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В каждом номере нашей газе-
ты мы стараемся донести до Вас 
крупицы передового опыта, но-
вые идеи, разработки, техноло-
гии, которые собираем на рос-
сийских, украинских, белорусских, 
казахстанских полях, а теперь все 
чаще и в дальнем зарубежье.

Мы считаем, что лучший способ 
сделать это – предоставить слово ус- 
пешному практику. И  в  этом номе-
ре Вас ожидают интересные откры-
тия. Познакомьтесь с  фермерской 
семьей из Кубани, которая взяла на 
себя ответственность за большое 
производство и благополучие одно-
сельчан, – и  у  них получается! Как, 
с помощью чего (и кого) – читайте, 
перевернув страницу.

Следующий разворот номера 
посвящен картофелю и  овощам, 
узнайте, о  чем говорили профес-
сионалы на большом подмосков-
ном форуме, как решают проблему 
семенного материала картофеля 
без импортных закупок в крупном 
пензенском хозяйстве.

Впервые за 11-летнюю историю  
газеты мы решились посвятить ма-
териал производству ячменного со- 
лода на самом высоком уровне (за 
такой солод лучшие европейские 
пивоваренные компании заплатят 
любые деньги!), оно налажено на 
заводе в Брестской области Бела-
руси. На заглавном фото Вы види-
те людей, его организовавших, их 
рассказы стали «гвоздем» номера.

Главный агроном украинско-
го хозяйства делится секретами 
100-центнерных урожаев куку-
рузы, руководитель ростовского 
предприятия размышляет, как на- 
до переходить на No-till, техно-
логи проекта «Поле-онлайн» рас-
сказывают об уборке-2013. Тут 
же ведущие ученые легендарной 
«Немчиновки» показывают, на что 
способны их новые сорта…

Понятно, что рамки газеты узки, 
но мы везде приводим контактные 
телефоны, адреса, чтобы Вы могли 
напрямую обратиться к  герою пу-
бликации. Ждем от Вас подсказок – 
о чем еще можно рассказать, куда 
съездить, с кем побеседовать…

«Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Прибыльные идеи



Александр Леонидович, откуда 
у  Вас тяга к  земле? Наверное, от 
родителей?
Да нет, родители занимались дру-
гим, но мы вели большое домаш-
нее хозяйство, причем старались 
на этом что-то зарабатывать. Нас 
у  родителей шестеро, я  самый 
младший. Отец рано ушел из жиз-
ни, и  жили мы, понятно, небогато. 
Мать была в  колхозе разнорабо-
чей, получала в 60 - 70-е годы 40 
рублей в месяц – как можно было 
на такие деньги прожить да еще 
поднять шестерых? И вот мать дер-
жала пять - шесть коров, продавала 
молоко, и мы ей в  этом помогали 
с утра до ночи. Моей обязанностью 
было заготовить в  достатке сена 
для коров, и у меня в этом занятии 
все детство прошло. В  футбол со 
сверстниками играть так и  не на-
учился, некогда было, а вот косил 
наравне со взрослыми… Работали 
мы с братьями и на колхозных по-
лях, например, пропалывали свек- 
лу, за это полагались неплохие 
деньги. И своих сыновей я старал-
ся воспитывать в таком же духе – 
в постоянном труде, в зарабатыва-
нии денег на земле.
Правда, к земле я пришел не сра-
зу. После окончания школы под-
дался юношескому увлечению тех- 
никой, самолетами и пошел учить-
ся в  Троицкое авиационно-техни- 
ческое училище. Потом отработал  
три года по специальности в  Рос- 
тове-на-Дону, обслуживал лайне- 
ры Ту-154. И  вскоре понял, что 
это не мое. И не стал тянуть, сра-
зу же вернулся в  родной кол-
хоз «Победа». Устроился гидро-
мелиоратором, пытался наладить 
здесь орошение, но организовать  
его не удалось, воды здесь мало.
Наш колхоз был довольно боль-
шим предприятием  – 16 тыс. га 
земли, когда-то у  него были зна-

чительные достижения, но затем, 
к  началу 90-х годов, он стал по-
степенно сдавать, разваливать-
ся. И тогда я в числе первых в на-
шей местности организовал свое 
крестьянское хозяйство. Назвал 
его в  честь жены – КХ «Екатери-
на». Начинали мы с  площади 192 
га, которые получили из районного 
фонда перераспределения земли.
И что можно было сделать на 192 
га? Овощи выращивать?
Нет, овощами не занимались, по-
тому что без орошения в  этом 
нет смысла. Поначалу возделыва-
ли обычный набор сельхозкуль-
тур, как и в любом другом хозяй-
стве  – озимая пшеница, ячмень, 
сахарная свекла, кукуруза, под-
солнечник… Получались малень-
кие объемы, и хорошо заработать 
не удавалось. Пытались даже вы-
ращивать розы на подвое дико-
го шиповника, вообще брались 
за все, что могло принести за-
работок, прибыль. Ну а  выжива-
ли в  основном за счет торговли. 
Свою продукцию всю сами про-
давали до первого потребителя, 
наладили калибровку подсолнеч-
ника, дальше больше – приобре-
ли рефрижераторы и стали помо-
гать соседям с  реализацией их 
продукции.
Ну а тем временем в мой родной 
колхоз пришли «инвесторы». Гово-
рю в  кавычках потому, что насто-
ящие инвесторы что-то вкладыва-
ют в  развитие производства. Эти 
же ничего не вкладывали, а только 
выгребали из хозяйства. Исполь-
зовали всю его инфраструктуру на 
износ. И довели до ручки – уже не 
выдавали зарплату, арендную пла-
ту за земельные доли… Люди стали 
бунтовать. И вот около 200 пенси-
онеров колхоза послали делега-
тов – чтобы убедить меня возгла-
вить хозяйство.

Почему именно Вас?
Мы работали у всех на виду, ни от 
кого не прятались… И все видели, 
что мы на своих гектарах получа-
ем приличные урожаи и  растем-
развиваемся, строимся, расширя-
емся. Я тогда подумал: ну хорошо, 
200 пенсионеров  – это пример-
но 1200 га арендной земли (у нас 
одна земельная доля составляет 
5,95 га), вот соберу эти доли, и это-
го хватит для развития КХ «Ека-
терина» на годы вперед. Я  пое-
хал в  районную администрацию, 
сказал о  своих намерениях, но 
там решили изучить настроения  
людей и вскоре организовали об- 
щее собрание. Как раз в это вре-
мя к  руководству районом при-
шел Владимир Сергеевич Ханбе- 
ков, который впоследствии мно-
гое сделал для его развития. Он 
встретился со мной, побеседовал 
и напрямую расспрашивал – потя-
ну ли я? Я  тогда не знал, что от-
ветить, трудно было загадывать. 
На общем собрании все проголо- 
совали за меня… И  вот так полу- 
чилось, что моя зона ответствен-
ности в одночасье выросла пример- 
но с 200 га сразу до 5154 га! Это 
было в 2004 году, а сегодня у нас 
в  «Новой победе» уже 5900 га – 
мы собрали участки от некото-
рых распавшихся фермерских хо-
зяйств.
Конечно, хозяйство у меня обра- 
зовалось очень хлопотное. Каж-
дый день на рабочем столе не-
сколько заявлений от пайщиков-
арендодателей. Люди просят вы- 
делить транспорт для бытовых 
нужд, помочь в  решении дру-
гих житейских вопросов. Кто им 
поможет? Получается, что, кро-
ме нас, некому. И  мы стараемся 
никому не отказывать. К  сожа-
лению, некоторые молодые лю- 
ди не понимают, что земельная 
доля  – это то, что их родители 
заработали за всю жизнь в  кол-
хозе. И  торопятся продать до-
ставшиеся им доли задешево. 
Мы стараемся их в таких случа-
ях сами выкупить, чтобы земля 
осталась в хозяйстве…
А сколько платите за аренду одной 
доли?
Соседние хозяйства в нашем рай-
оне дают в лучшем случае 2 - 2,5 т 
зерна и больше ничего. А у нас вы-
платы побогаче – помимо 2 т зер-
на мы выдаем мешок муки, мешок 
сахара, 200 кг семян подсолнеч-
ника, вписываем в договор услуги 
по бытовым вопросам… Люди, как 
правило, довольны, они могут про-
дать полученные продукты, а «се-
мечку» многие просят направить 
на маслобойню и  выдать им по-
том готовое масло. Арендную пла-
ту можно получить и деньгами, мы 
выкупим зерно по рыночной стои-
мости на данный момент.
И сколько всего пайщиков у вас се-
годня? 
Уже более 900, потому что мы с не-
давних пор ведем производство 
еще и на землях одного обанкро-
тившегося хозяйства в Багаевском 
районе Ростовской области. Так 
что у нас в 125 км от «Новой побе-
ды» прибавилось еще около 7 тыс. 
га. Там мы только начинаем, и те-
перь моим сыновьям есть, где раз-
вернуться. А  они сельским хозяй-
ством увлеклись серьезно…

Представьте свою семью.
Моя жена Екатерина Викторовна 
является заместителем директо-
ра предприятия. И  это не просто 
должность, она мой первый со-
ветник, помощник, правая рука во 
всем. У  нас два сына, Анатолию – 
26 лет, Сергею  – 24 года. Я  ими 
очень доволен, они и  помощни-
ки, и  продолжатели моего дела. 
Оба учатся, заканчивают Южный 
федеральный университет (ЮФУ) 
в  Ростове-на-Дону. Но основное 
образование их идет от практики 
работы в  большом хозяйстве, где 
постоянно надо быть в курсе все-
го, осваивать новую информацию. 
Сергей отвечает за механизацию 
в «Новой победе», вроде главного 
инженера, но не чурается рядовой 
работы. В прошлом году он в стра-
ду поработал на комбайне «Лек-
сион-570» и  намолотил 6,3 тыс. т 
зерна, занял первое место в  об-
ласти по намолоту на импортном 
комбайне. Получил полагающую-
ся за это автомашину «Лада-При-
ора» и… тут же передал ее глав-
ному агроному Николаю Лубенцу, 
потому что у  самого машина уже 
была. А в этом сезоне, кстати, сно-
ва в  конкурсе победил наш ком-
байнер  – Николай Хохлов, он на 
новом комбайне «Джон Дир» смог 
намолотить 6,2 тыс. т зерна.
Итак, вернемся в 2004 год…
Первые месяцы выдались очень 
тяжелыми, тревожными. Хозяйство 
мы получили полностью развален-
ным. В нем уже велось конкурсное 
производство, то есть фактически 
распродавалось все последнее, что  
еще можно было продать. Нам 
пришлось буквально спасать ос-
новные производственные объек-
ты, но выкупить удалось далеко не 
все, что нужно для работы… Мно-
гое от нас ушло, и теперь большин-

ство этих объектов развалено, про-
изводство на них прекратилось. 
В  зиму тогда мы вошли с  низким 
урожаем, земли были не вспаха-
ны, техники не хватало. Некоторые 
поля так и  остались неубранны-
ми. Как стали закладывать урожай 
на хранение, выяснилось, что все 
склады неподготовленные, проте-
кают… Тогда у  меня была главная 
забота поскорее построить новые 
хранилища и отремонтировать ста- 
рые, перекрыть в них кровлю и т. д.  
И  все это пришлось делать на 

средства, накопленные в КХ «Ека-
терина». Но их не хватало. Я  но-
чами не спал, все думал – где бы 
достать деньги на самые срочные 
нужды. И  в  то же время хотелось 
поскорее организовать производ-
ство и продажу своей сельхозпро-
дукции, нормальный оборот денег. 
Если бы не удалось это наладить – 
я  бы от стыда сгорел, не смог бы 
односельчанам в  глаза смотреть. 
Ведь они за каждым нашим шагом 
следили с надеждой. И мы не име-
ли права ошибаться. Но зато потом 
с каждым годом становилось легче, 
мы стали прибавлять.
Как это сказалось на урожаях?
Урожай озимой пшеницы в  пер-
вые годы был около 30 ц/га. По-
том стали получать 40, еще через 
год 47 ц/га, ну а  в  нынешнем се-
зоне – 58 ц/га. В своем районе мы 
по урожайности нынче заняли тре-
тье место. Животноводства у  нас 
нет, было немного свиней, но при-
шла АЧС (африканская чума сви-
ней), и пришлось от них избавить-
ся. Начинали фактически с  нуля, 
даже с минуса, ну а сегодня у нас 
в  полеводстве вся техника им-
портная. Этим летом распрости-
лись с  последними отечественны-
ми комбайнами «Дон», на их место 
приобрели комбайны «Джон Дир», 
трактора той же фирмы мощно-
стью 130 л. с. В этом году для не-
которых полевых операций прику-
пили два трактора «Кейс», которые 
немного помощнее, по 155 л. с., 
обновили почвообрабатывающую 
технику.
Какова структура посевных пло-
щадей?
Большую часть пашни, до 70 %, от-
даем самой рентабельной куль-
туре региона  – озимой пшенице. 
Сеем ее в  «Новой победе» око-
ло 5 тыс. га и  в Багаевке начина-
ем возделывать. Хотим мы или не 
хотим, но вынуждены работать «по 
рынку», сеять то, на что есть спрос 
и цена. Вот что делать с подсолнеч-
ником? Его семена сейчас идут по 
11,5 руб/кг  – какой смысл выра-
щивать их? Умножьте цену одной 
тонны 11,5 тыс. руб. на два (сред-

няя урожайность подсолнечника 
у  нас – около 20 ц/га) и  получи-
те валовой доход с  1 га на уров-
не всего 23 тыс. руб., да вычтем 
затраты, которые с каждым годом 
растут… И от заработка на подсол-
нечнике останутся рожки да нож-
ки. Вас это устраивает? Меня – нет.
А  озимая пшеница у  нас дает 
в среднем с 1 га около 6 т зерна, 
при нынешней цене на нее око-
ло 7 тыс. руб/т доход с 1 га состав-
ляет 42 тыс. руб. Вычтем затраты, 
это около 16 тыс. руб/га, получа-
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ется чистый доход около 25 - 26 
тыс. руб. с  1 га. Жить можно. Ста-
бильный доход дает нам и сахар-
ная свекла, которой мы научились 
выращивать по 600 ц/га, она за-
нимает в  этом сезоне 237 га. От-
водим также небольшие площади 
под кукурузу на зерно, подсолнеч-
ник, картофель…
Расскажите об особенностях при-
нятых у  вас технологий выращи-
вания основных культур.
Сразу скажу, что мы до сих пор не 
можем толком очистить землю по-
сле прежних «хозяев», которые вы- 
ращивали подсолнечник чуть ли не  
в  монокультуре. Поэтому сейчас  
чуть посеешь подсолнечник – сра-
зу повсюду «просыпается» зарази-
ха. Мы вынуждены пожинать пло- 
ды безответственности людей, ко-
торые были до нас. Поэтому прихо-
дится и  глифосатсодержащие гер- 
бициды широко применять с  осе-
ни, и  повсходовые по вегетации, 
и  сполна использовать способ-
ность озимых подавлять сорняки… 
Главная культура – озимая пшени-
ца  – размещается после свеклы, 
кукурузы, подсолнечника, ну а луч-
шим ее предшественником в  на-
ших условиях является так назы-
ваемый полупар, то есть сама же 
озимая пшеница, после уборки ко-
торой перед повторным посевом 
выполняются вспашка и культива-
ция. Таких площадей у нас 2,8 тыс. 
га. Чистого пара нет, а вообще он 
бы пригодился. Сеять пшеницу по 
пшенице очень дорого, резко воз-
растают затраты, особенно на за-
щиту растений, потому что при 
повторном посеве пшеницы уве-
личивается вредоносность жуже-
лицы, злаковых мух и других вре-
дителей, в  том числе почвенных. 
Приходится, в  частности, приме-
нять инсектицидный протравитель 
Табу в дозировке 0,7 л/т, а это об-
ходится нам в  значительные сум-
мы. Достаточно сказать, что затра-
ты на Табу такие же, как и на всю 
остальную систему защиты пше-
ницы. Но эта обработка того сто-
ит, и  мы идем на это, иначе мож-
но все посевы просто потерять. Ну 
а импортные инсектицидные про-
травители обойдутся еще на 40 - 
50 % дороже.
Обработка почвы у  нас традици-
онная отвальная, переходить на 
минимальную или на «ноль» не 
торопимся. Под кукурузу, подсол-
нечник ограничиваемся дискова-
нием, под свеклу также применяем 
глубокорыхлители. Под повторную  
озимую пшеницу – только вспаш-
ка. Все-таки надо перевернуть со-
лому, пожнивные остатки, весь на- 
копленный на поверхности «не-
гатив», чтобы все это поскорее 
разложилось в  почве. Это лучшая 
профилактика против корневых 
гнилей и  многих других неприят-
ностей…
Сорта пшеницы у нас в основном 
краснодарской селекции, наиболь-
шие площади занимает Таня. Мы 
постоянно ведем сортообновле-
ние и сортосмену, ежегодно испы-
тываем новинки.
Что касается системы удобрения  
культур, то здесь мы работаем, 
и очень серьезно, со многими фир-
мами. Выполнили анализы поч- 
вы и  теперь знаем, чего в  ней не 
хватает. В  этом сезоне стали при-
менять довольно дорогие микро-
удобрения Нутрифайт, а также 
Лигногуматы и др. в виде подкор-
мок вместе с опрыскиваниями. Ну  
а  макроэлементы вносим при ос-
новной обработке почвы, это суль-
фат аммония, 150 кг/га, и  калий-
ные удобрения, а также аммофос 

при посеве. В  этом году под ози-
мую пшеницу дозировки удобре-
ний снизили до 100 кг/га, учи-
тывая, что она идет по хорошо 
удобренным предшественникам. 
Ну а на наших полях, недавно вве-
денных в оборот в Багаевке, удоб- 
рения, конечно, вносим полной 
нормой…
Как складывается этот сезон по 
производству?
Пока полностью убрали только 
пшеницу. Понемногу ее реализуем, 
цена держится на уровне 7 руб/кг. 
Но мы не торопимся, можем по-
дождать более высокой цены. Ку-
курузу частично убрали, пока она 
дала в  среднем по 48 ц/га зерна, 
на оставшихся площадях рассчи-
тываем получить больше. Ведем 
копку сахарной свеклы, она дает 
по 600 ц/га. Все эти урожаи – на 
уровне средних в последние годы. 
Картофеля сейчас накапываем по 
300 ц/га, его сразу раскупают, по-
тому что он у  нас качественный, 
вкусный, сортов Импала, Романо. 
С подсолнечником тоже еще дале-
ко до завершения – после дождей 
никак не можем войти в поле… Вот 
так.
То, что Вы рассказываете, по сути, 
учебник для начинающих сель-
ских бизнесменов… Ну а  теперь 
скажите несколько слов о  защи-
те растений и о ее роли в подъеме 
вашего бизнеса.
Должен сразу поблагодарить ком-
панию «Август» за качественные 
препараты и  их хорошее техно-
логическое сопровождение. Ведь 
многие поставщики ХСЗР с  нами 
как работают – выписали счет, по-
ставили препараты и ушли, а даль-
ше сам как знаешь, так и применяй 
их… А  сотрудники «Августа» по-
стоянно приезжают к  нам, вника-
ют в  наши нужды, оценивают об-
становку и  дают дельные советы, 
которыми мы дорожим. В  основ-
ном мы работаем с  менеджером 
Василием Сергеевичем Донско-
вым и очень благодарны ему. При-
чем он в  своих консультациях не 
ограничивается только препарата-
ми для защиты растений, но и дает 
советы по удобрениям, примене-
нию микроэлементов и  по всем 
другим вопросам практического 
земледелия. Мы очень ценим его 
квалификацию, порядочность, го-
товность всегда прийти на помощь. 
Доверяем ему во всем… Сотруд-
ничая с «Августом» в его лице, мы 
убедились, что это хорошая фир-
ма, и  ведем у нее закупки препа-
ратов для защиты многих культур. 
Правда, доля продуктов компании 
в общем объеме применяемых пе-
стицидов у  нас не 100 %, потому 
что мы для сравнения использу-
ем препараты от других поставщи-
ков. И должен сказать, что продук-
ты «Августа» на фоне других фирм 
выглядят очень достойно. 
Какие именно препараты приме-
няете?
Расскажу кратко по этому сезону. 
При протравливании семян ози-
мых широко использовали Табу. 
Основной гербицид на пшени-
це  – Балерина. Против болезней 
в первый раз применили Колосаль 
Про, во второй раз  – импортный 
фунгицид. Инсектициды  – Брейк 
и  Борей… Кстати, на пшенице мы 
в прошлом году получили от Васи-
лия Сергеевича очень показатель-
ный урок. Он осмотрел наши поля 
и посоветовал в первую же герби-
цидную обработку в  фазе куще-
ния добавить в  смесь инсектицид 
Брейк. Мы послушались, сделали 
так и ушли от последующих опры-
скиваний по пьявице – они просто 

не потребовались. Получилось, что 
первая обработка обошлась нам 
дороже на 70 руб/га, зато не при-
шлось несколько позже проводить 
более затратное (около 250 руб/га)  
опрыскивание против личинок пья- 
вицы.
А именно эту обработку очень труд-
но выполнить вовремя. Если заме-
тил личинок  – то сразу же надо 
применять инсектицид, через день -  
два будет уже поздно, колосья ста-
нут белыми. Сколько мы можем 
успеть обработать за день? Ну, 300, 
от силы 700 га, а всего озимых-то  
5 тыс. га! Когда доходим до послед-
них полей, они уже стоят белые, 
пораженные. Поэтому такая недо-
рогая профилактическая обработ-
ка в  фазе кущения принесла нам 
большой эффект, сберегла день-
ги, сохранила урожай. Мы и фунги-
цидами на пшенице тоже по сове-
ту Василия сработали дважды и не 
допустили болезни к растениям на 
пушечный выстрел.
А как защитили сахарную свеклу?
Тоже в  основном препаратами  
«Августа»  – это Бицепс гарант 
в  первую обработку, во вторую 
и  третью  – Бицепс 22, Трицепс, 
Лонтрел-300 (либо Хакер), Миура… 
Против церкоспороза применили 
смесь препаратов Раёк и Колосаль 
Про. Нынче поля свеклы у нас как 
никогда чистые. И самое главное – 
листовой аппарат не был потерян, 
растения сохранили огромный по-
тенциал для накопления урожая 
корнеплодов и сахара в них. Если 
бы не сберегли ботву  – сахари-
стость свеклы была бы на 3 - 4 % 
ниже, да и урожай бы намного со-
кратился. Копку мы начали доста-
точно рано, уже 28 августа, чтобы 
обеспечить раннюю загрузку са-
харного завода, но даже и в этом 
случае урожай на поле с  «авгу-
стовской» защитой был на уров-
не 600 ц/га при сахаристости 17 %. 
Механизаторы говорили, что «ав-
густовское» поле  – самое чистое 
в  хозяйстве. Кстати, у  некоторых 
соседей сахаристость свеклы всего 
на уровне 12 % – там ее защищали 
импортными препаратами…
Далее, на посевах кукурузы мы 
применили гербицид Балерина, 
на большинстве полей одной этой 
обработки и хватило. Ну а там, где 
были злаковые сорняки, использо-
вали Дублон голд. На подсолнеч-
нике применили препараты за-

рубежной фирмы, а против совки 
в  порядке эксперимента испыта-
ли относительно недорогую смесь 
«августовских» препаратов Си-
рокко и Борей. Сработали они от-
лично. Здесь тоже напрашивается 
сравнение с некоторыми соседни-
ми хозяйствами, где для такого же 
эффекта пришлось дважды обра-
батывать дорогущим импортным 
инсектицидом…
Вы работаете со многими постав-
щиками ресурсов для земледелия. 
Как выглядит «Август» на фоне 
других компаний?
Нас вполне устраивают все усло-
вия сотрудничества. «Август» пре-
доставляет нам некоторые льготы, 
и  мы очень благодарны, это дей-
ствительно большая поддержка 
для нас. Всегда вовремя расплачи-
ваемся. Не буду говорить о других 
фирмах, скажу о  том, чего у  дру-
гих нет, а есть только у  «Августа». 
Это способность выполнить заяв-
ку на поставку необходимого пре-
парата тогда, когда это нам нуж-
но, даже, если потребуется, ночью. 
И  это в  самом деле очень важно! 
Ведь в  земледелии так часто бы-
вает: обнаруживается на посевах 
очаг болезни или опасный вреди-
тель, и действовать надо предель-
но быстро, не теряя ни часа, ни ми-
нуты.
Я  также очень благодарен Васи-
лию Донскову за то, что он не жа-
леет времени для работы с нашим 
главным агрономом, Николаем Лу-
бенцом, и смог его заметно «под-
тянуть». Николай работает третий 
сезон после окончания ДонГАУ, 
и поначалу ему было трудно. А Ва-
силий бывает у  нас летом по два 
раза в  неделю, они вместе с  аг-
рономом сразу выезжают в  поля, 
и – начинается практическая уче-
ба, которой не даст ни один сель-
хозинститут. Вот такое отношение 
к  делу у  Василия Донскова, и  мы 
это очень ценим. Это, наверное, 
и  есть подлинный профессиона-
лизм, без которого в  земледелии 
ничего не добиться…
Что вы делаете для социального 
развития своего хозяйства?
Должен сказать, у нас сложился хо-
роший, работоспособный коллек-
тив, готовый к большим свершени-
ям. За счет чего? Прежде всего, мы 
даем людям возможность рабо-
тать и хорошо зарабатывать, и это 
сплачивает лучше всяких призы-

вов. Например, на уборке зерна за 
20 дней лучшие комбайнеры нын-
че получили по 90 - 100 тыс. руб., 
шоферы на вывозке свеклы – по 
50 - 60 тыс. руб. Но понятно, что за 
страдой приходят «пустые» дни, 
когда идет дождь, в  поле не въе-
хать, люди сидят на минимальной 
ставке… Но в среднем наши труже-
ники зарабатывают очень неплохо, 
к нам на работу в очередь стано-
вятся.
Делаем все для сплочения коллек-
тива, стараемся не потерять доб- 
рых традиций. Вот ветераны Ве-
ликой Отечественной войны – их 
у нас осталось всего восемь чело-
век, мы им ко Дню Победы подар-
ки развозим, следим за мемори-
альным памятником, организуем 
митинги… Ввели у себя празднова-
ние Дня пожилого человека – тоже 
устраиваем большое застолье для 
всех пайщиков, кто прежде рабо-
тал в  колхозе, приглашаем музы-
кантов, поем старые песни. Такие 
встречи проходят очень шумно 
и  весело, и  ветераны нам благо-
дарны, что мы не забываем хо-
рошего прошлого. Да и  молодые 
люди на такие встречи охотно при-
ходят. 
Ведь сейчас во многих селах, не 
говоря уж о  городах, очень силь-
ная разобщенность людей, как ее 
преодолеть? Может быть, то, что 
мы делаем, напрямую для произ-
водства не особенно нужно, лиш-
ние затраты времени и средств, но 
я считаю, что именно это позволя-
ет нам оставаться людьми, сохра-
нять то общество, в  котором мы 
живем… 
Многие перемены на селе радуют. 
Например, такая – когда мы начи-
нали, я покупал автобусы, чтобы по 
утрам подвозить людей, а теперь 
все больше и больше их приезжа-
ют на работу на своих новеньких 
автомашинах…
Спасибо за беседу, желаю вашему 
коллективу новых успехов!

Записал
Виктор ПИНЕГИН

Фото автора
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Дмитровская встреча состоя-
лась в 12-й раз, и если прежде ее 
проводили в  виде регионального 
семинара по обмену опытом, то те-
перь она приняла формат крупной 
общероссийской выставки, органи- 
заторами которой выступили ми-
нистерство сельского хозяйства Мос- 
ковской области, ГК «Дмитровс- 
кие овощи», Картофельный Союз, 
а также районная администрация. 
На форуме, как всегда, были ши-
роко показаны достижения мно-
гих хозяйств и  компаний, совре-
менные технологии и технические 
средства в действии, однако глав-
ным, пожалуй, стала острая по-
становка вопросов дальнейшего 
развития российского картофеле-
водства и  овощеводства. В  тече-
ние двух дней здесь шла работа 

«круглых столов» по самым на-
сущным вопросам  – тенденциям  
рынка, перспективам мелиорации,  
налаживанию сотрудничества оте-
чественных производителей с  круп- 
нейшими торговыми сетями.

В  работе агрофорума приняли 
участие заместитель председателя  
правительства Московской области  
В. Н. Барсуков, глава администра-
ции Дмитровского района В. В. Гав-
рилов, и. о. министра сельского хо- 
зяйства и продовольствия Москов-
ской области Т. Н. Тихонова, заме-
ститель министра сельского хозяйст- 
ва и продовольствия МО И. Н. Жа- 
ров, президент ГК «Дмитровские 
овощи» С. Н. Филиппов.

В  рамках форума состоялась 
обзорная экскурсия, гости осмо-
трели поля овощей и  картофе-

ля, работу мелиоративных систем 
и  побывали на делянках с  перс- 
пективными сортами овощей, кар-
тофеля, салатов и  зеленных куль-
тур, наблюдали за работой новей- 
ших картофелеуборочных и  мор- 
ковоуборочных комбайнов.

Ну а  главным вопросом, кото-
рый прозвучал сквозной темой 
всех «круглых столов», стал такой: 
как отвоевать у  зарубежных по-
ставщиков внутренний рынок, как 
облегчить продвижение продук-
ции местных производителей на 
прилавки области и  Москвы? Об 
этом говорил В. Н. Барсуков, он 
также рассказал о недавно приня-
той госпрограмме развития сель-
ского хозяйства Подмосковья, по 
которой до 2020 года на эти цели 
будет направлено 62 млрд руб. 

Надо добиться, чтобы выделяемые 
средства принесли должную отда-
чу. Владимир Николаевич призвал 
аграриев к смелости в конкурент-
ной борьбе за российского потре-
бителя и  пообещал полную под-
держку этих усилий со стороны 
правительства области.

В. В. Гаврилов рассказал, за 
счет чего был достигнут высокий 
уровень развития отрасли в  рай-
оне (а сегодня здесь выращива-
ют 340 тыс. т картофеля и овощей 
в  год, это больше, чем в  некото-
рых крупных регионах РФ). Ей 
был отдан безусловный приоритет, 
дмитровские хозяйства первыми 
в стране стали внедрять самые со-
временные западные технологии, 
приглашать лучших специалистов 
из Голландии, Канады и  других 
стран, завозить и  применять но-
вейшую технику. И  вот результат: 
если еще 20 лет назад нормаль-
ным урожаем картофеля в районе 
считался 120 - 150 ц/га, а 200 ц/га 
уже рассматривали, как большой 
успех, то в  последние годы рядо-
вым результатом стало получение 
400 ц/га клубней. А  урожаи ово-
щей выросли до 800 ц/га.

Т. Н. Тихонова сообщила, что се-
годня Московская область вышла 
на третье место в  РФ по овощам 
и  четвертое – по картофелю, еже-
годно производя 1,5 млн т этой про-
дукции. Однако 60 % используемо-
го в  области семенного картофеля 
и  90 % семян овощей  – импорт-
ные, что может поставить отрасль 
под удар. Нужны крупные реши-
тельные меры по развитию отече-
ственного семеноводства. Еще один 
острый вопрос – переработка ово-

щей и  картофеля, ее практически 
надо создавать заново.

Продолжая тему, И. Н. Жа-
ров представил участникам фо-
рума разработанную в  столичной 
области программу гарантиро-
ванного обеспечения населения 
отечественными овощами и  кар-
тофелем под названием «Поле  – 
прилавок», которая должна снять 
многие проблемы в  этом деле. 
В  частности, предполагается уси-
ленная государственная поддерж- 
ка проектов по технической мо-
дернизации производства, строи-
тельству современных хранилищ 
для картофеля и  овощей, разви-
тию глубокой переработки све-
жей продукции, созданию опто-
вых распределительных центров,  
а также субсидирование приобре-
тения элитных семян и другие меры.

С. Н. Филиппов проанализи-
ровал ход развития отрасли в по-

следние годы, рассказал, как они 
в компании пытаются решать воз-
никающие проблемы. По его мне-
нию, до сих пор у  многих быту-
ет уверенность, что поскольку по 
картофелю в  стране достигну-
та практически 100%-ная само- 
обеспеченность (а по овощам – на  
уровне 87 %), то и  поддержи-
вать отрасль ни к  чему. Однако, 
что происходит на самом деле? 
Из года в  год осенью одна и  та 
же картина – идет уборка, карто-
феля и  овощей везде много, хо-
зяйства вынужденно распродают 
их по низкой цене. А вот с февра-
ля - марта начинается их дефицит, 
резкое ухудшение товарного вида, 
и  до середины июля российские 
картофель и  овощи очень низко-
го качества, они исчезают из про-
дажи, идет большой завоз по им-
порту, особенно в крупные города. 
И  это не меняется уже более 20 
лет. Так что надо острее ставить 
и быстрее решать главные вопро-
сы – это нехватка хранилищ и ни-
кудышные, как сказал С. Н. Фи-
липпов, технологии хранения, при 
которых отход продукции недопу-
стимо высок.

Сергей Николаевич привел рас- 
четы реальной стоимости и  оку-
паемости инвестиционных про-
ектов по созданию современных 
хранилищ, которые показывают,  
что качественный отечественный 
картофель – «это дорогое удовольст- 
вие». Например, проект с  полным 
циклом – производство, хранение 
и товарная доработка 25 - 30 тыс. т 
картофеля – «стоит» 1,2 - 1,5 млрд 
руб. При оптовой закупочной цене 
этого товара около 6 руб/кг (ко-

торая держалась в прошлом году) 
такой проект не окупится никогда, 
да и инвестора на него не найти. 

«Так что, если мы хотим до-
стичь картофельной независимос- 
ти, то нужна широкая государст- 
венная поддержка отрасли», – по-
дытожил руководитель «Дмитров-
ских овощей».

При обсуждении проблем от-
расли в  ходе Дмитровского фо-
рума выступили руководители 
Картофельного Союза, компаний 
«Солана», «Grimme», «Агропак», 
ФГБОУ ДПОС «РИАМА», ФГБУ 
ВНИИ «Радуга», ЗАО «Куликово» 
и другие. Эти выступления свиде-
тельствуют, что в решении назрев-
ших проблем российского кар-
тофелеводства и  овощеводства 
намечаются серьезные сдвиги.

Виктор ПИНЕГИН
Фото автора

Встречи

Как обеспечить
овощную независимость

В таком виде продукция «Дмитровских овощей» идет в магазины Москвы

Участники одного из «круглых столов»

Выступает С. Н. Филиппов, слева –  В. Н. Барсуков и Т. Н. Тихонова

Одной из самых запоминающихся встреч российских аграриев летом этого года стал традиционный 
агрофорум «Картофель и овощи-2013», который был проведен в начале августа на базе группы 
компаний ООО «Дмитровские овощи» в Дмитровском районе Московской области. Здесь собрались 
более 460 представителей сельхозпредприятий, работающих в этой отрасли, а также компаний, 
производящих и поставляющих крестьянам семена, удобрения, средства защиты растений, 
разнообразную технику и оборудование. Свои продукты и услуги представила на форуме и фирма 
«Август», вклад которой в развитие картофелеводства и овощеводства растет с каждым годом.
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В 2009 году двое учредителей, 
у  которых здесь было достаточно 
мощное хозяйство ОАО «Агросер-
вис» на 14 тыс. га и  маслозавод, 
предложили мне возглавить у них 
проект по выращиванию картофе-
ля. В  то время у  меня было свое 
собственное предприятие, но дела 
шли не очень хорошо, и  я  согла-
сился перейти на новое место.

В  том году мы выбрали не-
сколько участков, подходящих для  
выращивания картофеля, учиты- 
вали, прежде всего, близость во- 
ды, так как возделывать овощ-
ные культуры без полива в нашей 
зоне нерационально. Далее про-
вели многосторонний анализ поч- 
вы (на макро- и  микроэлементы  
и т. д.), определились с технологи-
ей... И в 2010 году посадили кар-
тофель в  первый раз. Год был 
очень засушливым, но благодаря 
поливу мы получили по 240 ц/га 
клубней, и цена на картофель тог-
да доходила до 21 руб/кг. В 2011 
году площади под ним увеличи-
ли, но в  сентябре - октябре заря-
дили дожди, и мы очень много не 
смогли убрать, потерпели убытки. 
В 2012 году уже все было хорошо, 
и в текущем сезоне (беседа состо-
ялась в начале августа 2013 года, –  
прим. ред.) тоже ожидаем хоро- 
шего урожая и  высокой рента-
бельности. И  ценовая политика 
привлекательная – продажи в бо-
лее южных регионах идут с ценой  
12 - 14 руб/кг. При себестоимости  
5 руб/кг это очень неплохо.

Официально в  ООО «Пенз- 
овощпром»  – отдельном пред-
приятии в  большой структуре  – 
я числюсь технологом, но, по сути, 
я  и  агроном, и  управляющий по 
картофелеводству. Возделываем 
картофель, немного ячменя, си-
деральных культур, всего паш-
ни – 750 га. Ячмень выращиваем 
и ради севооборота, и для семен-
ных целей, размножаем самар-
ский сорт Ястреб.

Мы пробовали выращивать 
лук, морковь, столовую свеклу, но 
они не пошли по экономическим 
причинам. А три года назад нача-

ли заниматься чесноком – рента-
бельным направлением. Мы раз-
множили его, купили испанскую 
технику для выращивания куль-
туры, переборочные линии – все, 
что было нужно. Пару лет получа-
лось хорошо, наращивали объемы 
производства, а в 2012 году в де-
кабре были бесснежные сильные 
морозы, и у нас все 10 га семенно-
го чеснока вымерзли. Убытки со-
ставили 7,5 млн руб. Все же чесно-
ку нужен более южный климат. Вот 
так, путем проб и  ошибок мы ис-
следуем новые направления.

Основа деятельности «Пензо-
вощпрома» – все-таки картофель. 
В области мало хозяйств, занима-
ющихся этой культурой, особен-
но крупных. На сегодняшний день 
у нас 182 га картофеля на поливе, 
планируем увеличивать площади.

Удобрения вносим в запланиро-
ванном объеме. Кстати, за высоким 
урожаем не гонимся – у  нас мож-
но собирать в  среднем и  по 500 -  
700 ц/га, есть такие участки. Но 
главный фактор для нас – качество 
урожая, ведь именно от него зави-
сит успешная реализация. Сегодня 
люди покупают «глазами», а не ру-
ководствуясь вкусовыми качествами.  
А количество подразумевает исполь- 
зование суперинтенсивных техноло- 
гий, высоких норм удобрений и т. д.,  
и  качество от этого довольно се-
рьезно страдает, да и себестоимость 
у такого картофеля высокая.

За год до его посадки на полях 
выращиваем сидеральные культу-
ры – белую горчицу, фацелию или 
редьку масличную. Во время цве-
тения мы их скашиваем, измель-
чаем и  заделываем в  почву. Осе-
нью проводим глубокое рыхление. 
Калий и фосфор стараемся внести 
также осенью. Весной применяем 
азот, проводим культивацию и са-
жаем картофель.

Семенные клубни мы очень 
бережно храним, постоянно дела-
ем анализы, следим за температу-
рой (она должна быть в пределах 
1 - 2 °С). Перед посадкой карто-
фель тщательно перебираем и об-
рабатываем препаратами. Мы не 

экономим на протравливании –
болезней картофеля проявляется 
все больше. Добавляем в рабочий 
раствор микроэлементы и  инсек-
тицидный протравитель, что поз- 
воляет на продовольственном кар- 
тофеле избежать обработок про-
тив вредителей по вегетации.

После посадки ждем 10 дней, 
пока не прорастут сорняки и  не 
взойдет большая часть культу-
ры, и  проводим гребнеобразова-
ние, которое также снимает засо-
ренность. Гребни делаем большие, 
мощные с  междурядьем 90 см. 
При этом картофель формирует 
большое количество качествен-
ных клубней, они не зеленеют, 
и  урожайность получается выше, 
чем при междурядьях 75 см.

После этого начинаем бороть-
ся с  сорняками, болезнями (аль-
тернариоз, фитофтороз и др.). Все-
го проводим две гербицидные 
обработки и  три - четыре фунги-
цидные. На семенных посадках 
картофеля также применяем ин-
сектициды, чтобы обезопасить 
растения от переносчиков вирус-
ных заболеваний.

Мы покупаем суперэлиту се-
менного материала картофеля, да 
и  почва у  нас хорошая. Получа-
ются мощные растения, которые 
могут вегетировать до 90 дней – 
вплоть до октября. Поэтому за две 
недели до начала уборки мы про-
водим десикацию.

В основном семенные клубни  
выращиваем для себя сами. Основ-
ные сорта – ставропольской ком- 
пании «Меристемные культуры». 
На пензенской земле сорта Евге-
ния, Жанна, Кисловодский непло-
хо себя зарекомендовали. Снача-
ла мы взяли их на пробу, а теперь 
занимаем ими значительные пло-
щади. Урожайность у них здесь хо-
рошая, – у  сорта Жанна она до- 
стигает 500 ц/га (в  2013 году –  
680 ц/га,  – прим. ред.). Очень нам 
нравится краснокожурный сорт Кис- 
ловодский, хоть у него урожайность  
и поменьше, чем у остальных двух, 
но он идет на 1 руб/кг дороже, его 
очень охотно покупают.

Заказали в «Меристемных куль- 
турах» и мини-клубни. Высадили их 
на небольшом участке, размножи-
ли. Скоро у нас будет уже своя су-
пер-суперэлита. На таких семенных 
участках нужно соблюдать жесткие 
регламенты – часто проводить ин-
сектицидные обработки, тщательно 
осуществлять фитопрочистки. Мы 
обучили людей, хотим попробовать 
свои силы в этом направлении.

Кроме того, на наших полях 
есть сорта компании «Самара-Со-
лана», закупаем посадочный ма-
териал и у местного производите-
ля – ООО «Пензасемкартофель».

В 2011 году мы проехали пол-
России, останавливались в  15 хо-
зяйствах, знакомились с  их опы- 
том выращивания. Нередко виде- 
ли на поле с  семенным картофе- 
лем болезни и вредителей – и сра- 
зу уезжали. Посещали и  «Мери-
стемные культуры»  – там все от-
лично, да и  руководитель компа-
нии Борис Михайлович Вершинин 
к нам тоже приезжал, ему интерес-
но, как удаются его сорта в  Пен-
зенской области. Он часто интере-
суется, как у  нас дела, я  высылаю 
ему фотографии полей.

Перед началом этого сезо-
на глава представительства ком-
пании «Август» в  Пензенской об-
ласти Виктор Петрович Комратов 
предложил мне заложить опыт 
с  «августовской» системой защи-
ты картофеля, выделил препараты 
на 10 га. Я согласился, но поначалу 
относился к  этому скептически  – 
в  хозяйстве была сложившаяся 
технология защиты. А получилось-
то хорошо! По традиционной тех-
нологии защиты у нас участки за-
росли сорняками, а «августовские» 
гектары стояли чистые.

Мы использовали на обычных 
полях Титус, 40 - 50 г/га, а на опыт-
ном участке Лазурит супер, 0,5 л/га  
с Эскудо, 25 г/га. И «августовские»  
посадки были на порядок чище. 

Также очевидный эффект ока-
зал фунгицид Раёк. Я уехал на не-
сколько дней, а вернулся – обна- 
ружил на растениях симптомы  
альтернариоза – очень опасной для  
качества урожая болезни. Позво-
нил дистрибьюторам иностранных 
фирм – препаратов нет на складе, 
а «августовцы» в тот же день при-
везли нам Раёк. Опрыскивания 
контролировал менеджер компа-
нии Сергей Кудин. И болезнь оста-
новилась, на новом приросте ее 
не было, эффект от применения 
препарата я оценил.

Поражение картофеля ризок-
тониозом, а оно у нас было очень 
сильным, снизил визуально при-
мерно на 50 % протравитель клуб-
ней Бенорад. И Табу сработал хо- 
рошо – ни проволочника, ни коло-
радского жука, ни сосущих вреди-
телей не встречалось.

Будем работать с  «Августом» 
дальше, зимой обсудим с  Серге-
ем Кудиным схему защиты на сле-
дующий сезон. По гербицидам за-
кроем потребности на 100 %, по 
остальным препаратам  – подбе-
рем комбинации.

Мы применяли препараты «Син- 
генты», «Байера», «Августа» и  эф-
фективность их примерно на од-
ном уровне. Но с  «Августом» мы 
экономим 30 - 35 % средств на за-
щиту картофеля, это немалая сум-
ма. А  еще одно из важных преи-
муществ компании  – мгновенная 
реакция на звонок. Например, на-
пал на ячмень жук кузька, не хва-
тило препарата, так только у  «Ав-
густа» инсектицид был в наличии.

Помимо прочего, именно с по-
дачи «августовцев» попробовали 

и  регулятор роста Альбит. Добав-
ляем его при протравливании  – 
и  количество клубней на расте-
нии резко увеличивается. Два раза 
применяем его и по вегетации. Ну 
а  уж защиту зерновых полностью 
доверяю специалистам «Августа».

У  нас есть полный комплект 
техники. Когда выбирали маши-
ны  – остановились на технике 
компании «Гримме», но они со-
рвали нам сроки поставок, и  мы 
взяли технику у  фирмы «Кол-
наг», а потом и  «Гримме» доста-
вили. И в сравнении «Колнаг» вы- 
игрывает. И техника качественнее, 
и  сервис лучше, и  доставка зап-
частей быстрая… Хранение кар-
тофеля тоже расширяем – строим 
дополнительное собственное хра-
нилище. А  пока используем два 
арендованных склада по 450 т 
и одно свое на 1200 т.

В  хозяйстве сложился хоро-
ший коллектив, но в  перспекти-
ве опасаемся проблем с кадрами. 
Например, из 86 студентов, при-
глашенных на собеседование на 
должность агронома, ни один не 
захотел работать на земле, хотя 
условия мы им предлагали до-
стойные. У  кого есть желание за-
рабатывать – тот у нас хорошо по-
лучает. Механизатор – в  среднем 
30 тыс. руб. в месяц, плюс годовую 
премию в  зависимости от прибы-
ли хозяйства. Зимой стараемся 
обеспечить людей работой, чтобы 
они всегда чувствовали себя вос-
требованными.

По образованию я  инженер-
механик, притом городской жи-
тель. 15 лет назад уже было заду-
мывался о выходе на пенсию. А тут 
товарищ из Воронежа предложил 
выращивать сахарную свеклу. Мы 
попробовали – и получилось. Нас тог- 
да консультировали немецкие спе-
циалисты. А  потом понемногу на- 
чали выращивать картофель, я  пе- 
ребрался обратно в  Пензу и  за-
нялся им вплотную. Моя мама аг-
роном, а дед  – «кулак», крепкий 
земледелец, так что к  земле меня 
тянет. Мне нравится и  интересно 
то, чем я сейчас занимаюсь. И, хоть 
я  и  самоучка, но вникаю во все 
тонкости, общаюсь с наукой, посе-
щаю семинары компаний-постав-
щиков, читаю литературу, посто-
янно учусь. И формула успеха уже 
есть: это жесткая технология, дис-
циплина и контроль.

Я  бы сказал, что картофель  – 
это не второй, как принято гово-
рить, а «первый хлеб». По потреб- 
лению на душу населения его едят 
даже больше, чем хлеба. Но мы 
сегодня еще отстаем от Европы 
в части технологий. Я ездил в Ев-
ропу, в США и понял, что моих зна-
ний мало. Еще много нужно по-
нять и  применить у  себя. Будем 
оттачивать картофелеводство с та-
кими фирмами, как «Август».

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора

Примечание редакции. Дан-
ные на середину октября 2013 
года: продажи картофеля начались 
с цены 8 руб/кг, а в октябре она со-
ставила 12 руб/кг, чему способ-
ствовали сложные условия уборки. 
В среднем по хозяйству клубней на-
копали по 400 ц/га.

Опыт

Картофель становится  
«первым хлебом»

По климатическим условиям Пензенская область приближается к южным регионам, и местные 
аграрии могут позволить себе выйти за рамки стандартного набора полевых культур. Но решаются 
на такое немногие. Например, картофелем и овощами здесь занимаются лишь единичные 
сельхозпредприятия. Среди них – ООО «Пензовощпром», где с 2009 года наладили рентабельное 
производство картофеля. О хозяйстве рассказывает его технолог Анатолий Викторович КОРОТКОВ.

А. В. Коротков (слева) и С. М. Кудин на поле картофеля сорта Кисловодский

Анатолий Викторович 
КОРОТКОВ
Моб. тел.: (965) 634-02-47

Контактная информация
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С. В. Шкабара: Ивановский соло-
довенный завод был введен в экс-
плуатацию в 1989 году. В 1996 году 
предприятие было преобразовано 
в открытое акционерное общество 
«Белсолод». Вот уже более 20 лет 
благодаря высокому качеству вы-
пускаемой продукции мы успешно 
работаем как на внутреннем рын-
ке, так и  на рынках России, Укра- 
ины, Молдовы, стран Средней Азии 
и  Закавказья. Это качество под-
тверждается сертификатами соот- 
ветствия, многочисленными награ-
дами международных и республи-
канских выставок и конкурсов.
В  2010 году мы закончили ре- 
ализацию очень важного проек-
та – реконструкции солодовенного 
производства. Это позволило нам 
в  два раза увеличить мощности 
предприятия – до 130 тыс. т солода 
в год, при этом расход всех энер-
горесурсов вдвое же и сократился.
Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее, что представляет собой соло-
довенное производство.
Оно начинается в лаборатории при- 
емки ячменя. С  подъехавшей ма-
шины два автоматических пробо-
отборника по определенной схе- 
ме отбирают пробы, которые за-
тем направляются пневмотранс- 
портом в  лабораторию. Там ла-
боранты проводят экспресс-ана-
лиз по влажности, белку и другим 
показателям и  принимают реше-
ние о  приемке зерна. Лаборато-
рия оснащена самым современ-
ным оборудованием. В  частности, 
используется всемирно признан-

ный прибор для точного, быстрого 
и  надежного анализа содержания 
белка в зерне – «Инфратек-1241». 
В  нем применяется инфракрас-
ная спектроскопия: свет проника-
ет сквозь цельное зерно и  поэто-
му отражает реальный химический 
состав. Причем анализ одной про-
бы осуществляется в течение все-
го одной минуты. Раньше, при ис-
пользовании химического метода, 
требовалось 2,5 ч, а ведь проб от-
бирали сотни и тысячи. Технологи-
ческая лаборатория аккредитова-
на на соответствие требованиям 
СТБ ИСО/МЭК 17025.
Модернизировано и  весовое хо-
зяйство, у  нас трое автомобиль-
ных весов большой грузоподъем-
ности. Когда машина заезжает на 
весовую площадку, оператор за-
носит в компьютер всю необходи-
мую информацию: марку, наиме-
нование поставщика и т. д., и после 
автоматического взвешивания все 
данные записываются на чип, ко-
торый дальше предъявляется при 
выгрузке. То есть и  в  этом случае 
исключается человеческий фак-
тор. В  прошлом году был введен 
в  строй еще один очень важный 
объект  – цельнометаллический 
элеватор производства немецкой 
фирмы «Riela» мощностью хране-
ния 100 тыс. т в год. Он состоит из 
36 емкостей, в каждую из которых 
вмещается 2,7 тыс. т зерна. С уче-
том того, что у нас действует и ста-
рый элеватор, также на 100 тыс. т, 
в совокупности можем хранить до 
200 тыс. т ячменя в год. На сегод-

няшний день в Беларуси это един-
ственное такое зернохранилище. 
Раньше ежегодно привлекали по-
рядка 20 хлебоприемных предпри- 
ятий, складывалась абсурдная си-
туация – мы контролировали весь 
процесс выращивания зерна по 
качеству, по сортам, а затем все 
оно перемешивалось при перевоз-
ке на хранение на завод. Сегод-
ня мы максимально охватываем 
всю сырьевую зону автотранспор-
том, свозим весь ячмень напрямую,  
а здесь уже складируем раздель-
но по сортам, по качеству и другим 
показателям.
Как долго может храниться зерно 
в силосах на 2,7 тыс. т?
Практически до нового урожая. Тех- 
нология хранения уникальна. Она 
предусматривает активное вен-
тилирование ячменя и  охлажде-
ние в  летний период передвиж-
ной установкой, которая создает 
поток холодного воздуха с  регу-
лируемыми температурой и влаж-
ностью. Такой системы охлаждения 
зерна, как у нас, нигде в Беларуси 
нет, пока ее только изучают, что-
бы внедрять массово. Раньше, что-
бы охладить ячмень, приходилось 
перемещать его транспортерами 
из силоса в  силос, это приводи-
ло к его травмированию и увели-
чению энергозатрат. Теперь после 
закладки зерна охлаждаем его до 
определенной температуры, и она 
держится до полугода. В  силосах 
установлены датчики, информация 
выведена на центральный ком-
пьютер, при необходимости осу-
ществляется продувка передвиж-
ными вентиляторами активного 
вентилирования.
Из элеватора по галерее через си-
стему транспортеров ячмень по-
ступает в  солодовенный корпус, 
где в цилиндро-конических чанах 
осуществляется мойка, дезинфек-
ция и  замачивание зерна. Одно-
временно в них помещается 350 т.  
Чаны оборудованы системами по-
дачи и  слива воды, шестью воз-
духодувками фирмы «Aerzener» 
(Германия) для подачи сжато-
го воздуха. Удаление углекисло-
го газа осуществляется вентилято-
рами индивидуально из каждого 
чана. Управление технологическим 
процессом ведется в  автомати-
ческом и  программном режиме 
с компьютера.
До реконструкции замачивание дли- 
лось до трех суток, после рекон-
струкции – двое. Изменилась и си-
стема подачи солода из замочно-
го чана на ращение. Раньше его 
перекачивали по трубопроводам 
с помощью воды, на каждую пере-
качку требовалась около 1 тыс. м3, 
теперь их заменили транспортеры, 
и  это значительно сократило рас-
ход воды.
Солодоращение ведем в  солодо-
растильных ящиках типа Саладин. 
Для этого нужен постоянный при-
ток свежего воздуха, поэтому зер-
но засыпаем на сита слоем в 1,5 м 
и постоянно продуваем кондицио-
нированным воздухом. Также пе-
риодически проходит шнековый 
ворошитель, перемешивает слой, 
поднимая его до 50 см. Продол-
жительность ращения – не менее 
пяти суток. В солодовенном корпу-
се в основном установлено обору-
дование фирмы «Buhler».

Пророщенный солод направляет-
ся на сушку. Сушилки тандемно-
го типа – это наша гордость, таких 
в Европе единицы. Их две, они ра-
ботают общим воздушным каналом 
с  системой автоматического рас-
пределения воздухопотоков. Вы- 
сокая энергоэффективность обус- 
ловлена тем, что горячий воздух 
сначала сушит солод в  одной су-
шилке, затем подвяливает его 
в  другой, а дальше подогревает 
воздух, поступающий в систему из-
вне. Весь процесс сушки, включая 
время загрузки и  выгрузки, осу-
ществляется автоматически.
После сушки солод направляется 
в отделение росткоотбивки. Удале-
ние ростков производится на со-
временном оборудовании немец-
кого производства. Далее готовая 
продукция идет на хранение, а от-
деленные ростки мы реализуем 
хозяйствам на корм скоту. Но на-
деемся получать от этой продук-
ции большую отдачу за счет ее пе-
реработки.
Солод фасуем для отправки потре-
бителям в мешки либо отгружаем 
в  вагонах-зерновозах, для этого 
у  нас есть своя железнодорожная 
ветка.
Во что же обошлась вам рекон-
струкция?
Вместе со строительством ново-
го элеватора  – в  сумму порядка 
30 млн евро. Но без нее мы бы не 
смогли сохранить конкурентоспо-
собность на рынке из-за высоких 
энергозатрат. Реконструкцию соло-
довни начали в  2009 году, закон-
чили в 2010-м, а элеватор постро-
или за 1,5 года (2011 - 2012 годы).
Кризис не помешал?
Кризис  – это время новых воз-
можностей. На сегодняшний день 
«Белсолод» – это один из ведущих 
игроков на рынке солода на терри-
тории бывшего Советского Союза. 
По некоторым отзывам, наш про-
дукт если не самый лучший, то, по 
крайней мере, очень высокого ка-
чества. И это благодаря еще и тому, 
что у нас качественное сырье, ведь 
мы занимаемся внедрением со-
временных европейских сортов, 
контролируем процесс возделы-
вания. Кстати, у  многих был скеп-
тицизм по поводу выращивания 
в  Беларуси пивоваренного ячме-
ня, но мы доказали, что в  нашей 
республике можно получать сырье 
для пивоваров.
Основным вдохновителем и руко-
водителем всей этой работы был 
бывший генеральный директор 
«Белсолода» Николай Николаевич 
Кенда, он возглавлял нашу компа-
нию с  2004 по 2012 год. К  сожа-
лению, в  этом году его не стало, 
и можно сказать, свое здоровье он 
отдал этому заводу. 
Сегодня пивоваренный ячмень вы-
ращивают почти во всех областях 
Беларуси за исключением Гомель-
ской. У нас более 500 поставщиков, 
и, конечно, без государственной 
поддержки было бы невозможно 
выстроить всю эту систему. Благо-
даря госзаказу налажены взаимо-
отношения с хозяйствами, постав-
ляющими нам ячмень. 
Наша продукция постоянно по-
лучает высокие оценки на раз-
личных выставках, а предприятие 
становится победителем по ито-
гам своей деятельности. Только за 

последние четыре года «Белсо-
лод» был дважды награжден ди-
пломами и золотыми медалями за 
высокое качество пивоваренно-
го солода на традиционном меж-
дународном форуме пивоваров 
в  Сочи  – «Пиво-2010» и  «Пиво-
2013». В 2012 году нам был вручен 
диплом «Лучший экспортер 2011 
года», а в 2013 году мы стали ла-
уреатами Премии Брестского об-
лисполкома в области качества по 
итогам 2012 года.
Должен отметить, что пиво, кото-
рое производят из нашего соло-
да наши потребители, также за-
служивает самых высоких оценок. 
К  примеру, в  этом году в  рамках 
работы Международной выставки 
пива и  напитков «Drinktec-2013» 
(г. Мюнхен, Германия) были опре-
делены победители самого пре-
стижного конкурса мирового пи- 
воваренного сообщества «Euro- 
peanBeerStar» («Пиво – звезда Ев-
ропы»), который проводит Союз 
независимых пивоваров Германии. 
Золотую медаль получила продук-
ция минского пивоваренного за-
вода ОАО «Криница». Пиво на 
предприятии производится только 
из солода нашей компании.
Чтобы получить солод высокого 
качества, нужно и  соответствую-
щее сырье…
Конечно! И этим занимается агро-
номическая служба, которую воз-
главляет А. И. Колошук. В  ее штат 
входят специалисты центрально-
го офиса, а также региональные 
сотрудники, которые контролиру-
ют весь процесс выращивания пи-
воваренного ячменя от посева до 
уборки, чтобы обеспечить поставку 
качественного сырья. Ведь пивова-
ренный ячмень – культура доста-
точно сложная.
Ежегодно мы проводим семинары 
на базе сельхозпредприятий, при-
глашаем на них наших поставщи-
ков, представителей науки, спе-
циалистов семенной инспекции, 
головного концерна «Белпище-
пром» и  министерства сельского 
хозяйства. На них мы показываем, 
как ячмень растет в условиях дан-
ного сезона, информируем о нов-
шествах в  технологиях, проводим 
своего рода обучение, чтобы люди 
могли достигать в  своей работе 
наивысших результатов.
А. И. Колошук: В  республике бо-
лее 500 хозяйств, с  которыми мы 
сотрудничаем, а это фактически 
около 70 тыс. га земли, занятых по-
севами пивоваренного ячменя. Ба-
зовым сельхозпредприятием ОАО 
«Белсолод» по производству семян 
для сортообновления в хозяйствах 
сырьевой зоны  является ЧСУП «Ля- 
ховичское-Агро». Так как земли в хо- 
зяйстве не хватает, мы привлека- 
ем к  размножению семян еще по 
одному - два хозяйства в  каждой 
области. И  в  общей сложности 
ежегодно «Белсолод» поставляет 
порядка 3 тыс. т посевного матери-
ала пивоваренного ячменя первой 
репродукции. Плюс семена второй 
репродукции, остающиеся с  пре-
дыдущего года. Вот и  получается, 
что около 50 % площадей занима-
ют новые сорта, солод из которых 
востребован пивоварами. Учиты-
вая высокую конкуренцию в  пив-
ной отрасли, пивзаводам требуется 
солод высокого качества с  задан-
ными параметрами, что мы и  пы-
таемся делать, и, я считаю, у нас это 
получается.
Чем вы руководствуетесь при вы-
боре сортов ячменя?
Запросами пивоваров. Поэто-
му ежегодно мы собираемся вме-
сте с  технологами и  обсуждаем, 

Партнеры

Солод из белорусского Иваново
завоевывает сердца пивоваров
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С. В. Шкабара

На состоявшейся в  сентябре 2013 года V Международной 
конференции «Материально-техническая и сырьевая база для 
солодовенного и  пивоваренного производств» генеральный 
директор ОАО «Белсолод» Сергей Васильевич Шкабара был 
награжден благодарностью Совета Федерации РФ «За высокие 
производственные показатели в системе агропромышленного 
комплекса Российской Федерации». Это предприятие – одно из 
самых конкурентоспособных и эффективных не только в Брестской 
области, но и  во всей Беларуси. А  его продукция – основной 
компонент пива – пользуется большим спросом и в республике, 
и в странах СНГ. Обо всех этапах производства – от выращивания 
пивоваренного ячменя до готового продукта – рассказывают  
С. В. ШКАБАРА, а также заместитель генерального директора по 
сырью и  сельскому хозяйству Александр Иванович КОЛОШУК 
и руководитель ЧСУП «Ляховичское-Агро» Юрий Казимирович 
ЕРЕМИЧ.
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какие сорта вводить в  производ-
ство. Но предварительно мы про-
водим их испытания. Например, 
в  этом году заложили опыты по 
16 сортам, в  том числе и  по тем, 
которые еще не районированы 
в  Беларуси, находятся в  госсорто-
испытании. Зато если новинки по-
казывают себя отлично, у нас есть 
возможность быстрее передать 
их земледельцам. Ведь на то, что-
бы сорта пошли в  массовое про-
изводство, требуется много време-
ни – только на размножение два 
года. Потому ежегодно мы ввозим 
элитный посевной материал, засе-
ваем 1 - 1,1 тыс. га. Мы сотрудни-
чаем напрямую, без посредников, 
с  ведущими европейскими се- 
лекционными компаниями – «Sekob- 
raRecherches» (Франция), «SAA- 
TEN-UNION» (Германия), «Hodow- 
laRoslinStrzelce» (Польша), «Oseva- 
EximpoPraha» (Чехия), а также с се- 
лекционерами Научно-практичес- 
кого центра НАН Беларуси по зем-
леделию.
В  Государственный реестр сортов 
и  древесно-кустарниковых пород 
Беларуси внесены 28 сортов пиво-
варенного ячменя, районирован- 
ных в  республике. Основными 
в сырьевой зоне нашей компании 
являются Бровар, Атаман, Стратус, 
Торгалл, Жозефин, Себастьян, Сер-
валь, Жана и другие.
Расскажите, пожалуйста, о  вашем 
базовом хозяйстве.
Для организации семеноводства 
пивоваренного ячменя для сель-
хозпредприятий сырьевой зоны 
в  2010 году к  «Белсолоду» были 
присоединены два СПК – «Ляхови-
чи» и «Лясковичи-Агро», а затем их 
объединили в ЧСУП «Ляховичское-
Агро». Ежегодно хозяйство постав-
ляет потребителям 2 - 2,5   тыс. т 
семян первой репродукции новей-
ших европейских сортов ячменя 
селекционных фирм Франции, Гер-
мании и Польши. А основной спе-
циализацией предприятия явля-
ется производство молока и мяса 
КРС, выращивание зерновых, са-
харной свеклы, рапса и картофеля.
Многое изменилось в  сельхоз-
предприятии в  лучшую сторону 
с приходом Ю. К. Еремича. Он при-
ехал к нам из Волковысского рай-
она Гродненской области, которая 
славится высокой культурой зем-

леделия, мы очень рассчитывали, 
что он привнесет прогрессивные 
технологии по всем направлениям 
работы, и не ошиблись с выбором 
руководителя. 
За высокие показатели, достигну-
тые в  социально-экономическом 
развитии в  2012 году, хозяйству 
был вручен диплом победителя 
районного соревнования с  зане-
сением на районную Доску почета. 
Объем валовой продукции достиг 
704,5 млн бел. руб. (по данным ЦБ 
РФ на 14.10.2013 года 10 тыс. бел. 
руб. соответствовали 35,11 руб- 
ля РФ,  – прим. ред.) в  расчете на 
100 га, рентабельность производ-
ства – 27 %. А о том, какой рывок 
сделан, можно судить по тому, что 
в 2011 году на 100 сельхозугодий 
объем сельхозпродукции состав-
лял 374 млн.
Ю. К. Еремич: В хозяйстве 5708 га 
земли, в том числе 3870 га пашни, 
но балл сельхозугодий очень низ-
кий – всего 29,8. Семенные посевы 
пивоваренного ячменя размещаем 
на 800 га, кукурузу – на 800 - 900 
га, из них около 600 га на силос 
и  200 - 300 га на зерно. В  наших 
условиях оно вызревает, собираем 
до 100 ц/га. Под рапс отводим 300 
га, под сахарную свеклу – 260, под 
картофель – 150, более 1600 га за-
нимают сенокосы и  пастбища, так 

как ведем и животноводство. У нас 
5670 голов КРС, из них 1530 дой-
ных коров, в общей сложности че-
тыре молочно-товарные фермы 
и одна – КРС на откорме и телочки 
для воспроизводства стада. На се-
годняшний день на 100 га пашни 
приходится 29 коров, 87 голов КРС 
общего поголовья.
Ежедневно мы сдаем на перера-
ботку 28 т молока, из них 50 % сор- 
том экстра и более 40 % – высше-
го сорта. Зарабатываем на этом по- 
рядка 90 млн бел. руб., или 12 тыс. 
долл. США. Есть коровы, которые 
дают по 27 - 35 л молока в  сутки, 
или 8 - 9 тыс. т в  год. А  всего мы 
произвели молока в 2012 году бо-
лее 9 тыс. т.
К сожалению, и сейчас еще бытует 
мнение, что главная задача – уве-
личивать «вал». А ведь сегодня ры-
нок требует другого – чтобы эконо-
мика была крепкой, надо больше 
получать продукции, но с меньши-
ми затратами, чтобы деньги были 
в казне. Если товар не конкуренто-
способен на рынке, никому он не 
нужен, или его берут за бесценок. 
И ведь отдашь – это же не техника, 
которая может не один год ждать 
своего покупателя. Это продукция 
сельского хозяйства, она может 
портиться…
И  что вы делаете, чтобы снизить 
затраты?
Перевооружаемся, строим. В 2011 
году ввели новую ферму для дой-
ных коров по канадской техноло-
гии, в текущем году строим и вве-
дем в строй цех сухостойных коров 
и раздойное помещение. Вложили 
в  этот цех порядка 10 млрд бел. 
руб., причем строим без льготных 
кредитов, выделяемых государ-
ством. Использовали собственные 
средства, 1,3 млрд выделил «Бел-
солод», а остальное взяли в кредит. 
Помещение светлое, просторное, 
его высота по центру – 17 м, мик- 
роклимат регулируется автомати-
чески, в зависимости от температу-
ры воздуха.
Для новой фермы приобрели ита-
льянский самоходный кормораз-
датчик, который смешивает корма, 
измельчает, составляет заданные 
рационы и раздает. Он достаточно 
дорогой, но если раньше кормо-
раздачей занимались трое меха-
низаторов, то сегодня всего один 
человек.
Приобрели немецкий трактор, не-
большой итальянский погрузчик, 
с  помощью «Белсолода» строим 
вместительный зерносклад, в  ре-
конструкцию помещений ферм 
вкладываем большие средства, 
чтобы в результате сократить рас-

ходы на единицу продукции. Без 
этого невозможно развиваться 
дальше. Так что на месте не стоим…
Каких результатов достигаете 
в растениеводстве?
При довольно низком балле паш-
ни урожайность яровых зерновых 
и  зернобобовых после доработки 
и сушки у нас под 50 ц/га, ярово-
го рапса – около 20 ц/га, сахарной 
свеклы накапываем по 400 ц/га.  
Конечно же, без внесения мине-
ральных удобрений и  органики, 
без защиты растений таких уро-
жаев получить не удалось бы. По-
этому мы пользуемся препаратами 
«Августа» и рекомендациями спе-
циалистов «Кобринского Ключа». 
В  частности, применяем на зер-
новых протравитель Виал ТТ, гер-
бицид Балерина, фунгицид Коло-
саль Про, на картофеле – Лазурит, 
а также большие площади обра-
батываем гербицидом сплошного 
действия Торнадо 500. По приня-
той технологии с его помощью раз 
в  три - четыре года каждое поле 
проходит у нас «чистку» от много-
летних корневищных сорняков  – 
пырея ползучего, щавеля конского. 
Заодно и однолетние сорные рас-
тения убираем. 
Без пестицидов сейчас невозмож-
но прибыльно работать в сельском 
хозяйстве. А чтобы получать от них 
полную отдачу, экономическую 
выгоду, нужно вносить их разум-
но, своевременно. У  нас в  хозяй-
стве эту работу ведет агроном Вик-
тор Иванович Безсилко, грамотный 
специалист.
Сергей Васильевич, как давно со-
трудничаете с «Августом»?
С  тех пор, как был пущен завод 
«Август-Бел». Сначала продукция 
шла через систему «Белагросер-
вис», а с  появлением сети регио-
нальных дилеров фирмы «Август», 
в  частности, ЧПТУП «Кобринский 
ключ», который возглавляет Сер-
гей Анатольевич Съедин, стали ра-
ботать и с этой фирмой. Мы очень 
довольны, что специалисты компа- 
нии оказывают квалифицирован-
ное технологическое сопровожде- 
ние применения препаратов. В част- 
ности, Надежда Андреевна Макси-
мок часто посещает хозяйства, кон-
сультирует агрономов по всем воз-
никающим вопросам, и  это очень 
помогает в организации проведе-
ния защитных мероприятий.
С  каждым годом объем примене-
ния «августовской» продукции уве-
личивается, в нынешнем году в хо-
зяйствах нашей сырьевой зоны он 
занимает порядка 50 %. В  2011 
году, чтобы оценить работу препа-
ратов, с помощью ученых Гроднен-

ского аграрного университета мы 
заложили демонстрационные ис-
пытания 12 схем защиты ячменя 
различных фирм. И, по заключе-
нию науки, по совокупности пока-
зателей наиболее эффективно сра-
ботала «августовская». При равных 
показателях эффективности препа-
ратов «Август» имеет превосход-
ство в  цене. Так что мы рассчиты-
ваем на дальнейшее укрепление 
наших взаимоотношений.
И  в  заключение несколько слов 
о вашем коллективе.
Люди у  нас трудолюбивые, твор-
ческие, дисциплинированные. Но  
жизнь ведь не ограничивается  
только работой. В  2008 году по 
инициативе Н. Н. Кенды был соз- 
дан самодеятельный коллектив,  
который впоследствии назвали  
«Асалода» (что переводится как 
наслаждение). В  2010 году ему 
было присвоено звание заслужен- 
ного, народного. Он является лау-
реатом республиканских и  меж-
дународных конкурсов, часто вы-
езжает с  концертами, в том числе 
и за рубеж, много выступает перед 
сельскими тружениками. Самое 
сложное  – собрать всех участни-
ков коллектива вместе, ведь рабо-
та у заводчан сменная, но и из этой 
ситуации они находят выход – ре-
петиции проходят в «скользящем» 
режиме.
Большой популярностью пользу-
ется физкультурно-оздоровитель- 
ный центр, который мы откры-
ли в 2011 году. В нем расположе-
ны два тренажерных зала и сауна 
с  небольшим бассейном. Внача-
ле его посещали только сотрудни-
ки предприятия, сейчас он открыт 
и для горожан. В центре трениру-
ются спортсмены футбольной, ба-
скетбольной и  волейбольной ко- 
манд, чтобы по-прежнему оста-
ваться лучшими спортивными ко-
мандами в районе. В 2012 году мы 
открыли заводскую столовую, ус-
лугами которой с  удовольствием 
пользуются не только заводчане, 
но и жители и гости города.
Спасибо за беседу! Удачи вам во 
всех ваших начинаниях!

Беседовали  Людмила МАКАРОВА
и Николай КУЗНЕЦОВ

Фото Л. Макаровой
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Сергей Васильевич ШКАБАРА
Тел.: (103751652) 2-17-40
Александр Иванович КОЛОШУК
Тел.: (103751652) 2-48-88

Контактная информация

Панорама предприятия «Белсолод»

Ю. К. Еремич на новой ферме
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Мы занимается выращиванием  
сельскохозяйственных культур плюс  
животноводством – молочным и мяс- 
ным. У нас 13,5 тыс. га земли, терри-
ториально она расположена в Ка- 
гарлыцком и  Ставищенском рай-
онах Киевской области (10,5 тыс. 
га), остальное  – в  Винницкой об-
ласти. Расстояние между крайними 
точками – 120 - 130 км, но ничего, 
справляемся. В каждом отделении, 
а их четыре, есть весь набор техни-
ки. Раньше перегоняли ее, но уже 
второй год, как все распределили, 
чтобы меньше было переездов.
Так как мы производим корма для 
холдинга «Мироновский хлебопро- 
дукт», основной нашей страте-
гической культурой является ку-
куруза, в  структуре посевных 
площадей она занимает 45 - 48 % –  
6 тыс. га. В этом году 1,5 тыс. га от-
ведено под подсолнечник, шрот 
которого также идет на комбикор-
ма, почти 2 тыс. га – под озимый 
рапс, более 1,5 тыс. га – под сою. 
Озимую пшеницу возделываем на 
2 тыс. га, кормовые культуры для 
животноводства примерно на 10 -  
15 % площадей, в  основном это 
кукуруза на силос и  корнаж, ко-
торый мы закладываем в  полиэ-
тиленовые мешки при влажности  
32 - 33 %, добавляя консервант,  
а также многолетние травы. В этом 
году посеяли 70 га бобовых трав, 
чтобы ввести в севооборот земли, 
в целом они занимают 300 га.
Насколько успешно ведете расте-
ниеводство?
В  прошлом году по урожайности 
«Агрофорт» вышел на второе ме-
сто по всему агрохолдингу (а это 
300 тыс. га земли). Хотя год был за-
сушливый, неблагоприятный, зер- 
на кукурузы мы собрали по 85 ц/га,  
озимой пшеницы  – 56, озимого 
рапса – 34, подсолнечника – 32 ц/га.  
Силоса заготовили 13,5 тыс. т,  
а также 2,5 тыс. т сенажа из бобо-
вых трав, в основном из люцерны. 
Силоса заложили столько, что-
бы был переходный запас, теперь 
в летний период зеленую массу не 
косим, кормим скот только из си-
лосных ям, изменили технологию 
кормления. Вся люцерна идет на 
сено и сенаж. Надеюсь, что в этом 
году результаты тоже будут до-
стойными, хотя по весне погода 
осадками не баловала, да и посев-
ную провели с  задержкой более 
чем на 10 дней.
Какой рекорд у вас по урожаю ку-
курузы? 

В 2011 году мы в среднем собра-
ли 96 ц/га. Сезон был отличный по 
осадкам – за год выпало 560 мм, 
причем дожди шли в  сроки, не-
обходимые для культуры: во вре-
мя появления всходов и роста, за-
тем в период цветения. А  вообще 
за все время существования «Аг-
рофорта» меньше 80 ц/га мы не 
получали. В  этом году рекордный 
урожай получили на поле, участву-
ющем в  «августовском» проек-
те «pole-online» – 124,5 ц/га при 
влажности зерна 21%! (Подробнее 
об этом см. на стр. 10 и на сайте 
www.pole-online.com).
Каков набор техники в хозяйстве?
Мощные тракторы в растениевод-
стве все импортные  – «Клаас», 
«Фендт» и  «Кейс», а малые  – от 
80 до 100 л. с. – в  основном бе-
лорусские МТЗ. Техника хорошая, 
надежная. Комбайны тоже фир-
мы «Клаас» – три «Лексиона-560». 
Мы нанимаем дополнительно три -  
четыре уборочные машины для 
кукурузы, потому что немного не  
справляемся имеющимися, а осталь- 
ные культуры убираем своими си-
лами.
Сеялки также в основном импорт-
ные, зерновые  – фирмы «Хорш» 
и  «Грейт Плейнс», а для пропаш-
ных культур  – «Моносем». Хо-
рошие сеялки, мы и  в  прошлом, 
и  в  этом году закупили их по 
три единицы, заменили устарев-
шие «Массей Фергюсон». Посев-
ные комплексы «Моносем» есть 
8-рядные, 16- и  даже 32-рядные. 
32-рядной сеялкой за 12 - 14 ч за-
севали 150 - 180 га. Благодаря та-
кой мощной технике ранней вес-
ной кукурузу мы посеяли за 20 
рабочих дней.
В  этом году в  хозяйстве появи-
лась еще одна техническая новин-
ка – новый самоходный опрыски-
ватель «Амазоне», длина штанги 
которого – 36 м. Чудовищная про-
изводительность  – до 500 га за 
сутки! На нем работают посмен-
но два механизатора. И  тракторы 
для сеялок, и опрыскиватели обо-
рудованы GPS-навигацией, мы уже 
года три работаем по этой систе-
ме. Сначала использовали ее для 
контроля качества, а в  этом году 
это уже стало нормой.
Наверное, вы вносите много орга-
ники…
Нет, органики не очень мно-
го  – за год вывозим порядка 
15 тыс. т, этого нам хватает все-
го лишь на четыре - пять по-

лей. А  вот минеральные удоб- 
рения из года в  год даем под 
запланированный урожай на  
всей площади, и не только макро-, 
но и  микроэлементы. Стараемся 
вносить туки с  осени, под основ-
ную обработку почвы, потому что 
вот уже лет пять как с влагой вес-
ной проблемы. Используем для 
этого диаммофоску 10:26:26, под 
каждую культуру определенную 
норму. Под кукурузу и подсолнеч-
ник – 180 кг/га, под рапс – 180 - 
200, под озимые зерновые – 150 -  
180 плюс 100 кг/га нитроаммо-
фоски в рядок при посеве, а под 
подсолнечник еще 100 - 120 кг/га 
хлористого калия. 
Некоторые хозяйства холдинга пе- 
решли на КАС, мы тоже закупаем  
оборудование для перевозки и вне- 
сения, чтобы на следующий год 
уйти от аммиачной селитры. На 
рапсе даем по мерзлоталому грун-
ту 200 кг/га сульфата аммония,  
а потом 300 кг/га аммиачной селит- 
ры. В  общей сложности 120 кг/га 
в действующем веществе. 
Ранней весной, когда проводили  
обработку рапса Колосалем и Брей- 
ком, добавили в  рабочий раст- 
вор 1 л/га бора (микроудобрения 
Альфа-Гроу-Экстра), а во вторую, 
в фазе бутонизации – 2 л/га. Хотя 
я пришел к выводу, что 1 л/га бора 
надо все-таки давать осенью, ког-
да мы проводим обработку Коло-
салем, а весной – еще 2 л/га. На 
полях, где выращиваем сою и яро-
вой ячмень, которого у нас совсем 
немного, минеральные удобрения 
вносим только весной в рядок при 
посеве.
Расскажите, пожалуйста, о  взаи-
моотношениях с «Августом».
Сотрудничаем мы неплохо, уже 
третий год. Сначала объем закупок 
препаратов был невелик  – 10 %,  
в  прошлом году  – около 30 %,  
а в  этом сезоне 65 % посевных 
площадей закрываем продукцией 
«Августа». Это и гербициды, и фун-
гициды, и инсектициды, и протра-
вители, фунгицидные и  инсек-
тицидные, короче, охвачен весь 
спектр защиты. Пока никаких 
претензий нет, а если возникают 
какие-то вопросы по применению, 
нас курирует Игорь Валентинович 
Агафонов, мы стараемся их с ним 
решить. Думаю, что наше партнер-
ство и дальше будет расширяться 
и укрепляться.
Какие «августовские» препараты 
вы применяете?

Начнем с кукурузы. Половину пло-
щадей, 3 тыс. га, мы защищаем 
препаратами «Августа». Использу-
ем Дублон голд, 70 г/га, к которо-
му добавляем Балерину, 0,2 л/га  
и  Адью, также 0,2 л/га. Мы выра- 
щиваем в основном гибриды фирм  
«Пионер», «Монсанто» и  «ABC»,  
так вот семена сербской компании 
идут уже обработанные инсекти-
цидным протравителем Табу.
Протравливание всего посевно-
го материала озимых и  яровых 
зерновых колосовых осущест-
вляем препаратами «Августа»  – 
Табу и  Виалом ТрасТ (до этого 
года – Виалом ТТ), по 0,4 л/т каж-
дого. Табу необходим для борьбы 
со злаковыми мухами. Даже семе-
на подсолнечника протравливаем 
Табу против проволочников и свек- 
ловичного долгоносика  – расши-
ваем мешки, в которых они прихо-
дят, помещаем посевной материал 
в  бетономешалку и  опрыскива-
ем его рабочим раствором. Хотя 
в  этом году сахарную свеклу не 
сеяли, долгоносика в полях много, 
особенно вдоль лесополос, а так 
обработали семена  – и  проблем 
не возникает. Если же заказывать 
компании-поставщику обработку 
посевного материала инсектицид-
ным протравителем на семенном 
заводе, то дополнительно придет-
ся заплатить 200 - 220 гривен за 
посевную единицу.  Табу мы рас-
ходуем 6 л на 1 т семян, а так как 
сеем 4 кг/га, то к стоимости семян 
добавляется всего 30 - 40 гривен, 
разница очень существенная. Се-
мена рапса приходят обработан-
ные комплексно, кукуруза – только 
фунгицидным протравителем, по-
этому, если возникает необходи-
мость, вносим в рядки гранулиро-
ванные инсектициды.
От болезней озимую пшеницу за-
щищаем тремя обработками: ран-
ней весной после выхода рас-
тений из зимовки используем 
Бенорад, 0,6 кг/га, затем в  фазе 
выхода культуры в трубку – Коло-
саль Про, 0,5 л/га, а в  фазе фор-
мирования колоса фунгицид на 
основе азоксистробина и  ципро-
коназола.
На озимом рапсе осенью мы про-
водим два фунгицидных опрыски-
вания Колосалем, по 1 л/га, в этом 
случае он выступает как ретар-
дант. Ранней весной тоже исполь-
зуем его в норме расхода 0,8 л/га  
и  для предупреждения возник-
новения заболеваний, и  для уве-
личения ветвления рапса. Инсек-
тицидных обработок также две: 
ранней весной против скрытнохо- 
ботника применяем Борей, 0,14 л/га,  
а с  цветоедом боремся Брейком, 
0,07 л/га, но иногда есть необхо-
димость и в третьей.
Какие гербициды применяете для 
защиты озимых?
В этом году использовали остатки 
препарата на основе йодосульфу-
рона и  амидосульфурона, к  кото-
рому добавляли Балерину, чтобы 
убрать падалицу подсолнечни-
ка. 1200 га обработали гербици-
дом Бомба, отличный препарат, мы 
его только первый год взяли, кста-
ти, благодаря рекламе Игоря Ва-
лентиновича. Сначала купили 5 кг, 
чтобы испытать, а потом еще 25 кг 
взяли. Чтобы убрать падалицу «ев-
ролайтнингового» подсолнечника, 

использовали Деметру. И  она от-
лично справилась с ней, не оказав 
воздействия на пшеницу, которая 
уже была в фазе выхода в трубку. 
Есть еще один гербицид, который 
снимает такую падалицу, но его 
можно применять только на ран-
них стадиях развития культуры, 
и  у  него есть сильное последей-
ствие на подсолнечник.
Ну а  весной и  летом для борь-
бы с  пьявицей, хлебными жука-
ми, в  частности, жуком кузькой 
используем Борей для краевых 
обработок.
Сою мы тоже защищаем по си-
стеме «Августа». Семена обра-
батывали Виалом ТрасТ с  Табу, 
который защищает от прово-
лочников, личинок майского жу- 
ка, которых очень много в  этом 
году, особенно вдоль лесопо- 
лос. Всходы не так сильно по- 
ражаются, но пока семена не  
взошли, почвенные вредители 
уничтожают проростки. А  после-
дующих вредителей  – паутин-
ного клеща, акациевой огнев-
ки, репейницы – просто не было. 
Сначала протравители исполь-
зуем, а потом инокулянт на  
торфяной основе Ризап уже в са-
мом бункере сеялки. В  неко-
торых хозяйствах, где семена 
были поражены бактериальны-
ми заболеваниями, семена про-
травливали смесью ТМТД ВСК,  
4 л/т плюс Виал ТрасТ, 0,4 л/т, но 
у  нас таких проблем нет. Про-
тив сорняков применяем Набоб  
и  в  чистом виде, и  с  Миурой,  
а иногда, если марь белая пере-
растет, приходится «посуровее» 
смесь готовить: Фабиан, 100 г/га, 
Набоб, 1 л/га и Миура, 0,3 л/га.
От чего зависит вариант смеси?
Если после сои мы планируем се-
ять озимые, Фабиан может ока-
зывать на них последействие, тог-
да используем Набоб с  Миурой,  
а там, где соя пойдет по сое, или 
кукуруза после сои, то идет смесь 
Фабиана, Набоба и  Миуры, но 
с  уменьшенными нормами расхо-
да всех препаратов, и, естествен- 
но, с адъювантом Адью.
Расскажите, пожалуйста, немного 
о себе.
Я  родился в  1965 году в  Андру-
шивском районе Житомирской 
области, там же закончил школу, 
затем поступил в  Житомирский 
сельхозинститут, год проучился, за-
брали в армию. Отслужив, доучил-
ся в  вузе, по распределению был 
направлен в хозяйство, где прора-
ботал десять лет агрономом, а за-
тем возглавил колхоз. Через пять 
лет в  перестроечные годы колхо-
зы стали разваливаться, такая же 
участь постигла и нас, и я перешел 
в  Международную агропромыш-
ленную корпорацию, которую ор-
ганизовал Владимир Федорович 
Бортник. Это было крупное сель-
хозпредприятие – 27 тыс. га земли. 
Но по ряду причин мне пришлось 
поменять работу, и  уже пятый год 
я  тружусь в  «Агрофорте». Рабо-
таю с  удовольствием, у  нас моло-
дая творческая команда, нам мно-
гое по плечу!
Спасибо за беседу! Успехов Вам 
во всех начинаниях!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Опыт

Партнерство с «Августом»  
будет расширяться

Газета для земледельцев

Виктор Леонидович 
ЧАЙКОВСКИЙ
Моб. тел.:  (10380676) 56-56-32

Контактная информация

ООО «Агрофорт» входит  
в состав ОАО «Мироновский 
хлебопродукт» (МХП),  
одной из ведущих 
агропромышленных 
компаний Украины и Европы 
в целом. 
На сегодняшний день 
«Агрофорт» – одно  
из самых успешных 
сельхозпредприятий в МХП, 
в 2012 году оно заняло 
второе место в холдинге по 
урожайности возделываемых 
культур. О хозяйстве и мерах 
по защите посевов рассказал 
главный агроном Виктор 
Леонидович ЧАЙКОВСКИЙ.

25 июня 2013 года. В. Л. Чайковский на поле, которое в октябре даст 
124,5 ц/га зерна кукурузы!
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Пленарное заседание проходи- 
ло в  Доме культуры ЗАО имени  
С. М. Кирова в селе Красная поля- 
на, и  зал на 500 мест был почти  
полностью заполнен. Открывая фо- 
рум, генеральный директор ООО «Аг- 
ротехник» В. В. Бандурин отметил, 
что в  числе зарегистрированных 
участников представители 14 ре- 
гионов России, и не только из близ- 
лежащих южных, но и из Зауралья  
и Поволжья. Вадим Владимирович  
подчеркнул, что подобное меро-
приятие проводится здесь уже во 
второй раз, и  выразил надежду, 
что такие встречи станут тради-
ционными, еще более представи-
тельными.

С приветственным словом к го-
стям обратился заместитель главы 
администрации Песчанокопского  
района по сельскому хозяйству  
В. В. Зотов: «Наш район входит 
в  десятку сильнейших в  Ростов-
ской области по производству 
зерновых и  является одним из 
лучших по культуре земледелия. 
На сегодняшний день площадь 
пашни составляет 150 тыс. га, из 
них уже более 30 тыс. га возделы-
ваются по технологии No-till. Од-
ним из первых новаторов прямо-
го посева в  районе был главный 
агроном бывшего колхоза «Заря» 
Н. С. Палкин. То, что в полной мере 
не удалось реализовать ему, смог-
ли сделать в  тех хозяйствах, ко-
торые уже шесть - семь лет рабо-
тают по «нулю». ЗАО «Рассвет», 
ОАО «Богородицкое», ЗАО имени 
С. М. Кирова даже в прошлом за-
сушливом году не только получи-
ли самые высокие в  районе уро-
жаи продовольственной пшеницы 
и других культур, но еще добились 
самой низкой себестоимости про-
дукции  – она практически вдвое 
ниже, чем в среднем по району».

Затем слово было предоставле- 
но директору ЗАО имени С. М. Ки-
рова Ш. К. Кахриманову. Учиты-
вая огромный интерес к  опыту хо-
зяйства, приводим его выступление 
с  незначительным сокращением: 
«Я  никого не хочу убеждать пере-
ходить на No-till, расскажу лишь 

об основных моментах, побудив-
ших нас начать внедрение этой тех-
нологии. Наше акционерное об- 
щество является правопреемником  
колхоза имени С. М. Кирова, обра-
зованного в  1953 году, мы обра-
батываем 13 тыс. га пашни. Сейчас 
у нас 130 работающих, нагрузка на 
каждого – 100 га пашни, это не пре-
дел, а когда-то она была всего 4,2 га. 

Вопросами прямого посева я   
заинтересовался еще в 1996 году, 
когда на Дону фирма «Монсан-
то» предлагала сеялки для «нуля», 
гербициды, опрыскиватели. К  со-
жалению, через два - три года она 
ушла с  рынка, нам была предло-
жена сама технология. В итоге мы 
купили технику, семена, герби-
циды, а до ума No-till не смогли 
довести по одной простой при-
чине  – технологически, психоло-
гически, организационно не были 
готовы к  прямому посеву. Сказал-
ся и еще один фактор – политиче-
ский. В  1996 году проходили вы-
боры Президента РФ, и  многие 
из нас, особенно селяне, ожидали, 
что вернется Советский Союз. Это-
го не произошло – для кого-то, мо-
жет быть, к сожалению, а я считаю, 
к счастью. Хорошо, что такого воз-
врата не было. Потому что после 
1996 года наши руки были раз-
вязаны. Тот, кто трудился на земле, 
мог работать с тем багажом, с теми 
знаниями, которые имел, и мог на-
править в  производство средств 
столько, сколько хотел.

Следующий шаг, который нас 
подвигнул к  прямому посеву, это 
тот своеобразный «маятник» уро-
жайности из-за наличия влаги, ког- 
да в один год есть урожай, в дру-
гой – нет. Но цена вопроса этого 
«маятника» все возрастает, и  сей-
час, думаю, разрыв между его по-
люсами огромный. Если есть этот 
«маятник», нередко предприятие 
не выполняет обязательства пе-
ред своими работниками, перед 
бюджетом и внебюджетными фон-
дами и  вообще прекращает свое 
существование. В  2007 году у  нас 
была жесточайшая засуха – выпа-
ло 214 мм осадков и  в  основном 

в  осенне-зимний период. А  осе-
нью 2006 года мы сделали боль-
шие вложения в производство, все 
заявки специалистов на удобре-
ния, технику, ХСЗР были выполне-
ны, и когда пришел момент исти-
ны – уборка, то отсутствие урожая 
специалисты объясняли одним 
фактором: дождя же не было. Его 
действительно не было, но ведь 
все необходимые ресурсы мы ис-
пользовали. К  сожалению, мы яв- 
ляемся заложниками погодно-кли- 
матических условий территории, 
на которой живем.

В  2008 году мы начали ис-
кать пути выхода из такой ситуа-
ции, много читали, ездили по стране. 
В  ЗАО «Заря» была сеялка фирмы 
«Джерарди» с монодиском, мы взя-
ли ее в  аренду и  посеяли первые 
220 га. 2009 год по влажности был 
средний, и  мы убедились, что на 
этих посевах урожайность была не-
значительно выше. В том же году 
наши специалисты и я лично посе-
тили Бразилию, Аргентину. Пять или 
шесть раз я  побывал в  «Агро-Сою-
зе» в  Днепропетровской области 
Украины, наши специалисты обуча-
лись там. Мне удалось убедить их 
стать моими единомышленниками.  
Но все равно был риск, потому что 
переход на прямой посев требу-
ет, естественно, капитальных вло-
жений. Нам понадобилось приоб-
рести только сеялки, потому что все 
остальное  – комбайны, трактора, 
разбрасыватели минеральных удо-
брений, опрыскиватели, транспорт 
для перевозки – у нас уже были.

При переходе на прямой по-
сев основной задачей для себя 
мы обозначили получение устой-
чивых урожаев. Каждый из вас 
понимает, что бесконечно уро-
жайность не может расти, а вот 
стабильность  – вполне реальная 
цель. Плохой год – мы знаем, что 
работаем на 40 - 45 ц/га по зерно-
вым. Погода поможет, осадки бу-
дут – возможно, получим и 50 - 55 
ц/га. Мы и 47 ц/га получали в 2010 
году, и 57,1 ц/га с 8 тыс. га в 2011. 
За эти два года все культуры у нас 
дали рекордные урожаи.

Прежде чем сказать об итогах 
нашей работы за период с  2008 
года, я хочу сделать оговорку. Если 
вы думаете, что при переходе на 
прямой посев будет снижаться се-
бестоимость продукции, то вы те-
легу ставите впереди лошади. Вы 
должны помнить о причинно-след-
ственной связи: нужен комплекс 
мер, так мы получаем устойчи-
вый урожай, управляем своими за-
тратами. Любое новшество нужно 
адаптировать к  своим условиям, 
мы в  этом убедились. Первое, что 
я  предлагаю сделать,  – поставьте 
перед собой цель, потом сформи-
руйте бизнес-план, определитесь, 
какая вам нужна техника.

Итак, что произошло у  нас за 
тот период, когда мы перешли на 
прямой посев? Удвоение произво-
дительности труда – вместо 75 ме-
ханизаторов у нас сейчас 35, и это 
избыточное количество. У нас проб- 
лема – обеспечить загруженность 
людей, мы меньше стали рабо-
тать на земле. При этом мы хоро-
шо управляем нашими посевами 
и уже решили проблему сорняков. 
Предполагаем, что могут возник-
нуть сложности с  болезнями, но 
и  на них наш технолог И. Н. Иль-
ченко найдет управу. Нам удалось 
значительно сократить расход ди-
зельного топлива  – если раньше 
на 1 га уходило 75 кг, то теперь не 
более 41 кг/га. Но мы знаем, какие 
вопросы нужно решить, чтобы этот 
показатель стал еще ниже.

Общая выгода от прямого по-
сева бесспорна, все легко про-
считывается. Повторюсь: цель на-
шего предприятия  – получение 
стабильных урожаев, и  они не-
сколько последних лет выше, чем 
у  тех, кто в  районе работает по 
традиционной технологии. Это ка-
сается и  финансовой составляю-
щей. Планируемая норма прибы-
ли в хозяйстве в пределах 40 - 50 
млн руб., но мы уже получали и 85, 
и  105 млн. Далее надо управлять 
своими затратами, но тут уж у каж-
дого свой путь».

Об особенностях применения 
прямого посева в условиях нынеш- 
него сезона участникам фору-
ма рассказал главный технолог 
ЗАО имени С. М. Кирова И. Н. Иль-
ченко. Директор ФГБУ «Государ-
ственный центр агрохимической 
службы «Ростовский», доктор био-
логических наук О. Г. Назаренко  
проинформировала собравшихся  
об изменении в структуре почв при  
использовании No-till. Начальник  
отдела адаптации для массово-
го применения разработок INTA 
Г. Герстер, занимающийся иссле-
дованиями по технологии No-till 
с  1986 года, выступил с  презен-
тацией «Базовые принципы сево- 
оборота при прямом посеве. Поч- 
ва, ее структура, уплотнение и  раз- 
уплотнение при прямом посеве».  
Коммерческий директор ООО «Пе- 
гас-Агро» (г. Самара) А. В. Сини- 
цына представила разработки оте- 
чественных машиностроителей  – 
самоходные опрыскиватели-раз-
брасыватели удобрений «Туман-1» 
и «Туман-2».

Применение глифосатсодер-
жащих гербицидов, в  частности, 
«августовского» Торнадо 500, дав-
но уже стало делом обычным. Но, 
тем не менее, из выступления ве-
дущего специалиста по техноло-
гическому сопровождению ком-
пании «Август» Ю. А. Усачева 

собравшиеся узнали много полез-
ного. Юрий Александрович напом-
нил о  том, что на эффективности 
данных препаратов негативно от-
ражается использование при при-
готовлении рабочих растворов 
воды с  повышенной жесткостью. 
Ее можно смягчить с помощью до-
бавления сульфата аммония. Не-
обходимо учитывать содержание 
в  воде илистых частиц, которые 
связывают действующее вещество 
гербицида, а также контролиро-
вать работу мешалки в  опрыски-
вателе для обеспечения однород-
ности рабочей жидкости.

По окончании пленарной ча-
сти все участники форума пере-
местились на площадку демонст- 
рационного показа техники, где  
были показаны возможности по- 
севных комплексов компании «Дже- 
рарди»  – сеялки G-262 и  «Дон-
651». Комментировали работу аг- 
регатов В. В. Бандурин и  инже-
нер-агроном аргентинской фирмы  
К. Сесари.

Кроме того, на почвенном раз- 
резе, сделанном на поле, состоя-
лась оживленная дискуссия, в  ко-
торой приняли участия ученые  –  
Г. Герстер, О. Г. Назаренко и  заме-
ститель директора по науке ВНИИ 
агрохимии имени Д. Н. Пряниш-
никова Р. Ф. Байбеков. Они отве-
тили на многочисленные вопро-
сы участников форума. Затем был 
проведен объезд полей, в ходе ко-
торого главными действующими 
лицами были Ш. К. Кахриманов 
и И. Н. Ильченко. Они провели свое- 
образный мастер-класс по внед- 
рению технологии прямого посева.  
Более подробное изложение во-
просов и ответов на них – в следу-
ющих номерах газеты. Как и отчет 
о втором дне форума, в ходе кото-
рого состоялось посещение ООО 
«Рассвет», которое возглавляет  
В. И. Татаркин.

В  заключение приведем мне-
ние одного из основных органи-
заторов мероприятия – В. В. Бан-
дурина: «Мы очень рады, что нам 
в  очередной раз удалось прове-
сти на высоком уровне форум, по- 
священный технологии прямого  
посева, вместе с  нашими партне- 
рами: компаниями «Август» и «Дже- 
рарди», учеными ДонГАУ, ВНИИ 
агрохимии имени Д. Н. Пряниш-
никова. То, что в этом году конфе-
ренция была двухдневная, сказа-
лось положительно – наши гости 
получили интересующую их ин-
формацию в  более полном объ-
еме. Мы гордимся тем, что имен-
но Ростовская область стала для 
многих тем местом, где можно со-
браться, пообщаться, поделить-
ся опытом, стала центром при-
тяжения. Мы гордимся, что здесь 
есть что посмотреть, что здесь ни-
кто не отступается от выбранной 
технологии, все идут только впе-
ред, и  результаты говорят сами  
за себя. В этом году площади, воз-
делываемые по No-till в  нашем 
регионе, как минимум, удвоятся, 
так как дают о  себе знать засухи 
последних лет. Но еще большее 
влияние оказывают положитель-
ные результаты хозяйств, которые 
его применяли».

Людмила МАКАРОВА,
Николай КУЗНЕЦОВ

Фото Ю. Усачева

No-till

20 - 21 сентября на базе двух хозяйств Песчанокопского района Ростовской области – ЗАО имени  
С. М. Кирова и ООО «Рассвет» – состоялся международный форум «Технология прямого посева – от 
эксперимента к производству». Он был организован ООО «Агротехник» (г. Ростов-на-Дону), компаниями 
«Gherardi» (Республика Аргентина) и «Август», Национальным институтом аграрных технологий 
Республики Аргентина (INTA) при поддержке администрации района.

В. В. Бандурин представляет посевной комплекс «Дон-651»

ООО «Агротехник»
Тел./факс:  (863) 300-51-00/01

Контактная информация

Торжество прямого посева
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Московский НИИСХ «Немчи-
новка» – одно из старейших и са-
мых результативных научных уч-
реждений России. Как рассказал 
его директор А. С. Васютин, здесь 
выведено 160 сортов зерновых 
и  зернобобовых культур, которые 
возделывают во всех регионах, 
кроме, разве что, Крайнего Севера, 
на площади около 9 млн га, или  
20 % посевной площади страны.  
Создание новых сортов и  разра-
ботку «персональной» агротехни- 
ки их выращивания в  «Немчи-
новке» ведут в  рамках трех тех-
нологий: базовой (минимальные 
затраты), интенсивной и  высоко-
интенсивной. Новинки селекции 
при базовых технологиях гаран-
тируют получение урожая зерна 
колосовых на уровне 45 ц/га, при 
интенсивных  – 80, высокоинтен-
сивных – до 130 ц/га и выше.

Как убедились гости институ-
та на полях, эти показатели впол-
не достижимы при использовании 
лучших сортов и  технологических 
рекомендаций по их возделыва-
нию. Осмотр селекционных посе-
вов по традиции начали с озимой 
ржи, значение которой в хлебном 
балансе страны остается очень 
высоким. Как рассказал руково-
дитель селекционного центра ин-
ститута А. А. Гончаренко, в  мире 
озимая рожь возделывается на 
площади 7 млн га, а 100 лет назад 
в одной России ее сеяли на 27 млн 
га, и  это тогда составляло более  
50 % всех мировых посевов. С 1931  
года в институте было создано 16 
сортов ржи, из них 12 остаются 
в районировании. У этой культуры 
большой потенциал, и  рано или 
поздно он будет востребован. По-
этому селекционная работа с  ро-
жью продолжается, упор сделан 
на короткостебельность и устойчи-
вость к полеганию, а также на ка-
чество зерна и  отзывчивость на 
высокий агрофон. После широ-
ко известного первого среднесте-
бельного сорта Восход 1 (райони-
рован в 1977 году) в производство 
пошли сорта с  еще более корот-
ким стеблем: Восход 2, Крона, 
Пурга, Альфа, Валдай, Татьяна, Мо-
сковская 12.

Особый интерес у  производ-
ственников вызвали самые по-
следние новинки «Немчиновки» 
в  селекции ржи. Это, в  частности, 
Московская 15, которую отличает 
прекрасная зимостойкость, устой-
чивость к полеганию, крупное зер-
но повышенного качества, а также 

Память Кондратенко, Роксана (со-
вместно с  другими российскими 
НИИ) и  некоторые селекционные 
номера, которые уже скоро могут 
стать новыми сортами. Например, 
короткостебельная линия 984 дает 
зерно светло-желтой окраски, а не 
серо-зеленой, как все привыкли. 
Есть «в  запасе» у  селекционеров 
и популяции ржи с белым зерном.

Новые сорта озимой пшеницы 
представил один из самых извест-
ных российских селекционеров 
академик Б. И. Сандухадзе. Имен-
но благодаря его работе нечер-
ноземная Россия стала регионом 
белого хлеба. Баграт Исменович 
посетовал на то, что прошедшая 
зима была необычно многоснеж-
ной, и  растения пшеницы вышли 
из-под снега только 22 апреля, на 
две недели позже обычного. Это 
стало сильным стрессом для рас-
тений, привело к  развитию бо-
лезней, изреживанию посевов и… 
дало селекционерам дополни-
тельную информацию для более 
полной оценки перспективных се-
лекционных номеров.

Б. И. Сандухадзе представил 
основные сорта института – Памя-
ти Федина, Московскую 39, Гали-
ну, Немчиновскую 24, Московскую 
56, Немчиновскую 57, Московскую 
40 и районированную в прошлом 
году Немчиновскую 17, а также не-
которые селекционные номера, 
которые обладают выдающимися 
свойствами. Например, выдержи-
вают самый интенсивный агрофон 
(с дозами азота до 300 кг/га д. в.!) 
и  за счет этого способны давать 
невиданные урожаи зерна – в по-
тенциале до 200 ц/га. Ну а самым 
востребованным сортом, особен-
но при экспортных поставках про-
довольственного зерна, остается 
Московская 39. Этот сорт ежегод-
но обеспечивает получение зерна 
с содержанием белка от 14 до 17 %  
и  даже до 18,5 % (при междуна-
родном стандарте 14 %). В инсти-
туте его улучшили, создав отбором 
из Московской 39 сорт Москов-
ская 40. У него урожай на 4 - 5 ц/га  
больше, да и  зимует он немного 
лучше.

Завершая обзор своих деля-
нок, Баграт Исменович сказал: 
«Сегодня селекция на 50 % реша-
ет судьбу урожая, это самый деше-
вый способ повышения урожай-
ности, и  пренебрегать им нельзя. 
За 40 лет нашей работы с озимой 
пшеницей удалось повысить про-
дуктивность возделываемых в ре-

гионе сортов примерно на 40 ц/га. 
И это простым отбором, генетикой, 
перекомбинацией генов! Получа-
ется, что каждый год наши селек-
ционеры обеспечивали прибав-
ку урожая зерна в  производстве 
в 100 кг/га! И как можно отказы-
ваться от селекции в России (а та-
кие планы вынашиваются), тем 
более, с  нашими суровыми усло-
виями?..».

Далее другие ведущие селек-
ционеры «Немчиновки», руко-
водители лабораторий предста-
вили на поле результаты своей 
работы. Л. М. Ерошенко рассказа-
ла о новых сортах ярового ячменя. 
В  Госреестре РФ 16 сортов ячме-
ня немчиновской селекции, в  том 
числе 10 сортов включены в  спи-
сок особо ценных и 11 – пивова-
ренных. Они занимают более 1,5 
млн га, потенциал их урожайности 
достигает 85 - 90 ц/га. Нынешний 
год в Подмосковье можно назвать 
экстремальным для яровых зерно-
вых, из-за затяжной весны посеять 
ячмень удалось только 17 мая, что 
на три недели позже оптимально-
го срока. К  тому же сразу после 
посева выпал сильный дождь, про-
изошло вымокание. И, тем не ме-
нее, участники Дня поля увидели 
хорошие посевы, разве что с неко-
торым отставанием в развитии.

Л. М. Ерошенко представила 
лучшие сорта института  – Эльф, 
Нур, Владимир, Московский 86, 
Яромир, посоветовала, как полнее 
использовать в  производстве их 
сильные стороны. Например, Яро-
мир устойчив к  полеганию и  ли-
стовым болезням, Московский 
86  – к  повышенной кислотности, 
засолению, засухе, Владимир  – 
к повышенному содержанию алю-
миния в  почвах, а также низкому 
плодородию. Кстати, на сорт Вла-
димир держится хороший спрос, 
особенно в областях с преоблада-
нием бедных почв – Смоленской, 
Ленинградской и  Псковской. В  то 
же время он способен давать уро-
жай до 85 ц/га, и  его охотно ис-
пользуют в  более «богатых» ре-
гионах ЦЧО. И  подобное можно 
сказать, пожалуй, о каждом сорте.

Новые сорта овса представил 
А. Д. Кабашов. Он отметил замет-
ный рост интереса к этой культуре 
в последнее время. Сегодня в Рос-
сии овес сеют на 3,5 млн га, а сбор 
его зерна выше, чем в США и Ка-
наде, вместе взятых. И ученым ин-
ститута есть что предложить про-
изводству. На место популярного 

Скакуна, который держится в  Гос-
реестре уже 25 лет, пришли Яков, 
Лев, Буланый и  другие сорта, ко-
торые буквально перевернули все  
прежние представления об овсе. 
Например, у  сорта Яков в  про-
шлом году на одном из полей инс- 
титута зафиксирована урожайность  
в  95 ц/га! У  сорта Лев высокая 
прочность соломины, а по качеству 
для детского и диетического пита-
ния он заметно предпочтительнее 
лучших западных сортов. Сорт Бу-
ланый уникален по содержанию 
белка, обладает редкой способно-
стью расти и давать хорошие уро-
жаи в широком диапазоне кислот-
ности – от рН 4,1 до 6,1. Подобных 
сортов в мире нет.

Н. Г. Пома на большом поле ози- 
мой тритикале рассказал о  боль-
ших возможностях этой культуры 
и ее новых сортах. Так, сорт Нина 
в  среднем за четыре года испы-
таний дал урожай зерна более  
90 ц/га. На данном поле его по-
сеяли с  весовой нормой всего  
90 кг/га, и, тем не менее, получили 
мощный стеблестой. В  последние 
годы популярность этой культу-
ры начинает расти, и неудивитель-
но – ее зерно является незамени-
мым зернофуражом, обеспечивает 
быстрый рост надоев молока, мо-
жет с успехом использоваться для 
производства спирта, полипропи- 
лена и  др. Так что рынок сбыта 
тритикале растет с каждым годом, 
и для расширения ее посевов есть 
отличные сорта из «Немчинов-
ки»: Гермес, Антей, Немчиновский 
56 и  самый последний  – Нина. 
К  тому же в  них снята проблема 
вымолачиваемости зерна, которая 
еще недавно была характерна для 
многих сортов.

Отлично выглядели на опытном 
поле почти все сорта яровой пше-
ницы, которые представила Н. В. Да- 
выдова. Немчиновские селекцио-
неры по этой культуре могут гор-
диться своими сортами. Всего их 
выведено 22, из них 10 включены 
в  Госреестр, а в  производстве они 
занимают более 2,5 млн га. Широ-
ко известны Амир, Эстер, МИС, Зла-
та, Любава. Их реальный потен-
циал – 60 - 80 ц/га, они устойчивы 
к  засухе, полеганию и  прораста-
нию на корню, обладают прекрас-
ными хлебопекарными качества-
ми (клейковина – до 30 - 40 %, сила 
муки – 300 - 500 е. а., число паде-
ния – до 450 сек.).

По зернобобовым культурам экс- 
курсию для гостей провел Г. А. Де-

белый, показав посевы новых сор- 
тов гороха, люпина, вики. Здесь 
у  немчиновцев также немало до-
стижений.

Заключительные поля осмот- 
ра  – по отработке и  испытанию 
технологий возделывания новых  
сортов – представил заведующий от- 
делом агротехнологий П. М. Поли-
тыко. В  типичном шестипольном 
севообороте испытывают сорта 
озимых  – пшеницы, ржи и  три-
тикале, а также трех видов яро-
вых культур – овса, ячменя и пше-
ницы. Предшественником служат 
однолетние травы и  картофель, 
под них не применяют удобре-
ния. Каждый сорт изучают на трех 
уровнях интенсивности (по мине-
ральному питанию). При базовой 
технологии вносят 60 кг/га д. в.  
азота, интенсивной – 90 и высоко-
интенсивной – 120 - 180 кг/га азо-
та, соответственно рассчитывают 
нормы внесения других макроэле- 
ментов. Обязательно выполняют  
азотную подкормку (30 кг/га д. в.) 
ранней весной. Системы защи-
ты включают протравливание се-
мян перед посевом, применение 
гербицидов, фунгицида против 
снежной плесени и  инсектицида  
против злаковых мух, цикадок и дру- 
гих вредителей. Испытывают три 
нормы высева семян – 5, 4 и 3 млн 
зерен на 1 га.

На этих «технологических» по-
лях у  участников Дня поля воз-
никало больше всего вопросов  – 
ведь здесь важна каждая мелочь, 
которая может резко снизить ко-
нечный результат. Петр Михайло-
вич еле успевал отвечать… Всех 
прежде всего интересовало, на что 
же реально способны новые сор- 
та? Так вот, озимая тритикале сор- 
та Немчиновский 56 в  2012 году 
обеспечила урожай 108 ц/га, а ози- 
мая пшеница Московская 56  –  
117 ц/га!

В ходе обсуждения на поле за-
вязался разговор о том, во что об-
ходится применение новых интен-
сивных технологий. Да, затраты 
в расчете на 1 га резко возраста-
ют, подтвердил П. М. Политыко, но 
при получении запланированных 
урожаев они окупаются снижени-
ем себестоимости зерна. Напри-
мер, при 12-тонном (с  гектара!) 
урожае озимой пшеницы она 
уменьшилась до 1,8 руб/кг. Это ре-
альный выход для производства, 
ведь при такой себестоимости не 
страшно никакое колебание ры-
ночных цен. А  при торговых над-
бавках за высокое качество зерна 
новые сорта способны буквально 
озолотить хлебороба.

Виктор ПИНЕГИН,
Николай КУЗНЕЦОВ

Фото В. Пинегина

Примечание редакции. Как сра-
ботали указанные сорта в  этом 
году? На момент сдачи данного 
номера в печать не все итоги ис-
пытаний в  МНИИСХ «Немчинов-
ка» были подведены. Однако неко-
торые результаты уже известны. 
Как сообщил П. М. Политыко, сорт 
озимой пшеницы Московская 56 
обеспечил максимальный урожай 
90,7 ц/га, Немчиновская 57  – 99,8 
ц/га, сорт яровой пшеницы Зла-
та – 100,4 ц/га.

Новинки селекции

Немчиновский прорыв
В полевом сезоне-2014 
земледельцам должны 
помочь достижения 
отечественных 
селекционеров.  
По зерновым и 
зернобобовым культурам 
в нашей стране накоплен 
огромный потенциал.  
Он был представлен  
в начале июля на 
традиционном Дне поля  
в Московском НИИ 
сельского хозяйства 
«Немчиновка», куда 
ученые пригласили своих 
многочисленных друзей  
и партнеров.

Б. И. Сандухадзе рассказывает о новых сортах озимой пшеницы

Московский НИИСХ 
«Немчиновка»
Тел.:  (495) 591-83-91
E-mail: mosniish@yandex.ru

Контактная информация
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Уникально дождливый сентябрь  
(в  центре России и  в  некоторых 
областях Украины выпало более 
трех месячных норм осадков!) пе-
редвинул уборочные планы по 
многим полям на октябрь, а тот 
еще добавил влаги… В  принци-
пе, для некоторых корнеплодных 
культур, именно сейчас набираю-
щих урожай, это, наверное, непло-
хо. Хуже то, что на поле не въехать, 
уборка становится мучением, тре-
бует напряжения всех сил, ведет 
к  выходу из строя техники в  са-
мый горячий момент. Да и урожай 
можно потерять  – «белые мухи» 
уже вовсю летают, не сегодня - 
завтра они превратятся в крупные 
хлопья первого снегопада.

Ну что ж, уборка не быва-
ет легкой. Было бы что убирать,  
а с  этим как раз все в  порядке – 
несмотря на все сложности и  по-
годные аномалии на большинстве 
«полей-онлайн» выращен непло-
хой урожай. Об этом свидетель-
ствуют последние сообщения кон-
сультантов проекта.

Вот что передал 9 октября 
Игорь Агафонов из Киевской об-
ласти: «Посетив подшефное поле 
кукурузы в  ООО «Агрофорт» еще 

16 сентября, заметил, что куль-
тура полностью готова к  уборке. 
Но сначала техника в  хозяйстве 
была полностью занята на под-
солнечнике, потом шли бесконеч-
ные дожди, и  на нашем поле на- 
чали молотить только вечером 3 ок- 
тября. Я  прикидывал потенциаль-
ную урожайность и  ожидал очень 
неплохого результата. Все-таки по- 
чатки полностью выполнены и со-
держат до 600 зерен. Густота сто-
яния растений – не менее 82 тыс. 
на 1 га. Но все равно был приятно 
удивлен на уборке поля. На него 
«накинулись» сразу четыре ком-
байна «Сlaas-460». Резюме такое: 
достаточное количество осадков 
и  минерального питания, а также 
полное отсутствие сорняков, бо-
лезней и  вредителей, которое мы 
обеспечили своими действиями, 
привело к  отличному результату. 
На нашем поле получен урожай 
кукурузы 124,5 ц/га при влажно-
сти зерна 21 %».

Чуть меньше урожай этой куль- 
туры получил другой наш консуль- 
тант Николай Приймак в Черкасской  
области, на поле в  ООО «Трайгон 
Фарминг Харьков». Вот что он на-
писал 26 сентября: «Сложные по-

годные условия по всей Украине 
не миновали и наш регион. Мест-
ная метеостанция на сегодняш-
ний день зафиксировала за сен-
тябрь 105,6 мм. Вегетационный 
период нашей кукурузы составил 
в среднем 150 дней, за этот пери-
од выпало 335 мм осадков. Густо-
та насаждения на момент убор-
ки составила 72 тыс. растений на  
1 га (сеяли 73 - 74 тыс.), и мы ви-
дим, что протравливание семян ин- 
сектицидным протравителем Табу 
с  нормой 6 л/т полностью себя 
оправдало и  окупило. На нашем 
поле все отметили полное отсут-
ствие каких-либо сорных расте-
ний. Дублон голд, 75 г/га + герби-
цид на основе дикамбы, 0,3 л/га,  
прекрасно защитили посев. Убор- 
ку вели комбайном «John Deere- 
9670 STS», оборудованным 8-ряд-
ной жаткой «Fantini», которая иде-
ально измельчает растительные ос- 
татки. Итак, урожайность кукурузы 
(гибрид PR 37F73) на нашем под-
шефном поле составила 115 ц/га 
при влажности 21 %...».

А вот Андрей Лазарев в Хмель-
ницкой области на этот момент 
еще не смог убрать свое поле ку-
курузы из-за непрерывных дож-

дей. В  последнем сообщении он 
выложил фото початка, разлом-
ленного посредине  – по всему 
видно, что накопление пластиче-
ских веществ продолжается. Судя 
по другим фотографиям, урожай 
будет очень приличным. В  таком 
же положении и  многие другие 
«поля-онлайн», где выращивает-
ся кукуруза на зерно. Непогода не 
дает даже войти в поле.

А  что же кукуруза на силос? 
Ее возделывал в  рамках проекта, 
например, Иван Яцкевич в  Моги-
левской области, где практически 
в течение всего сезона ощущался 
заметный дефицит влаги (а сосе-
дей заливало!). 15 октября он со-
общил об уборке урожая, который 
составил 270 ц/га, что с  учетом 
сильной изначальной изреженно-
сти посевов можно считать непло-
хим результатом. «На этом поле бы- 
ли применены два варианта защи- 
ты от сорняков: Дублон, 1,5 л/га + 
Балерина, 0,5 л/га и  Дублон голд, 
70 г/га + Балерина, 0,5 л/га + ПАВ 
Адью, 0,2 л/га. Оба варианта по-
зволили снять все сорняки, кото-
рые были на поле, и  выгодно от-
личались от других вариантов, 
применяемых в  хозяйстве», – от-
метил И. Яцкевич.

Еще лучше получилось на «по-
ле-онлайн» силосной кукурузы 
в Свердловской области, где рабо-
тает наш консультант, опытный аг-
роном Нина Лекомцева. Ее блог, 
в котором она, начиная с первого 
сообщения 28 мая, подробнейшим 
образом расписала свои решения 
и  действия, примененные ресур-
сы и  технические средства, а так-
же привела множество «говоря-
щих» фотографий, стоит прочитать 
каждому кукурузоводу. Приведем 
в сокращении последнее сообще-
ние Нины Григорьевны 13 октя-
бря: «В  нашем ООО «Агрофирма 
«Артемовский» начался заверша-
ющий этап уборки – заготовка ку-
курузы на силос. Был посеян ги-
брид Обский 140 с  ФАО 140. 
Влажность зерна на момент убор-
ки составляла 65 - 70 %, початки 
были в  стадии неполной воско-
вой спелости. Скашивали зеленую 
массу на силос кормоуборочным 
комбайном «Дон-680» с  приспо-
соблением «Корн-крекер» (дро-
бильный вальцовый станок) для 
измельчения зерна кукурузы. Все 
зерно должно быть максималь-
но раздроблено для оптимально-
го усвоения его содержимого и го-
товности к  брожению. Если оно 
не будет раздроблено, то пройдет 
«транзитом» через желудок жи-
вотных и не принесет никакой от-
дачи… Итак, урожайность зеленой 
массы у  нас составила 364 ц/га.  
Это значит, что мы удовлетвори-
ли запросы животноводов хозяй-
ства полностью. Скошенная зе-
леная масса была измельчена на 
частицы размером 20 - 25 мм, ко-
торые оптимальны для качествен-
ной трамбовки в силосной яме».

Далее в этом сообщении Н. Г. Ле- 
комцева добавляет, что на участке 
посева кукурузы в 25 га она реши-
ла впервые в  истории хозяйства 
оставить эту культуру на зерно: 
«И вот что у нас получилось: уби-
рали простым зерноуборочным 
комбайном, настроенным на куку-
рузу, правда, с  потерями, которые 
составили 15 - 20 %, но для пер-
вого раза, для опыта это прости-
тельно. Урожайность гибрида по-

сле обмолота составила 46 ц/га 
при влажности 35 - 36 %. Вегета-
тивную массу после обмолота из-
мельчали, чтобы не создавать про-
блем для последующей обработки 
почвы. При уборке в  очередной 
раз убедились в правильности вы-
бранных нами препаратов для за-
щиты от сорняков  – поле было 
чистым (Балерина, 0,3 л/га + Ду-
блон голд, 60 г/га + Адью, 0,2 л/га, – 
прим. ред.). В  початках было по  
14 рядков, в  рядке по 37 - 38 зе-
рен… Планируем в будущем сезо-
не на зерно посеять гибриды Об-
ский 140 и Машук…».

Всех читателей отсылаем на 
сайт проекта «Поле-онлайн», на 
страницу Лекомцевой – посмотри-
те, какие початки можно выращи-
вать в  условиях Среднего Урала. 
Нина Григорьевна стала автором 
еще одной настоящей сенсации – 
отличного урожая ярового рапса. 
Вот что она написала в другом со-
общении того же дня: «С нетерпе-
нием мы ждали момента уборки 
рапса гибрида Брандо на семена… 
Все комбайны оборудовали из-
мельчителями. Чтобы свести поте-
ри к  минимуму, жатки пустили на 
самом низком срезе. При осмотре 
поля после прохода комбайнов 
мы вновь убедились в  правиль-
ности выбора препаратов (Миура,  
1,2 л/га + Галион, 0,3 л/га + Брейк, 
0,06 л/га,  – прим. ред.), результат  
виден прекрасно. На элеватор се-
мена рапса пришли с влажностью 
11,6 %, урожайность составила  
24 ц/га. В  этом году лимитирую-
щим фактором в нашей местности 
была влага, поэтому полученный 
результат нас вполне устраивает...».

Сахарную свеклу можно на-
звать «классической» поздноуби- 
раемой культурой. В  прежние го- 
ды ее уборка нередко затягива- 
лась до Нового года. И даже в на- 
ши дни такое может повториться. 
Во всяком случае, из десяти полей 
свеклы в  нашем проекте «поле-
онлайн» этого года лишь И. Яцке-
вич на могилевском поле в Бела-
руси сообщил об окончании убор- 
ки, предварительно оценив уро-
жайность в  350 - 400 ц/га. Рас-
считывали на большее, но в  се-
зоне была отмечена нехватка 
влаги в почве, и культура не смог-
ла проявить свой потенциал. На-
чинали уборку на татарстанских 
и некоторых других полях, но по-
том приостановили из-за дож-
дей…

А  ведь урожай корнеплодов  
на большинстве полей нашего  
проекта выращен приличный, но 
о  нем мы сообщим уже в  следу-
ющем номере. Ждет не дождется 
уборки и  Юрий Нестерук на ро-
венском поле. И вот уже в момент 
сдачи этого номера в  печать она 
в  его хозяйстве «Камаз-Агро» на-
конец началась… но его «поле-он-
лайн» поставлено в  конец очере-
ди, до него доберутся не скоро. 

В  сообщении 13 октября 
Юрий Вениаминович пишет: «На  
сегодня, как видите, растения в хо- 
рошем состоянии. В сентябре вы-
полнили две обработки Колоса-
лем Про, 0,5 л/га. Фунгицид со 
своей задачей справился на «от-
лично». Общий вид на урожай 
внушает надежды…». И  приводит 
фото корнеплодов в  рядке. По-
смотрите на них  на сайте – если 
на поле все растения такие и все 
рядки полные, то урожай может 
быть просто заоблачным. Подо-
ждем еще немного…

Виктор ПИНЕГИН
Фото Н. Лекомцевой 

Агроном агроному

Уборка урожая легкой не бывает

Нынешний сезон по своей продолжительности, наверное, станет рекордным. На момент сдачи этого 
номера в печать по поздноубираемым культурам во всех регионах, где работает проект «Поле-онлайн», 
в хозяйствах оставались неубранными многие поля сахарной свеклы, кукурузы на зерно, сои, не говоря 
уж о картофеле, капусте и других традиционно поздних культурах.

Здравствуйте, уважаемые парт- 
неры, коллеги, друзья! Сегод-
ня довольно трудно говорить, 
как сложится текущий сельско-
хозяйственный год, потому что 
большая часть урожая поздних 
культур находится в  поле из-за 
проливных и затяжных дождей.

Во многих регионах, где рабо-
тает проект «Поле-онлайн», пого-
да в  течение сентября позволяла 
выезжать в  поле только три -  
пять дней. Непонятной на дан-
ный момент в большинстве реги-
онов остается ситуация с  посев-
ной кампанией озимых культур. 
Но давайте будем оптимистами. 
Погода еще порадует нас хоро-
шими солнечными днями в  осен-
ний период, что позволит успеш-

но завершить посевную и собрать 
хороший урожай.

С радостью сообщаю – на на-
шем Интернет-портале www.pole-
online.com уже заработал раздел 
«Поля online 2014»! Технологи 
«Августа» на полях наших парт- 
нерских хозяйств включились 
в работу по технологическому со-
провождению выращивания уро-
жая будущего года. Надо отметить, 
что качественное и  грамотное 
проведение именно осенних опе-
раций по защите озимых куль-
тур, подготовке почвы под яровые 
культуры – весьма ответственное 
дело, во многом определяющее 
величину будущего урожая. Поэ-
тому уже сейчас мы представляем 
сообщения с полей-2014, на кото-

рых стартовал процесс выращи-
вания.

Несколько слов о  навигации 
по порталу: когда вы переходи-
те в  раздел «Поля online 2014», 
вы, в сущности, попадаете на дру-
гой сайт (его адрес  – http://2014.
pole-online.com/pole2014), который 
с  01.01.2014 станет основным,  
а проект-2013 перейдет в  архив. 
Поэтому нужно еще раз набрать 
логин и пароль (все пароли и ло-
гины сохранены), как при пер-
вом входе. Чтобы вернуться на 
портал-2013, кликните по ссылке 
«Поля online 2013».

С уважением, Юрий ЛЫСАК, 
ответственный за портал   

«Pole-online»

Начинаем сезон «Поле-онлайн»-2014!

Уборка кукурузы на свердловском «поле-онлайн»
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Недавно отметил свое 85-ле-
тие старейший работник сельско-
го хозяйства России, «патриарх»  
отечественного свекловодства Ми- 
хаил Дмитриевич СУШКОВ.

Его детство, юношество и годы 
становления как специалиста прош-
ли в одном из лучших свекловод-
ческих хозяйств – совхозе «Пет- 
ровский» Липецкой области, что  
и определило его жизненный путь. 
После учебы в сельхозтехникуме он 
в 1947 году начал работать агроно-

мом МТС, затем служил в Советской 
Армии, участвовал в борьбе с наци-
оналистическим подпольем, потом 
вернулся домой и уже не покидал 
сельское хозяйство. Управлял от-
делением совхоза, возглавлял рай-
сельхозинспекцию, был на партий- 
но-советской работе, трудился в ор-
ганах управления сельским хозяй-
ством Липецкой области.

В 1972 году Михаил Дмитри-
евич был назначен начальником 
ВО «Россахсвекла». В этой долж-
ности он проработал без мало-
го 30 лет, сделав очень многое для 
развития российского свекловод-
ства. С 2004 года М. Д. Сушков – 
консультант компании «Август», 
здесь его бесценный опыт про-
должает работать на благо отече-
ственного сельского хозяйства. 

Многолетний труд М. Д. Суш-
кова отмечен многими государ-
ственными наградами и почетны-
ми званиями.

С юбилеем, Михаил Дмитрие-
вич! Желаем Вам неиссякаемого 
здоровья, новых свершений, бод- 
рого долголетия!

Августовцы

Аграрии Казахстана посети-
ли хозяйства Одесской, Николаев-
ской и  Херсонской областей, где 
ознакомились с  опытом ведения 
многих отраслей сельхозпроиз-
водства на высоком современном 
уровне. Но более всего они удели-
ли внимание выращиванию овощ-
ных и  зерновых культур на ка-
пельном орошении.

В  Каховском районе Херсон-
ской области (здесь при таком 
виде орошения на более чем 2 
тыс. га возделывают все виды ово-
щей и  кукурузу) на полях фер-
мерского хозяйства «Алтан Агро» 
региональный консультант ООО 
«Август-Украина» А. Н. Кыливник 
рассказал об особенностях вы-
ращивания лука, картофеля, зе-
ленных культур и  моркови. Гости 
подробно ознакомились с  обору-

дованием, необходимым для вы-
полнения всех технологических 
операций при капельном ороше-
нии.

Генеральный директор ТОО «Бе- 
кас Агро» Б. И. Кабыргаев высоко  
оценил увиденное и пригласил со-
трудников ООО «Август-Украина» 
в  Казахстан для оказания помо-
щи при внедрении данной техно-
логии.

На территории предприятия 
«Югагрофорс» гостям было по-
казано поле кукурузы на капель-
ном орошении площадью 75 га 
с  запланированной урожайно-
стью зерна 180 ц/га. Вниматель-
но осмотрев растения, почву, вы-
слушав сообщения агрономов 
«Югарофорса», казахские земле-
дельцы выразили свое восхище-
ние уровнем работы украинских 

коллег. А  директор ТОО «Кокше-
Кулагер 2007» Акмолинской об-
ласти М. О. Жандаев заявил, что 
по развитию растений уже сейчас  
можно утверждать, что заплани-
рованный урожай непременно 
будет.

Во время поездки казахстан-
ских аграриев в  Каховском рай-
оне вели уборку ранней морко-
ви с  урожайностью до 600 ц/га 
и  раннего лука с  урожайностью 
до 700 ц/га. А  в  фермерском хо-
зяйстве «Алтан Агро» гостям был 
показан посев моркови сразу по-
сле уборки лука. В  поле работал 
агрегат, который выполнял сразу 
несколько операций: прокладку 
и заделку капельной трубки, а так-
же высев семян.

Большой интерес у гостей так-
же вызвал цех по быстрой («шоко-

вой») заморозке свежей овощной 
продукции, ее предварительному 
хранению в  специально создава-
емых вблизи полей холодильных 
камерах перед отправкой в торго-
вые предприятия.

Ж. Н. Нурова, подводя итоги  
посещения, выразила большую бла- 
годарность украинским земледель- 
цам и компании «Август-Украина» 
за организацию поездки и пригла-
сила их посетить Казахстан. Здесь 
тоже есть чему поучиться.

Валентин БЕССОНОВ,  
ООО «Август-Украина»

Примечание редакции. В  мо-
мент верстки этого номера мы 
позвонили региональному консуль-
танту компании «Август-Украина»,  
«главному действующему лицу» 

этой заметки А. Н. Кыливнику 
и попросили его рассказать, какие 
реальные урожаи были получены 
на полях капельного орошения, ко-
торые так восхитили казахстан-
ских земледельцев.

Вот что ответил Александр 
Николаевич. Уборку кукурузы на зер- 
но они никак не могут завершить –  
каждый день идут дожди, в  поле 
не въехать. Успели убрать урожай 
на двух небольших участках об-
щей площадью около 15 га, один 
участок дал чуть больше 160 ц/га, 
второй  – 180 ц/га. Однако на ос-
новном кукурузном массиве площа-
дью более 50 га урожай «будет за-
метно больше», потому что там 
и плодородие почвы повыше, и уда-
лось полнее применить принятую 
технологию. «Уборку завершим со 
дня на день, звоните!», – сообщил 
А. Н. Кыливник.

Морковь планируют убрать при- 
мерно 10 ноября, ожидаемая уро-
жайность – около 800 ц/га. Кста-
ти, это вторая культура на поле, 
морковь посеяли после раннего лу- 
ка, которого вырастили и  убрали 
от 500 до 700 ц/га.

Второй культурой выращива-
ют и белокочанную капусту – по-
сле уборки ранней моркови, кото-
рая дала урожай около 600 ц/га. 
Сейчас капуста, по словам Алексан-
дра Николаевича, развивается пре-
красно, средний вес кочанов – от 1 
до 1,5 кг, для защиты ее от болез-
ней профилактически раз в 10 дней 
применяют Ордан, 3 кг/га. 

«Убирать начнем в  первой де-
каде ноября, ожидаем урожай капу-
сты до 1000 ц/га», – уверенно сказал  
А. Н. Кыливник. Вы можете сами 
связаться с  ним на площадке сай-
та www.pole-online.com и  узнать 
последние новости «из первых 
рук».
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Встречи

На поле капельного орошения

М. Д. Сушкову 85 лет!

С каждым годом 
расширяются масштабы 
делового общения 
партнерских хозяйств 
компании «Август» между 
собой. Так, в конце июля  
на Юге Украины в течение 
рабочей недели с деловой 
поездкой побывала группа 
руководителей 
сельхозпредприятий 
Казахстана вместе  
с генеральным директором 
ООО «Август-Казахстан»  
Ж. Н. Нуровой.

Разговор на поле моркови
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