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В этом году дочерняя компания 
«Августа» в Казахстане – ТОО «Ав-
густ-Казахстан» – отметила свой 
первый юбилей. За пять лет уда- 
лось создать крепкий сплоченный 
коллектив квалифицированных 
специалистов под руководством 
Жанны Николаевны Нуровой. Бла-
годаря их творческой работе по 
продвижению продукции препа-
раты «Августа» стали востребован-
ными в Казахстане. Только за по-
следний год объем продаж вырос 
более чем в два раза по сравне-
нию с 2011 годом и к середине ав-
густа достиг 9 млн долл.

Впечатляет рост потребления  
таких гербицидов, как Торнадо 
500 – в пять раз по сравнению  
с предыдущим сезоном, Балери-
на и Ластик 100 – более чем в три 
раза, Миура – в два с лишним раза. 
Увеличивается спрос на фунгицид-
ные протравители семян Виал ТТ, 
Бункер, ТМТД ВСК и инсектицид-
ный протравитель Табу, фунгици-
ды Колосаль и Колосаль Про, ин- 
сектициды Борей и Шарпей и мно-
гие другие препараты. В том числе  
и для применения на нетрадици-
онных для Казахстана культурах. 
Например, четверть возделывае-
мой в республике сои защищают 
от сорняков гербицидом Фабиан.

Ассортимент «Августа» в рес-
публике насчитывает 33 препара-
та. Благодаря маркетинговой по- 
литике руководства ТОО «Август- 
Казахстан» и менеджеров на ме-
стах они с успехом применяют- 
ся в большинстве регионов. Про-
должается регистрация гербици-
дов для защиты рапса и льна мас-
личного и других препаратов.

Компания активно участвует в 
повышении квалификации специ-
алистов хозяйств республики. На 
обучающих семинарах менеджеры 
«Августа-Казахстан» и сотрудники 
центрального офиса обучают аг- 
рономов грамотному использова- 
нию пестицидов. Большую роль 
сыграли и поездки клиентов из 
Казахстана на завод «Август-Бел» 
в Беларуси, где можно было уви-
деть высокотехнологичное произ-
водство компании «Август».

«Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!

Казахстан:
будем расти вместе!



В первые годы мы занимались жи-
вотноводством – содержали по-
рядка 20 голов КРС – и растение-
водством на 65 га земли, которую 
получили на семью в качестве па-
ев. А в 1993 году продали всех ко-
ров, начали потихоньку увеличи- 
вать площадь пашни за счет арен-
ды. В 1998 году совхоз обанкро-
тился, мы уже до 1,5 тыс. га расши-
рились. Когда 10 лет назад банки 
стали выдавать долгосрочные ин-
вестиционные кредиты, это был 
важный этап – мы получили воз-
можность развиваться, обновили 
парк техники, и сегодня работа-
ем по интенсивным технологиям. 
Вы же видите, что урожаи, кото-
рые мы получаем, вполне прилич-
ные не только для нашей обла-
сти – столько собирают в южных 
регионах России. Урожай озимо-
го рапса у нас в пределах 30 ц/га, 
озимой пшеницы – 60 ц/га, яро-
вой – порядка 50 ц/га, картофе-
ля в среднем накапываем по 300 -  
350 ц/га, и все это позволяет нам 
рентабельно заниматься сельским 
хозяйством. Максимальная уро-
жайность озимого рапса по неко-
торым полям достигала 38 ц/га, 
озимой пшеницы – 84 ц/га.
Сегодня у нас 3 тыс. га посевной 
площади и есть возможность рас-
ширяться дальше, потому что пра-
вительство области разработало 
программу поддержки сельхоз-
производства и финансирования 
вновь вводимых земель, платят за 
это по 2,5 тыс. руб. за 1 га. Сейчас 
в области используется чуть более 
50 % земель сельскохозяйственно-
го назначения, поля зарастают ку-
старником, деревьями, и благодаря 
этой программе часть из них будет 
спасена. Но делать это надо как 
можно быстрее, с каждым годом 
эти земли будет намного сложнее 
ввести в оборот.
Если эта беседа будет опубликова-
на, я бы хотел задать такой вопрос 
правительству: в статусе КФХ по 
закону нам разрешили существо-
вать до 1 января 2013 года, а что 
будет дальше? Ведь при перереги-
страции может измениться в худ-
шую сторону система налогообло- 

жения, могут возникнуть труднос- 
ти при получении субсидий, при 
проверке кредитной истории и т. д. 
Хотелось бы, чтобы правительство 
этот вопрос решило как можно бы-
стрее. Потому что мы все остаем-
ся в неведении о нашем будущем, 
а фермерских хозяйств в области 
немало. Очень обидно будет, если 
нас, фермеров, «ликвидируют как 
класс». Я думаю, что это было бы 
неправильно…
Сейчас КФХ возглавляет Ваш сын 
Денис…
Да, это средний мой сын, он уче-
ный агроном. Мы давно разделили 
с ним обязанности. Как-то после 
окончания им института я приехал 
на поле, где он вместе с механиза-
тором настраивал на сеялке норму 
высева семян, и мне показалось, 
что очень уж они все медленно де-
лают, начал их торопить. Но Денис 
не бросился мгновенно выполнять 
мои распоряжения, а продолжал 
делать свое дело так, как он счи-
тал нужным. И тогда я понял, что 
он уже в состоянии самостоятель-
но действовать, решил, что пора 
ему передавать хозяйственные во-
просы.
Старший сын Сергей фермерству-
ет самостоятельно, у него 250 га 
земли. Он так решил когда-то, я 
не препятствовал. Младший сын 
Олег закончил с отличием Кали-
нинградский государственный тех- 
нический университет (КГТУ) по 
специальности экономика агро-
промышленного комплекса, наде- 
емся, что после того, как он отслу-
жит в армии, будет с нами трудить-
ся. Ну а дочь Ксения пойдет в седь-
мой класс, она занимается конным 
спортом. То есть мы живем нор-
мальной полноценной жизнью.
Денис Сергеевич, когда Вы начали 
работать в хозяйстве?
Да можно сказать, с детства. А в 
1997 году я поступил учиться на 
агронома в КГТУ, и каждое лето 
трудился вместе с отцом, вольни-
цы студенческой у меня не было,  
а в 2002 году пришел сюда рабо-
тать агрономом. В 2004 году отец  
передал мне полномочия главы 
КФХ,  и с того момента  уже восемь 

лет я и агроном, и руководитель –  
и все в одном лице. Тогда было 
порядка 600 га посевной площа-
ди, сейчас здесь 3 тыс. га. Мы вы-
ращиваем рапс яровой и озимый, 
пшеницу яровую и озимую, яч- 
мень, гречиху, горох и картофель, 
пробуем сою. Выстраиваем сево- 
оборот таким образом, чтобы рас-
тянуть сроки сева и, соответствен-
но, уборки. Тогда не такое большое 
количество техники требуется, что-
бы обрабатывать наши площади. 
В прошлом году построили карто-
фелехранилище на 2,5 тыс. т. Есть 
у нас тепличка, где выращиваем 
овощи, большей частью для нужд 
столовой. Это у отца хобби, нравит-
ся ему этим заниматься. А еще по-
садили небольшой яблоневый сад.
Какие из выращиваемых культур 
наиболее рентабельны?
Рапс. Если раньше в области не бы- 
ло заводов по его переработке, и  
мы его весь экспортировали в Гер- 
манию, то в конце 2010 года круп-
нейшая в России компания «Со- 
дружество-Соя» ввела в эксплуата-
цию линию по переработке рапса,  
мощность которой –  1 тыс. т. Так 
что второй год мы продаем уро-
жай здесь, на территории области. 
Что касается сбыта зерна пшени-
цы и ячменя, то и с ним больших 
проблем тоже нет – в регионе 
есть очень мощные свинарники,  
в том числе построенные датча-
нами, птицефабрики, весь вопрос  
в цене на зерно.
Какие сорта рапса и пшеницы вы 
используете?
Рапс у нас весь немецкой селек-
ции, мы же рядышком с Германи-
ей находимся, природно-клима-
тические условия у нас сходные, 
поэтому все семена привозят отту-
да. Что касается зерновых, то,  я ду- 
маю, около 95 % сортов тоже за-
падной селекции. Если и выращи-

вают яровую пшеницу и ячмень 
сортов отечественных селекционе-
ров, то очень мало.
И какой самый удачный год был 
по рапсу?
2008-й. По 36 ц в чистом виде со-
брали с каждого гектара озимого 
рапса. К сожалению, два послед-
них года у нас вымерзают озимые –  
и рапс, и пшеница. 20 лет такого 
не было: в 2011 году порядка 70 % 
посевов погибло, в этом – около 
90 %. Климат у нас достаточно мяг-
кий, снег всегда лежал. Но если мы 
два года пострадали, то в области 
проблема с перезимовкой уже три 

года наблюдается – снега на полях 
не было, а температура держалась 
минус 25 °С – отсюда очень боль-
шая гибель посевов. Пришлось все 
пересевать, но удалось вовремя 
это сделать. Соответственно, у нас 
сейчас много яровых получилось, 
но они тоже хороший урожай дают. 
Как уже говорил Сергей Алексан-
дрович, пшеница – около 50 ц/га, 
рапс – порядка 20 ц/га. Здесь же, 
как вы видите, с осадками проб-
лем нет, это не то, что в России, где 
частенько бывает засуха. Вот сей-
час в течение недели перед се-
минаром постоянно шли дожди, 
опасались, удастся ли осмотреть 
опытные участки. Да и сейчас еще 
на картофельное поле только в са-
погах можно зайти. У нас пробле-
ма – как влагу отвести. Бывает, во 
время уборки льет и льет дождь, 
комбайны просто не могут въе-
хать в поле. Однажды до такой сте-
пени дошло, что гряды картофеля 
были полностью залиты водой на 
20 - 25 см. Когда 120 мм за сутки 
выпадает, даже наши мелиоратив-
ные системы не спасают – вода не 
успевает уходить.
А у вас действуют мелиоративные 
системы?
Да, у нас все земли мелиориро-
ваны. Калининградская область – 
единственный в России регион, где 
есть искусственный дренаж на по-
лях. На глубине 1 м везде проложе-
ны трубки, вода выводится через 
них в канавы. Без этого мы не мо-
жем вести сельское хозяйство. Три 
года назад мы создали собствен-
ный мелиоративный отряд, вы- 
купив у обанкротившейся фирмы 
шесть экскаваторов, четыре из ко-
торых предназначены для чистки 
каналов, два – для восстановле-
ния дренажной системы, автомо-
биль «Урал» и бульдозер. Правда, 
на тот момент областное финан-

сирование мелиоративных работ 
было очень маленькое, но с при-
ходом нового губернатора Нико-
лая Николаевича Цуканова оно 
значительно возросло – в этом 
году с 7 млн руб. до 102 млн, поч-
ти в 15 раз. Часть затрат мы берем 
на себя – порядка 30 %, а осталь-
ное выделяется за счет областного 
и федерального бюджетов. Отряд 
вычищает все каналы, коллекто-
ры для того, чтобы был нормаль-
ный сброс воды с полей. Остались 
еще даже элементы немецких со-
оружений, которым более 70 лет,  
и они действуют после промыва-

Сергей Александрович, чем Вы за-
нимались до создания КФХ?
После окончания школы, как и 
многим другим молодым людям, 
мне хотелось проявить себя, поэ-
тому поступил учиться в Рижское 
летное училище, где получил спе-
циальность авиадиспетчера. Затем 
девять лет проработал в Нижнем 
Новгороде, но постоянно тянуло 
домой, и мы семьей решили вер-
нуться в Калининградскую об-
ласть. Для многих это было непо-
нятным: как это – из города вдруг 
в деревню. Три года я поработал 
в совхозе «Калиновский» учет-
чиком, потом год управляющим,  
а в 1985 году перестройка нача-
лась. После выхода Закона о ко-
операции в СССР в 1989 году я 
пришел к директору хозяйства 
Владимиру Ивановичу Вуколо-
ву, попросил отпустить меня «на 
свои хлеба», и он лояльно отнесся 
к моей идее.
Я создал кооператив из восьми  
человек, вместе со мной работал 
тогда и сын директора Валерий, те-
перь он самостоятельно фермер-
ствует. Мы взяли в аренду 450 га 
земли, два комбайна, В. И. Вуко- 
лов выдал нам аванс на производ-
ство сельхозпродукции, и мы за-
нялись картофелем и зерновыми, 
а выращенное сдавали через сов- 
хоз. И я вам скажу, кооператив  
работал очень активно, урожай-
ность у нас была в два раза выше, 
чем в совхозе.
За счет вырученных за зерно и 
картофель денег мы рассчитались 
со всеми кредитами, технику вы-
купили, у нас нормальная прибыль 
получилась – живи и работай. Но… 
не получилось – не поделили день-
ги, не были готовы к этому. Я-то  
понимал, что полученную прибыль 
нельзя было просто делить меж-
ду собой, часть средств надо было 
оставить на развитие. В итоге ко-
оператив после двух лет распался, 
и я создал фермерское хозяйство. 
Уже через полгода из восьми чело-
век пятеро пришли ко мне, но уже 
не членами кооператива, а по най-
му, и продолжали со мной рабо-
тать некоторое время.

Герои номера

Мы готовы делиться нашим опытом 
Приезжайте в Калиновку!

Д. С. Чечулин

Д. С. Чечулин и С. А. Кутаков

Сегодня мы представляем 
руководителей КФХ 
«Калина» Черняховского 
района – одного из первых 
крестьянско-фермерских 
хозяйств Калининградской 
области. Все эти годы 
оно активно развивалось, 
совершенствовались 
технологии, обновлялась 
техника. Неизменными  
у отца и сына ЧЕЧУЛИНЫХ 
оставались любовь  
к родной земле, трудолюбие 
и желание обеспечить 
достойную жизнь  
жителям Калиновки.  
Мы побеседовали  
с основателем хозяйства 
Сергеем Александровичем 
и нынешним главой КФХ 
Денисом Сергеевичем 
во время проведения 
в хозяйстве Дня поля, 
организованного 
компанией «Август».
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ния, их осталось всего около 10 - 
15 %. А есть дренажные системы, 
сделанные уже в советское время.
Есть ли другие меры помощи из 
областного бюджета?
В целом выделение средств на 
сельское хозяйство выросло с 
300 млн руб. до 900 млн. Как уже 
говорил Сергей Александрович, 
сейчас стимулируется ввод новых 
земель, мы получаем погашение 
процентных ставок по кредитам, 
оказывается помощь на покуп-
ку новой техники, действует мно-
го различных программ. На следу-
ющий год областное министерство 
сельского хозяйство запрашива-
ет увеличение помощи бюджета  
до 2 млрд руб. Это, конечно, серь-
езные средства, ведь, во-первых, 
область маленькая, а во-вторых, 
сельское хозяйство не так сильно 
развито, пока задействовано по-
рядка 50 % сельхозземель. Поэто-
му это будут ощутимые деньги, 
если смогут их выделить в таком 
размере, но надеемся на это, а уж 
мы их освоим.
Как я уже говорил, у нас низкий 
уровень плодородия почв. Фосфо-
ра, например, по Кирсанову, от 5  
до 15 г на 100 г, не так много. Не-
давно был в Киеве, так там эти 
показатели за 30 г и по фосфору,  
и по калию. Кроме того, у нас еще 
проблема с кислотностью почв – 
показатель рН низкий, всего 5,5.  
В области сначала были програм- 
мы по повышению плодородия,  
потом их немного прикрыли, а 
сейчас с приходом нового руко-
водства пытаются восстановить 
программу по известкованию, на-
деюсь, что-то изменится в лучшую 
сторону, будет помощь со стороны 
области и федерации. Самим тяже-
ловато, нужны слишком большие 
вложения.
Денис Сергеевич, у вас на всех по-
лях технологические колеи?
Да, нам без них нельзя, мы же по 
ним проезжаем до 10 раз за сезон. 
Калининградская область, кстати, 
занимает в России первое место 
по объемам применения пестици-
дов в расчете на 1 га. На озимой 
пшенице, например, осенью по-
сле посева проводим химпропол-
ку, делаем это обязательно. Вес-
ной вносим регулятор роста, после 
этого обрабатываем гербицида-
ми весеннюю волну сорняков, за-
тем снова регулятор роста – осад-
ков много, если их не применять, 
пшеницу июльские ветра уложат. 
Потом идут три фунгицидные об-
работки: по флаг-листу, выходу ко-
лоса и колосу. Это в наших усло-
виях обязательные мероприятия, 
потому что влажно, тепло – болез-
ни начинают сильно проявляться. 
Потом десикация перед уборкой. 
Вот я вам уже девять проходов на-
считал, а еще два раза вносим удо-
брения – фосфор и калий с осени 
перед посевом, весной – азот, да- 
ем его примерно 140 - 180 кг/га по 
д. в. По аммиачной селитре полу-
чается 500 кг/га, что на рапс, что на 
пшеницу. К тому же, если в пери-
од вегетации сухо, проводим вне-
корневые подкормки мочевиной  
с нормой 15 - 20 кг/га, до трех оп-
рыскиваний может быть.
Так что у нас на всех полях техно-
логическая колея через 24 м. Кста-
ти, на рапсе за сезон тоже порядка 
10 проходов техники за вегетаци-
онный период: химпрополка осе-
нью, потом одна - две обработки 
регулятором роста - фунгицидом, 
чтобы растения не переросли. Вес-
ной, если сорняки пошли, против 
них работаем, потом три опры-
скивания фунгицидами и в сред-
нем столько же инсектицидами –  

сначала против скрытнохоботни-
ка, потом два раза против рапсо-
вого цветоеда. Ну, а по-другому 
мы здесь ничего не получим. Вла-
ги много, поэтому и с болезнями, 
и с вредителями, и с сорняками  
у нас здесь все «замечательно», 
просто «Клондайк» для них. В этом 
году есть поля в области, где не до-
смотрели за вредителями, так там 
цветоед практически полностью 
все «съел». Чтобы этого не было, 
мы предлагаем хозяйствам обла-
сти эффективные средства защи-
ты растений.
Вы?
Да. Три года назад мы приняли 
решение заниматься реализаци-
ей пестицидов и создали фирму 
«Черняховский АгроТорг». С тех 
пор мы являемся дистрибьюто-
рами компании «Август». Прода-
ем еще удобрения, микроэлемен-
ты, а также семена. Так как у нас 
есть статус семеноводческого хо-
зяйства, мы завозим посевной ма-
териал из Европы, размножаем  
и продаем протравленные семена 
первой и второй репродукции. Се-
меноводством мы давно занима-
емся, у нас есть для этого все не-
обходимое – зерноочистительный 
комплекс, зернохранилище.
И как складываются взаимоотно-
шения с «Августом»?
Замечательно. У нас прекрасные 
отношения с главой представи-
тельства компании в нашей об-
ласти Сергеем Алексеевичем Ку-
таковым и менеджером Петром 
Александровичем Кондратьевым. 
Второй год подряд мы совмест-
но проводим Дни поля. Мы предо-
ставляем поля, специалисты ком- 
пании закладывают здесь различ-
ные опыты, в том числе и по испы-
танию перспективных препаратов, 
практически неделями здесь жи-
вут сотрудники отдела технологи-
ческих и демонстрационных ис-
пытаний, приезжают и ведущие 
специалисты – Виктор Иванович 
Абеленцев, Зинаида Михайловна 
Колотилина, так что мы находим-
ся в постоянном тесном сотрудни-
честве.
Опыты – достаточно хлопотное 
дело…
Конечно. Если учесть, что в этом 
году на наших полях их было за-
ложено порядка 100, и на них  
с апреля по июнь включитель-
но был задействован один из на-
ших опрыскивателей, то это дей-
ствительно хлопотное дело. Только 
на сегодняшнем семинаре были 
продемонстрированы порядка 15 
различных вариантов. И, тем не 
менее, для меня вся эта работа  
очень важна, потому что я во-
очию вижу, как работает тот или 
иной препарат, и если на неболь-
ших участках мы можем допустить 
какие-то ошибки, то зато в широ-
ком производстве мы все делаем 
правильно. Ну и это необходимо 
для меня как для дилера «Августа». 
Я должен знать тонкости примене-
ния препаратов, потому что я за-
нимаюсь их реализацией. Так что 
я во все вникаю, когда есть воз-
можность, вместе с «августовца-
ми» езжу по полям, потом мне все 
отчеты предоставляют. Кроме того, 
некоторые опыты проводятся ком-
панией совместно с Россельхоз-
центром, там тоже опытные специ-
алисты работают, их мнение важно.
А что применяете из «августов-
ской» продукции?
Да почти все, что нужно при вы-
ращивании наших культур, – Маг-
нум, Балерину, Граминион, Тор-
надо 500, Колосаль, Колосаль Про,  
Борей и др. Препараты «Авгу-
ста» пользуются большим спро-

сом в области, особо хочу вы-
делить Торнадо 500, Колосаль и 
Колосаль Про. Гербицид сплош-
ного действия необходим, потому 
что у нас много проблем с пыре-
ем ползучим. Кроме того, что дела-
ем предпосевную обработку, еще 
и десикацию им проводим, пото-
му что в период вегетации сорня-
ков не видно, но влаги много, идет 
вторая «волна», третья, и перед 
уборкой приходится еще Торнадо 
500 применять, иначе сорные рас-
тения могут остаться. А Колосаль  
и Колосаль Про очень многие при-
меняют, поскольку в области боль-
шие площади занимает рапс, а эти 
препараты используют и как фун-
гициды, и как регуляторы роста.
Поговорим о технике…
У нас четыре сеялки: две «Лемкен» 
Солитер, и по одной фирм «Джон 
Дир» и «Амазоне», опрыскивате-
ли «Амазоне» Даман, прицепные, 
трех- и четырехкубовые. Комбай-
ны фирмы «Клаас». Что касает-
ся тяговых мощностей, то из боль-
ших тракторов – «Джон Диры»  
и «Фендты», есть и МТЗ, без них 
тоже не обойтись на сенокосе, для 
подвоза воды.
Десять лет назад действовала Фе-
деральная целевая программа пе-
ревооружения села, на область вы- 
делили федеральные деньги, на 
которые закупили импортную тех-
нику. У нас в то время не было 
возможности приобрести ее на 
собственные средства, и эта про-
грамма очень здорово помогла, мы 
взяли в аренду комплект орудий –  
большой 300-сильный трактор 
«Джон Дир» и сеялку «Лемкен». За 
счет этого мы неплохой старт по-
лучили, увеличили посевную пло-
щадь с 600 до 1200 га. Ну а затем 
мы эту технику выкупили по оста-
точной стоимости и в дальнейшем, 
наверное, с 1997 года практически 
перешли на импортные сельхоз-
машины, начали закупать в Герма-
нии комбайны, трактора, опрыс- 
киватели.
И какая ширина захвата у сеялок?
У «Джон Дира» – 9 м, у остальных – 
6 м. Широкозахватные комплексы 
здесь не пойдут – контуры полей 
маленькие. Самое большое поле – 
112 га, а есть и 6 га, 20, 30 га. Мы  
бы давно уже перешли на 36-ме-
тровую техническую колею, но то 
кусты, то столбы на поле, да и ре-
льеф тоже неровный, так что пока 
оптимальна 24-метровая колея.
В области много пустующих зе-
мель, собираетесь расширяться?
Мы это уже делаем. В этом году 
дополнительно вводим 1,5 тыс. га 
новых земель, это все достаточ-
но сложно. Мало того, что надо ра-
зобраться с мелиорацией, так там 
еще поля, заросшие боярышни-
ком, приходится его корчевать, не 

так-то легко это сделать. Мы их  
уже практически ввели, в начале 
августа начнем там рапс сеять.
Есть у нас и еще одна проблема – 
камни. Такого их количества, на-
верное, нигде в России нет. Мы их 
два раза в год выбираем – перед 
посевом осенью и весной, за зиму 
новые на поверхность выходят, 
и опять все сначала! Шесть чело-
век на двух тракторах с прицепа-
ми практически полгода убирают 
камни. Свозим их на края полей,  
и либо сами используем, либо 
местное население.
При вашей ориентации на Запад, 
вы, наверное, сотрудничаете с за-
рубежными учеными?
И с учеными, и с фермерами, ко-
торые постоянно приезжают к нам.  
Мы тоже часто посещаем наших  
коллег. Недавно были на Дне по- 
ля в Германии, вчера вернулся с  
Дня поля в Каунасе, в Литве. У нас 
и научный консультант из Литвы –  
Руслан Кломакас, раз в неделю 
он приезжает, осматриваем поля,  
совместно разрабатываем планы  
мероприятий. Я в какой-то мо-
мент увидел, что мы остановились 
в росте урожайности, понял: что-
бы дальше двигаться, нужен хо-
роший специалист, которому бы 
мы доверяли, и мы его нашли. До 
этого нас консультировали немцы, 
но из-за языкового барьера и из-
за того, что у нас немного другая 
действительность, пришлось отка-
заться. Нам проще общаться с че-
ловеком, знающим русский язык,  
с русским менталитетом, немцы 
нас, наверное, никогда понять не 
смогут. Как и мы их…
Я знаю, что вы изучали тему нуле-
вой технологии…
Да, был на Украине, в Бразилии,  
посмотрел и пришел к выводу, что 
в Калининградской области она не 
пойдет. Очень большое количест-
во осадков, иногда такие колеи 
нарежем на поле автомобилями, 
комбайнами, что никакого разго-
вора о No-till быть не может. Нас 
убеждали, что с нашими осадками  
можно его использовать, но если 
в Бразилии выпадает 30 мм в пять 
часов вечера, то в полдень следу-
ющего дня в поле уже сухо – вла-
га быстро испаряется, они могут 
работать. При таком же количе-
стве осадков у нас мы двое суток  
в поле войти не можем – темпе- 
ратура 15 °С,  солнца и ветра нет –  
влага не испаряется. Может быть, 
на Украине в засушливых регио-
нах, где надо сохранять влагу, это 
актуально, а у нас другие условия.
Сергей Александрович, сложно, не 
имея специального образования, 
начинать фермерствовать?
Так я же родом отсюда, из Кали-
новки. Мои родители всю жизнь 
проработали в совхозе, а вы же 

знаете, что сельские ребятишки 
рано к крестьянскому труду при-
общаются. Вот и мои дети – тоже.  
А с другой стороны, что такое Ка-
лининградская область? Это ма-
ленький регион – примерно 250 км  
в длину и 150 км в ширину. То, 
что мы находимся между Литвой, 
Польшей и Балтийским морем, 
граничим с Евросоюзом, наклады- 
вает определенные отпечатки, как 
отрицательные, так и положитель-
ные, но самое главное в том, что 
нам было легче перенять опыт 
западных стран в растениевод-
стве. Когда ко мне приезжали де-
легации немецких фермеров, они  
и меня приглашали к себе в гости.  
И я пользовался этим – уже через 
неделю я у них. Я человек очень 
активный, легко схожусь с людь-
ми. А немецкие фермеры – они та-
кие же нормальные люди, откро-
венные, как и мы, все показывали,  
рассказывали. И поэтому нам уда-
лось с минимальными затратами  
перенести сюда опыт, который  
был уже наработан там.
В том числе и по защите растений?
Конечно. Начинали, естественно, 
с импортных препаратов, а потом 
стали сотрудничать с «Августом», 
и достаточно давно. Сначала про-
сто покупали пестициды компа-
нии, а сейчас являемся ее диле-
рами. На сегодняшнем семинаре 
я видел, как Нина Германовна Фи-
липпова, старейший наш «защит-
ник» в области, раздвигала расте-
ния ячменя, а там ни сорняков нет, 
ни болезней! А ведь на 29 июня 
уже столько там заболеваний мог-
ло проявиться, но их нет, чистень- 
ко. Представляете, какой потенци-
ал у таких зерновых! И это – ра-
бота наших механизаторов, агро-
номов, защитников… Это результат 
внедрения эффективной агротех-
нической системы, включающей  
множество различных факторов.  
Вы сами видели сегодня на полях, 
что у нас многое хорошо получает-
ся, естественно, мы приглашаем  
к себе фермеров, которые по со-
седству находятся. Сегодня им уже 
не надо в Германию ехать, мы го-
товы делиться знаниями и опытом. 
Приезжайте в Калиновку!
Спасибо за беседу! Хорошей вам 
погоды на уборочной!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Сергей Александрович  
ЧЕЧУЛИН 
Тел.: (911) 074-08-25 
Денис Сергеевич ЧЕЧУЛИН
Тел.: (911) 490-00-10

Контактная информация

С. А. Чечулин в беседе с З. М. Колотилиной во время семинара 29 июня
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Наука и практика

Работу конференции открыл 
вступительным словом замести-
тель председателя президиума  
Национальной академии наук 
(НАН) Беларуси академик В. Г. Гу-
саков.

Доклад о научном обеспече- 
нии защиты растений сделал ака-
демик Россельхозакадемии, ака-
демик-секретарь Отделения за-
щиты и биотехнологии растений 
Россельхозакадемии В. И. Должен-
ко. Он рассказал об основных на-
правлениях научных исследова-
ний в области защиты растений, 
определенных базовыми докумен-
тами: Планом фундаментальных  
и приоритетных научных исследо-
ваний Россельхозакадемии по на-
учному обеспечению АПК РФ на 
2011-2015 годы и аналогичным 
Межведомственным координаци-
онным планом.

В. И. Долженко на конкретных  
цифрах показал остроту пробле-
мы защиты растений в России. Так, 
по его данным, ежегодные потен-
циальные потери урожая сель-
хозкультур в стране в пересчете 
на зерновые единицы составляют 
около 100 млн т. Пока же пестици-
ды в РФ ежегодно применяются на 
площади 65 - 85 млн га, тогда как 
для фитосанитарного оздоровле-
ния агроценозов ежегодно необ-
ходимо защищать 120 - 140 млн га.

Виктор Иванович назвал наи-
более острые проблемы, одна из 
них – расширение ареала вредо-
носности саранчовых, в частнос-
ти, итальянского пруса и азиатской 
перелетной саранчи. В 2008 году 
площадь заселения ими составля-
ла 2,9 млн га, а в 2011 году дос- 
тигла 3,45 млн га. Причем площадь  
с вредоносностью выше экономи-
ческого порога за эти годы увели-
чилась с 382,8 тыс. га до 1,052 млн 
га. Выросли и объемы обработок 
инсектицидами против саранчо-
вых – с 319,5 тыс. га до 1,377 млн 
га, но они остаются явно недоста-
точными.

Среди других острых проблем –  
расширение ареала клопа вредная  
черепашка, колорадского жука, по- 
явление нового вида возбудителя 
фузариоза Fusarium sibiricum, ко-
торый может представлять опас-
ность на территории Сибири и 
Дальнего Востока, а также новой 
для России болезни – рамулярио-
за ячменя.

Далее выступил генеральный 
директор ЗАО Фирма «Август» 
А. М. Усков, который рассказал о 
развитии рынка пестицидов госу-
дарств-участников Таможенного 
союза (Россия, Беларусь, Казахс-
тан) в последние годы. В 2000 го- 
ду этот рынок составлял все-
го 270 млн долл. США (Беларусь – 
40, Казахстан – 40, РФ – 190 млн 
долл.), а в расчете на 1 га посе-
вов сельхозкультур пестицидов 
применялось всего на 3 долл. Для 
сравнения: в маленькой Японии  
в 2000 году рынок пестицидов со-
ставлял 3 млрд долл., а в расчете  
на 1 га их вносили на 600 долл.  
В 2011 году положение заметно 
изменилось, но до японских пока-
зателей странам ТС еще очень да-
леко. Рынок пестицидов составил 
1,4 млрд долл., объемы примене-
ния ХСЗР на 1 га – 15,5 долл.

Александр Михайлович привел 
цифры, показывающие как в тече-
ние последних 10 - 12 лет проис- 
ходит быстрое относительное уде-
шевление применяемых пестици-
дов (на примере России). Так,  
с 2000-го по 2011 год среднеме-
сячная зарплата в РФ выросла с 2,2  
до 22,6 тыс. руб., стоимость 1 л  
бензина марки 92 – с 6,2 до 26,8 
руб., 1 кВт электроэнергии – с 0,4 
до 3 руб., 1 тыс. м³ газа – с 485 до 
3961 руб., 1 т аммиачной сели-
тры – с 1050 до 9933 руб. За это 
же время средняя цена пшени-
цы (цена производителя) увеличи-
лась с 2,1 до 5,1 тыс. руб/т, потре-
бительская цена на сахар – с 16 до  
30 руб/кг и т. д.

А что же пестициды? Они… 
стали дешевле, причем и относи- 
тельно, и по абсолютной величи- 
не. Так, цена 1 л Лонтрела-300 упа- 
ла с 1633 до 1025 руб., Торна-
до 500 – с 293 до 164 руб., Виала 
ТрасТ – с 1228 до 811 руб. (сравни-
вали аналогичные препараты). Это 
один из парадоксов современной 
отрасли производства ХСЗР.

Как будет развиваться рынок 
ХСЗР стран Таможенного союза? 
По прогнозу А. М. Ускова, в бли-
жайшем будущем применение пе-
стицидов в Беларуси в расчете на 
1 га возрастет до 50 - 75 долл/га, 
общий рынок ХСЗР составит 250 -  
300 млн долл., соответственно в 
Казахстане – 20 - 22 долл/га и 360 -  
400 млн долл., в России – 30 -  
35 долл/га и 2 - 2,5 млрд долл. Об-

щий для трех стран ТС рынок пе-
стицидов вырастет через несколь-
ко лет до 2,6 - 3,2 млрд долл., то 
есть достигнет уровня рынка Япо-
нии 2000-го года…

Директор Института защиты 
растений НАН Беларуси С. В. Со-
рока сделал доклад о проблемах 
и перспективах защиты расте-
ний, научном обеспечении отрас-
ли в республике. В последние го- 
ды в Беларуси потепление клима-
та и насыщение севооборотов зер-
новыми культурами значительно 
изменили фитопатологическую си-
туацию агроценозов. Теплые зимы 
способствуют, например, увеличе- 
нию вредоносности многих болез-
ней. Широкое распространение 
получила снежная плесень, теперь  
эта болезнь проявляется повсе-
местно и нередко носит эпифито- 
тийный характер. Отмечается ин-
тенсивное распространение кор-
невых и прикорневых гнилей, бо- 
лезней, поражающих вегетатив- 
ные и генеративные органы расте-
ний, накопление в посевах вреди-
телей.

Ученые института прогнозиру-
ют распространение желтой пятни-
стости злаков (пиренофороз), по-
явление в климатических условиях 
Беларуси половой стадии у гри-
ба-возбудителя снежной плесени,  
активизацию в посевах сахарной 
свеклы корнееда, церкоспороза. 
На посадках картофеля сохранит-
ся вредоносность колорадского 
жука и тлей-переносчиков вирус-
ных инфекций, фитофтороза, бак-
териальных и вирусных болезней, 
гнилей клубней. Сложная фито-
санитарная ситуация сохранится 
и в посевах других сельскохозяй-
ственных культур.

Что же касается построения со-
временной системы защиты расте-
ний, то, по мнению С. В. Сороки, она 
не должна игнорировать механи-
ческие методы борьбы с вредны-
ми объектами. В этой связи он по-
сетовал, что за последние годы 
в республике резко сократились 
объемы применения таких эффек-
тивных механических приемов, 
как лущение стерни после убор-
ки зерновых и полупаровая об-
работка почвы. В 80-е годы они 
широко применялись в большин-
стве хозяйств и позволяли снимать 
львиную долю проблем в защите 
растений.

К минимализации обработки 
почвы, считает С. В. Сорока, надо 
относиться с большой осторож-
ностью. В условиях Беларуси она 
имеет свои преимущества, одна-
ко, и недостатков у «минималки» 
немало. Это, прежде всего, ухуд-
шение фитосанитарной ситуации 
(нарастание численности много-
летних сорняков, вредителей, бо-
лезней) и необходимость широко- 
го применения пестицидов, а так-
же усиление дефицита минераль-
ного азота, невозможность вне-
сения органических удобрений и 
мелиорантов и т. д.

В республике реализуется Го-
сударственная программа «Хи-
мические средства защиты рас-
тений на 2008 - 2013 годы» (ГП 
«Пестициды-2»). В настоящее вре-
мя производство средств защи-
ты растений в стране налажено на 
четырех предприятиях, в том чис-
ле в ЗАО «Август-Бел», входящем  
в структуру фирмы «Август». Соб-
ственное производство СЗР в Бе-
ларуси стабильно растет. Если еще  
в 2007 году было применено пе-
стицидов на сумму 127 млн долл., 
в том числе на 19 млн (15 %) это 
были препараты отечественно-
го производства, то в 2011 году 
доля «своих» СЗР выросла до 31 % 
(55 млн долл. из общей суммы 
175 млн долл.). В 2012 году плани-
руется приобрести на отечествен-
ных предприятиях 7825 т пестици-
дов на сумму 116,6 млн долл.

Одной из наиболее острых про- 
блем в отрасли С. В. Сорока назвал 
сильную изношенность и недоста-
точность парка опрыскивателей.  
В сезоне 2010 - 2011 годов фак-
тическая нагрузка на один опры-
скиватель составила 1,94 - 1,98 тыс.  
га при рекомендуемой 1 - 1,1 тыс.  
га. Для сравнения: в Германии 
средняя нагрузка на один опры-
скиватель – около 500 га.

С. В. Сорока считает, что в Бела- 
руси более заметную долю химоб- 
работок можно выполнять с помо-
щью легких малогабаритных само-
летов и моторных дельтапланов. 
Их, в частности, можно приме-
нять для внесения глифосатсодер-
жащих гербицидов осенью (200 -  
300 тыс. га), а также для десика-
ции ими семенных посевов рап-
са, клевера (50 - 200 тыс. га), 
зерновых культур, особенно по-
легших (500 тыс. га), проведения 
защитных работ на торфяниках  
(500 тыс. га), внесения фунгици-
дов в посевах зерновых культур, 
свеклы,  рапса и т. д.

Директор по НИОКР компании 
«Август» Л. М. Нестерова в своем 
докладе «Пестициды XXI века» об-
ратила внимание на ключевой мо-
мент в создании новых препара-
тов – синтез новых действующих 
веществ (д. в.). Этот процесс замед-
ляется и становится все более до-
рогостоящим. Если еще в 1995 го- 
ду для выделения одного актив-
ного начала в среднем надо было 
выполнить 52,5 тыс. синтезов сое-
динений, то с 2005 года эта цифра 
выросла до 140 тыс. Снижается ко-
личество препаратов, выделенных 
на второй стадии испытаний, ког-
да ведутся полевые опыты, разра-
батывается технология, изучается 
токсикология и экология.

В целом затраты на разработку 
нового пестицида (от синтеза но- 
вого активного соединения до ком- 
мерциализации препарата на его 
основе) с 1995 по 2005 - 2008 годы 
выросли со 152 до 256 млн долл.,  
а время до первичной продажи 
увеличилось в среднем с 8,3 до 
9,8 лет. Неудивительно, что коли- 
чество регистраций пестицидов на 

основе новых д. в. постоянно сни-
жается.

Заведующий лабораторией об- 
работки почвы НПЦ НАН Белару-
си по земледелию С. С. Небыши-
нец сделал очень интересный до-
клад о развитии современной 
системы земледелия в Беларуси. 
Он, в частности, проанализировал 
практику таких новейших направ-
лений, как точное земледелие, ге-
нетическая инженерия, примене- 
ние биоудобрений, и пришел к не-
ординарным выводам. Например, 
по точному земледелию: для него 
требуются значительные затраты, 
но они вовсе не освобождают от 
прямой зависимости от погодно-
климатических аномалий. К тому 
же при этом методе не использу-
ются доступные и экономически 
оправданные резервы традицион-
ного земледелия, поэтому, по мне-
нию докладчика, в переходе к это-
му методу в ближайшие годы нет 
никакого экономического смысла.

В качестве примера Сергей 
Степанович привел график, в ко-
тором рассчитал удельный вес 
причин, по которым в производст-
ве не реализуется генетический 
потенциал сортов зерновых куль-
тур. В максимальной степени он 
реализуется на ГСУ – 62,1 ц/га,  
в производстве же реально в сред-
нем за 2005 - 2008 годы было по-
лучено 28,9 ц/га, значит, потенци- 
ал реализован на 45,6 %.

Расчеты ученого показали, что 
на 8,5 % этот недобор объясняется 
несвоевременной и некачествен-
ной обработкой почвы, на 10,5 – 
недостатком удобрений, особенно 
фосфорных, и их непродуманным 
внесением, на 6 – нарушениями 
сроков и качества посева, на 11,5 – 
недостаточным применением пес-
тицидов (а также их неправиль-
ным выбором, несвоевременным,  
неграмотным внесением), на 6,4 –  
неправильным выбором сорта и на  
11,5 % – потерями при уборке  
и доработке зерна. Пока все эти 
недостатки не будут устранены 
(отдельно С. С. Небышинец отме-
чает необходимость повышения 
профессионального уровня спе-
циалистов в хозяйствах), ни точ- 
ное земледелие, ни генетическая 
инженерия не принесут отдачи.

Интересные сообщения сде-
лали на конференции известные 
ученые: академик Россельхозака-
демии М. С. Соколов – об оценке 
биобезопасности в АПК (трансген-
ные растения, почва, вода и т. д.),  
член-корреспондент НАН Бела-
руси В. В. Лапа – о плодородии 
почв республики, академик-се-
кретарь отделения растениевод-
ства НААН Украины А. А. Иващен-
ко – о тенденциях гербологии в 
мире, заведующая лабораторией  
ВИЗР Россельхозакадемии Г. И. Су-
хорученко – о проблемах рези-
стентности вредных организмов к 
пестицидам, завлабораторией эн-
томологии Института защиты рас-
тений НАН Беларуси Л. И. Трепаш-
ко – о новых опасных вредителях. 

В целом прошедшая конфе-
ренция стала заметным явлением 
в науке о защите растений, позво-
лила многим ученым узнать о но-
вейших достижениях и проблемах 
своих соседей и коллег. Надеемся, 
что инициатива компании «Август» 
получит продолжение и развитие. 
Ведь общение, обмен научными 
данными – это «воздух» науки, без 
общения ученых не будет прогрес-
са отрасли.

«Поле Августа»
Фото В. Молчанова,  

ЗАО «Август-Бел»

Встреча ученых  
России и Беларуси 

Идет заседание конференции, на трибуне – А. М. Усков.

4 - 5 июля в Минске прошла Международная научно-практическая конференция «Научное 
обеспечение защиты растений», организованная совместно Российской академией 
сельскохозяйственных наук и Национальной академией наук Беларуси. Инициатором этой 
встречи ученых двух стран выступила компания «Август».
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Теме вступления в ВТО на этой 
встрече была посвящена панель-
ная дискуссия «ВТО – риски и воз-
можности». Приведем в кратком 
изложении суть того, о чем там го-
ворилось.

Основное выступление сделал 
вице-президент Российского зер-
нового союза А. В. Корбут. Он рас-
сказал об истории ВТО, начиная  
с конференции в Бреттон-Вудсе  
в 1944 году, когда представите-
ли 37 стран начали разрабаты-
вать «глобальные правила игры»  
в мире, закрепляющие (вслед за 
Ялтинской конференцией после  
войны) новые мировые реалии.  
Это была попытка создания меж-
дународного механизма для сво- 
бодного передвижения товаров и 
денег.

С тех пор давно разработаны  
и приняты большинством стран 
мира базовые принципы ВТО. Для 
всех стран-участниц должен быть 
обеспечен режим наибольшего 
благоприятствования в торговле. 
Внутренний режим для иностран-
цев должен быть таким же, как и 
для «местных» участников рынка. 
Главенствует принцип справедли-
вой конкуренции, поэтапный от-
каз от мер, которые искажающе 
действуют на торговлю, и всех ко-
личественных ограничений. Уве-
домительный характер принимае-
мых мер, чтобы ни один участник 
рынка не был захвачен врасплох. 
Все тарифные ограничения долж-
ны быть преобразованы в обыч-
ные таможенные пошлины, тари-
фы могут только снижаться.

Государственная поддержка от- 
расли фиксируется на достигну-
том уровне и постепенно прекра-
щается. Вводится свободная экс-
портная конкуренция, экспортных 
ограничений должно быть как 
можно меньше. Со временем вы-
равниваются фитосанитарные и 
ветеринарные требования. Все из-
менения и действия выполняют-
ся открыто, прозрачно и публично. 
Не должно быть никакой дискри-
минации в отношении какой-либо 
одной страны. Во всем применяет-
ся общая для всех норма.

Самый острый для российских 
аграриев вопрос при вступлении  
в ВТО – уровень господдержки 
сельского хозяйства. Все меры гос-
поддержки в ВТО сведены в три 
«корзины»: зеленую, желтую и го-
лубую.

В зеленой корзине собраны 
меры, которые не искажают рынка, 
по ним не предполагается никаких 
ограничений. Это, например, меры 
поддержки доходов производите-
лей, страхование и др. В зеленой  
корзине – и региональные меры,  
в частности, для регионов с не- 
благоприятными условиями веде- 
ния сельского хозяйства можно 
вводить бюджетную поддержку.
Но необходимость таких мер надо 
четко доказать и все правильно 
оформить.

Желтая корзина, как образно 
выразился А. В. Корбут, это наша 
головная боль. В ней собраны все 
меры, которые искажают условия  
торговли. И буквально каждое ог- 
раничение «бьет» по сложившей-
ся российской практике напря-

мую. Это нерыночные товары, суб- 
сидии по кредитам, компенсация  
производственных затрат и т. д.  
Здесь многое придется сокра-
тить. А еще лучше – научиться пе-
реводить выделяемые средства 
в другие корзины, прежде всего,  
в зеленую.

И, наконец, голубая корзина,  
в ней собраны меры поддержки, 
связанные с ограничением сель-
хозпроизводства. Этот вопрос пока  
у нас не стоит.

Переговоры российской деле- 
гации с ВТО по уровню господ-
держки продолжались практичес-
ки 16 лет! До чего договорились? 
Установлен минимальный старто-
вый объем господдержки – 9 млрд 
долл. США, и дальше эту цифру 
надо сокращать. Вариантов нет.

Что и как меняется в экспорт-
но-импортных пошлинах? Наибо-
лее чувствительно снижение вво-
зной пошлины на живых свиней  
с 40 % до 5 %. Резко снижается 
такая пошлина и на мясные суб-
продукты, где в России достигнуто 
почти 100%-ное импортозамеще-
ние. Открытие рынка может боль-
но ударить и по нашим рисово- 
дам. Снижение ввозных пошлин на  
рис приведет к тому, что на наш 
рынок пойдет рис из развиваю-
щихся стран, для которых действу-
ет льгота, и эту пошлину надо еще 
на 25 % уменьшить (Россия вошла 
в ВТО как развитая страна). Мно-
гие государства, например, Таи-
ланд, скупают рис у своих кресть-
ян по высокой цене, а отправляют 
на экспорт по низкой. То есть фак-
тически демпингуют.

Что касается импорта зерна  
и круп, то здесь ввозные пошли-
ны придется довести до нуля. Воз-
можно, это не так страшно, объемы  
импорта зерна у России незначи-
тельные, в основном из Казахста- 
на, а здесь и раньше действовала 
нулевая пошлина.

А что с экспортом? Его надо 
развивать. Любая экономика раз-
вивается только тогда, когда день- 
ги в нее приходят из других рын-
ков. И ограничивать продоволь-
ственный экспорт – это неправиль-
но (хотя нам в ВТО это напрямую 
и не запрещено). После того опыта, 
который мы получили в результа-
те запретов 2010 года (на экспорт 
зерна), это уже, наверное, и невоз-
можно.

В целом по финансовой под-
держке АПК для России предусмо-
трен достаточно растянутый пере-
ходный период, и на требования 
желтой корзины мы должны вый-
ти к 2018 году. С одной стороны, 
вроде неплохо, но при предель-
ных цифрах теряется возможность 
маневра. Нам необходимо, чтобы 
разрыв между фактической под-
держкой и ее предельным уров-
нем был достаточно большим. Для 
чего? Чтобы в сложных ситуациях 
государство могло вложить значи-
тельные деньги именно в желтую 
корзину.

Поэтому ключевой вопрос се-
годня – перенос средств господ-
держки села из желтой в зеленую 
корзину.

На Западе это уже давно нау-
чились делать. И там желтая кор-
зина достаточно большая, но при 
этом и огромная голубая корзи-
на, то есть меры по ограничению 
производства. Их европейцы ста-
ли вводить с 1992 года, начали 
с квот на производство молока.  
И сегодня они очень умело под-
держивают своего производителя 
через зеленую корзину (то есть как 
бы косвенно) и обеспечивают этим 
такую эффективность сельского 
хозяйства, что можно только зави-
довать. Это результат высокопро-
фессиональной работы и чинов-
ников, и экономистов, и юристов. 
Сегодня к европейцам не приде-
решься, и никто их теперь не огра-
ничит. Нам надо перенимать этот 
опыт.

Вообще нам есть чему поучить-
ся у многих стран. Например, в 
Канаде есть субсидия, основан-
ная на сравнении среднего дохо-
да по экономике и дохода ферме-
ра. Если у фермера доход меньше, 
то государство ему компенсирует 
разницу. Это механизм поддерж-
ки не только сельхозпроизводст-
ва, но и самого человека, живуще-
го на селе.

Очень большие объемы субси-
дий идут в Евросоюзе в регионы 
с неблагоприятными условиями 
производства (зеленая корзина). 
Причем там ясно определены цели. 
Первая цель – гарантировать про-
должение использования земель 
для сельского хозяйства. Второе – 
поддержка сельской местности, со-
хранение экономической актив-

ности на селе. И третье – экология, 
гарантирование выполнения при-
родоохранных требований, устой-
чивое развитие сельских террито-
рий. На это европейцы выделяют 
деньги без разговоров. Неужели 
все это не актуально для нас?

В странах ОЭСР за последние 
20 лет тоже хорошо разобрались  
с корзинами ВТО, и там сейчас  
происходит быстрое и существен-
ное сокращение ценовой под-
держки села. Зато растет поддерж-
ка общих условий сервиса – сферы 
образования, науки, культуры, то 
есть непроизводственных сфер,  
а также мелиорации земель. Ины-
ми словами, растут затраты на 
улучшение условий жизни и рабо-
ты в сельской местности. Сельхоз-
производитель на это не тратится.

Каковы наши главные риски  
и выигрыши в ВТО? Основной  
риск – это высокая себестоимость 
сельхозпродукции. Второй риск – 
устаревшая структура производ-
ства (в частности, высокая доля 
ЛПХ). Очень большой риск – раз-
общенность сельского хозяйства 
и переработки, что обесценивает  
труд производителя первичного  
продукта, не дает ему встать с ко-
лен. У нас нет заделов по произ- 
водству экспортно-ориентирован-
ной продукции. Вообще, продэк-
спорт принято рассматривать как 
какой-то довесок, который можно 
и совсем прикрыть. Экспорт разви-
вается не благодаря государству, 
а вопреки ему. Да и никто не хо-
чет нас пускать на мировые рынки. 
В Евросоюзе, например, сертифи-
цировано лишь около 30 россий-
ских предприятий, а европейских 
в РФ – более 3 тыс., в 100 раз 
больше! Ну а несертифицирован-
ное предприятие не может вый- 
ти на рынок…

А какие возможны выигрыши? 
Снижение пошлин и конкуренция,  
совершенно очевидно, должны 
привести к уменьшению потреби- 
тельских цен. Еще одно – воз-
можность расширения аграрно-
го экспорта, а также привлечения 
частных инвестиций. Ну а самое 
главное – возможность модерни-
зации экономики, а она начнет-
ся не раньше, чем возникнет ре-
альная конкуренция. Вот главное, 
что мы ждем от ВТО, подытожил  
А. В. Корбут.

Затем состоялась дискуссия. 
Приведем высказанные в ней  
мнения.

А. Л. Злочевский, президент 
Российского зернового союза: 
«Мы вступаем в ВТО не столь-
ко ради выгод, а из-за необходи-
мости отстроить четкий механизм 
администрирования, получить ин-
струмент, с помощью которого мы 
можем решить свои внутренние 
проблемы. Самим себя отстроить 
пока не получается. У нас в сель-
ском хозяйстве много непрозрач-
ных зон, вот ВТО и поможет наве-
сти там порядок.

Ряд отраслей, и прежде всего 
АПК, несут существенные потери. 
И теперь надо учиться вырабаты-
вать механизмы их предотвраще-
ния, преодоления – но путем ми- 
нимизации рисков, а не удовлет-
ворения всех аппетитов наших 
аграриев. Нам самим предстоит 
отработать технологии решения 
проблем в рамках правил ВТО. Те-
перь от нас самих зависит – суме-
ем ли мы снивелировать эти риски 
или будем страдать. Под давлени-
ем условий и правил ВТО, которые 
мы приняли, мы наконец-то мо-
жем начать лечить болезни нашей 
экономики, устранять причины за-
болевания, а не погашать послед-

ствия. Надо понять, что все наши 
внутренние проблемы порождены 
нами самими. Нам надо изменить-
ся, и ВТО в этом нам поможет».

А. Ю. Крестьянинов, замести-
тель директора Департамента ре- 
гулирования агропродовольствен- 
ного рынка и развития инфра-
структуры Министерства сельс- 
кого хозяйства РФ: «Мы про- 
анализировали риски вступле- 
ния в ВТО и выработали план про-
тиводействия им. Но вообще-то 
главная задача сейчас – повыше-
ние конкурентоспособности сель-
хозпроизводителя… В принци-
пе не так страшна эта ВТО, как ее 
малюют. Ведь на 2012 - 2013 годы  
у нас есть возможность увеличить 
господдерджку АПК до 9 млрд  
долл. (при том что на 2012 год ра-
нее было запланировано 5,6 млрд).  
Это меры желтой корзины. А ведь 
много мер поддержки можно вы-
вести в зеленую корзину, и мы 
этим занимаемся. Много таких мер 
уже есть в госпрограмме разви-
тия сельского хозяйства на 2013 -  
2018 годы. 

Иными словами, у нас сохраня-
ются хорошие возможности под-
держки сельхозотрасли. Нет огра-
ничений по строительству жилья, 
дорог, объектов инфраструктуры, 
субсидиям на науку, образование, 
по переподготовке кадров, мелио-
рации земель…

Прорабатываем мы и допол-
нительные меры по адаптации от-
расли в ВТО. Это предложения по 
пролонгации ряда налоговых льгот 
для сельхозпредприятий. Необхо-
димо четко определить критерии 
неблагоприятных регионов для ве-
дения сельского хозяйства и вне-
сти это в новый закон. Законопро-
ект уже подготовлен. Поддержка 
таких регионов будет относиться  
к мерам зеленой корзины и не бу-
дет ограничиваться.

Постепенно учимся правиль-
но использовать процедуры ВТО 
для развития сельского хозяйства.  
И не надо бояться вхождения в 
него. Надо работать над повыше-
нием собственной эффективности, 
а не рассчитывать на то, что ВТО 
кому-то поможет за счет других…».

С. И. Беляев, Топчихинский 
мелькомбинат (Алтайский край): 
«Мы реально занимаемся прод-
экспортом, вывозим муку и кру-
пу в Китай, Монголию, Корею…  
Здесь хорошо говорилось о необ-
ходимости развивать конкурен-
цию. Все это правильно. Но если  
от нас требуют конкурировать с за-
падными коллегами – то сначала 
нас надо поставить в равные ус-
ловия с ними, привести к одному  
знаменателю налоги, судебную си-
стему, процентные ставки…

Вот я сравнивал свое предпри-
ятие с аналогичным на Западе. 
При одинаковых объемах произ-
водства, том же самом оборудо-
вании и т. д. у них работает 5 че-
ловек, а у нас – 150! Отстаем в 30 
раз! У меня на территории в охра-
не работает 22 человека. Почему? 
Потому что воруют все, что можно, 
а государство свои функции по за-
щите производителя не выполня-
ет. 28 человек работают в конторе. 
И 80 % их работы направлено на 
то, чтобы защитить комбинат от… 
государства, от обилия проверяю-
щих! И так далее.

Мы не против ВТО, но нам бы-
стрее надо многое менять, и пре-
жде всего – выравнивать условия 
конкуренции с западными пред-
приятиями…».

«Поле Августа»
Фото А. Демидовой

Мы вступили в ВТО…
Анализируем

Выступает А. В. Корбут

22 августа завершился двадцатилетний период переговоров и согласования всех условий членства 
нашей страны во Всемирной торговой организации, и Россия юридически стала ее 156-м членом. Как 
теперь себя вести, как действовать – об этом у многих аграриев самые расплывчатые понятия. Наша 
пресса хорошо «постаралась», чтобы создать у них впечатление чуть ли не грядущей катастрофы. 
Аграрии почти единодушно высказывали отрицательное отношение к ВТО. Непредвзятых, 
продуманных обсуждений и публикаций по этой теме было очень мало, и они остались незамет- 
ными. Одним из немногих исключений стал XIII Международный зерновой раунд, который в этом 
году прошел в начале июня в Геленджике.
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Чувашия. 24 - 25 июня на ба-
зе ЗАО СХПК «Чувашагромаркет»  
Чебоксарского района прошла  
выставка-демонстрация «День по- 
ля-2012», приуроченная к праз-
днованию Дня Республики.

Участниками этого яркого со- 
бытия стали представители всех  
отраслей АПК Чувашии. На огром-
ном поле разместилась выстав-
ка, где были собраны новей- 
шие образцы сельхозтехники, вы-
пускаемой на территории респуб- 
лики, а также представленной 
крупнейшими поставщиками из 
Ульяновска, Казани, Москвы, Ки-
рова, Нижнего Новгорода, Пензы, 
Владимира, Ярославля.

Выступая на открытии респуб-
ликанского Дня поля-2012, глава 
Чувашии Михаил Игнатьев под-
черкнул, что в республике уде-
ляется большое внимание под-
держке сельхозпредприятий всех 
форм собственности, вплоть до са-
мых малых личных подворий. Чу-
вашия является лидером по объ- 
емам привлеченных льготных кре-
дитов для развития ЛПХ. Госу-
дарственная помощь идет в село,  
и сегодня там есть все возможно-
сти для самореализации.

Большой интерес крестьяне  
проявили и к экспозиции компа-
нии «Август», которая предложи-
ла посетителям ознакомиться с 
новинками ассортимента своей 
продукции, а также с уже хорошо 
зарекомендовавшими себя в ус-
ловиях Чувашии препаратами для 
защиты зерновых и картофеля от 
всех видов вредных организмов. 
Менеджеры «Августа» проконсуль-
тировали многих агрономов хо-
зяйств, фермеров, владельцев ЛПХ 
по всем актуальным вопросам за-
щиты растений в непростых усло-
виях текущего сезона.

Молдова. 27 июня в селе Ко-
стешть Рышканского района Ре-
спублики Молдова на базе кре-
стьянского хозяйства «М. Бежан» 
компании «Имексагро» и «Август» 
провели семинар по ознакомле-

нию агрономов северной зоны рес- 
публики с опытом выращивания 
гибридов озимого рапса немецкой 
селекции («РАПС ГбР») и других 
культур с применением средств 
защиты растений «Августа».

Главной целью этого Дня поля 
было показать, как в сложных по-
годных условиях (осенняя засуха  
2011 года, суровая зима 2011 -  
2012 годов и весенняя засуха 
2012 года) при соблюдении совре-
менной технологии выращивания 
можно получать оптимальные уро-
жаи рапса и озимой пшеницы. Все-
го на Дне поля собрались 35 фер-
меров и агрономов.

Первым делом они осмотре-
ли поля, пояснения давал руко-
водитель хозяйства М. Бежан. На 
поле озимой пшеницы собрав-
шиеся были буквально потрясе-
ны прекрасным хлебостоем, вы- 
ращенным в «невозможных» ус- 
ловиях. Здесь были высеяны сорта 
интенсивного типа Таня и Есаул, 
внесены в полном объеме мине- 
ральные удобрения в расчете на 
максимальный урожай, примене-
на защита препаратами «Авгус- 
та». В частности, в фазе куще-
ния пшеницы использовали смесь 
гербицидов Балерина, 0,35 л/га +  
Магнум, 4 г/га + адъювант Адью,  
0,2 л/га. На этом поле была очень 
высокая засоренность подмарен-
ником, и смесь показала высокую 
эффективность, обеспечив прак-
тически полную чистоту посевов. 
Через несколько дней после семи-
нара фермер убрал урожай озимой 
пшеницы, получилось в среднем 
47 ц/га, это намного больше, чем  
в окружающих хозяйствах.

Что касается озимого рапса, то 
Михаил Владимирович после засу- 
хи в прошлом году провел посев  
раньше принятых сроков, а позд-
ней осенью выполнил обработ-
ку рапса фунгицидом Колосаль,  
0,7 л/га в качестве ретарданта. Это 
обеспечило нормальную перези-
мовку посевов. Тем не менее, они 
заметно пострадали. Но фермер 

не стал их перепахивать, как мно-
гие, а постарался максимально ис-
пользовать способность гибридов 
Геркулес, Вектра и Финесса к до-
полнительному ветвлению и по-
лучил урожай семян 20 ц/га. Для 
такого сурового года это очень вы-
сокий результат.

В этом сказались тщательное 
выполнение всех операций, вне-
сение полных норм удобрений,  
ранний посев, надежная защита 
культуры. В частности, с осени на 
отдельных участках рапса приме- 
нили гербициды Миура и Лон-
трел-300, весной выполнили две 
обработки инсектицидами Борей 
и Брейк против всего комплекса 
вредителей.

Нижний Новгород. 28 - 29 июня 
на полях Работкинского аграрно-
го колледжа в Кстовском районе 
Нижегородской области прошла 
ежегодная региональная сельхоз-
выставка «Агрофест НН-2012», со-
вмещенная с Днем поля.

Открыл агрофестиваль губер-
натор области Валерий Шанцев. 
В своем выступлении он отметил, 
что «Наш День поля – праздник 
молодой, но желанный… Здесь со-
брались люди, труд которых бес-
ценен. Трудно представить жизнь 
без хлеба, молока, овощей. На се-
годня темпы развития сельского 
хозяйства в области хорошие, но 
надо идти вперед».

В рамках работы выставки аг-
рономы, директора предприятий 
и руководители сельхозуправле-
ний ознакомились с образцами 
современной кормозаготовитель-
ной, опрыскивающей, уборочной 
техники. Ряд компаний предста-
вил свои сеялки и посевные ком-
плексы, в том числе работающие 
по технологии No-till, набираю- 
щей популярность в регионе.

Традиционно большой интерес  
у участников фестиваля вызвал 
павильон «Августа». В нем специ-
алисты компании подробно рас-
сказали многочисленным посе- 
тителям об эффективной техно- 

логии применения средств хими-
ческой защиты растений и пред- 
ставили гостям выставки новинки 
этого сезона – продукты в бинар-
ной упаковке Деметра Микс, Ба-
лерина Микс и Зерномакс Микс. 
Кроме того, у посетителей была  
возможность на месте наладить 
долгосрочные деловые контакты 
и партнерские отношения с ком-
панией «Август», ведь на выставке  
присутствовали директор компа-
нии по маркетингу и продажам  
М. Е. Данилов и ведущий менеджер 
по Волжско-Уральскому  региону  
А. Ю. Шуркин.

Много интересных встреч со-
стоялось в павильоне «Августа». 
Сельхозпроизводители, давно ра-
ботающие с компанией, отмеча-
ли стабильно высокое качество ее 
продукции, расспрашивали о но- 
винках. Например, глава фермер-
ского хозяйства «Элита» В. П. Бри-
тов, демонстрируя на своем стен- 
де рулон свежеубранного клевера, 
сказал, что «августовские» герби- 
циды позволяют напрямую скаши-
вать и заготавливать такой чистый 
от сорняков клевер».

В осмотре полей принял уча-
стие министр сельского хозяйства 
Нижегородской области Алексей 
Морозов. На участках с примене-
нием препаратов «Августа»,  где  
пояснения давали менеджеры 
компании Н. В. Дергунов и Р. И. По-
тапов, министр проявил особый 
интерес к продуктам, созданным 
на основе нанотехнологий, – Лазу-
риту супер и Колосалю Про. Он так- 
же отметил разнообразие ассор-
тимента продуктов компании «Ав-
густ», что позволяет решать самые 
разные проблемы при большом 
наборе возделываемых культур.

Участники Дня поля осмотрели 
делянки яровой пшеницы, обрабо- 
танные гербицидами Балерина 
Микс и Деметра Микс, посевы рап-
са, где был применен гербицид Га-
лион, эффективно уничтоживший  
в посевах культуры такие злост- 
ные сорняки, как осот желтый, бо-
дяк полевой, виды горцев, марь  
белую, подмаренник цепкий и др.

На кукурузе земледельцы по-
смотрели на работу Дублона голд, 
который справился с двудольны-
ми и злаковыми сорняками. А на 
картофеле специалисты «Августа», 

помимо эффективной схемы за-
щиты, наглядно продемонстриро-
вали новинку уже будущего сезо- 
на – удобные для применения во-
дорастворимые пакеты, в которые 
расфасованы такие необходимые 
для картофелеводов препараты, 
как фунгициды Метаксил, Ордан, 
гербицид Лазурит.

Липецк. 28 - 29 июня на базе 
сортоиспытательной станции в се- 
ле Бруслановка состоялась регио- 
нальная выставка-демонстрация  
«ЛипецкАгро-2012». Она проводи-
лась в рамках Всероссийской кон-
ференции, посвященной 75-лет- 
нему юбилею системы госсортоис- 
пытания в России.

В течение двух дней экспози-
цию сельхозтехники, семян, сор-
тов и гибридов, средств защиты 
растений и удобрений под откры-
тым небом посетили более тыся-
чи человек. Они познакомились  
с деятельностью Липецкой сорто-
испытательной станции, осмотре-
ли поля и делянки, новую технику.  
На поле из 5 тыс. делянок было 
представлено 45 видов сельхоз-
культур. Одного только ячменя бы-
ло больше полусотни сортов.

Компания «Август» предста-
вила ассортимент своих препара-
тов, отработанные системы защи-
ты всех основных культур, а также 
многочисленные информацион-
ные материалы и последние но-
мера газеты «Поле Августа». Пави-
льон компании посетили десятки 
специалистов хозяйств, фермеров, 
владельцев ЛПХ и др. Они получи-
ли исчерпывающие консультации 
по применению «августовских» 
препаратов на всех культурах, по  
новинкам текущего сезона, по 
складывающейся в области фито- 
санитарной обстановке и т. д. Мно-
гие посетители тут же, на месте за-
ключили договора на поставку 
конкретных препаратов. Давние 
клиенты «Августа» при посещении 
павильона компании рассказали, 
как сработали в этом сезоне «ав-
густовские» препараты на их по-
лях. И единодушно дали им высо-
кую оценку.

Удмуртия. Здесь 5 июля состо-
ялся третий форум «Приволжский 
день поля-2012», на котором соб-
рались аграрии из 14 субъектов 
РФ, входящих в Приволжский фе-
деральный округ (ПФО).

Как отметил, открывая рабо-
ту форума, полномочный предста-
витель Президента России в ПФО 
Михаил Бабич, в Удмуртии есть по-
вод для оптимизма, здесь по надо-
ям молока, урожайности многих 
культур уже вышли на показате-
ли в два - три раза выше, чем они 
были в советский период. Это ста-
ло возможным благодаря государ-
ственной политике, переходу на 
современные технологии в АПК.

Президент Удмуртской Респу-
блики Александр Волков в сво-
ем приветствии сообщил, что При-
волжский день поля не случайно 
организован в Вавожском райо-

не, на базе СПК имени Мичурина. 
В этом хозяйстве получают урожаи 
картофеля до 400 ц/га, зерновых –  
по 30 - 40 ц/га. Если в советские 
годы Вавожский район произво-
дил 12 тыс. т молока, то в прошлом 
году – 36 тыс. т, а среднегодовой 
надой на корову в районе пре-
высил 6 тыс. кг. Так что здесь есть 
чему поучиться.

В интервью «Полю Августа» на- 
чальник Вавожского районного уп- 
равления сельского хозяйства  
В. А. Капеев рассказал о том, что 
благодаря препаратам «Августа» 
сельхозпредприятиям района уда-
ется решать многие проблемы  
в земледелии. Например, обеспе-

Удмуртия: одна из многих встреч с партнерами

Чувашия: команда «Августа» на Дне поля

Все краски земледелия
на нашем поле

Дни поля

Нынешний полевой сезон сложился на редкость неоднозначно, а во многих регионах и вовсе 
стал очередной проверкой агрономов на прочность. Начался он с затянувшихся морозов в южных 
житницах, продолжился повсеместно сильной весенней засухой, а потом обильными летними 
ливнями. В таких чрезвычайных условиях вырастить достойный урожай непросто. Но можно. Как 
показывает опыт лучших агрономов, если грамотно построить защиту растений, в сочетании  
с другими звеньями системы земледелия, то и в таких условиях можно быть с урожаем. Эту аксиому 
своей практикой нынче подтвердили многие хозяйства, на базе которых были проведены Дни 
поля «Августа». Расскажем о наиболее значительных из них.
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чивать рост урожаев зерна. Если  
в 70-х годах в СПК имени Мичу-
рина, где Владимир Александро-
вич проработал 23 года главным 
агрономом, урожаи были на уров-
не естественного плодородия – 7 - 
8 ц/га, то в прошлом году было по-
лучено 40 ц/га.

Другой пример выгодного со-
трудничества – в расширении по- 
севов кормовой свеклы, которая  
необходима для повышения надо-
ев. Многие руководители хозяйств, 
рассказал Владимир Александро-
вич, думают, что если свекла – то 
это значит множество хлопот с  
прореживанием, ручной пропол-
кой, уборкой и т. д., и не хотят ид- 
ти на это: «Но в том-то и дело, что 
уже давно есть одноростковые сор- 
та кормовой свеклы, есть полная 
система защиты препаратами «Ав-
густа», есть современные маши-
ны для уборки… Надо просто ра-
ботать. Мы расширяем в районе 
посевы кормовой свеклы, и все 
больше руководителей понимают 
ценность этой культуры. Без нее 
надоев в 6 тыс. кг на корову мы бы 
не добились».

Вот что рассказала нынешний  
главный агроном СПК имени Мичу-
рина Л. Н. Тихонова: «У нас 3708 га 
пашни, яровые посеяли на площа-
ди 1070 га, картофель – на 100 га, 
кукурузу – на 235 га, корнеплоды –  
на 15 га и 922 га отвели под од-
нолетние травы. Почему нынче 
День поля проводится у нас? По-
тому что в прошлом году мы полу-
чили рекордный урожай зерна –  
40 ц/га, показали всем возможно-
сти нашей земли. Кормовой свек- 
лы (сорт Лада) накопали 640 ц/га,  
кукурузы на силос собрали 465 ц/га.  
Посевы кормовой свеклы будем 
расширять. Ее добавка в рацио-
ны коров сразу повышает суточ-
ные надои на 2 - 3 кг. В этом году 
мы тоже рассчитываем на высокий 
урожай. Пока состояние посевов 
радует. На всех культурах исполь-
зуем «августовские» препараты. 
На зерновых применяем Магнум 
с Балериной, на картофеле по-
сле посадки до всходов – Лазурит,  
1,2 кг/га, на кукурузе – Дублон 
голд, 60 г/га, и поля везде чистые. 
Нам не стыдно их показывать сво-
им коллегам… 

А еще в наших условиях хо-
рошо себя показывает гербицид  
Гербитокс. А Гербитокс-Л – это во-
обще мой любимый препарат, он 
частенько нас выручает, только им 
и спасла однажды от вьюнка кар-
тофель. К кому ни обращалась за 
помощью – все отправляли к тяп-
ке, а обработали Гербитоксом-Л – 
и вьюнка как и не было. Жаль, что 
сейчас нет регистрации этого пре-
парата на картофеле, мы в свое 
время отлично научились им ра-
ботать. Стараемся четко соблюдать 
рекомендации технологов «Авгу-
ста», потому и препараты у нас ра-
ботают на все 100 %...».

Ставрополь. 6 июля, в пери-
од массового цветения картофе- 
ля, работники экспериментально-
го тепличного комбината «Мери-
стемные культуры» (Предгорный 
район) провели на своей базе оче-
редной, уже 17-й по счету тради-
ционный семинар. Что он показал? 
Рассказывает директор комбината 
Б. М. Вершинин: «Все эти годы по-
вестка семинара не менялась: мы 
собираем своих клиентов, партне-
ров, в том числе и потенциальных, 
чтобы рассказать им об изменени-
ях в нашем производстве, о новых 
сортах картофеля, новых приемах 
его возделывания и т. д., чтобы 
проанализировать практику…

На этот семинар к нам приеха-
ли 93 человека, это новый рекорд, 
никогда так много гостей у нас не 
было. Да и география участников 
заметно расширилась, теперь они 
представляли 11 субъектов России. 
Это все регионы Северо-Кавказ-
ского федерального округа, а так-
же Астраханская, Волгоградская, 
Тамбовская, Самарская и другие 
области.

Накануне дня семинара прош-
ли сильные ливневые дожди, и мы 
не смогли выехать в поле. Но это 
нам не только не помешало, а да- 
же помогло: мы провели полно-
ценное пленарное заседание, не 
сокращали время выступлений, 
всем предоставляли слово. Ну а с 
состоянием наших посадок участ-
ники семинара могли ознакомить-
ся на слайдах, которые мы сделали 
на своих полях и продемонстриро-
вали на большом экране.

В тематике обсуждения в этот  
раз мы сделали упор на систему  
удобрения картофеля. Это дейст-
вительно проблема. Многие круп- 
ные производители к этому вопро-
су подходят несколько упрощен-
но, считают, что если они внесли по  
500 кг/га нитроаммофоски,  да еще  
подкормили азотом по 100 кг/га,  
то не о чем беспокоиться. Это не-
правильно, неэффективное вло-
жение денег. Надо, прежде все- 
го, исходить не из общего коли-
чества внесенных туков, а из оп-

тимального соотношения элемен- 
тов – азота, фосфора и калия, а так-
же микроэлементов.

По этому вопросу на семина-
ре выступили трое специалистов. 
Представитель краснодарской ком- 
пании ТД «Агромастер» С. А. Попо-
вич рассказал о проведении под- 
кормок микроудобрениями в хе-
латной форме, Ставропольского 
агрохимцентра А. Н. Подколзин –  
о внесении удобрений в зависи-
мости от агрохимических анали-
зов почвы и в расчете на заданный 
урожай, и фирмы ГК «АгроПлюс» 
Т. В. Герасименко – о технологии 
минерального питания картофе-
ля. Докладчики разъяснили кар-
тофелеводам всю опасность при-
менения удобрений «чохом», без 
учета соотношения питательных 
веществ. Эта опасность часто не 
осознается из-за того, что уро-
жаи иногда получаются совсем не-
плохими. Но при правильном со- 
отношении элементов они мог-
ли бы быть еще выше и с гораз-
до меньшими затратами! Участни-
ки семинара получили брошюры  
с методикой расчета оптимальных 
норм и доз минеральных удобре-
ний по данным агрохимическо-
го анализа почвы и с расчетом на 
планируемый урожай.

Далее я рассказал гостям о том, 
что по результатам прошлого сезо-
на мы продали более 1 тыс. т се-
менного картофеля – это не самый 
хороший наш урожай, в прошлом 
году из-за вынужденно поздней 
посадки мы недобрали значитель-
ную его часть. Но тем более было 
интересно посмотреть, как работа-
ют наши семена. Я в начале июня 
проехал более 4 тыс. км и побы-
вал во многих хозяйствах с посад-
ками наших сортов – в Астрахан-
ской, Волгоградской, Пензенской, 
Тамбовской и Ростовской облас- 
тях, Краснодарском крае и, конеч-
но, своем Ставрополье. И почти 
везде наши семена сработали до-
стойно, посадки выглядели отлич-
но. Особенно запомнились поля  
в ООО «Ульяновец» Георгиевско- 
го района Ставропольского края,  

в фермерском хозяйстве Акимова 
Волгоградской области и др.

Что касается сортов, то здесь 
тоже произошли интересные из-
менения. Например, в КФХ Акимо-
ва и еще нескольких хозяйствах 
лучшим по результатам пробных 
копок выделился сорт Кисловодс-
кий, хорошо показал себя сорт Ев- 
гения, далее Жанна, Волжанин, 
Вершининский.

Что касается защиты растений,  
то здесь большое внимание участ-
ников семинара привлекло высту- 
пление руководителя группы тех-
нологических испытаний компа-
нии «Август» Н. С. Демидова, ко-
торый рассказал о комплексной 
системе защиты картофеля «ав-
густовскими» препаратами. Их 
спектр достаточно широк: протра-
вители Бенорад (фунгицидный)  
и Табу (инсектицидный), гербици-
ды Граминион, Лазурит, Лазурит 
супер, Миура, Торнадо и Торнадо 
500, фунгициды Метаксил, Ордан 
и Раёк, инсектициды Борей, Танрек 
и Шарпей. Так что агроному есть 
чем защитить свои поля от любого 
вредного объекта.

В ходе семинара развернулась 
дискуссия, было немало выступле-
ний с мест. Запомнилась речь глав-
ного агронома хозяйства «Ульяно-
вец», который сказал буквально 
следующее: «Коллеги! Хочу по-
делиться своей радостью. Недав-
но, 4 июля, сделал пробную копку  
и подсчитал фактический урожай 
на поле. Так вот, он на эту дату уже 
составил 30 т/га! А ботва стоит еще 
нетронутая, картофель в цветении, 
клубням еще набирать и набирать 
массу… Думаю, что урожай будет 
не меньше 45 т/га. Какие сорта? 
Валентина и Жанна».

В дискуссии было еще нес- 
колько подобных выступлений, ну 
а в перерыве такое предметное 
общение картофелеводов продол-
жилось с новой силой, в кулуарах 
завязывались деловые связи, кон-
такты, люди обменивались инфор-
мацией, договаривались о поезд-
ках друг к другу…».

Татарстан. С 6 по 9 июля в Ак-
танышском районе Республики Та-
тарстан прошел традиционный се- 
минар-совещание, в рамках кото-
рого состоялось выездное заседа-
ние коллегии Минсельхозпрода РТ.

С основным докладом высту-
пил министр сельского хозяйства  
и продовольствия РТ Марат Ахме-
тов. «Знакомство с правилами ВТО 
говорит о том, что нас ожидает се-
рьезное  испытание,  – заявил он. –  
Всем, кто готов работать, мы обя-
заны предоставить возможность 
зарабатывать. Если мы не сумеем 
простимулировать «человеческий 
ресурс» на создание достаточной 
добавленной стоимости, мы сами 
себя погубим, и без ВТО».

В конце совещания выступил 
президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. Он выделил 
основные направления, на кото-
рых необходимо сосредоточиться 
руководителям АПК. Говоря о са-
мой обсуждаемой теме – послед-
ствиях вступления России в ВТО 
для сельского хозяйства, он отме-
тил: «Мы должны быть конкурент-
ными, кадры должны быть про-
фессиональными, затраты должны 
быть минимальными, технологии 
должны быть самыми современ-
ными, рынки должны быть откры-
ты для наших товаропроизводите-
лей. Вот наша задача».

Именно с целью обучения аг-
рариев Республики Татарстан со-
временным технологиям защиты 
основных культур компания «Ав-
густ» ежегодно участвует в этом 

важнейшем мероприятии. На этот 
раз специалисты представитель-
ства в г. Казань на фирменном 
стенде представили такие новин-
ки ассортимента, как гербициды 
Балерина Микс, Деметра Микс, 
Зерномакс Микс, а также препа-
раты, уже завоевавшие популяр-
ность среди земледельцев. Глава 
представительства фирмы в г. Ка-
зань Марат Халиуллин рассказал 
руководителям хозяйств и специа-
листам из республиканского мин-
сельхоза о технологии эффектив-
ного применения «августовских» 
препаратов.

Павильон фирмы «Август» при-
влек внимание как новых потен-
циальных клиентов, так и давних 
надежных партнеров, таких, как 
«Агроинвест», «Агросила Групп», 
«АкБарс Агро», «Красный Восток 
Агро». И если первые интересова-
лись общей информацией и систе-
мами защиты культур, то вторые 
подходили поделиться опытом 
применения препаратов в этом 
сезоне и спросить совета у тех-
нологов-консультантов. В основ-
ном разговор заходил о защите 
зерновых, и здесь особой похва-
лы агрономов заслужил гербицид 
Балерина. Более всего привлека-
ет аграриев возможность приме- 
нения его вплоть до фазы вто-
рого междоузлия и широчайший  
диапазон подавляемых сорняков. 
Усилить действие Балерины тре-
буется только в двух случаях: при 
высокой засоренности поля овсю-
гом либо вьюнком полевым. Про-
тив овсюга агрономы применяют 
дополнительно к Балерине Ластик 
100 или Ластик экстра, а против 
вьюнка полевого прекрасно рабо-
тает Деметра.

Поделились опытом и свек- 
ловоды. Основой защиты сахар-
ной свеклы от сорняков во всех 
хозяйствах, с которыми работа-
ет «Август», являются гербициды 
Бицепс гарант (первая обработ-
ка) и Бицепс 22 (вторая и после-
дующие обработки). На тех полях, 
где преобладают горцы, моло-
чай и вьюнок, никто не обходит-
ся без Трицепса во вторую обра-
ботку, главное здесь – не забывать  
готовить маточный раствор и до-
бавлять адъювант Адью.

Против злаковых сорняков при- 
меняют в основном Миуру, а лю-
бителям быстрого визуального 
эффекта больше нравится Грами-
нион. Попробовали свекловоды 
в этом сезоне и новый противо- 
осотовый препарат Хакер, который 
пришел на смену классическому 
Лонтрелу-300. Его в хозяйствах  
использовали как дробно, в дози-
ровках 40 г/га плюс 120 г/га, так  
и однократно – 160 г/га во вторую 
или третью обработку. Результаты 
по осотам и горцам в обоих вари-
антах получились прекрасные.

Все посетители стенда «Авгу-
ста» высказывали благодарность 
специалистам компании за свое-
временные поставки препаратов,  
особенно в случае дополнитель-
ных заявок, и за оперативные 
консультации с выездом в поле. 
Основным пожеланием было и 
дальше расширять линейку препа-
ратов и спектр услуг по технологи-
ческому сопровождению. Ведь аг-
роном на поле часто остается один 
на один со своими проблемами.  
И в этом случае приезд специали-
ста «Августа» очень кстати.

Виктор ПИНЕГИН
Роман ПОТАПОВ

Константин БЕРЕЗИН
Фото Р. Потапова,  

Ю. Усачева

«В это трудно поверить…» – озимая пшеница в КФХ М. Бежана

«Август» приглашает
В октябре 2012 года в Москве 
на ВВЦ пройдет очередная Рос-
сийская  агропромышленная не-
деля. В ее рамках состоятся две 
крупнейшие российские выстав-
ки – VIII Международная специ-
ализированная выставка сельско- 
хозяйственной техники и обору-
дования для АПК «АгроТек Рос-
сия» (с 9 по 12 октября) и XIV 
агропромышленная выставка «Зо- 
лотая осень» (с 11 по 14 октября).
С 9 по 11 октября «Август» при-
глашает посетителей этих вы-
ставок принять участие в рабо- 

те своего пресс-центра, где спе-
циалисты фирмы расскажут о со-
временных технологиях защиты  
растений. Будут организованы 
«круглые столы» по важнейшим 
сельскохозяйственным культурам, 
которые проведут опытные тех-
нологи региональных представи-
тельств. 
Все желающие смогут посмотреть 
презентации по новым продуктам  
компании «Август». Наш пресс- 
клуб будет расположен на ВВЦ,  
в павильоне № 75, зал А, 2-й этаж, 
конференц-зал № 208.
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Павел Михайлович Курников, 
заведующий цехом картофелевод-
ства: «Картофель мы возделываем 
на 1,7 тыс. га в севооборотах с ко-
роткой ротацией – овощном в пой-
ме на поливе (3 - 4 года) и зерно-
пропашном на богарных землях, 
где он идет на третий год после 
зерновых (озимых и яровых). Си-
стему удобрений строим исходя  
из средней потребности по поч-
венной карте, с этого года переш- 
ли на локальное их внесение. Осе-
нью под основную обработку по-
чвы вносим 300 кг/га хлористого 
калия в физическом весе – и все. 
Все картофельные сажалки осна-
стили туковыми банками и туко-
проводами и 250 - 300 кг/га супер-
фосфата вносим при посадке на 3 -  
4 см ниже клубня, а под гребень – 
100 - 120 кг/га карбамида.

У нас есть две фермы, где от-
кармливаем более 1 тыс. бычков, 
поэтому органику применяем на 
всех площадях: 60 т/га навоза вно-
сим на поля после ранних куль-
тур и запахиваем или культивиру-
ем, в зависимости от последующей 
культуры. На картофеле использу-
ем и листовые подкормки – маг-
ниевые, микроэлементы (Рексолин 
АБС, Акварины – №2 и №5 и др.),  
а из гуминовых кислот – в основном 
продукцию ООО «Плодородие».

Постоянно испытываем сорта и  
гибриды овощных культур, а в этом 
году – еще и более 30 новых для 
нас сортов картофеля. В будущем 
хотелось бы здесь изучить все со-
рта этой культуры, зарегистриро-
ванные в Госреестре РФ. Многие 
из них таким путем уже попали к 
нам в производство. Выбирая со-
рта, ориентируемся на требова-
ния рынка, сейчас у нас в основ-
ном немецкие. Белокожурный сорт 
Гала занимает 60 - 70 % площадей, 
идет на мойку и фасовку, длитель-
но хранится, обладает хорошей то-
варностью. На орошении он доста-
точно урожайный – 500 - 550 ц/га. 
Перспективен белокожурный сорт 
Джелли – выращиваем его второй 
год. Он высокостебельный, с высо-
кой урожайностью без полива –  
420 - 600 ц/га, но требует междуря-
дья 90 см. Такую технологию при-
меняем на 750 га, на остальной 
площади – 75 см. Из краснокожур-
ных сортов у нас Розара, Розалинд. 

У последнего сорта масса преи-
муществ, но есть один нюанс – вы- 
сокая чувствительность к метри-
бузину, поэтому под него нужно 
корректировать технологию за- 
щиты. Из ранней группы выращи- 
ваем сорта Беллароза и Колетте. 
Ультраранний сорт Леони приоб-
рели пока только на размножение.

Ежегодно 200 - 400 га отводим 
на посадку семенного картофеля 
высоких репродукций. Элиту и су-
перэлиту закупаем у оригинато-
ров, а далее уже выращиваем 
посадочный материал сами, в ос-
новном на богарных землях. Наше 
хозяйство имеет статус семено-
водческого, поэтому мы реализуем 
не только продовольственный кар-
тофель,  но и семена».

Виктор Петрович Назимок, за-
меститель начальника цеха карто-
фелеводства: «Я работаю в хозяй- 
стве первый год, приехал из Крас-
нодара, закончил ДонГАУ. Кстати, 
рад видеть в «августовском» про-
екте «Поле-онлайн» своего одно-
курсника Игоря Шестова.

Технология выращивания кар-
тофеля у нас выстроена очень чет-
ко. Перед посадкой обязательно 
протравливаем клубни по двум 
схемам. Первая: фунгицидный пре- 
парат Максим и инсектицидный 
Табу (на участках, где высока веро-
ятность повреждения проволочни-
ком); вторая: ТМТД ВСК, Бенорад  
и Табу (также выборочно). Про-
травливаем клубни в момент 
посадки – на сажалки фирмы 
«Grimme» установлены специаль-
ные распылители, которые обраба-
тывают и клубни, и почву под ними.

Перед посадкой почву культи-
вируем. На 15 - 20-й день после 
посадки клубней нарезаем гребни  
и после этого больше не проводим 
механических обработок.

Проблемные участки обраба- 
тываем препаратом на основе 
глифосата, 2 л/га. На ряде полей 
после нарезки гребней вносим  
почвенный гербицид на осно-
ве метрибузина. Далее, где необ-
ходимо, до высоты ботвы карто-
феля 15 см применяем Лазурит 
супер, 0,3 л/га с гербицидом на 
основе римсульфурона, 30 г/га, 
или Лазурит супер, 0,3 - 0,4 л/га  
в смеси с Миурой, 0,8 - 1 л/га. Ми-
урой в этом году решили обрабо-

тать 1400 га, на остальных площа- 
дях использовали прошлогодние 
остатки Фюзилада супер. Разни-
ца в цене сыграла в пользу Миуры,  
и, хотя симптомы гербицидного 
действия у нее появляются позже, 
чем у Фюзилада супер, в итоге по 
эффективности они выравнива-
ются. В следующем году планиру-
ем снова приобрести Миуру более 
чем на 50 % площадей.

Фунгицидные обработки про-
водим профилактически, начиная 
с высоты картофеля около 20 см. 
В схему обработок включаем си-
стемные, обладающие транслами- 
нарным действием препараты и 
контактные фунгициды. Всего де-
лаем 6 - 7 обработок. Системные  
препараты держат защиту 9 - 14 
дней, в зависимости от условий, 
контактные – от 3 (при дождях) до 
9 (в жару).

В растворы фунгицидов мы  
добавляем инсектициды и гуматы, 
например, марки «Плодородие».  
В этом году вредителей я на полях  
не увидел, инсектициды сработали 
профилактически, не было даже 
тли на семенных участках. 

Уборку картофеля выполняем 
самоходным комбайном компа- 
нии «Grimme», который загружа-
ет клубни в прицепы на 33 - 37 т,  
и транспортируем в хранилища. 
В конце июля уже начинаем уби-
рать ранние сорта. Для хранения 
картофеля и овощей оборудова-
ны подземные хранилища, а также 
холодильники, в которых на совре-
менных линиях ведется сортиров-
ка и переработка продукции. 

Картофель поступает в москов-
ские крупные сетевые супермар-
кеты, такие как «Пятерочка», «Пе-
рекресток», «Седьмой континент» 
и др.».

Валентина Ивановна Капусти-
на, начальник цеха овощеводства: 
«Мы выращиваем более 30 видов  
овощей, среди которых традици-
онные, такие как картофель, капу-
ста белокочанная, морковь, свек-
ла, лук, цветная капуста, зеленные 
культуры, экзотические салаты,  
различные виды капусты, лук-
порей и др. Годовой объем про-
изводства овощей и картофеля 
составляет 90 тыс. т, около 70 % 
продукции закладываем в соб-
ственные хранилища.

Так как мы беседуем на поле 
моркови, кратко расскажу о тех-
нологии ее выращивания. Подго-
товка почвы – обязательно зябь, 
весной – культивация, затем са-
мое важное – нарезка гребней, 
они должны быть определенной 
плотности и влажности. Удобрения 
вносим под гребень. Далее – по-
сев. Семена получаем от семенных 
фирм уже обработанными необхо-
димыми препаратами. У нас много 
разных гибридов моркови. Основ-
ные ранние – Санта Круз F1, Абако, 
для закладки на длительное хра-
нение – Нерак F1.

В зависимости от типа почв 
сеем морковь двумя сеялками: на 
тяжелых используем «Agricola», а 
на легких (торфяниках) – «Mono-
sem». Последняя уникальна тем, 
что позволяет сеять семена не в 
строчку, а вразброс, таким обра-
зом, значительно увеличивается 
норма высева и, соответственно, 
выход готовой продукции с гекта-
ра. «Agricola» же хороша тем, что, 
в отличие от «Monosem», способ-
на посеять морковь в любую почву 
(тяжелую, переувлажненную). При 
этом урожайность на всех участках 
получается примерно одинаковой 
за счет того, что на тяжелых почвах 
большее содержание минераль-
ных веществ и урожайность выше, 
а на легких мы ее поднимаем за 
счет увеличения нормы высева.

Далее главный этап: в момент 
появления двух настоящих ли-
стьев культуры необходим полив 
с помощью дождевальных устано-
вок. Капли при этом получаем не-
крупные, они не разрушают греб-
ни и не повреждают всходы. Затем 
проводим две - три культивации 
для сохранения гребней, без этого 
гребень разваливается под давле-
нием корнеплодов, и морковь мо-
жет выйти на поверхность и по-
зеленеть. Убираем корнеплоды 
датским морковоуборочным ком-
плексом «Asa-Lift».

Алексей Николаевич Чернов, 
заместитель начальника цеха ово-
щеводства: «Морковь в хозяйстве 
занимает 430 га, капуста – 420,  
столовая свекла – 130, лук – 100,  
салаты – 80 га. Рассаду капусты  
и салатов выращиваем в собствен-
ных теплицах. 

Поля, занятые овощными, по-
ливаем в зависимости от метео-
прогноза и состояния растений. 
Планируем также приобрести спе-
циальное оборудование – прибо-
ры для постоянного определения 
влажности почвы и растительных 
параметров, чтобы оптимизиро-
вать полив. Перед уборкой той или 
иной культуры всегда отправляем 
образцы растений в лабораторию 
на сертификацию.

Сегодня ассортимент агрохол-
динга «Дмитровские овощи» со-
ставляет около 40 наименований 
продукции, в том числе: чищеные 
и резаные овощи, резаные салаты, 
овощные и салатные смеси, соле-
ния». 

Борис Петрович Дадайкин, 
старший агроном-агрохимик цеха 
овощеводства: «Расскажу кратко 
о системах защиты овощных куль-
тур. На капусте вносим почвенный 
гербицид Бутизан 400, 2 л/га после 
посадки рассады и сразу выполня-
ем полив, чтобы заделать препа-
рат в почву и повысить прижива-
емость рассады. Далее проводим 
только инсектицидную обработку, 
например, Шарпеем. В этом году 

на этой культуре была проблема  
с капустной молью. Ее гусеницы  
являются скрытоживущими, поэ- 
тому пиретроиды здесь малоэф-
фективны. Для поздних гибридов 
можно использовать форфорор-
ганические препараты, а для ран- 
них – практически нечего.

Посевы моркови в фазе вилоч-
ки обрабатываем Гезагардом, 1,2 -  
1,3 л/га по семядолям однолетних 
двудольных и злаковых сорняков. 
Далее в фазе двух настоящих ли-
стьев культуры по второй «вол-
не» сорняков, в том числе всхо-
дам куриного проса, применяем 
смесь Гезагарда, 1,3 л/га (то есть 
делим максимальную норму Ге-
загарда на две обработки) с Миу-
рой, 0,8 - 1 л/га. Получается отлич-
но, поле чистое. Последнее время 
все чаще наблюдается поврежде-
ние растений морковной листо-
блошкой. Имаго у нее мелкие, вид-
но только симптомы – курчавость 
листьев. Применяем против нее  
и других вредителей пиретроиды.

На столовой свекле при появ-
лении семядолей культуры и сор-
няков вносим трехкомпонентный 
гербицид из бетанальной группы 
в норме до 1 л/га. По следующей 
«волне» сорняков (3 - 4 настоящих 
листьев культуры) снова обраба-
тываем тем же препаратом в нор- 
ме 1 - 1,5 л/га. В этот момент начи-
нают появляться злаковые сорня-
ки, поэтому добавляем в баковую 
смесь Миуру, 0,8 - 1 л/га. Второе 
опрыскивание проводим только 
вечером, чтобы не «присадить» 
культуру. Против церкоспороза 
применяем фунгициды только при 
реальной угрозе эпифитотии. Обя-
зательно проводим листовую об-
работку бором для устойчивости 
культуры к болезням и повышения 
лежкости корнеплодов.

С помощью нового «августов-
ского» гербицида Деметра в этом 
году мы решили массу проблем на 
луке, особенно с подмаренником. 
Знал бы я о Деметре в прошлом 
году – взял бы без сомнений! А так  
мы применяли Гоал 2Е – луку плохо,  
а подмареннику все равно, при- 
шлось полоть поля вручную. 

В этом сезоне Деметра убила 
подмаренник подчистую! Теперь 
будем обязательно использовать 
ее в системе с Гоалом 2Е. Против 
болезней на луке применяем Ри-
домил голд МЦ и Курзат. Может 
быть, попробуем и Метаксил с Ор-
даном – теперь они зарегистриро-
ваны для защиты лука.

С компанией «Август» мы зна-
комы очень давно, но по ряду при-
чин в наших с ней партнерских 
отношениях получился перерыв. 
В этом году мы сделали первый 
большой шаг к сближению. Уже  
видим, как сильно компания вы-
росла, насколько увеличился ас-
сортимент препаратов, стал для 
нас еще интереснее. Попробовали 
в этом году многие «августовские» 
продукты и всеми остались до-
вольны. Думаю, у нас с «Августом» 
все еще впереди!»

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора

«У нас с «Августом» все еще впереди!»
Практический опыт

Б. П. Дадайкин, В. И. Капустина и ведущий специалист отдела продаж 
фирмы «Август» А. А. Старшов на поле моркови

Бренд ООО «Дмитровские овощи» – крупного агропредприятия Московской области – знаком 
практически каждому москвичу. Красиво упакованные картофель и овощи с логотипом компании 
можно встретить в большинстве супермаркетов столицы. За этой красотой стоит очень многое. Это 
кропотливая агрономическая работа, соблюдение технологий выращивания культур, европейских 
стандартов качества, суперсовременное оснащение хозяйства. Под маркой компании собрали 
несколько производственных фирм – ООО «Фрухтринг», ЗАО «Агрофирма Бунятино» и др. О том, как 
обеспечить мегаполис качественной продукцией, мы поговорили со специалистами предприятия.

Агрохолдинг  
«Дмитровские овощи» 
Тел.: (495) 746-57-15,  
727-37-26, 747-64-32

Контактная информация

Газета для земледельцев
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ЗАО «Зернопродукт МХП» бы-
ло организовано по инициативе 
руководства ОАО «Мироновский 
хлебопродукт» в 2004 году. Его ос-
нователем и директором является 
Николай Иванович Кучер, огром-
ной заслугой которого являются 
создание хорошего коллектива, 
четкая организация и постановка 
задач. Без этого мы не добились 
бы таких прекрасных результатов. 
Сейчас здесь работают несколько 
человек, которые начинали вме-
сте с ним – Владимир Сергеевич 
Гуменюк (директор филиала име-
ни Мичурина), Борис Васильевич 
Мельник (директор Немировско-
го филиала) и я – три первых ди-
ректора. Есть еще «старожилы» –  
управляющий земельным отделом  
Виталий Николаевич Денисюк и 
заведующий животноводством Ва-
силий Яковлевич Мельник.

Сам я закончил техникум меха-
низации и электрификации сель-
ского хозяйства в Ладыжине, по-
том Украинскую сельхозакадемию 
по специальности инженер-меха-
ник. Затем проработал 25 лет в кол- 
хозе на разных должностях, в ито- 
ге стал его председателем. А когда 
создавался «Зернопродукт МХП», 
меня позвал к себе Н. И. Кучер,  
я согласился и не пожалел.

У нас много земли – в 23 фи-
лиалах более 120 тыс. га, поэтому 
мы пока не стремимся расширять 
площади. Решили остановиться, ос- 
мотреться, что и как, где нужно –  
провести реорганизацию, стаби-
лизировать технологии выращива-
ния культур. В этом отношении был 
полезен Всеукраинский День поля, 
организованный фирмой «Август» 
в июне 2012 года. Я взял на него 
с собой самых лучших специали-
стов – директоров и главных аг-
рономов пяти наших предприятий,  
у которых от 8 до 16 тыс. га земли. 
Мероприятие получилось инфор-
мативным и неутомительным, все 
рекомендации были понятны и на-
глядны. Ранее у некоторых наших 
агрономов возникали сомнения 
насчет приобретения «августов-
ской» продукции. Но я, как специ-
алист в своей отрасли, хочу ска- 
зать – препараты все отличные, ра-
ботают эффективно. А если у кого-
то что-то не получается – нужно 
проверить у этого агронома под-
линность диплома специалиста. 
Ведь есть нюансы в применении 
ХСЗР, которые нельзя упускать – 
нужно вчитываться, прислушивать-
ся к рекомендациям региональных 
консультантов компании, понимать 
технологии – и все будет нормаль-

но. Должна быть диктатура техно-
логии. Мое личное мнение таково, 
что мы увеличим объемы приме-
нения «августовских» препаратов.

По спектру выращиваемых  на-
ми культур с прошлого года ма- 
ло что изменилось, разве что на 
10 тыс. га увеличилась посевная 
площадь кукурузы. Так как «Ми-
роновский хлебопродукт» зани-
мается птицеводством, мы долж-
ны обеспечивать его кормами.  
В настоящее время мы произво-
дим их для «Винницкого бройле-
ра» – одной из птицефабрик МХП, 
которая должна на 100 % зара-
ботать к 2015 году. Если говорить  
о структуре посевных площадей, 
то на первом месте у нас кукуру-
за, далее подсолнечник, рапс, соя 
и пшеница. Плановая урожайность 
кукурузы в сухом зерне – 80 ц/га, 
подсолнечника и рапса – 30, сои – 
22, пшеницы – 60 ц/га. Для дости-
жения таких результатов в бюджет 
закладываются средства для под-
держания определенной техноло-
гии выращивания культур. Опишу 
эти технологии подробно.

Начну с кукурузы, которая у нас 
занимает 80 - 85 % посевных пло-
щадей. Подготовку почвы на раз-
ных участках проводим двумя спо-
собами – безотвально и отвально, 
плугом или диско-лаповой боро-
ной и щелевателем. Если говорить 
о разнице по урожайности, в за-
висимости от способа подготовки 
почвы, то ее нет, и вспашка, и по-
верхностная обработка почвы со 
щелеванием дают один результат.

С осени, сразу после подготов-
ки почвы, мы вносим 7 ц/га амми-
ачной воды, под основную обра-
ботку почвы – 1 - 1,5 ц/га сложных 
удобрений. Весной проводим бо-
ронование (закрытие влаги), да-
лее – предпосевную культивацию 
и посев, при котором вносим 1 ц/га  
известково-аммиачной селитры. 
Так как посевные площади кукуру-
зы велики, протравить весь объем 
семян практически невозможно, 
поэтому часть их мы получаем об-
работанными уже с завода. Прав- 
да недавно была проблема – с за-
вода поступила партия семян куку-
рузы, протравленных Круйзером 
с добавлением прилипателя. Но 
прилипатель цеплялся на высева-
ющие диски, и на них задержива-
лись семена. Хорошо, что мы сра-
зу это обнаружили, и сев не был 
испорчен… Большой объем семян, 
которые протравливаем сами, об-
рабатываем Табу. Применяем этот 
препарат и на других культурах 
против совок,  проволочников.

Чтобы продлить период защи-
ты от сорняков, 25 % первых посе-
вов защищаем почвенным герби- 
цидом Харнес. После всходов ку- 
курузы – от третьего до седьмого  
(а иногда и до десятого) листа – 
вносим страховые гербициды. Это 
Дублон голд и Майстер, примерно 
50 на 50. Думаю, в следующем се-
зоне Дублон голд закупим на 70 % 
площадей. Это хорошие препара-
ты, в принципе, если применять их, 
соблюдая технологию,  то нет ника-
кой разницы в их эффективности.

При появлении вредителей 
(стеблевого мотылька) в фазе вы- 
метывания метелки используем  
биометод – выпускаем трихограм-
му. Закупаем ее в Виннице, в ла-
боратории «Биохим». В нынешнем 
сезоне она фактически работала 
только на наши предприятия, так 
как мы расселяем энтомофагов на 
большой площади.

Далее уже не проводим ни-
каких плановых обработок. Для 
уборки кукурузы у нас есть ком-
байны «Lexion» компании «Claas». 
Это высокопроизводительные ма-
шины, убирают от 25 до 50 га в сут-
ки. В прошлом году на комбайне 
«Lexion 760» экипаж из молодых, 
но уже имеющих опыт механиза-
торов добился рекорда – 96 га за 
сутки. Для достижения такого ре-
зультата было все так организова-
но, чтобы комбайн не простаивал 
ни минуту.

Для доработки, хранения и пе-
реработки зерна кукурузы у нас 
есть комплекс в городе Ладыжин, 
строительство которого заверша-
ется. В прошлом году сдали эле-
ватор на 400 тыс. м3 с мощными 
сушильными и очистными маши-
нами, храним там 150 тыс. т куку-
рузы и 120 тыс. т подсолнечника. 
За сутки можно высушить до кон-
диции до 8 тыс. т зерна кукурузы  
с исходной влажностью 25 - 30 %.

В производстве комбикормов 
широко применяется соя – ценная 
белковая культура. Обработку по-
чвы под нее проводим аналогич-
но (отвально или безотвально), как 
на ее предшественнике – кукурузе.  
В зависимости от сорта мы высе-
ваем от 750 тыс. до 1 млн 200 тыс. 
семян на 1 га. Семена протравли-
ваем сами. В этом году мы посеяли 
почти на 900 га на размножение 
элиту и суперэлиту сортов винниц-
кого Института кормов УААН, кото-
рые хорошо подходят для нашего 
региона. Их урожайность – 25 -  
30 ц/га. Пробовали и зарубежные 
сорта, например, канадские, но  
они у нас плохо пошли.

На сое почти на 100 % площа-
дей используем «августовскую» 
систему защиты. Она включает Фа- 
биан, Миуру, а если необходимо, 
применяем и Набоб (в России – 
Корсар). Против вредителей – со-
вок, акациевой огневки – профи-
лактически используем Борей.

На зерновых у нас очень насы-
щенная технология. Предшествен-
ник для пшеницы – подсолнечник, 
иногда – рапс. Нужно в первую 
очередь подобрать хороший сорт. 
Мы используем сорта Института 
физиологии растений и генетики 
УААН, имеем свои питомники раз-
множения – выращиваем элиту, су- 
перэлиту, первую репродукцию. 
Также уже два года размножаем 
сорта чешской, немецкой и серб-
ской селекции. Дальше третьей  
репродукции сорта не высеваем.

Второй шаг – подготовка поч-
вы. Она должна быть выровнен-
ной. Из-за погодных условий реги-
она ее обработку проводим сразу 
же за комбайном, до предпосев-
ной. Подготовили поле, «запеча-
тали» – и все. При посеве вносим  
1,5 ц/га диаммофоса. Семена про-
травливаем «августовскими» пре- 
паратами Виал ТрасТ и Табу. Про-
буем протравители и других ком- 
паний, с иными д. в., чтобы пре-
дотвратить возникновение резис- 
тентности. Норма высева семян – 
4 - 6,5 млн на 1 га в зависимости 
от сорта. Стараемся сеять только  
во влажное ложе, а если почва су-
хая, ждем, сколько возможно, дож-
дей, но посев озимых в нашем ре-
гионе обязательно должен быть 
закончен до 5-го октября.

Кроме удобрения с посевом, 
ранней весной, как только стано-
вятся видны технологические ко-
леи, вносим КАС 32, 300 кг/га. По- 
том идет листовая подкормка кар- 
бамидом, для укрепления корне-
вой системы мы обрабатываем по-
севы удобрением Фоликер фирмы 
«Yara».

Каждый год применяем герби- 
цид Гродил макси, так как он об-
ладает почвенным действием. Хо-
тим также испытать новый герби-
цид «Августа» Бомба. Фунгициды 
чередуем – вначале вносим Бено-
рад против корневых гнилей, за-
тем Колосаль Про и третий раз –  
препарат с другими действующи-
ми веществами. Из инсектицидов 
применяем Борей, Фастак… Основ-
ные вредители зерновых у нас – 
злаковые мухи, трипсы, клоп вред-
ная черепашка. Мы проводим три 
профилактических инсектицидно-
фунгицидных обработки.

По системе питания растений 
основной упор делаем на жидкие 
удобрения – КАС, ЖКУ, аммиачную 
воду. Минеральные туки постепен-
но заменяем. В следующем году 
будет очень проблематично купить 
аммиачную селитру и карбамид, 
поэтому осенью внесем ЖКУ и ам-
миачную воду, весной – КАС.

Широко используем сидера- 
ты, в основном белую горчицу.  
В 2011 году выращивали их на  
12 тыс. га. В конце этого сезона  
после уборки посеем около 10 тыс.  
га, а сейчас ими уже занято 3 тыс. 
га. Сеем сидераты в основном пос-
ле озимых зерновых, а через 35 -  
40 дней заделываем раститель-
ную массу в почву диско-лаповой 
бороной и сеем озимые, либо на 
следующий год кукурузу или под-
солнечник. Горчица быстро на-
бирает массу и не дает массово 
всходить сорнякам. Но нельзя за-
бывать, что крестоцветные культу-
ры являются хорошей кормовой 
базой для нематод, нужно внима-
тельно следить за этим. Мы сда-
ем образцы почвы и растений  
в лабораторию «Артания» в Вин-
нице. В новом филиале хозяйства, 
где пока четко не сформировал-
ся коллектив агрономических кад-
ров, рекомендации специалистов 
лаборатории хорошо нам помогли.

На подготовке почвы у нас ос-
новная ударная сила – машины 
«Caterpillar» (500-сильный), дис-
ко-лаповая борона и щелеватель 
«Gregoire Besson». Есть посевной 
комплекс «Bоurgault»,  который мо- 
жет проводить культивацию, вно-
сить сыпучие и жидкие удобре-
ния и производить посев. Есть 
300-сильные трактора «Fendt», 
«John Deer», «Case», которые заня-
ты на различных работах, а также 
наша «союзная» техника – трак-
торы МТЗ. Опрыскиватели у нас 
«Hardi», «Amazone» с шириной за-
хвата от 18 до 36 м, прицепные 
или самоходные. Последних у нас 
семь агрегатов на 120 тыс. га.

Есть нехватка кадров. Лишь 
единицы из механизаторов спо-
собны выполнить любую техноло-
гическую операцию качественно, 
недостаточно опытных и ответст-
венных людей. Специалисты у нас 
на вес золота, многие ценные со-
трудники вообще уходят из про-
фессии, чтобы заработать больше. 
Каждый ищет,  где ему лучше. Но  
не все так плохо, понемногу тянут-
ся к нам и молодые кадры. Идет  
некоторое омоложение в голов-
ном офисе, приходят перспектив-
ные, знающие сотрудники. В на- 
шем хозяйстве хороший механи-
затор, который добросовестно ра-
ботает на основной ударной тех-
нике, получает за сезон 30 - 40 тыс.  
гривен (по курсу на 15 августа 
2012 года 1 гривна = 3,9 руб. – 
прим. ред.). Те, кто кроме этого ра-
ботают на комбайне, – до 60 тыс. 
гривен. Если предприятие выпол-
нило бюджетный план или даже 
перевыполнило его, выплачивают-
ся премии.

Стараемся улучшать и социаль-
ную сферу. Каждый год 1,5 млн 
гривен тратим на ремонт дорог, 
благоустройство детсадов, школ, 
помощь сотрудникам,  пайщикам.

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото О. Сейфутдиновой

«Нужна диктатура технологии»
Партнеры

Валерий Михайлович НОГА 
Тел.: (10380434) 36-16-20

Контактная информация

Героями предыдущего но-
мера нашей газеты стали 
представители одного из 
самых успешных сельхоз-
предприятий Европы –  
ОАО «Мироновский хле-
бопродукт» (МХП). В этом 
номере мы продолжаем 
рассказ о нем, точнее об 
одном из его подразделе-
ний – ЗАО «Зернопродукт 
МХП» (см. рубрику «Герои 
номера» в №1/2011). О том, 
как вырастить небывалые 
урожаи кукурузы, пше-
ницы, сои и других куль-
тур, редакции рассказал 
заместитель генерального 
директора предприятия Ва-
лерий Михайлович НÓГА. В. М. Нога (справа) с региональным менеджером компании «Август» Ю. М. Янковским на поле пшеницы
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Учеба

Нижегородская область. В по- 
селке им. Тимирязева Городецко-
го района на базе ЗАО «Бело-
речье» 21 июня состоялись аг- 
рономическая олимпиада по тех-
нологии возделывания картофеля 
и День поля, организованные ком-
панией «Август». В них приняли 
участие 59 человек, в том числе аг-
рономы и руководители хозяйств, 
специалисты районных управле-
ний сельского хозяйства, ученые 
Нижегородского НИИСХ.

Квалификационную комиссию  
возглавила начальник управления  
сельского хозяйства Городецкого  
района Л. В. Бубнова, в комис- 
сию также вошли заместитель ру-
ководителя НПС «Элита» Нижего-
родской государственной сельс- 
кохозяйственной академии И. Г. Ку- 
кушкина и консультант отдела ми-
нистерства сельского хозяйства  
и продовольственных ресурсов  
А. В. Осипов.

Участникам семинара было за- 
дано 67 вопросов, для ответа на 
каждый из них было отведено по 
одной минуте. И надо сказать, что-
бы справиться с ними на 100 %, 
надо было знать не только все о 
картофеле в рамках институтской 
программы, но и правильно от-
ветить, например, на вопросы по 
истории и даже по кулинарии… 
Помните ли вы, уважаемые чита- 
тели, когда в России проходили  
«картофельные бунты»? Или кто 
является основоположником шко-
лы научного картофелеводства в 
России, первым приступившим к 
выращиванию картофеля на ого-
роде, а не на клумбах?

После завершения соревнова- 
тельной части агроолимпиады все 
ее участники отправились на поля 
ЗАО «Белоречье», где осмотре-
ли производственные опыты на 
полях картофеля, яровой пшени-
цы и кукурузы. При посадке клуб-
ни картофеля были обработаны 
сложной баковой смесью, состо-
явшей из фунгицидных протрави-
телей Бенорад, 0,6 кг/т, ТМТД ВСК, 
2,5 л/т, и инсектицидного протра-
вителя Табу, 0,15 л/т. Гербицидная 
обработка включала себя Лазу-
рит, 1 кг/га и Миуру, 0,6 л/га, так-

же были использованы фунги-
циды Метаксил 2,5 кг/га и Ордан  
с такой же дозировкой. Инсектици-
ды на момент проведения семина-
ра не потребовались, так как Табу 
продолжал работать, колорадско-
го жука на полях не было. Чтобы 
убедиться в эффективности «авгу-
стовской» системы защиты карто-
феля,  достаточно было посмотреть 
на поле.

Семена яровой пшеницы перед 
посевом были обработаны Виалом 
ТрасТ, 0,4 л/т в смеси с Табу, 0,4 л/т. 
Химпрополку выполнили баковой 
смесью, в которую вошли Балери-
на, 0,3 л/га, Магнум, 5 г/га и Ластик 
экстра, 1 л/га. Также провели опры-
скивание посевов Колосалем Про, 
0,4 л/га от болезней и инсектици-
дом Борей, 0,1 л/га от комплекса 
вредителей. Такая эффективная за-
щита позволила яровой пшенице 
активно расти и развиваться, есть 
надежда, что будет получен запла-
нированный урожай.

На поле кукурузы использова-
ли Дублон голд, и хотя сорняков 
на поле перед обработкой было 
очень много, большинство из них 
были уничтожены гербицидом.

О ходе опытов рассказали ме-
неджер «Августа» Н. В. Дергунов  
и главный агроном хозяйства  
А. И. Омельянюк. Перед собрав-
шимися также выступила А. В. Разу- 
мова, старший научный сотрудник 
Чувашского НИИСХ.

А затем участники олимпиады 
собрались для торжественного на-
граждения победителей. Как от-
метила помощник начальника от-
дела продаж компании «Август» 
Ю. В. Бабак, «агрономические со-
стязания находят живой отклик не 
только у агрономов хозяйств, с ко-
торыми фирма «Август» сотруд-
ничает, но и у тех, кто о ней еще 
мало знает. Подготовка к ним по-
зволяет обновить имеющийся ба-
гаж знаний о биологических осо-
бенностях возделываемых культур, 
технологиях выращивания и убор-
ки, других важных аспектах, кото-
рые необходимы для успешного 
ведения хозяйства в нынешних ус-
ловиях. И самой главной задачей 
в агрономическом олимпийском 

движении мы ставим для себя по-
вышение статуса важной сельской 
профессии – Агронома, от знаний  
и умений которого существенно 
зависит благосостояние всех рабо-
тающих на земле».

Результаты олимпиады дей-
ствительно оказались впечатля-
ющими. 53 правильных ответа на 
67 вопросов – таков результат у 
победителя В. А. Жукова, управля- 
ющего центральным отделением  
ООО «Агрофирма «Птицефабри-
ка «Сеймовская», который неод- 
нократно участвовал в «августов-
ских» агрономических состязани-
ях. Второе место у М. Ю. Кривен- 
кова, главного агронома агрофир-
мы «Сергеевское» Большеболдин-
ского района.

Третье место разделили глав-
ный агроном ЗАО «Белоречье» Го-
родецкого района А. И. Омелья-
нюк, агроном ООО «Агрофирма 
«Металлург» Выксунского района  
А. В. Михеев и главный агроном 
СПК колхоз «Красный маяк» Горо-
децкого района Е. А. Смирнов. А на 
четвертом месте с отрывом всего  
в один балл – один из героев пу-
бликации газеты «Поле Августа», 
директор ООО «Беркут» Городец-
кого района В. Н. Калистов и агро-
ном ООО «Вперед» Спасского рай-
она С. А. Сонина.

Вот что сказал В. А. Жуков по-
сле вручения ему Диплома первой 
степени: «Хочу поблагодарить ад-
министрацию Городецкого райо-
на и фирму «Август» за эту новую 
встречу. Отрадно, что олимпиады 
уже стали в нашей области тра-
дицией, и должен сказать, что они  
помогают нам совершенствовать-
ся, не стоять на месте. А всем со-
трудникам «Августа» я пожелаю 
дальнейшего роста, вдохновения 
во всем, что они делают».

Его поддержал А. И. Омелья-
нюк: «Уважаемые коллеги, я уже 
20 лет проработал агрономом, и 
вижу, как за это время возросло 
значение знаний в нашей работе. 
Если раньше постоянно не хвата-
ло каких-то ресурсов для получе-
ния хорошего урожая, то сейчас 
все есть – средства защиты расте-
ний, высокоурожайные сорта, есть 

возможность приобрести совре-
менную эффективную сельхозтех-
нику, теперь главное – правильно, 
с умом всем этим распорядиться. 
И «Август» делает большое дело, 
такими творческими соревнова-
ниями подталкивая нас к самооб-
разованию, к пополнению наших 
знаний и теоретических, и практи-
ческих».

Башкортостан. 3 июля предста- 
вительство «Августа» в Уфе сов-
местно с Минсельхозом респуб- 
лики провело агрономическую 
олимпиаду, посвященную 10-ле-
тию представительства, на тему: 
«Современные подходы к возде-
лыванию зерновых культур и ме-
тоды их защиты». Для участия  
в ней в Уфу съехались около 70 аг-
рономов со всех районов Башки-
рии.

Предыдущие три агроолимпиа-
ды в республике открывал началь-
ник отдела прогрессивных тех- 
нологий растениеводства и мели-
орации Минсельхоза РБ А. Х. Нугу-
манов. Это право было предостав-
лено ему и на сей раз.

Далее выступили ведущий ме-
неджер «Августа» по Западно-Си-
бирскому региону Р. Ф. Хазиев  
и глава представительства ком-
пании в РБ Л. Л. Кузьменко, затем 
конкурсанты приступили к выпол-
нению тестовых заданий. Им пред-
стояло в течение одного часа отве-
тить на 60 вопросов. Отметим, что 
впервые агроолимпиада в Баш-
кортостане была организована по 
методу интерактивного «электрон-
ного» тестирования, что понрави-
лось всем участникам.

После завершения отведенно-
го на тестовые задания времени 
слово было предоставлено веду-
щему менеджеру по технологиче-
скому сопровождению «Августа» 
Ю. А. Усачеву. Он представил под-
робную презентацию о компании, 
рассказал об особенностях новых  
препаратов, а также о проекте 
«Поле-онлайн», который уже при-
влек большое внимание агроно-
мов во всех регионах России, Бе-
лоруссии, Казахстана и Украины. 
Юрий Александрович проанализи-
ровал практику применения «авгу-
стовских» препаратов в Башкорто-
стане, отметил, что здесь добрыми 
помощниками земледельцев ста-
ли протравители Виал ТрасТ, Бун-

кер, Табу, гербициды Балерина  
в чистом виде и в смеси с Магну-
мом, фунгицид Колосаль Про, ин-
сектицид Борей, гербицид Тор- 
надо 500 (также в качестве де-
сиканта). Он познакомил агроно-
мов с новинками 2012 года. Это, 
в частности, гербицид для защи-
ты зерновых культур Мортира, эф- 
фективный препарат против под-
маренника на рапсе Галион и уни-

версальный препарат для уничто-
жения осотов Хакер.

По итогам четвертой башкор-
тостанской агроолимпиады первое 
место было присуждено ведуще-
му агроному ФГБУ «Госсорткомис-
сия» Г. З. Мамбетовой. Второе ме-
сто занял главный агроном ООО 
СХП «Нерал-Матрикс» Туймазин-
ского района Ф. А. Хуснутдинов. 
Третье место между собой разде-
лили главный агроном ООО «НЕ-
РАЛ-Агроцентр» П. Ф. Гололобов  
и главный агроном ООО «Колос-Аг-
ро» Альшеевского района Р. Н. Ха- 
кимов. Призеры Олимпиады были 
награждены дипломами и ценны-
ми призами.

Специальными ценными при-
зами за стабильные высокие ре-
зультаты были награждены глав- 
ный агроном ФГБУ «Госсортко-
миссия» А. Л. Золотов и заведую- 
щий ГСУ Абзелиловского райо-
на С. Б. Гусев. Все участники полу-
чили памятные сертификаты и, по 
их собственному признанию, массу 
положительных эмоций.

В завершение официальной 
части выступил первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства РБ Н. А. Коваленко, который 
поздравил компанию «Август»  
с десятилетним юбилеем ее пред-
ставительства в Башкортостане и 
поблагодарил за качественные пе-
стициды, технологическое сопро-
вождение хозяйств и подобные 
обучающие мероприятия, которые, 
в свою очередь, положительно ска-
зываются на развитии сельского 
хозяйства в республике.

Согласно приказу Минсельхо-
за РБ № 121 от 3 июля, предста-
вительство ЗАО Фирма «Август» 
в Республике Башкортостан было 
награждено Почетной грамотой 
«за долголетнюю плодотворную 
работу в сохранении и повышении 
качества урожаев, улучшении фи-
тосанитарной обстановки на полях 
республики и в связи с десятиле-
тием со дня открытия».

В конце агроолимпиады выс- 
тупили многие земледельцы – дав- 
ние партнеры «Августа». Они от 
души поздравили работников 
представительства с первым юби-
леем, пожелали всем здоровья, 
благополучия, долголетия и успе-
хов в профессиональной деятель-
ности. Выступавшие высказали ис-

креннюю благодарность компании 
«Август» за то, что она дает зем-
ледельцам возможность повысить 
уровень своих знаний, почувство-
вать уверенность в своих решени-
ях, ощутить гордость за свою про-
фессию агронома.

Наталья СЛАВИНА,
Рафаэль ХАКИМОВ

Фото Ю. Усачева, С. Базунова

Агроолимпиады:  
продолжение следует

Герои олимпиады в Башкортостане

Победители «картофельной» олимпиады

Агроолимпийское движение компании «Август», начатое четыре года назад, не останавливается 
даже в такие напряженные полевые сезоны, каким складывается нынешний. Олимпиады 
понравились не только агрономам, но и студентам, профессорам, ученым, чиновникам… Они 
пошли вширь – по всем регионам и вглубь – по тематике (разные сельхозкультуры, разделы 
агрономии). Расскажем о двух последних по времени олимпиадах «Августа».

Газета для земледельцев

Поле Августа / Сентябрь 2012
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Недавно сообщил об уборке 
озимой пшеницы на своем под-
шефном поле наш региональный 
консультант в Черкасской области 
Украины Юрий Чеберяк. Эта об-
ласть, если кто помнит, в советские 
годы считалась эталонным регио-
ном высокой культуры земледе-
лия, здесь получали самые высо-
кие урожаи пшеницы. А как нынче?

19 июля Ю. Чеберяк сообщил  
в своем блоге на сайте проек-
та: «Наконец-то мы можем подве-
сти черту под проделанной рабо-
той, которая длилась без малого 
11 месяцев. Много было потра-
чено времени, средств, нервов на 
удержание культуры в том состоя-
нии, в котором она дошла до убор-
ки. Молотьбу начали еще 15 июля, 
но регулярные дожди не дава-
ли возможность в сжатые сроки 
закончить благое дело. Обмолот 
пшеницы проводится комбайном 
«Lexіon». Урожайность «прыгает»  
от 64 ц/га до 70 ц/га. На круг –  
67 ц/га. Влажность – 11,2 %... Состо-
яние поля после уборки подтверж-
дает, что система защиты против 
сорняков выбрана правильно. Сра-
зу после прохода комбайна про-
водим дискование бороной «Kuhn 
770» с рабочим захватом 7,2 м 
на глубину 10 - 12 см, что позво-
ляет хорошо заделать пожнивные 
остатки».

Стоит напомнить, как был полу-
чен такой урожай. Посеяли пшени-
цу сухой осенью 2011 года после 
уборки кукурузы на зерно, причем 
с высоким урожаем, то есть почва 
была иссушена на значительную 
глубину. Так было во многих хо-
зяйствах области. «И для того, что-
бы «достать» или сохранить полез-
ную влагу, агрономы рисковали  
и экспериментировали, – пишет 
Чеберяк. – Кто-то сеял в очень ран-
ние сроки, кто-то заделывал семе-
на пшеницы поглубже (на 7 - 8 см),  
а некоторые и вовсе переходи-
ли на No-till. В нашем хозяйстве 
предпочтение отдали традицион-
ной системе обработки – вспашке. 
Посев озимой пшеницы сорта Сму-
глянка (2-я репродукция) выпол-

нили 19 сентября с нормой высе-
ва 6,5 млн всхожих семян на 1 га. 
Протравливание выполнили сме-
сью Табу, 0,5 л/т + Ламардор, 0,2 л/т. 
Состояние культуры перед уходом 
в зиму не радовало, фаза – всего  
2 - 3 листа. Но мы оставались опти-
мистами...».

Перезимовала наша пшени-
ца удовлетворительно. Весной гу-
стота стояния растений на 1 га сос- 
тавляла 5,2 млн. Посевы подкор- 
мили аммиачной селитрой из рас-
чета 200 кг/га в физическом весе. 
В конце апреля Чеберяк обнару-
жил корневые гнили и, хотя их ко-
личество было незначительным, 
вместе с агрономом хозяйства 
принял решение обработать поле 
фунгицидом Бенорад, 0,6 кг/га.  
Позднее он провел учет сорняков. 
Преобладали ярутка полевая –  
3 шт/м2, дескурайния Софии –  
0,2, марь белая – 5 шт/м2 и др.,  
пшеница была в фазе перво-
го междоузлия. Решили провести 
обработку гербицидом Балерина,  
0,4 л/га, с расходом рабочего рас-
твора 200 л/га. Эффективность со-
ставила 95 %. Еще через неде-
лю выполнили профилактическое 
опрыскивание против мучнис-
той росы, ржавчины и септориоза  
фунгицидом Колосаль Про.

В дальнейшем Юрий Чеберяк 
пристально отслеживал все изме- 
нения на поле, но ничего крити- 
ческого не обнаруживал. Держал 
наготове препараты, но они не тре- 
бовались. Как-то встретил единич-
ных особей пшеничного трипса,  
пьявицы красногрудой – и все. 
«Даже обидно», – сетовал наш кон-
сультант в одном из сообщений. 
Cкоро не выдержал… и назначил 
профилактическую обработку поля 
инсектицидом Борей, 0,12 л/га  
против трипса и клопа вредная  
черепашка в смеси с фунгицидом 
Фалькон, 0,6 л/га профилактиче-
ски против фузариоза колоса.

Немного позднее на поле по 
настоянию руководства хозяйст-
ва провели еще одну профилак-
тическую краевую химобработку 
инсектицидом Нурелл-Д, 0,8 л/га  

(надо было использовать его остат-
ки на складе) против хлебного жу-
ка-кузьки. Большой нужды в этой 
обработке не было, численность 
жука была незначительной. Факти-
чески первые выполненные хим-
обработки (гербицид Балерина, 
фунгицид Колосаль Про и инсек-
тицид Борей) обеспечили чистоту 
посева от всех вредных объектов 
до самой уборки.

Теперь заглянем на массивы 
проекта «Поле-онлайн» в Сверд-
ловской области, прежде неспра-
ведливо обделенной нашим вни- 
манием. Здесь в этом сезоне ра- 
ботает региональный консуль-
тант Нина Лекомцева. Она опыт-
ный агроном – более четверти 
века профессионального стажа, ей  
и карты в руки. Два ее подшеф-
ных поля – гороха и кукурузы на 
силос – расположены на землях 
ООО Агрофирма «Артемовский». 
Это крупное хозяйство с 10 тыс. га 
пахотной земли и дойным стадом 
в 500 высокопродуктивных коров 
(каждая в год дает в среднем до  
8 тыс. кг молока!), да плюс еще  
значительное поголовье птицы. 
Кормов требуется много, и не абы 
каких, а питательных, с хорошим 
содержанием белка и сахаров. От-
сюда и выбор ключевых культур 
для Нины Григорьевны.

На 139-гектарном поле горо-
ха сезон уже завершен, урожай  
5 августа убрали. В среднем с 1 га 
намолотили по 25 ц/га с влажно-
стью зерна 13,8 %. «Подсушивания 
не требуется, – комментировала 
Н. Лекомцева в своем блоге, –  
а это значит экономия ГСМ и сни-
жение себестоимости зерна. Про-
гнозировали урожайность 30 ц/га, 
как это было в 2011 году, но силь-
ный недостаток влаги в период на-
лива зерна подкорректировал на-
ши расчеты не в лучшую сторону. 
Вес 1000 зерен урожая 2011 года 
был 224,6 г, а нынче – 183,3 г».

На других гороховых полях  
и соседних хозяйствах урожай 
был не выше 15 ц/га – такой силь-
ной была засуха. За счет чего же 
на нашем «поле-онлайн» удалось 

прибавить тонну зерна на каждом 
гектаре? Во многом – за счет про-
думанной защиты растений. Крат-
ко напомним, что было сделано на 
этом поле.

Поле было довольно сильно 
засорено с преобладанием осо-
та желтого, пикульника обыкно-
венного, вьюнка полевого и пы-
рея ползучего. Опасная компания, 
не во всех хозяйствах ее смогли 
вывести с поля. Н. Лекомцева на-
значила проведение гербицидной  
обработки в фазе 3 - 4 листьев 
смесью Миуры, 0,7 л/га и Корсара,  
2,5 л/га. В качестве профилактики 
появления тли, трипсов и других 
вредителей в баковую смесь доба-
вили инсектицид Брейк, 0,05 л/га.

И вот в сообщении 21 июня 
Нина Григорьевна с явным удо-
вольствием приводит фотографии 
умирающих сорняков и комменти-
рует действие примененных пре-
паратов: «Особенно хорошо про-
явился результат действия Миуры 
на злаковых сорняках. В междуря-
дьях гороха видны пожелтевшие 
очаги овсюга и щетинника. Посмо-
трите, как погибает пырей ползу-
чий, что очень важно, так как на 
нашем поле он – основной проб-
лемный сорняк. 

Действие Корсара проявилось 
наглядно против вьюнка, осота 
желтого, бодяка полевого, подма-
ренника цепкого, конопли, лебеды 
раскидистой, пикульника обыкно-
венного, лопуха большого, полыни 
обыкновенной и др. Бодренький 
вид имеет только фиалка трех-
цветная. Но она в период обра-
ботки уже цвела, так что здесь пре-
параты не могли себя проявить на 
все 100 %».

9 июля она пишет: «Внешне 
растения здоровые, без каких-ли-
бо повреждений… Применение 
Брейка помогло избежать наше-
ствия тли, которая массово появ-
ляется в это время. Двудольные 
сорняки уничтожены Корсаром.  
На 21-й день после обработки в 
посеве из злаковых сорняков ви-
дим только пырей ползучий, кото-
рый доживает последние дни по-

сле применения Миуры… На этом 
примере мы видим, что можно 
успешно бороться с пыреем пол-
зучим не только в паровом поле 
при помощи глифосатов, но и в по-
севах гороха с помощью Миуры».

В дальнейшем применять ни-
чего не потребовалось. Но насту-
пила июльская засуха…

Интересны и действия Н. Ле-
комцевой на 160-гектарном куку-
рузном поле. Здесь она ожидает 
300-центнерный урожай и пока не 
торопится убирать его – растения 
еще набирают и массу, и процент  
сахаров. 

Планируемого урожая должно 
хватить для закладки силоса дой-
ному стаду на зиму – все уже под-
считано. Так что ошибаться агроно-
му нельзя…

Кукурузу (гибрид Катерина) 
разместили после ячменя, кото-
рый, кстати, дал 34 ц/га. После его 
уборки на поле внесли по 200 - 
300 т/га навоза и провели вспаш-
ку. Понятно, что надо было ожи-
дать бурное развитие сорной 
растительности, к чему Нина Гри-
горьевна загодя подготовилась. 
Из-за дождей и нехватки техни-
ки рано посеять кукурузу не уда-
лось, подготовку почвы начали 
только 23 мая, применяли культи-
ваторы АКШ-6. 25 мая начали по-
сев сеялкой СУПН-6, при посеве 
внесли 52,5 кг/га аммиачной се-
литры. Выдерживали густоту по-
сева 6 - 7 зерен на 1 пог. м ряд-
ка. Дружные всходы появились на  
6 - 7-й день. Не замедлила со всхо-
дами и сорная растительность, 
представленная в основном осо-
том желтым, просом куриным, или 
ежовником обыкновенным, а так-
же горцем шероховатым. Засорен-
ность была очень высокой.

Было принято решение про-
вести гербицидную обработку Ду-
блоном голд, 0,07 кг/га в баковой 
смеси с Балериной, 0,3 л/га. Опры-
скивание провели на 18-й день ве-
гетации культуры. Эффективность  
примененных препаратов Н. Ле-
комцева оценила «на пять с плю-
сом», они обеспечили полную чис- 
тоту посева. В дальнейшем куку- 
руза развивалась без какого-ли-
бо соседства с сорняками. И раз-
вивалась, благодаря хорошей за- 
правке и подготовке почвы, бы-
стро – уже на 42-й день вегетации 
растения имели хорошо развитый 
мочковатый корень, 11 - 12 листьев 
и высоту 110 - 115 см.  Дальше при-
шла засуха, но кукуруза, тем более 
посеянная по глубокой обработке 
почвы с внесением органики, кото-
рая «держит» влагу, перенесла ее 
намного лучше, чем горох. Разве 
что листья скручивались.

30 июля наш консультант про-
вела очередную инспекцию поля 
и обнаружила на каждом расте-
нии по одному - два початка. По-
казатель ФАО у гибрида Катери- 
на – 170, но на нашем поле его 

выращивают не на зерно, а на 
силос, поэтому достаточно 120 -  
130 дней для получения качествен-
ного корма. В это время початки 
были в стадии начала молочной 
спелости. В початке Н. Лекомце-
ва насчитала 19 рядов, в ряду 30 -  
35 зерен. В своем последнем сооб-
щении 13 августа она рассказала, 
что средняя высота растений до-
стигла 195 см, они прекрасно раз-
виваются, междурядья полностью 
чистые от сорняков. И в очеред-
ной раз разместила хорошие фо-
тографии, которые все объясняют 
без лишних слов. Ну а початки уже, 
наверное, можно и сварить да по-
грызть – посмотрите сами…

Виктор ПИНЕГИН
Фото Н. Лекомцевой

В этом сезоне проект «Поле-онлайн» компании «Август» охватил так много полей в четырех странах, 
что их трудно даже перечислить, не то что прокомментировать. Сильно расширились и набор культур, 
и количество ситуаций с их размещением по различным предшественникам, и варианты посева. 
На сайте проекта www.pole-online.com собран огромный массив самой свежей, только что с поля, 
агрономической информации – это, по сути, самый современный учебник по растениеводству.  
Как сказал поэт, читайте, завидуйте… В этом обзоре расскажем о действиях двух наших консультантов, 
работающих в контрастных природных условиях.

Агроном агроному

Кукуруза – после Балерины посевы чистые

Уральское «поле-онлайн»  
показывает пример

Эти початки выращены на Урале
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За четыре дня Игр было ра-
зыграно 126 комплектов медалей 
по 17 видам спортивной програм-
мы. Участники померились силами 
не только в традиционных дисци-
плинах – легкой атлетике, вольной 
борьбе, волейболе, уличном ба-
скетболе, летнем полиатлоне, арм-
спорте, гиревом спорте, но и в са-
мобытных видах спорта – русской 
лапте, борьбе на поясах, перетя-
гивании каната, городках, а также  
в соревнованиях дояров, косарей  
и механизаторов. В программу Игр 
в Чувашии были впервые вклю-
чены соревнования по силовому  
троеборью – это приседание с меш- 
ком, перемещение груженой те-
леги и перекидывание гири через 
ворота.

Победу в общекомандном пер-
венстве финальных соревнований 
завоевала команда Чувашии. На 
втором месте – команда Омской 
области, на третьем – Челябинской.

Спорт

Глава Чувашии Михаил Игнать-
ев и директор департамента раз-
вития физической культуры и  
массового спорта Минспорта РФ 
Марина Томилова посетили места 
проведения состязаний IX Всерос-
сийских сельских спортивных игр. 
Они побывали, в частности, на ста-
дионе «Спартак», где в тот момент 
проходили соревнования по рус-
ской лапте и городошному спорту, 
и на стадионе п. Кугеси, где дояры 
состязались в сборке и разборке 
доильных аппаратов.

Михаил Игнатьев пообщался  с  
участниками соревнований, поин- 
тересовался, как их приняли в Чу- 
вашии. В Кугесях глава республи-
ки также ознакомился с работой 
физкультурно-оздоровительно- 
го комплекса «Улап», рекомен-
довал руководству района ак-
тивнее привлекать жителей к за-
нятиям спортом. В ходе беседы  
с журналистами Михаил Игнатьев 

выразил уверенность, что с откры-
тием новых спортсооружений доля 
жителей республики, регулярно  
занимающихся спортом, в ближай-
шие годы достигнет 40 %.

«Всероссийские игры зажгут 
сердца, позволят сельским спорт- 
сменам почувствовать уверен-
ность в своих силах, что впо-
следствии должно сказаться и на 
развитии сельского хозяйства. По-
строенные на селе спортсооруже-
ния доказывают, что уровень жиз- 
ни селян не уступает городскому», –  

подчеркнул глава республики. Ма-
рина Томилова отметила гостепри-
имство жителей Чувашии.

В рамках Всероссийских сель-
ских игр фирма «Август» в третий 
раз выставила свою команду на 
соревнования по волейболу сре-
ди хозяйствующих субъектов АПК. 
Этот турнир прошел в спортив-
ном комплексе Чувашской сель-
скохозяйственной академии в Че- 
боксарах. В нем, помимо «Авгу-
ста», приняли участие три коман-
ды – «Россельхозбанка», компании 

«Юг Руси» (Ростовская область) 
и Ирбитского молочного завода 
(Свердловская область). В нашей 
команде выступали представите-
ли центрального офиса компании  
и спортивного клуба «Химик» фи-
лиала фирмы «Август» «Вурнар-
ский завод смесевых препаратов».

Впервые волейбольная ко-
манда «Августа» приняла участие 
во Всероссийских сельских играх  
в 2008 году в г. Йошкар-Ола, тог-
да она была третьей. На Играх  
2010 года в Елабуге (Татарстан) 
наша команда стала первой, а по 
итогам турнира в г. Чебоксары  
заняла второе, «серебряное» ме-
сто. Таким образом, в копилке ко-
манды за три турнира весь ком-
плект призовых кубков и медалей. 
Правда, в отличие от предыдущих 
состязаний, количество команд-
участниц уменьшилось до четырех.

Спортивные результаты турни-
ра таковы: не потерпев ни одного 
поражения, первое место в нем за-
няла команда «Юг Руси», второе – 
дружина «Августа» с одним пора-
жением от победителя со счетом 
0:2, на третьем месте – игроки Ир-
битского молочного завода.

Торжественное закрытие игр 
из-за дождя было перенесено  
в Театр оперы и балета. Председа-
тель кабинета министров Чувашии 
Иван Моторин поблагодарил всех 
собравшихся за участие в этом со-
бытии и пожелал им дальнейших 
успехов. Он выразил уверенность, 
что эти соревнования останутся  
в памяти каждого из участников, 
а воспоминания о Чувашии будут 
самыми хорошими.

Евгений ЗАХАРОВ,
председатель спортивного  

клуба «Химик»
Фото автора 

Компания «Август»  
на IX Сельских играх

Команда «Августа» – серебряный призер Сельских игр

Игровой момент финальной встречи

17 июля в Чувашии 
завершились IX 
Всероссийские летние 
сельские спортивные 
игры, одним из спонсоров 
которых была компания 
«Август». В течение четырех 
дней с 13 по 16 июля 
на спортивных аренах 
в городах Чебоксары, 
Новочебоксарск и поселке 
Кугеси состязались 
почти 2,6 тыс. сельских 
спортсменов из 62 
регионов страны.
Домой они возвращались 
с кубками, медалями и 
хорошими воспоминаниями 
о Чувашии, накале 
соревнований, 
новых друзьях.
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