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Лучшие овощи – 
в Сибири

Владимир, 
9 сентября…

Российский 
рынок ХСЗР

Рекорды 
«полей-онлайн»

В большинстве российских ре-
гионов земледельцы завершают 
2016 год с хорошим настроением.

И  пусть  финансовые  ожида-
ния  не  везде  оправдались,  погода 
в конце сезона кое-где подвела, но 
есть главный капитал крестьянина – 
сельхозпродукция.  Есть  зерно,  мас-
лосемена,  клубни  и  овощи,  и  если 
их  грамотно  сохранить  да  хоро-
шо подать, тороватый купец на них 
всегда найдется.

Хорошо  прибавили  хозяйства 
Поволжья  и  Центра,  но  особенно 
впечатляют  достижения  хлеборо-
бов Юга России. На момент подпи-
сания  этого  номера  средняя  уро-
жайность  зерновых  с  убранных 
8 млн га в ЮФО составила 39,5 ц/га, 
а в СКФО с 2,7 млн га – 42,1 ц/га! 
Вот  где  главные  рекорды  сезо-
на.  И  22 -  25  ноября  на  выставке 
«ЮгАгро» в Краснодаре, встречаясь 
с коллегами, поставщиками ресур-
сов,  трейдерами,  учеными,  земле-
дельцы будут держать «в уме» эти 
новые  точки  отсчета.  Приглашаем 
вас посетить экспозицию компании 
«Август» (павильон 3, стенд С401).

А  в  этом  номере –  своеобраз-
ная  передача  эстафеты  выставке 
«ЮгАгро»  от  московской  «старшей 
сестры» – «Золотой осени». Откры-
вается  номер  рассказом  о  себе 
и  своем  деле  ставропольского  су-
перменеджера,  который  внешне 
простыми методами добивается ко-
лоссальных  результатов.  Темы  по-
следующих материалов также дают 
повод  для  серьезного  обсуждения. 
Это,  например,  независимый обзор 
пестицидного  рынка  России,  пре-
достережение  известного  учено-
го  о  бактериозах на  зерновых  (ко-
торые  могут  стать  бичом  на  Юге), 
представление новых гибридов ку-
курузы из Кабардино-Балкарии... 

На снимке – менеджеры из боль-
шого  коллектива  Краснодарского 
представительства «Августа» (сле-
ва направо: Е. Литвиненко, В. Ми-
шуринский, С. Гусарь и А. Лукьянен-
ко).  Все  сотрудники  этой  коман-
ды славно поработали, обеспечив 
в  партнерских  хозяйствах  высо-
кие результаты. Ну а в новом сезо-
не предстоит идти дальше. И «ав-
густовцы» к этому готовы.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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на «ЮгАгро»!
Ждем вас
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Виктор Николаевич, от имени всех 
сотрудников «Августа» поздравляю 
Вас с юбилеем! Сегодня хороший 
повод рассказать о себе. Вспомни-
те детство, родителей…
Родился и вырос я в Чеченской Рес-
публике, в станице Наурской, явля-
юсь терским казаком в четвертом 
поколении, если считать от праде-
да. Да, все началось именно с дет-
ства,  с  родителей.  Мой  папа  был 
агрономом в  совхозе, мама рабо-
тала медсестрой, у нас было боль-
шое  личное  хозяйство  (огород на 
полгектара,  виноградник,  коровы, 
свиньи,  куры…).  Вот  там  и  нача-
лись  мои  аграрные  «университе-
ты». А когда заканчивал школу, ко-
лебался – куда пойти? Ведь я был 
неплохим  спортсменом,  выиграл 
первенство  России  ФДСО  «Уро-
жай» по многоборью,  еще школь-
ником стал кандидатом в мастера 
спорта  СССР.  Была  прямая  дорога 
в Грозненский институт физкульту-
ры,  но  любовь  к  селу  перевесила, 
и я пошел в Ставропольский сель-
хозинститут,  на  зооинженерный 
факультет.
В  ходе  учебы  на  полугодовой 
преддипломной  практике  работал 
в  Кочубеевском  районе,  в  плем-
совхозе  «Родина»,  и  меня  там 
сразу  оформили  зоотехником  от-
деления:  «Давай,  пробуй!».  Я  по-
пробовал и,  видимо,  это  руковод-
ству  совхоза  понравилось,  потому 
что затем в институт пришло пись-
мо с просьбой распределить меня 
к  ним.  И  я  уже  с  дипломом  вер-
нулся  на  ту  же  должность,  через 
полгода  стал  управляющим  отде-
лением,  потом  главным  зоотехни-
ком… Тогда  начался мой  быстрый 
служебный рост, меня продвигали 
и  по  профсоюзной,  и  по  партий-
ной линии, вскоре я был заведую-
щим сельхозотделом Кочубеевско-
го райкома КПСС.
Что ж, так в советские годы расти-
ли всех руководителей…
И это была неплохая система, кое-
что  из  нее  очень  пригодилось  бы 
сейчас.  Человека  проверяли  на 
самых  разных  уровнях,  и  многим 
это помогло найти себя. Ну а меня 
вскоре  перевели  в  обком  партии, 
а  оттуда –  по  просьбе  руководи-
телей  сельхозпредприятий –  вер-

нули  в  Кочубеевский  район  на-
чальником  управления  сельского 
хозяйства.  Потом,  в  1991  году, 
сессия  райсовета  рекомендова-
ла  меня  назначить  главой  адми-
нистрации  района,  и  я  прорабо-
тал в этой должности до 1998 года. 
Ну а затем у меня возникли неко-
торые разногласия с губернатором 
края А. Л. Черногоровым, который 
агитировал меня вступить в КПРФ, 
а  я  считал и  считаю,  что на такой 
выборной должности человек дол-
жен оставаться вне партий… И мне 
пришлось уйти.
Но нет худа без добра – я создал 
свое предприятие, назвал его ООО 
«Кантри» (то есть село), установил 
контакты со многими сельхозпред-
приятиями края, поставлял им ГСМ, 
а  забирал  в  счет  оплаты  зерно, 
и многим  это  было  очень  удобно. 
Параллельно  работал  коммерче-
ским директором Невинномысско-
го  мелькомбината.  Обеспечивал 
комбинат  зерном  и  одновремен-
но  –  помогал  хозяйствам  полу-
чать ГСМ по справедливым ценам, 
без «накруток». У нас были лучшие 
условия в  крае,  и многие  стреми-
лись работать именно с нами.
Ну  а  в  2004  году началась  новая 
интересная  полоса  в  моей  жиз-
ни.  Судьба  свела  меня  с  Алексе-
ем  Эдуардовичем  Сагалом.  Это 
настоящий  ставропольский  инве-
стор  с  большой  буквы.  Он  зани-
мался  бытовой  химией,  зарабо-
тал  немалые  деньги,  и  одним  из 
первых  в  крае  решился  на  мас-
штабные инвестиции в АПК. При-
чем вкладывал не в развитые хо-
зяйства, а именно в разваленные, 
«убитые»,  которые  надо  было 
поднимать!  Он  хороший  менед-
жер, экономист, умеет все просчи-
тывать и вкладывает деньги толь-
ко  с  гарантией  высокой  отдачи. 
В  2004  году  он  пригласил  меня 
работать с ним.
И  я  решился.  Продал  свой  биз-
нес  и  стал  заместителем  дирек-
тора компании «Урожай». А через 
год, когда на базе бывшего плем-
завода  «Пелагиадский»  Шпаков-
ского района было создано новое 
СХП «Родина», я изучил этот про-
ект и согласился также его возгла-
вить. Там проработал шесть лет, за 

это время хозяйство резко расши-
рило обороты и размеры. Мы по-
глотили  соседнее  сельхозпред-
приятие,  которое  было  на  грани 
банкротства, потом из еще одного 
хозяйства пришла делегация вла-
дельцев паев и заявила: «Мы ви-
дим,  что  вы  хорошо  работаете – 
заберите  наши  паи  и  землю!». 
И так далее… На сегодня СХП «Ро-
дина» – одно из крупнейших и са-
мых успешных в крае.
Кстати,  в  2011  году  «Родину»  по-
сетили  два  первых  лица  нашей 
страны – Президент РФ Д. А. Мед-
ведев и Премьер-министр В. В. Пу-
тин. Произошло это во многом не-
ожиданно,  на  Ставрополье  были 
и есть куда более развитые хозяй-
ства, но наше являло собой, навер-
ное, самый яркий пример быстро-
го  подъема  из  руин.  Это  большая 
заслуга всех работников СХП «Ро-
дина», и я рад, что руководил ими 
в это время. Когда я пришел, у хо-
зяйства было 40 млн руб. убытков, 
а когда уходил – 137 млн руб. при-
были.
Ну  а А.  Э.  Сагал  в  это  время  про-
должал  развивать  и  расширять 
свою  компанию  «Урожай»,  кото-
рая  была  вскоре  переименована 
в  «СтавропольАгроСоюз»,  и  я  был 
в ней управляющим, совмещая эту 
должность  с  работой  в  «Родине». 
И  везде,  куда  бы  ни  приходил  со 
своими  инвестициями  А.  Э.  Сагал, 
сельхозпредприятия  быстро  вста-
вали на ноги и становились лучши-
ми в своих районах.
И  вот  тогда  возник  новый  проект 
в Красногвардейском районе. Здесь 
несколько хозяйств были на грани 
банкротства,  развал  был  сильным, 
люди  подолгу  не  получали  зар-
платы,  назревал  настоящий  соци-
альный взрыв… Мы вместе с Алек-
сеем  Эдуардовичем  объехали  эти 
хозяйства, все осмотрели, и он пря-
мо спросил меня: «Можно их под-
нять?  Возьметесь  за  это?».  Я  отве-
тил: «Возьмусь!».
И что же, на пике успеха СХП «Ро-
дина» Вы снова впряглись в лямку 
по вытягиванию из трясины еще 
одного хозяйства?
Наверное,  можно  так  сказать… 
В  декабре  2011  года  на  базе  че-
тырех  «убитых»  хозяйств  мы  соз-

дали  ООО  «Агрохолдинг  Красно-
гвардейский» с 15,5 тыс. га пашни. 
Первым  делом  провели  собрание 
пайщиков,  рассказали,  кто  мы  та-
кие и что собираемся делать… Мы 
ничего не скрывали от людей, по-
делились своими планами. И Алек-
сей Эдуардович, и я – максимали-
сты. Мы считаем: если вкладывать 
деньги –  то  получать  от  них  наи-
большую отдачу!
Что  дальше?  Перекупили  креди-
торскую  задолженность  более 
чем на 1 млрд руб., вложили еще 
около  400  млн  руб.  на  приобре-
тение  самой  необходимой техни-
ки…  и  начали  работать.  Озимые, 
посеянные не нами, мы довели до 
урожая и намолотили в 2012 году 
зерна 38 ц/га. Ну а большая часть 
земель была сильно запущена, за-
росла бурьянами. На все огромное 
хозяйство  оставалось  всего  не-
сколько тракторов, в основном ДТ-
75, техника почти вся была разва-
ленной.
Как же Вы вдохнули в людей жела-
ние работать?
Я  сразу  довел  до  всех  три  пози-
ции, за которые буду жестко спра-
шивать.  Я  запрещаю воровать,  не 
терплю пьянства на производстве 
и  неисполнения  моих  указаний. 
Когда создали агрохолдинг, в нем 
всего было около 150 работников, 
а  сегодня  –  350.  До  этого  люди 
разъезжались кто куда, потому что 
не видели перспектив. Теперь ста-
ли  возвращаться…  Когда  намо-
лотили 38 ц/га,  все были доволь-
ны,  а  я  на  собрании  сказал,  что 
надо получать на круг 50 ц/га и не 
меньше. Помню, тогда в зале мно-
гие засмеялись, а один механиза-
тор  запальчиво  заявил,  что  съест 
свою шапку,  если это произойдет. 
Так вот, на следующий год мы на-
молотили 52 ц/га – и  это  в  сред-
нем!  Ну  а  тот  человек  с  тех  пор 
стал одним из лучших работников. 
Еще через год мы собрали уже бо-
лее 63 ц/га…
Очень  важно  было  поставить  на 
ключевые должности людей, кото-
рым можно доверять. Уходя из СХП 
«Родина», я взял оттуда несколько 
таких  человек.  Один  из  них –  ис-
полнительный директор Юрий Ва-
сильевич Комаревцев, моя правая 
рука.  А  также  я  взял  двух  совсем 
молодых  сотрудников.  Экономист 
Анна Комаревцева стала на новом 
месте  главным экономистом, а аг-
роном  по  защите  растений  Кон-
стантин  Земляной  –  главным  аг-
рономом. И теперь  я  вижу,  что не 
ошибся, эти молодые кадры стали 
лучшими в своей профессии в рай-
оне, и не только.
Вспомните свои первые шаги…
Мы  старались  восстановить  все, 
что  можно  было,  без  больших  за-
трат,  своими  силами.  Например, 
были здесь оросительные системы 
на 5 тыс.  га,  но к нашему приходу 
все оборудование было растащено. 
Мы сразу наладили орошение там, 
где можно было, и  стали поливать 
посевы  самым  простым  способом, 
с помощью установок ДДА-100МА. 
Теперь  довели  площади  полива 
до  2150  га  и  начинаем  использо-
вать более совершенные установки 
типа «Фрегат».
Сразу  же  взялись  и  за  хранили-
ща. В прежних ветхих постройках 
можно было разместить максимум 
15 тыс. т зерна. Приходилось боль-
шую часть урожая хранить на эле-
ваторах,  а  обходилось  это  «в  ко-

пеечку».  Или  поскорее  продавать 
собранный урожай, часто задеше-
во.  Я  доложил  управляющей  ком-
пании,  основному  инвестору,  что 
на  это  нужны  новые  инвестиции. 
Меня  поддержали,  нашли  сред-
ства, и мы быстро, в течение 2013 - 
2014  годов,  построили  хозспосо-
бом  несколько  новых  хранилищ. 
Получилось вместительно и недо-
рого, и теперь мы можем хранить 
до 70 тыс.  т  зерна,  то  есть факти-
чески весь свой урожай. Ну а к се-
годняшнему  дню  уже  создали  хо-
рошие  мощности  по  подработке, 
сортировке,  сушке  семян,  теперь 
есть  все  для  работы  с  семенами 
на  самом  современном  уровне. 
В этом году мы получили статус се-
меноводческого хозяйства…
Конечно, сразу же стали укреплять 
базу  производства.  Не  стали  раз-
мениваться на технику подешевле 
и б/у – приобрели несколько мощ-
ных  тракторов  «Джон  Дир»,  вы-
сокопроизводительные  посевные 
комплексы  «Джон  Дир»  и  «Сэл-
форд»,  другие  машины  и  ору-
дия, и все обязательно широкоза-
хватные.  Вы  видели,  какие  здесь 
огромные  поля,  есть  где  разгу-
ляться. Поначалу ничего не меня-
ли в структуре хозяйства, но потом 
постепенно  провели  реорганиза-
цию. И  сейчас  у  нас  два  крупных 
отделения, в которых по 7,5 тыс. га 
пашни.
И конечно, главная задача – посто-
янно улучшать условия работы лю-
дей.  Прежде  чем  требовать  от  них 
высокой отдачи, надо создать им до-
стойные условия. Стали вовремя вы-
давать  зарплату.  Начинали  в  сред-
нем с 8 тыс. руб., а в прошлом году 
вышло по 32,4 тыс. руб. Лучшие ра-
ботники  получают  до  60  тыс.  руб. 
в месяц, специалисты – еще больше. 
Все по труду…
Подремонтировали  производст-
венные  помещения,  теперь  там 
сухо и тепло, построили хорошие 
столовые. И еще такой немаловаж-
ный  момент.  Традиционно  в  на-
ших селах все работники уделяли 
много сил и времени домашнему 
хозяйству,  выращиванию овощей. 
У нас климат сухой, жесткий, ого-
роды приходится  часто поливать, 
и  на  это  тратилось  много  време-
ни, да и с водой бывают перебои. 
Мы  решили  проблему  просто  – 
создали  огородную  бригаду,  ко-
торая стала выращивать на поли-
ве  помидоры,  огурцы,  картофель, 
лук,  капусту, баклажаны… Все это 
люди могут у нас купить по очень 
низким ценам. 
И это сразу сильно изменило обста-
новку! Теперь у нас нет недостатка 
в овощах и картофеле для внутрен-
них  нужд,  выращиваем  и  заготав-
ливаем их достаточно и закладыва-
ем на хранение. В наших столовых 
можно  хорошо  пообедать,  а  так-
же позавтракать и поужинать всего 
за 10 - 15 руб. На столах в достат-
ке  хлеба  из  собственной  пекар-
ни,  вволю  разнообразных  загото-
вок,  солений  и  варений.  И  самое 
главное,  чего мы добились  этим, – 
наши сотрудники теперь могут пол-
ностью сосредоточиться на работе. 
А мы можем их спросить за произ-
водство...
И оно начало расти?
Конечно! Ну, пусть в первый сезон 
мы  сработали  все-таки  с  неболь-
шим  минусом  (было  много  пере-
ходящих  затрат),  но  уже  во  вто-
рой  год  появился  плюс  доходов 

Герой номера

Что может эффективный менеджер

В. Н. Орлов

По биографии героя этого 
номера, наверное, можно 
изучать историю 
и географию современного 
сельского хозяйства 
в Ставропольском крае. 
А также – узнать о таких 
навыках грамотного 
управления в АПК, которые 
не преподают ни в одной 
самой «крутой» школе 
агробизнеса. Меньше пяти 
лет назад Виктор ОРЛОВ 
возглавил созданное на 
руинах четырех 
разваленных хозяйств 
новое ООО «Агрохолдинг 
Красногвардейский», 
а сегодня оно конкурирует 
с лучшими 
сельхозпредприятиями 
края. За несколько дней до 
нашей беседы он отметил 
свое 60-летие…
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над  расходами. И  дальше мы на-
ращивали этот показатель каждый 
год. В 2013 году прибыль состави-
ла 24 млн руб., в 2014 – 102 млн, 
2015 году – 180 млн руб…
Овощи производите только для 
себя?
Разумеется,  и  на  продажу  тоже. 
И  не  только  овощи.  В  пекарне 
сделали  ремонт,  модернизирова-
ли  оборудование,  и  сейчас  здесь 
выпекают  62  вида  хлебобулоч-
ных изделий. Мы поставляем хлеб 
в  бюджетные  организации  всего 
Красногвардейского  района,  про-
даем  его  в  райцентре,  поставля-
ем  в  магазины  Ипатовского  рай-
она,  а также в детсады, больницы 
и  т.  д.  соседних  Песчанокопского 
района  Ростовской  области  и  Бе-
логлинского – Кубани. Даже в  со-
седнюю  Калмыкию  возим  свой 
хлеб! Пекарня дает выручки около 
40 млн руб. в год.
И второе – недавно выкупили и при-
соединили к себе рыбхоз с прудами 
и сейчас думаем о том, чтобы рыба 
шла круглый  год и можно было ее 
перерабатывать. Построили для это-
го  цех  с  мощным  холодильником, 
приобрели  современное  коптиль-
ное  оборудование.  Сертифициро-
вали цех и сейчас готовим в термо-
камерах  натуральные  консервы  из 
рыбы. Наша продукция уходит влет, 
люди  оценили  качество  и  невысо-
кие цены.
Сегодня у нас уже семь своих ма-
газинов.  Их  можно  назвать  соци-
альными,  потому  что  здесь  самые 
низкие цены. Ассортимент – это не 
только выпечка из своей пекарни, 
копченая рыба и рыбные консер-
вы,  это еще и крупы семи наиме-
нований, плюс горох и пшено. От-
возим свое зерно на переработку 
на  давальческих  условиях  и  про-
изводим крупы, а также муку. Цены 
на них – как минимум на 15 - 20 % 
ниже,  чем в других магазинах. Да 
еще чуть не забыл про овощи! Их 
тоже  продаем  намного  дешевле, 
чем  другие.  Например,  лук-репка 
везде  по  18  руб/кг,  а  у  нас –  по 
7 руб., то же самое – картофель, ка-
пуста, огурцы, арбузы и т. д. Снача-
ла  эту  льготную  продажу мы  вве-
ли для своих пайщиков, ну а потом 
стали  так  обслуживать  всех жите-
лей.
Не думали ли о поставках этих про-
дуктов на более дальние рынки?
Думали!  В  рамках  импортозаме-
щения, два года назад. Тогда у нас 

было 8 га овощей на поливе, и это-
го  для  себя  хватало  с  лихвой.  Ну 
а  когда начались  санкции,  эмбар-
го и т. д. – оборудовали еще 40 га 
под  капельное  орошение.  При-
чем все – хозспособом, никого не 
приглашали! Нам предлагали весь 
проект выполнить за 3,5 млн руб., 
но  мы  решили  сами  сделать.  За-
купили  трубку,  насосы  и  другое 
оборудование,  все  сами  смонти-
ровали,  и  получилось  всех  затрат 
1,5 млн руб., и все прекрасно ра-
ботает.
В  целом  посевы  овощных  культур 
довели  до  65  га.  И  что  же?  Если 
в  2015  году на  овощи еще  сохра-
нялся  хороший  спрос,  то  в  этом… 
У нас сейчас на складах лежит око-
ло 700 т прекрасных овощей, и не 
знаем,  как  их  продать.  Зато  везде 
на прилавках – завозные овощи из 
стран бывшего СССР, Египта и т. д., 
а свои никому не нужны. Это про-
блема! Увы, планированием произ-
водства сельхозпродукции никто не 
занимается, и мы несем из-за этого 
немалые потери. Так что на следу-
ющий  год вернемся к 8 - 10  га на 
поливе, будем выращивать овощей 
ровно  столько,  сколько  себе  нуж-
но и можно будет продать. Ведь вот 
сейчас  мы  вынуждены  оптовикам 
отдавать свой прекрасный лук все-
го по 6 руб/кг, они везут его к себе 
и продают в своих магазинах в три 
раза дороже, зарабатывая при этом 
больше  нас! А  мы  не  можем  про-
дать свой лук даже в Ставрополе – 
нам выставляют много надуманных 
препонов.
Расскажите, как вы построили ра-
боту отрасли земледелия.
Сразу отмечу, что по урожаям ози-
мой пшеницы мы вышли на 60 ц/га – 
в  прошлом  году  было  63  ц/га, 
в этом году – 59 ц. Озимого ячме-
ня  нынче  взяли  65  ц/га…  Земле-
делие у нас организовано на базе 
семипольного  севооборота,  кото-
рый  дает  возможность  подстра-
ховаться от неурожая какой-либо 
культуры:  пшеница,  ячмень,  куку-
руза, лен, рапс, горох, подсолнеч-
ник.  Так  что  сам  набор  культур 
и  их  чередование  продиктованы 
экономикой.  Кстати,  мы  первы-
ми  в  крае  (еще  в  СХП  «Родина») 
стали  на  больших  площадях  вы-
ращивать лен масличный. И здесь 
отводим  под  него  большие  пло-
щади.  А  вслед  за  нами  и  все  со-
седние хозяйства тоже стали сеять 
лен.  Паров  держим  всего  около 

400 га – для очищения наиболее 
засоренных полей. Главный бич – 
вьюнок полевой, и в борьбе с ним 
хорошо  помогает  только  герби-
цид Деметра.
Озимая  пшеница  занимает  поло-
вину зернового клина. Под кукуру-
зу отводим около 1300 га, лен – от 
800 до 1100, рапс – 1300 га. Рас-
ширяем  посевы  гороха,  он  у  нас 
стал стабильно давать более 35 ц/га 
(кстати, во многом благодаря гер-
бициду Парадокс), а прежде тут со-
бирали не более 20 - 22 ц. В этом 
сезоне гороха было 1500 га, в бу-
дущем году посеем 1800 га.
Тщательно отслеживаем экономику 
по каждой культуре. Мы уже начали 
работать  как  семеноводческое хо-
зяйство –  по  договорам  произво-
дим  семена  элиты  из  питомников 
и т. д. Уже третий год выращиваем 
вместе с компанией «Сингента» ро-
дительские  формы  подсолнечника 
на 480 га на орошении и произво-
дим  российские  семена.  Спрос  на 
них огромный…
Кукуруза у нас дает зерна в сред-
нем  более  60  ц/га,  а  в  этом  году 
будет более 100 ц/га – год выдал-
ся  очень  благоприятным.  Обыч-
но на богаре получали урожай ее 
зерна 50 ц/га, в этом году взяли по 
105 ц, на орошении всегда брали 
до 90 ц, а нынче будет за 120! Так 
что в среднем, точно, получится за 
100 ц/га – такого в районе еще не 
было.  Лен  масличный  у  нас  дает 
в среднем 16 ц/га, по годам до 20 ц, 
подсолнечник – около 30 ц/га… То 
есть,  мы  сегодня  вышли  на  рубе-
жи лучших  хозяйств Ставрополья, 
хотя у нас зона с очень жесткими 
природно-климатическими  усло-
виями.
Какие культуры в ваших условиях 
самые прибыльные?
Мы стараемся, чтобы все были са-
мыми  прибыльными...  И  так  оно 
в целом и получается – почти все 
культуры дают  рентабельность  на 
уровне 100 % и выше. Самым вы-
годным  является  семенной  под-
солнечник – нам платят за 1 т его 
семян по 122 тыс. руб., а их себе-
стоимость – 10 - 12 тыс. руб. Куку-
рузы на богаре получили в прош-
лом,  очень  засушливом  году  по 
53  ц/га,  себестоимость  семян  со-
ставила  4,5  руб/кг,  а  продали  их 
примерно  по  10  руб/кг,  так  что 
тоже рентабельность более 100 %. 
А в  этом  году этот показатель бу-
дет еще выше, потому что урожай 

намного  больше  прошлогоднего, 
и себестоимость – меньше.
По пшенице себестоимость в прош-
лом году составила 5,3 руб/кг, а цена 
реализации – 11,5 руб., вот и считай-
те,  тоже  за  100  %  рентабельность. 
Почти всю пшеницу у нас забирают 
экспортеры – знают, что по качеству 
зерна претензий не будет. Похожие 
цифры по рапсу и льну… И сегодня 
мы готовы в короткие сроки нарас-
тить производство по любой из этих 
товарных  позиций.  Нужен  горох, 
пшеница, рапс, овощи – пожалуйста, 
только  закажите!  И  так  по  любой 
культуре.  Но  вот,  наверное,  самая 
большая наша беда – никто не со-
бирает такие заявки, нет планирова-
ния производства. А на склад нынче 
никто работать не будет…
Как оцениваете сотрудничество 
с «Августом»?
Мы находимся в постоянном поис-
ке  наиболее  эффективных  ресур-
сов  для  производства.  И  прежде 
чем  что-либо  приобрести  –  обя-
зательно  проверяем  и  перепро-
веряем  у  себя,  на  слово  никому 
не  верим. И,  по моим наблюдени-
ям,  «Август»  –  наиболее  пластич-
ная компания на рынке, с ней при-
ятно работать. Но, как мне кажется, 
по  умению  себя  подать  на  рын-
ке «Август» все-таки отстает от ве-
дущих  западных  компаний.  Гово-
рю об этом со знанием дела – мне 
много приходится работать с круп-
ными мировыми фирмами, и я хо-
рошо вижу,  какие они предприни-
мают усилия в этом направлении.
«Август» – современная, очень мо-
бильная,  к  тому  же  отечествен-
ная  компания.  Я  полностью  дове-
ряю ее специалистам, с которыми 
работаю,  –  сотрудникам  предста-
вительства  в  с.  Кочубеевское  во 
главе  с  С.  Н.  Кузьмишкиным.  Они 
дотошно  вникают  во  все  вопро-
сы  земледелия и  хорошо помога-
ют  нашей  агрономической  служ-
бе. Почти половина используемых 
у  нас  ХСЗР –  «августовские».  Все 
препараты  –  качественные,  при-
носят заметный эффект. Мы не раз 
убедились в опытах, выполненных 
на наших полях специалистами за-
падных фирм, что препараты «Ав-
густа» (а их мы для сравнения при-
меняли рядом) ничем не уступают! 
Вот,  например,  испытали  фунги-
цид Спирит – он показал себя луч-
ше всех аналогичных препаратов! 
И  сдерживал  развитие  болезней 
дольше, и прибавку обеспечил за-
метно выше… Так надо же его ак-
тивнее продвигать!
Я  бы  призвал  «августовцев»  мас-
штабнее, глубже заниматься марке-
тингом своих продуктов – они того 
стоят, я в этом лично убедился. Вот 
на зерновых возьмем Бенорад – это 
лучший фунгицид против корневых 
гнилей,  причем  намного  дешев-
ле  подобных  препаратов  других 
фирм. То же самое могу сказать про 
инсектицид  Борей  –  прекрасный 
препарат.  В  этом  сезоне мы  впер-
вые испытали у себя на части полей 
гороха гербицид Парадокс, и полу-
чилось так, что невольно сравнили 
его  с Пульсаром. И Парадокс  сра-
ботал ничуть не хуже, причем мяг-
че, и при этом он намного дешевле. 
На будущий  год мы решили  горох 
на  100  %  площадей  защищать  от 
сорняков Парадоксом. Или вот пре-
красный препарат Колосаль на рап-
се… И так далее, я бы мог продол-
жать. О таких вещах надо говорить 
громко!
У нас на «августовских» препара-
тах построена защита практически 
всех  культур.  На  пшенице,  напри-
мер, это протравители Виал ТрасТ, 
Табу Нео и ТМТД, гербициды Бале-

рина и Балерина Микс, фунгициды 
Бенорад, Спирит, Колосаль и Коло-
саль Про, инсектицид Борей. На ку-
курузе –  гербицид  Дублон  супер, 
на подсолнечнике – Табу Нео и Бо-
рей,  на  картофеле  –  ТМТД,  Табу 
Нео, инсектицид Танрек... И так да-
лее. Так  что,  подытоживаю –  пре-
красных  препаратов  у  «Августа» 
много, остается сделать так, чтобы 
о них знали не только мы, но и все 
земледельцы.
Интересно, какова у вас произво-
дительность труда в земледелии?
Ну  давайте  посчитаем…  В  про-
шлом году у нас выручка состави-
ла 780 млн руб., да надо прибавить 
еще около 200 млн руб. переходя-
щей продукции, так что всего под 
миллиард.  Вот  и  поделите  его  на 
350 работающих – получается око-
ло 2,7 млн руб. на одного работни-
ка в год. А если учесть только тех, 
кто  занят  собственно  в  полевод-
стве, это 146 человек, – то получит-
ся по 6 - 7 млн руб.
Это же показатель западных фер-
меров!
Да, и это еще не «потолок», нам есть 
куда  расти!  Вот  семеноводство  – 
будем его вести по всем культурам. 
Сейчас у нас в испытании 30 гибри-
дов кукурузы, 24 – подсолнечника, 
все  от  разных  компаний.  А  также 
10 - 15 новых сортов озимой пше-
ницы  и  ячменя.  Этот  тоже  резерв 
роста.
А  самое  главное –  мы  еще  мно-
го  недодаем  земле,  мало  вносим 
удобрений.  Пока  мы  забираем  из 
земли  с  урожаями  больше,  чем 
возвращаем.  По  данным  послед-
него  агрохимобследования,  у  нас 
близка к критической ситуация по 
фосфору, на многих полях его со-
держание  ниже  самого  низкого 
уровня. Здесь у нас огромный ре-
зерв роста урожаев. Вообще боль-
ше надо вносить удобрений. Будем 
расширять применение КАС и во-
обще  жидких  комплексных  удо-
брений.  Попробовали  их,  отдача 
есть, прибавка составляет как ми-
нимум 10 - 15 %, значит, надо при-
менять на всех полях!
Культура  земледелия  у  нас  хоро-
шая,  но  будем  постепенно  внед-
рять  новейшие  орудия,  способ-
ные за один проход делать до трех 
операций. Пока еще не на всех по-
лях  применяем  широкозахватную 
технику,  а  это  тоже  резерв  сни-
жения  затрат.  Надо  оптимизиро-
вать  структуру  тракторного  парка, 
все полевые операции должна вы-
полнять только энергонасыщенная 
техника. В ближайшие годы пере-
ведем  все  МТЗ  на  транспортные 
работы, а на поле оставим только 
мощные трактора.
Ну а самый главный резерв – люди. 
Надо их постоянно учить, ведь они 
водят  буквально  золотые  совре-
менные машины, применяют доро-
гущие  семена,  удобрения и пести-
циды. И надо, чтобы каждый рубль, 
вложенный в производство, прино-
сил  отдачу  по  максимуму.  Так  что 
работа  нам  обеспечена  на  долгие 
годы…
Желаю Вам крепкого здоровья, 
чтобы его хватило на осуществле-
ние всех замыслов! И новых успе-
хов всему коллективу! Спасибо за 
беседу!

Беседу вел Виктор ПИНЕГИН
Фото автора

Слева направо: В. Н. Орлов, К. В. Земляной, С. Н. Кузьмишкин
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2015  год  был  очень  интерес-
ным,  особенно  с  учетом измене-
ний  в  экономической  ситуации 
в  России,  прежде  всего  падения 
курса  рубля.  В  целом  рынок  пе-
стицидов в России в 2015 году вы-
рос почти на 77 % в рублевом вы-
ражении. Однако в долларах США 
этот рост составил около нуля, мо-
жет  быть,  немногим  больше  или 
меньше.  Причем  в  зависимости 
от  курса  валюты  США  показатель 
в  течение  года  сильно  колебал-
ся. Ближе к октябрю начался рез-
кий рост курса доллара и соответ-
ственное  ослабление  рубля.  Этот 
высокий  уровень  сохранялся  до 
февраля 2016 года, а потом к кон-
цу мая он снова резко упал.

При  таких  колебаниях  точ-
ные  цены  на  пестициды  подсчи-
тать очень сложно, как и весь объ-
ем  пестицидного  рынка  России 
в  долларах.  В  целом он  составил 
1,2 млрд долл. США. Это позволя-
ет утверждать, что на российском 
рынке пестицидов не  было  силь-
ного спада, а возможно, даже был 
небольшой рост.

Как  выглядит  структура  рын-
ка по посевным площадям и про-
дажам  пестицидов?  Мы  пред-
ставляем  данные  по  главным 
сельскохозяйственным культурам – 
зерновым,  сое,  кукурузе  и  т.  д., 
оставляя за рамками специальные, 
овощные и все непродовольствен-
ные культуры.

Самый большой регион по по-
треблению ХСЗР – Юг  России,  на 
него приходится 26 % всего рын-
ка.  В  среднем  на  1  га  посевной 
площади  здесь  применяют  пе-
стицидов  на  сумму  около  2  тыс. 
руб.  В ЦЧР она  составляет  почти 
2,5 тыс. на 1 га, а в целом на этот 
регион  приходится  24  %  всего 
оборота ХСЗР. В итоге мы видим, 
что  на  два  этих  региона  в  сум-
ме  приходится  около  половины 
рынка пестицидов. А ведь это до-
статочно небольшая часть от всех 
посевных  площадей  в  России  – 
одна  треть  (в  сумме  18  млн  га, 
или  32  %  посевных  площадей).

Если  объединить  регионы  ос-
тальной европейской части России 
(Северо-Запад, Центральный реги-
он и Калининградская область), то 
на них приходится лишь 10 % про-
даж ХСЗР. Остальные 40 % пести-
цидов  потребляются  в  более  вос-

точных  регионах  –  от  Волги  до 
Дальнего  Востока.  На  Приволж-
ский и Волго-Вятский районы при-
ходится еще 16 % объема продаж 
ХСЗР,  а  ведь  здесь  сосредоточе-
ны  огромные  посевные  площади. 
Хотя,  конечно,  все  здесь  зависит 
от структуры посевов. Несмотря на 
то, что в двух этих регионах нахо-
дится 24 % всех посевных площа-
дей РФ, на 1  га пашни здесь вно-
сят  пестицидов  всего  на  925  руб. 
Это  связано  не  только  с  тем,  что 
большие  площади  заняты  яровы-
ми культурами, здесь выращивают 
очень много подсолнечника, кото-
рый  в  России  почти  на  половине 
площадей не обрабатывают ХСЗР.

Сибирь –  это 11 млн  га  посе-
вов  (19  %),  но  на  этот  огромный 
регион  приходится  всего  12  % 
продаж  ХСЗР.  Похожая  картина 
по  Уралу  –  здесь  посевных  пло-
щадей 8,9 млн га (или 16 %), а по-
требление ХСЗР – лишь 7 % обще-
российского. В расчете на 1 га на 
пестициды  здесь  тратят  меньше 
900 руб.

И, наконец, обширный регион 
Дальнего  Востока,  где  возделы-
вают  много  сои.  Здесь  покупают 
только 5 % от всего объема прода-
ваемых в РФ пестицидов, но зато 
на  1  га  их  тратят  на  сумму  око-
ло  3,5  тыс.  руб.  Это  самый  боль-
шой  показатель  в  России. Можно 
сказать,  что здесь достаточно ин-
тенсивно применяют ХСЗР, но это 
относится к очень маленькой тер-
ритории,  протянувшейся  узкой 
полосой  вдоль  границы  с  Кита-
ем  и  включающей  Амурскую  об-
ласть, Приморский и Хабаровский 
края, а также Еврейскую автоном-
ную область.

Отмечу,  что  азиатские  регио-
ны  России  в  последние  два -  три 
года  развиваются  достаточно  бы-
стро, на них уже приходится 40 % 
российского рынка ХСЗР, и это свя-
зано не только с расширением по-
севов сои, но и с интенсификаци-
ей  возделывания  яровых  культур 
в  Сибири  и  на  Урале.  Выделяется 
Алтайский край, где многие хозяй-
ства  стали  применять  фунгициды 
на  яровой  пшенице,  что  раньше 
было  совсем  нехарактерно  для 
этого региона.

Посмотрим  на  десять  самых 
крупных  сегментов  рынка  пести-
цидов.  Самым  большим  являет-

ся  сегмент  гербицидов,  применя-
емых  на  зерновых  культурах,  на 
долю  которого  в  2014  году  при-
ходилось  9,7  млрд  руб.,  а  в  2015 
году  –  17,5  млрд  руб.,  или  око-
ло  22  %  рынка.  Второй  большой 
сегмент  с  перспективами  даль-
нейшего  увеличения  –  фунгици-
ды,  здесь  произошел  рост  за  год 
с 6,26 до 11,9 млрд руб. (15 %). Да-
лее  следуют  гербициды  для  воз-
делывания  сахарной  свеклы,  рост 
с 4,9 до 9,3 млрд руб.  (12 % рын-
ка),  гербициды  для  защиты  сои – 
с  2,9  до  5,4  млрд  руб.  (7  %  рын-
ка),  кукурузы –  с  3,1  до  5,4  млрд 
руб. (7 %) и подсолнечника – с 3,3 
до  4,6  млрд  руб.  (6  %).  Что  каса-
ется  гербицидов  на  подсолнеч-
ник, то это связано с несколькими 
факторами.  На  российском  рын-
ке  постоянно  появляется  много 
гербицидов-дженериков:  в  сред-
нем  два  препарата  каждый  год. 
Много  подсолнечника  выращива-
ют  в  регионах  Приволжья,  около 
2 млн га, но очень мало его обра-
батывают  гербицидами,  там  еще 
мало заразихи.

Почти  удвоился  за  год  объем 
рынка инсектицидов на зерновых 
культурах – с 2,6 до 5,1 млрд руб. 
(6  %),  фунгицидных  протравите-
лей – с 3,8 до 5,3 млрд руб. (7 %). 
Отмечу  рост  сегмента  инсекто-
фунгицидных  протравителей  с  1 
до  1,8  млрд  руб.,  правда,  пока 
это только 2 % всего рынка. Здесь 
мы  говорим об очень ограничен-
ном  количестве  продуктов,  но  на 
картофеле  этот  сегмент  уже  ста-
новится  главным,  и  на  зерновых 
культурах  он  постепенно  растет. 
Хозяйства  начинают  переходить 
с  двух  отдельных  протравителей 
на  один  комплексный  препарат. 
Конечно,  это  только  начало,  пока 
такими  препаратами  обрабаты-
вают только 4 % всего объема се-
мян.

Рейтинг ведущих компаний рос-
сийского рынка пестицидов в 2013 - 
2014  годах  оставался  неизменным 
и выглядел так: 1 место – «Синген-
та», 2 – «Август», 3 – БАСФ, 4 – «Бай-
ер»,  5  –  «Щелково  Агрохим»,  6  – 
«Дюпон» и 7 – «Агро Эксперт Групп». 
В 2015 году в первой четверке ком-
паний  произошли  перемены:  на 
первое место вышел «Август», «Син-
гента»  опустилась  на  второе  ме-
сто, а третью строчку занял «Байер», 

оставив  БАСФ  на  четвертой.  Поло-
жение  трех  последних  компаний 
в  «большой  семерке»  осталось  не-
изменным. 

В  2015  году  «Август»  в  пер-
вый  раз  возглавил  рынок,  оттес-
нив  на  вторую  строку  многолет-
него лидера – «Сингенту». Кстати, 
в  прошлом  году  у  «Сингенты» 
продавалось  много  препаратов 
от  компании  «Дау  АгроСаенсес», 
и  если  их  не  считать,  то  «Бай-
ер»  и  БАСФ,  наверное,  могли  бы 
обойти «Сингенту».

В  последние  годы  российский 
рынок все сильнее уходит в сторо-
ну препаратов-дженериков. Эта тен-
денция  усилилась  в  прошлом  году, 
и рынок делится примерно пополам 
между российскими и международ-
ными  производителями.  Строго  го-
воря, в 2014  году это соотношение 
составило 43:55, в 2015 году – 48:51 
(1 - 2 % остается на долю неизвест-
ных  компаний  на  рынке).  Отметим 
еще одну особенность рынка РФ – 
международных  компаний  на  нем 
пока не так много. Крупных компа-
ний,  контролирующих  значитель-
ную  долю  рынка,  всего  лишь  во-
семь (если оставить за скобками рис 
и специальные культуры, в алфавит-
ном  порядке) –  «Адама»,  «Ариста», 
«Байер»,  БАСФ,  «Дау  АгроСаенсес», 
«Дюпон»,  «Сингента»,  «ФМС/Кеми-
нова».

Посмотрим  на  долю  между-
народных компаний по регионам. 
Есть  такой  тренд  –  отечествен-
ные компании  увеличивают  свою 
долю рынка, но все-таки в самом 
интенсивном по применению пе-
стицидов регионе Северного Кав-
каза  такого  не  наблюдается,  там 
две трети рынка (67 %) контроли-
руют  международные  компании. 
И  такое  положение  на  ближай-
шее  время,  видимо,  сохранится. 
Но  в  регионе Центрального  Чер-
ноземья  доля  международных 
компаний  на  рынке  ХСЗР  соста-
вила в 2015 году 56 %, здесь уже 
ощутим  сдвиг  к  более  широкому 
применению  дженериков  и  оте-
чественных продуктов. Это посте-
пенно происходит и во всех дру-
гих  регионах,  включая  Дальний 
Восток,  где  иностранные  компа-
нии  за  год  потеряли  9  %  рынка 
и  контролировали  его  на  52  %, 
а  также Урал  (соответственно  9,1 
и 30 %) и Сибирь (9,6 и 27 %).

Что  касается  доли  междуна-
родных компаний в продажах пе-
стицидов  по  культурам,  то  очень 
высокой  и  практически  неизмен-
ной  она  остается  на  картофеле 
(88  %)  и  подсолнечнике  (73  %), 
а  вот  на  остальных  культурах  (за 
исключением  сахарной  свек-
лы)  эта  доля  за  год  сократилась 
на 4,6 -  8,9 %. Интересная  ситуа-
ция  на  рапсе.  Здесь  в  последние 
годы наиболее заметно сокраща-
ется применение зарубежных пе-
стицидов,  сейчас  оно  составляет 
41  %,  причем  снижается  исполь-
зование и других завозных ресур-
сов для  возделывания  этой  куль-
туры, даже семян.

Зато  несколько  вырос  рынок 
зарубежных пестицидов на сахар-
ной  свекле,  так  как  выросли  ее 
площади  возделывания.  На  этом 
рынке «Байер» смог своими бета-
нальными препаратами потеснить 
российские  компании  «Август» 
и «Щелково».

Еще  одна  интересная  пе-
ремена  на  рынке  –  изменяется 

структура  дистрибуции.  В  част-
ности,  заметно  растут  продажи 
пестицидов  через  дистрибьюто-
ров, а доля прямых продаж про-
изводителей –  падает.  В  течение 
2013  -  2015  годов  доля  прямых 
продаж  производителей  снизи-
лась с 26 до 21 %, а дистрибью-
торов –  выросла  с  43  до  50  %. 
Это  естественный  процесс,  ко-
торый  происходил  (и  продолжа-
ется)  во  всем  мире,  в  том  числе 
и в Западной Европе.

В  итоге  структура  рынка  ме-
няется  и  по  культурам,  и  по  ре-
гионам.  Растет  значение  восточ-
ных  регионов.  Доля  российских 
производителей  ХСЗР  на  рынке 
растет везде, кроме европейских 
регионов  страны,  самый  значи-
тельный  рост  отмечается  в  сег-
менте  фунгицидов  на  зерновые, 
сахарную  свеклу  и  картофель. 
Быстро расширяется применение 
комплексных  инсектофунгицид-
ных  протравителей,  и  здесь  еще 
остается очень большой потенци-
ал роста.

Велик  потенциал  роста  при-
менения  ХСЗР  на  сое,  хотя  ее 
посевные  площади  вряд  ли  бу-
дут  сильно  расширяться.  В  про-
шлом  году  они  составили  около 
2 млн  га.  Главное – одновремен-
но  идет  интенсификация  выра-
щивания  этой  культуры,  100  % 
посевов  уже  обрабатывают  гер-
бицидами,  все  чаще  использу-
ют  препараты  два  раза.  Растет 
и применение фунгицидов на сое. 
Эти тренды обусловлены тем, что 
спрос на российскую, нетрансген-
ную сою остается очень высоким. 
Очень  крупным  производителем 
сои  становится  Украина,  но  там 
выращивают  ее  ГМО-сорта,  а  се-
годня потребители во всем мире 
все больше делают выбор в поль-
зу  экологически  чистых  продук-
тов. К тому же очень велик спрос 
на сою в Китае.

Огромный  потенциал  роста 
есть и у фунгицидов, например на 
зерновые. До сих пор из 40 млн га 
посева зерновых фунгицидами об-
рабатывают только 13 млн га.

В целом применение ХСЗР во 
всем  мире  переживает  кризис, 
и  Россия  остается  одним  из  не-
многих  исключений.  Она  оказа-
лась  практически  единственным 
на  планете  рынком  пестицидов, 
объем  которого  не  уменьшил-
ся,  а  посевные площади  сельхоз-
культур все время росли. Нараста-
ет интенсификация в земледелии, 
яркий  факт –  площади  примене-
ния фунгицидов выросли на 13 %. 
Причем хозяйства все шире пере-
ходят  на  препараты-дженерики, 
и поэтому рынок растет во многих 
регионах.  Но,  по  логике,  в  буду-
щем объемы использования ори-
гинальных препаратов тоже будут 
расти.

Компании,  развивающие  соб-
ственные  технологии  возделыва-
ния  сельхозкультур,  часто перехо-
дят  на  комплексные  препараты. 
По всей видимости, в ближайшем 
будущем  российский  рынок ХСЗР 
местные и иностранные компании 
продолжат  делить  в  соотношении 
примерно 50:50.

Подготовили 
Алла ДЕМИДОВА, 

Игорь ТИМЧЕНКО,
Виктор ПИНЕГИН

Фото А. Демидовой

Анализируем

Перемены на российском рынке ХСЗР

А. Марфи на трибуне конференции

Такова была тема 
подробного доклада, 
сделанного на Седьмой 
международной 
конференции «Пестициды 
2016» в сентябре 
в Москве менеджером 
аналитической компании 
«Kleffmann Group» 
Андрашем МАРФИ. 
Приводим основные 
положения и факты, 
изложенные в его 
докладе. Добавим, что 
не со всеми из них мы 
можем согласиться. 
Некоторые данные 
по отдельным культурам 
в отдельных регионах, 
на наш взгляд, требуют 
дополнительного 
уточнения.

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Ноябрь 2016

4



В  этом  году  выставка  собра-
ла  около  2600  участников  из  64 
регионов  России,  международная 
часть экспозиции была представле-
на  предприятиями  и  коллективны-
ми  стендами  Белоруссии,  Украины, 
Абхазии,  Германии,  Италии,  Вели-
кобритании,  Нидерландов,  Японии 
и  др.  После  короткого  перерыва 
в число главных участников выстав-
ки  вернулась  компания  «Август» – 
и  удостоилась  главного  приза  вы-
ставки «Гран-при».

На  торжественном  открытии 
«Золотой  осени»  был  зачитан  при-
ветственный  адрес  Президента  РФ
Владимира Путина,  в  котором, 
в  частности,  говорится,  что  в  по-
следние годы в сельском хозяйстве 
страны  происходят  серьезные  из-
менения, «активно внедряются пере-
довые,  инновационные  технологии, 
наращивается  экспортный  потен-
циал. В нынешнем  году  собран ре-
кордный урожай зерна, положитель-
ную динамику показывают и другие 
секторы  агропромышленного  ком-
плекса.  Эти  позитивные  тенденции 
необходимо  закрепить,  сделать  от-
расль  по-настоящему  современной 
и конкурентоспособной».

В  открытии  выставки  приня-
ли  участие  премьер-министр  РФ 
Дмитрий Медведев, министр сель-
ского  хозяйства  Александр Тка-
чев,  другие  руководители  отрас-
ли.  Председатель  правительства 
в своем выступлении подчеркнул, 
что  сельское  хозяйство  –  един-
ственная отрасль, которая демон-
стрирует  устойчивый  рост  и  по-
обещал  сохранить  достигнутый 
объем бюджетного финансирова-
ния  сельского  хозяйства,  «несмо-
тря  на  напряженную  бюджетную 
ситуацию».  Одна  из  главных  пе-
ремен  в  отрасли,  как  подчеркнул 
Д.  Медведев:  «заниматься  аграр-
ным  делом  в  нашей  стране  ста-
ло в целом выгодно... Это один из 
самых надежных секторов нашей 
экономики. Мы выстроили много-
уровневую систему государствен-
ной  поддержки  АПК,  на  которую 
могут  рассчитывать  и  фермеры, 
и агрохолдинги… Продолжим курс 
на импортозамещение, потому что 
оно дает отличный результат».

Деловая  программа  выставки 
оказалась  как  никогда  насыщен-
ной, всеобъемлющей. Центральным 
ее мероприятием стал агробизнес-

форум «Факторы устойчивого роста 
и  глобальной  конкурентоспособ-
ности»,  на  котором  А.  Ткачев  рас-
сказал о серьезных сдвигах в деле 
поддержки инвестиций в АПК: «За-
пущены  сотни  инвестпроектов  во 
всех  регионах  страны…  Только  за 
последние  два  года  мы  отобрали 
и  просубсидировали  порядка  500 
таких проектов почти на 300 млрд 
руб. кредитных средств».

Далее за неполные четыре дня 
работы выставки было проведено 
около 40 конференций, панельных 
дискуссий, «круглых столов», на ко-
торых были охвачены практически 
все более или менее важные под-
отрасли  АПК.  Правда,  небывалая 
насыщенность  программы  при-
вела  к  тому,  что  некоторые  темы 
были рассмотрены скороговоркой, 
в  «телеграфном» режиме. В то же 
время на этих тематических меро-
приятиях  была  представлена  ин-
тереснейшая  информация,  разно-
образные  подходы  и  пути  реше-
ния  застарелых  проблем  сельско-
го хозяйства, обстановка общения 
специалистов  была  самой  кон-
структивной.

Например,  открывая  панель-
ную  дискуссию  «Растениевод-
ство – основа продовольственной 
безопасности»,  начальник  депар-
тамента растениеводства, механи-
зации,  химизации  и  защиты  рас-
тений  МСХ  РФ  Петр Чекмарев 
поставил  жесткий  вопрос:  «Как 
мы  в  России  выглядим  в  сравне-
нии с ведущими земледельческими 
державами  мира?»  И  привел  не-
сколько обескураживающих цифр. 
В  РФ  около  115,4  млн  га  пашни, 
зерна  (после  доработки)  в  этом 
году  будет  собрано  115  млн  т, 
в США эти показатели соответствен-
но  160 млн  га  и  442 млн  т,  а  вот 
в Китае – 111 млн га и 559,3 млн т! 
И  это  только  зерно,  а  ведь  ки-
тайцы  на  той  же  земле  (которой 
меньше,  чем  у  нас)  нынче  произ-
ведут 580,7 млн т овощей (в РФ – 
16,4 млн  т),  96,1 млн  т  картофеля 
(в РФ – 31,8 млн т), 12,2 млн т сои 
(в РФ – 2,8 млн т) и так далее…

Вот  к  чему  надо  стремиться, 
если мы  ставим перед  собой  ам-
бициозные  цели  по  выходу  со 
своим  продовольствием  на  ми-
ровые рынки, подчеркнул П. Чек-

марев. Далее  он  привел  еще  не-
сколько  цифр,  показывающих 
истоки  китайского  успеха.  Это  не 
только  легендарное  трудолюбие 
и  обилие  ручного  труда  на  по-
лях. Вот показатель обеспеченно-
сти тракторами на 1 тыс. га пашни, 
(шт.): РФ – 3,6, США – 25,9, Китай – 
28!  Или  потребление  минераль-
ных удобрений в расчете на 1  га 
(в д.  в.): РФ – 33 кг, США – 131,9, 
Китай –  364,4  кг!  Подобным  об-
разом мы  в  России  отстаем  и  по 
применению пестицидов, и по не-
которым  другим  показателям  ин-
тенсификации.  Так  что  рекорды 
нынешнего  удачного  сезона  не 
дают  повода  «почивать  на  лав-
рах», нам до уровня лучших расти 
и расти. А как это делать – об этом 
говорили и спорили на конферен-
циях. В ближайших номерах газе-
ты мы отдельно  расскажем о  не-
которых из них.

Экспозиция  «Августа»  на  «Зо-
лотой  осени»  была  организова-
на  в  центре  зала  В  павильона  75 
и оказалась одной из  самых при-
влекательных.  Компания  пред-
ставила  здесь  несколько  ведущих 
направлений  своей  деятельно-
сти – препараты и системы защи-
ты  сельскохозяйственных  культур 
для  крупных  сельхозпредприятий, 
препараты для дачников и личных 
подсобных  хозяйств,  а  также  до-
полнительный сервис – комплекс-
ные  лаборатории  «Агроанализ». 
С  первых  часов  работы  выстав-
ки  к  информационной  стойке  без 
конца подходили посетители, а на 
стенде  был  организован  радуш-
ный прием клиентов и партнеров 
«Августа» из регионов.

«От  звонка  до  звонка»  про-
вел на  выставке  в  общении  с  по-
сетителями  экспозиции  «Августа»
руководитель  недавно  создан-
ной  региональной  группы  «Агро-
анализ-Центр» в г. Грязи Липецкой 
области  Вячеслав Красин:  «Инте-
рес  посетителей  выставки  к  на-
шим  диагностическим  и  консал-
тинговым  услугам  был  проявлен 
огромный…  Чувствуется  оживле-
ние  сельхозпроизводства,  люди 
хотят  точнее  и  грамотнее  рабо-
тать  с  землей.  И  мы  готовы  вы-
полнять  весь  спектр  почвенных 
агрохиманализов,  включая  опре-
деление  микроэлементов,  на  са-
мом  современном  оборудовании. 
Наша лаборатория запущена в ра-
боту лишь месяц назад, совсем не-
давно  сформировали  коллектив 
из  семи сотрудников – все  с про-
фильным образованием, есть кан-
дидаты  наук  и  даже  доктор  наук. 
Мы  изучили  опыт  работы  первой 
компании этой системы в России – 
«Агроанализ-Дон»  в  Азове  Ро-
стовской  области  и  теперь  знаем, 
в  каком  направлении  надо  раз-
виваться… Здесь,  на  выставке,  по-
знакомились  со многими  будущи-
ми  клиентами,  получили  много 
приглашений приехать, выполнить 
анализы, подсказать, что делать на 
земле дальше».

Стенд  «Августа»,  как  всегда, 
стал  местом  встреч  нужных  друг 
другу  людей,  активного  делово-
го  общения,  обмена опытом.  Рас-
сказывает  один  из  давних  парт-
неров  компании,  генеральный 
директор агрофирмы «Слава кар-
тофелю»  Чувашской  Республики 
Хасият Идиятуллин:  «Очень  при-
ятно  было  встретиться  с  друзья-
ми  и  единомышленниками,  по-

делиться  достижениями,  узнать 
о новинках. Спасибо «Августу» за 
такую  возможность.  Наша  агро-
фирма растет и развивается, сей-
час  мы  ведем  производство  уже 
в  трех  районах  республики,  вы-
ращиваем  картофель  на  750  га 
из 5 тыс. га пашни. Какие переме-
ны последнего времени? Освоили 
правильный севооборот с донни-
ком на сидерат, и это резко улуч-
шило физические свойства почвы 
и ее продуктивность. И вот – если 
раньше в среднем зерна собирали по 
25 ц/га, то сейчас – по 40 ц/га. Вало-
вый сбор зерна был на уровне 5 - 
6 тыс. т, а в этом году – 8,2 тыс. т! 
Картофель  сейчас  еще  убираем, 
пока  урожай  (с  учетом  семенных 
участков,  где  рано  скосили  бот-
ву) – около 330 ц/га. На поливных 
участках накапываем по 450 ц/га, ну 
а  на  семенных –  по  250  ц,  боль-
ше нельзя… «Август» для нас – на-
дежный партнер, отношения у нас 
доверительные,  я  очень  благода-
рен фирме и за прекрасные пре-
параты,  и  за  консультативную 
поддержку.  На  зерновых  у  нас 
полная защита препаратами «Ав-
густа» (Виал ТрасТ, Табу, Балерина, 
Колосаль Про, Борей, Торнадо 500, 
Суховей), что и помогло с 2 тыс. га 
взять  по  40  ц/га.  На  картофеле 
нынче широко применили  герби-
цид  Эскудо,  инсектициды,  напри-
мер  Сирокко,  десикант  Суховей, 
на  горохе  –  гербицид  Парадокс, 
результаты хорошие…».

Продолжает  директор  ООО 
«Суворовское» Нижегородской об-
ласти  Владимир Шмелев:  «Мы 
тоже давно работаем с «Августом», 
с  его  региональной  командой  во 
главе  с  Николаем  Самойловым. 
Сезон  у  нас  сложился  не  очень, 
сначала  засушило,  а  под  конец – 
залило. Хорошо, что мы успели во-
время все убрать и посеяли 700 га 
озимых – пшеницу Московская 39. 
Взяли ее 38 ц/га, ячменя намолоти-
ли по 39 ц/га, для нас это хорошие 
урожаи,  больше,  чем  у  соседей.
Сеем  также  горох,  овес,  расширя-
ем посевы рыжика, берем его  се-
мян  до  20  ц/га.  На  них  неплохой 
спрос… 

Препараты  «Августа»  приме-
няем  давно  и  масштабно.  Самые 
популярные?  Наверное,  гербицид 
Балерина  и  комплект  Балерина 
Микс  на  зерновых,  они  дают  ре-
зультат  даже  на  самых  проблем-
ных,  засоренных  участках,  где 
никакие другие гербициды не по-
могут. Нравится мне,  как  надежно 
работает Деметра, когда надо очи-
стить поле от вьюнка. Надо только 
точно выбрать время,  лучше с  се-
редины  августа  до  середины  сен-
тября,  когда  идет  отток  питатель-
ных веществ в корни, тогда вьюнок 
можно системно полностью выве-
сти с полей. Отмечу надежные ин-
сектициды Борей, Брейк, давно их 
применяю,  новинку  –  регулятор 
роста Рэгги… Да и все другие пре-
параты  «Августа»  работают  пре-
красно,  если  грамотно их  исполь-
зовать».

В последний день работы «Зо-
лотой  осени»  организаторы  под-
вели  итоги  почти  двух  десятков 
конкурсов, вручили лучшим участ-
никам награды – дипломы, меда-
ли и др. «Август» оказался в числе 
награжденных  главным призом – 
«Гран-при»  «За  вклад  в  разви-
тие выставки» в виде подковы из 
нефрита,  серебра  и  золота,  изго-
товленной  мастерами  уральского 
Златоуста.

Виктор ПИНЕГИН
Фото О. Рубчиц

Событие

На «Золотой осени-2016»

Команда «Августа»

Одним из главных событий аграрного сезона-2016 стало 
проведение 5 - 8 октября на ВДНХ в Москве Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень». Она прошла уже 
в 18-й раз и по традиции была приурочена к празднованию Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Общение с посетителями на стенде
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Изменилось  многое,  неизмен-
ными  остаются  векторы  развития 
нашего  многоотраслевого  хозяй-
ства,  постоянство  большого  кол-
лектива. У нас трудятся почти 500 
человек,  они  –  первоисточник 
всех успехов. Площадь пашни по-
прежнему чуть больше 4 тыс. га. Из 
них  1460  га  занимают  зерновые 
культуры (пшеница, ячмень и овес), 
350 га – картофель, 260 га – ово-
щи,  остальное –  кормовые  травы 
и кукуруза на силос.

В связи с тем что с 2011 года 
нашему хозяйству присвоили ста-
тус племзавода по черно-пестрой 
голштинизированной породе КРС, 
у  нас  увеличилась  потребность 
в  зернофураже.  Поэтому  в  Кра-
пивинском  районе  мы  организо-
вали  ООО  «Златозара».  Площадь 
пашни в этом хозяйстве составля-
ет 6 тыс. га, возделываем там зер-
новые  культуры,  рапс,  сурепицу 
и кормовые травы.

На  сегодняшний  день  поголо-
вье КРС составляет 1840 голов, из 
них 720 – дойное стадо. За прош-
лый  год  в  среднем  на  одну  фу-
ражную  корову  надоили  7440  кг, 
в  этом  году  планируем  вплотную 
подойти к 8 тыс. кг. Ежедневно мы 
сдаем на молзавод до 15 т моло-
ка. То,  что  мы  стали  племзаводом 
по  КРС,  прибыльно  для  нас,  хотя 
возросли и затраты, и нагрузка на 
работающих.  Во-первых,  на  пле-
менной  скот  есть  дотация.  Хотя 
она и сократилась за пять лет с 5 - 
6 млн руб. до 2 млн, все равно это 
хорошая  поддержка.  Также  пле-
менной  скот  можно  реализовать 
в  два  раза  дороже,  чем обычный. 
Если на мясо мы сдаем, например, 
бычков по цене от 100 до 110 руб. 
за  1  кг  живого  веса,  то  племен-
ных – по 200 - 220 руб/кг. Племен-
ных стельных телочек продаем по 
230 - 250 руб/кг, нашим покупате-
лям  они  обходятся  примерно  по 
100  тыс.  руб.  за  одну  голову.  Но 
все  же  с  реализацией  животно-
водческой  продукции  есть  опре-
деленные  проблемы,  связанные 
с довольно сложным финансовым 
положением сельхозпредприятий.

Основной  упор  в  нашей  рабо-
те  по-прежнему  делаем  на  овощи 
и  картофель.  Десять  лет  назад  мы 
только  начинали  выращивать  лук 
из  семян,  а  теперь  уже  полностью 
освоили эту технологию, увеличили 
площади с 5 га до 55 га, полностью 
ушли от ручного труда, закупив всю 
необходимую  технику.  В  среднем 
получаем лука без малого 400 ц/га.

В  этом  году  на  1,5  га  мы  по-
садили  лук  рассадным  способом, 
и опыт оказался удачным – нако-
пали 470 ц/га. В дальнейшем пла-
нируем увеличивать площади под 
рассадным  луком,  поскольку  он 
созревает  в  наших  условиях  на 
две - три недели раньше, соответ-
ственно, и  в реализацию он идет 
раньше по более  выгодной цене. 
В  этом  году  мы  продавали  его 
по  18  руб/кг.  В  период  массовой 
уборки лука цена обычно снижа-
ется до 12 руб/кг, а иной раз и до 
7 - 8 руб/кг. В среднем мы произ-
водим 2,5 тыс. т лука.

В  прошлом  году  местный  лук 
пользовался пониженным спросом 
из-за недостаточно высокого каче-
ства, связанного с задержкой убор-
ки,  вызванной  ранними  холода-
ми. В этом  году начали копать лук 
в 20-х числах августа, получили ка-
чественную продукцию, реализуем 
его по цене от 16 до 18 руб/кг.

К  сожалению,  рынок  сельхоз-
продукции  в  России  хаотический, 
мы  сами  его  таким  делаем.  Фер-
меры,  которые  занимаются  выра-
щиванием  овощей  и  картофеля 
и не имеют овощехранилищ, гото-
вы пойти на любое снижение цен 
на свою продукцию, лишь бы про-
дать  ее  осенью.  Соответственно 
и  крупным  производителям  при-
ходится снижать цену.

Когда  я  стал  директором  хо-
зяйства,  закупочная  цена  на  ово-
щи была 5 - 6 руб/кг, на зерно – от 
3 до 5 руб/кг. Сейчас осенью карто-
фель стоит 5 руб/кг, другие овощи – 
7 - 8 руб/кг. И получается, что цены 
на них увеличились за 22 года все-
го на 2 - 3 руб/кг, а на ту же элек-
троэнергию,  горючее,  удобрения – 
в десятки раз,  в разы подорожали 
семена, пестициды и т. д. Как выжи-
вать в таких условиях? Но выжива-
ем, сами удивляемся – как? В пер-
вую очередь – благодаря тому, что 
у нас есть собственные овощехра-
нилища.

Еще  20  лет  назад  их  вообще 
практически  не  было,  только  се-
менной картофель закладывали на 
хранение,  а  всю  произведенную 
продукцию  сдавали  на  государ-
ственные  овощные  базы.  В  годы 
перестройки  они  обанкротились, 
и мы остались без хранилищ. Хоро-
шо,  что  успели  выкупить  у  города 
небольшую овощную базу, которой 
пользовались до 2014 года. Но, уже 
начиная с 2000 года, начали стро-
ить  овощехранилища  на  террито-
рии хозяйства. Сейчас их объем (не 

считая  склада  для  семенного  кар-
тофеля)  составляет 15 тыс. т,  в том 
числе холодильники на 2 тыс. т. Как 
правило, закладываем в них капу-
сту, которая при температуре плюс 
0,5 - 1 °С хранится лучше всех дру-
гих овощей.

Можно размещать там морковь 
и свеклу, но мы уже на своем опыте 
убедились, что для них лучше под-
ходят условия естественного охлаж-
дения. В этом плане интересен опыт 
хранения моркови, которой мы вы-
ращиваем достаточно много на на-
ших  50  га.  Максимальный  объем 
в  самый  благоприятный  год  соста-
вил 4,5 тыс. т.  Если в начале марта 
в  обычных  хранилищах  корнепло-
ды  начинают  портиться,  то  мор-
ковь, убранная в 2015 году поздно, 
в  конце  сентября -  начале октября, 
нормально  хранилась  до  начала 
мая.

Большую часть того, что остает-
ся  после  зимней  продажи,  разме-
щаем в холодильниках и реализу-
ем вплоть до нового урожая. В этом 
году они, можно сказать, выручили 
нас,  когда  весной  осталось  более 
1 тыс. т нереализованного картофе-
ля. Затарили его в контейнеры, раз-
местили в холодильниках и прода-
вали до самого июля по 5 - 6 руб/кг. 
Только вот примерно половина вы-
рученных  средств  ушла  на  оплату 
электроэнергии…

Картофелем  мы  занимаемся 
давно и успешно. С 1991 года про-
изводим  его  по  голландской  тех-
нологии,  довели  среднюю  урожай-
ность до 300 ц/га. Так как в 20 км от 
нас находится Кемеровский НИИСХ, 
ученые которого занимаются селек-
цией и семеноводством картофеля, 
раньше мы всегда брали там семен-
ной  материал  преимущественно 
местных  сортов.  В  основном  выра-
щивали  сорта  Любава,  Тулеевский, 
Невский,  Кузнечанка.  Сейчас  пер-
вые три сорта у нас остались, но мы 
идем  на  сокращение  объемов  их 
производства. Лет пять уже исполь-
зуем  голландский  сорт  Ред  Скар-
летт  –  краснокожурный  с  желтой 
мякотью. В этом году приобрели на 
испытание и размножение два сор-
та  германской  селекции  фирмы 
«Solana  Gmbh &  Co  Kg» –  Наташа 
и Королева Анна. 

В  этом  году  компания  переда-
ла нам на испытание по 300 кг се-
менного  картофеля  десяти  сортов, 
и промежуточные результаты опы-
тов  мы  продемонстрировали  на 
областном семинаре для картофе-
леводов,  на  который  приезжали 

также агрономы из Новосибирской 
и Томской областей. Все сорта, ко-
нечно, заслуживают внимания. Как 
показал опыт одного, правда, года, 
в  нашем регионе их можно выра-
щивать, но мы продолжим испыта-
ния,  чтобы  затем  принять  оконча-
тельное решение, какие сорта взять 
в производство.

Семян  сорта  Королева  Анна 
взяли  20  т,  а  Наташа –  40  т.  Это 
приличный объем, мы постарались 
получить  больше  клубней  мень-
шей фракции, потому что крупные 
не  высадишь  картофелесажалкой. 
Посмотрим, как эти сорта себя по-
кажут по вкусовым качествам, как 
люди будут их брать. Пять лет мы 
занимаемся  сортом  Ред  Скарлетт, 
цену  на  него  мы  выставляем  на 
50 % выше, чем на Невский и Лю-
баву,  и  его  разбирают  лучше,  по-
тому  что  он  вкуснее  и  красивее. 
Одно  дело –  красная  кожура,  так 
у  него  еще  такая  желтая  мякоть, 
аппетитная,  как  будто  он  уже  со 
сливочным маслом.

За  последние  десять  лет  нам 
удалось  увеличить  надои  молока 
от каждой фуражной коровы более 
чем  на  2  тыс.  кг,  в  этом  сказалось 
укрепление кормовой базы, и пре-
жде  всего  –  повышение  урожаев 
кукурузы. Ежегодно с 200 га мы за-
готавливаем  порядка  6  тыс.  т  си-
лоса, но в нынешнем году каждый 
кукурузный  гектар  дал  нам  400  ц. 
Обычно мы  начинали  уборку  этой 
культуры примерно 20 августа, что-
бы  не  привлекать  со  стороны  на-
емный  автотранспорт,  обходиться 
своими силами для перевозки кар-
тофеля,  части  зерновых,  овощей. 
А в прошлом году впервые начали 
уборку 15 сентября. К этому време-
ни  кукурузные  початки  были  уже 
почти полной зрелости, накопилось 
много сухого вещества, мы получи-
ли силос более высокого качества, 
чем прежде. В этом году мы посту-
пили так же, теперь это станет у нас 
правилом.  По-прежнему  возделы-
ваем  гибриды Росс  145  и Катери-
на  СВ,  они  мало  различаются  по 
высоте растений, в этом году – оба 
под 4 м. Для кукурузы в этом сезо-
не погода сложилась благоприятно, 
а самое главное – было много вла-
ги, начиная с июля.

Что  касается  зерновых  культур,
то средние наши урожаи давно уже 
достигли 30 ц/га, а максимальные по
пшенице и ячменю составляют 40 - 
45 ц/га. Овес дает и  за 50 ц/га,  но 
редко. Да мы и не стремимся к за-
предельным  результатам  на  этой 
культуре,  потому  что  в  этом  случае 
его очень сложно убирать. На одном 
из полей, куда мы вывозили навоз-
ную  жижу,  а  потом  посеяли  овес, 
мы  собрали по 50 ц/га,  но там его 
столько еще осталось полегшего!

Пшеницу выращиваем в основ-
ном яровую. Сорта, конечно, меня-
ем, но преобладает все-таки Ирень, 
она для нас более приемлема, по-
тому что скороспелая. Сейчас у нас 
есть  еще  один  сорт,  выведенный 
совместно  селекционерами  Кеме-
ровского НИИСХ и Алтайского НИ-
ИСХ, – Сибирский альянс. Он более 
поздний и  по  урожайности  значи-
тельно  превышает  Ирень.  В  про-
шлом  году  мы  его  впервые  вы-
ращивали,  взяв  на  размножение 
семена суперэлиты. Посеяли Сибир-
ский  альянс  на  одном поле  с  сор-
том  Новосибирская  29,  и  он  дал 
урожай в два раза выше – 40 ц/га! 
Да, могла быть разница в содержа-

нии питательных веществ в почве, 
в каких-то других факторах, повли-
явших  на  урожайность,  она  мог-
ла различаться пусть на 2 - 3 ц/га, 
но не в два раза! Поэтому все зер-
но сорта Сибирский альянс, что мы 
получили  в  прошлом  году,  нын-
че посеяли. Это была элита, теперь 
у  нас  первая  репродукция,  и  если 
все будет нормально, в следующем 
году посеем этого сорта побольше. 
А  вот  от  Новосибирской  29  отка-
зались. Причем он у нас и раньше 
был, но тоже особо себя не показы-
вал. Видно, наши условия для него 
не  очень  подходят.  В  «Златозаре» 
у нас есть еще один сорт – Алтай-
ская 325, он по срокам созревания 
схож с Сибирским альянсом.

Мы  выращиваем  и  озимую 
пшеницу,  у  нас три  сорта – Ново-
сибирская  40,  Новосибирская  51 
и Скипетр. Но их перезимовка в зна-
чительной  степени  зависит  от  по-
годных  условий.  В  прошлом  году 
мы посеяли 700  га, из них вымерз-
ло 300 га, на полях почти ничего не 
осталось,  пришлось  врезать  семена 
яровой пшеницы. А в целом озимая 
пшеница занимает около 20 % в об-
щей массе получаемого зерна.

Помимо рапса мы занялись еще 
и сурепицей. Озимую сурепицу, как 
правило, сеют примерно в середи-
не  июля  по  парам,  и  если  мягкая 
зима,  посевы  хорошо  перезимо-
вывают  в  наших  условиях.  Весной 
культура  быстро  набирает  силу, 
листья  и  стебли  становятся  более 
жесткими,  сосущие  или  грызущие 
вредители  ей  не  страшны,  поэто-
му не  нужна инсектицидная  обра-
ботка. При посеве по парам можно 
и без химпрополки обойтись – вес-
ной  сурепица  сразу  же  закрывает 
почву, не давая сорнякам прорасти. 
То  есть  большая  экономия на  гер-
бицидах и инсектицидах.

Что  касается  яровой  сурепи-
цы относительно ярового рапса, то 
урожайность  у  нее  примерно  та-
кая  же  или  чуть  меньше.  Но  зато 
выигрываешь в уборке, снимая на-
пряженность с комбайнов – в этом 
году  мы  убрали  ее  12  -  13  июля, 
когда рапс еще зеленый стоял. Его 
начинаем убирать примерно в се-
редине сентября. 

По  качеству маслосемян  суре-
пица не уступает рапсу, более того, 
переработчики  говорят,  что  мас-
ло,  изготовленное  из  нее,  более 
светлое. Масличность этой культу-
ры,  как  показал  незапланирован-
ный  опыт  этого  года,  во  многом 
зависит от чистоты поля от сорня-
ков. При посеве по парам, где они 
практически  отсутствовали,  мас-
личность  составила  40,5 %,  а  там, 
где после бобов было много  сор-
ных растений, – всего 20 %.

Если учесть, что сурепица отно-
сится  к  семейству  крестоцветных, 
можно  и  по  капусте  сделать  вы-
вод: присутствующие на поле сор-
ные  растения  затеняют  культуру, 
вытягивают  из  почвы  питательные 
вещества  и  влагу,  соответственно, 
урожай намного ниже. Но у нас уже 
отработана технология защиты ка-
пусты,  поэтому  средняя  урожай-
ность  уже  долгие  годы  составляет 
не меньше 700 ц/га. Только в 2012 
году  из-за  сильной  засухи  было 
550  ц/га,  поливы  не  спасали.  От-
дельные гибриды, образующие ко-
чаны больших размеров, дают и за 
100 т с 1 га в благоприятных усло-
виях и при хорошей обеспеченно-
сти элементами питания.

Опыт

100 т капусты с 1 га – это реально!

С. Н. Поликов

Почти 45 лет трудится 
в СПК «Береговой» Сергей 
Николаевич ПОЛИКОВ, 
удостоенный высокого 
звания «Герой Кузбасса». 
Из них 22 года руководит 
хозяйством, которое стало 
не только крупнейшим, но 
и одним из лучших 
в Кемеровской области, 
основным производителем 
овощей и картофеля 
в регионе. Впервые наша 
газета познакомила 
читателей 
с сельхозпредприятием 
в № 2/2007 год. Что 
изменилось с тех пор? 
Рассказывает Сергей 
Николаевич.
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К  сожалению,  из-за  недостатка 
финансов мы не можем вносить удоб-
рения  на  всех  площадях,  исполь-
зуем их в первую очередь на ово-
щах  и  картофеле,  причем  весь 
комплекс – фосфорные, калийные, 
азотные. Проводим анализ почв на 
содержание  питательных  веществ, 
придерживаемся  рекомендован-
ных доз внесения с учетом выноса 
питательных веществ. Но и на этих 
культурах  не  получается  полно-
стью применить все, что необходи-
мо, нет такой финансовой возмож-
ности. Если на отдельных полях по 
расчетам надо азота 500 - 600 кг/га, 
мы вносим 200 - 300 кг/га. Но все 
равно  каждый  год  берем  зимой 
кредиты и закупаем сложные удо-
брения,  аммиачную  селитру,  пото-
му что стоит один год не внести их, 
сезон - два от силы урожай еще бу-
дет, а потом его уже не жди.

Так как у нас есть животноводство, 
повышаем  плодородие  почв  с  по-
мощью  перепревшего  навоза,  кото-
рый «работает» не один год. Вносим 
его из расчета 40 - 50 т/га на площадь 
около 200 га, и опять же под овощи 
и картофель. Стараемся так выстроить 
севооборот,  чтобы  после  этих  куль-
тур шли зерновые, тогда им достают-
ся остаточные количества удобрений. 
Кроме того,  хотя и есть финансовые 
трудности,  вносим на  зерновые еще 
и по 1 - 1,5 ц/га аммиачной селитры.

Хороший  урожай  не  вырас-
тишь  без  средств  защиты  расте-

ний,  и  в  этих  вопросах  мы  давно 
сотрудничаем  с  ООО  «Сельхоз-
химия»,  которым  руководит  Ваха 
Даналбекович  Джабиев.  Эта  ком-
пания –  основной  поставщик  пе-
стицидов  в  регионе.  В  ее  ассор-
тименте  преобладает  продукция 
«Августа», и  у нас практически на 
95  %  защита  зерновых  обеспе-
чивается  препаратами  компании. 
Они нас устраивают по всем пока-
зателям. Мы  знаем,  что  если  пра-
вильно  их  применить,  выдержать 
все требуемые условия, в том чис-
ле  предъявляемые  к  опрыскива-
ющей технике  в  части  используе-
мых  форсунок,  давления  рабочей 
жидкости,  скорости  обработок,  то 
работают  эти  СЗР  исключительно 
хорошо, у нас практически не бы-
вает к ним претензий.

На  зерновых  мы  применяем 
почти  полный  комплекс  препара-
тов:  протравители  семян  Бункер, 
Виал ТрасТ, Табу,  гербициды Бомба, 
Балерина, Балерина Микс (Балерина 
с  Мортирой),  граминициды  Ластик 
Топ  и  Ластик  экстра,  инсектициды 
Танрек  и  Борей.  Что  касается  фун-
гицидов,  то,  как правило, мы их не 
используем на зерновых – затраты 
на них требуются большие,  а  цены 
на зерно нет. У нас в этом году себе-
стоимость пшеницы 8,5 руб/кг, а мы 
только 100 т озимой пшеницы про-
дали по 10 руб/кг сразу после убор-
ки, потом цена пошла вниз, до 7,5 - 
8 руб/кг.

Еще  мы  выращиваем  горох 
и кормовые бобы, и для протравли-
вания  их  семян  используем ТМТД 
ВСК. Что касается защиты овощей, 
то  здесь  доля  «августовских»  пре-
паратов у нас меньше, и не потому, 
что мы их не хотим брать, а пото-
му,  что ассортимент пока  у  компа-
нии  маловат.  При  выращивании 
лука  применяем  Деметру  против 
вьюнка полевого,  а также Торнадо 
500 для обработки паров, предна-
значенных  под  посев  следующе-

го года, для защиты столовой свек-
лы  от  сорняков  используем Пилот. 
Из инсектицидов на овощах и кар-
тофеле  против  комплекса  вреди-
телей  применяем  Танрек  и  Борей, 
а на капусте еще и Алиот и Герольд.

Хочу отметить,  что в последние 
годы  «Август»,  можно  сказать,  «по-
вернулся  лицом»  к  овощеводам, 
и сейчас, для того чтобы «вписать» 
препараты в наши технологии воз-
делывания,  наши  агрономы  вместе 
с  менеджером  компании  Алексе-

ем Старцевым закладывают опыты. 
Так что, надеюсь, в скором будущем 
«августовская»  продукция  станет 
основой защиты и овощных культур.

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото Ю. Усачева

Слева направо: А. А. Старцев, С. Н. Поликов, В. Д. Джабиев

Контактная информация

Сергей Николаевич ПОЛИКОВ
Моб. тел.: (905) 907-57-75

Я родился и вырос здесь, в цен-
тре Жетысу  (Семиречье).  Этот  край 
интересен тем, что в нем на протя-
жении  100  км  есть  все  природно-
климатические  зоны –  от  сыпучих 
песков до альпийских лугов и нета-
ющих  ледников…  По  специально-
сти я – агроном, закончил Красно-
ярский  сельхозинститут  и  работаю 
по профессии с 1986 года. Что ка-
сается моего нынешнего предприя-
тия, то из 15 крестьянских хозяйств, 
которые возникли в нашем посел-

ке, мы были первыми. До 1994 года 
плотно занимались всеми овощами, 
которые произрастают в нашем ре-
гионе: редисом, помидорами, огур-
цами,  свеклой,  морковью,  перца-
ми и т. д. А после того, как перестал 
функционировать  плодоконсерв-
ный завод в Талдыкургане, мы по-
чувствовали  проблемы  со  сбытом 
продукции.  Поэтому  остановились 
на луке, картофеле и сахарной свек-
ле – у нас их можно выгодно реа-
лизовать.  Также  включаем  в  сево-

оборот сою или ячмень. Всего у нас 
77 га пашни на поливе.

Лук  сеем с помощью двух не-
мецких  сеялок  точного  высева  – 
механической  «Шмоцер»  и  пнев-
матической  «Квернеланд».  После 
посева  до  всходов  культуры  вно-
сим почвенные гербициды. А если, 
несмотря  на  это  до  всходов  лука 
появляются  сорняки,  мы  в  таких 
исключительных  случаях  уничто-
жаем  их  гербицидами  сплошного 
действия,  например  Торнадо  500. 
В это же время начинаем обработ-
ки против луковой мухи минималь-
ными  дозами  препаратов  –  дер-
жим  постоянный  инсектицидный 
фон и не позволяем вредителю от-
ложить яйца. До всходов культуры 
применяем  контактно-кишечные 
препараты,  а  после  –  системные, 
например Борей.

Против заболеваний стараемся 
работать профилактически. Основ-
ные болезни лука у нас – пероно-
спороз, мучнистая роса, шейковая 
гниль,  в  последнее  время  вредит 
розовая гниль. Применяем различ-
ные группы и наименования фун-
гицидов.  В  ближайшем  будущем 
хотим  попробовать,  в  том  числе, 
Ордан и Метаксил.  В  среднем  со-
бираем 500 - 600 ц/га лука.

Картофелем  мы  стали  зани-
маться  особенно  интенсивно,  по-
лучили  статус  семеноводческо-
го  хозяйства.  Завозим  семенной 
материал  из  Голландии  и  Герма-
нии,  размножаем  и  реализуем 
в  области.  Клубни  самостоятель-
но  обрабатываем  протравителя-
ми.  Раньше  делали  это  вручную, 
а  в  прошлом  году  приобрели  са-
жалку «Гримме», которая протрав-
ливает клубни и опрыскивает дно 
борозды  в  момент  посадки.  До 
всходов  культуры  или  при  высо-

те ботвы 3 - 5 см пускаем по полю 
гребнеобразователь,  а  сразу  по-
сле  этого  применяем  почвенный 
гербицид.  В  период  вегетации 
тоже  используем  гербициды,  на-
пример  Гербитокс  и  различные 
граминициды, а также фунгициды 
и инсектициды. В  зависимости от 
погодных  условий  сезона  убира-
ем от 300 до 500 ц/га клубней.

В последние годы правитель-
ство республики пошло навстречу 
земледельцам  и  повысило  заку-
почные цены на сахарную свеклу. 
В 2015  году она стоила 13 тенге 
за 1 кг в зачетном весе, а в 2016 
уже  17  тенге  за  1  кг  (прим. ред.: 
по данным ЦБ РФ на 17 октября 
2016 года, 1 руб. РФ равняется 
5,25 тенге).  И  теперь  даже  при 
урожайности 500 ц/га можно по-
лучить валовый доход около 800 
тыс. тенге с 1 га. А мы убираем от 
500 до 700 ц/га… В  защите  этой 
культуры  применяем  препараты 
разных  производителей,  напри-
мер,  из  «августовских» –  Бицепс 
гарант и Миуру.

В прошлом году мы приобрели 
для  возделывания  сахарной  све-
клы  культиватор  фирмы  «Шмот-
цер»,  который  оснащен,  помимо 
всего  прочего,  небольшим  опры-
скивающим  аппаратом.  То  есть 
кроме  проведения  механической 
обработки  он  еще  и  вносит  гер-
бициды  ленточным  способом,  что 
позволяет нам экономить до 70 % 
препаратов.

Сою  и  ячмень  используем  как 
севооборотные  культуры.  Напри-
мер,  при  большой  засоренности 
поля  вьюнком  полевым  сеем  на 
нем  ячмень  и  справляемся  с  сор-
няком  обработками  гербицидами 
как по вегетации, так и после убор-
ки  культуры.  А  соя  больше  нужна 

для  «отдыха»  почвы  при  наших 
насыщенных  овощными  севообо-
ротах.  Урожайность  сои  и  ячменя 
составляет по годам 25 - 35 ц/га.

У  нас  построен  собствен-
ный склад пестицидов, в котором 
храним  двухгодовой  стратегиче-
ский  запас  препаратов  разных 
производителей.  Мы  вооружены 
«до  зубов»,  чтобы иметь возмож-
ность применить нужное средство 
в нужный момент. Компания «Ав-
густ»  в  нашем  регионе  стала  ак-
тивно завоевывать рынок пример-
но три года назад. В то же время 
я познакомился с «августовским» 
представителем  Виктором  Гребе-
нюком, и у нас быстро сложились 
хорошие дружеские и профессио-
нальные отношения. Если мне ну-
жен совет – звоню ему, и он всег-
да  помогает  и  словом,  и  делом, 
и связями с другими специалиста-
ми.  На  самом  деле,  мы  стараем-
ся не придерживаться продукции 
только одной или двух компаний, 
нам важно именно разнообразие 
ассортимента. Но то,  что  «Август» 
пришел на наш рынок, – это хоро-
шо,  здоровая  конкуренция  среди 
поставщиков нам, крестьянам, вы-
годна.

Мы  должны  постоянно  раз-
виваться  и  следить  за  рынком. 
Например,  у  нас  уже  есть  ово-
щехранилище, оснащенное венти-
ляцией,  а  в  ближайшем  будущем 
хотим  построить  холодильники, 
чтобы  попадать  в  реализацион-
ные «окна» со своей продукцией 
(в апреле - июне на овощи лучшая 
закупочная цена). Еще из ближай-
ших планов – переход от традици-
онного арычного орошения к  ка-
пельному.  Пока  выбираем  между 
поверхностным  и  подпочвенным 
его  типами.  Многолетняя  трубка 
очень  дорогая,  но  все  равно  мы 
постепенно будем вводить эту си-
стему. Нам нужно расти, а для это-
го – применять современные тех-
нологии.

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото О. Сейфутдиновой

Г. Н. Нам

Стратегическое мышление 
в овощеводстве

В период развала СССР в Казахстане пришло в упадок большинство 
колхозов. Спасли землю от запустения, а инфраструктуру от 
разрушения крестьянские хозяйства, которые поделили землю 
бывших крупных предприятий. И сейчас, несмотря на небольшие 
площади, многие из них преуспевают, внедряя современные 
технологии выращивания и защиты культур. Об одном из таких 
хозяйств – КХ «Нам Г. Н.», расположенном в поселке Карабулак 
Ескельдинского района Алматинской области, рассказывает его 
руководитель Герман Николаевич НАМ.
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За 25 лет в Госреестр селекци-
онных  достижений  РФ  включено 
восемь наших гибридов и два сор-
та сахарной кукурузы, сейчас гото-
вим к передаче в Госсортоиспыта-
ние  новые  суперранние,  средние 
и позднеспелые гибриды для раз-
личных  климатических  зон.  Мы 
сами  занимаемся  их  семеновод-
ством,  чтобы  обеспечить  высокое 
качество  семенного  материала. 
Выращиваем  его  под  наблюдени-
ем  специалистов  «Россельхозцен-
тра» и Национальной Ассоциации 
производителей  семян  кукурузы 
и подсолнечника, членом которой 
мы являемся. Доработка семян до 
посевных кондиций производится 
на современном оборудовании ку-
курузокалибровочного завода «Ги-
брид СК». За время работы мы не 
получили ни одной рекламации.

До  того  как  организовать  нашу 
компанию в 1991 году, я 17 лет про-
работал  на  Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяйствен-
ной  опытной  станции  в  отделе  се-
лекции  кукурузы.  Чуть  позже  туда 
пришел мой компаньон, нынешний 
заместитель  директора  по  научной 
работе  Руслан Нажмудинович Абу-
бекиров. К сожалению, сейчас этой 
станции нет, ее преобразовали сна-
чала  во  ВНИИ  кукурузы,  затем  ин-
ститут перевели в Пятигорск.

Начинали  мы  на  базе  забро-
шенного  животноводческого  ком-
плекса,  земли  было  всего  41  га, 
а  сейчас  у  нас  более  2,5  тыс.  га. 
В  2013  году  ввели  в  строй  ком-
плекс по производству семян выс-
ших  репродукций  зерновых,  бо-
бовых  и  крупяных  культур,  где 
установлены  зерноочистительные 
машины  фирм  «Петкус»  и  «Нуэ-
ро».  В  2015  году мы  пустили  пер-
вую  очередь  завода  родительских 
форм  производительностью  250  т 
в сезон. Здесь установлено эксклю-
зивное оборудование, которое по-
зволяет меньше травмировать зер-
но, сортировать его как по размеру, 
так и по удельному весу.

Мы  ведем  селекцию  гибридов 
от  самой  раннеспелой  группы  до 
позднеспелой (ФАО 600), они заре-
гистрированы в 48 областях и кра-
ях  РФ,  два  из  них –  в  Республике 
Беларусь.  С  2016  года  позднеспе-
лые гибриды с ФАО 700 испытыва-
ются в Пакистане, Турции, а с 2017 

года  регистрационный  процесс 
начнется в Киргизии и Казахстане.

В  России  действует  Координа-
ционный  совет  по  кукурузе,  кото-
рый  возглавляет  ВНИИ  кукурузы, 
и в рамках этого Совета мы сотруд-
ничаем с 26 научными учреждени-
ями,  а  с  16  из  них  ведем  конкрет-
ные  двухсторонние  селекционные 
программы.  Гибриды,  которые  мы 
представляем на семинаре, созданы 
в содружестве с другими учеными-
селекционерами.

Мы сотрудничаем и с зарубеж-
ными коллегами. С 2015 года нача-
ли  работать  с Академией  сельско-
хозяйственных наук Китая, которая 
находится на острове Хайнань, где 
круглый год растет кукуруза и мож-
но  получить  две  генерации  в  год, 
вдвое  сокращая  сроки  внедрения 
гибридов  в  производство.  Также 
в 2016 году мы заключили договор 
с  селекционерами  Аргентины,  так 
что у нас большие планы в между-
народном сотрудничестве.

Одна  из  самых  перспективных 
наших  новинок  –  трехлинейный 
раннеспелый  гибрид  универсаль-
ного  направления  Агата СВ  (ФАО 
180),  допущенный  к  использова-
нию в 2015 году в Средневолжском 
регионе.  Он  созревает  на  уровне 
гибрида  Катерина  СВ.  Создан  со-
вместно  с  учеными  Воронежской 
опытной  станции  ВНИИ  кукуру-
зы. Хотя он рекомендован для вы-
ращивания на силосную массу, не-
плохо показывает себя и по зерну. 
Так,  в  ООО  «Авангард»  Рязанской 
области  в  2015  году  этот  гибрид 
обеспечил урожай зерна 122 ц/га.

Благодаря  быстрой  влагоот-
даче  Агата  вызревает  на  зерно 
в  южных  областях  Центрального 
и Центрально-Черноземного реги-
онов, при этом средняя уборочная 
влажность составляет 18,7 %. В за-
сушливых  южных  регионах,  бла-
годаря  своей  раннеспелости,  гиб-
рид  может  сформировать  урожай 
зерна и рано освободить поля для 
озимого сева.

Агата  устойчива  к  поражению 
пыльной  и  пузырчатой  головней, 
болезням початков и повреждению 
кукурузным стеблевым мотыльком. 
Высота растений – 230 - 290 см, вы-
сота прикрепления початка – сред-
няя. Рекомендуется не загущать по-
севы  на  богаре,  к  уборке  на  1  га 

должно быть 50 - 55 тыс. растений, 
а  в  условиях  достаточного  увлаж-
нения и орошения – 60 - 70 тыс.

А первенец нашей селекции – 
раннеспелый  трехлинейный  ги-
брид Родник 179 СВ (ФАО 180). Он 
внесен  в  Госреестр  селекционных 
достижений РФ в 2003 году, допу-
щен к использованию в ЦЧР, Цен-
тральном,  Северо-Западном,  Вол-
го-Вятском, Средневолжском, Запад-
но-Сибирском регионах.

Растения высотой 240 - 260 см, 
хорошо облиственные, початок мас-
сой 110 - 140 г и длиной 20 - 25 см 
крепится на высоте 70 - 75 см. Уро-
жай  силосной  массы  в  производ-
ственных  испытаниях  в  2003  году 
составил  в  СПК  «Родина»  Ефре-
мовского района Тульской области 
522 ц/га,  в ООО «Агротехнология» 
Пронского района Рязанской обла-
сти – 529 ц/га; в 2004 году в бело-
русском НИИЗиС  (г. Жодино)  было 
получено  664  ц/га.  Средняя  уро-
жайность  гибрида  на  зерно  –  от 
51,3 ц/га в ЦЧР до 95,9 ц/га Волго-
Вятском регионе.

Холодостойкость  Родника  179 
выше средней, засухоустойчивость – 
средняя.  Устойчив  к  южному  гель-
минтоспориозу,  бактериозу,  сред-
неустойчив  к  пузырчатой  головне 
и  фузариозу  початков,  но  воспри-
имчив  к  стеблевому  кукурузному 
мотыльку.

Рекомендуемая густота стояния 
растений  на  1  га  при  выращива-
нии на зерно и силос на богаре – 
60 тыс., на орошении – 75 тыс. При 
возделывании  без  удобрений  гу-
стоту нужно снижать на 5 - 10 тыс. 
растений на 1 га в зависимости от 
плодородия почвы и влагообеспе-
ченности.

Раннеспелый  гибрид  Родник 
180 СВ  (ФАО  180)  внесен  в  Гос-
реестр РФ в 2005 году, создан со-
вместно  с  селекционерами  ВНИИ 
кукурузы.  Рекомендуется  для  по-
сева  на  зерно  и  силосную  массу 
в  Центральном,  Средневолжском, 
Западно-Cибирском  и  Северо-За-
падном регионах РФ. Он отличает-
ся  устойчивостью  к  весенним  хо-
лодам, его можно без опаски сеять 
в самые ранние сроки.

По данным сортоучастков, Род-
ник 180 созревает на зерно в ЦЧР 
и Средневолжском регионе в сред-
нем за 111 дней, а на силос в ЦЧР, 

Центральном, Волго-Вятском и Ниж-
неволжском регионах – за 95 дней. 
Растения в  среднем высотой 240 - 
260  см,  не  кустящиеся,  початок 
массой  110 -  140  г  и  длиной  18 - 
20 см прикрепляется на высоте 70 - 
75  см.  В  государственном  испыта-
нии в 2002 году наивысший урожай 
зерна  получен  на  Советском  ГСУ 
Курской области – 125,7 ц/га. Уро-
жай  силосной  массы  в  производ-
ственных  испытаниях  в  2003  году 
составил в СПК «Родина» Тульской 
области  476  ц/га,  в  ООО  «Агро-
технология»  Рязанской  области  – 
546 ц/га,  в 2004  году в НИИЗиС – 
693 ц/га.

В 2015 году, по данным лабора-
тории филиала голландской компа-
нии  «BLGG AgroXpertus»  в  России, 
расположенного в г. Клин Москов-
ской области, силос, полученный из 
гибрида Родник 180, показал наи-
высшее  качество  среди  тысяч  об-
разцов.  Здесь,  в  «Ручейках»,  на  9 
сентября  содержание  початков 
в общей массе составляет 41 %.

Гибрид  устойчив  к  основным 
болезням  растения  и  початка  ку-
курузы.  Слабо  поражается  пузыр-
чатой головней. Рекомендуемая гу-
стота  стояния растений на 1  га  на 
зерно и силос на богаре – 60 тыс., 
на орошении – 75 тыс.

Среднеранний  двойной  меж-
линейный  гибрид  Родник 292 МВ 
(ФАО  290)  создан  совместно  с  се-
лекционерами  Воронежской  опыт-
ной станции, в Госреестре РФ с 2005 
года.  Предназначен  для  выращи-
вания  на  зерно  и  силосную  массу 
в ЦЧР, Центральном и Средневолж-
ском  регионах.  По  данным  госсор-
тоучастков,  созревает  на  зерно 
в  ЦЧР  и  Средневолжском  регионе 
в среднем за 116 дней, а на силос 
в ЦЧР, Центральном и Средневолж-
ском регионах – за 96 дней.

Растения высотой 230 - 240 см, 
некустящиеся.  Початок  массой 
130  -  160  г  и  длиной  18  -  20  см 
крепится  на  высоте  65  -  70  см. 
Урожай  силосной  массы  в  произ-
водственных  испытаниях  в  СПК 
«Родина» Тульской области в 2003 
году составил 664 ц/га, в ООО «Аг-
ротехнология»  Рязанской  обла-
сти – 544 ц/га, в 2004 году в НИИ-
ЗиС – 849 ц/га.

Гибрид  устойчив  к  основным 
болезням  растения  и  початка  ку-
курузы и к полеганию. Рекоменду-
емая  густота  стояния  растений  на 
1 га на зерно и силос на богаре – 
55 тыс., на орошении – 70 тыс.

Силосный среднеспелый гибрид 
Диана МВ  (ФАО  350)  имеет  повы-
шенную  засухоустойчивость,  что  он 
доказал в 2015 году на богаре с «ну-
левой»  обработкой  почвы.  Внесен 
в  Госреестр  РФ  по  ЦЧР  и  Средне-
волжскому региону с 2006 года. Рас-
тения высотой 280 - 300 см, некустя-
щиеся.  Початок  массой  180 -  200  г 
и длиной 24 - 26 см крепится на вы-
соте 110 - 115 см.

В 2004 году в производствен-
ных  испытаниях  в  ООО  «Интер-
инвест»  Георгиевского  района 
Ставропольского края при уборке 
гибрида  Диана  прямым  комбай-
нированием намолотили 103 ц/га 
зерна при влажности 32 %, в НИ-
ИЗиС  силосной  массы  получено 
977 ц/га. Ее количество, по пред-
варительному  учету  9  сентября 
в ООО  «Ручейки»,  составляет  по-
рядка 690 ц/га, содержание в ней 
початков  –  38  %.  Как  заявляют 
производственники, силос, приго-

товленный из этого гибрида, пое-
дается полностью, без остатка.

Диана – это особенный гибрид, 
он  обладает  очень  высокой  засу-
хоустойчивостью.  Его  устойчивость 
к  основным  болезням  растения 
и початка кукурузы и кукурузному 
стеблевому  мотыльку  в  естествен-
ных условиях – на уровне стандар-
та.  Среднеустойчив  к  пузырчатой 
головне. Гибрид отзывчив на высо-
кий  агрофон.  Оптимальная  густота 
стояния растений на 1 га на зерно 
и силос на богаре – 45 - 50 тыс., на 
орошении и в зонах с достаточным 
увлажнением – 60 тыс.

Раннеспелый  гибрид  Дари-
на МВ,  включенный  в  Госреестр 
РФ  в  2015  году  сразу  по  пяти 
регионам  –  ЦЧР,  Центрально-
му,  Средне-  и  Нижневолжскому, 
Западно-Сибирскому, – отличается 
огромными початками, в большин-
стве из них 18 рядов зерен, а в не-
которых  –  22.  То  есть  из  одной 
зерновки  этого  гибрида  можно 
получить  до  1  тыс.  зерен. Причем 
в  середине  посевов  размер  по-
чатков  у  растений  не  уменьшает-
ся,  что  очень  важно  при  выращи-
вании кукурузы.

Двухлинейный  зерновой  гиб-
рид Стелла СВ внесен в Госреестр 
РФ в 2016 году, допущен к исполь-
зованию в Северо-Кавказском ре-
гионе. Его отличительная особен-
ность  в  том,  что  зерно  высыхает 
в початке на корню до 13 - 14 % 
влажности.  Это  прямой  ответ  аг-
рофирмы  «Отбор»  на  запросы 
российских  производителей  зер-
на  кукурузы  в  рамках  импорто-
замещения.  У  растений  гибрида 
высокая  облиственность,  содер-
жание  початков  в  силосе  дости-
гает  40 %,  поэтому  он  ценен  как 
кормовая культура.

Помимо  гибридов  силосно-
зернового  направления мы  созда-
ли  два  сорта  сахарной  (овощной) 
кукурузы:  ультрараннеспелый  – 
Ранняя лакомка 121  и  среднеспе-
лый  –  Алина.  Это  очень  сладкие 
сорта,  характеризующиеся  изуми-
тельным  вкусом  и  быстрой  кули-
нарной  обработкой  (время  вар-
ки – 5 - 10 мин.). Они пригодны для 
потребления  в  свежесваренном 
и  консервированном  виде.  Сорт 
Ранняя лакомка 121 очень распро-
странен на юге России, потому что 
быстро созревает, не имеет равных 
среди  отечественных  сортов  по 
этому показателю. Его урожайность 
при соответствующем уходе дости-
гает 45 - 48 ц/га початков молочно-
восковой спелости.

В заключение хочу сказать, что 
при  выращивании  наших  культур 
мы применяем препараты фирмы 
«Август».  Среди них  гербицид Ба-
лерина,  инсектициды Табу,  Сирок-
ко и другие, но об этом мы расска-
жем более подробно в отдельном 
материале.  На  все  возникшие 
у  производственников  вопросы 
мы  готовы  ответить  на  выставке 
«ЮгАгро-2016»  на  общем  стенде 
компаний-производителей  семян 
кукурузы  и  подсолнечника.  До 
встречи!

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Кукуруза из Кабардино-Балкарии
Новинки селекции

Р. А-А. Князев (слева) с генеральным директором ООО «Ручейки» И. Р. Кузьмой 
на делянке гибрида Родник 179 СВ

Своеобразным подведением итогов 25-летней деятельности по селекции кукурузы стал семи-
нар, проведенный компанией «Отбор» из Кабардино-Балкарии 9 сентября в ООО «Ручейки» 
Юрьев-Польского района Владимирской области. Четверть века эта фирма занимается селек-
цией, первичным семеноводством и производством первого поколения гибридов кукурузы. Вот 
что рассказал о своей работе директор ООО ИПА «Отбор» Расул Азрет-Алиевич КНЯЗЕВ.

Контактная информация

Расул Азрет-Алиевич КНЯЗЕВ
Моб. тел.: (903) 493-99-25
www.ipa-otbor.ru

Международная газета для земледельцев
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Существуют три основных типа 
фитопатогенов – это грибы, бактерии 
и  вирусы.  Растения  ими  поража-
ются  в  зависимости  от  природно-
климатических  условий,  особен-
ностей  земледелия  и  сортов.  До 
масштабного  внедрения  интен-
сивной  технологии  возделывания 
зерновых  культур  самыми  вредо-
носными  считались  облигатные 
паразиты – различные виды ржав-
чин, мучнистая роса, головня и т. д. 
Затем,  когда  на  поля  стали  вно-
сить  больше  удобрений  и  начали 
выращивать  растения,  устойчивые 
к  этим  болезням,  на  первое  ме-
сто вышли возбудители септорио-
за,  гельминтоспориоза,  фузариоза 
и подобные им патогены. 

По мере  того  как  защита  рас-
тений от заболеваний, вызываемых 
грибами,  становилась  все  более 
совершенной,  стала  усиливать-
ся  вредоносность  бактериозов. 
Конечно,  это  не  значит,  что  их  не 
было раньше. Просто бактерии на-
носят ощутимый ущерб  зерновым 
культурам  не  каждый  год,  а  толь-
ко при условии совпадения благо-
приятных погодных условий и  су-
щественной  зараженности  полей 
или  посевного  фонда.  Иногда  их 
эпифитотии бывают один раз в де-
сять  лет,  а  иногда  через  два -  три 
года.  По  данным  Е.  В.  Матвеевой 
(ВНИИФ),  долгие  годы  изучавшей 
эти  болезни,  в  России  на  зерно-
вых  вредоносны  бактерии  родов 
Pseudomonas, Xanthomonas, Pantoea, 
Erwinia, Clavibacter и Rathaiybacter.

В последний раз значительную 
многолетнюю  вспышку  базально-
го  бактериоза  зерновых  культур 
(возб. Pseudomonas atrofaciens) до-
кументировали в конце 60-х - на-
чале  70-х  годов  в  южных  регио-
нах  России.  Что  интересно,  в  это 
же время она произошла и в США, 
в  так  называемом  «пшеничном 
поясе» – это штаты Монтана, Юта, 
Небраска и др. Нами недавно при 

помощи  полногеномного  секве-
нирования  была  доказана  иден-
тичность возбудителей этого бак-
териоза в России и США.

Американские  ученые  деталь-
но  изучили  проблему  и  в  ито-
ге предложили новые  устойчивые 
сорта зерновых. В СССР для пода-
вления  бактериальной  эпифито-
тии  использовали  «жесткие»  про-
травители,  обладавшие  сильным 
фунгицидным  и  бактерицидным 
действием. В те годы широко при-
менялись  ртутьсодержащие  про-
травители, например Гранозан, об-
ладавшие исключительно высокой 
токсичностью, а также ТМТД, Вита-
вакс и другие препараты, в состав 
которых входил тирам.

Со  временем  ситуация  изме-
нилась:  сегодня  в  России  практи-
чески  не  осталось  разрешенных 
к  применению  химических  препа-
ратов  с  сильным  бактерицидным 
действием. Фунгициды стали менее 
токсичными для человека и живот-
ных и более эффективными против 
целевых  патогенов,  что  позволи-
ло  существенно  снизить  ущерб  от 
грибных болезней. 

Это привело к тому, что в усло-
виях  потепления  климата  и  широ-
кого  распространения  «нулевой» 
и  минимальной  обработки  почвы 
бактерии  стали  постепенно  зани-
мать  освобождающуюся  от  фито-
патогенных грибов нишу, поскольку 
они остаются на семенах после про-
травливания фунгицидами и в непе-
регнивших  растительных  остатках. 
Сейчас  на  наших  полях  фактиче-
ски создались все условия для мас-
совой вспышки бактериозов зерно-
вых культур.

В  России  на  зерновых  куль-
турах  во  всех  регионах  наиболее 
часто  встречается  базальный  бак-
териоз,  который  поражает  колос. 
Ярусом ниже присутствует патоген 
Pseudomonas syringae, вызывающий 
бактериальный ожог листьев и сте-

бля на высоте более 10 - 20 см от 
уровня почвы. Причем резерв этой 
инфекции в природе – колоссаль-
ный. Несколько  лет  назад  коллек-
тив  французских  и  американских 
ученых  под  руководством  д-ра 
Синди  Морриса  доказал,  что  эти 
бактерии присутствуют в снеге, до-
ждевой воде, реках и ручьях.

Во  время  эпифитотии  бактери-
альных болезней в 70-е годы совет-
ские  фитопатологи  Ю.  И.  Шнейдер 
и  М.  К.  Ильюхина  нашли  в  Чер-
ноземной  зоне  новый  вид  Pseudo-
monas ramonicum,  вызывавший  бу-
рую  гниль  всходов  зерновых.  Они 
описали болезнь, поражающую мо-
лодые растения, еще не вышедшие 
в трубку. Сейчас трудно сказать, что 
это  был  за  вид,  так  как  в  коллек-
ции в РФ не осталось его штаммов. 
Предположу, что это были бактерии 
Pseudomonas viridiflava, в последние 
годы они массово распространяют-
ся на различных культурах. Патоген 
Pseudomonas marginalis также очень 
широко  встречается  на  зерновых 
в корневой части растения, вызывая 
различные гнили.

На  юге  России  наиболее  рас-
пространены фитопатогенные бак-
терии  рода  Xanthomonas  –  воз-
будители  черного  бактериоза. 
В основном это заболевание про-
является  в  виде  листовой  пятни-
стости, но среди них есть патогены, 
поражающие  и  сосудистую  систе-
му  растения.  Отличительной  осо-
бенностью  такого  бактериоза  яв-
ляется  длительная  скрытая  фаза 
развития болезни при низких тем-
пературах. При высокой влажности 
и  повышении  температуры  выше 
25  °С бактерии могут  вызвать не-
кроз листьев за считанные часы.

На Дальнем  Востоке  и  Кубани 
в последние годы активно развива-
ется рисоводство. Для риса основ-
ную  угрозу  представляют  два  ка-
рантинных  объекта – Xanthomonas 
oryzae и X. oryzicola. В мире эти пато-
гены  по масштабам  причиняемого 
экономического  ущерба  занимают 
одно из первых мест. Но в странах 
субтропического климата, особенно 
в Китае, Японии и на Филиппинах, 
производители риса уже научились 
с ними бороться. В России они пока 
еще не обнаружены. Зато у нас есть 
вид  Xanthomonas arboricola,  кото-
рый  поражает  не  только  рис,  яч-
мень,  пшеницу,  капустные  культу-
ры,  подсолнечник,  томат,  он  также 
инфицирует и древесные культуры, 
вызывая болезни фундука,  грецко-
го ореха, груши и тополя.

В России также широко распро-
странены  несколько  фитопатоген-
ных для злаков видов энтеробакте-
рий – это родственники кишечной 
палочки.  Есть  также  свидетель-
ства  того,  что  в  нашу  страну  уже 
проникли  виды  Pantoea stewartii 
(карантинный  объект)  и  Pantoea 
ananatis  –  возбудители  бактерио-
зов кукурузы, проса и риса. Erwinia 
rhapontici  встречается  в  ЦЧР,  этот 
вид  вызывает  порозовение  коло-
са, которое часто путают с фузари-
озом и выбраковывают целые пар-
тии пораженного зерна.

Кроме  того,  во  всех  регио-
нах  страны  зерновые  поража-
ют  вирулентные  штаммы  Pantoea 
agglomerans. Этот вид обычно сле-
дует  за  другими  возбудителями 
бактериозов,  «помогая»  им  зара-
жать  растения,  постепенно  пре-
вращаясь в независимого и опас-
ного  патогена  зерновых  культур, 

так как вирулентные формы этой 
бактерии  постепенно  накаплива-
ются в почве и на семенах. Думаю, 
что в ближайшее время нас ждет 
эпидемия  бактериозов,  вызван-
ных  этим  видом.  Особенно  опа-
сен  перенос  генов  вирулентно-
сти из Pantoea stewartii  и Pantoea 
ananatis  в  Pantoea agglomerans, 
который  произойдет  при  встрече 
этих бактерий на наших полях.

Среди  новых  патогенов  на 
границах  России  появился  вид 
Acidovorax avenae subsp. avenae, по-
вреждающий рис, кукурузу, другие 
зерновые и кормовые злаки.

Все  перечисленные  бактерии 
хорошо  изучены,  но  помимо  них 
есть  еще  совершенно  не  исследо-
ванная  группа  микроорганизмов, 
в  основном  относящаяся  к  роду 
Pseudomonas,  которая,  не  явля-
ясь  фитопатогеном,  резко  снижает 
энергию прорастания семян. Штам-
мы этих бактерий могут до года вы-
живать  на  семенах  зерновых  зла-
ков.  И  вот  в  последние  десять  лет 
в большинстве регионов Нечерно-
земья,  Поволжья,  ЦЧР  появились 
проблемы  со  всхожестью  семян 
яровых зерновых. Энергия прорас-
тания  семян  за  период  от  уборки 
до посева уменьшается  с 95 % до 
60 - 70 %, а иногда и больше. Кроме 
этого  снижаются  скорость  отраста-
ния  вторичной  корневой  системы, 
количество  продуктивных  стеблей 
у  зараженных  озимых  сортов.  Эту 
проблему сейчас никто не изучает, 
хотя она стоит очень остро, особен-
но для пивоваренного ячменя.

Тренд  климатических  измене-
ний  последних  лет  благоприятству-
ет как вредоносности, так и распро-
странению  фитопатогенных  бак-
терий в новых регионах. Бактерио-
зы наиболее активно развиваются 
при высоких температуре и влаж-
ности воздуха. Особую роль игра-
ет высокая ночная температура, ее 
рост на три - четыре градуса может 
увеличить  частоту  заражения  рас-
тений на 100 %, а скорость разви-
тия симптомов – на 40 - 50 %. Все 
фитопатогенные  бактерии  легко 
переносятся ветром (с пылью), на-
секомыми, нематодами и клещами.

Многие  бактерии  не  прояв-
ляют  свою  активность,  пока  тем-
пература не превысит 22 - 24 °С. 
Они  колонизируют  растения,  за-
селяют  межклеточное  простран-
ство,  но  внешних  симптомов  бо-
лезни не вызывают. Только после 
того,  как  температура  превысит 
определенный  порог,  начинает-
ся  некротизация  ткани,  иногда 
очень быстрая.

Проблема в том, что начальное 
заражение  семян  бактериями  мо-
жет  быть  крайне  небольшим.  По 
данным отчетов региональных фи-
лиалов  «Россельхозцентра»,  зара-
женность  зерна  фитопатогенными 
грибами составляет от 30 до 100 %, 
а  бактериями  (при  неполной  ви-
зуальной  оценке) –  3 -  5%,  макси-
мум – 10 %. Если сравнить эти циф-
ры, то,  казалось бы,  бактериальная 
инфекция вообще не имеет значе-
ния. Но еще в советское время ве-
дущий  фитопатолог  страны  про-
фессор М. В. Горленко (МГУ) писал 
о том, что если зерно на 3 % инфи-
цировано  бактериями,  то  его  уже 
нельзя использовать для посева.

В  начале  2000-х  годов мы  до-
кументировали уровень заражения 
бактериальными  патогенами  ниже 
0,5 - 1 %. Примерно с 2004 года этот 
показатель начал расти и спустя че-
тыре года достигал 3 - 4 %, а в 2013 
году уже стали нормой партии зер-
на, зараженные бактериями разных 
видов на 10 %...

Конечно,  патогенные  бакте-
рии на зерне есть и будут всегда, 
от  них не избавиться.  Что же де-
лать? В первую очередь произво-
дители  сельхозпродукции  долж-
ны обезопасить всходы. Для этого 
можно  использовать  препараты, 
содержащие  в  своем  составе ди-
тиокарбаматы  (например,  тирам) 
и  триазолы  (например,  тебукона-
зол),  бензимидазолы  (например, 
карбендазим)  или  другие  веще-
ства  с  бактерицидным  эффектом 
(медь- или серебросодержащие ве-
щества,  фосэтил  алюминия  и  др.). 
Хорошие результаты дает приме-
нение  комбинированных  препа-
ратов, содержащих тирам, в смеси 
с  другими  фунгицидами  и  сти-
муляторами  роста.  Обработку  се-
мян  необходимо  проводить  мак-
симально близко к срокам посева. 
Надо  учитывать,  что  после  зара-
жения растений большинство бак-
терий проникает в их сосудистую 
систему,  контактный  препарат  не 
окажет на них значительного эф-
фекта, а среди системных химиче-
ских бактерицидов известен толь-
ко фосэтил алюминия.

Еще есть многочисленные био-
препараты, д.  в.  которых в основ-
ном  относятся  к  классу  антибио-
тиков. Но пока их эффективность, 
как правило, невысока – не боль-
ше 50 - 60 %, достигая максимума 
при профилактическом и длитель-
ном использовании без массовой 
вспышки  заболеваний.  Причем 
при эпифитотии или под действи-
ем неблагоприятных факторов их 
эффективность  значительно  сни-
жается.  Поэтому  обработки  надо 
проводить  часто,  что  значительно 
увеличивает  затраты,  или  смеши-
вать их с другими пестицидами.

Помимо протравливания семян 
большое  значение  для  профилак-
тики бактериозов имеют несколько 
факторов:  обработка  почвы,  унич-
тожение растительных остатков, се-
вооборот,  борьба  с  переносчика-
ми бактерий (насекомые, нематоды 
и  клещи)  и  применение  устойчи-
вых  сортов. Даже  неполная  устой-
чивость растений существенно сни-
зит  частоту  заражения  растений 
и  повысит  эффективность  средств 
защиты растений. 

Для  создания  таких  сортов 
нужна заинтересованность со сто-
роны  селекционеров  зерновых 
культур,  которые  на  данный  мо-
мент  в  недостаточной  степени 
выделяют  бактериозы  (и  вирусы) 
в качестве приоритетов своей ра-
боты.  Это  связано  с  трудностями 
создания  инфекционного  фона, 
определения  зараженности  рас-
тений,  недоступностью  типовых 
штаммов фитопатогенов и нехват-
кой  квалифицированных  специа-
листов, а также осознанного инте-
реса  со  стороны  производителей 
сельхозпродукции.

Как я уже сказал, наличие бак-
териоза на зерновых, может быть, 
сложно  выявить,  но  если  не  уде-
лять  этому  классу  патогенов  вни-
мания,  не  контролировать  состоя-
ние посевов, то в один день можно 
лишиться  урожая,  получив  пусто-
колосые  растения,  высохшие  на 
корню.  Такие  примеры  уже  были 
во многих странах.

Записал Игорь ТИМЧЕНКО
Фото Т. Вдовенко

Наука и практика

Бактериозы зерновых

Один из видов бактериоза на озимой пшенице

Контактная информация

Александр Николаевич ИГНАТОВ
Моб. тел.: (916) 671-21-47
E-mail: 
a.ignatov@phytoengineering.ru

Глобальное изменение климата и увеличение интенсивности 
сельхозпроизводства влечет за собой не только повышение 
урожайности и рентабельности, но и новые риски, значение 
которых нельзя недооценивать. Об одном из них  газете 
«Поле Августа» рассказал заместитель генерального дирек-
тора по научной работе Исследовательского центра «Фито-
Инженерия»,  профессор  РУДН  Александр  Николаевич 
ИГНАТОВ.
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Мне приходится постоянно об-
щаться  с  практиками  из  разных 
регионов,  и  в  отношении  No-till 
многие из них то и дело повторя-
ют: «Нет, у нас это не пойдет. У нас 
все  по-другому».  То  есть  наши 
люди видят здесь, в Аргентине, как 
все  делается,  переносят  на  свои 
условия  и,  даже  не  попробовав, 
сразу  отвергают  «с  порога».  Это 
неправильно.  Чтобы  иметь  право 
отвергать,  надо  все-таки  прежде 
попробовать – пусть даже сначала 
на небольшой площади. Заложить 
маленький  опыт,  чтобы  прояснить 
свои сомнения.

Вот аргентинцы применяют гли-
фосаты с нормой расхода рабоче-
го раствора всего 20 л/га. А у нас – 
180 - 200 л! Да, можно эффективно 
вносить  препараты  с  такой  малой 
нормой  расхода  раствора –  20  л/га, 
если у вас хороший опрыскиватель. 
А  в  некоторых  хозяйствах  приме-
няют  загрязненную  воду  и  потом 
говорят:  «Плохой  препарат,  не  ра-
ботает». И не замечают своих оши-
бок. А это, наверное, самое главное 
в работе агронома как технолога – 
постоянно вести работу над ошиб-
ками, спрашивать себя – почему не 
получилось?  Здесь  не  действует 
правило: «Делай, как все»! Каждое 
хозяйство  и  каждое  поле  –  уни-
кальны! На каждом поле формиру-
ются разные условия  (плодородие, 
засоренность и др.) для получения 
урожая.

Возьмем Магнум – это хороший 
гербицид, который можно применять 
на зерновых от кущения до колоше-
ния. Но если агроном использует его 
на своих полях постоянно несколько 
лет, и эффект от обработки постепен-
но  снижается,  то  агроном  говорит: 
«Препарат плохой…». Он думает, что 
его обманули. Но если посмотреть на 
ботанический состав сорняков по го-
дам на этих полях, то мы увидим, что 
чувствительных  к  этому  гербициду 
сорняков-то  уже  почти  нет,  а  оста-
лись  только  устойчивые.  И  приме-
няя  Магнум  (как  и  другие  герби-
циды)  много  лет  подряд  на  одном 
месте, мы обеспечиваем размноже-
ние  именно  устойчивых  сорняков, 
которым мы устранили конкурентов 
и этим обеспечили все условия для 
размножения.

Приведу  характерный  случай. 
Приезжаем  мы  как-то  с  Зинаидой 
Михайловной Колотилиной (ведущий 
менеджер по сопровождению кли-

ентов отдела развития продуктов 
«Августа» – прим. ред.) в одно хозяй-
ство  в  Нижегородской  области  пе-
ред  уборкой  зерновых.  Там  стебле-
стой культуры слабенький и обилие 
сорняков –  и  яровых,  и  зимующих, 
и  вьюнка  полевого…  Зинаида  Ми-
хайловна спрашивает: «Почему сор-
няки?».  Ответ  агронома  невнятный: 
«Ну-у, так уж получилось… Мы в фазе 
кущения работали Балериной, а она 
не  убирает вьюнок, тот оправляется 
после обработки. Мы и Деметру тут 
применяли…». Но когда мы подроб-
но расспросили агронома о том, как 
практически  готовили  рабочие  рас-
творы,  когда,  как  и  чем  вели  обра-
ботки,  то  выяснилось,  что  было  до-
пущено  множество  просчетов,  что 
и привело к тому, что гербициды не 
сработали.

И нам пришлось, как на семина-
ре, объяснять агроному, что для того, 
чтобы  препараты  сработали,  надо 
учитывать много факторов, знать фи-
зиологию,  как  проникает  пестицид 
в  ткани  растений  и  многое  другое. 
Когда стоит сухая погода, то у расте-
ний  закрываются  устьица  и  свора-
чиваются  листья. Площадь  листовой 
поверхности, на которую должен по-
пасть препарат, снижается в два раза. 
То же самое происходит, когда пого-
да ветреная. Если вести опрыскива-
ние  по  пыльным  растениям,  то  са-
мый  хороший  препарат  может  не 
сработать.  То  же  самое  происходит 
при низком качестве воды.

К сожалению, этот пример не еди-
ничен.  Руководители  хозяйств  очень 
редко  мотивируют  своих  агрономов 
на качественную работу. И те остают-
ся  как  бы  наедине  с  самими  собой, 
не  хотят  говорить  о  своих  ошибках, 
вести  постоянную  работу  над  ними. 
Возьмем протравливание семян. Ин-
сектицидный протравитель Табу реко-
мендуют  для  обработки  семян  пше-
ницы  в  норме  расхода  0,6 -  0,8  л/т, 
подсолнечника – 6 - 7 л/т. Но агроном 
сам принимает решение: для пшени-
цы 1  л/т,  для  подсолнечника –  тоже 
1 л/т. «А какая разница? – отвечает он 
вопросом на вопрос. – Я же обрабо-
тал!».

И что получается,  когда прорас-
тает пшеница и другие плохо или не-
правильно  протравленные  семена? 
Мы пшеницы сеем 50 зерен на метр 
рядка. Насекомые в почве повредят 
пять растений, мы  этого  в  поле мо-
жем  и  не  заметить,  потому  что  аг-
рономы  заведомо  завышают  норму 

высева, а на кукурузе, на подсолнеч-
нике? Там это будет заметно. Насеко-
мые  в  почве  тоже  быстро  «учатся», 
они «соображают»: если оно встало 
на рядок и здесь есть пища, оно идет 
вперед  и  получает  новые  порции 
пищи. Сеялка ему как бы прорезала 
ход и указала, куда двигаться.

Специалисты  «Августа»  прово-
дят  исследования  и  на  их  основа-
нии  разрабатывают  свои  рекомен-
дации.  Здесь  агроному  ничего  не 
надо  изобретать.  И  нельзя  эконо-
мить  на  обработках!  Приведу  еще 
один  пример  из  Ростовской  обла-
сти. Мы поехали на поле в ноябре, 
были уже легкие заморозки. Я при-
смотрелся  к  растениям  пшеницы 
и увидел на них симптомы повреж-
дения  злаковой  мухой.  Мы  выко-
пали  десяток  образцов,  проанали-
зировали  состояние  их  развития 
и  отметили  значительное  пораже-
ние.  Когда  начали  разбираться,  ру-
ководитель  хозяйства  нас  убеждал, 
что семена были протравлены, при-
чем они применили и фунгицидный 
препарат Виал ТрасТ, и инсектицид-
ный  Табу,  да  еще  добавили  в  рас-
твор  стимуляторы  роста.  Агроном 
заверил нас, что выполнил все реко-
мендации.  Но  когда  мы  запросили 
у  представителя  «Августа»  данные 
о том, сколько они продали препа-
ратов  этому  хозяйству,  и  сравнили 
их с площадью посева озимой пше-
ницы, то выяснилось, что Табу было 
обработано только 60 % семян…

Но  и  это  еще  не  все. Мы  объ-
езжали  эти  поля,  когда  зерновые 
были в фазе колошения. В этом хо-
зяйстве  прислушались  к  рекомен-
дациям  представителей  «Августа», 
снизили  норму  высева  семян,  за-
щитили  растения  на  начальном 
этапе от болезней и вредных объ-
ектов. Но лето выдалось очень дож-
дливым,  и  на  посевах  началась 
эпифитотия  мучнистой  росы.  По-
тенциал урожая на поле был более 
50 ц/га, поэтому мы порекомендова-
ли руководителям хозяйства  сроч-
но применить листовую подкормку 
и фунгицид.  Первые  признаки  бо-
лезни были уже на листьях средне-
го яруса, и через два - три дня все 
поле  было  бы  желтое.  Однако  ру-
ководитель  хозяйства  сказал,  что 
это  дорого,  они  не  могут  себе  это 
позволить. В итоге здесь в среднем 
намолотили  зерна  около  30  ц/га. 
«Сэкономили» на гектаре несколь-
ко  сотен  рублей,  а  потеряли –  не 

меньше 15 тыс. руб. Оправдана ли 
такая «экономия»? И где при этом 
был  агроном,  почему  не  доказал 
необходимость опрыскивания?

Следующий момент –  это  нор-
ма высева. Когда я на своих полях 
и презентациях в Ростовской обла-
сти показываю густоту своих посе-
вов с пониженной нормой высева, 
все удивляются, какие мощные рас-
тения. Я давно задумываюсь и всем 
предлагаю задуматься – зачем мы 
сеем  зерновые  с  нормой  высева 
5 млн  зерен на 1  га,  если  к  убор-
ке все равно на 1 м² остается все-
го 200 растений и на каждом – все-
го по одному колосу? Обычно мне 
отвечают так: 15 - 20 % высеянных 
семян не взойдут,  10 -  15 % – вы-
мерзнут,  еще  часть  –  погибнет  от 
вредных  объектов.  Иными  слова-
ми, высевая 5 млн семян  (или 500 
на 1 м²), агроном рассчитывает, что 
у него останется как минимум 200 
растений с одним колосом. Но тог-
да зачем вообще нужен агроном?..

Отработку реальной нормы вы-
сева  семян  необходимо  начинать 
с закладки семенных участков. Есть 
такое  понятие  –  краевой  эффект 
поля. Некоторые руководители  лю-
бят  осматривать  свои  посевы,  не 
выходя из кабины личного автомо-
биля.  И  вот  они  видят,  что  по  кра-
ям все прекрасно, растения мощно 
развиты, но если выйти из машины 
и зайти в середину поля, то можно 
увидеть, что растения в загущенных 
посевах (с нормой высева 5 млн зе-
рен на 1 га) всю свою энергию тра-
тят  на  борьбу  между  собой.  И  на 
формирование  высокого  урожая 
сил у них останется мало, противо-
стоять  болезням  и  вредителям  они 
уже не в состоянии. Зайдите на се-
редину поля, убедитесь в этом сами!

Необходимо  тщательнее  зани-
маться  семеноводством.  Вот  подго-
товили мы  семена  к  посеву. Их  не-
обходимо отдать на фитоэкспертизу, 
узнать, что у них на поверхности, тог-
да можно будет подобрать препарат 
для протравливания. И если в лабо-
ратории  скажут,  что  у  семян  низкая 
всхожесть  или  они  засорены  семе-
нами  сорняков,  то  их  надо  дорабо-
тать или продать  (на фураж, напри-
мер). Иногда на токах семена лежат 
в  буртах,  рядом  готовится  товарное 
зерно,  работают  машины,  в  возду-
хе  пыль,  которая  оседает.  И  рядом 
мы  протравливаем  зерно  из  бурта. 
И когда семенное зерно у нас пыль-
ное, неочищенное, на нем есть остат-
ки пленок, естественно, что протрав-
ливание  не  даст  высокого  эффекта, 
а препарат после обработки осыпет-
ся на пол, будет большей частью про-
сто потерян. И  что делает  агроном? 
Он  идет  к  руководителю  хозяйства 
и говорит, что ему дали плохой про-
травитель и надо работать другим… 
А если разобраться толком, проана-
лизировать свои ошибки?

Даже если  семена  у  вас  каче-
ственные,  все  равно  в  почве  есть 
вредители  и  болезни,  особенно 
если нарушен севооборот. А он на-
рушен практически везде, поэтому 
почти  везде  надо  применять  ин-
сектицидный протравитель. У «Ав-
густа» есть такой препарат – Табу, 
а сейчас появился его двухкомпо-
нентный  вариант  Табу  Нео,  у  ко-
торого  более  длительное  дей-
ствие.  Я  его  испытал  еще  в  2014 
году,  засушливой  осенью,  вме-
сте  с  другими  протравителями  на 
поле  озимой  пшеницы,  заселен-
ном жужелицей. А у этого вредите-

ля  личинки появляются  в  течение 
некоторого  периода.  С  помощью 
разных  инсектицидных  протрави-
телей  первую  «волну»  жужелицы 
мы  сняли,  но  зима  выдалась  уни-
кальной,  с постоянной сменой те-
плых  периодов  и  морозных.  Так 
вот,  к  возобновлению  весенней 
вегетации  жужелицей  были  по-
вреждены  посевы  на  всех  делян-
ках, за исключением тех, где семе-
на  обработали Табу  Нео… Иногда 
действие  препарата  продолжает-
ся и дальше, он позволяет снизить 
заселение растений пилильщиком, 
но  дальше  уже  надо  подключать-
ся  агроному  и  обеспечивать  про-
должение  защиты  пшеницы.  Наи-
больший  эффект  все  эти  меры 
принесут  на фоне  «работающего» 
правильного севооборота.

Все  эти  требования  к  рабо-
те  агронома  особенно  усложняют-
ся и ужесточаются при переходе на 
No-till.  Прежде  всего,  должен  быть 
четкий  плодосменный  севооборот. 
Культура  с  мочковатой  корневой 
системой должна сменяться культу-
рой со стержневой системой, тепло-
любивая – холодостойкой, озимая – 
яровой. Если хозяйство перешло на 
No-till  и  не  соблюдает  севооборот, 
то  сразу возникает много проблем, 
прежде всего именно в защите рас-
тений. Соблюдение же севооборота 
позволяет  значительно  снизить  пе-
стицидную нагрузку.

И  вот  здесь  роль  агронома  как 
технолога  резко  возрастает.  К  сожа-
лению,  некоторые  специалисты  ве-
дут  себя  как  раз  наоборот,  берут  на 
себя  несвойственные  функции.  На-
пример,  агроном  решает  за  руко-
водителя,  что  протравливание –  это 
дорого  и  прибавка  не  окупится.  Аг-
роном  должен  быть  в  первую  оче-
редь  технологом,  должен  сам  ре-
шать,  что  нужно  применить,  чтобы 
растения  сформировали  максималь-
ный урожай. Я всегда советую своим 
слушателям-агрономам  обязательно 
высказывать  и  отстаивать  свое  мне-
ние, оформлять его в виде служебной 
записки – например, что у нас на дан-
ном  поле  могут  быть  такие-то  про-
блемы  и,  чтобы  спасти  урожай,  нам 
необходимо то-то и то-то. Именно мо-
гут быть проблемы, а когда они при-
дут,  что-то  делать  будет  уже  поздно.

При прямом посеве нельзя зара-
нее  спрогнозировать,  например,  эпи-
фитотию  ржавчины  или  мучнистой 
росы, вспышку жужелицы или лугово-
го мотылька. Но необходимо постоян-
но вести мониторинг, ходить по полям 
по диагонали, вдоль и поперек и со-
ставлять  прогноз.  Есть  очаговое  рас-
пространение  некоторых  болезней 
и вредителей, например лугового мо-
тылька, против него достаточно ниче-
го не предпринимать два - три дня – 
и поля нет, урожай потерян. Вот почему 
агроному  надо  постоянно  все  отсле-
живать,  писать  служебные  записки, 
обосновывая  предстоящие  затраты.

Я часто говорю, что все награды 
за  урожай  достаются  руководите-
лю хозяйства, а неудачи – агроному. 
Поэтому он не должен говорить, что 
дорого,  а  что  нет,  он  должен  всег-
да  оставаться  технологом,  предла-
гать  лучшие  решения  и  обосновы-
вать  их.  Вот  тогда  он  проявит  себя 
как думающий, ценный специалист. 
И  к  его  мнению  обязательно  при-
слушается любой руководитель.

Материал подготовили
Ольга РУБЧИЦ, Игорь ТИМЧЕНКО,

Виктор ПИНЕГИН
Фото О. Рубчиц

«Разбор полетов»

Агроном – прежде всего технолог
Этот монолог известного 
российского ученого, 
профессора Донского 
госагроуниверситета 
Николая Андреевича 
ЗЕЛЕНСКОГО был записан 
в конце прошлого года 
в Аргентине. Туда группа 
руководителей партнерских 
хозяйств «Августа» ездила 
для изучения приемов 
эффективного ведения 
земледелия, и особенно 
No-till. Активно знакомясь 
с аргентинским опытом, 
члены делегации спорили, 
прежде всего о том, как его 
применить на полях своих 
хозяйств. И споры о прямом 
посеве раз за разом 
перерастали в разговор 
о призвании агронома, о его 
ответственности… Н. А. Зеленский
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В 2016 году на страницах пор-
тала  www.pole-online.com  посети-
тели  могли  узнать  много  нового 
и  интересного.  Например,  в  блоге 
технолога Натальи Зайцевой о том, 
как в Курской области выращивают 
люпин  белый.  6  октября  она  под-
вела  итоги  работы  на  подшефном 
поле:  «Уборку  выполнили  прямым 
комбайнированием. Урожайность со-
ставила 16,8 ц/га, а влажность зер-
на  –  16  %.  По  ряду  объективных 
причин  результат  этого  года  ока-
зался  далеким  от  планировавших-
ся нами перед сезоном 30 - 35 ц/га. 
Для защиты люпина белого от сор-
ной растительности мы подобрали 
оптимальную  схему,  на  поле  оста-
лись  только  многолетние  сорняки, 
с  которыми  необходимо  бороться 
заранее  в  посевах  предшествен-
ников. А  вот  к фунгицидной  защи-
те  в  условиях  этого  года  следова-
ло  отнестись  гораздо  серьезней... 
Немного  экономики: общие  затра-
ты на 1  га  нашего поля  составили 
18,3 тыс. руб. Цена 1 кг  зерна лю-
пина белого сегодня 18,5 руб. При 
урожайности 16,8 ц/га мы все рав-
но  получили  неплохую  рентабель-
ность – 69,8 %».

Теперь о двух культурах, кото-
рые с каждым годом занимают все 
большую площадь в севооборотах 
хозяйств  многих  регионов.  Пер-
вая –  это  кукуруза на  зерно. Кон-
сультант  «Августа»  Анатолий Лу-
кьяненко  занимался  технологиче-
ским  сопровождением  поля  этой 
культуры в СПК «Нива» Шебекин-
ского  района  Белгородской  об-
ласти.  Уборку  здесь  начали  позд-
но,  в  первых  числах  октября,
и  намолотили  около  80  ц/га.  Для 
борьбы с сорной растительностью, 
в  основном  она  была  представ-
лена  марью  белой,  щирицей  за-
прокинутой и просом куриным, на 
поле  весной  применили  баковую 
смесь гербицидов Дублон, 1,3 л/га + 
Балерина, 0,4 л/га. После обработ-
ки в междурядьях остались только 
единичные  экземпляры  взошед-
ших уже летом сорняков, которые 

не  оказали  негативного  влияния 
на кукурузу.

Вторая  культура,  которая  из 
года  в  год  прирастает  площадя-
ми –  соя.  Технолог  ТОО  «Август-
Казахстан»  Виктор Гребенюк  на 
ней, можно сказать, «сорвал банк» 
на  своем  подшефном  поле  в Ал-
матинской области.  «Перед убор-
кой  посевы  выглядели  достойно: 
листья опали, остались лишь стеб-
ли. Высота растений около 120 см, 
количество бобиков на каждом из 
них – более 180 шт. Убирали сою 
прямым  комбайнированием. Уро-
жайность в бункерном весе соста-
вила 40,3 ц/га, а влажность зерна 
была от 13 до 15 %, что исключает 
дополнительные  затраты  на  суш-
ку», –  подводит  итоги  казахстан-
ский технолог.

Кратко  расскажем  о  техноло-
гиях,  примененных  на  этом  поле. 
В  2015  году  на  нем  выращивали 
кукурузу на зерно. После ее убор-
ки  провели  зяблевую  вспашку, 
а затем весной для закрытия вла-
ги – боронование, после чего поч-
ву  выровнили  компактором.  Сорт 
итальянской  селекции  Луна  по-
сеяли  23  апреля.  Непосредствен-
но перед этим семена протравили 
с помощью бетономешалки смесью 
протравителей Табу, 1 л/га и ТМТД 
ВСК, 6 л/т. На четвертый день по-
сле  посева  поле  обработали  гер-
бицидом Лазурит, 0,6 кг/га.

В  мае  в  этой  местности  про-
шло много сильных ливней, за ме-
сяц  выпало  около  200  мм  осад-
ков, что для этого региона большая 
редкость. Дожди усилили действие 
почвенного  гербицида  на  сорную 
растительность,  но  способствова-
ли  образованию  на  поле  почвен-
ной  корки,  которая  значительно 
замедлила  развитие  сои.  Для  того 
чтобы  ее  разрушить,  3  июня  куль-
тиватором  на  поле  провели  рых-
ление  междурядий.  Этот  прием 
спас  культуру  от  гибели,  но  осла-
бил  действие  защитного  «экрана», 
созданного  Лазуритом.  Через  два 
дня  после  междурядной  обработ-

ки  соя  вышла  из  угнетенного  со-
стояния,  листья  растений  потемне-
ли, а рядки обозначились четче. 10 
июня  культиватором  на  поле  на-
резали  бороздки  для  полива.  Как 
и  предполагалось,  началось  по-
явление  новой  волны  сорняков  – 
в основном это были злаки. Поэто-

му поле обработали гербицидом на 
основе клетодима и галаксифоп-Р-
метила. Спустя 10 дней после вне-
сения  препарата  соя  чувствовала 
себя прекрасно и начинала зацве-
тать, а сорняки находились в силь-
но угнетенном состоянии и больше 
проблем  не  доставляли  до  самой 
уборки.

Что  касается  масличных,  то  на 
них  сохраняется  хороший  спрос, 
они в ближайшие  годы будут при-
носить  земледельцам  стабильный 
высокий доход. Надо только их гра-
мотно возделывать. В уходящем се-
зоне  на  портале  www.pole-online.
com были достаточно широко пред-
ставлены  современные  техноло-
гии  возделывания  подсолнечника, 

озимого  рапса  и масличного  льна, 
применяемые в хозяйствах России, 
Украины, Беларуси и Казахстана.

Наконец-то  подвел  итоги  сво-
его  гербицидного  эксперимента 
технолог  ООО  «Август-Казахстан» 
Сергей Парунов. Он проводил его 
на поле яровой пшеницы в хозяй-
стве  ТОО  «Атамекен  Агро  Есиль» 
Северо-Казахстанской области, ко-
торое  разделил  на  три  вариан-
та. На каждом из них 18 июня он 
применил  гербицидную  баковую 
смесь  с  разными  компонентами. 
Схема  опыта  выглядела  так:  пер-
вый вариант – Зерномакс, 0,4 л/га + 
Плуггер, 12 г/га + Ластик Топ, 0,5 л/га + 
удобрение К-Гумат-Na, 1 л/га; вто-
рой вариант – Балерина, 0,3 л/га + 
Магнум супер, 9 г/га + Ластик Топ, 
0,5 л/га + К-Гумат-Na, 1 л/га; третий 
вариант  –  Балерина,  0,33  л/га  +
Плуггер, 12 г/га + Ластик Топ, 0,5 л/га. 
Обработку провели в вечернее вре-
мя при температуре 19 °C, а расход 
рабочей жидкости составил 65 л/га. 
Так  как  на  поле  было  обнаруже-
но  большое  количество  трипсов 
и начальные признаки септориоза, 
6  июля  посевы  обработали  бако-
вой смесью Колосаль Про, 0,4 л/га + 
Борей, 0,12 л/га. На первом вариан-
те урожайность составила 27,2 ц/га, 
на втором – 26 ц/га, а на третьем – 
25,4 ц/га. Более подробно – в блоге 
нашего технолога.

Еще не закончив уборку в ухо-
дящем сезоне, Сергей Парунов на-
чал вести репортажи уже о новом 
сезоне.  На  этот  раз  он  описывает 
технологию возделывания озимой 
пшеницы  в  условиях  ТОО  «Ша-
тило  и  К»  Жамбыльского  райо-
на Северо-Казахстанской области. 

Здесь  первым  делом  приступили 
к  протравливанию  семян.  11  сен-
тября для этого использовали уже 
давно  проверенную  смесь  фунги-
цидного протравителя Виал ТрасТ, 
0,4  л/т  и  инсектицидного  Табу, 
0,5 л/т. Через четыре дня на поле 
высеяли  озимую  пшеницу  сорта 
Омская 28 (норма высева 200 кг/га), 
заделав семена на глубину 5 - 6 см 
и внеся в рядки аммофос, 80 кг/га.

Уже в начале сентября всходы 
находились  в  фазе  кущения.  Там, 
где  применили  инсектицидный 
протравитель,  проблем  не  было, 
а  на  участках,  где  высевали  не-
протравленные  семена,  вредите-
ли не заставили себя долго ждать. 
На поле объявились злаковые ци-

кадки. «Они не только повреждают 
растения, но и переносят вирусные 
болезни, ущерб от которых может 
быть  значительно  больше,  чем  от 
самих  насекомых.  Иногда  он  до-
стигает  30 %  урожая», –  отмечает 
Сергей Парунов.

Пока  казахстанский  технолог 
разбирался с цикадками, на Украи-
не  завершили  уборку  подсолнеч-
ника, кукурузы и сои и, в условиях 
сильной  засухи,  начали  сев  ози-
мой пшеницы. В новом сезоне тех-
нолог  ООО  «Август-Украина»  Ста-
нислав Есып продолжит вести свой 
блог о возделывании этой культуры 
в  агрофирме  «Маяк» Котелевского 
района Полтавской области. Он бу-
дет  осуществлять  технологическое 
сопровождение  поля  площадью 
130  га.  Предшественником  была 
кукуруза. После ее уборки 14 сен-
тября  на  поле  внесли  известково-
аммиачную селитру (200 кг/га в фи-
зическом весе). На следующий день 
провели дискование на 16 - 18 см, 
а в день посева пшеницы, 20 сен-
тября, – культивацию на 8 - 10 см. 
Семена  первой  репродукции  вы-
сокоурожайного сорта Сотница, вы-
веденного в Институте физиологии 
растений и генетики НАН Украины, 
высеяли на глубину 3 - 4 см с нор-
мой высева 5,5 млн шт/га. При по-
севе также внесли 150 кг/га диам-
мофоски.  Посевной  материал  был 
протравлен  смесью  фунгицидного 
протравителя Виал Трио, 1 л/т и ин-
сектицидного Табу Нео, 0,8 л/т.

На  поле  СПК  «Городея»  Не-
свижского  района  Минской  об-
ласти,  за  которым  в  новом  сезо-
не  будет  присматривать  Сергей 
Пекутько,  сев  озимой  пшеницы 
также  проходил  в  условиях  экс-
тремально  засушливой  погоды. 
Но  затем  дожди  все-таки  пошли, 
и  уже  через  две  недели дружные 
всходы  порадовали  нашего  тех-

нолога и местного агронома. Спу-
стя  17  дней  после  посева,  когда 
пшеница находилась в фазе одно-
го  -  двух  листьев,  «августовский» 
технолог решил провести химпро-
полку  гербицидом  Морион,  кото-
рый  обладает  широким  спектром 
действия,  включающим  злаковые 
и двудольные сорняки. Но так как 
прогноз погоды обещал еще четы-
ре дождливых дня, обработку при-
шлось  перенести  на  следующую 
неделю:  чем больше влаги  в  поч-
ве, тем сильнее эффект препарата 
с почвенным действием…

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото А. Лукьяненко 

и C. Парунова

Агроном агроному

«Поле онлайн»: на стыке сезонов

Уборка кукурузы на белгородском «поле-онлайн»

Уходящий сезон стал рекордным по многим показателям для сельхозпроизводителей во многих 
регионах России, Беларуси, Украины и Казахстана, где расположены наши «поля-онлайн». 
Положительные результаты в АПК всегда достигаются тяжелым трудом и правильными 
технологиями. О некоторых из них – в нашем обзоре.

Посев озимых на северо-казахстанском «поле-онлайн»
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Цель семинара – ближе позна-
комить аграриев южной зоны рес-
публики  с  крупнейшим  россий-
ским производителем пестицидов, 
а  также  представить  спектр  услуг 
нового молдавского дистрибьюто-
ра «Августа» – недавно созданной 
фирмы «АгроДоктор».

В приветственном адресе к участ-
никам семинара заместитель началь-
ника Агропромышленного  комплек-
са  Гагаузии  Иван  Драган  пожелал 
успеха партнерским компаниям, от-
метив важность присутствия «Агро-
Доктора»  на  региональном  рынке 
химических  средств  защиты  расте-
ний с продуктами российской ком-
пании «Август».

В  своем  кратком  выступле-
нии  директор  фирмы  «АгроДок-
тор»  Юрий  Гилаш  отметил,  что 
в  своем  первом  сезоне  работы 
она  нашла  наибольшее  количе-
ство  партнеров  именно  на  юге 
Молдовы.  Основными  слагаемы-
ми этого успеха стали высокока-
чественные  продукты  компании 
«Август», гибкая и лояльная ком-
мерческая политика и конкурен-
тоспособные  цены  от  «АгроДок-
тора», высокий профессионализм 
торгового  агента  Георгия  Стаева 
и менеджера-консультанта Ольги 
Гайдаржи,  а  также  всесторонняя 
поддержка своих коллег всей ко-
мандой специалистов фирмы.

Подробную презентацию «Ав-
густа» и его продуктов на молдав-
ском  рынке  провели  сотрудники 
компании  –  начальник  департа-
мента  маркетинга  Сергей  Косы-
рев,  менеджер-координатор  от-
дела  продаж  по  странам  СНГ 
Владимир  Заляйскалнс,  началь-
ник  отдела  развития  продуктов 
Дмитрий  Белов,  а  также  регио-
нальный представитель «Августа» 
в Молдове Иван Рошиор.

Владимир  Заляйскалнс  все-
сторонне  представил  молдавским 
земледельцам  компанию  «Август», 
рассказал о ее научном потенциа-
ле, производственных предприяти-
ях, а также условиях производства, 

соблюдении  экологических  тре-
бований.  Сергей  Косырев  обстоя-
тельно рассказал о продуктах «Ав-
густа», прежде всего о гербицидах 
на  зерновые  колосовые Бомба,  на 
кукурузу – Дублон голд, Дублон Су-
пер и др. 

Сообщение  о фунгицидах  «Ав-
густа»  сделал  Дмитрий  Белов. 
В частности, он детально рассказал 
о механизмах действия и наиболее 
грамотном  применении  недавно 
появившихся на рынке уникальных 
фунгицидов  на  зерновые  культу-
ры Ракурс и Спирит, которые в про-
изводстве  дают  высокий  эффект. 
Иван  Рошиор  осветил  очень  важ-
ный,  с  первых  минут  семинара 
волновавший  всех  его  участников 
вопрос о ценах на препараты ком-
пании «Август» и условиях их при-
обретения.

Информацию  о  практических 
результатах  применения  пестици-
дов  «Августа»  на  различных  сель-
скохозяйственных культурах в При-
днестровье  представил  гагаузским 
коллегам  агроном  приднестров-
ской фирмы «ЮгАгроИнвест» Алек-
сандр Кырмыз.

Эти выступления вызвали боль-
шой отклик зала, все участники се-
минара приняли активное участие 
в  обсуждении  проблем  защиты 
пшеницы,  кукурузы,  подсолнечни-
ка и  других  культур  от  всего  ком-
плекса вредных объектов.

В  завершение  семинара 
менеджер-консультант  ООО  «Аг-
роДоктор» Лариса Сарская позна-
комила всех с командой специа-
листов  фирмы,  отметив  высокий 
уровень  их  профессионализма 
и  ответственности,  рассказала 
о планах и проектах ее развития. 
Одним  из  главных  направлений 
деятельности  фирмы,  по  ее  сло-
вам, становится информационно-
технологическое  сопровождение 
продаж  препаратов.  В  качестве 
примера  Л.  Сарская  рассказала 
о  конкурентоспособных  по  цене 
и эффективности схемах защиты 
основных  сельхозкультур,  крат-

ности  обработок  фунгицидами 
и  инсектицидами  в  зависимости 
от планируемого  урожая на ози-
мой пшенице.

Лариса Николаевна также про-
демонстрировала фотографии, сви-
детельствующие о высокой эффек-
тивности  препаратов  «Августа» 
в  различных  регионах  Молдовы 
в  сезоне  2016  года:  фунгицидов 
Ракурс,  Спирит  на  озимой  пшени-
це,  гербицидов  Балерина,  Дублон 
голд,  Дублон  Супер  и  их  баковых 
смесей  (Дублон  голд  +  Балерина, 
Дублон Супер + Балерина) на куку-
рузе,  гербицида Парадокс  на  под-
солнечнике,  баковой  смеси  Пара-

докс  +  Корсар  на  сое.  Она  также 
привела  данные  по  испытанию 
фунгицидов  Спирит  и  Ракурс  на 
винограде.

Л. Сарская и специалисты «Ав-
густа» дали рекомендации по вы-
полнению  некоторых  химических 
обработок  на  полях  Юга  Молдо-
вы  на  основе  анализа  складыва-
ющейся  этой  осенью  обстановки, 
в  частности  предложили  «авгу-
стовские»  схемы  защиты  посевов 
озимого  рапса  от  сорняков,  бо-
лезней и  вредителей.  Сев  озимых 
в  республике  на  момент  прове-
дения  семинара  еще  продолжал-
ся, поэтому особое внимание было 

уделено протравителям «Августа», 
как  фунгицидным,  так  и  инсекти-
цидным. Ибо, как свидетельствуют 
последние обследования, на полях 
по  стерневым  предшественникам 
ожидается  настоящее  нашествие 
хлебной  жужелицы.  Ее  числен-
ность в ряде мест в несколько раз 
превышает установленные пороги 
вредоносности.

Участники  семинара  высказа-
ли  благодарность  его  организато-
рам и внесли свои предложения по 
развитию сотрудничества.

Владимир ЗАЛЯЙСКАЛНС
Фото Д. Робу

Партнеры

Участники семинара

28 сентября в г. Комрате на 
юге Молдовы специалисты 
ООО «АгроДоктор» 
совместно 
с представителями 
компании «Август» провели 
семинар по теме «Средства 
фитосанитарного 
назначения (СФН, так 
в Молдове называют ХСЗР – 
прим. ред.) фирмы «Август». 
В его работе приняли 
участие свыше 40 
руководителей и агрономов 
хозяйств, а также 
специалисты госорганов 
управления АПК 
и Национального агентства 
по безопасности пищевых 
продуктов.

На семинаре в Республике Молдова
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