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В этом номере Вы найдете не-
сколько материалов, посвящен- 
ных ресурсосберегающим тех-
нологиям, в том числе No-till,  
и это не случайно. Они быстро 
набирают популярность в мире, 
их широко применяют ферме-
ры ведущих аграрных держав 
(США, Австралия, Канада и др.). 
Именно благодаря переходу на 
No-till смогли резко повысить 
эффективность растениеводства 
земледельцы Аргентины, Брази-
лии и некоторых других стран.

Особенно показателен опыт Ар- 
гентины, которая вошла в число 
крупнейших мировых экспорте-
ров зерна, сои и другой сельхоз-
продукции. В этой стране недавно 
побывали две делегации специ-
алистов «Августа» (на снимке вы 
видите профессора Н. Зеленского 
и менеджера компании Ю. Бабак) 
и руководителей партнерских хо- 
зяйств. С этого номера мы начи-
наем серию публикаций по арген-
тинскому опыту No-till.

Ценный опыт «другого земле-
делия» накоплен и во многих реги-
онах нашей страны (Северный Кав-
каз, Поволжье, Западная Сибирь…), 
а также соседних стран СНГ. Сотни 
хозяйств ищут пути повышения эф-
фективности растениеводства, при-
спосабливая лучший зарубежный 
опыт к местным условиям. В этом 
номере – статьи по данной теме из 
Ростовской и Курганской областей. 
А еще больше подобной информа-
ции можно найти в предыдущих 
номерах нашей газеты, все они до-
ступны на сайте «Августа».

Поиск наиболее экономичных 
приемов работы на земле продол-
жается, ему нет альтернативы. Не-
удивительно, что теме No-till было 
посвящено несколько докладов на  
международной аграрной конфе- 
ренции «Где маржа» в январе это-
го года. О них мы расскажем в сле- 
дующем номере.

Недавно наша страна стала чле- 
ном ВТО, и теперь ресурсосбере-
жение является не просто благим 
пожеланием, а жесткой необходи-
мостью, условием выживания на 
открытом рынке. 

«Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!

Другое земледелие: 
где его искать?



Николай Иванович, расскажите 
о сегодняшнем дне компании.
За 25 лет она выросла в  верти-
кально интегрированную структу-
ру, в ее составе более 20 предпри-
ятий. Работа холдинга построена 
по дивизиональному принципу,  
у нас пять дивизионов.  Что они со- 
бой представляют, можно рассмо-
треть на примере дивизиона «Се-
мена»,  которым руководит С. Д. Ма- 
лышев. Под его началом научный 
центр, три подразделения, кото-
рые занимаются производством 
зерна на площади 20 тыс. га паш-
ни, сортировкой, сушкой, затари-
ванием и отгрузкой, а также отдел  
маркетинга. Здесь трудятся свыше 
250 высококвалифицированных ра- 
ботников.
Второй и  третий дивизионы  – 
«Зерно» и «Элеватор» – идут нога 
в ногу. У нас самое большое в об-
ласти элеваторное хозяйство, в со-
став агрохолдинга входят Курган-
ский и Варгашинский линейные 
элеваторы, единовременно мы мо- 
жем хранить 200 тыс. т зерна.  
В 2012 году достигнуты небыва-
лые результаты по приемке зерна 
на элеваторах – 240 тыс. т, а ком-
плексный грузооборот составил 
около 500 тыс. т.
Следующий дивизион  – «Масло». 
Мы выращиваем и перерабатыва-
ем маслосемена рапса и  подсол-
нечника. Из двух маслозаводов 
пока задействован один, в селе Са-
довое. После модернизации и  за-
мены оборудования нам удалось 
в три раза повысить его произво-
дительность силами специалистов 
без какого-либо вмешательства из- 
вне. Рекордным для нас был сезон 
2011 - 2012 годов, когда мы пе-
реработали 16 тыс. т маслосемян.  

Мы – единственные в области пе-
реработчики семян масличных 
культур в промышленных объемах, 
многие хозяйства поставляют нам 
свой урожай, собственного сырья 
примерно 30 %.
Работаем и на рынке фасованно-
го масла, оно идет под товарным 
брендом «Зауральский продукт». 
Также ему присвоена товарная 
марка «Зауральское качество», ко-
торая присуждается производите-
лям, использующим местное сырье. 
Мы не применяем каких-либо до-
бавок, присадок, ГМО-продуктов, 
так что наше масло – это экологи-
чески чистая, натуральная продук-
ция.
Я знаю, что создан «Клуб заураль-
ское качество»…
Да, и  мы в него входим. Помимо 
подсолнечного масла знаком «За-
уральское качество» отмечены му- 
ка, хлебопекарные и кондитерские 
изделия.
Выращенное зерно перерабатыва- 
ем на двух мельницах. Одна из 
них  – чешской фирмы «Prokop», 
она обеспечивает хороший выход 
пшеничной муки – 75 %, в том чис-
ле высшего сорта – до 50 %, перво-
го – 25 %. Все процессы от загрузки 
зерна до упаковки готовой про-
дукции автоматизированы. Вто- 
рая мельница  – датской компа-
нии «ABC Hansen», ее использу-
ем для помола ржи. Ежегодно мы 
перерабатываем 16 - 17 тыс. т зер-
на, со сбытом муки нет проблем – 
в  Кургане среди производителей 
муки мы занимаем четвертое ме-
сто по доле рынка. В дальнейшем 
планируем увеличение мощнос- 
тей мельниц как минимум на 50 %. 
Большое наше преимущество за-
ключается в  том, что можем соз-

дать любую помольную партию. 
Когда мы размножили сорт Боев-
чанка, зерно которого отличается 
янтарным цветом, крупностью, то 
шумихинцы, признанные в  регио-
не хлебопеки, просили, чтобы мы 
поставляли им муку только из зер-
на этого сорта, такие у него высо-
кие хлебопекарные качества.
А вы занимаетесь хлебопечением?
Да, в дивизион «Хлеб» входит Шу-
михинский хлебозавод, который 
мы приобрели в 1998 году в таком 
состоянии, что пришлось его вос-
станавливать практически с  нуля. 
Сегодня это предприятие прохо-
дит уже не второе, а третье рож-
дение. Второе состоялось, когда 
мы модернизировали производ-
ство и  вышли на уровень 1 тыс. т  
хлеба и  1 тыс. т пряников в  год. 
Нам пришлось серьезно вложиться 
в переоснащение – сначала купи-
ли хлебопекарное оборудование 
немецкой фирмы «Wachtel», а со-
всем недавно – шведской компа-
нии «Revent» – ведущего мирового 
производителя, расширив ассор-
тимент продукции. Производство 
газифицировано. Сегодня там тру-
дятся 130 человек.
Мы уделяем большое внимание 
компьютеризации – ею охвачено 
150 рабочих мест. Работаем над 
внедрением системы навигации 
GPS и ГЛОНАСС, создали электрон-
ные карты полей, большинство ав-
томобилей оснащены навигатора-
ми, на очереди посевные агрегаты, 
опрыскиватели и комбайны. Соз-
дана диспетчерская служба по мо-
ниторингу и контролю за работой 
машин, и водители без нее уже не 
могут обходиться, а с весенней по-
севной это будет касаться и меха-
низаторов. На 2013 год поставле-
на задача, чтобы вся техника была  
охвачена системой автоматической 
навигации по всем видам работ.
В ноябре 2012 года на Курганском 
элеваторе мы построили мини-
ТЭС – когенерационную энергоус- 
тановку словацкой фирмы «Элте-
ко» мощностью 450 кВт. За пер-
вый месяц работы сделаны сле-
дующие расчеты: электроэнергия 
собственного производства обо-
шлась в 2,7 руб/кВт·ч, а на рын-
ке она стоит 5,8 руб. Когда начнем 
пользоваться собственной тепло-
вой энергией, КПД мини-ТЭС бу-
дет гораздо выше, а себестоимость 
1 кВт·ч снизится.
Сколько же средств вы инвестиру-
ете в производство?
В последние десять лет минималь-
но 100 млн руб. в  год, а макси-
мально – 150 млн, в целом – свы-
ше 1 млрд руб. В ближайшие годы 
нужно решить вопросы по мо- 
дернизации зерноочистительного,  
сортировального и  сушильного 
хозяйства на базе современных 
технологических линий с  полной 
автоматикой, когда один - два че-
ловека могут управлять всем про-
цессом.
В  нашем агрохолдинге трудятся 
800 человек, коллектив сложив-
шийся, работающий в  духе само-
отверженности и  патриотизма, и 
это не высокие слова. Прошед-
ший год был очень непростой, но, 
тем не менее, мы собрали на круг 
зерновых 16,5 ц/га  – в  два раза 
больше, чем в  среднем по обла-
сти (8,2 ц/га). Уровень заработной 

платы в 2012 году составил в сред-
нем 18,5 тыс. руб. в месяц, что так-
же значительно превышает сред-
ний по АПК. Конечно, участвуем 
во всех социально значимых про-
граммах поддержки молодых се-
мей, молодых специалистов, их 
закрепления на селе, в  том числе 
с  помощью губернаторского фон-
да поддержки. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить губернатора 
области Олега Алексеевича Бо-
гомолова. Он ежегодно посещает 
наши поля, постоянно с  большим 
вниманием относится к  развитию 
передовых технологий растение-
водства. Занимая губернаторский 
пост более 16 лет, он не понаслыш-
ке знает проблемы села, хорошо 
понимает семеноводство, роль се-
мян в урожае.
Существует ли областная под-
держка вас как семеноводческой 
компании?
Отдельно – нет. Она осуществля-
ется в рамках программы, раз-
работанной для всех сельхоз-
производителей. Мы, наверное, 
единственное в России предпри-
ятие, где в столь затратное дело, 
как наука, вкладываем только на 
текущие расходы порядка 10 млн 
руб. в год, не говоря о капитальных 
вложениях. Научная деятельность 
в агрохолдинге, к сожалению, гос- 
поддержки не имеет.
С. Д. Малышев: Мы делаем все,  
чтобы зерновое производство про- 
должало оставаться определяю-
щим в  Курганской области. Се-
годня 85 % зерна в нашем регио-
не – продовольственное, третьего 
класса, оно идет как улучшатель 
при производстве муки по всей 
России. А  ведь раньше такое зер-
но сюда ввозили с Алтая, даже из 
Канады для того, чтобы выпечь хо-
роший хлеб. И  всегда Курганская 
область считалась регионом, где 
сложно было получить качествен-
ное зерно. За 25 лет работы на-
шей компании с  появлением но-
вых сортов, которые стабильно 
дают отменное зерно с клейкови-
ной 25 - 27 и даже более 30 %, си-
туация кардинально изменилась. 
Это стало возможным благодаря 
выстроенной системе семеновод-
ства в нашей области. При этом на 
рынке семян Курганской области 
доля нашего агрохолдинга состав-
ляет 85 - 90 %, наши сорта занима-
ют лидирующие позиции в  целом 
в  структуре ее зернового клина. 
Помимо этого, мы поставляем свои 

семена более чем в  30 регионов 
РФ от Калининграда до Дальне-
го Востока, в  Казахстан, где наши 
сорта даже в жесточайших услови-
ях Карагандинской области дают 
прекрасный хлеб. Об этом рас-
сказали коллеги, посетившие нас 
в 2012 году.
Как отразится на вашем холдинге 
вступление России в ВТО?
Н. И. Аржанов: Я считаю, что наша 
продукция не подвержена влияни-
ям ВТО, потому что мы уже прак-
тически работаем в  рамках этой 
организации. Ведь на сегодняш-
ний день рынок семян открыт, при-
чем был, есть и будет. Но эта откры-
тость настораживает – не будет ли 
за короткий срок разрушена уже 
созданная система семеноводства, 
и не станем ли мы зависимы от за-
рубежных производителей?
С. Д. Малышев: С  самых первых 
шагов мы были семеноводческой 
компанией, и  сегодня, проработав 
в динамике 25 лет, можем сказать, 
что все еще только начинается. 
Мы имеем очень сильное подкре-
пление – научный центр, который 
возглавляет доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Влади-
мир Васильевич Немченко. Центр 
решает три основных задачи: се-
лекция, первичное семеноводст- 
во и отработка агротехнологий.  
В  прошлом году за выдающие-
ся успехи в научной деятельности 
и создание перспективных сортов 
сельскохозяйственных культур наш  
холдинг включен в Национальный 
реестр «Ведущие научные органи-
зации России-2012».
Мы ориентированы на создание 
высокопродуктивных сортов, адап-
тированных к местным почвенно-
климатическим условиям, кроме то- 
го, они должны работать и в целом 
в  России. Селекционный процесс 
ведем по двум направлениям: соб-
ственные селекция и  гибридиза-
ция и  в  содружестве с  ведущими 
селекцентрами России и  ближне-
го зарубежья, прежде всего Ка-
захстана. При тесном сотрудниче-
стве с  СибНИИСХозом совместно 
с омичами мы являемся патенто- 
обладателями шести уникальных 
сортов мягкой яровой пшеницы 
(Омская 35, Омская 36, Омская 38, 
Боевчанка, Уралосибирская и Ге-
ракл), а также гороха Зауральский 
3 и с ростовчанами – сорта Аксай-
ский усатый 55. Эти сорта зани-
мают большие площади. Все они 
обладают потенциалом урожая 

Герои номера

Наш основной козырь –  
это качество продукции

«Качественные семена – высокие и стабильные урожаи – бо- 
гатая Россия» – так звучит девиз одного из крупнейших в Рос- 
сии научно-производственного агрохолдинга «Кургансеме- 
на». 25 лет научной и практической работы коллектива, 
творческой, плодотворной, привели к впечатляющим ре- 
зультатам. Сорта, предлагаемые этой компанией, занимают 
основные площади зернового клина Курганской области  
и ежегодно поставляются более чем в 30 регионов Россий- 
ской Федерации и в Казахстан. Чем живет и гордится коллек- 
тив известного агрохолдинга, рассказывают генеральный 
директор Николай Иванович АРЖАНОВ и директор по 
производству Сергей Дмитриевич МАЛЫШЕВ.

С. Д. Малышев

Н. И. Аржанов
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свыше 50 ц/га, и  это проверено 
практикой.
За короткий период времени на 
первое место по занимаемым пло-
щадям в Курганской области вы-
шел сорт пшеницы Омская 36,  
скороспелый, очень продуктивный, 
пластичный по отношению к поч- 
венно-климатическим условиям,  
с высоким качеством зерна. Он 
распространен от Татарстана и Уд-
муртии до Алтая, а в Казахстане 
занимает четвертое место в струк-
туре зернового клина. Два года  
назад в Госреестр РФ включен сорт 
пшеницы Омская 38. В 2011 году 
в одном из наших подразделений 
средний урожай зерна составил  
53 ц/га на площади 1 тыс. га с вы-
соким качеством.  К сильным пше-
ницам отнесен очень перспек-
тивный сорт  – Уралосибирская 
(в Госреестре РФ с 2012 года). Не 
успев появиться, он уже дошел до 
границ Монголии, в 2011 году мы 
получили 50 ц/га.
Мы живем и  сегодняшним, и  зав- 
трашним днем, потому что уже на-
ходятся в  госсортоиспытании не-
сколько перспективных сортов, 
ведь селекция не стоит на месте,  
а у нас очень большая коллекция – 
это тысячи селекционных номеров 
и образцов. Наша наука несколько 
иная, чем была раньше, – результа-
тивная, она напрямую работает на 
производство.
Второе направление работы цен-
тра  – первичное семеноводство, 
которое мы ведем по основным 
сортам зерновых и зернобобовых 
культур, возделываемых в Курган-
ской области. Мы пошли по само-
му дорогому пути – по классиче-
ской схеме, начиная с питомников 

отбора, питомников испытания по-
томств первого и второго года, Р1, 
Р2, Р3, суперэлиты – это что касает-
ся оригинальных семян, потом уже 
выходим на элиту. Наши семена 
обладают высоким потенциалом 
продуктивности на генетическом 
уровне, поэтому сельхозпроизво-
дители, приобретая у  нас посев-
ной материал, могут получать вы-
сокие результаты на протяжении 
ряда лет.
Кроме того, наш научный центр 
ведет отработку сортовой агро-
техники. У каждого сорта есть свои 
особенности, и  без их изучения 
в практике просто невозможно ре-
комендовать те или иные агропри-
емы его выращивания.
При внедрении сортов в широкое 
производство мы и сами соблюда-
ем региональный принцип, и кли-
ентам рекомендуем делать выбор 
с учетом почвенно-климатических 
условий и хозяйственных особен-
ностей.
И  что самое главное – все сорта, 
которые мы предлагаем сельхоз-
производителям, ориентированы 

на бесплужную технологию возде-
лывания, которую определяем как 
влаго- и ресурсосберегающую. По 
этой технологии мы работаем бо-
лее десяти лет, при 20 тыс. га паш-
ни у  нас 204 поля, и  к  каждому 
свой подход. Есть поля, на которых 
уже восемь - девять лет идет пря-
мой посев без предварительной 
подготовки почвы, и  там получа-
ем стабильные урожаи. Есть пока 
и малопродуктивные поля, и чтобы 
их освоить, подходим к ним твор-
чески.
Ежегодно на всей площади прово-
дим почвенные анализы на содер-
жание нитратного азота, фосфора, 
калия, гумуса и  микроэлементов, 
кислотности почвы. Все это нужно 
знать, чтобы получить максималь-
ный урожай. За последние пять лет 
средний урожай по холдингу со-
ставил 29 ц/га, и это в регионе, где 
выпадает менее 350 мм осадков. 
В благоприятном 2011 году мы со-
брали в среднем 42,3 ц/га (по об-
ласти – 22,4 ц/га), а на отдельных 
участках и 50, и 60, и 70 ц/га, еще 
раз подтвердив высокий потенци-
ал сортов.
В  прошлом острозасушливом се-
зоне, когда в  некоторых подраз-
делениях за время вегетации не 
выпало ни капли дождя, и  наря-
ду с почвенной засухой была еще 
и  атмосферная, нам удалось, тем 
не менее, вырастить урожай вдвое 
выше, чем в  среднем по области. 
И  такой результат получен благо-
даря работе по влаго- и  ресурсо- 
сберегающей технологии. Отмен-
ный урожай 2011 года позволил 
укрыть все поля слоем соломы, ко-
торый сохранил почвенную влагу 
в 2012 году.

Все наши земли были некогда за-
брошенными, некоторые из них 
зарастали лесом, и мы освоили их 
через севооборот с короткой рота-
цией – через двух- или трехполь-
ный севооборот с использованием 
гербицидов сплошного действия 
и  эфиров 2,4-Д. У  нас есть очень 
хорошая практика (вряд ли она 
есть у кого-то в России) без глубо-
кой обработки почвы за один ве-
гетационный период приводить 
такие поля в порядок. Уже на сле-
дующий год они давали хороший 
результат.
Проработав более десяти лет при 
достаточно высоком уровне хими-
зации, грамотном подходе к  ней, 
мы видим, что повысилась биоло-
гическая активность почвы, в  ней 
много дождевых червей, на по-
лях часто встречаются перепелки, 
зайцы, косули и  кабаны – значит, 
природа не страдает. Мы постоян-
но проверяем свою продукцию на 
содержание токсичных веществ, 
и ни разу не было хоть каких-то их 
следов. Сегодня нашу продукцию 
можно называть экологически без-

опасной, с ней можно смело выхо-
дить на мировой рынок.
Сергей Дмитриевич, я  предлагаю 
более детально изложить рабо-
ту по бесплужной технологии от-
дельным материалом в нашей га-
зете.
Я – не против, если это интерес-
но читателям газеты. Чтобы вести 
бизнес прибыльно, помимо зерно-
вых мы выращиваем так называ-
емые «коммерческие» культуры, 
урожай которых можно реально 
продать на рынке и стабильно ве-
сти свою экономику, отводим под 
них до 40 % площадей. К ним от-
носятся рапс, подсолнечник, гречи-
ха и горох, с этого года начинаем 
испытывать нут и твердую пшени-
цу. Хотя, конечно, условия для ее 
возделывания не очень благопри-
ятные, но, я думаю, у нас хватит на-
учного потенциала, опыта, чтобы 
получать качественное зерно. Ведь 

цена на твердую пшеницу выше 
и стабильнее, чем на мягкую.
Кроме этого мы ведем семеновод-
ство по масличным культурам. На-
пример, сегодня идет очень мно-
го рекламы по зарубежным сортам 
рапса, но и в России есть прекрас-
ные сорта  – Ермак, Аккорд, они 
обеспечивают урожай в 35 - 40 ц/га  
и  выше. Даже в  условиях жесто-
чайшей засухи 2012 года с площа-
ди 820 га мы получили по 20 ц/га 
маслосемян сорта Ермак! И  ведь 
семена этих сортов в разы дешев-
ле и доступны для всех сельхозпро-
изводителей. Сегодня мы ведем их 
размножение, у  нас есть догово-
ры о сотрудничестве с ВНИИ рапса 
в Липецке. Такая же ситуация и по 
подсолнечнику  – дорогостоящие 
зарубежные гибриды в  условиях 
Зауралья и Сибири не всегда про-
являют заявленную скороспелость. 
А сорт Иртыш Сибирской опытной 
станции ВНИИМК имени В. С. Пу-
стовойта при грамотном подходе 
за короткий вегетационный пери-
од без десикации дает 25 - 30 ц/га 
с масличностью 50 % и выше.

Занимаясь семеноводством, вы 
должны обеспечивать высокое ка-
чество посевного материала…
И  это начинается уже в  поле, мы 
осуществляем комплексную защи- 
ту растений, начиная с  семян,  – 
у  нас нет ни одного килограмма, 
который бы мы высевали без про-
травливания. В  последнее время 
используем Виал ТрасТ, защища-
ем растения от корневых гнилей 
и  комплекса других болезней, да- 
ем хороший старт всходам. Мы 
успешно боремся с  сорняками. 
В  частности, с  двудольными уже 
два года прекрасно справляет-
ся «августовский» гербицид Бале-
рина, который снимает, например, 
подмаренник цепкий, а его не все 
препараты уничтожают. Балерина 
позволяет работать в более растя-
нутую фазу вегетации – до перво-
го междоузлия, и  отрицательного 
влияния на культуру не наблюда-
ется. И  граминициды у  «Августа» 
отличные – мы используем в мас-
совом производстве на яровой 
пшенице Ластик 100, на ячмене – 
Ластик экстра, на зернобобовых 
культурах, подсолнечнике и  рап-
се  – Миуру, которая убирает не 
только однолетние злаковые сор-
няки, но и  при рекомендованной 
норме расхода – пырей ползучий.
Так как нет ни одного сорта, абсо- 
лютно устойчивого к листостебель-
ным заболеваниям, в  обязатель-
ном порядке обрабатываем посе-
вы фунгицидами, практически на 
90 - 95 %. Делаем это профилакти-
чески, чтобы исключить инфициро-
вание зерна, используем Колосаль 
Про. Вначале испытали его в срав-
нении с  другими препаратами, 
в различных дозировках и остано-
вились на норме расхода 0,4 л/га. 
Этот фунгицид прекрасно работает 
по стеблевой и листовой ржавчине 
и септориозу.
Какие «августовские» препараты 
вы еще используете?
Как подтверждает практика, не-
обходима защита рапса против 
крестоцветных блошек, и  сегод-
ня у  «Августа» есть инсектицид-
ный протравитель Табу, который 
отлично справляется с  ними. При 
правильной обработке семян мы 
не наблюдаем на растениях рапса 
абсолютно никаких повреждений, 
для этого вполне достаточно ми-
нимальной нормы расхода – 6 л/т. 
По вегетации, естественно, против 
других вредителей нужно приме-
нять инсектициды, и мы останови-
лись на системном препарате Бо-
рей. Раньше использовали Брейк, 
но у  него несколько короче пе-
риод защитного действия, поэто-
му перешли на Борей, которым за-
щищаем еще и горох от комплекса 
вредных насекомых.
Второй год вы являетесь дистри-
бьютором «Августа»…
Да, и пошли на это, чтобы предла-

гать нашим клиентам законченный 
технологический цикл  – вместе 
с  семенами еще и  эффективные 
пестициды компании, за которые, 
мы знаем, нам не будет стыдно, 
они не подведут, и  результат бу-
дет. Бывает ведь так, что хозяйство 
возьмет семена, удобрения, мы об-
учим его специалистов, но те под 
видом гербицидов возьмут какую-
нибудь дрянь подешевле и сожгут 
посевы. Чтобы этого не происхо-
дило, мы и  решили заняться ре-
ализацией продукции «Августа». 
Нам очень приятно работать с этой 
компанией, ее отличают компе-
тентность, порядочность специа- 
листов, высочайшее качество пре-
паратов, очень хороший сервис.
Расскажите, пожалуйста, о планах 
на предстоящий сезон.
На него у  нас большие надежды. 
Во-первых, хочется верить, что 
природа будет более благосклон-
на к селянам Зауралья, чем в 2012 
году. Во-вторых, мы значительно 
увеличим площади семенных по-
севов с  расширением сортового 
ассортимента. В-третьих, надеем-
ся на хороший урожай зерновых, 
зернобобовых и  масличных куль-
тур. В 2013 году мы должны перей- 
ти к  воплощению программы по 
модернизации сортировально-су-
шильного хозяйства. 
А  на ближайшее будущее ставим 
задачу создать семяочистительный 
зерносортировальный завод, кото-
рый позволял бы без какого-либо 
физического участия человека по-
лучать семена в  затаренном виде 
уже в местах хранения, под заказ 
обрабатывать их протравителями 
и ростостимуляторами.
Для нас остается важным сотруд-
ничество с «Августом», эта компа-
ния – серьезный партнер по биз-
несу. Мы уже уверены друг в друге 
(хотя в рыночных условиях сложно 
такое слово употреблять), и это до-
рогого стоит.
Н. И. Аржанов: Пользуясь случаем, 
я  поздравляю всех сотрудников 
и  ветеранов агрохолдинга «Кур-
гансемена» с  юбилеем, праздно-
вание которого состоится 18 мар-
та, и передаю слова благодарности 
коллективу от совета директоров, 
администрации холдинга за пре-
данность делу и  высокие произ-
водственные показатели.
Присоединяемся к  поздравлени-
ям и желаем дальнейшего процве-
тания!

Беседовали  
Людмила МАКАРОВА

и Ирина ИЛЬИНА

Николай Иванович АРЖАНОВ
Сергей Дмитриевич МАЛЫШЕВ
Тел.: (3522) 46-24-77

На этом курганском поле созрел урожай в 60 ц/га!

Н. И. Аржанов и глава Тюменского представительства компании «Август» И. В. Ильина
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Практически все участники этих  
встреч представляют успешные хо- 
зяйства, которым не страшна ни-
какая ВТО, потому что они рассчи-
тывают не на субсидии и  компен-
сации от кого бы то ни было, не на 
«авось» и  удачу, а  только на силу 
своего интеллекта, на профессио-
нализм своих работников, на точно 
поставленный полевой опыт. 

От лица руководства обла-
сти друзей «Августа» приветство-
вал начальник отдела растение-
водства областного комитета АПК 
Н. Ф. Ковалев. Он подчеркнул, что 
работа компании имеет большое 
значение для области, так как «Ав-
густ» не только продает то, что сам 
производит, но и доводит дело до 
конца – до эффективного приме-
нения своей продукции в  хозяй-
ствах. Николай Федорович привел  
такой пример. В 2012 году Тимский 
район начал заниматься выращи-
ванием сахарной свеклы, и  ве- 
дущее хозяйство района заключи-
ло договор с «Августом». И вот ре-
зультат сотрудничества – в первый 
же год в  нем вырастили «гросс-
мейстерский» урожай корнепло-
дов – около 500 ц/га.

Глава Курского представитель- 
ства «Августа» А. В. Агибалов рас-
сказал, каким сложился прошед-
ший год. В  чисто цифровом отно-
шении здесь все удачно – продажи 
продукции «Августа» в области со-
ставили около четверти миллиар-
да рублей. Но главное то, что эти 
препараты принесли весомую от-
дачу. Например, урожайность ози-
мых в партнерских хозяйствах ком- 
пании составила более 50 ц/га 
(лишь у  новых клиентов  – около  
35 ц/га), сахарной свеклы – не ме-
нее 400 ц/га, подсолнечника – от 
19 до 31 ц/га и так далее. Обеспе-
чена высокая доходность отрасли 
растениеводства.

В хозяйствах, сотрудничающих  
с  «Августом», организуются испы-
тания новых агроприемов, сор- 
тов и  гибридов, дозировок ми-
неральных удобрений, новых 

средств защиты растений и  т. д. 
В  нескольких сельхозпредприя-
тиях запустили программу точно-
го земледелия (в  частности, при-
меняется дифференцированное 
внесение удобрений в  зависи-
мости от пестроты фактическо-
го плодородия почвы). «И  это не 
прихоть, без этого мы не вый-
дем на урожаи зерна 70 - 80 ц/га,  
как планируем,  – заявил Алек-
сандр Вениаминович.  – Обрати-
те внимание: при таком приме-
нении экономия удобрений по 
сравнению со сплошным внесе-
нием составила 22 %. Учтите цены 
на удобрения – какая получается 
экономия в  деньгах! Даже из-за 
одного этого есть смысл идти на 
точное земледелие».

А. В. Агибалов проинформиро- 
вал, какие испытания намечено 
выполнить в  новом сезоне, они 
касаются некоторых нерешенных 
вопросов в  полевых технологиях. 
Например, в  отношении подсол-
нечника, посевы которого в обла-
сти быстро расширяются, – где его 
размещать, как сеять после раз-
личных предшественников, как 
удобрять? То же по сое, нуту, рап-
су и некоторым другим культурам. 
«Вот мы совместно со специалис- 
тами хозяйств обнаружили, что в на- 
ших почвах не хватает серы, надо 
идти на дополнительное внесение 
серных удобрений, – рассказывал 
А. В. Агибалов. – Заложили опыты 
с  сульфатом аммония на озимых, 
скоро увидим отдачу… Причем это 
удобрение плохо вносится раз-
брасывателями, надо искать дру-
гие способы внесения.

Будем продолжать испытывать 
микроудобрения, регуляторы ро-
ста и другие подобные препараты. 
Они способны буквально творить 
чудеса. В  ОАО «Гарант» мы заме-
тили, что листья у  кукурузы крас-
неют, сделали анализы, выяснили, 
что растениям не хватает магния, 
азота и  фосфора. Внесли на том 
поле дополнительно некорневым  
способом по 3 кг/га акварина-3 – 

и  получили зерна кукурузы по 
94,5 ц/га! Вывод? Надо постоян-
но следить за состоянием расте-
ний и не допускать у них стресса, 
связанного с  нехваткой микро- 
элементов. Что еще? Нашли упра-
ву на септориоз на озимых опры-
скиванием фунгицидом Бенорад 
осенью или ранней весной. Когда 
все-таки лучше это делать? Надо 
бы еще поставить опыт…».

А. В. Агибалов сделал еще одно 
отдельное сообщение  – о  новой 
для области культуре, способной 
диверсифицировать отрасль, по-
высить доходы с 1 га. Это нут, ко-
торый к  тому же можно возделы-
вать в  занятом пару, он оставляет 
почву для озимой пшеницы в пре-
красном состоянии и  обеспечи-
вает ее урожаи на уровне 50 -  
60 ц/га. Да и сам нут не промах – 
на опытных участках в Волгоград-
ской области, где его возделывают 
широко, он дает до 45 ц/га зерна, 
а в  производстве при минималь-
ном количестве влаги в  почве  – 
15 - 20 ц/га. Максимальные затра-
ты на 1 га нута – около 13,8 тыс. 
руб., спрос на его зерно огромный, 
за ним приезжают издалека. При 
закупочной цене, которая держа-
лась осенью 2012 года на уровне 
18 тыс. руб/т – даже 15-центнер-
ный урожай способен дать при-
быль на уровне 13 тыс. руб. с 1 га 
и  95%-ную рентабельность. Алек-
сандр Вениаминович рассказал об 
основных особенностях агротех-
ники нута и  объявил: «Начинаем 
испытания нута сразу в  четырех 
хозяйствах! Отрабатываем агро-
технику и  вводим его в  оборот!» 
Несколько агрономов с  места до-
полнили выступление А. В. Агиба-
лова сообщениями о своем опыте 
работы с нутом.

Подобным образом участники 
встречи рассмотрели агротехнику  
рапса, как ярового, так и  озимо-
го. Обсудили, какие поля отводить 
под рапс, как лучше готовить поч- 
ву, какие нужны удобрения, как 
и чем сеять, когда и на какую глу-
бину… Еще раз напомнили друг 
другу, что не надо забывать вно-
сить серу и бор, которых в почвах 
зоны не хватает, когда и  чем вы-
полнять некорневые подкормки. 

Поделились опытом защиты  
рапса, здесь у  «Августа» полный 
набор препаратов. При протрав-
ливании семян в  раствор фун-
гицидного препарата надо обя- 
зательно добавить инсектицид-
ный  – Табу, который защитит се-
мена и  всходы от крестоцветных 

блошек и  других вредителей. До 
появления всходов большой эф-
фект в  очищении поля от сорня-
ков дает применение Торнадо 500, 
2 л/га, по всходам прекрасно ра-
ботает Галион против широколист-
ных сорняков. А  в  арсенале есть 
еще гербицид Миура, фунгицид 
Колосаль Про, различные инсекти-
циды. Единогласное резюме: при 
соблюдении несложной агротех-
ники яровой рапс способен давать 
100%-ную рентабельность. В  об-
ласти накоплен хороший много-
летний опыт, вполне можно повсе-
местно получать урожаи семян не 
ниже 20 ц/га. Ну а если 15 ц/га – 
то лучше за рапс даже не браться.

В  ходе встречи перед земле-
дельцами выступили представите-
ли некоторых фирм-поставщиков 
семян и  других ресурсов, ученые. 
Генеральный директор ТД «Агро- 
биотехнология» В. Л. Шарапов рас- 
сказал о микробиологическом пре- 
парате Стернифаг, способном ус- 
корять разложение соломы и стер-
ни и при этом подавлять патоген-
ную микрофлору, прежде всего, 
грибы рода Fusarium. Представи-
тель компании KWS А. А. Агибалов 
сделал сообщение о новых сортах 
и  гибридах сахарной свеклы, ку-
курузы, картофеля и  других куль-
тур для Центрального Черноземья. 
Доктор технических наук И. И. Гу-
реев представил интересные ма-
териалы по испытанию новых ми-
кроэлементных препаратов.

Давний участник встреч «клу-
ба друзей «Августа» директор 
Курского НИИ АПП А. Ю. Айдиев 
сообщил о последних результатах 
отбора для местных условий сор- 
тов озимых и  яровых зерновых. 
Среди наиболее перспективных 
сортов озимой пшеницы он на-
звал шесть: Ермак, Альянс (выве-
денный в  Курске совместно с  Се- 
веро-Донецким научным цент- 
ром), ДонЭко, Скипетр, Немчинов-
ская 17 и Московская 56. Основы-
ваясь на своих наблюдениях, Айди 
Юсупович предупредил, что нын-
че возможна плохая перезимовка 
озимых. Если в  середине декабря 

2011 года содержание сахаров 
в  узле кущения составляло 25 -  
27 %, то в  декабре 2012 года  – 
лишь около 12 - 15 %. Осень была 
теплой, и закаливания растений не 
произошло…

Научный сотрудник Курско-
го НИИ АПП А. В. Шумаков сделал 
сообщение об опытах по выращи-
ванию сахарной свеклы, которые 
закладывались различными ком-
паниями для показа в  ходе Меж-
дународного Сахарного форума 
2012 года. На момент проведения 
форума в  начале июля поля всех 
компаний выглядели примерно 
одинаково, различия между ними 
разительно обозначились позд-
нее, а урожай корнеплодов зави-
сел в основном от того, насколько 

был подавлен церкоспороз. Луч-
ший результат достигнут на поле 
компании «Август», где проведе-
на двукратная обработка фунги-
цидом Раёк.

А  самые, пожалуй, интересные  
сообщения сделали на встрече  
руководители партнерских хо-
зяйств «Августа», которые про- 
анализировали итоги сезона 2012 
года – очень неблагоприятного по 
погоде, но вполне удачного по по-
лученным урожаям и финансовым 
результатам.

Руководитель отрасли расте-
ниеводства орловской агрофир-
мы «Мценская» А. В. Агафонов 
рассказал о последних переменах  
в  хозяйстве. Здесь, в  частности,  
приобрели разбрасыватели удо-
брений с  GPS, и  теперь фосфор  
и  калий стали вносить с  осени  
с  учетом пестроты почвенного  
плодородия. Активнее стали ис-
пользовать собственную лабора- 
торию функциональной диагнос- 
тики для точного назначения под-
кормок азотом и микроэлементами, 
это обеспечило заметную отдачу.

Давний партнер «Августа» – ру- 
ководитель ОАО «Гарант» Бело-
вского района Курской области 
М. В. Клыков  – рассказал о  сво-
их взаимоотношениях с сахарным 
заводом и  призвал своих коллег- 
свекловодов планировать посев  
свеклы только после заключе-
ния договора с  переработчиками. 
Только в  этом случае есть смысл 
идти на огромные затраты, связан-
ные с ее выращиванием. В «Гаран-
те» в  2012 году возделывали са-
харную свеклу на 1900 га и взяли 
с  каждого гектара в  среднем по 
621 ц. «Так что свекла очень вы-
годная культура… если есть, кому 
продавать, и  заключен нормаль-
ный договор», – подытожил Миха-
ил Васильевич.

Очень любопытными наблю-
дениями поделился директор ЗАО 
«Артель» Обоянского района Кур-
ской области В. В. Антипов. Здесь 
занимаются сортовым семено-
водством ячменя, в прошлом году 
его выращивали на 3200 га и по-
лучили средний урожай 50 ц/га.  
В. В. Антипов заметил, что на тех 
полях, где за счет протравливания 
Табу и раннего применения инсек-
тицида Борей удалось снять всех 
вредителей, – там не было и  бо-
лезней. Поэтому в текущем сезоне 
он запланировал три профилакти-
ческие обработки инсектицидами, 
которые по стоимости равноцен-
ны одной фунгицидной.

Виктор Валерьевич также под-
метил, что очень удобно и эффек-
тивно уничтожать вторую волну  
вьюнка на ячмене путем пред- 
уборочной десикации Торнадо 
500 в дозировке 3 л/га. При этом 
не только хорошо очищается поле, 
но и ячмень идет от комбайна чи-
стый, и  в  «Артели» даже отказа-
лись от его подработки на ЗАВе. 
По подсчетам В. В. Антипова, пре-
жде при всех видах подработки 
семенного ячменя пивоваренных 
сортов терялось до 16 % от бун-
керного веса, а теперь, при полной 
защите культуры,  – лишь около 
5,5 %. Сбереженные 10 % семян 
при урожае 50 ц/га и цене 8 тыс. 
руб. за 1 т увеличивают доход хо-
зяйства с 1 га примерно на 4 тыс. 
руб. «А  это стоимость всей «хи-
мии» на 1 га, которую мы исполь-
зуем», – подытожил руководитель 
«Артели». И  это еще не все пре- 
имущества, которые дает правиль-
ная защита растений…

Виктор ПИНЕГИН
Фото автора

Профессионалы

«Клуб друзей «Августа» 
находит решения

А. В. Агибалов открывает встречу (слева – начальник отдела продаж 
компании «Август» Д. Н. Плишкин)

Незадолго до наступления нового 2013 года в Курске состоялась 
традиционная встреча руководителей сельхозпредприятий 
Курской и соседних областей, которые давно работают в тесной 
связке с командой Курского представительства «Августа», стали 
партнерами компании. Сами участники этих сборов называют их 
«клубом друзей «Августа», а иногда – «клубом друзей Агибалова», 
по имени руководителя представительства Александра Ве- 
ниаминовича Агибалова, с которого все начиналось более десяти 
лет назад.

Газета для земледельцев

Поле Августа / Март 2013

4



Я вырос в селе Сарыбулак Кор-
дайского района, и  хотя стал ин-
женером-механиком, закончив за-
очно политехнический институт 
в городе Бишкек, сельский труд яв-
ляется для меня органичным заня-
тием, это мое. Но, конечно, многие 
тонкости земледелия приходится 
осваивать уже в процессе работы.

На любом предприятии многое 
зависит от руководителя, его ква-
лификации и  уровня ответствен-
ности, поэтому я стараюсь держать 
все под контролем, вникаю во все 
моменты технологий выращива-
ния культур. При этом прислуши-
ваюсь к мнению специалистов хо- 
зяйства – главного агронома Тур-
лыбая Рыспековича Тенизбаева, 
бригадира овощной бригады Вла-
димира Арнольдовича Штетина, 
луковода Геннадия Павловича Си-
никова и других.

Наше хозяйство создано три го- 
да назад. Начинали со 100 га, посте-
пенно наращивали обороты, и  сей- 
час у  нас около 1 тыс. га полив-
ных и  2 тыс. га богарных земель, 
при возможности дополнительно  
арендуем подходящие участки 
у соседей. Сначала мы занимались 
выращиванием пшеницы и  куку-
рузы на зерно, сейчас к ним доба-
вились ячмень, лук, некоторые дру-
гие овощные, а также люцерна, так 
как есть немного скота  – 100 го- 
лов КРС и 1,5 тыс. овец.

С  точки зрения экономики  
самой перспективной в  нашем  
регионе культурой является ку-
куруза, только на нее в  2010 
и  2011 годах поднялась цена, 
поэтому и  расширяем площа-
ди под ней. Второй год сеем ги-
бриды испано-турецкой компа-
нии «Fito» и очень довольны ими. 
В  2011 году испытали шесть ги-
бридов и  выбрали из них три  – 
Borja, Korella, Lerma, выращиваем 
их на поливе. На эксперимен-
тальных участках урожайность 
этих гибридов в  среднем соста-
вила 120 ц/га зерна в сухом виде. 
Когда мы использовали гибри-

ды других компаний, собирали по  
80 - 90 ц/га.

Если есть возможность – сеем 
кукурузу по пару. После убор-
ки предшественника или весной 
(в мае) на парах для очищения по-
лей от сорняков применяем Тор-
надо 500, 4 л/га. Осенью поля под 
кукурузу пашем не менее чем на 
25 см, а весной перед посевом 
в  первую очередь проводим за-
крытие влаги. После этого пускаем 
многофункциональный компактор 
«Lemken», который рыхлит почву, 
выравнивает ее, готовит ложе для 
семян, что дает возможность полу-
чить дружные всходы. В 2012 году 
у  нас стояла очень засушливая 
весна, и мало у кого кто были рав-
номерные сильные всходы. А  мы, 
за счет предпосевной обработки 
почвы агрегатом «Lemken», полу-
чили более 90 % всходов.

Сеем кукурузу сеялкой точного 
высева «Gaspardo». Не менее трех -  
четырех раз за сезон проводим 
междурядные рыхления, начиная 
с  фазы трех листьев кукурузы, но 
при этом используем и  гербицид 
Балерина, 0,5 л/га, проводим поч- 
венные подкормки карбамидом, 
всего вносим его 400 кг/га.

Поливаем кукурузу, начиная 
с 20 мая и по 20 августа, для чего 
окучниками нарезаем арыки, в ко-
торые пускаем воду. В  зависимо-
сти от погодных условий и  состо-
яния растений за сезон проводим 
порядка четырех поливов.

В  период вегетации кукурузы 
используем инсектициды, особен-
но для борьбы с олёнкой и совкой, 
которые сильно повреждают по-
чатки. Против совки испытали Бо-
рей, 0,5 л/га, применив его в фазе 
четырех - пяти листьев культуры, 
пока шел лёт вредителя и техника 
могла проехать по полю, и доволь-
ны результатом. Также получи-
ли высокую эффективность Борея 
в  опытах на люцерне против фи-
тономуса – одного из самых рас-
пространенных на этой культуре 
вредителей.

Зерновые выращиваем на бо-
гарных землях, которые пропу-
скаем через чистый пар. На парах 
в конце апреля - начале мая про-
водим вспашку, а затем две - три 
механические обработки плоско-
резами КПШ. К сожалению, имен-
но в  нашей области сильно рас-
пространен горчак, и  против него 
на тех полях, где его особенно 
много, в  июле применяем Торна- 
до 500 в  норме расхода 4 л/га, 
этот прием нас хорошо выручает.

Посев озимых зерновых обыч-
но начинаем 10 сентября. В основ-
ном выращиваем безостые сор- 
та озимой пшеницы  – Богарную 
56, Стекловидную 24. В 2011 году 
семена обрабатывали протрави-
телем Виал ТТ в максимально раз-
решенной норме расхода с  до-
бавлением 0,5 л/т Лигногумата 
и  остались довольны эффектом – 
всходы были один к  одному! Той 
осенью наши поля, пожалуй, вы-
глядели самыми лучшими в райо-
не, и  перезимовала пшеница хо-
рошо.

На полях, очищенных паро-
ванием, обычно уже не требуется 
применения гербицидов, но ино-
гда используем Балерину, 0,5 л/га  
против подмаренника цепкого,  
дурнишника, вьюнка полевого 
в ранние фазы их развития.

Фунгициды применяем доста-
точно редко, так как болезни чаще 
всего не достигают порога вре-
доносности. А  вот инсектицидами 
приходится пользоваться, потому 
что есть проблема с  хлебной жу-
желицей, из года в год ее числен-
ность увеличивается. Обычно ра-
ботали против нее по вегетации, 
а в  2011 году обработали семе-
на инсектицидным протравителем 
Табу, и  опрыскиваний больше не 
потребовалось.

На поливе выращиваем гол-
ландский гибрид лука Манас F1, 
пригодный для возделывания в за- 
сушливых районах, и  получаем 
его в среднем 500 - 600 ц/га. Часть 
урожая реализуем сразу же, часть 

храним. Сейчас закупаем обору-
дование, чтобы обеспечить долго-
срочное качественное хранение 
больших объемов продукции.

Лук у нас размещается по раз-
личным предшественникам, воз-
вращаем его на прежнее место 
только на пятый год. Вносим под 
него 150 кг/га аммиачной сели-
тры, а также подкармливаем кар-
бамидом, 500 кг/га и  трехкратно 
опрыскиваем растения раствором 
Лигногумата, 0,3 л/га.

Поля под лук также осенью па-
шем, а весной, как только сойдет 
снег, закрываем влагу. Посев се-
мян, уже обработанных всеми не-
обходимыми препаратами, ведем 
сеялкой «Gaspardo» как можно 
раньше, чтобы почва была влаж-
ной. В  основном к  10 марта лук 
у нас уже посеян. В это время каж-
дый день действительно «год кор-
мит». Ну а если появление всходов 
задерживается из-за засухи, наз- 
начаем полив.

До всходов лука проводим гер- 
бицидную обработку почвенным 
препаратом. Затем в  середине - 
конце мая используем системный 
инсектицид против луковой мухи. 
Если к тому времени, когда лук до-
стиг фазы трех листьев, все-таки 
появились сорные растения и  на-
чали перерастать его, приходится 
применять гербицид. Но из-за не-
гативного влияния препарата на 
культуру чаще всего при высокой 
засоренности нанимаем людей 
и пропалываем лук вручную. В пе-
риод вегетации при возникнове- 
нии опасности повреждения куль-
туры вредителями проводим до  
семи инсектицидных обработок. 
Фунгициды против пероноспоро-
за стараемся применять профи-
лактически или при появлении 
первых признаков заболевания.

Когда мы узнали об опыте эф-
фективного применения в  России 
гербицида Деметра для защиты лу- 
ка от вьюнка полевого, с  кото-
рым у нас тоже много проблем, то 
в 2012 году решили испытать этот 
препарат в норме расхода 0,3 л/га 
и получили неплохие результаты. 
Думаю, в сезоне 2013 года будем 
обязательно использовать Деме-
тру, но уже в большей норме рас-
хода, потому что увидели, что для 
растений лука это более «мягкий» 
гербицид, чем тот, что применяли 
ранее.

Скажу отдельно о  препаратах 
для защиты растений. Одно время 
в области было настоящее засилье 
некачественных пестицидов, бы- 
ло очень сложно сориентировать-
ся и выбрать что-то действительно 
эффективное. Советуешься с  со-
седями – у  всех разные рекомен-
дации. С  появлением в  области 
продукции «Августа», технологичес- 
ким сопровождением которой ста- 
ли заниматься региональные предс- 
тавители компании «Август-Казах-
стан» Валерий Леонидович Клей-
баум и Игорь Александрович Пар-
шин, многое изменилось. Теперь 
я  получаю от них реальную по-
мощь, ответы на все мои вопросы. 
В  первый год взял на испытание 
несколько «августовских» препа-
ратов на разные культуры и  по-
лучил отличный результат. Теперь 
мы активно применяем их. А когда 
вместе с коллегами посетил завод 

«Август-Бел», еще более уверился 
в качестве продукции компании.

«Август» постоянно предлагает  
новинки. Например, я  прочитал 
в газете «Поле Августа» про препа-
рат Дублон голд и очень им заин-
тересовался, но в сезоне 2012 го- 
да он еще не был зарегистриро-
ван в  Казахстане. С  нетерпени-
ем ждем возможности опробовать 
его в  хозяйстве. Эффективность 
Балерины для защиты кукурузы 
вполне нас устраивает, единствен-
ное, с чем иногда возникали про-
блемы, так это с суданской травой, 
против которой приходилось при-
менять Титус, но уверен, что «Ав-
густ» скоро предложит альтерна-
тиву и этому препарату.

В  сезон 2013 года планируем 
попробовать выращивать подсол-
нечник пока на эксперименталь-
ных 200 га. Для этого в  2012 го- 
ду посеяли на 15 га гибриды упо-
мянутой компании «Fito». Смотре- 
лись эти участки неплохо, полу-
чили с них по 25 - 30 ц/га масло-
семян, так что есть смысл продол-
жать заниматься этой культурой. 
Тем более что рынок сбыта мас-
личных в  республике развит, есть 
маслозаводы. Пока мне не совсем 
ясно, как будет складываться ситу-
ация с  ценами на подсолнечник, 
но при высокой урожайности се-
бестоимость производства снижа-
ется, и выращивание культуры ста-
новится выгодным.

Как и многие хозяйства респу-
блики, мы предпочитаем зарубеж-
ную технику, но в  нашем регионе  
недостаточно и механизаторов с не- 
обходимой квалификацией, и  хо-
рошего сервисного обслуживания. 
Поэтому у нас в основном тракто-
ры МТЗ-80, К-700, К-701, но есть 
и «Massey Ferguson», и «Case». Для  
уборки зерновых колосовых и ку- 
курузы используем комбайны «Cla- 
as Mega Dominator 204», а лука – 
агрегат фирмы «Gaspardo».

Мы стараемся сделать все, что 
в  наших силах, чтобы вырастить 
достойный урожай, но есть про-
блема, решение которой зависит 
не от нас. Дело в том, что мы нахо-
димся на границе с Киргизией, от-
куда идет вода для полива, так вот 
в засушливые годы до нас доходят 
просто капли, почти вся она рас-
ходуется там. Надеемся, что пред-
ставители администрации области 
смогут урегулировать этот вопрос, 
ведь без воды все наши усилия 
будут тщетны.

Тем не менее, планы у нас боль- 
шие. Это и расширение площадей,  
и  внедрение новых сортов и  ги-
бридов, и совершенствование тех- 
нологий выращивания культур,  
и техническое перевооружение. Ве- 
дем переговоры о  покупке мощ-
ных тракторов, двух комбай-
нов, посевных комплексов и  дру-
гих агрегатов. Пожалуй, в  области 
мало хозяйств, способных строить 
такие планы. Хотя наша зона счи-
тается самой рискованной в  Ка-
захстане для земледелия, здесь 
постоянно дуют ветра, свирепству-
ют засухи, но и  тут можно вести 
сельское хозяйство эффективно, 
прибыльно, соблюдая все нюансы 
технологии, и получать достойные 
урожаи. Тем более с таким партне-
ром, как «Август».

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото О. Сейфутдиновой

Практический опыт

Сложные условия – не помеха 
высоким урожаям

Е. Г. Трубников (справа) с В. Л. Клейбаумом

Кордайский район Жамбылской области Казахстана – острозасушливая зона, территория рискованного 
земледелия, высокие урожаи здесь получить сложно. Для этого нужно соблюдать технологии 
выращивания культур во всех их малейших нюансах, подбирать продуктивные сорта, грамотно 
использовать небогатые ресурсы земли. Одно из сельхозпредприятий района, труженики которого 
по праву гордятся своими достижениями, – КХ «Байтерек», о котором рассказал управляющий 
хозяйством Евгений Геннадьевич ТРУБНИКОВ.

Евгений Геннадьевич 
ТРУБНИКОВ
Моб. тел.: (777) 174-27-05
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Все это и  привело к  тому, что 
вскоре после перехода к  рыноч-
ной экономике и открытия границ 
технологии в  растениеводстве на 
постсоветском пространстве ста-
ли стремительно меняться. Новые 
высокопродуктивные гибриды, все  
более эффективные средства за-
щиты растений, современная тех- 
ника пришли на наши поля, поло-
жив начало интенсификации аг- 
рарных технологий.

Но любая интенсификация на-
чинается с серьезных инвестиций. 
А  инвестиции должны окупаться. 
Ни один здравомыслящий хозяин 
не будет внедрять новую техноло-
гию, если прирост урожая не будет 
большим, нежели рост затрат на 
гектар. И урожаи росли.

Главный ограничивающий фак- 
тор

На диаграмме (рис. 1) приве-
дены данные ФАО по урожайно-
сти кукурузы на Украине за по-
следние 10 лет. Она достаточно 
стабильно росла, а вот в 2012 году 

произошел серьезный обвал, по-
тому что в наши планы и техноло-
гии вмешался главный ограничи-
вающий фактор – дефицит влаги.

Кукуруза  – достаточно тепло-
любивое растение, и  потому зна-
чительные ее площади сосредо-
точены в  южных регионах, в  той 
самой «зоне рискованного земле- 
делия», где главным риском по-
прежнему остается засуха, кото-
рая все чаще перечеркивает и все 
наши надежды на окупаемость ин-
вестиций, и все надежды и планы 
агронома.

Мы все понимаем это и  бо-
ремся за каждый миллиметр вла-
ги на поле. Наука и  передовой 
опыт мировых лидеров дают не-
мало к тому возможностей. Совре-
менные влагосберегающие тех- 
нологии обработки почвы (вклю-
чая и  технологию No-till), эф-
фективная борьба с  сорняками, 
разработка селекционерами за-
сухоустойчивых гибридов  – все 
это при грамотном использова-
нии дает возможность уменьшить 

ущерб от засухи. Но самым ради-
кальным решением этой пробле-
мы по-прежнему остается полив.

Капельное орошение или до-
ждевание?

Кукурузу на орошении выра-
щивают у нас уже более полувека. 
Но до недавних времен это был 
полив дождеванием установками  
«Фрегат», «Днепр», а впоследст- 
вии – «Кубань» и «Бауэр». Но, как 
оказалось, большого будущего 
у  этой технологии нет. Во-первых, 
потому, что для полива дождева-
нием требуется ровное поле, но 
в  наших степях таких ровных по-
лей не так уж и  много (особенно 
вблизи крупных рек, где наиболее 
легко решать вопросы орошения), 
а холмы и овраги, уклоны и лощи-
ны делают невозможным эффек-
тивный полив дождеванием.

Кроме того, с  каждым годом 
все дороже становится вода. И 4 -  
5 тыс. м3 на 1 га, которые вылива-
ются за сезон на дождевании, не-
редко сокрушают экономику куль- 
туры, тем более что предел уро-
жайности на дождевании не так 
уж высок – 100 - 120 ц/га, как пра-
вило. И тогда кукурузу начали вы-
ращивать на капельном орошении. 
Вначале это были очень неболь-
шие участки, но первые успехи 
привели к  бурному росту числа 
новаторов. В  наступающем сезо-
не на Украине готовится под посев 
около 7 тыс. га зерновых и техни-
ческих культур на капельном оро-
шении, из которых львиную долю 
занимает кукуруза. Появляются та-
кие проекты и в России, Молдове, 
Приднестровье.

Успешный пример заразителен.  
На фоне провала урожайности 
культуры в  засушливом 2012 го- 
ду большинство «капельников» 
получили 140 - 180 ц/га «в  заче-
те». При этом расход воды за се-
зон на капельном орошении был 
в среднем на 30 % меньше, чем на 
дождевании.

У этого парадокса, конечно же,  
есть объяснение. Дождевание, да- 
же самое лучшее, является по сути 
своей периодическим поливом. То 
есть условная неделя для наших 
растений выглядит примерно так: 
понедельник – очень сухо; вторник  
(полив)  – переувлажнение; сре-
да – оптимальная влажность; чет-
верг  – чуть ниже оптимума; пят-
ница – сухо; суббота – очень сухо; 
воскресенье (полив) – переувлаж-
нение. И так весь сезон. Пересыха-
ние почвы резко сменяется пере-
увлажнением. Постоянный стресс, 
а стрессы, как известно, не идут на 
пользу ни людям, ни животным, ни 
растениям.

Иное дело – капельное ороше- 
ние, оно по сути своей вообще 
не является инструментом поли-
ва. Это инструмент постоянного 
поддержания влажности почвы 
на оптимальном уровне. Именно 
так! Систему капельного ороше-
ния несложно настроить на полив 
с любой частотой – хоть ежеднев-
но, хоть дважды в день. И об этом 
забывать нельзя. Потому что в том 
же 2012 году, к  сожалению, были 
случаи, когда установив систему 
капельного полива, хозяйство по-
лучило урожай кукурузы 95 ц/га. 
Ровно столько, сколько на дожде-

вании, и  почти в  два раза ниже, 
чем у  более «удачливых» сосе-
дей. Причиной этого стали грубые 
ошибки в  использовании столь 
тонкого инструмента, как капель-
ное орошение.

Работа над ошибками
Как это ни странно, самые се-

рьезные ошибки делают еще на  
этапе планирования проекта, и пер- 
вая из них – при выборе капель-
ной трубки. Трубки бывают раз-
ные. Они отличаются и  конструк-
цией капельниц, и  густотой их 
расположения, и водовыливом, но 
с точки зрения их стоимости наи-
большее значение имеет разли-
чие в  толщине стенок. Основной 
ассортимент капельных трубок 
варьирует от 5 до 32 милс (неме-
трическая единица измерения, 
1 мил = 25 микрон). Трубка 5 - 8 
милс используется как однолет-
няя, а более толстостенная  – как 
многолетняя. Так вот, закладывая 
«пилотный проект», хозяйство ча-
стенько принимает решение «для 
начала» использовать тонкостен-
ную трубку. Но на кукурузе этого 
делать категорически нельзя!

Тонкостенная трубка сильно  
портится в  течение всего сезона  
эксплуатации. Ее повреждают жу-
желицы, проволочники, хрущи, 
птицы, острые камешки в  почве 
и  даже семена некоторых сорня-
ков  – дурнишника обыкновенно-
го и игольчатого, ценхруса якорце-
вого. Овощеводы кое-как мирятся 
с  этой проблемой, закрепляя за 
каждым полем работников для 
постоянного ремонта протеканий 
(в  основном из расчета 1 работ-
ник на каждые 10 га проекта). Для 
производителей кукурузы такие 
«нормативы использования рабо-
чей силы» могут оказаться непри-
емлемыми (40 подготовленных 
рабочих на 400 га!!!).

Но беда не в  этом. Овощные 
культуры в  большинстве своем  
имеют невысокую надземную 
часть, что позволяет при вклю-
чении полива хотя бы увидеть 
«фонтанчики» (см. фото) оче-
редных повреждений капельной 
трубки и немедленно отремонти-
ровать их. С кукурузой все обсто-
ит иначе. Уже в первую треть ве-
гетации высота растений просто 
не позволяет увидеть повреж-
дения, и, независимо от количе-
ства выделенных для ремонта 
рабочих, мы не сможем отремон-
тировать их, а значит, большую 
часть сезона вегетации у  нас на 
поле одни растения будут сто-
ять в лужах, а другие – недополу-
чать воды. Проблема сильно усу-
губится и  тем, что на капельном 
орошении значительная часть 
удобрений подается с  поливной 
водой. Следовательно, неувиден-
ные нами порывы и  поврежде-
ния трубки приведут к  тому, что 
на поле не будет ни равномерно-
го полива, ни равномерного пи-
тания.

И проблемы на этом не закон-
чатся  – настанет время убирать 
трубку с  поля. Овощеводы чаще 
всего делают это вручную (площа-
ди позволяют). Для масштабных 
проектов выращивания кукурузы  
ручной сбор будет неприемлем, 
а механизированная смотка тонко-

стенной трубки превратится в кош-
мар из-за постоянных разрывов ее 
при вытаскивании из почвы.

Выход, конечно же, есть – для 
выращивания кукурузы на капель- 
ном орошении использовать толь-
ко толстостенную трубку много- 
летнего использования. Во-пер- 
вых, это решает проблему повреж-
дений. При толщине стенки от  
16 милс (400 микрон) и более поч- 
венные вредители уже не опас-
ны для трубки (а для того, что-
бы они были не опасны и  для 
наших растений, мы можем унич-
тожать их, подавая раствор ин-
сектицида через систему полива). 
Заглубление трубки при уклад-
ке ее в  почву на 2 - 3 см реша-
ет проблему повреждения пти-
цами. И уж, конечно, такую трубку 
не повреждают игольчатые семе-
на сорных растений. А  раз не бу-
дет повреждений – значит, не по- 
надобятся отряды рабочих-ремонт- 
ников. Поле площадью 400 га  
сможет обслуживать бригада из  
трех человек, и при этом мы будем 
спокойны в  вопросах равномер-
ности подачи воды и  удобрений 
к каждому растению.

Во-вторых, толстостенную труб-
ку мы сможем механизированно 
демонтировать с  поля (на Украине 
уже немало цехов, производящих 
устройства для смотки капельной 
трубки многолетнего использова-
ния) и  столь же механизировано 
уложить на следующий год. В отли-
чие от тонкой, такая трубка не бу-
дет рваться при механизированной  
смотке, а значит, мы не засорим 
поле обрывками полиэтилена.

В-третьих, толстостенная труб-
ка может эксплуатироваться при 
более высоком давлении, что по-
зволяет увеличить длину гонов, со-
кратить расходы на разводящие 
трубопроводы, увеличить размер 
поливной клетки. И, наконец, это 
просто дешевле! Метр трубки ше-
стилетнего использования стоит  
около 1 гривны (10 гр. = 37,19 руб.  
на 12.02.2013  – прим. ред.), а од- 
нолетней тонкостенной – 0,42 грив- 
ны. Цена отличается в  два с  не-
большим раза, а срок использова-
ния – в шесть раз!

Именно так мы и поступаем на 
наших проектах. Опыт шестилет-
него использования такой труб-
ки у  нас свой собственный, и  все 
вопросы ее хранения, повторной 
укладки и  недопущения блокиро-
вания капельниц давно и  эффек-
тивно решены. С  удовольствием 
поделимся этими решениями со 
всеми интересующимися.

Программа расчета суммарного 
испарения в мобильном 
телефоне

Такие фонтаны невозможно заметить при высоте кукурузы 70 см

Анализ практики

Современный мир аграрного бизнеса суров. Правила просты: 
хочешь зарабатывать – умей производить качественную 
продукцию с минимальной себестоимостью. Не умеешь – 
вылетишь с рынка, и твое место тут же займут другие. Времена 
дефицита ушли в прошлое, каждый вид продукции выпускают 
десятки тысяч производителей по всему миру, и конкурентами 
украинскому или российскому аграрию нередко становятся 
не соседи, а фермеры США, Китая, Израиля…

Капельное орошение 
зерновых и технических культур

Газета для земледельцев
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На всякий случай, специаль-
но оговорюсь – я рассказал об ис-
пользовании многолетней труб-
ки с  ежегодным демонтажом ее 
с  поля и  повторной укладкой 
в очередной год. Отдельная тема – 
использование многолетних си-
стем капельного полива с укладкой 
трубки глубоко под почву (30 -  
45 см). Такие системы, конечно, 
имеют ряд преимуществ, но пока 
мало кто из производителей куку-
рузы ими заинтересуется. Ибо они 
стоят значительно дороже, так как 
там используются специальные ка- 
пельницы с  трефлановой пропит- 
кой во избежание прорастания 
корней внутрь трубки и  более 
сложная и дорогая система разво-
дящих трубопроводов. Кроме того, 
для установки таких систем надо 
иметь гарантию многолетних прав 
на использование поля (долгосроч-
ные договоры аренды или соб-
ственность на землю) и хорошо от-
лаженную систему GPS-контроля 
работы техники, чтобы каждый год 
«попадать» в междурядья.

Вторая ошибка  – неправиль-
ная укладка трубки. Выше уже го-
ворилось о  том, что капельную 
трубку нужно укладывать с  не-
большим заглублением в  почву. 
Именно «с небольшим» (2 - 3 см), 
поскольку при более глубокой ук- 
ладке мы получим опаснейшую 
проблему  – прорастание корней 
внутрь капельницы. Корням свой-
ственно «путешествовать» в  по-
исках влаги, и  если у  нас нет спе- 
циальных (достаточно дорогих) ка- 
пельниц с  трефлановой вставкой, 
то ни в  коем случае нельзя допу-
скать, чтобы трубка укладывалась 
ниже уровня посева.

Но и  на поверхность поля ук- 
ладывать ее тоже нельзя. Пос- 
кольку сильный ветер либо силь-
ный ливень могут сместить ее или 
даже полностью снести с  поля. 
Кроме того, трубка на поверхности 
поля сильно повреждается птица-
ми (рассматривающими капельни- 
цы как поилки), да и  тепловые  
деформации у  черного полиэти-
лена слишком велики, что приво-
дит к  неравномерному увлажне-
нию растений после изгибания 
трубки. Итак, укладываем трубку  
в  почву неглубоко. Укладка эта 
производится специальными при-
способлениями – укладчиками, ко-
торые монтируются либо на самой 
сеялке, либо на раме культиватора 
КРН-5,6.

Очень важным является пра-
вильный выбор времени уклад-
ки трубки. Идеальным решением 
для всех культур (кроме карто-
феля) является укладка одновре-
менно с посевом. Только в случае 
крепления укладчиков непосред-
ственно на сеялке мы можем обе-
спечить идеальное расположение  
трубки по центру междурядий 
(для кукурузы практикуется уклад-
ка одной трубки на два рядка). 
Если же по каким-то причинам это 
не удалось сделать (не смогли за-
крепить укладчики на сеялку, либо 
задержалась поставка трубки), то  
лучше всего провести укладку 
сразу после посева, но в этом слу-
чае потребуется либо высокое ма-
стерство тракториста, либо хоро-
шие системы GPS, для того, чтобы 
трубка легла точно по центру меж-
дурядья.

Всякого рода разговоры о  це-
лесообразности укладки в  фазе 
двух - четырех листьев лишены ка-
кой-либо логики по той причине, 
что капельное орошение – это не 
инструмент полива, а инструмент 
поддержания влажности почвы на 
оптимальном для культуры уровне. 

Именно в этом ключевое отличие 
капельного полива от дождевания, 
именно это и  дает те прибавки 
урожая, ради которых мы идем на 
эти инвестиции. Но поддерживать 
оптимальную влажность нужно 
весь период вегетации растения, 
а значит, и иметь готовую к вклю-
чению систему полива лучше все-
го с первых дней после посева.

Кукуруза «на капле»
Однако, для того чтобы под-

держивать влажность на опти-
мальном уровне, как минимум 
необходимо этот уровень знать 
и  постоянно измерять. Ошибки 
в расчете поливной нормы – наи-
более распространенная причина  
недобора урожая на капельном 
орошении.

Подробно об этом вопросе мы 
писали уже не раз, и потому в дан-
ном случае хочу рассказать о  са-
мом простом и  реальном подхо-
де для его решения. Определение 
поливной нормы основано на уче-
те суммарного испарения влаги 
с  гектара. Имея цифровую метео-
станцию на поле, достаточно лег- 
ко в любое время определить это 
испарение за период после по-
следнего полива (современные  
модели сами рассчитывают его по  
уравнению Пенмана-Монтейта, вам  
остается только умножить его на 
коэффициент культуры с  учетом 
фазы развития).

Но для тех, у кого площадь вы-
ращивания не столь велика, что-
бы тратиться на приобретение 
цифровой метеостанции, тоже 
есть доступное решение. Для на-
чала нужно приобрести недоро-
гие приборы учета температуры, 
влажности воздуха, освещенности  
и  скорости ветра (весь комплект 
обойдется не дороже 1000 гри-
вен) и  поручить охраннику или 
поливальщику периодически за-
писывать эти данные. И  каждый 
раз, принимая решение о  поливе, 
нужно просто рассчитать суммар-
ное испарение для своей культуры 
с учетом фазы ее развития. 

Для упрощения этих расчетов 
уже сегодня разработаны удобные 
программы, которые можно уста-
новить не только на компьютер, но 
и на обычный мобильный телефон 
(см. фото). 

Пусть это будет не столь точно, 
как использование специализиро-
ванного оборудования, но такой 
расчет несравнимо лучше и  на-
дежнее, чем назначать поливную 
норму «с  потолка». Ибо ошибки 
такого рода влекут за собой серь- 
езнейшие последствия.

И  одно из них  – нарушение 
опыления кукурузы в  период вы-
соких температур и  низкой влаж-
ности воздуха. Об этой беде зна-
ют все. В популярном справочнике  
Д. Шпаара опубликована диаг- 
рамма зависимости опыления от 
температуры и  влажности возду-
ха (рис. 2). Выглядит, безусловно, 
угрожающе… Опираясь на эти ис-
точники, противники капельно-
го полива утверждают, что капель-
ное – это «не для кукурузы», это 
«не для нашей жаркой зоны»… 

Но есть еще одна диаграмма –  
статистические данные ФАО по 
средней урожайности кукурузы 
в  различных странах мира. Обра-
тите внимание  – рекордсменами 
(рис. 3) являются страны, где за-
предельно высокая температура 
воздуха и очень низкая его влаж-
ность. Но в  то же время, это как 
раз те страны, где кукуруза выра-
щивается именно на капельном 
орошении. И с опылением там все 
в порядке.

Это и понятно. Ведь при недо-
статке влаги пыльца перегревает-
ся еще при созревании на пыль-
нике. Так что стерильность пыльцы 
обусловлена не температурой воз-
духа, а температурой растения. На 
богаре или при поливе «дождева-
нием раз в неделю» проблема эта 
будет гораздо острее, но если мы 
постоянно поддерживаем опти-
мальную влажность почвы, расте-
ния охлаждают себя за счет интен-
сивного испарения, и с опылением 
кукурузы проблем не возникает. 
Более того, интенсивное испаре-
ние (40 - 60 м3 на 1 га ежедневно) 
в этом случае приводит к повыше-
нию влажности воздуха над на-
шим полем.

И  как это ни парадоксально,  
средняя влажность воздуха на 
правильно поливаемом капельном  
поле будет выше, чем на дожде-
вании. Хотите в  этом убедиться?  
Мы – убедились. На поле дожде- 
вания нами была установлена 
цифровая метеостанция, которая 
фиксировала, в том числе, и влаж-
ность воздуха. На графике дан-
ных (рис. 4) хорошо видно, как 
непосредственно в  период поли-
ва влажность воздуха поднялась 
до 98 %, но уже через 8 ч начала 
резко падать и к обеду того же дня 
опустилась к  47 %, неблагоприят-
ным для растений. Вот такой нич- 
тожный эффект «регулирования 
влажности воздуха» мы получаем 
на дождевании.

А потом мы переставили эту ме-
теостанцию на поле с  капельным 
орошением. Сразу после ее уста-
новки на поле прошел неболь-
шой дождь (примерно 12 мм). Как 
и в случае с дождеванием, эффекта 
«повышения влажности» от осадков 
хватило ненадолго. В  тот же день 
влажность воздуха упала, но с  на-
ступлением темноты вновь подня-
лась. И так ежесуточно (рис. 5).

Итак, капельное орошение по-
зволяет обеспечивать для расте-
ний оптимальные условия среды, 
а значит, создает возможность бо-
лее интенсивного протекания всех 
жизненно важных процессов (фо-
тосинтез, обмен веществ, закладка 
новых органов, опыление). И пото-
му прибавка урожайности на ка-
пельном поливе с  лихвой окупа-
ет дополнительные вложения, что 
создает грандиозные перспекти-
вы для развития этой новой сфе-
ры его применения.

Но, как и всякий точный и эф-
фективный инструмент, капельное 
орошение требует умения исполь-
зовать его правильно, принимая 
каждое решение на основе пол-
ной и  достоверной информации 
о том, что происходит в растении, 
в почве, в окружающей среде.

Вадим ДУДКА,
генеральный директор   

компании «АгроАнализ»,
г. Каховка,  Украина

Фото: «АгроАнализ»

Рис. 3. Статистика урожайности кукурузы – в пользу жарких стран

Рис. 1. Средняя урожайность кукурузы на зерно по данным ФАО

Рис. 2. Зависимость опыления кукурузы от температуры и влажности воздуха

Рис. 5. График влажности воздуха при капельном поливе

Рис. 4. График быстрого падения влажности воздуха после полива дождеванием

Вадим Владимирович ДУДКА
Тел.: (10380) 503-15-66-36 
www.agroanaliz.ru
ООО «АгроАнализ-Дон», г. Азов
Тел.: (86342) 6-55-04
agroanaliz-don@yandex.ru
ЗАО «Агродоктор», г. Новосибирск
Тел.: (3833) 99-00-82, 
Моб. тел.: (913) 951-18-09
ООО «АгроАнализ-Казахстан»,   
Алматы
Тел.: (7777) 32-76-54
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Выведением новых сортов сои  
на Украине занимается образован- 
ный в 2005 году Научно-исследо- 
вательский институт сои. В селек- 
ции этой культуры здесь взяли  
курс на создание новых сортов 
по различным направлениям – 
адаптированных к условиям выра-
щивания, устойчивых к засухе, рас-
трескиванию бобиков и полеганию, 
с повышенным содержанием про-
теина и масла, пригодных для ор-
ганического выращивания (без 
минеральных удобрений и пести-
цидов) и по технологии No-till.

В сотрудничестве с компани-
ей «Семенс Прогрейн ИНК» (Сант-
Цезар, Канада) – мировым лиде-
ром в селекции сои раннеспелых 
сортов с повышенным содержани-

ем протеина – с 2011 года нашим 
институтом была получена госу-
дарственная регистрация на Укра-
ине сортов Лыбидь, Десна и Чере-
мош, с 2012 года – Хорол, Корсак, 
Танаис, Кубань, Терек.

Cемь из вышеперечисленных 
сортов внесены в Государственный  
реестр селекционных достижений 
Российской Федерации в 2012 го- 
ду – Десна, Корсак, Кубань, Танаис, 
Терек, Хорол, Черемош. Предста-
вим их читателям «Поля Августа».

В характеристике сортов вы 
встретите такой, возможно, непри-
вычный показатель, как количе-
ство тепловых единиц (CHU, Сrop 
Heat Units). Он указывается для 
того, чтобы помочь земледельцам 
выбрать наиболее подходящие 

сорта культуры для определенной 
территории. Этот расчетный пока-
затель был первоначально приме-
нен для выбора сортов кукурузы  
в канадской провинции Онтарио  
и уже более 30 лет успешно ис-
пользуется во многих странах. Рас- 
четы количества тепловых единиц 
основаны на суммарном количе-
стве накопленных единиц CHU на 
протяжении всего сельскохозяй-
ственного сезона для каждой от-
дельной территории. С помощью 
таблиц CHU конкретных террито-
рий (их можно найти в Интерне-
те) агроном может оценить при-
годность интересующего сорта для 
своей местности.

Сорт Десна – раннеспелый, ве- 
гетационный период – 90 - 105 дней,  
группа созревания – 00, количе-
ство тепловых единиц – 2550 CHU. 
Внесен в Госреестр РФ по Цен-
трально-Черноземному региону.

Биологические показатели сор- 
та: высота растений – 75 - 85 см, 
цветок фиолетовый, семена жел-
тые, растения детерминантного ти- 
па развития. Количество узлов на 
стебле – 10 - 12, высота прикре-
пления нижнего боба – 10 - 12 см, 
растение по форме куста компакт-
ное (может формировать 1 - 2 бо-
ковых побега).

Хозяйственные показатели: уро-
жайность на богаре – 30 - 35 ц/га  
зерна, масса 1 тыс. семян – 190 - 
220 г, выравненность зерна – 99 %, 
поражение аскохитозом, пероно-
спорозом, септориозом – 1 балл, по- 
ражение бобовой огневкой – 0 -  
1 балл, содержание белка – 41 -  
42 %,  содержание масла – 19 - 21 %.

Рекомендованная густота на 
период уборки (растений/га): при 
междурядье 15 см – 680 - 700 тыс., 
19,2 см – 670 - 690 тыс., 30 см – 
660 - 680 тыс.

Вегетационный период средне- 
спелого сорта Корсак длится 120 -  
125 дней, группа созревания – II. 
Количество тепловых единиц – 
2800 CHU. Внесен в Госреестр РФ 
по Северо-Кавказскому региону.

Высота растений – 110 - 140 см,  
цветок фиолетовый, семена жел-
тые, растения детерминантного ти- 
па развития. Количество узлов на 
стебле – 13 - 16, высота прикре-
пления нижнего боба – 10 - 12 см, 
растение по форме куста проме-
жуточное.

Урожайность на богаре – 35 - 
40 ц/га, масса 1 тыс. семян – 180 - 
210 г, выравненность зерна – 99 %, 
поражение аскохитозом, пероно-
спорозом, септориозом – 1 балл, 
поражение бобовой огневкой – 0 -  
1 балл, содержание белка – 41 -  
42 %,  содержание масла – 20 - 21 %.

Характерная особенность дан-
ного сорта – высокая урожайность 
и устойчивость к засухе. Рекомен-
дованная густота на период убор-
ки при междурядье 30 см – 520 - 
580 тыс. растений/га.

Сорт Кубань – среднеранний, 
вегетационный период – 100 -  
110 дней, группа созревания – 0, 
количество тепловых единиц – 
2600 CHU. Внесен в Госреестр РФ 
по Центрально-Черноземному ре-
гиону.

Высота растений – 75 - 85 см, 
цветок фиолетовый, семена жел-
тые, растения детерминантного ти- 
па развития, количество узлов на 
стебле – 10 - 12, высота прикрепле-
ния нижнего боба – 8 - 10 см, рас-
тение по форме куста компактное.

Урожайность на богаре – 30 - 
35 ц/га, масса 1 тыс. семян – 180 - 
220 г, выравненность зерна – 99 %, 
поражение аскохитозом, пероно-
спорозом, септориозом – 1 балл, 
поражение бобовой огневкой – 1 -  

2 балла, содержание белка – 41 - 
42 %,  содержание масла – 20 - 21 %.

Характерная особенность сор- 
та – более 40 % бобов имеют че-
тыре созревших семени. Реко-
мендованная густота на период 
уборки (растений/га): при между- 
рядье 15 см – 760 - 800 тыс.,  
19,2 см – 780 - 810 тыс.

Сорт Танаис отличается ультра-
скороспелостью, вегетационный 
период – 85 - 90 дней, группа со-
зревания – 000, количество тепло-
вых единиц – 2350 CHU. Внесен 
в Госреестр РФ по Центральному, 
Центрально-Черноземному и Се-
веро-Кавказскому регионам.

Высота растений – 75 - 85 см, 
цветок фиолетовый, семена жел-
тые, растения детерминантного ти- 
па развития, количество узлов на 
стебле – 12 - 14, высота прикре-
пления нижнего боба – 8 - 10 см, 
растение по форме куста компакт-
ное.

Урожайность на богаре – 25 - 
30 ц/га, масса 1 тыс. семян – 160 - 
180 г, выравненность зерна – 99 %, 
поражение аскохитозом, пероно-
спорозом, септориозом – 1 балл, 
поражение бобовой огневкой – 1 -  
2 балла, содержание белка – 41 - 
42 %,  содержание масла – 20 - 21 %. 

Характерная особенность сор- 
та – очень раннее созревание  
и высокая засухоустойчивость. Ре-
комендованная густота на пери-
од уборки (растений/га): при меж-
дурядье 15 см – 790 - 820 тыс.,  
19,2 см – 770 - 810 тыс., 30 см – 
760 - 800 тыс.

Сорт Терек – среднеранний, 
вегетационный период – 100 -  

110 дней, группа созревания – 0. 
Внесен в Госреестр РФ по Цен-
тральному, Центрально-Чернозем-
ному и Нижневолжскому регионам.

Высота растений – 85 - 95 см, 
цветок фиолетовый, семена жел-
тые, растения детерминантного ти- 
па развития, количество узлов на 
стебле – 11 - 13, высота прикрепле-
ния нижнего боба – 9 - 11 см, рас-
тение по форме куста полусжатое.

Урожайность на богаре – 25 - 
30 ц/га, масса 1 тыс. семян – 180 -  
190 г, выравненность зерна –  
99 %, поражение аскохитозом, пе-
роноспорозом, септориозом –  
1 балл, поражение бобовой огнев-
кой – 1 - 2 балла, содержание бел-
ка – 40 - 42 %, содержание масла –  
20 - 22 %.

Рекомендованная густота на 
период уборки (растений/га): при 
междурядье 15 см – 730 - 750 тыс., 
19,2 см – 720 - 760 тыс.

Вегетационный период ран-
неспелого сорта Хорол – 100 -  
105 дней, группа созревания – 00,  
количество тепловых единиц – 
2550 CHU. Внесен в Госреестр РФ 
по Центральному, Центрально-
Черноземному, Северо-Кавказско-

му, Нижневолжскому и Дальнево-
сточному регионам.

Высота растений – 75 - 85 см, 
цветок фиолетовый, семена жел-
тые, растения детерминантного ти- 
па развития, количество узлов на 
стебле – 10 - 11, высота прикре-
пления нижнего боба – 10 - 11 см,  
растение по форме куста полу- 
сжатое.

Урожайность на богаре – 30 - 
33 ц/га, масса 1 тыс. семян – 180 - 
190 г, выравненность зерна – 99 %, 
поражение аскохитозом, пероно-
спорозом, септориозом – 1 балл, 
поражение бобовой огневкой – 1 -  
2 балла, содержание белка – 44 -  
46 %,  содержание масла – 19 - 20 %.

Характерная особенность сор- 
та – повышенное содержание про- 
теина. Рекомендованная густота  
на период уборки (растений/га): 
при междурядье 15 см – 790 -  
820 тыс., 19,2 см – 770 - 810 тыс., 
30 см – 760 - 800 тыс.

Сорт Черемош – среднеран-
ний, вегетационный период – 100 -  
110 дней, группа созревания – 0, 
количество тепловых единиц – 
2625 CHU. Внесен в Госреестр РФ 
по Центрально-Черноземному ре-
гиону.

Высота растений – 95 - 110 см, 
цветок фиолетовый, семена жел-
тые, растения детерминантного ти- 
па развития, количество узлов на 
стебле – 12 - 14, высота прикре-
пления нижнего боба – 10 - 12 см, 
растение по форме куста проме-
жуточное.

Урожайность на богаре – 32 - 
38 ц/га, масса 1 тыс. семян – 190 - 
220 г, выравненность зерна – 99 %, 

поражение аскохитозом, пероно-
спорозом, септориозом – 1 балл, 
поражение бобовой огневкой – 0 
- 1 балл, содержание белка – 44 -  
47 %,  содержание масла – 21 - 22 %.

Характерная особенность сор- 
та – повышенное содержание про- 
теина. Рекомендованная густота  
на период уборки (растений/га): 
при междурядье 15 см – 660 -  
680 тыс., 19,2 см – 650 - 660 тыс., 
30 см – 640 - 650 тыс.

Надеемся, что предлагаемые 
сорта займут достойное место на 
российских полях и позволят зем-
ледельцам получать высокие уро-
жаи качественного зерна сои.

Виктор СОНЕЦ,
заместитель директора по на-
учной работе ООО «НИИ сои»

Фото ООО «НИИ сои»

Новые сорта сои
к сезону-2013

Примените у себя

Виктор Андреевич СОНЕЦ
Моб. тел.: (10380) 503-059-203
Тел/факс: (10380) 536-527-080
www.ndisoya.com.ua

Контактная информация

В России в последние годы стабильно растут посевные площади 
сои, причем не только в традиционном регионе ее возделыва- 
ния – на Дальнем Востоке, но и в Европейской части. Значительное 
расширение посевов этой ценной культуры во многих краях  
и областях намечено в 2013 году. Предлагаем информацию  
о новых сортах сои, внесенных в последние годы в Реестр 
селекционных достижений Российской Федерации, семена которых 
предлагает российским потребителям НИИ сои, расположенный  
в Полтавской области Украины.
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Для чего нужны
бинарные комплекты препаратов

Уважаемые Михаил Евгеньевич и 
Сергей Владимирович! С чем связа-
но появление в ассортименте про-
дукции компании «Август» доволь-
но большого количества бинарных 
комплектов препаратов?
М. Е. Данилов: В  практике агроно-
мов, как у нас в стране, так и за ру-
бежом, достаточно часто приме-
няются баковые смеси различных 
пестицидов. Эти комбинации по-
зволяют решить целый комплекс за-
дач: расширить спектр пестицидно- 
го действия, увеличить «окно» при-
менения препаратов (по фазе, тем-
пературе), снизить фитотоксическое 
действие на культуру и  избежать 
риска последействия на другие 
культуры в севообороте, предотвра-
тить механические повреждения 
культурных растений, сэкономить 
ГСМ, снизить стоимость агрохими-
ческих работ, повысить производи-
тельность труда. Кроме того, такие 
комбинации незаменимы в  анти-
резистентных программах борьбы 
с вредными объектами.
Но когда агроном самостоятель-
но готовит баковую смесь, всег-
да возникает необходимость про- 
верки совместимости продуктов от  
разных производителей, а  так-
же выбора некоего оптимально-
го соотношения компонентов сме- 
си. Для кого-то решение этих во-
просов – не проблема, а для кого-
то  – дополнительные трудоза-
траты и  лишняя головная боль. 
Поэтому зачастую во многих стра-
нах и сами производители, и дис-
трибьюторы берут задачу форми-
рования бинарных (а то и тройных 
или четверных) упаковок на себя.
Таким образом, производитель мо-
жет фасовать в  одну коробку не-
сколько канистр разных продук-
тов для баковой смеси в  нужных 
соотношениях. Иногда дистрибью-
торы сами выполняют перефасов-
ку пестицидов под конкретные за-
дачи конкретного фермера, чтобы 
он не ломал голову, что и  с  чем 
ему смешивать в поле.
Поэтому и  в  нашем ассортимен-
те продукции появились бинарные 
комплекты  – они позволяют вы-
брать то, что нужно агроному, ис-
ходя из решаемых задач, а меха-
низатор на поле не ошибется при 
приготовлении рабочего раствора.  
Надеемся, что использование та-
кой удобной упаковки позволит 
упростить работу и  поможет в  ре-
шении хотя бы одной из множе-
ства задач, стоящих перед агроно-
мом,  – максимально эффективно 
защитить свои посевы.
С. В. Косырев: Вторая причина по-
явления бинарных комплектов  –  
невозможность стабильного совме- 
щения определенных действую-
щих веществ в  одной препара-
тивной форме. Например, у  дей-
ствующих веществ из класса 
производных сульфонилмочевины  
очень высокая степень гидролиза. 
И  существующие на рынке жид-
кие препараты, содержащие од-
новременно, например, сульфо-

нилмочевину и дикамбу, обладают 
небольшим сроком хранения, их 
желательно применить в сезон вы-
пуска, что не всегда удобно.
Кроме того, бинары позволили 
нам значительно расширить ассор- 
тимент продукции и  создать уни-
кальные комбинации препаратов, 
подобных которым нет на нашем 
рынке. Например, в  ближайшем 
будущем появится комплект гер-
бицидов на основе пиклорама 
и  сульфонилмочевины. Эта смесь 
эффективна против широкого спект- 
ра сорняков, характерных для Си-
бири и  Алтая  – молочая лозно-
го, подмаренника, вьюнка (в  зер-
новых севооборотах). Регистрация 
препарата с  этими действующими 
веществами в  одной препаратив-
ной форме заняла бы четыре года, 
а в  бинарном комплекте он уже 
в  ближайшие сезоны сможет по-
мочь многим агрономам.
Тем не менее, основным направ-
лением развития компании «Ав-
густ» остается комбинирование 
перспективных действующих ве-
ществ в  единой препаративной 
форме для получения новых ка-
честв продукта. Компания уже вы-
пустила ряд замечательных мно- 
гокомпонентных препаратов  – 
гербициды Бомба, Фабиан, Бале-
рина, инсектицид Борей и др.
Для чего нужны бинары? Они ре-
шают какие-то специфические во-
просы защиты культур?
«Бинары» – это, по сути, баковые 
смеси препаратов, которые ис-
пользуют повсеместно. Например,  
гербицид Балерина в смеси с пре-
паратами на основе сульфонил-
мочевин давно и  на обширных 
площадях применяют в  Сибири, 
Центральном Черноземье и  дру-
гих регионах. Сульфонилмочевин- 
ные гербициды, такие, как Маг-
нум, Магнум супер, Мортира, Плуг-
гер и  др., существенно расширя-
ют спектр действия препаратов 
на основе 2,4-Д. В  частности, они 
уничтожают в  посевах зерновых  
проблемный для многих регионов 
пикульник обыкновенный, усили- 
вают действие препаратов на ос-
нове 2,4-Д против многолетних 
двудольных сорняков, а 2,4-Д, 
в  свою очередь, отлично очища-
ет поля от широкого спектра засо-
рителей, подавляет вьюнок... Кро-
ме того, подобные баковые смеси 
могут помочь в  ситуации, когда 
сорные растения переросли опти-
мальную фазу.
Компания «Август» к  настоящему 
времени создала бинары герби-
цидов на зерновые культуры, кар-
тофель. Готовится к  выпуску ком-
плект на кукурузу (Балерина + 
Эскудо). Эскудо отлично уничтожа-
ет злаковые сорняки, подмарен-
ник, а Балерина высокоэффектив-
на против амброзии.
Мы стали развивать направление 
бинаров и  в  отношении других 
групп средств защиты растений. 
В  инсектицидном секторе  – это 
бинарные комплекты Сирокко Дуо 

(Сирокко + Брейк) и Сирокко Трио 
(Сирокко + Борей). Подобные ком-
бинации – тоже классика. Фосфо-
рорганический препарат в баковой 
смеси с  пиретроидным на сегод-
няшний день применяют как ми-
нимум на 30 % площадей озимой 
пшеницы там, где есть проблема 
с клопом вредная черепашка.
В  группе протравителей аграри-
ям скоро будут доступны два би-
нарных комплекта на зерновые 
культуры  – Витарос Трио (Вита-
рос + Бункер) и  Витарос Квадро 
(Витарос + Виал ТрасТ). Те нормы 
расхода комплектов, которые мы 
рекомендуем, испытаны во все-
сторонних полевых и  лаборатор-
ных опытах и  показали отличную 
эффективность. Экономически это 
тоже выгодные смеси  – по спек-
тру действия препараты частич-
но совпадают, и  поэтому их нор-
мы применения немного снижены. 
В результате уничтожаются все го- 
ловневые заболевания, бактери- 
озы, корневые гнили и др. Но, ко-
нечно, при высокой степени раз-
вития заболеваний нормы расхо-
да лучше не занижать.
По каким принципам специали-
сты «Августа» составляют бинар-
ные комплекты? Ведь ассортимент 
продукции огромен и  количество 
комбинаций тех же гербицидов 
может быть очень большим…
М. Е. Данилов: Соотношение про-
дуктов в  бинарных комплектах 
выбирается, исходя из практи-
ки применения баковых смесей 
в  разных почвенно-климатичес- 
ких зонах в  различных севообо-
ротах. Например, в  нашем ассор-
тименте есть несколько бинарных 
комплектов с  гербицидом Бале-
рина. Надо сказать, что Балерина 
и сама по себе является отличным 
продуктом и  в  сезоне 2012 года  
стала самым популярным герби- 
цидом для защиты зерновых куль-
тур от двудольных сорняков – этим 
препаратом было обработано бо- 
лее 2,8 млн га зерновых (по дан-
ным независимой аналитической 
компании «Kleffmann Group»).
В то же время у нас есть бинарные 
комплекты – Балерина Микс (Ба-
лерина + Мортира), Плуггер Микс 
(Балерина + Плуггер), Магнум Су-
пер Микс (Балерина + Магнум Су-
пер). В этих смесях (на примере Ба-
лерины Микс, см. график) видно 
расширение спектра действия на 
ряд сорняков.
При этом Балерина Микс облада-
ет самым слабым почвенным эф-
фектом и  практически безопасна 
для любых культур в  севооборо-
те, Магнум Супер Микс обладает 
и  значительным почвенным эф-
фектом, и  возможным последей-
ствием на двудольные культуры 
в севообороте. Но для ряда регио-
нов, например, Сибири, почвенное 
действие и  последействие герби-
цида в зерновых севооборотах аб- 
солютно приемлемы. У  Плуггера 
Микс крайне низкая опасность по-
следействия, но за счет добавки  
небольшого количества метсульфу- 
рона он имеет и  некоторый поч- 
венный эффект в  момент приме-
нения и  лучше работает по ряду 
сорняков.
Таким образом, у  агронома есть 
выбор и по цене, которая снижает-
ся в ряду Балерина Микс – Плуггер 

Микс – Магнум Супер Микс, и  по 
последействию, которое в  этом  
же ряду растет.
Какую выгоду получат потребите-
ли от применения бинарных ком-
плектов?
С. В. Косырев: Если рассмотреть 
экономическую выгоду примене-
ния бинарных комплектов, то она 
значительна. Стоимость бинара 
всегда ниже стоимости тех же пре-
паратов по отдельности, так как мы 
хотим, чтобы оба приобретаемых 
земледельцами компонента сме-
си были производства фирмы «Ав-
густ».
Ну и  про главное преимущество 
бинаров  – удобство в  примене-
нии – нельзя забывать.
Какие бинарные комплекты бу-
дут доступны клиентам компании 
в 2013 году?
М. Е. Данилов: Мы предложим 12 
комбинаций. Витарос Трио (Вита-
рос + Бункер) и  Витарос Квадро 
(Витарос + Виал ТрасТ) – уникаль-
ные комбинации фунгицидных про- 
травителей для защиты всходов 
зерновых в  монокультурных сево- 
оборотах, в хозяйствах семеновод-
ческого направления; Балерина 
Микс (Балерина + Мортира) – трех-
компонентный системный герби- 
цид против широкого спектра од-
нолетних и  многолетних двудоль-
ных сорняков в посевах зерновых 
культур; Плуггер Микс (Балерина +  
Плуггер)  – экономичное решение  
на посевах зерновых культур 
для борьбы против всего спект- 
ра двудольных сорняков, вклю-
чая многолетние, для всех типов 
севооборотов; Бомба Микс (Ба-
лерина + Бомба)  – уникальный 
гербицид против подмаренника 
цепкого и  широкого спектра дву-
дольных сорняков, включая виды 
осота и  бодяка, в  посевах зерно-
вых культур; Деметра Микс (Деме-
тра + Мортира)  – двухкомпонент-

ный гербицид против однолетних 
и  многолетних двудольных сор-
няков, включая вьюнок полевой 
и  подмаренник цепкий, в  посевах 
зерновых культур; Зерномакс Микс 
(Зерномакс + Мортира) – двухком-
понентный гербицид против ши-
рокого спектра однолетних и мно-
голетних двудольных сорняков 
в  посевах зерновых культур; Зер-
номакс Супер (Зерномакс + Магнум 
Супер)  – гербицид для уничтоже-

ния двудольных сорняков, включая 
виды бодяка и осота, ромашки, гор-
ца, пикульника и  др., в  зерновых 
севооборотах; Магнум Супер Микс 
(Балерина + Магнум Cупер)  – оп- 
тимальное соотношение стоимости 
и  эффективности борьбы с  одно-
летними и многолетними двудоль-
ными сорняками в  зерновых се-
вооборотах; Лазурит Дуо (Лазурит 
супер + Эскудо) – двухкомпонент-
ный гербицид для уничтожения 
злаковых и  двудольных сорняков 
на картофеле и  томатах; Сирокко 
Дуо (Сирокко + Брейк) – инсектицид 
широкого спектра действия, соче-
тающий быстрое контактное и дли-
тельное защитное действие против 
вредителей; Сирокко Трио (Сирок-
ко + Борей) – комбинация трех ин-
сектицидных действующих веществ 
из разных классов, обеспечива-
ющая тотальный контроль грызу-
щих и сосущих вредителей, включая 
скрытоживущих, и  предотвращаю-
щая возникновение резистентности 
у популяций вредителей.
Какие бинарные комплекты по-
казали себя особенно эффектив-
но в  прошлом году, и что, на Ваш 
взгляд, станет «хитом» продаж се-
зона-2013?
С. В. Косырев: В  сезоне 2012 го- 
да из бинаров «Августа» в  хо-
зяйствах наиболее активно ис-
пользовали два – Балерину Микс 
и  Зерномакс Микс. В  первый год 
выхода их применили на площади 
более 300 тыс. га. Эти комплекты 
очень хорошо приняли в  Сибири, 
Центральном Черноземье, Повол-
жье и других регионах.
Судя по предварительным заяв-
кам в сезоне-2013, бинарные ком-
плекты будут еще более востре-
бованы. В  южных регионах будут 
популярны Бомба Микс, способная 
уничтожать огромный спектр сор-
няков в посевах зерновых культур, 
а также Балерина Микс, Деметра 
Микс и др.
Думаю, из бинаров лидером про-
даж во всех регионах станет Ба-
лерина Микс, которая является  
«золотой серединой» по цене, 
спектру действия и другим показа-
телям. Также очень перспективны 
инсектицидные комплекты Сирок-

ко Дуо и Сирокко Трио на различ-
ные культуры.
Конечно, бинарные комплекты не 
исключают применение баковых 
смесей других препаратов, в  за-
висимости от ситуации на поле. 
Но мы уже смогли упростить ис-
пользование большого количе-
ства самых востребованных ком-
бинаций.

«Поле Августа»

К сезону-2013

В последнее время наша редакция получает от читателей много 
вопросов по поводу так называемых бинарных комплектов 
препаратов – что это такое, в чем преимущество их применения, 
насколько выгодны они для сельхозпроизводителей и т. д. Отве- 
тить на эти вопросы мы попросили директора по маркетингу  
и продажам компании «Август» М. Е. ДАНИЛОВА и начальника 
департамента маркетинга С. В. КОСЫРЕВА.

Расширение спектра действия гербицида Балерина в бинаре
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Выходя этой весной на озимое 
поле, вспомним прошлую сухую 
осень, когда мы посеяли озимые 
и ждали всходов. У нас на Дону, да 
и  почти на всем Юге, сушь стояла 
долго, семена озимых не прорас-
тали, и  во многих хозяйствах (при 
традиционной технологии) не вы-
держивали  – проводили дискова-
ния и  культивации, непонятно для 
чего. Сушь продолжалась чуть ли не 
до Нового года… Семена в  почве 
плесневели и теряли всхожесть.

Ну а те хозяйства, где протра-
вили семена смесью Виал ТрасТ +  
Табу, были спокойны за них, пото-
му что они лежали и  не поража-
лись заболеваниями, не подвер-
гались нападению проволочников, 
жужелицы и  других почвенных 
вредителей, сохраняли всхожесть. 
Получалось вроде подзимнего по-
сева озимой пшеницы, когда семе-
на только успевают прорасти пе-
ред уходом в  зиму, но всходы не 
появляются. В  земле проросшие 
семена прекрасно проходят ста-
дию яровизации, слой почвы в 3 - 
4 см над ними предохраняет их от 
всех неблагоприятных факторов. 
И  весной появляются прекрасные  
всходы  – если много дождей  
и есть тепло. В таких условиях ози-
мая пшеница весной может об-
разовать по три - четыре побе-
га и  компенсировать отсутствие 
осеннего кущения.

Конечно, надеяться на супер- 
урожай не стоит, весеннее куще-
ние всегда менее продуктивно, чем 
осеннее, но, по крайней мере, мы 
окупаем затраты, они у нас не пой-
дут прахом. Причем весной мы мо-
жем управлять процессом  – при-
менить регуляторы роста, жидкие 
подкормки (аминокад, полифиды, 
нутриванты и др.) вместе с  герби-
цидами, чтобы усилить кущение.

Да, плохо, если пшеница с осе-
ни не взошла. Но еще хуже, ког-
да она в зиму уйдет в фазе «шиль-
ца» или двух - трех листьев. Это 
тот самый уязвимый период, ког-
да растения еще не способны са-
мостоятельно питаться из почвы, 
а запасных питательных веществ 
в зерновке уже нет. 

Ну а в лучшем положении про-
шлой осенью оказались те, кто 
применяет технологию прямого 
посева – No-till. Тут вообще ника-
кой проблемы не было, потому что 
не было признаков засухи. Почва 
мульчирована, и это дает ей посто-
янный «сухой полив» – на мульче 
за счет разности температур кон-
денсируется влага, она проникает 
в почву. Все хозяйства, с которыми 
мы работаем по No-till, получили 
прекрасные всходы озимой пше-
ницы за счет именно «сухого по-
лива». Под мульчей почва всегда 
была влажной, из нее можно было 
буквально лепить фигурки.

Через дорогу  – поле другого 
хозяйства, где выращивают ози-
мые по «классической» техноло-
гии и  не могут получить всходы, 
у них каждый год засуха. А на на-
ших полях – такой эффект, будто 
дождь прошел, и  все, кто проез-
жают, так и говорят – вам повезло. 
Вот что значит No-till!

…Плюс бобовые. Что такое бо-
бовые? Это питание для других 
культур севооборота. Мы дали им 
влагу, теперь дадим и  питание. Но 
не только это. Осенью 2012 года 
мы проводили семинар по прямо-
му посеву в  Песчанокопском рай-
оне. Там выступали представители 
из Удмуртии, Оренбурга и  других 
регионов, которые были на нашем 
семинаре в  июне, 2,5 месяца на-
зад, и видели посевы подсолнечни-
ка по No-till и травостои бобовых, 
в  которые мы готовились прямым 
посевом всевать озимую пшеницу. 
И вот они увидели эти же поля осе-
нью – отличный подсолнечник, хо-
рошие всходы пшеницы.

Так вот, наши гости искали  
плужную подошву. Но при No-
till ее нет, в  почве на глубине до 
1 м устанавливается равновесная 
плотность. И  один такой «Фома 
неверующий» из Алтая ходил по 
полям с  твердомером и  все ис-
кал плужную подошву. На вспаш-
ке он быстро ее нашел, а на полях 
с No-till – нет. Вот вам роль бобо-
вых культур, в  частности донника, 
который своими мощными корня-
ми выполняет биодренаж почвы. 

А  почвенные поры после отми-
рания корневой системы донни-
ка заполняются водой, зимой они 
расширяются, разрыхляя почву, 
происходит разуплотнение почвы.

На наших полях, где почва не  
пашется семь лет,  нет никакой плуж- 
ной подошвы. Туда за сезон захо-
дят только сеялка – трактор – оп- 
рыскиватель – комбайн, и  все. Но 
в  посеве ежегодно присутствуют 
бобовые культуры  – донник, лю-
церна, эспарцет, вика, горох, соя 
и др. И в 2012 году при такой за-
сухе мы по No-till собрали урожай 
сои 13 ц/га, подсолнечника – 24 ц/га  
(а «классические» соседи – около 
8 - 10 ц/га).

Работаем на опережение! 
Многих агрономов система  

No-till отпугивает тем, что при 
ней количество сорняков, болез-
ней и  вредителей увеличивается 
кратно по сравнению с  отвальной 
«классикой». Но ведь и  здесь есть 
плюсы! Потому что весь этот нега-
тив мы наглядно видим и  можем 
с  ним своевременно побороть-
ся. Да, на поле No-till мы как бы 
нарочно создаем инфекционный  
фон, собираем на поверхности поч- 
вы в  кучу всех возбудителей бо-
лезней, вредителей – чтобы легче 
было их уничтожить.

Вот болезни  – с  ними нужно 
бороться не тогда, когда они хоро-
шо проявились и  видны, а намно-
го раньше. Надо работать на опе-
режение, управлять процессом. То 
же самое с сорняками – при No-till 
мы их не запахиваем, не прячем на 
время в почву, а оставляем на по-
верхности (однолетние). А  с  мно-
голетними сорняками боремся 
осенью, когда они накопили пита-
тельные вещества и перекачивают 
их в корни – вот тогда мы выбира-
ем момент и системно уничтожаем 
их глифосатсодержащим гербици-
дом, например, Торнадо 500. А вес-
ной начинаем бороться с вредите-
лями и болезнями...

Препараты «Августа» хорошо 
работают в баковых смесях, и  спе-
циалисты компании рекомендуют 
проверенные комбинации при раз-
ном составе засоренности. К  сожа-
лению, многие агрономы этому не 
придают значения. Работают, ска-
жем, препаратами различных фирм, 
которые несовместимы друг с дру-
гом. Потому что если даже дей-
ствующее вещество одно и  то же, 
то остальные наполнители-то раз-
ные! Набор препаратов у «Августа» 
очень широк и позволяет подобрать 
смесь для решения любой задачи 
на поле. В рекомендациях по любо-
му препарату компании всегда чет-
ко указано – с  чем он совместим, 
как выполнять смешивание, что 
к чему приливать и т. д. Так что по-
давление того или иного вредного 
организма или любого их сочетания 
перестает быть проблемой.

Весной на посевах озимой 
пшеницы мы применяем гербици-
ды, так добавьте к  ним фунгицид, 
скажем, Колосаль Про, и вы сниме-
те все болезни – мучнистую росу, 
виды ржавчины, корневые гнили 
и т. д. Есть они на поле или нет – 
неважно, всегда намного дешевле 
сработать профилактически, чем  
тогда, когда посевы «заполыха-
ют», когда болезни разовьются. 
Если поле стоит желтое от ржавчи-
ны или белое от мучнистой росы – 
поздно применять даже самый хо-
роший препарат в самой большой 

дозировке. Реально снять болезнь 
можно, только работая на опере-
жение.

То же самое по вредителям. 
Скажем, есть рекомендации, как 
убрать клопа вредная черепаш-
ка. Но это будет летом, при нали-
ве зерна. А  хлебные мухи, а бло-
ха, а  трипсы, а пьявица? Они же 
не сразу появляются, а когда поя-
вятся – будет уже поздно. Порабо-
тайте системными инсектицидами 
ранней весной – и потом весь се-
зон будете спокойны за свое поле. 
Более того, когда придет время 
появиться клопу, его на поле про-
сто не будет! Мы делаем пробные 
кошения, ищем – его нет! Потому 
что мы профилактически отрабо-
тали в  фазе кущения тем же Бо-
реем, и в фазе колошения или на-
лива зерна мы против клопа уже 
ничего не предпринимаем, в этом 
нет нужды. Мы с  весны примени-
ли системный препарат, и  потом, 
может быть, и  залетали на наше 
поле несколько особей клопа, но 
они попитались нашей пшени-
цей и  сразу погибли, а другие эк-
земпляры за ними не пошли – вот 
и все!

Так что, составляя баковые сме- 
си, мы получаем возможность уп- 
равлять фитосанитарной обста-
новкой на своих полях. Экономия 
получается серьезная. Ведь если 
работать раздельно по развитым 
вредным объектам, что получает-
ся? Сначала гербициды примени, 
потом фунгициды, потом инсек-
тициды, да не один раз… И потом 
мы жалуемся на то, что у нас себе-
стоимость зерна сильно выросла. 
А  ведь можно многие обработки 
провести за один раз, да сработать 
профилактически так, что больше 
не потребуется. Вот что значит со-
вместимые препараты!

Нередко бывает так  – захо-
дишь на поле пшеницы, она в фазе 
колошения, а белоколосица уже 
на 30 % колосьев. Спрашиваю аг-
ронома – что ж ты весной не отра-
ботал по клопу вредная черепаш-
ка? Взрослые его особи, выходя из 
зимовки, активно питаются на мо-
лодых растениях, делают в стеблях 
проколы, что и  вызывает белоко-
лосицу. А 30 % развития болезни –  
это уже, считай, нет половины уро-
жая! А  потом мы в  фазе налива 
зерна будем бороться с молодыми 
клопами, хотя вполне могли все 
это предотвратить, уничтожив ро-
дительские особи.

Еще момент – совместные (би-
нарные) посевы пшеницы с  лю-
церной, они хорошо собирают 
клопа черепашку в  одном месте. 
Потому что на таком поле клопам 
предоставлено обильное и  раз-
нообразное питание  – и  люцер-
на, и пшеница, и сорняки. И вот на 
таком посеве лучше всего ранней 
весной в фазе кущения сработать 
каким-нибудь «многосторонним» 
инсектицидом – и  потом весь се-
зон здесь вообще вредителей не 
будет. Не только клопа, но и  всех 
других.

Всегда лучше привлечь вреди-
телей, собрать их в  одном месте, 
чтобы потом было проще уничто-
жить. Вспомните один из народ-
ных методов борьбы с  медвед-
кой – делать теплые ямы, забивая 
их навозом, свежей органикой. 
А  я  на своем участке использую 
растительные отходы донника. Де-
лаю траншеи глубиной 50 см и за-

биваю их донником, проливаю 
водой и… раствором Борея, при-
сыпаю все почвой. Вся медведка 
с  участка собирается в  эти тран-
шеи и гибнет.

No-till. Вообще, No-till – это не 
упрощенчество, это «технология 
высшего пилотажа» в  земледе-
лии. Проблемы с  сорняками, вре- 
дителями, болезнями при тради-
ционной обработке почвы «разма-
зываются», пролонгируются, кон- 
сервируются. А при No-till мы весь 
этот негатив собираем в  одном 
месте и уничтожаем.

Спросите любого агронома, ко-
торый три - четыре года применя-
ет прямой посев, он вам скажет, 
что засоренность полей стала за-
метно меньше, чем на традици-
онной обработке. Теперь можно 
меньше применять гербицидов. 
Но процессом надо управлять. 
Если многолетние сорняки мы 
можем истребить, они на виду, то 
с  однолетними придется бороть-
ся долго, ведь в  почве миллиард-
ный запас их семян. Но они в поч- 
ве, и многие с глубины 15 - 20 см 
не прорастут. Зачем же их вывора-
чивать на поверхность? Пусть там 
лежат, теряют всхожесть.

«Классическая» обработка поч- 
вы применяется около 200 лет. 
Если принять ее философию, то 
у нас уже давно на полях не долж-
но было быть ни сорняков, ни бо-
лезней, ни вредителей  – отваль-
ная обработка якобы снимает все 
эти проблемы. Но получилось как 
раз наоборот – вредных организ-
мов стало больше, они прекрасно 
приспосабливаются. И  мы отваль-
ной обработкой сами создаем им 
условия для развития, а себе пло-
дим проблемы.

Да, философия No-till много-
гранная, малоизученная, чтобы 
ее применять, надо, прежде все-
го, хорошо знать биологию почвы 
и  вредных организмов, как они 
сочетаются с  культурами и  мно-
гое другое. Мы страдаем от того, 
что мало знаем. И  учебные пла-
ны по агрономии в вузах устаре-
ли. Их давно уже надо менять, по-
тому что лучшие хозяйства ушли 
далеко вперед. Время нас ждать 
не будет.

Рано или поздно всем нам при- 
дется переходить на «нуль», на 
No-till. Ведь, вдумайтесь, все об-
работки почвы предназначены 
фактически лишь для того, чтобы 
положить семена в  почву на за-
данную глубину. А  хорошая, ка-
чественная сеялка прямого посе-
ва выполняет это сразу на любом 
фоне и  делает ненужным весь 
огромный шлейф почвообраба-
тывающих машин. А это огромные 
и постоянно растущие затраты.

И не забывайте, Россия вошла 
в  ВТО! Литр дизельного топлива 
уже стоит дороже 30 руб. А  если 
хозяйство затрачивает на выра-
щивание основных культур по 60 - 
70 л/га топлива, а то и больше – то 
какую себестоимость будет иметь 
эта продукция? Мы сами себя ра-
зоряем… Вот откуда идут разгово-
ры, что сельское хозяйство неэф-
фективно, что это, дескать, черная 
дыра и т. д. Нет, сельское хозяйство 
очень эффективно, если нормаль-
но, умно работать.

Записал Виктор ПИНЕГИН

Совет по сезону

С чего начинается засуха

Николай Андреевич 
ЗЕЛЕНСКИЙ
Моб. тел.: (928) 602-40-51
www.binposev.ucoz.ru

Контактная информация

В последние годы погода раз за разом ставит перед 
земледельцами серьезные проблемы, испытывая на прочность 
их профессионализм и интеллект, отработанные технологии 
и материальную вооруженность. Вот и прошлый сезон 
наставил много вопросительных знаков, причем некоторые 
из них транзитом перешли в новый сезон-2013. Предлагаем 
размышления и наблюдения на эту тему известного земледе- 
ла, декана агрономического факультета Донского гос- 
агроуниверситета Николая Андреевича ЗЕЛЕНСКОГО.

Мульча сохраняет влагу

Газета для земледельцев

Поле Августа / Март 2013
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В роли принимающей стороны 
выступила компания «Gherardi», 
производящая специализирован- 
ные сеялки для прямого посева. 
Начальник отдела экспорта Ана-
толий Гунзеров и  агроном пред-
приятия Рикардо Медера сопро- 
вождали гостей из России на про-
тяжении двух недель поездок по 
стране. Как отметил г-н Медера, 
«специалисты «Gherardi» очень 
многое делают для того, чтобы до-
нести опыт беспахотного земледе-
лия до других стран, в  частности, 
до России. В Аргентине так рабо-
тают уже 30 лет. Мы видим реаль-
ные результаты: расходы на тех-
нику и горючее снизались на 30 %  
по сравнению с общепринятой тех- 
нологией, прекратилась эрозия почв.  
Назад пути нет!» 

Сегодня Аргентина является ми- 
ровым лидером по применению 
No-till. Более 81 % посевных пло-
щадей страны (27 млн га) обраба-
тывают по этой технологии. А  за 
период с  1993 года, когда начал-
ся быстрый рост применения No-
till, по 2010 год общая площадь 
посева сельхозкультур возросла 
с 17,8 до 33 млн га. За этот же пе-

риод объем производства продук-
ции растениеводства вырос с  40 
до 94 млн т.

Внедрение технологии нулевой  
обработки почвы стало здесь го-
сударственной политикой, а над 
глубоким изучением данного во-
проса работает вся сельскохозяй-
ственная наука, причем делают это 
ученые в  теснейшем сотрудниче-
стве с местными фермерами.

Каковы же результаты? На се-
годняшний день Аргентина счита-
ется одной из главных развиваю-
щихся экономик мира. В  отличие 
от других стран Латинской Амери-
ки, она не только полностью обе-
спечивает себя продовольствием, 
но и  экспортирует его, при этом 
в сельском хозяйстве занято лишь 
2 % работающих. Поразительно 
то, что Аргентина  – страна с  40- 
миллионным населением  – про-
изводит пищевые продукты для  
400 млн человек нашей планеты!

Сегодня Аргентина  – один из 
самых значительных производите-
лей говядины (3,1 млн т) и ее экс-
портеров. По поголовью КРС она 
занимает шестое место в мире, по 
производству мяса на душу насе-

ления – пятое, а по его потребле-
нию  – первое! Среднестатисти- 
ческий житель страны потребля-
ет 120 кг мяса в год, из них 90 кг – 
говядины.

Продукция сельского хозяйст- 
ва страны дает свыше 55 % экспорт- 
ных доходов (на сумму 24 млрд 
долл. США). Основной экспортной  
культурой является соя. Аргенти-
на занимает второе место в  Юж-
ной Америке и третье место в ми- 
ре по производству и  экспорту 
сои. По сбору и  экспорту пшени-
цы она также входит в  число ве-
дущих стран мира (седьмое место, 
42 млн т) и  является крупнейшим 
производителем зерна на душу 
населения – 2309 кг (для сравне-
ния: Канада – 1910 кг, США – 1670, 
Бразилия – 704).

Разумеется, перечисленные вы- 
ше результаты достигнуты не толь-
ко благодаря использованию 
No-till. Он стал только одним из 
нескольких технологических фак-
торов, среди которых также разви-
тие биотехнологий, модернизация 
сельхозорудий, применение пести-
цидов и др. Совокупность этих фак-
торов и  социально-политических 

изменений обусловили переход 
к радикально иному земледелию.

Самые обстоятельные беседы  
об основополагающих моментах  
технологии прямого посева сос- 
тоялись у  членов делегаций «Ав- 
густа» с  учеными INTA  – Нацио-
нального института сельскохозяй-
ственных технологий. Сеть из 18 
крупных центров ИНТА и  47 бо-
лее мелких станций охватывает 
все сельскохозяйственные регио-
ны Аргентины. Россияне побывали 
в трех из них.

ИНТА «Пергамино» – одна из 
самых старых в  стране, эта стан-
ция уже отметила 100-летний 
юбилей. Как рассказал агроном-
инженер Мануэль Феррари, имен-
но здесь начались научные иссле-
дования по прямому посеву. На 
некоторых участках опыты ведутся 
более 35 лет. Толчком к развитию 
No-till послужили такие факторы, 
как прогрессирующая потеря пло-
дородия почвы, поскольку вспаш-
ку вели отвальными плугами, вет- 
ровая и водная эрозия почв, увели-
чение стоимости дизтоплива, сни-
жение стоимости гербицидов и рас-
ширение их ассортимента и др.

Среди преимуществ прямого  
посева аргентинские ученые вы-
деляют следующие: сокращение 
потерь почвы от всех видов эро-
зии, накопление влаги за счет 
пожнивных остатков; уменьшение 
числа операций на поле, количе-

ства орудий и  персонала; эконо-
мия затрат на дизтопливо; сокра-
щение сроков сева; расширение 
посевных площадей; возможность 
сразу же после уборки озимой 
пшеницы сеять сою; стабильность 
урожаев; более высокая отдача от 
внесения удобрений.

Агроном Фернандо Мартинес  
из ИНТА «Оливеро», что находит-
ся недалеко от г. Касильда провин-
ции Санта-Фе, на встрече с  рос- 
сиянами рассказал об истории  
прямого посева в  Аргентине. 
В  1980 году исследования уче-
ных показали, что за 120 лет ве-
дения земледелия содержание 
гумуса в  почве снизилось с  6 до  
2,5 %. Наблюдалось ее уплотнение, 
сильная водная и ветровая эрозия, 
ускоренная минерализация. Необ-
ходимо было менять систему зем-
леделия. Но особенно бурное раз-
витие No-till началось с 1996 года, 
с  появлением ГМ-сои. Сегодня 
в стране 99 % сои – так называе-
мой RR, то есть устойчивой к Раун-
дапу. Характерно, что до внедре-
ния технологии этот гербицид 
стоил 28 долл/л, а сейчас  – ме-
нее 4 долл. Ежегодно на аргентин-
ских полях применяют 320 тыс. т  
глифосатсодержащих гербицидов,  
причем в  последние шесть лет 
почти не используют глифосат 
в  чистом виде,  а только с добав-
кой сульфата аммония.

Г-н Мартинес также отметил  
и  недостатки прямого посева, 
в частности, зависимость от обяза-
тельного применения гербицидов 
сплошного действия; необходи-
мость дополнительного внесения 
азота (для кукурузы и  пшеницы), 
поскольку при отсутствии вспаш-
ки процесс минерализации орга- 
ники проходит медленнее. При не-
соблюдении севооборота появля-
ются сорняки, устойчивые к глифо-
сату (за 20 лет выявлены четыре 
вида, которые не уничтожаются 
даже тройной нормой расхода). 
Отмечается также ухудшение си-
туации с  болезнями, уплотнение 
почвы при монокультуре сои.

ИНТА «Манфреди» находит-
ся в  центре Аргентины, обслужи-
вает центральную и северную, бо-
лее жаркую и  засушливую часть 
страны. Специалисты станции наи-
более глубоко изучают вопросы 
полива. В выступлении перед рос-
сийскими гостями агроном ИНТА 
Эдуардо Мартелото подчеркнул, 
что на прямом посеве полив бо-
лее эффективен, вода лучше усва-
ивается растениями. С  огромным  
интересом члены второй делега- 
ции «Августа» и аргентинские уче-
ные выслушали ответную презен-
тацию своего российского колле- 
ги – профессора Донского аграр- 
ного университета Н. А. Зеленско-
го «Бинарные посевы в  системе 
No-till».

Радушный прием ожидал го-
стей из России на заводе компа-
нии «Gherardi» в  г. Касильда.  Ди- 
ректор предприятия Даниель Эн- 
рике Герарди (внук основателя 
компании) представил несколько 
моделей сеялок для прямого посе-
ва, которые уже несколько лет ра-
ботают в России: G230, G100, G647, 
G651 и G300.

Делегации «Августа» посетили 
несколько фермерских хозяйств 
в  провинциях Санта-Фе и  Кордо-
ва. Каждая встреча была интерес-
на по-своему, но всех их отлича-
ли доброжелательность и желание 
фермеров поделиться своим ус- 
пешным опытом. На бесчисленные 
вопросы россиян им приходилось 
отвечать не один час.

Программа визита включала  
посещение комбикормового за-
вода «Conecar» и  откормочно-
го комплекса на 50 тыс. голов 
КРС, а также самого современ-
ного в  мире предприятия по 
производству инокулянтов для 
сои – «Rizobacter» и завода по пе-
реработке сои.

Алла ДЕМИДОВА
Фото автора,  

М. Борового и З. Колотилиной

Продолжение рассказа о поездках 
в Аргентину и сеялках «Gherardi» 

для прямого посева читайте в сле-
дующих номерах «Поля Августа».

No-till

Аргентина:
другое земледелие

В декабре 2012 года две делегации компании «Август» посетили Аргентину. В их состав вошли 
специалисты фирмы, а также руководители и главные агрономы партнерских хозяйств, в которых 
уже применяют или только планируют переходить на технологию No-till. Главной целью двух рабочих 
визитов было изучение всех тонкостей и особенностей технологии прямого посева в этой стране. 
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В агрономической олимпиаде 
в Петропавловске, проведенной 
совместно со специалистами об-
ластной территориальной инспек-
ции МСХ РК, приняли участие бо-
лее 30 земледельцев-практиков из  
многих районов: Кызылжарского,  
Аккайынского, Мамлютского и дру- 
гих. Участникам олимпиады было 
предложено ответить на 60 вопро-
сов, на каждый из которых было 
отведено по одной минуте. Хотя 
состязания проводились в виде 
интерактивного опроса, непри-
вычном для всех, это не отрази-
лось на результатах. Первое место 
уверенно занял Иван Филиппович 
Рыбас, работающий агрономом-
консультантом в ТОО «Нурсат- 
АгроСевер», второе место – глав-

ный агрономом ТОО «Янтарь 98» 
Сергей Сергеевич Попов, третье – 
Заинди Абдрахманович Рамзанов, 
директор ТОО «Агрофирма Вино-
градовка».

Как выяснилось после подсче-
та результатов компьютером, аг-
рономы в целом показали хоро-
шие знания, однако выявилось  
и немало пробелов. На помощь 
для их устранения готовы прийти  
квалифицированные специалисты 
фирмы «Август-Казахстан», нако-
пившие огромный опыт примене-
ния современных технологий выра- 
щивания различных культур. Высо- 
кую оценку соревнованиям земле-
дельцев дал региональный предста-
витель компании по Северо-Казахс- 
танской области В. Б. Чижаковский. 

Он поблагодарил всех участников  
за волю к победе и стремление к со- 
вершенствованию, а организаторов 
агрономических состязаний – за 
творческий подход в подборе во-
просов и профессионально про-
веденную «работу над ошибками», 

ставшую своеобразным обучаю-
щим семинаром, дополненным 
выступлениями сотрудников ком-
пании «Август».

Несмотря на бураны и штормо- 
вое предупреждение, в состяза-
ниях в Кокшетау приняли участие 
более 40 человек – руководители 
и агрономы хозяйств, а также ше-
стеро магистрантов агрономичес- 
кого факультета Государственного  
университета имени Ш. Уалихано-
ва (г. Кокшетау). В квалификацион-
ную комиссию вошли начальник 
отдела по земледелию областно-
го управления сельского хозяйства  
Ж. К. Абуов, начальник отдела за-
щиты растений территориальной 
инспекции министерства сельско-
го хозяйства Республики Казахстан 
Ж. Т. Жуманова и начальник отде-
ла продаж ТОО «Август-Казахстан»  
К. О. Жумабаев.

Акмолинские «технологи по- 
ля» хорошо справились с зада-
чей, ответив на большинство во-
просов, даже на самые каверз-
ные. Больше всех баллов набрал 
и был объявлен победителем аг-
роном по защите растений ТОО 
«Есиль-Агро» Бурабайского райо-
на Иван Иванович Романов. Вто-
рое место занял агроном ТОО 
«Большой Изюм» Александр Гри-
горьевич Бобух, третье место –  
у агронома-технолога ТОО «Ас- 
тык-групп» Даулета Балахметовича 
Шайхединова.

За волю к победе были отме-
чены директор ТОО «Чингиз-Хан» 

Есильского района Казымбек Га-
лиханулович Акмагамбет и агро- 
ном ТОО «Кумтукен» Лариса Лав- 
рентьевна Козинская. Высокие бал- 
лы набрали агроном ТОО «Кок- 
ше-Кулагер» Ольга Михайловна 
Екимовских, главный агроном ТОО 
«Есиль-Агро» Сейхан Трудханович 
Нурбаев и директор ТОО «Атаму-
ра 2005» Сеильбек Бокейханович 
Омаров.

На торжественном чествовании  
победителей, где всем участникам  
были вручены сертификаты, а при-
зерам – памятные дипломы и при-
зы, была дана высокая оценка 
творческому конкурсу. Подготов-
ка и само проведение агроолим-
пиады – дела, совершенно ново-
го для акмолинцев, – буквально 
всколыхнули агрономическую об-
щественность области. Потенци-
альные участники, не добравши-
еся в Кокшетау из-за непогоды, 
сожалели, что не смогли померять-
ся силами со своими коллегами,  
и выражали надежду, что «Август» 
в дальнейшем предоставит им та-
кую возможность. Ведь подобные 
состязания не только позволяют 
оценить свои знания, пополняют 
их багаж, но и повышают профес-
сиональный уровень специалистов,  
работающих на земле.

Нургали КАНИТАЕВ,
региональный представи-

тель ТОО «Август-Казахстан»

Фото Ю. Усачева
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Встречи

Агроолимпиады:   
впервые на казахстанской земле

Агрономические олимпиады «Августа» впервые пришли в Казахстан, и сразу масштабно – две из них 
на тему «Защита зерновых и масличных культур» состоялись в крупных сельскохозяйственных 
регионах в январе. Первая – 22-го в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области, а вто- 
рая – через два дня в областном центре Акмолинской области городе Кокшетау. Тема третьей 
агроолимпиады, прошедшей 14 февраля в городе Алматы, – «Технология выращивания сои», о ней 
мы расскажем в следующем номере.

Нургали Атютюневич 
КАНИТАЕВ
Тел.: (7162) 31-32-35

Контактная информация

Призеры олимпиады в Кокшетау, слева – Н. А. Канитаев

Момент состязаний в Петропавловске, на переднем плане – И. Ф. Рыбас
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