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Этот номер у  нас сложился 
международным  – одновремен-
но подошли материалы из раз-
ных стран, в  которых работает 
«Август». И это закономерно. «Гло-
бальная» составляющая в  дея-
тельности компании растет с каж-
дым годом.

Первые сообщения о  приме-
нении «августовских» препаратов 
в  Беларуси и  на Украине, а потом 
и в других странах СНГ, стали появ-
ляться в нашей газете в 2003 - 2004 
годах. Тогда российская фирма «Ав-
густ» стала постепенно приобре-
тать международный статус. Даль-
ше  – больше. Несколько лет назад 
компания вышла на рынки Южной 
Америки и других стран дальнего за-
рубежья. В  прошлом году начались 
продажи в Сербию и Марокко…

И если десять лет назад зарубеж-
ные поставки «августовских» пре-
паратов были разовыми, шла «раз-
ведка рынков», то в этом году сумма 
продаж за пределами России при-
ближается к половине всего оборота 
компании. Обозначен четкий вектор 
развития на годы вперед.

В  этом номере предлагаем Вам 
материалы о продвижении и приме-
нении продукции «Августа» за рубе-
жом. Об этом рассказывают агроном 
белорусского хозяйства, молдавский 
фермер, начальник отдела продаж 
ТОО «Август-Казахстан» и другие.

Такое продвижение требует зна-
чительных усилий и  затрат. Зачем 
все это компании? Кроме очевидной 
цели получения прибыли очень важ-
но, что препараты «Августа» получа-
ют «обкатку» мировым рынком, при-
знание в  суперконкурентной среде. 
Это как дополнительный сертификат 
качества.

И  еще. Во многих случаях про-
дукты и  технологическая помощь 
компании в  самых разнообразных 
формах (помимо прямых консульта-
ций, это Дни поля, агроолимпиады, 
портал в Интернете и многое другое) 
становятся фактором объединения 
аграриев. О  налаживании не толь-
ко деловых, но и дружеских контак-
тов между заводчанами «Август-Бел» 
и  украинскими аграриями читайте 
на стр. 5.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Сельхозпредприятие «Игнатичи» 
ведет свою историю с  1931 года, 
и  всегда оно было передовым. 
В  советские времена сюда даже 
приезжал «всесоюзный староста» 
Михаил Иванович Калинин, прово-
дил совещание. С тех времен «Иг-
натичи» выдержали все перемены, 
потрясения, не было даже и наме-
ка на развал. Всегда были здесь 
развиты животноводство, расте-
ниеводство, а в прежние времена  
занимались еще и  пчелами, дер- 
жали небольшое рыбное хозяй-
ство, разводили зааненских коз…
Я  работаю здесь с  1977 года. За-
кончил Тимирязевку и трудился по  
распределению в Гомеле. В то вре-
мя случилась авария на Черно-
быльской АЭС, мы с  семьей ре-
шили уехать из опасного региона. 
А в «Игнатичах» давали жилье, ра-
боту… С тех пор я здесь.
Направления производства наше-
го хозяйства – молочное животно-
водство и  растениеводство. У  нас 
4,2 тыс. голов КРС, в  том числе  
1,4 тыс. коров голштинской по-
роды, и  от каждой надаиваем до  
20 л молока в  день, или около 
6,3 тыс. кг в год. Сдаем молоко на 
два близлежащих молокозавода,  
со сбытом проблем нет. Конечно, 
выращиваем свои корма – травы, 
кукурузу, зерновые. 
Площадь пашни составляет 3,4 тыс.  
га. Ее структура такова: яровой 
пшеницы 300 га, озимой  – 600, 
тритикале – 200, ячменя – 500, ку-
курузы – 830, сахарной свеклы – 
470, картофеля – 130 га. Прибыль 
от животноводства и растениевод-
ства идет примерно наравне, но  
от растениеводства все же выше.
«Хлеб всему голова», поэтому нач-
нем разговор с зерновых культур…
Конечно, они и по важности, и по 
площади самые главные. Получа-

ем продовольственную пшеницу 
третьего класса, до второго не до-
тягиваем по содержанию клейко-
вины. Но третий класс – это тоже 
неплохо в нашем климате.
Насколько интенсивна технология 
выращивания на продовольствен-
ных посевах?
На эти цели у нас идет озимая пше-
ница. Сеем белорусские и  поль- 
ские сорта: Элегия, Сюита, Богатко; 
растения хорошо кустятся с  осе-
ни. Занимаемся и  сортообновле-
нием. В  Гродненской области есть 
семеноводческие хозяйства, ко-
торые приобретают семена непо-
средственно у селекционеров. Мы 
у них были, смотрели на посевы – 
колосья длиной с ладонь! Конечно, 
разница сразу чувствуется. При-
сматриваемся к  сортам, которые 
они показывают. Интересны и до-
стижения белорусской селекции.
А  вообще качество семян решает  
все. Из элитхозов получаем их уже 
протравленными, а если нет, то  
обрабатываем своими силами. 
Есть ПС-10 – старенький, но надеж-
ный агрегат. Предварительно обя-
зательно делаем фитоэкспертизу 
семян, после чего выбираем пре-
парат. Смотрим на спектр действия, 
эффективность и  цену, стараемся 
приобретать многокомпонентные 
протравители. В  опытах, заложен-
ных мной совместно с  Алексан-
дром Ивановичем Барыбкиным 
(менеджер по демонстрационным 
испытаниям представительства 
фирмы «Август» в Беларуси – прим. 
ред.), испытали Виал ТТ. Условия 
осени тогда были экстремальные – 
и по погоде, и по болезням. И ни-
чего – пшеница перезимовала! Не-
плохо показывает себя и Витарос. 
Протравили им семена озимых – 
тоже была обеспечена прекрасная 
перезимовка.

Если фунгицидный препарат вы-
бираем в зависимости от результа-
тов фитоэкспертизы, то инсектицид-
ный добавляем в  рабочий раствор 
для протравливания обязательно. 
Используем Табу против злаковых 
мух и проволочника. Также приме-
няем при обработке семян стимуля-
торы роста. Например, Экосил (Но-
восил),  – он прекрасно влияет на 
растения. Этот регулятор роста и им-
муномодулятор стимулирует про-
растание семян, повышает стрессо-
устойчивость растений, ускоряет их 
рост и т. д., что, естественно, влияет 
на урожайность и качество зерна.
А  применяете ли при этом еще 
и микроудобрения?

Я  испытываю много микроудоб- 
рений, росторегуляторов, они не-
дорого стоят и прибавку урожая 
дают неплохую, а также помогают 
растениям пережить неблагопри-
ятные условия. Например, в  этом 
году к 29 июня растения кукурузы 
были высотой лишь до колена, они 
испытывали стресс из-за низких 
температур. Чтобы поддержать их, 
мы провели комплексную листо-
вую подкормку. В ее состав ввели  
2 кг/га удобрения «АМКО кукуру-
за» фирмы «Агриматко». Оно со-
держит азот (4 %), марганец (5 %),  
цинк (5 %) и серу (10 %), это основ-
ные элементы, которые отвечают 
за урожай кукурузы, а также вли-
яют на качество урожая. Такое со-
четание микроэлементов, как ут-
верждает производитель, является 
единственным на рынке. В  этой 
смеси также мы использовали  
1 кг/га удобрения «Максимус» 
польской компании АО «Экоплон», 
в  котором помимо азота (20 %) 
и  фосфора (20 %) присутствует 
ряд микроэлементов (MgO 0,5 %, 
Mn 0,01 %, B 0,05 %, Cu 0,05 %, Fe  
0,1 %, Mo 0,01 %), и  добавили  
0,1 л/га Экосила. И к сегодняшне-
му дню (9 июля  – прим. ред.), как 
видите, кукуруза уже в  человече-
ский рост, выглядит прекрасно.
Естественно, дело не только в ми-
кроудобрениях. На всех культурах 
мы применяем необходимые нор-
мы основных элементов питания 
в минеральном виде, а также вно-
сим органические удобрения – 65 -  
68 т/га.
Итак, посеяли зерновые…
Посеяли, и осенью проводим герби-
цидную обработку Морионом. Он 
особенно эффективен против на-
ших проблемных сорняков – мет-
лицы, подмаренника и ромашки.
Весной нередко на почве образу-
ются трещины, особенно если дол-
гое время нет дождей, это указы-
вает, в том числе на то, что почве 
нужна поддержка. Мы вносим Гид- 
рогумат или Гумистим с первой под- 
кормкой КАС. После этого верхний 
слой выглядит получше. Но все же 
из трещин начинают появляться 
сорняки, и  тогда обычно обраба- 

тываем посевы в это время каким-
то более экономичным гербици-
дом. Великолепно работает Бале-
рина, если нет злаковых сорняков, 
если же они есть  – добавляем 
к  ней что-нибудь против злаков. 
Против видов пикульника – 5 г/га  
Магнума, и  нет проблем. Пробо-
вали и Бомбу, все отлично, но нас 
устраивает по эффективности 
и  цене Балерина. Больше герби-
цидных обработок на зерновых не 
требуется.
Против болезней проводим две 
обработки. По флаговому листу ис-
пользуем фунгицид Колосаль Про. 
Перепробовали очень много пре-
паратов, и  Колосаль Про оказал-
ся победителем. На ячмене в этом 
году применили Спирит – поля до 
сих пор стоят зеленые, растения 
без признаков болезней, отлично 
выглядят. Против вредителей ра-
ботаем по колосу пиретроидным 
препаратом. Собираем в  среднем 
55 ц/га продовольственного зерна.
Повлияло ли на цену препаратов 
строительство в республике заво-
да «Август-Бел»?
Безусловно! Я  и  сам был на этом 
заводе, видел прекрасную органи-
зацию и  контроль производства. 
И  это при такой невысокой цене 
продукции! Конечно, «августовс- 
кие» препараты стали еще инте-
реснее земледельцам. Они выиг- 
рывают многие тендеры. И по на-
шим тендерам «Август» на первом 
месте.
Сотрудники компании идут на-
встречу клиентам в сложных ситу-
ациях. Например, один раз что-то 
не успели закупить по тендерным 
ценам. Обратились к дилерам «Ав-
густа», описали проблему. А  ведь 
они вне тендера поставляют про-
дукцию по более высокой цене. 
Но в  данной ситуации заводчане 
пошли навстречу, дали добро ди-
лерской компании на продажу нам 
препарата по тендерной цене. Та-
кое отношение, конечно, приятно. 
У компании еще и прекрасная ор-
ганизация доставки средств защи-
ты в  хозяйства. Только сделаешь 
звонок – уже везут препарат. Хоть 
я  и  сам имею достаточный опыт 
в защите растений, не могу не от-
метить очень грамотных консуль-
тантов «Августа», технологическое 
сопровождение применения пе-
стицидов.
Перейдем к уборке…
Раньше у нас, да и у вас в России, 
было такое выражение: «битва за 

Герой номера

Тонкости 
белорусского земледелия

Минский район, земли которого окружают столицу Беларуси зеленым поясом, известен 
в республике как важнейшая агропромышленная зона. Здесь специализируются на производстве 
продукции скотоводства и птицеводства, а также зерна, картофеля, сахарной свеклы, овощей. 
Проезжая по району в июле, можно увидеть бескрайние поля пшеницы с крупными колосьями 
наливающегося зерна. Недаром на гербе района – золотой сноп на червленом поле. Среди многих 
здешних предприятий одним из флагманов называют ОАО «Игнатичи». О хозяйстве мы попросили 
рассказать агронома-агрохимика Сергея Станиславовича МЕЛЬНИКОВА.

А. И. Барыбкин на поле кукурузы, поднявшейся в человеческий рост

С. С. Мельников

Газета для земледельцев
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урожай». В те времена в «Игнати-
чах» было 22 комбайна «Нива», 
они одновременно выходили на 
поля, выглядело это очень гроз-
но. Убирали зерно долго, пережи-
вали за погоду, за многое другое... 
А теперь никакой «битвы» нет – че-
тыре «Лексиона» компании «Кла-
ас» заменяют все, что было нужно 
раньше.
У  нас есть два мощных сушиль-
но-сортировальных комплекса. На 
них очень быстро сушим продо-
вольственное зерно и сдаем его по 
государственному заказу на Мин-
ский комбинат хлебопродуктов. 
Комбикорма, в основном, не дела-
ем сами, а приобретаем на комби-
кормовом заводе. Но есть и  свой 
размольный пункт, с его помощью 
закрываем часть своих потребно-
стей.
В технологии выращивания очень 
важна техника. Какую вы исполь-
зуете в хозяйстве?
Техника у нас разная – есть клас-
сическая, есть и  новая. Например, 
относительно недавним интерес-
ным открытием для меня стал 
культиватор для подготовки почвы 
под посев «TopDown» шведской 
компании «Väderstad». За один 
его проход стерня кукурузы или 
пласт трав превращаются в  пре-
красно подготовленное к  посеву 
поле. Первым мы взяли культива-
тор с шириной захвата 4 м. Мож-
но было и больше, но так как ско-
рость его движения должна быть 
не менее 15 км/ч, нужны мощ-
ные тракторы. У нас есть и «Джон 
Диры», но все равно их мощно-
сти не хватало. Когда культиватор 
едет по полю, почва взлетает вы- 
ше рамы! Сейчас приобрели семи-
метровый «TopDown», будем агре-
гатировать его с  мощным тракто- 
ром «Challenger». Тракторы стара-
емся брать и  производительные, 
и  комфортные для механизатора, 
с  удобной кабиной, кондиционе-
ром.
Уже два года готовим почву к севу 
с  помощью «TopDown». А  увиде-
ли эту сельхозмашину на выставке 
«БелАгро». Там дилер, продающий 
технику, предлагал посмотреть на 
ее работу в своем опытном хозяй-
стве. Мы съездили, увидели – кра-
сотища! Конечно, она стоит при-
личных денег, но это ведь один 
проход! Не нужно делать отдельно 
вспашку, культивацию, выравнива-
ние, прикатывание, тратить много 
горючего и времени. Так что маши-
на быстро себя окупает.
Вторая очень важная группа тех-
ники – опрыскиватели. Раньше их 
у нас было два – «Galaxy» фирмы 
«Tecnoma» и  французской компа-
нии «Berthoud»  – с  шириной за-
хвата 24 м. Они оснащены ком-
пьютерами, на мониторах которых 
отображается вся информация, мож- 
но регулировать расход рабочей 
жидкости. Хорошие машины… Но 
сколько нужно обработок прове-
сти на свекле? Да и зерновые в то 
же время защитить нужно, кукуру-
зу и т. п. Конечно, мне не хватало 
двух опрыскивателей. Купили сей-
час еще один  – фирмы «Амазо-
не». Замечательный, космический 
агрегат! Конечно, идеально было 
бы иметь самоходные опрыскива-
тели, а у нас только прицепные. Но, 
в  то же время, это удобно в  пла-
не загрузки тракторов. Работаем 
по GPS, качественно. Механизато-
ры быстро осваивают технические 
новинки.
Вы занимаетесь выращиванием 
картофеля…
Да, и у нас есть для него и овощей 
хранилища. Они построены давно, 

но реконструированы и  функцио-
нируют прекрасно. Позволяют нам 
продавать урожай всю зиму, ждать 
хорошей цены и получать доход.
Картофель и  сахарная свекла по 
доходности наши главные куль-
туры. Картофель у  нас дает по 
550 ц/га. А  можно собирать и  по 
700, только нужно дать все необ-
ходимое для вегетации и  защи-
тить растения. Раньше мы получа-
ли в среднем по 250 ц/га, а сейчас 
с  меньшей площади собираем 
вдвое больше. Эта культура очень 
отзывчива на технологию. Вот как 
делают голландцы: вносят на поле 
клевера 100 т/га перегноя, фрезой 
все это перерабатывают на 25 - 30 
см и  формируют гряды. И  в  этих 
грядах есть все, что необходи-
мо, – вот тебе и 700 ц/га! Ну, прав-

да, если культуру хорошо защитить 
и обязательно провести внекорне-
вые подкормки и  применить сти-
муляторы роста.
Мы используем в  системе защи-
ты картофеля препараты разных 
компаний. Нравятся мне и многие 
«августовские» продукты, напри-
мер упакованные в водораствори-
мые пакеты. Меняем норму расхо-
да рабочей жидкости, а дозировать 
препарат удобно – пакетами. Кро-
ме того, они не пылят. Используем 
в этой упаковке гербицид Лазурит, 
фунгициды Метаксил и Ордан.
Гербициды работают хорошо еще 
и  потому, что мы очень тщатель-

но готовим почву. Фреза гребне-
образователя оставляет ровную 
поверхность, без комков, поэто-
му получаем высокую эффектив-
ность при использовании Лазури-
та. Чаще всего больше обработок 
против сорняков не требуется. Но 
если на поле «выскочил» подма-
ренник, можно применить тот же 
«августовский» Эскудо.
Клубни при посадке протравли-
ваем Табу против проволочника 
и  колорадского жука. Благодаря 
этому инсектицидные опрыскива-
ния по вегетации не проводим. До-
бавляем и фунгицидные протрави-
тели разных компаний, но из них 
я пока еще не выбрал идеальный 
для местных условий. У нас проб- 
лемой является парша картофеля, 
и  препараты недостаточно хоро-

шо справляются с  ней. Стараемся 
пока подбирать сорта, максималь-
но устойчивые к болезни.
Выращиваем сорта картофеля не-
мецкой и  голландской селекции. 
Например, среднепоздний сорт Ро-
део, у которого устойчивость к пар-
ше – 5 баллов. Это краснокожур-
ный высокоурожайный столовый 
сорт. Далее – Ред Скарлет раннего 
срока созревания, краснокожур-
ный, он среднечувствителен к пар-
ше (5,5 балла), обладает отличны-
ми потребительскими качествами, 
а кроме того, устойчив к  механи-
ческим повреждениям при уборке 
и  транспортировке. Третий сорт – 

Бафана – среднепоздний, с желтой 
кожурой и белой мякотью. Из всех 
сортов мне больше всего нравится 
Ред Скарлет, у  которого отличная 
лежкость. Картофель этого сорта 
пользуется очень хорошим спро-
сом. Семенные клубни нам постав-
ляют напрямую из Голландии.
Кроме картофеля, высокодоход-
ной культурой считается и  сахар-
ная свекла…
Да, и это, по моему мнению, самая 
энергоемкая культура. Если гово-
рить о  технологии ее возделыва-
ния, то все элементы у  нас отра-
ботаны. И, тем не менее, каждый 
год отличается от предыдущих  – 
по температурному режиму, влаго- 
обеспеченности, видовому составу  
сорняков и т. д. Например, если по-
сле посева в пахотном слое доста-
точно влаги – вносим почвенный 
гербицид, а если ее нехватка  – 
применяем повсходовые препа-
раты. В  качестве почвенника ис-
пользуем Пилот. Почему его? Да 
просто этот «августовский» герби-
цид полностью устраивает нас по 
цене и качеству. А ведь выбор у нас 
большой. Даже если не удалось 
внести его до всходов – применя-
ем по семядолям сорняков и всхо-
дам свеклы в норме 1,5 л/га в сме-
си с Бицепсом гарант, 1 л/га. Всего 
проводим две - три обработки гер-
бицидами. В этом году также дваж-
ды использовали комбинацию Пи-
лота с  Бицепсом гарант. Против 
осотов в  очагах применяем Лонт- 
рел-300, против куриного проса 
также выборочно – Миуру. С осени 
стараемся обработать поля Торна-
до 500, тогда и очаговых обрабо-
ток не требуется.
Есть у  нас необходимость борьбы 
и с болезнями, и с вредителями на 
свекле. Как только обнаруживаю 
во время обследования полей пер-
вые признаки церкоспороза, хоть 
одну точечку, – сразу приступаем 
к обработке. Я очень долго подби-
рал фунгицид, который в наших ус-
ловиях хорошо работал бы против 
этой болезни, закладывал опыты. 
Есть импортный препарат, который 
достаточно эффективен, но доро-
го стоит. А  есть Колосаль Про, ко- 
торый экономичнее и  тоже не-
плохо показал себя в  испытани-
ях. Чтобы сделать окончательный 
выбор, заложил еще раз опытные 
делянки. Если говорить о  соотно-
шении эффективности и  цены, то 
Колосаль Про был бы для нас го-

раздо предпочтительнее. Вполне 
возможно, что выберем его, если 
с  обработанных им участков по-
лучим урожай с  хорошей сахари-
стостью.
Против вредителей иногда обрабо-
ток не проводим – справляется ин-
сектицидный протравитель семян, 
используемый на семенном заводе. 
Но когда возникает угроза урожаю, 
применяем или инсектицид на ос-
нове диметоата, или Борей.
Выполнив все агротехнические 
приемы, хорошо «накормив» са-
харную свеклу, мы менее 600 ц/га  
не получаем. При этом сахари-
стость корнеплодов составляет 
в  среднем 17,5 %. Сдаем собран-
ный урожай на Городейский са-
харный комбинат.
Республика Беларусь всегда отли-
чалась серьезной государственной 
поддержкой сельского хозяйства. 
Она и сейчас осуществляется?
Конечно. Во-первых, нам удешев-
ляют топливо, во-вторых, удобре-
ния и  семена. Это значительное 
подспорье. Средства защиты рас-
тений не субсидируют, но сейчас 
есть большой выбор поставщиков. 
У  того же «Августа» можно заку-
пать препараты по хорошей цене.
Расскажите о вашем коллективе.
У  нас отличные сотрудники. Мно-
го и  молодежи  – люди приходят, 
так как у  нас приличная зарпла-
та, много разных видов поддерж-
ки. Например, молодым работни-
кам предоставляем жилье. Нашему 
хозяйству выдали льготный кре-
дит, и  мы своими силами постро-
или поселок для этих целей. Это 
хорошая мотивация. Кроме того, 
в «Игнатичах» выделяют работни-
кам по 20 и более соток на семью 
под выращивание картофеля. При 
этом посадку, уход и  уборку осу-
ществляем техникой хозяйства... 
Так что «текучки» у нас мало. Люди 
должны чувствовать себя уверен-
но, тогда и работать они будут с от-
дачей, и  атмосфера в  коллективе 
будет хорошая.
Удачи Вам и  высоких урожаев! 
Спасибо за беседу!

Беседовала  Ольга РУБЧИЦ
Фото О. Сейфутдиновой

Сергей Станиславович 
МЕЛЬНИКОВ
Моб. тел.: (1037529) 760-55-53

Сахарная свекла в «Игнатичах». Листовой аппарат в отличном 
состоянии

Начальник технологического отдела представительства «Августа» в РБ Н. М. Жуков и С. С. Мельников на поле картофеля
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В  работе конференции приня- 
ли участие директор Департамента 
растениеводства, химизации и  за- 
щиты растений МСХ РФ П. А. Чек-
марев, заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области А. Ф. Кольчик 
и  генеральный директор компа-
нии «Август» А. М. Усков.

С  приветственным словом вы-
ступил П. А. Чекмарев: «Это меро-
приятие очень важно, потому что 
в  Российской Федерации боль-
шое разнообразие почв, клима-
тических условий по влажности, 
сумме активных температур, суще-
ствует множество различных си-
стем растениеводства. Зачастую 
новые технологии воспринимают-
ся в  штыки: это не для нас, у  нас 
это не пойдет, но потом проходит 
время, находятся инициативные 
люди, внедряют новшества, и  они 
работают. Бывает и так, что спосо-
бы земледелия, практиковавшиеся 
сто лет назад, про которые забыли, 
сейчас возвращаются к нам снова. 
Вот и сегодня, может быть, один из 
таких случаев.

Прямой посев только начина-
ют внедрять на полях России, но 
уже есть примеры, где он отлич-
но работает. В Алтайском крае по 
этой технологии уже несколько 
лет работает П. Я. Бейфорт (дирек-
тор ООО «Вирт» Целинного рай-
она) и  получает урожаи на уров-
не самых высоких в  регионе, это 
очень хороший опыт. Чтобы по-
нять, как дальше этот опыт распро-

странять, если он полезен и заслу-
живает внимания, я  нашел время 
для участия в этой конференции».

Затем П. А. Чекмарев вручил  
награды Министерства сельского 
хозяйства. Почетных грамот с вру-
чением золотых знаков были удо-
стоены профессор ДонГАУ Н. А. Зе-
ленский и  агроном-технолог ЗАО 
имени Кирова Песчанокопского 
района И. Н. Ильченко. Петр Алек-
сандрович также выразил бла-
годарность А. М. Ускову за то, что 
компания «Август» под его руко-
водством прикладывает много уси- 
лий для внедрения прямого посе-
ва на полях страны.

Приветствуя гостей на ростов-
ской земле, А. Ф. Кольчик подчерк- 
нул, что в  области это не первое 
крупное мероприятие, связанное 
с «нулевой» технологией. Подобная 
по масштабам конференция бы- 
ла в  третий раз проведена в  рам- 
ках выставки «Интерагромаш-2014»  
в  конце февраля. «Самой главной 
задачей, – отметил Анатолий Федо-
рович, – является не только повы-
шение объемов производства всех 
видов растениеводческой продук-
ции, но и  увеличение его эффек-
тивности. И  за последние годы те, 
кто очень вдумчиво анализиро-
вал и  адаптировал данную техно-
логию на территории Ростовской 
области, уже имеют положитель-
ные результаты не только в  вало-
вом производстве продукции, но 
и  по экономическим результатам. 
Я периодически общаюсь с дирек-

тором ЗАО «Рассвет» Песчанокоп-
ского района В. И. Татаркиным, ко-
торый, по его словам, еще лет пять 
назад не мог и  мечтать о  тех до-
ходах и той прибыли, которые хо-
зяйство получает сегодня. На се-
годняшний день в Песчанокопском 
районе это одно из ведущих сель-
хозпредприятий, которое вносит 
самый большой вклад в  бюджет 
района, что немаловажно для раз-
вития наших территорий. А потому 
можно сказать, что технология пря-
мого посева имеет большие пер-
спективы в  различных зонах на-
шей области».

Затем один из организато-
ров конференции  – генеральный 
директор Группы компаний «Аг-
ротехник» В. В. Бандурин высту-
пил с  заявлением: «С  сегодняш-
него дня начнется новый этап 
сотрудничества с  нашими арген-
тинскими партнерами. На прош- 
лой неделе нами была создана Ас-
социация сторонников прямого 
посева (АСПП), и  сейчас в  вашем 
присутствии мы подпишем дого-
вор о  совместной работе по про-
движению технологии прямого 
посева и  адаптации ее к  россий-
ским условиям с Ассоциацией No-
till фермеров Аргентины. Надеюсь, 
он даст новый импульс к дальней-
шей работе».

В связи с тем, что часть зданий 
ДонГАУ из-за смерча с  ливневым 
дождем оказались без света, и  по 
этой же причине невозможно было 
выехать на поля, далее конферен-
ция продолжилась несколькими 
выступлениями ее участников.

Впервые за три года Аргентину 
на конференции представлял не 
ученый из ИНТА, а фермер Фер-
нандо Педро Липера. Его эмоци-
ональное выступление никого не 
оставило равнодушным. Он под-
робно рассказал о  том, как сам 
пришел работать на землю, как 
постепенно переходил на прямой 
посев и  каких результатов достиг 
за 28 лет фермерства. И вот что он 
увидел на полях Ростовской об-
ласти: «Я  по образованию инже-
нер-агроном, и еще с тех лет, когда 
был студентом, хотел увидеть соб-
ственными глазами российский 
чернозем. Я  уверен, что это са-
мые лучшие почвы в мире. Я все-
го лишь один день провел в поле, 
увидел, как здесь сеют, пашут, дис-

куют, и, простите меня, но я  дол-
жен сказать это: мне стало очень 
грустно, что такое неоценимое бо-
гатство, которое имеется у вас, так 
неразумно растрачивается. Я  ду-
маю, профессор Ольга Назарен-
ко, с  которой мы вчера работали 
весь день, разделяет мое мнение. 
Обработка всего лишь несколь-
ких сантиметров почвы приводит 
к  потере того, что накоплено сто-
летиями, а может, и  миллионами 
лет. На то, чтобы получился все-
го лишь 1 см плодородной почвы, 
уходят десятки, сотни лет! А  раз-

рушить это можно за два - три се-
зона, если мы не будем правиль-
но обращаться с этой землей. Мы 
должны помнить, что она не до-
сталась нам в  подарок от наших 
предков, это наши дети, внуки 
одолжили ее нам на время. И что-
бы из года в  год случалось это 
чудо – появление из одного зер-
нышка тысячи зерен, мы должны 
беречь землю. И многое другое…».

Затем слово предоставили уче-
ным – начальнику отдела растение- 
водства Института сельского хо- 
зяйства Крыма О. Л. Томашовой, за- 
местителю директора по науке 
ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Пря-
нишникова, доктору сельскохозяй-
ственных наук Р. Ф. Байбекову, про-
фессору ДонГАУ Н. А. Зеленскому 
и  заместителю директора Ставро-
польского НИИСХ В. К. Дридигеру. 
В заключение выступил фермер из 
Саратовской области А. В. Бирюков.

Второй день конференции был  
проведен в  ЗАО имени Кирова 

Песчанокопского района. Здесь 
подготовили почвенные разрезы, 
выставили посевную и  опрыски-
вающую технику, был запланиро-
ван показ ее в работе, но, к сожа-
лению, из-за непогоды состоялось 
только пленарное заседание. Его 
открыл приветственным словом 
заместитель главы района В. В. Зо-
тов. Директор ЗАО имени Киро-
ва Ш. К. Кахриманов рассказал об 
опыте работы по прямому посеву 
и  достижениях хозяйства, а агро-
ном-технолог хозяйства И. Н. Иль- 
ченко поделился некоторыми на-
работками, накопленными за не-
сколько лет использования дан-
ной технологии.

Интересным был доклад руко-
водителя ФГУ ГЦАС «Ростовский», 
доктора биологических наук О. Г. На- 
заренко, которая несколько лет ве-
дет научные исследования на по-
лях хозяйств Песчанокопского рай-
она, внедривших прямой посев.

Затем с информацией об оче-
сывающих жатках «Озон» высту- 
пил директор по техническому раз- 
витию ОАО «Пензмаш» В. Д. Игна- 
тов. Это одно из немногих пред-
приятий, которое производит при-
способление к  комбайну, устраи-
вающее земледельцев по качеству 
уборки, хорошо вписывающее-
ся в  технологию прямого посева 
культур.

В  заключение с  презентацией 
выступила коммерческий дирек-
тор ООО «Пегас-Агро» (г. Самара) 
А. В. Синицына. Она подробно рас-
сказала о  возможностях приме-
нения и  характеристиках совре-
менных высокопроизводительных 
комплексов «Туман-1» и «Туман-2»,  
эффективно выполняющих весь 
спектр агрохимических работ от 
внесения почвенного гербицида  
до десикации многих культур 

(кроме подсолнечника) и  внесе-
ние удобрений.

За два дня участникам кон-
ференции так и не удалось посе-
тить поля, хотя это, естественно, 
планировалось ее организатора-
ми. Но, по мнению большинства, 
она была очень полезна. Особен-
но для тех, кто уже внедряет пря-
мой посев и не первый раз прие-
хал в Ростовскую область. Не так 
часто выдается возможность по-
общаться со своими единомыш-
ленниками из различных реги-
онов, поделиться опытом, найти 
ответы на свои вопросы. И  нуж-
но отметить, что подобное живое 
и  тесное общение, достижения  
первопроходцев вселяют уве-
ренность в тех, кто только плани-
рует внедрять на своих полях так 
называемый «ноль».

Людмила МАКАРОВА
Фото автора  

и З. Колотилиной

No-till

От эксперимента–к практике
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Президиум конференции

Подписание договора о совместной работе между российской 
и аргентинской Ассоциациями

П. А. Чекмарев вручает награду И. Н. Ильченко

Третий год подряд в Ростовской области в конце сентября проходят конференции, на которых обсуждаются вопросы, связанные 
с применением прямого посева. Их организуют компании «Август» и «Агротехник» (Ростов-на-Дону) и Донской государственный 
аграрный университет. В этом году на двухдневный форум собрались более 250 человек из 15 регионов России, в том числе 
представители AAPRESID (Ассоциации No-Till фермеров Аргентины), ученые Ставропольского НИИСХ, Брянского НИИСХ, ВНИИ 
агрохимии имени Д. Н. Прянишникова и Государственного центра агрохимической службы «Ростовский».
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Поэтому компания «Август-Ук- 
раина» ежегодно организует по- 
ездки агрономов партнерских хо-
зяйств (как реальных, так и  по-
тенциальных), а также представи- 
телей фирм-дистрибьюторов «Ав-
густа» на это суперсовременное 
предприятие. В течение года в них 
принимают участие до 550 чело-
век практически из всех областей 
страны. В  таких поездках украин-
ские аграрии осматривают цеха 
и  лаборатории завода, с  особым 
вниманием расспрашивают, на ка-
ком оборудовании, из какого сы-
рья и  в  каких условиях произво-
дятся «августовские» препараты, 
которые они применяют на сво-
их полях или предлагают своим 
клиентам. Украинские гости также 
знакомятся с  социальной жизнью 
завода, местными достопримеча-
тельностями, встречаются с  бело-
русскими коллегами.

Можно привести немало доб- 
рых отзывов представителей со-
седнего государства о белорусском 
заводе. Одна из очередных поез-
док на завод «Август-Бел» заплани-
рована на декабрь 2014 года, в ней 
изъявили желание участвовать 
около 50 украинских земледель-

цев (наша газета расскажет об 
этом в ближайших номерах – прим. 
ред.). Большую программу подоб-
ных поездок на завод «Август-Бел» 
разрабатывают на 2015 год.

Интерес к  заводу вполне объ-
ясним – в  украинских хозяйствах 
применяют практически все «ав- 
густовские» препараты производ-
ства белорусского завода. Назо-
вем самые популярные среди них. 
Это гербициды Балерина на зер-
новые и Бицепс гарант на посевы 
сахарной свеклы, Дублон на куку-
рузу и  глифосатсодержащий пре-
парат Торнадо 500, граминицид 
Миура, инсектицидный протрави- 
тель Табу, фунгициды Колосаль 
и  Колосаль Про и  многие дру-
гие. Они охватывают все основ-
ные сельскохозяйственные куль-
туры, возделываемые на Украине, 
и  позволяют добиваться их высо-
ких урожаев.

Белорусско-украинские встре-
чи на заводе «Август-Бел» неред-
ко получают продолжение  – за-
водские делегации в  ответных 
поездках посещают своих коллег 
на Украине, устанавливают куль-
турные, спортивные, чисто друже-
ские связи. Содружество захваты-

вает самые разные сферы. Вот как 
оно развивается у белорусских за-
водчан, например, с  аграриями 
Хмельницкой области.

11 сентября 2014 года пред-
приятие «Август-Бел» посетила де-

легация представителей АПК этой 
области во главе с Чрезвычайным 
и  Полномочным Послом Украины 
в  Республике Беларусь М. Б. Еже-
лем. Для гостей, как всегда, про-
вели экскурсию по заводу. Их ин-
тересовало все, они задали много 
вопросов, в частности, об условиях 
труда и  возможностях заводской 
лаборатории по обеспечению га-
рантированного качества продук-
ции, о  порядке разработки и  по-
становки на производство новых 
видов СЗР, особенностях свойств 
тары, географии поставок и др.

Украинские партнеры осмо-
трели цеха гербицидов и  поли-
мерной тары, склад арбитражных 
проб, участок термического обез-
вреживания отходов и  др. И  вез-
де проходил открытый и  живой 
диалог, заинтересованное обще-
ние специалистов. Директор ЗАО 
«Август-Бел» Е. В. Плотиннов, глава 
представительства компании «Ав-
густ» в РБ С. М. Усков и руководи-
тели подразделений завода под-

робно рассказали о производстве. 
Стороны договорились о  более 
тесном сотрудничестве, в том чис-
ле и в области спорта.

М. Б. Ежель высказал большое 
удовлетворение этим визитом, ос- 
тавив в  Книге почетных гостей 
свой отзыв и пожелание коллекти-
ву «Августа» «удачи, процветания, 
новых смелых решений и  выхода 
на планетарный уровень». 

В  продолжение этой поезд-
ки завод «Август-Бел» 19 - 22 сен-
тября посетила новая украинская 
делегация аграриев и  спортсме-
нов. Для них была подготовлена 
большая и интересная программа 
с  экскурсиями по заводу, а также 
по Минску и музейному комплексу 
народных ремесел «Дудутки».

А  самой, пожалуй, зрелищной 
и интригующей частью этой поездки 
стали товарищеские встречи взрос-
лой и  детской футбольных команд 
двух заводов: «Август-Бел» и  «Цу-
кровик» Теофипольского сахарного 
завода Хмельницкой области. Живо, 
азартно проходил матч детских ко-
манд. Гости выставили несколько 
более молодой состав и  явно усту-
пали хозяевам в  спортивном раз-
витии, однако они не пали духом 
и  провели игру на высоком уров-
не. Как рассказал тренер команды 
«Цукровик» В. Б. Михальчук, серд-
ца его воспитанников переполняла 
гордость за ту честь, которая им вы-
пала – ведь это был первый в их ка-
рьере международный матч. Они 
смогли забить три мяча в ворота хо-
зяев, правда, более подготовленной 
команде «Август-Бел» в  ответ уда-
лось провести восемь мячей и побе-
дить. Тренеры белорусской команды  

А. А. Гуринович и  А. Н. Гвоздев на-
строили своих питомцев на такти-
чески грамотную и  корректную, но  
в то же время остроатакующую игру, 
которая очень понравилась всем 
зрителям.

В  качестве группы поддержки 
своих земляков в  Беларусь вме-
сте с  юными футболистами при-
была группа украинских сельхоз-
производителей и  менеджеров 
дистрибьюторских компаний. По 
традиции, они сначала посетили 
заводские цеха «Август-Бел», в том 
числе новый цех, предназначен-
ный для производства гербицида 
сплошного действия Торнадо 540. 
Экскурсию провела руководитель 
службы качества ЗАО «Август-Бел» 
Е. С. Сарнова, она рассказала го-
стям об истории создания пред-
приятия, ответила на вопросы.

После посещения завода участ-
ники украинской делегации пере-
местились на стадион, где взрослые  
составы команд, вслед за детскими, 
провели свой матч, правда, по ми-

ни-футболу. Здесь счет был ничей-
ным – 4:4.

Контакты украинских и  бе-
лорусских аграриев и  спортсме-
нов продолжились 18 - 19 октября, 
когда взрослая заводская коман-
да завода «Август-Бел» побывала 
в  Хмельницкой области, приняла 
участие в  праздновании Дня ра-
ботников пищевой промышленно-
сти на Теофипольском сахарном 
заводе и  провела ответный матч 
с командой «Цукровик».

Своими впечатлениями об этой  
поездке поделился тренер коман-
ды «Август-Бел» А. А. Гуринович: 
«В  целом она получилась инте-
ресной и  приятной. В  Теофиполе 
нас хорошо встретили, разместили 
в комфортабельной гостинице, ор-
ганизовали экскурсии в храм «По-
чаевская лавра» и в храм и источ-
ник Святой Анны. И я, конечно же, 
не упустил возможности испытать 
на себе чудодейственную силу 
этого источника. Такой красоты 
и  величия я  еще нигде не видел, 
и  считаю, что каждому обязатель-
но надо хоть однажды побывать 
в этих величественных местах па-
ломничества православного мира.

Наш приезд совпал с праздно-
ванием Дня работников пищевой 
промышленности. По этому слу-
чаю состоялся хороший концерт 
с  участием известных украинских 
артистов. На нас произвело силь-
ное впечатление выступление 
певца, заслуженного артиста Укра-
ины А. Пономарева. Запомнились 
также участники детского конкур-
са «Я  – артист» (он напоминает 
нашу белорусскую телепрограмму 
«Я пою»). Весь праздник был орга-

низован на очень достойном уров-
не: интересная программа, высо-
кий уровень исполнения, теплый 
прием зрителей и т. д.

Для нас главной целью поезд-
ки был товарищеский матч с  ко-
мандой «Цукровик». Получилась ин- 
тересная игра на равных. Нам в ней  
удалось забить два мяча, а укра-
инцам на один больше, и, тем не 
менее, я удовлетворен достойным 
выступлением команды.

Хозяева уделили нам много 
внимания, программа пребывания 
была детально продумана и  чет-
ко организована. На гостеприим-
ной украинской земле мы позна-
комились с  очень интересными, 
открытыми и  доброжелательны-
ми  людьми, которые уважают бе-
лорусов и  ценят дружбу с  нами. 
И  надеемся, что она будет только 
крепнуть и расширяться».

Анна ТРУБЧИК,
Юрий ЧЕБЕРЯК
Фото авторов

Беларусь - Украина: 
широкое поле дружбы

Крупным планом

В начале каждого матча – «хлеб-соль» гостям

В последние годы завод «Август-Бел» в Беларуси стал базой развития делового сотрудничества 
и широких дружеских связей с коллективами сельскохозяйственных предприятий соседних стран, 
в частности, Украины. Отметим, что это предприятие создавалось в значительной мере для 
обеспечения бесперебойных поставок «августовских» препаратов на Украину, и сегодня около 
70 - 80 % реализуемой украинским хозяйствам продукции «Августа» поступает именно отсюда.

Украинцы во главе с М. Б. Ежелем (третий слева) вместе с руководителями и ведущими сотрудниками 
«Август-Бел» и «Августа»

Гости из Беларуси у стен Почаевской лавры
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Наше хозяйство основано 
в  1994 году моим отцом, Георги-
ем Сандиком, то есть предприятию 
уже двадцать лет. Отец работал 
здесь в  колхозе агрономом еще 
с 1970-х годов. В 1993 году, когда 
шла перестройка, я  еще учился, а 
затем работал по неагрономиче-
ской специальности в  Кишиневе. 
А отец в то время арендовал ста-
рые сады и  понемногу начал их 
восстанавливать, а также стал уве-
личивать площади под полевы-
ми культурами. Потом и я пришел 
сюда трудиться.

Сейчас площадь пашни у  нас 
составляет 1400 га, из них 100 га 
занимают сады, а остальное – по-
левые культуры. В  садах выращи-
ваем яблоки и  косточковые куль-
туры (около 20 % площади). Есть 
42 га молодых садов, в  которых 
мы сконцентрировали посадки 
летних сортов яблони – Дискаве-
ри, Слава Победителю, Гала и зим-
них сортов  – Айдаред, Чемпион, 
Голден, Флорина. А  в  старом саду 
выращиваем довольно известные 
сорта, на которые есть спрос,  – 
Зимний Банан, Айдаред, Монту-
ан и  др. Саженцы плодовых для 
закладки новых насаждений вы-

бираем тех сортов, которые пер-
спективны для экспорта, ведь это 
основное направление сбыта на-
шей продукции – на местное по-
требление идет не более 10 % 
яблок. А вот урожай полевых куль-
тур реализуем крупным молдав- 
ским закупщикам сельхозсырья, ко- 
торые далее продают его на раз-
ные цели.

Из полевых культур каждый 
год выращиваем пшеницу, ячмень, 
подсолнечник и  кукурузу. В  зави-
симости от погоды иногда сеем 
рапс и сою. И сейчас все перечис-
ленные культуры приносят нам ос-
новной доход. Все-таки плодовой 
продукции в Молдове на внутрен-
нем рынке много, а с  экспортом 
в  последнее время ситуация до-
статочно сложная, поэтому основ-
ные потребители яблок у нас сей-
час – заводы, производящие соки.

Но, несмотря на все сложности, 
мы стараемся давать саду все не-
обходимое. Например, в этом году 
плодовым понадобилось 15 хими-
ческих обработок.

Здесь наши большие помощ- 
ники  – компания «Август» и  ее 
официальный дистрибьютор в Мол- 
дове  – «Имексагро». Сотруднича-

ем с  ними уже десять лет. А  пер-
вые шаги к  нашему партнерству 
сделал руководитель «Имексагро» 
Олег Васильевич Скутарь.

И  тогда и  сейчас нас очень 
устраивает соотношение «цена - 
качество» «августовских» продук-
тов. Могу назвать наши любимые 
препараты. Например, на зерно-
вых несколько лет очень успеш-
но работали гербицидом Бале-
рина. А  сейчас стали применять 
Бомбу, которая тоже показыва-
ет отличные результаты. Из фун-
гицидов нравятся Колосаль и  Ко-
лосаль Про. Когда сеем сою, на 
ней прекрасно работает гербицид 
Корсар. Раньше наши поля были 
очень сильно засорены пыреем,  
а с  ним прекрасно справляется 
граминицид Миура. Посевы куку-
рузы по рекомендации «Имексаг- 
ро» очищаем баковой смесью Дуб- 
лон голд + Балерина.

По образованию я  не агро-
ном, поэтому, хоть уже и  вник во 
многие вопросы самостоятельно,  
поддержка опытных консультан-
тов для меня важна. Сотрудники 
«Имексагро» регулярно, раз в  не-
делю, а то и  чаще приезжают ко 
мне, осматривают посевы. В  за-

висимости от ситуации, они дают 
ценные рекомендации, какие нуж-
но предпринять меры. Если я  сам 
вижу проблему, но не знаю, как 
правильнее поступить, – сразу об-
ращаюсь в  «Имексагро», и  их со-
трудники могут приехать в тот же 
день. Но и  сам все же стараюсь 
постоянно учиться, читаю реко-
мендации в сети Интернет, в кни-
гах, прессе. Вот, заинтересовался 
«ноу-хау» «Августа» в  интернете 
«Поле-онлайн» – очень полезный 
портал. Но все же в  сельском хо-
зяйстве важно быть не толь-
ко агрономом, но и  экономистом, 
поэтому стараемся брать на во- 
оружение не только эффективные, 
но и экономически рациональные 
приемы.

Семена всех полевых куль-
тур, кроме зерновых, мы закупа-
ем. Подсолнечник, рапс и  куку-
рузу сеем гибридным посевным 
материалом. Пшеницу выращива- 
ем районированных молдавских, 
а также краснодарских сортов. 
Например, очень хорошо в  этом 
году показал себя сорт Таня. Зер-
но у  него обычно качественное, 
с  клейковиной 29 - 30 %, хотя 
в сложные по погодным условиям 
годы ее содержание, конечно, не-
много снижается.

Пшеницы в  среднем намола- 
чиваем более 50 ц/га, рапса 
в этом году собрали 35 ц/га – это 
на уровне благоприятных южных 
районов. К  сожалению, опоздали 
с одной из подкормок рапса, мог-
ли бы и 40 ц/га собрать. Зерна ку-
курузы в  прошлом году получили 
110 ц/га, обычно меньше 100 ц/га  
не опускаемся. Подсолнечник в се- 
зоне-2013 убрали с  урожайно-
стью 35 ц/га, и  это был очень хо-
роший уровень для того года, по-
годные условия были таковы, что 
большинство хозяйств не получи-
ли больше 30 ц/га.

В  молодом яблоневом саду 
планируем в ближайшем будущем 
собирать по 25 т/га плодов и  бо-
лее. А старые сады стабильно дают 
10 - 12 т/га. К сожалению, у нас нет 
возможности перейти на капель-
ное орошение, тогда урожайность 
доходила бы и до 40 т/га. 

Но все же я  считаю, что успех 
зависит, прежде всего, от правиль-
ного выбора сорта или гибрида,  
а уже далее от реализации его по-
тенциала  – применения удобре-

ний, средств защиты растений, по-
лива и др.

Наше хозяйство полностью обе-
спечено высокопроизводительной 
техникой. Приобретаем ее в кредит. 
Из посевных агрегатов использу-
ем сеялки «Agromaster», «Sfoggia»,  
СЗ-6, «Ника», убираем урожай од-
ним новым современным комбай-
ном «Claas Tucano 450», из трак-
торов есть МТЗ, К-701 и  новые 
«Kubota 105MS». Химобработки ве-
дем в  основном проверенными 
ОП-2000, но недавно приобрели 
прицепной опрыскиватель фирмы 
«Харди» с  шириной захвата 18 м, 
конечно, это уже совсем другой уро-
вень качества обработок.

Для временного хранения уро-
жая у нас оборудован склад. Боль-
шие объемы не закладываем, сра-
зу реализуем продукцию. А вообще 
для того чтобы увеличить дохо-
ды, задумываемся о  строительстве 
собственного зернохранилища, так 
как услуги сторонних элеваторов 
очень дорого обходятся. Например, 
в прошлом году сушка и доработка 
зерна кукурузы на них «съедала» 
у  аграриев до 60 % цены урожая 
из-за высокой влажности зерна 
при уборке в тот период…

С  кадрами у  нас обстановка  
стабильная. В  хозяйстве относи-
тельно небольшой постоянный кол- 
лектив – 25 человек, включая 12 
механизаторов. Средний возраст 
механизаторов  – около 40 лет. 
Приходят к нам и молодые специ-
алисты, в этом году приняли в штат 
двух ребят после института. Стара-
емся выплачивать работникам до-
стойную зарплату, чтобы они чув-
ствовали себя уверенно, чтобы им 
хотелось работать еще лучше. Так 
как сельские жители привыкли за-
ниматься личным подсобным хо-
зяйством, выделяем каждому по 
несколько десятков соток земли, 
помогаем с техникой для ее обра-
ботки.

Больше всего сейчас мы хо-
тим закрепить свое существующее 
положение, получать стабильные 
урожаи высокого качества. А  по-
том – будем строить планы по рас-
ширению нашей деятельности.

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора 

и О. Сейфутдиновой

Партнеры

Заместитель директора «Имексагро» Гари Замэнягрэ в старом саду
Главный специалист отдела маркетинга «Имексагро» Вера Беженар 
на посевах кукурузы

Михаил Сандик

«Август» – наш помощник

Михаил Георгиевич САНДИК
Тел.: (1037369) 23-32-95 
E-mail: mihaisandic@mail.ru

Контактная информация

Один из основных принципов 
работы компании «Август» – 
оказание профессиональных 
консультаций и всесторонняя 
поддержка 
агропроизводителей во всех 
странах, где фирма ведет 
свою деятельность. 
В Республике Молдова такое 
технологическое 
сопровождение клиентов 
прекрасно осуществляют 
и дистрибьюторы «Августа». 
Один из них – давний 
партнер компании фирма 
«Имексагро». Вместе с ее 
представителями наши 
корреспонденты побывали 
в КХ «Сандик Георгий», 
расположенном 
в Шолданештском районе 
Молдовы. Рассказывает 
руководитель хозяйства 
Михаил САНДИК.
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Всего в  странах дальнего за-
рубежья получено 35 регистраци-
онных свидетельств на препараты, 
которые сейчас находятся в  про-
даже. И  процесс регистрации ак-
тивно продолжается.

Начнем с Южной Америки. Наи- 
более интенсивно продвижение 
компании идет в Колумбии. Здесь 
зарегистрирован самый широкий  
продуктовый пакет среди всех 
стран дальнего зарубежья. В  не-
скольких номерах газеты в  сезо-
не-2014 мы рассказывали и о дея-
тельности «Августа» в этой стране. 
В  Колумбии получены регистра-
ционные свидетельства на десять 
препаратов, которые широко вос-
требованы местными аграриями. 
Недавно им стал доступен и  ин-
сектицид на основе имидаклопри-
да с  повышенным содержанием 
действующего вещества в  пре-
паративной форме Танрек 500. 
Он предназначен для защиты та-
ких культур, как рис, кукуруза, то-
маты и  розы. Завершающий этап 
регистрационных испытаний про-
ходят еще семь препаратов – че-

тыре гербицида, два инсектицида 
и фунгицид.

Медленно, но верно продвига-
ется регистрация «августовских» 
продуктов в  Бразилии. Недавно 
были получены пять свидетельств 
на технические формы действу-
ющих веществ, а значит, следу-
ющий шаг  – регистрация препа-
ратов на их основе. Этот процесс 
в стране довольно сложен и зани-
мает много времени, однако ры-
нок Бразилии очень перспекти-
вен для компании «Август», как 
и рынок Латинской Америки в це-
лом. В ближайших планах – полу-
чение свидетельств на ряд препа-
ратов для защиты важнейших для 
Бразилии культур – сои, кукурузы, 
хлопчатника, цитрусовых и кофе.

Продвинемся выше по карте 
западного полушария. В  Мекси-
ке стартовал процесс регистраци-
онных испытаний четырех инсек-
тицидов и  трех фунгицидов для 
защиты основных для этой стра-
ны культур – кукурузы, зерновых, 
овощных (томатов, огурцов, брок-
коли), бананов. Правила регистра-

ции в  этой стране ничуть не мяг-
че, чем в  Бразилии, но трудности 
не пугают сотрудников «Августа», 
ведь речь идет о  больших пер-
спективах роста компании.

Переместимся в Северную Аф-
рику. В  Тунисе завершается ре-
гистрационный процесс по двум 
первым «августовским» препа-
ратам в этой стране – инсектици-
ду и фунгициду. А в Марокко фер-

меры уже используют для защиты 
пшеницы фунгицид Номад (Коло-
саль Про), винограда – инсектицид 
Борей, томатов – инсектицид Табу, 
на очереди – регистрация других 
продуктов.

А  в  Европе «Август» заметно 
продвинулся в  Сербии. Здесь за-
регистрированы и  прекрасно по-
казывают себя на полях сои, под-
солнечника, пшеницы, кукурузы, 
картофеля, в садах и на виноград-
никах шесть препаратов: инсек-
тицидный протравитель Табу; ин-
сектициды Доспех (Борей) и Наган 
(Брейк); фунгициды Номад и Раёк; 

гербицид Миура. В  скором вре-
мени ожидается регистрация еще 
нескольких гербицидов для защи-
ты кукурузы и  пшеницы, а также 
фунгицидного протравителя семян 
зерновых культур.

В  ближайших планах «Авгу-
ста» – дальнейшее развитие в пе-
речисленных странах и  начало 
регистрационного процесса еще 
в ряде государств. В итоге компа-
ния планирует занять достойное 
место на мировом рынке произво-
дителей средств защиты растений.

«Поле Августа»

ТОО «Астана-Нан» является са- 
мым крупным из дистрибьюторов  
продукции «Августа» в  Казахста- 
не и  крупнейшим в  республике  
производителем химических средств  
защиты растений. (В  ближайших  
номерах редакция газеты «Поле 
Августа» планирует рассказать  
и  о  других дистрибьюторах ком-
пании в  Казахстане  – прим. ред.).  
«Астана-Нан» выпускает ряд из- 
вестных на мировом рынке пре-
паратов по лицензиям их патенто- 
обладателей – ведущих  транснацио- 
нальных фирм-производителей. 

В феврале текущего года меж-
ду компаниями «Август» и  «Аста- 
на-Нан» было подписано лицен-
зионное соглашение по производ-
ству некоторых препаратов «Ав-
густа» в  Казахстане (подробнее об 
этом см. заметку «В  Казахста-
не начинается производство пре-
паратов «Августа» от 27.03.2014 
на ленте новостей на сайте www.
avgust.com). 

Благодаря этому соглашению 
заметно увеличились поставки 
и  стали более доступными казах-
станским крестьянам такие востре-
бованные «августовские» препара-
ты, как Торнадо, Балерина, Фабиан, 
Авгурон Экстра, Ластик Топ. К при-
меру, по итогам девяти месяцев те-
кущего года продажи эффектив-
ного граминицида Ластик Топ по 
сравнению с  прошлым годом уве-
личились почти в  13 раз, дефоли-
анта на хлопчатник Авгурон Экс-
тра – в  3,5, гербицида сплошного 
действия Торнадо – в  3, гербици-
дов Фабиан – в  1,3 и  Балерина – 
в  1,2 раза. И  это еще не оконча-
тельные цифры.

В  первый день семинара для 
гостей была организована экскур-
сия по живописным местам Бо-
рового, затем – соревнование по 
мини-футболу между командами  
компаний «Август-Казахстан» и «Ас- 
тана-Нан». Матч получился очень 
интересным, в  итоге упорной 
борьбы со счетом 2:1 победили 
«августовцы».

Семинар начался с  приветст- 
венного слова генерального ди-
ректора ТОО «Август-Казахстан»  
Р. Р. Закирова. Выступления доклад-
чиков были посвящены защите ос-
новных культур, возделываемых 
в Казахстане.

С  общей информацией о  ком-
пании «Август» выступил менед-

жер-координатор фирмы по СНГ 
В. В. Заляйскалнс. Он также расска-
зал о том, как наиболее эффектив-
но применять гербициды глифо-
сатной группы и  об особенностях 
защиты сои и  гороха препарата-
ми «Августа». Ведущий специалист 
компании Ю. А. Усачев и начальник 
отдела развития продуктов Д. А. Бе-
лов сделали подробные сообщения 
о  защите зерновых культур, рапса 
ярового, льна масличного, подсол-
нечника, кукурузы на зерно и силос, 
картофеля, плодово-ягодных куль-
тур и хлопчатника с использовани-
ем «августовских» продуктов.

Начальник отдела маркетин-
га по СНГ ООО «Август-Украина»  
Д. А. Стратиевский, отвечая на во-

просы участников семинара, осве-
тил тему экономических порогов 
вредоносности вредных организ-
мов, а также грамотного использо-
вания опрыскивателей.

Каждое выступление основ-
ных докладчиков сопровождалось  
содокладами технологов ТОО «Ав-
густ-Казахстан», которые подроб- 
но проинформировали об испы- 
таниях препаратов фирмы на 
сельскохозяйственных культурах 
в различных почвенно-климатиче-
ских зонах Казахстана.

Хотя все участники семинара  
давно знают и  применяют на прак- 
тике ХСЗР, в  том числе и  «авгу-
стовские», на этой встрече они по- 
лучили возможность взглянуть на  
эти препараты по-другому. В  част-
ности, благодаря докладчикам они  
поняли, как можно добиваться мак-
симального эффекта от каждой об-
работки. Кроме того, участники вы-
сказали единодушное пожелание 
закладывать в каждой области в не-
скольких повторениях сравнитель-
ные производственные опыты по 

испытанию препаратов основных 
фирм-поставщиков ХСЗР на рын-
ке Казахстана и по результатам этих 
опытов продолжить обучение непо-
средственно на поле.

Но чего участники семинара 
ожидали с особенным волнением, 
так это возможности проверить 
свои знания по «августовским» 
препаратам и схемам защиты раз-
личных культур. Для этого была 
проведена интерактивная агро-
номическая олимпиада, в  кото-
рой приняли участие 19 человек. 
В  квалификационную комиссию 
вошли В. В. Заляйскалнс и  веду-
щий технолог ТОО «Август-Ка-
захстан» Е. Г. Борисенко. Участни-
кам олимпиады предложили 50 
вопросов, для ответа на каждый 
было отведено по 40 сек.

Вопросы в  основном каса-
лись технологических нюансов вы-
ращивания основных сельскохо-
зяйственных культур, по каждому 
предлагалось по четыре - пять ва-
риантов ответов. Приведем некото-
рые вопросы. Какой из вредителей 
зерновых культур относится к  от-
ряду Пузыреногих (Thysanoptera)? 
На какую систему в организме на-
секомых воздействуют инсектици-
ды Брейк и  Шарпей производства 
компании «Август»? И т. д.

Затем компьютерная програм-
ма определила победителей. Тре-
тье место заняли гость семинара 
из Кыргызской Республики А. Исла-
мов и региональный представитель 
ТОО «Астана-Нан» по Карагандин-
ской области Б. К. Ильясов, набрав-
шие по 34 балла, второе место с 36 
баллами завоевал также сотрудник 
этой компании К. Д. Жуматов. А по-
бедителем с 37 баллами стал пред-
ставитель ТОО «Астана-Нан» по Ко-
станайской области Б. С. Мальгаев. 
Активное участие в работе семина-
ра принял генеральный директор 
ТОО «Астана-Нан» С. А. Омаров.

Жанбол КАРСЫБАЕВ
Фото автора

Avgust global

Сотрудники центрального офиса «Августа» и «Август Коломбия С.А.С» в гостях у колумбийского фермера

На экскурсии в урочище Боровое

Готовясь к сезону-2015

Страны и континенты
Этот по-настоящему международный номер «Поля Августа» не был 
бы полным без новостей о деятельности нашей компании в странах 
дальнего зарубежья. Представляем вашему вниманию краткий 
рассказ о продвижении «августовских» препаратов на рынки стран 
Латинской Америки,  Африки и Европы.

24 - 27 сентября компания ТОО «Август-Казахстан» провела для сотрудников ТОО «Астана-Нан» 
обучающий семинар на тему «Защита сельскохозяйственных культур препаратами фирмы «Август». 
Он состоялся в красивейшем месте страны – крупнейшей курортно-оздоровительной зоне Боровое 
на севере Акмолинской области. 
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В эти же дни работники сель-
ского хозяйства отпраздновали 
еще одно знаменательное собы-
тие  – 60-летие начала освоения 
в  Новосибирской области це-
линных земель. Как и  в  те слож-
ные годы, урожай сегодня не да-
ется сибирякам легко, и тем более 
важно значение господдержки. 
Всего из бюджетов разных уров-
ней новосибирским хозяйствам 
в  общей сложности до конца 
2014 года будет выделено более 
4 млрд руб.

В  этой выставке, а также 
в  сельскохозяйственном форуме 
«АгроСиб-2014» приняла участие 
и  фирма «Август». Ее продукция 
была представлена на совмест-
ном стенде с  официальным дис-
трибьютором компании в  регио-

не, многопрофильным холдингом 
«Агродоктор». Здесь посетители 
выставки не только получали ис-
черпывающую информацию об 
«августовских» препаратах, но 
и  наглядно знакомились с  тем, 
как осуществляется работа лабо-
ратории почв и  фитодиагности-
ки «Агродоктора». В частности, все 
желающие с  помощью специаль-
ных микроскопов могли рассмо-
треть конидии гельминтоспорио-
за и других болезней на семенах, 
представленных хозяйствами для 
фитоэкспертизы.

Вот что рассказала руково- 
дитель лаборатории Светлана Фе- 
рапонтова: «Компания «Агродок- 
тор» присутствует на рынке ХСЗР  
и  удобрений более 10 лет. Сей- 
час, помимо их реализации, мы  

осуществляем протравливание се- 
мян, обработку посевов по веге-
тации, а также оказываем ком-
плекс лабораторных услуг: агро- 
химический анализ почв, фи- 
тодиагностику семян, раститель-
ных образцов, а также полный 
комплекс агрохимического со-

провождения хозяйств в  течение 
сезона. Сотрудничая с «Августом», 
мы выстраиваем схемы защи-
ты сельскохозяйственных культур 
препаратами компании в  хозяй-
ствах области. Наличие агрохи-
мической лаборатории очень по-
лезно для наших партнерских 
взаимоотношений, потому что 
в  основе совместной работы ле-
жат комплексные научные иссле-
дования, позволяющие предоста-
вить точные рекомендации.

У нас уже есть стабильный круг 
клиентов, с которыми мы сотруд-
ничаем не первый год. Среди них 
племзавод «Ирмень», ООО «Си-
бирская нива», ОАО «Кудряшов-
ское», ООО «Тогучинский свино-
комплекс», ООО «Степное»,  одно 
из самых крепких хозяйств обла-
сти, отпраздновавшее в этом году 
80-летний юбилей, и другие.

Сегодня для участников вы-
ставки мы провели беспроигрыш-
ную лотерею. Среди ее призов  – 
сертификаты, дающие право на 
бесплатное получение «августов-
ских» препаратов, на проведение 
протравливания семян или обра-
ботку посевов по вегетации и др.».

Препаратами «Августа» мож-
но защитить все сельхозкультуры, 
возделываемые в  области, вклю-
чая зерновые колосовые, зерно-
бобовые, подсолнечник, кукурузу, 
рапс, лен, а также овощные куль-
туры и  картофель. Учитывая то, 
что посевы зерновых колосовых 
преобладают в области, компания 
предлагает на выбор несколько 
протравителей семян, в том числе 
новинку сезона – трехкомпонент-
ный препарат Виал Трио. Для ре-
шения острой для хозяйств про-
блемы со злаковыми сорняками 
у  компании также несколько пре-

паратов – Ластик 100, Ластик экс-
тра и Ластик Топ.

Большим спросом стали поль-
зоваться бинарные комплекты 
«Августа», это объясняется удоб-
ством их применения. В частности, 
это бинары с гербицидом Балери-
на, обеспечивающие расширение 
спектра действия на ряд сорняков: 
Балерина Микс (Балерина + Мор-
тира), Плуггер Микс (Балерина + 
Плуггер), Магнум Супер Микс (Ба-
лерина + Магнум Супер).

В последние два года местные 
аграрии значительно увеличивают 
площади под рапсом, и  «Август» 
выпускает «линейку» препаратов, 
которые активно используются 
в области и полностью закрывают 
все проблемные вопросы при вы-
ращивании этой культуры. Среди 
них инсектицидный протравитель 
Табу для борьбы с  крестоцветны-
ми блошками на ранней стадии 
развития всходов рапса, хорошо 
зарекомендовавший себя герби-
цид против двудольных сорняков 
Галион, а также граминицид Квик-
степ, используемый также на по-
севах других культур, в  том числе 
льна-долгунца и льна масличного.

Препараты «Августа» успешно 
применяют и производители овощей  
и  картофеля. Среди партнеров ком-
пании – тепличный комплекс «Еме-
льяновский», ООО «Сады Гиганта» 
и  др. При выращивании картофеля, 
которого в области сейчас около 36 
тыс. га, широко используют гербици-
ды Лазурит, Лазурит супер, Эскудо,  
а также граминициды Квикстеп, Ми-
ура, фунгициды Ордан и  Метаксил, 
протравитель Табу и  инсектициды 
Шарпей и Брейк.

Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Встречи

Сибиряки празднуют 
День Урожая

Команда «Августа»

Сотрудницы «Агродоктора» за работой 

В рамках Дня Урожая с 5 по 7 ноября в Экспоцентре Новосибирска прошла сельскохозяйственная 
выставка. На ней можно было увидеть все, чем гордятся аграрии Новосибирской области. 
Несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия, в которых проходила в этом сезоне 
уборочная страда, земледельцам все-таки удалось добиться того, что сибирский каравай стал 
достаточно весомым - собрано 2 млн т зерна.

Газета для земледельцев

Поле Августа / Декабрь 2014

8


