовая полоса). Далее он действо-
вал профилактически.

Рекомендации по обработкам пре-
доставляются в виде текста. Про-
грамма выдает рекомендацию, что
должно быть использовано действу-

ющее вещество такого-то класса,
а специалист уже сам выбирает фун-
гицид из имеющегося у него ассорти-
мента. Предусмотрена возможность
оценить будущую эффективность то-
го или иного пестицида или выбран-
ной дозировки.

В программном обеспечении зало-
жен очень большой список ХСЗР.
По нашей просьбе он был пополнен.
В отношении фунгицидов фирмы
«Август» (мы в больших количествах
применяем ордан и метаксил) специ-
алисты компании «Dacom» ответили,
что они изучили этот ассортимент
и пришли к выводу о равнозначности
действия этих фунгицидов-аналогов
оригиналам.

В России тоже есть подобные ме-
тодики и алгоритмы. У нас принята
следующая методика борьбы с фито-
фторозом. Перед смыканием рядков
проводим профилактическую обра-
ботку, в основном, контактным фун-
гицидом, далее с интервалом 10 - 14
дней две-три обработки системным
или трансламинарным препаратом.
Потом до конца сезона раз в 7 - 10
дней опять контактные пестициды.

А вот в программе фитопрогноза
«Dacom» фунгициды используются иначе. Они
применяются только конкретно по сигналу
опасности, выдаваемому компьютером, и толь-
ко после прохождения культурой точки зараже-
ния. Данная точка определяется заблаговре-
менно – за два-три дня. Но почему не
профилактически? Компьютер постоянно ана-
лизирует много данных. В их состав входит и по-
дробный, почасовой метеопрогноз в режиме он-
лайн, поступающий из Нидерландов. Он может
буквально через час обновиться. Соответствен-
но, поменяется и фитопрогноз.

У нас метод назначения обработок по класси-
фикации активности возбудителя в тканях расте-
ния таков. Есть системные и локально-системные
фунгициды, обладающие лечащим эффектом (3 -
7 суток). Есть контактные вещества, создающие
только защитную пленку на листовой поверхнос-
ти (действие – 5 и более дней). Обработали (ус-
ловно) системно-контактным пестицидом поле
и считаем: пять дней у нас будет системный леча-
щий эффект плюс защитный дней пять. Итого на
десять дней культура защищена. По истечении
этого времени обработку повторим.

В программе фитопрогноза «Dacom» все ина-
че. Инкубационный период делится на несколько
фаз и, соответственно, уровень используемого
препарата зависит от фазы развития гриба. Каж-
дому периоду соответствует своя группа пести-
цидов. Временные границы определяются с точ-
ностью до получаса. Так, в периоде А (длится до
3 суток) достаточно отработать контактными со-
единениями. В периоде В (до 36 ч) необходимы
локально-системные или трансламинарные дей-
ствующие вещества. В периоде С (18 - 36 ч) –
только фунгициды, обладающие ярко выражен-
ным системным эффектом. Ну а в дальнейшем
(ситуация D) использовать какие-либо препара-
ты экономически неэффективно, надо ждать сле-
дующий период А (схема 3).

На практике фаза А обычно при благоприят-
ных для развития фитофтороза условиях быстро
наступала после фазы D. В крайне дождливое
лето прошлого года уже через три-четыре дня
после обработки локально-системным фунгици-
дом программа настоятельно рекомендовала ис-
пользовать контактный, то есть интервал между
обработками должен был составлять всего 3 - 4
дня. Эффективное действие контактных фунги-
цидов оценивалось в два, максимум четыре дня.

Программа позволяет до использования фун-
гицида в поле теоретически, в кабинете, оце-
нить его будущую эффективность.

Отличие данного программного обеспечения
от отечественных алгоритмов также состоит
в том, что оно в своих расчетах базируется на
достаточно точных данных (почасовая запись

текущей погоды для конкретного участка и по-
часовой метеопрогноз на неделю вперед в ре-
жиме он-лайн, а также другие данные, опреде-
ляемые инструментальным путем).

Информация предоставляется для каждого
конкретного поля, оперативно и без необходи-
мости «прокручивания» алгоритма вручную. По-
сле введения всей базы данных в начале сезона
мы периодически пополняли ее. В июне - июле
2004 года бывали случаи, когда два, а то и три
раза в день приходилось отслеживать быстро
меняющуюся фитоситуацию.

Большое достоинство программы «Dacom» –
отсутствие человеческого фактора при «про-
кручивании» алгоритма расчетов. Если компью-
терная программа будет давать недостаточно
достоверные данные, то, как правило, всегда
с одним и тем же отклонением. Это значительно
проще обнаружить и откорректировать. Ком-
пьютер – бесстрастный и неподкупный судья.
Не зря есть поговорка – сколько людей, столько
и мнений. Чтобы уменьшить воздействие чело-
веческого фактора при проведении и сборе ин-
формации еженедельных обследований, прило-
жена программа «Plant plus Manual»
с расчетными таблицами, рисунками, фотогра-
фиями и схемами. Она позволяет минимизиро-
вать ошибки. При введении «нехарактерных»
параметров компьютер может вежливо попро-
сить уточнить их и ввести заново.

Состояние посевов и посадок можно в любой
момент проконтролировать из любой точки ми-
ра по Интернету. Достаточно войти на сайт ком-
пании «Dacom», открыть свою персональную
ячейку, введя логин и пароль, и можно просмат-
ривать оперативную информацию.

Урожайность чипсового картофеля в про-
шлом году у нас составила 360 ц/га на площа-
ди 700 га. В отношении его качества у компа-
нии «Фрито-Лей» претензий к нам не было.

Кроме фитофтороза и альтернариоза карто-
феля, то же оборудование и программное обес-
печение с некоторыми дополнениями и сервис-
ным подключением может работать и на других
культурах, прогнозируя развитие на них болез-
ней и вредителей. Список вредоносных объектов
достаточно обширен, в том числе и на малорас-
пространенных культурах: например, салатах,
спарже… Планируем установить комплекс для
моркови. Он также может быть подключен к щи-
там управления овощекартофелехранилищ, если
последние компьютеризированы, для улучшения
контроля режима хранения.

Александр КОРОЛЕВ,
агроменеджер ОАО «Малино»

(Москва)

Практика

В Иркутске перед массовым выходом в поле
прошел семинар «Особенности применения
препаратов фирмы «Август» при защите
зерновых». На нем собрались руководители
и специалисты хозяйств, управлений
сельского хозяйства, СТАЗР Иркутской
и Читинской областей, Усть-Ордынского
округа и Бурятии. Эта традиционная встреча
земледельцев перед началом полевых работ
нынче стала особенно представительной
и информативной.

Земледельцы Восточной Сибири «сверили часы» перед посевной
ОПЫТ СОСЕДА ДОРОГОГО СТОИТ

Технологии будущего 

У фитофторы и других болезней – ни единого шанса!
КАРТОФЕЛЬ ПОД ЗАЩИТОЙ КОМПЬЮТЕРА

Кто из агрономов-практиков не мечтал точно
знать день и час, когда придет на его посевы
и посадки невидимая беда и надо будет нанести
упреждающий удар? Развитие вредоносного
объекта часто легче и дешевле профилактически
предупредить, чем пытаться потом вылечить
растения «истребительными» обработками.
В прошлом году в рамках сотрудничества
с компанией «Фрито-Лей» (мировой лидер
в производстве чипсов) мы купили комплект
оборудования и программное обеспечение
«Dacom Plant plus» по прогнозу фитофтороза
и альтернариоза картофеля нидерландской
компании «Dacom». «Фрито-Лей» по всему миру
в местах производства сырья для своих заводов
применяет более сотни таких комплектов
фитопрогноза. В России мы стали первыми.
Расскажу о нашем опыте применения такого
комплекса в сезоне 2004 года.

Обмен опытом

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…

23 апреля Петр Зенин, директор филиа-
ла АПО «Аврора» Задонского района Ли-
пецкой области, принимал гостей – своих
коллег из соседних регионов.

Наша газета не раз рассказывала об этом
быстро растущем хозяйстве, предоставляла
слово и самому Петру Николаевичу. Напомним:
здесь лет пять назад полностью заменили свою
устаревшую отечественную технику на самую
современную зарубежную – трактора «Челлен-
джер», широкозахватные культиваторы
«Хорш», зерноуборочные комбайны «Лексион»,
свеклоуборочные – «Франц Кляйне» и др. Мож-
но сказать, решились на революцию в техноло-
гии земледелия на 15 тыс. га пашни.

С тех пор изменения произошли действи-
тельно революционные. Сборы зерна и сахар-
ной свеклы возросли в несколько раз, урожаи
зерна стабильно на уровне около 50 ц/га, свек-
лы – 400 ц/га. И это при том что общий расход
топлива в расчете на 1 га снизился со 138 до
50 л. Филиал с каждым годом расширяет пло-
щадь обрабатываемой пашни, сейчас ее уже
больше 32 тыс. га, посевы свеклы в прошлом
году достигли 6 тыс. га, а нынче планируют ее
возделывать на 8 тыс. га.

Этот опыт уже заинтересовал многие хозяй-
ства, где ставят перед собой высокие цели.
В том числе руководство ОАО «Ульяновскса-
хар», в котором три года назад приняли стра-
тегическое решение – перейти от «давальчес-
ких» схем переработки свеклы (ее принимали
от десятков хозяйств своего и еще трех сосед-
них регионов!) и использования сырца к посте-
пенному расширению собственной сырьевой
базы. Перед ульяновцами сразу встала зада-
ча – на какие орудия и машины сделать став-
ку? По подсказке менеджеров фирмы «Ав-
густ» они решили своими глазами посмотреть,
как это решено «у Зенина». В поездку в «Ав-
рору» взяли с собой коллег из Пензы и Тулы.

Встреча получилась деловой и информа-
тивной. Петр Николаевич ничего не скрывал,
успевая отвечать на десятки вопросов. Осо-
бенно восхитила гостей новая база «Авроры»:
ангары, где хранится вся самоходная техника,
асфальтированные площадки, организация
охраны, новый современный офис с гостини-
цей, чистота и образцовый порядок во всем.

Фактически в «Авроре» состоялся семинар
по минимальной обработке почвы с помощью
самых современных на планете на данный мо-
мент орудий. Агрономы детально обсудили,
как при этом изменяются организация и опла-
та труда, системы минерального питания, сор-
тосмены, защиты растений… Что касается по-
следнего, то гостей приятно удивило то, что
в «Авроре» вся защита растений ведется пре-
паратами фирмы «Август», которые хорошо
«вписались» в новую технологию.

Ульяновцы попросили разрешения приехать
еще несколько раз в ходе сезона, чтобы по-
смотреть машины в деле. Теперь им есть над
чем поразмышлять. И сделать свой выбор.

«Поле Августа»
На снимках: на новой базе «Авроры»; 
Зенин (слева) отвечает на вопросы.
Фото Сергея Смолянского 3
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«ВЕКТОР»
С техникой «Ростсельмаша» хлеборобы

знакомы давно. Комбайновый парк России
более чем на 65 % состоит из «Нив» и «До-
нов». За последние два-три года в конструк-
цию серийных моделей были внесены боль-
шие изменения. Помимо этого компания
предложила совершенно новую машину –
комбайн класса 4+ «Вектор».

Непохожий на предшественников, «Век-
тор» поражает прежде всего эстетичным
внешним видом, комфортабельностью, ре-
монтопригодностью и универсальностью. 

У «Вектора» новая компоновка: за кабиной
находится бункер и только за ним – двига-
тель, что делает машину более комфортной
для комбайнера. Большая площадь остекле-
ния кабины (5 м2) и 6 мощных (70 Вт) галоген-
ных фар дают комбайнеру хороший обзор,
снижают его утомляемость, повышают про-
изводительность. В кабине есть отопитель
и кондиционер, а также второе место. 

Оптимальная производительность (11 -
13 т/ч) и широкий типоразмер жаток (5, 6, 7
и 8,6 м) позволяют эффективно использовать
эту машину в зонах с различной урожайнос-

тью, на полях
со сложным
а г р о ф о н о м
и конфигурацией.

Кроме того, конструкция «Вектора»
насыщена высококачественными уз-
лами и агрегатами. Так, все элементы
гидросистемы комбайна комплектуются из-
делиями самарских авиапредприятий, а во
всех ременных передачах используются на-
дежные ремни немецкой фирмы «Optibelt»
с ресурсом на нескольких сезонов.

«Вектор» уверенно работает на полях со
сложным рельефом, при повышенной влаж-
ности, полеглости и засоренности хлебов.
Молотильный барабан (как и в «Дон-1500Б»
диаметром 800 мм) и протяженное подбара-
банье создают огромную площадь обмолачи-
ваемой поверхности. На этом этапе вымола-
чивается до 95 % зерна. Высокая
инерционность барабана позволяет легко
справляться с трудными высокосоломистыми
или засоренными хлебами.

Системы гидравлики и электроснабжения
«Вектора» претерпели ряд изменений, на-
правленных на повышение надежности

и удобства обслу-
живания комбайна.
Машина комплекту-
ется новым эконо-
мичным 6-цилинд-
ровым двигателем
с турбонаддувом
м о щ н о с т ь ю
210 л. с., соответст-
вующим требовани-
ям ЕВРО-1. «Век-
тор» оборудован
автоматической си-
стемой контроля
и диагностики тех-
нологических про-
цессов. Как
и в «Дон-1500Б»,
емкость топливного

бака составляет 540 л, что позволяет убирать
хлеба без дозаправки более 16 ч.

В прошлом сезоне «Вектор» был испытан
в ряде регионов России, Украины и Казахста-
на. Вот мнения некоторых потребителей.

О. В. Лактионов, генеральный директор
«Оренбургагроснабсервис-Дон»:
«Мы испытали «Вектор» в слож-
ных условиях МТС. Комбайн пять
районов проехал, будто пробежал.
А ведь это километров 800 будет
по асфальту. Мы остались доволь-
ны работой комбайна. Недавно
закупили партию этих машин».

В. М. Митюковский, ведущий
инженер Алтайской МИС: «Пра-
вильно, что аккумуляторы на ком-
байне расположены внизу – до-
ступно для быстрого

обслуживания. Возможность заправки гидро-
системы с земли – также одно из достоинств
в обслуживании. Органы управления и при-
боры системы контроля расположены удоб-
но, с правой стороны. Управление кнопоч-
ное – никаких усилий прилагать не надо».

Работая на «Векторе», хлебороб может
рассчитывать на оперативный ремонт в поле
и сервисное обслуживание. «Ростсельмашу»
удалось создать уникальную сеть из 82 сер-
висных и более 70 дилерских центров в 14
странах мира. Все они способны в разгар
уборки быстро устранить любой отказ.
Для этого в компании в 2002 году начали вне-
дрять сервисную программу «Запчасть в по-
ле за 24 часа» по опыту таких мировых ком-
паний как DHL, Mercedes-Benz и Toyota.

После того, как информация о повреждени-
ях комбайна поступит в сервис-центр «Рост-
сельмаша», в течение суток его представите-
ли доставят необходимую запасную часть
и устранят отказ. Для сравнения: зарубежные
компании гарантируют только то, что в тече-
ние 8 ч на поле приедет сервисный менеджер
для проведения диагностики и дефектовки.

«РУСЛАН» («Енисей 950»)

Модельный ряд комбайнов «Енисей» про-
изводства Красноярского завода комбайнов
(входит в «Агромашхолдинг») представлен
во всех сегментах рынка зерноуборочной
техники. В 3-м классе техники представлены
комбайны семейства «Енисей-1200», в 4-м
классе серия «Енисей-950», в 4-5-м классе
и выше – перспективные разработки «Ени-
сей-960» и «Енисей-970».

Комбайны этого семейства отличают уни-
версальность и экономическая эффектив-
ность. Для каждой природной зоны и каждо-
го поля предусмотрена оптимальная
комплектация, до минимума сокращены по-
тери и повреждение зерна. Комбайн удобен
и безопасен в работе и обслуживании, осна-
щен современными электронными система-
ми управления и контроля.

Разработаны модификации с одним и дву-
мя молотильными барабанами. Однобара-
банная схема – для полей с низкой и средней
урожайностью. Двухбарабанная – для уборки
высокоурожайных хлебов, особенно – влаж-
ных и труднообмолачиваемых, в этом ее уни-
кальность.

Комбайны нового поколения – «Ени-
сей-950» («Руслан»), к которому относятся
«Енисей-950», «Енисей-954» и его модифи-
кации, предназначены для уборки хлебов
средней и высокой урожайности.

Уборке без потерь способствует особая
конструкция жатки, которая следует рельефу
поля и автоматически удерживает установ-
ленную высоту среза. Большая часть узлов
и агрегатов жаток унифицирована для всего
модельного ряда, число оригинальных узлов
сведено к минимуму.

Первый опытный образец новой модели
комбайна увидел свет в 1999 году. Позже на

ее основе была создана двухбара-
банная модификация «Ени-
сей-954». Это комбайн для уборки
хлебов средней и высокой уро-
жайности, повышенной влажнос-
ти и труднообмолачиваемых хле-
бов. Комбайн комплектуется
двумя молотильными барабанами
и домолачивающим устройством.
Гидравлический привод моста ве-
дущих колес и четырехступенча-
тая коробка диапазонов дают по-
вышенную грузоподъемность,

плавное изменение скорости, ровный ход
и повышенную маневренность. Гидропривод
управляемых колес обеспечивает легкость
и точность рулевого управления. 

От других отечественных комбайнов «Рус-
лана» отличает комфортабельность. Кабина
расположена по центру машины и имеет
дверцы с каждой стороны. Панорамное лобо-
вое стекло обеспечивает обзор на 180° при
любом освещении. Кабина тепло- и звуко-
изолирована, все металлические панели по-
крыты вибропоглощающим материалом.
Есть кондиционер и отопитель. Положение
спинки и подушки сиденья подгоняется под
рост и вес комбайнера. По условиям комфор-
та для механизатора «Руслан» не уступает
импортным аналогам.

Все эти преимущества «Руслана», а также
применение мощного двигателя 185 л. с., но-
вого фирменного усиленного моста колес
МВГ-12, гидростатической трансмиссии, шин
повышенной проходимости, увеличенного
объема бункера и улучшенной системы очи-
стки зерна сделали машины «Енисей-950»
наиболее востребованными на рынке СНГ.

Эти машины уже оценили и полюбили са-
ми хлеборобы. Им слово.

Анатолий Дьяченко, председатель
СПК «Сельхозартель «Вязовская» Саратов-
ской области:

– Отличный комбайн. В кабине очень
удобно: обзор хороший. Работать одно удо-
вольствие! Еще одно его преимущество – на-
личие двух барабанов. Ведь на однобарабан-
ном трудные культуры, среди которых,
например, яровая пшеница, очень тяжело вы-
молачиваются.

Александр Терентьев, председатель
сельхозартели «Уза» Саратовской области:

– На «Русланах» стоят прекрасные двига-
тели. У каждой машины есть свои изюминки:
двигатель ЯМЗ-236 или алтайский, по два ба-
рабана на каждом. Обмолачивают прекрасно,
с минимальными потерями. Да и условия ра-
боты в кабинах комфортные. Замечательное
управление, гидравлика. Наши механизаторы
в восторге, никакого сравнения с «Нивой».

Александр Друговин, главный инженер
СПК «Колхоз Родина» Ростовской области: 

– Комбайны экономичны, да и по цене устра-
ивают. Значительный выигрыш на горючем. Ма-
шины эти легче, их ходовая часть служит доль-
ше. Я бы сказал, что их ходовая часть надежнее,
чем у других отечественных комбайнов.

Константин Семенюта, главный агроном
СПК «Колхоз «Память Ленина» Краснодар-
ского края:

– Комбайн технологичный, эргономически
выдержанный. Создан как для хлебного по-
ля, так и для человека…

Серийное производство комбайнов «Ени-
сей-950» и «Енисей-954» началось в мае
2003 года. В этом году на испытания посту-
пит более производительная модификация –
«Енисей-850» на гусеничном ходу, созданная
для переувлажненных полей Приморья
и Амурской области.

На снимках: «Вектор» в работе; органы управления
под правой рукой комбайнера; «Руслан» на поле.

По материалам «Ростсельмаша»
и «Агромашхолдинга»

По просьбе читателей

НОВЫЕ «РАБОЧИЕ ЛОШАДКИ» НА ЗЕРНОВОМУДОБРЕНИЯ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
от «АгроМастера»

Наши партнеры

Специалистами компании «АгроМастер»
разработана схема корректирующих листо-
вых подкормок картофеля. Применение
данной схемы позволяет сделать более эф-
фективными и сбалансированными тради-
ционные системы удобрения (NPK) для ре-
гионов, традиционно занимающихся
возделыванием этой культуры. 

Подкормка картофеля перед окучивани-
ем Мастером (13:40:13+микро) методом
опрыскивания в норме расхода 2 - 3 кг/га
позволяет растению развить полноценную
корневую систему и улучшить процесс клубнеоб-
разования. Расход рабочей жидкости – 200 л/га.
Возможно совмещение с обработкой пестицидами. 

Снять стрессовое воздействие на растения
гербицидов при использовании по вегетации
позволяет совместное применение
их с 2 - 3 кг / га Мастера специального
(18:18:18+3Мg+микро) и 0,2 - 0,3 л/га Мегафо-
ла, биостимулятора-антидепрессанта. Для рав-
номерного развития ботвы и корневой системы
можно использовать 0,3 - 0,4 л/га стимулятора
биологической активности растения Вива, дей-
ствие которого распространяется как на корне-
вую систему, так и на микробиологическую ак-
тивность почвы. Проведение трех обработок
Кальбитом С, Са (LPCA)-15% через каждые
15 - 20 дней от начала цветения позволяет обес-
печить растения кальцием в доступной форме.
Это предотвращает побурение мякоти и пора-

жение клубней мокрой бакте-
риальной гнилью, снижает
отрицательный эффект по-
вышенных температур, повы-
шает выход товарных клуб-
ней. Норма расхода
препарата – 0,4 - 0,6 л/га.

Для улучшения качества
клубней, повышения со-
держания крахмала после
цветения предназначена

подкормка Мастером
(3:11:38+4Mg+микро) с нор-
мой расхода 1 - 2 кг/га. Рас-
ход рабочей жидкости – 200
л/га. Возможно совмещение
с обработкой пестицидами. 

Преодолеть стрессы, вы-
званные неблагоприятными
условиями внешней среды
(высокие или низкие темпе-
ратуры, заморозки) поможет

Мегафол, 0,3 - 0,4 л/га, как
до цветения, так и во время формирования
клубня. Мегафол – жидкий биостимулятор, про-
изведенный из растительных аминокислот с со-
держанием бетаина и прогормональных соеди-
нений. Аминокислоты обеспечивают растение
готовым энергетическим резервом для биологи-
ческого процесса и выполняют транспортные
функции по доставке питательных веществ. На-
ивысший эффект достигается в период стрес-
сов и при реанимации (когда растение находит-
ся в ступоре), в сочетании с удобрениями
Мастер. В таких ситуациях Мегафол играет
роль пускового механизма и активатора биохи-
мических процессов.

Острый недостаток в почве отдельных микро-
элементов можно определить по специфическим
признакам во внешнем виде растений. Однако
на практике часто приходится наблюдать, что
четких внешних признаков нет, а развитие расте-

ний замедляется, они
дают низкие урожаи.
В этом случае следу-
ет определить по-
требность в микро-
удобрениях на
основе химического
анализа почв на со-
держание доступных
для растений форм
микроэлементов.
При диагностике их
недостатка наиболее эффективно применение
микроудобрений ряда Брексил с микроэлемен-
тами в инновационной хелатной форме LPCA.
Это наиболее эффективная форма для листовых
подкормок, так как она устойчива в диапазоне
рН от 3 до 12 и на свету, имеет свойства прили-
пателя. Быстрое проникновение в ткани листа
и усвоение питательных веществ обеспечивают
внедренные в каждую молекулу Брексила три-
терпеновые глюкозиды.

На легких почвах часто наблюдается дефицит
магния, который в большой степени отрицатель-
но влияет на образование углеводов в растени-
ях и, следовательно, на клубнеобразование.
При недостатке магния замедляется рост и раз-
витие растений, а при большом его дефиците
в почве они вовсе не вступают в фазу плодоно-
шения. Применение Брексила Mg способствует
повышению урожая и крахмалистости клубней. 

Бор требуется для образования клеток, ста-
билизации функций клеточных оболочек. Он
участвует в образовании сахаров и крахмала
и способствует их передвижению из листьев
в клубни. При остром недостатке бора отмира-
ют точки роста, укорачиваются междоузлия, ви-
доизменяются листья верхнего яруса: они ста-
новятся гофрированными, неправильной
формы. Цветение в этом случае очень слабое
или отсутствует, а клубни получаются мелкие,
с трещинами. На дерново-подзолистых почвах,

на которых в большей степени наблюдается
борная недостаточность, картофель необходи-
мо подкармливать Бороплюсом (В-11%).
По данным П. И. Анспок, урожайность картофе-
ля от внесения бора повышалась на 1,5 - 3,7
т/га, крахмалистость – на 0,3 - 2,1 %, а поража-
емость клубней паршой снижалась почти вдвое.

Бор не хелатируется, но жидкая органическая
форма – Бороплюс – также в десятки раз более
эффективна, чем неорганическая.

При недостатке цинка на верхних листьях, че-
решках и верхушках стеблей образуются серо-
вато-бурые пятна, в дальнейшем поврежденные
ткани отмирают. Это можно преодолеть, приме-
няя Брексил Zn.

В клубеньковые бактерии, связывающие
в соединения атмосферный азот, входит молиб-
ден. Он способствует также усвоению растения-
ми азотных удобрений. При недостатке молиб-
дена в растениях нарушается синтез белковых
веществ. Для восполнения нехватки этого мик-
роэлемента предназначен Молибион (Мо-8%).

Перед высадкой клубней в грунт эффективно
обработать их Гидро-
миксом, содержащим
комплекс микроэле-
ментов, с Радифар-
мом, который стимули-
рует развитие
корневой системы.
Норма расхода на 10 л
воды – 50 г + 100 мл.
Урожай клубней в этом
случае повышается на
10 - 15 %. Обработка
производится путем оп-
рыскивания клубней ранцевым опрыскивателем
из расчета 10 л раствора на 200 - 250 кг поса-
дочного материала.

Александр ХОРОШКИН, 
ведущий специалист ООО «АгроМастер»

По данным опытов А. Г. Лорха и многих других
ученых, на каждые 10 т урожая клубней
с соответствующим количеством ботвы
и корневых остатков картофель в среднем
выносит из почвы 50 кг N, 20 кг – Р2О5, 90 кг –
К2О, около 40 кг – СаО и 20 кг MgO. Кроме азота,
фосфора и калия для нормального роста
и развития картофеля, получения высоких
урожаев клубней необходимо также обеспечение
в достаточной мере кальцием, магнием, серой
и микроэлементами (Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo). 

КТО ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ЗЕРНО?
Совет к сезону

Наша компания существует с 2000 года. На-
чинали мы с борьбы с бытовыми насекомыми,
но постепенно расширяли сферу наших услуг
и с 2003 года занимаемся уничтожением вре-
дителей хлебных запасов. За это время накоп-
лен богатый опыт, мы используем наиболее
перспективные технологии, методики и препа-
раты. Хотя штат нашего предприятия неболь-
шой, объем предоставленных услуг за два го-
да увеличился более чем в 10 раз. 

В значительной степени мы связываем это
с тем, что осуществляем весь спектр защиты
от амбарных вредителей, проводим газацию,
фумигацию, аэрозольно-газовую и комплекс-
ную обработку предприятий по переработке
и хранению зерна. При этом полностью унич-
тожаются такие вредители, как виды амбар-
ных клещей, хрущаков, долгоносиков, и мно-
гие другие, что позволяет увеличить сроки
хранения зернопродуктов без потери их каче-
ства и повторного заражения. 

Для обеспечения мелкодисперсного рас-
пыления инсектицидов, создания аэро-
зольного тумана из мельчайших капель
размером от 5 до 40 мкм, который прони-
кает в самые отдаленные уголки храни-
лищ, мы применяем генераторы холодного

и горячего тумана фирм
«Oleomag», «PulseFOG». 

В каждом конкретном случае
на объект выезжает специалист-
энтомолог, который проводит
тщательный анализ так называе-
мых сметок, выявляет тип и коли-
чественный состав вредителей
для приготовления индивидуаль-
ного рецепта необходимой бако-
вой смеси инсектицидов. За счет
этого снижается удельный рас-
ход препаратов, и, соответствен-

но, затраты на обработку, и повышается ка-
чество работ. В зависимости от примененных
препаратов срок ожидания колеблется от
двух до семи суток.

В 2004 году мы «открыли» для себя инсекти-
цид на основе циперметрина в форме микро-
эмульсии – шарпей, более эффективный
и удобный для приготовления рабочего раство-
ра, чем используемые до этого цимбуш, цит-
кор. Тогда же мы полностью перешли на «авгу-
стовские» препараты шарпей и фуфанон,
которые применяем в виде баковой смеси. 

Численность амбарных вредителей уже на
второй год после обработки зернохранилищ
значительно сокращается, но они в любом слу-
чае заносятся извне. В этом году мы расширя-
ем комплекс своих услуг и планируем  бесплат-
но уничтожать в существующей вокруг
зернохранилищ санитарной защитной зоне сор-
ную растительность. И в этом случае нам очень
поможет гербицид торнадо. Обработка террито-
рии обойдется нам практически в копейки,
но зато не будет места возможной резервации
вредных насекомых, повысится уровень серви-
са, клиенты, надеюсь, будут довольны. 

Записала Людмила МАКАРОВА

Вредители хлебных запасов не только
отрицательно влияют на качество зерна,
но и могут полностью уничтожить его, если
вовремя не позаботиться о сохранении урожая.
В настоящее время в России помимо областных
экспедиций по защите хлебопродуктов этим
занимаются коммерческие компании. О работе
одной из них мы попросили рассказать Игоря
Валентиновича КАРИНА – заместителя
директора по общим вопросам
ООО «Прекрасная Природа Сибири»
(г. Новосибирск). 

Продолжаем знакомить с новинками
отечественного сельхозмашиностроения. По
просьбам читателей сегодня расскажем о двух
зерноуборочных комбайнах среднего класса. Эти
модели уже появились в некоторых хозяйствах,
завоевали первые награды на выставках и
ярмарках, но пока остаются экзотикой. Однако
именно им в предстоящие годы предстоит стать
наиболее популярными комбайнами, настоящими
«рабочими лошадками» на зерновом поле
России.

АО «Ростсельмаш»
344029, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Менжинского, 2.
Тел.: (863) 252-79-72 (отдел продаж).
Факс: (863) 290-87-58.

ОАО «Агромашхолдинг»
129626, г. Москва, 
пер. Графский, 14.
Тел./факс: (095) 740-00-60, 

740-00-64.

Контактная информация
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ГРАНКИН Алексей Васильевич,
директор ФГУП ОПХ «Кочковское»
СибНИИЗХим СО РАСХН 
Кочковского района Новосибирской области 
Тел.: (38356) 21-1-44

ХОРОШКИН Александр Борисович,
ведущий специалист
ООО «АгроМастер», г. Краснодар
Тел.: (861) 253-37-38, 275-05-28, 
факс: 253-36-15

КАРИН Игорь Валентинович,
заместитель директора по общим вопросам 
ООО «Прекрасная Природа Сибири»,
г. Новосибирск
Тел.: (3832) 14-06-74

СЕМЫРАК Степан Владимирович,
заведующий  отделом  маркетинга 
ОАО «Львовагромашпроект», г. Львов, Украина
Тел.: (1038032) 238-43-68

КОРОЛЕВ Александр Владимирович,
агроменеджер ОАО «Малино», г. Москва
Тел./факс: (095) 361-30-12

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

Справочное бюро

По сравнению с уже существующими
протравливателями, ПК-20 «Супер» обла-
дает целым рядом преимуществ, основные
из которых – упрощенная настройка подачи
рабочей жидкости в процессе протравлива-
ния и возможность проведения экспресс-
контроля заданной нормы расхода. Маши-
на сконструирована таким образом, что
технологические процессы осуществляют-
ся в автоматическом режиме.

Размещение гидросмесителя в баке позво-
ляет не только быстро приготовить рабочий
раствор, но и в течение всего процесса обра-
ботки семян поддерживать необходимую за-
данную концентрацию, обеспечивать равно-
мерное распределение препарата на
поверхности семян. 

Благодаря меньшему количеству шнеков
значительно снижено повреждение семян.
Для удобства в очистке камеры протравлива-
ния и шнеков от семян при переходе с одних
культур или сортов на другие предусмотрены
специальные люки. 

Протравливатель обладает высокой мане-
вренностью, так как смонтирован на шасси
с тремя пневматическими колесами. Упро-
щенная конструкция позволила значительно
уменьшить вес агрегата. При необходимости
его легко можно переоборудовать для за-
грузки обработанных семян в мешки.

Весной этого года протравливатели семян
ПК-20 «Супер» использовали несколько
предприятий Сибири, оказывающих услуги
по протравливанию семян. Вот мнения руко-
водителей некоторых из них.

Александр Николаевич Уткин, директор
ООО «Планта», г. Тюмень: 

«Машина для протравливания ПК-20 «Су-
пер» выполнена технически грамотно, проста
в обслуживании, надежна в эксплуатации,
обеспечивает полное и равномерное покры-
тие семян раствором протравителя. Произво-
дительность за смену – 100 т и более, на не-
скольких обработано уже около 1,5 тыс. т
семян. 

Очень удобно для оператора располо-
жены узлы, подлежащие регулировке
и настройке. Наличие только двух, а не
четырех, как у ПС-10, шнеков позволяет
значительно снизить травмированность
семян. Облегченная конструкция позво-
ляет при необходимости легко перемес-

тить машину и одному чело-
веку. 

Есть и у ПК-20 небольшие не-
достатки: у нас были проблемы
с отказом нескольких пускате-
лей. Но в целом машина устраи-
вает. 

В отряде по протравливанию
семян нашей компании 14 про-
травливателей, из них 7 – ПС-10

и столько же ПК-20 «Супер», на кото-
рые в ближайшее время мы планиру-
ем перейти полностью». 

Александр Владимирович Федо-
тов, начальник регионального отдела по Кур-
ганской области ООО «Планта»:

«По сравнению с другими агрегатами
у ПК-20 «Супер» более качественная сборка,
надежно, без сбоев работает электроника,
проще и удобнее система настройки и регу-
лировки. Анализы по определению полноты
протравливания показали 100%-ное качест-
во при производительности за смену более
100 т семян, на ПС-10 этого достичь очень
сложно. 

Единственный отрицательный момент,
с которым пришлось нам столкнуться – в кра-
не забора рабочего раствора была трещина,
и его пришлось заменить, но это уже вина по-
ставщика комплектующих изделий. 

У нас пока один агрегат ПК-20 «Супер»,
но в дальнейшем собираемся полностью пе-
рейти на них». 

Сергей Иванович Ермаченок, исполни-
тельный директор ООО «Агроцентр»,
г. Омск: 

«Протравливатель семян ПК-20 «Супер»
отличается четким, бесперебойным функцио-
нированием автоматики, равномерной обра-
боткой протравливаемых семян. Этот агрегат
практически бесшумный в эксплуатации.
В качестве отрицательных моментов следует
отметить неудобство в раскладывании вы-
грузного шнека и слабую электрозащиту
в пульте управления». 

Анатолий Васильевич Вытоптов, дирек-
тор ООО «Агрохимсервис», г. Барнаул: 

«Если честно, мы не в большом восторге
от ПК-20 «Супер», разработчикам есть над
чем работать, но, тем не менее, она немно-
го легче в обслуживании, у нее гораздо
меньше различных трущихся деталей, чем
в ПС-10. Нет ряда валов, подшипников,
вместо которых стоят втулки, поэтому ма-
шиной проще управлять и настраивать.
У ПК-20 изменена конструкция дозатора,
он сделан в виде мельницы, чем обеспечи-
вается надежность его работы, в отличие
от электрического дозатора ПС-10, наст-
ройки которого часто сбиваются. Кроме
того, в ПК-20 отсутствуют промежуточный
и вертикальный шнеки, поэтому зерно

попадает сразу
в бункер, протрав-

ливается в камере и направляется на вы-
грузку. 

Эта машина намного мобильнее, манев-
реннее, чем ПС-10, легко перемещается
между буртами зерна, потому что конструк-
ция компактная, вес меньше. А недостаток
в отсутствии повышенной передачи, как
у ПС-10, поэтому на расстояние 100 - 150 м
ее приходится перемещать вручную. Пустую
еще – куда ни шло, а если с раствором – тя-
желовато. Больших нареканий по львовским
агрегатам нет, а мелкие неисправности бы-
ли. Ну а если выбирать протравливатель,
то по соотношению цены и качества есть
смысл предпочесть ПК-20 «Супер» – он обхо-
дится процентов на 30 дешевле ПС-10».

«Поле Августа»

Новинка

Сельхозпроизводители нескольких регионов
России уже увидели в действии и оценили
достоинства новой современной протравочной
машины ПК-20 «Супер», предназначенной для
обработки фунгицидами семян зерновых
культур. Она разработана и выпускается
ОАО «Львовагромашпроект», специалисты
которого в свое время создали протравочные
агрегаты ПС-10 и ПС-10А.

КУПИ-ПРОДАЙ
Предлагается к реализации:

Семена высших репродукций люцерны
сорта Тулунская, эспарцета –
Песчаный, проса – Барнаульское,
гречихи – Наташа, медоноса
пустырника 
ОПХ «Кочковское», Кочковский район,
Новосибирская область
Тел.: (38356) 21-1-25, 21-1-44

Прицепные опрыскиватели ОП-2000М
«Руслан», ОП-2500М «Арго», ОП-2500-
24 «Булгар», ОП-2500М-24 «Булгар»
собственного производства
ОАО «Казанская сельхозтехника»,
с. Высокая Гора, Республика Татарстан
Тел.: (84365) 20-3-85, тел./факс 21-5-39

Пшеница четвертого класса – 120 т
по цене 4 тыс. руб/т

КФХ «Максимка», Ордынский район,

Новосибирская область

Тел.: (38359) 42-4-55

Племенные свиньи всех возрастов
породы русская белая
ЗАО Агрофирма «Николаевская»,
Саратовский район, Саратовская область
Тел.: (8452) 61-80-00

УДОБНО, НАДЕЖНО, ЭКОНОМИЧНО




