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Вот и вступили мы с вами в но-
вый 2015 год, который по китай-
скому календарю считается го-
дом козы, а по японскому – овцы. 
И так, и эдак хорошо. Эти живот-
ные – давние друзья крестьян, они 
от века нас не только кормят-по-
ят, обувают-одевают, но и спасают  
в сложных ситуациях.

Помогут нам коза с овцой и нын- 
че. Шутим, конечно. Но, так или 
иначе, несмотря на все неблаго-
приятные повороты в мировой  
и российской экономике, «Август» 
смотрит в будущее с оптимизмом. 
Об этом недавно заявил в интер-
вью на выставке «ЮгАгро» в Крас-
нодаре директор компании по мар- 
кетингу и продажам Михаил Да-
нилов. Он рассказал, что ослабле-
ние рубля по отношению к дол- 
лару, естественно, приведет к по- 
вышению цен на препараты. Одна-
ко растет и стоимость зерна и дру-
гой продукции растениеводства, 
что может компенсировать возрос-
шие затраты аграриев.

Так что поводы для оптимизма  
есть. К тому же «Август» продолжа-
ет диверсифицировать свой биз-
нес, расширяя продажи в странах не 
только ближнего, но и дальнего зару-
бежья. Но основным для компании 
все же остается российский рынок, 
который еще далек от насыщения. 
И «Августу» всегда есть что пред-
ложить земледельцам. Фирма еже-
годно выводит на рынок до десятка 
новых препаратов. Например, рас-
ширяется пакет препаратов для за-
щиты кукурузы и подсолнечника, по-
являются новые десиканты. «Август» 
уверенно вошел на рынки Эквадо-
ра и Колумбии, начинает работать  
в Аргентине, Мексике, Сербии, со-
всем недавно получили регистра-
цию два первых продукта в Брази-
лии…

Ну а в России прошедший год от-
мечен быстрым ростом продаж всех 
препаратов «Августа», но особенно –  
фунгицидов на зерновых (Ракурс  
и Спирит, а также фунгицидный про-
травитель Виал Трио). Очень потре-
буются они и в наступившем году.

А козе с овцой все равно спаси-
бо.  И с Новым годом!

Ваше «Поле Августа»

С Новым Годом!
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Расскажите о себе.
Я  местный, орловский, здесь ро-
дился и  вырос, закончил Орлов-
ский сельхозинститут, а до это-
го  – сельхозтехникум, отслужил 
в  армии. После окончания инсти-
тута в  1981 году был распреде-
лен в колхоз имени Володарского 
главным агрономом. В  1999 году 
на базе МХП «Мценское», наше-
го колхоза и других соседних хо-
зяйств было образовано ОАО «Аг-
рофирма Мценская», и  я  работаю 
в нем с момента создания. Так что 
места работы ни разу не менял. Ну 
а  по служебной лестнице подни-
мался. Сначала в течение пяти лет 
был управляющим отделения, по-
том главным агрономом, а в 2007 
году был назначен на нынешнюю 
должность…
Какие урожаи достигнуты у  вас 
в последние годы, на какие рубе-
жи вы вышли?
Средняя урожайность зерновых 
у нас не опускается ниже 55 ц/га, 
озимых на круг получаем не менее 
60 ц/га. Самый высокий средний 
урожай озимых зерновых был по-
лучен в 2009 году – 79 ц/га, и это 
с площади более 5 тыс. га! А всех 
зерновых с площади более 10 тыс. 
га мы тогда собрали в среднем по 
65 ц/га. Кукурузы на зерно выра-
щиваем в среднем 100 ц/га, и это 
в  зачетном весе, а в бункерном – 
140 ц/га. В 2014 году зерновых по-
лучили на круг 66,1 ц/га.
Сахарную свеклу мы несколько 
лет назад, к  сожалению, прекра-
тили выращивать, потому что ни-
как не удается наладить взаимо-
выгодных отношений с  сахарным 
заводом. А  до того занимались 
этой культурой весьма предмет- 
но, и  максимальный урожай был 
729 ц/га в зачетном весе с 500 га, 
а на некоторых полях накапывали 
и по 850 ц/га!
К  возделыванию сахарной свеклы 
хотелось бы вернуться, здесь у нас 

накоплен хороший опыт… Мы хо-
тели бы от сахарного завода толь-
ко одного – заключать с  нами до-
говор на следующий сезон осенью 
предыдущего года. Всего-то! Но ру-
ководителям завода хотелось бы 
назначать цену на выращенные 
нами корнеплоды в самый послед-
ний момент  – когда весь урожай 
завезен к  ним на площадку. А  мы 
при таких условиях просто не смо-
жем толком планировать производ-
ство… Все-таки сахарная свекла – 
не зерно, которое может полежать 
на складе и год, и два, и три, а при 
хранении свеклы каждый день при-
носит убытки. Как выкопал ее – так 
поскорее надо доставить на пере-
работку, только тогда будет нор-
мальный финансовый результат.
Вспомните работу в колхозе. 
Когда я  пришел туда, колхоз вла-
чил жалкое существование. Зерна 
собирали, стыдно сказать, в  сред-
нем… всего 2,9 ц/га, а в  лучшие 
годы – не более 8 - 9 ц/га. Сахарной 
свеклы накапывали самое боль-
шее по 50 - 70 ц/га. Я сразу взялся 
за внедрение научно обоснован-
ной системы земледелия, укруп-
нение севооборотов. В  то время 
в  колхозе как раз выполнялось 
землеустройство местным инсти-
тутом «Гипрозем». Тогда, в  начале 
80-х годов, эта работа осуществля-
лась в стране повсеместно и при-
носила большую пользу – был на-
лажен четкий учет земель, созданы 
условия для внедрения современ-
ных технологий. В  колхозе имени 
Володарского при 2,5 тыс. га паш-
ни было шесть производственных 
участков, и в каждом – свой сево-
оборот со свеклой и полным набо-
ром других культур. Конечно, это 
было абсолютно нерационально. 
В ходе землеустройства мы укруп-
нили поля, ввели два севооборо-
та – кормовой на 1,7 тыс. га и по-
левой свекловичный на 800 га со 
средним размером поля 200 га.

И вот тогда наши усилия стали да-
вать отдачу. До сих пор помню, как 
каждый год росли у нас урожаи са-
харной свеклы: 1981 год – 19 ц/га, 
1982 – 100, 1983 – 125, 1984 – 170, 
1985 – 230, 1986 – 315 ц/га… Это 
было неслыханно, нам сахарный 
завод стал выплачивать крупные 
премии, и  мы смогли нормально 
поощрять людей за хорошую ра-
боту. Например, в 1986 году, когда 
мы вырастили до того невиданный 
урожай, семерым нашим механи-
заторам-свекловодам по итогам 
сезона выплатили по 7,5 тыс. руб. 
Тогда на эти деньги можно было 
купить автомашину, что ребята тут 
же и сделали. Да еще много оста-
лось на обновки семьям. Так что 
тот год многие запомнили.
У  нас начался подъем по всем по-
казателям, люди стали нормаль- 
но зарабатывать и  улучшать свою 
жизнь. А  базой добрых перемен 
было земледелие, интенсивное ис-
пользование земли. У  нас в  кол-
хозе было очень развитое живот-
новодство – на 2,5 тыс. га пашни 
содержали 2,5 тыс. голов КРС! Та-
кой нагрузки поголовья на пашню 
нигде в стране не было, да и сей-
час тем более не найдешь.
И обходились своими кормами?
В том-то и дело! Внедрили бригад-
ный подряд, заинтересовали ме-
ханизаторов и не обманывали их, 
выплачивали им все, что они за-
рабатывали. И  люди показывали 
чудеса работы на земле. Вместо  
100 ц/га кукурузы на силос мы 
стали брать по 500 - 600, сена за-
готавливать по 30 - 40 ц/га и обе-
спечили все поголовье скота  
сочными и грубыми кормами в до-
статке, даже еще продавали их 
другим хозяйствам. Урожаи зерно-
вых тогда довели до 35 ц/га. Росли 
привесы скота на откорме, надои 
молока, мы успешно развивались…
Тогда, в конце 80-х, мы ставили пе-
ред собой задачу довести средний 
выход кормовых единиц с  паш-
ни, занятой кормовыми культура-
ми (многолетние травы, кукуруза 
и др.), до 40 ц/га. Ну а  уже в  «Аг- 
рофирме Мценская» довели этот 
показатель до 56 ц/га…
При создании агрофирмы Вы фак-
тически остались на своем месте, 
только земли прибавилось?
Да, земли у нас теперь стало более 
15 тыс. га, посевы зерновых достиг- 
ли 10 тыс. га, остальное – под кор-
мовыми и  техническими культура-
ми. Вот на этих больших полях мы 
продолжили работу по повышению  
урожаев и  эффективности земле-
делия, а именно оно определяет ус- 
пешность ведения основной отрас-
ли  – мясного скотоводства. В  луч-
шие годы здесь на откорме держали 
до 11 тыс. бычков, а сейчас – лишь 
около 3,5 - 5,5 тыс. Можем содер- 
жать намного больше, но в послед-
ние годы все труднее становится 
найти молодняк для откорма. За-
возим бычков порой издалека – из 
Белоруссии, Алтая, Татарстана, Баш-
кирии, что обходится в  копеечку 
и  сильно снижает эффективность 
всей отрасли. К  тому же резко вы-
росла цена на молодняк…
Поэтому нам остается только один 
выход  – постоянно модернизиро-
вать земледелие, повышать уро-
жаи и,  соответственно, сокращать 
себестоимость кормов, чтобы обе-

спечить хотя бы невысокую при-
быльность откорма скота. Посе-
вы кормовых культур максимально 
приблизили к  фермам, чтобы со-
кратить плечо перевозок до мини-
мума. И, конечно, на заготовке кор-
мов заменили всю старую технику 
на самую современную и  высоко-
производительную. Вместо 12 уста-
ревших кормоуборочных комбай-
нов сейчас применяем всего три, 
в том числе «Ягуар». Вместо десят-
ка малопроизводительных коси- 
лок – всего одну роторную с шири-
ной захвата 9 м в агрегате с мощ-
ным трактором «Джон Дир 8420». 
Вместо шести пресс-подборщиков 
для заготовки сена сейчас исполь-
зуем всего два, но самых высоко-
производительных. Раньше при 
заготовке сена в рулонах один «Ка-
мАЗ» с прицепом за рейс перевозил 
2 - 2,5 т, а сейчас, когда мы перешли 
на крупногабаритные тюки, – 9 - 10 т.
Словом, с новой техникой мы в со-
стоянии убирать кормовые куль-
туры быстро, в лучшие сроки, при 
этом существенно снижать себе-
стоимость кормов и  повышать их 
качество. Если раньше на заготов-
ке кормов у  нас работали до 70 
человек, то сейчас даже в  самые 
жаркие периоды – не более 17. Без 
такого технического перевоору- 
жения мы бы просто не выжили.
А  как возросла продуктивность 
пашни?
Приведу такую цифру. В 1999 году, 
когда мы начали работать в соста-
ве агрофирмы, средняя продук-
тивность кормовой пашни была 
на уровне 25 - 30 ц корм. ед. с 1 га,  
а сейчас мы получаем практически 
в два раза больше. На посевах мно-
голетних трав научились стабильно 
брать по два укоса, а в некоторые 
сезоны – и по три. Стали нормаль-
но удобрять посевы, изменили со-
став травосмесей, сейчас в них со-
браны самые продуктивные виды 
трав. Что касается кукурузы на си-
лос, то здесь мы используем сорта 
и  гибриды, позволяющие получать 
кормовую массу с высоким содер-
жанием сухого вещества. Поэто-
му часто складывается так, что уро-
жай больше не стал, но зато выход 
кормовых единиц с 1 га увеличился 
значительно. Если прежде заготав-
ливали силос с питательностью не 
более 0,2 корм. ед. в 1 кг (по сути, 
воду с  полей возили), то сейчас 
этот показатель составляет 0,33 -  
0,35 корм. ед. Силос стал более пи-
тательным, сухим, рассыпчатым, это 
практически сенаж. Фактически 
только за счет этого мы увеличили 
заготовки кормов в 2 - 2,5 раза.
Другой основной вид корма – се-
наж из многолетних трав. И доба-
вился еще один вид – плющеное 
зерно кукурузы, убранное с влаж-
ностью 28 - 35 %. Его мы сразу 
плющим с  добавлением консер-
ванта AIV-2000 и  закладываем 
в  большие полиэтиленовые рука-
ва диаметром 2 м и длиной 60 м. 
Получается хранение практически 
без потерь, не нужна дорогостоя-
щая сушка – словом, выгод у этой 
технологии много. Мы ее применя-
ем уже несколько лет и очень до-
вольны. Так закладываем и храним 
около 5,5 тыс. т кукурузы.
При приготовлении кормосмеси 
добавляем к  этому корму зерно-
отходы первой категории – то, что 
остается после подработки зерна 
пшеницы, ячменя, овса, сои, люпи- 
на и др. Получается, по сути, кон- 
центрированный питательный корм,  
который бычки прекрасно поеда-
ют. Ну а  среднесуточный привес 
молодняка за год откорма у  нас 
достиг 1,3 кг.

И надои молока на таких кормах по-
стоянно растут. В  2013 году в  сред- 
нем от каждой из 500 коров мы на-
доили по 6,5 тыс. кг, а по итогам  
2014 года, уверен, с лихвой перева-
лим за 7 тыс. кг. Подчеркну, что все 
стадо у  нас  – отечественные чер-
но-пестрые коровы, «иностранок» 
нет. Так что хочу сказать животново-
дам – не надо хаять российские по-
роды скота, они способны на многое,  
только дайте им хорошие корма!
И давно работаете на таком высо-
ком уровне?
С самых первых лет существования  
«Агрофирмы «Мценская». И  каж-
дый год понемногу прибавляем по 
всем позициям, раздвигаем гра-
ницы своих возможностей. В  этом 
нам хорошо помогает сотрудни-
чество с  фирмой «Август» и  лич-
но с  главой ее Курского предста-
вительства А. В. Агибаловым. Мы 
с ним знакомы… без малого 30 лет. 
Александр Вениаминович  – мой 
друг и  советчик, добрый коллега, 
он мне очень симпатичен. Конеч-
но, мы с  ним люди очень разные, 
у меня свой взгляд на многие проб- 
лемы земледелия, у него – свой. Но, 
в  любом случае, общение с Агиба-
ловым очень полезно, и  мы всег-
да находим общий язык. Он дает 
огромный массив информации, за-
ставляет задуматься, подталкивает 
к размышлению… Побольше бы та-
ких, как Вениаминыч – мы бы и уро-
жаи брали побольше, и жили бога-
че. Даже если нам с ним не удается 
выйти на запланированный урожай,  
все равно мы получаем максималь-
но возможный результат в  данных 
условиях. Главное – Агибалов пока-
зывает вектор, перспективу, и я уве-
рен, что рано или поздно мы при- 
дем к  тому, к  чему он сейчас при-
зывает. Собственно говоря, это уже 
происходит. Имею в  виду точное 
земледелие. Это наше будущее, на- 
до только не болтать, не политизи-
ровать этот вопрос, а постепенно его 
решать шаг за шагом. И Александр 
Вениаминович нас к этому подтал-
кивает…
Что из его рекомендаций вы при-
меняете на практике?
Очень многое. Это касается возде-
лывания и  зерновых, и  сахарной 
свеклы, и  многих других культур. 
Мы пристально следим за опытом 
ОАО «Гарант» и  других хозяйств 
Курской области, где в  полной 
мере выполняются рекомендации 
А. В. Агибалова, и затем применя-
ем их у  себя. Из самых послед-
них его проработок хочу отметить 
технологию возделывания бело-
го люпина. Мы планируем вплот-
ную им заняться. В  2014 году он 
у  нас занимал 500 га (в  2013-м  
было 200 га), а в  2015-м посеем 
его примерно на 1 тыс. га. Рассчи-
тываем стабильно получать его  
урожаи на уровне 40 - 45 ц/га 
(уже не раз достигали такого ре-
зультата), и  если все задуманное 
осуществим, то будет очень здо-
рово, просто сказка. Ведь это в на-
ших условиях, наверное, лучший 
предшественник под озимые при 
том, что люпин очень выгоден сам 
по себе, как товарная культура. 
При закупочной цене на его зер-
но 12,5 - 14 руб/кг, которая сейчас 
держится, да при нашем урожае 
он дает дохода с гектара поболь-
ше, чем озимая пшеница. А  ведь 
под него мы не вносим ни одно-
го кило удобрений! Более того, он 
сам оставляет в почве для озимых 
много питательных веществ. Пос- 
ле люпина, фактически, можно не 
удобрять почву и получать достиг-
нутые у  нас 55 - 60-центнерные 
урожаи зерна.

Герой номера

Успех хозяйства 
начинается с агронома

В течение многих лет в числе лидеров сельскохозяйственного 
производства не только в своей Орловской области, но во 
всей России находится ОАО «Агрофирма Мценская». Уже само 
это название для аграриев звучит как синоним успеха. Сегодня 
о  себе и  о  своем деле рассказывает человек, напрямую 
причастный ко всем достижениям сельхозпредприятия, – 
заместитель генерального директора по растениеводству 
Александр Васильевич АГАФОНОВ.

А. В. Агафонов

Поле Августа / Январь 2015
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Вообще, люпин, если вдуматься,  
может просто перевернуть наше 
земледелие, многие сложившиеся 
представления. Только вдумайтесь – 
посеял его, ничего больше практи-
чески делать не надо, и получаешь 
не только хороший доход с гектара, 
но и почву, уже заправленную (бес-
платно!) на высокий урожай озимых, 
и  помимо того  – облагороженную, 
окультуренную, с улучшенными фи-
зическими свойствами и т. д.
А как Вы относитесь к минимализа- 
ции обработки почвы, а то и пол-
ному отказу от нее – к No-till?
В  2007 году мы попробовали от-
казаться от вспашки и перейти на  
поверхностную обработку почвы  
с  глубоким рыхлением поздней 
осенью. Тогда я  был убежден, что 
за счет этого мы решим все во-
просы в земледелии. Но вот пора-
ботали мы так три - четыре сезо-
на, пришел 2010 год со страшной 
засухой, и  я  понял: надо возвра-
щаться к вспашке. Пришел к гене-
ральному директору агрофирмы  
Н. А. Жернову и  заявил, что надо 
срочно приобрести два плуга. 
Только не старой конструкции, со-
ветских времен, а современных 
оборотных, для «гладкой» вспаш-
ки. Я тогда прикинул – раз в четы-
ре года нам надо пахать, каждый 
год на площади около 4 тыс. га. 
Но сейчас убеждаюсь, что этого не 
хватит, надо пахать почти все пло-
щади. И мы подали заявку еще на 
два плуга.
А  что случилось? Поверхностной 
обработкой мы несколько подня-
ли производство, но сильно раз-
множили злостные сорняки, а так-
же вредителей и  болезни. И  эти 
вредные организмы были в состо-
янии буквально за два дня уничто-
жить поле с прекрасным видовым 
урожаем. Я подсчитал, что в наших 
условиях замена вспашки другими 
видами обработки почвы выража-
ется в экономии всего 600 руб/га. 
На «химию» мы в  2007 году тра-
тили 18 млн руб., сейчас – 34 млн 
руб., а скоро будет и 40 млн. А вер-
нуть вспашку нам обойдется все-
го в 9 млн руб. (600 х 15 тыс. га). 
Так что от поверхностной обработ-
ки почвы надо уходить, она в на-
ших условиях почти ни на одной 
культуре себя не оправдывает. За 
исключением, может быть, яровых 
зерновых. Так что на No-till мы пе-
реходить точно не будем, и так ду-
маю не только я, но и наши рядо-
вые агрономы. Все-таки вспашка 
создает основу нормального веде-
ния земледелия, позволяет лучше 
бороться с  основными болезнями 
и другими вредными организмами. 

Система No-till может быть очень 
полезной в  Аргентине, Бразилии, 
да и в некоторых засушливых ре-
гионах нашей страны. А на наших 
почвах и при нашем уровне веде-
ния земледелия  этого просто не 
нужно. Но я бы не стал никому ни-
чего запрещать. Если кто-то хочет 
работать по No-till – пусть работа-
ет,  флаг ему в руки!
Расскажите о  сложившейся у  вас 
технологии возделывания озимой 
пшеницы.
Во-первых, она размещается по 
разным предшественникам. Это 
около 1 тыс. га паров разных ви-
дов (сидеральные, чистые, занятые, 
мелиоративные), примерно 300 га 
многолетних трав, 500 - 600 га од-
нолетних трав, по 1 тыс. га ячменя 
и  яровой пшеницы, а  еще я  про-
бую в  качестве предшественника 
подсолнечник. И рассчитываю, что 
скоро одним из основных в  этом 
ряду станет белый люпин.
Севообороты (зерновой и свекло-
вичный) соблюдаем неколебимо. 
Первое поле свекловичного сево-
оборота  – это обязательно заня-
тый пар, далее озимая пшеница, 
после нее  – пропашная культура, 
сейчас кукуруза, но если потре-
буется, можем всегда вернуться 
к  свекле. И  завершают чередова-
ние яровые ячмень или пшеница.
Защиту озимой пшеницы прово-
дим в  основном «августовскими» 
препаратами, впрочем, мы их дав-
но и  широко применяем на всех 
культурах. Протравливание семян 
озимых ведем смесью Виала ТрасТ 
и Витароса, с 2010 года в нее до- 
бавляем Табу. Именно в  эти годы 
резко усилилась вредоносность зла- 
ковых мух в осенний период, и ин-
сектицидный протравитель Табу 
оказался как нельзя кстати. Прак-
тика показывает, что на Табу эко-
номить нельзя. 
Из гербицидов весной против дву-
дольных применяем Балерину прак- 
тически на всей площади, а на ча-
сти площадей, где много вьюнка 
полевого, – Деметру.
Первую фунгицидную обработ-
ку выполняем ранней весной Бе-
норадом, а позднее, по флаг-листу 
и  по колосу, применяем Колосаль 
Про. На некоторых участках нын-
че использовали фунгициды (тот 
же Колосаль Про) и  в  третий раз. 
И  здесь к  уборке замечали такую 
непривычную картину – колос уже 
в полной спелости, влажность зер-
на приближается к 14 %, а флаго-
вый лист еще зеленый, ну, стро-
го говоря, зеленоватый. Эффект от 
фунгицидных обработок очень за-
метен прежде всего в том, что рас-

тет натура зерна. Без фунгици-
дов она редко достигает 750 г/л, 
а с ними – доходит до 830 и даже 
850 г/л. Вот так, за счет большей 
выполненности зерна мы заметно 
подняли урожаи.
Инсектициды на озимой пшени-
це также применяем обычно два 
раза: весной чаще всего Борей 
и летом – Шарпей. Весенняя обра-
ботка оказалась очень эффектив-
ной – помимо других вредителей, 
мы сразу снимаем взрослых насе-
комых клопа вредная черепашка, 
и  потом не приходится бороться 
с  его личинками. Вероятность по-
явления этого вредителя очень ве-
лика, и  лучше его не ждать, а ра- 
ботать на опережение, профилак- 
тически. Это еще важно и  потому, 
что для обработки всех посевов 
озимой пшеницы нам еще недав-
но требовалось не менее пяти -  
шести дней. И  в  2010 году полу-
чилось именно так, что на первых 
участках пшеницы мы эффектив-
но подавили клопа вредную че-
репашку,  а на последних он успел  
вдоволь попитаться и заметно сни-
зил нам урожай и качество зерна.
С тех пор мы все защитные работы 
стараемся вести на опережение, 
не дожидаясь полного проявления 
вредных организмов. И это прино-
сит результат. Кстати, как я  заме- 
тил, многие агрономы, которые 
приезжают к нам на Дни поля, пе-
ренимают из нашей практики, пре-
жде всего, именно это. И  я  знаю 
немало примеров того, как такая 
работа на упреждение принесла 
повышение урожаев.
А что еще показываете гостям на 
своих Днях поля?
Мы ежегодно закладываем мно-
го опытов по испытанию тех или 
иных агроприемов, которые хотим 
внедрить на больших площадях. 
Собственно говоря, так мы посте-
пенно совершенствуем техноло-
гию возделывания каждой куль-
туры. Так произошло, например, 
с фунгицидными обработками, ко-
торые мы сначала проверили на 
опытных делянках, испытав в  них 
все варианты по срокам, препара-
там, способам и т. д. В сезоне-2014 
было заложено много опытов по 
испытанию различных норм высе-
ва озимой пшеницы, новых ее сор- 
тов (почти 20 вариантов!)…
И  какие сорта пшеницы в  про-
шлом году показали себя лучше 
всего?
Непревзойденным остается Ермак.  
Его мы впервые испытали не-
сколько лет назад, кстати, с подачи 
менеджеров «Августа», а потом об-
завелись семенами, наладили соб-

ственное семеноводство. В  2014 
году возделывали озимую пшени-
цу на 5,5 тыс. га, и на 3 тыс. га это 
был сорт Ермак. По полям с  раз-
ным плодородием (а у нас пестро-
та довольно большая) он обеспе-
чил урожайность от 70 до 80 ц/га, 
а средний урожай по этой культу-
ре более чем с 5,5 тыс. га получил-
ся 68,7 ц/га в зачетном весе.
Как защищаете другие культуры?
Тоже в основном «августовскими» 
продуктами. Вот яровая пшеница, 
она в 2014 году дала очень достой-
ный урожай – 64,5 ц/га. Использо-
вали на большей части площадей 
отличный белорусский сорт Дарья. 
Будем и дальше испытывать сорта 
белорусской селекции.
На яровых колосовых мы приме-
няли практически те же препа-
раты, что и на озимой пшенице, – 
протравители Виал ТрасТ, Витарос, 
Табу, гербициды Балерина, Деме-
тра, а также граминициды Ластик 
экстра и  Ластик Топ, инсектици-
ды Борей, Шарпей, фунгицид Ко-
лосаль Про. О Колосале Про хоте-
лось бы сказать отдельно, его мы 
используем очень широко на раз-
ных культурах, потому что в наших 
условиях он показывает очень вы-
сокую эффективность, не уступая 
лучшим зарубежным препаратам 
и  имея гораздо более привлека-
тельную цену.
На кукурузе уже давно применя-
ем гербицид Дублон голд, кото-
рый также в  свое время придир-
чиво испытали в  сравнительных 
опытах, убедились в его эффектив-
ности и надежности и  сделали на 
него ставку. Сухого зерна кукурузы 
получили по 90 ц/га.
Вы не упомянули самый популяр-
ный «августовский» гербицид  – 
Торнадо 500… 
Его мы применяем очень широко, 
препарат эффективный, выгодный 
и еще – «многостаночный», может 
помочь в  самых разных ситуаци-
ях. При достигнутой у нас культуре 
земледелия мы его сейчас исполь-
зуем не только в  паровых полях 
для «химической» культивации, но 
и  для ускорения созревания ози-
мых зерновых перед уборкой, то 
есть для десикации. Мы давно убе-
дились в высокой выгодности это-
го приема и  применяем его по 
максимуму. Во-первых, убранное 
поле при этом свободно от сорня-
ков до самой зяблевой обработки, 
а во-вторых, зерно от комбайнов 
идет более чистое и сухое, меньше 
затрат на подработку…
Следите ли за новинками «Авгу-
ста»?
Конечно. Обязательно берем не-
большие количества новых пре-

паратов, которые могут в  буду-
щем пригодиться, и проверяем их 
на опытных делянках. Есть планы 
применения проверенных у  нас 
«августовских» новинок на боль-
ших площадях в 2015 году. Мы уже 
используем много продуктов «Ав-
густа», но в  новом сезоне будем 
применять еще больше. Тем более 
что у нас для этого создана доста-
точно мощная инфраструктура.
Несколько слов об этом…
До недавнего времени мы исполь-
зовали шесть прицепных опрыски-
вателей UG 3000 фирмы «Амазо-
не», работали они прекрасно, не 
было никаких проблем, но все же… 
Я как-то задумался – как же мно-
го требуется рабочей силы для их 
обслуживания! И  вот в  2013 году 
мы купили два мощных самоход-
ных опрыскивателя «Джон Дир» – 
и сразу резко улучшили экономику. 
Две этих машины (у них 3-тонные 
емкости, ширина обработки 30,5 м 
и т. д.) дают более высокую произ-
водительность, чем шесть бывших. 
Каждый новый «Джон Дир» спосо-
бен в  сутки выполнить обработку 
посевов на 1200 га. 
Причем если раньше в  тече-
ние почти всего лета на химоб- 
работках были задействованы 
«под завязку» 36 человек, то сей-
час ту же работу спокойно дела-
ют 12. То есть объемы на опры-
скивании остались прежними, 
примерно 40 тыс. га в  пересче-
те на однократную обработку,  
а затраты труда сократились прак-
тически в три раза.
Конечно, в  этом деле у  нас мно-
го собственных изобретений, «ма-
леньких хитростей», которые и по-
зволяют нам работать с  такой 
эффективностью, и  я  своим кол-
легам о  них всегда рассказываю, 
ничего не утаиваю. И  всем реко-
мендую переходить на мощные 
самоходные опрыскиватели, но… 
прежде все взвесить, просчитать, 
подготовиться. Как это в свое вре-
мя сделали мы.
Что пожелаете своим коллегам 
в наступившем 2015 году?
Всем желаю здоровья, благополу-
чия, плодотворного творческого 
поиска, удачи!
Удачи и Вам! Спасибо за беседу!

Беседу вел Виктор ПИНЕГИН
Фото автора 

и О. Сейфутдиновой  

Александр Васильевич 
АГАФОНОВ
Тел.: (48646) 6-42-08

Белый люпин – культура будущего

А. В. Агибалов и Н. А. Жернов на Дне поля в «Мценской» 
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Григорий Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, о себе.
Я  родился здесь, в  Кочубеевском 
районе, работал в  «Чапаевском», 
можно сказать, с  детства: начал 
еще в  шестом классе школы по-
мощником комбайнера. А  потом 
был трактористом, скотником, аг-
рономом… Учился я  в  Григоропо-
лисском сельскохозяйственном тех- 
никуме, затем – в Ставропольском 
сельхозинституте (ныне – аграрный  
университет). Сейчас в  хозяйстве 
я  специализируюсь на выращива-
нии сахарной свеклы, сои и бахче-
вых культур. А  цех свекловодства 
возглавляю с 1985 года.
И  какие основные направления 
в хозяйстве?
Всего на площади 10 тыс. га возде-
лываем зерновые культуры (5 тыс. 
га), сахарную свеклу (2 тыс. га), ку-
курузу (1 тыс. га), кормовые куль-
туры (почти 2 тыс. га) и  подсол- 
нечник. Площади под ним умень-
шили из-за того, что он не вписал- 
ся в севооборот, и сейчас он зани-
мает 500 га. 
Есть и животноводство – две фер-
мы и  комплекс по выращиванию 
нетелей. Направление в основном 
молочное. Раньше было и  масш- 
табное свиноводство, но из-за 
вспышки африканской чумы нам 
пришлось в  один день зарезать  
4 тыс. свиней…
Наибольший доход хозяйству всег- 
да приносило растениеводство. Хо- 
тя сейчас немного выросли цены 
на молоко, растениеводство все 
равно лидирует по прибыли. И са-
мая главная доходная культура 
у  нас  – сахарная свекла. В  2013 
году рентабельность ее выращива-
ния составила 58 %. В тот год эта 
культура дала нам 91 млн руб. чи-
стой прибыли при урожайности 
807 ц/га. Это самый высокий по-
казатель в  Ставропольском крае, 
и мы держим это первенство уже 
на протяжении многих лет.
За счет чего такие достижения? На 
самом деле, свекла – как невеста, 
за ней все время нужно ухаживать. 
Это остальные культуры можно по-
сеять и, как с  женой, только под-
страивать под себя...

Поделитесь вашими наработками…
Начну с гибридов. Каждый год мы 
испытываем их до 50 - 60. В 2014 
году на делянках было 43 гибри-
да. Изучаем их обычно в  течение 
трех лет и  выбираем то, что нам 
подходит для производственных 
условий. На наших полях гибриды 
различных компаний – «Марибо», 
«Штрубе», «Сингента», КВС, «Сес-
вандерхаве»… Стараемся брать 
лучшее от всех.
Чтобы реализовать потенциал гиб- 
ридов, свеклу нужно как следует 
кормить. Стандартной усреднен-
ной нормы внесения удобрений 
у нас нет, все делаем рационально. 
В августе, после уборки зерновых, 
отбираем образцы почвы и  сда-
ем на анализ, а далее под вспаш-
ку поэтапно вносим все, что требу-
ется на каждом конкретном поле. 
Обращаемся в  несколько лабора-
торий, чтобы не создавать свое- 
образную монополию на эту услу-
гу и  при этом иметь достоверные 
данные.
Далее – защита растений. Очищать 
некоторые поля от сорной расти-
тельности начинаем уже с  осени. 
Если есть корнеотпрысковые мно-

голетние сорняки (осот), корне-
вищные (пырей ползучий), то мы 
уничтожаем их Торнадо 500 в нор-
ме 1,5 кг д. в. на гектар. Уже два 
года масштабно применяем этот 
препарат, нареканий к нему нет.
А по вегетации применяем герби-
циды разных компаний. Конечно, 
перед тем как использовать тот или 
иной препарат, закладываем опы-
ты с различными системами защи-
ты свеклы. Например, в 2014 году 
испытывали такие системы от не-
скольких фирм, включая «Август». 
На основе этих опытов 15 сентября 
провели семинар, чтобы не толь-
ко мы, но и  специалисты других 
хозяйств могли выбрать для себя 
что-то подходящее. Менеджер-тех- 
нолог представительства «Августа» 
в  селе Кочубеевском Татьяна Ви-
тальевна Вдовенко и  глава пред-
ставительства Сергей Николаевич 
Кузьмишкин рассказали о резуль-
татах применения «августовской» 
системы защиты свеклы на наших 
полях. И многих участников семи-
нара она заинтересовала.
По какому принципу выбираете 
препараты?
Мы анализируем не только эффек-

тивность применения СЗР, но и за-
траты на них, содержание сахара 
в  корнеплодах и другие факторы. 
В среднем сахаристость составля-
ет от 15 % и выше (правда, в 2013 
году были сложные погодные ус-
ловия, и  этот показатель снизился 
до 14,8 %). Сейчас (середина сентя-
бря 2014 года – прим. ред.) мы на-
чали копку урожая, и первые поля 
дают урожайность выше 800 ц/га 
с сахаристостью 15,8 %. Но не все 
прошло гладко, некоторые участ-
ки подверглись сильному градо-
битию, и растения на них немного 
отставали в развитии. Но зато мы 
сохранили на них листовой аппа-
рат, соблюдая технологию выра-
щивания. Думаю, и  там все будет 
неплохо.
Главное во внесении препаратов, 
помимо их качества, – соблюдение 
технологии и сроков их примене-
ния. Ведь даже один день промед-
ления может заставить увеличить 
норму расхода, а это уже другая 
экономика и  другая эффектив-
ность.
Если говорить о препаратах «Авгу-
ста», то некоторые из них могу вы-
делить особенно. Например, про- 
тив видов осота и  амброзии по- 
лыннолистной отличную эффек- 
тивность показывает Лонтрел-300; 
гербицид Пилот  – незаменимый 
препарат от мари белой; против 
болезней, в  частности, церкоспо-
роза, высокоэффективен Раёк, но 
и к другим средствам защиты нет 
нареканий. Мы применяем на свек- 
ле все группы препаратов. После 
копки на опытных участках под-
считываем экономическую эффек-
тивность систем защиты и  опре-
деляемся с  выбором препаратов. 
А пока могу сказать только то, что  
«августовские» свекловичные план- 
тации выглядят прекрасно. В  сле-
дующем году мы планируем рас-
ширить площади под сахарной 
свеклой на 500 га, думаю, на них 
и  на остальных площадях будем 
в  плане средств защиты расте-
ний поддерживать отечественно-
го производителя. «Август» рабо-
тает хорошо, постоянно расширяет 
ассортимент препаратов. Интерес-
ны и  такие направления работы 
компании, как проведение агроно-
мических олимпиад. Одну из них 
в  2010 году проводили в  Ставро-
поле на тему выращивания сахар-
ной свеклы – по ее итогам я стал 
победителем.
Кроме защиты потенциального уро- 
жая, обязательно проводим ли-
стовые подкормки свеклы микро-
элементами. В  2014 году заложи-
ли опыты с продукцией компании 

«Вуксал» и некоторыми биопрепа-
ратами, посмотрим, как они себя 
покажут. А в основном используем 
удобрения марки «Акварин».
Расскажите о  техническом осна-
щении хозяйства.
Естественно, для наших обшир-
ных площадей нужна современная  
высокопроизводительная техника, 
и она у нас есть. Для выращивания 
сахарной свеклы имеются сеялки 
французской марки «Planter» фир-
мы «Kuhn», комбайны «Ropa Euro 
Tiger» (в 2014 году купили новый, 
за 28 млн руб.) и  немецкие при-
цепные комбайны «Rooster», по-
грузчики «Ropa Euro Maus».
Сдаем сахарную свеклу на Усть-Ла- 
бинский, Новокубанский и  Успен- 
ский сахарные заводы. Сейчас осо-
бых проблем с  приемкой свеклы 
нет, а вот в  2012 году мы огром-
ное количество корнеплодов  –  
15 тыс. т (!) – вывезли в  карьер… 
Нам очень не хватает собственно-
го завода в Кочубеевском районе, 
а ведь здешние сельхозпредпри-
ятия могут обеспечить его пол-
ную загрузку. И налоги из бюдже-
та района не уходили бы, и люди 
были бы заняты. Государству нуж-
на быстрая окупаемость, гарантии 
под кредит, а проценты на него 
устанавливают высокие. Хотя это 
была бы отличная перспектива для 
развития района!
Комментарий главы представи-
тельства компании «Август» в с. Ко- 
чубеевское С. Н. Кузьмишкина: 
«Мы сотрудничаем с  колхозом-
племзаводом имени Чапаева уже 
более 10 лет и стараемся каждый 
раз предлагать им новые, еще бо-
лее эффективные системы защиты 
культур. В этом году заложили опыт 
с подобной системой на сахарной 
свекле. Она включала шесть обра-
боток.
Первое опрыскивание провели 
следующей смесью: гербициды Би- 
цепс 22, 1 л/га; Трицепс, 0,02 кг/га;  
Хакер, 0,08 кг/га; Пилот, 1,5 л/га 
плюс инсектицид Брейк, 0,1 л/га 
и  ПАВ Адью, 0,2 л/га. Вторая об-
работка: гербициды Бицепс 22,  
1,5 л/га; Трицепс, 0,02 кг/га; Хакер, 
0,12 кг/га; Пилот, 1,2 л/га; Квик-
степ, 0,6 л/га; ПАВ Адью, 0,2 л/га  
и  инсектицид Борей, 0,12 л/га.  
Третье опрыскивание: Бицепс 22, 
1,5 л/га; Трицепс, 0,02 кг/га; Квик-
степ, 0,6 л/га; ПАВ Адью, 0,2 л/га; 
фунгицид Бенорад, 0,6 кг/га и ин-
сектицид Борей, 0,1 л/га. Четвер-
тое: фунгицид Раёк, 0,4 л/га и ин-
сектицид Борей, 0,1 л/га. Пятое: 
фунгициды Раёк, 0,3 л/га и Ракурс, 
0,3 л/га. И шестая обработка: фун-
гицид Раёк, 0,4 л/га.
Результаты применения этой си-
стемы агрономы смогли оценить 
на семинаре, проведенном в  хо-
зяйстве 15 сентября 2014 года. 
Поле свеклы, защищенной «ав-
густовскими» препаратами, было 
идеально чистым, растения полно-
стью сохранили листовой аппарат, 
что позволило к  моменту уборки 
максимально реализовать потен-
циал гибрида культуры. К 4 ноября 
свеклу на опытном участке убрали 
с урожайностью 927 ц/га и сахари-
стостью 15,8 %.
Спасибо за беседу!

Беседовала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора  

и О. Сейфутдиновой

Практический опыт

Свекла – как невеста,
за ней нужно ухаживать

С. Н. Кузьмишкин и Т. В. Вдовенко выступают на Дне поля

Г. В. Непомнящий

Кочубеевский район 
Ставропольского края 
славится своими мощными 
аграрными предприятиями, 
в которых ежегодно ставят 
рекорды региона по 
урожайности различных 
сельхозкультур. Что касается 
сахарной свеклы,  то на 
протяжении многих лет 
лидером Ставрополья по 
сбору корнеплодов является 
ООО колхоз-племзавод имени 
Чапаева. Таких результатов 
здесь достигают, в том числе, 
благодаря высококлассным 
специалистам-свекловодам. 
Им является и начальник 
отряда по выращиванию 
сахарной свеклы этого 
хозяйства, заслуженный 
агроном России, Герой труда 
Ставропольского края 
Григорий Васильевич 
НЕПОМНЯЩИЙ. Он рассказал 
о том, как добиться 
максимальной урожайности 
сладких корнеплодов.

Григорий Васильевич 
НЕПОМНЯЩИЙ
Моб. тел.: (928) 315-85-57
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Виктор Корнеевич Дридигер, 
заместитель директора Ставро-
польского НИИСХ: «Два года на-
зад мы в  институте приняли про-
грамму исследований по No-till, 
заложили опыты, приобрели се-
ялку для прямого посева. К  этому 
подтолкнули впечатляющие ре-
зультаты хозяйствования «пио-
неров» этой технологии на Став-
рополье  – ООО «Добровольное», 
ООО СХП «Урожайное» Ипатов-
ского и  ООО «Красносельское» 
Грачевского районов.

Например, «Урожайное» за по-
следние три года является лиде-
ром по продуктивности зерновых 
в районе, в 2014 году здесь намо-
лотили 57,1 ц/га! И  это при том, 
что здесь уже 10 лет нет ни гек-
тара чистых паров, а осадков вы-
падает в  среднем 350 - 400 мм. 
В  прошлом году это хозяйство 
по урожайности пшеницы усту-
пило только ООО «Барханчак-
ское», но там более 50 % ее по-
севов были размещены по пару. 
В  «Урожайном» в  2013 году по-
лучили 30,2 ц/га подсолнечника,  
а в  лучших хозяйствах района  –  
17 - 18 ц/га. В 2014 году при силь-
ной засухе здесь намолотили  
29,2 ц/га подсолнечника, 55 ц/га 
кукурузы (в 2013 году было 70 ц/га).  
А  если взять самый объективный 
показатель – выход зерна с  1 га 
пашни – то получается, что в «Уро-
жайном» его производят 35,2 ц, 
в  «Добровольном»  – более 33 ц,  
а в  лучшем хозяйстве района  –  
22 ц. Иными словами, каждый гек-
тар пашни при No-till дает на 10 - 
15, а то и на 20 ц зерна больше.

Когда мы просчитали экономи-
ку земледелия при разных систе-
мах обработки почвы, то выясни-
лось, что уровень рентабельности 
при «нуле»  – 96 %, а реальный 
расход ГСМ на 1 га пашни – 24 - 
25 л. Расчетно установили, что эко-
номия горючего при переходе на 
No-till существенно больше, чем 
дополнительные затраты на необ-
ходимые пестициды.

Мы поставили перед собой 
задачу максимально достоверно 
и  объективно сравнить, прежде 
всего, «нулевую» и традиционную 
системы земледелия. Заложили 
и  ведем широкие опыты с  при-
влечением большого количест- 
ва ученых, в  том числе молодых 
аспирантов. У  нас уже есть двух-
летние сравнительные данные. За- 
ложили, например, большой опыт 
по сравнению 11 схем севообо-
ротов на 25 га, на которых пре-
жде выполнили уравнительный 
посев. С  2015 года начнем полу-
чать информацию об эффектив-
ности различных схем чередова-
ния культур именно в  «нулевой» 
системе земледелия.

Кроме того, по заданию кра-
евого минсельхоза определены 
шесть хозяйств в  разных зонах 
края, включая названные, в  кото-
рых мы вместе с учеными Ставро-
польского аграрного университе-
та ведем широкие исследования 
по скоординированной програм-
ме, чтобы ответить на главный во-
прос: эффективна ли «нулевая» 
система земледелия?

Сегодня можно говорить о не-
которых предварительных резуль-
татах. Совершенно очевидно, на-
пример, что влагообеспеченность 
растений при No-till улучшает-
ся. По данным ученых Аргенти-
ны (мы хотим их подтвердить или 
опровергнуть), при традиционной 
технологии выпадающие осадки 
растениями продуктивно исполь-
зуются на 50 %, а при No-till – на 
75 %. Так вот, у нас во второй зоне 
края выпадает 350 - 400 мм осад-
ков в  год (возьмем 400 мм для 
простоты счета). Значит, при «клас-
сике» во второй зоне края полу-
чаем 200 мм влаги, которые ис-
пользуют растения, и  этого явно 
недостаточно для выращивания 
кукурузы, сои, да и подсолнечника. 
Остается фактически только ози-
мая пшеница по пару или второй 
культурой после пара – и  все. Но 
при «нуле» доступной влаги уже 
300 мм, и появляется возможность 
возделывать кукурузу, подсолнеч-
ник и даже сою и рапс. И это под-
тверждается практикой назван-
ных хозяйств: они выращивают 
по 70 ц/га кукурузы и 30 ц/га под-
солнечника во второй засушливой 
зоне Ставрополья, где этими куль-
турами раньше не занимались…

В наших опытах уже получено 
много практически ценных дан-
ных, и мы обязательно их опубли-
куем. Что касается главного по-
казателя  – урожайности озимой 
пшеницы по «классике» и «нулю», 
то я уже могу говорить достаточно 
уверенно, что на фоне без удоб- 

рений она примерно одинакова 
(у нас за два года получилось со-
ответственно 26 и  25 ц/га). А вот 
когда вносим нужную дозу удоб- 
рений, то вырисовывается отчет-
ливое преимущество «нулевой» 
технологии – на 8 ц/га в среднем 
за два года.

У  нас также есть интересней-
шие наблюдения по динамике 
плотности, обеспеченности эле-
ментами питания и  другим поч- 
венным параметрам. Мы уже мо-
жем о  многом говорить уверен-
но, правда, на сегодняшний день 
пока не издали ни одной реко-
мендации по No-till. Тем хозяй-
ствам, фермерам, которые к  нам 
обращаются, мы с  удовольствием 

помогаем, подсказываем, расска-
зываем все, что знаем. Но не то-
ропимся с выводами. Мы считаем, 
что должны сначала изучить эту 
технологию, научно все проверить 
и  обосновать и  только после это-
го выходить с конкретными реко-
мендациями: расширять площади 
прямого посева или нет. И конеч-
но, не бить по рукам тем энтузиа-
стам, которые сегодня работают по 
No-till, а подсказать, помочь, огра-
дить их от ошибок…».

Виктор Иванович Татаркин, ди-
ректор ЗАО «Рассвет» Песчано-
копского района Ростовской об-
ласти: «После внедрения No-till 
у  нас каждый год складывается  
все лучше и  лучше, потому что 
и  специалисты более подготовле-
ны, и  уже отработана технология, 
и  создан определенный севообо-
рот. Если бы я сейчас сказал своим 
агрономам, что будем переходить 
на традиционную технологию, они 
бы уже не сориентировались, кад- 
ры уже готовы к тому, чтобы рабо-
тать только по No-till. 

Что касается сезона 2014 года, 
то мы в нем снова, как и в предыду- 
щем году, получили самую высо- 
кую урожайность в районе по всем  
культурам, за исключением льна 
и подсолнечника, на которых взя-
ли немного меньше. Если в  2013 
году урожайность по зерновым 
и  зернобобовым (с  учетом ози-
мой пшеницы, ячменя и нута) у нас 
была выше, чем в среднем по рай-
ону, на 17 ц/га (соответственно 49 
и  32), то в  этом году – на 12 (57 

и 45 ц/га). Подсолнечника собрали 
26 ц/га, кукурузы – 53, льна мас-
личного – 18,5, нута – 22,5 ц/га.

Со следующего года увели-
чиваем площади бобовых куль-
тур. Я  считаю, что нут для нас 
в  определенной степени  – на-
ходка. Во-первых, по сравнению 
с  горохом мы уходим от одно-
временной уборки его с  озимой 
пшеницей, убираем в  поздние 
сроки, когда комбайны уже осво-
бождаются. Во-вторых, он не осы-
пается, в-третьих, у  него мень-
ше норма высева, а цена на него 
выше, чем на горох. То есть нас он 
вполне устраивает. Тем более что 
мы отработали технологию его 
возделывания по «нулю».

Занимаемся и озимым рапсом, 
для возделывания которого есть 
вся необходимая техника. В наших 
условиях он не всегда удается, но 
мы из-за этого не переживаем. 
Сеем сорта озимого рапса, и если 
весной на урожай хорошие виды, 
то оставляем его на товарные 
цели, если нет  – используем как 
сидерат. В  2013 году мы посеяли 
рапс, когда осадков не было, всхо-
ды получились очень неравномер-
ными, и весной мы просто обрабо-
тали поля Торнадо 500 и посеяли 
кукурузу и  подсолнечник. Так вот, 
даже после такого вроде бы не- 
удачного сидерата получили уро-
жай по обеим культурам на 2 ц/га 
больше, так что плюсы есть.

Что касается прибыли, то окон-
чательно мы ее посчитаем в  кон-
це года, но она явно будет выше, 
чем в 2013 году, если не случится 
ничего экстраординарного. А пока 
уборочные работы мы закончи-
ли, сейчас ведем сев, после кото-
рого четверть коллектива меха-
низаторов, как и  в  прошлом году, 
отправляем в Пятигорск на отдых. 
Аргентинские фермеры и  ученые, 
рассказывая о No-till, подчеркива-
ют, что при этой системе люди ста-
новятся более свободными – у них 
остается больше времени для об-
щения с  семьей, для увлечений. 
И я могу это подтвердить. Понятно, 
что есть уборочные, посевные ра-
боты, но промежутки небольшие, 
поэтому основную часть времени 
человек может посвятить себе.

В  последние годы заметно, на 
глазах, меняется отношение лю-
дей к прямому посеву. На нынеш-
ней конференции я  был приятно 
поражен… Ко мне подошел мо-
лодой руководитель хозяйства из 
Мордовии и  поблагодарил меня: 
«Я у вас был уже не раз, и вот мы 
второй год как сами перешли на 
No-till  – и  классно получается! 
Урожайность повысилась, себе-
стоимость понизилась». Так было 
приятно это услышать! То есть 
многие люди уже воспринимают 
эту технологию не так, как раньше. 

А когда мы семь лет назад на-
чинали переходить на прямой по-
сев, многие агрономы, проезжая 
мимо наших полей и видя на по-
лях торчащие будылья незапа-
ханной стерни, крутили пальцем 
у  виска, мол, вы ненормальные. 
Помню, к  сыну приехали его од-
нокурсники, спрашивали, почему 
у нас ничего не вспахано, думали, 
что нам на солярку денег не хва-
тает, что мы зарплату людям не 
платим. Студентов же учат совсем 
другим технологиям.

А  сейчас, когда я  вижу вспа-
ханные поля, у  меня уже рука тя-
нется покрутить пальцем у  виска. 
Я шокирован: как до сих пор еще 

люди не могут понять, что No-till – 
это технология будущего? Все зна-
ют, что у нас урожайность по райо-
ну самая высокая, по области еще 
выше была бы, если бы больше 
хозяйств занимались этой техно-
логией. А по России в целом уро-
жай был бы на 5 - 10 ц/га выше. 
Представляете, какая прибавка 
валового сбора была бы в  целом 
в стране?! Как этого не понимают 
наши чиновники и ученые мужи?.. 
Правда, число сторонников No-till 
постоянно растет, особенно после 
таких мероприятий, как эта конфе-
ренция, да и  увеличивается коли-
чество информации во всех источ-
никах, включая Интернет.

Когда мы начинали, совер-
шенно негде было что-либо уз-
нать о прямом посеве. Столько мы 
понабивали шишек, учась на сво-
их ошибках! Сейчас я  просто за-
видую тем ребятам, которым есть 
у  кого учиться, где перенять опыт, 
с кем посоветоваться. Ведь мы ни-
чего не скрываем. Когда сейчас 
общаемся с  теми, кто только на-
чинает переходить на эту техноло-
гию, то невольно приходит мысль: 
как хорошо, что мы это сделали 
в свое время! У нас уже все в нор-
ме, а им еще столько всего пред-
стоит! Всем, кто к  нам приезжает, 
я  говорю, что если в  ближайшие 
годы кто-то не пересмотрит свои 
технологические возможности по  
переходу на систему прямого се- 
ва, то скоро может очень легко… 
обанкротиться. А  перейдя на эту 
технологию, люди и хозяйства уй-
дут от экономического краха.

Конференций и  семинаров по  
No-till надо проводить больше,  
и  организовывать их должны не 
только компании, которые про-
дают технику, но и  министерст- 
ва, ведомства, заинтересованные 
в  увеличении производства сель-
хозпродукции, налогов, заработ-
ной платы сельчан. Потому что 
у нас сейчас стабильная зарплата, 
в среднем она составляет 22,5 тыс. 
руб. в месяц, а некоторые механи-
заторы получают и 45 тыс. руб., нет 
долгов по налогам, есть деньги на 
депозите, мы ни от кого не зави-
сим. То есть внедрение No-till на-
прямую выгодно для государства. 
Да и  для хозяйства  – ведь одно 
дело купить необходимую почво- 
обрабатывающую технику и ее ис-
пользовать, а другое – обходиться 
одной сеялкой. Вот сейчас к  нам 
приезжают аргентинцы, которые 
высевают большей частью две 
культуры – кукурузу и сою, а у нас 
при нашем широком наборе куль-
тур во внедрении No-till больше 
шансов на успех».

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Прямой посев. Факты
Наука и практика

Отношение к технологии No-till в последние годы стремительно меняется – среди как практикующих 
агрономов, так и ученых. В этом сказываются и растущее число хозяйств, применяющих прямой 
посев с каждым годом все успешнее, и увеличивающееся количество накопленных научных фактов 
в его пользу. Познакомьтесь с мнениями ученого и практика, высказанными на конференции по 
No-till, состоявшейся в Ростовской области в конце сентября 2014 года.

В. И. Татаркин со своими единомышленниками

В. К. Дридигер
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Полагаю, что секрет в том, что 
лозунг «Покупатель всегда прав» 
мы применяем не на словах,  
а на деле. Для нас это закон. Кро-
ме того, мы предоставляем широ-
кий ассортимент семян почти всех 
культур, которые есть в  структуре 
посевных площадей в  нашем ре-
гионе: озимой и  яровой пшени-
цы, ячменя, овса, гороха, нута, сои, 
гречихи, льна масличного, горчи-
цы, ведем участки гибридизации 
кукурузы. Еще мы расширяем ли-
нейку кормовых культур, помимо 
эспарцета предлагаем нашим пар-
тнерам семена костреца безосто-
го, люцерны, суданской травы. И то, 
что хозяйства могут купить у  нас 
все необходимое, является нашим 
большим преимуществом.

Что касается семян яровых 
культур, то мы занимаемся бело-
русским сортом пшеницы Дарья, 
он себя очень хорошо зарекомен-
довал, причем в  разных регио-
нах, что говорит о  его пластично-
сти. Этим же качеством отличается 
и сорт овса Яков. Он хорошо себя 
показывает в различных климати-
ческих условиях, его семена поку-
пают не только хозяйства ЦЧР, но 
и  из Рязанской, Пензенской, Ни- 
жегородской областей.

Из ячменей основным у  нас 
по-прежнему остается сорт При- 
азовский 9 ВНИИ зерновых куль-
тур имени И. Г. Калиненко. Конечно 
же, и нам, и нашим покупателям хо-
чется приобрести какой-то новый 
сорт, но, сколько бы мы ни закла-
дывали опытов с новинками селек-
ции этой культуры, ни одна из них 
не смогла его превзойти. В первую 
очередь, это жаро- и  засухоустой-
чивый сорт. Он пивоваренный, но 
в  наших условиях сложно обеспе-
чить требования по содержанию 
белка, поэтому предлагаем его как 
продовольственный. Одесский сорт 
Вакула очень хорош для фуражных 
целей. У  него высокие кустистость 
и  продуктивность. Он отлично по-
казывает себя в  Центрально-Чер-
ноземной зоне и пользуется боль-
шим спросом. Как и  раньше, мы 
приобрели питомники размноже-
ния непосредственно у автора сор- 
та, доктора сельскохозяйственных 
наук Анатолия Адамовича Линчев-
ского.

Обычно у нас четыре сорта го-
роха, а сейчас их три – Фокор (мы 
входим в число его оригинаторов), 
Фараон и  Усатый кормовой. Про-
должаем вести сортоиспытание, 
скоро наш ассортимент пополнит-
ся еще двумя сортами гороха.

Для того чтобы предлагать на-
шим партнерам кормовые смеси 
для «зеленого конвейера», мы за-
кладываем много опытов по опре-
делению соотношений фуражных 
зерновых, зернобобовых и много-
летних трав. Так, например, Усатый 
кормовой идет в  смеси с  овсом, 
есть варианты с  многолетними 
травами.

Так как на рынке сейчас вос-
требованы семена сои, то мы за-
нялись их производством. В  этом 
году впервые в  нашем ассорти-
менте появился сорт Белгородская 
48. Как и семена масличного льна 
сорта Небесный. Лен  – достаточ-
но пластичная культура, его мож-
но и  после подсолнечника выра-
щивать, и как предшественник под 
озимую пшеницу он хорош, а уро-
жайность в  наших условиях со-
ставляет от 15 до 20 ц/га. Семена 
льна достаточно сложно протрав-
ливать на обычных машинах, та-
ких, как ПС-10, а вот на «Петкусе» 
нет никаких проблем. Мы можем 
обработать их как фунгицидным 
протравителем, так и баковой сме-
сью с инсектицидным.

При нестабильной ситуации 
с  реализацией сельхозпродукции 
в  структуре посевных нужно обя-
зательно иметь несколько культур. 
Чем их больше, тем шире у хозяй-
ства выбор и меньше рисков, поэ-
тому мы постоянно в поиске и, на-
верное, одними из первых на юге 
Воронежской области вводим аль-
тернативные культуры. Это каса-
ется и  нута. В  последние годы на 
результатах хозяйствования все 
чаще сказывается влияние за-
сух, и нут, естественно, это «наша» 
культура. В  первый год посеяли 
его на 300 га, затем научились вы-
ращивать, и  сейчас он занимает  
2 тыс. га.

По нуту мы работаем с  селек-
ционером Андреем Васильевичем 
Балашовым, доцентом кафедры 
садоводства и  селекции Волго-
градского ГАУ. Выбрали сорт При-

во 1, созданный в  сходных при- 
родно-климатических условиях, он 
неплохо показывает себя, полу-
чаем около 20 ц/га. Но урожай-
ность сама по себе ни о  чем не 
говорит, надо считать экономику. 
У нас в агрофирме основной пока-
затель – прибыль с 1 га, исходя из 
этого и  подбираем культуры, сна-
чала рассчитав ожидаемую рента-
бельность.

Хочу подчеркнуть еще одну 
важную деталь. Когда наши по-
тенциальные покупатели видят 
в прайс-листе, например, семь сор- 
тов озимой пшеницы, может воз-
никнуть вопрос, как мы можем 
обеспечить сортовую чистоту? Все 
очень просто: в  состав двух на-
ших агрофирм: «Павловская нива» 
и  «Апротек-Подгоренская» вхо-
дят шесть отделений, и  в  каждом 
из них выращивают семена ози-
мой пшеницы не более двух сор- 
тов. Это касается и других культур. 
При этом у нас не допускается пе-
ревалки зерна, с  поля оно сразу 
поступает на семенной завод, от-
куда готовые семена направляют 
на склад. При переходе с сорта на 
сорт завод останавливают на сут-
ки, все очищают специальными 
мощными пылесосами.

В  своей работе мы руковод-
ствуемся следующими принципа-
ми. Во-первых, у нас должен быть 
хороший, чистый селекционный 
материал, потому что в некоторых 
селекцентрах есть проблемы с сор- 
товой чистотой. Во-вторых, се-
мена надо делать в  поле. Имен-
но там нужно сохранить качество, 
добиваясь наименьшего инфек-
ционного начала, ни в  коем слу-
чае не допуская смешивания сор- 
тов, работая на крупность зерна. 
В-третьих, обеспечение высоких 
посевных качеств. Эту задачу у нас 
выполняет семенной завод. Вот 
«три кита» семеноводства в  на-
шем хозяйстве.

Мы интересны партнерам еще 
и  тем, что делимся с  ними на-
шим опытом, наработанным в  ус-
ловиях собственного товарного  
производства. К  подбору сорта 
мы относимся очень тщательно, 
и  в  первую очередь делаем это 
для себя, ведь если озимая пше-
ница занимает около 30 % (!) по-

севных площадей, то ошибка в вы-
боре сорта обернется немалыми 
потерями. Только по озимой пше-
нице ведем сортоиспытание как 
минимум 40 сортов, а вообще 
ежегодно испытываем их от 40 
до 70. Причем закладываем опы-
ты с  повторностями, определяем 
качество, для чего у нас есть своя 
лаборатория. Ни один сорт мы не 
выпускаем на рынок без таких вот 
испытаний в течение трех лет.

Для среднего хозяйства по-
добная кропотливая работа по за-
тратам неподъемна, а сотрудничая 
с нами, оно получает совершенно 
готовые рекомендации. Мы никог-
да не ставим целью только про-
дажу семян, наша задача – чтобы 
у  нашего партнера были высокие 
результаты. Сегодня мы знаем, что 
предложить каждому из наших 
500 постоянных покупателей. Са-
мое приятное в работе, когда тебе 
звонят и говорят «спасибо».

Но мы ведем не только сорто-
изучение, ежегодно закладываем 
порядка 200 опытов примерно по 
30 темам, касающимся выращива-
ния основных культур. Для приме-
ра назову некоторые из них: вли-
яние обработки семян гороха на 
поражение аскохитозом и  фуза-
риозом; эффективность инокулян-
тов аргентинского производства 
для сои; определение устойчиво-
сти гибрида подсолнечника к  за-
разихе в  условиях повышенного 
инфекционного фона; бинарные 
посевы подсолнечника и донника 
и  многие другие. Представляете, 
какой объем работы! Именно для 
проведения этих исследований 
пригласили Александра Викторо-
вича Пономаренко, проработав-
шего 10 лет главным агрономом 
селекционно-семеноводческой 
станции. Сейчас он готовится за-
щищать кандидатскую диссерта-
цию.

Кроме него, еще два челове-
ка учатся в аспирантуре. Темой ис-
следований главного агронома аг-
рофирмы Вячеслава Анатольевича 
Шевченко стала роль биопрепа-
ратов в  повышении урожайности 
различных культур, а руководи-
тель отделения СХП «Сергеевское» 
Сергей Егорович Дудченко рабо-
тает над диссертацией по влия-
нию разных способов обработки 
почвы на плодородие полей. У нас 
только приветствуется, когда люди 
учатся, причем независимо от за-
нимаемой должности.

Мы занялись реализацией пе-
стицидов, потому что, во-первых, 
наши партнеры захотели приобре-
тать в одном месте сразу и семена, 
и препараты. Во-вторых, с вводом 
в  эксплуатацию семенного заво-
да потребовались протравители 
для обработки посевного мате-
риала, чтобы продавать его пол-
ностью подготовленным для по-
сева. Тем более редко у  кого есть 
такие протравочные машины, как 
«Петкус» последнего поколения 
с программным обеспечением, по-
зволяющим четко выдерживать 
заданные параметры. И теперь хо-
зяйства   покупают у  нас семена 
с  высокими посевными и  сорто-
выми качествами, с  гарантией за-
щиты от болезней и  вредителей. 
Мы зарекомендовали себя в Цен-
трально-Черноземном регионе 
именно как надежные партнеры.

Кроме «Августа», работаем  
с  компаниями БАСФ, «Байер», 
«Сингента», «Щелково Агрохим». 
Но при этом, если взять удельный 
вес ХСЗР, которые мы применяем 
в  хозяйстве и  реализуем нашим 
партнерам, все-таки более 50 % 

используемых препаратов  – про-
дукция фирмы «Август».

В  каждом нашем СХП мы оп- 
ределяем, какие препараты нуж-
ны, закладываем опыты в данных 
условиях, с  определенным набо-
ром вредных объектов. В  2014 
году, например, испытывали «авгу-
стовский» десикант Суховей, фун- 
гициды Ракурс, Спирит и  протра-
витель семян Оплот. Также закла-
дывали опыты на кукурузе по 
борьбе с хлопковой совкой и про-
вели очень интересный опыт по 
гербициду Бомба, в  котором изу-
чали фитотоксичность препарата 
для культуры. На одной из деля-
нок дали озимой пшенице пере-
расти оптимальную для обработ-
ки гербицидом фазу и  убедились 
в том, что даже в этом случае рас-
тения после химпрополки не были 
угнетены.

В  сезоне-2014 было очень 
много корневых гнилей, и  одним 
из эффективных методов являет-
ся применение препаратов на ос-
нове беномила. И то, что «Август» 
начал выпускать Бенорад в  во-
дорастворимых пакетах по 1 кг  
и  0,5 кг, придало фунгициду тех-
нологичности, проще стало вы-
держивать норму его расхода при 
приготовлении рабочего раствора. 
Ведь для клиента важна не толь-
ко эффективность, но и  удобство 
в работе. Поэтому Бенорада было 
много реализовано.

Мы стали дистрибьюторами  
«Августа» всего два года назад, 
но, тем не менее, благодаря нам 
еще 40 сельхозпредприятий об-
ласти стали применять продук-
цию компании. Это и  небольшие 
хозяйства, и  средние, и  крупные. 
Причем те, кто использовали пре-
параты в  2013 году, приобрета-
ли их и в 2014 году. В результате 
мы увеличили объемы своих про-
даж продуктов «Августа» в  2014 
году более чем в два раза. Я счи-
таю, для региона, где конкуренция 
фирм-производителей ХСЗР очень 
высока, это неплохая тенденция.

Для нас очень важно, что пред-
ставительство «Августа» находит-
ся в  Павловске, мы оперативно 
решаем все вопросы, если надо, 
вместе выезжаем в  хозяйства. Ну 
а  главное  – мы делаем большое 
дело для клиентов. Потому что 
благодаря нам они видят эффек-
тивность препаратов.

А вообще идея сотрудничества 
с «Августом» родилась из нужд по-
требителей нашей основной про-
дукции  – семян. В  2014 году мы 
увеличили объем посевного мате-
риала озимой пшеницы и к концу 
сентября продали 5 тыс. т. Из них 
только на семенном заводе об-
работали Виалом ТрасТ 2,5 тыс. т. 
По этому протравителю у нас уже 
большая собственная практика, 
поэтому мы долго не думали, сра-
зу решили использовать его. Были 
заказы на обработку еще и инсек-
тицидными протравителями, в том 
числе Табу, с добавлением стиму-
ляторов роста. Сейчас, когда мы 
подошли к продаже семян яровых 
культур, объем протравливания 
семян уже будет больше. А в пер-
спективе планируем обрабатывать 
весь посевной материал.

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото из архива О. А. Лахиной

Партнеры

Мы всегда в поиске

Ольга Александровна ЛАХИНА
Тел.: (47362) 2-50-48

Контактная информация

Агрофирму «Павловская нива» Воронежской области земледельцы знают как надежного 
поставщика качественных семян. В последние годы она выступает еще и как официальный дилер 
крупных российских и зарубежных компаний, в том числе фирмы «Август». Преимущество 
агрофирмы в том, что здесь накоплен огромный опыт, которым ее специалисты щедро делятся 
со своими партнерами. А их с каждым годом становится все больше. В чем секрет такого успеха? 
Рассказывает заместитель директора по семеноводству и маркетингу Ольга Александровна 
ЛАХИНА.
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Оплот
Оплот  – уникальный комби-

нированный фунгицидный про-
травитель семян для защиты зер- 
новых культур от комплекса се- 
менной и почвенной инфекции, об- 
ладающий системным действием.  
Препарат содержит тебуконазол, 
45 г/л и  дифеноконазол, 90 г/л, 
он будет выпускаться в форме во-
дно-суспензионного концентрата.  
В  настоящее время завершается  
регистрация протравителя для 
предпосевной обработки семян 
озимой пшеницы и ярового ячме-
ня от комплекса болезней.

Оплот обладает искореняющим  
и надежным защитным действием, 
эффективно контролирует голов-
невые заболевания, фузариозную 
и  гельминтоспориозную корне-
вые гнили, альтернариоз, ранние 
листовые инфекции. Действую-
щие вещества препарата взаимно 
дополняют друг друга по спектру 
действия – такая комбинация ак-
тивных компонентов не име-
ет аналогов на рынке. Препарат 
представляет собой лучшее соче-
тание цены и  спектра подавляе-
мых патогенов.

Оба действующих вещества Оп- 
лота относятся к  химическому  
классу триазолов, но обладают 
различными свойствами. Тебуко-
назол отличается высокой под-
вижностью, проявляет профилак-
тическое и  лечащее системное 
действие. Подавляет биосинтез 

эргостерина в  мембранах клеток 
фитопатогенов, препятствует раз-
витию наружной (твердая голов-
ня, септориоз, гельминтоспориоз) 
и  внутренней (пыльная головня) 
инфекции семян. Дифеноконазол 
обладает системными свойствами, 
но менее подвижен, что дает ему 
дополнительные преимущества по 
контролю ряда патогенов. Это дей-
ствующее вещество ингибирует 
синтез стиролов в  грибных клет-
ках, что приводит к  нарушению 
процесса образования клеточных 
мембран патогенных грибов и  их 
гибели. Поглощение дифенокона-
зола семенами и  ростками про-
исходит постепенно, обеспечивая 
продолжительную защиту колеоп-
тиля от инфицирования твердой 
головней, а также защищая всхо-
ды у поверхности почвы в период 
прорастания от заражения карли-
ковой головней пшеницы.

Эти два действующих веще-
ства идеально дополняют друг 
друга  – протравитель проникает 
в растения постепенно и действу-
ет дольше как на внутреннюю, так 
и на внешнюю инфекцию. В пери-
од набухания зерновки и  нарас-
тания в  ней осмотического дав-
ления, то есть в  момент наиболее 
благоприятных условий для раз-
вития патогенов, протравитель на-
чинает действовать и  не дает им 
развиваться. Дальнейшая защита 
всходов и  корневой системы мо-
лодых растений обеспечивает-
ся в  течение длительного време-

ни (около 5 недель), в том числе от 
поражения почвенными патогена-
ми, включая возбудителей корне-
вых и прикорневых гнилей.

Оплот не задерживает прорас-
тание семян, положительно влияет 
на ассимиляцию растений, ускоря-
ет процесс фотосинтеза и  увели-
чивает продуктивную кустистость 
растений.

Препарат высокоэффективен 
против возбудителей грибных забо-
леваний зерновых культур, распро-
страняющихся с  семенами и  поч- 
вой. На ячмене яровом препарат 
уничтожает пыльную головню, лож-
ную пыльную головню, каменную 
головню, полосатую и сетчатую пят-
нистости, септориоз (на ранних фа-
зах), плесневение семян, мучнистую 
росу; на пшенице озимой  – виды 
головни, корневые гнили, септори-
оз, пятнистости, плесневение семян, 
мучнистую росу.

Оплот является смесевым пре-
паратом на основе тебуконазола 
и дифеноконазола, которые обла-
дают разными механизмами дей-
ствия, что существенно снижает 
риск возникновения резистентно-
сти у  патогенов при соблюдении 
рекомендаций его применения.

Оплот будет зарегистрирован 
для применения в норме расхода 
0,4 - 0,6 л/га со следующими реко-
мендациями. Протравливание се-
мян проводят заблаговременно 
(до 1 года) или непосредственно 
перед посевом. Заблаговремен-
но можно обрабатывать толь-

ко кондиционные семена при 
надлежащих условиях дальней-
шего хранения. При обработке 
рекомендуется использовать очи-
щенные от пыли и  примесей се-
мена, что обеспечивает хорошую 
прилипаемость и лучшее качество 
протравливания. Качество обра-
ботки контролируется по интен-
сивности окраски семян. Про-
травливание следует проводить 
с увлажнением, для обработки 1 т 
необходимо использовать не ме-
нее 10 л рабочей жидкости.

Преимущество препаративной  
формы протравителя состоит в том,  
что она обеспечивает отличное 
и  равномерное нанесение фун-
гицидов на обрабатываемую зер-
новку и  создает на ее поверхно-
сти качественную, прокрашенную, 
достаточно прочную пленку пре-
парата, не осыпающуюся после 
высыхания и  не пылящую. После 
разбавления водой протравитель 
образует стабильную суспензию, 
в  процессе протравливания не 
оседает на дне бака.

Планируется выпуск препара-
та в канистрах по 5 л.

Табу Нео
Табу Нео  – новый смесевой 

инсектицидный протравитель, ко-
торый продолжает «августовскую» 
линейку протравителей класса нео- 
никотиноидов (хлорникотинилы).  
Представителем этой линейки так-
же является инсектицидный про-
травитель Табу, ставший в  РФ од-
ним из лидеров по объему продаж 
2013 года среди препаратов сво-
ей группы. Табу Нео содержит 
имидаклоприд, 400 г/л и  клотиа-
нидин, 100 г/л, планируется к  вы-
пуску в  форме суспензионного 
концентрата. В  настоящее время 
завершается регистрация Табу 
Нео для применения на пшенице, 
ячмене, кукурузе, подсолнечнике, 
сое, рапсе.

Сочетание имидаклоприда и кло- 
тианидина позволяет усилить эф-
фективность препарата против со-
сущих и грызущих вредителей. Эта 
комбинация обеспечивает эффек-
тивную защиту как надземной ча-
сти растения, так и семени, корне-
вой системы и проростка. Табу Нео 
начинает действовать сразу пос- 
ле поступления в  растение, дли-
тельное время сохраняя высокую 
концентрацию активных веществ 
в  особо уязвимые фазы его раз-
вития. Препарат защищает культу-

ру независимо от сроков ее сева 
от таких вредителей, как хлебная 
жужелица, проволочники, швед-
ская муха, гессенская муха, озимая 
муха, хлебные блошки, тли.

Уникальность Табу Нео еще 
и в том, что он содержит действу-
ющие вещества, разные по рас-
творимости и подвижности. Клоти-
анидин менее подвижен и  менее 
растворим, в  связи с  чем обеспе-
чивает лучшее закрепление в око-
лосеменном пространстве и  за-
щиту семени и корневой системы. 
При попадании в  растение он 
мгновенно создает высокую кон-
центрацию активного вещества 
инсектицида.

Имидаклоприд, имеющий по-
казатель растворимости выше, чем 
у  клотианидина, быстрее погло-
щается корневой системой и  пе-
ремещается по тканям, лишая на-
секомых возможности нанести 
растению существенные поврежде- 
ния. Кроме того, за счет постепен-
ного перераспределения препа-
рата в системе «почва - растение», 
поддерживается постоянная эф-
фективная концентрация действу-
ющего вещества в таких уязвимых 
частях растения, как узел кущения 
и листья.

Преимущество протравлива-
ния семян Табу Нео заключает-
ся еще и в том, что оно позволяет 
повысить рентабельность приме- 
нения препарата по сравнению 
с  обработкой инсектицидами по 
вегетации, снижает нагрузку на 
окружающую среду, регулирует 
численность насекомых-вредите-
лей, не нанося вред энтомофагам.

Увеличенная по сравнению 
с основными конкурирующими пре- 
паратами норма расхода действу-
ющих веществ Табу Нео на тонну 
семян позволяет не только прод-
лить защитный период протрави-
теля. Здесь в  силу вступают так-
же росторегулирующие свойства 
имидаклоприда и  клотианидина, 
усиливающие положительный эф-
фект от применения Табу Нео. Та-
ким образом, семена, обработан-
ные препаратом, не только лучше 
защищены от вредителей, они 
формируют более мощные рас-
тения, которые более устойчи-
вы к  неблагоприятным условиям 
окружающей среды и  способны 
формировать больший урожай.

Препарат будет зарегистри-
рован в  норме расхода от 0,5 до 
8 л/т, в  зависимости от культуры 
и спектра вредителей.

«Поле Августа»

ТОО «UKAZ Group» и  ТОО 
«Алем-Агро Ltd» являются од-
ними из крупных дистрибьюто-
ров продукции «Августа». Благо-
даря сотрудничеству с  ними еще 
больше казахстанских земледель-
цев познакомились с такими пре-
паратами, как протравители Виал 
ТТ и Табу, гербициды Торнадо, Ба-
лерина, Магнум супер, Хакер, Фа-
биан, Ластик Топ, дефолиант на 
хлопчатнике Авгурон экстра, би-
нарные комплекты гербицидов 
Магнум Супер Микс (Балерина + 
Магнум супер), Зерномакс + Маг-

нум и  многими другими. И  глав-
ное – стали их активно применять 
в  технологиях возделывания раз-
личных культур и  получать высо-
кую отдачу.

Семинары по сложившейся тра-
диции начались с соревнований по 
мини-футболу. В  результате упор-
ных встреч победа досталась моло-
дой команде ТОО «Алем-Агро Ltd».

Ну а  собственно семинар от-
крыл приветственным словом ге-
неральный директор ТОО «Август-
Казахстан» Р. Р. Закиров. Затем бы- 
ли представлены презентации об 

особенностях защиты зерновых, 
зернобобовых, масличных, техни-
ческих и овощных культур препа-
ратами «Августа». С ними выступи-
ли сотрудники центрального офиса 
компании «Август»  – менеджер-
координатор по СНГ В. В. За- 
ляйскалнс, ведущий специалист 
по технологическому сопровожде-
нию Ю. А. Усачев, а также начальник  
отдела маркетинга по СНГ ООО 
«Август-Украина» Д. А. Стратиев-
ский.

С  наибольшим вниманием 
участники семинара слушали вы-

ступления технологов ТОО «Ав-
густ-Казахстан», поскольку те при-
водили конкретные данные по 
испытаниям препаратов «Авгус- 
та» в различных зонах Казахстана 
с  контрастными природно-клима-
тическими условиями. В  этих вы-
ступлениях и  презентациях слу- 
шатели получили исчерпываю- 
щую информацию для предстоя- 
щей работы. Но все же они зада-
ли много уточняющих вопросов, 
на которые подробно ответили 
ведущий технолог Е. Г. Борисенко, 
технологи В. М. Гребенюк, С. Н. Па-
рунов, А. Т. Аубакирова и Ю. А. Ва-
лашко.

Вопросы им задавали самые  
разнообразные и  порой неожи-
данные. К  примеру, как опреде- 
лить жесткость воды? Как впиты-
вается в ткани растений глифосат-
содержащий гербицид без воды? 
Через какое время можно сеять 
культуру после обработки поля 

глифосатом? Какой препарат ре-
комендуется против повилики по-
левой на люцерне? И так далее.

Затем участники семинара при- 
няли участие в агрономических ин- 
терактивных олимпиадах, в  кото-
рых получили прекрасную воз-
можность проверить полученные  
знания. Назовем победителей и при- 
зеров этих творческих соревнова-
ний. Лидером интеллектуальных 
состязаний среди участников от 
ТОО «UKAZ GROUP» стал А. Ж. Кен-
жебеков, на втором месте К. К. Бу-
кенов, на третьем – А. Б. Жумабаев 
и М. Исмаилов. В олимпиаде сре-
ди сотрудников ТОО «Алем-Агро 
Ltd» лучшим стал П. Л. Каштанов, 
второе место занял А. С. Толеков, 
третье разделили Д. Д. Жунисхан 
и  Е. С. Каиржанов. Победителям 
и призерам были вручены дипло-
мы и призы.

Жанбол КАРСЫБАЕВ

К сезону-2015

Казахстан: семинары

Максимум защиты семян
Компания «Август» не 
изменяет своей традиции – 
каждый год предлагать 
аграриям новые решения 
в технологиях защиты 
различных 
сельскохозяйственных 
культур. Более того, из года 
в год ассортимент 
препаратов пополняется все 
большим количеством 
новинок. С этого номера мы 
начинаем рассказывать о тех 
«августовских» разработках, 
которые земледельцы смогут 
применить уже в ближайшем 
будущем. Начнем 
с протравителей семян.

16 - 17 октября и 7 - 8 декабря 2014 года специалисты ТОО «Август-Казахстан» провели очередные 
обучающие семинары для дистрибьюторов продукции «Августа» в  Казахстане с  подробным 
рассмотрением систем защиты сельскохозяйственных культур препаратами компании. На этот раз 
их провели на базе комфортного отеля «Сарайшык», расположенного в предгорьях Заийлийского 
Алатау близ г. Алматы.
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«ЮГАГРО» можно по праву  
назвать самой крупной регио-
нальной выставкой России, кото-
рая служит не просто красивой 
витриной, а является эффектив-
ной площадкой для диалога меж-
ду представителями власти, биз-
неса и  сельхозпроизводителями 
всей страны. Лейтмотивом выстав-
ки стало обсуждение роли южных 
регионов в реализации обновлен-
ной программы развития сельско-
го хозяйства. На отрасль сейчас 
возлагаются огромные надежды, 
и  ей уделяют самое пристальное 
внимание на всех уровнях.

На сегодняшний день Крас-
нодарский край является одним 
из важнейших регионов аграрно-
го комплекса России. На террито-
рии края продолжают реализовы-
вать значительную часть крупных 
инвестиционных проектов в  сфе-
ре АПК. В  2014 году на Кубани 
был собран рекордный урожай 
зерна – 13,5 млн т (вместе с рисом 
и  кукурузой). Это на 2 млн т, или 
примерно на 17 %, выше уровня 
прошлого года. По другим куль-

турам результаты оказались тоже 
высокими: сахарной свеклы по-
лучили более 1 млн т, плодовых – 
320 тыс. т, винограда – 210 тыс. т.

По словам заместителя главы  
администрации Краснодарского  
края Сергея Гаркуши, местные аг- 
рарии произвели сельхозпродук-
ции на сумму более 300 млрд руб., 
а рентабельность отрасли состави-
ла 21,4 %.

Деловая программа выстав-
ки была, как всегда, насыщенной 
и  разнообразной. В  ее рамках 
прошло более 20 мероприятий, 
в  том числе конференции, семи-
нары, круглые столы практически 
по всем направлениям аграрно-
го бизнеса. На некоторых семина-
рах буквально «яблоку негде было 
упасть», помещения не могли вме-
стить всех желающих.

Одним из примеров повышен-
ного интереса участников стала на-
учно-практическая конференция 
«Урожайное поле сои: прогнози-
рование и  управление посевами». 
В России интерес к  сое постоянно 
растет, площади ее посевов с каж-

дым годом увеличиваются. Выра-
щивание культуры экономически 
выгодно при нынешней стоимо-
сти 1 кг ее семян около 20 руб. При 
этом более 70 % сои в страну им-
портируется из-за рубежа.

Директор фирмы «Semences 
Prograin Inc» в  странах Восточной 
Европы Юрий Котенок сообщил, что 
совсем недавно компания открыла 
свой первый офис вне Канады, рас-

полагающийся в Воронеже. Он так-
же отметил, что интерес мирового 
лидера в селекции сои к российско-
му рынку семян не случаен. «В 2014 
году в России соя была высеяна на 
1,9 млн га, по прогнозам, к  2019 
году площадь посевов культуры мо-
жет вырасти до 6 млн га. Но реаль-
ный потенциал роста может ока-
заться еще больше за счет развития 
животноводства», – подчеркнул ди-
ректор компании.

Уже по сложившейся традиции  
компания «Август» выступила спон- 
сором крупнейшего раздела «ЮГ- 
АГРО» – «Растениеводство», в рам- 
ках которого свою продукцию 
представили ведущие отечествен-
ные и  зарубежные компании по 
производству семян, минеральных 
удобрений, средств защиты расте-
ний и т. д.

За время работы выставки 
стенд компании «Август» посети-
ли производители сельхозпродук-
ции не только Юга России, но и из 
других регионов страны. Перего-
ворные комнаты никогда не пусто-
вали – земледельцы активно инте-
ресовались ценами и  продуктовой 
линейкой компании. Особый ин-
терес у  аграриев вызвали различ-
ные бинарные комплекты, новые 
фунгициды для защиты зерновых 
культур от листостебельных и  ко-
лосовых инфекций Ракурс и  Спи-
рит, новый трехкомпонентный фун-
гицидный протравитель Виал Трио. 
По-прежнему не спадает интерес 
к инсектицидному протравителю Та- 
бу, препаратам для защиты кукуру-
зы, рапса, овощных культур и  кар- 
тофеля, виноградников, садов и др.

Также продолжается сотрудни- 
чество компании с  ГК «АгроМа-
стер». Как и в прошлом году, «Ав-
густ» получил сертификат его офи- 

циального дистрибьютора. Веду-
щий специалист группы компа-
ний А. Б. Хорошкин отметил, что 
команда «Августа» очень профес-
сиональна и  эффективна. «Мы 
уже давно в  этом убедились, так 
как взаимодействуем с 2001 года. 
В  2015 году мы надеемся увели-
чить объемы нашего сотрудни-
чества и  перевести его на новый 
качественный уровень», – подчер-
кнул Александр Борисович.

Увеличение интереса к  выс- 
тавке и, соответственно, количе-
ства участников привело к  недо-
статку площадей. Эту проблему 
местные власти планируют ре-
шить уже в  следующем году. «ЮГ- 
АГРО-2015» пройдет по новому  
адресу  – в  выставочном ком-
плексе в  районе Западного обхо-
да Краснодара. Об этом сообщи-
ла директор «КраснодарЭКСПО» 
Елена Тельнова.

По ее словам, новый выста-
вочный комплекс будет состоять 
из четырех закрытых павильонов, 
площадь которых составит око-
ло 36 тыс. м2, что позволит увели-
чить площадь экспозиции почти 
в два раза (сейчас у  «Краснодар- 
ЭКСПО» порядка 20 тыс. м2). При 
строительстве комплекса будут уч-
тены все требования, в  том числе 
инфраструктурные – объект нахо-
дится в хорошей транспортной до-
ступности и  возводится по стан-
дартам мирового уровня. Смена 
«прописки» не только откроет но-
вые перспективы кубанским агра-
риям, но и  позволит привлечь на 
выставку больше участников, рас-
ширить экспозиции поставщиков 
техники, оборудования и техноло-
гий.

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото Ю. Усачева

Выставки

«ЮГАГРО-2014»

Посещение стенда «Августа» заместителем министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края С. Ю. Орленко

Генеральный директор компании «Август» А. М. Усков и менеджер  
О. А. Горленко

С 25 по 28 ноября на гостеприимной кубанской земле прошла 21-я  Международная 
агропромышленная выставка «ЮГАГРО». В Краснодаре свою продукцию представили более 
600 компаний из 31 страны мира, включая Германию, Канаду, Италию, Нидерланды, Китай, 
Францию и страны СНГ. Общая площадь выставки составила 52 тыс. м2, а число посетителей 
превысило рекордную отметку в 50 тыс. человек.
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