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Практика каждый день под-
тверждает: чтобы на рынке вы-
жить, а тем более преуспеть, надо 
не только предложить продукт, 
лучший по качеству и  цене, но 
и  обеспечить его всестороннее 
технологическое сопровождение, 
помочь клиенту получить от него 
все 100 % эффективности.

Именно так уже многие годы 
работает компания «Август», имен-
но этим объясняется ее многолет-
нее лидерство на пестицидном рын-
ке России и успешное продвижение 
на мировые рынки. Последние дни 
завершившегося 2014 года принес-
ли долгожданную новость: получил 
государственную регистрацию пер-
вый «августовский» продукт в  Бра-
зилии  – дефолиант на хлопчатник 
Авгурон Экстра, на подходе еще не-
сколько препаратов (подробнее об 
этом см. на стр. 4).

2014-й стал очередным годом 
динамичного продвижения «Авгус- 
та» в  странах дальнего зарубежья,  
на сегодня компания уже ведет биз-
нес в  Марокко, Сербии, Колумбии, 
Эквадоре, Боливии, Монголии. Увели-
чились и объемы продаж в  странах 
бывшего СССР. Ну а на главном для 
«Августа» российском рынке прода-
жи только собственных продуктов 
выросли на 17,2 %.

И  будут расти дальше при лю-
бых рыночных потрясениях. Потому 
что профессионализм всегда будет 
востребован. А  «августовская» ко-
манда технологов, по мнению мно-
гих экспертов, лучшая в России. Они 
есть в  составе практически всех 50 
представительств, это в большинстве 
своем высокие профессионалы, на-
стоящие знатоки земледелия. В  де-
кабре 2014 года технологи «Авгу-
ста» встретились на традиционном 
семинаре в Москве, обсудили итоги 
года – препараты, культуры, урожаи 
(читайте об этом на стр. 11)...

Технологи  – главные герои на-
шей газеты, об их высоком искусстве 
мы пишем в  каждом номере. А  на 
снимке  – менеджер-технолог Бел-
городского представительства Ана-
толий Лукьяненко и менеджер Олег 
Степанов на свекловичном поле.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Алексей Викторович, расскажите 
для начала о себе.
Я местный, родился и вырос в  го-
роде Данков. После окончания 
школы отслужил два года в  ар-
мии, затем учился очно в Воронеж-
ском аграрном университете на 
факультете агрохимии, приобрел 
специальность ученый агроном-
эколог. После окончания вуза вер-
нулся в родные края и, поработав 
совсем немного в  «РусАгро», пе-
решел в  новую компанию – «Рос- 
АгроАльянс», которая тогда, в  2005 
году, только создавалась. Так что 
2015 год будет для меня юбилей-
ным – 10 лет тружусь здесь. Вна-
чале работал агрономом по за-
щите растений. Когда в 2006 году 
к нам начала поступать современ-
ная опрыскивающая техника, та-
кая, как самоходный опрыскива-
тель «Challenger RoGator 1074»,  
я, можно сказать, с  апреля по ав-
густ жил в полях, набирался опыта. 
После этого меня назначили глав-
ным агрономом, и по сей день ра-
ботаю в  этой должности в  нашей 
крупной, динамично развиваю-
щейся компании.
На чем она специализируется?
На сегодняшний момент главным 
образом на производстве зерна. 
Общая площадь пашни – 37 тыс. га. 
В 2014 году мы выращивали ози-
мую пшеницу на площади 3,5 тыс. 
га, ячмень – на 6,6, рапс – на 5,4, 
кукурузу на зерно  – на 3, сою  – 
на 4,8, подсолнечник – на 6,4 тыс. 
га. Стараемся в  каждом из входя-
щих в компанию хозяйств форми-
ровать крупные массивы культур, 
чтобы более детально, вниматель-
но подходить к  этим полям, ра- 
ционально, организованно вести 
и  сев, и  уходные работы, и  убор-
ку, не гонять технику туда-сю-
да впустую. Хозяйство состоит из 
трех отделений, расстояние меж-

ду которыми около 70 км, и цент- 
ральной базы в  селе Яхонто-
во. Здесь у  нас элеватор, который  
принимает 70 тыс. т зерна, и  хле-
боприемный пункт на 3 тыс. т.
С  какими результатами заверши-
ли уборочную страду в  прошед-
шем году?
Убирали урожай в  основном соб-
ственными комбайнами «Джон 
Дир», у  нас их 22. Год сложился 
для уборки очень хороший, дож-
дей было мало. Озимая пшеница 
с 3,5 тыс. га на круг дала 48 ц/га, 
при этом все зерно третьего клас-
са. Яровой ячмень порадовал, это 
продовольственный сорт Гонар 
Льговской опытно-селекционной 
станции. На круг собрали 53 ц/га, 
но были поля и  по 70 ц/га. Уро-
жайность рапса составила 21 ц/га, 
но с этой культурой нам еще нуж-
но поработать, чтобы увеличить 
ее продуктивность. Зерна кукуру-
зы получили 41 ц/га, потому что 
она попала под засуху, и  сои из-
за этого собрали только 12,5 ц/га,  
это вдвое меньше, чем в 2013 году. 
Подсолнечник дал 20 ц/га, при-
мерно такова его урожайность 
у  нас из года в  год, возделываем 
его без удобрений, на остаточных 
количествах от предыдущих куль-
тур.
Подсолнечник  выращиваем либо 
по системе «Express Sun» от фир-
мы «Пионер», либо по системе 
«Clearfield». Таким образом очища- 
ем самые засоренные поля от сор-
няков, обрабатывая посевы соот-
ветствующими гербицидами. Затем  
пропускаем их через пар и  сеем 
озимую пшеницу. Но так как па-
ров получалось много  – 4 тыс. 
га, с  2014 года на 3 тыс. га нача-
ли возделывать кукурузу на зерно, 
в 2015 году площадь под ней уве-
личиваем на 1 тыс. га. Сеем ее по 
подсолнечнику, и неплохо получа-

ется, хотя есть небольшие пробле-
мы с падалицей, но и с ней справ-
ляемся с помощью гербицидов.
За счет чего так «выстрелил»  
ячмень?
В  2013 году мы подготовили под 
посев озимой пшеницы 10 тыс.  
га, внесли сложные удобрения, но  
из-за непрекращающихся дождей  
смогли засеять только 3,5 тыс. 
га. Весной на полностью подго-
товленных к  севу полях не по- 
требовалось даже предпосевной 
культивации, ячмень посеяли в  оп-
тимальные сроки, а сохраненная 
в  почве осенняя влага сработала 
на урожай. Кроме того, на резуль- 
тат повлияла фунгицидная обра-
ботка Ракурсом. Когда многие хо-
зяйства уже убирали ячмень, у нас 
он еще стоял зеленый, защищен- 
ные флаговый и  подфлаговый  
листья позволили сформировать  
крупное зерно – масса 1000 зерен 
превышала 50 г. Ну и, конечно, по-
тенциал сорта в полной мере про-
явился. Вот из всего этого и сложи-
лась такая урожайность. 
То есть, 2014 годом вы вполне до-
вольны?
Да, и  сложившиеся цены на нашу 
продукцию вполне устраивают. 
Пшеницу и  кукурузу мы пока не 
продаем, подсолнечник реализо- 
вали по 18 руб/кг, и,  думаю, это 
нормальная цена. Ячмень продали 
сразу после уборки в  среднем по  
5 руб/кг, ну никто же не знал, что 
уже в ноябре цена на него подни-
мется до 8 руб/кг.
Расскажите о  сортах и  гибридах 
ваших культур.
Сорта озимой пшеницы у нас раз-
ные, но преобладают немчинов-
ские – Московская 56 и  Москов- 
ская 39, созданные Багратом Ис- 
меновичем Сандухадзе, они дают 
основной урожай, отличный по ка-
честву. Получаем продовольствен-
ное зерно третьего класса. Заво- 
зим и  другие сорта, например, из 
Беларуси, такие, как Сюита, Кон-
вейер и  Ода. Они себя неплохо 
показывают по урожайности, по-
смотрим, как они нынче перезиму-
ют. Мы ежегодно проводим сорто-
обновление, закупаем понемногу 
элитных семян озимой пшеницы 
и ячменя и размножаем. 
Посевной материал рапса напря-
мую закупаем в  Беларуси, рабо-
таем непосредственно с  Ядвигой 
Эдвардовной Пилюк (прим. ред.: 
заведующая лабораторией селек-
ции и  технологии возделывания 
крестоцветных культур НПЦ по 
земледелию НАН Беларуси). Ника-
ких отрицательных нюансов в ра-
боте с  ней нет, семена всегда ка-
чественные, протравленные, их 
вовремя поставляют. Весь массив 
рапса засеваем сортом Неман, он 
безэруковый, скороспелый, низко-
рослый, масличность семян  – бо-
лее 40 %. Это один из наиболее 
засухоустойчивых сортов ярового 
рапса. С 2015 года понемногу бу-
дем вводить еще гибриды рапса, 
которые выращиваются по систе-
ме «Clearfield» – надо подчищать 
поля от крестоцветных сорняков, 
в частности, от сурепки.
И по сое мы сотрудничаем с бело-
русскими учеными. Выращиваем 
сорта Ясельда, Оресса (это новый 
сорт, он в  Госреестре селекцион-
ных достижений РФ с  2014 года), 
также сеяли сорта Белгородской 
ГСХА им. В. Я. Горина Белгород-
ская 6 и  Белгородская 7, они не-

плохо себя показывают. И дальше 
будем названными сортами зани-
маться. В  этом году мы обеспече-
ны своими семенами на 3,6 тыс. га, 
и  это радует, потому что покупать 
их невыгодно – они очень доро-
гие. Посевные площади сои плани-
руем поддерживать на уровне 3,5 -  
4 тыс. га, все-таки это рентабель-
ная культура. 
По подсолнечнику и  кукурузе 
большой разброс гибридов, по- 
этому закладываем много опытов. 
В 2014 году мы испытали около 30 
гибридов кукурузы большинства 
компаний, присутствующих на рос-
сийском рынке. Это и  «линейка» 
краснодарских гибридов Ладожс- 
кий, которые создал российский 
селекционер Михаил Васильевич 
Чумак, и продукция фирм «Пионер», 
«Сингента», «Майсадур» и  других. 
В  прошедшем году, кстати, рос-
сийские гибриды не отставали от 
зарубежных, той же «Сингенты», 
и по урожайности на том же уров-
не были, и по влагоотдаче. Так что 
есть у них перспектива, да и надо 
поддерживать российских селек-
ционеров. Поэтому на 2015 год мы 
закупаем гибрид Ладожский.
Гибриды подсолнечника также 
каждый год испытываем, смотрим, 
как реагируют на те или иные по-
годные условия, какую урожай-
ность показывают. Но вот тут 
немного другая картина – все гиб- 
риды у нас зарубежной селекции.
Расскажите о технике, которую вы 
используете.
Вся она – от обработки почвы до 
уборки урожая  – импортная. Так, 
обработку почвы (она у нас мини-
мальная) ведем дисковыми боро-
нами «Сэлфорд», культиваторами 
«Лемкен», которые агрегатиру-
ем с мощными высокопроизводи-
тельными тракторами «Челлен-
джер», «Джон Дир», «Бюлер». Под 
те культуры, под которые необ-
ходимо,  – кукурузу, сою, прово-
дим глубокое рыхление орудиями 
«Сэлфорд» или «Грегуар Бессон» 
на глубину 40 см и более. Зерно-
вые сеем посевными комплек-
сами «Хорш Пронто», пропаш-
ные  – «Ведерштат» и  ТСМ. Для 
химпрополок, фунгицидных обра-
боток и  листовых подкормок ис-
пользуем самоходные опрыски-
ватели «Challenger RoGator 1074», 
которые и  перемещаются очень 
быстро  – транспортная скорость 
до 50 км/ч. При хороших погод-

ных условиях суточная выработ-
ка (а у нас механизаторы работа-
ют в две смены) может доходить до 
1,2 тыс. га на один агрегат. Но по-
года не всегда оптимальная – мо-
жет и жарко быть, когда температу-
ра превышает 20 °С, в этом случае 
работаем по ночам, с шести вече-
ра до пяти утра, при этом выработ-
ка до 500 га.
Надо отметить еще и то, что у это-
го опрыскивателя три форсунко-
держателя, поэтому в зависимости 
от погоды и  температуры можно  
варьировать расход рабочей жид-
кости и размер капель. А переста-
новка форсунок на другой режим 
занимает всего две - три минуты. 
К тому же этот агрегат автоматиче-
ски заправляется водой. В течение 
четырех - пяти минут в него зали-
вается 4 тыс. л. Таких опрыскивате-
лей у нас пять, и мы без проблем 
вовремя справляемся со всеми 
уходными работами.
Опрыскиватели у  вас, наверное, 
с GPS?
А  у  нас вся техника с  подрулива-
ющими устройствами и с GPS, для 
того чтобы снять напряжение в ра-
боте механизаторов. Чтобы у  них 
меньше уставали глаза, не ос-
лаблялось внимание. Тогда они 
и проходы правильно «отбивают», 
и все рядки у них как по струноч-
ке посеяны, и это касается не толь-
ко технических культур, но и всех 
остальных.
Судя по тому, как выглядит ваш 
элеватор, он недавно введен 
в эксплуатацию?
В  2010 году. Объем его хранения 
70 тыс. т зерна, он полностью от-
вечает современным требованиям, 
все производственные процессы 
в  нем автоматизированы и  ком-
пьютеризированы, операторы дис-
танционно управляют и контроли-
руют работу механизмов. Пробы 
отбираются автоматически, это 
исключает влияние человеческо-
го фактора. У  нас есть своя лабо-
ратория по определению качества 
зерна. Так как зернохранилище 
силосного типа, это позволяет за 
счет встроенной системы аэрации 
длительное время хранить зерно,  
а при изменении его температуры 
не перемещать из емкости в  ем-
кость.
На элеваторе расположены две су-
шилки, плюс в 2014 году в одном 
из отделений построили еще одну 
новую белорусскую сушилку фир-

Герой номера

Накормим страну в сложное время

В  2015 году ООО «Агропромышленная компания «Рос- 
АгроАльянс» празднует свой десятилетний юбилей. За эти 
годы, объединив несколько хозяйств Данковского района 
Липецкой области, сельхозпредприятие стало одним из 
ведущих в  регионе по производству зерна. В  хозяйстве 
подобралась сильная, слаженная команда: директор Александр 
Николаевич Атаманюк, заместитель директора по производству 
Сергей Константинович Ковальчук, главный агроном Алексей 
Викторович Хабаров. Вот что А. В. Хабаров рассказал нашему 
корреспонденту о своей работе. В беседе принял участие 
менеджер-технолог представительства «Августа» в г. Грязи 
Василий Николаевич Кастюхин. 

А. В. Хабаров и В. Н. Костюхин

А. В. Хабаров на фоне нового зерносклада

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Февраль 2015

2



мы «Полымя» шахтного типа. На 
ней мы успели посушить кукурузу, 
претензий к ней нет. На ее обслу-
живании задействовано всего че-
тыре человека – два мастера и два 
лаборанта. Ее производительность 
при сушке кукурузы доходила до 
200 т в сутки. Но надо принимать 
во внимание, что в этом году была 
невысокая влажность зерна. Про-
сто год хорошо сложился. Сушилка 
«снимала» порядка 5 - 6 % влажно-
сти. Бывали ведь годы, когда куку-
рузу убирали с  влажностью 30 %. 
Многие говорят, что за два прохо-
да сушат, мы вот уже два года под-
ряд все успеваем сделать за один. 
У  нас продовольственная кукуру-
за, не на крахмал, можно и за один 
раз справиться.
А очистку зерна ведете на местах 
или на элеваторе?
Вообще мы уже добились того, что 
у нас с полей зерно ячменя и пше-
ницы идет очень чистое, с засорен-
ностью до 3 %, его чистить и сорти-
ровать не надо. Остается только, 
если это влажный год, подсушить 
его и заложить на хранение.
Наверное, в этом помогают и «ав-
густовские» препараты?
Конечно. С  «Августом» мы тесно 
сотрудничаем два года, причем по 
всем культурам. По озимой пше- 
нице у  нас полная защита, начи- 
ная от протравителей семян, та-
ких, как фунгицидный Виал ТрасТ  
и  инсектицидный Табу, отличные 
препараты. Против сорняков при-
меняем гербициды Бомба и Бале-
рина, против болезней – фунгици- 
ды Колосаль Про и  Ракурс одно- 
временно с  инсектицидами Шар-
пей и Борей. В основном мы ком-
плексно работаем, у  нас две об-
работки на озимой пшенице: 
первая  – весной смесью герби-
цида, фунгицида и  инсектици-
да, и  вторая летом – фунгицидом 
и  инсектицидом. Такая же схема 
защиты ячменя, те же две обра-
ботки и те же препараты, что и на 
пшенице, плюс противоовсюжный 
гербицид Ластик экстра. 
Фунгициды применяем дважды, 
потому что ориентируемся на про-
изводство высокого урожая качест- 
венного зерна, это наша главная 
товарная продукция. Не будет ва- 
ла и качества зерна – не будет до-
ходов.
А  сейчас и  без инсектицидного 
протравителя Табу уже невозмож-
но обойтись. Это связано с тем, что 
в  последние годы и  весны-то не 
бывает – в прошлом сезоне в  се-
редине апреля растаял снег, и на-
чала подниматься температура,  
в  начале мая она выросла до  
30 °С, и  сразу же началось лето. 
И  тут же блошки пошли, и  все 
остальные вредители. Такие боль-
шие площади – около 5 тыс. га од-
ного только ячменя – просто фи- 
зически невозможно потом быст- 
ро обработать инсектицидами, да- 
же такими высокопроизводитель- 
ными опрыскивателями, как «Chal- 
lenger RoGator 1074». Да и  про-
травливание более экономично,  
а на опрыскиваниях приходится 
задействовать очень много людей 
и  техники. А  это же еще и  амор-
тизация, дизельное топливо, зар-
плата, организация работ... Гораз-
до проще и эффективнее вовремя 
подстраховаться – протравить се-
мена инсектицидом и  снять эту 
проблему. Вот и все…
Прошедшей осенью семена ози-
мой пшеницы обрабатывали но-
вым «августовским» препаратом 
Виал Трио. Может быть, и для про-
травливания семян яровых культур 
будем его использовать... 

Виал Трио  – новинка 2014 года. 
Сразу поверили в него?
Василий Николаевич плохого не 
посоветует.
В. Н. Кастюхин: Во-первых, со вре-
менем нужно менять протравите-
ли, а во-вторых, в Виале Трио три 
действующих вещества, мы по-
зиционируем его как препарат, 
который отлично работает про-
тив снежной плесени, поэтому его  
применение на семенах озимой 
пшеницы достаточно актуально. 
А. В. Хабаров: А  вообще, мож-
но сказать, что все препараты, ко-
торые мы использовали – Бомба, 
фунгициды Колосаль Про, Ракурс, 
инсектициды на озимой пшени-
це, Виал ТрасТ и  Табу на ячмене, 
Галион и  Миура на рапсе, Корсар 
и  Миура на сое, Дублон голд на  
кукурузе, – все достойные и очень 
хорошо показывают себя, к  ним 
нет претензий. 
И  с  сотрудниками представитель-
ства нам легко работается. За на-
шим хозяйством закреплен менед-
жер-технолог Василий Николаевич 
Кастюхин, у него большой агроно-
мический стаж, это помогает и мне 
в работе. Он постоянно приезжает 
к нам, и вместе решаем вопросы.
В. Н. Кастюхин: Мы совместно раз-
рабатываем систему защиты куль-
тур на год. Ну а  когда подходит 
время обработок, смотрим, какие 
сорняки, какие погодные условия, 
и  затем уже начинаем работать 
препаратами в зависимости от си-
туации на поле. Разумеется, погода 
вносит коррективы. Через четыре - 
семь дней после обработок, когда 
уже есть результат, снова встреча-
емся на поле, после этого готовим 
полный отчет по эффективности, 
к  которому прикладываем фото-
материалы. 
Алексей Викторович, вы ведь и по 
препаратам ведете опыты?
Вообще я как главный агроном 
считаю, что на месте нельзя сто-
ять, надо развиваться, это каса-
ется и  сортов, и  средств защиты. 
Мы всегда с  радостью принима-
ем все предложения по закладке 
опытов, чтобы у нас все это испы-
тывать, пробовать. Фирмы не сто-
ят на месте, и мы тоже. Они между 
собой конкурируют, но чем от кого-
то о  препаратах узнавать, лучше 
у себя применить, оценить, сделать 
свой выбор. В этом году мы обяза-
тельно испытаем то, что предло-
жит нам «Август». Для нас давно не 
проблема выполнить обработку на 
3 - 5 га, это очень просто. Главное – 
чтобы был результат. 
Последние засушливые годы при-
внесли в  технологию выращива-
ния что-то новое?
Результаты прошедшего года по-
казали, что даже в  таких услови-
ях можно получить урожай, но для 
этого почва должна быть полно-
стью готова к  посеву и  заправле-
на удобрениями. И осенью мы это 
сделали, под весенний сев всех 
культур внесли по 100 кг/га в фи-
зическом весе сложных удобре-
ний, использовали диаммофоску 
(NPK 10:26:26). И  уже знаем, что 
выиграли, потому что удобрения 
очень сильно дорожают, не уго-
нишься за ценами. Сейчас надо бу-
дет закупать аммиачную селитру,  
а это слишком дорого… 
Может, тогда стоит запланиро- 
вать применение водораствори-
мых удобрениий?
Но они же не заменяют, а толь-
ко дополняют азотные удобрения, 
водорастворимые выступают как 
страховые на тот случай, если надо 
быстро поправить ситуацию на 
поле. Ведь в них же минимальное 

содержание основных элементов 
питания. Мое мнение такое: при 
севе или посадке растений в поч- 
ве уже должны быть все необходи-
мые элементы питания, весь ком-
плекс. Раньше удобрения вносили 
в основном при посеве, но вот уже 
вторую осень подряд – под основ-
ную обработку почвы.
Почему?
Потому что в  последние годы 
очень короткий период сева, влаги 
мало. Даже в 2014 году такие вы-
сокие урожаи пшеницы и  ячменя 
получились именно за счет ранне-
го сева. Посеяли озимую пшеницу 
вовремя, во влажную почву, ячме-
ню, рапсу и другим яровым культу-
рам просто хватило влаги, которая 
осталась с осени 2013 года, когда 
заливали дожди. Поэтому и  полу-
чили такой урожай. Ну и все знают, 
что удобрения, которые внесены 
с  осени, намного лучше усваива-
ются растениями, выше их отда-
ча. Ведь весной в  рядок вносится 
небольшое количество, ну и какая 
там может быть отдача? Надеяться 
только на то, что у нас черноземы, 
что содержание гумуса в  наших 
почвах 4 - 5 %, – это тоже непра-
вильно.
Планируете ли вводить какие-то 
новые культуры, учитывая клима-
тические изменения?
Нет, пока остановились на том, что 
уже выращиваем. При этом для нас 
все культуры  – основные, второ-
степенных нет. Мы, агрономы, по-
нимаем, что проигрывая в урожай-
ности сои или рапса, мы все равно 
в  выигрыше. Даже если одна из 
культур дает урожай больше, мы 
должны добиваться планируемых 
результатов и по остальным, и тог-
да наша компания получит при-
быль, будет с чего поднимать зар-
плату работающим, продолжится 
дальнейшее техническое разви-
тие, будут лучше оснащаться ра-
бочие места. Агрономы все это по-
нимают и  добиваются того, чтобы 
результаты были высокие.
А  как механизаторы относятся 
к своей работе?
У  нас существует своя разрабо-
танная система оплаты. Помимо 
того, что есть тарифная сетка, во 
время посевной все механизато-
ры делятся на звенья, и если зве-
но укладывается в  определенный 
срок, например, на озимой пшени-
це это 10 дней, то им еще начис-
ляются премии за качество сева, 
которое определяется по всходам 
культур. И за скорость сева допла-
чивается премия от 50 до 100 % 
к  тому, что они заработали. Рабо-
тающие на мощных тракторах по-
лучают в среднем от 25 до 30 тыс. 
руб., а в  сезон – от 50 до 70 тыс. 
руб. Но это все по их труду, они 

именно зарабатывают! У нас в хо-
зяйстве около 60 механизаторов, 
и все они добросовестно относят-
ся к  работе. Наша компания яв-
ляется в  городе вторым градоо-
бразующим предприятием после 
Данковского доломитового ком-
бината, оно и  налоги перечисля-
ет в  бюджет, и  людей обеспечи-
вает работой, и  социальные воп- 
росы помогает решать. Почти все 
работающие из Данкова, всех до-
ставляем на работу автобусом. 
У нас нет простоев техники, рабо-
таем круглосуточно.
Этой осенью вы посеяли 14 тыс. га 
озимой пшеницы, за сколько дней 
управились?
С 28 августа начали, а в 10-х чис-
лах сентября закончили. Если 
взять чистое время по всем агре-
гатам, исключив непредвиденные 
поломки, то это 10 дней. Но мы же 
можем немного оттянуть посев, оп-
тимальный срок сева озимых в на-
ших условиях  – до 15 сентября. 
Зерновые сеялки «Хорш Прон-
то» (10- и 12-метровые) могут се-
ять со скоростью до 15 км/ч. Плюс 
они оснащены датчиками высе-
ва семян, механизатор все видит 
на дисплее бортового компьюте-
ра. Если вдруг забьется сошник – 
это сразу отражается на экране, 
плюс подается звуковой сигнал. 
Устранили забивание  – и  даль-
ше работают. Тракторы оснащены 
GPS-навигацией, подруливающим 
устройством, механизатор просто 
отбивает загонку, а дальше по пря-
мой трактор сам едет, надо только 
развороты контролировать. 
Как вы организуете загрузку  
семян?
По-разному. Есть установленные 
на автомобиль «лейки» для загруз-
ки семян шнеком из кузова, а есть 
загрузка манипуляторами из меш-
ков. От ручного труда отходим, его 
остается все меньше и меньше, но 
пока еще он есть. 
У  вас очень большой объем про-
травливания семян, как вы с  ним 
справляетесь?
У нас обычные наши машины – ПС-
10 и новые ПС-20, качество их ра-
боты вполне устраивает. Ведь оно 
в большой степени зависит от ква-
лификации тех, кто ими управля-
ет, а также от контроля агрономов 
на местах. Самая хорошая техника, 
самый хороший препарат эффек-
тивно работают только тогда, ког-
да человек подходит ответствен-
но к  тому, что он делает. Трактор, 
который стоит 12 млн руб., мож-
но за день сломать, а ведь он за 
год обрабатывает 4 тыс. га, и  не 
в  один след, а в  три. Его полом-
ка – это огромный минус в работе. 
И  хотя с  кадрами есть проблемы, 
молодежь в сельское хозяйство не 

очень охотно идет, мы принима-
ем на работу только после испыта-
тельного срока. Требования у  нас 
очень высокие.
У  вас почти вся техника импорт-
ная, кто осуществляет ее ремонт?
У  нас есть собственная сервисная 
служба, состоящая из семи чело-
век, которую возглавляет сервис-
ный инженер. Во время полевых 
работ они круглосуточно дежурят, 
в случае поломки выезжают и опе-
ративно исправляют все, что необ-
ходимо. В  основном все решает-
ся на местах, потому что на нашей 
ремонтной базе есть и  токари, 
и сварщики, и электрики. И только 
в том случае, если поломки слож-
ные, возникающие из-за того, что 
техника устаревает, потому что не-
которым тракторам уже 10 лет, или 
необходим плановый ремонт дви-
гателей, эти работы проводят ра-
ботники компаний-дилеров, по-
ставивших нам сельхозмашины. 
Но ведь импортная техника не так 
часто ломается. Да и  механизато-
ры уже во всем разбираются после 
семи - восьми лет работы, каждый 
знает свой трактор от и до. Все они 
у нас обучаемые, старательные. 
Что ждете от нынешней зимовки?
Все надеемся на то, что там, где се-
мена проклюнулись и  проросли, 
пшеница перезимует. До нынеш- 
него дня (прим. ред.: беседа прохо-
дила 16 декабря 2014 года) моро-
зов сильных и  не было. Темпера-
тура только дважды опускалась до 
минус 17 °С, это не так страшно. Ну 
а там, где пшеница не взошла, это 
около 2 тыс. га, всходы весной все-
таки появятся. Сейчас оттепель, 
и любые осадки, которые выпада-
ют, впитываются в почву, накапли-
вается влага. Ну а мы наблюдаем, 
что происходит на полях, раскла-
дываем протравленные приман-
ки для мышей, чтобы сократить по-
вреждения всходов, и  надеемся 
на лучшее. В феврале начнем вы-
капывать монолиты, проращивать, 
чтобы понять, как помочь расте-
ниям. Ждем весны. С осени мы так 
подготовили поля к  севу, что нам 
даже влагу закрывать не придется, 
сразу начнем сеять, чтобы не зави-
сеть от нашего основного на дан-
ный момент лимитирующего фак-
тора – влаги.
Желаю Вам, чтобы Ваши надеж-
ды на лучшее сбылись! Спасибо 
огромное за беседу.

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора и В. Кастюхина  

Алексей Викторович ХАБАРОВ
Моб. тел.: (905) 855-04-52
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на зерновые под маркой «Ластик» 
хорошо работают по злакам – Ла-
стик 100, Ластик Экстра и  Ластик 
Топ. Востребована Балерина. Мно-
гие говорят о  том, что она ничем 
не уступает Приме, а экономиче-
ски выгоднее. Руководитель од-
ного из крупнейших холдингов 
Усть-Лабинского района букваль-
но неделю назад заявил, что будет 
приобретать этот гербицид в боль-
ших объемах, потому что увидел 
потрясающий результат его ра-
боты. Пользуются повышенным 
спросом и  бинарные комплекты. 
Хорошо себя показал в наших ус-
ловиях гербицид Бомба. Для не-
которых хозяйств он немного до-
роговат, но экономическая выгода 
от его применения есть, затра-
ты окупаются, так как сохранен-
ный урожай выше. По-прежнему 
очень востребован гербицид Тор-
надо 500. В  сегменте инсектици-
дов лидируют препараты Брейк 
и Борей. В 2014 году «Август» вы-
пустил два новых фунгицидных 
препарата Спирит и Ракурс, наде-
емся, что в сезоне-2015 хозяйства 
по достоинству оценят их. Мы за-
нимаемся реализацией продукции 
нескольких мировых производи-
телей ХСЗР, и  «Август» занимает 
в их ряду достойное место». 

Директор Опытной научной 
станции по сахарной свекле (Не-
свижский район Минской обла-
сти, Республика Беларусь) Иосиф 
Станиславович Татур: «Наша де-
легация на «ЮГАГРО» впервые, 
принять участие в  выставке посо-
ветовали наши польские партне-
ры. Было очень интересно пое-
хать в незнакомый для нас южный 
регион. Основная цель поезд-
ки – налаживание сотрудничества 
в  сфере возделывания сахарной 
свеклы. Мы также поставляем на 
российский рынок семена зерно-
вых культур.

В  2014 году передали на сор- 
тоиспытание в  Российской Феде-
рации два наших гибрида сахар-
ной свеклы  – Белпол и  Полибел. 
Они созданы совместно с  поль-
скими партнерами. Мы решили 
испытать новые белорусские сор- 
та в  российских условиях и  бла-
годарны компаниям, которые по-
могают нам в  этом. Недавно мы 
получили первые данные из Россо-
шанского, Новохоперского и  Верх- 
нехавского районов Воронежской  
области, и  результаты оказались  
на уровне ведущих мировых фирм,  
которые сегодня работают на рос-
сийском рынке, при этом стои-
мость наших семян значительно 
ниже.

Мы постепенно пытаемся вос-
становить отечественное произ-
водство семян сахарной свеклы. 
Пусть оно пока покрывает лишь  
5 % потребности, но мы ставим за-
дачу увеличить этот показатель до 
15 - 20 %.

В  2013 году у  нашей опытной 
станции был юбилей – 80 лет. Мы 
провели праздник для свеклово-
дов, на который приехали наши 
коллеги из России, Украины, Поль-
ши и Германии. Очень приятно, что 
люди откликнулись на наше при-
глашение, и встреча прошла очень 
тепло. Мы показали, что у  нас 
есть хорошая материальная база,  
серьезный селекционно-тепличный  
комплекс, парк современной тех-
ники. Мы приобрели сеялку «Мо-
носем», у  нас есть комбайн фир-
мы «Винтерштайгер» и др. Сегодня 
мы «замахнулись» на дражирова-
ние семян, запустили линию для 
селекционно-производственных 
испытаний и постоянно ее совер-

шенствуем. Сейчас готовим к вво-
ду лабораторию по биотехноло-
гиям и  фитопатологии, закупили 
для этого новейшее оборудование 
и расходные материалы.

В наше время нельзя успешно 
заниматься наукой без постоянно-
го обновления и кооперации. Рас-
ширение научной базы невозмож-
но без тесных контактов с другими 
исследовательскими центрами,  и на  
«ЮГАГРО» мы нашли потенциаль-
ных партнеров».

Генеральный директор агро- 
фирмы «Раздолье» Котовского  
района Волгоградской области 
Ирина Михайловна Боровая: «Мы 
в  основном выращиваем зерно-
вые культуры: пшеницу, рожь, яч-
мень, овес, есть также посевы 
подсолнечника и  нута. Давно со-
трудничаем с  фирмой «Август». 
В  частности, в  большом объеме 
применяем Торнадо 500, фунги-
цидные протравители и  инсекти-
цидный – Табу,  другие препараты.

Компания не только постав-
ляет нам средства защиты расте-
ний, но и сопровождает практиче-
ски весь технологический процесс 
выращивания сельхозкультур. Мы 
очень часто обращаемся за помо-
щью и всегда ее получаем. К нам 
регулярно приезжают специали-
сты «Августа», и  мы вместе опе-
ративно решаем возникающие на 
полях проблемы, а их, к  сожале-
нию, еще немало.

Котовский район находится на 
границе с  Саратовской областью, 
здесь довольно бедные почвы,  
и большой недостаток влаги для 
выращивания большинства куль-
тур. В прошлом году наш и два со-
седних района охватила сильная 
весенне-летняя засуха. 

Из-за нехватки рабочей силы 
видим свое спасение в  техноло-
гии No-till и  постепенно ее ос-
ваиваем. Ну а  заниматься пря-
мым посевом стали после того, 
как в  2012 году побывали в  Ар-
гентине. Посмотрели все на месте 
и  узнали для себя много нового. 
Поначалу к нашему опыту земле-
дельцы в  районе относились по-
разному: кто-то с  оптимизмом, 
кто-то настороженно, а кто-то до 
сих пор враждебно. Многие пред-
рекали, что у нас ничего не полу-
чится. Тем не менее, мы собрали 
самые высокие в  нашем районе 
урожаи овса, ячменя, подсолнеч-
ника и нута. У нас уже около 80 % 
посевов возделывается по нуле-
вой технологии.

Переживаем за судьбу уро-
жая-2015. Август и  сентябрь 2014 
года выдались очень засушливы-
ми, и мы не получили нормальных 
всходов озимых. Сейчас это ос-
новная проблема. Ситуация в  Ро-
стовской области, да и  в  Крас-
нодарском крае, тоже не лучше, 
но тут есть хоть какие-то всходы,  
а у нас их пока нет (беседа состо-
ялась 27 ноября 2014 года – прим. 
ред.). Что будет весной  – неиз-
вестно. На всякий случай закупа-
ем семена яровых для возможно-
го ранневесеннего пересева. Ну 
а в долгосрочном плане – надеем-
ся, что нам поможет No-till, так как 
не надо будет тратить силы и вре-
мя на обработку почвы. Нам надо 
быстро сеять, чтобы всходы могли 
«попасть» в те осадки, которые бу-
дут, а стерня влагу задержит. Не-
смотря на все невзгоды, в будущее 
смотрим с оптимизмом!».

Беседовали  
Людмила МАКАРОВА 

и Игорь ТИМЧЕНКО
Фото Ю. Усачева

Как сообщил редакции менед-
жер отдела продаж по странам 
дальнего зарубежья Иван Сопов, 
хлопчатник в  Бразилии являет-
ся одной из основных сельскохо-
зяйственных культур, ежегодное 
производство хлопка-сырца со-
ставляет около 5 млн т. По Авгу-
рону Экстра на бразильском рын-
ке у  «Августа» мало конкурентов, 
в то же время он достаточно вос-
требован, поэтому компания уже 
планирует первые мероприятия 

по его реализации в  этой стра-
не. В  начавшемся году ожидают-
ся первые пробные закупки этого 
дефолианта, первые технологиче-
ские испытания на фермерских 
полях и  организация коммерче-
ских поставок.

Как отметил И. Сопов, специ-
фика регистрации ХСЗР в  Брази-
лии такова, что для регистрации 
готового продукта прежде необ-
ходимо получить, причем в поряд-
ке официальной очереди, в тех же 

органах такие же свидетельства 
на компоненты продукта  – тех-
нические действующие вещества. 
И  если Авгурон Экстра (в  состав 
которого входят диурон и  тидиа-
зурон) уже прошел весь этот путь, 
то помимо него «Августом» полу-
чены еще три свидетельства на 
технические д. в. 

И  в  наступившем году, соглас-
но этой официальной очеред-
ности, можно рассчитывать на 
получение регистрационных сви-
детельств на новые пестициды на 
основе зарегистрированных тех-
нических д. в. Среди них – тебуко-
назол, лямбда-цигалотрин, имазе-
тапир… 

«Поле Августа»

Директор ООО НПО «ЮгАгро-
Хим» (г. Краснодар) Юрий Герма-
нович Нечаев: «Мы работаем на 
рынке ХСЗР, семян и микроудобре-
ний Краснодарского края уже око-
ло 15 лет. В нашу группу компаний 
входят пять предприятий, которые 
дополняют друг друга. Есть и науч-
но-производственное подразделе-
ние, где выращивают и осуществля-
ют дальнейшую доработку семян 
подсолнечника и кукурузы, но этим 
мы только начинаем заниматься. 
У нас есть контракты с  сербскими,  
молдавскими поставщиками семян,  
и  мы, и  они очень заинтересова-
ны в  сотрудничестве, так как хо-
тим более серьезно развивать это 
направление деятельности. Среди 
наших крупных партнеров – «Аг-
рохолдинг «Каневской», компания  
«Успенский Агропромсоюз» и мно-
гие другие. А  о  сотрудничестве 
с  «Августом» расскажет дирек-
тор Торгового дома «ЮгАгроХим» 
Игорь Анатольевич Чернявский.

И. А. Чернявский: «Реализаци-
ей «августовских» препаратов мы 

занимаемся более семи лет. У ком-
пании очень большая продукто-
вая «линейка», из которой есть 
что выбрать, каждый год появля-
ется много новых средств защиты 
растений, и самое главное, что они 
все эффективно работают.

Если наши клиенты-производ-
ственники используют в  больших 
объемах продукцию «Августа», то 
мы просим компанию закрепить 
за хозяйством специалиста, кото-
рый курирует все вопросы, связан-
ные с технологическим сопровож- 
дением. Опыт в Ейском районе, не 
очень благоприятном для ведения 
сельского хозяйства, показал, что 
такая практика эффективна, ре-
зультаты там получили хорошие, 
клиенты были довольны.

Если же объемы небольшие, 
то мы помогаем сами, у  нас для 
этого есть своя агрономическая 
служба, но обычно каких-то тре-
ний с  хозяйствами не возникает, 
препараты работают, нареканий 
нет. А  главное – мы всегда увере-
ны, что можем в  любой ситуации 

рассчитывать на технологов «Ав-
густа». 

Такой же принцип работы 
у  нас и  по реализации семян. На 
Кубани 2014 год сложился удач-
но для тех предприятий, с которы-
ми мы сотрудничаем. Те, кто вы-
ращивают кукурузу, получали до  
100 ц/га в  сухом зерне. Хорошие 
результаты показали сорта мест-
ной селекции. В одном из хозяйств 
сорт Краснодарский 382 дал до 
80 ц/га. Востребованы Красно-
дарский 425, Краснодарский 291 
и  многие другие сорта с  ФАО от 
200 и  далее. Надо отметить, что 
наши сорта более пластичны. Ну 
а разница в ценах на семена им-
портных и  отечественных гибри-
дов очень существенна. Отличный 
урожай дал гибрид подсолнечни-
ка французской селекции Фушия 
КЛ – 47 ц/га, мы сами были силь-
но удивлены.

Если говорить о  средствах за-
щиты растений, то многие препа-
раты «Августа» пользуются боль-
шим спросом. Все граминициды 

Срочно в номер!

Слово партнерам

Бразильский прорыв

Рассчитываем на «Август»

На стенде «ЮгАгроХима» на выставке. Справа налево: И. А. Чернявский, Ю. Г. Нечаев и один из учредителей 
компании И. Л. Шишов

11 декабря 2014 года в Бразилии произошло долгожданное 
событие – после шестилетнего регистрационного процесса 
компания «Август» получила свидетельство о регистрации на 
свой первый в этой стране продукт – дефолиант на хлопчатник 
Авгурон Экстра.

В номере 1/2015 наша газета рассказала о крупнейшем событии российского аграрного 2014 
года – международной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре, прошедшей в конце ноября. За более 
чем 20 лет своего существования она зарекомендовала себя как эффективная площадка для 
продуктивного диалога между сельхозпроизводителями всей страны и представителями власти 
и бизнеса. Обсуждение путей развития производства, расширения взаимовыгодного партнерства 
продолжалось во все дни работы «ЮГАГРО» в каждом разговоре, каждой встрече. Приведем 
несколько коротких интервью партнеров компании «Август».
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А. В. Вытоптов: Наша с Алексеем 
идея о создании собственной фир-
мы не была спонтанной. До этого 
мы года три проработали в  анало-
гичной компании, которая поначалу 
реализовывала стимуляторы роста, 
протравители семян, а затем и гер-
бициды. Но по ряду причин мы ре-
шили создать свою фирму, которую 
зарегистрировали в  феврале 2003 
года. Уже в  конце марта по нашей 
инициативе мы встретились с  ве-
дущим менеджером «Августа» по 
Восточно-Сибирскому региону Ми-
хаилом Даниловым (ныне  – дирек-
тор фирмы «Август» по маркетин-
гу и продажам – прим. ред.). Так что 
первый наш поставщик, и на сегод-
няшний день основной, – это компа-
ния «Август». В нас поверили, и мы 
это доверие оправдываем – за 11 
лет продаж «августовской» про-
дукции мы существенно выросли 
в объемах реализации.

Поначалу все было непросто.  
На тот момент нас было все-
го трое  – я, Алексей и  бухгалтер  
фирмы. Так что все делали сами: 
находили клиентов, заключали до-
говоры, консультировали, прини-
мали препараты, доставленные из 
новосибирского представительст- 
ва, сами их разгружали, развози-
ли на своих «Жигулях»… Только 
в  2005 году наняли менеджеров, 
и одним из первых был нынешний 
глава представительства «Августа» 
на Алтае Сергей Капустин. Сейчас 
у нас в штате уже 34 человека.

Для хранения препаратов мы 
выкупили склады, которые требо-
вали капитального ремонта, пере-
оборудовали их, утеплили, облаго-
родили территорию. И  теперь мы 
можем разместить здесь до 600 т  
продукции, хранить ее и  в  зим-
нее время, так как поддержива-
ем в  складских помещениях тем-
пературу около + 10 ºС. Есть склад 
для горючих веществ, которые от-
носятся к  особо опасным. Также 
у нас есть подъездные железнодо-
рожные пути, поэтому нет проблем 
с  поставками препаратов в  кон-
тейнерах и вагонах.

Конечно, наш главный постав-
щик  – «Август», но мы сотруд-
ничаем и  с  ведущими мировы-
ми компаниями – «Дюпон», БАСФ, 
«Байер». И все же основной ассор-
тимент составляет «августовская» 
продукция, соответственно, он ме-
няется с  расширением продукто-
вой «линейки» компании.

А. В. Ильин: Из «августовских» 
протравителей наиболее востре-

бованы Виал ТрасТ, Виал Трио, Ви-
тарос, Бункер, ТМТД ВСК. Особой 
популярностью стал пользоваться 
Табу. Его применяют не только для 
обработки посевного материала 
подсолнечника, льна масличного 
и  рапса, многие стали протравли-
вать им семена зерновых. Табу не-
редко используют для обработки 
гибридных семян, приобретенных 
уже протравленными фунгицид-
ным препаратом.

Среди гербицидов лидируют,  
конечно, смесевые препараты  – 
Балерина Микс, Бомба Микс, Зер-
номакс супер и  другие, а также 
противозлаковые Ластик 100, Ла-
стик экстра и  Ластик Топ. Очень 
хорошие отзывы о Граминионе, ко- 
торым защищают от злаковых сор- 
няков подсолнечник. Востребова- 
на и Мортира. Распробовали и оце- 
нили бинарные комплекты, и  не 
только гербицидные  – на горохе 
в прошлом сезоне применяли ин-
сектицидные – Сирокко Дуо и Си-
рокко Трио. В связи с тем, что  аг-
рономы большинства хозяйств 
понимают важность борьбы с кор-
неотпрысковыми сорняками как 
в  парах, так и  при предпосевной 
обработке полей, естественно, хи-
том продаж остается Торнадо 500.

Так как на предыдущей работе 
у нас был опыт оказания услуг по 
протравливанию семян и обработ-
ке посевов по вегетации, то и в но-
вой компании мы решили оказы-
вать такие же услуги и  создали 
для этого фирму «АгроХимАльянс». 
Сейчас у нас 10 протравливателей 
ПК-20 «Супер», в  сезон мы обра-
батываем от 20 до 25 тыс. т семян. 
Для работы на посевах во вре-
мя вегетации мы используем ще-
левые опрыскивающие установки 
на базе «УАЗ Патриот», полностью 
оборудованные навигацией. На 
них также установлены автомати-
ческие регуляторы расхода жид-
кости, тем самым мы максимально 
снижаем влияние человеческого  
фактора. Если раньше на таких оп- 
рыскивателях работали два чело-
века – водитель и оператор, кото-
рый контролировал вылив рабо-
чей жидкости через форсунки, ее 
расход, прямолинейность движе-
ния и другие параметры, то теперь 
мы практически все автоматизи-
ровали, с  опрыскиванием справ-
ляется один человек. Таких уста-
новок у  нас восемь, в  2014 году 
ими обработали 54 тыс. га.

Наши основные заказчики  – 
те хозяйства, у которых есть труд-

ности с внесением ХСЗР: у кого-то 
нет опрыскивателей, у кого-то они 
есть, но очень большой объем пло-
щадей, и  они не успевают. У  нас 
есть постоянные партнеры, с  ко-
торыми мы давно работаем, они 
заранее подают нам заявки, и мы 
планируем на них определенные 
объемы. Некоторые даже в  заяв-
ках указывают, что им нужен наш 
определенный работник, напри-
мер, Владимир Глебович Шахов. 
Потому что он знает поля, где за-
правляться, где отдыхать, ну и про-
сто человек понравился…

По качеству обработок пре-
тензий не возникает, потому что 
мы беремся только за то, что в со-
стоянии выполнить качественно – 
это опрыскивание посевов зерно-
вых на ранних стадиях развития 
сорных растений и культур герби-
цидами, предпосевная обработка 
полей с  нормой расхода рабоче-
го раствора 20 л/га. А вот внесени-
ем фунгицидов с  расходом рабо-
чей жидкости 200 - 250 л/га мы не 
занимаемся. Как иногда и  опры-
скиванием гороха, льна маслич-
ного, при котором используются 
сложные баковые смеси, требую-
щие достаточного количества во- 
ды. Нет проблем и  с  малообъем-
ным применением глифосатсодер- 
жащих гербицидов, у  нас даже 
был опыт внесения 5 л/га рабоче-
го раствора, и  эффект получился 
отличный.

Что касается протравливания 
семян, то раньше мы делали это 
с  помощью ПС-10, а в  2005 году 
произошла их естественная заме-
на. Тогда компания «Август» на-
чала сотрудничать с  украинской 
фирмой «Львовагромашпроект», 
и  нам предложили на пробу про-
травочную машину ПК-20 «Су-
пер». И первый же опыт ее приме-
нения показал, что это достаточно 
надежная машина. Можно сказать, 
что  нас сама жизнь заставила по-
тихоньку заменять старую технику. 
К  сожалению, в  последнее время 
стали возникать проблемы с  зап-
частями,  но мы нашли из этого 
выход. Кроме того, с помощью на-
ших специалистов мы стали мо-
дернизировать ПК-20, чтобы уйти 
от ручной регулировки дозаторов, 
теперь все это делается автомати-
чески. Сейчас у нас уже три таких 
машины, где исключен человече-
ский фактор. Это облегчает работу 
оператора, обеспечивается более 
качественное протравливание: по-
ложено за час обработать 10 т се-

мян 10 л раствора – так это и вы-
держивается.

В  первую очередь и  по льгот-
ной цене мы оказываем услуги 
тем хозяйствам, которые приобре-
тают продукты фирмы «Август». Но 
бывает и так, что мы протравлива-
ем семена или обрабатываем по-
севы препаратами, имеющимися 
в хозяйствах. Но если при исполь-
зовании «августовской» продук-
ции, в  эффективности и  качестве 
которой мы уверены, мы берем на 
себя ответственность за результат, 
то в варианте с препаратами дру-
гих фирм за их выбор и эффект от 
применения отвечает агрономиче-
ская служба сельхозпредприятия.

Все работы по оказанию услуг 
у  нас контролируют два челове-
ка: Андрей Мирошниченко, на нем 
организационная и  химическая 
части, и  Владимир Плесовских  – 
на нем инженерная часть.

Самое интересное: каждый год  
думаем, что прежних объемов уже 
не наберем.  Но, тем не менее, уже 
15 лет, как только зазеленеет трав-
ка, как только появятся луговой 
мотылек или саранча, все возвра-
щается на круги своя, и  в  сезон 
здесь бывает довольно-таки жар-
ко, наши телефоны разрываются…

Но мы занимаемся не только 
реализацией ХСЗР и  оказанием 
услуг. С  2011 года мы ведем еще 
и сельхозпроизводство – в ЗАО ПР  
«Тимирязевский» Мамонтовского 
района, которое возглавил Игорь 
Андронов. На площади 11,5 тыс. 
га выращиваем подсолнечник, лен 
масличный, рапс, ячмень, пшени-
цу, овес, горчицу, кукурузу на зер-
но, гречиху. Хозяйство располо-
жено в  Приобской лесостепи, там 
маломощные черноземы, есть со-
лонцы, а осадков в  среднем вы-
падает около 350 мм в год. Поэто-
му большую часть культур сеем по 
«нулю». Для этого используем две 
четырехметровые сеялки фирмы 

«Semeato» TDNG-420 и  посевные 
комплексы компании «Amazone» 
«Condor» и  EDX-9000 для сева 
подсолнечника и кукурузы.

Свое сельхозпредприятие мы  
планировали развивать таким об-
разом, чтобы там применялись са-
мые новые технологии. Мы яв- 
ляемся участниками международ-
ного проекта, в  котором прини-
мают участие три хозяйства, рас-
положенные с  запада на восток 
края. В  рамках этого проекта из-
учаются различные технологии 
выращивания зерновых культур, 
разные способы обработки поч- 
вы, севообороты, техника. Кроме 
того, мы ежегодно ведем испыта-
ния гибридов кукурузы и  подсол-

нечника, гибридов и сортов рапса, 
а также различных схем защиты 
культур, чтобы у наших партнеров 
была возможность определиться 
со всеми необходимыми фактора-
ми успешного растениеводства.

В  принципе мы взяли быв-
ший советский колхоз со всеми 
его структурными подразделения-
ми, со старой техникой… и со ста-
рым отношением людей к  труду, 
прежними наработками. Конечно, 
все новое, что мы внедряли, сна-
чала было принято скептически. 
Естественно, когда старики впер-
вые увидели, как мы по непаха-
ному сеяли, многие сказали, что во 
времена главенствования райко-
мов и парткомов нас уже давным-
давно за такое отношение к земле 
сильно наказали бы и сослали… из 
Сибири в Сибирь.

Сейчас уже и агроном, и руко-
водство понимают, что действи-
тельно чудеса какие-то получают-
ся. На сегодняшний день урожай 
пшеницы в  хозяйстве (а это наша 
основная культура) в  два раза 
выше, чем у  соседей и  в  среднем 
по району, соответственно 24 ц/га  
и 7 - 10 ц/га. Конечно, и по затра-
там разница существенная.

Активное участие во внедрении  
прямого посева принимает наш 
компаньон и  давний партнер  – 
Павел Бейфорт. Опираясь на опыт 
своих хозяйств, где эта технология 
используется с 2008 года и нара-
ботан неплохой опыт в  условиях 
Алтайского края, он реально сдви-
нул это дело с мертвой точки, и те-
перь вопросов возникает намного 
меньше, чем на первоначальном 
этапе.

В  своем хозяйстве мы в  «на-
следство» получили и  животно-
водство, поэтому сейчас ведем 
перевооружение не только в  рас-
тениеводстве. Ремонтируем скот-
ные дворы, построили два новых 
помещения для содержания мо-
лодняка, поставили современное 
молочное оборудование фирмы 
«ДеЛаваль».

Многое пришлось менять в хо-
зяйстве, в том числе и отношение 

к труду, остается ряд нерешенных 
вопросов, но все это – дело време-
ни. Сейчас у нас уже четко отлаже-
на работа по реализации препа-
ратов, по оказанию услуг, значит, 
и  в  сельхозпроизводстве все как 
следует наладим. Мы в  этом уве-
рены.

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Семимильными шагами вперед
Подъем

А. В. Ильин

А. В. Вытоптов

ООО «АгроХимСервис» 
более 10 лет является одним 
из крупнейших поставщиков 
средств защиты растений 
в Алтайском крае. Так как 
с самого начала своего 
становления компания 
сделала ставку на 
сотрудничество с фирмой 
«Август», ее позиции на 
рынке ХСЗР достаточно 
быстро укрепились. Сейчас 
«АгроХимСервис» – пример 
честного и успешного 
ведения бизнеса. 
О деятельности компании 
рассказывают ее учредители 
Анатолий ВЫТОПТОВ 
и Алексей ИЛЬИН.

Анатолий Васильевич 
ВЫТОПТОВ  
Алексей Владимирович ИЛЬИН
Тел.: (3852) 63-78-91, 63-92-78  
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Дмитрий Николаевич, фермерское 
дело требует больших знаний. Где 
и чему Вы учились?
Я местный, вырос здесь, в поселке 
Крутоярском. После десятого клас-
са стал работать в местном хозяй-
стве, сначала электриком, потом 
учетчиком. По совету отца заочно 
поступил в  Сальский сельхозтех- 
никум, на агрономическое отде-
ление. Окончил его  – поставили 
работать бригадиром, затем аг-
рономом. Поступил в  Гидроме-
лиоративный институт в  Ново-
черкасске, там женился… Всегда 
много занимался самообразова-
нием, проверял науку практикой, 
опытом. Потом работал много лет 
управляющим в соседнем совхозе, 
но ушел.
И пришли в фермерство?
Да, тогда я на это решился. В ООО 
«Крутоярское» люди знали меня 
хорошо и готовы были отдать мне 
почти все 3 тыс. га земли. Но я сра-
зу не стал браться за большие объ-
емы, боялся подвести людей. Око-
ло 10 лет назад взял себе 300 га. 
На заброшенной территории, где 
была свалка и  многолетние бурь- 
яны, начал строить базу. Чистил 
все сам − вручную. Мне говори-
ли: бери землю бесплатно! А  по-
том все-таки выставили арендную 
плату…
Складывалось по-разному, случа-
лись успехи и  промахи. Первона-
чально использовал подержанную 
технику и сельхозинвентарь, кото-
рые постоянно требовали ремонта. 
Да и посевной материал оставлял 
желать лучшего. Но была цель соз-
дать свое большое и  стабильное 
хозяйство, и  я  ее придерживался. 
Со временем сложился костяк еди-
номышленников и помощников, из 
которых на данный момент состо-
ит коллектив.  
Сейчас у  меня 4,5 тыс. га земли. 
Сначала было очень страшно и тя-
жело, да и потом не легче. В 2010 
году была сильная засуха, а у меня 
кредитов почти на 28 млн руб., ду-

мал – не выкручусь. Но мы тогда 
намолотили пшеницы по 33 ц/га, 
и  самое главное – держалась хо-
рошая цена на нее. Выкрутились…
Ну а если серьезно развивать сель-
ское хозяйство, то надо восстанав-
ливать орошение. Те хозяйства, 
у  которых в  нашем районе оно 
есть, получают два урожая в  год. 
Успевают убрать пшеницу и вырас-
тить раннеспелый подсолнечник. 
Кукурузы на поливе получают по 
120 - 130 ц/га в зерне. Вот если бы 
нам иметь 500 - 600 га орошаемых 
земель, это было бы замечательно, 
мы бы резко прибавили. Ведь оро-
шение позволило бы и  животно-
водство значительно   расширить,  
а для этого нужны корма. 
Вы получаете погектарную под-
держку?
Да, но она невелика, в  2014 году 
всего по 305 руб. на 1 га. Пообе-
щали еще  добавить. Выделяют эти 
средства всегда поздно, и  я  рас-
считываю в  основном только на 
свои деньги. Ну а  поддержка… 
Дали ее – отлично, не дали – по-
дождем.
Вернемся к 2010 году. Как Вы рас-
считались за свои 28 млн?
Я  не только рассчитался за кре-
диты, но еще и  технику прику-
пил, денег хватило. Но потом 
опять пришлось брать кредит, 
и опять было тревожно – удастся 
ли вовремя вернуть? Ведь в пер-
вые годы нам пришлось мно-
го вкладывать в  землю без не-
медленной отдачи. Она была 
заброшенной, на ней преж- 
де не один год выжигали стерню, 
не применяли удобрений. А  мы 
стали их вносить, изменили тех-
нологии – и  земля за это отбла-
годарила. По данным обследова-
ний почвы, мы их раз в три года 
проводим, у нас даже гумус уве-
личился, пусть и  всего на доли 
процента. Но и  это немало. Мы 
и  содержание подвижного фос-
фора повысили, и других элемен-
тов почвы. Отсюда и урожаи…

Сейчас мне удалось более-менее 
крепко встать на ноги, и банки уже 
доверяют, не то, что было понача-
лу, когда оттуда по нескольку раз 
приезжали проверять  – смогу ли 
вернуть кредит. А сейчас мне даже 
на слово верят. На сегодняшний 
день у  меня кредитов совсем не-
много, самые крупные я давно по-
гасил. Брал комбайн «Акрос», дру- 
гую технику. Но деньги заемные 
нужны  – давно хочу приобрести 
самоходный опрыскиватель, по-
тому что двумя опрыскивателями 
ОП-2000 мы не успеваем вовремя 
обрабатывать все, что планируем.
Вы его уже выбрали?
Пока нет. Были наметки по арген-
тинской технике, но пока мало 
информации. А  так у  нас мно-
гие берут опрыскиватели «Джак-
то». Присматриваюсь к  технике 
«Хорш», съездил по приглашению 
фирмы в  Липецк, на ее сбороч-
ное предприятие, ожидается, что 
с 2015 года на рынок выйдут «хор-
шевские» самоходные опрыски-
ватели. Меня хорошо встретили, 
удалось даже пообщаться с самим 
хозяином  – Михаилом Хоршем.  
Содержательно поговорили, я мно-
го нового узнал, да и  ему много 
чего рассказал. Его интересова-
ло, как развивается мое производ-
ство, как меняются люди. 
И тут у нас перемены действитель-
но есть. Люди начинают понимать, 
в  какое время они живут. Если 
раньше все, кто мог, уезжали в го-
рода или работали вахтовым мето-
дом, то сейчас стали возвращаться 
в деревню. И  я надеюсь, что смо-
гу наладить эффективное произ-
водство. Сейчас в  мое хозяйство 
очередь на работу  – 18 человек. 
Потому что я  зарплату всегда вы-
плачиваю строго вовремя. Ее раз-
мер разный, кто как работал. 
Расскажите, какие культуры вы 
выращиваете? 
У  нас 2 тыс. га озимой пшеницы, 
500 га ячменя, столько же льна 
масличного, около 300 га горо-
ха и  многолетние травы, заготав-
ливаем корма для небольшого  
животноводства. Остальные поля 
приводим в  порядок. Постепен-
но площади посевов увеличива-
ем, берем земли соседних разва-
лившихся хозяйств. В  2014 году 
так присоединили 750 га, а не-
много раньше взяли в  Волгодон-
ском районе заброшенные сады -  
виноградники, раскорчевывали их.  
Кстати, в  этом районе хорошие 
перспективы развития орошения –  
рядом Нижнедонской канал, и зем- 
ля есть, но паевая, у нее есть соб-
ственники, а на чужой земле не  
советуют заниматься орошением… 
Это проблема. Без него у нас пер-
спектив мало. Я  раньше занимал-
ся подсолнечником, так его засуха 
«съедает», он просто сгорает. 
Построили новый зерноочиститель- 
ный комплекс, это на перспективу. 
Хотелось бы самим не только под-
рабатывать и  калибровать зерно 
гороха, но и пакетировать и прода-
вать. Сейчас прорабатываем этот 
вопрос. Это же относится и к круп-
ноплодным сортам подсолнечни-
ка, которые мы тоже хотели бы вы-
ращивать. 
Наверное, тоже на орошении?
Да, оно для подсолнечника в  на-
шей зоне необходимо, особенно 

для кондитерских сортов, таких 
как Лакомка, Орешек. Линия фа-
совки гороха и для подсолнечника 
подойдет, только пакетики другие. 
Хочется напрямую продавать, а не 
через перекупщиков, которые на 
пакетированном горохе получа-
ют огромную прибыль за счет на-
шего труда. Мы его продаем им за  
14 руб/кг, а они за 100 г в упаков-
ке – 100 руб. Неплохо?..
У вас отменный зерноочиститель-
ный комплекс! 
Новенький… Главные составля-
ющие  – два сепаратора ВЦС 25 
и  аэродинамическая установка  
«Алмаз», которая отделяет зерно, 
поврежденное клопом вредная 
черепашка. Помимо того,  что идет 
очистка от всевозможных приме-
сей, установка отбирает лучшее 
зерно по весу. На ней также ве-
дем очистку семян льна – это рен-
табельная культура, но очень тяже-
лая при уборке и сдаче. Для этого 
мы и поставили эти машины – что-
бы самим готовить высококаче-
ственный продукт, меньше зави-
сеть от перекупщиков.
Строили комплекс, естественно, 
по образцу, но применили мно-
го своих решений. Многое сде-
лали сами, это позволило сильно 
сократить затраты. Если бы специ-
алисты подрядной фирмы нам все 
делали с нуля, то комплекс бы обо-
шелся в 8 млн руб., а так – в 3 млн. 
Но зато после подработки получа-
ем на нем отличные семена той же 
пшеницы, всхожесть – до 98 %!
Конечно, это уже новый уровень 
земледелия. Ведь еще совсем не-
давно хорошим показателем счи-
талось 90 - 93 %. Раньше мы чисти-
ли зерно на старенькой машине 
ОВС-25, по два раза зерно перего-
няли, а нормального качества до-
биться не могли. Семена льна еще 
дольше чистили. Новый очиститель 
вороха делает все легко и быстро. 
Все зерно разделяется на фракции 
за один проход, получается в  час 
50 т идеально очищенного зерна.
Новый комплекс позволил многое 
изменить в  технологиях. Вот, на-
пример, лен масличный, в чем ос-
новная проблема? После того, как 
его скосили, все хозяйства ста-
раются его поскорее сдавать, по-
тому что если есть хоть немнож-
ко зелени от сорняков, он сразу 
греется и  слеживается. До весны 
его сохранить без хорошей чист-
ки было невозможно. Мы пыта-
лись ворох чистить, по два - три 
раза его пропускали через ОВС-
25, но все без толку! Все равно он 
начинал согреваться. А сейчас все 
по-другому – прогнали ворох че-
рез новую машину, сделали влаж-
ность ниже базовой на 2 %, лен 
прекрасно лежит и не греется. Для 
подготовки семян возвращаем его 
в зал, но там уже другие настройки. 
Спрос на лен растет, культура вос-
требована во многих отраслях, так 
что вложение в  новый комплекс 
очень выгодное.
Сегодня по поставкам сельхозпро-
дукции я напрямую работаю с та-
кими фирмами, как «Астон», «Юг 
Руси», «Каргел», «Братья Бонга», 
«Риф», «Пром-экспедиция».
Когда Вы научились продавать 
свое зерно за нормальную цену?
Совсем недавно, лишь три - четы-
ре года назад. Сначала я думал, что 

надо, прежде всего, вырастить про-
дукцию, а реализовать ее – второе 
дело. Оказывается, в  наше время 
продажа – на первом месте.
Какие у вас тракторы, почвообра-
батывающие орудия?
Тракторы все белорусские: МТЗ-
82, МТЗ-1221, МТЗ-2022. Сев ве-
дем МТЗ-82, но их уже не хвата-
ет, так как площадь увеличилась. 
Комбайны все  – завода «Рост-
сельмаш». Начинали со старень-
кого «Дона», потом купили две 
«Нивы-эффект», потом два «Векто-
ра», а в  2014 году – «Акрос-580». 
Ну а  в  парке орудий полный ин-
тернационал, машины из многих 
стран. Для обработки почвы при-
меняем энергосберегающие тех-
нологии, используем   дискаторы,  
мульчировщики, каждые четыре 
года пашем. После пахоты остают-
ся развальные борозды и  сваль-
ные гребни, их очень тяжело вы-
равнивать, если на следующий год 
надо сеять. А в парах почву легче 
перепахать и подготовить, это все 
пришло из практики, опыта, сове-
тов друзей. 
Еще важная машина  – протрав-
ливатель семян. У  меня в  хозяй-
стве ПСМ-25М производства за-
вода  «Ростсельмаш». Евгений его 
настраивает буквально в  тече-
ние часа, и он потом без сбоев ра-
ботает. Покажет работникам, как  
приготовить рабочую смесь про-
травителей Виал ТрасТ и  Табу, 
и  они сами ее готовят, ведут про-
травливание. Машина обраба-
тывает семена практически всех 
культур. Бункер сам наполняется 
и отключается, автоматика полная. 
Какие сорта озимой пшеницы вы-
ращиваете, каких добиваетесь 
урожаев?
В  основном у  нас сорта красно-
дарской и ставропольской  селек-
ции. Сорт Гром в  2014 году у  нас 
давал по полям минимум 46 ц/га, 
максимум – 74 ц/га.  Сеем либо по-
сле пшеницы в повторном посеве, 
либо после льна и гороха. По пару 
его не стали сеять – там он жиру-
ет, уходит в  зеленую массу. Также 
выращиваем сорта  Юнона, Ксения 
и  Украинка одесская. Подбирали 
их так, чтобы максимально растя-
нуть уборку. C Ксении можно на-
чинать, потом идет Юнона и Гром, 
а Украинка одесская стоит до по-
следнего и  не осыпается. Вот чем 
хорош этот сорт.
Конечно, будем дальше искать 
и  экспериментировать. Но сейчас 
все заявки от хозяйств идут в  ос-
новном на Гром и Украинку одес-
скую. Украинку сеяли в  2013 году 
в ноябре, и она дала намолот око-
ло 43 ц/га. 
Е. Ерыгин: Для Дмитрия Никола-
евича это неурожай. Вы бы виде-
ли, как он переживал весной, когда 
Украинка вышла из зимы сильно 
изреженной. Хотел пересеять яро-
выми, но я  убедил его не делать 
этого. Этот сорт может весной до-
куститься, если только дать ему для 
этого немного азота, внести его 
в  виде карбамида через листья. 
Так и сделали, и уже через десять 
дней Украинка догнала другие сор- 
та по густоте стояния…
А вообще прошлая зима была экст- 
ремальной, таких низких темпера-
тур не было давно. При этом сне-
га по краям полей было достаточ-
но, а в  центре почти ничего, вот 
что страшно было. Поэтому и полу-
чился такой разброс по урожайно-
сти. Одно поле сорта Гром площа-
дью 180 га дало в среднем 46 ц/га,  
а другое, защищенное с  востока 
и севера лесополосами, при тех же 
сроках сева – 74 ц/га. Там снег ле-

Практический опыт

Фермер с консультантом
сработают без ошибок 

Д. Н. Медведев

Одним из крепких «островков успеха» на карте Ростовской 
области являются земли ИП Дмитрия Николаевича МЕДВЕДЕВА 
в Мартыновском районе. Здесь из года в год получают высо- 
кие урожаи всех культур, как правило, заметно опережая 
соседей. Чем «берет» фермер? Об этом он рассказал 
корреспонденту «Поля Августа». В беседе принял участие 
менеджер представительства компании «Август» в слободе 
Большая Мартыновка Евгений Валерьевич ЕРЫГИН.
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жал и не дал земле промерзнуть – 
вот и результат.
Д. Медведев: При очистке пшени-
цы на семена в  бункер отсорти-
ровывается примерно 50 % со-
бранного урожая, а остальное мы 
перегружаем и  сдаем как продо-
вольственную пшеницу третьего 
класса. Содержание белка – боль-
ше 14 - 15 %.
Расскажите о выращивании гороха.
Здесь у  нас основная пробле-
ма  – брухус (гороховая зернов-
ка), и  я не сразу нашел действен-
ный препарат для борьбы с  ним. 
Попробовал Борей, и  он хорошо 
сработал, а на следующий год при-
менил зачем-то другой препарат 
известной фирмы – и  чуть не по-
терял урожай. Было такое повреж-
дение семян, что еле его отбили на 
старой сортировке. Скупой платит 
дважды… А в сезоне 2014 года  Ев-
гений сказал, что снимем бруху-
са  гарантированно, и я  ему пове-
рил. Решил два раза применить 
Борей в норме 0,15 л/га, все-таки 
вредителя тяжело «поймать». По-
лучилось отлично, потом мы в по-
севе только одну взрослую особь 
нашли, а повреждений культуры 
так и  не обнаружили. Правда, по-
вторную обработку пришлось при-
менять в  основном против тли  – 
условия для ее развития были 
идеальные, одной обработки ока-
залось мало. А  перед уборкой 
применили Торнадо 500 в  норме  
2 л/га и все прекрасно высушили. 
За два дня горох убрали и  полу-
чили около 17 ц/га. У нас в  окру-
ге обычная его урожайность  –  
10 ц/га, это даже если осадки есть. 
Если бы еще один дождь – мы бы 
и по 30 - 35 ц/га взяли, так как вто-
рой ярус стал закладываться и по-
пал в  засуху. Тот горох, который 
дает не менее 14 - 15 ц/га, явля-
ется отличным предшественником 
для озимых.
Как правильно подготовить под 
него почву?
Наша практика говорит, что нуж-
ны  дискование, глубокая вспашка 
на 24 - 25 см, осеннее выравнива-
ние и т. д.  Весной для того чтобы 
не сушить почву, мы делаем только 
боронование и ведем посев в са-
мые ранние сроки. Ведь гороху 
для прорастания надо очень мно-
го влаги – 300 % от веса семян. Но 
в каждом сезоне подход к подго-
товке почвы индивидуален. Вот на 
семечко льна упала одна капля – 
и  оно прорастает, а с  горохом не 
так.
А на льне масличном какая техно-
логия?
В  выращивании ранних яровых 

всю подготовку почвы стараем-
ся делать с осени, а весенние об-
работки сократили до минимума, 
отказались от применения куль-
тиваторов. Весной только боро-
нуем – и  земля готова. Начинаем 
сеять лен очень рано, когда сред-
несуточная температура почвы до-
стигает 5 - 7 ºС, а ждать, когда сор-
няки взойдут, чтобы культиватором 
их выбить, нет никакого смысла. 
Для этого есть гербициды. Ранних 
сорняков у нас мало, мы практиче-
ски уничтожили весь молочай, осо-
та у нас нет. Теплолюбивые амбро-
зия и щирица всходят в мае, когда 
культурные растения уже набира-
ют приличную высоту. Вьюнок тоже 
в мае только появляется. В основ-
ном у  нас присутствуют щирица, 
вьюнок полевой, марь белая, ка-
натник и лебеда.
Е. Ерыгин: На льне, где злаковые 
сорняки взошли, мы применили 
баковую смесь: Миура, 0,7 л/га + 
Гербитокс, 0,4 л/га + Магнум, 5 г/га. 
Результат получился просто отлич-
ным...
Д. Медведев: …Шикарным! Там 
росли щетинники, куриное просо, 
но это было только на одном поле 
площадью 72 га. После дождей 
была их настоящая вспышка, я пе-
реживал, но этой баковой смесью 
мы сняли все. 
Еще на одном большом поле всхо-
ды льна появились неравномерно 
и  изреженно. Я  был склонен его 
закультивировать и  запаровать, 
а Евгений предложил рискнуть 
и подсеять. Стали подсевать, и тут 
встал вопрос о  том, какие герби- 
циды применить: в  одной части 
поля фаза «ёлочки» уже уходит, 
а в  другой только подходит. Дол-
го думали, в конце концов смеша-
ли Хакер с Магнумом, отработали, 
когда лен уже стал перерастать…
Было страшновато – площадь поля 
большая, 178 га. В результате уро-
жай семян составил 12 ц/га, для 
нашей зоны это средний результат. 
Ну что ж, набрались опыта.
Теперь надо бы подобрать под-
кормки, мы здесь недорабатываем. 
Нужно листовую диагностику сде-
лать и определить, чего там не хва-
тает. Урожаи-то были и по 18 ц/га,  
а в первый раз – до 20 ц/га. Мы зна-
ем, что лен должен столько давать, 
а он не дает… Возникают стрессо-
вые ситуации, надо что-то приме-
нить, а мы не можем понять – что. 
К  тому же мы лен не протравли-
вали Табу, а надо было дать его по 
4 л/т, хотя это очень сложно сде-
лать в наших условиях. Но, правда, 
с  гербицидами угадали. Хакер не 
повредил ни тот лен, который был 

очень маленький, ни тот, который 
цвел. С  сорняками благополучно 
справились. Если из практики, то 
можем на будущее сказать своим 
коллегам: если кто-то не успел об-
работать лен Гербитокcом, можно 
применить баковую смесь Маг- 
нум + Хакер. 
Е. Ерыгин: В  раствор гербици-
дов добавляли Брейк от блошки, 
в  2014 году в  Константиновском 
районе ее было очень много. Дела-
ли против нее до пяти обработок!
А совка?
В 2014 году ее не было, а в 2013 
провели две обработки инсекти-
цидами, из них одну – Брейком, им 
блошку сняли, потом пошли луго-
вые клопы, совки, кого только там 
не было! Мы Шарпеем все это бла-
гополучно убрали.
Д. Медведев: И  еще один урок. 
Мы стали применять инсекти-
цид  Брейк в самом начале вегета-
ции озимых. В это время вредите-
лей, казалось бы, нет, но все равно 
что-то мешает, цикадки, например. 
Они хоть большого вреда и не де-
лают, но могут переносить различ-
ные инфекции, вирусы. Инсекти-
циды в этот период у нас никто не 
применяет, а мы уже второй год 
работаем Брейком. Затраты полу-
чаются минимальными, но какой 
эффект! Обычно у нас ждут клопа 
вредная черепашка в  конце мая, 
но к этому времени на посеве уже 
такой букет вредителей  – трип-
сы, тли! А мы этой ранневесенней 
обработкой снимаем напряжение. 
И когда приходит «время клопа» – 
у нас на культуре вредных насеко-
мых совсем мало остается. 
Е. Ерыгин: Я думаю, в нашей зоне 
при проведении опрыскивания 
озимых   гербицидом добавление 
инсектицида тоже снимает проб- 
лему клопа, потому что он только 
выходит из лесополос после зи-
мовки при среднесуточной тем-
пературе около 15 ºС. Если в  это 
время сработать баковой смесью, 
вредителей на посевах гораздо 
меньше...
Д. Медведев: Да, я  заметил это. 
А еще как бы сами по себе «ухо-
дят» болезни. Когда мы не работа-
ли инсектицидом ранней весной, 
проявлялась желтизна на листьях. 
Провели анализы – оказалось, это 
вирусная инфекция, которая не ле-
чится, ее переносят цикадки и тли. 
Я думаю, ранневесенние обработ-
ки очень эффективны.
И  еще одно наблюдение по про-
шедшему сезону. У нас после при-
менения баковых смесей с  фун-
гицидами и  подкормками третий 
лист у  растений стабильно рабо-
тал, а кое-где даже четвертый. Это 
большая редкость, чтобы все четы-

ре листа были рабочими. Препарат 
сыграл свою роль. 
Я  это подметил в  Англии, где на 
пшенице выполняют восемь - де-
вять химобработок, стараясь, что- 
бы каждый лист был зеленым и ра-
ботал на урожай. Так и  получает-
ся урожайность под 100 ц/га. Мы 
столько обработок никогда не по-
тянем, но минимум две фунги-
цидных   делать надо, тогда будет 
нормальная отдача. Ведь мы обна-
руживаем болезни, когда уже они 
ярко выражены, но тогда поздно 
спасать урожай, лучше действовать 
на опережение.
Итак, чем вы защищали пшеницу, 
чтобы получить 70 ц/га?
Е. Ерыгин: Весной  – Балериной 
с  Плуггером, берем средние до-
зировки. Совмещаем их с  фунги-
цидом Колосаль Про, 0,3 - 0,4 л/га. 
И добавляем инсектицид Брейк + 
карбамид. Схема баковой смеси 
получается очень сложная, но все 
препараты нормально работают, 
и растения не «горят», не страдают.
Затем проводим вторую карба-
мидную подкормку, если видим, 
что пшеница отстает в  развитии. 
При работе с  инсектицидами до-
бавляем гумат калия. Карбамида 
сразу много не даем, вместо ре-
комендуемых 40 кг/га вносим по  
10 - 15 кг/га.
Д. Медведев: Дело в том, что если 
вносить карбамида больше, чем  
15 кг, вреда растению не нанесешь, 
но это – деньги на ветер. Все, что 
больше 15 кг – лишнее, это прак-
тика показывает. Растения не успе-
вают переработать такой объем. 
Надо сделать вторую подкормку 
через 10 - 15 дней с нормой 10 -  
15 кг/га. Вообще, я  убедился, что 
лучше карбамид вносить четы-
ре раза по 10 кг/га, чем один раз  
40 кг/га.
Е. Ерыгин: Против клопа вредная 
черепашка в 2013 году применяли 
Борей, в 2014 – Сирокко Дуо. Что-
бы не было резистентности вреди-
теля к  препарату, стараемся при-
менять препараты с разными д. в.
А чем лучше протравливать семе-
на пшеницы?
Мы берем Виал ТрасТ и добавляем 
к нему Табу…
Д. Медведев: Осенью 2013 года 
на ранних посевах (12 сентября) 
осадков не было более двух ме-
сяцев, семена пшеницы лежали  
в  сухой почве. Потом прошли 
осадки, мы заметили на паре гек-
таров хлебную жужелицу, приме-
нили Танрек и сняли ее, но лучше 
использовать инсектицидный про-
травитель,  надежнее. 
Когда Евгений впервые привез 
мне Табу, у меня не хватило денег, 
чтобы применить его на весь объ-

ем семян. Мы вели сев пшеницы по 
пшенице, и  протравленного зер- 
на у  нас хватило только на края  
полей. Так вот там, где посеяли  
семена без обработки Табу, были 
такие повреждения всходов, что 
страшно было смотреть.
А  какая защита в  хозяйстве на 
других культурах?
Е. Ерыгин: Система защиты горо-
ха тоже классическая. Применяем 
только Гербитокс, 0,6 л/га и прово-
дим две обработки Бореем в  на-
чале цветения с  интервалом в  10 
дней. Если присутствуют злаковые 
сорняки, используем Миуру. Полу-
чается хорошо.
Семена ячменя обязательно про-
травливаем Бункером. От сорняков 
в 2014 году его защищали Бомбой, 
и свое дело она сделала. По клопу 
вредная черепашка не работали,  
а в  2013 году рядом с  ячменем 
были поля пшеницы, к  черепаш-
ке еще и  жук кузька добавил-
ся в  большом количестве, ну мы 
и «накрыли» всех вместе. На ячме-
не не каждый год вспышка клопа 
черепашки.
Дмитрий Николаевич, расскажите 
о Ваших планах на ближайшее бу-
дущее.
Планирую в 2015 году обязательно 
приобрести самоходный опрыски-
ватель и  еще один зерноубороч-
ный комбайн «Акрос». Также опять 
остро встает вопрос с  хранени-
ем продукции, наших складов уже 
не хватает. Поэтому будем строить 
еще ангар. Назрела необходимость 
в постройке и наладке  растворно-
го узла для более эффективного 
применения ХЗР и  минеральных 
удобрений. Так что планов много, 
думаю, сил и терпения на их реа-
лизацию у нас хватит.
Удачи Вам в наступающем сезоне! 
И спасибо за беседу!

Беседу вела Людмила МАКАРОВА
Фото автора

P.S.: Как сообщил нам Д. Н. Медве-
дев 15 января 2015 года, уже нача-
то строительство нового склада, 
практически построен раствор-
ный узел, произведен первый пла-
теж за самоходный опрыскиватель 
«Versatile SX 275» сборки «Рост-
сельмаша», который  попадает под 
губернаторскую программу (ком-
пенсируют 20 % стоимости из об-
ластного бюджета), ведутся пере-
говоры о  приобретении комбайна 
«Акрос-590».

Дмитрий Николаевич 
МЕДВЕДЕВ
Моб. тел.: (928) 102-33-85Д. Н. Медведев и Е. В. Ерыгин
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«KVINT» – старинное предпри-
ятие, основанное в  XIX столетии. 
Еще в 1897 году здесь начали де-
лать водку. В  советские времена 
местные производители коньяка 
больше занимались «вторичкой», 
то есть розливом и  выдержкой 
вин и коньяков.

После драматических событий 
в Молдове в начале 1990-х годов 
в  «KVINT» начали задумываться 
о создании собственной сырьевой 
базы, чтобы быть независимыми 
от внешних поставщиков. Внача-
ле возле села Дойбаны Дубоссар-
ского района посадили коллекцию 
сортов из разных стран (более 50), 
чтобы изучить их и  выбрать наи-
более подходящие именно для 
местных условий.

Сейчас у  нас более 20 сортов 
виноградной лозы. Основные  – 
это Фетяска нягра, Фетяска бе-
лая, Одесский черный и  др. Есть 
и  колоритные местные сорта. На-
пример, Жемчуг зала – это исчез-
нувший из нашего региона сорт, 
на просторах бывшего СССР его 
практически больше нигде нет. Но 
он интересный, пытаемся его вос-
становить, пока только для себя. 

Из коньячных сортов очень хо-
рошо в нашей зоне проявил себя 
украинский Первенец Магара-
ча, который выдерживает морозы 
до минус 35 °С. Для нас этот по-
казатель очень важен, ведь сей-
час около 40 % виноградников 
мы вынуждены на зиму укрывать 
(практически закапывать в землю). 
Это очень непросто технологиче-
ски и ощутимо сказывается на се-
бестоимости.

Обратили мы внимание и  на 
немецкие сорта  – плодотворно 
сотрудничаем с  институтами во 
Фрайбурге и Гайзенхайме, работа-
ем с их клонами и сортами, устой-
чивыми к  основным заболевани-
ям лозы в  нашей зоне – милдью 
и  серой гнили. Так, Солярис, Мо-
нарх и др. обладают повышенной 
зимостойкостью и  устойчивостью 
к указанным болезням, что позво-
ляет экономить на фунгицидах. 
Есть и  французские сорта Уньи 
Блан, Коломбар и Фоль Бланш, са-
женцы которых мы приобрели во 
Франции. Самостоятельно поса-
дочный материал готовим толь-
ко сорта Бианко, все остальные 
саженцы закупаем в  Германии 
и других странах.

Сейчас в «KVINT» 2 тыс. га ви-
ноградников. Они расположены 
в Дубоссарском (1,5 тыс. га) и Ка-
менском (500 га) районах Придне-
стровья. Каменский район у  нас 
больше ориентирован на произ-
водство высококачественных бе-
лых вин. Там есть лишь один крас-
ный сорт винограда – Пино нуар. 
Этот район находится в так назы-
ваемой Рашковской зоне, клима-
тические условия которой напо-
минают зону рек Рейн и  Мозель 
в  Германии  – там известняковые 
почвы, скальные грунты. Это уни-
кальный субстрат, на котором вина 
получаются очень насыщенными, 
минеральными. За них мы полу-
чили не одну награду на между-
народных конкурсах в  Лондоне, 
Брюсселе и т. д.

Для производства вин и  ко-
ньяков мы закупили ультрасо-

временное и  энергоэкономичное 
оборудование, которое макси-
мально механизировано и  ком-
пьютеризировано. В  селе Дойба-
ны осуществляют выращивание, 
сбор винограда и  его переработ-
ку до винного материала. В  це-
хах установлено новейшее ита-
льянское оборудование «Della 
Toffola»  – две линии производи-
тельностью до 15 т виноматериа-
ла в час каждая. Вино зреет в ем-
костях общим объемом 60 тыс. л. 
В связи с расширением площадей 
под виноградниками идет строи-
тельство еще одного аналогично-
го цеха, после чего объем произ-
водства вина возрастет в 1,5 раза. 
В  цехе коньячных спиртов уста-
новлены перегонные кубы ар-
маньячного и  шарантского типа 
французских фирм «Chalvignac» 
и  «Аlambic charentias». В  сезо-
не 2013 года здесь получили 130 
тыс. л коньячного спирта в  пере-
счете на 100%-ный спирт. На заво-
де в г. Тирасполь в основном про-
исходит выдержка коньяка. Бочки 
для этого привезены из Франции 
и  изготовлены из лимузенского 
дуба. В  «KVINT» действует науч-
но-исследовательская лаборато-
рия, которая также оснащена по 
последнему слову техники. В  ней 
мы анализируем показатели сы-
рья и продукции. 

Качество нашей продукции под- 
тверждено многочисленными сер-
тификатами. Начиная с  2000 года 
«KVINT» работает по международ-
ной системе менеджмента каче-
ства ISO:9001 (BVQI). Кроме того, 
мы  – одно из немногих на всей 

территории бывшего СССР пред-
приятий, имеющих сертификат 
кошерности. Это открывает нам 
новые интересные рынки. В  бли-
жайшей перспективе мы планиру-
ем выпускать и небольшой объем 
органической продукции.

Технология ухода за вино- 
градниками для каждого участ-
ка у  нас своя. Высаживаем ло- 
зу посадочной машиной «Wag- 
ner» с  помощью системы GPS-
навигации. Это значительно уве- 
личивает производительность и ка- 
чество посадки, позволяет остав-
лять у  саженцев более длинные 
корни  – а это лучшая прижива-
емость. В  год посадки устанав-
ливаем итальянские стальные 
шпалеры для максимальной ме-
ханизации процессов. А  их мно-
го, например, чеканку (обрезку 
лозы) мы осуществляем раз в де-
сять дней, в зависимости от сорта 
и погодных условий, три - четыре 
раза проводим дефолиацию.

Урожай начинаем собирать на 
второй - третий год после посад-
ки. Он разный в  зависимости от 
назначения участка. Для топовых 
вин урожайность ограничиваем, то 
есть сперва проводим «зеленую» 
уборку, рассчитывая, сколько оста-
вить гроздей на куст, далее вни-
мательно следим за созреванием 
ягод, и, когда они достигают нуж-
ной спелости, убираем во второй 
раз. Обычно эта вторая расчетная 
урожайность должна быть не бо-
лее 50 ц/га. Мы планируем рас-
ширять линейку топовых вин, под-
бираем для них сорта, тщательно 
соблюдаем технологию ухода за 
такими виноградниками. А для ко-
ньячных и  столовых сортов уро-
жайность практически не ограни-
чена – собираем от 150 до 300 ц/га.

Система защиты растений так-
же зависит от назначения масси-
ва винограда. На топовых винных 
сортах мы в  2014 году провели 
шесть - восемь обработок, а в  не- 
эпифитотийные годы можем обой-
тись тремя - четырьмя. Второй год 
мы страдаем от сложных погод-
ных условий (чередование засуш-
ливых периодов с  дождями, теп- 
лая зима и  холодная весна), что 
сильно сказывается на системе за-
щиты. Иногда тот или иной препа-
рат не работает, начинаем выяс-
нять почему... И  оказывается, что 
он свою работу все-таки сделал, 
но инфекционный фон был на-
столько высоким, что обработок 
не было достаточно.

В сезоне 2014 года на участке 
сорта Совиньон Блан мы заложили 
опыт с  новыми фунгицидами Ра-
курс и  Спирит производства ком-
пании «Август». Этот сорт во всем 

мире носит звание «короля бе-
лых вин», уже второй раз за вино 
из него мы получаем междуна-
родные награды. Оценивая рабо-
ту «августовских» препаратов, мы 
остались довольны ими, эффек-
тивность стабильно высокая, но 
все же планируем продолжить их 
испытания и  в  2015 году на дру-
гих сортах винограда, чтобы сде-
лать более детальные выводы. Из 
«августовской» линейки планиру-
ем использовать также уже мно-
гократно проверенные фунгициды 
Колосаль, Метаксил и  Ордан, ин-
сектицид Борей.

Я давно знаю компанию «Ав-
густ», часто вижу ее представите-
лей на различных выставках. Но 
ее продукцию мы решились при-
менить впервые, так как с  осто-
рожностью относимся к  новым 
препаратам. Ведь виноград  – 
многолетняя культура и  не тер-
пит поспешных решений. Не-
долгий опыт мало что может 
показать. Поэтому мы с  интере-
сом будем испытывать «августов-
скую» продукцию и  в  текущем 
году. С  интересом, потому что 
цена препаратов компании для 
нас достаточно привлекательна 
по сравнению с  нашими основ-
ными поставщиками – мировыми 
лидерами по производству ХСЗР. 
Курирует эти испытания замести-
тель директора ООО «Агримат-
ко-сервис» (нашего поставщи-
ка препаратов) Олег Николаевич 
Тимофеев…

А  сам я  пришел работать на 
«KVINT» в 2009 году из винодель-
ческого производства под Одес-
сой. В Одессе я родился и  вы-
рос, закончил сельхозинститут по 
специальности виноградарь, ви-
нодел, затем аспирантуру в  Ин-
ституте виноградарства и виноде-
лия имени В. Е. Таирова. Позднее 
прошел обучение питомниковод-
ству во Франции, в  городе Кисак 
под Монпелье, на фирме «Maison 
Gendre». И вот шесть лет назад по-
лучил приглашение от «KVINT» 
и  согласился, так как увидел про-
стор для творчества, значительные 
инвестиции в производство. И оно 
развивается на моих глазах. На-
пример, за шесть лет, что я  здесь, 
площадь виноградников выросла 
с 700 га до 2 тыс. га. 

В ближайшем будущем плани-
руем сделать на 800 га еще и ка-
пельный полив. Мы стараемся 
всегда в  числе первых узнавать 
обо всем новом, максимально оп-
тимизировать наше производство, 
выпускать высококачественную 
продукцию, при этом предлагать 
ее по доступным ценам.

Мы ориентируемся на различ-
ные рынки, в  том числе на мест-
ный, российский и  украинский. 
В Европе много своих сортов вин, 
большая конкуренция, поэтому 
выйти туда нам было достаточно 

Avgust global

Виноградники завода «KVINT»

В. О. Гаркавый

Технологии Приднестровья
Что может быть романтичнее 
виноградарства? При этом 
виноград – технологически 
крайне сложная культура.  
Для подъема на 
винодельческий Олимп 
нужно приложить немало 
труда, знаний, 
ответственности и… 
вдохновения. Именно такой 
подход к делу и отличает тех, 
кто трудится в одном из 
самых «продвинутых» 
предприятий постсоветского 
пространства – 
Тираспольском винно-
коньячном заводе «KVINT». 
Об особенностях 
виноградарства на землях 
предприятия рассказывает 
заместитель директора по 
АПК Вячеслав Олегович 
ГАРКАВЫЙ.
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сложно, хотя потребители высоко 
оценили нашу продукцию. Сейчас 
мы ищем новые направления  – 
Азия, Ближний Восток и  др. На-
строение у нас оптимистичное.

Олег ТИМОФЕЕВ: «Агримат-
ко»  – международная компания 
(представлена в 50 странах мира), 
существующая уже около 80 лет. 
До прихода сюда я  работал на-
учным сотрудником в  Придне-
стровском НИИ сельского хозяй-
ства, много лет занимался наукой. 
В «Агриматко» я увидел тот прин-
цип работы, при котором наши 
сотрудники всегда должны быть 
в науке немного впереди агроно-
мов, чтобы успеть подсказать им 
что-то ценное. В  первую очередь 
для нас важен именно сервис, а 
уже во вторую – продажи. Это мне 
очень близко. Ведь сельское хо-
зяйство – это тонкая материя, еще 
ни один год не был похож на дру-
гой по погодным или иным усло-
виям, здесь нужно быть увлечен-
ным, грамотным специалистом.

Фирму «Август» я  знаю еще 
с  90-х годов, почти с  момента ее 
образования. В то время я трудил-
ся в  лаборатории защиты расте-
ний, поэтому пристально следил 
за пестицидной отраслью. Ког-
да «Август» уже начал заниматься 
не просто продажей, а производ-
ством препаратов, мы, как про-
фильная лаборатория, участво-
вали в  первичных испытаниях 
поступавшей к нам «августовской» 
продукции.

И сейчас я очень доволен тем, 
что с  сезона 2014 года «Агримат-
ко-сервис» начала официально 
представлять продукцию компа-
нии «Август». Думаю, раньше это-
го не произошло потому, что на- 
ше руководство ориентировалось, 
прежде всего, на мировых лиде-
ров-производителей средств за-
щиты растений. И  «Август» до-
казал, что его продукция стоит 
в одном ряду с препаратами этих 
компаний, что «Август»  – надеж-
ный партнер.

В этом году мы заложили опыт 
с новыми фунгицидами компании 
Ракурс и Спирит на 5 га виноград-
ников «KVINT». Нужно отметить, 
что на этом суперсовременном 
предприятии очень серьезно от-
носятся к  выбору СЗР. «Августов-
ские» препараты сработали эф-
фективно и  вызвали большой 
интерес. Но виноград – не пшени-
ца, здесь выводы делать рано. На 
«KVINT» трудятся настоящие про-
фессионалы, с которыми очень ин-
тересно работать, обсуждать ню-
ансы технологий. «Агриматко» 
является поставщиком этого пред-
приятия уже десять лет, что озна-
чает высокий кредит доверия нам 
как партнерам.

Хотелось бы, чтобы в  ассорти-
менте «Августа» в нашем регионе 
появилось больше средств защиты 
растений для плодовых, овощных 
культур и виноградников. Все-таки 
они для нашего региона – основ-
ной источник дохода. То, что мно-

гие пока здесь перешли на поле-
вые культуры, – это не от хорошей 
жизни. Еще в  2006 году 30 % зе-
мель в Приднестровье не обраба-
тывали. А сейчас уже сложно най-
ти свободный участок. Благодаря 
поддержке из России фермеры 
здесь начали понемногу подни-
мать голову. Надеемся, что посте-
пенно мы получим более широ-
кий выход на российский рынок. 
А  пока приднестровской продук-
ции нужно проходить несколько 
таможенных границ, что создает 
много проблем производителям. 
Но жизнерадостные приднестров-
цы не унывают…

А  вот полевые культуры пре-
паратами «Августа» защищены на 
все 100 %. Тем более что в  При-
днестровье действительны рос-
сийские регламенты, и  нет необ- 
ходимости в  дополнительной пе-
ререгистрации. Аграрии применя-
ют Алиот, Балерину, Бенорад, Виал 
ТрасТ, Дублон голд, Колосаль, Ми-
уру, Торнадо 500 и  др. Препара-
ты достойные, ценовая политика 
реальная. Ведь, как ни крути, кли-
енты всегда хотят качественное 
и подешевле. А у «Августа» это со-
отношение их вполне устраивает…

Интересны и  различные про-
екты «Августа» в  плане техноло-
гического сопровождения. На-
пример, я  с  удовольствием читаю 
сообщения на портале «Поле-он-
лайн». Также прекрасный проект 
для специалистов – газета «Поле 
Августа». Все это очень помогает.

Хочу отметить, что на рын-
ке Приднестровья, увы, появилось 
очень много контрафактных пре-
паратов, некачественных, опасных 
для урожая, но… дешевых. Был 
случай, когда в  хозяйстве нача-
ли авиаобработку подобным пре-
паратом. Легкий самолет набрал 
полный бак, а распылить препа-
рат не смог – он забил форсунки 
опрыскивателя. Пришлось пилоту 
садиться с  полным баком – и  это 
чуть не закончилось трагиче-
ски! Поэтому мы работаем толь-
ко с теми производителями, в про-

дукции которых не сомневаемся.
Уверен в том, что у  партнерства 
«Агриматко» и «Августа» большое 
будущее!»

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото О. Сейфутдиновой

Для получения наивысшего ре- 
зультата посевы кукурузы на си-
лос в  Красноярском крае реко-
мендуется возделывать по зерно-
вой технологии и  убирать в  фазе 
молочно-восковой и  восковой 
спелости зерна, поэтому на них 
необходимо выполнять все ме-
роприятия по защите растений, 
и  в  первую очередь, от сорняков. 
Климатические условия края не 
позволяют получить початки куку-
рузы полной спелости, но молоч-
но-восковой – удается. Здесь важ-
но правильно подобрать гибрид. 

В  настоящее время созданы вы-
сокоурожайные раннеспелые гиб- 
риды кукурузы, позволяющие по-
лучать в  условиях Сибири высо-
кокачественный силос с  початка-
ми молочно-восковой и  восковой 
спелости зерна. 

В  2014 году в  Красноярском 
НИИ сельского хозяйства прове-
ли испытание 21 гибрида кукуру-
зы с применением системы защи-
ты и  активации роста и  развития 
растений, созданной на основе ба-
ковой смеси гербицидов Дублон 
голд, 0,07 кг/га и Балерина, 0,2 л/га 

с адъювантом Адью, 0,2 л/га и пре-
паратов внекорневой подкормки 
Агромастер, 2 кг/га и  Нутри-Файт, 
1 л/га.

Изучали гибриды селекции на- 
учных учреждений России, Казах- 
стана, Молдовы и Швейцарии с чис- 
лом ФАО 150 - 250. 

Все гибриды были испытаны 
по вариантам: 1  – контроль, 2  – 
удобрения, 3  – защита растений, 
4 – удобрения + защита растений. 
Применили следующую техноло-
гию возделывания. Предшествен-
ник  – озимая рожь. Обработка 
почвы: зяблевая вспашка на 22 -  
24 см, предпосевная культивация, 
перед посевом на 2 и 4 вариантах 
были врезаны удобрения в  дозе 
N90P30K30 (аммиачная селитра, азо- 
фоска 15:15:15). Дополнительно  
провели боронование посевов на  
вариантах 1 и  2, кроме этого  – 
междурядное рыхление на всех 
вариантах через 15 дней после 
химобработки в 3 и 4 вариантах.

Погодные условия 2014 года 
сложились не очень благоприят-
но для кукурузы: весна была хо-
лодной, средняя температура мая 
7,3 °С, что ниже нормы на 2,7 °С, 
в  остальные месяцы температура 
воздуха была на уровне нормы, но 
первые заморозки наступили уже 
28 августа. Растения не испытыва-
ли дефицита влаги: в период май -  
август отмечали избыточное ув-
лажнение почвы (среднее превы-
шение нормы на 30 - 40 мм).

На 15-й день после химобра-
ботки баковой смесью провели 
учет гибели сорных растений в по-
севах кукурузы. Преобладающими, 
то есть фоновыми засорителями 
в  опыте были злаковые сорняки 
(просо куриное) и двудольные (ко-
нопля сорная, марь белая, аистник 
цикутовый, щирица запрокинутая). 

Остальные сорные растения име-
ли лишь единичное распростране-
ние.

Примененная баковая смесь 
гербицидов Дублон голд и  Бале-
рина позволила эффективно унич-
тожить сорняки, общая биологиче-
ская эффективность препаратов 
составила 93 %.

Среди изучаемых гибридов 
в  опыте по скороспелости выде-
лились Машук 150 и Нур селекции 
ВНИИ кукурузы (г. Пятигорск Став-
ропольского края), которые к  за-
морозкам сформировали початки 
в  фазе начала молочно-восковой 
спелости.

На опытных делянках расте-
ния гибридов Машук 150 и  Нур 
были практически одинаковы по 
высоте: в контроле – в среднем по 
122 см, в  варианте с  применени-
ем удобрений и  пестицидов – по 
192 - 194 см. Средства интенси-
фикации также существенно уси-
лили процесс образования почат-
ков. Если в контроле в среднем по 
всем гибридам было только по од-
ному початку (1 - 1,1) на одно рас-
тение, то совместное применение 
удобрений и гербицидов позволи-
ло получить у гибрида Нур по 2,4, 
Машук 150 – по 2,5 початка. Все 
это сказалось на повышении про-
дуктивности культуры (ее учет был 
проведен после заморозков, при 
влажности массы 75 %). Так, на 
фоне минеральных удобрений по 
сравнению с  контрольным вари-
антом урожайность зеленой массы 
с початками у гибрида Машук 150 
выросла на 32 ц/га, а у  гибрида 
Нур – на 111 ц/га; в варианте с за-
щитой растений – соответственно 
на 102 и 127 ц/га.

Но наиболее выражен эффект 
при использовании баковой сме-
си на фоне минеральных туков: 

их совместное действие обеспе-
чило урожайность зеленой массы  
333 ц/га у  гибрида Машук 150 
и  283 ц/га – Нур, то есть прибав-
ка к  контролю составила 255 -  
222 ц/га.

Доля початков в  урожае зеле-
ной массы кукурузы была выше по 
всем испытуемым гибридам в ва-
рианте с  применением баковой 
смеси гербицидов по фону мине-
ральных удобрений. Сохранена 
эта закономерность и  в  величине 
самого урожая початков, лучшим 
является этот же вариант.

Таким образом, применение 
баковой смеси гербицидов Дуб- 
лон голд, Балерина, адъюван-
та Адью и  препаратов для вне-
корневой подкормки Агромастер 
и Нутри-Файт показало достовер-
но высокие результаты в  борьбе 
с  сорняками в  посевах кукурузы, 
биологическая эффективность со-
ставила в  среднем 93 %. Данная 
баковая смесь при наложении ее 
на фоновое внесение удобрений 
существенно повлияла на нарас-
тание элементов структуры уро-
жая кукурузы, ее общую урожай-
ность и  долю початков в  урожае. 
В среднем прирост составил от 25 
до 56 %.

Предлагаемые системы защи-
ты и  активации роста и  развития 
растений кукурузы при надлежа-
щих условиях обеспечат высокую 
биологическую и  хозяйственную 
эффективность и могут быть реко-
мендованы для применения в хо-
зяйствах Красноярского края.

Валентина КОЛЕСНИКОВА,
заместитель директора  

по научной работе  
ФГБНУ «Красноярский НИИСХ»

Менеджер «Августа» И. Л. Атановский и О. Н. Тимофеев

Слева направо: завотделом селекции ВНИИ кукурузы Ю. В Сотченко,  
В. Л. Колесникова, главный агроном ВНИИ кукурузы А. М. Чиник

Лучшие гибриды для Сибири

Вячеслав Олегович ГАРКАВЫЙ
Тел.: (103735) 339-61-70
Олег Николаевич ТИМОФЕЕВ
Тел.: (103737) 748-01-19

Валентина Леонидовна 
КОЛЕСНИКОВА
Тел. раб.: (391) 244-95-14

Контактная информация

Контактная информация

В  деле создания прочной кормовой базы для подъема 
животноводства большая роль отводится расширению посевов 
кукурузы как на зерно, так и на силос. Это одна из самых значи- 
мых и продуктивных сельскохозяйственных культур в мировом 
земледелии. Корма, заготовленные из кукурузы, отличаются 
высокой питательностью и концентрацией энергии.
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Разумеется, этот результат по-
лучен при высокоинтенсивной тех- 
нологии с применением повышен-
ных норм азота, фосфора и калия, 
микроэлементов, полной системы 
защиты растений и т. д. Преодоле-
вать «магический» 100-центнер-
ный рубеж на яровых зерновых 
у  немчиновских ученых получа-
лось и раньше, но нынешний успех 
дорог тем, что достигнут в  небла-
гоприятном сезоне. Об этом нака-
нуне наступления 2015 года ре-
дакции «Поля Августа» рассказал 
заведующий отделом технологии 
возделывания зерновых культур 
П. М. Политыко.

Он также отметил, что в  се-
зоне-2014 весьма достойно по-
казали себя и  другие сорта яро-
вой пшеницы: Любава – 82,1 ц/га,  
Эстер – 75 (посевы этого сорта по-
пали под «запал» в начале июня), 
а также Лиза  – 76,6 ц/га. Инте-
ресно, что эти сорта дали непло-
хой урожай и на низшем, базовом 
уровне технологии, который в ин-
ституте выстраивают на получе-
ние 30 - 40 ц/га. При этом уровне 
Эстер и  Злата дали урожайность 
53,6 - 62,1 ц/га. Прекрасные ре-
зультаты показали и  новые нем-
чиновские сорта ячменя: Москов-
ский 86 – 85,7 ц/га, Яромир – 93,8, 
Нур  – 94,9 ц/га, а также овса: 
Яков – 91,2, Залп – 78 - 79, Була-
ный – 82,1 ц/га.

С такими урожаями, по данным 
П. М. Политыко, рентабельность 
производства может доходить до 
100 % (и это рассчитано при преж-
них, на начало осени-2014, ценах 
на зерно!). К  тому же новые нем-
чиновские сорта, как правило, об-
ладают улучшенными потреби-
тельскими характеристиками, что 
позволяет хлеборобам рассчиты-
вать на премиальные цены. Напри-
мер, сорт яровой пшеницы Эстер 
признан лучшим по хлебопекар-
ным качествам, высоким содержа-
нием белка обладают Лиза и  Зла-
та, самые восторженные оценки 
потребителей постоянно получа- 
ют новые сорта овса, а ячмени Мо-
сковский 86, Яромир отвечают пи-
воваренным целям. Так что новин-
ки из Немчиновки могут помочь 
аграриям повысить прибыль с каж-
дого гектара, и не только в нечер-
ноземном центре России, но и  во 
многих других областях.

Широкую презентацию сво-
их новинок немчиновские селек-
ционеры устроили на Дне поля 
в июне 2014 года. Вот что расска-
зала на нем о  своих сортах за-
ведующая лабораторией селек- 
ции и  первичного семеноводства  
яровой пшеницы Н. В. Давыдо-
ва: «Для нас стоцентнерные уро-
жаи уже не экзотика. Мы на этот  
уровень наконец-то вышли в 2013 
году, когда эту высоту взяли на- 

ши сорта Злата и  Любава... Ну 
а в 2014 году для яровой пшени-
цы сложились не очень хорошие 
условия, хотя всходы были друж-
ные, и  раскустилась она хорошо. 
Но потом стояла температура 35 - 
37 ºС, произошло отмирание про-
дуктивных стеблей, осталось лишь 
по 1 - 1,5 на растение. Сорт Эстер – 
поздний, потому что создан с  ис-
пользованием двух озимых ком-
понентов, он имеет длинный 
период покоя и  довольно устой-
чив к прорастанию зерна в колосе. 
В  условиях Московского региона 
он при обычной агротехнике дает 
порядка 60 ц/га. Почти все наши 
сорта являются ценными по каче-
ственным показателям…

А  вот Злата  – скороспелый 
сорт. И  если Эстер и  Любава еще 
только отцвели, то у Златы уже на-
чался налив зерна, пошло созре-
вание. Именно за счет быстрого 
роста в  начальный период Зла-
та использует весеннюю вла-
гу и  уходит от августовских дож-
дей. Убираем мы ее самой первой, 
и  крайне редко уборка перехо-
дит в  август. Сорт становится по-
пулярным, он зарегистрирован 
уже в  четырех регионах… Обра-
тите внимание и  на Любаву, это 
среднепоздний сорт, созревает не-
много раньше Эстер и  на неделю 
позднее, чем Злата. В  2013 году 
Любава чуть-чуть недотянула до  
100 ц/га. При выведении этого сор- 
та мы взяли все самое лучшее от 
сортов Люба и Памяти Федина.

Запомните еще один сорт  – 
Рима. Он так назван потому, что над 
его созданием трудились рязан-
ские и  московские ученые. Рима 
имеет плотный, выполненный ко-
лос, сорт практически не поражает-
ся листовыми болезнями. Мы наде-
емся, что за этим сортом будущее, 
но он только первый год находится 
в сортоиспытании. 

Добрые слова можно сказать  
и о нашем сорте Юбилейная 80. Он 
взял все лучшее от сортов Люба 
и  Приокская. Очень слабо пора- 
жается бурой ржавчиной и мучни-
стой росой. Это сорт с  групповой 
устойчивостью к  листовым болез-
ням. Он тоже пока в госсортоиспы-
тании. 

Многого мы ждем и  от сорта 
Лиза, который даже в  самых пло-
хих условиях хорошо развивается, 
и от очень интересного сорта Ага-
та, созданного совместно с  учены-
ми Рязанского НИИСХ. В 2013 году 
он хорошо себя показал на сорто- 

испытании и  был внесен в  Госре-
естр селекционных достижений РФ.

А вот самый новый сорт – Нем-
чиновская 1, который мы переда-
ли в  сортоиспытание в 2013 году. 
Он создан путем скрещивания 
Московской 39 и Юго-восточной 2,  
то есть с  использованием озимо-
го компонента. Немчиновская 1 
сразу себя хорошо показала, она 
несколько позднеспелая, но вы-
держивает засуху. Ее испытывали 
в Чувашии, Татарстане, и там уро-
жайность даже при сильной засу-
хе превысила 30 ц/га. Поэтому на-
чато ее размножение, и мы ищем 
хозяйство, которое бы взялось за 
это. Нам такое не под силу, не хва-
тает земли. У нас и так четыре сор- 
та в крупном размножении. 

То же самое с  сортом Биора 2,  
который мы создали совместно с уче- 
ными Тимирязевской академии.  У не- 
го хорошие качественные показате-
ли, мы его тоже начинаем размно-
жать, и тоже ищем партнеров...».

Рассказывает заведующая ла-
бораторией селекции ячменя  
Л. М. Ерошенко: «Прежде всего, 
обратите внимание на сорт Влади-
мир. Он устойчив к  повышенному 
содержанию алюминия в  почвах, 
а также к  повышенной кислотно-
сти почв, к  стрессовым факторам, 
например, к засухе. И при этом об-
ладает очень высокой продуктив-
ностью! Он включен в список цен-
ных пивоваренных сортов, но мы 
рекомендуем его шире использо-
вать на кормовые и  продоволь-
ственные цели…

В 2011 году был районирован 
пивоваренный сорт Московский 
86. От аналогичных западных сор- 
тов его отличают повышенная эко-
логическая пластичность, хоро-
шая засухоустойчивость. Именно 
благодаря этому сорт показыва-
ет довольно высокие результаты. 
В 2013 году был районирован сорт 
Яромир, который в экологическом 
испытании обеспечил урожай-
ность до 90 ц/га, обогнав Москов-
ский 86 на 6 - 7 ц/га. Мы полагаем, 
что у Яромира все впереди…

Сейчас работаем с  перспек-
тивной линией 11/1, которая 
в  2013 году показала максималь-
ную урожайность среди сортов на-
шей селекции, обойдя их как ми-
нимум на 10 ц/га. Эта линия была 
абсолютно устойчива ко многим 
листовым болезням и  особенно 
к заболеваниям колоса. Возможно, 
скоро она станет новым сортом. 
В  целом немчиновские сорта яч-
меня высеваются в стране на пло-
щади около 2 млн га (из 8,7 млн га 
посевов ячменя в  РФ). Мы рабо-
таем по различным направлени-
ям. У нас есть селекционная линия 
по созданию многорядного ячме-
ня, линия пивоваренного ячменя,  
а также голозерных форм…».

Заведующий лабораторией се- 
лекции овса А. Д. Кабашов: «С не-
давних пор стандартом на боль-
шинстве госсортоучастков в  ев-
ропейской части России стал наш 
самый востребованный сорт Яков. 
Почему? По основным показате- 
лям – габитусу, массе 1 тыс. семян 
и др. – он стал превосходить сво-
его предшественника Скакуна. На- 
ши сорта-лидеры Яков и  Лев за-
нимают уже около 1 млн га. Яков – 
многоцелевой, его можно исполь-
зовать на продовольственные и кор- 
мовые цели, как отдельно, так 
и в смеси с зернобобовыми компо-
нентами. «Изюминка» сорта Лев –  
высокопрочная соломина, он прак- 
тически не полегает, что дает ему 
значительные преимущества, осо-
бенно при возделывании на пи-

щевые цели. На него уже обра- 
тили внимание зарубежные фир-
мы-производители продовольствия,  
а вот отечественные компании его 
пока «не замечают», хотя он дает 
большие преимущества при про-
изводстве крупы. Лев также обла-
дает высоким содержанием белка 
(13,9 - 14,1 % – на 1 % выше стан-
дарта). У  него цветочные пленки 
легко отделяются от зерновки, что 
значительно облегчает процесс 
шелушения. 

Несколько слов о  сорте Бу-
ланый. Он обладает уникальным 
свойством  – его растения не ис-
пытывают значительного угне-
тения при кислотности почвы от  
рН 4,1 до 6,1, у  него также очень 
высокая устойчивость к  пораже-
нию пыльной головней. За рубе-
жом вы таких сортов не найде-
те. Помимо того, у Буланого очень 
прочная соломина и  самое высо-
кое среди наших сортов содержа-
ние белка, причем этот показатель 
можно целенаправленно повы-
шать, усиливая азотное питание.

Мы передали в  госсортоиспы-
тание еще несколько сортов. Сре-
ди них Чалый, который идет на 
смену широко известному Козы-
рю. В  частности, по такому пока-
зателю, как способность давать 
высокий урожай кормовой мас-
сы в  совместных посевах с  бобо-
выми травами, прежде всего с ви-
кой. Сорт Залп интересен тем, что 
минимально подвержен действию 
стрессовых ситуаций. За восемь 
лет с момента создания линия это-
го сорта у нас была наиболее ста-
бильной по урожайности в  самые 
контрастные сезоны. Залп помо-
жет многим хозяйствам сократить 
недобор урожая по годам…».

Профессор Г. А. Дебелый, по-
казывая селекционные посевы но- 
вых сортов зернобобовых, посето-
вал на сокращение площадей го- 
роха в  хозяйствах: «Раньше он 
был в каждом колхозе, хотя не бы- 
ло машин для уборки, а сейчас 
есть все – но горох не сеют… У нас 
в кормах белка не хватает, мы за-
возим из-за границы шроты, жмых, 
ГМ-сою, кормим свиней и птицу не 
тем, чем надо. В то же время про-
блему белка снять несложно, если 
готовить кормосмеси с добавлени-
ем гороха, люпина, вики. Для это- 
го у нас создано немало прекрас-
ных сортов...». 

Геннадий Андреевич показал  
эти сорта в  деле. Приведем его 
краткий рассказ о  сортах яровой  
вики: «Раньше в  нашей зоне не 
всегда получали ее семена, а сей-
час климат немного изменился,  
потеплел, и с новыми сортами ви- 
ка фактически стала зернофураж-
ной культурой, давая урожаи зер-
на до 35 - 40 ц/га… У  нас шесть 
районированных сортов: Людми-
ла, Елена, Белорозовая 109, Нем-
чиновская 72 (самый скороспелый 
сорт), Немчиновская юбилейная 
и  самый последний наш сорт  – 
Уголек. Он скороспелый, отлича-
ется крупными семенами. Вика со-
держит белка больше, чем горох, 
и поможет многим хозяйствам ре-
шить «протеиновую проблему».

Материал подготовили   
Людмила МАКАРОВА,

Виктор ПИНЕГИН, 
Игорь ТИМЧЕНКО

Фото Л. Макаровой

Новинки селекции

Н. В. Давыдова рассказывает о новых сортах яровой пшеницы

П. М. Политыко выступает на Дне поля

Яровая пшеница:
100 ц/га уже не предел!

Приемная НИИСХ 
«Немчиновка»
Тел.: (495) 591-83-91

Контактная информация

В  российской селекции в  сезоне 2014 года произошло 
событие, которое можно назвать знаковым. В Подмосковье, 
на технологических опытах по испытанию новых сортов 
Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка», сорт 
яровой пшеницы Злата обеспечил урожай зерна 108,2 ц/га.

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Февраль 2015

10



В работе семинара приняли 
участие около 200 человек, это 
были сотрудники не только рос-
сийских представительств «Авгу-
ста», но и  специалисты из Укра- 
ины, Беларуси, Казахстана и  Мол-
довы. Параллельно также прохо- 
дил семинар для сотрудников 
стратегического партнера фирмы 
«Август» в  развитии комплексно-
го агрономического сервиса и вне-
дрении новейших агротехнологий –  
международной сети лабораторий 
«АгроАнализ».

Подводя итоги 2014 года, ди-
ректор фирмы «Август» по мар-
кетингу и  продажам Михаил Да-
нилов отметил, что за этот период 
в  России было реализовано про-
дукции на 7,855 млрд руб. без НДС 
(включая чужие продукты и пести-
циды для ЛПХ). Объемы продаж 
собственных продуктов для сель-
скохозяйственного производства 
в России увеличились на 17,2 % по 

сравнению с 2013 годом. Несколь-
ко выросли и объемы реализации 
за границей. Так, в  странах быв-
шего СССР (Украина, Беларусь, Ка-
захстан, Молдова, Армения, Грузия) 
продажи составили более 107 млн 
долл. США без НДС.

«Если говорить о  дальнем за-
рубежье, то сегодня мы ведем биз-
нес в  Марокко, Сербии, Колум- 
бии, Эквадоре, Боливии, Монго-
лии. Наконец-то «августовский» 
продукт (дефолиант на хлопчат-
ник) был зарегистрирован в  Бра-
зилии. На подходе  – регистрация 
наших препаратов в Аргентине. Ве-
дущие позиции «Август» занима-
ет на рынке Монголии, – отметил 
Михаил Данилов.  – Суммарные 
объемы реализации в  странах 
дальнего зарубежья пока неболь-
шие – около 4,4 млн долл., но ди-
намика весьма положительная».

На российском рынке прода-
жи компании выросли во всех сег-

ментах, особенно заметно  – гер-
бицидов и  фунгицидов. Пятерку 
препаратов-лидеров возглавили 
гербициды Торнадо 500 и  Бале-
рина, фунгицид Колосаль Про, ин-
сектицидный протравитель Табу 
и  инсектицид Борей. Так же, как 
и в сезоне 2013 года, Торнадо 500 
на сегодня  – самый применяе-
мый в России гербицид сплошно-
го действия, а Балерина  – безус-
ловный лидер в защите зерновых 
от двудольных сорняков. За счет 
новинок ощутимо выросли наши 
продажи в  сегменте граминици-
дов для зерновых культур. Напри-
мер, Ластик 100, Ластик экстра 
и Ластик Топ суммарно дали рост 
31 %, причем продажи Ластика 
Топ увеличились сразу в  4,6 раза. 
Очень востребованным в  про-
изводстве оказался уникальный 
двухкомпонентный граминицид 
на посевы сахарной свеклы, рап-
са, сои и  льна  – Квикстеп, выпу-
щенный на рынок в 2013 году. Его 
продажи выросли в 2014 году бо-
лее чем в 11 раз.

Неплохие результаты показали 
новые фунгициды Ракурс и  Спи-
рит. Они должны дополнить уже 
существующую фунгицидную «ли-
нейку» «Августа». Начальник тех-
нологического отдела представи-
тельства в  Республике Беларусь 
Николай Жуков в  ходе семинара 
озвучил итоги опытов по испыта-
нию этих препаратов на озимой 
пшенице. Обработка Спиритом 
и  Ракурсом по основному ком-
плексу болезней в  среднем обе-
спечивала биологическую эффек-
тивность в  пределах 80 - 90 %,  
а рост урожайности на фоне хо-
зяйственной схемы с  применени-
ем более дешевого фунгицида  – 
около 10 %.

Менеджер по продажам в Рес- 
публике Молдова Игорь Атанов- 
ский выполнил анализ приме-
нения Ракурса и  Спирита на ви-
нограде в  производственных ус- 
ловиях. Испытания проходили на 
трех столовых сортах и одном тех-
ническом. В  среднем биологиче-

ская эффективность этих фунги-
цидов против милдью и  оидиума 
составила 85 - 95 %.

«Мы получили достаточно ин-
тересные данные по нашим но-
вым фунгицидам на винограде 
и в новом году продолжим опыты. 
Если мы получим хорошие устой-
чивые результаты, то эти продукты 
могут быть рекомендованы нами 
как базовые для создания систе-
мы защиты винограда», – отметил 
начальник департамента марке-
тинга «Августа» Сергей Косырев.

Значительная часть семина-
ра была посвящена результатам 
испытаний новых «августовских» 
препаратов. В  2014 году ассор-
тимент продуктов компании уже 
насчитывал 94 наименования, а 
в  2015 году планируется зареги-
стрировать еще 11 новых пре-
паратов. В  частности, «линейка» 
протравителей пополнится фун-
гицидным препаратом Оплот (те-
буконазол + дифеноконазол), ко- 
торый обладает надежным за-
щитным действием и  эффективно 
контролирует головневые забо-
левания, фузариозную и  гельмин-
тоспориозную корневые гнили, 
альтернариоз и  ранние листовые 
инфекции. В  дополнение к  заво-
евавшему широкую популярность 
инсектицидному протравителю Та- 
бу на рынок выйдет его усилен-
ный вариант Табу Нео (имидакло-
прид + клотианидин), а к инсекти-
циду Борей  – трехкомпонентный 
препарат Борей Нео (альфа-ци-
перметрин + имидаклоприд + кло-
тианидин). На заводе «Август-Бел» 
в  Беларуси уже началось произ-
водство гербицида Торнадо 540 
с  увеличенным содержанием гли-
фосата и  новым комплексом ПАВ 
и  прилипателей, увеличивающим 
коэффициент проникновения гли-
фосата в  сорняки и  дождестой-
кость препарата. 

Кроме того, в сезоне 2015 года 
ожидается регистрация гербици-
да на рапс – Транш супер (мета-
захлор + квинмерак); гербицида 
на морковь, горох, сою, картофель, 
кукурузу, подсолнечник Гамбит 
(прометрин); гербицида на лук, 
подсолнечник, морковь Гайтан 
(пендиметалин); инсектицида Тай-

ра (хлорпирифос) и  регулятора 
роста против полегания зерновых 
Рэгги (хлормекватхлорид).

Несколько расширится спектр 
применения уже зарегистриро-
ванных препаратов. Гербицид Гор-
гон можно будет использовать не 
только на парах, но и на зерновых, 
кукурузе, сенокосах и  пастбищах, 
где он показывает очень высо-
кую эффективность против многих 
двудольных сорняков, включая та-
кие сложные, как молочай лозный, 
вьюнок полевой и  осоты. Фунги-
циды Спирит и  Ракурс будут раз-
решены для защиты сои, гербицид 
Грейдер – для обработки посевов 
подсолнечника и  рапса, устойчи-
вых к имидазолинонам, а в регла-
мент Ластика Топ будет включено 
авиаприменение.

Продолжает динамично раз-
виваться партнерство «Августа» 
с международной компанией «Аг-
роАнализ». В настоящее время ее 
лаборатории созданы и  действу-
ют в  России, Беларуси, на Украи-
не и  в  Казахстане. Как отметила 
главный инженер проекта лабо-
ратории «Агроанализ-Дон» Алек-
сандра Скоробогатова, азовская 
лаборатория за четыре года сво-
ей работы получила широкое  
признание у  аграриев Ростовской  
области и  соседних регионов, на- 
ладила сотрудничество с  такими  
крупными иностранными компа-
ниями, как «Монсанто» и  «Пио-
нер». Она привела такой пример. 
C 2011 года лаборатория сотруд-
ничает с  индивидуальным пред-
принимателем Сергеем Дегаем, 
который благодаря рекомендаци- 
ям центра смог повысить уро-
жайность лука в  своем предпри-
ятии с 40 т/га в 2011 году до 110 
т/га в  прошедшем сезоне. Также 
в 2014 году «Агроанализ-Дон» за-
ключил договор об агрономиче-
ском обслуживании поля в  ООО 
«Рассвет», на котором выращива-
ли кукурузу на капельном ороше-
нии. В результате средняя урожай-
ность культуры составила около 
160 ц/га зерна, а на некоторых 
участках превысила 200 ц/га.

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото О. Сейфутдиновой

Менеджеры-технологи «Августа» Т. В. Вдовенко и  Л. В. Мурадханов

Совещаются технологи

Компания «Август» в 2015 году предложит земледельцам много 
полезных новинок для защиты зерновых. Но двудольные культуры 
тоже не остались без внимания специалистов. В этом номере мы 
рассказываем о двух препаратах для борьбы с сорными растениями 
в посевах широколистных сельхозкультур.

С 9 по 12 декабря в Москве проведен традиционный 6-й 
технологический семинар компании «Август». Сотрудники  
и партнеры компании подвели итоги 2014 года, а также 
обсудили планы и стратегию на 2015 год.

Транш супер
Это до- и послевсходовый гер-

бицид для борьбы с однолетними 
двудольными и  злаковыми сор-
няками в  посевах рапса озимого 
и ярового. Компания «Август» уже 
реализует этот препарат в Респуб- 
лике Беларусь, где он показыва-
ет прекрасные результаты в  про-
изводственных условиях. В России 
регистрация гербицида заверша-
ется.

Транш супер содержит метаза- 
хлор, 333 г/л и  квинмерак, 83 г/л,  
выпускается в форме суспензион-
ного концентрата. Препарат обла- 
дает отличной эффективностью про- 
тив однолетних злаковых и  дву- 
дольных сорняков, в  том числе  
подмаренника, ромашки, метлицы  
и  других  трудноискоренимых видов. 

Высокочувствительны к  Траншу  
супер вероника (виды), звездчат- 
ка средняя, лебеда раскидистая,  
мак-самосейка, метлица обыкновен- 
ная, мятлик однолетний, подмарен-
ник цепкий, ромашка (виды), яснот-
ка (виды); чувствительны  – костер 
(виды), лисохвост полевой, марь бе-
лая, пастушья сумка, щирица (виды), 
ярутка полевая; среднечувствитель-
ны  – василек синий, дескурайния  
Софии,  фиалка полевая.

Транш супер отличается широ-
ким «окном» применения – до или 
после всходов культуры  – и  вы-
сокой селективностью для куль-
турных растений. Отсутствие сор-
няков положительно влияет на 
перезимовку озимого рапса.

Действие препарата проявля-
ется через 3 - 4 недели после об-
работки в зависимости от почвен- 

но-климатических условий и  сро-
ков применения. Наилучший эф-
фект достигается при оптималь-
ной влажности почвы. Период 
защитного действия в среднем со-
ставляет не менее 4 - 8 недель, бо-
лее продолжителен он на легких 
почвах, чем на тяжелых (включая 
черноземы).

На озимом рапсе Транш су-
пер вносят осенью путем обра-
ботки почвы до появления всхо-
дов культуры или весной в фазе 
1 - 4 листьев культуры и ранние 
фазы развития сорняков. На яро-
вом рапсе препарат применяют 
методом опрыскивания почвы до 
всходов культуры или в фазе от 
семядолей до 4 - 6 листьев куль-
туры и ранние фазы роста сорня-
ков. Норма расхода гербицида –  
2 - 3 л/га. Минимальную дозиров-
ку используют на легких почвах 
при невысокой засоренности, мак- 
симальную – на тяжелых почвах 
с высоким содержанием гумуса 
или при высокой засоренности 
поля.

Особенностью Транша супер 
является то, что 2/3 эффективности 
гербицида достигается за счет по-
ступления действующих веществ  
через корневую систему и 1/3 – 
через листовую поверхность.

Гамбит
Классический почвенный гер-

бицид для борьбы с однолетними 
двудольными и злаковыми сорня-
ками в посевах моркови, гороха, 
сои, картофеля, кукурузы, подсол-
нечника. Регистрация препарата 
завершается.

Гамбит содержит прометрин, 
500 г/л, будет выпускаться в фор-
ме суспензионного концентрата. 
Препарат обладает высокой эф-
фективностью против многих ви- 
дов однолетних злаковых и дву-
дольных сорняков, характеризует-
ся длительным периодом защит-
ного действия (до 12 недель), что 
снимает необходимость в допол-
нительных обработках в течение 
сезона. Он проявляет высокую се-

лективность по отношению к об-
рабатываемым культурам.

Применять Гамбит можно до 
посева, одновременно с посевом 
или до всходов культуры. Герби-
цид безопасен в севообороте.

Гамбит уничтожает сорные рас- 
тения в момент их прорастания  
или в течение 4 - 7 дней при при-
менении после появления их всхо- 
дов, в зависимости от погодных 
условий. Продолжительность за-
щитного периода составляет 10 -  
12 недель и сильно зависит от 
влажности почвы.

Норма расхода Гамбита (1,5 - 
3,5 л/га) зависит от механическо-
го состава почвы и потенциальной 
засоренности. На легких почвах 
можно использовать низкие дози-
ровки, на тяжелых (высокогумус-
ных) почвах норму необходимо 
увеличивать до максимальной. Не 
рекомендуется проводить рыхле-
ние междурядий после примене-
ния Гамбита, это может снизить его 
эффективность. В засушливых по-
чвенных условиях рекомендуется 
мелкая заделка препарата на глу-
бину 2 - 3 см – это обеспечит бо-
лее надежный контроль сорняков.

«Поле Августа»

Новые гербициды «Августа»
К сезону-2015
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Успеху выставки способствова-
ло то, что местные аграрии нынче 
в  очередной раз сработали с  вы-
соким результатом. Красноярский 
регион в 2014 году уже в 11-й раз 
стал первым по урожайности зер-
новых в  Сибири и  на Дальнем 
Востоке. С  площади посева зер-
новых около 1 млн га получено 
в среднем по 24 ц/га зерна. В крае 
строятся новые животноводче-
ские комплексы, развиваются пти-
цефабрики. Во многом это резуль-
тат действующих региональных 
программ поддержки АПК: толь-
ко в прошлом году на эти цели из 
бюджета было выделено около  
4 млрд руб.

Открыл работу Агропромыш-
ленного форума Сибири первый 
заместитель губернатора Красно-
ярского края - председатель пра-
вительства края Виктор Томенко. 
Он, в частности, отметил, что крас-
ноярские предприятия АПК стано-
вятся все более известными дале-
ко за пределами края, расширяя 
производство качественных про-
довольственных продуктов и  их 
поставки потребителям. 

Сразу после открытия агрофо-
рума началась рабочая встреча 
делегации КНР с  руководителями 
министерства сельского хозяйства 
Красноярского края и  местными  
предпринимателями. Обсуждались  
вопросы производства и  поста-
вок в Китай больших партий рап-
са, пшеницы и  другой продукции 
растениеводства, а также живот-
новодства, и  ответных поставок 
в  Красноярский край фруктов, 
овощей и  сельскохозяйственной 
техники из Китая. В  ходе перего-
воров китайские гости отметили, 
что есть прекрасные возможно-
сти развития сотрудничества меж-
ду Красноярским краем и  мно-

гими провинциями КНР. Члены 
китайской делегации успели оз-
накомиться с выставкой, и первое, 
на что они обратили внимание, – 
очень большой ассортимент мест-
ных товаров.

В  рамках Агропромышленно-
го форума Сибири была развер-
нута масштабная экспозиция, про-
демонстрировавшая достижения 
отрасли,  – новейшее оборудова-
ние и  технологии, разнообраз-
ную технику для сельского хозяй-
ства, в  том числе со спутниковым 
управлением. Здесь можно было 
увидеть современные комбайны, 
тракторы, прицепы, почвообра-
батывающие орудия. Среди ори-
гинальных отечественных разра-
боток были, например, показаны 
высокотехнологичные самоход-
ные опрыскиватели на базе авто-
машин ГАЗ, которые управляются 
системой глобального позицио-
нирования ГЛОНАСС/GPS и  ведут 
опрыскивание с  высокой точно-
стью и производительностью.

Новинкой 2014 года стало 
оборудование для растениевод-
ства от крупнейших европейских 
производителей, например, про-
граммируемые зерносушилки из 
Великобритании, «умные» точеч-
ные опрыскиватели, распознаю-
щие сорняки и  ведущие их об-
работку гербицидами, тракторы 
с панорамной кабиной, полностью 
состоящей из сверхпрочного стек-
ла и др. 

В  рамках агрофорума состо-
ялись многочисленные встречи  
специалистов «за круглым столом» 
по самым актуальным темам: на-
правлениям государственной по- 
литики по развитию сельских тер-
риторий, созданию комфортных 
условий жизни и  работы в  сель-
ской местности, активизации ин-

вестиционной деятельности в АПК, 
прогрессивным технологиям кор-
мопроизводства и др.

В  заключительный день рабо-
ты форума широко развернулись 
экспозиции районов Красноярско- 
го края. Каждый район предста-
вил то, чем он гордится в  произ-
водстве продовольствия, и все это 
сопровождалось песнями и  пля-
сками, яркими творческими но-

мерами и, конечно, щедрым уго-
щением. Главным гостем на 
празднике в этот день стал губер-
натор края Виктор Толоконский.

За три дня работы Агропро-
мышленный форум Сибири посе-
тили почти 12 тыс. человек, в том 
числе гости из 15 регионов Рос-
сии, а также Украины и Китая, что-
бы перенять успешный опыт, по-
лучить новые знания, установить 
контакты со специалистами.

Отметим, что стенд «Августа» 
на красноярском форуме поль-
зовался большой популярностью, 
причем благодаря не только сво-
им «крупнотоннажным» продук-
там, но и  препаратам в  мелкой 
фасовке для применения в  лич-
ных подсобных хозяйствах. В по-
следние годы «малое» земледе-
лие в  крае быстро развивается, 
и  современные высокотехноло- 
гичные препараты «Августа» при-
шлись как нельзя кстати, они 
пользуются неизменно высоким 
спросом.

В  защите зерновых и  других 
культур широко используют пре-
параты «Августа» крупнейшие хо-
зяйства края – ЗАО «Искра», ЗАО 
«Назаровское», ЗАО «Солгонское» 
и  другие. В  текущем году в  ЗАО 
«Искра», где давно сотрудничают  
с  «Августом», добились рекорд-
ного сбора зерна  – 154 тыс. т! 
Среди хозяйств, применяющих 
комплексную систему защиты 
препаратами «Августа» и  полу-
чивших высокий результат, мож-
но также назвать ОАО «Тюльков-
ское», ЗАО «Чулымское» и других. 

Интересен опыт ФГУП «Михай-
ловское», где с  помощью «авгу-
стовской» системы защиты яро-
вого рапса смогли стабильно 
получать высокие урожаи каче-
ственных семян этой культуры 
и  наладить обеспечение ими хо-
зяйств края. Это особенно важно 
в связи с тем, что рапс теперь ста-
новится экспортной культурой  – 
китайские представители на 
форуме высказали большую за-
интересованность в его закупках.

В прошедшем сезоне на полях 
красноярских хозяйств особенно 
широко применялись такие пре-
параты «Августа»: на защите зер-
новых – протравитель Виал ТрасТ, 
гербициды Магнум и  Магнум Су-
пер, Балерина; на горохе – протра-
витель ТМТД ВСК и гербицид Гер-
битокс; на рапсе – инсектицидный 
протравитель Табу и  гербицид Га-
лион. Отметим, что в сельхозпред-
приятиях края также в  больших 
количествах используют глифо-
сатсодержащий гербицид Торнадо 
500 на «химической культивации» 
в  паровых полях, при восстанов-
лении заброшенных и  залежных 
пахотных массивов, при десика-
ции и др.

В ходе форума состоялось на-
граждение лучших работников 
сельского хозяйства Краснояр-
ского края. Кроме того, награды 
получили победители ежегодно-
го конкурса «Лучший продоволь-
ственный товар Красноярского 
края». В одной из номинаций кон-
курса Диплома была удостоена 
компания «Август» – за гербицид 
Галион против двудольных сорня-
ков на посевах рапса.

«Поле Августа»
Фото ВК «Красноярская ярмарка»

Выставки

Красноярский агрофорум

Губернатора В. Толоконского встречают на выставке хлебом-солью

С 19 по 21 ноября в Красноярске с большим успехом прошли мероприятия традиционного 
Агропромышленного форума Сибири. Эта выставка-ярмарка за годы своего существования вышла 
в число лидеров среди подобных региональных выставок в России и в 2014 году подтвердила 
свой высокий статус. Неизменным участником Красноярского агрофорума с 2003 года является 
фирма «Август».
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