
Прежде всего – 
технология
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Этим семенам 
можно доверять

С партнером все 
по плечу

Рапс ставит 
рекорды

Чтобы рис рос 
богатырем

Сводки Минсельхоза РФ по 
уборке урожая говорят о том, что 
в России – очередной успешный 
год.

На 18 сентября уже намолочено 
113,4 млн т зерна (при том что год 
назад на эту дату было 105,5 млн), 
средняя урожайность зерновых ко-
лосовых почти на полтонны выше – 
соответственно 31,4 и 26,6 ц/га, 
и убирать их оставалось еще почти 
на четверти площадей (точнее, на 
23,4 %). Чудеса, да и только! А ведь 
по весне готовились к неурожаю.

Эти «чудеса» можно объяснить 
одним словом – технология. Имен-
но наведение технологического по-
рядка на российских полях обе-
спечило рост урожаев и сборов, 
несмотря на непогоду. Об этом – 
в материалах номера.

На стр. 2 - 3 вы познакомитесь 
с известным липецким агропред-
приятием «Аврора», где более 15 
лет назад решились на резкий пе-
реход на ресурсосберегающую тех-
нологию, ввели жесткую исполни-
тельскую дисциплину и применили 
«августовскую» защиту растений. 
С тех пор здесь каждый год успеш-
ный. Описываем отработанную 
здесь технологию в деталях – чи-
тайте, применяйте!

Подобным образом работают 
в воронежском ООО «Павловская 
МТС» (стр. 6 - 7), где, также сотруд-
ничая с «августовскими» технолога-
ми и четко выполняя их рекоменда-
ции, добиваются рекордов на по-
лях, не сильно повышая затраты 
на защиту. Рапсоводам пригодится 
опыт еще одного крупного партнер-
ского хозяйства компании – ОАО 
«Туровщина» в Белоруссии (стр. 4), 
в котором сотворили «чудо», намо-
лотив по 60 - 70 ц/га озимого рапса.

Читайте в номере рассказ о не 
самых «тоннажных» культурах – 
рисе и нуте (стр. 8 и 9), на которых 
ассортимент применяемых «авгу-
стовских» продуктов расширяется 
с каждым годом.

А на фото – сотрудники Красно-
дарского представительства Светла-
на Гусарь и Александр Лукьяненко 
именно на таком посеве риса в парт-
нерском хозяйстве.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Петр Николаевич, напомните чита-
телям, с чего началось перевоору-
жение «Авроры»?
Наше предприятие было создано 
в 1998 году. Начинали с 5 тыс. га, 
к 2001 году площадь пашни увели-
чилась до 12,5 тыс. га, для работы на 
ней у нас было порядка 180 тракто-
ров, несчетное количество культи-
ваторов, сцепов, борон и всего про-
чего, и тогда мы поняли, что старая 
технология – это путь в никуда. А по-
тому решились на кардинальные пе-
ремены – весной 2002 года прода-
ли всю технику, которую можно было 
продать, остальное сдали на метал-
лолом. В марте 2002 года, когда со-
седи уже вели сев, к нам поступили 
четыре трактора «Challenger» аме-
риканской компании «Caterpillar», 
четыре культиватора «Horsch-Агро-
Союз» FG 18.30 и четыре посевных 
комплекса «Horsch-Агро-Союз» ATD 
18.35». С этого начиналось энергопе-
ревооружение.
На сегодняшний день культиватор 
FG 18.30, который мы агрегатируем 
с трактором «Challenger», остается 
основным агрегатом, выполняющим 
подготовительные работы для посе-
ва сельхозкультур. Расход топлива, 
в зависимости от глубины обработ-
ки почвы, составляет от 4 до 5 л на 
1 га, производительность – от 350 до 
400 га в сутки. Наработка на культи-
ватор – 5 тыс. га в сезон – умножь-
те на 15 лет. Первые сеялки тоже 
по-прежнему в работе, они требуют 
минимум ремонта и расходников, 
инженерная служба в шутку называ-
ет их «безотказными АК-47».
А почему выбрали именно ATD-
18.35?
Мы рассматривали много вариан-
тов – дисковые, анкерные. Впервые 
я увидел ATD-18.35 в «Агро-Союзе», 
на Украине, в России ее тогда прак-
тически не знали. Оттуда нам и по-
ставили четыре комплекса. Сейчас 
их у нас уже 10 – совсем недавно 
купили 12-метровую модель ATD-
11.35. Время показало, что наш вы-
бор был правильный. Во-первых, 
ATD-18.35 – широкозахватная сеял-
ка, она может вести сев без предва-
рительной подготовки почвы, в том 
числе и мелкосемянных культур – 
рапса, например. Во-вторых, парный 

анкерный сошник «дуэт» американ-
ского фермера Кевина Андерса, ин-
женера, имеющего свою землю, обе-
спечивает точный и равномерный 
широкополосный посев, ширина ко-
торого 20 см, с глубиной заделки се-
мян до 7 см. При этом расстояние 
между сошниками составляет 35 см, 
а междурядье – 15 см.
Третье преимущество этого комп-
лекса – одновременно с посевом 
250 кг/га семян он может выложить 
в почву до 200 кг/га гранулирован-
ных удобрений, а также внести без-
водный аммиак точно под полосы 
посева семян, на 4 - 5 см ниже се-
менного ложа. И все это он выпол-
няет за один проход. Производи-
тельность ATD-18.35, в зависимости 
от мощности трактора, – до 500 га 
за смену. И, наконец, эта сеялка так 
сконструирована и качественно вы-
полнена, что ремонт ей требуется 
минимальный.
Каким образом вносите безводный 
аммиак?
К посевному комплексу подсоеди-
няем прицеп-цистерну ЗБА-4 с без-
водным аммиаком. От нее он посту-
пает по гибкому трубопроводу на до-
затор-распределитель, а от него по 
трубкам, которые крепятся на сошни-
ки, под давлением подается в поч-
ву. На Дне поля меня спрашивали, 

где мы берем «готовый раствор», но 
безводный аммиак – это не раствор, 
а готовое жидкое минеральное удоб-
рение, оно содержит 82,2 % азота. 
Когда оно попадает в почву, то пре-
вращается в газ и образует гидрок-
сид аммония, который поглощается 
землей. Преимущества безводно-
го аммиака в том, что в нем высокая 
концентрация азота, он равномерно 
распределяется в почве и более до-
ступен для растений.
Раньше мы использовали механи-
ческие дозаторы, при скорости 10 - 
11 км/ч вносили 60 кг/га безводно-
го аммиака. Но у этих дозаторов есть 
существенный недостаток – когда 
трактор начинает двигаться, напри-
мер, идет со скоростью 5 км/ч, на 
1 га может быть внесено избыточное 
количество аммиака – 80 - 90 кг/га. 
Теперь мы переходим на электрон-
ные дозаторы, которые управляются 
с помощью GPS-навигации, и норма 
внесения жидкого удобрения не бу-
дет зависеть от скорости движения 
посевного комплекса.
Судя по вопросам, которые Вам за-
давали на эту тему, безводный ам-
миак в России мало кто применяет.
Да, его начали широко использо-
вать на Украине, позаимствовали 
этот прием из США и Канады, но 
туда-то он пришел в свое время из 
Советского Союза! И сейчас круп-
нейший в мире производитель ам-
миака «Тольяттиазот» экспортирует 
это удобрение за границу в очень 
приличных объемах.
В 2016 году озимая пшеница дала 
у вас 51 ц/га, яровая – 53, а в этом?
И в этом сезоне урожайность яро-
вой пшеницы – те же 53 ц/га в за-
четном весе, озимой – 48 ц/га. Яро-
вой пшеницы у нас почти 12 тыс. га, 
и если сравнить результат по мас-
сивам, расположенным в разных 
районах, он, конечно, различается. 
Где осадки весной выпали, и посе-
вы нормально раскустились, напри-
мер, в Елецком, на площади 3 тыс. га 
намолотили в среднем 62,6 ц/га. 
В Липецком районе на площади 
4,2 тыс. га урожай составил 50,4 ц/га, 
в Задонском – 54,3 ц/га. Вот так вес-
ной повлиял лимитирующий фак-
тор – влага. Причем по качеству по-
лучили зерно примерно пополам 
третьего и четвертого классов.
И что же это за сорта?
Сорт у нас один – Гранни. Семена 
раз в два года покупаем в Австрии 
и размножаем. Затем используем их 
до третьей - четвертой репродукции 
и снова приобретаем. Да, семена 
дорогие, но они того стоят. В прош-

лом году на отдельных полях мы на-
молачивали 70 ц/га. Предшествен-
ник яровой пшеницы – сахарная 
свекла, под которую мы вносим ми-
неральные удобрения. Питание есть, 
значит, сорт может реализовать свой 
потенциал. Сеяли с внесением без-
водного аммиака, провели герби-
цидную обработку смесью Балери-
ны, 0,4 л/га и Деметры, 0,4 л/га, при-
менили инсектицид Борей и фунги-
цид Колосаль Про, 0,4 л/га. Пшеница 
стояла чистенькая, без вредителей, 
стеблестой выровненный – отсюда 
и результат.
А озимой пшеницы у вас тоже один 
сорт?
Нет, основные два – это Скипетр 
и Безенчукская 380, есть немного 
Донской лиры. Безенчукская 380 – 
это улучшенная Мироновская 808. 
Зимостойкий сорт, немного высоко-
ват по стеблестою, по урожаю усту-
пает Скипетру, но он стабилен по 
качеству – всегда получаем зерно 
третьего класса с высокой клейкови-
ной, с хорошим ИДК и числом паде-
ния. А для мукомолов это важно.
В этом году хочу попробовать без-
остые сорта кубанской селекции Алек-
сеич и Веха (прим. ред.: оба в Госре-
естре РФ с 2017 года). Берем супер-
элиту. У обоих сортов, по данным Кур-
ской опытно-селекционной станции, 
материалы которой я изучил, потен-
циал высокий и по качеству, и по 
урожайности, и по зимостойкости.
Какие протравители вы использо-
вали на зерновых?
Виал Трио и Оплот Трио. Эффектив-
ные препараты, хорошо защищают 
и зародыш семени, и всходы. Также 
обработали все семена зерновых 
колосовых  инсектицидным протра-
вителем Табу Нео, чтобы защитить 
всходы от злаковых мух в осенне-
весенний период.
Когда у вас появились сеялки для 
пропашных культур «John Deere»?
Первую 36-рядную сеялку DB-60 ку-
пили, по-моему, в 2003 году, потом 
еще две, а сейчас их шесть, ими за 
семь дней засеваем 11 - 12 тыс. га са-
харной свеклы. Суточная произво-
дительность составляет 230 - 250 га. 
Заявленная скорость посева – до 
11 км/ч, но в этом случае появляются 
пропуски, поэтому в наших условиях 
оптимальная скорость – 9 км/ч. Сеял-
ка изумительно раскладывает семена.
Но для этого надо идеально подго-
товить почву на такой площади…
Делаем это 18-метровым культи-
ватором FG 18.30 с двумя вида-
ми сошников – стрельчатыми ла-
пами и мульчи-миксами, которые 
по-другому называют сошниками 
Твистер. За рабочими органами идет 
шлейф-борона, которая измельчает 
комочки почвы, производит тонкое 
ее выравнивание.

Вот этим орудием мы и готовим 
поля: проводим осенью Твистером 
обработку почвы, вносим удобре-
ния (и одновременно провоциру-
ем сорняки), затем проходим еще 
раз стрельчатыми лапами. Макси-
мальная глубина рыхления – 15 см. 
Весной еще раз культивируем поч-
ву стрельчатыми лапами на 5 - 6 см 
и сеем.
Многие считают, что под свеклу 
надо обязательно пахать…
Кому не жалко своего времени и де-
нег – пусть пашут. Ведь они делают 
на две - три операции больше, чем 
мы, а фактически урожай-то получа-
ем одинаковый. Но у нас затратная 
часть меньше, чем у хозяйств, кото-
рые работают с советских времен по 
традиционной технологии.
В прошлом году мы накопали 
450 тыс. т сахарной свеклы. Средний 
урожай составил порядка 400 ц/га, 
а на орошении – 740 ц/га с сахари-
стостью от 18,3 до 19 %. Такая вот 
разница. И это при том, что в 2016 
году выпало 800 мм только атмос-
ферных осадков. Плюс в среднем 
сделали по 10 поливов, по 7 мм на 
1 га. В этом сезоне у нас уже 1250 га 
свеклы на орошении, сделали в сред-
нем по шесть поливов с нормой око-
ло 8 мм на 1 га. В сухую августов-
скую погоду это было очень кстати, 
дополнительная влага в любом слу-
чае делает свое дело.
Какие гибриды вы выращиваете?
В основном трех компаний – «Ses-
vanderhave», «Betaseed» и «Syngen-
ta». В этом году основной сев на-
чали 26 апреля, 3 мая закончили, 
а с 6 мая три ночи подряд – минус 
7 °С! На 7 тыс. га из 11 тыс. свекла 
погибла. Пришлось срочно закупать 
семена и пересевать. Сейчас у нас 
на полях семь гибридов – Леопард, 
Магистр, Эксперт, Бритни, Новелла, 
Байкал, Ангус.
Как отразится пересев на урожае?
Думаю, сильно не повлияет, урожай 
будет хороший. Свекла нормаль-
но развивается, на 20 августа раз-
мер корнеплодов варьировал от 
240 до 400 г, к уборке, которую на-
чали 15 сентября, они наберут вес. 
Даже если в среднем будут по 500 г, 
при густоте 100 тыс. растений на 
1 га 450 ц/га на круг выйдет.
Если будет нормальная погода, за 
месяц свеклу уберем. Сейчас у нас 
11 комбайнов, из них пять – фир-
мы «Ropa», три – «Holmer» и три – 
«Agrifac», которые в хозяйстве 
с 2003 года, постепенно меняем 
их на более современные.
Три погрузчика «Ropa Maus 2» обе-
спечивают очистку, погрузку и до-
ставку от 11 до 12 тыс. т корнепло-
дов в сутки на два наших сахарных 
завода – Боринский и Хмелинец-
кий, суммарной мощностью перера-

Герой номера

Технологии «Авроры»

П. Н. Зенин вместе со своими друзьями-единомышленниками

П. Н. Зенин

В августовском номере нашей газеты за этот год мы 
рассказывали о масштабном Дне поля, состоявшемся 29 
июня в ОАО АПО «Аврора» Задонского района Липецкой 
области. Учитывая огромный интерес к этому предприятию, 
в котором вот уже 15 лет успешно применяют и развивают 
ресурсосберегающие технологии, сейчас уже на площади 
50 тыс. га, мы решили продолжить рассказ о нем 
и побеседовали с заместителем генерального директора 
Петром Николаевичем ЗЕНИНЫМ.
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ботки 8 тыс. т корнеплодов в сутки. 
На призаводском кагатном поле на-
капливаем порядка 130 тыс. т свек-
лы. В кагаты на поле ее не кладем. 
В прошлом году на двух заводах пе-
реработали порядка 850 тыс. т кор-
неплодов, получили 107 тыс. т саха-
ра. Неделю назад (прим. ред.: начало 
сентября) запустили заводы, пока 
используем для этого свеклу, кото-
рую покупаем у фермеров.
И по какой же закупочной цене?
Для всех сахарных заводов суще-
ствует типовой договор, определя-
ющий ее, – она составляет от 7,5 до 
8,5 % от цены сахара. Ежедневно 
Институт конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) публикует индекс цен 
на белый сахар. На сегодня оптовая 
цена – 28 тыс. руб. за 1 т. Умножа-
ем на 0,08 – 2240 руб. В прошлом 
году она была выше – 3 тыс. руб., са-
хар стоил 38 тыс. руб/т.
Чем защищаете сахарную свеклу?
Кроме препаратов бетанальной 
группы и Центуриона, все осталь-
ные у нас – «августовские». Это 
гербициды Пилот, Хакер, Трицепс. 
Миура в наших условиях недоста-
точный эффект показывает. Все-таки 
справиться с овсюгами и други-
ми злаковыми сорняками на такой 
большой площади не удается. По-
этому в следующем году будем де-
лать баковую смесь Миуры с Цен-
турионом в половинных нормах 
расхода. В этом случае получается 
наивысшая эффективность.
Фунгициды на свекле применя-
ли два раза: сначала Кредо перед 
смыканием листьев для защиты 
растений прежде всего от фузари-
оза – чтобы его не было ни на ли-
стьях, ни на корнеплодах, а затем 
Раёк – против церкоспороза. Хоро-
шо работают препараты.
Вы так выстроили севооборот, что 
основную заправку удобрениями 
делаете под сахарную свеклу…
Да, осенью, когда на поле еще ле-
жит измельченная солома, вносим 
под культивацию в действующем 
веществе 200 кг/га хлористого ка-
лия, 130 кг/га фосфора и 50 кг/га 
азота в виде аммофоса. Весной – 
даем в д. в. 70 кг/га аммиачной се-
литры перед посевом, под культи-
вацию, и 50 кг/га – по вегетации, 
поверхностно, в фазе шестого - 
восьмого листа.
После сахарной свеклы у нас идет 
яровая пшеница. По ней мы рабо-
таем только азотом: при посеве 
вносим 60 кг/га безводного амми-
ака, а по вегетации – 35 - 40 кг/га 
аммиачной селитры (в д. в.). После 
яровой пшеницы сеем яровой рапс, 
ему достаточно тех сложных удоб-
рений, которые мы дали под свек-
лу, поэтому вносим только безвод-
ный аммиак, 60 кг/га. За рапсом 
идет озимая пшеница, сеем ее на-
прямую, без обработки почвы, под 
нее также даем 60 кг/га безводного 
аммиака. Ранней весной подкарм-
ливаем посевы аммиачной сели-
трой – 1,5 ц/га, а в фазе флагового 
листа даем еще 1 ц/га селитры.
Раньше сложные удобрения вносили 
при посеве, а сейчас, когда выстрои-
ли севооборот, перестали. При этом 
пусть на десятые, сотые процента, 
но плодородие наших почв увели-
чивается. Во-первых, мы заделыва-
ем в почву солому, ботву сахарной 
свеклы. Растительные остатки пос-
ле уборки кукурузы, рапса, сои – это 
все биомасса, которая способству-
ет накоплению и образованию гу-
муса. Во-вторых, мы вносим фосфор-
ные, калийные и азотные удобре-
ния. Ну а в комплексе получается, 
что работаем на повышение гуму-
са. На кислых почвах использова-
ли дефекат для раскисления. Если 

раньше рН была 5,1 - 5,3, то сейчас – 
6,3 - 6,5. Содержание гумуса в по-
чве – от 5 до 6 %, а в среднем – 5,3 %.
Как давно вы занимаетесь рапсом?
Он у нас всегда был, но раньше ис-
пользовали его как сидерат под по-
сев озимых, а потом стали возделы-
вать на маслосемена. В этом году на 
площади 8,2 тыс. га он дал в среднем 
22 ц/га, а так по годам бывает и до 
30 ц/га. Рапс, как и остальные куль-
туры, сеем укрупненными массива-
ми, получаются большие поля, по 3 - 
4 тыс. га, урожайность на них вышла 
разная – от 20 до 23 ц/га. В этом се-
зоне из-за холодной погоды рапс 
всходил долго, медленно рос, но по-
том все-таки набрал силу, и в итоге 
развитие культуры на всей площа-
ди посева было великолепным. Ког-
да он зацвел, к нам даже из Ростов-
ской области приезжали пчеловоды, 
поставили 700 пчелосемей. К этому 
времени мы уже и Бореем отработа-
ли по цветоеду, и фунгицидами Ко-
лосаль Про и Спирит. Так что опасно-
сти для пчел не было, а они все-таки 
положительно влияют на урожай.
Мы выращиваем австрийский ги-
брид Гриффин, который фирма 
«Saatbau» позиционирует как высо-
коурожайный, стабильный, устойчи-
вый к осыпанию, и это действитель-
но так. Он раннего срока созревания, 
поэтому 31 августа мы уже полно-
стью завершили его уборку. Покупа-
ем элитные семена, а потом для себя 
размножаем их.
Во время уборки рапса остает-
ся стерня высотой примерно 50 см. 
И хотя сеялка АTD-18.35 может по 
ней сеять, мы пускаем мульчеры, ко-
торые скашивают ее до 5 - 7 см, из-
мельчают и разбрасывают на по-
верхности почвы. После этого сразу 
сеем озимую пшеницу, ничего боль-
ше на поле не делая.
Маслосемена рапса очищаем семя-
очистительными машинами «Пет-
кус», сушим и перерабатываем на 
нашем маслозаводе. Оттуда масло 
загружаем в цистерны и отправляем 
на экспорт. Рапсовый шрот расходит-
ся здесь, в области.
Что дает укрупненный размер поля?
Рациональную логистику – управле-
ние почвообрабатывающими агре-
гатами, посевными комплексами, 
внесением удобрений, химобработ-
ками. В результате достигаются ми-
нимальные переезды техники. Ком-
байны приходят по полевой дороге 
на массив пшеницы, например, один 
раз и не уходят оттуда, пока не убе-
рут все 4,5 тыс. га. Потом они пере-
езжают на рапс, их переоборудуют 
и ведут уборку до окончания. То же 
и с севом, и с химработами.
Организация труда очень много зна-
чит. На Дне поля один из участни-
ков не поверил, что производитель-
ность сеялки ATD-18.35 в сутки до-
стигает 400 га на севе пшеницы и 500 
га – рапса. Но ведь у нас все опера-
ции по минутам рассчитаны и отра-
ботаны. На поле протравленные се-
мена доставляет «Scania», затем их 

перегружают в бункер-накопитель 
«Hawe ULW 2000 T», закрепленный 
за каждой сеялкой, и как только за-
канчиваются семена, рабочие по 
рации связываются: подъезжай! За 
5 мин. загружают 17-кубовый бункер 
сеялки и поехали сеять. Ну а если 
тратить на эту операцию минимум 
20 мин., и 200 га не засеешь. Кроме 
того, мы сеем обычно со скоростью 
10 - 12 км/ч, но можем и до 15 км/ч, 
все зависит от мощности тракторов, 
а они у нас от 420 до 550 л. с.
Все трактора оборудованы системой 
GPS. До ее внедрения в 2004 году 
были перекрытия, пересев семян, не 
могли добиться нужной выровнен-
ности посевов. Поначалу было много 
скептиков среди инженеров и меха-
низаторов. Но когда купили первые 
две системы, механизатор заправил 
сеялку, отбил первый прогон, а даль-
ше сидел и посматривал назад, как 
работает сеялка – трактор сам шел. 
В конце концов люди поняли, на-
сколько навигатор облегчил их ра-
боту. Тем более, если сухая осень – 
пыль поднимается во время сева, не 
видно же ничего не то что ночью, но 
и днем. А с системой GPS этой про-
блемы нет.
Мы стараемся везде, где возможно, 
внедрить современные инструменты 
контроля. Например, на всей техни-
ке, участвующей в уборке зерно-
вых, – комбайнах, бункерах-пере-
грузчиках, на весовой, на элеваторе 
установлены датчики программно-
го обеспечения «Симплекс». Инфор-
мация с них заводится в программу 
1С: урожайность, сменная выработка, 
причем по каждому комбайнеру, ка-
чество, сорность, влажность – одним 
словом, весь учет компьютеризирован.
Сколько у вас зерноуборочных 
комбайнов?
26, и все они фирмы «Claas» – 
«Lexion»: по 10 единиц марок 460 
и 580, четыре – 670-х и два – 480-х. 
Замечательные комбайны! С 2002 
года переоборудовали их жатка-
ми фирмы «Honey Bee», убрав кон-
сольные, благодаря чему подняли 
производительность в среднем до 
60 га за уборочный день. Каждый 
комбайн убирает по 1,3 - 1,4 тыс. га, 
пропускает через себя до 6 тыс. т 
зерна. На каждой единице техни-
ки работают посменно по два опе-
ратора. Так мы называем механиза-
торов, которые трудятся на нашей 
достаточно сложной технике. Ком-
байны разделены на пять отрядов, 
за каждым из которых закреплено 
два бункера-перегрузчика зерна 
«Bergmann» или «Hawe» (на посев-
ной используем их для заправки 
сеялок и разбрасывателей удобре-
ний). Кроме того, при каждом отря-
де есть от трех до пяти автомашин 
«Scania» для перевозки зерна. Они 
на поле не заходят, их загружают из 
бункера-перегрузчика.
С какой влажностью убираете зерно?
Прежде всего, чтобы ускорить убор-
ку, на озимой пшенице на 70 %, 
а бывает, и на 100 % площадей, как 

в этом году, проводим десикацию 
препаратом Торнадо 500 с нормой 
расхода 2 л/га. Это позволяет подсу-
шить зерно, уменьшить расход газа 
на сушилках. Если идут дожди, а зер-
но подошло, убираем с влажностью 
и 23, и 25 %. Чтобы не потерять уро-
жай в поле, стараемся быстро со-
брать его, просушить, подработать 
и заложить на хранение. На яровой 
пшенице десикацию не проводим.
Вы говорили, что сеялка АTD-18.35 
может и после сахарной свеклы се-
ять напрямую зерновые, без диско-
вания...
Да, и мы это делаем. Если осень су-
хая, и уборка проходит без сложно-
стей, то поля уходят в зиму нормаль-
ными, и весной проблем нет – эта 
сеялка свободно сеет после свеклы 
напрямую яровую пшеницу. Этим 
комплексом при необходимости 
можно и кукурузу сеять, но не зер-
новую, а силосную. И связано это 
не с междурядьем – из 35 см мож-
но сделать 70 см, но АTD-18.35 не 
разложит семена так точно, как про-
пашная сеялка, а это очень важно 
для кукурузы на зерно – чтобы по-
чатки одновременно созревали. Ку-
курузу сеем сеялкой «John Deere» 
DB-60 c междурядьем 50 см. И две 
жатки 9-метровые для нее же при-
обрели под 50 см, специально зака-
зывали фирме «Geringhoff».
Сколько у вас кукурузы?
В этом году – 2120 га, из них 114 га 
на орошении. Зерно у нас нормаль-
но вызревает, получаем неплохой 
урожай – и 112, и 115 ц/га. Мы вы-
ращиваем зарубежные гибриды, ко-
торые поставляет венгерская ком-
пания «Woodstock». В этом году мы 
посеяли три их новых гибрида – 
ТК-195, ТК-175 и ГС-210. Зерно ку-
курузы пользуется хорошим спро-
сом, его покупают у нас «Мираторг», 
группа «Черкизово», птицефабрики. 
При такой урожайности оно, конеч-
но, выгодно для нас.
Почему мы стали выращивать ку-
курузу на орошении? Потому что 
она, как овощи, картофель, сахарная 
свекла, соя, дает на поливе макси-
мальный урожай. В прошлом году на 
богаре мы в среднем собрали зер-
на кукурузы 92 ц/га, на орошении – 
порядка 120 ц/га. А в сухой год, 
по-моему, в 2012-м, разница была 
просто огромная: на богаре – 36 ц/га, 
на частичном поливе – 60, а на мак-
симальном – 114 ц/га! Ни у кого ку-
курузы в тот год не было, а у нас… 
В следующем году планируем уве-
личить площадь выращивания куку-
рузы на орошении до 1,5 тыс. га.
Что касается компании «Woodstock», 
то это частное селекционно-семено-
водческое предприятие, его воз-
главляет Габор Мароши. Когда я ту-
да приехал, он показал мне свой се-
менной завод, селекционные участ-
ки. В этом году в Госреестр селекци-
онных достижений России включе-
ны три гибрида Г. Мароши: Дорка, 
Далма и Ида, и назвал он их в честь 
жены, дочери и внучки.

На кукурузе применяем смесь гер-
бицидов Дублон, 1,5 л/га плюс Ба-
лерина, 0,3 л/га – до шестого листа 
обрабатываем посевы и больше уже 
ничего не делаем. Препараты отлич-
но работают, потом только комбайн 
заходит.
Как давно вы занимаетесь соей?
Второй год. Она сейчас в цене, если 
протеина в зерне за 33 %, можно про-
дать по 25 - 28 руб/кг, культура вос-
требована. В принципе достаточно 
25 - 30 ц/га получать, но при этом ра-
ботать на протеин – подбирать сорта, 
питание давать, обрабатывать семена 
инокулянтами, чтобы образовывались 
клубеньковые бактерии, например, 
ризоторфином. Нужна комплексная 
защита, и не только гербицидная, но 
и фунгицидная, инсектицидная, весь 
комплекс мероприятий. Тогда мож-
но ждать результат. Против сорня-
ков мы применяли смесь гербици-
дов Корсар, 2,5 л/га + Хармони, 6 г/га.
Пока мы учимся выращивать сою, 
подбираем сорта. Сейчас они у нас 
в основном зарубежной селекции: 
Кассиди – канадский, Лиссабон, Ма-
лага, Кордоба и Мерлин – австрий-
ские, и один российский – Зуша. Все 
они разных сроков созревания, на-
пример, Мерлин уже подходит, срок 
вегетации у него 115 дней, а Касси-
ди еще зеленый стоит.
Петр Николаевич, как Вам работа-
ется с «Августом»?
Мы сотрудничаем с момента созда-
ния нашего предприятия в 1998 году 
и очень тесно. Можно много расска-
зать об этом, но мне кажется, самым 
показательным является то, в тече-
ние какого времени мы подписыва-
ем контракт на поставку препаратов. 
Я формирую структуру площадей, 
составляю на ее основе годовую за-
явку, мы обсуждаем ее с Михаилом 
Васильевичем Боровым (прим. ред.: 
ведущий менеджер группы по ЦЧР) 
и подписываем контракт. Максимум 
на это уходит один час.
Как только позволяет температур-
ный режим, «Август» начинает за-
возить нам все необходимые препа-
раты напрямую с завода в Вурнарах, 
потому что у нас есть собственный 
сертифицированный склад для пе-
стицидов. Если потребуется допол-
нительная поставка какого-то препа-
рата, обращаюсь к Елене Алексеевне 
Бородиной (прим. ред.: глава пред-
ставительства «Августа» в г. Грязи 
Липецкой области), и мы быстро ре-
шаем все вопросы. Сотрудники «Ав-
густа» заинтересованы в конечном 
результате нашего предприятия, по-
этому, наверное, наше сотрудниче-
ство такое долгое и взаимовыгодное.
Спасибо за беседу! Успешного вам 
окончания полевых работ!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора и О. Сейфутдиновой

Контактная информация

Петр Николаевич ЗЕНИН
Тел.: (960) 148-80-00

Техника «Авроры» всегда готова к работе
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Его вырастили земледельцы ОАО 
«Туровщина», одного из самых круп-
ных хозяйств Белоруссии. Оно было 
создано в 2009 году в Житкович-
ском районе в результате слияния пя-
ти сельхозпредприятий и Туровско-
го консервного комбината. Хозяйст-
во располагает 15,1 тыс. га земли, 
в том числе 6,2 тыс. га пашни. Сред-
ний балл сельхозугодий – 32,3, паш-
ни – 44,5. Поголовье КРС – около 
11,5 тыс., в том числе более 3 тыс. ко-
ров, 749 голов КРС мясных пород и др.

Предприятие развивает взаи-
мовыгодные партнерские отноше-
ния по всем направлениям своей 
деятельности. Одним из партнеров 
«Туровщины» является компания 
«Август». В хозяйстве широко при-
меняют ее продукцию, здесь хоро-
шо зарекомендовали себя такие 
препараты, как гербициды Балери-
на, Бомба, Плуггер, Миура, Торнадо 
500, Гамбит, Морион, протравите-
ли Виал ТТ, Терция и Табу, фунгици-
ды Колосаль Про, Колосаль, Спирит, 
инсектициды Борей и Брейк и дру-
гие препараты. Они помогают зем-
ледельцам «Туровщины» из года 
в год получать высокие урожаи – 
до 70 - 80 ц/га озимой пшеницы, 
до 100 - 120 ц/га кукурузы и др.

О том, как был выращен ре-
кордный урожай озимого рапса, 
рассказывает агроном-агрохимик 
ОАО «Туровщина» Ольга Григорьев-
на Мелещеня:

– 62 ц/га озимого рапса в сред-
нем с 500 га – мы и сами удивились 
этому результату. Правда, в преж-
ние годы мы уже подбирались к та-
кому урожаю – получали и 45, 
и 50 ц/га, но вот выше этого не 
выходило. А в этом году все сложи-
лось очень счастливо для озимого 
рапса – и погода благоприятствова-
ла, и самое главное – все запланиро-
ванное мы смогли выполнить во-
время. Раньше практически никогда 
такого не получалось, всегда что-ни-
будь подводило – либо погода не по-
зволяла, либо техники не хватало...

Ну а нынче на всех операциях 
выдержали самые агрономически 
благоприятные сроки – и на под-
готовке почвы, и на посеве, быстро 
получили дружные всходы, вовре-
мя выполнили первую, вторую, по-

том и третью подкормки – и так 
далее. А ведь насколько важно во-
время дать растениям, например, 
бор – и вот это у нас получилось.

Размещаем озимый рапс в се-
вообороте после озимой пшени-
цы. Сразу после уборки ее урожая 
выполняем вспашку и далее гото-
вим почву под посев. Все выпол-
няем по классической схеме, ни-
чего здесь не придумываем. Почвы 
у нас достаточно плодородные, лег-
ко- и среднесуглинистые. Средний 
балл бонитета пашни по хозяйс-
тву – 45,5, обычно под рапс подби-
раем самые плодородные участки.

Сеяли гибрид НК Текник, у него 
биологический потенциал, обозна-
ченный селекционерами, – до 65 ц/га. 
То есть мы его фактически весь реа-
лизовали. Приятно, конечно. Нам се-
мена этого гибрида дали на испыта-
ние, и он нам понравился. До этого 
только за последние шесть лет, что 
я здесь работаю, испытали много 
различных гибридов и сортов ози-
мого рапса и постепенно наращива-
ли урожаи.

После вспашки хорошо выров-
няли поля, добились мелкокомко-
ватой разделки верхнего слоя – все, 
как полагается для озимого рапса. 
Сев вели с 22 до 25 августа, норма 
высева семян – около 4 кг/га. Весь 
сентябрь в прошлом году выдал-
ся сухой, правда, перед посевом 
прошел небольшой дождик. Всхо-
ды получились очень дружные, они 
появились примерно через неде-
лю, причем разница по срокам сева 
даже через один день была очень 
выраженной. Всего посеяли озимый 
рапс на 500 га.

И в среднем с этой площади 
у нас получилось по 62 ц/га, а на 
некоторых экспериментальных участ-
ках оказалось больше. Например, на 
производственных опытах компа-
ний «Август», «Сингента» и «Байер» 
урожайность маслосемян составила 
на уровне 70 ц/га. Каждая из этих 
фирм предоставляла свои препара-
ты для ухода за посевами. Приме-
ненные продукты разных компаний 
заметно отличались по ценам, и схе-
ма защиты культуры препаратами 
«Августа» была значительно эконо-
мичнее других.

Чем защищали рапс? На про-
изводственных посевах до всхо-
дов применили почвенный герби-
цид белорусского производства на 
основе метазахлора и квинмерака. 
Влага в верхнем слое почвы была, 
хоть и немного, поэтому почвенник 
сработал отлично, и посевы были 
чистыми.

В фазе четырех - шести листьев 
для улучшения перезимовки посевы 
рапса обработали морфорегулято-
рами, в варианте компании «Август» 
это была баковая смесь препара-
та на основе хлормекватхлорида 
Рэгги, 0,7 л/га и фунгицида Колосаль, 
также с нормой расхода 0,7 л/га. 
Если Рэгги обеспечил чисто морфо-
регулирующий эффект – задержал 
рост центрального стебля и увели-
чил перед зимовкой количество ли-
стьев, определивших в дальней-
шем численность боковых побегов, 
то Колосаль усилил действие Рэг-
ги и одновременно выполнил про-
филактику заболеваний. В результа-
те такой обработки растения рапса 
перед уходом на зимовку имели бо-
лее утолщенный стержневой корень, 
да и количество листьев на одно 
растение было больше (в среднем 
на 1 лист), и они были как бы гори-
зонтально «прижаты» к земле. Была 
«приземлена» и зона роста, что в це-
лом обеспечило достаточно высокую 
зимостойкость и перезимовку рапса. 
Густота посева находилась в преде-
лах рекомендованной и колебалась 
от 40 до 60 растений на 1 м².

Весной мы сразу начали выпол-
нять подкормки азотом, а также по-
боролись с вредителями. Против 
стеблевого скрытнохоботника при-
менили системный инсектицид Бо-
рей. Потом выполнили обработку 
им же в фазе бутонизации против 
рапсового цветоеда, а в середине 
фазы цветения потребовалась еще 
обработка против комарика, ко-
торую провели препаратом Аспид 
в норме 0,15 л/га. Этот инсектицид 
на основе тиаклоприда является од-
ним из наименее опасных для пчел. 
Обработку проводили в вечерний 
период, когда заканчивается лет 
опылителей. 

При этом для борьбы со скле-
ротиниозом и альтернариозом рап-
са в рабочий раствор добавляли 
фунгицид Спирит, 1 л/га. Поскольку 
препарат включает два действую-
щих вещества с длительным фунги-

цидным эффектом, такая обработка 
обеспечила защиту от склеротини-
оза, который обычно проявляется 
во влажные годы в виде налета на 
нижних частях рапса, а также аль-
тернариоза, от которого в большей 
мере идет недобор урожая из-за 
массового поражения стручков.

Самую первую азотную под-
кормку, чтобы «оживить» растения 
и быстро подтолкнуть их к росту, 
сделали с помощью жидкого удоб-
рения КАС-32 с добавлением ми-
кроэлементов (применили препарат 
Аминокат, чтобы поддержать имму-
нитет растений). Подкормки выпол-
няли самоходным опрыскивателем 
«Роса». Ну а спустя 10 дней – вто-
рая подкормка сульфатом аммония, 
третья – еще через 10 дней, при-
мерно в фазе бутонизации. Все эти 
подкормки и обработки в основном 
провели в мае.

В фазе стеблевания рапса про-
вели росторегуляцию «августов-
ским» препаратом Рэгги в норме 
расхода 1 л/га. В раствор добавля-
ли удобрения фирмы «Атлантика» 
NPK 8:8:33 с комплексом микро-
элементов (Cu, Mn, Fe и др.). И эту 
обработку совместили с фунгици-
дами, на «августовском» варианте 
это был Колосаль, 1 л/га. Опрыски-
вание провели в этот период для 
того, чтобы усилить ветвистость 
и завязывание стручков.

И в каждую фунгицидную об-
работку обязательно добавляли ми-
кроэлементы, это препараты Амино-
кат, продукт на основе гуминовых 
кислот БлэкДжек и др.

Гербициды, кроме довсходово-
го почвенного, больше не приме-
няли, этого не потребовалось. Наш 
рапс вегетировал активно и развил 
настолько мощную надземную мас-
су, что сам прекрасно подавлял все 
сорняки.

Вот, собственно, и вся защита 
озимого рапса.

Уборку выполнили 17 - 19 июля, 
все комбайны были оборудованы 
рапсовыми столами, которые помог-
ли снизить потери семян при убор-
ке, но все равно небольшие потери 
были, думаю, не более 5 ц/га. И вот 
когда выполнили уборку, прове-
ли раздельное взвешивание на ва-
риантах производственного опыта 
и в испытаниях трех фирм – в сред-
нем со всей площади получилось 
62 ц/га!

Скажу несколько слов о других 
культурах. Озимая пшеница в хо-
зяйстве занимает около 3 тыс. га, ее 
урожайность в последние годы – 65 - 
70 ц/га. Насыщение севооборотов 

зерновыми очень высокое, хороших 
предшественников недостаточно, по-
этому выручает трехкомпонентный 
протравитель Терция, которым обра-
батываем все семена. Из гербицидов 
используем Морион, 1 л/га в фазе 
первого - второго листа культуры 
или до всходов. В производствен-
ных опытах очень хорошо проявила 
себя баковая смесь Мориона с низ-
кой дозировкой Плуггера (15 г/га). 
Уже не первый год в фунгицидной 
защите выбор сделан в пользу Ко-
лосаля Про, который применяется 
на 100 % посевных площадей зер-
новых для защиты флагового листа 
и стебля. В текущем году пришлось 
совместить обработку Колосалем 
Про с применением инсектицида 
Борей…

Что касается кукурузы, то она 
занимает в хозяйстве 4 тыс. га, 
и здесь очень важна прополка от-
носительно недорогими, но эффек-
тивными препаратами. Примерно 
половину, а иногда и все 100 % 
площадей «закрываем» препарата-
ми «Августа». Чаще всего это бако-
вая смесь Дублона голд с Балериной. 
В текущем году особое внимание 
привлекла баковая смесь Камелота 
с Эгидой и Балериной, взятых в ми-
нимальных дозировках, которая по-
казала 100%-ную эффективность. 
Поиск оптимальной комбинации 
продолжим и в следующем году, по-
скольку такой идеальной чистоты по-
сева нам не требуется, а удешевить 
схему необходимо. На полях сахар-
ной кукурузы защиту от вредителей 
обеспечиваем инсектицидом Борей.

Одной из основных культур 
у нас является зеленый горошек. На 
нем мы нынче испытали гербицид 
Гамбит, и его эффективность пре-
взошла все ожидания. В прошлом, 
засушливом сезоне он действовал 
не так выразительно, и приходи-
лось посевы «дорабатывать» дру-
гими препаратами. Ну а в этом году 
обошлись только одной обработкой 
Гамбитом.

В целом, мы применяем мно-
гие продукты «Августа» и добива-
емся с ними хороших результатов. 
С представительством компании 
наше хозяйство работает уже три 
года, хотя «августовские» препара-
ты на полях «Туровщины» появи-
лись значительно раньше. Первыми 
были Виал ТТ, Балерина и Колосаль 
Про. Ассортимент постепенно рас-
ширяется, и сейчас мы постоянно 
применяем более десятка «авгу-
стовских» препаратов. Мы заключи-
ли с «Августом» договор на испы-
тание новинок компании и сейчас 
имеем возможность посмотреть их 
в деле и выбрать для себя подходя-
щие.

Такое сотрудничество с техно-
логами «Августа» интересно для 
нас, оно позволяет заранее узнать 
особенности применения препара-
тов и главное – достойно защитить 
урожай. Планируем продолжать ра-
боту с препаратами, а также тес-
нее сотрудничать непосредственно 
с представителями компании, ко-
торые всегда, а главное – в нужную 
минуту готовы дать консультацию, 
оказать поддержку. Хочется ска-
зать им огромное спасибо, особен-
но Николаю Михайловичу Жукову 
(начальник технологического отде-
ла – прим. ред.), который часто при-
езжает к нам.

Подготовил Виктор ПИНЕГИН
Фото Н. Жукова

Сенсация

Озимый рапс дал 62 ц/га!

Растения рапса после выполнения весенних обработок 
на «августовском» участке 28 апреля

О. Мелещеня демонстрирует ветвление растений рапса 
после применения Рэгги (фото 18 мая)

Контактная информация

Ольга Григорьевна МЕЛЕЩЕНЯ
Моб. тел.: (1037529) 306-02-38

Недавно старинный земледельческий регион Туровщина 
в Гомельской области Белоруссии дал повод всей республике 
говорить о себе – здесь был получен невиданный урожай семян 
озимого рапса – 62 ц/га!
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Интересным и нестандартным 
оказался в этом году формат семи-
нара в Падинском. Гостей встреча-
ли перед местным Домом культу-
ры, где на большом экране можно 
было увидеть видео с актуальными 
рекомендациями по протравлива-
нию семян от агрономов ведущих 
местных хозяйств и специалистов 
компании «Август». Затем участни-
ков разделили на пять групп – для 
каждой из них организаторы про-
вели экскурсию по новому заводу.

На нем будет осуществлять-
ся полный цикл подработки семян. 
У хозяйства «Луч» уже есть боль-
шой опыт в этой сфере, поэтому 
здесь будут использовать самые пе-
редовые технологии. «В 2009 году 
мы запустили наш первый завод 
по подготовке семян. За последние 
три года на нем произвели около 
52 тыс. т продукции. Теперь запусти-
ли второй завод, более современ-
ный и мощный, он позволит нам 
значительно увеличить объем про-
изводства и скорость подработки 
посевного материала, его мощность 
составляет 10 т/ч», – сообщил во 
время экскурсии директор хозяй-
ства Г. Ф. Донцов.

Новая производственная линия 
включает в себя машины предвари-
тельной и тонкой очистки, триерные 
барабаны, калибратор, гравитаци-
онный сепаратор, оптический сор-
тировщик и протравливатель се-
мян. Семенной материал хранится 
в десяти силосах общей емкостью 
2 тыс. т с системой температурного 
контроля и другим оборудованием, 
есть сушилка для зерна. Производ-
ство здесь практически полностью 
автоматизировано.

Семеноводство в «Луче» уже 
много лет ведут на высоком уров-
не. Хозяйство является базовым 
для четырех селекционных центров 
зерновых культур – Краснодарско-
го НИИСХ имени П. П. Лукьяненко, 
Ставропольского НИИСХ, Всерос-
сийского НИИ зерновых культур 
имени И. Г. Калиненко (г. Зерно-
град) и Одесского селекционно-
генетического института (Украина). 
На сегодняшний день в коллекции 
хозяйства более 50 сортов озимой 
пшеницы, 10 сортов ярового ячме-
ня и других культур. Получаемый 
на заводах семенной материал при-
обретают аграрии из Армении, Турк-
менистана, Азербайджана, Таджи-
кистана и Киргизии. Но, конечно, 
главные его покупатели – россий-
ские сельхозпроизводители из Став-
ропольского края и соседних реги-
онов.

После экскурсии участники се-
минара собрались в большом белом 
шатре недалеко от новой производ-
ственной площадки. Здесь высту-
пали руководитель Кочубеевского 
представительства компании «Ав-
густ» Сергей Кузьмишкин, а также 
технологи Елена Шек, Татьяна Вдо-
венко и Анна Гофман. Отказавшись 
от традиционных презентаций, они, 
сменяя и дополняя друг друга, рас-
сказали земледельцам о решениях, 
которые могут помочь им защитить 
семена и всходы от болезней и вре-
дителей.

Список разрешенных для ис-
пользования протравителей в стра-
не постоянно растет, и агрономам 
в нем все сложнее ориентировать-
ся. Чтобы не ошибиться с выбором 
и правильно подобрать необходи-

мый препарат, обязательно следует 
провести фитоэкспертизу посевно-
го материала. Технологи «Августа» 
в современной лаборатории Кочу-
беевского представительства ком-
пании делают широкий спектр ана-
лизов. В том числе они определяют 
наличие в партиях семенного ма-
териала возбудителей бактериаль-
ных и грибных болезней и степень 
его зараженности. И уже на основе 
исследований дают рекомендации 
по выбору и применению того или 
иного протравителя. На семинаре 
они продемонстрировали участни-
кам чашки Петри с семенами, по-
раженными основными видами за-
болеваний, c которыми каждый год 
сталкиваются агрономы на юге Рос-
сии.

 «Если поля вашего хозяйства 
расположены в засушливой зоне, 
на семенах присутствует в основ-
ном альтернариозная и гельминто-
спориозная инфекция, и при этом 
фитоэкспертиза выявила низкий 
уровень заражения фузариозом, то 
мы рекомендуем применять пре-
параты Оплот и Оплот Трио. Они за-
щитят семена от всех видов голов-
невых заболеваний, плесневения, 
альтернариоза и обеспечат продол-
жительную защиту от гельминтоспо-
риозной и других корневых гнилей. 
Эти протравители не оказывают ре-
тардантного действия, хорошо себя 
показывают в засушливых условиях 
и при поздних сроках сева», – посо-
ветовала Елена Шек.

В менее засушливых зонах 
Ставропольского края ситуация зна-
чительно отличается. Осадков здесь 
выпадает больше, и севообороты 
хозяйств насыщены не только зер-

новыми культурами, но и кукурузой 
и даже сахарной свеклой. При этом 
агрономы в производстве широко 
применяют минимальные и «нуле-
вые» технологии обработки почвы. 
«Все эти факторы способствуют на-
коплению фузариозной инфекции 
в почве и на растительных остатках, 
поэтому необходимо выбирать про-
травители с более широким спект-
ром действия, способные подавить 
весь комплекс болезней и особен-
но фузариозную корневую гниль. 
Это, например, Виал Трио и новый 
препарат Терция, который был за-
регистрирован для применения 
в России в 2015 году. Он уже стал 
востребован в ставропольских хо-
зяйствах», – отметила Анна Гофман.

В этом году в СПК колхозе-
племзаводе «Казьминский» Терци-
ей протравили значительное коли-
чество семян озимой пшеницы. Но 
к такому решению там пришли не 
сразу, сначала провели испытания. 
Небольшое поле засеяли семенами, 
защищенными Терцией, и по итогам 
уборки с этого участка получили 
87 ц/га, а на вариантах, где исполь-
зовали другие протравители и та-
кую же технологию выращивания, 
урожайность составила 80 ц/га.

Анна Гофман также рекомендо-
вала агрономам обратить внимание 
на бактериальные болезни, которые 
стали поражать в крае широкий на-
бор культур. В последние годы для 
бактериозов сложились благопри-
ятные условия: большое количе-
ство осадков и много солнечного 
тепла. Так как в основном инфекция 
передается с семенами, то хозяй-
ствам необходимо проводить их ла-
бораторные исследования. И если 
значительная часть посевного ма-
териала заражена, то оптимальное 
решение – использование протра-
вителей на основе тирама. Из «ав-
густовских» препаратов это ТМТД 
ВСК и Витарос.

По данным «августовских» тех-
нологов, в отдельных партиях се-
менного материала увеличилась за-
раженность головневыми заболе-
ваниями, которые сегодня поража-
ют ставропольские посевы крайне 
редко. Как правило, это следствие 
некачественного протравливания 
семян и попыток сэкономить на 
норме расхода препарата.

Современным сортам и гибри-
дам не дают реализовать весь свой 
потенциал не только болезни, но 
и многочисленные насекомые, по-
вреждающие семена и всходы. Для 
защиты от них Татьяна Вдовенко 
рекомендует применять два инсек-

тицидных протравителя – уже из-
вестный Табу, а также его новый 
улучшенный вариант – Табу Нео, 
у которого более длительное за-
щитное действие.

Елена Шек уверена, что норму 
расхода инсектицидного протрави-
теля необходимо подбирать исходя 
из конкретных условий. Например, 
чем раньше срок сева, тем больше 
должна быть норма применения 
препарата. В засушливой зоне Став-
ропольского края сеять начинают 
рано, поэтому для того, чтобы защи-
тить семена и всходы озимой пше-
ницы до весны от личинок хлебной 
жужелицы и злаковых мух, необхо-
димо применять Табу, 0,8 л/т.

Второй этап защиты озимой 
пшеницы от корневых и прикор-
невых гнилей на юге России – это 
борьба с болезнями на уже вегети-
рующих растениях. Иногда агроно-
мы начинают проводить защитные 
мероприятия, заметив визуальные 
проявления болезни. 

«Но гораздо лучше сделать ла-
бораторный анализ осенью и, если 
потребуется, провести профилакти-
ческую обработку фунгицидами, со-
держащими действующие вещества 
из класса бензимидазолов. Если та-
кой возможности нет, то опрыски-
вание следует отложить до ранней 
весны», – посоветовала Анна Гоф-
ман.

Многие агрономы рано вес-
ной стараются совместить внесение 
фунгицида в комбинации с гер-
бицидом. Препараты, как прави-
ло, прекрасно смешиваются, но на 
момент такой обработки мицелий 
гриба, как правило, уже глубоко 
пророс в ткани, и растения сильно 
поражены. Необходимо «поймать 
момент», когда только начинается 
интенсивный рост гриба и его про-
никновение в растение. Это про-
исходит с началом весенней веге-
тации пшеницы при повышении 
температуры свыше 5 ºС. Именно 
в этот момент наступает идеальное 
время для борьбы с корневыми 
гнилями. Если все сделать правиль-
но, то этот прием позволит снизить 
до минимума потери урожая от 
корневых и прикорневых гнилей.

Во время семинара и экскурсии 
по заводу земледельцы активно об-
суждали итоги сезона и планы на 
будущее. В СПК колхоз «Нива» Бу-
денновского района на 16 тыс. га 
выращивают озимую пшеницу, яч-
мень, горох, подсолнечник и дру-
гие культуры. Главный агроном хо-
зяйства А. М. Жерлицин отмечает: 
«Сезон сложился неплохо, выпало 
большое количество осадков, и мы 
получили более 50 ц/га зерновых. 
Сеем в основном сорта озимой 
пшеницы краснодарской селекции, 
например Таня. Она у нас в произ-
водстве более десяти лет и еще ни 
разу не подвела. Часть семян пше-
ницы мы приобретаем в «Луче» – 
это очень удобно, потому что земли 
нашего хозяйства граничат с Но-
воселицким районом. Семена уже 
упакованы, и по заявке покупате-
ля их могут протравить любым пре-
паратом. В «Луче» все делают каче-
ственно».

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото автора 

Событие

В «Луче» увеличат производство семян

Семенной завод ООО ОПХ «Луч»

Приветственное слово С. Н. Кузьмишкина

18 августа в центре села 
Падинское Новоселицкого 
района Ставропольского 
края было многолюдно – 
это руководители хозяйств 
и агрономы приехали на 
семинар, чтобы 
ознакомиться с новым 
семеноводческим заводом. 
Он начал работу на базе 
одного из самых передовых 
региональных 
предприятий – ООО ОПХ 
«Луч». Здесь уже началось 
производство семян 
пшеницы, ячменя, овса, 
гороха, сои, подсолнечника, 
кукурузы и других 
сельхозкультур.

Контактная информация

Приемная ООО ОПХ «Луч»
Тел.: (86548) 2-85-23
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А. Н. Бондаренко: Я здесь рабо-
таю второй год, но и до меня такого 
урожая озимой пшеницы в хозяй-
стве еще не было. Конечно, он за-
кладывается осенью, а в 2016 году 
она была дождливая, тяжелая. С по-
севной, если нормальная погода, 
мы можем управиться за две - три 
недели, а тут сев затянулся с 28 ав-
густа по 15 октября. К 23 сентября 
основную часть озимой пшеницы 
посеяли, а потом еще на 2 тыс. га 
увеличили площадь под этой куль-
турой. В это время к нам приехал 
Василий Антонович Федотов – док-
тор сельскохозяйственных наук, за-
служенный профессор ВГАУ, заведу-
ющий кафедрой растениеводства, 
кормопроизводства и агротехно-
логии Воронежского государствен-
ного аграрного университета, ав-
тор учебников, по которым учились 
многие поколения агрономов. Он 
уже долгие годы курирует наше хо-
зяйство, отлично знает наши поля, 
и столь поздний сев был для него 
неожиданностью: «Вы очень силь-
но рискуете – можете загубить се-
мена!». Но у нас все получилось. 
Самым поздним сроком мы посея-
ли сорт ДонЭко, очень пластичный, 
и он дал 55 ц/га. Губернатор Дона 
в лучших условиях на участке раз-
множения – 73,8 ц/га, Скипетр – 
70 ц/га.

На круг с 6 тыс. га зерновых 
мы намолотили по 55,8 ц/га, при-
чем с достаточно высоким каче-
ством зерна. Фураж, конечно, есть, 
около 30 %, а все остальное – зер-
но третьего и четвертого класса. От 
этого, естественно, зависит и конеч-
ная цена продукции. И я бы не ска-
зал, что у нас были «бешеные» тра-
ты на пестициды, которые занимают 
львиную долю в структуре затрат 
растениеводства. Мы используем 
продукцию «Августа», это позволя-
ет нам разумно тратить деньги на 
приобретение препаратов, так как 
работаем по ситуации, ничего лиш-
него не применяем.

При подборе протравителей ис-
ходили из результатов фитоэкспер-

тизы семенного материала, сро-
ков сева и предшественника. Ведь 
одно дело защитить всходы в те-
чение месяца при позднем сроке 
сева после подсолнечника, а дру-
гое – при посеве в конце августа, 
тем более по парам, когда пше-
ница может перерасти, – тогда ну-
жен мощный препарат с продолжи-
тельным защитным периодом. Как 
и в случае с посевом по зерновым 
предшественникам, так как на рас-
тительных остатках всегда суще-
ствует сильный инфекционный фон. 
В 2016 году мы использовали два 
фунгицидных протравителя – Оплот 
Трио и Виал Трио. Они так хорошо 
справились со своей задачей, что 
нам не пришлось применять осе-
нью фунгициды. «Августовцы» ре-
комендуют ими работать, если всхо-
ды при ранних сроках сева пере-
растают. А в прошлом году этого не 
произошло, растения пшеницы ухо-
дили в зиму либо в фазе шильца, 
либо нормально развитые.

При протравливании семян 
озимой пшеницы всех сроков сева 
мы обязательно применяли инсек-
тицидный протравитель Табу Нео.

С. Н. Хворостяной: И не толь-
ко для того, чтобы защитить от вре-
дителей, но в каком-то смысле и от 
болезней, потому что поврежден-
ные злаковой мухой стебли, цен-
тральные и боковые, становятся лег-
кодоступными для патогенов. Как 
правило, там больше и прикорне-
вых гнилей, и листовых болезней.

А. Н. Бондаренко: Снег в про-
шлом году лег на незамерзшую 
землю, его было много, он не давал 
почве промерзать, и даже силь-
ные, но кратковременные моро-
зы не повредили посевы. Все бо-
ялись весеннего половодья, но его 
не произошло – весь снег, который 
был, ушел в землю. Так что запас 
влаги образовался очень хороший. 
Поэтому когда в фазе кущения мы 
по рекомендации В. А. Федотова 
внесли 150 кг/га аммиачной селит-
ры, она отлично сработала. Еще 
по 100 кг/га селитры применили 

в фазе трубкования, это уже пошло 
на формирование репродуктив-
ных органов.

Пшеница классно перезимо-
вала, только небольшие краевые 
участки полей раннего срока сева 
по пару были поражены снежной 
плесенью (около 15 %), но мы ни 
одного гектара не списали.

С. Н. Хворостяной: Так как в це-
лом зима была теплой, процес-
сы в растениях шли, развивались 
и корневые гнили, поэтому приня-
ли решение «накрыть» все 100 % 
посевов фунгицидом Кредо. И на-
до отдать должное оперативности 
проведения обработок. «Павлов-
ская МТС» является официальным 
дилером «Ростсельмаша», и сей-
час в хозяйстве уже два самоход-
ных опрыскивателя этой компании, 
что позволяет проводить обработки 
вовремя.

А. Н. Бондаренко: За ночь один 
опрыскиватель до 600 га делал. 
Начинали в 6 ч вечера, когда сти-
хал ветер, и работали до 10 ч утра. 
Самое главное – наладили под-
воз воды, раньше из-за этого были 
простои.

Против сорных растений вес-
ной на озимой пшенице мы при-
меняли два гербицида. Начинали 
с проблемных полей, там рабо-
тали Балериной Микс. А когда до-
шли до посевов на парах, они уже 
подзаросли, да и фаза уходила, 
растения практически выходили 
в трубку, и тогда перешли на герби-
цид Бомба, очень мягкий для куль-
туры, содержащий трибенурон-
метил и флорасулам. Получилось 
довольно удачно – урожайность на 
этих полях 70 ц/га.

Фунгицидные обработки стара-
лись отодвинуть на более поздний 
срок, но все равно пришлось на-
чать их раньше обычного, до коло-
шения, потому что из-за обильных 
осадков стали активно развиваться 
листовые болезни. Наши поля на-
ходятся вдоль трассы, и С. Н. Хво-
ростяной частенько на них заез-
жал по пути в другие хозяйства 

и все подгонял нас: давайте рабо-
тать! На озимой пшенице приме-
няли Колосаль Про, а на яровой – 
частично Ракурс. Хорошо, что у «Ав-
густа» большой ассортимент – воз-
можность маневра практически не 
ограничена: Колосаль, Колосаль 
Про, Ракурс, Спирит – выбирай то, 
что подходит в данных условиях.

Инсектицидную обработку на 
большинстве посевов проводили 
уже перед уборкой, недели за две, 
раньше не было необходимости.

С. Н. Хворостяной: Опять же 
индивидуальный подход к каж-
дому полю – легче всего смешать 
фунгицид с инсектицидом, но нуж-
но ли? У нас в машине всегда с со-
бой энтомологический сачок, от-
слеживали экономической порог 
вредоносности. Там, где находили 
клопа вредная черепашка, приме-
нили пиретроид Шарпей. А даль-
ше по основному комплексу вре-
дителей – трипсам, тлям, личинкам 
клопа вредная черепашка – рабо-
тали системным инсектицидом Бо-
рей, когда уже стало понятно, что 
это необходимо. Провели опры-
скивание всех посевов буквально 
за четыре - пять дней.

А. Н. Бондаренко: По озимой 
пшенице мы сотрудничаем практи-
чески со всеми институтами, распо-
ложенными в центральной и южной 
России. Готовы поставить семена 
элиты, первой и второй репродук-
ций сортов Губернатор Дона, Севе-
родонецкая юбилейная, Чернозем-
ка 115, Скипетр, Ермак (один из 
самых засухоустойчивых), ДонЭко, 
Безенчукская 380. На испытания 
взяли еще два сорта Краснодарско-
го НИИСХ имени П. П. Лукьяненко – 
Гром, а также Алексеич, который 
включен в Госреестр селекционных 
достижений РФ только в 2017 году. 
Мне его порекомендовал Сергей 
Михайлович Бондаренко, канди-
дат сельскохозяйственных наук, он 
некоторое время работал в нашем 
хозяйстве, а до этого занимался се-
лекцией сорго. Я до сих пор под-
держиваю с ним связь, тем более 
он сейчас работает в компании, ко-
торая реализует семена краснодар-
ских и зерноградских сортов раз-
личных культур.

В литературе я нашел ин-
формацию о том, что в 2016 году 
в экологических испытаниях сорт 
Алексеич стал одним из лидеров 
с урожайностью 102 ц/га без вне-

сения удобрений и без использо-
вания ХСЗР. По пару, правда. Этот 
сорт позиционируется как сильная 
пшеница. Вот только не знаем, ка-
кая у него зимостойкость, посмот-
рим, как он поведет себя в наших 
условиях. Оба сорта (Гром и Алек-
сеевич) – полукарликовые, не под-
вержены полеганию, интенсивные. 
Взяли по 10 т элитных семян. По-
сеем на одном поле, протестируем 
и сделаем выводы.

Всеми вопросами изучения но-
вых сортов, размножения у нас за-
нимается Велицкий Эдуард Ста-
ниславович, ну а в поле семено-
водство ведем я и агроном отде-
ления Александр Александрович 
Юдин. Он интересный человек, лю-
бит экспериментировать. Напри-
мер, в 2016 году настоял на при-
менении на небольшом участке 
регулятора роста Рэгги, а в этом 
году обработали им большое поле. 
И если в прошлом году Безенчук-
ской 380 получили около 35 ц/га, 
то в этом – 54 ц/га. И при этом пше-
ница не полегла, хотя сеяли ее по 
чистому пару. Так что в следующем 
сезоне регуляторами роста зай-
мемся более плотно.

Для получения продовольст-
венного зерна используем те же 
сорта, что и в семеноводстве, но 
львиная доля приходится на Гу-
бернатора Дона. Это довольно ин-
тересный сорт, единственное, что 
не очень красивый… Да, да, хотя 
это странно звучит по отношению 
к сорту. Он неравномерный, не-
выровненный, я уже подумывал 
от него отказаться, а в этом году 
взял да «выстрелил» – дал наивыс-
ший урожай. На семенном участке 
в 60 га по пару намолотили 79 ц/га! 

При этом сеяли его уже после 
20 сентября, потому что нам с за-
позданием семена привезли. А ре-
зультат получили достойный.

С. Н. Хворостяной: Хочу обра-
тить внимание, что хороший уро-
жай пшеница дает не только по 
пару, но и по другим предшествен-
никам, в том числе и там, где зер-
новые сеют по зерновым. Несмо-
тря на это, интенсивная защита 
и правильно подобранное мине-
ральное питание дают почти такой 
же результат, что и по пару.

А. Н. Бондаренко: И вот как раз 
А. А. Юдин уделяет этому большое 
внимание – где 10, где 20 кг/га под-
кинет сверх плана аммиачной селит-
ры или КАС-32, например. Защита 
растений – очень важное дело! Но 
не надо забывать и о питании рас-
тений. Именно с внесением мине-
ральных удобрений у нас заложено 
множество опытов. А еще в этом 
году компания «АгроЭко» (крупней-
ший в России производитель сви-

Партнерство

Результат будет, 
когда рядом единомышленники

На поле кукурузы до конца августа – ни одного сорнячка!

А. Н. Бондаренко (слева) и С. Н. Хворостяной на участке родительских форм кукурузы 

В этом сезоне ООО «Павловская МТС» Павловского района Воронежской области получило 
рекордный за историю хозяйства урожай озимой пшеницы – 55,8 ц/га на площади 6 тыс. га. 
О том, как это удалось, а также о других аспектах растениеводства рассказывает главный 
агроном Андрей Николаевич БОНДАРЕНКО. Комментирует некоторые вопросы выращивания 
и защиты растений глава представительства «Августа» в г. Павловске Сергей Николаевич 
ХВОРОСТЯНОЙ.

Международная газета для земледельцев
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нины) предложила нам жидкие ор-
ганические удобрения (ЖОУ) со 
свиноводческого комплекса, распо-
ложенного рядом с одним из наших
полей. Когда мне сказали, что на 1 га 
будут вносить 600 т ЖОУ, я просто 
не поверил. Но это действительно 
было так – к К-700 подсоединили 
культиватор ПГ с большими лапами, 
к которому прикрепили шланг высо-
кого давления, и через трубки ста-
ли заливать эту жидкость на глубину 
50 см. Это был семенной участок по-
сле подсолнечника, где мы посеяли 
ячмень сорта Приазовский 9. В ито-
ге азота оказалось с избытком, по-
севы полегли, но, тем не менее, уро-
жай получили отменный – 47 ц/га.

Я родом из Казахстана, посту-
пил в 1992 году в Целиноградский 
сельхозинститут, а закончил в 1997 
году уже Акмолинский аграрный 
университет. Тогда все стремитель-
но менялось. Начинал трудовую 
деятельность в ТОО ПКФ «Ново-
никольское», затем работал в ТОО 
«Максимовское». Оттуда по про-
грамме переселения соотечествен-
ников переехал в Саратовскую об-
ласть, в ЗАО ПЗ «Мелиоратор», 
а затем уже меня приняли на долж-
ность главного агронома в «Павлов-
скую МТС». Так вот некоторые свои 
наработки казахстанские я исполь-
зую здесь. Например, внесение эко-
номичного и эффективного стиму-
лятора роста лигногумата марки БМ 
калийный. Его использовали и при 
протравливании семян – 0,6 л/т, 
и добавляли в качестве некорневой 
подкормки в рабочий раствор гер-
бицидов, фунгицидов и инсектици-
дов в норме расхода 0,3 - 0,4 л/га. 
В этом году на эти цели ушло 15 т. 
Некоторые считают, что это «несе-
рьезный» стимулятор роста, а я ду-
маю, он внес весомый вклад в уро-
жай и в этом, и в прошлом году.

Вместе с лигногуматом исполь-
зую еще и бор, который повышает 
засухоустойчивость растений и ка-
чество пыльцы, что положительно 
влияет на урожайность и качество 
зерна. В общей сложности на это 
мы затрачиваем около 60 руб/га, 
применяем такую подкормку не 
один раз, а три - четыре.

Исходя из результатов анализа 
наших почв, по содержанию фосфо-
ра, калия и азота у нас в основном 
средние показатели, есть и по-
вышенные, а вот серы нет абсолют-
но. А ведь она активно участвует 
в синтезе белков. Образно говоря, 
если растение начинает «кушать», 
то сера – это ложка. И вот в лигногу-
мате-то и содержится сера, не ме-
нее 3 %. Я думаю, это тоже помога-
ет растениям. А как говорит закон 
минимума Либиха (помните бочку 
Либиха?), урожай формируется по 
наименьшему фактору, значит, нам 
просто необходима сера.

Поэтому в этом году под ози-
мую пшеницу решили внести вме-
сто аммофоса сульфоаммофос, ко-
торый содержит серу в сульфатной 
форме. Причем ее там, как заяв-
ляют производители, от 9 до 14 %. 
Сера сыграет положительную роль 
не только при выращивании зер-
новых культур, но и последующих. 
Она – очень важный элемент, вли-
яющий, например, на масличность 
семян подсолнечника.

Кстати, за анализ почв большое 
спасибо «Августу». Я впервые уви-
дел, как производится цивилизо-
ванный отбор проб, когда из Азова 
к нам приехали специалисты ла-
боратории «Агроанализ-Дон». Там 
ошибки быть не может, абсолютно 
исключено влияние человеческо-
го фактора. Я же «старый» агро-
ном, знаю, как это обычно дела-

лось, и как результаты реально от-
личались от того, что ты ожидаешь. 
И тут весной прошлого года прибыл 
автомобиль «Мицубиси» с пробоот-
борником, оборудованный всем не-
обходимым с навигатором со спут-
никовой привязкой.

Образцы на площади 500 га от-
бирали в соответствии с заданной 
программой, причем по макроэле-
ментам именно в доступной фор-
ме. За два дня все сделали и в итоге 
мы получили ясную картину по пло-
дородию. Кроме того, нам предо-
ставили информацию по содержа-
нию еще и микроэлементов. Я когда 
открыл отчет – так там и думать не 
надо, бери и пользуйся – все есть. 
Классно, правда! Хочу подчеркнуть 
важную вещь: нам были даны реко-
мендации по применению именно 
тех удобрений, имеющихся в хозяй-
стве, которые мы собирались вно-
сить на планируемую урожайность.

Нас устраивает еще и то, что 
при формировании систем защи-
ты культур нашего предприятия, 
в котором, конечно же, участвуют 
сотрудники «Августа», мы уже по 
умолчанию подбираем препараты, 
не оказывающие последействия на 
культуры в севообороте. Для нас 
это очень важно. Как-то меня при-
гласили на презентацию гербицида
для осеннего применения на зерно-
вых, и когда там я узнал, что у не-
го на широколистные культуры по-
следействие чуть ли не три года, 
я и разговаривать не стал. Мне 
нужно, чтобы «химия» не лимити-
ровала нас в возможностях севоо-
борота. У нас и подсолнечник есть, 
и нут, под которым мы собираем-
ся площадь увеличивать – со 190 
до 600 - 700 га. Очень выгодная 
культура, и хороший урожай дала 
в этом сезоне – 19,8 ц/га. «Август» 
одним из первых отработал техно-
логию защиты нута, и мы стараемся 
ее придерживаться.

С. Н. Хворостяной: В 2018 году 
наша компания планирует зареги-
стрировать сразу несколько пре-
паратов для защиты этой культуры: 
протравитель Синклер в дополне-
ние к ТМТД ВСК, почвенные гер-
бициды Гамбит и Лазурит, грами-
ницид Квикстеп, а также фунгицид 
Колосаль Про. Это особенно акту-
ально, потому как в области нарас-
тает развитие таких заболеваний, 
как антракноз и аскохитоз.

А. Н. Бондаренко: Нут выгоден 
не только потому, что цена на него 
более 40 руб/кг, это ведь еще очень 
хороший предшественник. После 
него в отделении Николаевка, где 
очень бедные почвы – практически 
песок, сорт Черноземка 115 дала 
58 ц/га! Еще один отличный «заме-
нитель пара» – соя. По ней мы по-
лучили урожай пшеницы 64 ц/га, 
а по пару – 68. То есть разница прак-
тически в пределах научной по-

грешности. Я считаю зернобобовые 
и пар почти равнозначными в ка-
честве предшественников под ози-
мые культуры. Площадь паров мы 
планируем уменьшать, увеличивая 
клин зернобобовых культур.

Да, за счет минерализации рас-
тительных остатков на паровых по-
лях, высвобождения NPK происхо-
дит резкий скачок урожайности, но 
плодородие-то уменьшается. Если 
еще 20 - 30 лет назад, по свидетель-
ству профессора В. А. Федотова, гу-
муса в среднем в области было 6 - 
8 %, то теперь это можно встретить 
довольно редко. И у нас земли с со-
держанием 4 % гумуса считаются 
супер. А ведь все мы помним о том, 
что эталоном плодородия в Париже 
был признан куб воронежского чер-
нозема. Это о нем Докучаев сказал: 
«Чернозем… для России дороже вся-
кой нефти, всякого каменного угля, 
дороже золотых и железных руд; 
в нем – вековечное неистощимое 
русское богатство!». А мы его из го-
да в год теряем. Для его сохране-
ния необходимо что-то предприни-
мать, и как вариант – это плодосмен. 
Налаживание такого севооборота, 
который не только не будет вредить, 
но и накапливать плодородие почвы.

В принципе, то, о чем я сейчас 
говорю, это все мысли, идеи и на-
работки В. А. Федотова, других лю-
дей, с которыми я работаю здесь. 
Отличные отношения у нас сложи-
лись с заместителем директора по 
производству Дмитрием Владими-
ровичем Михайликом, приехавшим 
сюда из Украины. Он меня во всем 
поддерживает, очень много про-
изводственных вопросов берет на 
себя. Мы нашли с ним общий язык, 
в результате получилась слаженная 
команда.

Контактная информация

Андрей Николаевич 
БОНДАРЕНКО
Моб. тел.: (905) 656-92-94
Сергей Николаевич 
ХВОРОСТЯНОЙ
Моб. тел.: (910) 288-05-87

Мне повезло, что еще до моего 
прихода у руководителей и специ-
алистов «Павловской МТС» и пред-
ставительства «Августа» сложились 
деловые и дружеские отношения, мы 
не утаиваем ничего друг от друга. 
Сергей Николаевич и его сотруд-
ники Евгений Горелов и Алексей 
Батурин всегда поделятся своим 
опытом и опытом хозяйств, в ко-
торых они ведут технологическое 
сопровождение. Они часто быва-
ют на наших полях, предупреждают 
о том, чего надо опасаться, где на-
до профилактически начинать ра-
ботать, не допуская потерь урожая. 
У меня четыре агронома в подчи-
нении, а по большому счету наши 
поля курируют семь агрономов. 
Скажу больше – сотрудники «Ав-
густа» не только продают пестици-
ды, но и берут на себя ответствен-
ность за их качественное внесение, 
достижение нужного результата. 
Приведу такой пример – перед на-
чалом весенних химработ мы со-
вместно провели для наших меха-
низаторов и агрономов отделений 
небольшой семинар по особенно-
стям работы с пестицидами. Что-то 
вспомнили, зафиксировали важные 
моменты. В таких случаях, как го-
ворится, «лучше тупой карандаш, 
чем острая память».

Я уже говорил, что ассорти-
мент препаратов, наши схемы за-
щиты мы планируем с коллегами 
из «Августа» и при этом учитываем 
не только эффективность пестици-
дов, но и экономику. Зачем платить 
больше, если разницы в эффектив-
ности нет? Например, поставщики 
стали нахваливать импортный гер-
бицид для защиты кукурузы. Может, 
он и очень хорош, а может, и нет, 
всяко бывает, но обработка им 1 га 

в два раза дороже. При нашей пло-
щади 2,3 тыс. га разница ощутимая. 
И если в прошлом году мы полу-
чили довольно-таки неплохую ку-
курузу с помощью «августовских» 
гербицидов – 80 ц/га зерна, то за-
чем от добра добра искать? Тем бо-
лее у «Августа» сейчас столько гер-
бицидов для защиты этой культуры, 
что можно на любой вкус и коше-
лек подобрать.

В 2016 году я увидел угнете-
ние кукурузы на тех участках, где 
при опрыскивании Дублоном голд 
в чистом виде было допущено пе-
рекрытие. И в этом сезоне Сергей 
Николаевич предложил сразу три 
варианта баковых смесей, в со-
став которых входила Балерина, – 
применяли ее с Эскудо, Дублоном 
и Дублоном голд. Почва на полях до 
сих пор чистая от сорняков, а ведь 
уже август на исходе. Или, напри-
мер, работали на зерновых Балери-
ной, а потом перешли на Балерину 
Микс – она и помягче для культуры, 
и по деньгам интереснее.

Ну и не будем забывать о че-
ловеческом факторе. Дело еще 
и в том, что агрономы и механиза-
торы уже изучили препараты «Авгу-
ста», это тоже большой плюс, пото-
му что ошибки при их применении 
минимальны. Да, мы их меняем – 
где Балерина, где Балерина Микс, 
где Бомба, но тут все отработано. 
А если каждый год брать продук-
ты разных фирм, люди могут про-
сто что-то перепутать, а цена такой 
ошибки – потери урожая.

Я в сельском хозяйстве давно 
работаю, но на полтора года ухо-
дил в другую сферу, связанную 
с запчастями, СТО, где зарабаты-
вал в разы больше, но не смог там 
долго оставаться. Вернулся назад, 
на агрономическую работу. Навер-
ное, действительно есть зов души 
агронома. Он не понятен для мно-
гих – столько нервов, столько здо-
ровья! А по-другому уже не мо-
жешь… С удовольствием работаешь, 
когда получается, когда у тебя есть 
единомышленники…

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото автора и С. Хворостяного

Уборка пшеницы в ООО «Павловская МТС»

«Павловская МТС» – дилер компании «Ростсельмаш»
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Наука

Первые образцы риса на крас-
нодарскую землю были завезены 
еще при Петре I. Крестьяне пытались 
его выращивать, но ввиду отсутствия 
технологии опыт был неудачным.

А в 1930-е годы стране нуж-
но было обеспечить население ри-
сом собственного производства. В то 
время создавалось много научно-
исследовательских институтов по 
всем сельхозкультурам, направлени-
ям науки и производства, в том чис-
ле в 1931 был основан Всесоюзный 
институт рисового хозяйства. Специ-
алисты подобрали кубанские земли, 
которые вполне подходили и по кли-
мату, и по плодородию – это были ра-
нее неиспользуемые Приазовские 
плавни. И на Кубани построили ин-
женерные рисовые системы, стали се-
ять эту культуру с применением самых 
современных на то время технологий.

Рис «прижился». К настоящему 
времени площади оросительных ри-
совых систем на Кубани и в Респуб-
лике Адыгея составляют 255 тыс. га. 
В 2017 году в Краснодарском крае 
площадь выращивания риса достиг-
ла 122 тыс. га. Уже на протяжении не-
скольких лет в России собирают бо-
лее 1 млн т риса (80 % – на Кубани), 
что обеспечивает потребности стра-
ны в продукции рисоводства. При 
этом 200 - 250 тыс. т экспортируется за 
рубеж, плюс примерно в том же объ-
еме РФ импортирует рис различных 
длиннозерных и специальных сортов, 
которым не подходит наш климат.

Хотя мы вывели длиннозерные, 
крупнозерные, глютинозные и окра-
шенные сорта, которые способны 
закрыть потребности в таком рисе. 
Но наш жаркий климат не совсем 
подходит для сортов такого типа. 
Зато идеально соответствует кругло-
зерным сортам с массой 1000 семян 
27 - 29 г. Они очень ценятся потре-
бителями и земледельцами, наш рис 
имеет высокую стекловидность (до 
95 - 98 %), и выход целого ядра, пре-
красные вкусовые качества. О мно-
гом говорит тот факт, что на рынке 
есть много контрафакта под маркой 
«кубанский рис»...

Отечественное рисоводство на-
чиналось с азиатских сортов, из кото-

рых были отобраны адаптированные 
для наших условий исходные формы 
и на их основе созданы сорта Кен-
зо, Дубовский 129, Кубань 3, Крас-
нодарский 424. Последний созда-
ли на основе Краснодарского 3352, 
который в свою очередь был выве-
ден из образца № 514 из коллекции 
ВИРа, завезенного из Манчжурии. 
Перечисленные сорта держались 
у нас в производстве долгие годы, 
например, Краснодарский 424 – уни-
версальный сорт на все случаи жиз-
ни – занимал в СССР более 250 тыс. га.

А потом пришла «зеленая рево-
люция». На Филиппинах в 1966 году 
был создан сорт IR8 – первый полу-
карликовый сорт с потенциалом уро-
жайности 100 ц/га. В СССР завезли 
два мешка его семян, но он оказался 
совершенно не приспособлен к на-
шим условиям по продолжительности 
вегетационного периода – у нас он 
должен быть максимум 130 дней. Но 
с тех пор наши селекционеры созда-
ли свои короткостебельные высоко-
урожайные сорта. Например, «массо-
вые» сорта 80 - 90-х годов – Спальчик, 
Лиман, им на смену пришел Рапан.

В нашем институте сейчас ра-
ботают пять селекционных групп по 
разным направлениям. Моя груп-
па занимается интенсивными сор-
тами. Это среднеспелые и средне-
позднеспелые сорта с высокими по-
тенциалом урожайности и качеством 
зерна, требующие вложения ресур-
сов для максимальной отдачи. Из них 
могу отметить Полевик. Надеюсь, он 
сможет заменить в производстве Ра-
пан. Также районирован сорт с очень 
высоким потенциалом урожайности 
Исток, а с этого года допустили к ис-
пользованию еще два моих сорта. 
Это Патриот, созданный на основе 
Хазара, и Аполлон – короткостебель-
ный и высокоурожайный.

Создатель Лимана доктор сель-
скохозяйственных наук Валентин 
Николаевич Шиловский заведует 
группой селекции риса под энерго-
сберегающие технологии. Он сейчас 
выпускает целую серию очень пер-
спективных сортов, например, Фаво-
рит и Партнер уже допущены к ис-
пользованию, сорт Юбилейный 85 

проходит госсортоиспытания. Это 
сорта с повышенной устойчивостью 
к пирикуляриозу. Несмотря на наш 
жаркий сухой климат, его эпифито-
тии все же случаются и приносят не-
мало бед. Ресурсосберегающие сор-
та морфологически отличаются от 
интенсивных. Например, Фаворит 
имеет большую высоту растений, 
крупную метелку, хорошо развитую 
корневую систему и поэтому дает 
высокий урожай на почвах, имею-
щих более низкий фон минерально-
го питания, хорошо себя чувствует по 
не самым благоприятным предше-
ственникам и пр.

Из сортов Надежды Васильев-
ны Остапенко (группа селекции сор-
тов риса функционального назначе-
ния) хочу отметить высокоустойчивый 
к пирикуляриозу сорт Сонет. В про-
шлом году им засеяли более 8 тыс. га.

У Юлии Константиновны Гонча-
ровой (группа гетерозисной селек-
ции) отлично себя показывает сорт 
Привольный 4 – короткостебельный, 
интенсивного типа.

В группе селекции сортов риса, 
устойчивых к неблагоприятным 
факторам среды, – у Григория Лео-
нидовича Зеленского – широко ис-
пользуются в производстве Кумир 
и Олимп. Сорт Лидер занимает около 
50 % посевных площадей в Респу-
блике Казахстан, интересен длин-
нозерный сорт Злата, который на-
ходится в госсортоиспытании. Он 
тоже практически не поражается 
пирикуляриозом.

То есть, на подходе целая серия 
сортов, устойчивых к основной ри-
совой болезни. Мы надеемся, что 
это позволит еще более интенсифи-
цировать технологии выращивания 
культуры с точки зрения примене-
ния удобрений и ХСЗР, а в итоге – 
повысить урожайность риса в крае.

Раньше селекционерам требо-
валось не менее 15 - 17 лет для соз-
дания сорта. Сейчас, с подключени-
ем биотехнологий, можно создать 
сорт за 6 - 8 лет, все зависит от того, 
с чего начинать и чего необходимо 
добиться. У меня на сорт уходит все-
таки больше, скажем, на Патри-
от – около 10 лет. Дело в том, что 

я не хочу выпускать сорт в производ-
ство до тех пор, пока не буду уверен 
в стабильности его характеристик. 
Мы проводим всесторонние эколо-
гические и конкурсные испытания. 
Предшественник сорта Патриот – Ха-
зар поражался пирикуляриозом при 
искусственном заражении на 45 %, 
Патриот – на 30 - 35 %. И этого доста-
точно, чтобы немного снизить напря-
жение у агронома. Кроме того, я дол-
жен быть уверен, что сорт стабильно 
держит высокий уровень урожай-
ности по разным предшественни-
кам и при выращивании по разным 
технологиям. Например, Исток на 
некоторых делянках с максималь-
ным комплексом нужных условий 
в 2014 году давал по 110 - 130 ц/га! 
Но нужно ему эти условия создать. 
Требуется хороший предшественник, 
применение удобрений, ХСЗР и пр.

Нужно понимать, что чем интен-
сивнее сорт, тем больше ему нужно 
ухода. Например, на осолонцован-
ных почвах обязательно требуется 
химическая мелиорация. Без этого 
реализовать потенциал сорта нельзя 
даже на 50 %. На рисовых полях ча-
сто встречается проблема засоления 
почв. Раньше с ней успешно справ-
лялись, включая в севооборот лю-
церну. Но, с приходом животновод-
ства в упадок, эта культура все менее 
популярна в экономическом плане. 
Поэтому оптимальный рисовый се-
вооборот на сегодняшний день вы-
глядит так: соя – озимая пшеница – 
два года рис – мелиоративное поле 
с сидеральной культурой и еще один 
или два года рис. На тяжелых поч-
вах желательно включать в качестве 
севооборотных такие культуры, как 
рапс, который оструктуривает почву 
не хуже, чем люцерна, хотя, конеч-
но, не оставляет в почве такое коли-
чество органики. Ну и все наши сор-
та обладают довольно высокой соле-
устойчивостью. Например, сорт Ли-
дер, который не заявлен как соле-
устойчивый, в Казахстане очень по-
пулярен, так как там грунтовые воды 
очень засоленные (до 16 г/л солей), 
а Лидеру это нипочем. Он продуци-
рует до 70 - 75 ц/га зерна в таких усло-
виях, при том, что в среднем по Ка-
захстану собирают по 40 - 45 ц/га…

Еще одно обязательное усло-
вие для реализации потенциала сор-
та – защита от сорняков. И чем каче-
ственнее гербициды, тем лучше. Сей-
час у нас проблема с видами ежов-
ника, сытью, болотными сорняками, 
которые выработали резистентность 
к широко применяемым препара-
там. Рисоводам очень нужны но-
вые комбинированные гербициды. 
В 2017 году весна была холодная, 
сорняки быстро обогнали рис, хим-
прополка в таких условиях особен-
но важна. Если раньше были вариан-
ты, чтобы без особого труда очистить 
поле, то с появлением резистентных 
видов требуются новые комбинации 
д. в. или повторные обработки, что 
затратно. Мы постоянно ищем «све-
жие» препараты, которые при высо-
кой эффективности будут экономи-
чески целесообразны.

С болезнями, особенно пирику-
ляриозом, мы, конечно, одной се-
лекцией тоже не справимся. Его 
возбудитель дает 10 генераций за 
сезон и обладает высокой способ-
ностью к мутации, селекционерам 
за ним никак не успеть. Тем более, 
если ввести в сорт несколько генов 

устойчивости, то мы сразу теряем 
в продуктивности. Сейчас мы мо-
жем ввести до трех генов устойчи-
вости, но это все равно не даст га-
рантированную защиту на долгий 
период. Биоклиматический потен-
циал нашего региона способен обе-
спечить урожайность риса 120 ц/га, 
и, чтобы достичь такого результата, 
применение фунгицидов обязатель-
но. Например, Колосаль долгое вре-
мя спасал нас (и продолжает спасать 
многих) от пирикуляриоза. Профи-
лактическая обработка препаратом 
в норме 1 л/га снимает эту пробле-
му. Но все-таки необходимо чередо-
вать фунгициды из разных классов, 
поэтому хорошо бы зарегистриро-
вать и другие продукты на рис 
(в 2018 году планируется регистра-
ция на эту культуру фунгицида Бе-
норад – прим. ред.). Часто рисоводы 
при возникновении вспышки пири-
куляриоза испытывают двух - трех, 
а то и четырехкомпонентные смеси 
фунгицидов, зарегистрированных на 
озимых зерновых культурах.

С вредителями, например тлей, 
бороться тоже нужно, и с инсектици-
дами сейчас проблем нет.

В протравливании семян риса 
также есть смысл. У нас, чтобы аг-
роном успел посеять все культуры 
весной, применяют ранневесенний 
посев риса – в 20-х числах апреля. 
И, если сложатся условия, как в этом 
году – холодная весна, долгое про-
растание семян, то есть вероятность 
повреждения проростков болез-
нями. Но рисоводы не могут пред-
сказать погоду и боятся вложить 
лишние средства. Тем не менее, по-
степенно в выращивание интенсив-
ных сортов протравливание входит 
как обязательный прием, способный 
еще больше увеличить урожайность 
с меньшими затратами.

Я был бы очень рад, если бы оте-
чественная фирма, например «Ав-
густ», имела возможность синтези-
ровать свои молекулы. Ассортимент 
уникальных российских препаратов 
должен расти и, конечно, их нужно 
регистрировать для применения на 
рисе. У нас в крае очень большая 
конкуренция, здесь сконцентриро-
ваны все мощные мультинациональ-
ные компании. Чтобы с ними состя-
заться, нужно создавать уникальные 
продукты, предлагать свежие идеи. 
Мы, рисоводы, с удовольствием ра-
ботаем и будем еще плотнее рабо-
тать с российскими производителя-
ми пестицидов.

А нашими сортами и технология-
ми интересуются и во многих других 
странах, даже в Китае. Особенно тех-
нологией прямого посева риса в по-
чву. У них культуру высаживают по 
рассадной технологии (а это в основ-
ном ручной труд), что обуславлива-
ет большие материальные, трудовые 
и временные затраты.

Сейчас работа в нашем институ-
те кипит. Но из основных проблем 
сохраняется традиционная в по-
следнее время проблема с кадрами. 
В свое время мы работали не столь-
ко за зарплату, сколько нас увле-
кал сам процесс селекции. А сейчас 
людям нужно достойно платить. Но 
я все же могу назвать 5 - 6 молодых 
сотрудников, которые действитель-
но увлечены своим делом. И это ра-
дует. Селекционерами не становятся, 
ими рождаются.

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора

«Селекционерами не становятся, 
ими рождаются»

В. С. Ковалев на фоне селекционных участков

Контактная информация

Виктор Савельевич КОВАЛЕВ
Моб. тел.: (918) 179-74-55

В южных регионах России, помимо стандартного для страны набора культур, есть возможность вы-
ращивать и те, которые изначально не свойственны нашему фитоценозу, завезенные к нам отно-
сительно недавно. Например, такая, казалось бы, экзотическая для России культура, как рис, прекрасно 
растет в Краснодарском крае. О российском рисоводстве, его проблемах и о современных сортах 
«белого золота Кубани» рассказывает заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ВНИИ 
риса», профессор, заслуженный деятель науки Кубани Виктор Савельевич КОВАЛЕВ.
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Как рассказал, приветствуя гос-
тей в начале семинара, руководитель 
АО «Усть-Медведицкое» А. Н. Пиме-
нов, в этом году под нут в хозяйстве 
отведено 4200 га и практически на 
всех посевах ожидается хороший 
урожай. Даже несмотря на то, что 
сезон выдался дождливым, а это не 
совсем благоприятно для этой куль-
туры. Александр Николаевич под-
черкнул: «Наш успех во многом за-
висит от наших партнеров, прежде 
всего от компании «Август». Только 
в этом году мы закупили у нее пре-
паратов на 26 млн руб.».

А. Н. Пименов возглавляет хо-
зяйство на протяжении уже трех 
десятков лет, здесь уже около деся-
ти лет обходятся без вспашки, ра-
ботают по «нулевой» технологии. 
А в последние годы стали заниматься 
семеноводством нута с соблюдени-
ем всех агротехнологических норм.

Генеральный директор ООО 
Группа компаний «ВолгоградАгро-
Снаб» С. В. Азаров в приветствен-
ном слове отметил, что интерес 
к нуту постоянно возрастает, и при 
серьезном подходе к выращиванию 
эта культура способна принести 
высокий экономический эффект. 
«ВолгоградАгроСнаб» успешно ра-
ботает со многими сельхозпроиз-
водителями, занятыми, в том числе, 
и выращиванием нута. Есть хозяй-
ства, в которых эта культура стала 
основой построения прибыльного 
земледелия, позволила развивать 
отрасль – приобретать новую сель-
хозтехнику, другие современные 
ресурсы. Но ни одна культура, отме-
тил Сергей Васильевич, не раскро-
ет свой потенциал без грамотно-
го построения системы защиты от 
сорняков, болезней и вредителей.

Участников семинара также при-
ветствовали глава Серафимовичско-
го муниципального района С. В. По-
номарев и начальник отдела рас-
тениеводства комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области 
Д. И. Шульц.

С интересным рассказом о куль-
туре, которой он посвятил 55 лет 
своей жизни, к коллегам обратил-
ся профессор кафедры садоводства, 
селекции и семеноводства Волго-
градского ГАУ В. В. Балашов. Патри-
арх волгоградского «нутоводства» 
коротко, но очень живо поведал как 
об основных вехах своей биогра-

фии, так и об уникальных особен-
ностях и большом потенциале этой 
бобовой культуры. Он особо под-
черкнул тот факт, что на сегодняш-
ний день нут является ценнейшим 
источником селена, и во многих 
странах, особенно азиатских, имен-
но этот продукт получил самое ши-
рокое распространение.

В ходе семинара начальник от-
дела Суровикинского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Волгоград-
ской области И. Г. Роганова рас-
сказала об основном вредителе 
нута – хлопковой совке, а также 
о главных заболеваниях культу-
ры – фузариозе и аскохитозе.

Глава представительства компа-
нии «Август» в Волгограде В. И. Каб-
лов подчеркнул, что с АО «Усть-
Медведицкое» их связывают око-
ло 20 лет плодотворной совмест-
ной работы: «Все мы убедились, 
что нут – требовательная культура, 
не терпит ошибок. Но когда с ним 
работают специалисты, профес-
сионалы, то он дает высокую отда-
чу. В этом году мы сумели добиться, 
что посевы нута в хозяйстве прак-
тически не пострадали от вредите-
лей и болезней».

Менеджер волгоградского пред-
ставительства «Августа» Н. С. Талды-
кин сообщил об основных показате-
лях развития компании в последние 
годы, а также о наиболее извест-
ных ее препаратах. В своей презен-
тации он рассказал о системе за-
щиты нута с помощью препаратов 
компании «Август», которая отра-
батывается в последние годы. В бу-
дущем году ожидается регистрация 
ряда продуктов «Августа» на нут. Это 
протравитель Синклер, гербициды 
Гамбит, Квикстеп и Лазурит, а также 
фунгицид Колосаль Про. Уже сейчас 
земледельцы широко применяют 
протравитель ТМТД ВСК, гербициды 
сплошного действия Торнадо 500 
и Торнадо 540.

Система защиты нута, испы-
танная специалистами «Августа», 
включала протравливание семен-
ного материала, одну гербицидную 
обработку, по две фунгицидных 
и инсектицидных и десикацию пе-
ред уборкой.

Что касается протравливания, 
то специалисты «Августа» испы-
тали несколько схем предпосев-
ной обработки семян: 1. ТМТД ВСК, 

3 л/т + Виал ТрасТ, 0,25 л/т; 2. ТМТД 
ВСК, 3 л/т + Оплот, 0,3 л/т; 3. Ви-
тарос, 2,5 л/т + Бункер, 0,25 л/т; 
4. Витарос, 1,5 л/т + ТМТД, 1,5 л/т + 
Оплот, 0,3 л/т; 5. ТМТД, 3 л/т + 
Оплот Трио, 0,35 л/т. Все эти ком-
бинации хорошо себя зарекомен-
довали, ведь в каждой из них при-
сутствует тирам – единственное 
действующее вещество, эффектив-
но справляющееся с бактериозами. 
Разнообразие вариантов связано 
с исходным состоянием семенно-
го материала. Перед применением 
необходимо провести фитоэкспер-
тизу, определить видовой состав 

патогенов и, исходя из этого, стро-
ить систему защиты. Основные бо-
лезни, от которых необходимо за-
щищать нут, – это бактериозы, 
плесневение семян, альтернариоз, 
фузариоз, аскохитоз.

Следующий этап – гербицидная 
обработка. Здесь ключевым пре-
паратом является гербицид сплош-
ного действия Торнадо 540, кото-
рый незаменим, особенно при «ну-
левой» технологии. Он применяется 
совместно с почвенным гербицидом 
до или сразу после посева нута.

На полях АО «Усть-Медведиц-
кое» были испытаны следующие 
почвенные гербициды и их сме-
си: Симба, 1,4 л/га; Гамбит, 3 л/га; 
Гаур, 0,9 л/га; Симба, 1 л/га + Ла-
зурит, 0,5 кг/га. Основным сорня-
ком на поле, где проводили испы-
тания гербицидов, была липучка 
оттопыренная. Она практически 
неуязвима для большинства гер-
бицидов и особенно распростра-
нилась в этом сезоне. Лучшие ре-
зультаты против этого сорняка 
показали два гербицидных вари-
анта: Гамбит, 3 л/га и Симба, 1 л/га + 

Лазурит, 0,5 кг/га. Против остально-
го спектра сорной растительности 
все препараты проявили хорошую 
эффективность.

В этом году на посевах нута 
было довольно много злаковых сор-
няков. Против них на опытных де-
лянках успешно сработали такие 
граминициды «Августа», как Миура, 
0,8 л/га и Квикстеп, 0,6 л/га. Опры-
скивание посевов нута ими прово-
дили в фазе двух - четырех листьев 
сорняков независимо от фазы раз-
вития культуры.

Среди болезней нута основным 
бичом этого сезона стал аскохитоз, 
и предложения «Августа» по борь-
бе с ним вызвали живой интерес 
у «нутоводов». Специалисты ком-
пании испытали для борьбы с этим 
заболеванием препараты Колосаль 
Про, 0,5 л/га; Спирит, 0,5 л/га, Кре-
до, 0,8 л/га и Метаксил, 2,5 кг/га. Все 
они показали хорошие результа-
ты. Чтобы повысить эффективность 
обработок, в рабочий раствор при 
составлении смесей фунгицидов 
и инсектицидов рекомендуется до-
бавлять ПАВ Адью или Аллюр.

Зачастую аскохитоз распростра-
няется из-за механических повреж-
дений растений нутовым минером. 
Опрыскивание против заболева-
ния надо начинать при высоте рас-
тений нута 7 - 10 см, но в этом году 
признаки болезни на растениях от-
мечались уже при их высоте 5 см 
из-за распространения вредителя. 

Поэтому первую фунгицидную об-
работку провели раньше, совместив 
с инсектицидной. Против нутово-
го минера испытали Борей, 0,1 л/га 
и Борей Нео, 0,1 л/га, которые по-
казали высокую эффективность.

Следующая проблема, присут-
ствующая на нуте, – хлопковая совка. 
Для борьбы с ней самыми эффек-
тивными оказались смеси инсек-
тицидов Борей, 0,15 - 0,18 л/га + 
Герольд, 0,1 л/га, а также Борей 
Нео, 0,15 - 0,18 л/га + Герольд, 
0,1 л/га. Обработку следует прово-
дить при превышении ЭПВ, в пери-
од отрождения гусениц хлопковой 
совки, как правило, в фазе бутони-
зации культуры. Следует помнить, 
что гусеницы вредителя уязвимы 
до 3-го возраста (8 - 10 мм), иначе 
дозировку препаратов необходи-
мо будет увеличить. Если же обра-
ботка все-таки проводится с боль-
шим запозданием, необходимо 
применять более «жесткие» пре-
параты, такие как Тайра, 0,8 л/га + 
Шарпей, 0,2 л/га.

Вторую инсектицидную обра-
ботку против совки рекомендует-

ся проводить в фазе образования 
бобов при превышении ЭПВ (одна 
гусеница на 1 м2). В испытаниях 
«Августа» применили смесь Тайра, 
0,8 - 1 л/га + Шарпей, 0,2 л/га. Если 
гусеницы переходят в более стар-
ший возраст, дозировку препара-
тов необходимо увеличить.

В конце вегетации растения 
нута в условиях региона чаще все-
го высыхают сами. Обработка де-
сикантами требуется в тех случаях, 
когда необходимо убрать сорную 
растительность и не снизить ка-
чества бобов, сохранить высокую 
конечную цену урожая. В опытах 
этого года для десикации исполь-
зовали Торнадо 540, 2 л/га + Адью, 
0,1%-й раствор (или Аллюр, 0,1%-й 
раствор).

После пленарной части участни-
ки семинара продолжили работу не-
посредственно на демонстрацион-
ном поле АО «Усть-Медведицкое», 
где ознакомились с различными ва-
риантами защиты культуры.

Директор ООО «Научно-про-
изводственная система «НУТ», док-
тор сельскохозяйственных наук 
А. В. Балашов сделал сообщение 
о селекционной работе с этой куль-
турой в Волгоградской области 
и представил основные сорта нута. 
В Госреестр селекционных дости-
жений, допущенных к использова-
нию в РФ, внесены свыше 20 сор-
тов культуры. Из них наибольшее 
распространение в производстве 
получили краснокутские (Саратов-
ская область) и волгоградские сор-
та – такие, как, например, скоро-
спелый Приво 1, Волгоградский 10, 
Донской, Волжанин и другие.

В ходе осмотра А. Н. Пиме-
нов рассказал обо всех опытах 
с нутом и другими культурами на 
фоне применения технологии No-
till, организованных совместно со 
специалистами «Августа». Именно 
эта технология позволила хозяй-
ству укрепить свое финансовое 
положение и практически отка-
заться от кредитов. В последние 
годы удалось обновить комбайно-
вый и тракторный парк.

На площадке, куда проследо-
вали участники семинара после 
осмотра полей, Сергей Васильевич 
Азаров и менеджеры компании «Вол-
гоградАгроСнаб» продемонстриро-
вали гостям образцы современ-
ной техники для успешного веде-
ния земледелия – мощные трактора 
«New Holland» на спаренных коле-
сах с комплексом прицепного обо-
рудования, энергонасыщенные «Ки-
ровцы», оснащенные двигателями 
«Mercedes-Benz», комбайны «Па-
лессе» и др.

Ольга УМАНСКАЯ
Фото из архива «Августа»

Есть решение!

Как эффективно защитить нут

Осмотр посевов нута

Н. Талдыкин объясняет технологию защиты нута

Этот вопрос стал главной темой Дня поля, проведенного 24 августа 
в Серафимовичском районе Волгоградской области. Нут в последние 
годы – одна из наиболее рентабельных культур в хозяйствах 
региона, отсюда понятен большой интерес земледельцев 
к семинару. Его организаторами выступили компания «Август», ГК 
«ВолгоградАгроСнаб» и АО «Усть-Медведицкое».
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Агроном агроному

Потом пришло лето… по кален-
дарю, но не по погоде. В июне и на-
чале июля в центре России холод 
был местами просто арктический, на 
растения, например овощных куль-
тур в поле, было больно смотреть… 
Правда, в конце июля - августе на-
чались, наконец-то, теплые деньки, 
посевы заметно воспрянули и «под-
тянулись», неприхотливые зерновые 
колосовые успели сформировать 
урожай, и очень неплохой (на мо-
мент подписания этого номера, в на-
чале третьей декады сентября, сбор 
зерна в России превысил 117 млн т, 
понятно, в бункерном весе).

Ну а более теплолюбивые про-
пашные (кукуруза, сахарная свекла), 
а также масличные еще дозревали, 
добирали ту сумму активных темпе-
ратур, которая им необходима для 
завершения цикла развития. Вот 
и получилось, что в сентябре, ког-
да в обычный сезон уже «все ясно» 
с урожаем по большинству сельхоз-
культур, нынче даже с зерновыми 
колосовыми еще оставалось мно-
го вопросов – ведь на середину ме-
сяца неубранными оставалось еще 
более трети их площадей!

Вот и сообщения с наших по-
лей-онлайн в это время в большин-
стве своем были посвящены опи-
санию состояния растений перед 
уборкой… которая никак не начнет-
ся, потому что еще убирать рано.

Но сначала приведем интерес-
ные репортажи о собранных уро-
жаях озимой пшеницы на полях-
онлайн в Казахстане и Белоруссии, 
которые мы не успели включить 
в предыдущий обзор в сентябрь-
ском номере «Поле Августа».

В Казахстане озимая пшеница, 
по большому счету, пока остается 
экзотикой. Сеют ее немного, все 
приоритеты – у яровой пшеницы, 
особенно для хозяйств, располо-
женных на севере страны. Но из-за 
многих преимуществ, которые дает 
возделывание озимой пшеницы, 
местные земледельцы давно к ней 
присматриваются, выращивают на 
опытных полях, а самые смелые – 
включают в производственный се-
вооборот.

Как раз таким очень пригодят-
ся результаты опыта, проведенного 
на нашем поле-онлайн в ТОО «Ка-
рабалыкская сельхозопытная стан-
ция» в Костанайской области. Из-
начально это поле было разбито на 
четыре опытных участка, где приме-

нили различные схемы защиты ком-
пании «Август». Наибольший урожай 
получили на втором варианте, он со-
ставил 42,2 ц/га, а на контроле, где 
обработка против болезней и вре-
дителей не проводилась, – 18,5 ц/га.

Вот что рассказал в своем по-
следнем сообщении на портале 
www.pole-online.com технолог Сер-
гей Князев, курировавший это поле: 
«Площадь всего опытного участка 
составляла 42 га, предшественник – 
черный пар по пласту многолетних 
трав. После их уборки провели че-
тыре механические поверхностные 
обработки почвы. На момент послед-
ней на поле встречались вьюнок по-
левой, молочай лозный и в неболь-
шом количестве латук татарский.

Семена пшеницы сорта Караба-
лыкская озимая протравили смесью 
инсектицидного препарата Табу, 
0,4 л/т и фунгицидного – Виал ТрасТ, 
0,4 л/т. Сев выполнили 11 сентября 
2016 года сеялками СЗС-2,1 с нор-
мой высева семян 190 кг/га. Зима 
была ровной, без запредельных мо-
розов и внезапных оттепелей, высо-
та снежного покрова на поле места-
ми достигала 60 см. Перезимовка 
прошла хорошо, потери были не-
значительными. В апреле для того, 
чтобы разрушить почвенную кор-
ку и закрыть влагу, вдоль всходов 
прошлись легкими боронами. Такой 
прием также увеличивает количе-
ство продуктивных стеблей.

Во второй и третьей декадах 
мая выпало рекордное количест-
во осадков – 47 мм. Пшеница рез-
ко прибавила в своем развитии, но 
и сорняки не отставали, поэтому мы 
решили провести химпрополку. Ви-
довой состав сорной растительности 
был представлен в основном вьюн-
ком полевым, молочаем лозным, 
молоканом татарским, гречихой та-
тарской, горцем почечуйным, марью 
белой. В нашей зоне просовидные 
сорняки всходят к середине июня, 
но в этом году в связи с благоприят-
ными для них погодными условиями 
они появились на десять дней рань-
ше обычного. Это позволило нам на-
крыть одной обработкой весь спектр 
сорной растительности.

Посевы в фазе выхода в труб-
ку - первого междоузлия (рань-
ше в поле въехать не смогли из-за 
осадков) обработали сложной ба-
ковой смесью, которая состояла из 
гербицидов Балерина, 0,3 л/га + 
Плуггер, 12 г/га + граминицид Ла-

стик Топ, 0,5 л/га. В эту комбинацию 
добавили новый фунгицид Спирит, 
0,6 л/га. Затем в фазе налива зерна 
провели обработку против болез-
ней и вредителей смесью фунгици-
да Колосаль Про, 0,4 л/га и инсекти-
цида Борей, 0,1 л/га».

Здесь С. Князев описал луч-
ший в опыте вариант 2 с двукрат-
ным применением фунгицидов, но 
не менее интересен вариант 3, в ко-
тором протравили семена Виалом 
ТрасТ, в фазе кущения применили 
смесь гербицидов Балерина, Маг-
нум супер, Ластик Топ и росторегу-
лятора Рэгги, а в фазе колошения – 
Колосаль Про + Борей. В нем уро-
жай составил 40,3 ц/га. Для многих 
хозяйств, возможно, более прием-
лемым будет именно этот вариант. 
Кстати, в среднем по хозяйству ози-
мой пшеницы (без учета поля-
онлайн) было получено 24,5 ц/га. 
По местным меркам – хороший уро-
жай, но теперь хлеборобы знают, что 
в их условиях получать можно почти 
в два раза больше. И знают как.

Очень информативным оказался 
этот сезон и на поле-онлайн в СПК 
«Городея» Минской области, где вы-
ращивание озимой пшеницы от-
слеживал технолог Сергей Пекуть-
ко. Вот что он рассказал посетителям 
портала в завершающем репортаже: 
«Урожай здесь получили отличный... 
Сухая и жаркая погода в конце авгу-
ста позволила убрать зерно практи-
чески без сушки, влажность в бунке-
ре была 12 - 13 %. На опытном поле 
мы получили 73,1 ц/га, а на отдель-
ных полях урожайность доходила до 
91 ц/га. В районе наше хозяйство по 
урожайности озимой пшеницы за-
няло четвертое место из 15. Отбро-
сив лишнюю скромность, скажу, что 

компания «Август» приняла непо-
средственное участие в защите уро-
жая и внесла свою посильную лепту 
в продовольственную безопасность 
Беларуси…

Система защиты культуры на 
этом поле состояла из пяти этапов. 
Семена протравили фунгицидным 
препаратом Терция, 2,5 л/т. В марте 
провели химпрополку баковой сме-
сью Балерины, 0,4 л/га и грамини-
цида. Затем в фазе первого узла 
пшеницу обработали росторегулято-
ром Рэгги, 1,2 л/га. Против болезней 
сначала в фазе флаг-листа приме-
нили Спирит, 0,7 л/га, а затем в фазе 
начала цветения – Ракурс, 0,4 л/га».

Как всегда, при таком мажорном 
завершении сезона как-то не хочется 
вспоминать перипетии всего вегета-
ционного периода. Но зайдите в блог 
С. Пекутько, откройте его сообщения 
с этого поля в конце прошлого, вес-
ной этого года – и вы увидите, что 
опасений за урожай было предоста-
точно, погода не всегда складыва-
лась благоприятно. Сейчас, когда все 
позади, можно еще раз вспомнить 
сезон и сделать полезные выводы на 
будущее. Информации для этого на 
портале – предостаточно.

Отметим еще одну важную ози-
мую культуру для Белоруссии – рапс. 
Из блога технолога Василия Евси-
кова можно в деталях узнать, как 
в этом сезоне на поле в СПК «Обу-
хово» Гродненской области был вы-
ращен завидный урожай маслосе-
мян этой культуры – 52,8 ц/га. Сеяли 
семена сорта Румба, которые про-
травили смесью фунгицидного пре-
парата Терция и инсектицидно-
го – Табу. По мнению белорусского 
технолога, такая комбинация опти-
мальна с точки зрения цены и эф-
фективности. Сев выполнили 21 сен-
тября 2016 года с нормой высева 
семян 3 кг/га. Уже через день внес-
ли гербицид Транш супер, 1,9 л/га. 
Первые дружные и равномерные 
всходы появились на третий день 
после обработки.

Вот как прокомментировал ве-
гетационный период культуры В. Ев-
сиков: «Перезимовка прошла хоро-
шо, так как зима была мягкой и снеж-
ной. Густота посевов была оптималь-
ной, погибло лишь незначительное 
количество растений. Оптимальных 
параметров развития для перези-
мовки культура достигла благодаря 
осеннему применению в фазе че-
тырех - шести листьев баковой сме-
си из фунгицида Колосаль, 0,7 л/га 
и ретарданта Рэгги, 0,6 л/га. 30 мар-
та в фазе начала развития боковых 
побегов растения подкормили КАС. 
А в мае свои коррективы в плани-
руемый урожай попытался внести 

рапсовый скрытнохоботник, стали 
также активно развиваться альтер-
нариоз и корневые гнили. Для того 
чтобы защитить посевы и усилить 
развитие корневой системы, а так-
же снизить высоту растений, в конце 
апреля культуру обработали бако-
вой смесью Рэгги, 1,5 л/га + Коло-
саль, 0,5 л/га + Борей, 0,2 л/га.

А 25 мая применили фунгицид 
Спирит, 1 л/га… Для защиты от рап-
сового цветоеда и скрытнохоботни-
ка использовали инсектицид Аспид, 
0,15 л/га. Через две недели потре-
бовалась еще одна фунгицидная об-
работка препаратом Колосаль Про, 
0,5 л/га, для защиты рапса от аль-
тернариоза. В июне - июле постоян-
но шли дожди, выпал град, уборка 
затянулась, но результат получился 
замечательный – 52,8 ц/га…».

А что касается яровых культур, то 
здесь сообщений об уборке урожая 
на наших полях-онлайн почти нет – 
сказывается сильное запаздыва-
ние созревания. Одно из немногих 
исключений – поле-онлайн ячменя 
в Свердловской области, за которым 
наблюдает технолог Нина Лекомце-
ва. 10 сентября она сообщила: «Вот 
и наступил момент подведения ито-
гов нашего труда – уборка ячме-
ня сорта Памяти Чепелева. Напом-
ню, что мы высевали оригинальные 
семена. Этот сорт выведен на Крас-
ноуфимской селекционной станции 
Уральского НИИСХ, автор сорта – 
Р. А. Максимов. На уборку вышли 24 
августа, что не сошлось с периодом 
вегетации культуры, который затя-
нулся на 12 - 14 дней из-за обиль-
ных осадков в июне. По среднемно-
голетней норме на июнь приходится 
68 мм, фактически выпало 123,2 мм. 
В июле норма осадков также была 
сильно превышена (соответственно 
84 и 115,1 мм). Ну а в августе осад-
ков выпало 30,5 мм при норме 77 мм, 
температура оказалась на 2,2 °С 
выше нормы, что способствовало
созреванию хлебов. Уборку вели 
при влажности зерна 14 - 16 %...».

На этом поле-онлайн Нина Гри-
горьевна испытала две схемы за-
щиты культуры и две нормы высева 
семян. Вот ее комментарий: «Испы-
тали два варианта защиты от сор-
няков: Балерина, 0,3 л/га + Магнум, 
5 г/га + Ластик Экстра, 0,9 л/га, также 
Бомба Микс (комплект Балерина + 
Бомба) + Ластик Экстра, 0,9 л/га. Раз-
ницы в урожайности по вариантам 
нет… Что же касается норм высева 
семян, то при уборке и взвешивании 
валового сбора с участка с нормой 
высева всхожих семян 3 млн на 1 га 
урожайность составила 33,9 ц/га, 
а с нормой высева 4 млн – 33,2 ц/га. 
Делаем вывод для себя, что при ис-
пользовании этого сорта оптималь-
ной нормой высева семян является 
3 млн на 1 га, что и рекомендует ав-
тор сорта. Фактически с меньшими 
нормами можно получить больший 
урожай.

Сейчас начинаем дорабатывать 
ворох до посевных кондиций, ведь 
весь убранный урожай – это супер-
элитные семена. На данный момент 
энергия прорастания у наших се-
мян – 90, всхожесть – 95 %...».

Ждем сообщений с полей-он-
лайн кукурузы, сои, сахарной свек-
лы и других поздних культур. Прав-
да, именно сейчас, в более или 
менее погожие сентябрьские день-
ки, на их посевах идет накопление 
урожая, транслокация накопленных 
за этот «бесконечный» сезон пита-
тельных веществ в семена, корне-
плоды и другие запасные органы. 
Торопиться с уборкой здесь не стоит.

Виктор ПИНЕГИН, 
Игорь ТИМЧЕНКО

Фото С. Князева и С. Пекутько

«Поле-онлайн»: 
на финише долгого сезона

Подбор валков озимой пшеницы на костанайском поле-онлайн

Стеблестой пшеницы на минском поле-онлайн

Завершающийся сезон запомнится российским земледельцам, да и многим их коллегам по всему 
СНГ, наверное, как самый протяженный за последние годы. Вспомните «весенние страдания», когда 
из-за дождливой холодной погоды, возвратных заморозков, града и разлива рек во многих регио-
нах посевная неимоверно затянулась, а часть площадей вообще не удалось засеять вовремя.

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Октябрь 2017
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В соревнованиях приняли уча-
стие более 180 спортсменов из 
разных регионов Российской Фе-
дерации. Это сильнейшие спорт-
смены страны, которые прошли 
отбор на соревнованиях в своих 
федеральных округах и были вклю-
чены в состав участников финала 
Первенства РФ. Всего на старт выш-
ли девять команд: сборная Москов-
ской области (сборная ДОСААФ 
РФ), СК «Сура» (г. Пенза), сборная 
ДОСААФ Свердловской области, 
сборные Челябинской области, го-
родов Санкт-Петербурга, Ставро-
поля, Белгорода, Ижевска и Нефте-
юганска (Ханты-Мансийский АО).

Соревнования прошли на очень 
высоком организационном уров-
не и получили положительные от-
зывы Мотоциклетной федерации 
России и спортивной обществен-
ности страны.

В классе мотоциклов с объе-
мом двигателя 65 см³ победил Ели-
сей Орешкин, 85 см³ – Егор Скоро-
богатов, 125 см³ (юноши) – Тимур 
Петрашин (все – из сборной Мо-
сковской области) и 125 см³ (юни-
оры) – Сергей Прытов (СК «Сура»). 
В командном зачете победила дру-

жина из Московской области, на 
втором месте – СК «Сура», на тре-
тьем – сборная ДОСААФ Свердлов-
ской области.

Бековский сахарный комбинат 
в очередной раз подтвердил репу-
тацию одного из лучших в стране 
организаторов соревнований все-
российского уровня по мотокроссу. 
На заводе ведется активная работа 
не только со спортсменами, но и со
спортивными судьями. Накануне про-
ведения этапа Первенства РФ на 
базе комбината был проведен се-
минар для спортивных судей, где 
прошли аттестацию более 50 судей 
основного состава и судей на дис-
танции (флаг-маршалов).

Компания «Август» уже несколь-
ко лет выступает в качестве спон-
сора этих соревнований вместе 
с коллективом Бековского сахар-
ного комбината. В их организации 
принимает участие и партнерское 
сельхозпредприятие ООО «Верту-
новское» (входит в Группу компа-
ний «Континент»), которое является 
крупным производителем сахарной 
свеклы. В хозяйстве около 20 тыс. га 
пашни, из которых около 5 тыс. га 
ежегодно отводится под посевы са-

харной свеклы. Здесь в сотрудни-
честве со специалистами Пензен-
ского представительства компании 
«Август» достигли высокого уров-
ня производства, защита растений 
на 100 % ведется с помощью пре-
паратов «Августа», а урожаи корне-
плодов в последние годы стабиль-
но составляют 500 - 600 ц/га. Вместе 
с другим таким же крупным хозяй-
ством ГК «Континент» – ООО «Крас-
ная горка» – «Вертуновское» обе-
спечивает поставки на Бековский 
сахарный комбинат большей части 
необходимого объема корнеплодов.

Как рассказал нам генеральный 
директор ООО «Вертуновское» Ни-
колай Федорович ИВАНОВ, в по-
следние два - три года в работе хо-
зяйства произошли значительные 
перемены. В ноябре 2016 года на-
чато строительство элеватора для 
сушки, подготовки и хранения зер-
на, который позволит разместить 
110 тыс. т в 11 емкостях по 10 тыс. т. 
Сейчас ведутся пуско-наладочные 
работы на первых четырех емко-
стях, которые смогут принять зерно 
урожая 2017 года. В 2018 году пла-
нируется завершить строительство 
и этим создать надежную «крышу» 
для постоянно растущих в «Верту-
новском» сборов зерновых и дру-
гих сельхозкультур.

С компанией «Август» ООО «Вер-
туновское» сотрудничает с 2002 
года, здесь постоянно испытыва-
ют и применяют новые препараты, 
вносят усовершенствования в агро-
технологии и за счет этого постоян-
но повышают сборы всех культур. 
Так, в 2017 году на зерновых впер-
вые применили фунгицид Ракурс, 
и он отлично себя показал в непро-
стых погодных условиях. Ключевые 
препараты на защите зерновых – 
гербицид Балерина, инсектицид Бо-
рей, фунгицид Колосаль Про. Ози-
мую пшеницу, которая является 
предшественником для сахарной 
свеклы, обрабатывают Деметрой, 
и благодаря этому практически сня-
ли проблему вьюнка полевого в по-
севах свеклы. Протравливание се-
мян выполняют смесью препаратов 
Виал ТрасТ и Табу (в этом году ис-
пытали Табу Нео).

Хозяйство постоянно обновляет 
парк сельскохозяйственной техники. 
В этом году на уборке зерновых ра-
ботает уже шесть новых комбайнов 

«Акрос» в дополнение к уже име-
ющимся, до конца года планируют 
приобрести еще три таких машины, 
что позволит проводить уборку зер-
новых на площади более 10 тыс. га 
в течение месяца. Также будет при-
обретен еще один свеклоубороч-
ный комбайн «Холмер».

Модернизация сахарного ком-
бината позволит перерабатывать 
больший объем корнеплодов, по-
этому в «Вертуновском» плани-
руют расширять площади сахар-
ной свеклы. Но на уже имеющихся 
площадях насыщенность севообо-
рота этой культурой очень высо-
ка, поэтому сейчас рассматрива-
ют возможности по приобретению 
дополнительной земельной пло-
щади.

«Что же касается решения со-
циальных проблем, – отметил Ни-
колай Федорович, – то «Верту-
новское» и Бековский сахарный 
комбинат – соседи по территории, 
наши работники живут «вперемеш-
ку» в поселке завода и селе Верту-
новка, поэтому вопросы развития 
своих коллективов наши предпри-
ятия решают сообща, не разделяя 
людей на своих и чужих. Только за 
последние полтора-два года вме-
сте провели благоустройство, отре-
монтировали обе средние школы, 
проложили асфальт и тротуарную 
плитку, оборудовали большую дет-
скую площадку и поле для мини-
футбола с искусственным покрыти-
ем, сделали многое другое.

Два наших предприятия мно-
го вкладывают в развитие спор-
та и физической культуры. В по-
селке комбината действует школа 
бокса, которая уже начала постав-
лять участников и призеров все-
российских соревнований (кста-
ти, как юношей, так и девушек). 
Ну и конечно, мотоспорт, который 
уже стал «визитной карточкой» 
и гордостью не только завода 
и сельхозпредприятия, но и всей 
местности.

Так что наши мальчишки все 
при деле, и девочки от них не от-
стают, все занимаются спортом 
с удовольствием, и у них многое по-
лучается! Все-таки наша местность 
стала в последние годы одним из 
российских центров мотоциклет-
ного спорта. А этапы российских 
первенств по мотокроссу, которые 
проводятся у нас, превратились 
в праздники для всего района. На 
них приезжают из райцентра, из 
самых дальних деревень, чтобы 
поболеть за своих в борьбе с луч-
шими мотоциклистами из Москвы, 
Петербурга, Урала и многих рос-
сийских городов. А как болеют, как 
у детей горят глаза! Всем жителям 
это нравится».

«Поле Августа»
Фото П. Иванова 

и из архива «Августа»

Социальная жизнь

Зерно, сахар и… мотоциклы

Старт гонок на самых маленьких мотоциклах

18 - 20 августа в поселке Сахзавод Пензенской области, на трассе 
Бековского сахарного комбината, прошел 1-й этап финала 
Первенства России по мотокроссу 2017 года.

Директор Бековского сахзавода А. Е. Исаев (крайний слева) и глава 
Пензенского представительства «Августа» В. П. Комратов 
с участниками соревнований от завода

Уважаемый читатель!
Компания «Август» приглашает Вас посетить международную 
выставку «ЮГАГРО» - самое крупное отраслевое мероприятие 
в России, которая пройдет с 28 ноября по 1 декабря 2017 года 
в Краснодаре на территории выставочно-конгрессного ком-
плекса «Экспоград Юг».

Ежегодно в ее работе принимают участие более 700 компаний 
из многих стран мира, а экспозиции посещают более 15 тыс. спе-
циалистов АПК. За прошедшие годы на выставке «ЮГАГРО» многие 
аграрии ознакомились с перспективными новинками для сельского 
хозяйства, около 56 % ее посетителей смогли здесь найти деловых 
партнеров и нужные производственные ресурсы.

Основные разделы выставки: «Сельскохозяйственная техника. 
Запчасти», «Оборудование для хранения и переработки сельхоз-
продукции», «Агрохимическая продукция», «Посадочные материа-
лы. Семена», «Оборудование для полива и орошения», «Оборудо-
вание для теплиц».

Экспозицию компании «Август» Вы найдете в павильоне 
4, стенд D301. Здесь Вы сможете познакомиться с новинками, по-
лучить консультацию от ведущих специалистов «Августа» по всем 
вопросам защиты сельхозкультур, обменяться опытом с коллегами 
из разных регионов России и СНГ, завести нужные контакты.

До встречи на «ЮГАГРО-2017»!

Приглашаем на 
«ЮГАГРО-2017»!
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За свое более чем 20-летнее 
существование выставка «Цветы/
Flowers» зарекомендовала себя 
в качестве эффективной площад-
ки для развития отрасли расте-
ниеводства, цветоводства и ланд-
шафтного дизайна в России. В этом 
году свою продукцию, услуги и тех-
нологии на ней представили свы-
ше 250 компаний из 10 стран мира. 
На площади 11 тыс. м2 они проде-
монстрировали самые интересные 
новые сорта цветов на срезку, де-
коративные деревья и кустарни-
ки, аксессуары для флористики, то-
вары для садового строительства 
и ландшафтного дизайна, семена, 
удобрения, средства защиты рас-
тений для дачников и мелких фер-
меров и многое другое.

Одной из самых ярких и посеща-
емых на форуме традиционно стала 
экспозиция компании «Август». Ас-
сортимент препаратов для дачни-
ков, который был на ней представ-
лен, не имеет аналогов на рынке. 
На этот раз организаторы выстав-
ки своей медалью отметили фунги-

цид Ракурс. Об итогах прошедшего 
сезона и новинках препаратов для 
дачников и фермеров рассказала 
начальник департамента средств 
защиты растений для ЛПХ Людми-
ла Михайловна ЛЮЛЬЕВА:

– Несмотря на то, что в апреле 
наши продажи резко упали из-за 
аномальных погодных условий, мы 
не теряли оптимизма. И он оправ-
дался, сезон прошел хорошо. Наши 
оптовые клиенты утверждают, что 
по всем другим поставщикам СЗР 
они «просели», а по продажам «ав-
густовских» препаратов – выросли. 
И это несмотря на статистику, кото-
рая отмечает, что в магазинах пада-
ет средняя сумма чека, снизился по-
купательский спрос. Общий объем 
реализации нашей продукции в фе-
деральных сетевых магазинах вы-
рос более чем на 20 %, появились 
новые партнеры. В нынешних по-
годных и экономических условиях 
я считаю это очень хорошим пока-
зателем.

Основная причина роста – сама 
продукция «Августа», ее высокие 

эффективность и качество. У нас 
в этом году был такой серьезный 
драйвер продаж, как инсектицид 
Жукоед. Он имел еще более ажио-
тажный спрос, чем в 2016 году, но 
в этом сезоне мы его произвели 
в достаточном количестве. Многие 
партнеры говорили нам, что тако-
го сенсационного спроса на нашем 
рынке они не видели уже много лет. 
Конечно, мы этим гордимся.

Наша линейка гербицидов – 
вне конкуренции. В этом году мы 
вывели на рынок новый препарат 
Деймос для газонов и целинных 
участков, и он очень удачно занял 
ту нишу, которую частично потеря-
ли гербициды на основе глифосата 
из-за ряда негативных публикаций 
в прессе. Например, сеть магазинов 
«Леруа Мерлен» не продает глифо-
саты, зато очень успешно реализу-
ет Деймос.

Хорошо потребители восприня-
ли и новую линейку бытовой химии, 
включающую препараты Муравьед 
супер, Клещевит супер, Комароед 
и др. Эта серия создана для того, 
чтобы расширить круг потребите-
лей. Мы ее планируем дополнять.

Но все же главное для нас – 
средства защиты растений. Чтобы 
укрепить наш ассортимент, каждый 
год выпускаем новинки.

В 2018 году линейку средств для 
ранневесенних обработок пополнит 
препарат Рэгги от вытягивания рас-
сады, для создания компактных де-
коративных растений, предотвра-
щения отрастания усов клубники. 
Эта серия, которая включает в себя 
Профилактин (от вредителей), Бор-
доскую жидкость (от болезней), Табу 
(для протравливания картофеля), Ко-
рень супер (для укоренения), а также 
Садовую побелку и Медный купо-
рос, не имеет себе равных на рынке.

Также мы начали формировать 
серию препаратов для осеннего 
применения. Уже скоро будет за-
регистрирован препарат Траффик, 
не имеющий аналогов в секторе 
ЛПХ. Это ретардант для предотвра-
щения прорастания картофеля при 
хранении.

В 2018 году планируем занять-
ся проблемой короеда на хвой-
ных деревьях. Я сама столкнулась 

с этой бедой на своем участке 
и сразу бросилась в специализи-
рованные организации с вопро-
сами. В результате выяснилось, что 
многие так называемые «профес-
сиональные борцы» с короедом 
применяют против него совершен-
но варварские методы, только ка-
лечащие деревья, обрабатывают 
препаратами, не включенными 
в «Список пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к применению 
на территории РФ», да и использу-
ют заведомо неэффективные сред-
ства. Мы провели ряд консульта-
ций с ведущими специалистами 
и надеемся помочь дачникам со-
хранить свои хвойники.

Я очень рада, что теперь в на-
учном отделе компании «Август» 
есть сотрудник, который занимается 
препаративными формами исклю-
чительно для нашего направления. 
Это дает новый импульс развитию 
нашего ассортимента.

Мы постоянно оптимизируем 
работу всех подразделений депар-
тамента, ориентируясь на потребно-
сти клиентов. Это касается и нашего 
ассортимента, и упаковки, и страте-
гии продвижения товара, и, конеч-
но, организации процесса. В этом 
сезоне на нашем складе внедрили 
систему адресного хранения, кото-
рая обеспечивает быструю и каче-
ственную отгрузку продукции.

Наши клиенты нас любят, ценят 
наше к ним отношение и наш по-
стоянный поиск нового и эффек-
тивного. В этом году департаменту 
средств защиты для ЛПХ исполня-
ется 18 лет, и нам было очень при-
ятно слышать от дистрибьюторов на 
выставке: «Продукция «Августа» – 
вне конкуренции!».

«Поле Августа»
Фото О. Сейфутдиновой
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Выставки

«Цветы/Flowers-2017»

Команда департамента СЗР для ЛПХ «Августа» на стенде 

Продукция «Августа» для дачников

С 23 по 25 августа в Москве состоялась XXIV Международная выставка цветов, растений, оборудо-
вания и материалов для декоративного садоводства и цветочного бизнеса «Цветы/Flowers-2017». 
В павильоне № 75 ВДНХ собрались представители цветочного ритейла, event-агентства, именитые 
флористы, ландшафтные дизайнеры и архитекторы, а также эксперты и представители научных 
кругов и государственных структур.
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