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Вам поможет 
«Агроанализ»

Чем протравить 
семена?

В поиске новых 
решений

Заходите 
в «сад-онлайн»!

В нашей компании замеча-
тельное событие – недавно в Бе-
лоруссии завод «Август-Бел» от-
праздновал 10-летие.

И компания отметила его яр-
ким, запоминающимся торжеством, 
собрав на нем своих друзей и еди-
номышленников, представителей из 
ряда стран и регионов. А открыл его 
генеральный директор «Августа» 
А. М. Усков вместе с руководителя-
ми трех заводов компании (на за-
главном фото). Подробнее о празд-
нике – на стр. 5.

Герои этого номера у нас тоже из 
Белоруссии. И если завод «Август-
Бел» работает на уровне мировых 
стандартов, то хозяйство наших ге-
роев этот уровень кое в чем даже 
превышает. Факт: здесь в расчете 
на 1 га очень высокая плотность 
скота с завидными привесами и на-
доями, да еще товарно выращивают 
зерно и сахарную свеклу (2 - 3 стр.).

Дни поля «Августа» в этом се-
зоне открыли, как и полагается, 
южные житницы – Ставрополье 
и Кубань. На этих встречах были 
представлены новейшие решения 
по защите полевых культур, и агро-
номы активно интересовались ими, 
задавали технологам компании 
много вопросов. Читайте об этом 
на стр. 4 и 7. 

Не пропустите еще один мате-
риал по сезону – рассказ о новых 
многокомпонентных протравителях 
зерновых (Оплот Трио, Терция, Табу 
Нео), которые пригодятся уже скоро 
на осенней посевной (стр. 10).

Многим будет интересен «не-
стандартный» опыт нижегородско-
го хозяйства по выращиванию ста-
бильных урожаев. Главное в том, что 
здесь уже много лет обходятся без 
вспашки и часто вообще без какой-
либо обработки почвы, отрабатывая 
свою персональную систему No-till 
(стр. 8 - 9). 

Немало практически ценного 
и полезного вы найдете и в интер-
вью главных агрономов двух круп-
ных хозяйств из Казахстана, кото-
рые помещены следом (стр. 9)…

Желаете узнать больше – связы-
вайтесь с героями публикаций на-
прямую! Контакты, как всегда, при-
водим в конце материалов.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Николай Александрович, как давно 
Вы руководите хозяйством?
Почти 20 лет – с 25 июля 1998 года. 
После окончания Белорусской сель-
хозакадемии работал в Несвижской 
районной «Сельхозтехнике», затем 
главным инженером в моем родном 
хозяйстве – совхозе «Несвижский». 
После этого председатель СПК «Аг-
рокомбинат «Снов», Герой Белару-
си, Михаил Александрович Карчмит 
пригласил меня на работу своим за-
местителем по подсобному хозяй-
ству. С ним я проработал семь лет, 
и это была очень хорошая школа. 
Там с «нуля» создавали всю перера-
ботку, организовывали сеть магази-
нов, и за все спрос был с меня.
Когда принял это хозяйство, ситуация 
была очень сложная – кормов прак-
тически не было, потому что сенаж 
заложили с нарушением технологии, 
и он просто начал гнить. Пришлось 
скармливать то, что еще осталось, 
и одновременно с этим я стал ску-
пать трех-, четырехлетний сенаж 
и силос у соседей. Сахарная свек-
ла на 450 га так заросла, что поля 
были «лекарственными» – белыми 
от ромашки. Пололи ее вручную, хотя 
в том же «Снове» на тот момент ис-
пользовали гербициды. В результате 
урожай у нас составил 142 ц/га.
В тот год уборку зерновых начали 
26 июля и закончили только 3 сен-
тября. Намолотили на круг 31 ц/га 
и уходили в зимовку с 900 т зер-
на. Требовали, чтобы и это сдали, но 
я не подчинился. Осенью взял кре-
дит под 100 % годовых (!), купил 
800 т комбикорма. Так за полгода 
цена на него выросла в шесть раз! 
Инфляция была 300 %. Выкрути-
лись. А весной нас очень выручи-
ло жито (озимая рожь – прим. авт.), 
которое осенью посеяли на 480 га 
даже без вспашки, после культива-
ции. Уже 11 мая начали его косить 
и получили хороший, питательный 
корм. В фазе начала колошения 
жито дает 0,7 корм. ед. в 1 кг! Так 
что с первого же года, как я пришел 
в хозяйство, кормовая база стала 
основой всей работы.
Тогда у нас было всего лишь 100 га 
кукурузы, а сегодня – более 1 тыс. га, 

хотя площади у нас остались те же: 
пашни – 3,8 тыс. га, сельхозугодий – 
4,5 тыс. Без современных техно-
логий в растениеводстве 8,3 тыс. 
голов КРС не прокормишь. У нас 
очень высокая плотность скота. По-
этому у нас просто нет права на 
ошибку. И при этом мы еще выра-
щиваем сахарную свеклу на 400 га.
То есть хотите сказать, что вы обе-
спечиваете поголовье своими кор-
мами?!
Да. Выручка от продукции животно-
водства составляет 80 %, около 20 % 
дает продукция растениеводства – 
зерно и сахарная свекла.
Мы все самостоятельно создавали 
и продолжаем создавать – обеспе-
чиваем скот кормами, берем креди-
ты, строим, модернизируем, приобре-
таем технику. У нас две молочно-
товарные фермы — «Большая Лыси-
ца» и «Коптевщина», дойное стадо 
находится на круглогодичном стой-
ловом содержании. Первая МТФ – 
роботизированная. Проект я под-
смотрел на выставке в Ганновере, 
в Нижней Саксонии. Увидел – и влю-
бился! Вымерил ту ферму шагами, 
в гостинице по памяти зарисовал, 
а потом начал искать здание. И со-
вершенно случайно в телевизион-
ном сюжете увидел то, что нуж-
но – президенту России В. В. Путину 
показывали красивую ферму. Ока-
залось, что подобные конструкции 
производит финская фирма «Rukki» 
на своем заводе в России, в г. Об-
нинске Калужской области.
Привезли нам 148 т металлокон-
струкций, за два месяца смонтиро-
вали каркас. В 2011 году мы вве-
ли первый коровник на 300 голов. 
Второй, такой же, – в 2012 году. Ви-
дите, какое просторное, светлое 
здание! Его площадь – 3,4 тыс. м2 
(35 х 97,2 х 4,2 м). Фермы оснащены 
по последнему слову техники обо-
рудованием фирмы «Lely». Здесь 
200 коров доит один оператор. Вер-
нее, за него это делает робот. И по-
лучается, что человек молоко видит 
только в танке, при отгрузке.
А вот к проекту МТФ «Коптевщина» 
проектировщики по моему техниче-
скому заданию готовили документа-

цию, делали чертежи. Конструкции 
для фермы приобрели тоже в Рос-
сии, в г. Гатчине Ленинградской об-
ласти, там их производит бельгий-
ская компания «Йорис Иде». Здание 
нам поставили быстро – за три не-
дели. Здесь есть все необходимое – 
холодильники, лаборатория, разде-
валка и душевая для работников.
На этой ферме установлено обору-
дование «ДеЛаваль». Двенадцать 
доильных аппаратов передвига-
ются на монорельсах, дояркам не 
приходится их переносить. Их за-
дача – подмыть вымя и поставить 
аппарат, а остальное робот делает 
сам, автоматически. Дойка в сред-
нем длится семь минут, один опе-
ратор обслуживает 70 коров.
За год мы реализовываем бо-
лее 10 тыс. т молока. Причем 98 % 
идет экстра-классом. Средний на-
дой от фуражной коровы составля-
ет 8,5 тыс. кг.
На комплексе по откорму КРС нахо-
дится 5500 голов. Мы и раньше ис-
пользовали так называемый канад-
ский метод холодного содержания 
скота, а последние два года переш-
ли на новый вариант крытых пло-
щадок, сейчас их уже десять – таким 
способом содержится 1500 голов. 
Буквально вчера (прим. ред.: 16 мая) 

поставили скот в два новых помеще-
ния, которые наши строители поста-
рались поставить за длинные май-
ские праздники и выходные.
И что это за площадки?
Навесы с двускатной крышей из 
оцинкованного гофролиста, имею-
щие ограждение с двух сторон из 
такого же материала. На зиму одну 
из открытых стен закладываем тю-
ками из соломы. Такую площадку, 
где размещается 120 голов, воз-
водим за три недели, и обходит-
ся она нам около 15 тыс. долл. Скот 
находится здесь круглый год. Даже 
нынешнюю суровую зиму бычки 
нормально перенесли, привес не 
снизился – 1 кг в сутки. Здоровым 
животным морозы не страшны. Са-
мое главное, чтобы у них было кор-
ма в достатке и воды, а тут установ-
лены поилки с подогревом. Я такое 
помещение называю «гостиницей 
три звезды»: покормили, водой на-
поили, на сухую подстилку спать 
положили. Без излишеств.
В среднем мы продаем в месяц 
200 т говядины, на эти деньги можно 
жить – выплачивать зарплату, пога-
шать кредиты, строить, развиваться.
Сколько же заготавливаете кор-
мов?
Поначалу закладывали 8 тыс. т си-
лоса, а когда дошли до 20 тыс., – за-
стопорилось дело. Поняли, что надо 
полностью менять технологию – гиб-
риды кукурузы, сеялки, все. Измени-
ли – и сразу объем заготовки увели-
чился до 29 тыс. т, дальше – 35 тыс. 
Нам столько и надо. По сенажу то 
же самое было – с 5 тыс. т поднялись 
до 10 тыс. т и долго держались при-
мерно на таком уровне. Думал, все, 
пропадем, если не преодолеем эту 
планку. Посовещались, нашли ре-
шение – в 2015 году стало 16 тыс. т, 
в 2016 – 21 тыс. т, в 2017 планируем 
25 тыс. т.
А из каких трав?
А вот и вопрос – из каких? Приезжая 
к польским фермерам, я спрашивал: 
«А что пан сеет?». Вроде то же, что 
и мы, – люцерну, смеси из бобово-
злаковых трав. Но мы – с нормой 
высева семян 18 - 20 кг/га, как учи-
ли, а он – 50 кг/га. Спрашиваю: за-
чем?! А он: тебе норма высева нуж-
на, а мне – масса. И в 2015 году мы 
на 570 га высеяли не 12 т семян, как 
обычно, а 28 т. Земля та же, но зато 
травы дают более высокий урожай.
За два года поменяли подход, и ре-
зультат есть. Начиная с мая, снима-
ем по четыре укоса злаковых и бо-
бовых трав.
Когда вы начали применять «авгу-
стовскую» продукцию?

Первый раз попробовали лет пять 
назад. Раньше приходилось все пре-
параты за валюту покупать, а когда 
заработал завод «Август-Бел», мно-
гое изменилось. Конечно, очень хо-
рошо, что возвели предприятие не-
далеко от нас. Мы оперативно полу-
чаем все, что нужно. Сегодня опла-
чиваем – завтра забираем.
Вот в этом году сразу на всех куль-
турах запланировали провести опы-
ты – это совместная работа наших 
специалистов и «августовцев», поль-
за от них обоюдная. В прошлом сезо-
не, когда компания предложила нам 
свои схемы защиты, я даже обрадо-
вался и подумал: а зачем демонстра-
ционные опыты на 10 га? Заложим 
производственные, сразу на всех 
озимых зерновых, их у нас 1,1 тыс. га. 
Продав 3 тыс. т продовольственной 
пшеницы, можно покрыть все наши 
расходы и заработать.
Вы сдаете пшеницу по госзаказу?
Да. Хорошо, что он у нас в респуб-
лике есть. Это – стабильные деньги. 
Да, цена на зерно у нас меньше, чем 
в Польше или Литве, 135 долл. за 1 т. 
Но государство стабильно платит по 
госзаказу, и у меня не болит голова, 
куда продать зерно. Это сейчас у нас 
есть зернохранилища, «с колес» 
продаем только при необходимости, 
а ведь еще лет семь назад хранить 
урожай было негде. Пшеница – это 
товар, деньги. Мы можем ее исполь-
зовать как залог, чтобы кредит взять.
И сколько вы ее производите?
Расчет простой: умножаем 70 ц/га на 
700 га – 4,9 тыс. т, бывает чуть боль-
ше – до 5,5 тыс. Вычтем примерно 
10 % на сушку, чистку и т. д. – оста-
ется 4,5 тыс. Из них 3 тыс. т продаем, 
1 тыс. – в резерв и 500 т – на фураж. 
Поэтому пшеница – это товар! Но 
надо намолачивать 7 т с 1 га, а для 
этого опять нужны препараты ком-
пании «Август», нужно отработать 
технологию и четко ее соблюдать, 
надо быть мастером своего дела.
И сейчас этот урожай уже достигнут?
Это уже норма. Сначала хотели 
35 ц/га получать, потом мечтали 
взять рубеж в 40 ц/га. Когда науку 
подключили, стали брать 50 ц/га. 
Вышли на стабильные 60 ц/га – ма-
ловато. Начали комплексно вносить 
все необходимые микроэлементы, 
технологические вопросы решили – 
стали 75 - 77 ц/га получать. Пре-
красно, когда поля дают 82 ц/га, 
душа радуется. В 2015 году один 
участок дал 100 ц/га! Но столь-
ко мы пока себе как очередную 
планку не ставим – слишком много 
нужно в такой урожай вкладывать 
средств, а ведь еще неизвестно, как 
налив зерна пройдет, как уборка 
сложится. Вот ведь как можно было 
предугадать такую весну, как ны-
нешняя? Чего дальше ждать? Толь-
ко и остается надеяться на лучшее.

Герои номера

«У нас нет права на ошибку!»

Слева направо: менеджер компании «Август» А. П. Коробач, Г. Г. Коченов, А. И. Антончик и замначальника отдела 
«Августа» И. И. Яцкевич

Н. А. Соловей на МТФ «Коптевщина»

Так утверждает председатель СПК «Городея» Несвижского района Минской области Беларуси 
Николай Александрович СОЛОВЕЙ. По уровню интенсификации это предприятие одно из самых 
передовых в республике. Оно не уступает лучшим фермерским хозяйствам США и Европы, а по 
некоторым показателям и превосходит их. И это – результат многолетних кропотливых усилий, 
методом подбора и проверки людей, технологий, пород скота и сортов культур, машин, 
пестицидов и всего остального, что нужно для сельхозпроизводства. Об этом наши герои лучше 
расскажут сами.

Международная газета для земледельцев
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Ну а о том, как мы ведем растение-
водство, расскажут главный агро-
ном Александр Иванович Антончик 
и агроном-агрохимик Георгий Ген-
надьевич Коченов.
Как давно вы работаете в хозяй-
стве?
Г. Г. Коченов: Я – более 15 лет. При-
ехал сюда из Башкирии. В 1999 го-
ду закончил Башкирский аграрный 
университет по специальности «аг-
рономия», поработал в хозяйстве, 
но волей судьбы в 2001 году при-
ехал в Беларусь. Меня приняли на 
работу по специальности в СПК 
«Городея», предоставили нам с же-
ной жилье. Она тоже в хозяйстве 
работает.
А. И. Антончик: Я родом из Гроднен-
ской области, сюда меня направили 
по конкурсному распределению по 
окончании Гродненского государ-
ственного аграрного университета. 
Преимущество в выборе хозяйства 
имеют те выпускники вуза, которые 
наберут больше баллов. Я шел тре-
тьим по списку и выбрал СПК «Горо-
дея». Хотя, конечно, в нашей области 
очень развито сельхозпроизводство, 
но попасть в такое хозяйство, как 
«Городея», считаю за честь. Здесь 
есть у кого набираться профессио-
нального мастерства.
Работать в должности главного аг-
ронома, конечно, трудновато, это 

огромнейшая ответственность. Тем 
более при таком интенсивном про-
изводстве. Но Георгий Геннадьевич 
всегда рядом, а он же здесь все «от» 
и «до» знает.
Г. Г. Коченов: На 3814 га пашни мы 
выращиваем озимые пшеницу и три-
тикале, яровой ячмень, кукурузу, са-
харную свеклу, люцерну и однолет-
ние травы. Стратегической культурой 
для нас является кукуруза, мы по-
лучаем ее 35 тыс. т. Причем убирать 
начинаем при влажности 70 - 75 %. 
Наша задача – добиться того, чтобы 
в силосе было выполненное зерно 
кукурузы, початки должны быть вы-
зревшими. Поэтому мы перешли на 
французские гибриды фирмы «Евра-
лис Семанс». 
Выращиваем и отечественные гиб-
риды, выбор зависит от балльности 
поля. Средний балл пашни в хозяй-
стве 46,3, но есть поля с показате-
лями от 19 до 21, заболоченные 
участки, а также низинные, где по-
севы могут пострадать от возврат-
ных холодов. Там лучше посеять бо-
лее дешевые семена, но все равно 
эти гибриды должны соответство-
вать нашим требованиям.
А. И. Антончик: Сахарная свекла – 
важная для нас товарная культура. 
Мы выращиваем преимущественно 
гибриды немецкой компании «Штру-
бе» – Гулливер, Живаго, Пушкин, 
Овид. Есть гибрид бельгийской фир-

мы «Сесвандерхаве» – Леопард – 
и отечественной селекции – Не-
свижский.
Что касается сортов озимой пше-
ницы, то хорошо себя показывают 
польские сорта – Нутка (он занима-
ет самую большую площадь), Сукцес 
и Богатко, второй по объемам воз-
делывания – немецкий сорт Сей-
лор, далее – Сюита, сорт селекции 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию. 
Все эти сорта дают продовольствен-
ное зерно с высокими показателями 
клейковины.
Основная зерновая кормовая куль-
тура, которую мы выращиваем для 
производства комбикормов на соб-
ственном заводе, – озимая тритика-
ле зернофуражного направления. 
И вот тут преобладает отечествен-
ный сорт Прометей, есть немного 
польского сорта Динаро.
Г. Г. Коченов: Так как в Белару-
си очень востребован пивоварен-
ный ячмень, цена на него выше, 
чем на фуражный, мы ориенти-
руемся именно на пивоваренные 
сорта. Сеем Бровар и Фест бело-
русской селекции и Стратус – поль-
ской. Общаемся со специалистами 
крупнейших предприятий пивова-
ренной отрасли в Беларуси «Бел-
солод», «Криница». Каждая фирма 
ищет своего поставщика, который 
обеспечит зерном гарантированно 

высокого качества, и мы стараемся 
выдерживать необходимые стан-
дарты.
Под какие культуры вы обычно 
вносите навоз?
В основном под кукурузу и сахар-
ную свеклу. Примерно за год до по-
сева вывозим его на поля, там он пе-
репревает, и мы его запахиваем.
Н. А. Соловей: По 60 тыс. т на поля 
вывозим, органикой занимаемся 
очень серьезно. Раньше из 1 т соло-
мы делали 9 т органики, а потом 
вышли на 15 т твердой органики. 
Представляете? Для этого исполь-
зуем жижу: засыпаем в нее соло-
мистый навоз – влажную подстил-
ку из-под животных, вымачиваем 
ее, и когда солома впитает жижу, 
вывозим на поля. Существует про-
блема нехватки соломы для подсти-
ла, теперь планируем для быков на 
откорме использовать в качестве 
подстилки торф.
Г. Г. Коченов: Но, конечно, наряду 
с органикой используем много ми-
неральных удобрений. Заключили 
контракт с Институтом почвоведе-
ния и агрохимии НАН Беларуси. Пол-
ный анализ наших почв его специа-
листы проводят раз в четыре года, 
а расчеты норм внесения удобре-
ний по каждому полю, под конкрет-
ную культуру – ежегодно, исходя из 
предшественника, выноса питатель-
ных веществ, планируемого урожая 

и т. д. Общее количество удобрений 
разбивается по подкормкам, мето-
дам внесения и т. д. Пока мы при-
меняем удобрения не дифференци-
рованно, но если посмотреть карты 
наших полей, то они уже не пестрые, 
приобретают все более равномер-
ную окраску.
Например, у нас есть поля, куда мы 
вносим дробно в три приема 190 кг/га 
азота в действующем веществе. 
Первую подкормку весной на ози-

мых зерновых проводим при воз-
обновлении вегетации, вторую – 
в фазе кущения или выхода в трубку 
(в зависимости от состояния культу-
ры) и третью – для увеличения клей-
ковины. На качество зерна азот хо-
рошо влияет. Продовольственной 
считается пшеница с клейковиной 
от 23 %, а когда у нас 28 % – есть 
смысл применять азот. Такое зерно 
всегда более востребовано. Важен 
не только вал, но и качество.
Практически на всех культурах в ви-
де листовых подкормок применяем 
микроэлементы. На зерновых вно-
сим медь, марганец, на сахарной 
свекле, как положено, – бор, марга-
нец, были варианты и с расширен-
ным комплексом микроэлементов. 
Кукурузе нужен цинк, он влияет на 
повышение качества кормов. Гума-
ты используем.
Расскажите о вашей технике.
Пашем оборотными плугами фир-
мы «Квернеланд». После этого гото-
вим поля под посев традиционными 
АКШ, в некоторых случаях применя-
ем дискаторы. Зерновые сеем двумя 
комбинированными сеялками фир-
мы «Амазоне». Для подготовки поч-
вы под сахарную свеклу три года 
назад специально купили компак-
тор фирмы «Лемкен», а сев ведем 
12-рядковой сеялкой «МЕСА-4». Ку-
курузу сеем французскими агрега-
тами «Моносем».

Для уборки зерновых у нас два ком-
байна «Лексион», «Кейс» ЦФ-80, 
остальные – «Палессе». Свеклу уби-
раем «Холмером». Отличный силос 
получается при использовании кор-
моуборочных комбайнов «Ягуар», 
их у нас два. Для заготовки сена-
жа и сена – две девятиметровые ко-
силки: одна фирмы «Кроне», а в 2016 
году приобрели косилку фирмы 
«Клаас». Навешиваем их на тракто-
ры «Джон Дир» и «Беларус-3022». 
Грабли-валкообразователи у нас 
тоже «клаасовские» – их у нас четы-
ре единицы.
Для сева трав предназначена вен-
герская специализированная сеял-
ка «ГринМастер», 9-метровая, и ита-
льянская «Гаспардо» для сева по 
стерне и уплотнения. Они оправды-
вают себя.
Сейчас у нас пять опрыскивателей: 
четыре немецких прицепных (три – 
«Rau» и один BBG S-320), а четыре 
года назад взяли в дополнение к ним 
новый самоходный опрыскиватель 
«Челленджер» с шириной захвата 
24 м. Его используем для обработки 
кукурузы, озимой пшеницы и сахар-
ной свеклы, и там у нас 24-метровая 
технологическая колея. А на осталь-
ных культурах колея 18-метровая, на 
них задействуем прицепные опры-
скиватели.
Большая часть вашей техники зару-
бежного производства…
Да, наш руководитель отдает пред-
почтение немецкой технике, и это 
вполне оправданно – качество ме-
талла выше, а износ, соответствен-
но, меньше. Она надежная. А вот 
тракторы у нас, за исключением 
одного «Джон Дира-8420», все бе-
лорусские, в том числе четыре 
энергонасыщенных «Беларуса» ма-
рок 3022 и 2022. Со всеми видами 
работ они хорошо справляются.
Расскажите о ваших системах за-
щиты растений.
Еще лет восемь назад мы преиму-
щественно использовали импортные 
препараты. Потом, когда заработал 
завод «Август-Бел», поначалу как-то 
побаивались брать свое, не очень до-
веряли. А когда лет пять назад в рес-
публике был дефицит импортного 
гербицида на основе метамитрона, 
который мы применяли, попробова-
ли Пилот, и эффект от его использо-
вания устроил нас. Сейчас защищаем 
сахарную свеклу полностью по «авгу-
стовской» схеме. Используем Пилот, 
Бицепс гарант, Хакер против ромаш-
ки, в этом году потребовался и Три-
цепс. Из противозлаковых гербици-
дов применяем Миуру, а по болез-
ням работаем фунгицидом Колосаль 
Про. В инсектицидах необходимости 
нет, потому что семена обработаны 
инсектицидным протравителем, а во 
время вегетации вредителей сахар-
ной свеклы у нас просто нет.

В прошлом году на озимых зер-
новых тоже применяли весь ком-
плекс препаратов фирмы «Август», 
начиная от протравливания семян, 
химпрополки, внесения регулято-
ров роста и фунгицидов. На ячме-
не практически то же самое – про-
травитель, гербицид и фунгициды 
для двух обработок – Колосаль Про 
и Спирит, одно из действующих ве-
ществ которого – азоксистробин – 
относится к классу стробилуринов. 
Пока у «Августа» нет регулятора ро-
ста, зарегистрированного на яровом 
ячмене, а так все препараты были 
бы «августовские». Семена озимых 
зерновых в прошлом году протрав-
ливали Терцией, а для яровых взяли 
новый трехкомпонентный препарат 
Оплот Трио.
На кукурузе в 2016 году вносили 
импортный гербицид с почвенным 
действием, но он не сработал на 
должном уровне, скорее всего из-за 
засухи. В этом сезоне мы с Алексан-
дром решили, что лучше обработать 
кукурузу по вегетации, в том числе 
и Дублоном голд. Семена этой куль-
туры обычно уже защищены фунги-
цидным протравителем, но вот уже 
несколько лет подряд дополнитель-
но применяем против проволочни-
ка препарат Табу.
Сейчас продукцией «Августа» можно 
закрыть практически все наши по-
требности. Хотелось бы, чтобы ком-
пания создала фумигант для обра-
ботки зернохранилищ против вре-
дителей запасов (прим. ред.: в Рос-
сии для этих целей зарегистриро-
ван препарат Алиот). А в целом все 
необходимое для нас «Август» вы-
пускает, поставляет нам все вовре-
мя. Причем в этом году объем «ав-
густовской» продукции, которую мы 
используем на наших полях, увели-
чился.
В этом году вместе со специалиста-
ми «Августа» мы заложили сразу 
несколько опытов с использовани-
ем препаратов компании, готовим-
ся к проведению Дня поля. Кроме 
того, поле сахарной свеклы пло-
щадью 53 га участвует в проекте 
«Поле-онлайн», так что «августов-
цы» на наших посевах и сейчас ча-
сто бывают, и до самого окончания 
сезона мы будем тесно общаться. 
Это для всех нас полезно.
Удачного вам сезона! И спасибо за 
беседу!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Контактная информация

Приемная СПК «Городея»
Тел.: (103751770) 5-73-56
Тел./факс: (103751770) 5-71-53
E-mail: spk_gorodeya@mail.ru

Отлично перезимовала пшеница сорта Сюита!

Площадка по откорму КРС, введенная 16 мая
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Главное, ради чего собрались 
2 июня агрономы и технологи со 
всего Ставрополья и соседних ре-
гионов, – это опыты, заложенные на 
полях предприятия «Агрохолдинг 
Красногвардейский». «Наши парт-
неры представляют одно из круп-
нейших сельскохозяйственных объ-
единений, которое уделяет большое 
внимание восстановлению мелио-
рации, модернизации производства 
и внедрению передовых техноло-
гий. Именно поэтому мы заложили 
опыты в этом агрохолдинге», – от-
метил руководитель Ставропольско-
го представительства компании «Ав-
густ» Ауэс Шебзухов.

Озимая пшеница, несмотря на 
все колебания рынка, остается ба-
зовой культурой для большинства 
хозяйств Юга России. Поэтому участ-
ники семинара дольше всего задер-
жались на поле, где 5 октября 2016 
года был высеян сорт Калым. Пере-
зимовка и начало весны были тяже-
лыми для растений, поэтому, чтобы 
остановить развитие корневых гни-
лей, пшеницу обработали в середи-
не кущения фунгицидом Бенорад, 
0,6 кг/га.

«Сорная растительность на поле 
в основном была представлена ма-
рью белой, дымянкой Шлейхера, 
амброзией полыннолистной и гре-
чишкой вьюнковой. Обработку про-
тив сорняков провели в фазе конец 
кущения - начало трубкования гер-
бицидным комплектом Бомба Микс, 
потому что он не оказывает фито-
токсичного действия даже на ослаб-
ленные растения и, в отличие от 
Балерины в чистом виде, эффектив-
но уничтожает дымянку Шлейхе-
ра, которая все чаще встречается на 
ставропольских полях», – рассказа-
ла об опыте технолог Татьяна Вдо-
венко.

Внесение гербицида совмести-
ли со второй фунгицидной обра-
боткой. Использовали препарат Спи-
рит, 0,7 л/га, который предотвратил 
распространение септориоза и муч-
нистой росы, и инсектицид Брейк, 
0,1 л/га. Следующую обработку 
должны были провести через че-
тыре недели, но запоздали на 
одиннадцать дней из-за осадков. 
Растения были поражены пирено-
форозом (желтая пятнистость). По-
ложение на поле исправили, об-
работав его фунгицидами. Одну 
половину – Ракурсом, 0,4 л/га, 
а другую – Колосалем Про, 0,4 л/га. 
Для защиты от вредных насекомых 
добавили инсектицид Борей Нео, 
0,15 л/га.

Во время осмотра опыта ме-
неджер-технолог Анна Гофман ре-
комендовала агрономам обратить 
внимание на бактериальные болез-
ни, которые в последние годы пора-
жают в крае широкий набор культур. 
Так как в основном инфекция пере-
дается с семенами, то необходимо 
проводить лабораторную диагнос-
тику. Если посевной материал за-
ражен, то оптимальное решение – 
протравливание препаратами, со-
держащими тирам, например ТМТД 
ВСК, Витаросом.

Компания «Август» предлагает 
сельхозпроизводителям широкий 
набор решений для борьбы с сор-
ной растительностью в посевах ку-
курузы. «Августовские» технологи 
показали две новые схемы защиты 
этой культуры. Первая — это бако-
вая смесь гербицидов Дублон супер, 
0,4 л/га и Эгида, 0,25 л/га с добав-
лением ПАВ Адью, 0,2 л/га. «Это 
дорогая, но эффективная баковая 
смесь, – отметила технолог Елена 
Шек. – Засоренность на поле была 
высокая, было много падалицы под-

солнечника, амброзии, мари, осотов, 
вьюнка, а также злаковых сорняков. 
Комбинация сработала практически 
со 100%-ной эффективностью».

На втором варианте опыта ис-
пытали новый гербицид на основе 
сульфонилмочевины, который пока 
еще находится на стадии регистра-
ции. Поскольку в посеве были труд-
ноискоренимые многолетние сор-
няки, то препарат усилили гербици-
дом Горгон, 0,2 л/га, а также новым 
прилипателем Аллюр, 0,1 л/га. Это 
новый адъювант, который в отли-
чие от аналогичных препаратов на 
спиртовой основе, даже при небла-
гоприятных условиях не разрушает 
защитный восковой слой на листьях 
подсолнечника и гороха. «Наша 
схема защиты кукурузы состоит из 
комбинации гербицидов Дублон су-
пер и Горгон. Всего 150 мл Горгона 
на 1 гa помогают решить наши про-
блемы: мы уничтожаем полностью 
вьюнок, даже корневища «выжига-
ем», справляемся с осотом», – отме-
тил главный агроном хозяйства Кон-
стантин Земляной.

Сельхозпредприятия Красногвар-
дейского района являются круп-
нейшими производителями гороха. 
В этом году погодные условия, в от-
личие от экономических, для этой 
культуры оказались благоприятны-
ми. «Августовские» технологи пред-
ставили две схемы гербицидной за-
щиты. На первом варианте опыта 
горох в фазе четырех - пяти листьев 
обработали Парадоксом, 0,35 л/га. 
На втором к этому препарату доба-
вили гербицид Корсар, 1,35 л/га.

На обоих вариантах горох был 
дважды обработан инсектицида-
ми Брейк и Борей Нео, регистрация 
которого на этой культуре заверша-
ется. Кроме того, во вторую инсек-
тицидную обработку в начале цве-

тения применили фунгицид Спирит, 
поскольку на растениях стала раз-
виваться ложная мучнистая роса 
(пероноспороз).

Начавшийся дождь не позво-
лил участникам семинара проехать 
на семенные участки, где в хозяй-
стве выращивают сорта КНИИСХ им. 
П. П. Лукьяненко. Как сообщил Кон-
стантин Земляной, «Агрохолдинг 
Красногвардейский» заключил до-
говор с научным центром на про-
изводство элитных семян озимых 
пшеницы и тритикале. Предпри-
ятие выращивает 12 сортов пше-
ницы, в том числе Живу и Сварога, 
они были включены в Госреестр РФ 
в 2016 году, а также новый сорт Ба-
грат, который становится очень вос-
требованным. Он среднеспелый, 
крупноколосый, не требователен 
к предшественникам, морозостой-
кий и обладает высокими техноло-
гическими и хлебопекарными ка-
чествами зерна».

Завершающая часть семинара 
проходила в шатре на берегу озера. 
Все смогли попытать счастья в бес-
проигрышной лотерее, а в пере-
рыве между розыгрышами перед 
участниками под аккомпанемент из 
града и дождя выступили девушки 
из краснодарской шоу-группы «Шо-
колад». Они исполнили задушев-
ную казачью песню, панк-боевики 
от группы «Ляпис Трубецкой» и «Ле-
нинград», а также несколько номе-
ров, где предстали в образе ама-
зонок, что не удивительно, ведь 
античный историк Геродот утверж-
дал, что именно берега Кубани 
и Дона являлись родиной этого во-
инственного племени.

Приведем краткие интервью не-
которых участников семинара.

Михаил Завалишин, главный аг-
роном ООО «Агросоюз Красногвар-
дейский»: «Как всегда, этот сезон 
мало похож на предыдущий. В на-
шей зоне выпало нетипичное ко-
личество осадков – 270 мм, хотя 
это и не очень много, в прошлом 
году было больше. Но зима все-
таки внесла свои коррективы, никто 
не ожидал, что будут такие выпа-
ды озимой пшеницы, погибло 30 % 
растений. Я думаю, что это случи-
лось из-за того, что почва очень бы-
стро оттаяла, всего за полтора дня, 
из-за чего была повреждена корне-
вая система. Густота посевов умень-
шилась значительно, но мы сделали 
дополнительные дробные подкорм-
ки, обеспечили питание в весенний 
период.

Из-за погодных условий в этом 
году уборка затянется. Обычно в на-
чале июня мы уже готовились к ней, 
а сейчас зерновые колосовые стоят 
еще все зеленые. Так что для обра-
ботки почвы и сева озимых в опти-
мальные сроки времени у нас будет 
мало. А для кукурузы и гороха год 
хороший.

Мы ежегодно применяем много 
«августовских» препаратов. Напри-
мер, в этом сезоне на полях было 
много осотов, поэтому на всей площа-
ди озимой пшеницы провели обра-
ботку баковой смесью гербицидов 
Балерина, 0,2 л/га и Бомба, 10 г/га. 
Эффективность была высокая, да 
и по деньгам вполне выгодная ком-
бинация».

Магомед Кулгуев, главный аг-
роном ООО СП «Джалга»: «У нас 
в хозяйстве 10 тыс. га пашни, рас-
положенной на границе с Калмыки-
ей, – это крайне засушливая зона. 
Выращиваем озимую пшеницу, лен 

масличный, горох, кукурузу на зер-
но, а на орошении – кукурузу и сою. 
Сеем много горчицы, в этом году – 
870 га, так как она хороший пред-
шественник для озимой пшеницы. 
Выращиваем ее так: осенью дела-
ем на поле одно - два дискования, 
весной обрабатываем поле Тор-
надо 500 и сеем. Хотя можем при-
менить глифосатсодержащий гер-
бицид и после посева, все зави-
сит от ситуации с сорняками. Затем 
проводим инсектицидную обработ-
ку Брейком. Против сорняков по ве-
гетации на горчице в этом году ис-
пытали гербицид Галион – результат 
получился очень хороший.

На значительной части площа-
дей применяем технологию пря-
мого посева. Паров у нас нет, дер-
жать их в структуре не выгодно, 
даже если посеять вместо них под-
солнечник и получить 9 - 10 ц/га – 
это будет гораздо рентабельнее. 
Прошлый сезон был неплохим: 
с одного поля, где сеяли пшеницу по 
пшенице, получили 63 ц/га. В этом 
году осадков тоже много, и мы все 
обработки провели вовремя, думаю, 
что результат будет достойным».

Николай Ляховчик, советник по 
агрономии ООО «Агрофирма Зо-
лотая Нива»: «Наше предприятие – 
одно из самых крупных производи-
телей картофеля и овощей в крае. 
Начали заниматься этим направле-
нием в 2007 году. Построили храни-
лище на 22 тыс. т, закупили обору-
дование для сортировки, упаковки 
и мойки и т. д. Выращиваем карто-
фель, лук, морковь, столовую свеклу. 
Наши схемы защиты на 20 - 30 % со-
стоят из «августовских» продуктов. 
Применяем много фунгицидов – это 
Метаксил, Ордан и Раёк, а также ин-
сектициды Борей и Брейк и др.

Производство овощей увеличи-
вается, рынок растет, так как из-за 
санкций отечественная продукция 
стала гораздо более востребован-
ной, и цена на нее выросла. Но не-
обходимо получать очень качест-
венную продукцию, так как требова-
ния к ней сегодня очень серьезные. 
На самом деле Россия могла и рань-
ше производить огромное количе-
ство овощей и фруктов, но этого не 
происходило, потому что не было 
ограничений на ввоз импорта».

Александр Даниленко, менед-
жер-технолог ООО «Русь Агро»: 
«Нынешний сезон неоднозначный, 
все в этом году нестандартно. Очень 
много осадков, поэтому сроки об-
работок сместились дней на десять. 
Температура воздуха в начале и се-
редине весны была ниже, чем обыч-
но, а затем начался ее резкий рост, 
и на озимой пшенице стали активно 
развиваться болезни. Из-за избы-
точной влаги возникли проблемы со 
слизнями у тех, кто занимается тех-
нологией прямого посева. Но виды 
на урожай неплохие, если ничего 
экстремального в уборку не прои-
зойдет, то все будет хорошо.

К сожалению, цены на продук-
цию в этом году сильно упали. На-
пример, если раньше за 1 кг горо-
ха давали 20 руб., то теперь – всего 
12. Отгрузки встали, время подхо-
дит к уборке, но в закромах еще ле-
жит много зерна с прошлого года... 
Поэтому если раньше даже в не-
больших хозяйствах могли позво-
лить себе получать невысокие уро-
жаи, экспериментировать и т. д., то 
теперь все изменилось. Все стали 
больше считать и работать гораз-
до технологичнее, ошибки уже не-
допустимы, теперь каждый гектар 
должен работать на прибыль».

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото автора

Дни поля

Новый опыт непростого сезона

В.Д. Панченко рассказывает о новых схемах защиты

Осмотр поля гороха

В начале июня 
в Красногвардейском 
районе Ставропольского 
края компания «Август» 
и ООО «Агрохолдинг 
Красногвардейский» 
провели совместный День 
поля. Он традиционно стал 
одним из самых 
посещаемых в регионе. 
Участники семинара узнали 
о новых схемах защиты 
растений и перспективных 
сортах озимой пшеницы. 
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Праздник стал ярким, запомина-
ющимся событием. Сотни гостей, при-
ехавших отовсюду из мест, где ра-
ботает компания «Август», – многих 
регионов Беларуси, России, Украины, 
Молдавии – могли до начала торже-
ства познакомиться с объектами уса-
дебного комплекса, национальными 
блюдами и ремеслами, посмотреть 
показательные выступления спец-
назовцев и т. д. Весь день с гостями 
был Президентский оркестр Бела-
руси под управлением В. Бабарики-
на, исполнявший белорусские песни, 
а также знакомые всем мелодии со-
ветской и мировой эстрады. По «ав-
густовской» традиции члены делега-
ций были в национальных костюмах. 
Гостей приветствовали многие во-
кальные, хореографические и рок-
ансамбли («Хорошки», «Чистый го-
лос», «Drum Ecstasy», «Залесски Дэнс 
Дизайн Шоу», «J:Морс» и др.), извест-
ный певец Петр Елфимов. В конце 
праздника все с удовольствием по-
танцевали под музыку рок-группы 
«Скорая помощь».

А открыли торжество четыре 
«первых лица»: генеральный дирек-
тор компании «Август» А. М. Усков, 
директоры «Август-Бел» Е. В. Пло-
тиннов, Филиала «Августа» «Вурнар-
ский завод смесевых препаратов» – 
В. В. Свешников и новейшего завода 
«Август-Алабуга» в Татарстане, кото-
рый существует пока только в пла-
нах и чертежах, – В. Л. Алин. Однако 
этот завод станет мощнее всех дру-
гих предприятий компании, вместе 
взятых.

А. М. Усков, открывая праздник, 
вспомнил, что рождение завода 
(как он сказал, «нашего среднень-
кого братика») было очень тяже-
лым: «Было немало споров: поче-
му в Беларуси, разве в России мало 
места, да и на Украине очень хоте-
ли получить такое предприятие… Но 
я здесь родился и всегда хотел сде-
лать что-то доброе для своей ро-
дины. И мне удалось переубедить 
всех. Потом началось возмущение 
в районе, о нас рассказывали вся-
кие небылицы. Не сразу, но и это 
тоже удалось преодолеть. Потом 
были трудности со строительством... 
И вот уже почти восемь лет завод 
работает, с каждым годом все луч-
ше, и уже произвел продукции 
на полмиллиарда долларов США! 
В бюджет Белоруссии перечислено 
около 100 млн долларов!».

«Я привожу эти цифры, – подчерк-
нул Александр Михайлович, – чтобы 
сотрудники завода «Август-Бел» по-
няли, какой вклад они вносят в эко-
номику страны. Более четверти всех 
сельхозплощадей в РБ защищают на-
шей продукцией. Огромное спасибо 
всем, кто работает на заводе, и всем 
членам большой семьи «Августа»!».

В. В. Свешников также вспомнил 
первые годы завода «Август-Бел»: 
«Тогда мы сюда направляли из Вур-
нар наших лучших работников, по-
могали запускать линии, обучать на 
месте персонал, ну а сейчас нередко 
сами приезжаем сюда, чтобы учить-
ся… Вместе нам стало проще ре-
шать проблемы, легче расти дальше. 
Ну и конечно, нам очень нужен тре-
тий «братик» в Алабуге. Если кто-то 
боится, что с появлением этого но-
вого мощного завода нашим двум 
предприятиям будет нечего делать, 
то я могу заверить – работы хва-
тит всем. Рынок пестицидов в наших 
странах быстро растет, и «Августу» 
есть куда развиваться».

В. Л. Алин кратко приветствовал 
всех по-татарски от имени коллек-
тива будущего завода и пригласил 
в Алабугу на его открытие в следую-
щем году.

Ну а самое большое выступле-
ние (на целых 6 минут) сделал хозя-
ин праздника – Е. В. Плотиннов. При-
ведем его в краткой записи: «Мы 
гордимся тем, что под флагом «Ав-
густа» завод был построен в рекор-
дно короткие сроки, что со дня за-
пуска производства он стабильно 
развивается, постоянно наращивая 
темпы и объемы. 15 июля 2009 года 
с линии сошла первая канистра гер-
бицида Торнадо, в следующем, 2010 
году ХСЗР было выпущено уже бо-
лее 2,5 млн л, а день 19 декабря 
2016 года вошел в историю завода 
10-миллионным рекордом года. Та-
ких темпов не знало ни одно пред-
приятие нашей отрасли в РБ…

С первого года завод уверенно 
вышел на внешний рынок и с тех пор 
наращивает объемы экспорта своей 
продукции. За восемь лет потребите-
лям отгружено более 40 млн л пре-
паратов, причем 70 % из них – это 
экспортные поставки. Мы начинали 
с одного препарата, а сейчас выпу-
скаем 54. И все это время качество 
и безопасность производства оста-
ются нашей главной заботой. В крат-
кие сроки разработали и внедрили 

интегрированную систему менед-
жмента производства средств за-
щиты растений в области качества, 
охраны окружающей среды и охра-
ны труда, соответствующую между-
народному уровню. Мы динамично 
ведем техническое перевооружение 
производства, постоянно его совер-
шенствуем и модернизируем. Очень 

много сделали по созданию ком-
фортных условий на рабочих местах 
и по расширению социальных га-
рантий наших сотрудников…

Особо хочу поблагодарить тех, 
кто, несмотря ни на что, поверил 
в важность предприятия и его буду-
щее, пришел на завод, чтобы всем 
доказать свою правоту. Если 1 янва-
ря 2008 года наш рабочий коллектив 
составлял 18 человек, то сегодня – 
354… У нас немало способных, ини-
циативных людей, которые успешно 
трудятся и поднимаются по карьер-
ной лестнице. В «Августе» не оста-
ются незамеченными люди, которые 
стараются и достигают результатов. 
Мы создаем коллектив с новой фи-
лософией: чем эффективнее наше 
предприятие, тем выше социальная 
защищенность каждого сотрудника. 
У нас большие перспективы, мы бу-
дем уверенно двигаться вперед, не 
боясь новшеств, перемен, сложно-
стей и ошибок!».

Председатель правления ОАО 
«Приорбанк» С. А. Костюченко рас-
сказал, что все эти годы они были 
рядом с заводом, стали, по сути, его 
«домашним банком» и по праву раз-

деляют его успехи. Кстати, подчерк-
нул Сергей Александрович, банк 
и сам стал клиентом завода, пото-
му что взял «под крыло» два колхо-
за в Копыльском районе и… закупил 
у завода «Август-Бел» для работы на 
своих полях только в текущем году 
препаратов на 50 тыс. долл. – это 
Виал ТТ, Балерина, Галион, Борей, 
Колосаль и Гербитокс… «Ну а глав-
ное, – заявил банкир, – как граж-
данин Беларуси, я горжусь тем, что 
у нас есть такие уникальные высо-
котехнологичные предприятия. На-
до очень любить то, что ты дела-
ешь, именно это мы видим у ра-
ботников завода «Август-Бел».

Далее заводчан поздравили на-
чальник отдела агрохимии и защи-
ты растений Минсельхозпрода РБ 
М. И. Орлов, заместитель председа-
теля республиканского комитета Бе-
лорусского профсоюза работников 
АПК К. Г. Лебедев и начальник Мин-
ского областного управления мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям 
М. М. Шишканов. Они вручили лучшим 
работникам награды своих организа-
ций. Представитель МЧС особо отме-
тил, что на заводе «было сделано все, 
что нужно для безопасности в самом 
широком смысле», и за 10 лет здесь 
не было ни одного происшествия, 
ни одной чрезвычайной ситуации.

Председатель Пуховичского рай-
исполкома С. Д. Ленковец назвал 
«Август-Бел» лучшим предприяти-

ем на территории района: «Хоте-
лось бы, чтобы таких у нас станови-
лось больше… Потому что это наши 
рабочие места, это формирование 
бюджета, это рост благосостояния 
наших жителей. Представьте, завод 
с коллективом в 350 человек дает 
18,5 % консолидированного бюд-
жета района, в котором проживают 
66 тыс. человек!».

Этот праздник запомнится за-
водчанам надолго, потому что луч-
ших из них вызывали на сцену для 
вручения наград различного уров-
ня. Но самая, наверное, желанная из 
них – за победу в конкурсе на зва-
ние «Лучший по профессии». Куль-
минацией праздника стала именно 
эта «минута славы», когда на сце-
ну поднялись 18 победителей сре-
ди мастеров, техников-лаборантов 
и всех рабочих профессий – аппа-
ратчик, слесарь, водитель, кладов-
щик, уборщик и т. д.

Еще одна «августовская» тради-
ция – большое внимание к разви-
тию спорта, а также другим видам 
социальной активности заводчан. 
На заводе, по примеру Вурнар, про-
водится внутренняя спартакиада по 

девяти видам спорта, работают сек-
ции по футболу и волейболу для де-
тей окрестных сел. А в канун юби-
лея был проведен благотворитель-
ный забег «В десяточку!» на дистан-
цию, конечно же, 10 км (а для тех, кто 
не потянул, – на 3 км). На праздни-
ке его победителям вручили при-
зы – гироскутеры, велосипеды и др.

В заключение – два коротких ин-
тервью гостей праздника.

И. С. Татур, директор РУП «Опыт-
ная научная станция по сахарной 
свекле»: «Работа завода «Август-
Бел» сразу стала сказываться на рын-
ке ХСЗР в нашей республике. Ликви-
дирована импортозависимость от 
западных пестицидов, сегодня у нас 
есть хорошие недорогие препараты 
собственного производства на свек-
лу и другие культуры. Сейчас для 
наших свекловодов вырисовывается 
такая перспектива – отечественные 
гибриды от нашей станции плюс за-
щита препаратами «Августа»… 

Мы уже убедились в надежно-
сти и высоком качестве продукции 
завода «Август-Бел». А также, что 
очень важно, – в ее экономичности. 
Любой другой вариант защиты свек-
лы по сравнению с «августовским» 
будет намного дороже. Кстати, пре-
параты производства этого завода 
прекрасно себя проявили в непро-
стых условиях нынешней весны. Мы 
рекомендовали хозяйствам приме-
нить для первой обработки Бицепс 
гарант и Пилот (плюс, где надо, Ми-
уру) – и они хорошо сработали. Ко-
нечно, не сразу на заводе достигли 
такого уровня качества, но здесь на-
стойчиво работали над улучшением 

технологии. Мы убедились, что име-
ем дело с надежным партнером, ко-
торый учитывает советы практиков 
и способен расти дальше».

С. В. Сорока, директор НИИ за-
щиты растений Республики Беларусь: 
«В период, когда решался вопрос 
о строительстве, я как представитель 
государственного института приез-
жал в район много раз. Встречался 
с руководителями и простыми жи-
телями, доказывал важность этого за-
вода для сельского хозяйства и всей 
экономики Беларуси, убеждал в его 
экологической безопасности. Мы по-
могли компании четко сформулиро-
вать свои задачи и планы производ-
ства, исходя из потребностей АПК. 
И очень рады, что «Август-Бел» во-
плотил эти планы в жизнь, стал ката-
лизатором импортозамещения в от-
расли, что его препараты с каж-
дым годом становятся качественнее 
и, я бы сказал, экологичнее. Неслу-
чайно растут их поставки на экс-
порт…».

Еще раз – с юбилеем, «Август-
Бел»!

Виктор ПИНЕГИН
Фото автора 

Событие

«Август-Бел»: «В десяточку!»

Лучшие по профессии на сцене – «минута славы»

Такой задорный «снайперский» слоган придумали на заводе «Август-Бел», чтобы отметить свой 
первый скромный юбилей – десятилетний. И пригласили гостей на 26 мая в одно из самых живописных 
мест Беларуси – усадебно-парковый комплекс «Дукорский Маёнтак» в Пуховичском районе Минской 
области, неподалеку от самого завода. Почему «В десяточку»? Наверное, потому, что своим появлением 
на свет и всей своей деятельностью этот завод «Августа» попал «в самую точку» в решении многих 
проблем.

А. М. Усков ведет экскурсию по заводу «Август-Бел»
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Наука и практика

Елена, как давно «Агроанализ-Дон» 
работает c производителями сель-
хозпродукции? Какие сервисы вы 
предлагаете? 
Наш центр работает уже восьмой 
год. География у нас очень широкая, 
сотрудничаем с хозяйствами от Се-
верного Кавказа до Рязанской об-
ласти. Мы выполняем различные 
исследования: агрохимический ана-
лиз почвы и поливной воды, ткане-
вую диагностику, фитоэкспертизу 
семян и др., а также оказываем кон-
сультационные услуги.
Мы также предлагаем несколь-
ко видов технологического сопро-
вождения, например фитомонито-
ринг. Это когда наши специалисты 
посещают поля хозяйства, осматри-
вают посевы, проводят исследова-
ния в лаборатории и затем выдают 
рекомендации о сложившейся си-
туации, а дальше уже в хозяйстве 
сами принимают решения о том, 
что следует предпринять.
При заключении такого договора, 
в зависимости от культуры и техно-
логии ее выращивания, составляем 
графики посещения хозяйства. Кон-
тракт заключается на сезон, рабо-
ты в основном начинаются осенью, 
с подготовки почвы, почвенного ана-
лиза, расчета доз удобрений и гра-
фика питания. Составляем и план 
по защите растений, технологии вы-
ращивания и т. д. На основании по-
лученных данных у заказчика есть 
возможность подготовиться к пред-
стоящему сезону и закупить все не-
обходимое. А дальше мы даем реко-
мендации в течение сезона.
Хозяйство может заключить с нами 
договор на полное агрономическое 
сопровождение, который ориенти-
рован на получение гарантирован-
ного урожая. Он подразумевает чет-
кое исполнение заказчиком наших 
рекомендаций. Обычно такие дого-
воры мы заключаем с хозяйствами, 
которые внедряют новую для своего 
производства технологию. Например, 
в 2013 году мы работали с предпри-
ятием ООО «Рассвет» в Ростовской 
области. Они тогда пробовали выра-
щивать кукурузу на капельном оро-
шении и гарантированный нами ре-
зультат получили – 150 ц/га. Но если 
хозяйство не получает заявленную 
урожайность, беспрекословно и до-
бросовестно выполняя все наши ре-
комендации, то оно не выплачивает 

нам свое вознаграждение. Но таких 
случаев у нас не было.
А в какое время лучше заключать та-
кой договор?
Такую работу мы начинаем с осени, 
но лучше к нам обращаться летом, 
чтобы мы знали, какие проблемы 
были на культуре-предшественнике. 
Тогда есть возможность заблаговре-
менно собрать всю необходимую ин-
формацию, правильно подготовить 
почву, сделать ее полный анализ, со-
кратить затраты на удобрения, вне-
ся часть из них осенью и т. д. В этом 
году очень много заявок на полное 
агрономическое сопровождение по-
ступило весной, и мы от некоторых 
отказались, предложив взамен толь-
ко договор фитомониторинга.
А как вы определяете урожайность, 
которую можно гарантировать?
Сначала наши специалисты прово-
дят первичное обследование полей, 
при этом изучается все: почва, источ-
ники водоснабжения, инфраструкту-
ра, местоположение, климат, наличие 
людей и техники, технологии. То есть 
абсолютно все, что может повлиять 
на урожай. На основании этого об-
следования делается предваритель-
ный расчет затрат и результата на 
будущий сезон, насколько это реаль-
но для заказчика.
Допустим, если заказчик не собирает-
ся организовывать полив и при этом 
его поля находятся в засушливой 
зоне, речь о больших урожаях может 
не идти. Естественно, мы не можем 

взяться за нереальный договор. Но 
обычно у хозяйства уже есть какая-то 
основа, и оно хочет попробовать что-
то новое, например перейти на более 
высокий уровень уже практикуемой 
технологии. Или оно внедряет новую 
для себя культуру, и в таких ситуаци-
ях требуется наша помощь.
Еще мы заключаем договоры, кото-
рые составляем на определенный 
период времени или на какую-то 
определенную задачу. В основном 
по этому направлению мы работа-
ли с овощеводами, потому что у них 
очень сложные технологии, кото-
рые требуют много внимания, бы-
стро меняющиеся культуры и т. д. Но 
в этом году у нас появился и зерно-
вой проект. К нам обратился руково-
дитель одного крупного фермерско-
го хозяйства. Он попробовал внести 
на своих полях разные дозы безвод-
ного аммиака.
Расскажите об этом подробнее…
В этом хозяйстве уже отработана 
технология прямого сева, здесь ста-
бильно получают от 60 до 70 ц/га 
озимой пшеницы. Причем на некото-
рых участках сеют пшеницу четвер-
тый год подряд, тем не менее уро-
жайность получают высокую, с тех-
нологией у них все в порядке. No-
till применяют семь лет, главным 
образом, с целью накопления вла-
ги. В прошлом году осенью выясни-
лось, что ее в почве столько, что тех-
ника по внесению аммиака просто 
не могла зайти в поле.

Любую новую технологию снача-
ла надо проверить, найти ее сла-
бые и сильные места. С весны этого 
года мы наблюдаем за полями этого 
фермерского хозяйства и будем де-
лать это до самой осени, до внесения 
аммиака. Мы отслеживаем содержа-
ние в почве и растениях азота, влаж-
ность, температуру, учитываем все 
проводимые подкормки и обработ-
ки. В конце сезона проведем иссле-
дования и выясним, какой эффект 
дала эта технология. На следующий 
год мы уже будем знать, сколько ам-
миака необходимо внести.
Кроме того, мы определяем на этих 
полях и содержание микро-, макро-, 
и мезоэлементов. Раз в неделю вы-
езжаем, соотносим все это с фазами 
развития растений, так что к концу 
сезона у нас будет полная карти-
на по этой технологии в сравнении 
с той, которая была до этого.
В России технология внесения без-
водного аммиака еще не распро-
странена…
Ее использовали в 80-х годах. Она 
просто давно забытая. Для этой тех-
нологии нужна соответствующая 
техника, все-таки это сжиженный 
газ… Его вносят с помощью специ-
альных лапок, закачивают на глу-
бину 15 см. Конечно, есть потери. 
В этом году мы выяснили, что они 
были выше, чем заявлял произво-
дитель этого аммиака, тем не менее 
их можно учесть.
Какие плюсы от этого приема?
В аммиаке 82 % действующего ве-
щества и очень мало балластных 
составляющих, получается, что его 
внесение таким способом обходит-
ся значительно дешевле использо-
вания аммиачной селитры или дру-
гих минеральных удобрений...
Экономия получается…
Будет ли она, мы узнаем в этом году. 
Но, как любая другая технология, 
она тоже требует доработки. Так как 
есть много нюансов, например по-
годные условия и т. д.
Возможна ли дистанционная рабо-
та с сельхозпроизводителями?
У нас есть договор дистанционного 
сопровождения. Мы заезжаем в хо-
зяйство на осмотр, составляем план 
мероприятий по питанию, защите 
растений и т. д., а дальше уже в дис-
танционном режиме вносим кор-
ректировки. Хозяйство ведет он-
лайн-журнал, куда агроном выкла-
дывает фотографии, сообщает о про-
блемах и проведенных обработках. 
Там же он получает рекомендации. 
Но за сезон, конечно, мы несколько 
раз посещаем хозяйства, которые 
работают с нами на такой основе.
Центр работает с производителями 
овощей в защищеном грунте?
Да, конечно. Как правило, крупные 
тепличные комплексы имеют свои 
лаборатории. Но иногда бывает так, 

что они, делая исследования, пере-
дают образцы и нам, чтобы иметь не-
сколько отчетов и сравнить данные. 
Иногда мы сотрудничаем в плане 
каких-то разовых определений. Кро-
ме больших тепличных комплексов, 
на юге есть такое явление, как «те-
пличные деревни» или «тепличные 
станицы». Это когда весь населен-
ный пункт, если посмотреть на карту 
в Google, покрыт теплицами.
Причем там технологии иногда даже 
более «продвинутые», чем в круп-
ных хозяйствах. Это раньше были 
«пленочные балаганы», а теперь 
во многих теплицах есть автомати-
ка, управление климатом, системы 
по очистке воды, работают установ-
ки обратного осмоса. Мы к ним при-
езжаем в межсезонье зерновиков, 
когда у овощеводов в это время са-
мый разгар работ. Посещаем каж-
дую тепличку тех, кто нас пригласит. 
Они, зная, что мы приедем, привозят 
образцы больных растений. У кого 
срочный случай – сами приезжают 
к нам. Общаемся в соцсетях…
А как развивается производство 
овощей в открытом грунте?
Мы всегда много работали с произ-
водителями овощей. Это направле-
ние сегодня на подъеме. Если рань-
ше на полях был только «борщевой 
набор», то сейчас самые разные ово-
щи, салатные культуры. Овощевод-
ство очень активно развивается в рес-
публиках Северного Кавказа. Рань-
ше у них в приоритете была кукуру-
за, ее там все выращивали, а теперь 
появляются новые культуры, многие 
внедряют капельное орошение.
Елена, расскажите о планах по раз-
витию лаборатории в ближайшее 
время.
В этом году мы стали выполнять 
проверку качества удобрений. Их 
стоимость в очередной раз выросла. 
Продавцы стали доставать из закро-
мов все, что было припасено, сме-
шивать и продавать предприятиям. 
На рынке появилось много некаче-
ственных удобрений. Мы также ис-
следуем биологические препараты, 
минеральные и органические сме-
си. Уже не первый год сотрудничаем 
с предприятием, которое произво-
дит в больших количествах торфо-
смеси для тепличных комбинатов. 
У него есть своя лаборатория, но они 
пользуются нашими услугами для 
корректировки производства.
В конце прошлого года мы приоб-
рели дополнительное оборудование, 
сейчас начали с ним работать. Это 
атомно-абсорбционный спектрометр 
для анализа на содержание микро-
элементов. Если раньше мы делали 
анализ на пять - шесть основных мик-
роэлементов методом «мокрой хи-
мии», то сейчас можем определять 
14 микроэлементов с более высокой 
точностью. Делаем это как с почвой, 
так и с растениями. Это связано с тем, 
что эта услуга сейчас с каждым годом 
все более востребована. В этом сезо-
не это просто какой-то бум. Практиче-
ски все анализы идут с определением 
и макро-, и мезо-, и микроэлементов. 
Будем расширять базу наших данных 
в этом направлении. Возможно, в сле-
дующем году мы увеличим спектр ис-
следований по семенам зерновых 
и зернобобовых культур. Если сейчас 
мы определяем только всхожесть, за-
раженность внешнюю и внутреннюю, 
то в следующем году охватим вопро-
сы всестороннего определения.

Беседовал Игорь ТИМЧЕНКО
Фото А. Демидовой

Работа на результат

Отбор проб почвы

В лаборатории «Агроанализ-Дон»

Контактная информация

РГ «Агроанализ-Дон»
Моб. тел.: (952) 561-00-94

Для принятия точных решений у агронома должна быть информация о том, что происходит не только 
на поле, но даже в тканях растений. И чем ее больше, тем лучше результат. Руководитель центра 
агрономических исследований «Агроанализ-Дон» Елена ШУПЛЯК рассказала нашей газете о том, 
какие сервисы могут сократить издержки сельхозпроизводителей и увеличить урожай.

Международная газета для земледельцев
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Дни поля

Здесь сотрудники двух пред-
ставительств «Августа» в Крас-
нодарском крае показали гостям 
производственно-демонстрацион-
ные опыты по защите основных 
полевых культур Кубани – ози-
мой пшеницы, кукурузы и сахар-
ной свеклы – препаратами фирмы. 
День выдался очень жаркий, поэ-
тому поля осмотрели с утра, до на-
ступления зноя. Осмотр вела ме-
неджер С. А. Гусарь. 

На озимой пшенице был пред-
ставлен большой опыт с восемью ва-
риантами защиты культуры, который, 
наверное, сделал бы честь научному 
учреждению. Опыт организован на 
поле площадью 89 га, сорт пшени-
цы – Гром, предшественник – вико-
овсяная смесь на зеленый корм. 
До начала гербицидной обработки 
(в фазе кущения культуры) на всем 
поле провели опрыскивание Бенора-
дом, 0,6 кг/га против снежной плесе-
ни, корневых гнилей и др. Обработ-
ку гербицидами выполнили 5 апреля 
в начале выхода растений в труб-
ку, фунгицидами – 12 и 21 мая в фа-
зах флаг-листа и колошения - начала 
цветения, инсектицидами – 21 мая.

Как пояснила С. Гусарь, опыт ор-
ганизовали в двух блоках. По гер-
бицидам сравнивали Бомбу Микс, 
Балерину Микс и Балерину, а фун-
гициды и инсектициды на этих ва-
риантах были фоновыми, одинако-
выми – Колосаль Про и Борей Нео. 
Блок фунгицидов представлен тре-
мя вариантами с однократной и дву-
мя вариантами с двукратной обра-
боткой. Фоном в данном блоке шли 
гербицид Балерина, инсектицид Бо-
рей Нео. Варианты с однократным 
применением фунгицидов были об-
работаны в фазе колошения, здесь 
были представлены такие про-
дукты, как Спирит, 0,7 л/га, Ракурс, 
0,4 л/га и Колосаль Про, 0,4 л/га. 
На вариантах с двукратным вне-
сением фунгицидов по флаговому 
листу применяли Спирит, 0,7 л/га, 
а в фазе колошения в одном случае 
использовали Колосаль Про, 0,4 л/га, 
во втором – Колосаль, 1 л/га.

Конечно, подобные опыты не-
просто воспринять даже специали-
стам, поэтому «августовцы» опера-
тивно выпустили брошюру с полным 
изложением всех схем и вариан-
тов и другой информацией, с каче-

ственными фотографиями состоя-
ния посевов на момент каждой хим-
обработки и после нее. Причем по-
следние фото относились к 1 июня, 
то есть были сделаны всего за неде-
лю до самого семинара! «Уже зимой, 
после уборки урожая и подведения 
всех итогов, вы просто достанете эту 
брошюру, все вспомните… и сами 
сделаете для себя выводы!», – объяс-
нила Светлана Гусарь.

Ну а что же увидели на пше-
ничном опытном поле агрономы 
8 июня? По гербицидам на вариан-
те с использованием Бомбы Микс 
сорняков фактически не было, при 
сильном желании можно было най-
ти одиночные сильно «придавлен-
ные» и неразвитые растения фиалки, 
дымянки. На Балерине Микс при-
мерно та же картина, на Балерине – 
сорняки встречаются, но тоже силь-
но угнетены. В блоке фунгицидов 
на контроле обнаруживаются ржав-
чина, септориоз, мучнистая роса… 
Обработанные же растения пол-
ностью зеленые, активно фотосин-
тезируют. Здесь опытные агрономы 
сразу выявили преимущество дву-
кратной обработки. «Эти варианты – 
для урожаев зерна свыше 60 ц/га... 
Да, это дороже, но рано или поздно 
все мы к этому придем», – проком-
ментировала С. Гусарь.

На сахарной свекле были пред-
ставлены четыре варианта на поле 
в 62 га. Здесь в трех обработках срав-
нили различные сочетания гербици-
дов Бицепс гарант, Бицепс 22, Три-
цепс, Лонтрел-300, Хакер, Пилот, Ми-
ура, Квикстеп. Защиту строили в за-
висимости от складывающейся обста-
новки на поле, варьировали герби-
циды, испытали в нескольких нормах 
расхода новый почвенник Симба.

Вот результаты после трех обра-
боток: на вариантах 3 и 4 двудоль-
ные и злаковые сорняки были уни-
чтожены на 98 - 99 %, на вариантах 
1 и 2 двудольные на 99,2 - 99,7 %, 
а злаковые – на 86,4 - 87,5 %. Эти 
последние участки обработали от-
дельно против злаковых сорняков 
Миурой, 0,8 л/га, как и на всех свек-
ловичных полях в хозяйстве. 

Опыт на кукурузе (гибрид КВС 
3381) площадью 34 га демонстри-
ровал работу смеси почвенных гер-
бицидов Камелот, 3,75 л/га + Эги-
да, 0,25 л/га. Обработку выполнили 

6 мая в фазе двух листьев кукурузы. 
Здесь исходная засоренность была 
118,2 шт/м², преобладали виды 
щирицы, амброзия, щетинник си-
зый, куриное просо. Через 21 день 
сорняки в опытном варианте были 
уничтожены на 100 %. Да и в це-
лом чистота полей в хозяйстве (как 
опытных, так и производственных) 
на всех культурах вызывала у агро-
номов настоящее восхищение.

На пленарном заседании гене-
ральный директор ОАО «Нива Ку-
бани» С. Д. Дмитренко рассказал 
о своем хозяйстве. Земли в нем – 
8,5 тыс. га, пашня организована 
в классическом севообороте с 40 % 
озимого клина. В последние годы 
расширяют долю сахарной свеклы 
до 23 % за счет сокращения площа-
дей под подсолнечником. ГК «До-
минант» – третья в России ком-
пания по выпуску сахара и ставит 
задачей наращивать его производ-
ство и дальше. Урожаи в 2016 году 
получены такие: озимая пшеница – 
67 ц/га, ячмень – 65, сахарная свек-
ла – 525 в зачетном весе. С боль-
шой гордостью Сергей Дмитриевич 
рассказал о развитии животновод-
ства в хозяйстве – на пяти фермах 
они содержат 3650 голов КРС, из 
них 1720 дойных коров. 

«Знаете бренд «Кубанский мо-
лочник»? – спросил С. Д. Дмитренко 
гостей. – Так вот, это из нашего мо-
лока, если встретите в магазине – 
можете покупать смело, качество га-
рантируем!.. С компанией «Август» 
мы дружим очень давно, как и мно-
гие другие хозяйства «Доминанта». 
До 90 % всех применяемых в «Ниве 
Кубани» ХСЗР – «августовские». Как 
они работают – вы сами сегодня ви-
дели наши поля и могли сравнить 
их со своими… Все мы благодарны 
фирме «Август» за то, что она при-
нимает непосредственное участие 
в нашем производстве, а ее сотруд-
ники консультируют наши агроно-
мические кадры. Очень импонирует 
их отзывчивость, оперативность. Ча-
сто бывает так, что утром на полях 
обнаружили проблему, позвонили – 
к обеду сотрудник компании уже 
у нас. Вместе осмотрели поле, посо-
вещались, нашли решение – тут же 
выполнили обработку…».

Далее выступила начальник от-
дела защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Красно-
дарскому краю Л. Н. Хомицкая. Она 
рассказала о фитосанитарной об-
становке, складывающейся на полях 
Кубани и соседних регионов, предо-
стерегла от ошибок в защите расте-
ний, которые еще совершают в хо-
зяйствах. Одна из них – проведение 

обработок против пьявицы по има-
го: «Давно установлено, что про-
тив пьявицы работать нужно только 
по личинкам, в то же время более 
110 тыс. га посевов в этом году были 
обработаны именно по имаго! Так 
поступают, например, в некоторых 
холдингах, где закладывают в техно-
карты обязательные профилактиче-
ские обработки против вредителей. 
Такие обработки имеют смысл при 
борьбе с болезнями, когда мы «за-
крываем» лист препаратом, а против 
вредителей они бессмысленны». Ла-
риса Николаевна посоветовала об-
ратить особое внимание на поведе-
ние клопа вредная черепашка, тлей, 
злаковых мух, совок, а также на ряд 
болезней, в частности, офиоболез-
ные гнили на зерновых, церкоспо-
роз и бактериальную пятнистость на 
сахарной свекле и др.

С короткими сообщениями вы-
ступили сотрудники «Августа». Ме-
неджер по ключевым клиентам пред-
ставительства в г. Краснодаре В. Н. Ты-
рин сделал презентацию о компа-
нии. Начальник департамента мар-
кетинга С. В. Косырев рассказал 
о некоторых тонкостях в борьбе 
с сорняками с применением эффек-
тивных разработок «Августа». На-
пример, о препарате Бомба, который 
сейчас получил огромную популяр-
ность среди хлеборобов, потому что 
позволяет решить самые сложные 
проблемы с засоренностью. Неред-
ко он позволял спасти сильно засо-
ренные посевы зерновых, на кото-
рые уже все махнули рукой. Много 
возможностей предоставляет агро-
номам при защите кукурузы новый 
почвенный гербицид Эгида, особен-
но в сочетании с Дублоном.

Начальник отдела развития про-
дуктов компании Д. А. Белов пред-
ставил некоторые новинки, а также 
рассказал о расширении регистра-
ции имеющихся препаратов на но-
вые культуры, расширении регла-
ментов их применения и т. д.

Приведем несколько коротких 
интервью участников семинара.

Главный агроном ООО «Кавказ» 
(ГК «Доминант») А. П. Романченко: 
«У нас много общего с «Нивой Ку-
бани», да и применяем те же «ав-
густовские» препараты. Но сегодня 
увидел для себя много нового. Впро-
чем, с «Августом» так всегда. Очень 
заинтересовал, например, опыт со 
Спиритом на пшенице. В конце се-
зона посмотрим на конечные ре-
зультаты, если будет эффект – будем 
его использовать на своих полях... 
На кукурузе мы тоже применяем 
экономичный, но очень эффектив-
ный вариант защиты – Балерина + 

Дублон голд. А перед основной об-
работкой почвы в конце предыду-
щего сезона еще вносим глифосаты, 
на этом фоне смесь этих гербици-
дов работает прекрасно». 

Главный агроном Кубанского 
филиала АО «Агрогард» Т. А. Аниси-
мова: «У нас компания большая – 
около 180 тыс. га земли в пяти 
регионах России, в том числе на Ку-
бани – более 50 тыс. га в четырех 
крупных хозяйствах в пяти районах. 
Занимаемся многими культурами, 
содержим много скота, в том чис-
ле большое дойное стадо… С «Ав-
густом» сотрудничаем  уже более 
10 лет. Применяем много препара-
тов компании, например почти весь 
пакет гербицидов на сахарную свек-
лу, Балерину на озимых, Корсар на 
многолетних травах… Наши хозяй-
ства курирует менеджер-технолог 
компании А. Г. Лукьяненко, мы очень 
благодарны ему за реальную кон-
сультативную помощь агрономам.

Сегодня увидели, как работа-
ют многие из тех схем, которые мы 
используем у себя, а также и неко-
торые новинки, которые надо взять 
на заметку. Семинар очень понра-
вился, особенно представлением 
новых препаратов, которые скоро 
выйдут на рынок. Я, например, сра-
зу запомнила протравитель Табу су-
пер – против проволочника, у нас 
с этим бывают проблемы. Судя по 
тому, что рассказал о нем Дмитрий 
Белов, нам именно такой препарат 
и нужен...».

Коммерческий директор ООО 
«Кристалл-Азот» в ст. Новопокров-
ской С. В. Платонов: «Приятно удив-
лен увиденным сегодня… «Август» 
провел крупное и интересное ме-
роприятие, представил много но-
винок, собрал единомышленников, 
которым есть что обсудить. Именно 
так оттачиваются технологии воз-
делывания всех культур. Наша фир-
ма второй год является дистрибью-
тором «Августа», мы поставляем 
производству также семена и ми-
неральные удобрения. Работаем на 
севере Кубани, клиентская база – 
около 1500 хозяйств в пяти райо-
нах. Какие препараты особенно по-
пулярны? Самые известные, которые 
и рекламировать-то не надо, они 
«сами себя продают» – Балерина, 
Колосаль Про, Борей и Борей Нео… 
Пожелаю «Августу», как партнеру, 
динамичного развития и дальше. 
Создавайте побольше новинок, ко-
торые ждут в хозяйствах. Мы с удо-
вольствием поможем шире продви-
гать их в производство».

Виктор ПИНЕГИН
Фото автора

Участники семинара на пшеничном поле

Многие хозяйства Кубани работают на весьма высоком уровне, 
получая из года в год урожаи, которые потом становятся ориентирами 
для земледельцев в других регионах России. На достигнутых 
рубежах удержаться непросто, еще труднее – расти дальше. Но это 
возможно и реально, в чем убедились 8 июня кубанские агрономы 
на Дне поля компании «Август» в ст. Брюховецкой, в ОАО «Нива 
Кубани», входящем в состав ГК «Доминант».

Оттачивая полевые технологии
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Анатолий, расскажите о предпри-
ятии, каковы основные направле-
ния вашего производства? 
По меркам Нижегородской обла-
сти у нас довольно большое хозяй-
ство, в состав которого входят более 
десяти предприятий. Основное на-
правление производства – это жи-
вотноводство, в нашем молочном 
стаде около 1,3 тыс. дойных коров, 
в среднем в сутки надаиваем 35 т 
молока, часть его реализуем через 
свои торговые точки. Есть собствен-
ные свинокомплекс, колбасный цех, 
небольшой завод по переработке 
масла. ООО «Бутурлинское зерно», 
входящее в холдинг, является плем-
заводом по выращиванию черно-
пестрой породы КРС. Задача наше-
го подразделения – это обеспечение 
животных кормами и производство 
зерна на продажу.
У нас около 10 тыс. га пашни, но об-
щая площадь, если считать с посе-
вами многолетних трав, составляет 
более 14 тыс. га. Ярового рапса сеем 
1,2 тыс. га, кукурузы – 1,3 тыс. га, вы-
ращиваем ее как на силос, так и на 
зерно. Викосмесь (вика + ячмень + 
пшеница) занимает 1,3 тыс. га, ози-
мая пшеница – 0,8, яровой ячмень – 
1,4 тыc. га. Так как в производстве 
упор делаем на животноводство, 
сократили посевы яровой пшени-
цы до 2,2 тыс. га, увеличив площади 
многолетних бобовых трав. В этом 
году посеяли еще 230 га гороха.
Что касается урожайности, то она 
одна из самых высоких в области. 
В прошлом сезоне озимой пшени-
цы намолотили 43 ц/га, яровой – 
чуть меньше, ярового ячменя – 35, 
ярового рапса – 19 ц/га. Кукурузы 
на зерно получили около 100 ц/га 
в бункерном весе, после сушки по-
лучилось 67 ц/га.
А как складывался прошлый сезон?
Он для всех нас был самым тяжелым. 
Из-за скачка доллара резко подоро-
жали запчасти, средства защиты рас-
тений, удобрения и т. д., а закупоч-
ные цены на зерно не изменились, 
даже меньше стали. В итоге рента-
бельность производства в растение-
водстве в 2016 году была, наверное, 
самая низкая за все годы. Но в этом 
сезоне нам уже полегче.
Потому что доллар «упал»?
Нет, не думаю, он не сильно-то 
и «упал»: 55 руб. – это не так уж 
и мало, просто мы адаптировались 
к такой ситуации. Экономика пред-
приятия рассчитана таким образом, 
что даже при минимальных урожаях 
рентабельность нашего производ-

ства должна быть не меньше, чем 
в прошлом году. Но мы оптимисты, 
рассчитываем всегда на большее.
Все поля в агрохолдинге возделы-
ваются по «нулю»?
Да, можно сказать, что это универ-
сальная технология. В хозяйстве все 
сделано так, чтобы применять No-
till на всей площади. Мы не можем 
для каждого поля прорабатывать 
какую-то отдельную технологию, для 
этого необходимо много специали-
стов, времени и техники, которых 
в сезон и так всегда бывает в обрез. 
Поэтому основная технология у нас 
везде одна.
Индивидуальный подход к каждому 
полю – это тоже хорошо, мы его при-
меняем в части внесения удобре-
ний, основываясь на данных ана-
лиза почв. Хотя, конечно, по другим 
параметрам на полях есть свои осо-
бенности: где-то больше или меньше 
засоренность, насекомые сильней 
вредят и т. д. Форс-мажоры бывают, 
но мы стараемся, насколько это воз-
можно, их исключить, много работа-
ем профилактически.
М. Думин: Для того чтобы получить 
положительный результат от внед-
рения технологии прямого посева, 
необходимо давать полные нормы 
удобрений. Защита растений тоже 
требует усиления, потому что вреди-
тели и болезни накапливаются, так 
как нет оборота пласта. А у нас ино-
гда как бывает: сеялкой «врежут» се-
мена в почву и все, больше ничего 
не делают. Про пестициды почему-
то забывают, главный упор делают на 
экономию. В результате урожай по-
лучают небольшой, потому что вре-
дители и болезни все «съедают».
Если затраты на удобрения и ХСЗР 
растут, то тогда какие плюсы у No-
till?
А. Абаськин: В хозяйстве эту техно-
логию начали внедрять в 2009 году, 
после того как директор Евгений Кон-
стантинович Михеев побывал в Бра-
зилии, где прямой посев используют 
очень широко более 30 лет. А я начал 
работать агрономом в хозяйстве че-
тыре года назад, и при мне уже не па-
хали, мне сравнивать трудно. Плюсы 
какие? На поле исключены все опе-
рации по обработке почвы, а они са-
мые энергоемкие. Так как сев ведем 
по невспаханной почве, нагрузка 
от сеялки на трактор гораздо мень-
ше, чем при вспашке. Он выходит из 
строя гораздо реже. Коробки и движ-
ки во время сева и уборки внезапно 
«не слетают», сев ведем без проблем. 
Следовательно, простоя техники нет, 

запчасти не так часто приходится ме-
нять. Да и готовность к посевной 
гораздо выше, потому что к севу тре-
буется подготовить всего-навсего трак-
торы, сеялки, машины для подвоза 
удобрений и семян. Еще важный мо-
мент – у нас нет многократного про-
хода различной техники и агрегатов 
по полю.
Получается, что на полях нет уплот-
нения почвы?
Да. В отдельных случаях перед се-
ялкой мы пускаем штригельные бо-
роны, чтобы часть взошедших сор-
няков убрать ими и одновременно 
спровоцировать появление новых 
всходов сорных растений, а затем 
уничтожаем их с помощью опрыски-
вания глифосатсодержащими гер-
бицидами. А как обычно в хозяй-
ствах с традиционной технологией 
делают? Осенью пашут, весной куль-
тивируют, боронуют, прикатывают. 
Все эти операции требуют прохода 
по полю нескольких видов техники, 
и получается, что сначала мы почву 
делаем рыхлой, а потом сами же ее 
и укатываем. 
Для этих нескольких видов агре-
гатов на складах всегда необходи-
мо иметь в огромных количествах 
запчасти. Например, лапок на куль-
тиваторе на песчаных почвах хва-
тает только на 250 - 300 га, потом 
их можно смело выбрасывать. При-
киньте, во что это может вылиться 
при наших 10 тыс. га пашни, сколь-
ко их надо поменять? 
Еще один важный момент – это ко-
личество персонала. У нас есть не-
большая группа механизаторов, ко-
торые заняты на основных видах 
работ, выполняя их с помощью ше-
сти мощных тракторов. Они у нас 
в две смены трудятся, поэтому и по-
лучается, что техника не простаива-
ет. Если бы мы пахали, то нам надо 
было бы очень сильно увеличить 
штат, только механизаторов было бы 
больше 50 человек. А еще мы под-
считали, что при классической обра-
ботке почвы нам, чтобы все сделать 
в оптимальные сроки, потребова-
лось бы не шесть тракторов, а 30.
Конечно, у нас большие затраты на 
средства защиты растений и удоб-
рения, но самый главный фактор на 
производстве – это люди, а сегодня 
толкового механизатора днем с ог-
нем не сыщешь. Поэтому «нулевая» 
технология выигрывает в этом плане.
Но ведь необходима специальная 
техника, заточенная под «ноль».
«Нулевой» посев мы ведем пятью 
сеялками «John Deere». Еще есть 

дискаторы, которыми с осени об-
рабатываем почву под кукурузу на 
3 - 5 см, «черним». Это делается для 
внесения полной нормы удобре-
ний, так как наша кукурузная се-
ялка не способна вносить два их 
вида одновременно. Весной раз-
брасываем удобрения и проходим 
штригельной бороной, смешивая их 
с почвой.
У нас шесть мощных тракторов: два 
«John Deere», два «Case» и по одно-
му «Xerion» и «New Holland». Сна-
чала агрегатируем их с сеялками, 
а потом используем на транспорт-
ных работах. Трактора меньшего 
класса заняты у нас на химобработ-
ках. Цепляем к ним опрыскивате-
ли «Amazone», их у нас четыре. Они 
все прицепные, потому что мы счи-
таем, что трактора зимой не долж-
ны простаивать, задействуем их для 
перевозки кормов, навоза и т. д.
Кормоуборочных комбайнов в хо-
зяйстве два – это «клаасовские» 
«Ягуары». Нагрузка на них с каж-
дым годом увеличивается, поэтому 
в перспективе будем еще покупать 
новые машины. А зерноуборочных 
комбайнов у нас 17: три «Акроса», 
шесть «Донов», пять «клаасовских» 
«Мега» и три «Тукано».
Почему в хозяйстве мало отече-
ственной техники?
Она по качеству сильно уступает им-
портной. Например, в прошлом году 
купили штригельную борону оте-
чественного производства. Да, она 
в два раза дешевле, чем те, кото-
рые мы используем, но за сезон от-
работала меньше, чем импортный 
аналог. У нее плохо сварены швы, 
металл слабый, нагрузки она не вы-
держивала и постоянно ломалась. 
Хотя нашим импортным боронам 
пять - шесть лет, но такого, чтобы они 
развалились в поле, не было. А эта 
просто рассыпалась, приходилось 
«варить» ее буквально на ходу…
В итоге осенью, когда даже работы 
еще не закончились, мы ее постави-
ли в мехмастерскую, чтобы сварщи-
ки обварили швы по-новому. Посмо-
трим, как она себя покажет в этом 
сезоне…
А глифосатов много применяете?
Их внесение – это стандартный при-
ем для «нуля». Мы работаем ими 
весной на второй - третий день после 
сева, если, конечно, можно в поле за-
ехать. Ждем массового появления 
сорняков, а потом, когда их листья 
очистятся от пыли после дождя или 
утренних обильных рос, начинаем 
опрыскивание. Используем Торна-
до 500, 3 л/га + ПАВ Адью, 0,2 л/га, 
норма расхода рабочей жидкости – 
150 л/га. Осенью, после уборки, пу-
скаем штригельную борону, которая 
равномерно распределяет пожнив-
ные остатки, ждем после этого две - 
три недели всходов сорняков и сра-
зу их накрываем гербицидом.

Вообще Торнадо 500 стараемся 
больше осенью работать, это на-
много эффективнее, чем весной, 
когда к моменту обработки не все 
сорняки всходят. Но опять же – если 
успеваем уложиться в оптимальные 
сроки. Как показывает практика, на-
чиная со второй половины сентября 
вносить глифосат в наших условиях 
бессмысленно, эффективность сни-
жается, и весной опять этот герби-
цид придется использовать.
У вас крупное животноводческое 
предприятие, наверное, вносите 
на поля много органики?
Мы выделяем поля и вывозим туда 
свиной навоз. Затем ждем, пока он 
перегниет, и тогда начинаем там се-
ять культуры. А коровий навоз, по-
сле того как мы занялись «нулем», 
еще на поля не вывозили. В этом 
году будем вносить. Планируем 
около 1 тыс. га в год удобрять.
Расскажите, как выращиваете ози-
мую пшеницу.
После уборки по полю в один след 
пускаем штригельную или зубовую 
борону, чтобы равномерно разров-
нять пожнивные остатки. Происхо-
дит также провоцирование роста 
сорняков: они дружно всходят, а те, 
которые находятся в фазе белой 
ниточки, уничтожаются. Перед се-
вом вносим глифосатсодержащий 
гербицид.
Сев начинаем 25 августа, и обыч-
но он длится до 5 сентября. Для 
защиты семян и всходов от бо-
лезней и вредителей протравлива-
ем их смесью Виала Трио, 1,25 л/т 
и Табу, 0,5 л/т. Норма высева се-
мян – 4,5 млн шт/га, глубина за-
делки – 5 см. Зимой мы никаких 
вырубок монолитов не делаем, 
я считаю, что они не дают объек-
тивной картины. Все решается вес-
ной, когда оттаивает почва. Тогда 
начинаем подкормки, делаем их 
исходя из результатов почвенного 
анализа, который проводим осе-
нью или весной, а также учитыва-
ем, как пшеница перезимовала. 
В этом году мы внесли по 200 кг/га 
удобрений, в основном применяем 
селитру.  Основное количество удо-
брения мы даем сразу при посеве. 
Затем применяем баковую смесь, 
которая состоит из фунгицида и гра-
миницида. Хотя, если погода осе-
нью позволяет, ее можем и осенью 
применить. Граминициды мы ис-
пользуем без почвенного действия. 
Я – против, потому что это сильно 
ограничивает севооборот.
М. Думин: В хозяйстве гербицидную 
обработку разделяют на два этапа, 
потому что площади не позволяют 
все это делать вместе, экономиче-
ски это нецелесообразно. Широко-
листные сорняки появляются не-
сколько позже злаковых, и поэтому 
нельзя весь этот спектр сорных рас-
тений накрыть сразу. Приходится 

Практический опыт

No-till на «севере»

А. Абаськин

Агрохолдинг «Михеевская 
нива», земли которого 
расположены 
в Бутурлинском районе 
Нижегородской области, – 
уникальное предприятие. 
Оно объединяет в одну 
цепочку производство 
сельхозпродукции, 
переработку и торговлю. 
А еще здесь уже много лет 
не пашут. О том, как 
в холдинге ведут 
растениеводство, рассказал 
главный агроном Анатолий 
АБАСЬКИН. В беседе также 
принимал участие 
менеджер-технолог 
нижегородского 
представительства компании 
«Август» Марат ДУМИН.

З. Колотилина, Е. Михеев, М. Думин

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Июль 2017

8



С. Попов: «Холдинг «АЗКО» со-
стоит из нескольких хозяйств, ко-
торые объединяют около 50 тыс. га. 
Значительную часть пашни зани-
мает яровая пшеница, в том числе 
5 - 6 тыс. га твердой пшеницы, сеем 
также 3,5 тыс. га льна маслично-
го и 3 тыс. га подсолнечника. Поче-
му не можем увеличить долю более 
выгодных масличных культур в се-
вообороте? У нас есть много проб-
лемной земли, например залима-
ненные поля, на которые весной 
с техникой невозможно зайти, есть 
залежи, и сходу там не посеешь, зем-
лю еще необходимо подготовить.

Раньше мы каждый сезон вы-
ращивали до 2 тыс. га ярового 
рапса. Но в 2015 году у нас было 
нашествие лугового мотылька и ка-
пустной моли. Мы на полях делали 
по восемь - девять обработок раз-
ными инсектицидами, но спасти 
рапс все равно не смогли. В итоге 
его запахали и решили пару лет не 
сеять. Но планируем снова ввести 
эту культуру в наш севооборот. Так 

как занимаемся еще и животно-
водством, то выращиваем немного 
овса и ячменя.

Неплохую прибыль нам дает 
производство твердой яровой пше-
ницы. Цена ее реализации гораздо 
выше, чем у мягкой. Но во многих 
хозяйствах эту культуру не выра-
щивают, потому что с ней больше 
проблем в производстве. Мы рань-
ше ее убирали в последнюю оче-
редь, после подсолнечника, пото-
му что спелая твердая пшеница не 
осыпается. Но к моменту уборки 
она несколько раз могла попасть 
под дождь и потерять из-за этого 
значительный процент стекловид-
ности. Поэтому мы изменили тех-
нологию и теперь в фазе восковой 
спелости стали скашивать ее в вал-
ки, там она быстрее созревает.

С «Августом» мы работаем уже 
четыре года. Меня в 2013 году 
очень заинтересовал гербицид Ба-
лерина и различные баковые сме-
си на его основе. Через год вместе 
с «августовскими» технологами 

мы заложили опыты и сотруднича-
ем по сей день. Семена пшеницы 
и ячменя протравливаем Виалом 
ТрасТ по вегетации применяем Ба-
лерину и фунгицид Колосаль Про. 
На некоторых полях есть пробле-
ма с овсюгом, с ним на пшенице 
успешно справляемся граминици-
дом Ластик Топ, а на ячмене хоро-
шо работает Ластик экстра.

Подсолнечник выращиваем по 
классической системе, а также 
«Express Sun» и «Clearfield». В пер-
вом случае размещаем его посе-
вы только по парам и для защиты 
от злаковых сорняков применяем 
гербицид Миура. Уборку обычно 
начинаем в октябре, ориентируясь 
на состояние корзинок, она может 
длиться до ноября. Получаем уро-
жайность до 30 ц/га.

Еще одна очень важная куль-
тура для экономики нашего хол-
динга – это лен масличный. Осенью 
определяем поля, на которых будем 
его выращивать, учитывая предше-
ственник. Рано весной боронами на 

них закрываем влагу, затем сеем не-
мецкими посевными комплексами 
«Horsch-Агро-Союз». Если на поле 
есть сорняки, то используем стрель-
чатые лапы, а если их мало или поле 
чистое, то анкерные сошники. После 
посева прикатываем поле катками.

Гербицидная обработка на льне 
у нас раздельная, сначала применя-
ем Хакер против двудольных сорня-
ков, а затем, через пять - семь дней – 
граминицид Миура. Но все может 
быть и наоборот, ориентируемся по 
ситуации на поле. Проводим также 
десикацию с помощью Торнадо 
500. Убираем культуру раздельно: 
сначала в валки и потом молотим. 
После уборки, если есть возмож-
ность и время, сгребаем оставшуюся 
на поле солому в рулоны либо уже 
оставляем на весну».

В. Вибе: «У нас самое крупное 
животноводческое предприятие 
в Кустанайской области – содер-
жим 6 тыс. голов КРС. Поэтому ос-
новная задача нашего растениевод-
ства – это обеспечение животных 
кормами. Каждый год сеем 3 тыс. га 
ячменя, 1,5 тыс. кукурузы на силос, 
1,5 тыс. га монокорма – это горох, овес 
и ячмень, мы его измельчаем и за-
кладываем на силос. Выращиваем 
около 1,2 тыс. га многолетних трав, 
которые или идут на зеленый кон-
вейер, или закладываем их на сенаж. 
Яровой пшеницы у нас около 4 тыс. га.

Занимаемся также семеновод-
ством. Мы, наверное, единствен-
ное предприятие в области, которое 
производит семена высших репро-
дукций яровой пшеницы сорта Ку-
тулукская. Его отличает высокое 
содержание клейковины. Еще на се-
мена мы выращиваем популярный 
в Казахстане сорт пшеницы из Рос-
сии – Омская 18 и яровой ячмень 
Донецкий.

В 2016 году мы получили очень 
хороший урожай подсолнечника, 
все гибриды дали более 30 ц/га, 
а сорта, конечно, меньше – около 
19 ц/га. Для кукурузы это тоже был 
относительно удачный год. Хоро-
шие результаты показал сорт Крас-
нодарский 194. На трех полях, где 
мы его выращивали, получили чуть 
более 400 ц/га зеленой массы, хотя 

убирать там начали поздно, и рас-
тения были уже подсохшими.

С «Августом» напрямую работа-
ем около года, до того приобретали 
препараты компании через диле-
ров. Пять лет назад мы стали исполь-
зовать инсектицидный протравитель 
Табу для защиты семян подсолнеч-
ника, так как у нас были проблемы 
с проволочником. С помощью это-
го препарата мы их решили, за это 
время повреждения семян пропаш-
ных если и были, то незначитель-
ные. А в этом году схемы защиты 
наших культур уже на 85 % состоят 
из «августовских» препаратов.

До этого сезона мы никогда не 
делали фунгицидные обработки, 
а в этом планируем выполнить их на 
площади 2 тыс. га, к тому же двукрат-
но. В прошлом году летом никто не 
был готов к вспышке бурой ржавчи-
ны. У нас в районе было только одно 
хозяйство, где из года в год прово-
дили фунгицидные обработки, толь-
ко там и не пострадали посевы от 
этой болезни. А мы на тех полях, где 
получали минимум 18 - 19 ц/га яро-
вой пшеницы, собрали только 5 ц/га. 
Даже на участках, где мы примени-
ли фунгицид один раз, потери были 
большие. В лучшем случае, намоло-
тили только половину от запланиро-
ванного урожая. Одной обработки 
оказалось недостаточно.

Эта вспышка бурой ржавчины 
была ужасной. И в этом году она 
тоже, скорее всего, будет, потому 
что споры остались в почве. Тем бо-
лее осенью снег лег на еще не про-
мерзшую почву, поэтому зимующий 
запас спор остался на пожнивных 
остатках. Даже если обработать се-
мена качественным протравителем, 
то уже в фазе кущения надо будет 
применять фунгицид, иначе будут 
проблемы.

Интенсификация производства 
усиливается каждый год. Еще бук-
вально восемь лет назад работа-
ли только аминкой на подсолнеч-
нике, всего остального не знали. Но 
со временем все меняется, сельское 
хозяйство в нашей стране активно 
развивается. Теперь для нас недопу-
стимо, чтобы даже два мешка семян 
вывезли на поля непротравленны-
ми. Люди стали грамотнее, сегодня 
все стремятся получить максималь-
ную отдачу с каждого поля, а не «за-
давить гектарами».

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото автора

Avgust global

Интенсификация – год за годом

делать отдельную обработку герби-
цидом Балерина.
А. Абаськин: Да, в этом году мы не-
много изменили свою схему защи-
ты и применили новую для нас ба-
ковую смесь – Балерина, 0,35 л/га + 
Плуггер, 15 г/га. 
М. Думин: Такая комбинация препа-
ратов эффективна, стоит недорого, 
и спектр действия у нее очень ши-

рокий. В этом хозяйстве основной 
сорняк – вьюнок полевой. Баковая 
смесь, конечно, не уничтожает его 
полностью, но сильно притормажи-
вает развитие, и он не мешает пше-
нице развиваться. А остальная сор-
ная растительность после совмест-
ного внесения Балерины и Плугге-
ра проблем не вызывает. Но эту ба-
ковую смесь необходимо применять 

осторожно. Если на следующий год 
на поле высевать зерновые, то все 
будет нормально, а вот с горохом мо-
гут быть проблемы, возможно про-
явление фитотоксичности, особенно 
если в почве мало влаги.
А. Абаськин: Дальше действуем по 
ситуации – если есть необходимость, 
то добавляем к гербициду фунгицид 
и инсектицид. Для профилактики 

Контактная информация

Анатолий Абрамович АБАСЬКИН
Моб. тел.: (950) 355-51-54
Марат Евгеньевич ДУМИН
Моб. тел.: (920) 058-00-19

используем Колосаль Про, 0,2 л/га. 
Ну а если уже есть проблемы, то, не 
задумываясь, даем его полную нор-
му – 0,4 л/га. Основная наша беда – 
это септориоз. Если появляются его 
первые признаки, не ждем, работать 
начинаем сразу.
Для борьбы с вредителями профи-
лактически в фазе конец кущения - 
начало трубкования используем Бо-
рей. Перед фазой колошения, если 
есть проблемы с трипсами или дру-
гими вредителями, применяем Бо-
рей Нео. По возможности стараем-
ся больше работать на опережение. 
Убирать пшеницу начинаем пример-
но с 25 июля. Спешим сделать все 
в августе, потому что осенью у нас 
часто идут дожди, и потери могут 
быть огромными. 
Какие сорта озимой пшеницы ис-
пользуете в производстве?
Мы выращиваем два среднеспелых 
сорта – Скипетр и Поэма. Второй сорт 
создан во Владимирском НИИСХ, 
устойчив к полеганию, достаточно зи-
мостойкий. Мы, конечно, эксперимен-
тировали, испытывали разные сор-
та, но в итоге остановились на этих.

А рапс вы продаете или используе-
те для своего животноводства?
Для нас главная ценность – это жмых, 
который идет на корм нашим коро-
вам. Мы перестали его приобретать, 
а делаем на своем заводе, потому что 
хотим знать, из чего он сделан. Там не 
должно быть опасной для животных 
эруковой кислоты. Зерно рапса про-
давать невыгодно, так как в отличие 
от южных регионов у нас оно сто-
ит достаточно дешево, а затраты на 
выращивание рапса значительные. 
Поэтому мы продаем уже масло. Во-
обще строительство завода по пере-
работке рапса – это отличное реше-
ние для нашей области, и прибыль 
вполне приличная.
Спасибо за беседу!

Беседовал Игорь ТИМЧЕНКО
Фото автора

Менеджер-технолог компании «Август» Н. Сапаров, помощник бригадира КХ «Камышенское» 
А. Финаев, В. Вибе.

В середине марта в столице Казахстана Астане проходила сельскохозяйственная выставка «AgriTek», 
которая собрала сельхозпроизводителей из всех регионов Казахстана. Главный агроном ТОО «АЗКО» 
Сергей ПОПОВ из Северо-Казахстанской области и главный агроном КХ «Камышенское» Виктор ВИБЕ 
из Восточно-Казахстанской области рассказали нашему корреспонденту о специфике работы в своих 
предприятиях и сотрудничестве с компанией «Август-Казахстан». 

Всходы озимой пшеницы осенью 2016 года
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Совет по сезону

Оплот Трио – трехкомпонент-
ный стробилуринсодержащий си-
стемный протравитель с ростости-
мулирующим эффектом для обра-
ботки семян зерновых культур. Он 
содержит тебуконазол, 45 г/л, ди-
феноконазол, 90 г/л и азоксистро-
бин, 40 г/л, обеспечивает длитель-
ную защиту растений от широкого 
спектра семенной, почвенной и ран-
ней аэрогенной инфекции, контро-
лирует основной комплекс возбу-
дителей болезней зерновых культур, 
включая ризоктониоз. 

Терция – еще один новый трех-
компонентный протравитель сис-
темного действия против комплекса 
заболеваний зерновых культур. В его 
составе тритиконазол, 20 г/л, прохло-
раз, 60 г/л и азоксистробин, 10 г/л. 
Терция обладает превосходной эф-
фективностью против снежной пле-
сени благодаря комплексному фун-
гицидному и физиологическому дей-
ствию, отлично подавляет комплекс 
возбудителей болезней зерновых, 
в том числе корневые гнили, голов-
ню и спорынью. Этот препарат не-
сколько лет назад был зарегистри-
рован и уже успешно применяется 
в Республике Беларусь.

Табу Нео – двухкомпонентный 
инсектицидный протравитель семян 
для защиты озимых зерновых куль-
тур и рапса от почвообитающих 
и наземных вредителей. Содержит 
имидаклоприд, 400 г/л и клотиани-
дин, 100 г/л – уникальную комби-
нацию двух действующих веществ, 
различных по степени растворимо-
сти и подвижности в растении. На-
дежно защищает культуры от мно-
гих почвообитающих и наземных 
вредителей на этапе проростков 
и всходов. Синергизм действия ак-
тивных ингредиентов обеспечивает 
высокую скорость и продолжитель-
ность действия препарата.

Расскажем о результатах поле-
вых испытаний этих протравителей.

Оплот Трио
Опыты по изучению эффектив-

ности препарата на озимой пше-
нице сорта Победа 50 заложили 
осенью 2015 года во ВНИИ хими-
ческих средств защиты растений 
и ООО «Агросоюз» Крымского рай-
она Краснодарского края. Предше-
ственник – горох. До данным фито-

экспертизы посевного материала, 
на семенах присутствовал комплекс 
возбудителей заболеваний, включа-
ющий корневые и прикорневые гни-
ли, первичную аэрогенную и листо-
стебельную инфекцию.

Обработку семян Оплотом Трио, 
0,4 л/т провели 27 октября 2015 года 
на протравочной машине ПС-10АМ, 
расход рабочей жидкости – 11 л/т. 
Посеяли пшеницу 31 октября по тех-
нологии минимальной обработки 
почвы. Всходы культуры появились 
10 ноября. При учетах в контроль-
ном варианте выявили поражение 
посевов озимой пшеницы комплек-
сом корневых и прикорневых гни-
лей (интенсивность поражения от 3 
до 18 %), первичными аэрогенными 
инфекциями (желтая ржавчина – 5 - 
6 %, пиренофороз – 19 %).

Оплот Трио показал высокую 
эффективность против многих за-
болеваний всходов – препарат 
снизил степень поражения расте-
ний озимой пшеницы комплексом 
патогенов, вызывающих корневые 
и прикорневые гнили: Fusarium cul-
morum – в 2,5 - 3,3 раза, Rhizoctonia 
solani – в 3 раза, Cercosporella 
herpotrichoides – в 6 раз, Ophiobolus 
graminis – в 3 раза. Эти показатели 
были схожи с эффективностью хо-
зяйственного варианта (препарат 
на основе флудиоксонила, 25 г/л, те-
буконазола, 15 г/л и азоксистроби-
на, 10 г/л в норме расхода 1,75 л/т). 
В борьбе с первичной аэроген-
ной инфекцией Оплот Трио обла-
дал биологической эффективностью 
70 % против желтой ржавчины 
и 50 % – против пиренофороза. 
В хозяйственном варианте биологи-
ческая эффективность против жел-
той ржавчины составила 50 %, про-
тив пиренофороза – 5,3 %.

Система фунгицидной защиты 
(протравитель Оплот Трио, 0,4 л/т + 
фунгицид по вегетации Ракурс, 
0,3 л/га и фунгицид по вегетации 
Колосаль, 1 л/га) способствовала 
повышению массы зерна с одного 
колоса до 1,72 г (в контроле – 0,77, 
в хозяйственном варианте – 1,54 г), 
массы 1000 зерен до 48,43 г (в конт-
роле – 39,47, в хозяйственном ва-
рианте – 44,1 г) и урожайности до 
64,7 ц/га (в контроле – 35,4, в хозяй-
ственном варианте – 54,2 ц/га). Хо-

зяйственный вариант включал ука-
занный выше протравитель и два 
фунгицида по вегетации – на осно-
ве пропиконазола, 250 г/л и ципро-
коназола, 160 г/л в норме 0,4 л/га, 
а также на основе азоксистроби-
на, 200 г/л и ципроконазола, 80 г/л 
в дозировке 1 л/га.

Терция
Эффективность этого препара-

та против корневых гнилей изу-
чили в опытах на посевах озимой 
пшеницы сорта Донская Юбилей-
ная в СХА «Птицефабрика Кумская» 
Георгиевского района Ставрополь-
ского края осенью 2015 года. Пред-
шественник – горох.

Были проведены лабораторные 
и полевые испытания протравите-
лей семян озимой пшеницы. Вариан-
ты опыта: 1. Протравитель на основе 
дифеноконазола, 92 г/л и мефенок-
сама, 23 г/л, норма расхода – 0,6 л/т; 
2. Протравитель на основе прохло-
раза, 60 г/л и тритиконазола, 20 г/л, 
норма расхода – 2 л/т; 3. Протра-
витель на основе пираклостробина, 
40 г/л и тритиконазола, 80 г/л, норма 
расхода – 0,6 л/т; 4. Новый протра-
витель компании «Август» Терция, 
норма расхода – 2 л/т.

Обработку семян выполнили не-
посредственно перед посевом. Для 
оценки эффективности препара-
тов на базе лаборатории представи-
тельства компании «Август» в с. Ко-
чубеевское провели фитоэкспертизу 
семян. Она показала наличие на се-
менном материале возбудителей фу-
зариозной корневой гнили, а так-
же альтернариоза и кладоспориоза. 
Головневых заболеваний на иссле-
дуемых образцах не выявили. Био-
логическую эффективность протра-
вителей определили в лабораторных 
условиях. Были исследованы показа-
тели энергии прорастания, лабора-
торной всхожести семян, выявлено 
наличие больных проростков и сте-
пень их поражения.

На третьи сутки испытаний наи-
более высокие показатели энергии 
прорастания среди протравленных 
образцов семян отмечались в вари-
анте с обработкой Терцией (96 %), 
а наиболее низкие – в варианте 
с протравителем 2 (93,2 %). По по-
казателю лабораторной всхожести 
на седьмой день вариант с приме-

нением Терции показал результат, 
сравнимый с протравителем 1 (96 - 
96,7 %), остальные варианты проде-
монстрировали более низкую всхо-
жесть (94 - 94,5 %). Зараженность 
контрольного образца возбудителя-
ми альтернариоза составляла 43 %, 
фузариоза – 19 %. Наиболее высо-
кие результаты против этих патоге-
нов показали Терция и протравитель 
3 (зараженность 1 %).

Далее исследовали показатели 
развития растений из протравлен-
ных семян. Биометрический анализ 
выявил, что длина растений на всех 
вариантах была схожей (20,3 см), 
масса листьев была больше в вари-
анте с протравителем 1, а самый вы-
сокий средний вес биомассы корне-
вой системы наблюдали в варианте 
с Терцией (1,9 г – в два раза больше, 
чем в остальных вариантах).

Здесь следует отметить, что 
большая часть сахаров сохраняется 
именно в корневой системе, а поз-
же – в узле кущения. Поэтому ран-
нее и своевременное развитие кор-
невой системы с осени – это первый 
шаг, позволяющий растениям бла-
гоприятно перенести зимний пери-
од. Этому и способствовал фунги-
цидный протравитель Терция.

Табу Нео
В 2014 - 2015 годах проводили 

испытания препарата против про-
волочников и злаковых мух в Газыр-
ском опорном пункте Краснодарс-
кого НИИСХ имени П. П. Лукьяненко 
Выселковского района Краснодар-
ского края. Посевы озимой пшени-
цы сорта Бригада были размещены 
после гороха.

Варианты опыта включали: 1.Та-
бу Нео, 0,75 л/т; 2. Табу Нео, 1 л/т; 
3. Протравитель на основе тиаметок-
сама, 350 г/л, 1 л/т; 4. Контроль – без 
обработки. Семена обработали не-
посредственно перед посевом.

В фазе всходов численность 
проволочников первого - третьего 
годов жизни в вариантах с инсекти-
цидом Табу Нео, 0,75 и 1 л/т была 
на уровне 3,3 и 2 личинок на 1 м2 
соответственно, в контроле – 9 ли-
чинок на 1 м2. Численность вреди-
теля в варианте 3 составила 3 ли-
чинки на 1 м2.

По снижению численности личи-
нок щелкунов биологическая эф-
фективность Табу Нео в производ-
ственных условиях в первом ва-
рианте составила 64 %, а по повреж-
денности растений – 48,2 %. Второй 
вариант показал эффективность по 
аналогичным показателям несколь-
ко выше – 78 и 67 %. А третий ва-
риант уступал по эффективности – 
67 и 33 % соответственно.

Численность личинок злаковых 
мух в контрольном варианте опы-
та в зависимости от даты учета со-
ставляла в среднем от 6 до 16 экз. 
на 1 пог. м.

На 14-е сутки после проявления 
повреждений в контроле числен-
ность вредителей на растениях в ва-
рианте с Табу Нео, 0,75 л/т состави-
ла 4 экз. на 1 пог. м, тогда как в нор-
ме расхода 1 л/т – 3 экз/пог. м. В тре-
тьем варианте получили результат 
4 личинки на 1 пог. м. В контроле 
без протравливания семян в тот мо-
мент численность мух составляла 
8 личинок на 1 пог. м.

При учете, проведенном на 
21-е сутки, численность мух в конт-
роле возросла в среднем до 13 ли-
чинок на 1 пог. м. Инсектицид Табу 
Нео в нормах расхода 0,75 и 1 л/т 
снижал этот показатель до 6,8 
и 5,7 экз/пог. м соответственно. 
В целом при небольшом преиму-
ществе Табу Нео оба исследуемых 
препарата по эффективности суще-
ственно отличались только от не-
обработанного контроля. Однако 
если сравнивать стоимость обра-
ботки 1 т семян, то «августовский» 
протравитель оказался значитель-
но выгоднее – в 1,4 раза.

«Поле Августа»

Чем защитить всходы озимых?

Растения из семян, обработанных Оплотом Трио, 0,4 л/т

Приближается пора сева озимых культур – ответственного периода, когда нужно заложить основу 
будущего урожая. Здесь самое важное – сохранить как можно больше здоровых и не повреж-
денных вредителями растений до ухода на зимовку. Специалисты компании «Август» предлагают 
земледельцам защитить свои посевы новыми современными протравителями, способными спра-
виться с более широким спектром фитосанитарных проблем.

Растения из семян, обработанных Терцией, 2 л/т

Растения в контроле без протравливания Терцией

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Июль 2017
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В этом сезоне к довольно ши-
рокому списку культур, по которым 
технологи проекта в четырех стра-
нах – России, Украине, Белорус-
сии и Казахстане – ведут наблюде-
ния, добавилась еще одна – яблоня. 
Свои репортажи из ТОО «Аманкель-
ды» Южно-Казахстанской обла-
сти начал менеджер-технолог ТОО 
«Август-Казахстан» С. Асауов. Хо-
зяйство, в котором он курирует свой 
«сад-онлайн», выращивает зерно-
вые на 14 тыс. га, а в последние 
годы расширяет площади под мно-
голетними насаждениями, в нем 
уже 400 га интенсивных яблоневых 
садов и 250 га виноградников. 

«Для демонстрационных опытов 
с нашими препаратами нам предо-
ставили участок яблоневого сада – 
3 га и виноградники – тоже 3 га, – 
рассказывает Саидакбар в первом 
сообщении от 5 июня. – Сорта ябло-
ни: Голден делишес, Скарлетт, Фуд-
жи, Гала, Гранд Смит, винограда: 
Тайфи розовый. На яблоне 7 апре-
ля была проведена профилактиче-
ская обработка контактным фунги-
цидом Кумир, 5 л/га против парши 
и монилиоза в фазы распускания 
почек (зеленый конус) и «мышиное 
ушко». А 23 апреля этим же пре-
паратом обработали виноградник 
против милдью в фазе трех - четы-
рех листьев культуры. Норма рас-
хода рабочей жидкости – 700 л/га. 

Но… после этих обработок 
прошли обильные дожди, и через 
10 дней были обнаружены призна-
ки милдью на листьях винограда. 
Против этой болезни, а также ли-
стовертки мы 2 мая провели обра-
ботку смесью препаратов Метак-
сил, 2,5 кг/га и Борей, 0,3 л/га. А еще 
через 10 дней виноградник обрабо-
тали препаратами Ордан, 3 кг/га + 
Колосаль Про, 0,3 л/га (для профи-
лактики оидиума). Норма расхода 
рабочей жидкости – 800 л/га.

Результат дал о себе знать, мы 
побороли эту болезнь. Новые ли-
сточки у винограда пошли уже чи-
стенькими. Ну а на яблонях до цве-
тения успели выполнить обработку 
инсектицидом Борей, 0,3 л/га. А по-
сле цветения – еще раз обработа-
ли смесью инсектицида Шарпей, 
0,32 л/га и фунгицида Раёк, 0,2 л/га 
(против парши и мучнистой росы). 
Ну, теперь яблони и виноград могут 
безопасно набирать урожай…».

Как, собственно, и другие куль-
туры, о которых рассказывается на 

портале. Весна и начало лета почти 
везде оказались холоднее обычного, 
осадков выпало побольше, что затя-
нуло вегетацию. И если в прежние 
годы в первой декаде июня в юж-
ных регионах России и Украины уже 
готовились к уборке, то нынче еще 
ждут налива зерна. По зерновым ко-
лосовым культурам на нашем порта-
ле отслеживаются 11 полей озимой 
пшеницы, одно – яровой пшени-
цы и два – ярового ячменя. Причем 
за озимой пшеницей на двух полях 
следят и в Казахстане, там ее посе-
вы в последние годы активно рас-
ширяют.

В одной из зерновых житниц 
этой страны – Костанайской обла-
сти – наблюдение за этой культурой 
ведет менеджер-технолог С. Князев. 
В первом репортаже с поля он со-
общил, что, по данным последнего 
учета в рамках (установленных осе-
нью), на его поле не перезимовало 
от 3 до 7 % растений, что совсем не-
плохо для жесткого местного кли-
мата. Однако весенние работы силь-
но затянулись.

2 июня Сергей написал: «Во вто-
рой и третьей декадах мая у нас вы-
пало рекордное количество осад-
ков – 47 мм. Посевы резко прибави-
ли, настало время для проведения 
химпрополки, которую раньше было 
невозможно выполнить. Фаза раз-
вития культуры на момент обработ-
ки ВВСН 30 - 31 (выход в трубку - 1-е 
междоузлие). Кущение культуры со-
ставляет от 2 до 5 продуктивных сте-
блей, хорошо развивается вторич-
ная корневая система, повреждения 
корневой гнилью не отмечено… Сор-
няки представлены в основном 
многолетними двудольными – вью-
нок полевой, молочай лозный, латук, 
молокан татарский, но немало и од-
нолетних сорняков – гречиха татар-
ская, горец почечуйный, марь белая, 
просо куриное и др. В нашей зоне 
просовидные злаки обычно всходят 
ближе к середине июня, но в этом 
году они появились на 7 - 10 дней 
раньше обычного. Ну что же, это нам 
даже на руку...».

Химпрополку провели 1 июня 
навесным опрыскивателем ОПН-
1000 в четырех вариантах. Норма 
рабочего раствора 50 л/га, темпера-
тура воздуха – 20 - 22 °С, скорость 
ветра – 2 - 3 м/сек. С. Князев решил 
испытать следующие варианты хим-
прополки (в двух последних вариан-
тах – с добавлением фунгицидов): 1 – 

Балерина, 0,3 л/га + Бомба, 15 г/га + 
Ластик Топ, 0,5 л/га; 2 – Балерина, 
0,3 л/га + Магнум супер, 10 г/га + Лас-
тик Топ, 0,5 л/га + регулятор роста 
Рэгги, 1,5 л/га; 3 – Балерина, 0,3 л/га + 
Плуггер, 0,012 кг/га + Ластик Топ, 
0,5 л/га + фунгицид Сикурс (в РФ – 
Спирит, прим. ред.), 0,6 л/га; 4 – Ба-
лерина, 0,4 л/га + Горгон, 0,2 л/га, 
Ракурс, 0,3 л/га. С нетерпением 
ждем от Сергея следующих сооб-
щений, интересно будет узнать, как 
сработали эти комбинации.

Впрочем, не менее любопыт-
ные опыты на своих подшефных 
полях-онлайн ведут и другие блог-
геры портала. Например, В. Бессо-
нов в Одесской области, на базе 
опытного хозяйства Одесского се-
лекционно-генетического института, 
следит за развитием 57 сортов ози-
мой пшеницы, 13 сортов озимого и 5 
сортов ярового ячменя (!). Интерес-
ные наблюдения за действием фун-
гицида Спирит на озимой пшенице 
приводит А. Рагулин, который ведет 
свою работу на базе фермерского 
хозяйства «999» в Запорожской об-
ласти. Много практически ценной ин-
формации с полей озимой пшеницы 
приводят в своих репортажах С. Есып 
(Полтавская область), А. Задорожный 
(Харьковская область), А. Славинский 
(Днепропетровская область), В. Тка-
лич (Житомирская область), а также 
С. Парунов из Северо-Казахстанской, 
С. Пекутько из Минской, по яровой 
пшенице – А. Аубакирова из Акмо-
линской, по яровому ячменю – Н. Ле-
комцева из Свердловской и С.  Синь-
ков из Иркутской областей...

Как никогда много в этом сезоне 
полей-онлайн по кукурузе на зер-
но – девять. Это понятно – посевы 
этой культуры расширяют во мно-
гих регионах, даже там, где ее прак-
тически не выращивали. А в послед-
ние годы, с появлением раннеспе-
лых гибридов, такая возможность 
появилась, и грех ее упускать. В на-
чале июня кукуруза практиче-
ски на всех полях-онлайн достигла 
фазы семи - восьми листьев, и мож-
но было оценить результаты внесе-
ния гербицидов. Чаще всего наши 
технологи сравнивали два их вари-
анта – Балерина + Дублон голд (Ду-
блон) + Адью и Эгида + Дублон голд 
(Дублон) + Адью в рекомендован-
ных нормах.

Подробный отчет по сравнению 
этих вариантов защиты кукурузы 
привел в своем последнем репор-
таже С. Шевчик из Кировоградской 
области, не отстают и его коллеги 
из других областей Украины. С не-
которым запозданием (из-за не-
предсказуемых погодных сдвигов) 
ведут работы на кукурузных полях 
Е. Бекпаев в Алматинской области 
и П. Лысиков в Самарской области. 
А вот С. Пекутько в Минской обла-
сти на своем поле-онлайн заложил 
опыт, в котором сравнивает четы-
ре варианта химпрополки: Каме-
лот, Камелот + Эгида, Дублон голд + 
Эгида и Дублон голд + Балерина (все 
в рекомендованных нормах).

Следим мы и за кукурузным 
полем-онлайн на донской земле, 
в ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
Неклиновского района Ростовской 
области, которое ведет Светлана 
Черных. В этом опыте кукурузу раз-
местили после озимой пшеницы. На 
опытном поле 29 апреля с нормой 
высева 70 тыс. на 1 га высеяли ги-
бриды компаний «Пионер» (П 8400, 
П 9241, П 8816), РАЖТ (Микси, 
Ирандель, Птерокс, Физикс) и КВС 
(Керберос, Командос, Крабас, Клас-
сикс, Кайфус, КВС 2322, КВС Амбер, 
КВС 3381). Семена предварительно 
протравили против проволочника 
препаратом Табу, 5 л/т. 23 мая 
в фазе трех - пяти листьев культуры 
выполнили обработку кукурузы гер-
бицидами Дублон, 1,5 л/га + Эгида, 
0,3 л/га. Расход рабочей жидкости 
200 л/га. К эталону и опытному ва-
рианту добавили стимулятор роста 
Гумат, 0,3 л/га и сернокислый цинк, 
0,5 кг/га. Оставили и контроль без 
обработки… Ждем новых сообще-
ний с этого поля.

Еще одна культура, к которой во 
многих регионах сохраняется по-
вышенное внимание, – соя. По ней 
в этом году на портале ведут на-
блюдения наши технологи на семи 
полях-онлайн от Полтавы и Херсо-
на до Алматы, Самары и Приамурья. 
Зайдите, например, в блог нашего 
белгородского технолога А. Лукья-

ненко. Он нынче отрабатывает за-
щиту сои в ООО «Урожай» Шебекин-
ского района. В этом регионе посевы 
сои расширяют, спрос на нее у пере-
работчиков и животноводов растет, 
так что потребность в новых зна-
ниях о возделывании этой культу-
ры очень высока. Прошлый сезон на 
Белгородчине выдался самым удач-
ным для соеводов, в хозяйствах 
практически не было урожаев ни-
же 20 ц/га. А в ООО «Урожай» на от-
дельных полях брали и по 37 ц/га.

Опытное поле начали засевать 
с 3 мая, когда прошла опасность по-
холоданий. Семена сорта Кубань 
массовой репродукции по резуль-
татам фитоэкспертизы за неделю до 
посева протравили фунгицидным 
протравителем Оплот в дозе 0,5 л/т. 
Часть поля заняли семенным участ-
ком раннеспелого сорта Кофу пер-
вой репродукции. Норму высева 
семян в зависимости от обеспечен-
ности влагой, ширины междурядий 
и срока сева варьировали от 650 до 
750 тыс. на 1 га. Непосредственно 
перед посевом семена инокулиро-
вали препаратом Нитрагин КМ с до-
бавкой в качестве прилипателя и сти-
мулятора роста органо-минераль-
ного комплекса. Для изучения воз-
можностей борьбы с сорняками на 
сое на 10 га под предпосевную куль-
тивацию внесли почвенный препа-
рат Лазурит, 0,9 кг/га.

Ну а химпрополку поля начали 
6 июня, рано утром, соя к этому мо-
менту достигла фазы второго тройча-
того листа. «На поле была проведе-
на междурядная обработка, причем 
довольно качественно, – рассказал 
в своем репортаже 7 июня А. Лу-
кьяненко, – поэтому междурядья бы-
ли чистыми, и бороться пришлось 
в основном с сорняками, которые 
остались в защитной зоне рядка. Это 
крестоцветные, марь белая, щирица, 
небольшими куртинами – бодяк ро-
зовый и единично – вьюнок полевой. 
Злаки были представлены в основ-
ном просовидными в стадии от двух 
листьев до начала кущения, единич-
но встречался и овсюг. Обработку 
провели прицепным опрыскивате-
лем «Hardi Ranger 2500». Обрабаты-
вали препаратом Парадокс, 0,35 л/га 
с добавлением Адью, 0,25 л/га. Рас-
ход рабочего раствора – 200 л/га. 
Для визуального сравнения накрыли 
контрольную делянку 3 м2. Скорость 
ветра составляла 2 - 4 м/с. При по-
вышении температуры до 22 - 23 °С 
в тени обработку прекратили…».

А как же сработал почвенный 
препарат Лазурит? «Мы для срав-
нения посчитали количество сорня-
ков в защитной зоне на 1 м рядка, – 
рассказал А. Лукьяненко. – Взяли 
пять рядков по 5 м. Так вот, без вне-
сения почвенника на 1 м2 насчи-
тывали крестоцветных сорняков 
2,4 шт., щирицы – 2,9, мари белой – 
23, злаковых сорняков – 14 шт. На 
участке с применением Лазурита 
крестоцветных и щирицы не обнару-
жено вообще, мари белой было все-
го 0,7 шт/м2, злаковых – 3,4 шт/м2… 
При отсутствии осадков при довсхо-
довом применении результат мог 
быть хуже».

Думаю, соеводам надо обратить 
внимание на этот блог нашего техно-
лога. Впрочем, любопытные наблю-
дения есть практически в каждом со-
общении. Всех, кому недостаточно 
приведенной в данном обзоре ин-
формации, отсылаю на наш портал 
www.pole-online.com, непосредствен-
но на блог заинтересовавшего Вас 
технолога. Вы можете и написать ему 
лично. Для того этот портал и созда-
вался восемь лет назад.

Виктор ПИНЕГИН
Фото С. Асауова

Агроном агроному

«Нетипичный» сезон

Обработка приствольных кругов деревьев Торнадо 500 в «саду-онлайн»

Восьмой сезон работы нашего портала «Поле-онлайн» складывается непросто – погода то и дело 
преподносит сюрпризы. Но когда было иначе? Тем, наверное, и интересна профессия агронома, что 
ни один сезон не похож на другой, каждый наособицу. И когда «законодатель поля» (так можно 
перевести на русский слово агроном) обеспечивает стабильно высокие урожаи в течение многих лет, 
то это свидетельство высокого мастерства, а также, без преувеличения, – ежедневного подвига.

На южно-казахстанском винограднике-онлайн
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Утром праздничного дня гене-
ральный директор компании «Ав-
густ» А. М. Усков и директор Фили-
ала «Вурнарский завод смесевых 
препаратов» В. В. Свешников вые-
хали в Чебоксары на встречу с Гла-
вой Чувашской Республики М. В. Иг-
натьевым. В ходе этой встречи были 
обсуждены, главным образом, во-
просы развития социальной инфра-
структуры поселка. Вурнарский за-
вод «Августа» является крупнейшим 
налогоплательщиком – только за 
прошлый год в бюджет ЧР было пе-
речислено 804 млн руб. в виде на-
логов. Говорили о том, чтобы нало-
говые вливания завода в большей 
мере возвращались в район для ре-
ализации социальных и инфраструк-
турных проектов.

А затем А. М. Усков и В. В. Свеш-
ников вернулись на завод. Здесь, на 
торжественном собрании в заводо-
управлении, Александр Михайлович 
от души поздравил заводчан с про-
фессиональным днем. Он, в частно-
сти, отметил: «В прошлом году за-
вод установил рекорд по выпуску 
продукции. Спасибо всем огром-
ное! В этом году, безусловно, он бу-
дет серьезно превышен. А в следую-
щем году, я надеюсь, завод выйдет 
на свою настоящую мощность. Под-

нимемся с 15 тыс. т продукции, что 
до этого было хорошим результа-
том, до 25 тыс. т. А в дальнейшем 
мы должны выйти на 30 тыс. т… 
Ваша продукция теперь расходится 
по всему миру. И уже неудивитель-
но, что на завод приезжают посмо-
треть из самых разных стран, где 
идет регистрация препаратов. Про-
дукция востребована, работа будет 
для всех, тем более что надо под-
держать «самого младшего брата», 
который только начал строиться 
в Республике Татарстан. Мы очень 
надеемся, что часть специалистов из 
Вурнар поедет в Алабугу, чтобы про-
двигать этот проект. Пенсионеры 
могут быть спокойны, потому что 
у компании «Август» есть прибыль, 
а это значит, что дополнительные 
пенсии мы им гарантируем. Что 
касается зарплат работающих, то 
здесь у нас все идет по плану. Каж-
дый год повышается фонд зара-
ботной платы, поэтому и заводча-
не могут быть спокойны».

В. В. Свешников также поздра-
вил коллектив, он отметил, что на за-
воде проводится постоянное обнов-
ление оборудования, значительно 
возросли грузоперевозки собствен-
ным транспортом, ведется большая 
социальная работа.

Председатель комитета по эко-
номической политике, АПК и эколо-
гии Госсовета ЧР С. В. Павлов вручил 
награды передовикам производ-
ства. Лучшие заводчане удостоились 
Почетных грамот Минпромторга РФ, 
Минэкономразвития ЧР, Минсель-
хоза ЧР, а также Госсовета Чувашии.

Выступивший затем глава ад-
министрации Вурнарского района 
Л. Г. Николаев выразил благодар-
ность работникам завода за большой 
вклад в экономику района, а также 
за помощь в решении вопросов по 
благоустройству и развитию Вурнар. 

Он отметил, что с помощью завода 
завершена реконструкция стадио-
на, проектируются биологические 
очистные сооружения с магистраль-
ными линиями, решаются вопро-
сы ремонта и строительства дорог, 
строительства новой школы. Леонид 
Григорьевич вручил почетные гра-
моты администрации района шесте-
рым сотрудникам. На собрании бы-
ли также вручены награды компании 
«Август» и самого Филиала «ВЗСП». 
На праздничной сцене прозвучали 
песни в исполнении мужского ан-
самбля «Артикль» (г. Чебоксары).

Во второй половине дня состоя-
лось радостное для жителей поселка 
событие – открытие стадиона «Хи-
мик» после реконструкции. С 2014 
года здесь велись работы и был фак-
тически построен новый современ-
ный спортивный объект. Многие 
считают, что второго такого стади-
она нет во всей Чувашии. Вначале 
здесь на бюджетные деньги было 
построено футбольное поле с искус-
ственным покрытием, а далее ком-
пания «Август» выделила средства 
на строительство трибуны, беговых 
дорожек с тартановым покрытием, 
катка с хоккейной коробкой, пло-
щадки под баскетбол и большой 
теннис, брусчатых дорожек и мно-
гое другое. А скоро «Август» постро-
ит в поселке еще один спортивный 
объект, как объявил А. М. Усков, это 
будет бассейн.

Ну а праздник открытия стади-
она начали дети – воспитанники 
спортсекций и ученики школы № 2. 
Более 300 школьников показали 
флешмоб, который напоминал раз-
ноцветный калейдоскоп, настолько 
красивыми и синхронными были 
движения. Затем начался футболь-
ный матч, в котором «Химик-Август» 
со счетом 4:0 выиграл у ФК «Ибре-

си» в рамках чемпионата Чувашии. 
Затем состоялась встреча юноше-
ских команд «Химик-Август» и «Ра-
дий» (г. Нижний Новгород) в рамках 
первенства России, в которой побе-
дили гости.

На этом празднике впервые 
в поселке состоялся Всероссийский 
фестиваль скульпторов по дереву. 
Десять мастеров из различных реги-
онов России в течение трех дней вы-
резали из дерева фигуры сказочных 
персонажей. Все их творения оста-
нутся здесь, в парке «Август». Собы-
тием стало и открытие канатного ат-
тракциона. Теперь для детей есть 
еще одно место, где они могут дать 
выход своей энергии. Без риска для 
здоровья они могут пройти сложную 
дистанцию по канатной трассе, ис-
пользуя альпинистское снаряжение, 
под надзором опытного инструктора.

Как всегда, на празднике было 
очень много детей. В этот раз они 
с удовольствием подходили к ма-
стерам аквагрима, ваяли глиняные 
горшки, участвовали в «велоорке-
стре», пробовали свои силы на ба-
тутах и других аттракционах.

На праздничной сцене, устро-
енной на палубе «корабля» в парке 
«Август», выступали заводской ан-
самбль «Все равно» и группа «Эй-
фория» Детской школы искусств, 
а также эстрадная группа «StudLife» 
из Чебоксар. А когда опустилась 
ночь, в парке началось световое шоу 
арт-лаборатории «Делириум». И под 
занавес праздника небо осветил яр-
кий и долгий салют.

Накануне Дня химика на входе 
в парк появилась надпись «Август» 
любит Вурнары!». И жители посел-
ка хорошо знают, что эти слова не 
расходятся с делом.

Людмила ИВАНОВА
Фото автора
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Праздник

День химика в Вурнарах

Флешмоб на церемонии открытия обновленного стадиона

3 июня работники Филиала «Августа» «ВЗСП» отметили традиционный День химика. Из 
внутризаводского торжества он уже давно перерос в районный и даже республиканский, поэтому 
гостей было очень много.

Больше всех радовались дети
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