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Восемь лет назад фирма «Август», 
открыв дочернее предприятие, вы-
шла на рынок средств защиты расте-
ний Украины. За это время компания 
«Август-Украина» стала одним из 
ведущих поставщиков пестицидов 
в стране и, по результатам сезона 
2010 года, входит в пятерку круп-
нейших, являясь при этом признан-
ным лидером по защите сахарной 
свеклы, сои, рапса, овощей.

Достигнутые за столь короткий 
период и на столь плотном и конку-
рентном рынке результаты обуслов-
лены, в первую очередь, высоким 
качеством и технологичностью пре-
паратов, в которых реализованы са-
мые передовые разработки ученых 
и высокий уровень современного 
химического производства «Авгу-
ста». Украинские сельхозпроизводи-
тели хорошо знают и широко при-
меняют «августовские» продукты. На 
позициях лидеров в своих сегментах 
прочно закрепились Бицепс гарант, 
Миура, Пилот, Набоб, Фабиан, Тор-
надо, Брейк, Колосаль, Виал ТТ, Табу. 
Несомненно, что новые продукты – 
Балерина, Дублон голд, Борей, Ко-
лосаль Про, Виал ТрасТ – в сезоне 
2011 года займут достойные пози-
ции в рейтинге лучших на рынке.

Cоздана региональная консуль-
тационная служба, имеющая репу-
тацию одной из самых эффективных 
на рынке СЗР.  Компания «Август-
Украина» ведет работу по обучению 
специалистов хозяйств организации 
и использованию эффективных си-
стем защиты, широкому внедрению 
современного инструментария аг-
ронома. Большую известность по-
лучили проекты «Агро номические 
олимпиады», «Pole-online», а также 
программы лаборатории комплекс-
ных агрономических исследований 
«АгроАнализ» и современных агро-
климатических станций.

Предоставляемый «Август-
Украина» комплекс «качествен-
ные препараты + информационно-
технологическое сопровождение» 
является основой долгосрочных 
партнерских отношений с сельхоз-
производителями. Поэтому среди 
потребителей продукции фирмы 
«Август» на Украине много крупных 
агрохолдингов, известных далеко за 
пределами страны.

Уважаемый
читатель!



производительность мельницы, в се-
редине марта запустили реконстру-
ированную мельницу. Если раньше 
2 тыс. т зерна в месяц перерабаты-
вали, то сейчас выходим на 4 тыс. т.
Знаю, что у вас есть еще и животно-
водство.
Да, то, от чего все убегают. Но это 
больше, наверное, социальный во-
прос. Политика нашей страны и об-
ласти как раз нацелена на то, чтобы 
сохранить поголовье и увеличить его. 
И это нам удалось – в прошлом году 
мы утроили поголовье дойных ко-
ров – было 170, сейчас более 600, 
а всего КРС около 1,5 тыс. голов. На-
чалось все с того, что в 2006 году мы 
приобрели контрольный пакет ак-
ций ЗАО «Тихвинское», в который 
входили 23 тыс. га земли, произ-
водственные помещения, техника, 
коровы – все, что было. Ситуация 
складывалась сложно – надо было 
или увеличить поголовье, или про-
должать убыточно работать. Поэтому 
мы построили новый современный 
коровник, провели модернизацию, 
приобрели дополнительно племен-
ной скот. И сейчас получаем прибыль, 
сдаем молоко Любинскому молочно-
консервному заводу по 15 руб/кг.
Как решились взять землю, Вы же 
автодорожник по образованию?
Да, но я – потомственный крестья-
нин, сын агронома, хотя, наверное, 
корни не в этом, потому что работу 
отца практически не знал – сна-
чала учеба, потом в Омск уехал. Ре-
шился, потому что жизнь заставила. 
Но я не жалею! Когда взял первые 
2 тыс. га, своей техники никакой не 
было, на пустом месте все органи-
зовывал, только к уборочной купил 
два комбайна – «Дон» и «Енисей». 
Заключил с хозяйством договор, по 
которому они засеяли свои площади, 
плюс мои 2 тыс. га. То есть это была 
совместная работа. На следующий 
год у меня уже была своя техника, 
через два года мы резко увеличили 
площадь до 8 тыс. га…
Первый год удачно сложился, коль 
подвиг на продолжение?
Нет, он был неудачным по урожаю, 
но важно было то, что мы обеспечили 

мельницу сырьем. И у нас всегда 
так – либо по переработке сезон 
нормальный, либо по сельхозпроиз-
водству, либо по отгрузкам. Хорошо, 
когда сразу несколько направле-
ний – в одном плохо, в другом ком-
пенсируется.
Каждый год покупали что-то из тех-
ники, набирали людей, зимой у нас 
работают человек 250, а в период 
сельхозработ еще 100 добавляется. 
Это очень напряженная, сложная ра-
бота. Иногда сам удивляюсь – как 
мы сумели? Конечно, 33 тыс. га – 
большой объем, наверное, немно-
гие фермеры в России имеют такие 
площади. От одного поля до другого 
местами более 100 км.
И уверена, что вам досталась не луч-
шая земля…
Да, хорошие земли мы не получали. 
В основном брошенные, везде при-
ходилось очень много работать, 
чтобы привести их в порядок,   до ума 
довести. Вообще в 2001 году, когда 
я только начал работать в сельском 
хозяйстве, большая часть земель не 
обрабатывалась лет 10 - 15, потому 
что это было невыгодно. Я немного 
изучал этот вопрос и понял, что кре-
стьянам тогда на самом деле было 
сложно работать. 
Сегодня проще, потому что люди уже 
немного научились жить в рынке, 
сами отгружают продукцию. А тогда – 
ну откуда колхозник знал, кому про-
давать? Только перекупщикам. Поэ-
тому в какой-то момент побросали 
земли, потом начали подбирать. 
Правда, в Омской области и сегодня 
в северных районах много пустую-
щих земельных участков, а в южных 
районах, где я работаю, практически 

уже каждый квадратный метр земли 
кому-то принадлежит.
А по технике – с чего начинали 
и к чему пришли?
В основном все приобретали за кре-
дитные деньги. С самого начала и до 
сегодняшнего дня берем кредиты. 
Без них развиваться невозможно, 
если нет собственных средств. Я, как 
уже говорил, в 2001 году купил два 
комбайна, на следующий год по ли-
зингу еще три единицы, потом еще – 
и пошло. 
В итоге на сегодня у нас 20 ком-
байнов «Дон-1500 Б» и два ротор-
ных комбайна «Джон Дир 9670», из 
остальной техники – шесть посевных 
комплексов «Джон Дир», самоход-
ные опрыскиватели той же фирмы, 
самоходные жатки и много других 
машин.

Хотя выбор сеялок для нулевой тех-
нологии достаточно большой, вы-
брали для себя дисковые сеялки 
«Джон Дир». Что такое No-till, мы 
более-менее знаем. Спасибо «Авгу-
сту» за то, что мы увидели много по-
лезного во время посещения Бра-
зилии.
По-моему, и до поездки у Вас был 
интерес к этой технологии…
Да, и начали по ней работать, но 
там я еще больше убедился в том, 
что мы движемся в правильном на-
правлении. Согласитесь, это тоже 
очень важно. Конечно же, сомнения 
были, в то время здесь это движение 
только-только начиналось. Мы выра-
щиваем сельхозкультуры по No-till 
примерно на 20 тыс. га, а на осталь-
ной площади – по традиционной 
технологии. Есть техника для нее, 
которую надо использовать, и сево-
оборот там отдельный, есть кормо-
вые травы. Хотя и здесь используем 
новые подходы. Например, тот же 
сидеральный пар с посевом дон-
ника. В прошлом году он нас хорошо 
выручил – в условиях засухи мы пол-
ностью обеспечили животных кор-
мами. Плюс еще и первоклассные 
семена донника получили – у нас на 
складе их хранится более 500 т.
В. Н. Григорьев: Участники семинара 
по демонстрации новой кормоубо-
рочной техники, который проводила 
в хозяйстве компания «Джон Дир», 
были удивлены, какой стеной стоял 
донник при сильнейшей засухе, зре-
лище было впечатляющее!
А. Э. Бозоян: А если бы дожди еще 
прошли! Кстати, в том, что у нас был 
донник такой, есть заслуга и фирмы 
«Август». Потому что мы посеяли его 

под покров ячменя, обработали гер-
бицидом Ластик экстра и получили 
очень чистые поля, как на картинке.
Арамаис Эдвардович, увеличивается 
ли при No-till количество сорняков, 
болезней и вредителей?
За время работы по нулевой техно-
логии мы никаких особых вспышек 
болезней, распространения вредите-
лей и сорняков не наблюдали, даже 
на тех полях, где по этой технологии 
работаем пять лет. Владимир Нико-
лаевич наши поля знает не хуже, чем 
я, каждый год объезжает, смотрит – 
никаких аномалий, по сравнению 
с традиционными технологиями, 
пока нет. Более того, 2010 год пока-
зал, что именно нулевая технология 
помогла нам получить урожай. По-
судите сами – за вегетационный пе-
риод выпало всего 20 мм осадков! 

Температуры были обычные для на-
шего резко континентального кли-
мата – за 30 - 35 ºС. И если в среднем 
мы на этих полях собрали 13 ц/га – 
это неплохо. Я считаю, что слой рас-
тительных остатков, пусть и неболь-
шой, защитил в какой-то степени 
растения от засухи. Для сравнения, 
в 2009 благоприятном году мы по-
лучили по 24 ц/га пшеницы и по 
33 ц/га ячменя.
Не раз я слышал о том, что солома 
будет мешать при севе, и сам опа-
сался этого, но… ничего подобного 
нет. Весной можно увидеть на по-
чве остатки соломы только двух по-
следних лет, а все, что было до этого, 
разлагают микроорганизмы. А так 
как по урожайности зерновых мы 
сильно уступаем южным регионам 
России (и по количеству соломы 
тоже), то немного набирается на по-
лях и растительных остатков. И на 
самом деле на сегодняшний день 
наша задача – накрыть поля расти-
тельным «одеялом», уменьшить за-
висимость от осадков.
Что, на Ваш взгляд, повлияет на 
распространение No-till в России, 
и, в частности, в Сибири?
Во-первых, я не смог бы освоить та-
кой объем площадей, если бы не пе-
решел на нулевую технологию. На 
5 тыс. га нам нужен один трактор 
с посевным комплексом «Джон Дир». 
При традиционной технологии даже 
четыре трактора не смогут освоить 
и половины этого объема – им ведь 
придется делать целый ряд различ-
ных операций. Поэтому те, у кого 
есть планы по увеличению площа-
дей, должны подумать о No-till, без 
него не обойтись. А доказательство 

очень простое – все, у кого в обла-
сти большие земельные площади, 
приобретают такую же технику, как 
у нас. И второе – не знаю, как на юге 
России, но в Сибири очень остро 
стоит вопрос кадров – трактористов, 
доярок. Молодежь уезжает в город. 
А при нулевой технологии количе-
ство занятых механизаторов сокра-
щается в несколько раз. Конечно, 
для правительства такой подход не-
привычен: нас призывают занимать 
людей работой. Но их же просто нет 
на селе! В прошлом году я давал 
объявления в газетах даже в Казах-
стане, чтобы из северных областей 
пригласить людей на работу – вот 
насколько их не хватает! И на какую 
технику! На достойную зарплату.
У нас работает много приезжих из 
других районов Омской области 

Арамаис Эдвардович, откуда  
Вы родом?
Я родился в 1963 году в селе Шах-
назар Калининского района Армян-
с кой ССР. После школы поступил 
в строительный техникум, после его 
окончания работал, а в 1986 году 
приехал в Омск, поступил в автодо-
рожный институт. Параллельно с уче-
бой устроился на агрегатный завод. 
Днем работал, а вечерами учился. 
Тяжело, конечно, было, но специаль-
ность получил.
Когда в 1991 году пошла перестро-
ечная волна, началось кооператив-
ное движение, я занялся предпри-
нимательской деятельностью. Пер-
вое время это было, конечно, «купи-
продай», потом организовал швей-
ное производство. К 1998 году рас-
ширил свое дело, мы отгружали на 
заводы спецодежду, а так как тогда 
процветал бартер, за нее с нами рас-
считывались кто чем мог, в том числе 
и сельхозтехникой. Мы предлагали 
ее нашим крестьянам и получали за 
нее зерно. Его тоже надо было про-
давать. И в какой-то момент я по-
думал: а зачем его продавать, если 
можно переработать?
И в 1998 году я оформил валютный 
кредит, купил и установил первую 
мельницу. Тогда один доллар стоил 
5 руб., а после августа 1998 года, 
когда рассчитывался, он стоил уже 
26 руб. Ну, ничего, как бы сложно ни 
было, кредит погасил в 2000 году, 
и без единой просрочки. Объемы 
пошли, вторую мельницу поставил. 
А потом опять задумался: а зачем 
я зерно покупаю для мельницы, если 
его можно выращивать? В 2001 году 
взял первые 2 тыс. га земли в Пав-
лоградском районе, а сегодня у нас 
уже 33 тыс. га.
И дальше все выстраивалось опять 
же по цепочке: зачем зерно сдавать 
на элеватор, если я сам могу по-
строить складские помещения? Ну 
и построил, организовал отгрузку 
и все остальное. Так что склады 
у нас есть, техникой хозяйства уком-
плектованы полностью, в основном 
хорошей, импортной. В этом году 
мы опять расширились – удвоили 

No-till в Сибири – это реальность 
Без него дальнейшее развитие невозможно

В этом уверен Арамаис БОЗОЯН, индивидуальный предпринима-
тель из Омска. За десять лет с нуля он создал образцовое пред-
приятие, объединившее сельхозпроизводство, переработку 
и реализацию готовой продукции. Сегодня он обеспечивает рабо-
той около 350 человек в двух подразделениях в Павлоградском 
и Русско-Полянском районах Омской области и на крупном мель-
ничном производстве в городе Омске. В середине марта здесь за-
пущена в эксплуатацию вторая очередь, что позволило вдвое 
увеличить годовую выработку муки высшего и первого сорта из 
собственного высококачественного зерна и довести ее до 30 тыс. т. 
В беседе принимал участие менеджер Омского представительства 
компании «Август» Владимир ГРИГОРЬЕВ.

А. Э. Бозоян

На «командном пункте» хозяйства (слева направо): А. Э. Бозоян, А. Л. Лебедев, Т. К. Дмитриенко
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специалистов, поэтому бывшую 
двухэтажную совхозную контору мы 
перестраиваем под семейное обще-
житие, здесь будет 15 двух- и трех-
комнатных квартир с санузлом, цен-
тральным отоплением. В этом году 
планируем завершить строительство. 
Когда в прошлом году на совещании 
нас стали агитировать принять до-
левое участие в строительстве жи-
лья для специалистов (70 % – бюд-
жетные деньги, 30 % – хозяйство), 
я озвучил свою готовность построить 
на таких условиях 15 домов. 30 % – 
это немало, на постройку неплохого 
дома в деревне надо затратить около 
1,5 млн руб., мне бы это обошлось 
в общей сложности в 7,5 млн руб. И я 
пошел бы на это, чтобы решить во-
прос с кадрами, но… оказалось, что 
на всю область предполагается по-
строить всего 7 домов!
Что выращиваете на 33 тыс. га?
Основная культура, естественно, 
пшеница. До прошлого года сеяли 
еще 4,5 тыс. га подсолнечника, но ре-
шили от него отказаться. Во-первых, 
после него очень засоренные поля 
из-за того, что защита от сорняков 
пока еще слабовата, а во-вторых, он 
очень сильно высасывает влагу из 
почвы. Так что мы делаем ставку на 
бобовые культуры. В 2010 году вы-
ращивали сою на 2,5 тыс. га, немного 
нута. Успехи пока небольшие, но, од-
нозначно, будем развивать это на-
правление. Ведь при No-till важную 
роль играет севооборот.
А вы и сою по этой технологии 
сеяли?
Нет,  по пару, – не рискнули. Но в этом 
году хотим попробовать. В 2010 году 
мы получили хорошие всходы, а по-
том из-за сильной засухи с соей не-
удачно сложилось. Но отступать не 
собираемся, урожай, хоть и неболь-
шой, все-таки собрали. Тем более на 
сою существует постоянный спрос, 
и цены на нее не скачут, стабильно 
стоит 15 - 17 руб/кг. Еще одно важ-
ное преимущество: сою можно вы-
годно продавать и осенью, а с реа-
лизацией пшеницы надо ждать до 
весны, когда цена вырастет. Значе-
ние имеет даже железнодорожный 
тариф. Когда мы отгружали в про-
шлом году пшеницу до Новороссий-
ска, тариф составлял 2 тыс. руб/т – 
почти столько же, сколько мы полу-
чали за зерно – 2,5 тыс. руб/т. При 
отгрузке сои тариф составляет всего 
15 % от ее стоимости.
Так что соей, нутом можно и нужно 
заниматься. Единственное – влаги 
маловато. А вот что касается чистоты 
посевов, то Владимир Николаевич 
подтвердит – благодаря Трефлану, 
Фабиану сорняков на полях было 
немного.
Как давно Вы работаете с «Авгу-
стом»?
С тех пор, как познакомился 
с В. Н. Григорьевым в 2006 году. По-
началу мы брали гербициды раз-
ных фирм, на складах было 15 - 20 
наименований препаратов, четыре - 
пять только противозлаковых герби-
цидов, начали путаться, что с чем 
смешивать. Сложно, зачем это надо? 
Ну и я решил сделать свой выбор 
в пользу «Августа». Честно говоря, 
мне очень импонирует отношение 
к делу Владимира Николаевича – он 
не просто продает препараты, а дает 
практические рекомендации, вместе 
со мной выезжает на поля, хорошо 
их знает. Не каждый так может ра-
ботать. И пестициды качественные, 
ну и что еще надо?
Так что уже два года исключительно 
берем «августовские» препараты на 
все наши позиции – все, что нужно 
для защиты зерновых: Виал ТрасТ, 
Бункер, Балерину, Ластик 100, Ла-
стик экстра; Трефлан, Фабиан на 
сою; Миуру на подсолнечник. Тем 

более, «Август» каждый год пред-
лагает что-то новое. В этом году, 
например, вместо Примы, которую 
успешно применяли лет пять, ре-
шили взять Балерину, против зла-
ковых сорняков применяем Ла-
стик 100, раньше брали Топик. Для 
нас было очень важным то, что ком-
пания пошла навстречу потребите-
лям и существенно снизила цену на 
Торнадо. Дело в том, что препараты 
на основе глифосата у нас в области 
предлагали по очень низкой цене – 
110 руб/л. И когда потребность в них 
велика, задумаешься, как быть и что 
покупать. Так что очень хорошо, что 
у нас появилась возможность при-
обрести 100 т Торнадо в начале года 
по приемлемой цене.
И что, все используете за сезон?
А как же! Мы применяем глифосаты 
и весной перед посевом, и для де-
сикации зерновых перед уборкой, 
и на паровых участках. Вот уже два 
года, как мы научились использовать 
все возможности этого гербицида. 
Так как убедились, насколько важна 
десикация – и зерно подсушиваем, 
и всю «зелень» «сжигаем», сохраняя 
тем самым осеннюю влагу.
Так что Торнадо весь уйдет, да это 
немного на наши 33 тыс. га – всего 
лишь по 3 л/га. Но мы, честно говоря, 
не на всей площади его используем, 
в основном на тех полях, где у нас 
«ноль», там выходит около 5 л/га. 
Хотя, по-хорошему, на 1 га надо бы 
примерно 7 л – по 3 - 3,5 л на пред-
посевную обработку и столько же 
на десикацию. Но пока на тех полях, 
что почище, меньше вносим, где-то 
десикацию не успеваем сделать, по-
тому и вышли на такой объем.
Каждый год по-разному бывает. 
В прошлом году из-за засухи осе-
нью сорняков почти не было. А до-
ждливой осенью 2009 года прихо-
дил на поле и видел – пшеница уже 
созревает, а вновь взошедшие сор-
няки как зеленый ковер, так что по-
сле десикации очень хороший был 
эффект.
В. Н. Григорьев: К тому же созрева-
ние пшеницы затянулось, надо было 
его ускорить и одновременно сор-
няки снять. Мы не раз убеждались 
в том, насколько этот прием эффек-
тивен: там, где проводили десика-
цию – чистое поле, весной можно 
не делать предпосевную обработку 
гербицидами.
А. Э. Бозоян: У нас в прошлом году 
получился очень наглядный пример. 
На одном из полей на одной части 
провели десикацию, а на другой – 
нет и посеяли подсолнечник. Так вот, 
в первом случае он был таким, ка-
ким должен быть, то есть не только 
поле чистое от сорняков было, но 
еще и запасы влаги остались. А во 
втором – из-за засухи подсолнеч-
ник был высотой 60 - 70 см, да еще 
и очень изреженный.
Иногда весной мы глифосатами 
даже два раза работали. Потому что 
я очень боюсь затягивать этот про-
цесс – пырей, молочай, осоты очень 
хорошо забирают из почвы влагу, 
настолько, что на месте этих уничто-
женных сорняков остаются пятна – 
там все равно ничего не растет. На-
столько они обезводили эти участки, 
да к тому же и токсины выделяют, 
подавляя культуру. Уничтожаем сор-
няки – да, чисто, но – пусто! Поэтому 
мы стараемся, как только сорняки 
появляются, пройти один раз глифо-
сатом, а потом еще и перед посевом 
второй раз.
И это экономически оправды-
вается?
Конечно да. Объезжая поля ранней 
весной, когда там еще лужи стоят 
и нельзя начинать сев, мы находили 
пятна, где рос пырей, так там в почве 
уже были трещины. Представляете, 

что он делает! Так что десикация 
очень помогает вести нормальное 
земледелие.
В. Н. Григорьев: С тех пор, как Ара-
маис Эдвардович взял хозяйство, 
картина на полях сильно измени-
лась. На месте зарослей молочая 
лозного – сплошного моря сорня-
ков – сейчас настолько чистые поля, 
что даже в условиях жесточайшей 
засухи удалось получить вполне до-
стойный урожай. И работа по ну-
левой технологии тоже дает свои 
плоды.
И как вам удалось найти управу на 
молочай?
А. Э. Бозоян: Никаких секретов нет – 
применяй глифосат в нужной фазе, 
когда сорняк не выше 10 см. В пер-
вый год мы сработали против него 
с опозданием, вернее, это по се-
годняшним меркам с опозданием, 
а тогда – в то же время, как и все 
остальные.  Дали норму 3,5 л/га, пре-
парат подействовал, но ненадолго, 
молочай отошел. Он не вырос вы-
соким, но зацвел, обсеменился. Так 
что нужно против него работать как 
можно раньше.
А фунгициды, инсектициды приме-
няете?
Когда в них есть необходимость, как 
это было в 2007, 2009 годах, когда 
для борьбы с септориозом и ржав-
чиной провели опрыскивание по-
севов Тилтом и получили хорошие 
результаты по сравнению с другими 
препаратами. В 2009 году и с вре-
дителями пришлось бороться, при-
меняли Брейк, Шарпей против лу-
гового мотылька, который на корню 
все съедал.
В. Н. Григорьев: Благодаря 
«джондировским» самоходным 
опрыскивателям удалось даже 
подсолнечник от лугового мотылька 
сохранить. А вообще в Сибири 
вредителей хватает – блошки, 
пьявицы, трипсы, луговой мотылек, 
тля на горохе. В том же 2009 году 
мы его буквально спасли, если бы 
задержались с обработкой на два - 
три дня, гороха бы не было, как это 
случилось в других хозяйствах, где 
тля напрочь поразила посевы.
А протравители какие используете?
Бункер, Виал ТТ, а теперь и Виал ТрасТ. 
Этот двухкомпонентный препарат хо-
рошо подавляет головневые болезни, 
септориоз и, что очень важно, корне-
вые гнили, проблем нет.
Когда вы начинаете сеять?
У нас настолько сжатые сроки, что 
умничать не стоит. В Сибири на все 
природа дает нам 90 - 100 дней, не 
больше. И чтобы урожай не ушел под 
снег, стараемся посеять в оптималь-
ные сроки, заканчиваем посевные 
работы в конце мая - первой декаде 
июня. И, кстати, посеять все наши 
площади не более чем за двадцать 
дней нам помогают… в том числе ка-
надские загрузчики семян. Посевные 
комплексы «Джон Дир» достаточно 
высокие, и для их загрузки обычно 

изготавливают кустарно различные 
приспособления, а тут все проду-
мано: транспортер очень мощный, 
шесть отдельных секций, в которых 
можно размещать удобрения и се-
мена. Этот агрегат прицепной, мы его 
приспособили на «КамАЗ». «Джон 
Дир» засевает за сутки 250 га, одной 
заправки хватает на 40 га – это шесть 
заправок. И если раньше на каждую 
уходило 80 - 90 мин. (умножьте это 
на 6), то сейчас – 10 - 12 мин. Эконо-
мим почти треть суточного рабочего 
времени!
То же и с опрыскивателями. На за-
правку каждого уходило 40 - 50 мин., 
но мы и тут кое-что изменили, при-
способив для этого бочки вместимо-
стью 15 т для воды (внутри которых 
размещается небольшая емкость для 
препарата), бензонасос, прозрачные 
шланги и измерительную линейку, 
деления которой соответствуют 
определенному количеству препа-
рата. Опрыскиватель «Джон Дир» 
с объемом бака 3000 л механизатор 
заправляет за 5 - 7 мин., а раньше на 
это уходило 30 мин. При суточной 
производительности 600 - 700 га 
и норме расхода 100 л/га экономим 
около 10 ч! Сейчас мы обрабаты-
ваем площадь почти вдвое больше, 
чем раньше. Время – это совсем не 
мелочь! Кстати, заправочные баки – 
моя идея.
Расскажите еще о ваших замеча-
тельных зернохранилищах.
Нам их поставила турецкая фирма. 
Надо отдать должное туркам – они 
делают очень качественные копии 
лучших технических решений. В чем 
преимущества наших бункеров? 
Вместимость – 5 тыс. т, наличие вен-
тиляции для охлаждения зерна, дат-
чиков температуры, подключенных 
к компьютеру, с помощью которых 
мы отслеживаем температуру, опе-
ративно принимаем меры в случае 
каких-то отклонений. По стоимости 
бункеры обходятся не дороже, чем 
обычные напольные склады. Терми-
нал на 5 тыс. т занимает круг диаме-
тром 22 м, и для того чтобы разме-
стить такое же количество зерна, по-
требуется два обычных склада раз-
мером 20х60 м, или 2 - 2,5 тыс. м². 
Я посчитал стоимость асфальта, ко-
торый потребуется для их организа-
ции, так вот она приближается к сто-
имости всех наших бункеров, в кото-
рых можно хранить 40 тыс. т.
И обслуживание их, наверное, в разы 
дешевле?
Конечно! в зимний период из этих 
бункеров один человек загружает 
за полдня десять «КамАЗов», можно 
сказать, одним нажатием кнопки. 
А на складах напольного хранения 
со шнековой погрузкой бригада из 
5 - 6 человек больше четырех «КамА-
Зов» еще не отгружала за световой 
день – не успевают. Небо и земля!
Арамаис Эдвардович, я смотрю, у Вас 
тут в кабинете настоящий команд-
ный пункт.

Да. Это с хозяйством связь, которое 
находится почти за 100 км отсюда. 
Специалисты там по рации между 
собой общаются, а я это слышу, по-
тому в курсе того, что они там де-
лают, и со мной связь постоянная. 
Очень удобно. Кроме того, у нас 
есть очень интересная программа 
отслеживания перемещения наших 
«КамАЗов». 
С помощью спутниковой связи 
я знаю, кто и где находится, кто 
сколько солярки сливает, кто на 
сколько заправился, сколько раз 
включается-выключается зажигание, 
кто сколько раз поднимает кузов – 
вся информация поступает сюда 
мне в компьютер, где хранится сколь 
угодно долго. Внедрение этой про-
граммы позволило ощутимо умень-
шить затраты топлива.
А технику на полях также кон-
тролируете?
Нет, все посевные комплексы, опры-
скиватели, жатки оборудованы так 
называемым «автотреком», трактор 
или опрыскиватель идет по полю как 
по линейке с помощью спутнико-
вой навигации. По бесплатной про-
грамме навигации точность состав-
ляет порядка 70 см, а у нас платное 
обслуживание, индивидуальное на 
каждую машину, и это позволяет до-
биваться точности в 10 см.
В этом году у нас десятилетний 
юбилей, я с гордостью могу сказать, 
что мы добились всего, начав с нуля 
без какой-то либо административной 
поддержки или ресурса. И это 
не только моя заслуга, хотя роль 
личности в нашем деле гораздо 
более значима, чем в любом другом. 
Но, конечно же, один человек тут 
ничего не сделает, а вот коллектив на 
многое способен. Специалисты у нас 
в основном работают с момента 
создания, поддерживают стратегию 
развития.
Так сложилось, что мы не держим 
много народа на административной 
работе. В деревне организационно-
информационные вопросы курирует 
бухгалтер Тамара Константиновна 
Дмитриенко. Сельхозпроизводство 
контролирует трудолюбивый чело-
век, грамотный агроном – Андрей 
Львович Лебедев. 
Ну и не бывает практически дня, 
когда бы я не приезжал в хозяйство 
после того, как закончится рабочий 
день в Омске, на мельнице. Вот таким 
узким кругом мы и трудимся. Просто 
каждый делает хорошо свою работу.
Спасибо за беседу!
Удачи Вам в наступающем сезоне!

Беседовала
Людмила МАКАРОВА

Фото автора

Арамаис Эдвардович БОзОян
Тел.: (3812) 55-44-59

Вот в таких бункерах хранится зерно. Справа – В. Григорьев
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Анализируем

повреждение растений корневыми 
гнилями. Особую тревогу вызвало 
развитие фузариозного увядания 
культуры. Возбудитель фузариоза – 
гриб Fusarium oxysporum – пора-
жает сосудисто-волокнистые пучки, 
они отмирают, прекращается пере-
движение воды и питательных ве-
ществ, происходит полное увядание 
листового аппарата, корнеплод ста-
новится вялым,  легко выдергивается 
из почвы. Побурение кольцевых со-
судистых пучков явно видно на по-
перечном разрезе корнеплода.

Для защиты посевов сахарной 
свеклы от фузариоза и комплекса 
других болезней специалисты 
фирмы «Август» рекомендуют пер-
вую фунгицидную обработку про-
вести препаратом Бенорад (бено-
мил, 500 г/кг), 0,8 кг/га . Известно, 
что беномил на сегодня является 
самым эффективным действующим 
веществом для борьбы с фузарио-
зом (корневые гнили), а также от-
лично работает против мучнистой 
росы, церкоспороза, фомоза. Через 
две недели целесообразно прове-
сти вторую фунгицидную обработку, 
но уже другим препаратом с боль-
шей эффективностью против цер-
коспороза – основного заболевания 
сахарной свеклы в условиях Став-
ропольского края. Лучше всего для 
этого использовать фунгицид Раёк, 
0,3 - 0,4 л/га.

Раёк – системный фунгицид на 
основе дифеноконазола, 250 г/л. 
Он быстро проникает в ткани рас-
тений, надежно защищает листовой 
аппарат свеклы. Препарат способен 
сдерживать спорообразование па-

тогенов и ослаблять вторичное за-
ражение даже в том случае, если 
оптимальные сроки опрыскивания 
были упущены и симптомы болез-
ней уже появились. Раёк обладает 
достаточно длительным профилак-
тическим и лечащим действием про-
тив церкоспороза, а также альтерна-
риоза и мучнистой росы свеклы.

Вдумчивое применение системы 
защитных мероприятий в посевах 
сахарной свеклы, а также в сево-
обороте в целом позволяет снизить 
потенциальную засоренность полей 
и остановить распространение труд-
ноискоренимых видов сорняков,  до-
биться высоких качественных уро-
жаев корнеплодов и, соответственно, 
повысить экономическую эффектив-
ность земледелия. 

Владимир ПАнЧЕнКО,
технолог Ставропольского 

представительства 
фирмы «Август» 

В ситуации, когда сроки уходят, все 
равно сначала нужно применить 
смесь из двух гербицидов, а через 
три дня – третий, например, Миуру.

Миура – системный противо-
злаковый гербицид для защиты са-
харной свеклы. Действующее веще-
ство – хизалофоп-П-этил, 125 г/л. 
На сахарной свекле препарат при-
меняют в норме расхода от 0,4 до 
0,8 л/га против однолетних злако-
вых сорняков или 0,8 - 1,2 л/га про-
тив многолетних злаковых, включая 
пырей ползучий. Необходимо пом-
нить, что при дневных температу-
рах воздуха выше 25 °С используют 
максимальную дозировку Миуры. 
Это связано с тем, что в жару на ли-
стовой поверхности сорняков нака-
пливается много восков, которые за-
щищают растения от проникновения 
в них гербицидов.

На полях сахарной свеклы стали 
приобретать высокую вредонос-
ность сорные растения, которые 
раньше не представляли угрозы для 
выращивания культуры. Это шалфей 
отогнутый, воробейник полевой, го-
рец шероховатый, повилика поле-
вая, вьюнок полевой и другие. В по-
севах сахарной свеклы гербициды 
не всегда могут их полностью уни-
чтожить. Поэтому необходимо вне-
дрять систему защитных мер против 
сорняков в севообороте.

Например, в арсенале земле-
дельцев против вьюнка полевого 
появился системный гербицид 
фирмы «Август» Деметра. Он содер-
жит 350 г/л флуроксипира. Предна-
значен для уничтожения вьюнка по-
левого, подмаренника цепкого, ви-
дов горцев, кохии веничной и дру-
гих сорняков в посевах озимой пше-
ницы – основного предшественника 
сахарной свеклы. На полях, предна-
значенных в севообороте под по-
сев сахарной свеклы, при сильном 
засорении вьюнком полевым при-
менение Деметры экономически це-
лесообразно.

Для уничтожения на свеклович-
ных полях такого однолетнего сор-
няка, как шалфей отогнутый, необхо-
димо применение агротехнических 
мер. Ранняя основная обработка по-
чвы, выравнивание поля и осенние 
дожди провоцируют массовое про-
растание шалфея, что позволяет ме-
ханически уничтожить сорняк.

Против корнеотпрысковых мно-
голетних сорняков самым проверен-
ным приемом является осенняя об-
работка поля баковой смесью Тор-
надо, 3 л/га + Диален супер, 0,3 л/га, 
или Торнадо 500, 2 л/га + Диален су-
пер, 0,3 л/га.

В 2010 году в посевах сахар-
ной свеклы наблюдалось сильное 

засоренности осотами можно ис-
пользовать дробное внесение пре-
парата (первая обработка – в фазе 
развитых семядолей свеклы, но не 
более 1/3 полной нормы). Для об-
работки Лонтрелом-300 обычно ис-
пользуют 200 л/га рабочей жидко-
сти, но в полной норме расхода этот 
препарат требует порядка 300 л/га. 
Хотя, если вносить гербицид дробно, 
противоречий не возникает.

При наличии на поле всходов 
канатника Теофраста необходимо 
использование гербицида на основе 
сульфонилмочевин. В 2010 году 
фирма «Август» зарегистриро-
вала такой препарат – Трицепс 
(трифлусульфурон-метил, 750 г/кг) 
в форме водно-диспергируемых 
гранул. Норма расхода препарата – 
20 г/га. Трицепс уничтожает про-
блемные виды сорняков – канатник 
Теофраста, виды горцев, щирицу за-
прокинутую, горчицу полевую и про-
чие, а также усиливает действие дру-
гих гербицидов на двудольные сор-
няки. Препарат высокоселективен 
для растений свеклы на всех стадиях 
ее роста.

В отдельных случаях, когда по 
каким-либо причинам вторую об-
работку приходится откладывать, 
и, соответственно, происходит пере-
растание сорняков, необходимо по-
вторно обработать посевы свеклы 
гербицидом Пилот. Особенно это ак-
туально при перерастании таких ви-
дов, как марь белая, кохия веничная, 
конопля сорная и некоторых дру-
гих. Присутствие Пилота в баковой 
смеси при втором опрыскивании 
повышает стоимость обработки 1 га 
посевов на 1500 руб., но эта обра-
ботка обеспечивает чистоту посевов 
свеклы вплоть до смыкания листьев 
в междурядьях и приносит высокую 
экономическую отдачу.

Основная масса злаковых сор-
няков (куриное просо, щетинники) 
появляется при повышении средне-
суточных температур. Обычно этот 
период наступает после проведе-
ния второй обработки гербицидами. 
Поэтому специалисты советуют за 
два первых опрыскивания уничто-
жить двудольные сорняки, а с помо-
щью третьей обработки эффективно 
контролировать злаковые. Согласно 
рекомендации А. А. Иващенко, при 
составлении 3 - 4-компонентных 
баковых смесей (Бицепс, Трицепс, 
Пилот и Миура) нужно помнить, что 
каждый препарат рассчитан на са-
мостоятельное применение. В каж-
дом из них присутствует целый ряд 
необходимых вспомогательных 
поверхностно-активных веществ, 
в частности, адъювантов. Их кон-
центрация при использовании пре-
парата в чистом виде оптимальна. 
Но при смешивании в одном баке 
трех и более гербицидов в рабочем 
растворе получается превышен-
ная в три раза концентрация ПАВ. 
В жару это может вызвать ожоги ли-
стьев свеклы.

Поэтому при высокой темпера-
туре воздуха, даже работая в ночное 
время, можно применять смеси, со-
держащие не более двух препаратов. 

но работать против них уже необ-
ходимо. Очень ценны в этом плане 
рекомендации известного укра-
инского ученого, заместителя ди-
ректора Института сахарной све-
клы, члена-корреспондента УААН 
А. А. Иващенко: первая обработка по 
семядолям сорняков (гербициды бе-
танальной группы в смеси с препа-
ратами на основе сульфонилмоче-
вины) дает эффективность на уровне 
99,5 - 100 %. При опрыскивании 
в фазе двух настоящих листьев сор-
няков эффективность снижается до 
81,3 - 92,3 %, а в фазе шести - восьми 
настоящих листьев сорных растений 
она составляет 32,9 - 43,3 % против 
двудольных видов, и это значит, что 
деньги потрачены напрасно.

Нельзя забывать о температур-
ных факторах, влияющих на эффек-
тивность первой обработки герби-
цидами. В условиях Ставропольского 
края в период начала ухода за посе-
вами сахарной свеклы температур-
ный режим не всегда отвечает опти-
мальным 16 - 20 °С, а зачастую уста-
навливается на уровне 10 - 12 °С, что 
способствует не только снижению 
эффективности применения бако-
вой смеси Бицепса гарант или Би-
цепса 22 с Трицепсом, но и угнете-
нию всходов сахарной свеклы.

Поэтому при таких погодных 
условиях более целесообразно ис-
пользование баковой смеси Би-
цепса гарант или Бицепса 22 с Пи-
лотом. Это обеспечит лучший эффект 
против двудольных сорняков, а Три-
цепс можно использовать при вто-
рой обработке.

Пилот – гербицид на основе 
метамитрона (700 г/л) для борьбы 
с однолетними двудольными сорня-
ками. Он обладает почвенным дей-
ствием. Наиболее эффективно при-
менение препарата в норме расхода 
1,5 - 2 л/га совместно с гербицидами 
Бицепс гарант или Бицепс 22, 1 - 
1,5 л/га, в фазе семядольных листьев 
двудольных сорняков. Особенно хо-
рошие результаты дает опрыскива-
ние Пилотом против таких сорняков, 
как марь белая, кохия веничная, ко-
нопля сорная и некоторых других 
видов. Очень важно, что этот герби-
цид прекрасно переносится расте-
ниями свеклы.

Именно применение баковой 
смеси Бицепс 22, 1,5 л/га + Пилот, 
1,5 л/га для первой обработки по-
севов сахарной свеклы по семядо-
лям сорняков в колхозе-племзаводе 
«Казьминский» позволило эффек-
тивно (до 98 %) уничтожить первую 
«волну» двудольных сорняков, в том 
числе такой проблемный сорняк, как 
конопля сорная. При этом герби-
циды не оказали никакого влияния 
на растения сахарной свеклы.

Вторая обработка гербицидами 
также должна быть проведена сво-
евременно. В зависимости от ви-
дового состава сорняков и фазы 
их развития подбирается баковая 
смесь. Во второе опрыскивание 
обычно применяют гербицид Лон-
трел-300, 0,3 - 0,5 л/га, который вно-
сят не раньше фазы второй пары ли-
стьев сахарной свеклы. При высокой 

Посевы сахарной свеклы в Став-
ропольском крае размещаются на 
площади более 32 тыс. га. В по-
следние годы производство кор-
неплодов здесь постоянно растет – 
средний валовой сбор превысил 
1,4 млн т, а средняя урожайность 
в 2010 году составила 443,3 ц/га. Это 
стало возможным благодаря внедре-
нию в хозяйствах края интенсивной 
технологии выращивания сахарной 
свеклы с применением препаратов 
для борьбы с сорняками.

Многие сельхозпроизводители 
для защиты посевов от сорняков, 
болезней и вредителей исполь-
зуют продукцию компании «Август». 
Так, самый крупный поставщик са-
харной свеклы края – СПК колхоз-
племзавод «Казьминский» – на по-
севной площади 5,1 тыс. га при-
меняет в основном «августовские» 
препараты и добивается лучших 
в крае результатов по продуктивно-
сти свекловичных полей. За послед-
ние два года средняя урожайность 
сахарной свеклы в хозяйстве пре-
высила 650 ц/га при себестоимости 
1 т свеклы около 1000 руб. При этом 
затраты на средства защиты соста-
вили 8 тыс. руб/га.

Фитосанитарный мониторинг 
посевов сахарной свеклы в крае 
(П. Д. Стамо, О. В. Кузнецова и др., 
2010 г.) показывает, что засоренность 
посевов превышает порог вредонос-
ности в несколько раз. В видовом 
составе сорняков преобладают марь 
белая, щетинники, щирица запро-
кинутая, амброзия полыннолистная, 
канатник Теофраста, конопля сорная, 
просо куриное, виды горцев и др. 
Применение гербицидов необхо-
димо планировать на всей площади, 
и не один раз, а как минимум три. 
Кроме того, в свеклосеющих райо-
нах большую опасность для урожая 
сахарной свеклы могут представлять 
вредители (свекловичные блошки, 
долгоносики, свекловичная листо-
вая тля, проволочники и др.) и бо-
лезни (церкоспороз, бактериоз, фо-
моз и корневые гнили). Практически 
в каждом свеклосеющем хозяйстве 
применяют гербициды, но не всем 
удается получить при этом хорошие 
результаты.

Одной из причин неэффектив-
ного применения гербицидов оста-
ется их несвоевременное внесение 
без учета погодных условий, фаз 
развития и видовой устойчивости 
сорняков к препаратам. Например, 
использование гербицидов бета-
нальной группы (Бицепс гарант, Би-
цепс 22) позволяет эффективно уни-
чтожить сорняки из семейства кре-
стоцветных, виды щирицы, виды гор-
цев и некоторые другие. Но борьба 
с сорняками из семейства маревых 
представляет определенные труд-
ности, в особенности, если сорняки 
переросли и достигли фазы трех - 
четырех пар настоящих листьев.

Специалисты фирмы «Август» 
рекомендуют свекловодам первую 
обработку гербицидами проводить 
в фазе семядолей культуры. Сор-
няки в это время находятся в той 
же фазе, их почти не видно на поле, 

Сахарная свекла воздаст сторицей 
грамотному земледельцу

Первая обработка свекловичного поля в фазе всходов сорняков

Прошлогодний острозасушливый сезон стал одним из самых неудачных для отечественного свекло-
сеяния, урожаи корнеплодов во многих регионах скатились на уровень двадцатилетней давности. 
И тем не менее в лучших хозяйствах, где этой культуре уделяют первостепенное внимание, где на 
практике освоили современную технологию выращивания с полной защитой от сорняков, вредителей 
и болезней и грамотно ее применяют, снижения урожая практически не произошло. Проанализируем 
прошлогоднюю практику одного из таких хозяйств.

Владимир Данилович ПАнЧЕнКО
Тел./факс: (8652) 37-33-30,

37-33-31
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Партнеры

В 2010 году его продажи составили 
около 70 % всех продаж глифосатсо-
держащих препаратов. Препарат ра-
ботает отлично, помогает добиваться 
чистоты полей, повышать культуру 
земледелия…
Интересно, что именно за последние 
три года мы заметили серьезное из-
менение отношения к сельскому хо-
зяйству со стороны государства, а от-
сюда и многие люди стали работать 
по-другому, ответственнее, больше 
задумываться о конечном резуль-
тате. И сразу вырос спрос на отече-
ственные пестициды.
Мы недавно провели отчетную кон-
ференцию, на которой я огласил 
нашу стратегию на предстоящий 
сезон 2011 года. Одна из главных 
ее особенностей – увеличение реа-
лизации продукции компании «Ав-
густ» на 50 %. Почему? Ну хотя бы 
потому, что мы видим, как быстро 
растут площади картофеля в обла-
стях Северо-Запада… Далее – мы 
в 2010 году провели несколько соб-
ственных сравнительных испытаний 
препаратов «Августа» с аналогами 
некоторых других фирм и получили 
результаты, на основании которых 
и приняли такое стратегическое 
решение. Так что теперь у нас есть 
цифры и факты, с которыми мы мо-
жем более доказательно вести бе-
седы с земледельцами в поле. Бу-
дем убеждать их применять не 50 % 
«августовских» препаратов, а 75 или 
все 100 %.
Хозяйства наших регионов готовы 
к рывку, многие планируют расши-
рение посевных площадей и соот-
ветственное увеличение примене-
ния пестицидов.
Например, в Новгородской области 
в 2011 году площади обработок воз-
растут не менее чем на треть, осо-
бенно значительно – на зерновых 
культурах и картофеле.
Чего бы Вы пожелали «Августу»?
Прежде всего нашим клиентам не 
хватает зарегистрированных пре-
паратов для защиты овощных куль-
тур. Понятно, чем это объясняется, – 
посевные площади овощных куль-
тур небольшие, и многие фирмы, не 
только «Август», даже имея нужные 
препараты, не регистрируют их – это 
просто не окупит затрат…
Пожелал бы специалистам «Августа» 
чаще бывать в наших хозяйствах, 
учить наших агрономов, больше 
консультировать, закладывать опы-
тов. Во многих сельхозпредприя-
тиях уровень работы с удобрени-
ями, пестицидами оставляет желать 
лучшего… Порой в них нет вообще 
агрономов, допускаются элементар-
ные ошибки в применении препара-
тов. Конечно, есть у нас филиалы ФГУ 
«Россельхозцентр», но не в каждом 
районе, а если где и есть – так в них 
самих часто не осталось грамотных, 
опытных экспертов. Словом, хоро-
шие специалисты и в более благо-
приятные времена были на вес зо-
лота, а сейчас – вдвойне нужны.
Есть ли у Вас и Ваших сотрудников 
удовлетворение от своей работы?
Есть! Мы на аграрном рынке 16 лет, 
и если первые 10 лет на поставках 
агроресурсов селу мы работали себе 
в убыток, то в последние годы стали 
получать здесь какую-то прибыль. 
Заметно растет культура земледе-
лия в сельхозпредприятиях, которые 
тесно работают с нами. Да и когда 
встречаемся с руководителями хо-
зяйств, агрономами, главами мест-
ных администраций, то нам часто 
говорят «спасибо». А это дорогого 
стоит...
Спасибо за беседу!

Беседу вел 
Виктор ПИнЕГИн

Оно остается очень сложным… Наше 
преимущество – молочное животно-
водство, овощи, картофель. Правда, 
есть хозяйства, которые сделали 
ставку на выращивание зерновых – 
и не прогадали. Вот им мы и ста-
раемся квалифицированно помочь 
препаратами «Августа» и своей сво-
евременной консультацией. Нако-
нец, у нас отличные возможности 
выращивать картофель и овощи.
Надо диверсифицировать про-
изводство?
Да, и об этом говорит опыт лучших 
хозяйств Ленинградской, Псковской 
и Новгородской областей, в которых 
грамотно занимаются и молоком, 
и овощами, и картофелем и за счет 
этого в любой год, при любых коле-
баниях рынка держатся на плаву, со-
храняют производство и трудовые 
коллективы. А некоторые не просто 
выживают, но и процветают, входят 
в элитные рейтинги. Они имеют от-
личные показатели, в том числе и с 
помощью продукции фирмы «Ав-
густ». Например, в Новгородской об-
ласти нашим давним хорошим кли-
ентом является один из флагманов 
сельского хозяйства СПК «Левоч-
ский», в Ленинградской – ЗАО «Го-
монтово», ЗАО РАПТИ, в Тверской 
области – ЗАО «Искра» и ЗАО «Но-
вая Заря», в Псковской – Псковский 
конезавод, а в Вологодской обла-
сти можно назвать весь Устюжан-
ский район, фермеры которого ра-
ботают на высоком технологическом 
уровне.
А готовы ли другие хозяйства 
Северо-Запада работать на таком 
высоком уровне?
Готовы-то все, но, конечно, могут это 
сразу сделать только около 30 %. 
А вообще у производственников ве-
лика тяга к современным техноло-
гиям и новейшей технике, причем 
в большинстве случаев они предпо-
читают именно российскую технику, 
а также пестициды и удобрения. 
Конечно, есть крепкие хозяйства, 
где применяют все зарубежное, но 
здесь, как правило, срок окупаемо-
сти сильно растягивается. Поэтому 
специалисты хозяйств расспраши-
вают нас обо всем российском, и мы 
стараемся быть в курсе всех отече-
ственных новинок…
Вообще, по моим наблюдениям, 
в последнее время возрастает роль 
технологического консультирова-
ния. Почему еще недавно большин-
ство крепких хозяйств делали вы-
бор в пользу западных пестицидов, 
а сейчас все больше склоняются 
в пользу отечественных? Главным 
образом потому, что российские 
производители не утруждали себя 
технологическим консалтингом, за-
кладкой демонстрационных опытов 
и т. д., словом, мало обращали вни-
мание на специалистов хозяйства. 
Теперь ситуация быстро меняется. 
Вот в Тверской области специалисты 
«Августа» стали больше заниматься 
консалтингом, закладкой опытов – 
и это сразу стало приносить замет-
ную отдачу. Я думаю, в ближайшие 
два - три года мы сделаем рывок 
вперед, обеспечим перелом в сто-
рону большего применения отече-
ственных препаратов.
А какие препараты наиболее вос-
требованы?
В последние два сезона это герби-
циды Гербитокс, Лазурит и Лазурит 
супер, Торнадо, а также фунгициды 
Колосаль, Метаксил, Ордан. Правда, 
в сверхзасушливом прошлом се-
зоне фунгициды были мало вос-
требованы… Безусловным «хитом» 
является гербицид сплошного дей-
ствия Торнадо (а также его более 
«сильный» вариант Торнадо 500). 

образовательные мероприятия «Ав-
густа»), осваивают новое, чтобы до-
нести его до своих клиентов. Разу-
меется, мы постоянно читаем га-
зету «Поле Августа», посещаем сайт 
компании в Интернете, где находим 
много нужной практической инфор-
мации. Причем она обновляется чуть 
ли не каждый день. Я в этом в оче-
редной раз убедился, когда ехал на 
встречу с Вами и, стоя в «пробке», за-
шел в Интернет, на сайт «Августа»… 
И тут же нашел то, что нужно.
Каковы перспективы вашей компа-
нии?
Нам сейчас 16 лет – это только юно-
шеский возраст. Некоторым нашим 
партнерам, продукцию которых мы 
продаем в своих регионах, намного 
больше: например, «Ростсельмашу» 
80 лет, фирме «Раух» (Германия) – 
90 лет… Так что у нас, я считаю, все 
еще впереди. Мы развиваем мно-
гопрофильный характер своих опе-
раций: занимаемся продажами 
сельхозпроизводителям не только 
средств химизации, но и различной 
сельхозтехники, а также запчастей, 
авторезины и т. д., ведем сервисное 
обслуживание всей поставляемой 
продукции...
Мы стараемся выйти на такой уро-
вень работы, чтобы пришедший 
к нам на фирму сельхозпроизво-
дитель мог у нас приобрести все, 
что ему нужно. Наш слоган: «Когда 
сравнивают – выбирают нас». Я без 
преувеличения скажу: наша ком-
пания, по сути, единственная на 
Северо-Западе России, которая за-
нимается снабжением хозяйств не-
обходимыми производственными 
ресурсами столь широкого спектра 
по невысоким ценам и с необходи-
мым уровнем эффективности и рен-
табельности.
Нам очень нравится тот настрой, 
«драйв», с каким работает «Август», 
и те возможности, которые компа-
ния предоставляет нам, своим парт-
нерам. За это «Августу» огромное 
спасибо, и я очень надеюсь, что 
и дальше фирма будет давать нам 
возможность работать со своей от-
личной продукцией. За все время 
совместной работы мы компанию 
ни разу не подвели, даже в тяжелое 
время дефолта. Так что у нас очень 
хорошая история сотрудничества, 
чистая, без срывов.
Как Вы оцениваете состояние сель-
хозпроизводства на Северо-Западе 
России?

не стоял на месте, с каждым годом 
вводил в строй новые цеха и другие 
объекты производственной, а также 
социальной инфраструктуры, рас-
ширял собственный научный центр. 
Все это в конце концов приводило 
к созданию новых, инновационных 
препаратов.
Так что все эти 13 - 14 лет мы раз-
виваем отношения с «Августом» по 
нарастающей, обе наши компании 
растут… И нам не стыдно предлагать 
продукцию «Августа» в регионах 
Северо-Запада России, более того, 
мы можем гордиться тем, что уча-
ствуем в продвижении инновацион-
ных продуктов на поля.
В каких регионах вы работаете?
Основная база нашей компании на-
ходится в Великом Новгороде, а база 
по хранению удобрений – в городе 
Чудово, на границе с Ленинград-
ской областью. Ну а свои операции 
мы ведем во всех регионах Северо-
Западного округа РФ, в том числе 
и в Тверской области. Так что пре-
параты «Августа» здесь применяют 
во многом с нашей подачи… Наши 
сотрудники стараются дойти до каж-
дого хозяйства – консультируют его 
агрономов, порой сами доставляют 
им продукцию.
Так что, можно сказать, на примере 
вашей компании воплотился слоган 
«Августа» – «С нами расти легче»…
Да, именно. Вместе с «Августом» 
легче расти не только растениям, 
но и новым партнерам, компаниям. 
И мы это на себе почувствовали.
Как бы Вы оценили влияние своей 
компании на развитие сельхозпро-
изводства в своих регионах?
Об этом может сказать доля нашей 
компании в общем применении 
средств защиты растений. В своей 
Новгородской области мы обеспе-
чиваем пестицидами 92 - 94 % сель-
хозугодий (на которых они приме-
няются). В Псковской и Тверской 
областях эта цифра составляет 
около 15 % обрабатываемых уго-
дий, в Ленинградской области – до 
20 % и в Вологодской, думаю, 5 - 7 %. 
Причем в большинстве этих обла-
стей мы начинали работать «с нуля» 
всего три - четыре года назад.
Поставками средств защиты рас-
тений в нашей компании занима-
ются всего 10 человек, из них по-
ловина имеет либо специальное, 
либо профильное образование. 
Все наши сотрудники постоянно 
учатся (в том числе посещают все 

Александр Сергеевич, вспомните, 
как вы начинали строить свой биз-
нес на региональном рынке агро-
химикатов.
Это было более 16 лет назад, мы 
тогда были небольшой фирмой 
и действовали на рынке коммерче-
ских услуг в Новгородской области. 
Но провели анализ рынка и выяс-
нили, что местные сельхозпроизво-
дители хотели бы больше применять 
минеральных удобрений, интенсив-
нее вести земледелие. Мы почув-
ствовали растущий спрос на удо-
брения и решили сделать ставку на 
этот сегмент. А через два - три года 
увидели, что этого мало, что рынок 
требует более широкого предложе-
ния средств защиты растений и мно-
гих других агрохимикатов. Мы по-
няли, что работать надо более про-
фессионально, быть ближе к своим 
клиентам… Огляделись вокруг себя, 
изучили предложение пестицидов 
от зарубежных, а также от россий-
ских компаний. И приняли решение 
наладить сотрудничество с некото-
рыми из них.
Одним из наших новых партнеров 
тогда, в 1997 - 1998 годах, стал «Ав-
густ». Мы сразу обратили внимание 
на то, что эта российская компания 
создает много новых препаратов, 
ведет техническое перевооружение 
своего производства с помощью но-
вейшего оборудования, внимательно 
и серьезно занимается продвиже-
нием своей продукции до крестьян, 
ведет технологическое сопровожде-
ние своих препаратов. Ну а самое 
главное – то, что «августовская» про-
дукция является самой современ-
ной, высокотехнологичной. Здесь не 
только «продвинутые» технологии 
изготовления препаратов, но и но-
вые методы их применения… Все это 
нам импонировало.
И, конечно, нам понравилось, как 
в «Августе» к нам отнеслись – дру-
желюбно, корректно. Ведь мы были 
тогда еще молодой компанией без 
большого опыта работы на рынке, 
многие специалисты не имели про-
фильного образования… К нам от-
неслись, как хороший учитель отно-
сится к ученику, и это было здорово. 
Потом эти отношения стали партнер-
скими. Мы постепенно накопили 
собственный опыт работы напря-
мую с хозяйствами, подучили своих 
людей у менеджеров «Августа», как 
консультировать сельхозпроизводи-
телей… И сам «Август» все эти годы 

«Мы учились у «Августа»... 
А сегодня и «сами с усами»

На рынках ХСЗР «Август» 
связан партнерскими отно-
шениями с сотнями фирм. 
И успехи компании во мно-
гом объясняются ее совре-
менной моделью поведения 
на рынке, открытостью и дру-
желюбием, стремлением соз-
дать своим партнерам благо-
приятные условия для веде-
ния бизнеса. Такая филосо-
фия «Августа» уже помогла 
многим региональным фир-
мам укрепиться на рынке. 
Среди них – ЗАО «Чудово-
агрохим сервис» (г. Великий 
Новгород). О становлении 
фирмы рассказывает ее ге-
неральный директор Алек-
сандр САДОВНИКОВ.
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Лазурит супер – до- и послевс-
ходовый системный гербицид для 
борьбы с широким спектром одно-
летних двудольных и некоторых 
злаковых сорняков на картофеле 
и томатах. Содержит метрибузин, 
270 г/л. Уникальная высокотехноло-
гичная препаративная форма пред-
ставляет собой раствор метрибузина 
в растворителях со специально по-
добранной системой поверхностно-
активных веществ и адъюванта, 
которые обеспечивают получение 
наноэмульсии в рабочем растворе 
гербицида. Размеры частиц в нем 
составляют менее 200 нанометров, 
поэтому действующее вещество бы-
стрее и в большем количестве про-
никает в сорные растения, что зна-
чительно повышает биологическую 
эффективность препарата.

Лазурит супер эффективно уни-
чтожает широкий спектр однолет-
них двудольных и злаковых сорня-
ков. Из двудольных чувствительны 
к гербициду амброзия полыннолист-
ная, василек синий, вероника (виды), 
горец (виды), горчица полевая, де-
скурайния Софии, дурнишник (виды), 
дымянка аптечная, звездчатка сред-
няя, канатник Теофраста, кохия ве-
ничная, крестовник обыкновенный, 
лебеда (виды), марь (виды), пасту-
шья сумка, паслен (виды), пикульник 
(виды), портулак огородный, редька 
дикая, щирица (виды), чистец одно-
летний, яснотка пурпуровая, ярутка 
полевая и др.

Среди чувствительных к Ла-
зуриту супер злаковых сорняков 
можно выделить ежовник обыкно-
венный, костер, лисохвост полевой, 
мятлик однолетний, овсюг, плевел 
жесткий, плевел опьяняющий, пле-
вел многоцветный, просо куриное, 
росичку кроваво-красную, сыть 
(виды), щетинник (виды), элевзину 
африканскую. Кроме того, гербицид 
подавляет и некоторые многолетние 
сорняки, такие, как одуванчик лекар-
ственный и осот огородный (всходы 
из семян).

Действующее вещество пре-
парата проникает в сорные расте-
ния через корни, проростки и ли-
стья. Перемещается в акропеталь-
ном направлении, обладает систем-
ным действием, ингибирует процесс 
фотосинтеза. Гербицид уничтожает 
сорняки в момент их прорастания 
или в течение 10 - 20 дней после об-
работки. Лазурит супер защищает 
культуры от сорных растений в те-
чение 1 - 2 месяцев и более (кар-
тофель – практически до смыкания 
ботвы в рядках). Период защитного 
действия зависит от погодных усло-
вий, типа почвы и степени окульту-
ренности поля.

На картофеле Лазурит супер 
вносят однократно либо двукратно. 

полевой, хвощ полевой, осот желтый, 
бодяк полевой, горец земноводный, 
просо куриное, пырей ползучий.

Первую обработку Лазуритом 
супер в норме 0,9 л/га провели до 
высоты ботвы картофеля 5 см по 
первым всходам сорняков, вторую – 
в норме 0,4 л/га по вегетирующим 
сорнякам второй «волны» при высоте 
ботвы картофеля 10 - 15 см. Затем 
применили граминицид. В результате 
поля были очищены от засорителей 
вплоть до уборки урожая, встреча-
лись лишь редкие угнетенные расте-
ния хвоща и вьюнка полевого.

При высокой 
степени исходной 
засоренности
В случае сильной засоренности по-
лей специалисты рекомендуют при-
менять Лазурит супер в системе 
с препаратом Лазурит. Эта комбина-
ция сочетает преимущества обоих 
препаратов. Жидкий Лазурит супер 
не оказывает фитотоксического дей-
ствия на растения культуры вплоть 
до высоты ботвы 15 см, исключает 
вероятность угнетения последую-
щих культур севооборота, удобен 
в применении. Благодаря уникаль-
ной препаративной форме он об-
ладает очень высокой проницае-
мостью в сорные растения, поэтому 
наиболее эффективен при обра-
ботке по вегетирующим сорнякам. 
А Лазурит в форме смачивающегося 
порошка создает надежный почвен-
ный «экран», так как его более круп-
ные частицы лучше задерживаются 
в почвенном горизонте.

Система включает в себя пер-
вую обработку почвы до всходов 
или до высоты ботвы картофеля 
5 см Лазуритом в норме 0,7 кг/га 
и последующее опрыскивание по 
вегетирующим сорнякам при вы-
соте ботвы картофеля вплоть до 

Рязанской области на поле карто-
феля сорта Ред Скарлет. Почвы – се-
рые лесные, легкие суглинки. Теплая 
и влажная погода ускорила рост 
культуры, и к моменту обработки 
многие растения картофеля достигли 
высоты 15 см. Сорняки также значи-
тельно переросли оптимальную для 
опрыскивания фазу развития. В ви-
довом составе преобладали марь 
белая, горец птичий, подмаренник 
цепкий, дымянка аптечная, просо ку-
риное и др. Общая засоренность со-
ставила 49 шт/м2.

Применили Лазурит супер 
в норме 0,8 л/га в баковой смеси 
с граминицидом. В результате об-
работки гибель сорняков составила 
85 %.

Эффективно и дробное внесе-
ние Лазурита супер (0,9 + 0,4 л/га). 
Оно используется также при низкой 
и средней степени засоренности 
и позволяет расширить сроки обра-
ботки. Первое опрыскивание про-
водят по вегетирующим сорнякам 
в период «почва - всходы сорняков» 
до всходов культуры или до высоты 
ботвы картофеля 5 см. Вторую об-
работку осуществляют по вегетиру-
ющим сорнякам, вплоть до высоты 
ботвы картофеля 10 - 15 см. При 
этом первое опрыскивание уничто-
жает начальные всходы сорняков, 
а второе, не травмируя культуру, уби-
рает вторую «волну» засоренности. 
В этом случае также обычно требу-
ется проведение последующей об-
работки граминицидом.

Технология дробного примене-
ния Лазурита супер была испытана 
в 2010 году в ЗАО «Озеры» (группа 
компаний «Малино») Московской 
области на полях картофеля на оро-
шении (сорта Леди Розетта, Артемис, 
Леди Клер). 

Почвы в хозяйстве – пойменные 
супесчаные, легкие суглинки. В ви-
довом составе сорняков преобла-
дали щирица, марь белая, вьюнок 

рынок, было отработано несколько 
технологий его использования на 
картофеле в зависимости от различ-
ных факторов. В основном способ 
применения гербицида зависит от 
уровня засоренности, видового со-
става сорных растений, фазы разви-
тия культуры, типа почв и др.

При низкой 
и средней 
степени исходной 
засоренности
Рекомендуется однократная обра-
ботка Лазуритом супер в норме рас-
хода 0,8 - 1,3 л/га с последующей 
обработкой граминицидами. Она 
позволяет эффективно контролиро-
вать сорняки, а также проводить об-
работки в период «почва - всходы 
сорняков» до всходов культуры и по 
вегетирующим сорнякам вплоть до 
высоты ботвы картофеля 10 - 15 см. 
Норму расхода препарата 1,3 л/га 
следует использовать только до вы-
соты ботвы картофеля 5 см во избе-
жание фитотоксического действия 
на культуру.  А если сроки обработки 
упущены, но нужно максимально 
«придержать» сорняки до смыкания 
ботвы, то при высоте растений кар-
тофеля 10 - 15 см можно применить 
Лазурит супер, 0,8 л/га с последую-
щей обработкой граминицидами.

Данная схема была отработана 
в ЗАО «Кимовские просторы» Туль-
ской области. В 2010 году в хозяйстве 
поле картофеля сорта Гермес распо-
лагалось на склоне. Почвы – черно-
земные суглинки. Среди засорителей 
преобладали щирица, марь белая, 
вьюнок полевой, хвощ полевой, осот 
желтый, подмаренник цепкий, просо 
куриное, пырей ползучий и др. Уро-
вень засоренности средний.

Обычно в хозяйстве против сор-
няков использовали гербицид Ла-
зурит в виде смачивающегося по-
рошка для двукратной обработки – 
до всходов (0,6 - 0,7 кг/га ) и при 
высоте ботвы картофеля до 5 см 
(0,3 кг/га). В период, оптимальный 
для проведения опрыскивания, вы-
пали обильные осадки и устано-
вилась теплая погода. И сорняки, 
и картофель быстро набирали массу, 
а техника не могла въехать в поле. 
Было принято решение провести 
однократную обработку Лазуритом 
супер, 0,8 л/га при высоте ботвы кар-
тофеля около 10 см. Затем провели 
дополнительное опрыскивание гра-
миницидом. В результате большин-
ство сорняков было уничтожено, 
а трудноискоренимые виды были 
угнетены и не оказывали влияние 
на развитие культуры.

Та же ситуация сложилась 
в 2010 году в колхозе имени Ленина 

В первом случае опрыскивание ве-
гетирующих сорняков препаратом 
в норме расхода 1 - 1,3 л/га проводят 
при высоте ботвы картофеля 5 см. 
В случае дробного внесения пер-
вую обработку гербицидом в норме 
расхода 0,9 л/га проводят по ве-
гетирующим сорнякам до всходов 
картофеля, вторую – в дозах 0,35 - 
0,55 л/га при высоте ботвы карто-
феля 5 см (при низких дозировках 
препарата возможна обработка до 
высоты культуры 10 - 15 см). Лучшим 
ориентиром для применения Лазу-
рита супер является период, когда 
на поле появилось 70 - 80 % всходов 
картофеля.

Для раннего картофеля обяза-
тельно нужно соблюдать минималь-
ную рекомендованную норму рас-
хода, особенно при неблагоприят-
ных погодных условиях (например, 
сильных дождях) в период появле-
ния всходов. Максимальные дозы 
препарата следует вносить на тяже-
лых по механическому составу по-
чвах, минимальные – на легких. Если 
почвы песчаные, с очень низким со-
держанием гумуса (менее 1 %), ис-
пользовать Лазурит супер не реко-
мендуется. На почвах с содержа-
нием гумуса более 6 %, а также на 
торфяниках и «заплывающих» зем-
лях опрыскивание лучше проводить 
по уже взошедшим сорнякам.

До начала обработки поверх-
ность почвы должна быть хорошо 
разделана (без комьев), так как во 
время опрыскивания и в первые дни 
после него перемешивание почвы 
проводить не рекомендуется. Вы-
падение умеренных осадков в бли-
жайшее время после обработки 
позволяет препарату максимально 
проявить свою гербицидную актив-
ность. Обильные осадки, наоборот, 
могут снизить эффективность за счет 
вымывания препарата (особенно на 
легких почвах). Длительный засуш-
ливый период после применения 
гербицида также отрицательно ска-
зывается на его эффективности.

Препарат может оказывать от-
рицательное действие на культуру, 
испытывающую стресс (из-за засухи, 
переувлажнения, поражения болез-
нями и вредителями и т. д.). Обычно 
это действие имеет временный ха-
рактер и исчезает в течение 10 дней, 
однако при наличии неблагоприят-
ных условий обработку культуры 
лучше отложить.

Поскольку препаративная форма 
Лазурита супер высокотехнологична, 
то не требуется приготовления ма-
точного раствора препарата при 
приготовлении рабочей жидкости. 
Расход рабочего раствора на карто-
феле – 200 - 300 л/га.

За два сезона, прошедших с мо-
мента выхода Лазурита супер на 

Рекомендуют специалисты

Картофель – есть, сорняков – нет!

Поле в ЗАО «Озеры», обработанное по системе Лазурит, 0,7 кг/га (до 
высоты картофеля 5 см) + Лазурит супер, 0,4 л/га (при высоте ботвы 
картофеля 10 см), через месяц после первой обработки

То же поле перед уборкой

Поле в ЗАО «Озеры», двукратно обработанное Лазуритом супер 
(до высоты картофеля 5 см – 0,9 л/га и при высоте ботвы карто
феля 10  15 см – 0,4 л/га), через месяц после второй обработки

В 2009 году в ассортименте 
продукции фирмы «Август» 
появился гербицид Лазу-
рит супер. Он выпускается 
в форме концентрата наноэ-
мульсии – новейшей форму-
ляции, не имеющей аналогов 
в мировой практике защиты 
растений. Благодаря вы-
сокой эффективности, тех-
нологичности и удобству 
в применении препарат за-
нял достойное место в си-
стеме защиты картофеля во 
многих хозяйствах.
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10 см в норме 0,4 л/га, затем приме-
нили граминицид. В результате поля 
были очищены от злаковых и одно-
летних двудольных сорняков вплоть 
до уборки картофеля. Многолетние 
двудольные (бодяк, осот) были зна-
чительно угнетены. Важно отметить, 
что препараты не оказали никакого 
фитотоксического действия на кар-
тофель и последующие культуры.

В ПСКХ «Козинский тепличный 
комбинат» Cмоленской области 
в 2010 году также применили дан-
ную систему на картофеле сорта Не-
вский. Почвы в хозяйстве – дерново-
среднеподзолистые супесчаные. Ис-
ходная засоренность была высокой – 
около 131 шт/м2. В видовом составе 

ассортимент своих препаратов. При-
чем «Август» оказался единственной 
компанией по производству ХСЗР, 
представившей полную систему 
защиты картофеля от всех видов 
вредных организмов. Она, в частно-
сти, включает фунгицидные протра-
вители ТМТД (завершается его реги-
страция на эту культуру) и Бенорад, 
инсектицидный протравитель Табу, 
гербициды Торнадо, Лазурит, Лазу-
рит супер и Миура, фунгициды Ор-
дан и Метаксил, инсектициды Танрек 
и Шарпей.

Эти препараты вызвали огром-
ный интерес участников выставки, 
многие из которых планируют в на-
ступившем сезоне расширить пло-
щади посадок и повысить урожай-
ность картофеля. Стенд компании 
«Август» в течение двух дней работы 
форума посетили сотни специали-
стов, они получили профессиональ-
ные консультации от менеджеров 
«Августа». Здесь же были заключены 
предварительные договора на по-
ставки препаратов.

Отдельным стендом предста-
вила свою деятельность агрофирма 
«Санары» Вурнарского района Чу-
вашии, где испытываются новейшие 
препараты и технологии «Августа». 
Здесь стабильно получают высокие 

что говорит о длительном действии 
гербицидов. Использование этой си-
стемы обработок позволило полу-
чить прибавку урожая 10 ц/га отно-
сительно контроля без обработки.

Эти схемы применения препа-
ратов были успешно отработаны во 
многих других хозяйствах различ-
ных регионов России. В 2010 году 
на международной специализиро-
ванной выставке «Агротек» в рам-
ках российской агропромышленной 
недели «Золотая осень» Лазурит су-
пер был удостоен Золотой медали 
и диплома.

Материал подготовлен 
специалистами компании «Август»

не очень удобны в применении, зато 
недороги и дают хорошую эффек-
тивность. Попробовали инсектицид 
Борей – отличный препарат… Бу-
дем, как и советует наш Президент 
М. В. Игнатьев, в этом сезоне про-
бовать орошение на картофеле. Вот 
тогда сделаем его «всепогодным» 
источником хорошего дохода».

Главный специалист-эксперт по 
агрономическим вопросам управ-
ления сельского хозяйства Красно-
армейского района В. А. Васильев: 
«Мы тесно работаем с фирмой «Ав-
густ» через торговый дом «Химик» 
в Вурнарах. «Августовские» препа-
раты по соотношению цены и каче-
ства – лучшие на рынке, и многие 
хозяйства нашего района охотно ис-
пользуют их. 

Для защиты зерновых нашим зем-
ледельцам очень полюбился герби-
цид Балерина. Мы очень благодарны 
«Августу» за такой препарат, который 
можно применять с растянутым сро-
ком, потому что в нашей местности 
часто бывает так, что в фазе кущения 
зерновых работать гербицидами мы 
не успеваем из-за непогоды, низкой 
температуры и т. д. И в таких случаях 
Балерина выступает как страховой 
гербицид. К тому же у нее очень ши-
рокий спектр действия.

Нас вполне устраивают и препа-
раты «Августа» для защиты карто-
феля, прежде всего, гербициды Лазу-
рит и Лазурит супер, фунгициды Ор-
дан и Метаксил, да и многие инсек-
тициды. Здесь я впервые узнал об 
инсектицидном протравителе Табу – 
будем и его применять…».

«Поле Августа»
Фото Р. Потапова

В 2010 году результаты приме-
нения комбинации препаратов оце-
нили на Меньковской опытной стан-
ции в Ленинградской области. Почва 
в хозяйстве среднесуглинистая, сорт 
картофеля – Аврора. Засоренность 
поля перед обработкой составляла 
166 шт/м2, преобладали виды гор-
цев, пикульник, подмаренник цеп-
кий, пастушья сумка, ромашка, виды 
осота и мята полевая.

Лазурит, 0,7 кг/га внесли до 
всходов культуры, а Лазурит супер, 
0,4 л/га – при высоте ботвы карто-
феля 5 см. Через месяц после второй 
обработки биологическая эффектив-
ность системы составила около 90 % 
и ко времени уборки не снизилась, 

населению по социальной цене бо-
лее 6 т семенного картофеля.

В рамках деловой программы 
на выставке прошла научно-
практическая конференция «Совре-
менные проблемы и перспективы 
инновационного развития карто-
фелеводства». Открывая ее, вице-
премьер - министр сельского хо-
зяйства ЧР С. В. Павлов отметил, что 
Приволжский федеральный округ 
является одним из основных про-
изводителей картофеля и овощей 
в России, а Чувашия среди регионов 
ПФО по итогам 2010 года вышла 
на пятое место по валовому сбору 
картофеля. Посадки этой культуры 
в республике увеличились на 10,5 %, 
значительное их расширение наме-
чено и в 2011 году.

Большой интерес на конферен-
ции вызвало сообщение агронома 
отдела демонстрационных испыта-
ний фирмы «Август» Р. И. Потапова 
об успешных результатах примене-
ния новых препаратов компании по 
защите картофеля, в том числе и на 
полях агрофирмы «Санары».

Приведем короткие интервью 
двух посетителей стенда «Августа».

Главный агроном агрофирмы 
«Таябинка» С. Л. Молотков: «С «авгу-
стовскими» препаратами мы давно 
знакомы, применяем их на многих 
культурах. На зерновых это, прежде 
всего, граминициды Ластик 100 и Ла-
стик экстра против овсюга. На карто-
феле широко используем гербицид 
Лазурит, а также фунгициды Ордан 
и Метаксил в форме порошков. Они 

преобладали марь белая, фиалка 
трехцветная, пикульник обыкновен-
ный, бодяк, пырей и др.

Первую обработку провели Ла-
зуритом, 0,7 кг/га до всходов куль-
туры, вторую – Лазуритом супер, 
0,4 л/га при высоте ботвы карто-
феля около 10 см, а третью – грами-
ницидом Миура, 1 л/га при высоте 
пырея 10 - 15 см. Через три недели 
после третьей обработки биологиче-
ская эффективность системы против 
малолетних двудольных сорняков 
составила 98,9 %, против многолет-
них – около 80, против пырея ползу-
чего – 93 %. Прибавка урожая отно-
сительно контрольного варианта без 
обработки достигла 61 ц/га.

урожаи семенного и продоволь-
ственного картофеля высокого ка-
чества, что обеспечивает его хоро-
ший сбыт. 

За два дня работы выставки 
работники агрофирмы продали 

15 см Лазуритом супер в дозировке 
0,4 л/га. Для третьей обработки ис-
пользуют граминицид.

Эта технология применения пре-
паратов также была опробована на 
полях ЗАО «Озеры» Московской об-
ласти на посадках картофеля сорта 
Ред Скарлет. Почвы участка дерново-
подзолистые, серые лесные, легкие 
суглинки. Исходная засоренность 
в 2010 году была высокой. В составе 
сорняков преобладали щирица, марь 
белая, вьюнок полевой, осот желтый, 
бодяк полевой, пырей ползучий.

Первую обработку провели до 
всходов картофеля препаратом Ла-
зурит, 0,7 кг/га , вторую – Лазуритом 
супер при высоте ботвы картофеля 

Эта выставка проводится тре-
тий год подряд, и за это время она 
успела стать эффективной площад-
кой для делового общения карто-
фелеводов, представления новинок, 
обмена опытом и идеями.

Открыл работу выставки Пре-
зидент ЧР М. В. Игнатьев, который 
отметил, что «тяжелый прошлый 
год нацеливает нас скорректиро-
вать производственно-финансовые 
планы и ориентирует на внедрение 
новых технологий орошения по-
лей. Применяя капельное орошение 
и энергосберегающие технологии, 
мы должны получать 400 ц/га кар-
тофеля». Директор ВНИИКХ Е. А. Си-
маков выразил большую призна-
тельность Чувашии за ту огромную 
работу, которая здесь проводится 
по развитию сельского хозяйства 
и, в частности, картофелеводства.

Всего на выставке развернули 
свои экспозиции 74 экспонента из 
19 регионов России, а также из Гер-
мании и США. Впервые здесь были 
представлены 125 зарубежных 
и отечественных сортов картофеля, 
представляющих интерес для воз-
делывания в условиях России.

Значительную экспозицию на 
выставке традиционно представила 
фирма «Август», показав на ней весь 

Выставки

«Картофель. Овощи-2011» 
17 - 18 февраля в Чебоксарах состоялась Третья межрегиональная выставка «Картофель. Овощи-2011», 
организованная Кабинетом министров Чувашской Республики при участии ВНИИ картофельного хо-
зяйства имени А.  Г. Лорха РАСХН. Генеральным спонсором выставки выступила компания «Август».

Сотрудники Чувашского представительства «Августа» П. Пчеляков (в центре) 
и С. Милицков консультируют посетителя на стенде компании

Президент ЧР М. В. Игнатьев выступает на торжественном открытии выставки 
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Татарстанским аграриям «авгу-
стовские» олимпиады не в новинку, 
11 февраля олимпиада в Казани 
была проведена уже в третий раз. 
И принесла рекорд – здесь на старт 
творческого конкурса вышли более 
80 агрономов!

Их приветствовали представи-
тели Минсельхоза Татарстана и ком-
пании «Август». Заведующий секто-
ром семеноводства и защиты рас-
тений Министерства сельского хо-
зяйства РТ Д. А. Яшин отметил, что 
роль и значение подобных обучаю-
щих мероприятий велики – растет 

квалификация «технологов полей», 
они действуют более грамотно, и это 
уже сказывается на повышении эф-
фективности отрасли. Д. А. Яшин по-
желал всем удачи и победы силь-
нейшим.  А ведущий менеджер «Ав-
густа» по Западно-Сибирскому 
ре гиону Р. Ф. Хазиев рассказал 
об изменении облика компании 
и ее фирменного стиля. Он также по-
желал собравшимся не забывать об 
олимпийском принципе: главное – 
не победа, а участие!

Далее агроном отдела демон-
страционных и технологических ис-
пытаний компании Р. И. Потапов сде-
лал подробное сообщение о защите 
сахарной свеклы, зерновых, карто-
феля и рапса препаратами фирмы 
«Август». Технолог-консультант 
представительства фирмы в Казани 
О. В. Шибаева познакомила конкур-
сантов с новыми препаратами, реги-
страция которых завершается – гер-
бицидами Галион, Мортира и Хакер. 
Успешные результаты их испыта-
ний в хозяйствах республики были 
продемонстрированы менеджером 
А. И. Исмаиловой.

Затем конкурсанты приступили 
к выполнению тестовых заданий, 
им предстояло в течение полутора 

вновь почувствовать себя студен-
тами, проверить знания, которые они 
применяют на полях.

Заведующий кафедрой расте-
ниеводства Самарской ГСХА про-
фессор В. Г. Васин рассказал об осо-
бенностях погодных условий реги-
она и совершенствовании приемов 
возделывания полевых культур. Он, 
в частности, подробно осветил про-
блематику выращивания зерновых 
в засушливых условиях, которые 
здесь в последнее время становятся 
привычными. В. Г. Васин призвал 
учиться работать в новых условиях, 
совершенствовать технологии в на-
правлении усиления влаго- и ресур-
сосбережения, выбирать наиболее 
засухоустойчивые сорта и т. д.

Эту тему продолжили агроном 
ОДТИ фирмы «Август» Р. И. Пота-
пов, представивший схему защиты 
зерновых культур, а также менед-
жер того же отдела О. О. Скатенок, 
который рассказал о системе за-
щиты льна и подсолнечника. Об 
ожидаемой фитосанитарной обста-
новке в Самарской области в сезоне 
2011 года проинформировал руко-
водитель филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» Е. М. Кошкин.

Затем были оглашены итоги со-
ревнования. Первое место было 
присуждено старшему агроному 
ЗАО «Северный ключ» Похвистнев-
ского района А. П. Безрукову. Вто-
рое место разделили между со-
бой старший агроном СПК «Киров» 
Алексеевского района В. Н. Канаев, 
главный агроном ООО «Юг Повол-
жья» Большечерниговского района 
И. М. Ибрагимов и главный агроном 
ООО «Степные Зори» Большеглу-
шицкого района А. А. Буланов. 

Третье место досталось также 
трем конкурсантам: главному аг-
роному агрохолдинга «Василина» 
Большечерниговского района 
Г. И. Шкоденко, агроному-семеноводу 
ООО «Злак» того же района А. А. Ки-
риченко и главному агроному 
ООО «СПП Правда» Большеглушиц-
кого района О. А. Айтасову.

Каждая проведенная олимпиада 
стала событием в своем регионе, вы-
звала широкое одобрение не только 
всей агрономической обществен-
ности, работников сельхозорганов, 
ученых и практически всех, кто свя-
зан с АПК, но и, например, местной 
прессы. В Самаре агрономическую 
олимпиаду освещали сразу два те-
леканала. 

Агрономы стали героями дня, 
ощутили законную гордость за свою 
профессию, получили заряд поло-
жительных эмоций накануне оче-
редного сложного сезона. И, что не 
менее важно, – почувствовали себя 
более уверенными в своих профес-
сиональных знаниях, во владении 
всем «арсеналом» получения высо-
ких урожаев.

Владимир ПЕШЕХОнОВ
Роман ПОТАПОВ

Рафаэль ХАКИМОВ
Фото авторов

возделывания зерновых культур 
и сахарной свеклы была проведена 
в Уфе. Несмотря на стоявшие в это 
время в республике 40-градусные 
морозы и снежные заносы, на ней 
собрались более 50 агрономов со 
всех районов республики. Открыл 
олимпиаду приветственным словом 
начальник отдела прогрессивных 
технологий растениеводства Мин-
сельхоза РБ А. Х. Нугуманов, отме-
тивший прямую зависимость успе-
хов отрасли от квалификации агро-
номов хозяйств.

Перед собравшимися выступил 
доцент кафедры растениеводства, 
кормопроизводства и плодоово-
щеводства БГАУ М. Х. Уразлин, рас-
сказавший о современных энергос-
берегающих технологиях возделы-
вания основных полевых культур. 
Агроном ОДТИ компании «Август» 
Р. И. Потапов и менеджер того же от-
дела В. С. Пешехонов сделали сооб-
щения о защите сахарной свеклы, 
зерновых, картофеля и рапса.

Специальными призами были 
отмечены башкирские агрономы 
Р. Г. Бареев, И. М. Шарипов и А. Л. Зо-
лотов за активное участие в «олим-
пийском» движении «Августа» и за 
высокие показатели в финале Пер-
вой международной агрономической 
олимпиады, проведенной 9 октября 
2010 года на ВВЦ в Москве в рамках 
Российской агропромышленной не-
дели «Золотая осень».

По итогам 3-й республиканской 
агрономической олимпиады первое 
место было присуждено директору 
ГСУ Абзелиловского района С. Б. Гу-
севу. Второе место занял агроном-
семеновод СПК колхоз имени Сала-
вата Мелеузовского района Р. Р. Ку-
чербаев. Третье место между со-
бой разделили главный агроном 
ООО «Интернационал» Ишимбай-
ского района Р. Р. Ахтямов, замести-
тель генерального директора по сы-
рью Мелеузовского сахарного за-
вода И. Н. Нигматуллин и главный 
агроном ОАО «Зирганская МТС», от-
деление «Исимово» Кугарчинского 
района В. А. Мордвинов.

Наконец, 2 марта агрономиче-
ское «олимпийское движение» до-
бралось до «сердца России» – Са-
мары. Здесь агроолимпиада была 
проведена впервые, а в разработке 
тестовых заданий приняли активное 
участие ученые области, профессоры 
Самарской госсельхозакадемии, ра-
ботники областного минсельхоза.

Агрономов приветствовал ру-
ководитель управления развития 
растениеводства и земледелия Са-
марской области С. Ю. Ершов. Он от-
метил, что олимпиада собрала тех 
людей, от знаний и умения кото-
рых зависит развитие сельского хо-
зяйства и всей экономики области, 
а в конечном счете – материальное 
благополучие каждого ее жителя. 
Особенно это сказывается в такие 
тяжелые и засушливые годы, каким 
выдался прошлый, 2010-й. 

Ведущий менеджер «Августа» 
А. Ю. Шуркин предложил агрономам 

Заведующий кафедрой Оренбург-
ского ГАУ Г. Ф. Ярцев посвятил свое 
сообщение сортам зерновых куль-
тур, наиболее подходящим для усло-
вий Оренбуржья. 

Менеджер ОДТИ В. С. Пешехо-
нов рассказал о современных спо-
собах подготовки чистых паров и за-
щиты зерновых культур от всех ви-
дов вредных организмов. Особый 
интерес и отклик участников вы-
звал «августовский» препарат Гор-
гон, предназначенный для контроля 
злостного карантинного сорняка – 
горчака розового. 

Агроном ОДТИ Н. С. Демидов 
представил «августовскую» схему 
защиты кукурузы, в которой внима-
ние агрономов привлек новый для 
Оренбуржья гербицид Дублон голд.

Особенности технологии No-till 
и минимальной обработки почвы 
в области осветил заведующий ка-
федрой селекции и защиты расте-
ний Оренбургского ГАУ профессор 
В. П. Лухменев. Начальник ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по Оренбургской об-
ласти О. В. Маленкова рассказала 
о состоянии семенного фонда.

Победителем олимпиады был 
назван главный агроном Бузулук-
ского районного отдела сельского 
хозяйства А. Н. Назин. Второе место 
присуждено двум участникам: глав-
ному агроному сельхозотдела адми-
нистрации Курманаевского района 
Д. А. Вербицкому и его коллеге по 
Ташлинскому району В. А. Решетову. 
На третьем месте – главный агроном 
ЗАО имени Куйбышева Курманаев-
ского района В. В. Зоткин и главный 
агроном СПК колхоз «Заря» Сарак-
ташского района Н. В. Пащенко.

25 февраля ставшая уже тра-
диционной 3-я республиканская 
агрономическая олимпиада «Авгу-
ста» по интенсивным технологиям 

часов ответить на 70 вопросов по 
интенсивным технологиям возделы-
вания зерновых культур и сахарной 
свеклы.

Первое место было присуждено 
главному агроному ООО «Золо-
тая нива» Менделеевского района 
Л. Т. Шамагсумову. Второе место за-
нял главный агроном ЗАО «Агросила 
групп» агрофирмы «Заинский са-
хар» Заинского района З. Ф. Файзул-
лов. Третье место разделили агроном 
ООО СХП «Енали» Апастовского рай-
она Р. Р. Батанов, агроном ООО Аг-
рофирма «Азнакай» Азнакаевского 

района Р. Р. Калимуллин и главный 
агроном ОАО «Востокзернопродукт» 
Рыбно-Слободского района Р. В. Са-
фиуллин. Глава представительства 
«Августа» в Казани М. Ф. Халиуллин 
поздравил всех участников и вручил 
победителям дипломы, а также цен-
ные призы.

17 февраля агрономическая 
олимпиада «Августа» по интенсив-
ным технологиям возделывания 
зерновых колосовых, подсолнечника 
и кукурузы впервые прошла в Орен-
бурге. В ней приняли участие 38 аг-
рономов из различных хозяйств об-
ласти. Их приветствовал замести-
тель министра сельского хозяйства 
Оренбургской области В. М. Попов. 
Он рассказал о сложном положении 
в отрасли после острозасушливого 
прошлогоднего сезона и принимае-
мых мерах по сокращению ущерба, 
обеспечению высокого урожая в се-
зоне-2011. О правилах и регламенте 
проведения олимпиады сообщил 
менеджер ОДТИ фирмы «Август» 
О. О. Скатенок.

После того как агрономы выпол-
нили тестовые задания и к работе 
приступила квалификационная ко-
миссия, перед собравшимися высту-
пили еще несколько специалистов. 

Только у «Августа»

Олимпиады-2011
Шаг к подъему отрасли

Казань: старт дан, время пошло!

Победители Оренбургской олимпиады 

Самара: праздник дошел и до нас!

В предыдущем номере мы 
рассказали о том, как ши-
рится агрономическое 
«олимпийское» движение на 
примере проведенных 
в конце января - начале фев-
раля олимпиад «Августа» 
в Удмуртии, Челябинской об-
ласти и Чувашии. Причем 
везде они прошли в первый 
раз – и удачно. До начала 
весенне-полевых работ эти 
«праздники на агрономиче-
ской улице», как выразился 
один из участников, успели 
состояться еще в нескольких 
регионах. Расскажем о них 
по порядку.

Газета для земледельцев

Поле Августа / Апрель 2011
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разбрасывание минеральных удо-
брений (при необходимости), посев, 
внесение ХСЗР и уборку урожая. Се-
годня уже всем очевидны выгоды 
этой технологии в экономическом 
плане, можно привести много дан-
ных по экономии дизельного то-
плива, сокращению количества по-
левых операций и т. д. Но главное – 
добиться, чтобы технология работала 
у нас в поле. Здесь хочу остановиться 
на шести ключевых моментах.

Первое. Поле должно быть вы-
ровненным перед посевом. После 
того, как вы сделали это любым куль-
тиватором, например КПС-4, при при-
менении технологии No-till никогда 
не потребуется ее выравнивать за-
ново, если не заезжать на террито-
рию тяжелым автотранспортом. Если 
у вас осталось ровное необработан-
ное поле после уборки предыдущей 
культуры, то лучше всего начать сев 

устраивали результаты, то можете 
следовать этой философии в даль-
нейшем. Главное условие при при-
менении технологии No-till – хотя 
бы однократное обязательное ис-
пользование гербицидной защиты.

Шестое. Скорость движения по-
севных агрегатов должна быть та-
кой, чтобы минимально разрушать 
структуру почвы. При соблюдении 
этого условия вы получите урожай 
выше, чем при традиционной тех-
нологии, потому что почва будет за-
крыта слоем растительных остатков, 
и вы сможете сохранить почвенную 
влагу для урожая.

Примеров эффективного при-
менения No-till в России уже до-
статочно много, я бы посоветовал 
тщательнее их изучать, почаще об-
щаться с успешными людьми, а не 
выслушивать жалобы неудачников. 
Тогда все у вас получится.

Учитывая опыт «Компании Агро-
мир» и других успешных аграриев, 
мы призываем сельхозпроизводите-
лей начать применение этой техноло-
гии на практике как можно скорее.

При нынешних возможностях 
обмена информацией и передвиже-
ния по планете применение обыч-
ной технологии с ежегодной вспаш-
кой и длинным шлейфом других 
затратных полевых операций вы-
глядит как поездка на телеге с за-
пряженной в нее лошадью, когда ря-
дом стоит современный автомобиль. 
Если у вас есть вопросы и предложе-
ния, то присылайте их мне по элек-
тронному адресу tverdokhlib@bk.ru.

Андрей ТВЕРДОХЛЕБ,
президент «Компании Агромир»

Кировоградская область 
Украины

Третье. Необходимо никогда 
не забывать о растительных остат-
ках. Всегда применяйте при посеве 
азотные минеральные удобрения 
для ускорения их минерализации – 
с помощью самих сеялок или мето-
дом разбрасывания по мерзлоталой 
почве. Примерное соотношение – 
10 кг д. в. азота на 1 т растительных 
остатков. Если не применить азотное 
удобрение в минимальной дозе, то 
растительные остатки возьмут азот 
из почвы, и вы не получите ожидае-
мой урожайности. 

Четвертое. Особое внимание 
при технологии No-till следует уде-
лять использованию гербицидов. 
Обычно мы применяем их при по-
севе ранних зерновых только один 
раз – после посева. Таким образом, 
наша защита не отличается от за-
щиты по традиционной технологии. 
Правда, у себя в хозяйствах основ-
ную борьбу с сорняками мы ведем 
в течение осени, путем санационных 
внесений гербицида Торнадо 500 
в норме расхода 1,5 л/га. Поэтому на 
момент посева ранней весной у нас 
абсолютно чистые поля.

Применение гербицида Торнадо 
500 осенью или непосредственно 
перед посевом зависит от погодно-
климатических условий конкретного 
региона и состояния поля. Например, 
при посеве ярового ячменя после 
сои у нас настолько чистые поля, что 
мы не используем Торнадо 500 ни 
осенью, ни весной, а обрабатываем 
посевы один раз и только по вегета-
ции селективным гербицидом.

Пятое. Применение фунгици-
дов и инсектицидов совершенно 
такое же, как и при традиционной 
технологии. И если в вашем хозяй-
стве не применялась ни инсектицид-
ная, ни фунгицидная защита, и вас 

в этом поле без каких-либо обра-
боток. Сегодня только в страшном 
сне мне может присниться поле с не 
покрытой растительными остат-
ками почвой, подверженной эрозии 
и температурному шоку, с разваль-
ными бороздами после пахоты.

Второе. Необходима профес-
сиональная сеялка для No-till. Она 
должна разрезать растительные 
остатки, сеять во влажную почву, не 
заминая и не смешивая раститель-
ные остатки с почвой. В противном 
случае существует вероятность по-
падания высеянного зерна не во 
влажную, а в полувлажную почву, 
смешанную с растительными остат-
ками и соломой, и тут уж не при-
ходится ждать равномерных всхо-
дов. При соблюдении этих условий 
вы получите дружные и здоровые 
всходы… но это еще не все, нам ва-
жен конечный результат, урожай.

И если внимательно посмотреть 
вокруг, то другого ответа, кроме как 
применение технологии No-till, нет. 
О ее успешном применении свиде-
тельствует опыт сельского хозяйства 
многих стран с засушливым клима-
том. Да и в России, и на Украине уже 
немало подобных примеров. По-
сле шестилетней работы по No-till 
в своих хозяйствах мне абсолютно 
непонятно, почему эта технология не 
используется повсеместно.

Сначала определимся, что же 
такое прямой посев. Это посев, при 
котором соблюдаются следующие 
условия: прямое размещение зерна; 
минимальное изменение структуры 
почвы; сохранение и накопление 
растительных остатков на поверхно-
сти почвы; отсутствие предваритель-
ной подготовки почвы к посеву.

При No-till мы выполняем 
в поле всего четыре операции: 

В связи с этим Витебский зо-
нальный институт сельского хозяй-
ства Национальной академии наук 
Беларуси и белорусское представи-
тельство компании «Август» заклю-
чили договор на производственное 
испытание различных препаратов 
фирмы в борьбе с вредоносными 
объектами на посевах яровых зер-
новых культур. В полевом сево-
обороте института в 2010 году был 

заложен производственный опыт на 
посевах яровой пшеницы Рассвет 
и ячменя Стратус.

Метеорологические условия ве-
гетационного периода 2010 года 
в Витебской области были доста-
точно сложными. Если апрель и май 
сложились благоприятно для по-
явления дружных всходов яровых 
культур, а полевая всхожесть состав-
ляла 85 - 90 %, то в июле и августе 

отмечалось превышение среднесу-
точных температур воздуха на 3 - 
8 ºС по сравнению со среднемно-
голетними значениями при мини-
мальном количестве осадков. Это 
отрицательно сказалось на форми-
ровании урожайности яровых зер-
новых культур, которая была ниже 
по сравнению с предыдущими го-
дами на 10 - 20 %.

Производственный опыт был 
заложен на рабочем участке пло-
щадью 5 га. Почва – дерново-
подзолистая легкосуглинистая, под-
стилаемая мореной с глубины 0,8 м, 
рН – 6,0. Содержание подвижного 
фосфора – 200 мг/кг, обменного ка-
лия – 240 мг/кг почвы, гумуса – 2,5 %. 
Обработка почвы проводилась в со-
ответствии с отраслевыми регламен-
тами РБ по возделыванию ячменя 
и яровой пшеницы.

Осенью под основную обработку 
почвы (зяблевая вспашка) внесли 
хлористый калий – 90 кг/га д. в. и ам-
мофос – 60 кг/га д. в. Весной выпол-
нили две подкормки азотными удо-
брениями из расчета 90 кг/га д. в. 
Посев осуществлен 15 апреля с нор-
мой высева ячменя и яровой пше-
ницы 5 млн всхожих семян на 1 га. 
Предшественник – озимый рапс.

Уход за посевами проводили по 
двум схемам. По схеме 1 (эталон) се-
мена протравили препаратом Вита-
рос, 2,5 л/т; в фазе кущения 11 мая 

применили гербицид Секатор турбо, 
0,1 л/га; в фазе начала выхода 
в трубку 5 июня посевы обработали 
хлормекват-хлоридом, 1,2 л/га; да-
лее в фазах флагового листа и цве-
тения 10 и 28 июня дважды при-
менили фунгицид Рекс Дуо в дози-
ровке 0,6 л/га.

По схеме 2 (вариант компании 
«Август») семена также протравили 
Витаросом, 2,5 л/т, и в начале вы-
хода растений в трубку применили 
хлормекват-хлорид, 1,2 л/га, но 
в фазе кущения 11 мая посевы об-
работали баковой смесью гербици-
дов Прима, 0,4 л/га + Магнум, 5 г/га, 
а 10 и 28 июня дважды применили 
фунгициды – в первом случае Ко-
лосаль Про в дозировке 0,4 л/га, во 
втором – Колосаль, 1 л/га.

С подробными характери-
стиками примененных препара-
тов можно ознакомиться на сайте 
фирмы «Август» (www.avgust.com).

Результаты наших исследований 
показали примерно равноценную 
эффективность систем защиты яро-
вых зерновых культур как по пер-
вой схеме, так и по второй. Однако 
наибольшую урожайность яровая 
пшеница и ячмень сформировали 
в варианте с применением пести-
цидов компании «Август». Так, уро-
жайность зерна яровой пшеницы по 
эталонной схеме выращивания со-
ставила 37 ц/га, а по второй схеме, 
с применением «августовских» 
препаратов, – 40,1 ц/га. Таким об-
разом, прибавка урожая по второй 
схеме составила 3,1 ц/га, или 7,8 %. 

Аналогичная картина на ячмене. По 
эталонной схеме в наших опытах он 
обеспечил урожайность 38,5 ц/га, по 
схеме компании «Август» – 41,8 ц/га. 
Отсюда прибавка 3,3 ц/га, или 7,9 %.

Отметим существенную деталь: 
фунгициды Колосаль Про и Коло-
саль, примененные во второй схеме 
нашего опыта, хорошо сдерживали 
заболевания яровых зерновых куль-
тур (септориоз, пятнистости и др.) 
и были эффективными как на по-
севах яровой пшеницы Рассвет, так 
и ячменя Стратус. Во многом именно 
это обеспечило прибавку урожайно-
сти по сравнению с первой схемой.

Эффективность баковой смеси 
гербицидов Прима, 0,4 л/га + Маг-
нум, 5 г/га была на уровне препа-
рата Секатор турбо, 0,1 л/га, в посе-
вах яровых культур. Процент гибели 
сорной растительности в обоих ва-
риантах опыта составил 90 %.

Иван БОРИС, 
заведующий отделом зерновых, 

зернобобовых культур
Денис ЩЕРБАКОВ, 

младший научный сотрудник
РУП «Витебский зональный

 институт сельского хозяйства 
нАн Беларуси»
Фото авторов

Во многих российских хозяйствах до сих пор ведутся напряженные дискуссии на тему: как получать 
стабильные урожаи в засушливых условиях? А изобретать здесь ничего не стоит. Для начала я бы 
предложил изучить мировую практику и опыт. 

В 2009 году в Минской области Белоруссии заработал новый завод 
компании «Август» – ЗАО «Август-Бел», который начал поставки 
пестицидов хозяйствам республики. С тех пор выпускаемые пред-
приятием препараты успели хорошо зарекомендовать себя в про-
изводстве. Однако их дальнейшее научно обоснованное изучение 
(в зависимости от фаз развития растений, почвенно-климатических 
условий регионов республики) остается актуальной задачей.

Прямой посев – основа Notill

Тел./факс: (10380522) 30-41-01
www.agromirnotill.com

Контактная информация

Что показали испытания 

Иван Иванович БОРИС
Тел.: (10375336) 13-83-68

Контактная информация

Яровая пшеница после обработки фунгицидом Колосаль

Совет по сезону

Как посеять зерновые по No-till 



Удобрения сегодня применяют 
все. Органические, минеральные, 
простые, сложные, специальные – 
все зависит от технологии произ-
водства, толщины кошелька и ком-
петенции агронома. Спрос на про-
довольствие растет, аграрный биз-
нес становится все более рентабель-
ным, и производители готовы инве-
стировать в технологии, в том числе 
и в минеральное питание.

При всех достоинствах органи-
ческих удобрений их просто не мо-
жет быть достаточно для обеспече-
ния постоянного роста производства 
продукции, и потому профессио-
нальные производители в основном 
работают с минеральными удобре-
ниями. О них и поговорим.

И для начала нужно опреде-
литься с понятием: «обеспечение 
потребностей растений в минераль-
ном питании». Что это такое?

Есть много определений данного 
понятия. Но суть их всех сводится 
к одному: для того чтобы правильно 
обеспечить растения элементами 
питания, нужно найти ответы на че-
тыре вопроса: 1 – Сколько элемен-
тов питания? 2 – В виде каких удо-
брений? 3 – Когда внести? 4 – Как 
внести?

Начнем с первого вопроса. Эле-
менты питания принято делить на 
макро-, мезо- и микроэлементы 
(исходя из содержания их в расте-
нии). Сюда не включают такие важ-
ные компоненты питания растений, 
как углерод, водород, кислород, по-
скольку растение их усваивает из ат-
мосферы и почвы самостоятельно, 
и (за редким исключением в теплич-
ных технологиях) о дополнительном 
внесении их как элементов питания 
речи не идет. А вот все остальные, 
как правило, приходится вносить 
в виде удобрений.

Итак, чтобы планировать это 
внесение, нужно определиться – 
сколько каждого элемента нужно 
нашим растениям?

Все принимают эти решения по-
разному. 

Версия первая: «Всего и по-
больше!». Этот подход был очень 
популярен в эпоху дешевых удо-
брений, а также он до сих пор на-
блюдается в хозяйствах, имеющих 
постоянную финансовую поддержку 
или от государства, или от инве-
стора. Подход этот столь же прост, 
сколь и ошибочен. Для того чтобы 
правильно обеспечивать растения 
элементами питания, нужно давать 

для формирования урожая 25 ц/га 
требуется одно количество фосфора, 
а для 70 ц/га – совсем другое.

Необходимо учитывать и такой 
важнейший фактор, определяющий 
корректность любого расчета, как 
особенность усвоения элементов 
питания данной культурой. Усвояю-
щая способность корневой системы 
различных растений варьирует. По-
тому содержание, например, фос-
фора на одном и том же поле может 
быть достаточным для получения 
максимального урожая одной куль-
туры и критически недостаточным 
для другой. 

Удостовериться в этом можно 
не только по литературным источ-
никам, но и просто наблюдая рас-
тения в поле. Так, например, весной 
при похолоданиях резко тормозится 
поступление фосфора в томаты. Эта 
культура с очень слабой усвояющей 
способностью корней четко демон-
стрирует фиолетовость нижней сто-
роны листовой пластинки – харак-
терный признак дефицита фосфора. 
А растущие на том же месте свекла, 
морковь или лук будут чувствовать 
себя намного лучше. Поэтому любой 
метод расчета должен быть основан 
на учете этой особенности сельско-
хозяйственной культуры.

И, наконец, содержание эле-
мента питания в почве. То, что его 

нужно измерять и учитывать при 
расчете потребности в минераль-
ном питании, – бесспорно и понятно. 
Но «дьявол», как всегда, – в мело-
чах и об этих мелочах нужно гово-
рить особо. Во-первых, хорошему 
агроному совершенно неинтересно, 
сколько у него в почве фосфора (или 
любого другого элемента питания), 
ему важно знать содержание доступ-
ных растениям форм этих элемен-
тов (подвижного фосфора, обмен-
ного калия…). Но для всех приборов, 
измеряющих содержание элемента 
(от фотоколориметра до спектроме-
тра), нет разницы между доступными 
и недоступными формами. Для того 
чтобы выделить из навески почвы 
не весь фосфор, а только доступную 
растениям часть, готовят вытяжку на 
основе специальных реактивов. По-
тому еще раз хочется пояснить агро-
номам, что мечтания об экспресс-
анализах чудо-прибором (вставил 
щуп в почву и увидел – сколько там 
каких элементов) всегда останутся 
несбыточными. И чем больше «экс-
прессии» в анализе, тем ниже его 
точность. А точность тут определяет 
успех дела.

Состав реактивов для приго-
товления вытяжки различен в за-
висимости от типа почвы. Каждому 
типу почв в каждом регионе соот-
ветствует свой метод анализа (по 
Чирикову, по Мачигину, по Кирса-
нову и т. д.). И потому столь же не-
лепо проводить анализ нашей по-
чвы в лаборатории Германии или 
Австралии, как и везти их образцы 

вносить уже поздно – урожай без-
возвратно потерян.

Аналогичная ситуация с дефици-
том бора на сахарной свекле – до-
ждитесь характерного для этой про-
блемы загнивания сердечка, и бор-
ные подкормки уже не понадобятся. 
Исправить уже ничего будет нельзя.

Поэтому и метод «сориентиру-
емся по внешним признакам» для 
профессионалов неприемлем.

Вариацией на тему «всего и по-
больше» является подход «давайте 
примем содержание элементов пи-
тания в почве за ноль и внесем удо-
брение по максимуму». Этот подход 
категорически неприемлем. Еже-
годно обследуя сотни, тысячи гекта-
ров полей в России, Украине и Мол-
дове, мы многократно сталкиваемся 
со случаями, когда содержание эле-
ментов питания в почве не только 
достаточно для достижения плани-
руемого урожая, но и избыточно. 
Понятие «зафосфачивание» почвы, 
к сожалению, стало встречаться 
в разъяснении причин потери уро-
жая наряду с привычным понятием 
«засоление». И оба эти понятия ча-
сто напрямую связаны с неумерен-
ным применением минеральных 
удобрений.

Итак, раз уж ни применение ша-
блонных решений, ни попытки ре-
агировать на проблему после того, 

когда она произойдет, не приводят 
к успеху, остается одно – точно рас-
считать, какие количества каждого 
элемента питания необходимы на-
шей культуре для формирования за-
планированного урожая.

Как посчитать? Методы расчета 
потребности элементов питания 
разрабатываются мировой наукой 
с того момента, как только началось 
массовое применение минераль-
ных удобрений. Их на сегодня су-
ществует немало, но наиболее адек-
ватные из них всегда опираются на 
три важнейших составляющих: ве-
личина планируемого урожая, раз-
ница в усвояющей способности раз-
личных культур, обеспечение почвы 
данным элементом питания. И вновь 
следует разобраться с каждым кри-
терием.

Подробно рассчитать потреб-
ность в питании можно только под 
какой-то конкретный планируемый 
урожай. Чем больше урожая мы хо-
тим получить, тем больше потребу-
ется питания. Но, к сожалению, как 
ни проста данная мысль, находится 
еще немало консультантов, а порою 
и консалтинговых компаний, упорно 
этого не понимающих. И строящих 
логику своего расчета по принципу 
«содержание фосфора в почве 12, 
оптимальное содержание фосфора 
в почве 18, значит надо внести 
столько-то…».

Агрономически бессмысленно 
говорить об оптимальном уровне 
содержания фосфора в почве, на-
пример для пшеницы, потому что 

В книжках пишут. Особенно точ-
ные цифры рекомендованных доз 
удобрений называются в книгах, на-
писанных людьми, далекими от аг-
рохимической науки. Специалисты 
хорошо знают, что нет и не может 
быть единой оптимальной дозы вне-
сения элемента питания для всех по-
лей, всех климатических зон и всех 
технологий. Во-первых, потому что 
потребность в питании строго зави-
сит от величины запланированного 
урожая. Точно так же, как и в живот-
новодстве, и в общественном пита-
нии – чем больше ртов нам нужно 
накормить, тем больше продуктов 
надо запасти. Во-вторых, потому 
что почва, к счастью, не бесплодна, 
она содержит все элементы питания 
в том или ином количестве. И к на-
шему неудобству, каждое поле обе-
спечено каждым элементом питания 
по-разному.

На приведенной картограмме 
хорошо видно, как различаются по 
обеспеченности обменным калием 
поля даже в одном хозяйстве. По-
добные картограммы должны быть 
у каждого агронома, как минимум, 
по каждому макроэлементу. Конечно 
же, потребность в дополнительном 
внесении этих элементов для разных 
полей не может быть одинаковой.

Так что вносить «как в книжке 
написано» – тоже неправильно. 

И по той же причине, посещая Дни 
поля и наблюдая действительно 
выдающиеся урожаи, достигнутые 
профессионалами, бессмысленно 
на коленке записывать в блокнот – 
сколько и каких удобрений они 
внесли. Как правило, столь высокий 
урожай достигают те, кто не копи-
рует чужой опыт вслепую, а нахо-
дит свои решения, оптимальные для 
своего поля.

Третья версия: «Сориентируемся 
по внешним признакам». Любители 
такого подхода азартно коллекцио-
нируют альбомы с внешними при-
знаками голодания растений по раз-
личным элементам питания, тща-
тельно разбирая отличия межжил-
кового пожелтения от мозаичного 
пожелтения при дефиците… Занятие 
это столь же увлекательное, сколь 
и бесполезное в практическом при-
менении. 

Во-первых, потому что внеш-
ние признаки дефицитов различных 
элементов питания могут быть по-
хожи между собой и сходны с про-
явлениями грибных, бактериальных 
и вирусных болезней. И, во-вторых, 
потому что внешние признаки про-
являются тогда, когда дефицит стал 
уже критическим.

Возьмем, например, очень ха-
рактерный признак проявления 
кальциевого голодания на томате – 
вершинная гниль.  Действительно, 
можно безошибочно определить, 
что растениям не хватает кальция. 
Вот только, когда наши томаты уже 
покрылись такими пятнами, кальций 

им этих элементов ровно столько, 
сколько нужно.

Много лет назад ученые сфор-
мулировали пять основных зако-
нов земледелия. Один из них – за-
кон оптимума – гласит: «Наивысший 
урожай достигается не при макси-
мальном значении любого из фак-
торов, а при оптимальном».

Для того чтобы наглядно по-
казать это, мы провели несложный 
эксперимент – вырастили рассаду 
капусты в торфяном субстрате на 
пяти фонах минерального питания: 
1 – без удобрений, 2 – с внесением 
50 % от расчетной дозы удобрений 
для данной технологии, 3 – 100 %, 
4 – 150 % и 5 – с внесением 300 % 
от расчетной дозы.

Оптимальная доза рассчитыва-
лась по результатам анализа суб-
страта с учетом потребности куль-
туры расчетно-нормативным мето-
дом. На фотографии хорошо видно, 
что вначале увеличение дозы удо-
брений ведет к ускорению роста 
и развития культуры, после дости-
жения оптимального уровня даль-
нейшее увеличение доз удобрения 
уже не дает эффекта, а еще более 
высокие дозы вызывают уже угнете-
ние растений и токсикоз.

Агрономы, работавшие на за-
кате советских времен, нередко 
имели возможность наблюдать этот 
эффект. В те годы удобрения часто 
«хранили» прямо в поле насыпью, 
кучами, и на следующий год места 
хранения удобрений были видны на 
поле – безжизненными пятнами го-
лой земли, на которых несколько лет 
ничего не росло. Потому что избы-
ток элементов питания может быть 
столь же вреден для растений, как 
и недостаток.

Итак, метод «всего и побольше» 
не пойдет!

Есть и вторая версия: «Как 
в книжке написано».
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Совет по сезону

Если удобрять – то правильно!

Максимальный эффект достигается не при максимальной, а при оптимальной дозе удобрений

«Как удобрять? Проще простого, были бы сами удобрения!», – 
скажет вам любой агроном. Но если стараться сделать это 
правильно, то есть с максимальной эффективностью, без 
ущерба качеству продукции и др. – то удобрение окажется 
очень сложным делом, в котором надо учесть множество 
параметров…
Рассказывает известный специалист Вадим Дудка. 
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Второе нарушение – глубина 
отбора. Для анализа должна отби-
раться почва из зоны наиболее ак-
тивного развития корневой системы. 
Для классических технологий выра-
щивания полевых и овощных куль-
тур это пахотный слой (25 - 35 см 
в зависимости от глубины вспашки). 
Но, например, при технологии No-till 
корневая система формируется в бо-
лее верхних слоях почвы, и отбор 
проб делают с глубины 15 см.

Для садов и виноградников, нао-
борот, применяют отбор до глубины 
100 и даже 150 см, для чего специ-
альными бурами сверлят скважины 
и отбирают образцы почвы послойно 
(0 - 20, 20 - 40, 40 - 60 см и т. д.).

Третье – нарушение норма-
тива площади участка для отбора 
усредненной пробы. Каждый раз, 
вонзая в почву бур и вынимая его 
оттуда, мы получаем не пробу по-
чвы, а образец. Образец нельзя 
анализировать, ибо он может быть 
нетипичным для всего участка. По-
тому с каждого участка отбирают 
несколько образцов, смешивая их, 
усредняя и формируя, таким обра-
зом, усредненную пробу. 

Но и усредненная проба фор-
мируется не просто с поля. Поле – 
понятие относительное: в Бельгии 
и 20 га тоже поле, а в Астраханской 
области приходилось работать и на 
полях в 1500 га.

Агрохимиками разработаны 
нормативы размера участков и ко-
личества образцов для формиро-
вания усредненной пробы. Для по-
левых культур на ровной местности 
одна усредненная проба отбирается 
с 30 га, на пересеченной местности 
отдельно отбираются образцы в по-
нижениях рельефа и на склонах, для 
орошаемых культур норма отбора – 
одна проба с 10 га, для овощей на 
капельном орошении – с 2,5 - 3 га. 

Эти нормативы напрямую свя-
заны с ценой погрешности для куль-
тур разной степени интенсивно-
сти. Недобор 10 % урожая овощей 
на капельном орошении приведет 
к потерям денег, тысячекратно пре-
вышающим стоимость проведения 
анализа лишних десяти образцов. 
И потому если можно понять тех, 
кто перестраховывается и отбирает 
пробы гуще рекомендованного, то 
совсем сложно понять того, кто при-
возит в лабораторию один образец 
с 200-гектарного поля и просит рас-
считать ему минеральное питание 
для трех культур сразу.

Четвертое нарушение – несвое-
временный отбор проб. В прак-
тике приходится очень часто стал-
киваться с подобной проблемой. 

с требованиями культуры. Расчеты 
эти сложны и масштабны, а прово-
дить их нужно и быстро, и точно. Все 
эти расчеты, разумеется, не стоит 
класть на плечи агронома. Это за-
дача консалтинговой структуры, ко-
торая обязана не просто проводить 
анализы почвы и составлять карты 
обеспеченности, но и рассчитывать 
точный план применения мине-
ральных удобрений в севообороте. 
А агрономы должны хорошо знать 
и понимать все основные правила 
и принципы таких расчетов, чтобы, 
с одной стороны, контролировать 
уровень компетенции консультан-
тов, а с другой стороны, максимально 
точно и грамотно выполнять эти ре-
комендации и планы.

Нашей лабораторией уже не-
сколько лет используется компью-
терная программа «Агроанализ on-
line», созданная украинской компа-
нией «Агрософт» и позволяющая ве-
сти расчеты методом поправок, ба-
лансовым и расчетно-нормативным. 
Алгоритмы обработки данных ори-
ентированы на все методы анализов 
почвы, ГОСТированные по террито-
рии бывшего Советского Союза (по 
Мачигину, по Чирикову, по Кирса-
нову, по Карпинскому и пр.).

Программа не только рассчи-

тывает потребность культуры в эле-
ментах питания, но и автоматиче-
ски пересчитывает эту потребность 
на оптимальные формы минераль-
ных удобрений для каждой культуры 
с учетом характеристик почвы, ме-
тода выращивания, периода внесе-
ния и многих других факторов. Ко-
нечным документом, который гене-
рирует эта программа, является план 
применения минеральных удобре-
ний, в котором все удобрения по-
считаны в физическом весе, распре-
делены по этапам внесения с указа-
нием способов внесения. Это – ко-
нечный результат, инструкция для 
агронома,  для менеджера. Только та-
кой документ имеет реальную цен-
ность для хозяйства, заказавшего 
анализы почвы, и только такой уро-
вень работы должны обеспечивать 
консалтинговые компании.

Вадим ДУДКА,
генеральный директор 

компании «АгроАнализ»,
г. Каховка, Украина

слоев, растение будет усваивать 
фосфор из горизонта 7 - 30 см.

Потому фосфор на суходоле 
вносится в основном под вспашку 
с заделкой на глубину 25 - 30 см. Для 
этих целей обычно используют су-
перфосфат, аммофос, на кислых по-
чвах даже фосфоритную муку.

В первые дни после прораста-
ния семени, сразу после перехода на 
корневое питание, маленькое расте-
ние испытывает трудности с усвое-
нием элементов питания из почвы. 
Это связано со слабым развитием 
корней на этом этапе. Потому, воз-
вращаясь к проблеме нашего фос-
фора, часть его мы запланируем вне-
сти вместе с посевом, укладывая удо-
брение неподалеку от семени, чтобы 
обеспечить потребность в этом эле-
менте в первые дни жизни растения. 
Изменился способ внесения удобре-
ния – изменяется срок его внесения, 
соответственно изменится и форма 
удобрения. Поскольку на этом этапе 
растение нуждается в комплексе 
элементов питания, то и в качестве 
удобрения лучше выбрать, напри-
мер, нитрофоску, где кроме фосфора 
содержится азот и калий.

Может быть, теперь мы оконча-
тельно определились со сроками, 
способами внесения и формами ми-
неральных удобрений?

Нет, конечно. Потому что, здраво 
проанализировав климатические 
условия региона, сроки предполага-
емого посева и зная строгую зависи-
мость усвоения фосфора корнями от 
температуры почвы, мы можем уве-
ренно прогнозировать, что весной, 
когда почва еще не прогреется в до-
статочной степени, на чувствитель-
ных к фосфору культурах (например, 
кукурузе) мы обязательно получим 
проблему фосфорного голодания, 
даже при хорошей обеспеченно-
сти почвы. Потому что при низких 
температурах у некоторых культур 
корни медленно усваивают даже до-
ступные формы фосфора из почвы, 
особенно когда корневая система 
еще недостаточно развита. В этом 
случае наиболее эффективно мо-
жет помочь некорневая подкормка, 
применение удобрений по листу. 
Суперфосфатом? Аммофосом? Ни-
трофоской? Нет, конечно, для та-
кого применения эти удобрения не 
подходят. Некорневые подкормки 
проводят либо монокалийфосфа-
том, либо специальными хелатными, 
комплексными водорастворимыми 
удобрениями.

И вновь изменение срока внесе-
ния влечет за собой изменение спо-
соба внесения и формы применяе-
мых удобрений.

А еще при выборе форм удо-
брений нужно учитывать кислот-
ность почвы, концентрацию в по-
чвенном растворе хлорида, сульфат- 
и карбонат-ионов, солевой индекс 
различных видов удобрений и на-
личие в них сопутствующих, балласт-
ных элементов и соединений.

Так, например, для фермера-
овощевода юга Украины важнейшим 
видом фосфорного удобрения может 
стать ортофосфорная кислота, при-
меняемая в небольших дозах с по-
ливной водой. Она не только постав-
ляет фосфор в растения, но и сни-
жает рН почвенного раствора (зача-
стую слишком высокую в этом реги-
оне), а также очищает капельницы от 
осадков других удобрений, внесен-
ных ранее таким же способом.

Аналогичные примеры можно 
приводить и в планировании азотного, 
калийного, кальциевого питания.

Вот так все непросто, но только 
такие подходы позволяют стро-
ить программу минерального пи-
тания грамотно и в соответствии 

И в связи с этим хочется выделить 
степень грубости таких нарушений.

1 – отбор проб за неделю до 
предлагаемого внесения удобре-
ний. Это самое малое из нарушений. 
Потому что при этом лаборатория 
все-таки может корректно провести 
анализ, дать рекомендации по при-
менению удобрений, но вот времени 
для исполнения рекомендаций у хо-
зяйства будет в обрез (удобрения-то 
еще нужно купить, доставить в хо-
зяйство и т. д.). Потому лучше не тя-
нуть с этим вопросом и отбирать об-
разцы сразу после уборки предше-
ственника.

2 – отбор проб после вспашки. 
Это более неприятная ситуация. Ана-
лиз почвы в таком случае провести 
несложно, но вот делать расчет ми-
нерального питания уже сложнее. 
Для большинства классических тех-
нологий выращивания сельхозкуль-
тур внесение основных количеств 
фосфора и калия возможно в пер-
вую очередь под вспашку, и при вы-
сокой потребности культур в дан-
ных элементах очень сложно искать 
способы их внесения, когда вспашка 
уже проведена.

3 – отбор проб после внесения 
минеральных или органических удо-
брений. Это уже совсем плохо. В этом 
случае в отбираемую почву попа-
дают частички нерастворившихся 
удобрений, которые могут сильно 
исказить результаты анализа, а зна-
чит, и расчеты потребности в удобре-
ниях. В таких случаях вряд ли стоит 
проводить анализ вообще.

И потому еще раз договоримся: 
оптимальное время для отбора 
проб – сразу после уборки предше-
ственника.  До или после дискования, 
но очень желательно до вспашки, по-
тому что часть удобрений именно до 
вспашки и вносится (кроме выращи-
вания на капельном орошении, где 
основные количества элементов пи-
тания вносятся с поливной водой).

Итак, пробы отобраны коррек-
тно, проведен точный анализ адек-
ватным для данной почвы методом, 
выполнен расчет потребности по 
каждому элементу питания (по ма-
кроэлементам) и таким образом по-
лучен ответ на вопрос «сколько?». 
И мы уже твердо знаем, что на за-
планированный нами урожай на 
данном поле в данном году мы 
должны внести, к примеру, 150 кг/га 
фосфора в действующем веществе 
(обычно обозначают так – 150 кг 
д. в./га Р2О5).

Осталось еще три вопроса: 
в виде каких удобрений, когда и как 
внести этот фосфор? 

Ответы на эти вопросы строго 
взаимосвязаны между собой. На 
примере того же фосфора все это 
и рассмотрим.

Фосфор относится к элементам, 
наименее подвижным в почве. Для 
демонстрации этого факта в уни-
верситетах всегда показывают нехи-
трый опыт, в котором раствор орто-
фосфорной кислоты в смеси с ин-
дикатором (метиленовый синий) 
пропускают через слой почвы всего 
в 10 см, и весь фосфор мгновенно 
связывается почвенным поглощаю-
щим комплексом, что хорошо видно 
по бесцветности фильтрата. К со-
жалению, многие студенты, видимо, 
прогуливали эти занятия, потому что 
частенько приходится слушать глу-
пейшие разговоры про внесение 
фосфора вразброс по поверхности 
поля. Фосфор должен вноситься на 
ту глубину, где расположена основ-
ная масса корней. На суходоле это 
тот самый пахотный слой, верхние 
5 - 7 см которого отдадут фосфор 
разве что в начале вегетации, а ле-
том, по мере пересыхания верхних 

почв на анализ в лаборатории Рос-
сии или Украины. Корректно не сде-
лают в любом случае. Нет ни соот-
ветствующих реактивов, ни знания 
соответствующих методик. 

Все согласны? Нет, не все. Ка-
тегорически не хотят соглашаться 
с этим люди, живущие по принципу 
«нет пророка в своем отечестве». 
Это же так престижно – иметь на 
своем столе анализ почвы на бланке 
европейской лаборатории. Тут хо-
чется посоветовать делать анализы 
дважды: один раз – «для престижа», 
а второй – для того, чтобы все-таки 
сделать точный расчет.

И еще есть категория граждан, 
искренне недолюбливающих Мачи-
гина, Чирикова и прочих авторов ме-
тодик, принятых для наших почв. Это 
некоторые излишне азартные про-
давцы удобрений. Им гораздо ближе 
метод Ольсена, для наших почв со-
вершенно неадекватный, но всегда 
показывающий гораздо меньшую 
обеспеченность почв элементами 
питания, чем ГОСТовские методы 
(а значит и большую потребность 
в удобрениях). Был бы жив старик 
Ольсен – он бы лично восстал про-
тив подобных манипуляций, по сути 
дискредитирующих доброе имя ве-
ликого химика.

И потому читайте результаты ана-
лизов внимательно, обращайте вни-
мание на строки, где указаны методы 
проведения анализов и ГОСТы, и не 
доверяйте заключениям, где такую 
информацию забывают упомянуть.

Говоря о проблемах коррект-
ности проведения анализов почвы, 
стоит отметить – точный анализ на-
чинается с правильного отбора 
проб. И в этом вопросе на сегодня 
порядка нет. Не будем останавли-
ваться на элементарном разгиль-
дяйстве, когда директор поручил аг-
роному, агроном поручил бригадиру, 
а бригадир перепоручил работнику, 
который пошел в лесополосу, нако-
пал два ведра земли, да и наделал 
два десятка пакетиков так называе-
мых «проб почвы». 

Понимая цену вопроса, боль-
шинство руководителей таких слу-
чаев уже не допускают. Рассмотрим 
примеры системных нарушений 
правил отбора проб.

Первое нарушение – отбор ло-
патами. Лопата имеет форму, близ-
кую к треугольнику, и потому при 
отборе получается неравномерная 
представленность в образце верх-
них и нижних горизонтов. Потому 
для отбора образцов почвы нужен 
специальный бур, позволяющий 
брать образцы на заданную глубину 
равномерно по всем горизонтам.

Вадим Владимирович ДУДКА
Украина, г. Каховка
Тел.: (1038) 050-315-66-36
Россия, г. Азов «Агроанализ-Дон», 
Тел.: (6342) 6-55-04. 
E-mail: agroanaliz-don@yandex.ru
www.agroanaliz.ru

Контактная информация

Картограмма обеспеченности почвы обменным калием

В отличие от цилиндрического 
бура треугольная форма лопаты 
приводит к искажению при отборе 
проб

Условные обозначения:
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Партнеры

Нужны семена трав?
Приезжайте в Павловск!
В прошлом году отметила 90-летие Воронежская опытная станция по многолетним травам Всероссий-
ского НИИ кормов им. В. Р. Вильямса. Она была создана в 1920 году как Павловская луговая опытная 
станция по обследованию и изучению лугов Воронежской области, в 1935 году – реорганизована в Пав-
ловское опытное поле по луговодству в составе НИИСХ ЦЧП им. Докучаева, а в 1987 году решением 
Госагропрома СССР получила свое нынешнее название.

Но при всех преобразованиях 
главным делом коллектива станции 
всегда оставались создание новых 
сортов многолетних трав, ведение 
их элитного семеноводства, разра-
ботка интенсивных технологий воз-
делывания многолетних трав на се-
мена. По этим вопросам на станции 
накоплен огромный опыт,  и наши 
сотрудники могут предложить про-
изводству удачные, проверенные на 
практике решения.

Сегодня на станции трудятся 
45 человек – это опытные ученые 
и специалисты, среди них три кан-
дидата сельскохозяйственных наук. 
Всего земли на станции 1200 га, 
в том числе пашни – 900 га, сеноко-
сов и пастбищ – 295 га. Ежегодно мы 
производим до 30 т семян высших 
репродукций злаковых и до 10 т – 
бобовых трав, а также свыше 600 т 
зерновых, зернобобовых и крупя-
ных культур.

В последние годы усилия наших 
сотрудников направлены на созда-
ние новых высокоурожайных сортов 
клевера, люцерны, костреца безо-
стого, овсяницы луговой, а также ве-
дение первичного семеноводства 
по десяти районированным сортам 

ПОПРАВКА
В номере №3/2011, на 3-й странице, в разделе «Контактная 
информация» следует читать: Тел.: (49158) 2-23-61.

себя в наших условиях белорусский 
сорт ярового ячменя Атаман.

Кроме того, мы ведем научные 
разработки по защите посевов и се-
меноводству многолетних трав, ис-
пользованию пойменных песчаных 
склоновых земель и орошаемых 
пастбищ. Во всех начинаниях нас 
активно поддерживает Павловское 
представительство фирмы «Август», 
сотрудничество с которым началось 
еще в 2001 году с приобретения от-
дельных препаратов, в частности, 

протравителей. А сегодня мы при-
меняем полные схемы защиты по-
севов препаратами компании и ре-
комендуем их производству.

Что привлекает агрономов 
в фирме «Август»? Неизменно вы-
сокое качество препаратов, посто-
янно расширяющийся их ассор-
тимент, своевременные сроки по-
ставки, оперативное реагирование 
на вновь возникающие проблемы, 
отзывчивость и профессионализм 
консультантов, близкое располо-
жение складов и многое другое. Ну 
а руководители хозяйств еще отме-
тят индивидуальный подход, гибкую 
систему скидок, лояльность к посто-
янным клиентам… 

Структура посевных площадей 
на станции типична для хозяйств 
ЦЧО, разве что у нас нет сахарной 
свеклы. Около 50 % пашни зани-
мают зерновые, из них до 20 % – 
озимая пшеница, 20 - 25 % отведено 
под многолетние травы и 10 - 14 % – 
под технические культуры. 

Наиболее рентабельная куль-
тура в условиях нашего хозяйства – 
гречиха. Выращивать ее непросто. 
К сожалению, для гречихи практиче-
ски не разработано схем защиты от 
вредных организмов. К тому же все, 
что можно сделать для повышения 
ее урожая, надо осуществить до по-
сева. Прежде всего – выбрать пра-
вильное место в севообороте и еще 
на предшествующей культуре мак-
симально уничтожить все злостные 
сорняки (вьюнок полевой, подма-
ренник цепкий). Идеально для этого 
подходит новый «августовский» 
гербицид Деметра. Затем надо пра-
вильно подготовить почву, протра-
вить семена, дабы избежать болез-
ней, а при позднем сроке сева – 
применить гербициды сплошного 
действия, чтобы максимально очи-
стить поле.

Совместно со специалистами 
«Августа» мы на опытных делянках 
много раз изучали возможности 
применения препаратов компании 
на семенниках многолетних трав 
и приходили к выводу, что здесь 
у нас открываются большие пер-
спективы. Например, на всех семен-
ных посевах злаковых трав целесо-
образно применение гербицида Ба-
лерина, подавляющего двудольные 
сорняки, а на посевах, рассчитанных 
на три года использования, – не-
дорогого, но весьма эффективного 
препарата Магнум. 

При сильной засоренности од-
нолетними злаковыми сорняками 
эффективен селективный герби-
цид Ластик экстра. Бобовые травы, 
в частности, люцерну, хорошо защи-
щает от двудольных сорняков Герби-
токс, от злаковых – Миура.

Широким спектром действия 
обладают «августовские» инсек-
тициды. Так, препарат Борей – это 
уникальное, беспроигрышное соче-
тание действующих веществ, ника-
кой другой препарат так не защитит 
люцерну от клубенькового долгоно-
сика или горох – от брухуса.

Мы расширяем защитные меро-
приятия на своих посевах. И приме-
няем пестициды не потому, что сред-
ства для этого есть, а для того, чтобы 
средства были.

Александр ПОнОМАРЕнКО,
главный агроном 

Воронежской опытной станции 
по многолетним травам

Фото автора

многолетних трав: люцерны желтой 
Павловская 7, люцерны изменчивой 
Воронежская 6, костреца безостого 
Павловский 22/05 и перспектив-
ного сорта Воронежский 17, клевера 
лугового Павловский 16, эспарцета 
Павловский песчаный, житняка ши-
рококолосого Павловский 12, овся-
ницы красной Диана, овсяницы лу-
говой Павловская, овсяницы восточ-
ной Придонская.

Мы также производим семена 
высших репродукций наиболее вос-
требованных производством сор тов 
озимой пшеницы, гороха, ячменя, гре-
чихи и проса. Оригинальные семена 
закупаем у институтов-оригинаторов. 
По некоторым сортам ведем первич-
ное семеноводство, например, по го-
роху Аксайский усатый 7.

По семеноводству ряда сортов 
крупяных культур мы эффективно 
работаем с ВНИИ зернобобовых 
и крупяных культур (г. Орел). Непло-
хих результатов добились в семено-
водстве сорта проса Квартет и гре-
чихи – Девятка и Темп. Наладили 
тесные взаимоотношения с Научно-
практическим центром НАН Бела-
руси по земледелию в семеновод-
стве ячменей. Прекрасно чувствует 

Тел./факс: 
(47362) 2-23-40, 2-91-87
Моб. тел.: (950) 756-30-19

Контактная информация

Комиссия по приемке опытов на поле озимой пшеницы Волгоградская 84: слева – директор Воронежской 
станции по многолетним травам И. М. Шатский, в центре – директор ВНИИ кормов В. М. Косолапов

Соцветия клевера лугового Павловский 16  
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