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Мы часто на страницах газе- 
ты рассказываем о развитии сель- 
ского хозяйства Беларуси, предо-
ставляем слово ключевым фигу-
рам государства и отрасли АПК, 
руководителям и ведущим специ- 
алистам хозяйств, где добились 
наибольших сдвигов.

Главная проблема любого раз-
вития – вложения, целевые инве-
стиции. В Беларуси поддержка села 
традиционно ведется на высоком 
уровне, государство многое делает 
по привлечению зарубежных вло-
жений, улучшению инвестиционно- 
го климата в АПК. И, разумеется, 
предпринимается все, чтобы как 
можно полнее задействовать все 
внутренние источники для того, что-
бы инновации «заработали». Чтобы 
хозяйства на собственные средства 
создавали современные производ-
ства с высокой окупаемостью – за 
счет поставки на рынок востребо-
ванной продукции с большой до-
бавленной стоимостью.

Как эта политика реализуется на 
практике? Читайте в этом номере, 
на стр. 5, рассказ о сельхозпредпри-
ятии «Восход» в Минской области,  
в котором сделали ставку именно 
на инновационное развитие – мо-
дернизацию техники и технологий, 
поиск новых идей развития в каж-
дой отрасли. Благодаря этому, на- 
пример, здесь из года в год нара- 
щивают прибыльность садов и ягод-
ников, занимающих всего около 
200 га. В «Восходе» наладили пол-
ную переработку продукции, стро-
ят новые специализированные хра- 
нилища, применяют современные аг- 
рохимсредства, совершенствуют ло- 
гистику и маркетинг… И все это –  
в основном на собственные средства.

Как и полагается, перед тем как 
сделать выбор в пользу того или 
иного ресурса, его здесь многократ- 
но проверяют. Так случилось и с про- 
дукцией «Августа», которая не сра-
зу, но нашла достойное место на  
полях «Восхода», потеснив импорт-
ные препараты класса «люкс». На 
снимке – опытный технолог «Авгу-
ста» А. В. Барыбкин в «инноваци-
онном» саду хозяйства. Эти яблоки 
найдут отличный сбыт!

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!

инновации
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Кирилл Викторович, расскажите 
о вашем хозяйстве.
Основное направление деятельно-
сти – производство молока и мяса. 
Выращиваем зерно, в  основном 
для своих целей, частично, есте-
ственно, для продажи. Общая пло-
щадь пашни составляет 4,5 тыс. га, 
из них 1 тыс. га под многолетними 
травами, потому как дойного ста-
да почти 1 тыс. голов (более 2 тыс. 
со шлейфом), плюс почти 2 тыс. го-
лов свиней. Так что посевных пло-
щадей у  нас 3,5 тыс. га, из них  
1 тыс. га занимают озимые культу-
ры и 2,5 тыс. га – яровые. В струк-
туре яровых 750 га отведено под 
кукурузу, из них 275 га – на зер-
но, остальное  – на силос. Ставка 
в этом году сделана на корма, по-
тому и  такой большой клин куку-
рузы. Также выращиваем пшеницу, 
ячмень, немного овса на семена, 
чтобы затем сеять смеси с пелюш-
кой и  викой. В  этом году начали 
заниматься рапсом, так как пла-
нируем ставить завод по его пе-
реработке. У нас большая потреб-
ность в рапсовом шроте.
Село Бармино находится в  краси- 
вейшем месте на берегу Волги.  
У нас абсолютно уникальный мик- 
роклимат по сравнению со всей об- 
ластью, и  осадков выпадает боль- 
ше. Почвы в основном серые лес-
ные, очень бедные – гумуса от 1,5 
до 2 %, кислотность очень высо-
кая – рН 4,9 - 5,5, поэтому регуляр-
но производим известкование.
С  этого года решили переходить 
на нулевую технологию, но посте-
пенно. При таком развитом живот-
новодстве, которое дает огромное 
количество органики, я считаю, бу-
дет кощунством ее не использо-
вать. Поэтому какую-то часть кли-
на оставим под ее внесение. Так 
как органика требует заделки, то 
раз в три года на 400 - 500 га бу-
дем проводить дискование, а на 
остальных площадях и вновь вво-
димых землях внедрим полный 
«ноль». Сейчас мы активно присое-
диняем земли окрестных хозяйств, 
на которых уже лет 10 - 15 ниче-
го не сеют, тем самым прогнозиру-
ем увеличение посевных площа-

дей примерно на 6 тыс. га. В этом 
году весной приобрели сеялку для 
прямого посева кукурузы фирмы 
«Джерарди» G-300, а к  осенне-
му севу еще и зерновой комплекс 
этой же компании. В декабре про-
шлого года во время поездки в Ар-
гентину, которую организовал «Ав- 
густ», я  увидел, как там работают  
эти посевные агрегаты, и  понял, 
что нашел то, что искал, – при лю-
бом количестве растительных ос- 
татков, при любом их состоянии 
легко разрезают почву.
Но основное требование при ра-
боте этих сеялок – очень ровные 
поля…
Поэтому вновь вводимые земли 
пашем, выравниваем культивато-
ром, делаем их ровными, как стол. 
Кстати, кукурузу мы сеяли ком-
плексом G-300 на обработанных 
полях, и  качество сева практиче-
ски идеальное, четко соблюдена 
норма высева семян, их заделка. 
Есть опыт на 15 га, где мы посея-
ли кукурузу практически в чистый 
пырей ползучий, а затем обработа-
ли поле гербицидом Торнадо 500,  
3 л/га, с  расходом рабочего раст- 
вора 100 л/га. Культура там снача-
ла немного хуже выглядела, взош-
ла позже, потому что почва под 
растительными остатками долго 
прогревалась. Ей, конечно, не хва-
тило влаги, которую уже немного 
забрал вегетирующий пырей. Но, 
тем не менее, кукуруза выровня-
лась со временем, потому что поч- 
ва под мульчей оставалась влаж-
ной, догнала и  перегнала ту, что 
была посеяна на обработанных по- 
лях. Подобные примеры я уже ви-
дел, правда, в  другом хозяйстве. 
В «Бармино» я всего полгода, а до 
этого работал в очень интересном, 
динамично развивающемся хозяй-
стве «Михеев и Компания». Вот там 
эти чудеса и творили.
В этом году сеять кукурузу начали 
рано – 1 мая, хотя могли бы и рань-
ше выехать, но по контракту сеял-
ку нам поставили в конце апреля.
Не боитесь сеять так рано? 
Нет. Основная опасность – прово-
лочник, но он нам не страшен, по-
тому что протравливаем семена  

инсектицидным протравителем  – 
распарываем мешки и  использу-
ем для обработки Табу, 6 л/т, с до-
бавлением 2 л/т Мегамикса. При 
севе внесли 100 кг/га диаммофос- 
ки, остальные подкормки прово-
дим только по листу. Хотели вне-
сти аммиачную селитру, но было 
сухо. Поэтому в  рабочий раствор 
гербицида Дублона голд добави-
ли 20 кг/га мочевины и  еще раз  
0,4 л/га Мегамикса, в  котором 
цинк, бор, молибден и другие ми-
кроэлементы. И все, больше ниче-
го не делали. Я  сделал вывод, что 
лучше всего использовать некор-
невые подкормки по листу. Тем бо-
лее что у нас кислые почвы, удоб- 
рения усваиваются очень тяжело. 
Кукуруза легко пережила майскую 
засуху, не затормозилась в  росте,  
а росла, и  довольно интенсивно. 
Это сорт Росс 199 силосного на-
правления, и когда сеяли с нормой, 
рассчитанной так, чтобы на 1 м2  
было 5,8 - 6 растений, мне все го-
ворили, что надо 12, а то и 18, что 
я  с  этого поля ничего не получу, 
но я думаю, что 300 ц/га силосной 
массы здесь будет.
Что из «августовских» препаратов 
еще применяете?
У  нас 100-процентно «августов-
ская» «линейка» защиты. Не пото-
му, что какие-то личные отношения, 
просто меня все устраивает: и эф-
фективность, и цена, а самое глав-
ное  – качество технологического 
сопровождения. Бывают различ-
ные нюансы, когда нужна подсказ-
ка сотрудников нижегородского 
представительства, которое возг- 
лавляет Николай Николаевич Са-
мойлов.
На зерновых против двудольных  
сорняков используем Балерину 
Микс, причем в  минимальной до-
зировке – упаковка на 20 га, по-
тому что работаем с  большим 
количеством удобрений и  микро- 
элементов в  баковой смеси. На-
верное, и в сорных растениях все 
процессы настолько активизиру-
ются, что им хватает и минималь-
ной нормы расхода препарата, 
чтобы погибнуть. Против злако-
вых сорняков работаем только Ла-
стиком Топ из-за проблемы с мет-
лицей. На протяжении двух лет 
убеждаюсь в  эффективности это-
го граминицида против нее. Он 
полностью не убивает метлицу, но 
присаживает так, что она уже не 
растет и  не развивается. Из фун-
гицидов, конечно, Колосаль Про,  
а из инсектицидов пользуюсь толь-
ко Бореем.
Почему?
Я применяю его на озимой и яро-
вой пшенице в фазе конца куще-
ния - начала выхода в трубку, и по-
лучается, что я защищаю растения 
как от трипса, так и от клопа вред-
ная черепашка, именно от взрос-
лых особей, чтобы они не смогли 
отложить кладки яиц. Раньше я ра-
ботал инсектицидом практически 
уже по выходу колоса. Да, я  сни-
мал и трипсов в этот момент, но их 
уже столько было в колосе! До 100 
штук. А  сейчас, когда я  осматри-
вал озимые в фазе выхода в труб-
ку, то находил на колосе одного - 
двух, ну, трех трипсов. Приезжали 
специалисты из семенной инспек-
ции и на 100 взмахов сачком об-
наружили 12 трипсов, четыре пья-
вицы и  пять или шесть злаковых 
мух – все! Я думаю, это очень чи-
стые посевы. Правда, норму расхо-

да Борея немного больше давал, 
чем рекомендует производитель, 
0,12 л/га, но оно того стоит. Ну ка-
кой смысл на этом экономить?
Кукурузу в  этом году защищали 
гербицидом Дублон голд, а на од-
ном поле в 100 га, где после внесе-
ния навоза было очень много дву-
дольных сорняков, я добавил еще 
0,3 л/га Балерины. Дублона голд 
даю не меньше 70 г/га, потому что 
кое-где есть пырей ползучий. Пока 
этот гербицид решает вопросы по 
его уничтожению.
С  «Августом» интересно работать. 
Столько бинаров у  компании по-
явилось! Ну и  зачем метаться из 
стороны в  сторону? Если меня 
по цене на 1 га это все устраива-
ет, зачем что-то еще искать, про-
бовать? Тем более что я знаю, что 
по выбранной мной группе гер-
бицидов нет ни последействия, ни 
ограничения по севообороту, ни  
угнетения культуры. А  ведь это  
очень важный момент.
Что касается рапса, то на большей 
части площадей он просто ши-
карный. Галион, 0,3 л/га и  Миура,  
1 л/га отлично сработали, уничто-
жили абсолютно все сорняки. Во 
вторую обработку дал 0,8 л/га Ко-
лосаля и  0,15 л/га Борея и  удоб- 
рения с  микроэлементами. Через 
несколько дней приехал, а расте-
ния такого темно-зеленого цвета, 
что поле почти черным казалось! 
Из всех культур, как я понял, рапс 
к подкормкам самый отзывчивый, 
очень быстро среагировал.
Вы дважды Колосалем работаете?
Нет, против заболеваний стручков  
и стеблей применяем Колосаль Про,  
чтобы как можно дольше стручки  
были здоровыми, не растрескива-
лись. Кто-то для этого клеем обра- 
батывает посевы, а мы защищаем  
от болезней. В прошлом году в ТНВ 
«Михеев и  Компания» собрали на  
круг 24 ц/га рапса при средней 
урожайности по области 5,6 ц/га. 
Так что опыт выращивания этой 
культуры есть, и он положительный. 
А вот озимый рапс у нас не зимует, 
и  поэтому многие начинают про-
бовать озимый рыжик, посмотрим, 
может, и мы им займемся. Рапс нас 
интересует в  первую очередь как 
продукт переработки, его в  облас- 
ти выращивают много, а когда мы 
пустим маслозавод, площади под  
ним еще больше увеличатся. По-
тому что много животноводчес- 
ких комплексов, которым требу-
ется шрот, а цена на него сейчас –  
17 руб/кг.  Это очень дорого.
Я  сейчас перешел на листовую 
подкормку всех культур, причем 

норма расхода рабочей жидкости 
не более 100 л/га. Даже при тем-
пературе 31 °С  не было никаких 
ожогов. Я боялся, что они будут, но 
не мог остановить работы – сроки 
поджимали. Опрыскивание ведем 
только инжекторными форсунка-
ми, они дают крупные капли, кото-
рые пробивают всю листовую мас-
су и долго не испаряются. У  меня 
есть специальные пластины, напо-
добие лакмусовой бумаги, с помо-
щью которых я проверяю степень 
покрытия листа.
Весной мы создавали «адскую 
смесь»  – шесть компонентов со-
единяли в рабочем растворе! Все 
механизаторы в  шоке были  – ты 
что творишь?! Два гербицида – Ба-
лерина Микс и Ластик Топ, фунги-
цид Колосаль Про, инсектицид Бо-
рей, микроудобрение Мегамикс 
и  еще 20 кг карбамида на 100 л 
воды. Настоящий коктейль матово-
розовый, Борей же розового цвета. 
Из-за того, что раствор был непро-
зрачный, может, и не наблюдалось 
ожогов – не было эффекта линзы.
А кто выпускает Мегамикс?
Местная фирма «Стимул», кото-
рая уже достаточно давно на рын-
ке. Сейчас очень много различных 
предложений, каждый выбирает  
то, что ему подходит. Я  и  семена 
яровых Мегамиксом обработал и 
считаю, что только благодаря это-
му мы пережили засуху. Потому что 
сушило везде одинаково, а вот со-
стояние наших яровых лучше, чем 
у соседей. Деньги на микроудобре-
ния невелики – вместе с обработ-
кой семян и листовыми подкорм-
ками – примерно 260 руб/га. Это 
цена 20 кг аммиачной селитры. 
На яровых я  даю две обработки 
по 10 кг/га карбамида, это плю-
сом еще 300 руб. А то, что получа-
ем по качеству и по количеству, – 
несоизмеримо больше. Надо же 
учитывать, что все это растения ус-
ваивают сразу. В этом году обрабо-
тали микроэлементами все площа-
ди скошенных многолетних трав, 
чтобы получить второй полноцен-
ный укос. Раньше считалось, что 
первый их укос хороший, а вто-
рой и третий – как получится. Хочу 
добиться, чтобы и  они тоже были 
полноценными.
Наверное, много используете Тор-
надо 500?
Да нет, пока в «ноль» еще не ухо-
дим. А  вот поля, которые вводим 
в оборот, готовим под прямой по-
сев  – вспахали, провели культи-
вацию и оставили до осени. Пусть 
сорняки отрастут на 30 - 40 см, 
я  этого не боюсь – дадим 3 л/га 

Герой номера

Мы – максималисты 

ООО «Бармино» Лысковского района Нижегородской об- 
ласти – крупное животноводческое хозяйство, на фуражную 
корову здесь надаивают почти 6 тыс. кг молока с товарностью 
92 %! Потому основная задача растениеводства – обеспечение 
скота кормами, а также получение продовольственного зерна. 
Недавно в хозяйство пришел новый главный агроном, а вместе 
с ним произошли и кардинальные изменения в агрономии. 
Какие? Рассказывает Кирилл СОЛОВЬЕВ.

Аргентина. Справа налево: К. В. Соловьев, Н. Н. Самойлов  
и А. В. Хорошавин – глава КФХ в Цивильском районе Чувашии

К. В. Соловьев

Газета для земледельцев

Поле Августа / Октябрь 2014

2



Торнадо 500 и уберем их. Если бу-
дет что-то серьезное из двудоль-
ных, например полынь, что-нибудь 
добавим. И  в  этом случае сорные 
растения станут своеобразной по-
кровной культурой…
Я бы и рад был сразу же сеять в за-
лежь, но очень уж запущенные 
были поля, просто страшные по-
сле неудачных прежних вспашек. 
Ходовая часть тракторов во время 
пахоты оборотным плугом лома-
лась чуть ли не каждый день. Поэ-
тому ничего не оставалось, как па-
хать, чтобы выровнять почву. Но эта 
операция, в принципе, разовая, по-
тому что те же аргентинцы говорят, 
что поля должны быть идеально 
ровными. Правда, не везде это по-
лучится из-за особенностей уборки 
в  наших условиях, особенно куку-
рузы на зерно. Ведем ее в октябре, 
как раз во время выпадения основ-
ных осадков. Поля настолько изре-
заются колеями, что придется, я ду-
маю, загонять те же дискаторы. Но 
если учесть, что кукуруза будет воз-
вращаться только через три - четы-
ре года, думаю, ничего страшного. 
Просто все процессы в почве будут 
успевать восстанавливаться.
Нюансов у прямого посева много. 
Самое сложное будет в  переход-
ный период возобновить работу 
бактерий в почвенном комплексе. 
В первые годы по «нулю» в хозяй-
стве Е. К. Михеева была пробле-
ма с пожнивными остатками – они 
не перегнивали даже при компен-
сационном внесении азота. А сей-
час к уборке поля чистые, как по-
сле дискования. Кто приезжал, не 
верил, что никаких орудий, кроме 
сеялки, мы не использовали. Ну как 
человеку докажешь обратное?
А гостей в холдинге бывало нема-
ло, мы и семинары проводили, все 
рассказывали, показывали. Но се-
рьезно интересующихся техноло- 
гией No-till агрономов очень мало, 
а тех, кто начал переходить на 
«ноль», сразу видно по разгово-
рам  – у  них появились вопросы. 
И  даже если из 50 человек, при-
ехавших на семинар, будет двое 
тех, кто внимательно слушал и за-
давал вопросы, это уже 4 %. Это 
уже хорошо. Лет пять - семь назад 
о «нуле» и слушать никто не хотел. 
Как это так – ничего не делая, уро-
жай получать? Даже у механизато-
ров в хозяйстве поначалу истерика 
порой случалась, когда они заез-
жали в  поле сеять, а там сорняки, 
падалица всходит. Действия гер-
бицидов после обработки за три 
дня до посева еще не было вид-
но, и  сразу же у  людей вопросы: 
«Мы что делаем?! Мы куда сеем?!». 
А  когда они приезжали убирать 
урожай, своим глазам не верили: 
как так? Вроде и  быть-то ничего 
не должно, а тут под 50 ц/га сто-
ит. Откуда взялось? Здесь, в Барми-
но, озимая пшеница дала нам 35 - 
37 ц/га, и это только начало…
В  области нередки проблемы 
с  яровыми из-за засухи с  мая до 
середины июня, почему сейчас 
хозяйства на «ноль» и  перехо-
дят. У  тех, кто почву обрабатыва-
ют, растения сильно страдают как 
раз в этот период, и у нас это на-
блюдалось на яровом ячмене, хотя 
мы и  при протравливании добав-
ляли микроэлементы, и  при хим-
прополке.
В этом году у нас «ноль» только на 
15 га. Местные агрономы успели 
запахать все. В грязь, в дождь, в мо-
роз, такого наделали! Но, конеч-
но, мы все это исправили. И  хотя 
не получилось у меня в этом году 
«нуля» серьезного, зато есть вре-
мя хорошо подготовиться, озна-

комиться с  полями, выяснить, где 
какие сорняки, все проанализи-
ровать. Подготовительный период 
должен быть обязательно. Тем бо-
лее нужно было время, чтобы всю 
работу переиначить.
Расскажите подробнее о комплек-
сах «Джерарди».
Кукурузу сеяли сеялкой моде-
ли G-300. Она 12-рядковая, ши-
рина захвата 8,4 м, вес без семян 
и  удобрений около 8 т. Давление 
на один турбонож порядка 140 кг. 
Сошник, конечно, тоже давит, но 
уже по прорезанной почве. Ос-
новная особенность этой сеялки 
то, что она предназначена именно 
для прямого посева. Мне понрави-
лось, что можно вносить два вида 
удобрений одновременно: и  ам-
миачную селитру сбоку от рядка, 
и  основное стартовое удобрение 
в  рядок. Мы используем диаммо-
фоску, потому что калия в почве не 
хватает. Но когда начали вносить 
по 100 кг/га обоих видов удобре-
ний, у меня сев превратился в кош-
марную нескончаемую загрузку. 
Поэтому я  объединил два бунке-
ра, соединил два сошника и  стал 
вносить по 100 кг/га из двух бун-
керов, чтобы минимизировать по-
тери времени на загрузке. Кстати, 
в  Аргентине фермеры работают 
с более низкими нормами удобре-
ний, у  них нет «гигантомании» по 
100 кг/га, как мы любим.
Эта сеялка взята с  прицелом на 
«ноль», когда на поле будет соло-
ма и  все остальное. Но даже по 
вспашке она показала себя очень 
хорошо. У  нее очень тонкая элек-
троника, которая показывает все 
параметры, вплоть до того, сколь-
ко семян в  данный момент пада-
ет на 1 пог. м. Еще мне нравится, 
что сеялка из транспортного поло-
жения переводится в рабочее все-
го за 1,5 мин.!
А слабые места есть?
Пока их особо не обнаружили. 
Были какие-то нюансы по шлангам, 
но это же расходные материалы. 
Тем более шланги семяпроводов – 
аналоги наших отечественных, под 
любой диаметр можно подобрать, 
специально в  Аргентине их зака-
зывать не надо. Они там дорогие, 
а здесь 30-метровая бухта шлан-
га копейки стоит, а ее на полсеял- 
ки хватит. Слабых мест нет еще  
и потому, что все вращающиеся де-
тали  – подшипники  – можно за-
менять отечественными. На од-
ной ступице полетел подшипник, 
его в течение часа заменили. А для 
«Джон Дира» еще поищешь, он же 
специальный. Такая же ситуация 
с  зерновыми сеялками «Джерар-
ди», одна из которых есть у моего 
соседа Ф. Б. Хашкина в ООО «Впе-
ред».
Пару раз возникали проблемы 
с севом кукурузы, когда ночью сто-
ял туман. Когда воздух влажный,  
семена, дважды обработанные  
протравителями – сначала фунги-
цидным (такие они приходят к нам 
от поставщиков), а затем еще и ин-
сектицидным, Табу, с  микроэлемен- 
тами, – слипались, и сошник заби-
вался. Но так как компьютер сра-
зу подавал сигнал, все это быстро 
устранялось, и  просевов на по-
лях нет. Еще я  считаю, что сеял- 
ки для прямого посева нужно брать 
только пневматические. У  меха-
нических, «джондировских», на-
пример, если почва чуть влажная, 
сошники забиваются намертво,  
а у пневматических очень редко.
Нашим посевным комплексом, аг- 
регатируемым с трактором «Джон 
Дир» серии 8430, мы засеяли 750 га  
кукурузы, и  посмотрите: очень 

малый износ турбодисков. Я  ду-
маю, он еще два года отработает 
до их замены, при том что в 2015 
году планируем выращивать око-
ло 1 тыс. га кукурузы. В  этом се-
зоне за 17 ч мы засевали порядка 
90 га, при круглосуточной рабо-
те – это около 115 - 120 га, впол-
не нормально, больше-то и  не 
надо. Закончить сев 1 тыс. га за 10 
дней – это прекрасно.
Какими сеялками сеяли яровые 
зерновые?
Одной 9-метровой сеялкой куль-
тиваторного типа фирмы «Квер-
неланд». Но ее сошники не копи-
руют поверхность почвы, отсюда 
очень неравномерные всходы. Как 
мы ни регулировали, любая неров-
ность поля сводила все насмарку, 
хотя в  целом поле довольно ров-
ное. Во время осеннего сева, ис-
пользуя «Джерарди», многие про-
блемы решили.
Раньше на посевную выводили  
все имеющиеся СЗ-3,6. В этом году 
я  организовал практически круг- 
лосуточный сев, за сутки сеяли от 
120 до 150 га, в  зависимости от 
культуры. Когда я  сказал, что бу-
дем сеять ночью, мне в ответ гово-
рили, что они уже пробовали, ни-
чего не получалось – ни сеять, ни 
обрабатывать посевы. А  сейчас 
даже сенаж ночью подбираем. Ме-
ханизаторы так быстро никогда 
не управлялись с посевом – нача-
ли 24 апреля, а закончили 13 мая, 
у всех был шок. Отсеялись так, что 
никто ничего и не понял: тихо, спо-
койно, в две смены, можно сказать, 
скучно  – рутинная работа. Шла, 
шла своим чередом. Потом у меха-
низаторов паника по другому по-
воду – куда мы озимые будем се-
ять, паров-то я  ни одного гектара 
не оставил. Найдем! «Ноль» же во-
обще никак не подразумевает на-
личия пустых полей, на них всегда 
должно что-то расти.
Вы работали с GPS-навигаторами?
Нет, на кукурузной сеялке «Дже-
рарди» стоит автопилот, подру-
ливающее устройство. Его и на 
зерновой сеялке поставили, мне 
нравится, когда рядочки ровные. 
Ну и  красиво, эстетично и  пра-
вильно – нет перекрытий и  всего 
остального. Это стоит денег, конеч-
но, но, с другой стороны, купить се-
ялку за 8 млн руб. и не поставить 
туда автопилот за 300 тыс. руб., 
я  считаю, неразумно. А  сеялкой 
«Квернеланд» сеяли, используя ос-
вещение от трактора, оно настоль-
ко интенсивное, что все видно почти 
как днем. Даже не имея системы 
оповещения о  забивании сошни-
ков, мы контролировали ситуацию 
полностью. Главное – захотеть!
Что нового Вы открыли для себя 
в поездке в Аргентину?

Это был… взрыв мозга. Я  считал, 
что много знаю, а вернулся – по-
нял, сколько же нужно еще уз-
нать! Аргентинские фермеры, уче-
ные только приоткрыли завесу,  
а мне уже плохо стало: я же не то 
что этого не знаю, я даже не пони-
маю, о чем разговор. В Аргентине 
уже очень плотно работают с био-
логией. Представляете, там ино-
кулянтами обрабатывают семена 
всех культур! Все было так инте-
ресно – как работают, почему, чем. 
Честно! Я  ехал конкретно за зна-
ниями – я их получил, что-то в себе 
перевернул.
Директор нашего хозяйства Ва-
лерий Владимирович Кирпичев, 
он местный, барминский, бывший 
ветврач, во всем меня поддержи-
вает. Пока не все получается пред-
усмотреть, потому что нет огром-
ного опыта, приходится какие-то 
проблемы на ходу решать, хотя 
их можно было миновать. Ничего 
страшного. Как говорил Е. К. Ми-
хеев: «Лишь бы ваша ошибка не 
была тотальной».
Когда несколько лет назад в  ТНВ 
«Михеев и  Компания» приезжал  
менеджер-технолог компании «Ав-
густ-Украина» Игорь Михайлов и го- 
ворил мне, что мы будем приме- 
нять Табу, я  удивлялся его уве-
ренности. Я  считал, что плюсо-
вать к расходам на 1 га в среднем 
250 руб. – это много. А  сейчас это 
уже не обсуждается, в порядке ве-
щей. И уже не дорого, нормально – 
всего-то стоимость 30 кг зерна. За-
чем же экономить, если я знаю, что 
получу урожай на 15 - 20 % боль-
ше, потому что и мух злаковых убе-
ру, и хлебных блошек, других вре-
дителей всходов и на яровых, и на 
озимых. 
Я  до сих пор вспоминаю приезд 
Игоря  – все, о  чем говорил, дей-
ствительно происходило. Только мы 
свои шишки набивали. Получает-
ся, что украинский No-till ничем от 
российского не отличается.
Конечно, везде свои нюансы, но 
я уверен, что и на Украине так же 
работают с  удобрениями, как мы 
здесь. Я, можно сказать, сам при-
думал растворный узел, который 
у нас в поле стоит, потому что раз-
мешать 400 кг удобрений в  1,5 т 
воды ну очень тяжело. Теперь го-
товим рабочий раствор удобрений 
и некоторых препаратов в двухку-
бовой пластмассовой бочке, к ней 
подъезжает опрыскиватель, жид-
костью его заполнили – и  в  поле. 
Конечно, многие препараты вно-
сим уже непосредственно в опры-
скиватель, потому что если до-
бавить, например, Адью, то при 
перемешивании будет одна пена. 
То есть пока приходится на ходу 
быстро решать возникающие во-

просы, частенько с  помощью «ав-
густовцев».
Кирилл Викторович, какой вуз вы-
пускает таких увлеченных агроно-
мией людей?
Я закончил Акмолинский аграрный  
университет в  Казахстане в  1999 
году. Я родом оттуда. Вырос в сте-
пи, а работаю в  средней полосе 
России,  совсем в других условиях. 
В свое время в Казахском НИИ зер-
нового хозяйства имени А. И. Ба- 
раева был заведующим лабора-
торией селекции яровой мягкой 
пшеницы, выпустили с коллегами 
сорт Астана, который сейчас поло-
вина Казахстана сеет.
Но потом увидел, что государству 
ученые не нужны, и решил покон-
чить с  этим раз и  навсегда. Хотя 
удовольствие от работы получал 
огромное. В  Нижегородскую об-
ласть переехал в 2007 году.
И сразу в хозяйство?
Да. Вопрос с  жильем нужно было 
решать. А  оно у  нас пока только 
в сельском хозяйстве предоставля-
ется. Но вряд ли я бы остался в го-
роде. Я  по натуре не городской, 
а сельский житель, хотя родился 
и вырос в городе. Плохо себя чув-
ствую даже в самом маленьком го-
родке, а в  деревне мне хорошо, 
душа поет…
В первый год работал в СПК «Жда-
новский», затем в  крупной корпо- 
рации «Сантимир», потом у Е. К. Ми- 
хеева. Но человек должен расти,  
поэтому сейчас я  здесь. Большую 
часть агрономической работы при-
ходится выстраивать почти с  нуля, 
но потому и  согласился прийти 
в  хозяйство на должность главно-
го агронома, чтобы строить все за-
ново – это совсем другое дело, чем 
приноравливаться к уже существу-
ющему порядку. Сейчас не толь-
ко меня, но и других не устраивает, 
что поле выглядит «более-менее», 
мы же максималисты. По крайней 
мере, я. Все, что у нас есть, должно 
быть самым лучшим, самым кра-
сивым. Под стать нашим местам 
в Бармино. Хотя первый раз я при-
ехал сюда еще по снегу, был в вос-
торге. Одна река чего стоит. Моим 
детям (одному три года, второму – 
год) все детство будет чем зани-
маться!
Спасибо за беседу! И за невероят-
ный оптимизм!

Беседовала 
Людмила МАКАРОВА

Фото автора и Ю. Усачева

Кирилл Викторович СОЛОВЬЕВ
Моб. тел.: (902) 686-64-40
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Открыл мероприятие замести- 
тель директора департамента сель- 
ского хозяйства и продовольствия 
администрации Владимирской об- 
ласти К. Б. Демидов. Он обратил 
внимание на то, что в  нынешних 
обстоятельствах наиболее акту-
альным становится вопрос об им-
портозамещении всех производ- 
ственных ресурсов в сельском хо- 
зяйстве, в  том числе химических 
средств защиты растений. По-
этому большая часть препара-
тов, работу которых оценивали 
участники семинара, была предо-
ставлена отечественными компа-
ниями. В области выполняется ши-
рокая программа модернизации 
АПК, что уже позволило решить 
много проблем, в частности по за-
готовке кормов.

Как отметил Константин Бори-
сович, сейчас хозяйства области 
сильно закредитованы, что сдер-
живает их развитие. Выделяемых 
субсидий пока недостаточно, но 
финансирование со стороны го-
сударства не будет сокращаться. 
Здесь уже есть и  положительные 
моменты. В  частности, на под-
держку села было выделено более 
2,7 млрд руб., а на закупку сель-
хозтехники только за последние 
пять лет было направлено около 
4,5 млрд руб.

«Главное наше достояние – это 
земля и люди, которые занимают- 
ся на ней созидательным тру-
дом», – отметила директор управ-
ления сельского хозяйства Юрьев-
Польского района Г. В. Власова. По 
ее словам, на территории района  
было произведено около 30 % зер- 
на от общего его объема во всей 
Владимирской области. В  прош- 
лом году район занял второе ме-
сто по производству молока, это 
около 22 % от общего областно-
го показателя. Она также отметила 
сдвиги к лучшему в развитии села 
и его социальной сферы.

Заместитель руководителя фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Владимирской области В. Н. Бори-

сов представил презентацию о ре-
зультатах применения ХСЗР и  их 
влиянии на урожайность куль-
тур в  2013 году на деляночных 
посевах Владимирского НИИСХ. 
В  целом, использование отечест- 
венных систем защиты растений при- 
несло среднюю прибавку уро-
жая зерна 10 - 12 ц/га. В  частно-
сти, урожайность яровой пшени-
цы в районе в среднем составила 
26 ц/га, а на тех полях, где были 
применены пестициды фирмы 
«Август», – 36 ц/га. Гербицид Де-
метра прекрасно убрал вьюнок 
с  полей, а в  целом его биологи-
ческая эффективность составила  
95 % при среднем показателе по 
испытываемым препаратам 85 %. 
На полях рапса «августовские» 
препараты – абсолютные лидеры,  
они позволили получить урожай 
22 ц/га при среднем показателе 
в 9 ц/га. 

Первым хозяйством в  про-
грамме Дня поля было ОАО «Лед-
нево», в котором 5,6 тыс. га пашни. 
Из них ежегодно около 2,5 тыс. га 
занимают зерновые, 500 га – рапс, 
900 – кукуруза, 1,5 тыс. га – мно-
голетние травы на силос, сенаж 
и  сочные корма, остальную пло-
щадь отводят под пары. Из зерно-
вых культур возделывают яровой 
ячмень, яровую и  озимую пшени-
цу. Основное направление хозяй-
ства – молочное животноводство, 
здесь содержат 2,4 тыс. голов ско-
та, из них 1,2 тыс. дойных коров. 
Большая часть продукции расте-
ниеводства идет на корм скоту.

Генеральный директор «Лед-
нево» В. В. Самодуров, ведущий 
специалист компании «Август»  
А. А. Старшов и В. Н. Борисов про-
комментировали результаты при-
менения систем защиты «Августа» 
на производственных посевах яро- 
вой пшеницы, кукурузы и рапса.

На поле кукурузы в фазе пяти 
листьев культуры применили Эс- 
кудо Микс, один бинарный ком-
плект на 12 га. Для защиты ярового 
рапса приготовили баковую смесь 

гербицидов Галион, 0,3 л/га +  
Квикстеп, 0,8 л/га. А  для защиты 
яровой пшеницы было предло-
жено сразу три варианта бинар-
ных комплектов в  баковой сме-
си с  фунгицидом Колосаль Про,  
0,4 л/га: Бомба Микс и  Балерина 
Микс, по одному бинарному ком-
плекту на 15 га, Магнум супер + 
Горгон, один бинарный комплект 
на 25 га. Все три варианта срабо-
тали отлично, участники отметили 
практически полную чистоту посе-
вов.

Вторая часть Дня поля прошла 
на полях ООО «Ручейки», в  кото-
ром возделывают 230 га озимых 
зерновых, 1435  – яровых зерно-
вых, 705  – технических культур, 
в  том числе 580 га рапса, а так-
же по 900 га кукурузы и однолет-
них трав на зеленую массу, 340 га  
многолетних трав. Чуть более  
200 га занимают пары.

Почти на всех делянках была 
продемонстрирована «августовс- 
кая» система защиты культур, ко-
торая включала до трех обрабо-
ток. Первым был показан яровой 
ячмень сорта Сонет. Перед посе-
вом его семена протравили ба-
ковой смесью препаратов Виал 
ТрасТ, 0,5 л/т + Табу, 0,5 л/т. Против 
сорняков была применена ком-
позиция гербицидов Балерина, 
0,3 л/га + Мортира, 12 г/га, а про-
тив болезней и вредителей – Коло- 
саль Про, 0,4 л/га + Борей, 0,1 л/га. 

На яровом рапсе сорта Дже-
ром для обработки семян исполь-
зовали протравитель Табу, 8 л/т. 
Против сорняков применили бако-
вую смесь Галион, 0,3 л/га + Квик-
степ, 0,8 л/га, а против болезней 
и  вредителей  – смесь Колосаль 
Про, 0,6 л/га + Борей, 0,1 л/га. Ку-
курузу (сорт Родник 180 СВ) защи-
тили от сорняков смесью препара-
тов Балерина, 0,35 л/га + Эскудо, 
21 г/га.

Участники Дня поля увидели,  
что препараты отечественного про- 
изводства позволяют прекрасно 
очистить посевы от сорняков, эф-

фективно защитить их от болез-
ней и вредителей. Предлагаем не-
сколько интервью с  участниками 
семинара.

В. В. Самодуров: «Урожай-
ность зерновых у нас в хозяйстве 
в среднем 30 ц/га. Выращиваем 
сорт ярового ячменя Сонет, яровой 
пшеницы  – Дарья, озимой  – Мо-
сковская 39, но будем переходить 
на Поэму. Сейчас мы стараем-
ся выращивать часть посевов ку-
курузы по зерновой технологии. 
Яровой рапс очень трудно воз-
делывать из-за неравномерности 
выпадения осадков в нашем рай-
оне. Эта культура мелкосемянная, 
ей нужен хороший толчок для раз-
вития. В этом году всходы затяну-
лись, были неравномерными. Уро-
жайность рапса у  нас в  среднем 
14 - 15 ц/га, а самый высокий по-
казатель, которого мы добива-
лись, – 22 ц/га.

Мы приобретаем препараты  
«Августа» в  солидных объемах 
уже второй год. Широко приме-
няем гербициды Галион и Корсар. 
В  будущем обязательно возьмем 
граминицид на зерновые культу-
ры Эверест фирмы «Ариста», экс-
клюзивным продавцом которого  
является «Август». На кукурузе 
очень хорошо зарекомендовал се- 
бя бинарный комплект Эскудо 
Микс, мы будем и  дальше при-
менять его. Сразу закупили его 
в больших объемах из-за привле-
кательной цены, и  он оправдал 
себя. Консультации, которые про-
водит фирма «Август», очень по-
могают нам, ее сотрудники  – ча-
стые гости в нашем хозяйстве. Мы 
ценим их советы».

В. Н. Борисов: «Пять лет на-
зад 70 % рынка средств защиты 
растений во Владимирской об-
ласти занимали препараты толь-
ко одной зарубежной компании. 
Нас это не устраивало потому, что 
везде должна быть конкуренция. 
Мы начали выстраивать рабочие 
партнерские отношения со всеми 
фирмами, для нас «любимчиков» 

никогда не существовало. Уже че-
рез три года конъюнктура рынка 
резко поменялась, лидерами ста-
ли уже три компании. Препараты 
«Августа» земледельцы хорошо 
знали и  раньше, но в  значитель-
ной степени позиции компании 
упрочились, когда два года на-
зад в области было образовано ее 
подразделение, в  котором начали 
работать Л. В. Якимова и В. А. По-
тапов. За два года объем продаж 
«августовской» продукции вырос 
в несколько раз.

В  прошлом году были прове-
дены опыты по испытанию пре-
паратов отечественных произво-
дителей, и они сработали не хуже, 
а по некоторым критериям даже 
лучше, чем зарубежные аналоги. 
О  результатах этих опытов с  пе-
стицидами «Августа» мы постоян-
но рассказываем агрономам, они 
видят положительную динами-
ку работы препаратов компании. 
А ценовая политика фирмы очень 
привлекательна для сельхозпро-
изводителей. Если у нас появляет-
ся новая фирма по производству 
ХСЗР, наши агрономы сразу начи-
нают активно ею интересоваться. 
Два года планомерной работы со-
трудников «Августа» с  агрономи-
ческой службой наших хозяйств 
принесли свой результат.

И это неудивительно. Когда со-
трудники компании практически 
ежедневно работают в хозяйствах 
и  помогают внедрять свои пре-
параты, это обязательно дает ре-
зультат. Технологическое сопрово-
ждение приносит большую пользу 
сельхозпроизводителям. Ведь каж-
дый год на рынок выходят десятки 
новых препаратов, и их надо пра-
вильно использовать.

У нас хорошо зарекомендова-
ли себя «августовские» протрави-
тели Виал ТрасТ и Табу, в большом 
количестве применяем Торнадо 
500. И препараты для защиты ку-
курузы и  рапса пользуются очень 
хорошим спросом. Очень востре-
бованы Бомба и  Деметра Микс, 
потому что уничтожают злостные 
сорняки, в  том числе распростра-
ненный у  нас вьюнок. Фунгицид 
Спирит помогает сохранить ли-
стовой аппарат зерновых культур, 
удлинить срок их вегетации и фо-
тосинтеза, что сказывается на уро-
жайности».

В. Н. Чернова, директор хозяй-
ства «Возрождение» Александров-
ского района, победитель агроолим-
пиады во Владимирской области 
в  2012 году: «У  нас основное на-
правление – молочное животновод-
ство, а растениеводство – это сопут-
ствующая отрасль. Стараемся, чтобы 
по зерновым культурам были хоро-
шие урожаи. Для реализации этих 
целей у нас есть около 1,8 тыс. га зе-
мель, из них 1,6 га отведено под по-
севы, а 200 га – чистые пары. Зер-
новые выращиваем на 288 га, это 
ячмень, озимая и  яровая пшеница,  
а также однолетние травы на зеле-
ный корм, силос и  сенаж. Однолет-
ние и многолетние травы дают око-
ло 100 - 120 ц/га зеленой массы 
и 25 ц/га сена. Если сравнивать ре-
зультаты этого и  прошлого года, то 
разница очень большая. Тут сыграло 
свою роль своевременное внесение 
удобрений, раньше мы на них эко-
номили. Мы стали широко приме-
нять продукцию «Августа», в основ-
ном это гербициды. Из них больше 
других понравилась Балерина, она 
великолепно очищает поля, работа-
ет мягко, не угнетает культуру».

Николай КУЗНЕЦОВ
Фото автора

Встречи

Ставка – на отечественные  
пестициды

Газета для земледельцев

Сотрудники «Августа» у стенда компании

Так можно кратко 
подытожить результаты 
Дня поля, который прошел 
17 июля на полях двух 
хозяйств  
в Юрьев-Польском районе 
Владимирской области.  
На этом семинаре, 
организованном 
департаментом сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
обладминистрации и ФГБУ 
«Россельхозцентр», 
собралось около 100 
земледельцев из многих 
районов области. Они 
смогли на деле оценить 
системы защиты растений, 
представленные 
несколькими 
отечественными 
компаниями-
производителями ХСЗР.

Газета для земледельцев
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У нашего хозяйства богатое 
прошлое. Изначально оно принад-
лежало хозяевам усадьбы (дерев-
ня Атолино), которая ведет свою 
историю с 1880 года. До создания 
СССР здесь была образцовая бар-
ская усадьба минского городско-
го главы Карла Гуттен-Чапского, 
в  ней разводили племенной скот. 
При советской власти на ее базе 
организовали колхоз.

Современный «Восход» зани-
мается растениеводством. Паш-
ни в хозяйстве – около 2,4 тыс. га, 
а всего сельхозугодий – 3,5 тыс. га. 
Выращиваем 1,2 тыс. га зерновых 
культур, 400 га – картофеля, 600 – 
кукурузы, 300 – рапса, 30 га – ово-
щей. Также у нас около 200 га са-
дов и  ягодников (яблоня, груша, 
алыча, малина, голубика, клубника, 
смородина).

Есть и  свой плодовый питом- 
ник для выращивания оздоров-
ленного посадочного материала  
как для собственного производст- 
ва (закладки новых садов и  ягод- 
ников), так и  для реализации на-
селению по доступным ценам. Мы 
работаем в этом направлении со-
вместно с  РУП «Институт плодо-
водства», расположенном рядом, 
в агрогородке Самохваловичи. По 
соседству с нашим хозяйством по-
мимо названного института на-
ходятся еще три: РУП «Институт 
овощеводства», РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по картофелеводству 
и плодоовощеводству» и РУП «Ин-
ститут защиты растений». Так что 
связь с наукой у нас крепкая.

Урожай овощных и  плодово- 
ягодных культур перерабатыва- 
ем. Цеха переработки были и рань- 
ше, а сейчас ведем их корен-
ную реконструкцию. В  хозяй-

стве есть хранилище фруктов на 
1200 т с холодильными установ-
ками (агрогородок Самохвалови-
чи), оно полностью реконструи-
ровано в 2012 году. Уже два года 
закладываем туда продукцию, 
сохранность ее хорошая. Над 
технологиями хранения работа-
ем совместно с учеными. Напри-
мер, используем препарат Фи-
томаг для улучшения качества 
хранения продукции. Это газо-
образный ингибитор выработки 
этилена, он снижает интенсив-
ность дыхания плодов и различ-
ные метаболические процессы 
в них, значительно уменьшая по-
тери. Реализуем свежие яблоки 
и  другую продукцию в  Минске, 
спрос на нее большой.

Также у нас есть два картофе-
лехранилища общей емкостью 11  
тыс. т – в агрогородке Самохвало-
вичи и  деревне Атолино. Первое 
уже оборудовано по последне-
му слову техники: с программным 
управлением, системой активного 
вентилирования и т. д. Сейчас объ-
явлен тендер на разработку и ре-
ализацию проекта реконструкции 
хранилища в  Атолино. Планиру-
ем увеличить его емкость с  5 до 
19 тыс. т. Чтобы осилить такие объ-
емы хранения, мы закупили пол-
ную систему логистики для храни-
лищ. Это приемно-сортировочные 
бункеры, система телескопических 
транспортеров, загрузчики в  на-
вал, скутеры-подборщики для вы-
грузки картофеля, весоупаковщик 
фирмы «Сорма», с помощью кото-
рого за сутки можно упаковать 60 -  
80 т клубней. Реализуем карто-
фель в  Минске, различных регио-
нах России и в других странах СНГ.

Кроме того, реконструкция пред- 
усматривает создание цеха пе-
реработки картофеля мощностью  
8 тыс. т в год на сухое пюре, а так-
же сушки, заморозки, инфракрас-
ной сублимации плодово-ягодной 
продукции. Оборудование будет 
самое современное  – чтобы со-
хранить в  конечном продукте все 
питательные вещества, нужны вы-
сокие технологии. Здесь мы так-
же будем сушить белые грибы, де-
лать сухофрукты. С  вводом такого 
цеха у нас в хозяйстве будет пол-
ный цикл выращивания и перера-
ботки продукции. Вся она предна-
значена для потребления разными 
группами населения  – от детско-
го питания до обеспечения продо-
вольствием вооруженных сил. Мы 
участвуем в  тендерах по городу 
Минску – поставляем свой урожай 
в  детские учреждения, режимные 
организации, на закладку в стаби-
лизационный фонд и т. д.

Финансовыми источниками на 
столь масштабную реконструкцию 
в хозяйстве являются, прежде все-
го, собственные средства, а также 
банковские кредиты.

Сейчас идет модернизация и ква- 
сильно-засолочного цеха, где мы 
осуществляем квашение капусты, 
засолку огурцов, мочение яблок 
сорта Антоновка. Из овощных 
культур выращиваем капусту, сто-

ловую свеклу и  морковь. Основ-
ная доля их урожая идет на пере-
работку. Также реализуем свежие 
овощи местному населению. Рас-
саду этих культур выращиваем 
в  собственных теплицах, часть ее 
продаем. Ранней весной эти про-
дажи составляют около 150 млн 
бел. руб. (1 руб. РФ = около 290 
бел. руб. – прим. ред.). У нас охотно 
приобретают качественную расса-
ду огурцов, томатов, кабачков, ка-
пусты, цветов и даже арбузов.

Под пахотные земли в  прош- 
лые годы мы раскорчевали 380 га 
садов низкого бонитета. И  вовре-
мя сориентировались. Тогда это 
обошлось нам в 4 млн бел. руб. на 
1 га, а сейчас эта цифра вырос-
ла бы до 60 млн. На окультурен-
ных площадях выращиваем в  ос-
новном озимую пшеницу. По этой 
практически целине собираем до 
100 ц/га зерна! Здесь же в  сево- 
обороте сеем кукурузу. А через пять  
лет после раскорчевки посадили  
картофель белорусского сорта Бриз.  
В  целом урожайность картофеля 
в хозяйстве от 400 до 800 ц/га. Наи-
более урожайным оказался сорт 
Джелли.

При таком наборе культур и тех- 
ническом оснащении нужно много 
грамотных специалистов. Поэтому 
наше главное богатство – это кад- 
ры. Работники у  нас в  основном 
молодые, есть свои подразделения 
на всех направлениях деятель-
ности. Приходят и  новые специ-
алисты. Например, участок садо-
водства возглавляет Екатерина 
Александровна Кошупская  – не-
давняя выпускница Белорусской 
сельскохозяйственной академии. 
В прошлом году приняли ее на ра- 
боту и  не ошиблись – она стара-
тельная, умная, работает над со-
бой, успешно управляет подчинен- 
ными, в садах у нас порядок. Очень  
важный участок работы возглав-
ляет агроном-семеновод Сергей 
Васильевич Каравай. Мы с  ним 
посещаем все крупные выставки  
здесь, в России, на Украине, а так- 
же в  Германии, Голландии, Бель-
гии. Повсюду ищем новые сор- 
та и  технологии. Агроном-агрохи-
мик у  нас тоже молодой – Денис 
Валерьевич Жданко, есть агроном-
овощевод  – Светлана Викторов-
на Ремнева. Все ребята молоды, 

активно занимаются каждый сво-
им делом, постоянно развиваются, 
предлагают новое.

Я  закончил Жиличский сов- 
хоз-техникум в  Могилевской об-
ласти в 1980 году, получил специ-
альность агронома-плодоовоще-
вода, а также специализацию по 
виноградарству и  декоративно-
му цветоводству. Практику прохо-
дил в Крыму. Далее – служба в ар-
мии и  обучение в  Белорусской 
сельскохозяйственной академии. 
После этого 23 года я работал по 
распределению в  Крупском рай-
оне Минской области на различ-
ных агрономических и  управлен-
ческих должностях. В  том числе 
шесть лет был руководителем хо-
зяйства на родине знаменитого 
космонавта В. В. Коваленка в  де-
ревне Хотюхово-Белое. И  вот уже 
пять лет работаю в «Восходе».

Кроме растениеводства, у  нас 
развитое животноводство, содер-
жим 1,3 тыс. голов дойного стада. 
Для обеспечения его кормами от-
водим около 600 га под много-
летние травы, особый упор делаем 
на люцерну. Сейчас (беседа состо-
ялась 9 июля – прим. ред.) как раз 
ведем второй ее укос. Все корма 
при уборке пресс-подборщиком 
закатываем в рулоны и сразу упа-
ковываем в стрейч-пленку, храним 
на специальной площадке. В тран-
шеи закладываем только кукуруз- 
ный силос. В животноводстве у нас,  
конечно, тоже работают грамотные 
специалисты – главный зоотехник 
Сергей Петрович Пташиц, инженер 
Александр Георгиевич Смураго.

Возвращаясь к  растениеводст- 
ву, хочу отметить, что мы стараемся 
внедрять современные технологии, 
защищаем урожай препаратами 
лучших производителей. Средства 
защиты иностранных компаний хо-
роши, но в последнее время у нас 
чаша весов склоняется к  отечест- 
венным производителям, напри-
мер к  продукции компании «Ав-
густ». Она на порядок экономич-
нее, при грамотном применении 
высокоэффективна, есть широкий 
ассортимент препаратов практиче-
ски на все культуры. Единственное, 
чего хочется, – чтобы у  компании 
появилось больше продуктов клас-
са «люкс», например для плани-
руемых урожаев зерновых около  
100 ц/га, к которым мы сейчас под-
ступаемся. Некоторые такие про-
дукты уже появились в  ассорти-
менте «Августа», и  они нас очень 
интересуют. 

У  компании приобретаем на 
все площади классический герби-
цид на основе глифосата Торна-
до 500. На картофеле проводим 
шесть - семь обработок, в том чис-
ле – «августовскими» фунгицида-
ми Метаксил и Ордан. Для защиты 
сада у компании тоже есть отлич-
ные препараты, например Раёк. 
Я  ездил на завод «Август-Бел» 
и  своими глазами видел, как там 
поставлено производство – совре-
менно, на высоком уровне. Считаю, 
что со следующего года мы обра-
тим гораздо большее внимание на 
продукцию компании, может быть, 
увеличим объемы закупок «авгу-
стовских» препаратов до 50 % от 
нашего общего потребления.

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора  

и О. Сейфутдиновой

Вложение в будущее:  
откуда берется оптимизм

Прогресс

Игорь Протасеня

Екатерина Кошупская с начальником технологического отдела представительства «Августа» в Беларуси 
Николаем Жуковым

Есть предприятия, которые характеризуются словом «стабильность», 
а есть такие, в которых не ограничиваются этим, а идут дальше – 
внедряют новые технологии, проводят модернизацию про- 
изводства, ищут его новые направления. Одно из таких хозяйств –  
РУ ЭО СХП «Восход» Минской области Республики Беларусь. Сейчас 
здесь, несмотря на богатую историю предприятия, действительно 
наступил «восход» – новых начинаний, свежих идей, инвестиций 
в будущее. Как это происходит, нашему корреспонденту рассказал 
главный агроном «Восхода» Игорь Иванович ПРОТАСЕНЯ.

Игорь Иванович ПРОТАСЕНЯ
Тел.: (1037544) 784-44-81

Контактная информация
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Газета для земледельцев

Наш холдинг был образован 
в  2008 году, когда объединились 
два хозяйства  – КФХ «Сулейма- 
нов А. И.» Нурлатского района и аг- 
рофирма «Аксу Агро» Аксубаевско- 
го района. В 2010 году к ним при-
соединилась ООО Агрофирма «Юж- 
ная» Нурлатского района, здесь 
же сейчас находится центральный 
офис компании.

Общая площадь пашни состав-
ляет 60 тыс. га, выращиваем зер-
новые колосовые, сахарную свек- 
лу, а также кормовые культуры. 
Кроме того, ведем животноводст- 
во – у нас 10 тыс. голов КРС, из них 
половина – дойное стадо. В струк-
туру холдинга входят Нурлатский 
сахарный завод и  элеватор, в  ко-
тором храним до 55 тыс. т зерна – 
собственное и  других хозяйств,  
а также строим мельницу произ-
водительностью 300 т/сут.

С  момента образования хол-
динга мы стали развивать свекло- 
водство, и сегодня сахарная свек-
ла является основной по затра-
там и  доходности культурой, вы-
ращиваем ее на площади 9,5 тыс. 
га. Там, где ее прежде не возде-
лывали, пришлось все налаживать  
с  нуля  – закупать технику, обу-
чать людей. Сейчас используем 
в  основном классический четы-
рехпольный свекловичный сево-
оборот, так как не на всех полях 
можно сеять свеклу. Выбираем 
под нее самые удобные и  плодо-
родные участки, а главное, пригод-
ные для вывозки урожая.

Ежегодно осенью на полях, 
отведенных под свеклу, отбира-
ем почвенные образцы для ком-
плексного анализа на содержание 
основных питательных элементов, 
в  соответствии с  которым вносим 
удобрения. Выращиваем в  основ-
ном гибриды фирм КВС, «Сесван-
дерхааве», «Сингента».

Средства защиты растений преи- 
мущественно приобретаем у  ком-
пании «Август». На свекле прово-
дим трехкратную обработку по- 

севов гербицидами, совмещая боль- 
шинство опрыскиваний с  листовы-
ми подкормками микроудобрени-
ем Интермаг. Фунгициды на свекле 
за последние четыре года мы при-
меняли только один раз против фу-
зариозной гнили, и  только на од-
ном участке. Основные проблемы 
на свекловичных плантациях в  на-
ших климатических условиях соз-
дают сорняки и  вредители. В  част-
ности, большую угрозу представляет 
луговой мотылек. Проводим против 
него очаговые обработки, совмещая 
их с применением гербицидов.

Почему предпочтение отдаем 
«Августу»? Прежде всего потому, 
что у  этой фирмы очень хорошее 
технологическое сопровождение. 
Опытные специалисты компании 
выезжают на наши поля, совмест-
но с  нашими агрономами опре-
деляют видовой состав сорняков, 
фазы их развития и в зависимости 
от результатов обследования ре-
комендуют препараты для их по-
давления. Но менеджеры «Авгу-

ста» никогда не проезжают мимо, 
даже если на поле и  нет наших 
специалистов, и, обнаружив там 
какую-то проблему, сообщат об 
этом,  подскажут,  как ее решить.

Чем больше мы общаемся, тем 
лучше для дела. Поэтому и  согла-
сились отвести одно из полей са-
харной свеклы КФХ «Сулейманов 
А. И.» для участия в  «августов-
ском» проекте технологическо-
го сопровождения «Поле-онлайн». 
Его ведет менеджер-технолог «Ав-
густа» Иван Ухванов, и  там уже  
накоплен достаточно интересный  
опыт. Некоторыми советами по 
выращиванию свеклы мы восполь- 
зовались и  в  других хозяйствах. 
Таким образом, постепенно вы-
рабатывается единая система за-
щиты культуры, которую мы кор- 
ректируем в  зависимости от осо- 
бенностей конкретного поля.

Сахарный завод, входящий 
в  структуру холдинга, старый, 
мощностью всего 3 тыс. т в  сутки, 
и  пока мы обеспечиваем его сы-
рьем полностью. Но у  нас в  пла-
нах увеличение объемов произ-
водства сахара, поэтому мы ведем 
реконструкцию завода, чтобы пе-
рерабатывать 5 тыс. т корнепло-
дов. Это повлечет за собой рас-
ширение сырьевой базы, и, исходя 
из этого, планируем в дальнейшем 
довести посевные площади сахар-
ной свеклы до 15 тыс. га, возмож-
но, создадим новую агрофирму.

Я  думаю, «Август» поможет 
нам в  реализации этих планов, 
ведь у  нас установилось хорошее  
партнерское взаимодействие. При- 
мером этого является тот факт, что 
защиту растений в Нурлатском рай- 
оне мы передали под опеку спе-
циалистам «Августа». И  в  том, что 
получаем хорошие стабильные 
урожаи, есть заслуга «августовс- 
ких» препаратов, которые нас 
полностью устраивают как по эф-
фективности, так и по цене.

Вообще советы технологов ком- 
пании весьма полезны. Напри-
мер, раньше весной на зерновых 
мы работали только гербицида-
ми, фунгициды применяли редко, 
и  то в  очагах. А  по совету специ-
алистов «Августа» начали добав-
лять в рабочие растворы гербици-
дов фунгицид Колосаль Про. Затем 
обрабатывали посевы фунгицидом 
повторно. Это дало хороший про-
филактический эффект, мы полу-
чили высокий урожай пшеницы – 

в  среднем 36 ц/га, а некоторые 
поля дали по 44 ц/га, при том, что 
планировали урожай 30 ц/га. Те-
перь на 100 % площадей двукрат-
но работаем против болезней.

Зерновые культуры занимают 
у нас более половины всех площа-
дей, при этом семенной материал 
мы выращиваем сами, в КФХ «Су-
лейманов А. И.». Если говорить об 
озимой пшенице, то на наших по-
лях очень хорошо себя показыва-
ют сорта Скипетр и Казанская 560, 
но жизнь не стоит на месте, мы ис-
пытываем и  самые новые сорта. 
Как, например, сорт Фатинья, ко-
торый включен в Госреестр селек-
ционных достижений РФ в  2014 
году, пробуем и  башкирские сор- 
та. Из ярового ячменя хороши ше-
стирядный Вакула, а также баш-
кирские сорта Раушан и Тимерхан. 
Подобрали для наших условий 
подходящие сорта гороха  – это 
высокоурожайный среднеспелый 
сорт Мадонна с хорошими потре-
бительскими качествами и Аксай-
ский усатый, который используем 
на кормовые цели.

Ежегодно приобретаем у  эли-
топроизводящих хозяйств семена 
двух - трех новых сортов озимых 
и  яровых зерновых и  размножа-
ем их для хозяйств холдинга. По-
этому качество посевного мате-
риала у  нас достаточно высокое. 
Плюс обязательно протравлива-
ем его, в  основном препаратами 
«Августа», в  частности фунгицид-
ным протравителем Виал ТрасТ. 
За крупный заказ на его поставку 
компания подарила нам протра-
вочную машину ПСК-20, использу-
ем ее на полную мощность. Много 
применяем инсектицидного пре-
парата Табу – около 2 тыс. л в год, 
обязательно обрабатываем им се-
мена зерновых и весной, и осенью. 
Хороший протравитель, с ним мож-
но не волноваться о  том, что вре-
дители повредят посевы. В  этом 
году «Август» выпустил еще одну 
фунгицидную новинку – Виал Трио, 
которую мы уже приобрели для об-
работки семян озимых зерновых.

На посевах этих культур нынче 
применили Балерину Микс, Зер- 
номакс Микс, на яровом ячмене – 
Балерину в смеси с Ластиком экс-
тра. Раньше использовали Балери-
ну отдельно, хороший гербицид. 
Там, где обрабатывали им посевы, 
пшеница стояла мощно, не страда-
ла, а где гербицидом другой фир-

мы  – была немного угнетена… 
В  результате полностью перешли 
на Балерину, а теперь берем и би-
нарные комплекты на ее основе. 
Горох на части площадей защища-
ем от сорняков Гербитоксом – ре-
зультат хороший.

На 700 га посевов кукурузы 
в  этом году взяли на пробу Эску-
до Микс, сработал он неплохо, но 
конечный результат оценим после 
уборки урожая. В  целом бинары 
для нас оказались очень удобны-
ми, механизаторам легко рассчи-
тать дозировку препаратов, ничего 
не нужно дополнительно переме-
шивать, подбирать. И  эффектив-
ность у них высокая. Уже два года 
их применяем и очень довольны.

Пробуем выращивать и  куку-
рузу на зерно, посеяли ее в  этом 
году на 400 га. Может быть, в даль-
нейшем на базе элеватора сдела-
ем свой комбикормовый цех.

Как и  под свеклу, под зерно-
вые и  кукурузу вносим полные 
дозы минеральных удобрений. Ор- 
ганику пока не применяем, соби- 
раем ее в накопители и параллель-
но изучаем информацию о  раз- 
брасывателях органики для внесе-
ния ее на поля.

Всю технику приобретаем в ли- 
зинг. Например, для свеклы у  нас 
есть комбайны «Ропа», сеялки «Мо- 
нопил» и  другое. Сельхозмашины 
берем проверенные, качествен-
ные. Опрыскиватели у нас прицеп-
ные, есть новые «Бюлеры», а есть 
и  старые переделанные модели, 
еще с советских времен.

Сейчас в  России многое дела-
ется по внедрению ресурсосбере-
гающих технологий, мы тоже стара-
емся не отставать от нововведений. 
Конечно, тот же No-till нам приме-
нять сложно, все-таки в севооборо-
те сахарная свекла. Хотя и  на ней 
хотим постепенно перейти хотя бы 
на глубокорыхление. А  вот для па-
хотного массива в 5 тыс. га, где мы 
не сеем свеклу, планируем разра-
ботать отдельный севооборот и пе-
рейти на минимальную или нуле-
вую обработку почвы. И  у  нас уже 
есть первый опыт по прямому посе-
ву – анкерными сеялками ДМС фир-
мы «Амазоне» в этом году посеяли 
зерновые прямо в  стерню. Всходы 
получили хорошие, засоренность 
больше обычной, но гербицидами 
ее сняли легко. Куда сложнее под-
готовить наших специалистов, при-
чем – больше психологически. Они 
привыкли, что поле перед посевом 
должно быть черным…

Штат сотрудников у  нас боль-
шой. Приходят молодые кадры, но 
проблем все равно много. Не хва-
тает опытных сотрудников, ведь 
не всем доверишь машину стои-
мостью 5 млн руб. Но люди рабо-
тают, вовремя получают зарплату, 
ценят стабильность, мы стараемся 
поддерживать их в сложных ситу-
ациях.

У нас большие планы подъема 
производства, и для этого мы рас-
полагаем, пожалуй, всем, что нуж-
но в  техническом и  технологи-
ческом плане. А  также нам очень 
важно сотрудничество с надежны-
ми партнерами, такими, как «Ав-
густ». Оно придает еще большую 
уверенность в  том, что все заду-
манное будет реализовано.

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора

Опыт

Флер Гараев с технологами «Августа» Иваном Ухвановым (слева) и Рафиком Хисамиевым

Все задуманное реализуем!

Флер Гараев

Флер Масхутович ГАРАЕВ
Тел.: (843) 231-74-65

Контактная информация

Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся 
аграрных регионов России. Несмотря на небогатые от природы 
почвы и  климатические риски (особенно усиливающиеся 
в  последние годы засухи), здесь постоянно наращивают 
производство многих видов сельхозпродукции. В АПК республики 
активно идут процессы укрупнения хозяйств, создания 
агрохолдингов, в которых больше возможностей внедрения самых 
современных технологий, повышения эффективности 
производства. Именно так работают в  ЗАО УК «Агроинвест». 
Рассказывает начальник отдела земледелия компании Флер 
Масхутович ГАРАЕВ.

Газета для земледельцев
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В  нем приняли участие более 
90 земледельцев из 14 регионов 
России – от Крыма до Татарстана. 
Выступая с  приветственным сло-
вом, ведущий менеджер «Августа» 
А. Ю. Шуркин отметил, что преды-
дущая встреча по этой теме и  на 
этих же полях была проведена 16 -  
17 апреля, так что участники могут 
увидеть, как за это время измени-
лись посевы, как формируется уро-
жай.

В первый день собравшиеся по- 
сетили ООО «Агросфера» Октябрь-
ского района, где осмотрели поля 
озимой и  яровой пшеницы, посе-
янной с  междурядьем 35 см, три-
тикале в  бинарном посеве с  ви-
кой, сои, подсолнечника, а также 
кукурузы после донника. На сле-
дующий день в  Матвеево-Курган-
ском районе специалисты ООО 
«Олимп» продемонстрировали вы-
ращиваемые по «нулевой» техно-
логии горох, ячмень, подсолнечник, 
кукурузу, а также подсолнечник 
в  бинарном посеве с  донником. 
Ну а  в  третий день на полях ЗАО 
«Рассвет» Песчанокопского рай-
она директор В. И. Татаркин пока-
зал озимую пшеницу, посеянную 
по люцерне, которую возделыва-
ли в 2013 году в бинарном посеве 
с  подсолнечником. Среди других 
культур – донник на семена, куку-
руза по доннику, лен масличный, 
озимый рапс в качестве сидерата.

Теоретическая часть проходи-
ла в ДонГАУ. Один из гостей семи-
нара, фермер М. И. Драганчук, рас-
сказал о  своем опыте работы по 
«нулевой» технологии в  Сакском 
районе Крыма. Он уже долгое вре-
мя не только применяет ее у себя 
в  хозяйстве, но и  является актив-
ным сторонником изучения No-
till, а также обмена знаниями меж-
ду хлеборобами, работающими по 
«нулю». Михаил Иванович  – соз-
датель портала www.no-till.ru, уже 
ставшего площадкой для общения 
аграриев.

В  своем выступлении он под-
черкнул: «Если мы бизнес ориен-
тируем на будущее, то пора заду-
маться о  технологии No-till. При 

этом все остальные вопросы будут 
решаться практически сами собой. 
Это и  сокращение затрат труда, 
и снижение себестоимости сельхоз- 
продукции, и  уменьшение расхо-
да горючего. Но это уже вторично».

М. И. Драганчук и научный ку-
ратор названных ростовских хо-
зяйств профессор ДонГАУ Н. А. Зе-
ленский сошлись во мнении, что 
No-till нужно рассматривать как 
систему из множества элементов, 
каждый из которых очень важен 
и  находится во взаимодействии 
с другими. Например, если бороть-
ся с  сорняками, не уделяя доста-
точно внимания севообороту, – ре-
зультата не будет. Также если не 
управлять пожнивными остатками, 
то не удастся обеспечить нормаль-
ной борьбы с  сорняками. Михаил 
Иванович привел такой пример – 
при выращивании по минималь-
ной технологии такой уязвимой 
для сорняков культуры, как нут, 
для очищения полей он успеш-
но применял боронование. Перей- 
дя на «ноль», он пытался уничто-
жить сорняки только гербицида-
ми, но безуспешно. И  лишь тогда, 
когда отработал такие элементы 
No-till, как севооборот и управле-
ние пожнивными остатками, уда-
лось справиться с  засоренностью 
на нуте. Именно системный под-
ход ко всем элементам технологии 
дает нужный результат.

Н. А. Зеленский в  своем до-
кладе отметил, что рациональ-
ная система сельского хозяйства 
подразумевает гармоничное раз-
витие растениеводства и  живот-
новодства. Растениеводство дает 
товарную продукцию и корма, жи-
вотноводство – товарную продук-
цию и  органические удобрения. 
Многие хозяйства упрощают се-
вооборот, заменяя бобовые «эко-
номическими культурами» – под-
солнечником, кукурузой, а это 
ведет к  ускоренному обеднению 
почв. Пора наладить обратный 
процесс – наращивание плодоро-
дия за счет введения широколист-
ных кормовых культур в  полевые 
севообороты.

«Одна из главных задач No-
till – снижение себестоимости. За-
траты мы можем уменьшить, но на 
ценовую политику повлиять никак 
не можем. Для многих крепких хо-
зяйств урожай зерна в 45 - 50 ц/га, 
может, и  не произведет впечатле-
ния. Но наши затраты на 1 т зерна 
при этом – всего 2,5 - 3 тыс. руб.», – 
подчеркнул Николай Андреевич.

Для успеха применения тех-
нологии нужно, чтобы покровная 
культура как можно раньше сфор-
мировала биомассу, после убор-
ки которой можно было посеять 
на освободившемся поле кукурузу, 
подсолнечник или другие поздно 
высеваемые культуры. Ученый по-
советовал земледельцам обратить 
внимание на культуры, улучшаю-
щие почву. Это, например, донник, 
который своими мощными корня-
ми рыхлит почву, выполняет свое-
образный биодренаж, накапливает 
большое количество азота (до 300 
кг/га), а также переводит в доступ-
ные формы фосфор и  калий. Это 
люцерна, которую многие хозяй-
ства перестали выращивать из-за 
того, что ликвидировали животно-
водство. Однако можно ее исполь-
зовать как бинарный компонент 
для озимых, подчеркнул Н. А. Зелен-
ский. Сам он применяет ее на сво-
их полях уже пять лет. В этом году 
люцерна идет под пшеницу, в про-
шлом году шла под ячмень, а в по-
запрошлом – под подсолнечник.

Больше внимания следует уде-
лить вике, у  которой очень агрес-
сивная корневая система, сильные 
аллелопатические свойства, не да-
ющие прорасти на поле ни амбро-
зии, ни вьюнку. Тритикале в бинар-
ном посеве с викой возделывается 
без применения удобрений – бо-
бовая культура обеспечивает пи-
тание для формирования высоко-
го урожая зернового компонента.

Очень актуальная культура для 
многих регионов – галега восточ-
ная (козлятник), которая может ра-
сти на одном месте до 10 - 15 лет. 
Она прекрасно сочетается с  ко-
стрецом в  бинарном посеве. Для 
многих агрономов это сорняк, с ко-

торым надо бороться, но это рас-
тение можно использовать как по-
кровную сидеральную культуру, 
которая начинает свою вегетацию 
уже при 0° С. При высоте растений 
15 - 20 см кострец убирают, обра-
ботав глифосатсодержащим гер-
бицидом, например Торнадо 500, 
и  после этого высевают яровые 
культуры – ячмень, кукурузу, под-
солнечник. Еще одна многолетняя 
культура на зеленый корм – свер-
бига восточная, ее можно исполь-
зовать до семи - восьми лет.

Но подлинным «шедевром» по 
накоплению биомассы, по словам 
Н. А. Зеленского, является силь-
фия пронзеннолистная. Ни одна 
культура не может с ней сравнить-
ся в этом. С ней много хлопот, свя-
занных с  семеноводством, подго-
товкой семян и  др. На это порой 
уходит много лет, но зато после по-
сева сильфию пронзеннолистную 
можно использовать на одном ме-
сте… 50 лет! Она дает хороший ре-
зультат в  качестве как кормовой, 
так и  покровной культуры. Расти-
тельные остатки после уборки этих 
широколистных кормовых куль-
тур содержат азот, фосфор и калий. 
Их минерализация протекает в те-
чение двух - трех лет, обеспечивая 
питанием последующие культуры.

Кроме того, надо стремиться 
к  тому, чтобы бобовые культуры 
присутствовали на поле каждый 
год или через год. Николай Андре-
евич обратил особое внимание 
на то, что нельзя делать ставку на 
одну только люцерну или донник. 
Существует такая проблема, как 
уплотнение почвы, поэтому в  се-
вообороте должно быть чередова-
ние культур с разной корневой си-
стемой.

Н. А. Зеленский  – противник 
черных паров. По его словам, 
в  учебниках по земледелию дол-
го писали, что они способствуют 
накоплению влаги, но на самом 
деле пары только разрушают поч- 
ву. Растения, закрывающие ее от  
солнца, как бы охлаждают ее,  
а из-за разности температур об-
разуется конденсат. А  если оста-
вить поле под пар, то почва силь- 
но нагревается, жизнедеятельность  
микроорганизмов в ней снижает-
ся, в  результате страдает плодо-
родие.

Профессор Зеленский посове- 
товал хозяйствам следующий се-
вооборот: в первый год – подсол- 
нечник с  одной из следующих 
культур  – донником, вайдой кра-
сильной, озимой викой, которые 
во второй год используют по пря-
мому назначению или на сидерат. 
На третий год следует высевать 
те культуры, которые приемлемы 
в регионе. Подсолнечник с донни-
ком можно высевать с междурядь- 
ем 17,5 см, а не 70 см, потому что 
по «нулю» не нужно делать между-
рядных обработок.

Участники семинара по досто-
инству оценили насыщенную ин-
формативную программу, под-
черкнув, что получили пищу для 
дальнейшего изучения и  приме-
нения No-till на практике. Среди 
гостей были те, кто уже использу-
ет минимальную технологию, и пе-
реход на «ноль», по всей видимо-
сти, для них лишь вопрос времени. 
Предлагаем несколько интервью.

Е. Г. Тюпко, ООО «Лотас» (Сверд- 
ловская область): «В  нашем хо-
зяйстве 5 тыс. га, из них 3 тыс. от-
ведено под зерновые – пшеницу, 
ячмень, овес. Выращиваем так-
же рапс и картофель. Наше хозяй-
ство – животноводческое, и  в  ос-
новном растениеводство работает 
для производства кормов. Послед-
ние два года мы стали интересо-
ваться No-till, сейчас пока приме-
няем минимальную технологию. 
Мы используем препараты фир-
мы «Август», которые применяет  
Н. А. Зеленский и  которые дают 
хороший эффект при внедрении 
«нулевой» технологии. Нас это 
увлекло, и  мы пошли в  этом на-
правлении. А  на этом семинаре 
меня интересовали бинарные по-
севы. Надо их пробовать на своих 
полях».

О. Л. Томашова, Институт сель-
ского хозяйства Крыма: «В  по-
следние годы в  Крыму все чаще 
наблюдаются пыльные бури, что яв-
ляется результатом усиления эро- 
зии и  дефляции. Это прямое сви-
детельство неадаптивности приме-
няемых технологий к  изменив-
шимся природным условиям. Мы 
в институте занялись поиском но-
вых, более радикальных путей со-
хранения и улучшения почвенных 
ресурсов. Отсюда интерес к изуче-
нию системы No-till, к опыту мест-
ных аграриев, перешедших на эту 
технологию. Мы выяснили, какие 
вопросы для них остаются нере-
шенными, и  заложили стационар-
ный опыт на 50 га для их изучения. 
Семинар в Ростовской области, на 
который нас пригласили, позволил 
узнать много нового, программа 
очень насыщенная и интересная».

М. И. Драганчук: «У меня в хо-
зяйстве долгое время экономика 
не складывалась, и  перелом про-
изошел тогда, когда я  приобщил-
ся к  «нулевой» технологии. В  на-
шем Сакском районе Крыма есть 
ветровая эрозия, а осадков за год 
выпадает всего 250 мм. Мое пер-
вое знакомство с  No-till произо-
шло в 1996 году, когда я побывал 
на конференции в  компании «Аг-
ро-Союз» в Днепропетровске, уви-
дел, как эту технологию успешно 
применяют местные аграрии. Меня  
это вдохновило. Если говорить об  
урожайности, то я знаю людей, у ко- 
торых она высокая, но у  них нет 
нормальной прибыли. Я не гонюсь 
за красивыми цифрами. Мне важ-
но, сколько у  меня останется де- 
нег после понесенных затрат. Сей-
час я могу позволить себе покупать 
современную технику и  платить 
конкурентную заработную пла- 
ту своим работникам. Что измени-
лось? Те же земли, тот же климат. 
Изменилась применяемая техно-
логия.

При переходе на нее самая 
сложная задача – переубедить са-
мого себя. Помогает в этом процес-
се опыт успешных коллег. Я считаю, 
что аграриям необходимо обме-
ниваться своим опытом и  знани-
ями, для этого я создал свой портал. 
Если не делишься ценной инфор-
мацией, то и сам ее ни от кого не 
получишь. Знания – это самое важ-
ное, что нам сейчас нужно. Меня 
приятно удивил энтузиазм фирмы 
«Август» в  изучении и  продвиже-
нии No-till, которая в  отличие от 
других компаний-производителей  
ХСЗР активно  популяризирует эту 
технологию, несколько лет орга-
низует подобные показательные 
и полезные семинары».

Николай КУЗНЕЦОВ
Фото автора

Поиск

Ростовские встречи:  
отрабатываем систему No-till

Компании «Август» и «Агротехник» (Ростов-на-Дону) совместно с учеными ДонГАУ 24 - 27 июня 
провели практический семинар «Опыт внедрения и перспективы технологии No-till на территории 
Российской Федерации» на полях трех хозяйств в Ростовской области, где она применяется уже 
несколько лет и приносит хорошие результаты.
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История «Агриматко» начина-
ется с  1930-х годов. Стремление 
к  развитию в  области сельского 
хозяйства привело к тому, что ком-
пания выросла до международ-
ных масштабов. В настоящее вре-
мя «Агриматко» в 52 странах мира 
занимается поставками всех ви-
дов семян, агрохимикатов, удоб- 
рений и  другой продукции для 
аграриев. Успех компании обеспе-
чивается также благодаря коман-
де опытных агрономов-экспертов, 
которые в  каждой стране предо-
ставляют клиентам расширенное 
обслуживание с  учетом местных 
особенностей сельского хозяйства. 
Этот принцип прекрасно согласу-
ется с  принципом «Августа» – не 
только поставлять качественные 
препараты, но и вести постоянную 
технологическую поддержку их 
применения.

Знаменита компания «Агри-
матко» и  своими многочисленны-
ми испытательными станциями, 
на одной из которых в  Молдове 
и  прошел День поля, собравший 
более 100 агрономов и руководи-
телей хозяйств со всей республи-
ки. В общей сложности фирма соз-
дала двадцать станций на разных 
континентах. На их базе специ-
алисты тщательно проверяют се-
мена, средства защиты растений 
и  другую продукцию на качество, 
соответствие местным условиям 
и др. 

О  том, как работает компа-
ния в  Молдове, корреспонденту  
газеты «Поле Августа» рассказал 
генеральный директор «Агримат-
ко-Молдова», потомственный зем-
леделец Георгий Иванович Скута-
ру: «Нашей компании уже 80 лет, 
а ее подразделению в Молдове – 
15. С  начала работы «Агриматко» 
в  Молдове компанию возглавля-
ло пять директоров, два года на-
зад эта честь была доверена мне.

Наша опытная станция распо- 
лагается в живописном месте, не-
далеко от Гидигичского водохра- 

нилища на реке Бык, возле ста-
ринного молдавского села Кожуш-
на в  окрестностях Кишинева. Для 
демонстрационных посевов отве-
дены 4 га, все на капельном поли-
ве. В основном используем обору-
дование для него нашего давнего 
партнера  – компании «Irritec & 
Siplast» (Италия). С  2014 года мы 
начали сотрудничать также с  ита-
льянской фирмой «Marani» по 
внедрению оборудования для до-
ждевания. На нашей базе поле 
предназначено не просто для де-
монстрации, а больше для собст- 
венных опытов – испытываем но-
вые гибриды различных культур, 
которые планируем взять для про-
движения и  реализации, системы 
полива, сельхозтехнику, средства 
защиты растений ведущих миро-
вых компаний.

Дни поля проводим ежегодно,  
на них приглашаем руководите-
лей передовых хозяйств из всех 
уголков Молдовы. В нынешнем го- 
ду он совпал с Днем поля компа-
нии «Nickerson-Zwaan»  – извест-
ного голландского производителя 
семян овощных культур. Мы со-
трудничаем с  ней в  течение мно-
гих лет, поэтому с  удовольстви-
ем совместили наши Дни поля. 
Приглашенные фермеры могли 
здесь увидеть на делянках гибри-
ды и сорта овощных культур от на-
ших партнеров. Во многом именно 
благодаря их продукции мы зани-
маем ведущее место в  Молдове 
по импорту семян лука.

Мы сотрудничаем и с чешской 
компанией «Semo», гибриды кото-
рой тоже представлены на опыт-
ном поле «Агриматко-Молдова». 
Эти наши партнеры специализи-
руются на овощных культурах от-
крытого грунта – томатах, перцах, 
моркови. Гибриды перца произ-
водства «Semo» тоже являются ли-
дерами продаж, они обеспечива-
ют нам первое место по импорту 
семян этой культуры. Есть также 
замечательные сорта и  гибриды 

томатов для открытого грунта. Без-
условно, в  плане поставок семян 
нам есть еще куда стремиться. На-
пример, усилить сегмент культур 
закрытого грунта (томаты, пер-
цы, огурцы), который в  Молдове 
пока развит недостаточно силь-
но и  только начинает прогресси-
ровать. Наши специалисты следят 
за обстановкой, подбирают в парт- 
неры «Агриматко» компании, ак-
тивно работающие в этом направ-
лении.

Мы – многолетние дистрибью-
торы таких фирм-производителей 
средств защиты растений, как 
«Дюпон», «Сингента», «Кемту-
ра» и  др. В  текущем году нача-
лось наше тесное сотрудничество 
в Молдове и  с  «Августом», видим  
в этом хорошие перспективы. Ком- 
пания известная, на рынке рес- 
публики работает много лет. Мы 
уже знакомы с  препаратами «Ав-
густа»  – приобретали их раньше 
у  других дистрибьюторов фирмы. 
Эта продукция качественная, мы 
испытали ряд препаратов и  сами 
убедились в этом.

«Агриматко» – компания с ми-
ровым именем, поэтому мы бе-
рем для продвижения и  продаж 
только проверенную, безупречную 
продукцию. Нам очень нравится  
у  «Августа» гербицидная «линей-
ка» на зерновые культуры, эти 
препараты становятся «локомоти-
вами» наших продаж. Растет наш 
интерес и  к  продуктовому ряду 
препаратов на спецкультуры  – 
плодовые, виноград и  овощные. 
Большим энтузиастом расширения 
продуктового ряда для спецкуль-
тур является менеджер по прода-
жам фирмы «Август» в  Молдове  
И. Л. Атановский, с  которым мы 
плодотворно сотрудничаем».

Выступая перед участниками 
Дня поля, Игорь Леонидович Ата-
новский рассказал собравшимся 
о  компании «Август», о  ее произ-
водственных мощностях, о том, что 
она первой из специализирован-

ных российских компаний по про-
изводству ХСЗР вышла на миро-
вые рынки.

Затем докладчик остановился 
на продуктовом ряде «Августа», на 
новинках, которые особенно ин-
тересны для молдавских аграри-
ев. Сельхозпроизводителям сейчас 
очень трудно выбрать из многооб-
разия препаратов, предлагаемых 
на рынке. Одни средства защи-
ты очень хороши, но очень доро-
гие, другие – дешевые, но сомни-
тельного качества. В этой ситуации 
компания «Август» выходит на ры-
нок с  оптимальным предложени-
ем: качественные, проверенные 
в  разнообразных условиях стран 
и  регионов пестициды по разум-
ной цене, часто наиболее при-
влекательной для агронома. Спе- 
циалисты «Августа» стараются соз-
давать уникальные комбинации са- 
мых востребованных действую- 
щих веществ, разрабатывают вы-
сокотехнологичные препаратив-
ные формы, повышающие эф-
фективность работы пестицидов. 
«Август» считает возможным уже 
в  ближайшее десятилетие войти 
в  высший эшелон мировых ком-
паний-лидеров в  сфере защиты 
растений. И этому свидетельством 
являются новые продукты в «авгу-
стовской» линейке.

Игорь Леонидович привел при- 
меры новинок в ассортименте ком- 
пании, наиболее интересных участ- 
никам Дня поля. Это, например, 
гербицид Парадокс для защиты 
гибридов рапса и  подсолнечни-
ка, устойчивых к имидазолинонам. 
В этом году его испытания прошли 
в  Единецком районе Молдовы на 
поле подсолнечника, где посевы 
были сильно засорены двудоль-
ными сорняками. Возникали даже 
мысли о том, чтобы пересеять поле 
другой культурой. И в этих услови-
ях Парадокс показал себя с  наи-
лучшей стороны, через 7 - 10 дней 

после его применения сорняки 
были существенно угнетены, а че-
рез 18 дней полностью погибли.  
И. Л. Атановский пригласил фер-
меров из близлежащих районов 
посетить это поле, назвав его ко-
ординаты, и  своими глазами убе-
диться в  чистоте посевов подсол-
нечника.

В  селе Новые Братушаны Еди-
нецкого района, на поле озимой 
пшеницы, были испытаны новые 
фунгициды Спирит и  Ракурс. Они 
сработали с  высокой эффектив-
ностью благодаря сочетанию дей-
ствующих веществ и  улучшен-
ной препаративной форме. Здесь 
было особенно интересно опреде-
лить оптимальное позиционирова-
ние новых фунгицидов в  системе 

защиты озимой пшеницы. Усло-
вия вегетации весны и начала лета 
2014 года выдались непростыми: 
частые перепады температур – от 
умеренных до высоких – и обиль-
ные осадки. Все это вызвало мас-
совое заражение озимой пшеницы 
фузариозом колоса. В  испытаниях 
наилучший результат по фитосани-
тарному состоянию и урожайности 
показал участок озимой пшеницы, 
где были применены три фунги-
цидные обработки: первая – Коло-
салем Про в фазе конца кущения -  
начала выхода в  трубку в  норме 
0,4 л/га; вторая – препаратом Ра-
курс в  фазе флагового листа - на-
чала колошения в  норме 0,4 л/га;  
третья – фунгицидом Спирит в фа- 
зе выдвижения пыльников - начала  
цветения пшеницы в норме 0,5 л/га.  
К моменту уборки на этом участке 
пшеницы развития болезней отме-
чено не было, урожайность соста-
вила 73 ц/га, содержание клейко-
вины в зерне – 25 %.

И. Л. Атановский порекомендо- 
вал фермерам в  годы, похожие 
по режиму осадков и  темпера-
туры на нынешний сезон, обяза- 
тельно применять в  системе за-
щиты озимой пшеницы три фунги-
цидные обработки по описанной 
выше схеме. Особенно необходи-
ма в  борьбе с  фузариозом коло-
са третья фунгицидная обработка 
препаратом Спирит. Важный мо-
мент  – она должна быть прове-
дена в  момент начала выдвиже-
ния пыльников пшеницы. Если они 
еще не выдвинуты или уже сухие, 
то обработка против фузариоза 
колоса не будет эффективной.

Также очень интересен двух-
компонентный граминицид Квик-
степ в  форме масляного концен- 
трата эмульсии для защиты под-
солнечника, рапса, сахарной свек- 
лы и  сои. Норма его применения 
против однолетних и многолетних 
злаковых сорняков 0,4 - 0,8 л/га.

В  целом, в  Молдове на сегод-
няшний день «Август» зареги-
стрировал более 30 препаратов, 
и с каждым годом их ассортимент 
расширяется. И  эту продукцию 
вскоре можно будет приобрести 
у  «Агриматко»  – нового офици-
ального дистрибьютора компании 
«Август».

Ольга РУБЧИЦ
Фото автора  

и О. Сейфутдиновой

Сотрудничество

Новый партнер 
«Августа» в Молдове
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И. Л. Атановский

Г. И. Скутару

Компания «Август» ведет 
активную деятельность 
в странах ближнего 
зарубежья. Сегодня речь 
пойдет о Республике 
Молдова, где фирма 
работает через официальных 
дистрибьюторов уже много 
лет. В настоящее время 
представлять «августовские» 
препараты на молдавском 
рынке начала и компания 
«Агриматко» – дистрибьютор 
с мировым именем.  
Здесь традиционно 
придерживаются 
высочайших стандартов 
бизнеса, предоставляя услуги 
специалистов 
и высококачественную 
продукцию от известных 
поставщиков. О планах 
нового сотрудничества было 
рассказано 15 августа на 
проведенном компанией 
«Агриматко» Дне поля, 
который состоялся на ее 
опытной базе близ 
Кишинева.

Игорь Леонидович 
АТАНОВСКИЙ
Моб. тел.: (1037369) 13-58-75
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Открывая работу семинара,  
директор МосНИИСХ «Немчинов-
ка» А. С. Васютин рассказал гостям 
о славной истории института, кото-
рому нынче исполнилось 83 года. 
Сейчас в нем работают 210 чело-
век, в том числе 26 докторов и 50 
кандидатов наук, пять академиков 
и два члена-корреспондента РАН. 
В  последние годы институт испы-
тывает проблемы с  землей, ее не 
хватает для ведения семеновод-
ства выведенных сортов, и  уче-
ные начинают продвигать размно-
жение семян в  другие регионы. 
В  Госреестр селекционных дости-
жений РФ включены по 11 сортов 
озимой пшеницы и  озимой ржи, 
4 – озимой тритикале, 9 – яровой 
пшеницы, 14  – ярового ячменя, 
18  – овса, 14 сортов зернобобо-
вых культур. В  целом немчинов-
ские сорта занимают в  России 
около 9 млн га.

Заведующий технологическим 
отделом института профессор  
П. М. Политыко рассказал об ис-
следованиях по отработке эффек-
тивной сортовой технологии воз-
делывания новых сортов. Опыты 
ведутся с  1997 года, в  последние 
годы  – на базе типичного пяти-
польного севооборота, в  котором 
озимая пшеница размещается по-
сле однолетних трав. Испытывают-
ся восемь сортов – Московская 56, 
Немчиновская 57, Немчиновская 
24, Немчиновская 17, Московская 
39, Московская 40, Галина и линия 
982 на трех вариантах техноло-
гии  – базовой (минимальные за-
траты), интенсивной и  высокоин-
тенсивной. Базовые технологии 
гарантируют получение урожая 
зерна на уровне 45 ц/га, интен-
сивные  – 80, высокоинтенсив-
ные – до 130 ц/га и выше.

Условия осени 2013 года были 
сложными, в  частности, осадков 
выпало в три раза больше нормы, 
летом нынешнего года прошел гу-
бительный ураган. Но, несмотря на 
это, благодаря блоку защиты рас-
тений, включающему протравли-
вание семян как фунгицидным, 
так и  инсектицидным протрави-
телями, применение гербицидов  

и  фунгицидов, в  опытах удалось  
обеспечить чистоту посевов. По 
высокоинтенсивной технологии по  
некоторым сортам озимой пшени-
цы было получено 120 ц/га. Луч-
шим по качественным показате- 
лям признан сорт Московская 40, 
а также Московская 39, которая 
уже применяется как стандарт. 
Содержание белка в  зерне но-
вых сортов – от 14 % при базовой 
технологии до 17 - 18 % – при вы-
сокоинтенсивной.

В технологических опытах наи- 
более подробно изучается реак-
ция сортов озимой пшеницы на 
элементы технологии, в  том чис-
ле различные нормы высева се-
мян и  дозы внесения азотных 
удобрений с соответствующим ко-
личеством фосфорных и калийных 
удобрений. Например, по высоко-
интенсивной технологии сорт Мо-
сковская 56 обеспечивает урожай 
на уровне 90 - 100 ц/га, получе-
ние зерна высоких хлебопекар-
ных качеств (содержание белка 
достигает 15 - 16 %). На испыты-
ваемых сортах применяются регу-
ляторы роста, но если в  условиях 
интенсивной технологии они сра-
ботали на должном уровне, то на 
высокоинтенсивном фоне их ока-
залось недостаточно, и после ура-
гана часть посевов полегла. Здесь 
лучше других себя показала пер-
спективная селекционная линия 
982, у  которой высота растений 
всего 55 - 60 см. Она выносит вы-
сокие нормы внесения удобрений, 
ей нипочем ураганы и град. В бли-
жайшие годы эта линия станет, по-
видимому, новым сортом.

Более подробно о  новых сор- 
тах озимой пшеницы рассказал 
в  поле их основной автор – ака-
демик Б. И. Сандухадзе. Приведем 
его выступление в  сокращенной 
записи.

«Сегодня озимая пшеница в на-
шей зоне (а это около 40 областей) 
стала основной продовольствен-
ной культурой, хотя еще совсем не-
давно считалось, что выращенная 
здесь пшеница пригодна только 
на фураж. Об этом, например, сви-
детельствуют последние данные 

исследований Московского отде-
ления Всесоюзного института рас-
тениеводства по содержанию бел-
ка в  зерне. Так вот, максимальное 
содержание клейковины в  сор- 
тах озимой пшеницы из Германии, 
Польши, Англии и  других стран  – 
20 %, а у  Московской 39  – 28 -  
30 %, содержание белка, соответ-
ственно, – 9 - 10 % и 18 %.

Международным стандартом со- 
держания белка является 14 %, но 
у  многих высокоурожайных сор- 
тов есть обратная корреляция  – 
чем выше урожайность, тем ниже 
показатель белка и  клейковины.  
Мы преодолели эту корреляцию 
при создании сортов Москов-
ская 39 и Московская 40. При уро-
жае зерна 70 - 80 ц/га содержа-
ние белка – от 14 - 15 до 20 %. Это 
имеет для нас огромное значение. 
Почему раньше не было таких вы-
соких показателей по белку? По-
тому что во время налива зерна 
у нас обычно дождливая, прохлад-
ная погода, что не способству-
ет накоплению белка и клейкови-
ны. А  в  наших сортах с  помощью 
перекомбинации генов мы прео-
долели эту закономерность. В  хо-
зяйствах для того, чтобы получить 
прибавку белка в  1,5 %, вносят 
дополнительно 20 кг/га д. в. азо-
та, идут на значительные затра-
ты. А  с  новыми сортами этих за-
трат можно избежать. Именно так 
обстоит дело с нашим сортом Мо-
сковская 56, который по востре-
бованности семян элиты сейчас 
находится на втором месте по-
сле Московской 39. Этот сорт хо-
рошо зимует, более пластичен, 
чем Московская 39, лучше пере-
носит возможные недочеты в  аг-
ротехнике (например, небольшие 
несоблюдения оптимальных сро-
ков сева) и стабильно дает урожай 
на уровне 70 - 80 ц/га. Именно по 
стабильности этому сорту в нашей 
зоне нет равных.

Немчиновская 57 – самый зи-
мостойкий из всех наших сортов. 
Он немного ниже, чем Московская 
56, но колос у него очень хороший, 
масса 1000 зерен – 48 - 50 г. Этот 
сорт очень редко полегает, высто-

ял и  после губительного урага-
на. Он тоже сейчас очень востре-
бован, особенно в  тех областях, 
где под вопросом перезимов-
ка озимой пшеницы. Московская 
56 очень хорошо кустится, в  нем 
около 85 % «крови» знаменито-
го сорта Мироновская 808, кото-
рый 30 - 40 лет занимал 10 млн 
га! Однако тогда его возделывали 
в  основном в  более благоприят-
ных регионах, и погодные условия 
практически не играли никакой 
роли, а в  нашем сорте добавле-
ны гены, которые повысили зимо-
стойкость сорта, его устойчивость 
к  засухе и  другим неблагоприят-
ным факторам.

Следующий наш сорт  – Нем-
чиновская 24  – почти абсолютно 
устойчив к  полеганию, что позво-
ляет вносить больше удобрений 
и получать выше урожай. Три года 
назад в  экспериментальном хо-
зяйстве имени Мерецкова в  За-
райском районе средний урожай 
этого сорта со 100 га составил  
97 ц/га. При его возделывании 
можно обойтись без дорогих фун-
гицидов, он не поражается ржав-
чиной. Вот уже 20 лет мы испыты-
ваем его в естественных условиях 
и ни разу не применяли препара-
ты против ржавчины. Этот сорт из-
учали и  при искусственном зара-
жении во ВНИИ фитопатологии, но 
и там растения не заболели. При-
мерно два года из пяти Немчи-
новская 24 может перезимовы-
вать немного хуже, но это можно 
выправить сортовой технологией.  
Главное же в  том, что вы може-
те спокойно спать, если на вашем 
поле идет дождь или сильный ве-
тер – сорт выстоит.

Мы сейчас в  селекции идем 
дальше, стараемся не отставать от 
Англии, где некоторые фермеры 
уже получают озимой пшеницы 
150 ц/га, а к  2020 году планиру-
ют достичь урожайности 200 ц/га. 
На сей счет у нас тоже есть чем от-
ветить. Посмотрите на эти посевы, 
здесь у нас перспективная линия – 
982, будущий сорт. Ей в  наших 
опытах не дают необходимого пи-
тания, как и всем остальным, вно-
сят 90 кг/га д. в. азота, а она «про-
сит» 300 кг/га. В Германии, Англии, 
Франции такое количество азо-
та дают в четыре приема. Поэтому 
там и  получают озимой пшеницы 
в среднем 90 - 100 ц/га…

Как мы получили эту перспек-
тивную линию? Взяли итальян-
ский низкостебельный образец, 
скрестили его с нашими сортами – 
и  посмотрите, что вышло, какой 
короткий стебель. Здесь урожай 
из-за «недокорма» будет невы-
соким, около 60 ц/га. Но если до-
бавить еще 120 кг/га азота… Ведь 
этот сортономер вообще никогда 
не полегает, даже если мы внесем 
200 кг/га д. в. азота. Вот тогда и по-
лучим 120 - 130 ц/га, при этом за-
траты в любом случае окупятся.

А  теперь посмотрим сорт-
красавец  – это Немчиновская 17, 
ее вывели в результате скрещива-
ния Московской 39 с  Немчинов-
ской 24. Получилась остистая фор-
ма. Этот сорт никогда не поражает 
ржавчина. Закладывается очень 
много колосьев, зерно крупное. 
Мы размножали его во ВНИИФ 
и  с  1,5 га получили 80 ц/га. Хотя 

могло бы быть и больше, но там не 
давали высокий фон. Но если без 
фунгицида еще можно обойтись, 
то без протравливания – никак.

Ну а  самый перспективный 
наш сорт – Московская 40. В свое 
время в  семеноводческих питом-
никах мы посеяли много «семей» 
Московской 39 и из них выделили 
номер с  более булавовидным ко-
лосом, с высотой растений на 15 - 
18 см ниже, чем обычно. Я боялся, 
что будет ниже качество  – ниче-
го подобного! Оно оказалось еще 
выше, чем у  Московской 39. Мо-
сковская 40 превосходит 39-ю на 
5 - 6 ц/га по урожайности. Срав-
нили ее с сортом Заря в опыте на 
одном поле, и она дала 67 ц/га, а 
Заря  – 62 ц/га. И  по белку тоже 
превзошла Зарю на 1,5 %, и  по 
клейковине – на 6,1 %.

Посмотрите на сорт Галина. 
Я его так назвал в честь одной из-
вестной женщины, которая была 
заместителем директора крупно-
го подмосковного семеноводче-
ского хозяйства  – совхоза «Бо-
рец», где мы испытывали все наши 
сорта. В  этом году, наверное, этот 
сорт будет в  Подмосковье лиде-
ром по площадям посева. Посмо-
трите, какой у него крупный колос, 
масса 1000 зерен – 54 - 55 г. Сла-
бым местом сорта является пере-
зимовка. Если помочь ему агротех-
ническими способами, он может 
дать очень хороший урожай. Это 
самый распространенный сорт 
также в Липецкой области. По ка-
честву зерна средний. Относится 
к ценным пшеницам.

А  вот самый известный наш  
сорт – Московская 39. От него я бы 
не советовал отказываться, хоть 
ему уже 15 лет. Но зато он позво-
ляет ежегодно получать стабиль-
ный урожай на уровне не менее 
50 ц/га. Ну а  на полях институ-
та он дает 90 - 100 ц/га. И при та-
ком урожае содержание белка не 
ниже 14 - 15 %. Этот сорт сейчас 
районирован почти в 50 областях…

В  прошлом году была очень 
влажная осень, мне многие хле-
боробы звонили: что делать? Оп-
тимальные сроки сева уходят, се-
мена протравлены. Я  советовал 
сеять до 5 октября. А когда многие 
и к этому сроку не успели – даже 
до 20 октября. Немчиновскую 17 
мы посеяли именно 20 октября, 
причем сделали это не сеялкой,  
а РУМом, с дальнейшей культива-
цией, другого варианта из-за пе-
реувлажненности почвы не было, 
и я опасался, что всходов не будет. 
Но все удалось – получено 40 ц/га 
зерна.

Что нужно при такой погоде  
делать агроному? Во-первых, уве-
личить норму высева. Начинать 
сев 25 августа с  весовой нор-
мы 150 ц/га. Ну а  в  начале октя-
бря надо сеять уже с нормой 280 -  
300 кг/га, чтобы получить опти-
мальное количество стеблей на 
1 м². Если чувствуете, что озимые 
перерастают (более четырех стеб- 
лей на одно растение), обязатель-
но обработайте посевы перед ухо-
дом в зиму препаратом на основе 
беномила – Бенорадом или Фун-
дазолом».

Записала 
Людмила МАКАРОВА

Фото автора

130 ц/га озимой пшеницы!   
И это не предел

Новинки селекции

Огромные возможности новых сортов основных сельскохозяйственных культур были 
продемонстрированы гостям из многих регионов страны на традиционном Дне поля Московского 
НИИ сельского хозяйства «Немчиновка» 3 августа. В этом номере мы расскажем о сортах главного 
хлеба нечерноземной России – озимой пшеницы. На опытном поле института на высокоинтенсивном 
фоне сорт Галина дал небывалый урожай – 130 ц/га, а сорт Московская 40 – 110 ц/га! В следующих 
номерах мы планируем дать информацию о «немчиновском прорыве» по озимым ржи и тритикале, 
яровым зерновым и зернобобовым.

Выступает Б. И. Сандухадзе

Баграт Исменович 
САНДУХАДЗЕ
Тел.: (495) 591-86-24

Контактная информация
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В Колумбии фермеры со всеми 
трудностями в основном справля-
ются сами. Поддержка государст- 
ва минимальна, она слабо влия-
ет на себестоимость получаемой 
сельхозпродукции. Но это касает- 
ся не всех культур. В  большей  
степени государство стимулирует  
производителей кофе, а такие куль- 
туры, как рис, кукуруза и  другие 
обходит вниманием.

Тем не менее, рис в Колумбии 
по экономической значимости сто- 
ит рядом с такими ведущими куль-
турами, как кофе и  кукуруза. По 
данным ФАО (Продовольственная  
и сельскохозяйственная организа- 
ция ООН) за 2012 год, площади  
риса в  стране составили около 
470 тыс. га, кукурузы – 530, кофе – 
730 тыс. га. В  отличие от кофе,  
производство которого ориентиро- 
вано в  первую очередь на экс-
портный рынок (в  2012 году его 
объем составил около 520 тыс. т), 
рис и кукурузу используют в про-
довольственных целях только на  
внутреннем рынке. В  2012 году 
объем производства каждой куль- 
туры достиг порядка 2 млн т. И да- 
же такого количества недостаточ-
но, доля импорта риса и кукурузы 
из других стран возрастает. Поэто-
му необходимо совершенствовать 
технологии выращивания этих 
культур, стараться получить боль-
ше отдачи с единицы площади.

Я  по специализации рисовод,  
поэтому в основном расскажу о ри- 
се. Его сеют в жарких влажных ре-
гионах страны – таких как Толима 
и Льянос. В Толиме рис выращива-
ют в  основном заливным спосо-
бом (100 % посевных площадей). 
В  Льяносе заливного риса око-
ло 40 %, а «сухого» – 60 %. Выбор 
способа возделывания зависит 
в первую очередь от влагообеспе-
ченности региона и  близости по-
лей к  водоемам. На семена куль-
туру выращивают как на заливных 
полях, так и  «сухим» методом. Но 
первый способ, конечно, более 
урожайный. Например, в  самом 
благоприятном для культуры реги- 
оне Толима заливной рис убирают 
со средней урожайностью 70 ц/га.  
В целом, нормальная урожайность  
культур для регионов Толима и Лья- 
нос такова: риса – 50 - 60 ц/га, ку-
курузы на зерно – 70 - 80, сои – 18 -  
20 ц/га.

Средний размер хозяйств, на-
пример, в  Льяносе, около 100 га.  
Технику и  все остальные ресурсы  
фермеры закупают на собственные  
средства, а в  некоторых случаях 
берут сельхозмашины в  аренду. 
В качестве примера опишу хозяй-
ство, поле которого я веду в про-
екте «Поле-онлайн».

Предприятие «Ла Патагония»  
расположено в департаменте Ме- 
та (Восточный Льянос), специали- 
зируется на животноводстве и рас- 
тениеводстве. Я контролирую здесь  
поле риса сорта Виктория. Культу-
ру традиционно сеют по заливной 
технологии в  монокультуре, что 
приводит к  появлению опреде-
ленного спектра сорняков, болез-
ней и  вредителей. Интенсивную 
технологию выращивания культу-
ры, от подготовки почвы и до са-
мой уборки, я подробно описал на 
сайте проекта www.pole-online.com, 
так что всех, кому это интересно, 
отсылаю туда. В  систему защиты 
здесь также прекрасно вписались 
фунгицид Номад и  инсектицид 
Борей компании «Август».

Средняя урожайность по полю 
составила 55 ц/га – это хороший 
уровень для нашего региона. Для 
понимания экономической эф-
фективности выращивания риса 
в Колумбии приведу средний уро-
вень урожайности, при котором 
окупаются затраты на 1 га выра-
щиваемой культуры. Это около 38 -  
40 ц/га при средней стоимости 
1 кг риса 0,5 долл. США. Так что 
на «поле-онлайн» мы сработали 
с прибылью.

В  департаменте Мета мы на-
блюдаем проблемы на рисе, ти-
пичные для условий Колумбии: 
засоренность красным рисом, осо-
ковыми видами, водными сорня-
ками, ежовником колоновидным 
и др.; вредители-переносчики ви-
русных заболеваний; бактериаль-
ные и  грибные болезни. Три года 
назад была очень распростране-
на пустоколосица при сборе уро-
жая. Также на некоторых сортах 
увеличилась численность вреди- 
телей-переносчиков болезни, на-
зываемой у  нас «белый лист». 
С  ней можно бороться только пу-
тем контроля этих насекомых.

Причин пустоколосицы мно-
го, на это влияют и климатические 
условия (высокие температуры 

и  низкая освещенность), и  сорта, 
и  вредители с  болезнями. И  сей-
час многие думают, какие сорта 
приобрести, чтобы избежать пу-
стоколосицы. А  некоторые даже 
меняют специализацию, напри-
мер, переходят на выращивание 
кукурузы. Причинами проблемы 
также могут быть монокультура 
риса, бактериоз и другие болезни, 
и  не только это. Аграрии иногда 
оставляют поля после риса под 
пар или занимают другой куль-
турой (соя, кукуруза), а также мо-
гут использовать в течение сезона 
как пастбище.

Технология защиты риса от 
сорняков весьма насыщенная. На-
пример, на моем подшефном поле 
перед посевом риса по стандарт-
ной технологии проводили дву-
кратную обработку гербицидом, 
содержащим глифосат, 480 г/л, 
в  первую обработку еще добав-
ляли в  баковую смесь препараты 
на основе 2,4-Д и  метсульфурон-
метила, а через 20 дней обраба-
тывали уже только глифосатом,  
480 г/л, что необходимо для борь-
бы с красным рисом.

Обычно требуются еще се-
лективные гербициды в фазах до 
всходов и  в  начале кущения, но 
хорошая подготовка почвы и  ус-
ловия управления поливом рез-
ко снизили количество сорняков, 
и  такая обработка не потребова-
лась. То есть продукт на основе 
биспирибака натрия Байкал (так-
же производства фирмы «Август») 
на поле не применяли. А  вообще 
этот препарат прекрасно работает 
против злаковых и  видов осоко-
вых сорняков в  смеси с  гербици-
дами на основе метсульфурон-ме-
тила. Также не применяли Диафоп 
(цигалофоп-бутил, 180 г/л), хотя 
этот граминицид довольно рас-
пространен в  технологии выра-
щивания риса. Помимо указанных, 
популярностью пользуются герби-
циды и баковые смеси на основе 
бутахлора, кломазона, бентазона 
и метсульфурон-метила, пендиме-
талина, пеноксулама.

С  остальными проблемами на 
моем поле отлично справились 
фунгицид Номад (в  России – Ко-
лосаль Про) для защиты от ши-
рокого спектра болезней  – цер-
коспороза, Sarocladium oryzae, 
пирикуляриоза, пятнистости коло-

са, а также инсектицид Борей про-
тив блошек, вредителей-перенос-
чиков вирусов и др.

В проекте «Поле-онлайн» я так- 
же веду поле кукурузы Bt-гибрида 
30K73H компании «Pioneer». Хо-
зяйство, в  котором оно располо-
жено, – «Энтре Риос-Пастос и Ле-
гуминосас Лтд.» в  департаменте 
Мета, специализируется только 
на растениеводстве. Как я и гово-
рил, сельхозпредприятия в Колум-
бии в  основном небольшие. Для 
российских читателей площадь 
70 - 100 га покажется совсем ма-
ленькой, но, с  другой стороны, на 
меньшей площади можно более 
подробно заниматься технологи-
ями, повышающими урожайность, 
увеличивающими выход продук-
ции с гектара.

Bt-кукуруза отличается от 
обычной устойчивостью к  глифо-
сатам и глюфосинатам, а также со- 
держит токсин-продуцирующий ген  
Bacillus thuringiensis для контро-
ля листовой совки (Spodoptera 
frugiperda)  – самого «голодного»  
вредителя из всех Чешуекрылых 
в  нашем регионе. После появле-
ния такой кукурузы в  Колумбии 
большинство фермеров практиче-
ски забыли про стандартную тех-
нологию. Однако с  каждым годом 
из-за того, что на полях становит-
ся все больше и больше сорняков, 
устойчивых к  глифосату, а также 
высокой стоимости Bt-кукурузы, 
стандартная технология вновь 
возвращается на наши поля (осо-
бенно во влажных районах).

Технологию выращивания ку-
курузы я  также подробно описал 
на сайте «Поле-онлайн». В  ней 
было предусмотрено применение  
и  «августовских» препаратов, на-
пример, Номада против пятнис- 
тости и  ржавчины, которые мог-
ли нанести серьезный ущерб во 
влажных условиях региона.

Для защиты кукурузы на ры-
нок ХСЗР Колумбии выведен по-
слевсходовый гербицид широкого 
спектра Дублон голд, который мо-
жет решить много специфических 
для нас проблем. В отдельных ис-
пытаниях он прекрасно показал 
себя против ряда проблемных 
сорняков, включая злаковые виды.

В  целом проект «Поле-он-
лайн» очень заинтересовал руко- 
водителей и  агрономов партнер-
ских хозяйств. Они меня поддер-
живают, интересуются моей рабо-
той.

Сам я родился в департаменте 
Мета, учился в университете в де-
партаменте Льянос – одном из са-

мых сильных сельскохозяйствен-
ных учебных заведений страны. 
В  моей семье я  первый агроном, 
но не последний – племянник по-
шел по моим стопам. Моя специ-
альность ориентирована на рисо-
водство как основу производства 
в  нашем регионе. Но я  хорошо 
разбираюсь и в выращивании ку-
курузы, сои и других культур.

У меня замечательная семья – 
жена, с которой мы вместе уже бо-
лее 20 лет. Она учительница ин-
форматики в  школе. У  нас два 
сына, которые учатся в  универси-
тете. Они – моя поддержка и опо-
ра, на моих глазах развиваются 
и растут, заставляя и меня не сто-
ять на месте. Мы, жители жарких 
районов страны,  – очень откры-
тые люди, общий язык друг с дру-
гом находим всегда. Я работал во 
многих регионах Колумбии, а ког-
да общаешься с разными людьми, 
начинаешь быстро понимать их 
менталитет. А в целом нас, колум-
бийцев, можно характеризовать 
как трудолюбивых и  сообрази-
тельных людей, которые не оста-
навливаются перед трудностями. 
И, несмотря на не очень хороший 
имидж нашей страны в плане без-
опасности, торговли наркотика-
ми, могу сказать, что большинство 
колумбийцев – это честные и  ра-
ботящие труженики. И  у  них есть 
чему поучиться. Я люблю слушать 
людей, чтобы понять, чего они хо-
тят. Мой девиз по жизни – слушай-
те, чтобы понять, а не просто отве-
тить, и тогда получите результат.

Этот принцип помогает мне 
и  в  работе в  компании «Август». 
Здесь я  уже почти два года. При-
шел сюда по совету друга, кото-
рый, не рассказав подробностей, 
просто дал номер телефона пред-
ставителей фирмы, сказал, что им 
требуется технический директор,  
специалист. Когда я пришел на со-

беседование, мои знания и  опыт 
вполне устроили сотрудников «Ав- 
густа». Мне нравится работать 
здесь, я  вижу, что у  нас есть хо-
рошие перспективы, потому что 
«Август» – быстрорастущая и раз-
вивающаяся компания. И  я  хочу 
расти вместе с ней.

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора

Avgust global

«Август» завоевывает континенты

Оскар РУХЕЛЕС
E-mail: o.rugeles@avgust.com.co

Контактная информация

О. Рухелес

Продукцию компании 
действительно применяют 
уже на трех континентах. На 
сайте проекта «Поле-
онлайн» можно прочитать 
подробные описания 
технологий выращивания 
культур в самых различных 
условиях и регионах. 
А теперь здесь есть 
информация и о том, как 
работают аграрии 
в Колумбии. Эта страна 
разительно отличается 
климатом, набором 
выращиваемых культур, 
менталитетом земледельцев 
от привычных нам. Мы 
попросили технического 
директора «Август Коломбия 
С.А.С» и эксперта «Поле-
онлайн» Оскара РУХЕЛЕСА 
рассказать об особенностях 
земледелия в его стране.

Газета для земледельцев
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Вот, например, какую новую тех-
нологическую информацию мож- 
но почерпнуть из сообщений с по- 
ля сои, выращиваемой по техно-
логии No-till в  Ростовской обла-
сти. Здесь наблюдения ведут На-
талья Славина вместе с  Игорем 
Шестовым под руководством про-
фессора ДонГАУ Николая Зелен-
ского. Напомним, что в  этом опы-
те испытывают пять сортов сои 
(Лидия, Аннушка, Гармония, Чер-
ри и Донская 9) при прямом посе-
ве в  два срока сеялкой «Gherardi 
117». Сеяли прямо во взошедшие 
сорняки (причем среди них было 
немало злостных – молочая, осо-
тов, вьюнка), затем через три дня 
поле обработали баковой смесью 
гербицидов Торнадо 500 и  Хар- 
нес (здесь и  далее все дозиров-
ки  – рекомендованные, если не 
оговорено другое). Семена про-
травили смесью ТМТД, ВСК и Табу. 
В  конце июня против сорняков 
применили баковую смесь герби-
цида Фабиан со стимулятором ро-
ста Аминокат и  препаратом Ну-
тривант.

В последнем репортаже 5 сен-
тября авторы сообщают, что пого-
да уже более двух месяцев стоит 
крайне неблагоприятная  – осад-
ков не было, а температура возду-
ха в дневные часы достигает 30 -  
35 ºС. «Соя в  таких засушливых 
условиях чувствует себя не очень 
комфортно», – пишут авторы и при- 
водят фотографии зеленого и  чи-
стого стеблестоя сои, где на каж-
дом растении образовано по 40 -  
60 бобов, а сорняков не вид-
но. Для сравнения они показыва-
ют, как чувствует себя соя тех же 
сортов на соседнем участке при  
выращивании по «классической» 
технологии (со вспашкой, культи-
вациями и т. д.). Здесь чахлые рас-
тения практически без листьев 
и бобов почти не прикрывают поч- 
ву, а она изрезана трещинами раз-
мером с  кулак. Комментарии, как 
говорится, излишни. Агроному та-

кое сравнение двух полей расска-
жет о многом. 

Это поле и другие, возделыва-
емые по технологии No-till, были 
показаны на семинаре в конце 
сентября. 

К  середине сентября, моменту 
подписания в печать этого номера, 
на «полях-онлайн» остались толь-
ко посевы поздних яровых куль-
тур. Озимую пшеницу уже месяц 
как закончили убирать, и на самых 
последних массивах были полу- 
чены выдающиеся намолоты.

Один из них  – на «поле-он-
лайн» во Львовской области Укра-
ины, о чем рассказал Тарас Крич-
ковский 14 августа: «Показатели 
урожайности по хозяйствам обла-
сти нас очень радуют. Некоторые 
фермеры нынче намолотили пре-
красного зерна озимой пшени-
цы более 90 ц/га! Осталось толь-
ко помечтать, чтобы и  цена на 
него была хорошая… Погодные ус-
ловия, сложившиеся в  конце лета, 
идеально способствовали нали-
ву зерна. Мы на своем поле такой 
высокой планки не ставили, но по-
лученная урожайность также ста-
ла неожиданностью. Рассчитывали 
на 60 ц/га, а получили 72 ц/га при 
влажности 14,4 %».

Назовем ключевые моменты 
технологии этого успеха. Возде-
лывали сорт Дарунок Поділля (По-
дарок Подолья). С  осени внесли 
гербицид Бомба + Адью, и весной 
стало ясно, что это было правиль-
ное решение. Бомба убрала с поля 
многие злостные сорняки еще на 
стадии осенних всходов, позд-
нее это стало бы сделать намного 
сложнее, если вообще возможно. 
Для уничтожения весенних сорня-
ков применили Балерину в  смеси 
с  ретардантом, очаги септориоза 
сняли Бенорадом. Следом приме-
нили смесь Колосаль Про для за-
щиты флагового листа + Брейк 
против тли, пьявицы и других вре-
дителей, в смесь добавили микро-
удобрения. Позднее, в  июне, по-

требовалась еще одна обработка 
фунгицидом и  инсектицидом, но 
препараты заменили, взяли Коло-
саль и Борей. 

Вот почти и все. Пшеница с та-
кой защитой прекрасно развива-
лась, ей не мешали ни сорняки, 
ни болезни, ни вредители, а зеле-
ная окраска флагового листа со-
хранялась до самой уборки (при 
растянутом вегетационном пери-
оде). Посмотрите на многочислен-
ные фотографии, которыми Тарас 
Кричковский иллюстрировал свои 
сообщения. Вот так делаются вы-
сокие урожаи.

Подобными сообщениями по  
озимой пшенице завершили в кон- 
це июля - августе свой очередной 
сезон по проекту «Поле-онлайн» 
Виктор Гонтарук в Херсонской об-
ласти  – 55 ц/га, Виктор Якубов 
в  Винницкой  – 69, Геннадий Ко-
валев в  Донецкой  – 46,6, Паата 
Пипия в  Запорожской – 69, Алек-
сандр Самойлов в Харьковской об- 
ласти – 48 ц/га и другие. И за каж-
дым таким полем  – подробное 
описание технологии, своеобраз-
ный учебник: бери и пользуйся!

Следом на портале пошли со-
общения о завершении сезона на  
«полях-онлайн» ярового ячменя.  
Здесь отметим прекрасный ре-
зультат, полученный на поле в Ко- 
пыльском районе Минской облас- 
ти Белоруссии, которое курировал 
наш консультант Сергей Пекуть-
ко. Вот что он сообщил 18 августа: 
«Так получилось, что благодаря су-
хой и  жаркой погоде уборочная 
кампания прошла «на одном ды-
хании». Зерно шло с  поля абсо-
лютно сухое, сушилки стояли без 
работы. Экономия со всех сторон. 
Вот и  наше ОАО «Пионер-Агро» 
отличилось особо. Первыми в рай-
оне начали уборку, первыми ее за-
кончили и  получили рекордную 
урожайность – 70,1 ц/га!.. Это поле 
убирали самым последним, пото-
му что очень затянулась вегетация, 
ячмень долго стоял зеленым, что 

даже вызвало необходимость про-
водить десикацию. Причем особо 
отличился участок, где был исполь-
зован фунгицид Спирит  – 73 -  
75 ц/га, а с Колосалем Про намо-
лотили 69 - 71 ц/га. Замеряли уро-
жайность комбайном со счетчиком 
убранной площади...».

На фотографиях Сергея Пе-
кутько впечатляет все  – и  густой 
стеблестой ячменя перед уборкой, 
и высокие валки, и батальные сце-
ны движения комбайнов, и  люди, 
творцы этого чуда, ставшего при-
вычным. А также чистая стерня по-
сле уборки – ни одного сорнячка! 
Здесь использовали Бомбу и  би-
нарный комплект Плуггер Микс, 
они не оставили сорным растени-
ям ни одного шанса.

Блестящее достижение по яро-
вому ячменю получено и на воро-
нежском «поле-онлайн». Как со- 
общил 3 августа наш консультант  
Роман Бердников, за три неде-
ли до проведения уборки в  ре-
гионе установилась сухая погода 
с  температурой воздуха в  днев-
ное время 38 оС, в  ночное  –  
25 оС. Это способствовало быстро-
му высушиванию как почвы, так 
и всего растительного ценоза. «На 
нашем подшефном поле ячменя 
шестирядного сорта Гелиос основ-
ная масса растений по влажности 
была практически готова к  убор-
ке, – пишет он, – но из-за неболь-
шого процента подгона (расте-
ний в  фазе молочной спелости) 
для ускорения процесса подсу-
шивания растений было принято 
решение о  десикации препара-
том Суховей, 2 л/га. Эту обработ-

ку выполнили 25 июля агрегатом 
«Amazone 3000». На пятый день 
после обработки поле было готово 
к уборке. Ее вели прямым комбай-
нированием «John Deere S660» 
с  измельчением соломы. В  итоге 
на поле площадью 104,1 га при гу-
стоте стояния растений 300 шт/м2 
мы получили урожайность 43,5 ц/га  
при влажности зерна 10,2 %...».

«Мы убедились в  максималь-
ной эффективности принятых ре-
шений  – как по системе земле-
делия, так и  по системе защиты 
растений препаратами компании 
«Август»...»  – резюмирует Роман 
Бердников. Каких решений? Чи-
тайте его блог на портале www.
pole-online.com, он обо всем под-
робно рассказывает, ничего не 
утаивая.

Отчитались об уборке ярового 
ячменя Сергей Синьков (Иркутская 

область) – 28,5 ц/га, Андрей Лаза-
рев (Хмельницкая область Укра-
ины) – 68,4 ц/га (!) и другие наши 
«ячменеводы». Кстати, для срав-
нения, есть у нас в проекте и поле 
озимого ячменя в Одесской обла-
сти Украины. Там завершили убор-
ку еще 23 июня, о  чем рассказал 
наш консультант Алексей Паша-
лы. Полученный урожай также вы-
зывает добрую зависть – 63,8 ц/га. 
За подробностями всех адресую 
на страничку Алексея, все вопро-
сы к нему.

Несколько особняком в  на-
шем проекте стоит «поле-онлайн» 
в  Херсонской области, на кото-
ром опытный консультант Алек-
сандр Кыливнык вырастил уро-
жай рассадных томатов. Вот что 
он сообщил 19 августа: «Закончи-
ли уборку ранних томатов, урожай 
составил 830 ц/га. Очень неплохо 
для участка, который был повреж-
ден градом. Это, прежде всего, ре-
зультат правильных и  своевре-
менных обработок препаратами 
компании «Август» и  других про-
изводителей. После уборки поле 
свободно от сорняков, на расте-
ниях отсутствуют повреждения бо-
лезнями и  вредителями. Немного 
экономики. Затраты по выращи-
ванию томата составили 63 тыс. 
гривен на 1 га (по курсу ЦБ РФ на 
11 сентября 2014 года 100 гривен 
были равны 288,1 руб. РФ  – прим. 
ред.) и  при этой урожайности се-
бестоимость равна 0,76 грн/кг, 
рентабельность при поставке уро-
жая на переработку – 18,5 %. На 
томатах позднего созревания уро-
жай будет до 1100 ц/га, и при по-

ставке на реализацию в  свежем 
виде ожидаем рентабельность 
примерно в два раза выше…».

Что дальше? Как всегда, самое 
интересное – впереди. На «полях-
онлайн» в  восточных регионах 
России и  Казахстане идет убор-
ка ярового рапса, яровой пшени-
цы, но сообщений о  результатах 
пока немного. Постепенно подхо-
дят к  уборке поля сои и  кукуру-
зы, здесь также спешить нельзя. Ну 
а на плантациях сахарной свеклы 
и  вовсе каждый дополнительный 
день вегетации (при сохранен-
ном здоровом листовом аппарате) 
приносит до 1 % прибавки урожая. 
Пусть себе свекла набирает массу 
и сахаристость. Мы подождем.

Виктор ПИНЕГИН
Фото Т. Кричковского  

и А. Кыливныка

Агроном агроному

«Поле онлайн»:  
финиширует пятый сезон

На поле ранних томатов в Херсонской области

Пшеница перед уборкой на львовском поле

Да, кажется, только вчера мы начинали новый, пятый сезон проекта «Поле онлайн», а сегодня на 
большинстве его полей уже пора подводить итоги. Почти везде они позитивны – получен более высокий 
урожай, чем на соседних пахотных массивах (хотя для наблюдения «онлайн» нашим консультантам 
обычно предлагают наиболее проблемные участки). Ну а главное – сделан очередной шаг по со- 
вершенствованию технологии возделывания многих культур. Теперь коллегам-агрономам в других 
хозяйствах на следующий сезон будет легче – ведь они лучше знают, что и как, они вооружены самым 
современным знанием. Благодаря работе наших консультантов и порталу www.pole-online.com.
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Отпраздновав в прошлом году 
двадцатилетний юбилей, выстав-
ка цветов в  очередной раз при-
влекла множество участников из 
разных регионов России и  мира. 
Более половины площадей пави-
льона было забронировано сразу 
после окончания прошлогоднего 
форума. В  этом году в  цветочной 
выставке приняли участие свыше  
400 предприятий из 31 страны. 
А  Россию представляли компании 
и питомники из более чем 30 ре-
гионов. За три дня выставку посе-
тили более 25 тыс. человек, в том 
числе флористы, ландшафтные ди-
зайнеры и  архитекторы, специа-
листы и  владельцы питомников, 
представители цветочного бизне- 
са. Ежедневно для посетителей 
проводили флористические шоу 
и  инсталляции, мастер-классы, лек- 
ции и семинары.

Открывая выставку, первый за-
меститель руководителя департа-
мента жилищно-коммунального хо-
зяйства и  благоустройства города 
Москвы Александр Самсонов под-
черкнул, что она за 20 лет прибрела 
международный статус, стала явле-
нием в мировом цветоводстве.

В течение трех дней все жела-
ющие смогли оценить роскошные 

кенийские и  эквадорские розы, 
чилийские пионы, датские коло-
кольчики и голландские тюльпаны, 
которые давно пользуются заслу-
женным успехом у  жителей раз-
ных континентов.

На выставке были представ-
лены самые популярные с  ком-
мерческой точки зрения сорта 
срезанных цветов, различные де-
коративные деревья и  кустарни-
ки, аксессуары для флористики, 
товары для садового строитель-
ства и ландшафтного дизайна, те-
пличное оборудование, а также  
посадочный материал, семена 
и  удобрения для цветов и  зеле-
ных растений. Центральное ме-
сто экспозиции заняла цветоч-
ная срезка от производителей из 
Колумбии, Голландии, Эквадора, 
Эфиопии, Кении. Традицией стала 
и  демонстрация своих коллекций 
декоративных кустарников и  де-
ревьев известными отечествен-
ными и  зарубежными питомника-
ми из таких стран, как Франция, 
Германия, Бельгия и  др. Впервые 
в  выставке принимала участие 
итальянская Ассоциация питомни-
ков A.N.V.E., представив свои луч-
шие коллекции. Другим дебютан-
том выступило Королевство Дания 

с  собранием горшечных растений 
национальных компаний.

А  одним из самых знамена-
тельных моментов выставки ста-
ло награждение победителей еже- 
годного конкурса среди специали-
стов отрасли в таких номинациях, 
как «Новинки», «Лучший дизайн 
экспозиции», «Лучшее качество 
продукции» и другие.

Современное цветоводство и де- 
коративное садоводство без ка-
чественных средств защиты рас-
тений трудно представить. Стен-

ды компаний, которые выпускают 
эту продукцию, всегда пользуются 
успехом у посетителей. В числе ве-
дущих специализированных ком-
паний на рынке – фирма «Август». 
Начальник департамента средств 
защиты растений для ЛПХ компа-
нии Л. М. Люльева подвела итоги 
сезона: 

«Мы наблюдаем устойчивый 
рост продаж. Каждый год стараем-
ся радовать покупателей своими 
новыми разработками и расширя-
ем линейку нашей продукции. 

В сезоне 2014 года хорошо за-
рекомендовала себя серия препа-
ратов «Августина», созданная спе-
циально для профессионального 
ухода за садовыми и комнатными 
растениями. Они не только защи-
щают от вредителей и  болезней, 
но также повышают иммунитет 
цветов и  кустарников, улучшают 
их рост и  корнеобразование, что 
делает растения более здоровыми 
и привлекательными.

У  нас также появилась новая 
линейка пестицидов  – «Двойная 
защита». Она содержит пять ком-
плектов, которые помогут нашим 
покупателям комплексно защи-
тить свои плодовые, ягодные, цве-
точные и  декоративные культу-
ры. Каждая упаковка содержит два 
наиболее эффективных препара-
та. Один  – для борьбы с  такими 
вредителями, как различные виды 
тли, трипсы, цикадки, яблонная 
плодожорка, цветоед. Второй – для 
лечения и профилактики растений 
от парши и мучнистой росы.

Выставка цветов на ВВЦ – хо-
рошая площадка для налаживания 
сотрудничества, из всех регионов 
к  нам приехали ведущие клиен-
ты. Они очень довольны качеством 
наших препаратов, у  них неплохие 
показатели продаж. Мы обсужда-
ем различные варианты сотруд-
ничества, благодаря которым они 
и  дальше смогут добиваться раз-
вития своего бизнеса. Во время 
этих встреч у нас рождается мно-
го идей, которые мы постараемся 
воплотить в  жизнь. Надеемся, что 
в  следующем году, к двадцать пя-
тому дню рождения «Августа», нам 
удастся достигнуть новых высот 
и создать большой задел на буду-
щее».

Николай КУЗНЕЦОВ
Фото О. Сейфутдиновой

Выставки

27 - 29 августа в Москве 
в 75-м павильоне ВДНХ 
состоялась ежегодная 
международная выставка 
«Цветы/Flowers-IPM - 2014». 
В течение трех дней на этом 
крупном форуме были 
продемонстрированы 
растения, оборудование 
и материалы для 
декоративного садоводства 
и цветочного бизнеса. 
Организаторами 
мероприятия выступили ОАО 
«ВДНХ» и «MESSE ESSEN 
GmbH» при поддержке МСХ 
РФ, правительства Москвы, 
Торгово-промышленной 
палаты и Международной 
творческой ассоциации 
фитоколлажистов 
«Флориссима».

«Цветы/Flowers-IPM - 2014»
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