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«Малино» 
и партнеры

Рынок зерна 
на подъеме

«Пришло время 
расти!»

Подготовьтесь 
к десикации

Наше сельское хозяйство в по-
следние два - три года быстро раз-
вивается, наверстывая упущенное 
в прежние годы. Правительство 
выбрало верный курс – на разви-
тие своего производства, расши-
рение агроэкспорта, сокращение 
продимпорта. Западные санкции 
и ответные контрсанкции только 
ускорили эти процессы.

И дело пошло! Быстро нараста-
ет агроэкспорт, по продажам зерна 
Россия бьет один рекорд за другим, 
ежегодный  рост  урожаев  и  вало-
вых  сборов  становится  привыч-
ным. Больше вы узнаете из отчетов 
о  недавних  крупных  агрофорумах 
(см.  стр.  4 и 9). На них многие ру-
ководители  агрохолдингов  разны-
ми словами говорили одно и то же: 
наконец-то  пришло  время  настоя-
щей работы!

В  том  же  ключе,  представляя 
читателям ГК «Малино», рассказы-
вает одна из руководителей этого 
холдинга: пора браться за многие 
застарелые  проблемы  картофеле-
водства,  они  сдерживают  движе-
ние  вперед  (стр.  5).  О  переменах 
говорят и герой номера, руководи-
тель хозяйства на Дону, и его кол-
лега в Приамурье (стр. 2 - 3 и 8).

Сейчас, когда во многих «точках 
роста» на селе заметное оживление 
(сюда  идут  инвестиции,  создаются 
новые рабочие места…), резко воз-
растает  значимость  грамотной  ра-
боты  на  земле,  применения  самых 
современных  ресурсов  –  техники, 
удобрений, ХСЗР и др. Этому посвя-
щены остальные материалы. Позна-
комьтесь, например, с советами, как 
грамотно выполнить десикацию пе-
ред уборкой урожая, она нынче по-
требуется во многих регионах. А на 
стр. 6 - 7 читайте рассказ о том, как 
испытывают  в  Краснодарском  крае 
новые  препараты  «Августа»,  кото-
рые потом  становятся  «хитами»  на 
полях. 

На заглавном фото – начальник 
отдела  маркетинга  Сергей  Косырев 
(слева) и начальник отдела развития 
продуктов «Августа» Дмитрий Белов 
на опытном поле, где был применен 
новый  гербицид  компании,  у  кото-
рого еще нет имени. Но сработал он 
на «отлично»!

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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и снова на «отлично»!
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Андрей Анатольевич, Вас назвали 
в честь деда?
Да,  в  честь  Андрея  Антоновича 
Бельгина.  Во  время  Великой  Оте-
чественной  войны  он  участвовал 
в  Сталинградской  битве,  а  погиб 
под Белгородом,  на Курской дуге, 
где проходили ожесточенные бои 
танкового  сражения,  похоронен 
в  селе Шебекино.  Посмертно  ему 
было присвоено звание Героя Со-
ветского  Союза.  Его  имя  сегодня 
носит  лицей  №  57  в  Ростове-на-
Дону, где силами учащихся и учи-
телей  создан  богатый  музей,  по-
тому  что  поисковую  работу  здесь 
ведут с 1969 года. Недавно ко мне 
приезжала  группа  ребят,  которые 
занимаются поиском данных.
Мой прадед Антон Алексеевич – ка-
валер  четырех  георгиевских  кре-
стов,  в  царское  время  служил  на 
русско-турецкой  границе.  Родом 
он  из  станицы  Уманская  Красно-
дарского  края,  нынешняя  станица 
Ленинградская.  В  1936  году  вме-
сте с семьей переехал в Ростов-на-
Дону, где занялся виноградарством. 
На своем приусадебном участке он 
экспериментировал  с  различными 
сортами,  которые  приживались  на 
донской  земле,  на  восьми  сотках 
было 120 кустов! Прадед выращи-
вал саженцы и не продавал, а раз-
давал их ветеранам войны в память 
о своем сыне Андрее. Он даже уча-
ствовал  во  Всесоюзной  сельскохо-
зяйственной выставке в Москве, где 
ему за его сорта были вручены две 
Золотые медали. У  нас  до  сих  пор 
хранятся  фотографии,  на  которых 
запечатлены  рекордные  урожаи – 
вес одной кисти достигал 3 - 3,5 кг!
Мой отец Анатолий Андреевич из-
брал  мирную  профессию,  закон-
чив  сначала  техникум,  а  потом 
и строительный институт, и посвя-
тил  свою  жизнь  самому  нужному 
делу –  строительству  жилья.  Пол-
тора года назад он умер, и сегодня 
я остался за старшего.
Вы городской житель, но избрали 
работу на земле…
Во-первых,  повлиял  пример  пра-
деда. До сих пор на приусадебном 
участке  продолжают  плодоносить 
его  десять  кустов  винограда,  са-
мые ценные. И кустам этим на се-
годняшний день 78 лет! Я никогда 
не думал, что лоза может так дол-
го жить – столько же, сколько и че-
ловек. Как, видя все это, не начать 
самому экспериментировать с рас-
тениями? Так  что  любовь  к  земле 

началась с виноградной лозы. Во-
вторых,  моя мама Надежда Васи-
льевна родом из Песчанокопского 
района, и летние каникулы я про-
водил в основном там с дедушкой 
Василием Михайловичем.  Он  всю 
войну  прошел  рядовым,  вернул-
ся с фронта с боевыми наградами 
и  работал  механиком  отделения 
в хозяйстве. И вот с ним у меня по-
лучилось  уже  конкретное  сопри-
косновение с землей, становление 
меня  как  профессионала  в  расте-
ниеводстве. Поэтому  было  приня-
то однозначное решение стать аг-
рономом, и я поступил в Донской 
сельскохозяйственный институт.
После окончания в 1991 году вуза 
с  «красным»  дипломом  во  время 
распределения я выбрал СПК «По-
беда», куда в то время пришел но-
вый руководитель – Федор Анато-
льевич  Понятовский,  ему  нужны 
были  хорошие  специалисты.  Сна-
чала  меня  поставили  агрономом 
отделения, потом управляющим от-
деления, агрономом-семеноводом, 
затем назначили главным агроно-
мом,  заместителем  председателя 
по производству. Ну а после смер-
ти  Федора  Анатольевича  люди 
выразили  мне  доверие,  избрали 
председателем. То есть школа жиз-
ни у меня серьезная.
А сколько лет хозяйству?
Образовано оно в 1929 году и на-
зывалось  колхоз  «Красный  пар-
тизан»,  потом  его  несколько  раз 
переименовывали,  а  когда  после 
победы  вернулись  фронтовики, 
они  предложили  назвать  колхоз 
«Победа».  Менялись  формы  соб-
ственности, а название оставалось. 
Сегодня наше СПК объединяет 650 
пайщиков, также есть собственная 
земля. Всего у нас 6,2 тыс. га паш-
ни плюс 800  га пастбищ,  которые 
мы арендуем.
Помимо этого у нас есть птицефаб-
рика. Это мы ее так называем, а на 
самом деле это отдельное подразде-
ление по производству яйца. В свое 
время  фабрика  тоже  претерпева-
ла  изменения.  Она  была  создана 
еще при колхозе, в 50 - 60 годы про-
шлого столетия, а потом кто-то посчи-
тал, что хозяйство ее не потянет, что 
ею  должно  заниматься  государство, 
и  ее  передавали  то  одним,  то  дру-
гим. В конце концов, мы забрали фаб-
рику, разбитую, разрушенную, с по-
терями работников, кадры собирали 
по крохам – и специалистов, и птич-
ниц. И все-таки мы ее восстановили. 

Сегодня  это  крупное  предприятие, 
оно производит 90 тыс. яиц в сутки – 
по одному в день на каждого жите-
ля  города  Азова.  Конечно,  на  этом 
мы не останавливаемся. Ведем ре-
конструкцию. При Ф. А. Понятовском 
было  капитально  отремонтирова-
но  два  новых  корпуса,  установле-
но новое оборудование, причем не 
импортное  (любят  у  нас  хвалиться 
итальянским,  немецким,  американ-
ским),  а  российское –  Голицынско-
го опытного завода средств автома-
тизации.  Благодаря  сотрудничеству 
с этим предприятием у нас сегодня 
шесть корпусов, в которых находят-
ся 170 тыс.  голов птицы. Это и цы-
плята,  и  несушки,  и  куры-«старки», 
так мы называем кур, которые «вы-
ходят  из  производства»  по  «сроку 
службы».
И долгий он?
Мы  стараемся  использовать  не-
сушек не больше 15 месяцев. Во-
преки  общему  мнению,  для  нас, 
как  показывает  жизнь,  это  вы-
годно.  Потому  что  молодой  орга-
низм  всегда  более  продуктивен. 
Ну  а  кур-«старок»  либо  реализу-
ем живьем  населению,  и  их  охот-
но  разбирают  не  только  местные 
жители,  но  и  со  стороны  приез-
жают,  потому  что  они  на  «воль-
ных  хлебах»  лучше  несутся,  либо 
забиваем на мясо. У нас есть свои 
торговые точки в Азове, Батайске, 
Ростове-на-Дону,  мы  обеспечива-
ем их и мясом, и яйцами. Некото-
рые считают, что при забое в воз-
расте 15 месяцев мясо становится 
жестким, но вот у бройлера мягкое 
мясо,  да  только  чем  его  кормят? 
А мы все, что нужно в рационах, – 
пшеницу, ячмень, горох, кукурузу – 
выращиваем  сами.  Как  и  подсол-
нечник,  из  маслосемян  которого 
наши партнеры естественным, а не 
химическим путем отжимают мас-
ло, а нам отдают жмых, который мы 
используем на корм птице. Так что 
у нас корма натуральные.
Но они, наверное, дороже обхо-
дятся, чем покупные?
Дороже.  Но,  повторюсь:  что  луч-
ше? Не зря еще великий физиолог 
И.  П.  Павлов  говорил,  что  «меди-
цинский врач лечит человека, а ве-
теринарный врач – человечество». 
Насколько качественными сегодня 
будут  продукты,  настолько  доль-
ше  люди  будут жить.  Если  бы  все 
придерживались этого, но, к сожа-
лению,  экономика диктует  другое. 
Мы можем себе это позволить, по-

тому  что  ведем  растениеводство.
Помимо этого разводим еще и овец. 
Начинал это Ф. А. Понятовский, что-
бы просто попробовать, как пойдет 
дело. В перестроечные годы преж-
ний  председатель  хозяйства  отка-
зался от КРС, и,  чтобы дать людям 
рабочие  места,  использовать  име-
ющиеся  пастбища,  мы  и  выбрали 
овцеводство.  Овцы  неприхотливы 
в содержании, при этом выращивать 
их экономически выгодно – сейчас 
и шерсть востребована, и мясо. Мы 
занимаемся романовской породой, 
плодовитой – до четырех ягнят рож-
дается, плюс у нас есть своя зерно-
вая база, а без фуража овцы тоже 
не  могут  существовать  нормально. 
И ведь на корм идет не чистое от-
борное  зерно,  а  большей  частью 
зерноотходы. То  есть  у  нас  сейчас 
безотходное производство. И мест-
ное население стало покупать ягнят, 
поняли,  что  овечка  выгоднее,  чем 
корова.  Круглогодично  со  свежим 
вкусным мясом, после кролика са-
мым полезным.
Все сейчас говорят, что надо зани-
маться КРС. Надо, но мы не можем. 
Для  этого  средства  нужны,  люди, 
а  сейчас  на  ферму  никого  не  за-
гонишь. А в принципе, зачем заго-
нять? На работу надо идти  с  удо-
вольствием.
Как сложился для вас 2015 год?
Он был самым урожайным за всю 
историю  хозяйства –  мы  получи-
ли 21 тыс. т зерна! Ни разу такого 
объема зерна мы не производили 
за мои 25 лет работы в «Победе». 
Площадей  под  зерновыми  у  нас 
было всего 3,6 тыс. га, а на круг на-
молотили 63 ц/га. Озимый ячмень 
давал от 70 до 74 ц/га, яровой – 50, 
озимая пшеница – от 62 до 68, го-
рох – под 40 ц/га. Единственное, по 
подсолнечнику немного пострада-
ли – началась засуха, и не получи-
лось рекордного урожая за 30 ц/га, 
собрали всего по 27 ц/га. Площади 
под ним мы от года к году умень-
шаем, раньше его было 1,5 тыс. га, 
а сейчас довели до 600 га. Сахар-
ная  свекла  и  подсолнечник –  это 
культуры, которые не совместимы. 
Жмых  подсолнечника  используем 
на корм – он в зависимости от воз-
раста  птицы  составляет  в  рацио-
нах от 20 до 25 %.
В  этом  году  лучшие  хозяйства 
определялись  в  каждой  из  пяти 
зон  области,  но  среди  них,  если 
в целом посмотреть, мы стали пер-
выми. Третий  год  занимаем лиди-
рующее  место  в  регионе,  за  что, 
конечно,  огромное  спасибо  тем, 
кто  трудится  в  «Победе»,  и  на-
шим партнерам, в том числе фир-
ме «Август», с которой мы сотруд-

ничаем  более  15  лет.  Благодаря 
специалистам  компании  (и  гово-
рю это не для того, чтобы бальзам 
на душу пролить) мы начали зани-
маться сахарной свеклой первыми 
в Азовском районе. Причем с 50 га, 
хотя наш район – это не свеклосе-
ющая  зона,  в  отличие  от  Красно-
дарского края, Центрального Чер-
ноземья.  Когда  впервые  посеяли 
и за сданные корнеплоды получи-
ли сахар, понравилось, начали уве-
личивать площадь – до 100, 150 га. 
Тогда еще был ручной труд – каж-
дой  семье  отводили  для  пропол-
ки по 2 га, потом нанимали приез-
жающих на заработки из Украины, 
с  которыми  рассчитывались  зер-
ном, отправляли вагонами. Но ког-
да задумались об увеличении пло-
щадей, поняли, что без «химии» не 
обойдешься. И вот тогда нам на по-
мощь пришла фирма «Август». Бла-
годаря ее специалистам мы начали 
эту  эпопею. Для  этого  потребова-
лось  тщательно  изучить  культу-
ру,  технологию  выращивания,  нас 
консультировали  по  всем  вопро-
сам просто досконально – что ис-
пользовать,  как,  когда. Были у нас 
ошибки,  не  скрою,  но  мне  очень 
нравилось  то,  что  все  рекомен-
дованные  нам  операции  прово-
дились  под  четким  руководством 
консультантов. Не было ни одного 
препарата,  который  бы  нам  дали 
и  оставили  без  технологическо-
го  сопровождения.  Нет,  все  дела-
ли вместе. И вот благодаря «авгу-
стовцам», в том числе моему другу 
Эдуарду Савченко (глава предста-
вительства компании «Август» 
в г. Зернограде – прим. ред.), иначе 
я не могу его назвать, мы увеличи-
ли  площадь  до  рекордного  объе-
ма, разрешенного нашим севообо-
ротом, – 1,4 тыс. га!
Спасибо,  конечно,  прежнему  ру-
ководителю,  который  рискнул  за-
няться  свеклой,  для  которой  мы 
приобрели всю необходимую тех-
нику,  включая  дорогостоящий  не-
мецкий комбайн «Ропа». Когда он 
отработал шесть лет, ему на смену 
взяли новый, более  современный, 
а также погрузчик «Маус» этой же 
фирмы. На сегодняшний день у нас 
полный набор техники, в том чис-
ле  два  бразильских  самоходных 
опрыскивателя «Монтана» для об-
работки  озимых  и  сахарной  све-
клы.  Мы  были  в  области  первы-
ми, кто их приобрел, не побоялись 
вложить в них деньги, понимая, что 
опрыскивание  ими  более  эффек-
тивно,  чем вертолетом, и намного 
дешевле.
При этом ваши люди зарабатыва-
ют на опрыскивании…

Герой номера

На работу надо идти с удовольствием!

Губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев 
вручает А. А. Бельгину награду

Для СПК «Победа» Азовского 
района Ростовской области 
2015 год стал поистине 
победным – достигнут наи-
высший за всю историю 
хозяйства валовой сбор 
зерна, оно стало лидером 
в регионе по урожайности 
зерновых – на круг намоло-
чено 63 ц/га, впервые полу-
чено свыше 500 млн руб. 
дохода. Вместе с коллекти-
вом 25 лет шел к этому 
рекорду председатель СПК 
Андрей Анатольевич БЕЛЬ-
ГИН, в январе 2016 года он 
был удостоен почетного 
звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства 
Российской Федерации».

А. А. Бельгин
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Да,  главное  –  дать  человеку  за-
работать.  И  в  прошедшем  сезо-
не я дал людям понять, как можно 
максимально  заработать:  несколь-
ко  механизаторов  получили  по 
1 млн руб. дохода за год, другие по 
900, 800, 700, 600 тыс. руб. – по тру-
ду.  В  общей  сложности  выплатили 
13,8 млн руб. Как приятно мне было 
увидеть  эту  ведомость  по  итогам 
года! Подумал: ну, вот, хоть вспом-
нят  добрым  словом  председате-
ля!  Да,  как  хороший  хозяйствен-
ник я должен думать о будущем, но 
разве я не об этом думал, подписы-
вая  эту  ведомость?!  Уж  если  «вы-
стрелило», пусть люди почувствуют 
себя на коне, это огромный стимул 
на последующие годы. Ведь повто-
рится ли это – мы не знаем. Тем бо-
лее, когда сегодня видишь, что град 
уничтожает посевы,  какие шкваль-
ные бури проходят,  смерчи,  так  за 
людей  горько!  Это  же  труд,  еже-
дневный,  который  в  одну  минуту 
уничтожается стихией.
Нас погодные катаклизмы минова-
ли,  озимые  стоят  хорошие,  но  мы 
опаздываем с обработками, потому 
что две недели идут дожди. С 1 мая 
по сегодняшний день, 17 мая, выпа-
ло 100 мм осадков! И они еще не 
заканчиваются. Для нашей зоны это 
нехарактерно, у нас их среднемно-
голетнее количество 457 мм. Я и сам 
веду метеонаблюдения и анализи-
рую переданные мне данные, кото-
рые вели на метеопосту хозяйства, 
начиная еще с 1981 года. Мои кол-
леги удивляются, как можно вырас-
тить  сахарную  свеклу  при  450 мм 
осадков,  а  мы  в  2015  году  произ-
вели  60  тыс.  т  свеклы,  хотя  осад-
ков выпало только 474 мм, средняя 
урожайность составила 600 ц/га.
Были годы по осадкам и похуже – 
388 мм, 363, но при этом меньше 
400 ц/га свеклы не получали, бла-
годаря отработанной вместе с «ав-
густовцами»  технологии  выращи-
вания,  своевременности  решения 
всех вопросов возделывания куль-
туры. Есть еще очень хороший че-
ловек,  уважаемый  мною,  –  Илья 
Николаевич  Ильченко.  Мы  с  ним 
всегда консультируемся по агроно-
мическим вопросам. Нужно посто-
янно обновлять свои знания. То, что 
мы сегодня знаем – это ограничен-
но, а то, что мы можем узнать – это 
бесконечно.  В  июле  я  сам  защи-
щаюсь, тема кандидатской диссер-
тации  –  «Влияние  подстилочного 
куриного  помета  на  плодородие 
чернозема  обыкновенного  и  уро-
жайность  зерна  кукурузы в Пред-
кавказской степной зоне».
Почему именно кукурузы, а не са-
харной свеклы?
Потому что по этой культуре вел ис-
следовательскую работу и  защитил 
кандидатскую диссертацию Ф. А. По-
нятовский, и сегодня мы используем 
эти наработки, научный труд в своей 
работе. Я занялся опытами на куку-
рузе – это пропашная культура, сеем 
ее весной, и мы доказали, что в это 
время под нее можно вносить кури-
ный помет. Но это не только моя ра-
бота, но и коллектива ученых Дон-
ского  государственного  аграрного 
университета,  людей,  умудренных 
опытом.  Причем  все  исследования 
проходили  на  наших  полях,  и  сей-
час еще идут, потому что у нас еще 
два человека учатся заочно в аспи-
рантуре ДонГАУ – агрономы отделе-
ний. Тема такая же, только у них дру-
гие культуры.
Раньше,  еще  в  советские  времена, 
при  10-польном  зерновом  сево-
обороте  на  парах  вносили  60  т/га 
навоза КРС, почва заправлялась на 
10 лет, при 7-польном – 40 - 45 т/га. 
Птичий помет – наиболее концент-

рированный из всех видов навоза, 
и  в  своей  диссертации  я  обосно-
вал,  что  наибольший  экономиче-
ский эффект обеспечивает исполь-
зование  его  в  норме  10  т/га  при 
дальности транспортировки от ме-
ста хранения к полю до 12 км. Это 
оптимальная  норма,  но  из-за  того, 
что  у  птичьего  помета  непостоян-
ная концентрация, подстраховыва-
емся,  вносим до  15  т/га  как  в  сы-
пучем  виде,  когда  он  созревает 
в компостных кучах, так и во влаж-
ном, в виде густой массы. Приспосо-
били для этого бывшие РУМы, есть 
у нас свои «кулибины». Причем вы-
возим  помет  практически  круглый 
год на пары, специально держим их 
для этого, хотя многие доказывают, 
что это невыгодно. Можем вносить 
и  при  посеве,  только  с  меньшими 
дозами,  под  кукурузу,  в  частности, 
на глубину 10 - 12 см. У этой куль-
туры мочковатая корневая система, 
удобрения должны быть в верхней 
части, тогда она полностью исполь-
зует их.
Под  кукурузу  отводим  оптималь-
ную площадь  в  севообороте,  ров-
но  столько,  чтобы  для  фабрики 
хватало.  Нам  сейчас  необходимо 
на корм порядка 1 тыс. т, плюс то, 
что мы выдаем людям на земель-
ные паи – по 500 кг зерна. В нашей 
зоне можно получить высокий уро-
жай, если все удачно сложится, вы-
падет свыше 600 мм осадков, как 
это было в 1990 - 1993 годах. Тогда 
мы  достигли  рекордного  резуль-
тата – гибрид НССЦ 444 сербской 
фирмы  «Нови  сад»  дал  114  ц/га 
зерна.  По  два  початка  было,  все 
выполненные. Комбайн 200 м про-
ходил – и бункер полный. Ну а при 
среднем  количестве  осадков  уро-
жай кукурузы у нас под 60 ц/га.
Да,  без  минеральных  удобрений 
мы  не  можем  вести  растениевод-
ство,  ведь  питательные  вещества, 
которые  растения  выносят  из  поч-
вы,  должны обязательно вернуться 
в нее, да еще с запасом. А запас этот, 
конечно, делает органика. Тем более 
мы находимся в зоне ветровой и во-
дной  эрозии,  у  нас  неровные,  ба-
лочные поля, есть смыв почвы, по-
этому сбережение гумусового слоя 
для  нас –  первоочередная  задача. 
Каждые  пять  лет  мы  делаем  агро-
химический  анализ  почвы,  и  хочу 
отметить,  что  показатели  содержа-
ния гумуса и фосфора из года в год 
растут. Для нас это очень важно. За 
10 лет благодаря органике мы уве-
личили  гумус  на  0,7 %,  сейчас  его 
в среднем 3,4 - 3,6 %.
Но  ведь  раньше  было  3,6 -  3,8 %! 
А  в  90-е  годы  пошло  изнасилова-
ние,  извините  за  выражение,  зем-
ли,  экономика  диктовала  увеличе-
ние площадей под подсолнечником, 
«денежной»  культурой.  Но  мы  во-
время одумались, начали занимать-
ся  как  многолетними,  так  и  одно-
летними  травами,  а  затем  стали 
увеличивать еще и площади под го-
рохом. В течение пяти лет мы сеяли 
его по 1 тыс. га. 
Это  был  очень  большой  риск  из-
за  сложностей  с  уборкой.  Не  дай 
бог дожди – и пошло-поехало! Но 
наши механизаторы придумывали 
приспособления  к  подборщикам 
и  жаткам,  находили  оптимально 
выгодное для нас решение и уби-
рали урожай, который мы умудря-
лись  сохранить  до  весны  и  про-
давали по самым высоким ценам. 
Поначалу урожайность колебалась 
от 18 до 20 ц/га, а когда перешли 
на интенсивные сорта, стали полу-
чать под 40 ц/га. Наш рекорд – по-
рядка 46 ц/га, год тогда хоть и был 
влажный,  но  уборке  это  не  поме-
шало.

Нам  еще  помогло  то,  что  мы  ста-
ли  вносить  под  горох  при  посеве 
минеральные удобрения – поряд-
ка  50  -  100  кг/га  аммофоса,  хотя 
нам  настоятельно  не  советовали 
этого  делать.  Но  все-таки  вместе 
с Ф. А. Понятовским, агрономом по 
образованию, мы тогда нашли об-
щую тактику: и  горох получал пи-
тание,  и  для  последующей  куль-
туры  оставался  фосфор  в  почве, 
плюс  еще  растительные  остатки. 
Мы потом высевали озимую пше-
ницу два года подряд, и на 1 тыс. га 
она стеной стояла.
Какие сорта вы выращиваете?
Мы  стараемся  использовать  рос-
сийские, районированные в нашей 
зоне.  Нам  предлагали  француз-
ские,  американские,  но  я так  счи-
таю: ну, сегодня сорт показал себя, 
а завтра? Надо сеять наши – крас-
нодарские,  зерноградские,  только 
давать им  столько питания,  чтобы 
они  реализовали  свой  потенци-
ал.  Я  никогда  не  думал,  что  у  нас 
озимая пшеница, семенная, может 
дать 90 ц/га! Такой урожай получи-
ли на краснодарском сорте Красо-
та, под который мы внесли порядка 
450 кг/га минеральных удобрений, 
причем без органики. Правда, из-
за полегания пришлось отказаться 
от этого сорта, но урожай-то мы та-
кой  получили.  Сегодня  у  нас  при-
мерно 60 % краснодарских сортов 
и  40  %  ростовских,  как  озимой 
пшеницы, так и озимого ячменя.
И сколько вы вносите под них мине-
ральных удобрений?
Порядка  350  кг/га:  предпосевное 
внесение плюс две весенние под-
кормки  –  по  таломерзлой  почве 
и  затем  еще  сеялками  врезание. 
Хотя  меня  убеждают,  что  лучше 
разбросать аммиачную селитру РУ-
Мами  да  бороной  пройтись.  Мол, 
заодно и сорняки уберешь, и куль-
туру  не  тронешь,  а  диски  сеялки 
режут корни, растения потом боле-
ют. Может, это и правильно. Но кто 
это испытал? Мы пробовали боро-
нить,  но мне не понравилось. Тем 
более мы ставим диски сеялки СЗ-
3,6  не  на  принудительное  заглу-
бление, а на плавающее, они захо-
дят  в  почву  на  2  см,  причем идут 
по пути наименьшего сопротивле-
ния  –  по  междурядью.  Одновре-
менно и удобрения вносим, и воз-
дух корням даем.
Поговорим о защите растений...
А что о ней говорить? Ее надо про-
водить  в  полном  объеме.  И  «ав-
густовцы»  правильно  делают,  что 
предлагают  то,  что  необходимо 
в  соответствии  с  требованиями 
каждой  природно-климатической 
зоны, те продукты, которые наибо-
лее эффективны в складывающих-
ся погодных условиях. Да, есть ком-
мерческая  составляющая,  но  ведь 
фирма  создает  и  производит  то, 
что нам нужно. Когда-то мы нача-
ли применять на сахарной свекле 
гербицид Пилот, так мы и сегодня 
не  можем  без  него  обойтись.  Да, 
если агротехника на высшем уров-
не,  когда  нет  ни  мари,  ни  щири-
цы, ты можешь поля очистить бета-
нальным препаратом, и все. Но эти 
сорняки есть, поля же все разные, 
тем более навоз вносим, а он ведь 
создает проблемы с сорными рас-
тениями, поэтому нужны и Миура, 
и Трицепс, и Лонтрел-300.
У  «Августа»  есть  отличный  герби-
цид  Балерина,  мы  его  использо-
вали  несколько  лет  на  зерновых, 
а  теперь  вместе  с Дублоном  голд 
применим  на  кукурузе.  Ну  а  на 
пшенице  и  ячмене  перешли  на 
Бомбу. Горох от сорняков защища-
ем Гербитоксом, а против брухуса 
Эдуард предложил Сирокко Дуо – 

смесь Сирокко с Брейком. А вооб-
ще мы изучили весь спектр «авгу-
стовских»  препаратов,  которыми 
можем  защитить  наши  культуры. 
Более  того,  Эдуард  сразу  же  дает 
все  экономические  выкладки  по 
стоимости  гектарной  обработки. 
Сегодня  самое  главное  –  эффек-
тивность и цена.
Андрей Анатольевич, вы по-преж-
нему ведете социальные програм-
мы?
Их сегодня трудно решать, не хоте-
лось бы, но приходится. В тяжелый 
период  экономического  развития, 
лет пять - шесть назад, первым эта-
пом была программа «Молодая се-
мья  на  селе»,  которую  начал  наш 
Ф. А. Понятовский. На условиях со-
финансирования  тогда  был  по-
строен  поселок  из  20  коттеджей. 
Там сейчас живут специалисты хо-
зяйства,  механизаторы,  птични-
цы,  а  также  социальные  работни-
ки – учителя, медики. Второй этап, 
который  мне  уже  придется  осу-
ществлять, – реконструкция наше-
го  общежития,  которое  досталось 
нам  не  в  очень  хорошем  состоя-
нии и практически не эксплуатиру-
ется. Мы планируем, что там будет 
18 малосемейных одно-,  двухком-
натных  квартир,  оборудованных 
кухней, санузлом, с отдельным га-
зовым  хозяйством  и  отоплени-
ем.  На  это  потребуется  порядка 
12  млн  руб.  собственных  средств, 
но делать это надо, потому что мы 
стараемся  брать  в  штат  местных 
жителей,  их  надо  обеспечивать 
жильем на первых порах.
Сегодня  в  нашем  коллективе  225 
человек.  Они  трудятся  не  только 
в  трех  полеводческих  отделени-
ях, на птицефабрике и овцеферме, 
у  нас  есть  собственная  баня,  сто-
ловая,  гараж,  два  больших мехто-
ка, каждый примерно на 11 тыс. т, 
мехмастерские,  плотницкая  ма-
стерская,  заправка  ГСМ,  и  содер-
жание всего  этого,  конечно,  неде-
шево  обходится. Очень  недешево. 
Но  я  очень  рад,  что  прошлый  год 
дал  нам  большой  запас  прочно-
сти – мы получили более полумил-
лиарда рублей валового дохода.
С ваших-то 6 тыс. га!
Я говорил уже о выплатах за про-
шлый год, так вот их я тоже считаю 
помощью  в  решении  социальных 
вопросов. Кто-то купил новые ма-
шины,  кто-то  поменял  старые  на 
новые, кто-то мебель обновил, сде-
лал  свой  дом  уютнее. Те,  кто  тру-
дятся в «Победе», не бедствуют.
Еще  одна  программа  –  это  под-
держка  наших  школьников.  У  нас 
есть в селе футбольный клуб «Ку-
гей»,  но  мы  создали  собственную 

футбольную детскую команду «По-
беда». В этом году она стала сере-
бряным призером областного эта-
па  турнира  «Колосок»  на  Кубок 
губернатора области. А в сентябре 
2014  года  «Победа»  представля-
ла Ростовскую область на финаль-
ном этапе Всероссийских соревно-
ваний  «Золотой  Колос»,  который 
проходил  в  поселке  Кабардин-
ка.  В  них  принимали  участие  15 
лучших  детских  команд  страны, 
и наши ребята заняли второе ме-
сто, проиграв только команде «Со-
кол»  из  Курской  области,  и  то  по 
пенальти. Мой сын Антон играет за 
основной состав, а вместе мы бо-
леем за команду «Ростов», которая 
в чемпионате страны уверенно за-
няла второе место.
Так  что  на  спорт  выделяем  нема-
лые деньги, не менее 500 тыс. руб. 
в год. Кроме того, за свои средства 
планируем  реконструировать  ку-
гейский стадион. Не оставляем без 
внимания  и  наших  пенсионеров, 
устраиваем  для  них  праздничные 
«Огоньки»,  оказываем  работаю-
щим материальную помощь – сей-
час же что похороны, что свадьбы – 
примерно одинаковые затраты, как 
не помочь? Ветеранам войны, вдо-
вам, сиротам и блокадникам еже-
месячно выдаем бесплатно продо-
вольственные пайки – мясо птицы 
и яйца, то, что можем. Так что уча-
ствуем активно в жизни  села. Од-
ним словом, колхоз! Мне нравится 
это  объединение  людей,  не  знаю, 
зачем надо было все разрушать.
Ну  и  в  заключение  хочу  еще  раз 
сказать спасибо нашим людям. Есть 
среди  них  передовики  производ-
ства,  удостоенные  поощрительных 
грамот главы администрации райо-
на – Валерия Николаевич Бевзюка, 
есть специалисты – грамотные, ува-
жаемые, не раз награжденные. Ведь 
это, в том числе благодаря им, Азов-
ский район в последние годы всегда 
находится в тройке лидеров Ростов-
ской области. И если в прошлом году 
донская земля дала рекордный уро-
жай – 9,8 млн т зерна, то хлеборобы 
нашего  района  впервые  засыпали 
в закрома области 506 тыс. т зерно-
вых  культур,  включая  кукурузу!  Из 
них 23 тыс. т – СПК «Победа»…
Желаю вам повторения успеха! 
Спасибо за беседу!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора 

и из архива А. Бельгина

А. А. Бельгин и Э. Д. Савченко на поле озимого ячменя 
сорта-двуручки Мастер
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Вот  как  «со  своей  колоколь-
ни» прокомментировал перемены 
в АПК генеральный директор и со-
владелец  Группы  «Русагро» Мак-
сим Басов:  «Мы не во всем были 
готовы  к  новой  ситуации  и  толь-
ко теперь привыкаем  к  ней… Ко-
нечно,  санкции  и  контрсанкции 
повлияли на наш бизнес, создали 
много новых возможностей… Сей-
час  надо  быстрее  развивать  экс-
порт  сельхозпродукции,  потому 
что  по  мере  импортозамещения 
мы  можем  эффективно  работать 
только если есть возможность экс-
порта. Например, по свинине есть 
опасность  разбалансировки  рын-
ка,  а  экспорт  позволяет  сгладить 
пики  и  падения,  изменить  ситуа-
цию с низкой покупательной спо-
собностью населения. Я бы сказал 
так:  российские  компании  сей-
час  переживают  новую  нормаль-
ность.  Последние  три  года  у  нас 
были «золотые деньки», и вот они 
кончились,  но  впереди  тоже  не-
плохое будущее. И мы сейчас все 
должны засучить рукава и больше 
заниматься  повышением  своей 
операционной эффективности».

На  агрофоруме  были  оглаше-
ны  такие  цифры  –  сельхозпро-
изводство в нашей  стране в про-
шлом  году выросло на 2,9 % при 
том, что ВВП сократился на 3,8 %. 
Сельское  хозяйство  можно  на-
звать  ломовой  лошадью,  которая 
чуть  не  в  одиночку  пытается  вы-
тянуть  нашу  экономику  из  тряси-
ны  кризиса. Многие  выступавшие 
отмечали,  что с вводом западных 
санкций российский АПК получил 
уникальный шанс для своего раз-
вития  и  только  начинает  его  ис-
пользовать. 

Вот еще одна из наиболее яр-
ких  перемен –  произошло  насы-
щение  внутреннего  рынка  мяса 
за  счет  собственного  производ-
ства  (потребление  на  душу  насе-
ления  достигло  70  кг)  и  впервые 
появилась  возможность  его  по-
ставлять  на  экспорт!  Конечно,  до 
полноценного  экспорта мяса  еще 

далеко,  здесь  нам  «всего  не  хва-
тает»,  много  своих  просчетов, 
на  мировом  рынке  нас  никто  не 
ждет  с  распростертыми  объятия-
ми, и более того – нашим торгов-
цам противостоят весьма сильные 
конкуренты  с  огромным  опытом, 
но…  лиха  беда  начало,  движение 
в этом направлении началось.

Не  менее  масштабные  изме-
нения  происходят  в  отечествен-
ном сельхозмашиностроении. Мно-
гие  еще  помнят  ситуацию  конца 
90-х  годов,  когда  лидер  отрасли 
«Ростсельмаш» фактически лежал 
в руинах, выпуская в год всего не-
сколько десятков комбайнов уста-
ревших моделей.

А  нынче?  Вот  что  рассказал 
президент  промышленного  сою-
за «Новое содружество» Констан-
тин Бабкин:  «У  нас  рост  произ-
водства  в  отрасли  продолжается 
второй  год.  Конечно,  в  этом  ска-
зывается  и  эффект  девальвации 
рубля, и изменение государствен-
ной  политики.  Все-таки  работа-
ет  постановление  правительства 
№ 1432,  по  которому  крестьянам 
субсидируется  четверть  стоимо-
сти  новой  отечественной  техни-
ки. В 2015 году, например, произ-
водство плугов у нас увеличилось 
на 40 %, полноприводных тракто-
ров – на 56 %... И что совсем при-
ятно – растет экспорт, прежде все-
го  в  страны  Восточной  Европы. 
Так  что  мы  растем,  но,  к  сожале-
нию, занимаем только около 40 % 
на собственном рынке сельхозтех-
ники, до сих пор здесь доминиру-
ет импорт. А  вот  по  зерноубороч-
ным комбайнам мы контролируем 
рынок  уже  на  80 %,  прежде  все-
го потому, что наши комбайны де-
шевле импортных в 2,5 раза. И мы 
можем  доказать,  что  приобретать 
российскую  сельхозтехнику –  вы-
годно!».

Разумеется,  объяснил  далее 
К.  Бабкин,  здесь  картина  пестрая, 
по некоторым позициям произво-
дится  конкурентоспособная  тех-
ника, по некоторым – нет: «Но мы 

уже  каждый  год  выводим  на  ры-
нок  по  70  и  более  моделей  оте-
чественной  техники  и  серьезно 
конкурируем  с  импортом  и  Бела-
русью. Расширяем и объемы, и ас-
сортимент,  и  продуктовую  ли-
нейку.  Большой  прогресс  у  нас 
в  электронных  системах –  на  по-
следних моделях комбайнов уста-
навливаем  до  120  датчиков,  ко-
торые через бортовой компьютер 
помогают  управлять  машиной. 
Сейчас  сводим  эти  компьютер-
ные  системы  в  одну,  чтобы  этой 
информацией могли пользоваться 
и агрономы, и инженеры, и другие 
специалисты  хозяйств  для  повы-
шения  эффективности  своей  ра-
боты».

Но, пожалуй, самая главная пе-
ремена произошла в работе шта-
ба  отрасли – Министерства  сель-
ского  хозяйства  РФ.  В  90-е  годы 
и в начале 2000-х годов его не раз 
подвергали серьезной критике за 
отсутствие внятной политики, фак-
тическое противодействие разви-
тию  частного  экспорта,  за  нераз-
бериху  в  решениях,  когда  «левая 
рука не знает, что делает правая», 
и  многое  другое.  Впрочем,  есть 
за  что  критиковать  министерство 
и сегодня, но это уже частные во-
просы.  А  в  целом,  отмечали  мно-
гие бизнесмены, государственную 
аграрную политику последних лет 
можно  назвать  успешной,  вполне 
дружелюбной  для  производите-
ля. И подъем сельского хозяйства, 
который мы сейчас переживаем, – 
это результат грамотного руковод-
ства  отраслью…  и  развития  част-
ной инициативы. 

Многие  также  отмечали,  что 
в  господдержке  правильно  рас-
ставлены акценты, ставка сделана 
на инвестиционное кредитование. 
Без  программы  по  субсидирова-
нию банковской процентной став-
ки  с  нашими  дорогущими  креди-
тами  все  новое  строительство  на 
селе давно бы заглохло, особенно 
в капиталоемких подотраслях.

Директор  департамента  эко-
номики и господдержки АПК МСХ 
РФ  Анатолий Куценко  рассказал 
на  форуме,  как  изменилась  ра-
бота министерства: «Если в нача-
ле  2000-х  годов  наши  торговые 
представительства по всему миру 
в  основном  работали  на  разви-
тие  ввоза  сельхозпродукции,  то 
сейчас  они постепенно начинают 
работать  на  обратный  процесс – 
на  вывоз.  Это  очень  непросто, 
сохраняется  много  внутренних 
препятствий, в том числе законо-
дательных… Тем более что каждая 
страна,  прежде  всего,  защища-
ет  свой  рынок.  Сейчас  мы  уста-
навливаем  много  контактов  за 
рубежом,  изучаем  местные  рын-
ки,  выясняем,  что  надо  сделать 
для  экспорта,  какие  меры  при-
нять,  законы изменить и т. д. Нам 
надо  как  можно  больше  стран 
«открыть»  для  возможного  экс-
порта  наших  продовольственных 
товаров и выяснить, что этому мо-
жет мешать. Пока по соглашению 
с  ВТО  мы  не  можем  оказывать 
прямую  поддержку  экспорта,  по-
этому  ищем  пути  межправитель-
ственных  соглашений  в  этом  на-
правлении…».

Более подробно эту тему осве-
тил в своем выступлении в самом 
конце работы форума заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Сергей Левин. Он начал с того, что 

все  ведущие  сотрудники МСХ РФ 
сегодня  проводят  много  време-
ни в деловых поездках, продвигая 
российскую  сельхозпродукцию 
за  рубежом,  активно  изучая  опыт 
тех  стран,  которые  прошли  этот 
путь  раньше.  И  в  США,  Канаде, 
и в других странах с развитым аг-
роэкспортом начинали  с его пря-
мой  поддержки,  затем  переходи-
ли к более продвинутым формам. 
Это  кредитование  и  страхование 
экспорта, стимулирование спроса, 
содействие  отраслевым  ассоци-
ациям,  устранение  барьеров,  ин-
формационное обеспечение, обу-
чающие мероприятия… 

В  настоящее  время  во многих 
зарубежных  странах  выполняют-
ся  очень  подробные  госпрограм-
мы поддержки экспорта, действует 
целая сеть комиссаров по отдель-
ным  видам  продуктов,  госагент-
ства и госоператоры…

«Вот и мы начинаем такую же 
работу, –  заявил  Сергей  Левин. – 
Прежде всего, пересмотрели план 
выставочных  и  ярмарочных  ме-
роприятий,  которые  будем  под-
держивать.  И,  например,  вместо 
традиционных  поездок  на  «Зе-
леную неделю» в Берлине теперь 
будем  участвовать  в  тех  выстав-
ках,  в  которых  заинтересованы 
наши  предприятия  -  потенциаль-
ные экспортеры. Например, в этом 
году мы впервые работали на са-
мой  крупной  продовольствен-
ной выставке в мире – «Gulfood» 
в  Дубае,  а  также  в  аналогичном 
мероприятии  в  Шанхае,  осенью 
поедем  на  подобную  выставку 
в  Париж…  Действует  межведом-
ственная рабочая группа при МСХ 
по  поддержке  экспорта,  где  мы 
собираемся и анализируем состо-
яние  дел  по  отраслям  и  странам, 
выслушиваем  соображения  и  по-
желания  всех  крупных  участни-
ков рынка. И теперь у нас есть по-
нимание того,  где мы есть и  куда 
нам идти…».

Далее С. Левин рассказал,  что 
сейчас на встречах рабочей груп-
пы  они  разрабатывают  отдель-
ную  программу  поддержки  агро-
экспорта в рамках Госпрограммы, 
в которую войдут мероприятия по 
финансированию в рамках разре-
шенной в ВТО поддержки: «Наде-
емся,  что  она  начнет  действовать 
с  2017  года».  Участники  рабочей 
группы пришли к пониманию, что 
здесь не стоит выдумывать какой-
то  «особый  путь  развития»,  надо 
применять  проверенные  и  отра-
ботанные  зарубежными  коллега-
ми  механизмы  и  методики.  Объ-
ем  экспорта  уже  таков,  что  пора 
перейти  от  индивидуальных  ме-
роприятий к  системной плановой 
работе.

Каковы же основные меропри-
ятия  подпрограммы?  Это  содей-
ствие  российским  экспортерам 
в  участии  в  зарубежных  выстав-
ках. Это поддержка образователь-
ных  программ,  потому  что  у  нас 
в стране очень немного специали-
стов,  которые  знают  особенности 
работы  на  рынках  разных  стран, 
нормативно-правового урегулиро-
вания, таможенно-тарифной и над-
зорной  системы.  Это  продвиже-
ние российских брендов, которые 
еще недостаточно известны за ру-
бежом  (китайских  агрочиновни-
ков очень удивляет этот факт, ведь 
российское  продовольствие,  по 
их  данным, –  одно  из  самых  ка-

чественных  на  планете).  Это  соз-
дание  единого  бренда  «Made  in 
Russia»  для  групп  товаров  раз-
ных  производителей.  Это  доско-
нальное  исследование  рынка  за-
рубежных стран. Это перестройка 
работы  Россельхознадзора,  ко-
торому  надо  учиться  принимать 
у  нас  иностранных  специалистов 
по  оценке  нашей  продукции  для 
экспорта. И так далее.

И  конечно,  развивая  вывоз 
нашего  лучшего  продовольствия 
за рубеж, надо не забывать о соб-
ственном,  российском  потреби-
теле  –  именно  он  должен  оста-
ваться приоритетом. В этом плане 
также  произошла  крупная  под-
вижка.  Как  сообщил  на  Агрофо-
руме  руководитель  недавно  соз-
данной АНО «Российская система 
качества»  (Роскачество)  Максим 
Протасов,  его  организация  была 
практически  сразу  же,  несмотря 
на  все  санкции,  принята  в  Меж-
дународную  ассоциацию  потре-
бительских  испытаний  и  иссле-
дований  качества  товаров  ICRT 
(International  Consumer  Research 
&  Testing).  Так  что  теперь  рос-
сийские товары включаются в си-
стему  международных  тестов,  что 
может  значительно  облегчить  им 
выход  на  внешние  рынки.  Да 
и  наши,  российские  лаборатории 
получают  возможность  участво-
вать  в  международных  исследо-
ваниях.

М.  Протасов  рассказал  о  пер-
вых шагах  Роскачества,  о  первых 
тестах  некоторых  пищевых  про-
дуктов,  результаты  которых  сразу 
же были учтены производителями: 
«Так что мы уже начали исполнять 
свое  предназначение  –  работать 
на  повышение  качества.  Наши 
услуги  быстро  становятся  востре-
бованными. Это добрый знак… За-
дачу  свою  видим  в  продвижении 
лучших  региональных  брендов 
в  продовольствии  и  выявлении 
здесь  «изюминок»,  которые  мо-
гут  стать  сильными  федеральны-
ми брендами – и выйти на миро-
вой рынок. Выявляем и устраняем 
местные  маркетинговые  глупости 
в  маркировке  вроде  «Масло  без 
холестерина»  или  «Соль  пище-
вая  без  ГМО»…  Словом,  наводим 
в этом деле порядок».

С  интереснейшими  сообще-
ниями на форуме также выступи-
ли  Штефан Дюрр  («Эконива-АПК 
холдинг»), Сергей Михайлов (груп-
па  «Черкизово»),  Сергей Юшин 
(Национальная  мясная  ассоциа-
ция), Юрий Ковалев (Национальный 
союз  свиноводов),  Станислав Бу-
бен  (Евразийская  экономическая 
комиссия),  Радж Вардхан  («Olam 
International Ltd»), Дмитрий Юрьев 
(Объединенная  зерновая  компа-
ния), Дирк Зеелиг  (Ассоциация ев-
ропейского  бизнеса)  и  другие 
участники рынка. 

Многие выступавшие в разных 
выражениях  говорили  одно  и  то 
же: наконец-то налаживается про-
дуктивное  взаимодействие  меж-
ду игроками рынка и госорганами, 
мы  становимся  умнее  и  хитрее, 
обозначаются  сдвиги  к  лучшему 
в  ряде  секторов  АПК,  усилия  на-
чинают  приносить  отдачу…  И  ни-
какие санкции нам не могут поме-
шать.

Подготовили Ольга РУБЧИЦ, 
Виктор ПИНЕГИН

Фото О. Рубчиц

Из первых рук

«Время работать, засучив рукава!»

Идет дискуссия, слева – С. Левин, справа – модератор Н. Лычев

Так почти единодушно оценили положение в АПК в условиях 
финансового кризиса, санкций и контрсанкций ведущие участники 
Аграрного форума России, прошедшего 24 мая в Москве. Здесь 
собрались многие игроки аграрного рынка – руководители крупных 
компаний, чиновники и банкиры, финансисты и аналитики. Они 
в ходе трех тематических сессий подробно рассмотрели новую 
ситуацию в отрасли и привели немало примеров перемен, которые 
не могут не радовать.
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Татьяна Дмитриевна, в чем руково-
дители группы видят главную зада-
чу?
Мы  являемся  крупнейшим  про-
изводителем  овощей  и  картофе-
ля и, прежде всего, рассчитываем 
дать населению Москвы и других 
крупных мегаполисов качествен-
ную  плодоовощную  продукцию 
местного  производства.  Рассма-
триваем  эту  задачу  как  одну  из 
главных.  А  для  ее  выполнения 
нам  приходится  решать  много 
других  подзадач,  например,  раз-
вивать  собственное  семеновод-
ство  картофеля  для  самообеспе-
чения семенами в полном объеме. 
И сейчас мы очень активно зани-
маемся  селекцией,  поддержани-
ем  сортов  и  др.  У  нас  для  этого 
создана  современная  лаборато-
рия по вегетативному размноже-
нию тех сортов, которые нам ин-
тересны и заслуживают внимания 
и производителя, и конечного по-
купателя.

И  еще.  Наши  цели  касают-
ся  не  только  расширения  произ-

водства. Сельское хозяйство – это 
в  первую  очередь  социальный 
проект.  И  мы  перед  своими  12 
сельхозпредприятиями  ставим  за-
дачу  стать  центрами  развития 
села,  создавать  благоприятные 
условия  труда  и  быта  для  своих 
сотрудников,  привлекать  для  ра-
боты на селе больше энергичных 
и  умных  людей.  Сегодня,  по  сути, 
село  осталось  наедине  со  свои-
ми проблемами, начиная со здра-
воохранения  и  заканчивая  от-
сутствием  детских  садов,  школ 
и т. д. Мы даже не говорим о том, 
что  в  деревнях  у  людей  нет  воз-
можности  получить  квалифици-
рованную  медицинскую  помощь, 
нет  домов  культуры  или  клубов. 
И чем дальше от Москвы, тем си-
туация хуже. 

Мы, как представители бизнеса, 
не можем не замечать эти пробле-
мы.  Руководство  нашей  компании 
требует  от  своих  предприятий  ра-
ботать так,  чтобы находились  сред-
ства  на  открытие  фельдшерского 
пункта  и  детского  садика.  Без  этих 

минимальных  условий  наши  даже 
передовые предприятия будут, в ко-
нечном счете, обречены на неуспех. 
Поскольку  так  можно  просто  поте-
рять  работников,  и  не  с  кем  будет 
возделывать  землю  и  выращивать 
те  самые  продукты,  которыми  мы 
хотим  накормить  москвичей  и  жи-
телей других мегаполисов. И эту не-
простую  задачу  –  создание  мини-
мально  необходимых  социальных 
условий жизни и работы на селе – 
мы вынуждены решать собственны-
ми силами.
Что сегодня представляет собой ГК 
«Малино»?
Это 12 сельскохозяйственных пред-
приятий  в  трех  областях  Цент-
ральной  России  –  Московской, 
Тульской  и  Липецкой.  Они  ведут 
сельхозпроизводство на 50 тыс. га, 
ежегодно выделяя около 5 тыс. га 
под картофель, 2,5 - 3 тыс. га – под 
овощные  культуры.  Остальные 
площади  заняты  зерновыми,  са-
харной свеклой, подсолнечником, 
рапсом, соей и другими культура-
ми.  В  составе  Группы  три  молоч-
ных предприятия с общим поголо-
вьем 2700 дойных коров, причем 
два из них имеют статус племен-
ных.
Вспомните первые шаги компании.
Начинали мы в 1998 - 1999 годах 
с посадки картофеля на 70 га в ЗАО 
«Городище»  Ступинского  района 
Московской области. В первый же 
год  вырастили  хороший  урожай 
клубней,  окупили  свои  первона-
чальные  затраты  и  стали  разви-
вать производство в основном на 
средства  из  собственного  оборо-
та.  Потом  были  приобретены  не-
сколько  хозяйств  в  Московской 
области,  а  в  2008  году  мы  нача-
ли второй этап территориального 
расширения – двинулись на юг по 
трассе Москва - Дон, вошли в Туль-
скую, а потом и в Липецкую обла-
сти. Это направление связано с ло-
гистикой перевозок, поскольку мы 
являемся  одним  из  самых  круп-
ных  поставщиков  картофеля  для 
переработки  на  чипсы  на  заво-
дах компании «Фрито-Лей» в под-
московной Кашире и в Азове Ро-
стовской области. Так что мы здесь 
двигались за их логистикой и соз-
давали свои предприятия по этой 
трассе с учетом близости к источ-
никам воды для развития ороше-
ния, поскольку почти все площади 
картофеля у нас на поливе.
Предприятия ГК «Малино» извест-
ны тем, что здесь применяют самые 
современные методы выращива-
ния картофеля и других культур…
Конечно, это же главное средство 
для  того,  чтобы  минимизировать 
затраты  и  максимизировать  ре-
зультат.  Сама  жизнь  к  этому  под-
талкивает.  Примеров  инноваци-
онных  решений  в  производстве 
картофеля  и  овощей  у  нас  мно-
го. Например, вот одно из них. Мы 
сейчас  создали  достаточные  ем-
кости  хранения  своей продукции 
до  нового  урожая,  активно  зани-
маемся  внедрением  новейших 
технологий  хранения.  Стараемся 
как можно дольше сохранить вы-
ращенную продукцию с наимень-
шими  затратами  и  потерями  ка-
чества.  Применяем  контейнерное 
хранение,  управление  режимом 
вентиляции,  охлаждение  продук-
ции,  создаем значительные холо-
дильные мощности и др. За такими 
технологиями будущее, и сегодня 
на рынке успех придет к тем про-

изводителям,  которые применяют 
новации не только на поле, в про-
цессе  выращивания,  но  и  в  про-
цессе хранения и переработки.
Среди других  примеров техноло-
гических инноваций – подбор са-
мых современных сортов по всем 
культурам,  широкое  применение 
компьютеризации  и  систем  гло-
бального  позиционирования  GPS 
для  контроля  полевых  операций, 
таких, как посев и посадка, внесе-
ние удобрений и средств защиты 
растений, уборка и т. д.
Как началось сотрудничество с ком-
панией «Август»?
В 2000 году мы создали собствен-
ную компанию-оператора на рын-
ке  удобрений  и  средств  защи-
ты  растений  –  ООО  «Зарайская 
сельхозхимия»  в Московской  об-
ласти.  На  сегодняшний  день  она 
стала  дистрибьютором  практиче-
ски  всех  крупных  мировых  про-
изводителей  удобрений  и  СЗР. 
Одним из стратегических партне-
ров ГК «Малино» мы считаем «Ав-
густ».  Прежде  всего,  потому,  что 
это  российская  компания,  много-
летний  лидер  рынка.  Во-вторых, 
потому  что  она  предлагает  гиб-
кие и вполне приемлемые для нас 
финансовые  условия  сотрудниче-

ства.  И  в-третьих,  поставляет  на-
шим  предприятиям  конкуренто-
способные  препараты,  которые 
позволяют  успешно  решать  все 
проблемы в поле. Отдельно отме-
чу  технологическое  сопровожде-
ние,  консультационную  поддерж-
ку,  которую  оказывают  нашим 
предприятиям  сотрудники  «Авгу-
ста». Ну и, кроме всего прочего, мы 
в Зарайске соседи, у «Августа» там 
есть свой склад. Это очень удобно 
для  наших  совместных  клиентов, 
они в одном месте могут приобре-
сти удобрения и средства защиты 
растений,  а  также  получить  кон-
сультацию  от  высококвалифици-
рованных специалистов по их эф-
фективному применению.
Несколько слов о Картофельном 
Союзе…
Он  был  создан  пять  лет  назад, 
и  «Малино»  в  числе  пример-
но двадцати компаний и органи-
заций  было  одним  из  его  учре-
дителей.  На  сегодняшний  день 
в Союзе около 60  участников,  из 
которых  40  –  сельхозпроизво-
дители  с  ежегодным  суммарным 
производством  картофеля  око-
ло 1,5 млн т. В Союзе фактически 
удалось  собрать  элиту  отрасли. 

Собираясь  на  ежегодных  конфе-
ренциях,  его  участники  опреде-
ляют «болевые точки», ищут пути 
решения  проблем.  Сейчас  одной 
из  первостепенных  задач  Союза 
является  доработка  нормативно-
го  регулирования  системы  обо-
рота семенного картофеля в стра-
не  и  расширение  использования 
отечественных  сортов.  Это  надо 
сделать  не  только  для  того,  что-
бы не зависеть от импортных се-
мян  и  сортов,  но,  прежде  всего, 
чтобы  быть  уверенными  в  каче-
стве  семенного  материала.  Это 
самое главное. Нам надо обеспе-
чить получение качественных се-
мян,  именно  таких,  какие  нужны 
отрасли.  Если  в  советское  время 
основными  параметрами  были 
устойчивость  к  механике  и  леж-
кость клубня, то сегодня требова-
ния к  семенным клубням расши-
рились  и  изменились.  К  тому  же 
надо  учитывать  перемены  в  фи-
тосанитарной  обстановке,  появ-
ление  новых  и  видоизмененных 
болезней  и  вредителей.  В  этой 
работе  Картофельный  Союз  по-
лучает полную поддержку, как со 
стороны  государственных  орга-
нов, так и со стороны участников 
рынка.

Другой  большой  блок  вопросов 
связан  с  поддержкой  развития 
экспорта  картофеля –  как  продо-
вольственного,  так  и  семенного. 
И  здесь  мы  ждем  содействия  со 
стороны  государства,  потому  что 
во всех странах власти поддержи-
вают экспорт по всем направлени-
ям – начиная от законодательных, 
сертификационных моментов и за-
канчивая проведением рекламных, 
маркетинговых  мероприятий.  Это 
не  обязательно  монетарная  под-
держка,  но  она  обычно  очень  су-
щественна. У нас в стране ситуация 
с такой поддержкой не самая луч-
шая, здесь мы пока отстаем от дру-
гих  государств.  Немало  в  нашей 
повестке и других вопросов разви-
тия отрасли…
Желаем вам с партнерами их 
успешно решить!

«Поле Августа»
Фото В. Пинегина 

и ОАО «Малино»

Лидеры

«Малино»: объединяя усилия партнеров

Т. Губина

В хранилище ООО «Богородицкий альянс»

Контактная информация

Приемная ОАО «Малино»
Тел.: (495) 670-70-06
Web: www.malino.ru

Представляем одного из самых крупных и давних партнеров 
«Августа» – Группу компаний «Малино». Отвечая на вопросы 
«Поля Августа», об основных направлениях развития хол-
динга рассказывает заместитель генерального директора 
ОАО «Малино» Татьяна ГУБИНА.

Группа компаний «Малино» ведет 
бизнес в аграрной сфере c 1998 
года.  Совокупный  объем  произ-
веденной  сельскохозяйственной 
продукции  по  результатам  сезо-
на 2015  года – около 350 тыс.  т 
в ассортименте. 
В состав ГК входят 16 предприя-
тий, большая их часть специали-
зируется  на  растениеводстве.  ГК 
«Малино» позиционирует себя на 
рынке как динамичную и разви-
вающуюся структуру. 
Назовем  некоторые  сельхоз-
предприятия ГК «Малино».
ЗАО «Озеры»  (Московская  об-
ласть) – крупнейший в стране про-
изводитель столового и семенного 
картофеля, а также овощей «бор-
щевого» набора.
ЗАО «Городище»  (Московская 
область)  выращивает  по  интен-
сивной  голландской  техноло-
гии,  хранит  и  реализует  в  веду-
щие  сетевые  магазины  Москвы 
картофель  и  овощи,  занимается 

семеноводством  картофеля.  Вы-
ращивает  его  сорта  для  произ-
водства хрустящих чипсов «Lays».
ЗАО «Северка»  (Московская  об-
ласть). Занято производством кар-
тофеля и овощей по самым пере-
довым  технологиям.  В  хозяйстве 
созданы современные хранилища 
на 25 тыс. т, цех подготовки, мой-
ки,  упаковки  продукции  и  линия 
вакуумной  упаковки.  Предприя-
тие  поставляет  линейку  продук-
ции в сети столицы.
ООО «Воловская техника» и ООО 
«Богородицкий Альянс»  (Туль-
ская  область)  специализируют-
ся на выращивании и размноже-
нии семенного картофеля. 
ООО «Москва на Дону»  (Липец-
кая область). Два подразделения 
этого  хозяйства,  расположенные 
в Хлевенском и Усманском райо-
нах,  специализируются  на  выра-
щивании  картофеля  и  овощных 
культур на поливных землях пло-
щадью более 1,2 тыс. га.

Цифры и факты
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При создании новых продуктов 
специалисты компании «Август» де-
лают  ставку,  прежде  всего,  на  уни-
кальные  комбинации  высокоэф-
фективных  действующих  веществ. 
И именно этот подход впоследствии 
обеспечивает  препаратам  фирмы 
долгую  востребованность  у  сель-
хозпроизводителей.  Но  часто  бы-
вает и так, что аграриям нужны уже 
проверенные  временем  и  практи-
кой  однокомпонентные  средства 
защиты растений, которые уже дав-
но  себя  хорошо  зарекомендова-
ли в деле. Поэтому «Август» в сво-
ей продуктовой линейке соблюдает 
оптимальный  баланс  между  инно-
вационными и традиционными пре-
паратами.

«Как возникает новый продукт? 
Его  идея  зарождается  в  производ-
стве,  из  запросов  самой  практики. 
В  принципе  ее  может  выдвинуть 
любой наш сотрудник. А потом, если 
она  перспективна,  мы  начинаем 
ее  прорабатывать,  оценивать,  ор-
ганизовывать  исследования  и  др. 
У  компании  нет  никаких  волшеб-
ных  инструментов,  чудес  на  свете 
не бывает. Поэтому, для того чтобы 
сделать реально эффективный про-
дукт, «Август» ежегодно затрачивает 
огромные силы и  средства», – рас-
сказывает начальник департамента 
маркетинга  «Августа»  Сергей  Вла-
димирович Косырев.

Например,  испытания  герби-
цида Бомба на посевах зерновых 
до его внедрения в производство 
проходили три  года на огромной 
территории  от  Калининграда  до 
Сибири.  Было  проведено  более 
300 опытов, не считая их вариан-
тов.  Первоначальное  количество 
действующих  веществ  в  препа-
рате  оказалось  недостаточно  вы-
соким,  это,  в  частности,  показали 
его  испытания  на  Украине.  Они 
были проведены в те сроки, когда 
озимая пшеница была в фазе на-
чала  колошения,  а  подмаренник 
цепкий  сильно  перерос.  Сочета-
ние д.  в.  скорректировали и про-
должили  испытания  на  опытных 
полях.

Действие  «августовского»  гер-
бицида сравнивали с лучшими пре-
паратами, существующими на рын-
ке, – Примой, Калибром, Секатором 
Турбо. И только спустя три года по-
сле  того,  как  технологи  компании 
окончательно  поняли,  что  новый 
продукт  не  уступает,  а  по  некото-
рым своим параметрам даже пре-
восходит  своих  конкурентов,  его 
стали внедрять в производство.

«Так  можно  рассказывать  прак-
тически  о  каждом  препарате  «Ав-
густа»,  –  продолжает  Сергей  Вла-
димирович. – Например, аналогич-
ные  исследования  проводились 
по  Квикстепу,  и  этот  двухкомпо-
нентный  граминицид  получился 
очень  хорошим  и  стал  быстро  за-
нимать  свое  место  на  рынке.  Или 
возьмем фунгициды Ракурс и Спи-
рит  –  это  двухгодичные  испыта-
ния  в  институтах,  опыты  на  фоне 
препаратов  –  признанных  лиде-
ров  рынка,  привлечение  к  испы-
таниям  ученых  «с  именем».  Мы 
в  результате  этих  опытов  начина-
ем  обретать  понимание  того,  ка-
кие у наших продуктов могут быть 
преимущества  на  рынке.  В  теку-
щем  году  Ракурс  и  Спирит  могут 
максимально  показать  свою  эф-
фективность,  потому  что  сезон  во 
многих  регионах  влажный  и  раз-
витие  болезней  идет  стремитель-
но.  В  этой  ситуации  нужны  очень 
сильные фунгициды, и я думаю, что 
доверие к нашим новинкам в этом 
году  сильно  возрастет,  несмотря 
на  то,  что  они  недешевые.  Сейчас 
мы испытываем много препаратов 
для  защиты  кукурузы.  Ведем  пои-
ски  самостоятельного  гербицида, 
способного  решать  большинство 
проблем  с  сорняками  в  различ-
ных  регионах.  Мы  ведь  не  можем 
создавать  один  продукт  для  Укра-
ины,  а  другой,  например,  для  За-
падной Сибири, это будет экономи-
чески  невыгодно  и  бессмысленно. 
Препараты  должны  быть  такими, 
чтобы  производитель,  применяя 
их,  получал  максимальную  при-
быль. И у нас нет права на ошибку, 
здесь важно понять, каковы ожида-

ния потребителя, и если они совпа-
дут  со  свойствами  предлагаемого 
продукта, то мы попадем в точку».

Но  даже  такой  масштабной 
опытной работой компания сегод-
ня не ограничивается. Для точной, 
взвешенной  оценки  необходим 
квалифицированный  и  независи-
мый взгляд экспертов со стороны. 
Поэтому «Август» всегда проверя-
ет свои препараты с помощью уче-
ных  из  научно-исследовательских 
центров страны. Часть из них исто-
рически сконцентрирована на Юге 
России  –  в  Краснодарском  крае. 
Расскажем  о  недавней  поездке 
специалистов компании в этот ре-
гион  и  встречах  с  ведущими  уче-
ными.

Уже  более  10  лет  «августов-
ские»  фунгициды  и  протравите-
ли  проходят  «обкатку»  на  опыт-
ных  делянках  Всероссийского 
НИИ биологической защиты рас-
тений (ВНИИБЗР). Ученые лабора-
тории иммунитета зерновых куль-
тур к грибным болезням на своих 
опытных  участках  создают  искус-
ственные инфекционные фоны за-
болеваний  пшеницы,  моделируя 
весь спектр болезней, присутству-
ющих  на  полях  Юга  России.  Они 
проверяют  эффективность  препа-
ратов  в  крайне  жестких  условиях 
бурного  развития  патогенов,  что 
позволяет  более  объективно  оце-
нить как биологическую, так и хо-
зяйственную  эффективность  фун-
гицидов  и  отработать  наиболее 
рациональные механизмы их при-
менения.

«В  этом  сезоне  на  Кубани  по-
годные условия были нетипичными 
с  точки  зрения  фитопатологии,  – 
делится своими наблюдениями за-
меститель директора института, ру-
ководитель  лаборатории  Галина 
Владимировна Волкова. – В февра-
ле  установились  аномально  высо-
кие температуры, за последние 70 
лет  такое  происходило  всего  не-
сколько раз. Март был достаточно 
сухой,  в  апреле  были  даже  крат-
ковременные  заморозки,  в  мае 
температуры  резко  пошли  вниз. 
Поэтому на  конец июня большин-
ство  видов  болезней  не  развива-
лось так интенсивно, как это обыч-
но бывает».

Г.  В.  Волкова  выделяет  три  ос-
новные фитопатологические проб-
лемы,  которые  доставят  немало 
хлопот сельхозпроизводителям на 

Кубани.  Первая  –  это  пиренофо-
роз, или желтая пятнистость. Впер-
вые  на  Кубани  его  диагностиро-
вали в 1986 году. Тогда посчитали, 
что  этот  патоген  теплолюбивый 
и не распространится дальше юж-
ных  регионов  страны.  Но  со  вре-
менем его ареал стал расширяться 
на  север,  достиг  Польши,  Белару-
си, Северо-Запада России. Причин 
успешного распространения пире-
нофороза много,  но  основные,  по 
мнению  Галины  Владимировны, 
носят техногенный характер – ши-
рокое распространение «нулевой», 
минимальной  и  безотвальной  об-
работки почвы.

Второй  фитосанитарный  риск 
для  региона  –  фузариоз  колоса. 
Ранее считалось, что вспышки это-
го заболевания происходят в соот-
ветствии с определенными ритма-
ми и не чаще, чем раз в 10 - 15 лет. 
Но  со  временем  они  стали  про-
являться  едва  ли  не  каждый  год. 
И,  судя  по  погодным  условиям, 
этот сезон также не станет исклю-
чением. И  если  для  борьбы  с  пи-
ренофорозом и фузариозом коло-
са  уже  существуют  эффективные 
агротехнические  приемы  и  каче-
ственные фунгициды, то с третьим 
риском  –  гибеллиозной  корне-
вой  гнилью –  она  только  начина-
ется.  Научному  сообществу  и  хи-
мическим  компаниям  еще  только 
предстоит  найти  новые  способы 
защиты  от  этого  малоизученного 
заболевания, которое уже широко 
распространилось  в  посевах  ози-
мой пшеницы на Юге России.

В  этом  году  ученые  лаборато-
рии  испытывали  на  искусствен-
но  зараженном  фоне  три  новых 
фунгицидных протравителя «Авгу-
ста» – Виал Трио, Оплот Трио и Тер-
ция.  Как  показала  фитоэксперти-
за, семена озимой пшеницы были 
заражены  альтернариозом,  раз-
личными  видами  плесени,  а  так-
же фузариозом. Все три препарата 
справились с инфекцией, их лабо-
раторная  эффективность  состави-
ла более 90 %. В дальнейшем при 
ранневесеннем учете распростра-
нения корневых гнилей, среди ко-
торых  преобладала  фузариозная, 
протравители  также  показали  от-
личные  результаты.  Лучше  всех 
в  сложившейся в  этом  году фито-
патологической ситуации болезни 
контролировала Терция, регистра-
ция которой завершается.

Что  касается  испытаний  «ав-
густовских»  фунгицидов,  приме-
няемых по вегетации, то на конец 
мая  из-за  аномально  низких  тем-
ператур заболевания не получили 
широкого  распространения,  и  ин-
фекционный фон  на  опытных  де-
лянках, несмотря на огромный за-
пас патогенов, был низким, и пока 
о  результатах  писать  еще  рано... 
В  этом  плане  показательны  про-
веденные  учеными  лаборатории 
в 2015  году опыты по испытанию 
фунгицидов  Ракурс,  Спирит  и  Ко-
лосаль Про. Они были оценены на 
фоне эпифитотии бурой ржавчины 
(в контроле без обработки разви-
тие этой болезни составило 75 %) 
и пиренофороза (соответственно – 
25  %).  Ракурс  проверили  в  трех 
вариантах  дозировки  –  0,2;  0,3 
и 0,4 л/га. Колосаль Про – в одной, 
0,4  л/га,  и  в  отдельном  опы-
те –  Спирит  в  минимальной  нор-
ме  0,5  л/га.  Фунгициды  испытали 
на сорте озимой пшеницы Батько, 
который  восприимчив  ко  многим 
заболеваниям,  но  в  то  же  время 
очень  популярен  у  производите-
лей  за  счет  своего  высокого  по-
тенциала урожайности.

Конечно,  эффективность  пре-
паратов  во  многом  зависела  от 
нормы расхода. По Ракурсу против 
бурой  ржавчины  она  была  в пре-
делах от 75 до 97 % (75 % – при ми-
нимальной дозировке 0,2 л/га). Ко-
лосаль  Про,  0,4  л/га  сработал  на 
96 %, то есть был на уровне Ракур-
са  при  норме  0,3  л/га.  Отличный 
результат  показал Спирит –  выше 
95  %.  Против  пиренофороза  эф-
фективность фунгицидов была не-
сколько ниже, но это закономерно 
для аналогичных препаратов всех 
фирм.  Ракурс  против  пиренофо-
роза показал лучший результат от 
60 до 80 % в зависимости от дози-
ровки, Колосаль Про – около 70 % 
(кстати, при норме 0,4 л/га он так-
же  сработал  на  уровне  Ракурса, 
0,3 л/га). Прибавка урожая за счет 
применения  фунгицидов  состави-
ла от 6 до 9 ц/га, на опытных ва-
риантах  было  получено  от  72  до 
76  ц/га.  А  биологический  урожай 
на контроле без обработки соста-
вил  65  ц/га,  и  хотя  количествен-
ный  результат  был  неплохой,  ка-
чество  зерна  оставляло  желать 
лучшего.

Сегодня  в  продуктовой  ли-
нейке  «Августа»  есть  только  один 
фунгицидный  протравитель,  заре-
гистрированный  для  защиты  зер-
нобобовых  культур,  –  ТМТД  ВСК. 
Это  единственный  препарат,  дей-
ствующее  вещество  которого  по-
давляет  бактериозы.  Но  протрав-
ливание  одной  тонны  посевного 
материала 5 - 6 литрами препара-
та  –  крайне  трудоемкое  занятие. 
Поэтому  в  случаях,  где  фитоэк-
спертиза  не  обнаруживает  бакте-
риозов,  можно  обойтись  более 
удобным и технологичным продук-
том.  Таким  фунгицидным  протра-
вителем  является  Оплот  Трио,  ис-
пытания  которого  в  этом  сезоне 
проводятся на опытных полях Все-
российского НИИ масличных куль-
тур имени В. С. Пустовойта.  В  этом 
году  препарат  уже  получил  реги-
страцию  для  применения  на  зер-
новых колосовых, а с 2018 года им 
можно будет обеззараживать и се-
мена  зернобобовых.  Спектр  его 
применения  на  пшенице –  прак-
тически  все  известные  заболева-
ния:  твердая  и  пыльная  головня, 
гельминтоспориозная и фузариоз-
ная  корневые  гнили,  плесневение 
семян, мучнистая роса  (на ранних 
стадиях  развития),  снежная  пле-
сень (при слабом развитии болез-

В поиске

Новые препараты: путь на рынок

На опытном поле ВНИИБЗР

Только за несколько последних лет компания «Август» 
выпустила на рынок более 20 новых продуктов в различных 
сегментах защиты растений, к 2019 году их появится еще около 
15. Иногда, не разобравшись в существе вопроса, некоторые 
сельхозпроизводители думают, что это всего лишь копии 
популярных препаратов ведущих западных фирм. На самом 
деле все происходит по-другому.

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Июль 2016

6



ни);  на  ячмене – твердая и  пыль-
ная головня, гельминтоспориозная 
и  фузариозная  корневые  гнили, 
сетчатая пятнистость и т. д.

Помимо  защиты  от  болез-
ней  Оплот  Трио  оказывает  поло-
жительное  действие  на  культуру 
и позитивно влияет на метаболизм 
растений,  стимулирует  их  рост 
и  увеличивает  продуктивность. 
При  этом  он  не  обладает  фито-
токсичностью  и  не  накапливается 
в  продукции.  Норма  его  расхода 
значительно ниже, чем у существу-
ющих сегодня аналогичных препа-
ратов,  можно  будет  обойтись  до-
зировкой всего 0,6 л/т.

«Основные  заболевания  сои 
в условиях Краснодарского края – 
это  пепельная  гниль,  фузариоз, 
фомопсис,  и,  конечно,  бактерио-
зы.  Всхожесть  на  вариантах,  где 
мы  высеяли  семена  сои,  обрабо-
танные  Оплотом  Трио,  –  около 
90 %, достаточно высокая и энер-
гия  прорастания», –  рассказывает 
о своих наблюдениях заведующий 
лабораторией  защиты  растений 
Сергей Анатольевич Семеренко.

Кроме  того,  ученый  отметил, 
что  новый  «августовский»  про-
травитель  обладает  и  своеобраз-
ным  эффектом  против  повреж-
дения  растений  насекомыми.  На 
всех  опытных  участках  соя  была 
достаточно  сильно  повреждена 
сверчками. На варианте с Оплотом 
Трио такие растения тоже были, но 
в меньшем количестве. Как прави-
ло, протравители оказывают нега-
тивное влияние на сою – в момент 
прорастания  ослабленные  хими-
ей  ее  ростки  наиболее  уязвимы, 
и  вредные  насекомые  могут  на-
нести значительный вред урожаю. 
Одно  из  действующих  веществ 
Оплота  Трио  обладает  ростости-
мулирующим  действием,  поэто-
му растения сои быстрее развива-
ются,  их  стебли  становятся  более 
грубыми  и  за  счет  этого  меньше 
повреждаются насекомыми на на-
чальном этапе.

«Это  правило  также  актуаль-
но  и  для  подсолнечника  в  пери-
од  от  всходов  до  четвертой  пары 
листьев.  В  этот  момент  растения 
крайне  уязвимы,  и  проволочник 
может нанести колоссальный урон 
посевам.  Если  растения  быстрее 
развиваются, и у них грубеют при-
корневая  часть и  стебель,  насеко-
мые наносят меньший вред», – по-
яснил Сергей Анатольевич.

На  опытных  полях  институ-
та  он  также  проводит  испытания 
Оплота  Трио  на  подсолнечнике. 
Принято  считать,  что  выращивать 
его достаточно просто и эта куль-
тура  не  требует  значительных  за-
трат на средства защиты растений. 
Но  краснодарский  ученый  с  этим 
не  согласен:  «Как  правило,  семе-
на  подсолнечника  протравлива-
ют каким-то одним препаратом, но 
для полной защиты всходов необ-
ходима сложная многокомпонент-
ная  баковая  смесь.  В  нашем  ин-
ституте по заявкам из хозяйств мы 
проводим  фитоэкспертизу  семян 
масличных  культур,  на  основании 
которой  рекомендуем  состав  для 
предпосевного  инкрустирования 
семян  против  комплекса  болез-
ней  и  почвообитающих  вредите-
лей,  или  сами  выполняем  работы 
по  обеззараживанию  посевного 
материала».

Сегодня  одного  протравли-
вания  подсолнечника,  особенно 
кондитерских  сортов,  в  услови-
ях  Краснодарского  края  недоста-
точно, так как его посевы во вре-
мя  вегетации  сильно  поражаются 
сухой  гнилью, которая может зна-

чительно  снизить  рентабельность 
выращивания  культуры.  Поэтому 
дело  доходит  до  двух  фунгицид-
ных обработок по вегетации – пер-
вую проводят в фазе бутонизации, 
а  вторую  –  примерно  через  две 
недели...

Несмотря  на  то,  что  на  рын-
ке  инсектицидных  протравителей 
сегодня много препаратов, до по-
беды  над  проволочником  и  дру-
гими  почвообитающими  вредите-
лями,  судя  по  всему,  еще  далеко. 
В  2016  году  «Август»  выпускает 
на рынок два уникальных продук-
та, которые способны значительно 
изменить соотношение сил в этом 
сегменте, эффективно решив проб-
лему  с  этой  группой  вредителей. 
В  конце  мая  на  базе  Краснодар-
ского НИИ сельского хозяйства име-
ни П. П. Лукьяненко мы встретились 
с несколькими учеными. Здесь ве-
дущий  научный  сотрудник  агро-
технологического отдела В. Н. Ор-
лов  проводит  испытания  новых 
«августовских» инсектицидных про-
травителей Табу Нео и Табу супер. 

Рассказывая о результатах опы-
тов, Валерий Николаевич отмечает, 
что в них эти препараты показали 
высокую эффективность на озимой 
пшенице,  ячмене,  кукурузе  и  под-
солнечнике,  обеспечив  надежную 
защиту всходов.

Табу Нео уже зарегистрирован 
для  применения. Он  был испытан 
на полях КНИИСХ в 2015 году. При 
проведении учета в фазе всходов 
численность  проволочников  пер-
вого  -  третьего  года  жизни  в  ва-
риантах с инсектицидным протра-
вителем,  примененным  в  норме 
расхода  0,75  л/т  и  1  л/т,  была  на 
уровне 3,3 и 2 экз/м², а на контро-
ле –  9  экз/м².  Биологическая  эф-
фективность  препарата  в  произ-
водственных  условиях  при  норме 
расхода  0,75  л/т  составила  64  %, 
а 1 л/т – 78 %, этот показатель был 
на уровне эталонного продукта на 
основе тиаметоксама.

Табу  супер  будет  разрешен 
для  применения  во  второй  по-
ловине  2016  года.  Его  защитное 
действие  направлено  против  та-
ких  вредителей,  как  проволочни-
ки, подгрызающие совки, личинки 
жужелицы,  хрущей  и  др.  В  отли-
чие от большинства современных 
инсектицидных  протравителей 
препарат  не  отпугивает  прово-
лочника, а оказывает быстрое ле-
тальное  действие  на  него  неза-
висимо  от  возраста,  обеспечивая 
полную защиту культуры от  этого 
опасного  вредителя  на  длитель-
ное время.

Одним  из  регионов,  где  испы-
тывали  Табу  супер,  был  Ставро-
польский  край.  Здесь  в  2015  году 
опыты на кукурузе проводили уче-
ные  из  Всероссийского научно-
исследовательского института куку-
рузы, расположенного в Пятигорске. 
Исходная заселенность почвы опыт-
ного участка проволочником состав-
ляла 4 экз/м². К моменту появления 
всходов численность вредителей на 
контрольном  участке  не  измени-
лась, а на варианте c Табу супер все 
они  погибли –  эффективность  пре-
парата составила 100 %. Данные по 
урожайности сложились следующим 
образом: контроль без обработки – 
62,4 ц/га, эталон (препарат на осно-
ве тиаметоксама) – 66,5 ц/га, Табу су-
пер  –  67,5  ц/га.  Обработка  семян 
кукурузы  «августовским»  протра-
вителем  позволила  получить  су-
щественную  прибавку  урожая  зер-
на,  которая  составила  8,2  -  8,8  %.

Немало  новинок  «Август»  го-
товит  и  для  защиты  промышлен-
ных  садов.  В  настоящий  момент 

компания  не  может  предоставить 
садоводам  полный  набор  препа-
ратов,  но  уже  в  ближайшие  годы 
эта  ситуация  изменится.  «Авгу-
стовские»  технологи  уже  заложи-
ли  поисковые  опыты  в  садах  не-
скольких  регионов.  В  Краснодаре 
испытания  ведут  ученые  Северо-
Кавказского зонального НИИ садо-
водства и виноградарства, который 
в этом году отметит свое 85-летие. 
По их словам, экспериментальные 
«августовские» схемы показывают 
эффективность  на  уровне  лучших 
схем  защиты  других  фирм,  пред-
ставленных сегодня на рынке.

«Промышленное  садовод-
ство в России выходит на новый 
интенсивный уровень,  где важно 
сохранить  каждый  лист  и  плод 
при  условии  высокой  инфекци-
онной нагрузки. Особенно важно 
контролировать развитие парши, 
так как оно начинается рано, при 
невысоких  температурах.  Сейчас 
мы  испытываем  два  новых  фун-
гицида:  один  из  них  системного 
действия,  второй  –  контактного. 
Эти  препараты  смогут  контроли-
ровать  паршу  и  мучнистую  росу 
на всем протяжении вегетации, – 
рассказывает о новых продуктах 
Дмитрий Белов. – Кроме того, ис-
пытания сейчас проходят два но-
вых  инсектицида. Один  из  них – 
специализированный  препарат 
для борьбы с чешуекрылыми на-
секомыми,  а  другой  –  широко-
го  спектра  действия. Уже  к  2018 
году мы  сможем  предложить  са-
доводам интегрированную систе-
му  защиты,  которая  будет  состо-
ять  на  100  %  из  «августовских» 
продуктов».

Помимо  испытаний  препара-
тов компании в научных центрах, 
специалисты «Августа» в Красно-
дарском  крае  и  других  регионах 
проводят  собственные  масштаб-
ные поисковые опыты, на основе 
которых в дальнейшем будут соз-
даваться новые препараты и раз-
рабатываться  системы  защиты 
растений.  Например,  в  этом  году 
такие испытания заложены на по-
севах кукурузы в ЗАО «Заря» Тби-
лисского  района  Краснодарско-
го края. 

Здесь работа идет сразу в двух 
направлениях.  Первое  –  это  за-
вершение  испытаний  нового  гер-
бицида  Эгида  (480  г/л  мезотри-
она),  который  выйдет  на  рынок 
в 2017 году, и его баковых смесей 
с  гербицидами  Дублон  и  Эскудо. 
Эта  комбинация  в  различных  до-
зировках  будет  эффективно  очи-
щать посевы кукурузы от сорняков 
на уровне самого дорогого герби-
цида, предлагаемого на рынке.

Второе направление – создание 
уникального  по  своим  свойствам 
гербицида.  «Это  будет  самодоста-
точный продукт, не требующий парт-
неров для баковой смеси и добав-
ления ПАВов,  с широким «окном» 
применения – от всходов до вось-
мого  листа  культуры.  Он  будет 
обладать  почвенным  действием 
и  в  оптимальных нормах расхода 
эффективно подавлять весь спектр 
сорняков,  включая  трудноискоре-
нимые.  И  главное –  у  него  будет 
адекватная  цена»,  –  рассказыва-
ет Дмитрий Белов. По его словам, 
этот препарат будет наиболее вос-
требован в хозяйствах Юга и Цен-
трального Черноземья, а для дру-
гих  регионов  уже  создана  более 
экономичная версия этого продук-
та, которая уже проходит государ-
ственные  регистрационные  испы-
тания.

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото О. Сейфутдиновой

Совместный учет эффективности препаратов

На опытном поле подсолнечника во ВНИИМК

Учет заболеваний на опытах СКЗНИИСиВ

В поиске симптомов карликовой головни

На опытном поле кукурузы в ЗАО «Заря»
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Родился  я  на  Брянщине,  за-
тем  переехал  вместе  с  родите-
лями  на  Сахалин,  там  закончил 
школу-восьмилетку,  после  чего 
поступил в Благовещенский сель-
хозтехникум, откуда меня в 1975 
году призвали в армию. Отслужил, 
закончил техникум, пришел рабо-
тать  электриком  в  совхоз  «Пер-
вомайский».  Потом  сменил  не-
мало  руководящих  и  выборных 
должностей, заочно закончил эко-
номический  факультет  Благове-
щенского  сельхозинститута  (те-
перь – ДальГАУ).  И  последние  25 
лет работаю директором – снача-
ла  совхоза  «Новоалексеевский», 
теперь ООО «Имени Негруна».

Основной  акционер  хозяй-
ства – ОАО «Иркутский масложир-
комбинат»,  с  которым  мы  сотруд-
ничаем с 2008  года. Оно сразу же 
вложило  в  уставной  фонд  хозяй-
ства 32 млн руб., и мы занялись об-
новлением техники на эти средства. 
Очень  скоро  смогли  рассчитать-
ся  с  нашим  инвестором,  а  в  даль-
нейшем  стали  привлекать  кредит-
ные ресурсы. На сегодняшний день 
у нас 28  современных комбайнов: 
«Векторы»,  «Полесье»  и  «Меги» 
компании «Клаас», из них 10 – на 
гусеничном  ходу.  Переоснастили 
тракторный парк – на смену ДТ-75 
и Т-4 пришли пять «Бюлеров» и во-
семь  К-700.  Для  посева  использу-
ем  современные  турбодисковые 
сеялки  фирмы  «Амазоне»  ДМС-9, 
ДМС-12. Обработки средствами за-
щиты растений ведем также совре-
менными  опрыскивателями  «Ама-
зоне»  –  четырьмя  24-метровыми 
и  двумя  36-метровыми.  Агрега-
тируем  их  с  тракторами  с  конди-
ционерами,  чтобы  механизаторы 
не  страдали,  их  здоровье  для  нас 
на первом плане. В этом году еще 
один опрыскиватель докупим.

На  сегодняшний  день  у  нас 
почти  20,2  тыс.  га,  из  них  около 
8 тыс. га в собственности хозяйства, 
в дальнейшем планируем выкупить 
оставшиеся  земли.  Большинство 

полей  расположены  примерно 
в 20 км от зернового двора, только 
1,2 тыс. га находятся на расстоянии 
30  км.  Компактное  расположение 
позволяет  эффективно  управлять 
всеми  процессами  с  минималь-
ными  затратами  на  производство 
продукции,  что  в  целом  дает  нам 
хороший экономический результат.

Что касается зерновых, то в про-
шлом году мы выполнили план, на-
молотили около 10 тыс. т и почти все 
зерно продали еще до Нового года 
и по хорошей цене – 9,7 тыс. руб/т, 
оставили  только  1,5  тыс.  т  семян. 
Практически  все  зерно  ушло  че-
рез  нашего  партнера  на  экспорт, 
а 1 тыс. т ячменя – даже в Японию. 
Так  что  выращивание  зерновых 
культур у нас тоже выгодно, причем 
независимо  от  того,  какой  урожай 
собирают  в  области.  Считается,  что 
если  он  высокий,  реализация  идет 
слабо. Мы  в  2011  и  в  2014 -  2015 
годах  намолачивали  зерна  под 
30 ц/га, и никогда не оставалось ни 
одного килограмма, все разбирали. 
В  2014  году  мы  даже  в Монголию 
2 тыс. т пшеницы поставили, так что 
проблем  с  реализацией  нет.  Было 
бы что продать.

Сои в 2015 году получили мень-
ше планируемого объема – 18 тыс. т, 
урожайность  составила  13,4  ц/га, 
в 2014  году было 17 ц/га. Недобор 
почти  4  тыс.  т,  конечно,  ощутимый, 
но, тем не менее, экономические по-
казатели  нормальные.  На  1  января 
2016 года у нас было материальных 
ресурсов, купленных на наши и кре-
дитные деньги, на сумму 97 млн руб., 
что  на  33 млн  больше,  чем  в  2014 
году.  Это  и  горючее,  и  средства  за-
щиты  растений,  и  удобрения,  и  за-
пасные части. В 2014 году у нас на 
счету было 351 тыс. руб., а на 1 ян-
варя 2016 года – 59 млн руб.

Теперь мы сможем расплатиться 
с Иркутским МЖК, который частич-
но  прокредитовал  нас  на  три  года 
на приобретение земли. За два года 
мы купили ее почти на 132 млн руб. 
Сегодня в планах строительство но-

вой  сушилки  на  зерновом  дворе, 
в это надо вложить 67 млн руб. Обо-
рудование  приобретаем  в  г.  Киро-
ве, у компании «Агропромтехника». 
Еще  27  млн  пойдет  на  приобрете-
ние новых основных средств. Плюс 
продолжаем  строительство  новых 
жилых  домов  –  на  это  выделяем 
5,2 млн руб., а 2,8 млн – на отделку 
четырех квартир... 

Мы строим жилье полностью за 
свои деньги, и передавать его лю-
дям будем с возмещением 50 % от 
стоимости  с рассрочкой на 15 лет. 
Это политика ОАО «Иркутский мас-
ложиркомбинат»,  поддержанная 
генеральным  директором  ИМЖК, 
руководителем  ГК «Янта» Тамарой 
Ивановной Баймашевой, – строить 
новые  дома,  используя  собствен-
ную  прибыль.  Ведь  это  в  городе, 
в  районном  центре  есть  ипотека, 
а  в  деревне  этого  нет  и  не  скоро 
еще будет.

Ну а рассчитаться с хозяйством 
за  жилье  у  людей  есть  возмож-
ность.  Заработную  плату  выплачи-
ваем регулярно, в бюджете на 2016 
год  среднемесячный  ее  показа-
тель заложен в размере 42 тыс. руб. 
Еще с советских времен у нас дей-
ствует  хозрасчет,  зачем  менять  то, 
что  четко  работает?  Фонд  опла-
ты труда рассчитываем от  валово-
го  производства  в  сопоставимых 
ценах  на  продукцию,  в  прошлом 
году, например, он составил 45 млн 
350 тыс. руб. В течение года мы вы-
дали 33 млн руб. аванса, а по ито-
гам  года  сделали  доплату.  Но  ее 
получают  только  те,  кто  отработал 
на  предприятии  не  менее  шести 
месяцев, не имел прогулов, в про-
тивном  случае –  100%-ное  лише-
ние доплаты.

Основную  прибыль  нам  дает, 
конечно,  соя,  хотя  в  прошедшем 
сезоне  пшеница  и  ячмень  тоже 
были  прибыльными.  Если  прови-
зорная себестоимость сои состави-
ла 8 тыс. руб/т, а средняя цена реа-
лизации – 20 тыс. руб., то на каждой 
тонне  мы  получили  12  тыс.  руб. 
прибыли.  Зерно  столько  не  даст 
при себестоимости 7 руб/кг и цене 
продажи  около  9  руб/кг. Амурская 
область живет за счет сои. Если бы 
ее  не  было,  мы  давно  бы  разори-
лись. Плюс выручает серьезная ре-
гиональная  бюджетная  помощь, 
которую  мы  стали  получать,  ког-
да  регион  возглавил  сначала  Ле-
онид  Викторович  Коротков,  затем 
Олег  Николаевич  Кожемяка,  ока-
зывают ее и сейчас. Например, че-
тыре трактора «Бюлер» мы купили 
за  50 %  стоимости,  12  комбайнов 
тоже приобрели по удешевленной 
схеме – от 30 до 50 % за счет об-
ластного бюджета.

В этом году мы посеяли 14,4 тыс. га 
сои, 5 тыс. га зерновых, начинаем за-
ниматься  рапсом.  Пока  будем  вы-
ращивать  его  на  200  га  для  того, 
чтобы постепенно прийти к соблю-
дению севооборота. Большого уро-
жая  сои  не  вырастишь,  если  сеять 
ее на одном месте по четыре - пять 
лет. В дальнейшем, когда прикупим 
еще 2 тыс. га земли, которые отве-
дем  под  рапс,  сою  по  сое  можно 
будет сеять только два года, в этом 
случае  можно  надеяться  на  хоро-
ший  урожай.  В  советские  време-
на такого насыщения  севооборота 
соей у нас не было – максимально 
сеяли  ее  5  тыс.  га,  при  этом  было 

6 тыс. га зерновых плюс кормовые 
культуры.

Собственно говоря, прошлый год, 
как  и  прежде,  показал,  что  там,  где 
полностью  соблюдается  технология, 
мы  получаем  наивысший  результат. 
На 40 % всех площадей (5,4 тыс. га) 
соя  дала  урожай  свыше  15  ц/га, 
а на 1 тыс. га, – менее 10 ц/га. А там, 
где соя была посеяна по парам, по-
лучили  5  ц/га,  она,  к  сожалению, 
вся засохла – там не было ни одно-
го дождя. Но если в среднем у нас 
каждый гектар сои дал 13,4 ц/га, то 
были  поля,  на  которых  мы  собра-
ли более 20 ц/га. И такой высокий 
урожай получен там, где мы прове-
ли сев в самые ранние сроки. Если 
оптимальным у нас считается сере-
дина мая, то в 2015  году мы нача-
ли  сев  30  апреля,  затем  после  по-
холодания  продолжили  его  7  мая. 
И вот именно на «апрельских» по-
лях  намолотили  21,3  ц/га.  Ранний 
сев,  в  апреле,  мы  практикуем  тре-
тий  год:  в  2014  году –  на  300  га, 
в  2015-м – на  700,  в  нынешнем – 
на 1 тыс. га.

Сою можно сеять при прогреве 
почвы на глубине заделки семян не 
менее 8 - 10 °С, и два года наблю-
дений показали, что, независимо от 
температуры,  от  сева  до  всходов 
проходит  20  -  25  дней.  В  первый 
год  мы  прибавляли  норму  высева 
семян, во второй – не стали, высе-
вали  порядка  100  кг/га  (в  зависи-
мости от сорта) и в апреле, и в мае, 
и  в  июне.  И  сами  посудите  –  не 
было бы 21 ц/га, естественно, если 
бы  не  было  нормальной  густоты 
стояния растений.

Уборку  сои  начинаем  в  сентя-
бре, хотя раньше делали это в октя-
бре. Ну, такой вот я по натуре – мне 
все надо быстро сделать, даже если 
приходится сушить. Например, если 
убираем  при  влажности  24 %,  все 
равно это экономически выгоднее. 
Теряешь больше, если соя остается 
в поле, а уже мороз ударил, боби-
ки растрескиваются,  вылетает  зер-
но.  Убирать  надо,  когда  опал  лист, 
когда боб  стал бурого цвета.  ГОСТ 
по  влажности  для  уборки –  12 %, 
а  на  семенные  цели  –  14  %.  Мы 
молотим  при  18 %  влажности,  се-
мена  засыпаем  с  влажностью  15 - 
16 %, они лежат и доходят до кон-
диции. В складе, естественно, полы 
асфальтированные,  соя  не  «тянет» 
влагу.

В  прошлом  году  намолоти-
ли 18 тыс. т, на 2016 год поставле-
на задача – 25 тыс. т, идем на опе-
режение наших планов развития до 
2020 года (нам установлена планка 
в 20 тыс. т). Чтобы соя давала макси-
мальную отдачу – 25 - 30 ц/га, надо 
дать  ей  все  необходимое:  питание, 
защиту. И в этом году мы это дела-
ем на 1 тыс. га, внедряя так называ-
емую канадскую технологию, с вне-
сением сульфата аммония, фосфора, 
аммиачной  селитры.  А  вот  семена 
канадские  покупать  не  стали,  во-
первых,  они  дорогие,  во-вторых, 
и  у  наших  сортов потенциал  высо-
кий. Мы выращиваем позднеспелый 
сорт  Нега,  среднеспелые –  Даурия 
и Гармония и раннеспелый – Лидия. 
Так вот и Гармония давала 30 ц/га, 
и Нега 25 ц/га при обычной техно-
логии.  Я  всегда  говорю:  сою  надо 
не просто посеять, а вырастить! Как 
ребенка  воспитывать,  вкладывать 
в нее, и в хороших погодных усло-

виях она даст высокий урожай, как 
в 2014 году, когда на некоторых по-
лях мы и 27 ц/га получили, хотя дож-
диков выпало за год всего 350 мм, 
но почти все – вовремя!

А  в  2015  году  в  апреле  осад-
ков было лишь 18 мм, в мае – 39, 
в  июне  –  всего  12  мм,  в  июле  - 
августе –  по  67  мм.  То  есть,  весь 
июнь «просидела» соя, когда долж-
на  была  «выстрелить».  Из-за  это-
го  не  сработали  почвенные  гер-
бициды,  отсюда  и  потери  урожая. 
А еще большой вред нанесли сое-
вая  плодожорка  и  луговой  моты-
лек. Никогда их столько на сое не 
было, а тут все они вылезли. И ведь 
на препараты надо было затратить 
пусть даже 1 млн руб., но для на-
ших  13,5  тыс.  га  это  были  копей-
ки… Мы могли бы добавить в раст-
вор гербицида еще и инсектицид, 
и тогда если бы и потеряли, то не 
столько.  И  фунгициды  надо  при-
менять, и протравители. И на всех 
культурах.  Там,  где  ими  отработа-
ли,  пшеница  дала  37,5  ц/га,  а  где 
их не внесли – 34 ц/га.

Из  «августовских»  препаратов 
для защиты сои применяем герби-
циды  Фабиан,  Корсар,  Миура.  На 
зерновых  используем  протрави-
тель  семян  Виал ТрасТ,  гербициды 
Балерина, Магнум, фунгицид Коло-
саль Про, для защиты рапса – тоже 
«августовскую»  линейку  препара-
тов. Но, так как у нас большие пло-
щади сои, мы работаем с несколь-
кими  поставщиками  ХСЗР,  чтобы 
избежать  возникновения  у  сорня-
ков  резистентности  к  гербицидам, 
чередуем их.

В прошлом году у меня получил-
ся  эксперимент  с  прямым  посевом 
сои на 1,2 тыс. га, которые мы засе-
вали  комплексом ДМС  по  неподго-
товленной  почве,  по  стерне.  Сроки 
поджимали, и поэтому сначала раз-
рыв между севом и внесением бако-
вой смеси Торнадо 500, 1,8 л/га плюс 
Балерина, 0,2 л/га был сутки, потом 
3,5 ч, а дальше всего 1 ч. И нормаль-
но  получилось.  Там,  правда,  потом 
щирица  повсходила,  но  с  ней  уже 
было проще справиться.

Сейчас  у  нас  подобралась  ко-
манда  грамотных,  ответственных 
главных  специалистов,  причем 
большинство  из  них  –  молодежь. 
Самый  опытный –  главный  инже-
нер Андрей Богданович Войницкий, 
он  со  мной  уже  25  лет  работает, 
у  него  два  молодых  помощника – 
заведующий  мастерскими  Роман 
Жуков и механик Артем Самсонов. 
Главному  экономисту  Вадиму  Ва-
сильеву и  главному агроному Еле-
не  Ковалевой  немногим  более  25 
лет.  Заведующей  зерновым  дво-
ром Марине Шейко и моему заме-
стителю Алексею Селину по 30 лет, 
главный бухгалтер Ирина Оданец – 
тоже в самом расцвете сил. Так что, 
когда  я  уйду  на  пенсию,  как  гово-
рил Николай Островский,  мне  «не 
будет обидно за бесцельно прожи-
тые годы» – удалось создать коман-
ду. Команду, которая не подведет.

Записала 
Людмила МАКАРОВА

Фото автора

Для наивысшего результата
сейчас как никогда нужна технология!

Практический опыт

Контактная информация

Николай Романович ЕПИХИН
Тел.: (41649) 2-41-03, 2-41-46

Н. Р. Епихин со снопом сои урожая 2015 года 

Без малого четверть века Николай ЕПИХИН возглавляет одно из 
лучших хозяйств Амурской области – ООО «Имени Негруна» 
Ивановского района. Оно и в советские годы было передовым, 
а когда с помощью ОАО «Иркутский масложиркомбинат» появилась 
возможность реализовать то, к чему стремились долгие годы, 
хозяйство стало набирать силу с каждым новым сезоном. Вот что 
рассказал Николай Романович нашему корреспонденту о себе 
и сегодняшнем дне предприятия.
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Как всегда, организовал и про-
вел  эту  встречу  Российский  зер-
новой  союз  (РЗС)  при  поддержке 
Минсельхоза РФ и администрации 
Краснодарского края. Открыл рабо-
ту Раунда президент РЗС А. Л. Зло-
чевский,  а  после  было  оглашено 
приветствие министра сельского хо-
зяйства РФ А. Н. Ткачева.

Затем выступил вице-президент 
РЗС А. В. Корбут, который в доволь-
но  жестком  практическом  ключе 
проанализировал положение в рос-
сийском  сельском хозяйстве  и  его 
ключевой  зерновой  отрасли.  По 
его словам, уходящий 2015 - 2016 
сельскохозяйственный  год  (он за-
канчивается 30 июня – прим. ред.) 
был  очень  сложным,  контрастным. 
Много  проблем  хлеборобам  при-
несли  девальвация  рубля,  продол-
жающееся падение экономики, со-
кращение инвестиционного рынка. 
Одновременно  действуют  разно-
направленные тенденции: с одной 
стороны,  власти  приветствуют  ра-
стущий экспорт зерна, а с другой… 
вводят вывозную пошлину. Есть по-
зитив,  но  немало  и  негатива.  До-
стигнут рост объемов производства, 
сельхозпроизводители получили ре-
кордную  прибыль –  но  это  с  уче-
том  госсубсидий.  Причем  это  уже 
два года подряд, то есть хозяйства 
встают  на  ноги.  Правда,  примерно 
на 60 -  70 %  эта прибыль  связана 
с  девальвацией  рубля  и  соответ-
ствующим ростом цен...

Сохраняется  сильная  закреди-
тованность  сельхозпроизводителей. 
Тревожно  то,  что  общие  объемы 
инвестирования  в  отрасль  снижа-
ются  уже  несколько  лет  подряд. 
Проблемы  накапливаются.  А  ведь 
достигнутые позитивные результа-
ты обеспечены предыдущими ин-
вестициями!  «Некоторая  инерци-
онность  ситуации  позволяет  нам 
пока  расти,  но  надо  же  думать 
о  будущем!», –  заметил А.  В.  Кор-
бут.

Весьма  жесткой  критике  вы-
ступающий подверг структуру дей-
ствующей  господдержки  сельско-
го  хозяйства. Да,  она  номинально 
увеличивается,  но  значительная  ее 
часть идет на неприоритетные от-
расли, а каждый шестой рубль ухо-
дит  на  обеспечение  надзорных 
функций.  «Кого же мы поддержи-
ваем?». С точки зрения А. В. Корбу-
та,  господдержка  раздроблена  по 
малозначащим  подотраслям,  тог-
да как многие ключевые сферы, от 
которых  зависит  будущее  разви-
тие всей отрасли, фактически стаг-

нируют,  оставаясь  в  течение  мно-
гих лет без инвестиций. 

Немало  критических  замеча-
ний он высказал и по поводу раз-
вития  экспорта,  где  государство 
сохраняет  вывозную  пошлину  на 
пшеницу. В то же время у всех пе-
ред  глазами совсем недавний пе-
чальный  опыт  Аргентины,  где  не-
сколько  лет  назад  была  введена 
ограничительная  экспортная  по-
шлина, и сразу посевные площади 
в стране сократились вдвое, а вну-
тренние  цены  на  хлебопродук-
ты  стали  выше  мировых.  В  конце 
2015  года  эта  пошлина  была  от-
менена,  и  положение  быстро  вы-
правляется.

А. В. Корбут призвал правитель-
ство  отказаться  от  политики  сдер-
живания  цен  на  все  виды  сель-
хозпродукции:  «Та  цена,  которую 
формирует рынок и  сами  крестья-
не –  объективна  и  достойна.  Если 
признать  и  принять  цены  сельхоз-
производителей,  тогда  дополни-
тельные доходы села составят 20 - 
25 млрд руб., и ему не потребуется 
никакой  господдержки...  Надо  ду-
мать о будущем, создавать для него 
условия уже сейчас!».

Следом  выступил  начальник 
Департамента  регулирования  аг-
ропродовольственного  рынка,  пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности  Минсельхоза  РФ 
А. В. Сироткин,  который  ответил 
на некоторые вопросы, поставлен-
ные А. В. Корбутом, в частности по 
интервенционному  фонду.  Сейчас 
запасы  зерна  в  нем,  в  основном 
пшеницы 3 - 4-го класса, составля-
ют 3,3 млн т на общую сумму око-
ло 29 млрд руб. Положение на вну-
треннем рынке стабилизировалось 
и  Минсельхоз  не  планирует  мас-
штабных  интервенций,  как  рань-
ше,  они  будут  проводиться  лишь 
точечно для поддержания необхо-
димой  доходности  сельхозпроиз-
водителей.  А  что  касается  судьбы 
экспортной пошлины, то она скоро 
решится – на ближайшие дни на-
значено  совещание,  которое  рас-
смотрит все «за» и «против».

Затем  разгорелась  дискуссия 
о том, сколько недополучили кре-
стьяне  за  период  действия  этой 
пошлины. По мнению А. Л. Злочев-
ского, это как минимум 2 - 3 долл. 
США с каждой из 25 млн т пшени-
цы, поставленной на экспорт: «Но 
главные потери в том, что пошли-
на  повлияла  на  состояние  вну-
тренних цен, затормозила их рост. 
И  если  на  экспортерах  это  в  ко-

нечном  счете  не  отразилось,  то 
крестьяне, производители зерна – 
потеряли,  и  немало.  Это  прежде 
всего  недополученный  инвести-
ционный  потенциал,  отсюда  сни-
жение темпов роста  отрасли.  Еще 
один  результат  действия  пошли-
ны – сокращение посевов пшени-
цы  в  стране.  Площади  кукурузы, 
масличных,  зернобобовых  растут, 
а пшеницы – падают, от этого стра-
дает весь рынок…».

Участники этой дискуссии были 
единодушны в том, что пора отка-
заться  от  искусственного  сдержи-
вания  цен  на  сельхозпродукцию, 
ограничения доходов крестьян, от 
административного  давления  на 
аграрный  бизнес.  Их  поддержали 
и  участники  Раунда.  Когда Корбут 
задал залу провокативный вопрос: 
«Кому из бизнесменов стало легче 
с административно-контрольными 
органами?»,  в  ответ  установилась 
тишина,  потом  послышались  иро-
ничные аплодисменты…

В  этой  дискуссии  принял  уча-
стие  директор  по  производству 
«Объединенной  зерновой  компа-
нии» А. В. Чемеричко, который до-
бавил  ей  некоторого  позитива, 
рассказав  о  планах  ОЗК  по  раз-
витию  инфраструктуры  перево-
зок зерна в стране. Компания пла-
нирует  закупить  несколько  тысяч 
железнодорожных  вагонов,  рас-
ширить  мощность  действующих 
терминалов  в  портах  и  т.  д.  При-
чем  «центр  тяжести»  в  усилиях 
и вложениях компании отчетливо 
передвигается  на  восток  нашей 
страны.

Экономист  ФАО  (Продоволь-
ственная  и  сельскохозяйственная 
организация  ООН)  Наталья Мер-
кушева сделала сообщение о по-
следних изменениях на мировом 
рынке  пшеницы.  Эксперты  ФАО 
прогнозируют,  что  в  абсолютных 
цифрах  производство  сократит-
ся  в  новом  сельхозгоду  по  срав-
нению  с  предыдущим  примерно 
на 10 млн т (с 734,1 до 724 млн т), 
это  1,4 %.  Однако  за  счет  сохра-
няющихся уже несколько лет зна-
чительных запасов пшеницы (они 
за  этот  период  даже  возрастут 
с  210,6  до  215,5  млн  т)  основ-
ные статьи баланса этой ведущей 
культуры изменятся  незначитель-
но. Потребление продовольствен-
ного  зерна  на  душу  населения 
в мире в последние два года оста-
ется неизменным – 67 кг в год, не 
снизится  этот  показатель  и  в  но-
вом году.

В  списке  основных  произ-
водителей  пшеницы  в  мире  из-
менений  также  не  ожидается. 
В  завершающемся  сельхозгоду 
страны  ЕС  (по  оценке)  произве-
ли ее 160,5 млн т, Китай – 130,2, 
Индия – 89, Россия – 61,8, США – 
55,8, Канада – 27,6, Украина – 26,5, 
Пакистан – 25,5, Австралия – 24,2, 
Турция  –  22,6,  Казахстан  –  13,7, 
Аргентина – 11,3 млн т  и так да-
лее. Значительных перемен в этом 
списке эксперты ФАО не прогно-
зируют,  но  есть  исключения:  ЕС 
в новом  году сократит производ-
ство пшеницы на 4 %, Китай – на 
0,9, США – на 2,6, Казахстан – на 
1,8, Украина – на 17,3 %  (!), а вот 
среди  тех  стран,  которые  приба-
вят, будут Индия – 2,9 %, Канада – 
4,7,  Россия  –  1,2  %.  Но  особен-
но  должна  прибавить  Аргентина, 
где  сняли  прежние  неразумные 
ограничения  на  экспорт  зерна, – 
23,9  %.  Производство  кормово-
го зерна в мире возрастет на 2 %, 
главным  образом  за  счет  увели-
чения  урожая  кукурузы  в  Европе 
и  США,  что  скомпенсирует  паде-
ние сборов ячменя и сорго.

Генеральный  директор  ООО 
«КийАгроПродукт» (Украина) Анд-
рей Друзяка проанализировал пе-
ремены на украинском рынке по-
следних  лет  и  перспективы  на 
предстоящий  сезон.  Агросектор 
в  стране  достаточно  мощно  раз-
вит,  и  в  последние  годы  при  об-
щем  падении  ВВП  его  роль  (как 
и в России) постоянно возрастает. 
Аграрный экспорт составляет 38 % 
всего экспорта Украины, и многие 
агрохолдинги  вынашивают  планы 
его расширения,  совершенствова-
ния  экспортной  инфраструктуры, 
причем  теперь  приоритеты  сдви-
гаются  в  сторону  сельхозтоваров 
с  высокой  добавленной  стоимо-
стью. 

Реализуются  крупные  инфра-
структурные проекты, прежде все-
го это строительство новых порто-
вых терминалов, много планов по 
развитию  речной  и  железнодо-
рожной логистики, по расширению 
возможностей  хранения  зерна, 
модернизации  сельхозпредпри-
ятий  для  перехода  на  стандарты 
качества ЕС, внедряются альтерна-
тивные  виды  топлива  для  сниже-
ния  себестоимости  агропродуктов 
и т. д. Для выполнения всего этого 
агросектор  страны  рассчитывает 
на  крупные  инвестиции,  потреб-
ность  в  которых  определяют  в  80 
млрд долл.

Кстати, в завершающемся сель-
хозгоду  зерновой  экспорт  Украи-
ны побил прежние рекорды: если 
в  сезоне  2014 -  2015  года  он  со-
ставлял  35,4  млн  т,  то  на  нача-
ло  июня  2016  года  уже  достиг 
37,2,  в  том  числе  16,1  –  пшени-
цы,  16,6 –  кукурузы,  4,3 –  ячменя 
и 0,2 млн т – других культур. Цены 
на момент проведения Зернового 
раунда  были  такие  (ФОБ  Черное 
море):  пшеница  (12,5  %  белка) – 
177 - 179 долл/т, пшеница (11,5 % 
белка) –  173  -  175,  пшеница  фу-
ражная – 171, ячмень фуражный – 
155 - 158,  кукуруза  (фьючерсы на 
октябрь-2016) – 185 - 188 долл/т.

А  что  ожидает  нас  в  России 
в текущем году? На эту тему пред-
ставили  свои  развернутые  сооб-
щения ведущие аналитики зерно-
вого рынка. Генеральный директор 
ООО  «ПроЗерно»  Владимир Пет-
риченко  проанализировал  раз-

нообразные  данные  по  вегета-
ции  основных  зерновых  культур. 
В  целом  посевы  зерновых,  как 
и год назад, составили 46,7 млн га, 
в  том  числе озимые – 15,43  (сея-
ли  16,43  млн  га,  гибель  состави-
ла 6,1 %) и яровые – 31,27 млн га. 
Озимых  получилось  несколько 
меньше  прошлогоднего,  зато  они 
лучшего качества, яровых, особен-
но кукурузы и зернобобовых, – не-
сколько больше. Развитие посевов 
в большинстве регионов проходит 
в  довольно  благоприятных  усло-
виях, влаги повсеместно достаточ-
но,  за редкими исключениями. Во 
многих южных регионах в мае вы-
пало по две - три месячных нормы 
осадков, что создает проблемы, но 
другого порядка.

В.  Петриченко  огласил  свой 
расчетный  прогноз  российского 
урожая зерна в текущем сезоне – 
109,3  млн  т.  Он  ожидает  рекорд-
ного урожая пшеницы и кукурузы 
(и рекордного экспорта этих куль-
тур),  а  также  гороха  и  нута,  луч-
ше  прошлогоднего  –  сбор  ячме-
ня. В. Петриченко отметил, что его 
прогнозы существенно лучше, чем 
у Минсельхоза США, ФАО и других 
международных  организаций,  ко-
торые  недооценивают  возможно-
сти нашей страны.

Далее  выступил  генераль-
ный  директор  ИКАР  Дмитрий 
Рылько.  Он  отметил,  что  очеред-
ной  сельхозгод  российские  хле-
боробы заканчивают с рекордной 
маржой,  правда,  только  рубле-
вой,  что  является  следствием  де-
вальвации.  В  том  же  положении 
оказались  и  земледельцы  сосед-
них  стран –  Украины  и  Казахста-
на. Интересно, что во всех трех го-
сударствах это происходит третий 
год  подряд,  а  нынче  все  обнови-
ли  свои  рекорды  в  экспорте  зер-
новых.  Общая  доля  трех  наших 
стран в мировом экспорте пшени-
цы подбирается  к  трети,  а  Россия 
и  вовсе  вышла  на  первое  место. 

«Мы  прогнозировали  это  со-
бытие на 2020-й год, но случилось 
оно  почти  на  пять  лет  раньше, – 
отметил Д.  Рылько. – И  если  про-
анализировать  структуру  зерно-
вого  экспорта  наших  стран  более 
подробно,  то  видно,  что  на миро-
вом рынке мы друг друга хорошо 
дополняем,  у  каждой  страны  есть 
свои «козыри», и это здорово!».

Д.  Рылько  ответил  на  заявле-
ния некоторых аналитиков, что по-
лученная маржа является «бумаж-
ной», дескать, зерновики получили 
много денег, но это обесцененные 
рубли,  гривны  и  тенге:  «В  то  же 
время  это  способствует  развитию 
производства и рынка! Например, 
в последние два года сельхозпред-
приятия  стали  закупать  намно-
го  больше  минеральных  удобре-
ний, техники, пестицидов и других 
средств интенсификации. И это не 
на бумаге, а на деле».

Всего на Зерновом раунде-2016 
было представлено более двух де-
сятков  развернутых  сообщений, 
проведено  несколько  дискуссий, 
которые показали: несмотря на все 
проблемы  и  противоречия,  зерно-
вой  рынок  нашей  страны  быстро 
развивается и становится сильным 
катализатором подъема АПК и всей 
экономики страны.

Подготовили Алла ДЕМИДОВА, 
Виктор ПИНЕГИН

Фото А. Демидовой

Профессионалы

Зерновой раунд-2016: новые акценты

Выступает А. В. Корбут

Интересное и полезное 
обсуждение проблем 
зернового и в целом агро-
продовольственного рынка 
России ведущими его 
участниками состоялось на 
традиционном XVII Между-
народном зерновом раунде 
в Геленджике 6 - 9 июня. 
Здесь собрались около 900 
человек из 30 стран мира, 
в том числе из 40 россий-
ских регионов. Участники 
этого форума, собираясь 
в течение уже многих лет, 
объективно и точно оцени-
вают тенденции рынка, 
вырабатывают взвешенные 
рекомендации для органов 
власти.
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Сначала напомню азы. Десика-
ция  –  это  обезвоживание  тканей 
растений путем обработки их хим-
препаратами.  Применяется  она 
для  облегчения  машинной  убор-
ки  урожая  за  5 -  15  дней  до  нее. 
Особенно  эффективен  этот  агро-
прием  во  влажную  погоду,  когда 
во  время  уборки  моросят  дожди. 
После  десикации  семена  во  мно-
гих  случаях  не  нуждаются  в  суш-
ке  и  очистке,  их  можно  сразу  от-
правлять на хранение. Десикацию 
сельхозкультур  применяют  с  70-х 
годов  и  даже  раньше.  Например, 
перед уборкой клевера на семена 
использовали  10%-ный  раствор 
селитры для подсушивания расте-
ний.

А на зерновых в 70 - 80-е годы 
при влажной погоде во время убор-
ки рекомендовали и широко прак-
тиковали  в  хозяйствах  так  назы-
ваемую  двухфазную  уборку,  при 
которой  сначала  хлеб  скашива-
ли  в  валки,  а  потом  их  отдель-
но  обмолачивали.  И  вот  тогда  на 
пшенице,  ячмене,  а  также  горо-
хе часто приходилось фактически 
гонять комбайны по одному полю 
дважды –  сначала  чтобы  скосить 
на свал, а потом, через пять - семь 
дней, – чтобы обмолотить. В наше 
время такое уже невозможно, все-
таки  это  двойные  затраты.  Про-
блемы влажной уборки позволяет 
решить десикация.

В  условиях Кубани  ее  раньше 
всего  начали  применять  на  под-
солнечнике, потому что здесь воз-
делывали сорта, которые созрева-
ли очень неравномерно,  и  уборку 
начинали  при  влажности  семян 
12 - 14 %. Однако хранить их было 
очень трудно, поэтому уборку ста-
рались оттянуть, но это часто уве-
личивало потери от осыпания, что 
приводило  к  обильным  всходам 
падалицы подсолнечника.

С  десикацией  вымолот  стал 
более  равномерным,  потерь  на-
много  меньше.  Ведь  при  обез-
воживании  растений  зернышки 
очень крепко держатся в корзин-
ке.  Правда,  если  дожди  частые 
и сильные, потери могут быть ве-
лики и после десикации. Поэтому 
желательно иметь надежный про-
гноз  погоды,  не  допускать  мно-

гократного  намокания  корзи-
нок,  а  также  учитывать  сильные 
осенние  росы.  Кроме  того,  де-
сикация  помогает  снизить  поте-
ри  от  болезней.  Такие  заболева-
ния, как фомопсис, серая и белая 
гниль  могут  развиваться  интен-
сивно  именно  в  момент  налива 
зерна. Десикация  позволяет  под-
сушить  растения,  остановить  бо-
лезнь и пораньше убрать  урожай 
с поля.

А правило такое – если созре-
вание корзинок идет неравномер-
но, начинать десикацию надо при 
побурении примерно 70 % корзи-
нок и влажности семян около 20 - 
25 %. Казалось бы, все просто, но 
именно это требование выполнить 
сложнее  всего,  и  агрономы  здесь 
допускают немало ошибок.

На горохе и сое есть проблема 
растрескивания бобов. Созревание 
проходит  неравномерно,  обыч-
но нижние бобы уже сухие, созре-
ли  и  растрескиваются,  а  верхние 
только побурели. Эти культуры, как 
и подсолнечник, надо убирать при 
влажности  семян,  близкой  к  стан-
дартной, плюс - минус 2 %, не бо-
лее. Если убирать с несколько бо-
лее  высокой  влажностью –  очень 
трудно  будет  хранить  такой  уро-
жай,  и  высушить  тоже  непросто. 
Поэтому производственники часто 
просто  ждут,  когда  растения  под-
сохнут,  бобы  или  семена  созреют. 
Но  так  можно  много  потерять  от 
осыпания… То же самое и на рап-
се. И десикация позволяет выров-
нять влажность семян и резко сни-
зить потери.

Для  десикации  во  всем  мире 
используют три основных д. в. Это 
изопропиламинная и калиевая соли 
глифосата  кислоты  (соответствен-
но препараты Торнадо 500 и Тор-
надо  540),  затем дикват  (Суховей, 
Реглон  Супер)  и  глюфосинат  ам-
мония  (Баста).  Все  три  д.  в.  давно 
применяются в производстве и хо-
рошо себя показали. Стоимость об-
работки 1 га – примерно от 950 до 
3 тыс. руб.

Производственники давно об-
ратили внимание на особенности 
перечисленных  препаратов.  На-
пример, на то, что глифосаты – это 
гербициды  сплошного  действия, 

они  кроме подсушивания  культу-
ры еще хорошо убирают сорняки. 
Это очень помогает при выращи-
вании  подсолнечника,  особенно 
крупноплодных  сортов.  Их  высе-
вают на густоту всего 30 - 35 тыс. 
на 1 га, а к уборке на 1 пог. м ча-
сто остается всего одно - два рас-
тения,  и  сорнякам  тут  раздолье. 
Поэтому  на  таких  сортах  десика-
ция  глифосатами  не  дает  им  об-
семениться,  упрощает  ведение 
уборки.  К  ней  можно  приступить 
через  7 -  10  дней  в  зависимости 
от погоды. У Суховея – свои пре-
имущества.  Дождь  ему  не  стра-
шен – он быстро, в первый же час 
после  опрыскивания,  проникает 
в растения и быстро подсушивает 
их.  Суховей  обладает  более  мяг-
ким  действием,  поэтому  его  вы-
годнее  применять  на  семенных 
посевах,  а  также  на  картофеле 
и других культурах.

На Кубани десикацию в основ-
ном  используют  именно  на  круп-
ноплодных  сортах  подсолнечника, 
а на обычных сортах и гибридах до 
этого часто дело не доходит, за иск-
лючением  форс-мажорных  обстоя-
тельств. Хозяйства  сейчас  возделы-
вают  преимущественно  импортные 
гибриды,  у  которых  хорошая  вы-
ровненность созревания, и при нор-
мальной  погоде  и  культуре  зем-
леделия  нужды  в  десикации  не 
возникает. 

Проблемы при созревании под-
солнечника могут создавать поздние 
сорняки,  прежде  всего  амброзия 
и  марь  белая  –  они  высокорос-
лые, до 2 м. Нижний ярус занима-
ют осоты, бодяк, щирица и др. Ам-
брозия  к  тому  же  в  этот  момент 
цветет, и ее пыльца нередко раз-
носится  по  полям,  облепляя  ком-
байны.  Эти  же  сорняки  встреча-
ются на сое, особенно при слабой 
густоте посева. Десикация позво-
ляет  купировать  эти  неприятно-
сти.

Ошибки здесь чаще всего воз-
никают при выборе дозировки, где 
многие агрономы стараются «сэко-
номить». Вот, например, у Суховея 
рекомендованная  норма  расхо-
да –  1,5  -  2  л/га,  и  агроном  «со-
ображает»:  «А  зачем я буду брать 
2  л/га,  когда  можно  1,5  л/га?». 
И если поле у него засоренное, то 
при  нижней  дозировке  корзинка 
высохнет, а сорняки, какие были, – 
все останутся, тем более амброзия. 
Их лишь немного подсушит, но не 
до конца. Дозировка в 2 л/га поз-
волила  бы  «подчистить»  поле  от 
амброзии, а при меньшей норме – 
сорняк после дождика продолжит 
вегетировать. То же самое с Торна-
до 500 или Торнадо 540,  где  ука-
зана «вилка» в дозировке. 

Часто  возникают  ошибки  при 
настройке  аппаратуры  для  авиа-
ционного  внесения.  Сейчас  над-
зор  за  сельхозавиацией  сильно 
ослаблен  по  сравнению  с  совет-
скими  временами,  авиаобработ-
ки  обычно  выполняют  частные 
мелкие  фирмы.  И  хотя  там  мно-
го  опытных  и  достойных  людей, 
но всякое бывает. Я более 20 лет 
проработал  в  производстве  на 
Кубани и не раз был свидетелем 
того, как в хозяйствах при выпол-
нении авиаобработок, в том числе 
и  десикации,  нарушали  элемен-
тарные  требования.  Например, 
в  момент  разворота  над  полями 
соседей  летчик  не  делал  отсеч-
ки,  не  выключал  опрыскиватель 

и тянул за собой шлейф препара-
та,  который  накрывал,  например, 
поле кукурузы или лесополосу. За 
этим  следовали  разбирательства, 
компенсации за погубленные по-
севы  и  т.  д.,  а  ведь  можно  было 
всего  этого  не  допустить.  Сейчас 
опасность  таких  ситуаций  также 
довольно велика. 

Теперь о норме расхода воды. 
Для  авиаприменения,  например, 
Торнадо 500 рекомендована нор-
ма  50  -  100  л/га.  Опять  «вилка», 
и  опять  агрономы  начинают  «со-
ображать»:  «Если  взять  50  л,  эко-
номия  на  сотнях  гектаров  будет 
очень  неплохой».  Ведь  чем  мень-
ше норма расхода воды, тем боль-
шую площадь самолет может обра-
ботать. И летчику проще работать 
с минимальной дозировкой…

Все  это  так,  но  для  десика-
ции того же подсолнечника это не 
очень  подходит. Для  нормального 
эффекта  нам  надо  надежно  смо-
чить раствором десиканта хотя бы 
верхние 30 см растений. Конечно, 
еще  лучше  высушить  их  на  весь 
рост, но это нереально, затраты бу-
дут очень велики, никакой воды не 
хватит.  Выполнить  десикацию  са-
моходными  высококлиренсными 
опрыскивателями  на  подсолнеч-
нике не получится – потери будут 
большими.  Такие  опрыскиватели 
применяют на кукурузе, сое, неко-
торых других культурах, но на под-
солнечнике  я  их  не  видел.  Здесь 
без самолета не обойтись. И нор-
ма расхода воды должна быть не 
менее 70 - 100 л/га.

Но все-таки самое главное при 
десикации  –  точно  определить 
время  ее  проведения.  Здесь  до-
пускают больше всего ошибок. Да, 
это  непросто.  Если  назначить  об-
работку посева чуть раньше – уро-
жай соберете без потерь, но может 
быть  некоторое  снижение  содер-
жания  масла  в  семенах.  Ну  а  за-
поздание  с  обработкой  увеличи-
вает потери урожая. Да и при этом 
десикация  теряет  смысл –  расте-
ния и так через пару - тройку дней 
естественно  подойдут  к  уборке, 
зачем  впустую  тратить  немалые 
деньги?

Что  касается  зерновых коло-
совых культур,  то  на  Кубани  их 
десикация  осуществляется  очень 
редко,  здесь  ее  роль  обычно  хо-
рошо  выполняет  погода.  К  тому 
же  на  эту  тему  есть  немало  тол-
ковых  публикаций,  в  том  чис-
ле и в «Поле Августа», к которым 
мне  нечего  добавить.  У  нас  нуж-
да  в  десикации  возникает  толь-
ко  в  форс-мажорных  обстоятель-
ствах. Кстати, именно такие могут 
возникнуть  в  этом  сезоне,  ког-
да  у  нас  в  мае  и  к  началу  июня 
во всех зонах края прошли очень 
сильные  дожди,  и  многие  поля 
были затоплены. За май по полям 
выпало  150  -  180  мм  осадков! 
Озимый  ячмень  полег  практиче-
ски везде, чуть лучше смотрелась 
озимая  пшеница.  Возникла  серь-
езная  опасность  неравномерного 
созревания  зерна,  а  также  появ-
ления  подгона,  то  есть  дополни-
тельных  побегов  с  колосьями. 
Надо  учитывать  и  то,  что  такие 
осадки  спровоцируют  сильную 
волну сорняков.

Так  что  в  этом  сезоне  деси-
кация  на  Кубани  может  потре-
боваться  на  больших  площа-
дях, и к ней надо быть  готовыми. 
Все-таки  лучше  подсушить  зер-

но  в  поле,  чем  оттягивать  дело 
до  тока  или  ХПП.  Сушилки  все 
работают  на  газе,  и  затраты  на 
сушку  сырого  зерна  нынче  мо-
гут «съесть» все доходы хозяйств. 
Не говоря уже о том, что при этом 
уборка сильно затянется.

Несколько  слов  о  десикации 
рапса.  Это  такая  культура,  кото-
рая  по  своей  биологии  созрева-
ет очень неравномерно, и десика-
ция здесь просто необходима, это 
важный  элемент  технологии.  Ее 
выполняют  в  основном наземны-
ми  машинами,  не  глядя  на  поте-
ри, потому что без десикации они 
будут еще выше. Как и на подсол-
нечнике и других культурах, здесь 
главные  ошибки  допускают  при 
определении времени обработки. 
Если провести десикацию рано – 
не  получишь  урожая  и  качество 
его будет низким,  а на  семенном 
посеве  можно  еще  и  всхожесть 
семян  потерять,  резко  снизить 
энергию  прорастания.  Это  так-
же  касается  сои и гороха.  Опти-
мальное  время  обработки –  ког-
да  побуреют  70  -  75  %  стручков 
у  рапса  и  бобиков  у  зернобобо-
вых, а зерно достигнет влажности 
25 %. Здесь мастерство агронома 
заключается  в  том,  чтобы  четко 
определить фазу развития зерна.

И еще, важно правильно опре-
делиться  с  препаратом.  Надо  ис-
ходить  из  поставленной  задачи. 
Если  требуется  скорее  высушить 
урожай  товарного  зерна,  а  поле 
сильно  засорено, то  следует при-
менять Торнадо 500 или Торнадо 
540. Если же продукция пойдет на 
семена, то я бы посоветовал при-
менить  Суховей.  Ну  и  если  у  вас, 
к  примеру,  десять  полей  подхо-
дят  к  уборке  и  вам  надо  ее  рас-
тянуть,  чтобы  обойтись  своими 
комбайнами,  то  здесь,  возможно, 
придется  использовать  все  виды 
десикантов,  чтобы  с их помощью 
обеспечить равномерное течение 
уборки.

Как  относиться  к  недорогим
аналогам  известных  препаратов
для  десикации  от  неизвестных 
фирм, которых сейчас много на на-
шем рынке? Мнения  здесь  разные. 
Я  считаю,  что  всегда  лучше  поку-
пать препараты у проверенного из-
вестного  производителя,  который 
не  скрывает  свой  адрес  и  к  кото-
рому  можно  приехать,  предъявить 
претензии  или  попросить  консуль-
тацию. 

Именно так работает «Август». 
К  тому  же  наша  компания  изда-
ет  много  печатной  продукции  – 
листовки,  каталоги,  газету  и  т.  д., 
надо  только  не  лениться  и  чи-
тать  их!  В  них  все  нюансы  деси-
кации и других приемов объясня-
ются самым подробным образом. 
Действуют  развитый  сайт  в  Ин-
тернете и портал www.pole-online.
com.  Ну  а  в  «пожарных»  случаях, 
когда надо действовать быстро, – 
у  нашей  фирмы  есть  опытные 
технологи,  которые  всегда  про-
консультируют  по  телефону,  а  то 
и  приедут  в  хозяйство.  Так  что 
один  на  один  со  своей  пробле-
мой вы не останетесь.

Удачи, коллеги!

Вячеслав МИШУРИНСКИЙ,
менеджер-технолог 

Краснодарского 
представительства «Августа»

«Разбор полетов»

Десикация: когда, чем и зачем?

В. Мишуринский

Контактная информация

Вячеслав Николаевич 
МИШУРИНСКИЙ
Моб. тел.: (918) 188-04-72

Наступает время уборки урожая. Во многих регионах для ее 
качественного проведения в этом сезоне не обойтись без 
десикации. Практику применения этого эффективного агроприема 
и ошибки, встречающиеся в производстве, анализирует опытный 
технолог компании «Август» Вячеслав МИШУРИНСКИЙ.
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Подсолнечник  –  это  гаранти-
рованная прибыль. Но можно за-
работать на нем еще больше, если 
не в  ущерб эффективности опти-
мизировать  затраты  на  сред-
ства  защиты  растений.  В  2015 
году  компания  «Август»  предло-
жила  земледельцам  экономич-
ное  решение  для  защиты  посе-
вов  гибридов  подсолнечника, 
устойчивых  к  имидазолинонам, – 
комбинированный  комплект  пре-
паратов  Парадокс  +  Грейдер  + 
Адью.  Такая  комбинация  вызвала 
немало  вопросов  у  производите-
лей  сельхозпродукции.  Насколь-
ко  такое  сочетание  действующих 
веществ эффективно? Не перепу-
тает ли ночью механизатор кани-
стры и т. д. В этом сезоне участни-
ки  проекта  из  Украины  и  России 
дают ответы на эти вопросы в ре-
жиме практически реального вре-
мени,  так  как  они  использовали 
комплект  Парадокс  +  Грейдер  + 
Адью на своих «полях-онлайн».

На  опытном  поле  подсол-
нечника  (гибрид  Амис  компа-
нии «Euralis»)  в хозяйстве ФГ АФ 
«Чумак»  Днепропетровской  об-
ласти Украины его применили 17 
мая,  когда  растения  находились 
в оптимальной для опрыскивания 
фазе. Норма расхода – один ком-
плект на 16 га, а порядок заправ-
ки  опрыскивателя  такой:  сначала 
Парадокс, затем Грейдер, а Адью – 
заливали  в  последнюю  очередь 
практически в полный бак.

«Сорная  растительность  на 
поле была представлена в основ-
ном такими видами, как амброзия 
полыннолистная,  щетинник  си-
зый, горец вьюнковый, марь белая 
и виды осота. На 10-й день после 
обработки  посетил  поле,  конку-
рентов для подсолнечника на нем 
практически не осталось», – сооб-
щает  днепропетровский  менед-
жер  компании  «Август-Украина» 
Александр Славинский.

За  период  после  обработки 
выпало  значительное  количество 
осадков,  это  усилило  почвенное 
действие  гербицидного  комплек-
та, и сорняки, конечно, были силь-
но угнетены. Но зато на поле ста-
ли  активно  развиваться  болезни, 
а из-за большого количества вла-
ги  в  почве  провести  фунгицид-
ную  обработку  вовремя  не  уда-
лось.  Когда  в  июне  междурядья 
наконец-то  просохли,  Александр 

Славинский  решил  осуществить 
еще один опыт и обработал поле 
фунгицидом Спирит.

Кроме  посевов  подсолнеч-
ника  в  Днепропетровской  обла-
сти,  за  применением  комплекта 
Парадокс  +  Грейдер  +  Адью  так-
же можно наблюдать еще на не-
скольких  полях,  расположенных 
в  Запорожской  и  Донецкой  об-
ластях Украины, а также в Самар-
ской области России.

Еще о  новинках.  В  конце мая 
на портале появился блог об опы-
те по возделыванию люпина бело-
го в Курской области, который ве-
дет менеджер-технолог  «Августа» 
Наталья Зайцева.  Его  посеяли  18 
апреля  разбрасывателем  мине-
ральных  удобрений  «Challenger» 
с  нормой  высева  330  кг/га.  За-
тем  семена  заделали дискатором 
и  прикатали  почву  прутковыми 
катками. Спустя три дня было при-
нято  решение  внести  гербицид 
Лазурит,  0,8  кг/га.  4  мая  прове-
ли  учет  всходов,  количество  рас-
тений составило 600 тыс. на 1  га. 
Повреждения  люпина  вредителя-
ми и болезнями не отмечалось.

25  мая  поле  осмотрели  еще 
раз.  «Май  был  дождливым,  а  по-
года – достаточно прохладной для 
этого  периода  времени.  Напри-
мер, с 19 по 25 мая каждый день 
шел  дождь,  выпало  25  мм  осад-
ков, а среднедневная температура 
составила  всего  12,5  °С.  К  началу 
июня люпин находился в фазе сте-
блевания,  образуя  боковые  побе-
ги. Густота растений на 1 га состав-
ляла 0,95 - 1 млн, что соответствует 
оптимальным  значениям.  Спустя 
месяц  после  применения  почвен-
ного гербицида его защитное дей-
ствие  все  еще  сохранялось,  а  на 
корнях  растений  сформировались 
крупные  клубеньки»,  –  сообщает 
о ходе опыта в своем блоге Ната-
лья Зайцева.

Далее она рассказывает о ре-
зультатах  очередного  обследо-
вания:  «7  июня  у  люпина  стали 
распускаться  первые  бутоны.  Во 
время учета подтвердились наши 
опасения  по  поводу  распростра-
нения  заболеваний,  связанные 
с  резким  повышением  темпера-
туры воздуха и переувлажнением. 
На  некоторых  растениях  обнару-
жены  пожелтевшие  и  закручен-
ные  листья,  верхушки  поникли, 
в  дальнейшем  растения  усыха-

ли.  Болезнь  развивалась  очагами. 
При  рассмотрении  корней  пора-
женных растений наблюдалось их 
загнивание и разрушение».

Несколько поврежденных рас-
тений  были  отправлены  на  ана-
лиз  в  лабораторию  «Агроанализ-
Дон».  В  результате  исследований 
были  диагностированы  фузари-
озное увядание и мучнистая роса 
и  в  незначительном  количестве 
ржавчина.  Исходя  из  результата 
анализа,  на  опытном  поле  реши-
ли  провести  обработку  фунгици-
дом,  содержащим  действующие 
вещества из классов стробилури-
нов  и  триазолов.  С  нетерпением 
будем  ждать  новых  сообщений 
c поля люпина…

Эта  зернобобовая  культура 
пока  еще  занимает  незначитель-
ные площади в севооборотах рос-
сийских  хозяйств  Центрального 
Черноземья.  Но  еще  относитель-
но недавно в этом регионе и соя 
считалась  экзотической  сельхоз-
культурой,  а  теперь  она  уже  вы-
тесняет с местных полей традици-
онный  и  привычный  всем  горох. 
В  любом  случае  все  зависит  от 
рынка, главное – чтобы на люпин 
были хорошая цена и спрос.

Продолжает  радовать  пользо-
вателей  портала  менеджер  ООО 
«Август-Украина»  Александр Кы-
ливнык.  Помимо  блога  о  возде-
лывании лука на орошении в Хер-
сонской  области  он  запустил 
в  интернет  еще один,  где  описы-
вает возделывание столовой свек-
лы  на  «капле».  Здесь  на  площа-
ди 25 га в фермерском хозяйстве 
«Алтан Агро» выращивают гибрид 
Ларка  F1  (период  его  вегетации 
около  110  дней,  а  планируемая 
урожайность  –  70  т/га).  Осенью 
на  поле  провели  дискование  на 
10 -  15  см  и  вспашку  оборотным 
плугом  «Lemken»  на  25  -  30  см. 
Весной  поле  дважды  прокульти-
вировали  КПС-4,2,  а  затем  про-
вели  чизелевание  на  35  -  40  см 
и  сформировали  гряды.  Посев 
свеклы  провели  30  мая  сеялкой 
«Agricola». Схема посева:  колея – 
1,8  м, ширина  гряды –  1,1  м.  Се-
мена высевали в  восемь одинар-
ных  строчек,  расстояние  между 
крайними –  0,89  м.  Густота  посе-
ва – 600 тыс. шт/га, а глубина за-
делки – 3,5 см. Расстояние между 
капельными  трубками  (толщина 
стенки  6  mils,  расстояние  между 
капельницами  30  см,  водовылив 
1,6 л/ч) – 52 см.

Тем временем на Кубани нако-
нец-то  закончились  дожди,  и  ра-
боты  на  участке  виноградника 
№  13  в  ООО  «Фанагория-Агро» 
в  самом  разгаре.  Вот  что  сооб-
щает  курирующий  его  «августов-
ский» технолог Светлана Кононен-
ко  в  своем  репортаже  17  июня: 
«Виноград находится в фазе цве-
тения.  Основной  вредный  объ-
ект  на  его  соцветиях –  гусеницы 
гроздевой  листовертки,  только 
на  единичных  листьях  и  побегах 

присутствуют  признаки  развития 
черной  пятнистости,  но  в  целом 
листовой  аппарат  выглядит  здо-
ровым. Эффективность второй об-
работки  инсектицидами  состави-
ла 93 %. В  этот период важно не 
допустить  развития  милдью,  ои-
диума и серой гнили на развива-
ющихся  гроздьях.  Поэтому  оче-
редная  фунгицидная  обработка 
была  проведена  14  июня  после 
окончания  цветения.  Для  защиты 
от милдью мы применили Метак-

сил, 2,5 кг/га, а для профилактики 
серой гнили и оидиума использо-
вали  продукт  на  основе  флуопи-
рама и пириметанила, на очереди 
новая инсектицидная обработка».

В  этом  году  «пальму  первен-
ства»  по  количеству  блогов  дер-
жит менеджер «Августа» из Бела-
руси  Сергей Пекутько.  Он  ведет 
свои  репортажи  сразу  с  трех  по-
лей из Минской области, на кото-
рых растут  сахарная  свекла,  ози-
мые  ячмень  и  пшеница.  На  поле 
озимой  пшеницы  он  для  удов-
летворения  «агрономического  лю-
бопытства»  совместно  со  спе-
циалистами  хозяйства  заложил 
интересный и показательный опыт. 
Сергей  обработал  четыре  участ-
ка  пшеницы  разными  «августов-
скими»  фунгицидами:  Колосалем, 
1  л/га,  Колосалем  Про,  0,4,  л/га, 
Cпиритом,  0,7  л/га  и  Ракурсом, 
0,4  л/га. Уже через месяц,  навер-
няка, мы сможем увидеть на пор-
тале результаты этого сравнитель-
ного опыта.

Уже  скоро,  в  начале  июля  на 
нашем  сайте  появятся  сообще-
ния  о  первых  намолотах  зерно-
вых  в  южных  регионах  России 
и Украины. А в Казахстане к пер-
вым  числам  июня  только  закон-
чили  сеять  яровую  пшеницу.  Од-
ним  из  первых  об  этом  сообщил 
технолог  Сергей Валашко  из  Ко-
станайской области: «На подшеф-
ном поле 19 мая была проведена 
предпосевная  гербицидная обра-
ботка Торнадо 500, 1,2 л/га + пре-
парат,  содержащий  2-этилгекси-
ловый эфир 2,4-Д кислоты, 0,4 л/га. 
На момент обработки на поле из 
сорняков  преобладали  вьюнок 
полевой, единичные растения бо-
дяка, а также падалица пшеницы. 
Уже  через  три  дня  по  состоянию 
сорняков стал  заметен эффект от 
применения  гербицидов  –  сор-
няки  остановились  в  росте,  ста-
ли желтеть и скручиваться… Про-
травливание  семян  провели  23 
мая  смесью  фунгицидного  пре-
парата  Виал  ТрасТ,  0,4  л/т  и  ин-
сектицидного  Табу,  0,4  л/т.  Посев 
выполнили  в  тот  же  день.  Норма 
высева – 125 кг/га, глубина задел-
ки семян – 5 - 6 см…».

А 12 мая  в Свердловской об-
ласти  агроном  Нина Лекомцева 
посеяла сою на поле ООО «Агро-
фирма «АрКо»:  «Погода на Сред-
нем  Урале  –  как  в  пустыне.  По 
данным  метеостанции  «Davis 
Vantage Pro2 Plus»,  за май  выпа-
ло  всего  1,4  мм  осадков. А  в  на-
чале июня их нет вообще. Корне-
вая система растений сои на 23-й 
день  после  посева  совершенно 
голая,  без  каких-либо  признаков 
образования  клубеньков.  Зато 
уральские сорняки при любой по-
годе  чувствуют  себя  хорошо:  ак-
тивно растут и размножаются. На 
поле их полный набор, характер-
ный  для  нашего  региона,  –  осот 
желтый, овсюг обыкновенный, бо-
дяк  полевой,  подмаренник  цеп-
кий,  пикульник  обыкновенный, 
марь белая, дымянка лекарствен-
ная  и  др.  Глядя  на  такое  количе-
ство  сорняков,  чувствуется,  что 
препараты  «Августа»  здесь  ожи-
дает очень серьезное испытание». 
Как они его выдержали – узнаем 
уже скоро.

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото А. Славинского

 и С. Кононенко 

Агроном агроному

«Поле онлайн»: новые поля и решения

Обработка днепропетровского «поля-онлайн» подсолнечника 
комплектом Парадокс + Грейдер + Адью

Участок виноградника № 13 в «Фанагории-Агро» 

В этом году портал 
технологического 
сопровождения www.pole-
online.com как никогда 
радует посетителей. Не 
только своей географией – 
в восьмом сезоне на его 
страницах появились поля из 
многих регионов России, 
Беларуси, Украины 
и Казахстана, но 
и расширившимся набором 
сельхозкультур. К уже 
привычным репортажам 
с полей зерновых колосовых, 
кукурузы, сахарной свеклы, 
подсолнечника и др. 
добавились блоги, в которых 
участники описывают 
технологии выращивания 
люпина белого, столовой 
свеклы, винограда 
и хлопчатника.
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Новоалександровский  район 
очень значим в сельскохозяйствен-
ном  производстве  Ставрополья, 
у  местных  земледельцев  большие 
возможности  в  наращивании  уро-
жаев.  Здесь  действуют  успешные 
крупные сельхозпредприятия, много 
крестьянско-фермерских  хозяйств, 
аграрная  отрасль  развита  много-
гранно. До недавнего времени ком-
пания  «Август»  не  была  достойно 
представлена в этом районе, в то же 
время мы ощущали растущий инте-
рес к ее продуктам и решили пойти 
навстречу  потенциальным  клиен-
там. Открыли в Новоалександровске 
консультационный  центр  на  базе 
районного  отделения  «Россельхоз-
центра». Оборудовали  там  кабинет, 
где постоянно работают двое наших 
сотрудников – технолог и менеджер 
по продажам. И работы у них хвата-
ет, обращений поступает много.

Осенью  прошлого  года  мы  за-
ложили  в  нескольких  хозяйствах 
района опыты по испытанию про-
травителей  «Августа»,  организова-
ли  поездку  группы  местных  агро-
номов  и  фермеров  в  Белоруссию, 
на  завод  «Август-Бел»,  чтобы  они 
могли больше узнать о том, в каких 
условиях и на каком уровне выпу-
скаются препараты компании. В це-
лом  мы  многое  сделали  для  того, 
чтобы  новоалександровские  зем-
ледельцы  лучше  узнали  «Август» 
как  лидирующего  в  стране  произ-
водителя средств защиты растений.

В  этом  сезоне  продолжили  за-
кладку  опытов  по  испытанию  про-
дуктов  «Августа»  в  ведущих  хо-
зяйствах  района  –  СХП  «Россия» 
и  СПК  «Родина»,  агрофирме  «Раз-
дольное» и других. Опыты заложи-
ли  на  озимой  пшенице,  кукурузе, 
сое, подсолнечнике, сахарной свек-
ле. Хозяйства в районе в основном 
используют  препараты  самых  из-
вестных  мировых  производителей 
ХСЗР.  И  мы  на  своих  опытных  де-
лянках  показали,  что  препараты 
«Августа»  работают  с  высокой  эф-
фективностью и на фоне более до-

рогих  импортных  пестицидов  вы-
глядят более чем достойно.

Сначала мы планировали прове-
сти этот семинар на базе одного из 
местных хозяйств, но из-за непогоды 
пришлось поменять планы. Мы дого-
ворились  с  районной  администра-
цией принять  участие  в традицион-
ном  объезде  полей  района.  В  этой 
поездке приняли участие руководи-
тели и главные агрономы всех мест-
ных сельхозпредприятий, главы КФХ 
и др. Сотрудники «Августа» проехали 
по району вместе с ними, делая оста-
новки в каждом хозяйстве.

У нас были заложены опыты на 
поле  озимой  пшеницы  в  колхозе 
«Родина», где мы оборудовали де-
монстрационную площадку. На ней 
показали участки с системой защи-
ты  препаратами  «Августа»  и  тем 
вариантом,  который  фактически 
применяли  в  хозяйстве  на  произ-
водственных  площадях.  Наши  тех-
нологи – Т.  Вдовенко,  А.  Гофман – 
подробно рассказали о препаратах, 
которые здесь были использованы, 
начиная с осени.

Опишу  «августовскую»  систему 
защиты озимой пшеницы. Протрав-
ливание семян вели перед посевом 
смесью  препаратов  Терция,  2  л/т 
(его регистрация завершается – 
прим. ред.) + Табу, 0,8 л/т. Первая об-
работка посевов – в фазе конца ку-
щения - начала трубкования смесью 
гербицида  Бомба  Микс  (Балерина, 
0,29 л/га + Бомба, 17 г/га), фунгици-
да  Бенорад,  0,6  кг/га  и  инсектици-
да Брейк, 0,1 л/га. Вторую обработку 
провели  в  фазе  флагового  листа  - 
начала  колошения  фунгицидом 
Спирит, 0,7 л/га и третью – в фазе ко-
лошения -  начала цветения  смесью 
фунгицида  Колосаль  Про,  0,4  л/га 
и инсектицида Борей, 0,1 л/га.

Иными  словами,  мы  в  системе 
защиты  озимой  пшеницы  сдела-
ли  ставку  на  одни  из  самых  инно-
вационных  препаратов  «Августа». 
Подобные опыты на других культу-
рах в районе также заложили с ис-
пользованием новейших продуктов 

компании. К этой работе подключи-
ли  «Россельхозцентр»,  его  сотруд-
ники  выполнили  независимую  экс-
пертизу образцов озимой пшеницы, 
и  каждый  из  участников  объезда 
мог подойти к этим образцам, рас-
смотреть  их  и  убедиться  в  эффек-
тивности, в частности, фунгицидных 
обработок препаратами «Августа».

Увиденное на поле понравилось 
всем  земледельцам,  они  отметили, 
что наша система защиты сработала 
на  высоком  уровне.  Мы  договори-
лись о том, что доведем свои опыты 
до логического завершения, то есть 
проведем уборку, определим пока-
затели  урожайности  по  всем  вари-
антам испытаний и сдадим образцы 
зерна на анализ его качества. 

После  осмотра  опытов  в  «Ро-
дине»  специалисты  «Августа»  про-
должили общение с земледельцами 

в  автобусах.  Чувствуется,  что  наши 
препараты их заинтересовали – они 
спрашивали  об  особенностях  их 
правильного применения и, разуме-
ется, о цене, условиях поставки и т. д. 
В момент поездки стояла дождливая 
погода,  и  много  вопросов  касалось 
такой  опасной  болезни,  как  фуза-
риоз  колоса. Мы  в  ответ  ознакоми-
ли  хлеборобов  с  результатами  ис-
следований  по  этой  теме,  которые 
были  проведены  в  прошлом  году 
в СПК «Казьминский» в сотрудниче-
стве  с учеными ВИЗРа, в частности, 
с Т. Ю.  Гагкаевой.  В  тех  сравнитель-
ных  исследованиях  было  установ-
лено,  что  лучшим  фунгицидом  для 
борьбы с фузариозом колоса на ози-
мой пшенице оказался Колосаль.

Каждый  участник  объезда  по-
лей получил от нас набор печатной 
продукции  о  препаратах  «Августа». 

Сюда  же  мы  приложили  брошю-
ру с результатами наших опытов по 
всему району, которые помогут спе-
циалистам лучше узнать, как работа-
ют наши препараты. В этот буклет мы 
включили материалы о деятельности 
«Августа» в Ставропольском крае. 

А перед уборкой урожая вместе 
с «Россельхозцентром» мы соберем 
всех  агрономов  хозяйств  и  снова 
поедем  в  «Родину»,  посетим  наши 
опыты  на  многих  культурах.  А  по-
том  за  «круглым  столом»  все  уви-
денное  обсудим.  Поговорить  будет 
о  чем. Представители многих ново-
александровских хозяйств выразили 
желание  снова  встретиться  с  нами, 
посмотреть,  как  в  конечном  итоге 
сработали «августовские» препара-
ты, и узнать о них побольше.

Записал Виктор ПИНЕГИН
Фото: «Аграрное Ставрополье»

Встречи

Участники объезда полей

В несколько необычном формате прошел День поля 3 июня 
в Новоалександровском районе Ставропольского края. Здесь 
собрались более 60 земледельцев из всех хозяйств района. 
Рассказывает глава представительства «Августа» в с. Кочубеевское 
С. Н. Кузьмишкин.

День поля в Новоалександровске
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