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Уважаемый 
читатель!

Особенно это заметно по хозяй-
ствам-партнерам «Августа», которые 
с хорошим урожаем каждый год. Их 
представители встретились в «город-
ке» «Августа» на Всероссийском дне 
поля в Липецкой области, и им было 
о  чем поговорить (стр. 4 - 5). Специ-
ально к  агрофоруму здесь заложи-
ли более 15 тыс. опытных делянок. 
«Август» представил системы защи-
ты пшеницы, сои и кукурузы с исполь-
зованием инновационных препара-
тов. А  яркое выступление генераль-
ного директора «Августа» Александра 
Ускова о непростой ситуации на рын-
ке ХСЗР вызвало большой резонанс.

Одного Всероссийского дня поля 
уже недостаточно, чтобы показать 
мощь нашего АПК. Поэтому под эги-
дой Минсельхоза недавно проведен 
Всероссийский день льняного поля 
в  Смоленской области, а  22 августа 
в Свердловской области стартует Все-
российский день картофельного поля. 
Картофелеводам адресуем две пуб-
ликации номера – о конференции во 
ВНИИКХ и новой системе защиты, ко-
торая там испытывается (стр. 6), а так-
же о КФХ в Кемеровской области, по-
ставляющем семенные клубни за ру-
беж (стр. 8 - 9).

Две крупные встречи партнеров 
«Августа» со специалистами компа-
нии состоялись в  южных житницах 
России – на Ставрополье и  Кубани. 
Здесь также были представлены но-
вейшие решения по защите многих 
культур (стр. 7).

Не оставит вас равнодушным рас-
сказ героя номера из Новосибирской 
области. Работая по принципу «По 
одежке протягивай ножки», он со сво-
им коллективом вывел хозяйство из 
отстающих в  лидеры (стр. 2 - 3). По-
лезным для агрономов будет матери-
ал о гербициде для очищения от сор-
няков озимого поля с осени (стр. 10).

А на обложке номера – команда 
«Августа» на Всероссийском дне поля 
в Липецкой области.

Ваше «Поле Августа»

Команда «Августа»
в Липецке

Этот сезон почти во всех реги-
онах России запомнится хо-
лодной весной и летней засу-
хой. Уборка началась на две 
недели раньше обычного, и, 
судя по всему, прошлогодних 
рекордов не будет, хотя ре-
зультаты достойные.
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Иван Васильевич, Вы родом из Ко-
нёво?
Да. Как говорится, где родился, 
там и  пригодился. Мои родите-
ли – крестьяне, для меня с детства 
сельский труд был нормой. После 
восьмого класса я поступил в Куй-
бышевский сельскохозяйственный 
техникум на ветеринарное отделе-
ние. Закончив его в 1977 году, при-
шел на ферму в  родном совхозе 
«Конёвский», некоторое время ра-
ботал ветврачом отделения, затем 
главным ветеринарным врачом 
хозяйства. Меня на эту должность 
назначили в 1981 году, и я прора-
ботал в ней 13 лет.
Во время реорганизации сельхоз-
предприятия я выставил свою кан-
дидатуру на выборах директора. 
Кандидатов на должность было 
много, и такие, что, если бы кто-то 
из них победил на этих выборах, 
нашего хозяйства уже не было бы. 
Когда меня избрали, думал, что это 
лет на пять, а вот уже 25 лет было 
в 2017 году…
То есть Вы стали директором 
в очень сложное время…
Да, тогда было время бартера, от-
сутствия денег, неплатежей, за 
продукцию по полгода не плати-
ли. Мы были реалистами, трезво 
оценивали обстановку, не пошли 
по пути раскручивания зарплат, 
не стали набирать кредиты, хотя 
мне со всех сторон говорили: «Да 
бери! Все равно спишут долги!» 
А  вот не списали, хозяйства ста-
ли рушиться. У нас всего один раз 
была задержка заработной платы 
на два месяца, но я четко знал, что 
у меня будет чем заплатить своим 
работникам. Мы соблюдали прин-
цип: «По одежке протягивай нож-
ки», пошли по пути чистого хоз-
расчета, 100%-ного! Совхоз в свое 
время был в  аутсайдерах, но вы-
жили, а  многих прежних крепких 
хозяйств, передовых, просто не 
стало.
Почему же вы были в отстающих?
Во-первых, у  нас самые плохие 
земли в  Краснозерском районе – 
сплошные солончаки. Если сверху 
на наши поля посмотреть, навер-
ное, не найдется ни одного сплошь 
черного поля, все они везде и всю-
ду в  белых пятнах. Кроме того, 
мы окружены болотами, озерами. 
Иногда приезжающие к нам спра-
шивают: «А  где у  вас поля?». Са-
мые большие – около 200 га, и то 

их очень мало, в основном от 50 до 
100 га. Урожаи получали неболь-
шие, молока мало надаивали, по-
этому и были в отстающих.
Не потому, что плохо работали…
Наверное, и  плохо работали. Не 
буду сейчас глубоко анализиро-
вать, но ведь смотрите, хоть и была 
раньше практически одна воню-
чая 2,4-Д аминная соль, так и ее не 
применяли, вывозили куда-нибудь 
в лесочек. И минеральные удобре-
ния – они же нам бесплатно доста-
вались. Да, привозили аммиачную 
селитру насыпью, частенько впе-
ремешку со щебенкой, но ее тоже 
не вносили, сваливали на краях 
полей. А  дизтопливо – лилось ре-
кой, его столько было! У  нас сей-
час земли примерно на 2,5 тыс. га 
меньше, и  мы расходуем по году 
200 т дизельного топлива, а  тог-
да – 1 тыс. т.  Электроэнергия сто-
ила 1 коп. за 1 кВт/ч, мы ее жгли, 
а пользы, наверное, не получали… 
Вот и  скажите, хорошо или плохо 
мы работали? Просто в  советское 
время никто об экономике не за-
думывался.
И чем для вас обернулся переход 
на рыночную экономику?
Вспомните, как было в  Советском 
Союзе – нам диктовали, когда, 
сколько и что сеять, когда убирать. 
Сегодня есть у  некоторых лю-
дей ностальгия – чтобы план был. 
Я тоже в какой-то степени за него, 
за то, чтобы у  нас были ориенти-
ры – сколько, чего и почем мы мо-
жем произвести и продать, но надо 
сказать, что рыночные отношения 
развязали нам руки. Мы стали пра-
вильно работать – хозрасчет вве-
ли, начали считать деньги, выра-
щивать то, что выгодно, покупать 
то, что мы хотим.
Некоторые считают, что до пере-
стройки мы лучше жили. Но я ведь 
тоже пожил в  той системе, был 
коммунистом, возглавлял цеховую 
парторганизацию… Я  не против 
коммунизма, хотя одним из пер-
вых вышел из партии, когда понял, 
что экономику подменили иде-
ологией. Идеология-то красивая 
была  – бесплатные образование, 
медицина, главенствование чело-
века труда. А на самом деле нельзя 
было влезать в экономику, потому 
что экономика – это совсем другая 
наука. Я  возврата к  прошлому не 
хочу. Хотя проблем хватает – сей-
час вот зерно некуда продать, а за 

бесценок отдавать его не хочет-
ся. Государство должно было все 
это предвидеть, со сбытом опреде-
литься, тем более на большие уро-
жаи замахнулись…
У вас изначально было животно-
водство?
Да, 50 на 50 и в структуре произ-
водства, и в структуре реализации. 
Изменения в  животноводстве на-
чали с  того, что сократили пого-
ловье КРС, и одна из причин это-
го – кадровая проблема, которая 
и сейчас существует во всех реги-
онах матушки России. Я посчитал, 
что мы должны оставить столько 
животных, сколько можем накор-
мить, обслужить. Кроме того, отка-
зались от овцеводства – у нас было 
11 тыс. голов. И считаем, что пра-
вильно сделали, потому что сегод-
ня ни шерсть, ни мясо абсолютно 
никому не нужны.
Мы серьезно изменили подход 
к  кормлению животных, занялись 
составлением рационов, стали се-
ять те травы, которые нам нужны, 
перестали кормить коров камы-
шом, даем комбикорма столько, 
сколько требуется. Большие из-
менения произошли и на фермах, 
так, например, в  доильном зале 
установлено оборудование фирмы 
«Вестфалия». Мы изменили и тех-
нологию выращивания телят, внед-
рили холодный метод.
В Сибири – холодный метод?!
Да. Причем первая моя попытка 
была еще в советское время, когда 
я прочитал статью о выращивании 
телят в  Подмосковье в  фанерных 
домиках. Но я  не учел тогда того, 
что климат-то разный – одно дело 
минус 15 - 20 °С, и совсем другое – 
минус 35. Нам пришлось отказать-
ся от холодного метода, потому что 
надо было увеличить норму вы-
пойки телятам молока в холод, но 
директор не разрешил давать бо-
лее 6 л – план по сдаче на перера-
ботку никто не отменял.
Когда я стал руководителем, решил 
вернуться к своей идее. Мы рекон-
струировали помещения, постави-
ли внутри индивидуальные клет-
ки для каждого теленка, в которых 
они находятся в течение двух ме-
сяцев. Установили, где необходи-
мо, теплоносители, чтобы включать 
их, если температура опускается 
ниже минус 5 - 10 °С, и все у нас 
получилось как надо. Телятницы 
не чистят ежедневно клетки, а до-

бавляют в них солому. В результа-
те биопроцессов выделяется теп-
ло, телятам там комфортно, они 
быстро адаптируются. Благодаря 
тому, что микрофлора при мину-
совой температуре не размножа-
ется, молодняк здоров, лучше со-
храняется.
Сколько сейчас дойных коров 
в хозяйстве?
Около 700. А вообще по годам от 
700 до 800 голов. Причем это при-
мерно столько же, сколько было 
и в совхозе, но тогда мы доили 1,3 
тыс. л на корову, а сейчас – 4,3 - 4,5 
тыс. Обслуживает стадо шесть доя-
рок, а раньше было до 40 - 50. Мо-
жете судить, какая оптимизация 
производства произошла. Причем 
не только в животноводстве – ме-
ханизаторов теперь не 37, а  11, 
хотя площадь пашни уменьшилась 
совсем не в разы – с 11 тыс. га до 
8,5 тыс. Землю мы не бросали, про-
сто часть забрали фермеры, кото-
рые потом от нее отказались, и она 
пустует. Мы ее не берем себе, по-
тому что у нас в настоящее время 
земли столько, сколько нам надо.
И что вы на ней выращиваете?
Зерновые, зернобобовые, много-
летние травы – люцерну, из кото-
рой делаем сенаж, викоовсяную 

смесь также используем на сенаж, 
возделываем кукурузу на силос. 
С  помощью компаний «Агродок-
тор» и «Август» серьезно занялись 
горохом. Мы его и  раньше сеяли, 
но, не применяя ХСЗР, не получали 
урожая. Бывало, что ржавчина все 
«съедала». А с тех пор, как началось 
технологическое сопровождение 
специалистами этих двух компа-
ний, когда они стали к  нам при-
езжать, смотреть, рекомендовать, 
у нас и урожаи пошли. В 2017 году 
гороха получили 26 ц/га.
В этом году мы сократили площади 
под пшеницей до 2,3 тыс. га. Может, 
и неправильно это, хотя что делать, 
если зерно продаем ниже себесто-
имости. Вместо нее посеяли около 
500 га гороха. Кроме того, выращи-
ваем на 700 га рапс на маслосеме-
на, закупили гибрид Сальса фир-
мы «Rapool». Раньше рапс сеяли на 
корм скоту, как зеленую массу ис-
пользовали, а  теперь вот на мас-
лосемена. И это опять же с подачи 
специалистов «Агродоктора» и «Ав-
густа», которые предложили нам 
полную систему защиты.
Третий год возделываем лен мас-
личный, который сейчас пользует-
ся большим спросом. Он в любом 
случае выгоден. В  прошлом году 
продали его по 13 руб/кг, пусть 
небольшая прибыль, но есть. Уро-
жайность, правда, была невысо-
кая – 13 ц/га, но мы и этому рады, 
учитывая то, какие у  нас бедные 
земли. Кто-то хвастается урожая-
ми той же пшеницы в 35 ц/га, мы, 
наверное, столько не получим, но 
25 - 28 ц/га – для нас это реально. 
В  2017  году, когда на некоторых 
полях мы применили полный ком-
плекс «августовских» препаратов, 
намолотили по 28 ц/га. Для нас 
это рекордный урожай. А там, где 
не применяли пестициды, было 
и 5, и 6 ц/га. При одних и тех же 
погодных условиях.
Но ведь полная защита на всех 
площадях обойдется в копеечку…
В копеечку. Себестоимость пшени-
цы у нас составила 8 руб/кг, а ког-
да продаем ее по 5,5 - 6 руб/кг, то 
это прямые убытки. И в этом году 
стоял вопрос: а что нам дальше де-
лать? Сеять ли вообще пшеницу? 
Потому что все остальные куль-
туры дают пусть и  небольшой, но 
плюс. Тот же горох – часть его про-
дали по 8 руб/кг, а затраты на его 
возделывание не такие уж и боль-
шие. Но мы получили 26 ц/га! То 
есть можем «подвинуться» в цене.

Герой номера

Рынок развязал нам руки

И. В. Говоруха возле рулона сенажа из люцерны. 5 июля 2018 года 

Менеджер-технолог «Агродоктора» Николай Гутов на обследовании 
поля рапса в «Конёвском»

Более 25 лет возглавляет 
ЗАО «Конёвское» 
Краснозерского района 
Новосибирской области 
Иван Васильевич 
ГОВОРУХА. Когда-то это 
хозяйство числилось 
в отстающих, а сейчас сюда 
едут перенимать опыт. 
И пусть пока здесь не 
самые большие надои 
в области, зато, как 
признают коллеги, самые 
передовые технологии 
и в животноводстве, 
и в растениеводстве. Тут 
всегда найдутся какие-то 
«изюминки», которыми 
конёвцы щедро делятся. Вот 
и сегодня из рассказа 
директора хозяйства, мы 
уверены, вы почерпнете 
что-то новое для себя.
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Хорошую прибыль получаем на 
подсолнечнике. У  нас его немно-
го, всего 200 га, поэтому сеем сорт 
Енисей. А те, кто серьезно им зани-
маются, у кого 60 % площадей от-
ведены под эту культуру, гибриды 
используют. Подсолнечник в  этом 
году «подсел» по цене капитально, 
как и все остальное. А обычно его 
продавали по 17 - 18 руб/кг, при 
себестоимости 6 - 7 руб/кг рента-
бельность – под 200 %.
Изменился ли набор выращивае-
мых трав?
Понемногу меняется. Раньше у нас 
было мало люцерны, сегодня ее 
уже около 1 тыс. га, потому что бе-
лок нужен, а она им богата. Горох 
тоже используем при кормлении 
КРС – вводим 10 - 12 % в комби-
корма. Сена заготавливаем 10 - 
12 тыс. т. И если в советские вре-
мена оно составляло около 70 % 
от всего рациона, то сейчас вы-
даем его лишь 2 - 3 кг на корову 
в сутки. Поэтому большой объем 
нам не нужен. Сенажа из люцер-
ны закладываем порядка 5 тыс. т, 
используя пермскую технологию 
так называемого рулонного хра-
нения.
Больше всего для нее подходят бо-
бовые культуры – люцерна, клевер, 
козлятник и др. Основные показа-
тели качества корма – содержание 
обменной энергии, сырых проте-
ина и клетчатки – зависят от вида 
трав и  фазы их развития в  мо-
мент заготовки. Мы косим люцерну 
в фазе бутонизации, причем дела-
ем это в определенное время – с 6 
до 11 ч утра, чтобы в течение 4 ч 
вся скошенная масса подвялилась, 
подсохла до влажности 50 - 55 %. 
Чтобы этот процесс проходил рав-
номерно, используем ворошил-
ки-вспушиватели. Если влажность 
будет выше, зимой сенаж может 
промерзать. Подвяленную массу 
прессуем в  плотные рулоны. Для 
этого в  прошлом году купили за 
2,8 млн руб. высокопроизводи-
тельный импортный рулонный 
пресс-подборщик «Extreme-265» 
с  изменяемой камерой, которая 
позволяет регулировать размеры 
рулона. 
А дальше по технологии нужно со-
блюсти еще одно важное усло-
вие – в течение часа доставить ру-
лоны до места хранения, чтобы не 
начали работать термофильные 
бактерии. То есть сенаж не должен 
согреваться. Затем прессуем ру-
лоны в рукав примерно по 200 м, 
упаковщиком обматываем специ-
альной стрейч-пленкой в  шесть 
слоев и укладываем рядами. Кра-
сиво получается. Главное – чтобы 
эту пленку никто не проколол, ина-
че в этом месте начнет развивать-
ся плесень. Такой корм может хра-
ниться несколько лет. У  нас есть 
рулоны, которым три года.
Почему же не перенимают ваш 
опыт? Дорогостоящая технология?
Я бы не сказал.. . Скорее всего, так 
заготавливать корм сложно ор-
ганизационно. Потому что, во-
первых, надо четко рассчитать, 
сколько нужно техники, сколько 
скосить трав. Во-вторых, стрейч-
пленку не всегда получается при-
обрести, вот она – дорогое удо-
вольствие. Но отдача в  виде 
про дуктивности скота огромная – 
не надо дорогих концентриро-
ванных кормов. Для скашивания 
люцерны используем косилки 
«МакДон», «Тааруп», есть и очень 
производительные белорусские 
энергосредства, они тоже с 9-мет-
ровым захватом.
В заготовке кукурузного силоса 
тоже есть свои секреты?

К тому, как мы делали это в совет-
ское время, добавили некоторые 
элементы – кроме облицовки си-
лосных ям прокладываем пленку 
по бокам и  серьезное внимание 
уделяем трамбовке силосной мас-
сы, чтобы вытеснить из нее воздух. 
И  еще важна скорость закладки. 
Конечно, то, что рекомендуют ев-
ропейцы – в два дня, у нас никогда 
не получается, но если мы достига-
ем семи дней – это уже прекрасно. 
Когда-то силосную яму заполня-
ли и  за 25 дней. Ну и  консерван-
ты используем. Они и в советское 
время были, но сегодня есть более 
эффективные, простые в  употре-
блении. На кормоуборочных ком-
байнах «Джон Дир» установлены 
дозаторы, которые вносят консер-
вант сразу же при уборке.
Остальная техника у вас тоже им-
портная?
Вся. Тракторы – «Джон Дир», 
комбайны «Джон Дир», «Кейс», 
«Клаас», «Нью Холланд». Опры-
скиватели  – фирмы «Амазоне», 
сеялки – «Джон Дир-730», «Джон 
Дир-1890» для No-till. Приобре-
ли две сеялки австрийской фир-
мы «Пёттингер», которые нам 
поставила компания «Агроснаб-
техсервис». Одна – для No-till, дру-
гая – для традиционного земледе-
лия. Они один в  один похожи на 
«хоршевские» сеялки. В большин-
стве хозяйств района такая техни-
ка. Надо соответствовать... А вооб-
ще Краснозерский район – лидер 
по производству зерна в  Новоси-
бирской области, у нас выращива-
ют десятую часть валового сбора. 
Здесь много фермеров и хозяйств 
с очень высокой культурой земле-
делия. У  нас, конечно, земля дру-
гая, но есть поля, на которые любо 
посмотреть.
Вы переходите на No-till или уже 
перешли?
Переходим. Хотя за два года хо-
рошо продвинулись – начинали 
с  700 га, а  сегодня под ним уже 
3 тыс. га. У  нас же зона Кулун-
ды, главный лимитирующий фак-
тор – влага, в  год выпадает всего 
180 мм осадков! Поэтому нам сам 
гос подь бог велел заниматься вла-
госберегающими технологиями. 
Землю уже давно отвально не па-
шем. А No-till… Он ведь тоже дол-
жен быть правильным – не просто 
прямой посев, когда того или это-
го не хватило, поле не вспахал – 
давай посеем, сэкономим и  успе-
ем вовремя. Мы, конечно, пробуем, 
смотрим, думаем…
Пример берем с хозяйств, которые 
первыми пошли на него – ООО «Ру-
бин», фермер Александр Эвальдо-
вич Вайс. Это люди, которые знают, 
что им конкретно нужно, отлич-
ные управленцы, привлекают на-
уку. Занявшись этой технологией, 
мы увидели, что и на наших солон-
цах тоже можно получить урожай. 
Было у  нас поле площадью 138 

га, о  котором в  2016  году я  ска-
зал, что туда больше заезжать не 
будем, потому что, отпаровав его 
в 2015 году и посеяв пшеницу, мы 
там ничего не получили – все пы-
рей «забил». А  в 2017  году я  все-
таки прислушался к мнению сына 
Антона (он – мой заместитель), 
и  мы провели полный комплекс 
мероприятий по No-till, включая 
защиту растений. Так мы там на-
молотили 33 ц/га пшеницы! Это 
было самое лучшее поле в хозяй-
стве! Так что нет плохих земель, 
просто в  них надо больше вкла-
дывать.
И вот что интересно – два послед-
ние года в нашем районе большая 
часть пшеницы четвертого клас-
са, а у нас в хозяйстве она вся тре-
тьего класса. Я  в  прошлом году 
все зерно на клейковину прове-
рил – 25 - 26 %... Не знаю, может 
есть какая-то взаимосвязь с наши-
ми солонцами…
Раньше мы мало применяли удоб-
рений, а  когда серьезно пошли 
на No-till, поняли, что на эти цели 
надо тратить деньги. Пусть пока 
немного, но два - три вагона поку-
паем. Глифосаты надо использо-
вать, другие гербициды, препараты 
против ржавчины, инсектициды…
Когда вы начали применять «ав-
густовские» препараты?
Третий год работаем ими. До это-
го сотрудничали с  различными 
фирмами, время от времени воз-
никали проблемы с  пшеницей – 
вроде всходы нормальные по-
лучали, а  после гербицидной 
обработки на посевах появля-
лись полосы обожженных расте-
ний. В 2015 году посеяли рапс на 
маслосемена, и после химпропол-
ки культура стала чахнуть, а  сор-
няки по колено выросли. Предста-
витель поставщика ХСЗР, которого 
мы пригласили, стал выкручивать-
ся, нас обвинять, и я ему сказал, что 
мы не настолько богаты, чтобы по-
купать плохие препараты. Как раз 
в  это время, можно сказать, слу-
чайно, появился в  нашем хозяй-
стве Александр Русаков – он был 
знаком с моим сыном Антоном. Ос-
мотрев посевы рапса, он грамотно 
разобрался в причинах нашей не-
удачи, порекомендовал «августов-
скую» систему защиты, и не только 
рапса. И с тех пор мы стали рабо-
тать с «Августом» и его дилером – 
компанией «Агродоктор».
Это сотрудничество очень полез-
но для нас. Если мы не знаем, что 
с нашими семенами или что у нас 
в почве, мы слепы. А после фито-
экспертизы семян или обследова-
ния посевов мы получаем реко-
мендации, что лучше применить. 
Плюс анализ почвы на содержа-
ние микро- и макроэлементов – 
имея на руках его результаты, 
можно более рационально при-
менять удоб рения. Поэтому без 
этой лаборатории сложно, неда-

ром компанию назвали «Агро-
доктор».
Мне нравится, как ведется тех-
нологическое сопровождение – 
всегда есть возможность прокон-
сультироваться, получить полную 
информацию о действии препара-
тов. Их цена и качество меня тоже 
устраивают. Конечно, есть пред-
ложения и  от зарубежных компа-
ний, но их продукция дороже. На 
зерновых используем гербицид 
Балерина, на льне – Миуру, на го-
рохе  – Парадокс. Последний мы 
попробовали и  для защиты чече-
вицы в смеси с препаратом на ос-
нове имазетапира.
Чечевица у вас тоже растет?
Да, в 2017 году сорт Веховская дал 
более 26 ц/га! Это больше, чем по-
лучило семеноводческое хозяй-
ство, которое поставило нам семе-
на. Притом многие сожгли культуру, 
применив препараты, приобретен-
ные у  одной из фирм, поставля-
ющих в  область ХСЗР, а  у  нас все 
удачно получилось, хотя пришлось 
поволноваться. Мы ее первый раз 
выращивали, и  я  очень удивил-
ся, когда увидел ее малюсенькие 
всходы-«ёлочки». После обработ-
ки гербицидами они почему-то по-
желтели, агроном не смог объяс-
нить мне, почему это произошло, 
и  я  предложил на всякий случай 
внести Гуминатрин, 4 л/га, содер-
жащий микро- и  макроэлементы. 
Переживал, конечно, чтобы не рас-
страиваться, не заезжал на то поле, 
но в конце концов Антон с агроно-
мом уговорили меня съездить, по-
смотреть. Приезжаю – а  там уже 
бобики завязались, чечевица сто-
ит – красавица! Во время уборки, 
в которой Антон обычно участвует 
как комбайнер, он позвонил и ска-
зал, что дисплей комбайна показы-
вает урожайность 30 ц/га! В  этом 
году увеличили площадь под этой 
культурой до 200 га – не стали 
продавать семена, которые полу-
чили с наших 25 га, полностью на 
посев пустили.

Поговорим о сортах…
Пшеница у нас омской селекции – 
Омская 36, Памяти Азиева, Омская 
18, в прошлом году взяли сорт Ка-
тюша. Ни новосибирские, ни ал-
тайские сорта у  нас не идут. Око-
ло 90 % площадей под горохом 
занимает сорт Ямальский. У  него 
очень высокая облиственность, 
когда влаги много, он мощным вы-
растает – убирать сложно, уже ду-
мал отказаться от него, но он са-
мый урожайный. За 30 ц/га давал 
в  2017  году. Гибриды кукурузы 
у нас кубанские – Росс 119 и Кате-
рина СВ. В хороший год они дают 
от 350 до 400 ц/га силосной массы. 
Но планируем мы всегда 150 - 200 
ц/га, а там уж как бог даст. С пода-
чи «августовцев» начали приме-
нять гербициды на кукурузе, ба-
ковую смесь Балерины и  Эскудо, 
и теперь механические обработки 
не проводим.
Каков состав вашей агрономиче-
ской службы?
Она состоит из агронома – Вла-
димира Ивановича Кайгородова. 
Ну и  Антон, как я  уже сказал, за-
нимается вопросами полеводства. 
Дело в том, что у нас очень хоро-
ший коллектив механизаторов – 
грамотные, умные, ответственные. 
Агроному остается только про-
контролировать, порекомендовать. 
Многие на «ты» с  электроникой, 
у  нас все-таки серьезная техни-
ка. Поэтому, я думаю, лишних лю-
дей здесь не надо. Зачем? Когда-то 
в  советское время был агроном-
семеновод, агроном по защите 
растений, много бригадиров, а се-
годня один агроном все реша-
ет. Оптимизация у нас очень жест-
кая – жизнь заставляет. И  потому 
наш «тройственный союз» с «Агро-
доктором» и «Августом» очень по-
лезен, учимся друг у друга.
Учиться, кстати, никогда не поздно. 
Мне было за 50, когда я поступил 
в Новосибирский ГАУ на специаль-
ность «Управление экономикой». 
Захотелось подновить теоретиче-
ские знания. А  вот в  плане прак-
тики по просьбе преподавателей 
я  сам лекции читал – по оплате, 
организации труда. Мне было ин-
тересно. И возраст в этом деле со-
всем не помеха.
Спасибо за беседу! Пусть капризы 
природы не сильно повлияют на 
урожай!

Беседу вела Людмила МАКАРОВА
Фото А. Говорухи и из 

архива ЗАО «Агродоктор»

Контактная информация

Иван Васильевич ГОВОРУХА
Моб. тел.: (913) 890-39-57

Поле гороха в «Конёвском»

Комментарий менеджера-тех-
но лога «Августа» Александра Руса-
кова, осуществляющего технологи-
ческое сопровождение применения 
продукции компании в ЗАО «Конёв-
ское»: «Техническая оснащенность 
предприятия позволяет выпол-
нить все необходимые операции 
своевременно, в  сжатые сроки. На 
пшенице здесь проводят две об-
работки: первую – гербицидную  – 
с  использованием баковой смеси 
Балерина Микс  + Ластик Топ, вто-
рую  – совмещенное применение 
фунгицида Колосаль Про с инсекти-
цидом Борей Нео. Для защиты горо-
ха от сорняков в фазе трех - пяти 
листьев посевы опрыскивают гер-

бицидом Парадокс с  добавлением 
ПАВ Адью, в фазе бутонизации для 
борьбы с  болезнями и  вредителя-
ми используют Колосаль Про в сме-
си с Бореем.

На рапсе более сложная схема 
защиты: в  фазе трех - пяти ли-
стьев применяют комбинацию гер-
бицидов Галион и  Миура с  инсек-
тицидом Борей Нео либо Борей, 
в зависимости от степени заселе-
ния культуры вредителями. В нача-
ле цветения посевы обрабатыва-
ют еще раз Бореем Нео или Бореем, 
а после цветения – Колосалем Про 
с Брейком.

Для защиты льна масличного 
в фазе «ёлочки» используют Герби-

токс в смеси с Хакером или Магну-
мом, затем посевы опрыскивают 
Миурой. На кукурузе хорошо заре-
комендовала себя смесь Балерины 
с  Эскудо. Для предпосевной герби-
цидной обработки полей в  хозяй-
стве применяют Торнадо 500.

По протравливанию семян «Ко-
нёвское» сотрудничает с  «Агро-
доктором». На собственных про-
травочных машинах специалисты 
этой компании обрабатывают се-
мена пшеницы и  ячменя Оплотом, 
овса – Бункером, льна – смесью Бун-
кера с  инсектицидным протра-
вителем Табу, рапса  – Витаросом 
с  Табу, гороха и  чечевицы – ТМТД 
ВСК с Кредо».
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Этот форум был проведен 
в  15-й раз, причем самый пер-
вый Всероссийский день поля 
в 2004 году состоялся тоже в Ли-
пецке, что подтверждает высокое 
место этого региона в  аграрной 
«табели о  рангах». Нынче около 
20 тысяч аграриев за три дня по-
бывали в  деревне Бруслановка, 
на полях одной из лучших в стра-
не сортоиспытательных стан-
ций. Насыщенная программа Дня 
поля включала проведение тема-
тических секций, конференций 
и  «круг лых столов», демонстра-
цию новейших образцов сель-
хозтехники российского произ-
водства в  полевых условиях. И, 
пожалуй, главное – специально ко 
Дню поля на станции было зало-
жено более 15 тыс. опытных де-
лянок различных культур, все-
го в  демонстрационных опытах 
было представлено более 1200 
сортов и  гибридов по 45 культу-
рам. Свои опытные делянки с ис-
пытанием систем защиты яровой 
пшеницы, кукурузы и  сои новей-
шими препаратами представила 
и компания «Август».

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
КРЕСТЬЯНИНУ
Открывая работу Всероссий-

ского дня поля, министр сельско-
го хозяйства РФ Д. Н. Патрушев от-
метил, что в последние годы вклад 
отрасли в  ВВП страны постоян-
но растет: «Но надо наращивать 
его и  дальше, перед нами боль-
шие задачи по повышению про-
изводительности труда, по увели-
чению добавленной стоимости за 
счет переработки той продукции, 
которую мы производим, по уве-
личению аграрного экспорта... Мы 
осмотрели много делянок, засеян-
ных собственными сортами, – у нас 
большой потенциал! Давайте же 
его расширять и полнее использо-
вать».

Председатель аграрного ко-
митета Государственной Думы РФ 
В.  И. Кашин в  своем приветствии 
отметил, что отечественные селек-
ционеры выдают «на гора» кон-
курентоспособные сорта, и  «мы 
вполне способны своими силами 
закрыть все узкие места в  семе-
новодстве сахарной свеклы, мас-
личных и  всех других культур». 

В  настоящее время складывается 
благоприятная ситуация для ре-
шения проблем АПК – во власт-
ных структурах «принят разворот 
в  сторону сельского хозяйства, во 
всех ветвях власти есть понима-
ние, что надо и дальше поддержи-
вать село».

Эмоционально насыщенным 
по лучилось выступление губерна-
тора Липецкой области О. П. Ко-
ролева. Он заявил, что прошло то 
время, когда сельское хозяйство 
называли «черной дырой»  – се-
годня отрасль на взлете. Одним 
из главных факторов подъема 
Олег Петрович назвал государ-
ственную поддержку. В то же вре-
мя он заявил, что важно относить-
ся к сельскому хозяйству не только 
как к сектору экономики, но и как 
к  образу жизни. Именно так они 
работают в Липецкой области, от-
сюда и  успехи региона, в  кото-
ром доля АПК в ВВП занимает уже 
24  %: «Для нас сельское хозяй-
ство – это целый уклад, мировоз-
зрение. У нас выполнена сплошная 
газификация сел, мы ушли от ото-
пления дровами и  углем. Строим 

хорошие дороги, развиваем сель-
скую инфраструктуру. В  каждом 
сельском районе есть плаватель-
ный бассейн, начинаем возводить 
даже ледовые дворцы…». Обраща-
ясь к  крестьянам, он выразил им 
огромную благодарность и низкий 
поклон за то, что они «держат всю 
страну на своих могучих терпели-
вых плечах».

КАК ИДЕТ УБОРКА
В рамках Дня поля Д. Н. Патру-

шев провел Всероссийскую кон-
ференцию «О ходе уборки урожая 
и стратегии развития отрасли рас-
тениеводства». Комментируя нача-
ло страды, он отметил, что сезон 
во многих регионах страны скла-
дывается непросто. В  Сибири по-
левые работы стартовали со зна-
чительным опозданием, на юге 
России – засуха. Поэтому уборка 
здесь началась раньше традици-
онных сроков. Неблагоприятные 
условия сказались – урожайность 
в среднем на 6 ц/га ниже прошло-
годней. Поэтому ставится задача 
провести уборку в  сжатые сроки 
и  с  минимальными потерями. Ва-
ловой сбор зерна прогнозируется 
в пределах 100 млн т.

Всех волновал рост цен на ГСМ. 
Д. Н. Патрушев рассказал о реше-
нии вопроса с  возмещением до-
полнительных расходов аграри-
ев, возникших из-за повышения 
цен на ГСМ весной этого года: «22 
июня правительством принято ре-
шение о компенсации потерь, свя-
занных с ростом цен на дизельное 
топливо и  бензин. Из Резервно-
го фонда Правительства РФ на эти 
цели выделено 5 млрд руб.».

Другой важной темой, которую 
поднял министр, была техническая 
оснащенность сельхозпроизводи-
телей. К сожалению, она продолжа-
ет снижаться: «На 15 июля количе-
ство тракторов и кормо уборочных 
комбайнов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года сокра-
тилось на 1 и  0,7 %. Это неболь-
шие цифры, но и  они вызывают 
беспокойство. Мы прорабатыва-
ем меры, позволяющие аграриям 
в большем объеме вести обновле-

ние сельхозтехники. В  частности, 
в  соответствии с  постановлени-
ем правительства № 1432 в теку-
щем году на эти цели выделено 10 
млрд руб.».

Д. Н. Патрушев призвал органы 
управления АПК регионов актив-
нее использовать эти возможно-
сти, потребовал принять «исчер-
пывающие меры по наращиванию 
темпов обновления техники в хо-
зяйствах». Пообещал, что в  Мин-
сельхозе РФ «приложат все усилия 
для самого полного удовлетворе-
ния всех поступающих заявок на 
закупки новой техники».

В ходе конференции с  док-
ладами также выступили дирек-
тор департамента растениевод-
ства, механизации, химизации 
и  защиты растений Минсельхоза 
П. А. Чекмарев, директор ФГБНУ 
«Аграрный научный центр «Дон-
ской» А.  В. Алабушев, директор 
департамента машиностроения 
Минпромторга Е. А. Корчевой.

ПЕРЕМЕНЫ НА РЫНКЕ ХСЗР
В ходе работы Дня поля так-

же состоялась конференция «Раз-
витие рынка пестицидов в  РФ», 
организованная МСХ РФ и  ФГУ 
«Россельхозцентр» при поддерж-
ке Российского союза произво-
дителей ХСЗР. На ней с докладом 
выступил генеральный директор 
компании «Август», президент 
РСП ХСЗР А. М. Усков. Приведем 
некоторые тезисы его выступле-
ния.

Александр Михайлович от-
метил, что проблема пестицидов 
в  РФ давно не стоит: «Возни-
кают вопросы по минеральным 
удобрениям, дизельному топли-
ву, на которые каждый год растут 
цены, но никогда – по пестици-
дам. Например, цена на дизтопли-
во с 2000 года выросла более чем 
в  6 раз, на аммиачную селитру – 
в 13 раз, средняя зарплата увели-
чилась в 17 раз, а цены на многие 
виды пестицидов не то что не вы-
росли – они даже упали! Причем 
ежегодно расширяется их ассор-
тимент, снижаются цены, улучша-
ются продукты.

Событие

Всероссийский день поля-2018

5 - 7 июля в Липецкой области прошли мероприятия Всероссийского дня поля – главного летнего 
агрономического форума нашей страны, в котором приняли участие свыше 300 компаний из более чем 
70 регионов. Традиционный участник этого события – компания «Август».

Команда «Августа» на Всероссийском дне поля

Городок «Августа»

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Август 2018
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В этом году у  нас начали го-
ворить о  ХСЗР. В  связи с  чем? 
В 2015 году РСП ХСЗР поднял во-
прос о  введении антидемпинго-
вых пошлин. В  течение двух лет 
этот вопрос изучался – надо ли 
их вводить или не надо. Ситуация 
вроде бы очевидна – есть прави-
ла ВТО, по которым страны, у ко-
торых на одни и те же товары вну-
тренние цены выше, чем цены 
экспортные, имеют право вво-
дить антидемпинговые пошлины. 
Это справедливое правило и, по 
сути, единственный способ защи-
ты своего рынка.

Мы подняли этот вопрос в свя-
зи с ценами, по которым мультина-
циональные компании ввозят свои 
пестициды и  продают на россий-
ском рынке. Так вот, цены на одну 
и  ту же продукцию в  их странах 
и  на нашем рынке различаются 
даже не на проценты, а в разы! По 
некоторым продуктам в три - пять 
и даже в 10 раз. Казалось бы, нам 
надо радоваться, ведь мы получа-
ем препараты гораздо дешевле, 
но тогда и  российские компании 
должны иметь доступ на запад-
ные рынки. И то, что мы в России 
продаем, скажем, по рублю, там бы 
продали по 3 - 5 и по 10 рублей. Но 
нас туда не пускают…

В такой ситуации достаточ-
но пяти лет, чтобы наши заво-
ды разорились и  закрылись. Ведь 
наша продукция – инновационная, 
мы идем на огромные вложения 
в  развитие новых продуктов. Во-
прос о  введении антидемпинго-
вых пошлин давно назрел.

Рынок пестицидов в  Рос-
сии растет очень быстро. Если 
в 2000 году он составлял 190 млн 
долл. США, то в 2017 году, по оцен-
кам, превысил 1,5 млрд долл. И это 
даже если учесть, что долларовые 
цены на пестициды в России за это 
время снизились примерно в  два 
раза.

Физические объемы потребле-
ния СЗР в России всего за семь лет 
выросли почти в  три раза. Обра-
тите внимание – в последние три 
года, как только началось анти-
демпинговое расследование, зару-
бежные компании начали быстро 
увеличивать производство СЗР 
в России по толлингу.

Российские компании постоян-
но работают над увеличением объ-
емов и ассортимента СЗР. Это свя-
зано не только с быстрым ростом 
внутреннего рынка, но и с тем, что 
наши компании выходят на ми-
ровые рынки. Этот процесс очень 
медленный, потому что многие 
страны сильно защищают соб-
ственный рынок, создавая входя-
щим на него компаниям непрео-
долимые условия.

Вот, например, в 2014 году «Ав-
густ» зарегистрировал ряд сво-
их продуктов в Аргентине, потра-
тив на это больше 1 млн долл., но 
не смог ввезти туда ни одного ли-
тра своих продуктов, потому что ни 
разу не получил лицензию на ввоз. 
В Сербии не смогли зарегистриро-
вать пестициды для защиты сахар-
ной свеклы, потому что эта страна, 
по правилам Евросоюза, не смо-
жет вывозить и  продавать сахар 
из свеклы, выращенной с их при-
менением. И  подобных примеров 
много…».

Александр Михайлович под-
робно проанализировал пробле-
му – что мешает нашим предприя-
тиям по выпуску ХСЗР развиваться 
дальше. Это прежде всего несовер-
шенство законодательства, ввоз 
в  значительных объемах фаль-
сификата и  контрафакта, а  также 

фактическое отсутствие контро-
ля ввоза пестицидов в страну. Для 
того чтобы сельхозпроизводители 
могли получать хорошие прове-
ренные безопасные средства за-
щиты растений, нужно, чтобы го-
сударство выполняло свою роль, 
и  прежде всего необходимо уси-
лить госконтроль за качеством 
ввозимых пестицидов.

ПРЕДЛАГАЕТ «АВГУСТ»
Помимо стенда с  каталога-

ми, листовками и  другой реклам-
ной продукцией компания «Ав-
густ» предложила участникам Дня 
поля посмотреть в деле некоторые 
новейшие препараты, организо-
вав их демонстрационные испы-
тания на яровой пшенице, кукуру-
зе и сое.

На всех культурах примени-
ли общепринятые в  Центральном 
Черноземье интенсивные техно-
логии возделывания с  инноваци-
онными схемами защиты. На пше-
нице Дарья они были такими (все 
препараты применяли в рекомен-
дованных дозировках). Первая 
схема: протравливание смесью 
Оплот Трио + Табу Нео; опрыскива-
ние в фазе кущения смесью герби-
цида Балерина супер*, фунгицида 
Спирит, ПАВ Аллюр и  инсектици-
да Борей Нео, по фланговому ли-
сту применение фунгицида Ракурс 
в смеси с Бореем Нео. Вторая схе-
ма: протравливание Оплот Трио + 
Табу Нео, в  фазе кущения: Бом-
ба + Адью + Борей Нео, по флаго-
вому листу – Ракурс + Борей Нео. 
В  этом опыте из-за вспышки зла-
ковых сорняков пришлось доба-
вить в обе схемы граминицид Ла-
стик Топ.

На сое (сорт Мезенка) в  пер-
вом варианте схема защиты была 
такой: протравливание – Тирада* + 
Табу Нео, по примордиальным ли-
стьям – гербицид Корсар + ПАВ Га-
лоп, отдельно профилактическая 
обработка фунгицидом Спирит + 
ПАВ Аллюр. По второй волне сор-
няков – снова Корсар + ПАВ Галоп. 

Во втором варианте протрави-
ли семена смесью Тирада* + Табу 
Нео, по первому тройчатому листу 
внесли гербицид Корсар супер* + 
ПАВ Галоп, затем  фунгицид Спи-
рит + ПАВ Аллюр. Против вспышки 
злаковых сорняков на сое приме-
нили граминицид Квикстеп.

Программа защиты кукуру-
зы (гибрид Краснодарский АМВ 
230) была такой: в  первом вари-
анте семена протравили Табу Нео, 
в фазе 3 - 6 листьев культуры про-
вели опрыскивание гербицидами 
Эгида + Дублон, профилактически 
вместе с  гербицидами использо-
вали фунгицид Спирит + ПАВ Ал-
люр и  инсектицид Борей Нео. Во 
втором варианте семена протра-
вили Табу Нео, в фазе 3 - 5 листьев 
применили гербицид Крейцер* + 
ПАВ Галоп, в смесь также добави-
ли Спирит и Борей Нео.

На момент проведения Дня 
поля большинство запланирован-
ных обработок на этих делянках 
были выполнены. Растения пре-
красно развивались, посевы были 
чистыми от сорняков (хотя исход-
ная засоренность была достаточ-
но высокой), на них не обнаруже-
но болезней и вредителей. Многие 
агрономы взяли эти схемы себе на 
заметку.

Записала Ольга РУБЧИЦ
Подготовил Виктор ПИНЕГИН

Фото О. Сейфутдиновой

* препарат в стадии регистрации

Выступает Д.Н. Патрушев

Деловое общение

 Стенд лаборатории «Агроанализ-Центр»

Технолог «Августа» В. Пешехонов на опытных делянках
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Встречи на поле

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и  природо-
пользованию С. Г. Митин. Директор 
ВНИИКХ С. В. Жевора проанализи-
ровал тенденции в селекции и се-
меноводстве картофеля. А. В. Сол-
датенко рассказал о деятельности 
недавно созданного Федерального 
научного центра по овощеводству, 
который он возглавляет, и о совре-
менном состоянии овощеводства 
в  целом. Заместитель директо-
ра по инновационной и  внедрен-
ческой деятельности ФБНУ «Фе-
деральный научный центр ВИМ» 
З. А. Годжаев сообщил об особен-
ностях внедрения цифровых тех-
нологий в сельском хозяйстве.

Много новых интересных дан-
ных озвучил в своем выступлении 
«Текущее состояние и  перспек-
тивы развития рынка картофе-
ля и  овощей» исполнительный 
директор Картофельного союза 
А.  П.  Красильников. Ранее счита-
лось, что валовой сбор картофеля 
в  нашей стране стабильно состав-
ляет более 30 млн т (за счет част-
ного сектора, урожай в  котором 
оценивали «экспертно»). Одна-
ко в  ходе первой Всероссийской 
сельхозпереписи в  2006  году не 
досчитались 10 млн т «вала» кар-
тофеля, и  тогда было решено не 
озвучивать эти данные. По данным 
сельхозпереписи 2016 года также 

было получено значение намно-
го меньшее, чем ожидалось, – ва-
ловой сбор картофеля составил 
лишь 20 - 21 млн т. Однако в этот 
раз было принято решение все-
таки «согласиться» со статистикой.

Посевные площади, занятые 
этой культурой в сельхозпредпри-
ятиях, за последние 10 лет сократи-
лись более чем на 700 тыс. га и со-
ставили в 2017 году около 330 тыс. 
га, однако средняя урожайность 
выросла с 80 до 230 ц/га. Ожида-
ется, что в ближайшие пять лет она 
достигнет 300 ц/га. В десятку реги-
онов-лидеров по валовому произ-
водству входят: Брянская, Тульская, 
Нижегородская, Московская, Астра-
ханская, Свердловская, Тюменская, 
Ростовская, Кемеровская и Липец-
кая области. По средней урожай-
ности также лидирует Брянская об-
ласть – 349 ц/га.

К сожалению, рекорды послед-
них трех лет не совсем хорошо 
сказываются на рентабельности 
картофелеводства. Так, в  про-
шлом году торговые сети закупа-
ли немытый картофель по 12 - 17 
руб/кг. А  товарность составила 
в 2017 году всего 63 %. Такое низ-
кое значение во многом объясня-
ется острой нехваткой хранилищ 
для овощей и  картофеля, их сум-
марная емкость на данный момент 
составляет всего 9 млн т. В послед-
нее время их вводится ежегод-
но на 150 - 200 тыс. т, но этого все 
равно недостаточно. В обеспечен-

ности техникой также наблюдается 
значительный дефицит. За послед-
ние 15 - 20 лет парк картофеле-
уборочных комбайнов в  хозяй-
ствах уменьшился в 10 раз.

Объем импорта столового кар-
тофеля составляет 1,5 млн т, экс-
порта  – 160 тыс. т.  По данным 
за 2017  год, больше всего было 
ввезено картофеля из Египта – 
326 тыс. т – и  из Беларуси – 314 
тыс. т. В структуре экспорта первое 
место занимают поставки на вос-
ток Украины – 125 тыс. т, на вто-
ром месте – Азербайджан – 26 
тыс. т. Ожидается, что в ближайшие 
годы объем экспорта будет нарас-
тать, так как нашим картофелем 
активно интересуются в  Средней 
Азии. Импорт семенного картофе-
ля постепенно сокращается – у нас 
активно развивается собствен-
ное семеноводство. В  2017  году 
он составил 26,8 тыс. т, на апрель 
2018 года – 12,6 тыс. т.

Здесь есть один очень интерес-
ный момент. В  2015 - 2016  годах 
в  рамках Союзного государства 
действовала государственная про-
грамма «Инновационное развитие 
производства картофеля и  топи-
намбура», под которую было выде-
лено порядка 900 млн руб. И Бело-
руссия, в отличие от России, очень 
хорошо воспользовалась этими 
средствами. Так, если в  2015  году 
из этого государства в  Россию 
было ввезено 1,3  тыс. т семенно-
го картофеля, то в 2016 – уже 6,6 

тыс. т, а  в 2017  году – 26,9 тыс. т! 
Это объясняется крайне привле-
кательной ценой белорусского се-
менного материала по сравнению 
с европейским. Поэтому в нашей 
стране нужно ускоренно разви-
вать семеноводство отечествен-
ных сор тов, спрос на них одно-
значно будет высоким.

Если брать в  целом экспорт 
всего семенного картофеля, и рос-
сийской и зарубежной селекции, то 
основным нашим покупателем вы-
ступает Азербайджан. В  2017  году 
поставки составили 16,8 тыс. т.  По 
другим странам цифры незначи-
тельны. Однако в этом году старто-
вала программа по поставкам на-
ших семян в Киргизию и Узбекистан.

Всего в 2017 году собственно-
го сертифицированного семенно-
го картофеля в  России произве-
дено 180,7 тыс. т, причем доля 20 
первых компаний составляет 70 %. 
И эти 70 % представлены лишь 19 
сортами, из которых всего четы-
ре – отечественной селекции (Уда-
ча, Невский, Зекура и Тулеевский). 
30  - 40 % всего выращиваемо-
го картофеля – это сорта для про-
мышленной переработки. По ним 
наши селекционеры пока отстают 
от европейских.

В начале этого года вышел но-
вый приказ Минсельхоза №26 (от 
24.01.2018) об оказании государ-
ственной поддержки на развитие 
производства семенного картофе-
ля. Согласно нему, субсидия при 
производстве оригинального кар-
тофеля составляет 60,3 тыс. руб/га 
(ранее было 71,8 тыс.), элитного – 

43,5 тыс. руб/га (ранее 28,7 тыс. 
руб.). Причем независимо от того, 
какого происхождения сорт, отече-
ственной или зарубежной селекции. 
Что не совсем корректно.

В ходе посещения опытно-
го поля ВНИИКХ специалист от-
дела развития продуктов компа-
нии «Август» Владимир Барков 
представил опыт по испытанию 
комплексной экспериментальной  
 системы защиты картофеля пре-
паратами компании. Он вклю-
чал два варианта, различающиеся 
по используемым протравителям. 
В  первом варианте были приме-
нены новинки этого года – протра-
вители Синклер (флудиоксонил, 75 
г/л) и  Табу супер (имидаклоприд, 
400 г/л и фипронил, 100 г/л). Син-
клер на длительный срок (до 12 не-
дель) защищает посадки от болез-
ней. Его применили в норме 0,3 л/т. 
Табу супер был применен в  нор-
ме 0,4 л/т против проволочников. 
Входящий в  его состав фипронил 
обладает сильным контактным 
действием, отличается высокой 
и  длительной инсектицидной ток-
сичностью. В зависимости от усло-
вий он может сохраняться в почве 
и на поверхности клубней от 90 до 

120 дней и практически не погло-
щается растениями, обеспечивая 
надежный контроль имаго почво-
обитающих вредителей и их личи-
нок всех возрастов. Этот препарат 
не имеет аналогов на отечествен-
ном рынке и незаменим на полях, 
где проволочники наносят ощути-
мый вред.

Во втором варианте для об-
работки клубней перед посадкой 
применили инсектофунгицидный 
препарат Тирада, который еще на-
ходится на стадии госрегистрации.

До появления всходов культу-
ры почву обработали против од-
нолетних злаковых и  двудольных 
сорняков гербицидом Камелот, ко-
торый скоро будет зарегистриро-
ван на картофеле. Норма расхода 
составила 3,34 л/га. По вегетации 
при высоте ботвы 5 см примени-
ли смесь Лазурит супер, 0,4 л/га + 
Эскудо, 25  г/га  + ПАВ Аллюр, 0,2 
л/га. Благодаря этому было пред-
отвращено зарастание посадок 
однолетними и многолетними дву-
дольными и злаковыми сорняками.

Далее были проведены защит-
ные мероприятия против болез-
ней и  вредителей. Первую фун-
гицидную обработку выполнили 
против фитофтороза и  альтерна-
риоза при высоте ботвы картофе-
ля 15 - 20 см Метаксилом, 2,5 кг/га 
совместно с новым прилипателем 
Полифем, 0,15 л/га. Последующие 
опрыскивания было рекомендо-
вано осуществлять с  интервалом 
7 - 10 дней. Во второе опрыски-
вание, направленное на борьбу 
с  фитофторозом, альтернариозом 

и колорадским жуком, использова-
ли фунгицид Ордан МЦ, 2,5 кг/га, 
инсектицид Борей Нео, 0,15 л/га 
и ПАВ Полифем, 0,15 л/га. Третью 
обработку на момент проведения 
мероприятия еще не проводили. 
Запланировано внести фунгицид 
Метаксил, 2,5 кг/га, инсектицид 
Аспид, 0,15 л/га и  ПАВ Полифем, 
0,15 л/га. Аспид (тиаклоприд, 480 
г/л) также пока еще проходит гос-
регистрацию на картофель. Чет-
вертую фунгицидную обработку 
планируется провести против фи-
тофтороза и альтернариоза препа-
ратом на основе тирама и  дифе-
ноконазола, регистрация которого 
завершается, с  добавлением ПАВ 
Полифем.

За 21 - 25 дней до уборки бу-
дет осуществлено пятое опрыски-
вание фунгицидом против фитоф-
тороза и  альтернариоза Талант, 
2,5 л/га + ингибитор прорастания 
клубней при хранении Трафик, 15 
л/га + ПАВ Полифем, 0,15 л/га. За 
две недели до уборки запланиро-
вана десикация препаратом Сухо-
вей, 2,5 л/га + ПАВ Аллюр, 0,2 л/га.

Сергей ЖИХАРЕВ
Фото автора

Картофель: что нового?

В. Барков рассказывает об экспериментальной системе защиты картофеля

Коллекция сортов ВНИИКХ

9 - 11 июля в Подмосковье на базе Всероссийского НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. 
Лорха состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Современное состояние и пер-
спективы развития селекции и семеноводства картофеля». Впрочем, тематика выступлений ока-
залась намного шире заявленной темы, здесь были представлены сообщения практически по 
всем вопросам картофелеводства, в том числе немало их было по технологии выращивания. 
Компания «Август» приняла активное участие в полевой части конференции, представив демон-
страционные посадки с полной системой защиты картофеля.

Выступает А. П. Красильников

Международная газета для земледельцев
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СТАВРОПОЛЬЕ
13 июня компании «Август» 

и  «ФосАгро» провели совмест-
ный День поля на базе СПА «Кол-
хоз имени Ворошилова» в  Ново-
александровском районе. На полях 
хозяйства «августовские» техно-
логи показали новые схемы за-
щиты озимой пшеницы, сахарной 
свеклы, подсолнечника и  кукуру-
зы на зерно. В  мероприятии при-
няли участие около 150 агроно-
мов и  руководителей хозяйств из 
Ставрополья, Краснодарского края 
и Карачаево-Черкесии.

Одной из основных тем се-
минара стала борьба с  фузарио-
зом колоса. Ежегодно озимая пше-
ница в  западных районах края 
очень сильно поражается этим 
заболеванием. Поэтому на День 
поля пригласили ведущего спе-
циалиста лаборатории микологии 
и  фитопатологии Всероссийско-
го НИИ защиты растений (г. Санкт-
Петербург) Татьяну Гагкаеву. В сво-
ей лекции она рассказала о мерах 
по снижению вредоносности фу-
зариоза колоса. Всего грибов рода 
Fusarium более 100 видов, в Став-
ропольском крае наиболее ши-
рокое распространение получил 
F.  graminearum, который образует 
характерный розовый налет на ко-
лосьях пшеницы.

Основные методы борьбы с за-
болеванием – ограничение разви-
тия патогена в вегетационный пе-
риод, использование устойчивых 
сортов, предпосевная обработ-
ка семян протравителями, а также 
внесение фунгицидов. По словам 
Татьяны Юрьевны, оптимальный 
период химической обработки – 
начало цветения зерновой культу-
ры, по колосу работать уже поздно. 
Очень важны вид и качество нане-
сения фунгицида. Среди наиболее 
эффективных для борьбы с фуза-
риозом колоса – препараты на ос-
нове тебуконазола.

Т. Ю. Гагкаева также расска-
зала об опыте применения «ав-
густовских» фунгицидов, полу-
ченном учеными Всероссийского 
НИИ биологической защиты рас-
тений (г. Краснодар) в  2017  году. 
Высокую биологическую эффек-
тивность показали варианты, где 
в  фазе начала цветения провели 
обработку фунгицидом Колосаль, 
содержащим тебуконазол, 250 г/л. 

А  лучший результат был достиг-
нут в  варианте, где после перво-
го опрыскивания в фазе флаг-лист 
Колосалем Про, 0,4 л/га внесли Ко-
лосаль по 0,5 л/га дробно – в фа-
зах начало цветения и  молочная 
спелость.

Несмотря на колебания цен, 
озимая пшеница остается главной 
культурой в  ставропольских сево-
оборотах, поэтому участники се-
минара первым делом направи-
лись на поле, где был высеян сорт 
Антонина (предшественник – са-
харная свекла). Подбирая систему 
защиты для демонстрационного 
участка, «августовские» техноло-
ги уделили основное внимание за-
щите культуры от болезней.

Семена обработали фунгицид-
ным протравителем Терция, 2,5 л/т, 
который обеспечивает максималь-
ную защиту от фузариозной корне-
вой гнили. В фазе выхода в трубку 
на поле применили фунгицид Ко-
лосаль Про, 0,4 л/га, а затем в фазе 
конец колошения - начало цветения 
провели обработку баковой сме-
сью: фунгицид Колосаль, 1 л/га  + 
инсектицид Борей Нео, 0,15 л/га + 
ПАВ Аллюр, 0,1%-ный раствор.

Технолог «Августа» Анна Гоф-
ман подчеркнула, что при защи-
те от фузариоза колоса совместно 
с  Колосалем необходимо приме-
нять адъювант Аллюр. Он не дает 
препарату быстро высохнуть, а так-
же смягчает его действие на пше-
ницу. Кроме того, как правило, воду 
для опрыскивания берут в скважи-
нах и родниках, в которых содержа-
ние солей может превышать норму 
в  несколько раз, а  Аллюр способ-
ствует нормализации рабочего рас-
твора. Поэтому его следует первым 
вносить в бак опрыскивателя, а за-
тем уже – фунгицид.

Технологи «Августа» Софья 
Енина и Александр Целоваль-
ников также рассказали о  двух 
перспективных схемах защиты 
кукурузы. Первая – баковая смесь 
гербицидов Дублон, 1,4 л/га и  Эги-
да, 0,25 л/га. Это очень безопасная 
для культуры комбинация с широ-
ким «окном» применения. Ее мож-
но вносить до фазы шести - восьми 
листьев. В рекомендуемых нормах 
расхода смесь не проявляет фито-
токсичности к  кукурузе и  не ока-
зывает отрицательного действия 
на ее рост и развитие.

Комбинация препаратов пол-
ностью уничтожает чувствитель-
ные однолетние злаковые и  дву-
дольные сорняки, в  том числе 
марь, щирицу, канатник Теофра-
ста, амброзию, паслен и др., а так-
же эффективно контролирует мно-
голетние двудольные сорняки, 
в том числе различные виды осо-
тов. Среди злаковых сорняков, чув-
ствительных к  этой комбинации 
гербицидов, мятлик, овсюг, просо 
куриное, пырей ползучий и др.

Вторая баковая смесь, которую 
применили на опытном поле, – Ба-
лерина супер, 0,4 л/га + Эскудо, 20 
г/га + Адью, 0,2 л/га. Она позволяет 
существенно оптимизировать за-
траты на защиту культуры. Так как 
Эскудо не обладает почвенным 
действием, смесь следует приме-
нять в оптимальные сроки.

В конце семинара участни-
ки посетили поле подсолнечни-
ка. А. Гофман обратила внимание 
агрономов еще на одну новую 
проб лему: «Посевы этой культуры 
с  каждым годом все сильнее по-
ражаются различными болезня-
ми. В конце мая к нам из хозяйств 
начали присылать снимки листьев 
подсолнечника, на которых были 
огромные пятна. Визуально было 
очень трудно определить, что это 
за заболевание, поэтому мы от-
правили листья на фитоэкспер-

тизу в  независимую лаборато-
рию. Там установили, что растения 
сильно поражены альтернариозом 
и  в  меньшей степени – бактери-
альным ожогом. Учитывая эту си-
туацию, мы провели на опытном 
поле обработку фунгицидом Спи-
рит, 0,6 л/га, когда культура нахо-
дилась в фазе 8 - 10 листьев».

В июне о результатах этих опы-
тов говорить было еще рано, но 
специалисты «Августа» планиру-
ют рассказать о них в феврале на 
«Школе агронома-2019».

КУБАНЬ
15 июня в АО «Заря» Тбилис-

ского района Краснодарского 
края прошел День поля, организо-
ванный компанией «Август». В ме-
роприятии приняли участие более 
120 агрономов и  руководителей 
предприятий практически из всех 
районов Кубани. Технологи компа-
нии представили аграриям новые 
препараты и схемы защиты основ-
ных сельхозкультур, выращивае-
мых в регионе.

«На сегодняшний день об-
щая земельная площадь наше-
го хозяйства составляет 6340 га, 
в  том числе 5826 га пашни. Каж-
дый год предприятие увеличивает 

свои производственные показате-
ли. Средняя рентабельность произ-
водства за последние четыре года 
составляет около 25 %; прибыль 
от реализации – 62 млн руб. в год. 
В  2017  году урожайность озимой 
пшеницы составила 64 ц/га, под-
солнечника – 39,5, сахарной све-
клы – 525, кукурузы на зерно – 67 
ц/га», – рассказал участникам ру-
ководитель хозяйства Владимир 
Яковлев.

Все эти годы «Заря» активно 
сотрудничает с  компанией «Ав-
густ» – закупает в  больших объ-
емах средства защиты растений, 
привлекает для консультаций тех-
нологов и  специалистов научного 
центра «Агроанализ-Дон», а также 
помогает проводить на своих по-
лях масштабные испытания новых 
препаратов. Оценить их эффектив-
ность участники семинара могли 
во время объезда полей.

Специалисты «Августа» показа-
ли гостям демонстрационные опы-
ты по защите основных полевых 
культур Кубани – озимой пшеницы 
и  ячменя, кукурузы, подсолнечни-
ка и сои. Менеджер по демонстра-
ционным испытаниям Светлана Гу-
сарь рассказала о том, как решать  
некоторые проблемы, с  которыми 
кубанские агрономы столкнулись 
в этом году.

Например, на некоторых по-
лях в этом году перед колошением 
массово появился сорняк купырь 
лесной. В  этой фазе с  ним хоро-
шо справляется гербицид Бомба, 
30 г/га. У  препарата не будет по-

следействия, и его можно исполь-
зовать во всех типах севообо-
ротов. Еще одна проблема – это 
вьюнок полевой. Против него, как 
правило, гербицидные обработ-
ки проводят, когда пшеница нахо-
дится в фазе второго междоузлия 
или еще раньше. В это время всхо-
ды вьюнка только начинают появ-
ляться и угнетаются слабо. Сорняк 
к фазе флагового листа сильно за-
плетает посевы культуры, его пле-
ти могут достигать 40 см. В  этот 
момент в хозяйствах обычно про-
водят фунгицидную обработку, и, 
чтобы решить проблемы с  вьюн-
ком, в смесь можно добавить гер-
бицид Деметра, 0,5 л/га.

Начальник отдела развития 
компании Дмитрий Белов сделал 
подробный обзор новых препара-
тов компании, выпущенных на рос-
сийский рынок в 2017 - 2018 годах 
и ожидаемых в текущем сезоне.

Среди гербицидов для защиты 
зерновых колосовых культур и ку-
курузы – это в первую очередь Ба-
лерина супер (сложный 2-этилгек-
силовый эфир 2,4-Д кислоты, 410 
г/л + флорасулам, 15 г/л). В нем со-
держание флорасулама увеличе-
но в два раза по сравнению с гер-
бицидом Балерина, что позволяет 

при применении баковых смесей 
использовать его в  пониженных 
дозировках без потери эффектив-
ности против таких сорняков, как 
подмаренник цепкий, амброзия 
полыннолистная. Балерина супер 
будет зарегистрирована для при-
менения в норме 0,3 - 0,5 л/га.

В современной защите расте-
ний очень востребованы «реше-
ния в одном флаконе» – это пре-
параты, не требующие никаких 
баковых компонентов. В 2018 году 
компания «Август» зарегистрирует 
гербицид Крейцер. Он прост и тех-
нологичен в  применении и  будет 
содержать три действующих ве-
щества.

Эта комбинация дает Крей-
церу важные преимущества. Пер-
вое – мягкое действие на культуру, 
гербицид не фитотоксичен для ку-
курузы. Второе – препарат надеж-
но контролирует широкий спектр 
двудольных сорняков, а  кроме 
того, на длительный срок защища-
ет посевы от злаковых сорняков.

Гербицид поступает в  сорные 
растения в течение четырех часов 
после обработки. Видимые сим-
птомы (хлороз, антоцианоз, обесц-
вечивание жилок) отмечаются 
через 5 - 10 дней после опрыски-
вания. Гибель наступает через 15 
и более дней. 

Быстрота проявления задерж-
ки роста зависит от погодных ус-
ловий, видового состава сорняков 
и  фазы их развития. Переросшие 
или менее чувствительные к Крей-
церу сорняки прекращают расти. 

«Плети» вьюнка, которые попадут 
под обработку,  погибнут. Хотя он 
и начнет отрастать, к этому момен-
ту культура уже закроет листьями 
междурядья, и повлиять на урожай 
вьюнок уже не сможет.

В 2018  году компания «Ав-
густ» зарегистрировала новый 
двухкомпонентный инсектицид-
ный протравитель Табу супер. Этот 
препарат эффективно защищает 
зерновые, подсолнечник, кукуру-
зу, сою и картофель от вредителей 
всходов и почвообитающих насе-
комых. 

В  его состав входят имида-
клоприд, 400 г/л + фипронил, 100 
г/л. На сегодняшний день на рос-
сийском рынке пестицидов нет 
ни одного препарата, содержаще-
го аналогичную комбинацию дей-
ствующих веществ.

Опыты, проведенные техноло-
гами «Августа», показали, что чис-
ленность проволочника после од-
нократной обработки семян Табу 
супер будет низкой в  течение 
двух - трех лет. 

Подготовил Игорь ТИМЧЕНКО

Фото автора и из архива 
газеты «Аграрное Ставрополье» 

Наука и практика

Дни поля на Юге России

Генеральный директор «ФосАгро-Ставрополь» А. Тихонов и глава 
Кочубеевского представительства «Августа» С. Кузьмишкин (справа) 

Опытное поле пшеницы в АО «Заря»

В середине июня на Юге России состоялись два масштабных 
Дня поля, организованных компанией «Август», на которых 
местные земледельцы обменялись опытом защиты основных 
сельскохозяйственных культур в регионе и ознакомились 
с новыми препаратами.
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Профессионалы

Александр Васильевич, почему 
ваше хозяйство называется «Бе-
кон»? 
После развала Советского Сою-
за в  колхозе имени Чкалова, где 
я  работал завгаром, перестали 
платить зарплату, а надо было кор-
мить мою большую семью, и я за-
нялся выращиванием свиней на 
личном подворье. Когда их было 
у  меня под 200 голов, вдруг ста-
ли считать, что доходы от их про-
дажи незаконны. Хотя какие могут 
быть от свиней нетрудовые дохо-
ды? И тогда я создал КХ и назвал 
его «Бекон». Со временем от жи-
вотноводства отошел, а  название 
оставил прежним.
В конце 90-х колхозную землю на-
чали делить на паи, люди стали 
ими распоряжаться, вот я  и  взял 
несколько паев, чтобы выращи-
вать на корм животным ячмень. Он 
стоил тогда прилично – 4 руб/кг, 
где было взять такие деньги? Хотя 
пришлось нам тогда совсем не -
просто, потому что из техники 
кроме МТЗ-82 ничего не было. 
В первый год с рук купили посев-
ной комплекс «Конкорд», взяли 
в аренду «Кировец», посеяли яч-
мень. Осенью за 30 % урожая нам 
помогли его убрать. И вот уже 18 
лет все идет одно за другим – то 
трактор надо купить, то сеялку, 
то комбайн. Мы же не можем по-
другому – нам надо зарабатывать, 
нам никто ничего не даст. Вот так 
и  живем – кредитуемся, покупа-
ем, растем…
И когда решили заняться картофе-
лем?
В 2008  году. Мы не могли увели-
чить площадь пашни, чтобы по-
лучить больший объем зерна, по-
этому пошли по пути получения 
с 1 га больше прибыли. Так приш-
ли к  картофелю. Его же здесь все 
выращивали, по 50 - 80 соток, сда-
вали в  «Заготконтору». То есть он 
всегда был прибыльным. Кемеров-
ская область изначально, еще с со-
ветских времен, была картофеле-
водческой. И  сейчас кузбасские 
хозяйства раза в три перекрывают 
потребности региона.
Мы съездили в  Германию, в  Гол-
ландию, посмотрели технологии, 
современные машины, просчита-
ли – и опять взяли кредиты, купи-
ли «гриммовскую» технику. С  нее 
начали, не стали связываться с той, 
что тогда производили в  Рязани, 

потому что это был даже не про-
шлый век, а позапрошлый.
Изучили и переняли европейскую 
технологию возделывания карто-
феля от подготовки почвы и до за-
кладки урожая в  хранилище. Тех-
ника шагнула очень далеко вперед, 
сейчас механизировано все!
Все – это что?
С. А. Уваров: Даже забор семенно-
го картофеля из хранилища. Пе-
реборка, погрузка в транспорт, за-
грузка в  сажалку, вся технология 
выращивания, копка – тоже, то есть 
ручного труда нет. При закладке 
урожая механизирована сортиров-
ка, людей на «ленты» мы ставим 
только для того, чтобы они отбра-
сывали резаные и  подпорченные 
клубни или комки земли. На эти 
работы привлекаем сезонных ра-
ботников, в основном женщин, но 
и мужчины приходят на затарива-
ние картофеля в  сетки. Для этого 
тоже есть специальные приспособ -
ления, но очень дорогостоящие, 
пока даем людям заработать, и не-
плохо – порядка 30 тыс. руб. за ме-
сяц. Мы на этом не экономим, что-
бы быстро урожай заложить на 
хранение.
А. В. Столяров: В целом практиче-
ски каждый год покупали допол-
нительную технику. Сначала был 
один комбайн, потом к  нему еще 
копалку приобрели, потом вто-
рой и копалку, третий… Была одна 
сор тировка, когда стала не справ-
ляться – купили вторую, третью. 
Дальше транспортеров не стало 
хватать, их приобрели, уже четыре, 
чтобы на высоту 5 м загружать кар-
тофель в  хранилище. И  вот за 10 
лет много чего накопили… 
Хотя тяжелые времена были. По-
моему, в  2013  году цена на кар-
тофель в  начале уборки была 5 
руб/кг, в октябре – 3,5, в ноябре – 
3, и  до конца июня 2014  года – 
3 руб.! Все, хоть застрелись. Но ни-
чего, справились… Сейчас у  нас 
около 3 тыс. га земли, из них кар-
тофелем по годам засаживаем от 
300 до 400 га.
И сколько в 2017 году накопали?
11 тыс. т. В 80-е годы здание, кото-
рое мы оборудовали под картофе-
лехранилище, было гаражом фир-
мы «Агротранс». Когда выкупили 
эту территорию, начали год за го-
дом строить в этом здании перего-
родки. Храним картофель навалом, 
делая вентиляционные каналы, но 

не подпольные каналы, а  наполь-
ные. Подаем в них с улицы холод-
ный воздух, который охлаждает 
клубни, забирая тепло, и  выходит 
вверх. Есть отделения с холодиль-
ными установками, поддержива-
ющими температуру 3 - 4 °С, для 
того чтобы хранить картофель 
в  теплое время года. Потому что 
и сейчас еще отгружаем его (прим. 
ред.: 27 июля).
Сначала мы занимались только 
продовольственным картофелем, 
а сейчас еще и семенным. Ориен-
тируемся на рынок – что востре-
бовано, то и  выращиваем. Берем 
семенной материал высоких ре-
продукций, размножаем и  прода-
ем элитные семена.
Картофель у  нас пяти сортов: три 
отечественных – Тулеевский, Та-
най и Невский и два зарубежных – 
Гала и  Ред Скарлетт. Семенные 
клубни российских сортов (супер-
суперэлиту) приобретаем в  Кеме-
ровском НИИСХ, где картофелем 
занимаются очень серьезно, при-
чем первые два сорта выведены 
селекционерами института и поль-
зуются большим спросом. Невский 
очень популярен в Азербайджане, 
потому что он максимально засу-
хоустойчив. Хотя там его, конечно, 
выращивают на поливе, но имен-
но Невский выдерживает высокие 
температуры. Его сажают в декаб-
ре - январе, а так как хранить там 
его негде, к  маю уже распродают 
урожай, в том числе и в Москву по-
ставляют.
Семенной материал зарубежных 
сортов берем напрямую в  Герма-
нии либо в Голландии. Но там нам 
продают только элиту, и  цена на 
нее такая же, как у  нас на супер-
суперэлиту, около 90 руб/кг. В этом 
году взяли на пробу семена у тю-
менской агрофирмы «КРиММ», ко-
торая ведет семеноводство на ме-
ристемной основе, в  том числе 
и  зарубежных сортов, например, 
очень востребованного сорта Гала, 
который раскупают у  нас самым 
первым. Причем они тоже реали-
зуют только элиту, но вполовину 
дешевле импортных семян – по-
рядка 45 руб/кг.
При продаже посадочного матери-
ала помимо репродукции учиты-
ваются размеры клубней, поэтому 
у  нас есть сортировальные маши-
ны, которые делят их на фракции – 
30 - 50 мм (диаметр в поперечном 

сечении) или 5+ (диаметр более 
50 мм).
Вы ведете семеноводство и  пше-
ницы…
Когда стали получать ее не мень-
ше 30 ц/га, используя семена не 
выше второй репродукции, не 
всегда удавалось продать зерно 
за достойную цену. И тогда мы по-
думали – а  почему бы не занять-
ся семенами? Ну, будем не через, 
а каждый год питомники покупать, 
затраты же оправдаются. И  сер-
тифицировались как семеновод-
ческое хозяйство. Ниже элиты 
на своих полях пшеницу не сеем. 
Просто мы ведем сельскохозяй-
ственный бизнес, а  ведь если не 
двигаться вперед, завтра тебя об-
гонят. Поэтому лучше скорость не 
сбавлять.
Мы выращиваем продовольствен-
ные сорта пшеницы с  высокими 
показателями клейковины, нату-
ры, числа падения, коротким сро-
ком вегетации, чтобы можно было 
без потерь убирать. Основной наш 
сорт – Ирень, он очень распростра-
нен в Сибири. Но у него есть недо-
статок – мука из его красноватого 
зерна получается тоже со слегка 
красноватым оттенком. Сейчас мы 
посеяли на размножение сорт пше-
ницы Новосибирская 31, облада-
ющий высоким качеством зерна. 
Он относится к  белозерным пше-
ницам, у  которых меньше стекло-
видность, при размоле образуется 
меньше отрубей, за счет чего вы-
ход муки выше, и мукомолы пред-
почитают такие сорта. Мы уверены, 
что семена Новосибирской 31 будут 
более востребованы, чем Ирени.
Для подготовки семян мы создали 
сушильно-сортировальное хозяй-
ство на основе машин компании 
«Петкус». Так как в  зерноочисти-
тельной линии есть «Петкус Се-
лектра» с триерными блоками для 
него, мы можем готовить посев-
ной материал не только зерно-
вых, но и мелкосемянных культур. 
Что и делаем – сами чистим семе-
на рапса сорта Фрегат. Есть у  нас 
и  сушилка турецкого производ-
ства. Она небольшая, компактная, 
уже семь лет работает у нас просто 
исключительно, практически без 
поломок. Да там и ломаться нече-
му. Купили эту сушилку, увидев ее 
в  2010  году в  учхозе Новосибир-
ского ГАУ «Тулинское» у  Констан-
тина Георгиевича Першилина.

У вас трехпольный севооборот?
С. А. Уваров: Делать один большой 
севооборот бессмысленно, потому 
что под картофель мы стараемся 
отводить близлежащие поля, что-
бы проще было доставлять уро-
жай. Поэтому у  нас два севообо-
рота – четырех- и  трехпольный. 
Первый  – картофельный: пар, 
картофель, пшеница и  ячмень. 
С 2019 года начнем заменять чи-
стый пар на сидеральный дон-
никовый. Под ячмень снова бу-
дем подсевать донник, который 
продолжит расти после убор-
ки основной культуры как сиде-
рат. Второй сево оборот состоит из 
рапса, пшеницы и ячменя.
Кстати, благодаря севообороту 
на картофеле у  нас меньше все-
го проблем с колорадским жуком. 
Но инсектициды все равно приме-
няем, раньше только на семенных 
участках, а теперь на всех площа-
дях, потому что в последние годы 
появилась еще и  картофельная 
сов ка, которая сильно вредит. 
Помимо протравливания клуб-
ней инсектицидным препаратом 
добавляем тот же Борей в  рабо-
чий раствор фунгицида в  первую 
обработку. Вторую можно и  про-
пустить или дать половинную нор-
му, а вот в последнее фунгицидное 
опрыскивание нужно обязательно 
применять инсектицид!
А не поздно?
В 2016 году я так пролетел с коло-
радским жуком! Начинаем делать 
десикацию – а  он сидит. Думаю: 
сожгу ботву – с  голоду сдохнешь! 
Куда там! Он зарылся в  землю 
и  питался там клубнями. Так что 
именно в  последнюю фунгицид-
ную обработку обязательно нужен 
инсектицид!
Фунгициды сначала применяли 
один раз в сезон, потом – два, три, 
а в этом году – четыре, они нужны! 
И расчет тут простой: одна фунги-
цидная обработка – это, грубо, 1,5 
тыс. руб. на 1 га. Если при урожай-
ности 25 т/га даже 10 % клубней 
испортятся, сгниют при хранении – 
это 2,5 т.  При цене реализации 
даже 5 руб/кг теряем более 10 тыс. 
руб. на 1 га! Вот и пришли к тому, 
что выращивать картофель без 
фунгицидов нельзя. Хотя болезней 
вроде немного, три основных – это 
фитофтороз, альтернариоз и  фо-
моз. Мы все проходили – и в хра-
нилище картофель гнил, и на полях, 
но и из этого извлекаем опыт. Как 
минимум применяем два фунги-
цида с контактно-системным дей-
ствием, остальные – системные, не 
ждем, пока полыхнет. Прошло 12 
дней после первого опрыскива-
ния – начинаем вторую обработ-
ку и т. д. Надо работать профилак-
тически. По-другому, я убедился, за 
болезнями не уследишь.
Сколько у вас рапса?
А. В. Столяров: В  этом году – 500 
га. Выращиваем российский сорт 
Фрегат и  четыре гибрида компа-
нии «Rapool» – Культус, Траппер, 
Смилла и Озорно. Занялись рапсом 
в первую очередь для севооборо-
та, потому что чем сеять зерновые 
по зерновым, лучше вообще запа-
ровать поле. Но пары невозможно 
бесконечно увеличивать, поэтому 
и пришли к рапсу. Раньше горохом 
занимались, но сначала не хвата-
ло комбайнов для уборки, потом 
на него упала цена. А дальше по-
няли, что сеять 100 - 150 га горо-
ха – это мышиная возня. И решили 
от него совсем отказаться. Теперь 
вот учимся рапс выращивать. Тем 
более пока на него держится бо-
лее-менее достойная цена. А «уро-
нят» до 14 руб/кг – и все. Урожаи 

Скорость лучше не сбавлять!

Слева направо: А. А. Старцев, В. Д. Джабиев, С. А. Уваров, А. В. Столяров. 26 июня

Не многие знают, что 
ежегодно в октябре 
в Кемеровскую область 
слетаются гонцы из 
Азербайджана, чтобы 
приобрести посадочный 
материал картофеля сорта 
Невский. Выращенный 
именно в условиях 
Зауралья он дает в этой 
солнечной стране 
стабильный качественный 
урожай уже в апреле - мае. 
О работе семеноводческого 
хозяйства ООО «Бекон» 
Промышленновского 
района рассказывают 
директор Александр 
Васильевич СТОЛЯРОВ 
и главный агроном Сергей 
Анатольевич УВАРОВ.

Международная газета для земледельцев
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пока невелики – больше 15 ц/га не 
получали. Столько давал сорт Ер-
мак. Но надеемся, что гибриды бу-
дут больше давать.
В этом году условия посевной 
в  области были признаны чрез-
вычайными. Вы все успели по-
сеять?
Да. Но если бы не наши старенькие 
посевные комплексы «Конкорды», 
которым уже почти более 30 лет, 
мы бы не посеяли. Здесь многие 
хозяйства просто не могли сеять 
своими новомодными сеялками, 
потому что земля была не влаж-
ная, а  мокрая. А  «Конкорд» влез 
в это «болото», «Кировец» пыхтел, 
тащил его, но семена-то ложились 
в землю. Да, потом поля проборо-
нили, чтобы корки не было. Но по-
сеяли!
Где же вы берете запчасти?
Так в  Кемерове есть компания 
«Агро», которая производит посев-
ные комплексы «Кузбасс» – это тот 
же «Конкорд», поэтому с запчастя-
ми проблем нет. Ну и «Конкорды» 
до сих пор отвечают требовани-
ям, двумя комплексами засеваем 
практически все зерновые – 1 тыс. 
га. Используем их интенсивно, 
в том числе и на обработке паров. 
Специально приобрели задние 
опорные колеса вместо прикаты-
вающих, и  комплексы работают 
как культиваторы.

В этом году мы запустили новый 
посевной комплекс «Агратор», 
произведенный в Татарстане ком-
панией «Агромастер», засеяли им 
500 га рапса и  300 га пшеницы. 
Нас и качество посева удовлетво-
ряет, и производительность. Мы за 
него 4,5 млн руб. заплатили, а им-
портный комплекс обошелся бы не 
менее 10 млн.
С. А. Уваров: Из опрыскиваю-
щей техники у  нас есть «Амазо-
не» и старые советские ОП-2000, 
от бедности их используем. Опры-
скивателей, конечно, не хвата-
ет, но кошелек-то не безразмер-
ный. Хорошо, что сейчас сделали 
растворный узел. Дело в  том, что 
в  последние годы часто прихо-
дится работать только ночами. Те-
перь с  приготовлением рабочего 
раствора нет никаких проблем  – 
даже если в  баке опрыскивателя 
осталось треть или четверть объе-
ма, гораздо проще долить требуе-
мое количество готового раствора, 
чем рассчитывать его концентра-
цию на поле.
Поговорим о защите культур…
«Августовские» препараты исполь-
зуем везде: на парах – Торнадо 
500, на картофеле – Лазурит супер, 
на зерновых – гербициды Балери-
на, Мортира. Мортира хорошо ра-
ботает, а  главное – нет последей-
ствия на последующие культуры. 

И  смесь с  Балериной получается 
бюджетная, и  что важно – она не 
фитотоксична для культуры. На-
верное, уже года четыре работаем 
фунгицидом Колосаль Про и  ме-
нять не хотим, он нас вполне устра-
ивает. Я сравнивал его с препара-
тами других фирм, он не уступает 
по эффективности продукции ве-
дущих мировых компаний.
На картофеле применяем десикант 
Суховей. Уже третий год подряд бу-
дем делать 100%-ную десикацию, 
убедившись в  ее необходимости. 
Во-первых, в  разы уменьшается 
нагрузка на ботвоудаляющую ма-
шину. Во-вторых, после десикации 
в  труху превращается даже такой 
сорняк, как вьюнок полевой, а  он 
ведь очень сильно мешает убор-
ке. Ну и немаловажна чистота поля 
для последующей культуры. Что ни 
говори, а сорняков на следующий 
год в разы меньше. Да, мы прово-
дим химпрополку пшеницы, без 
нее нельзя, сорняки есть, но они 
не буйствуют. Даже если и  есть 
на поле тот же осот, то он не под 
80 - 90 см, а  совсем небольшой, 
здоровье-то его «подорвано» де-
сикантом.
Уборку после десикации начина-
ем обычно через две недели, но, 
думаю, будем делать это через 
три недели, чтобы произошел бо-
лее полный отток питательных ве-

ществ из ботвы в клубни, а их ко-
жура стала более прочная. Кстати, 
я  регулярно читаю газету «Поле 
Августа», и  в  одном из материа-
лов агроном сравнивал действие 
Реглона супер и  Суховея. В  каче-
стве недостатка он назвал то, что 
Суховей медленнее работает, чем 
Реглон, а я понял по-своему – мне 
и  надо было, чтобы ботва сохла 
медленнее! Вроде бы покрити-
ковали препарат, а  для меня это 
оказалось полезной информаци-
ей. Еще мне очень нравятся новые 
каталоги «Августа» – они компакт-
ные, удобные. Здорово! Для преж-
них каталогов полку пришлось де-
лать выше…
На зерновых вместе с фунгицида-
ми применяем инсектицид Борей, 
в этом году взяли его на всю пло-
щадь пшеницы. Им же отработа-
ли на 100 % площадей рапса про-
тив крестоцветных блошек, и  по 
рапсовому цветоеду его планиру-
ем использовать. На всякий слу-
чай еще Брейк приобрели, всег-
да надо иметь в запасе препараты. 
Много лет мы применяли в борьбе 
с  цветоедом Шарпей, прекрасно 
действовал – только опрыскива-
тель прошел, а вредители уже все 
осыпались. Нормально работают 
«августовские» препараты, у меня 
к  ним претензий нет. По крайней 
мере, все, что заявлено, выполня-

ется. По технологии их примене-
ния советуемся с  Алексеем Стар-
цевым (прим. ред.: региональный 
менеджер «Августа» по Кемеров-
ской области).
Продукцию компании мы приоб-
ретаем в  ООО «Сельхозхимия+», 
у официального дилера «Августа», 
сотрудничество с  Вахой Доналбе-
ковичем Джабиевым очень тесное. 
Когда-то он был единственным по-
ставщиком ХСЗР, да и сейчас оста-
ется основным в  нашем регионе. 
Понятно, что невозможно работать 
препаратами только одной фир-
мы, тем более на картофеле. Но 
не ошибусь, если скажу, что «ав-
густовские» препараты по объе-
му обрабатываемых площадей за-
нимают в  нашем хозяйстве около 
50 %.
Спасибо за беседу! Качественно-
го вам урожая и достойных цен на 
него!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото Ю. Усачева

В «Большееланском» трудят-
ся 268 человек, все работают на 
животноводство. Содержим 750 
дойных коров, получаем высокие 
результаты – от одной буренки 
около 9 тыс. л молока в год.

У нас 5 тыс. га земли. Яровой 
ячмень в структуре пашни занима-
ет 60 %, он весь идет на корм. На 
800 - 900 га выращиваем кукурузу 
на силос. Пшеницы у  нас немно-
го, от 300 до 400 га, рынок зер-
на в  Иркутской области неболь-
шой, продать ее по выгодной цене 
очень сложно. Держим ее в  сево-
обороте, чтобы отрабатывать тех-
нологию, на всякий случай. Сеем 
также люцерну и  костер, раньше 
еще выращивали козлятник, но от 
него отказались: нам обещали, что 
растения будут 20 лет расти без 
проблем, а  они на четвертый се-
зон стали выпадать.

Обычно на круг получаем 
около 34 ц/га ячменя. Могли бы 
и  больше, но в  Иркутской обла-
сти мы практически каждый год 
страдаем от засухи – это страш-
ное дело. Например, в  прошлом 
году ситуация складывалась тя-

желая, чего мы только ни делали. 
Даже ранним утром заправляли 
опрыскиватели водой и поливали 
растения, хотя это, конечно, очень 
спорное решение. В  этом году 
весной мы успели «поймать» влагу 
и отсеяться, но летом у нас опять вы-
сокая температура, а дождей нет.

Все технологии в  хозяйстве 
уже давно и  хорошо отработа-
ны. Если погода благоприятная, 
то начинаем сеять яровые в сере-
дине апреля. Семена свои, но мы 
регулярно проводим сортообнов-
ление. В  производстве у  нас сорт 
ячменя Биома, он высокопродук-
тивный, его урожайность на неко-
торых полях бывает выше 40 ц/га. 
Пшеница – Тулунская 12, Ирень, 
люцерна – Таежная, это наш мест-
ный сорт, хорошо приспособлен-
ный для выращивания в  Восточ-
ной Сибири.

Все семена ячменя и пшеницы 
мы калибруем и чистим для того, 
чтобы на них было меньше пыли, 
иначе протравливание будет не-
качественное. Перед посевом об-
рабатываем их «августовскими» 
фунгицидными протравителями 

Оплот или Виал ТрасТ, по 0,4 л/т, 
а овес – Бункером, 0,3 л/т, добав-
ляем гуматы.

Раньше во всех хозяйствах ре-
гиона ячмень сеяли перекрестным 
способом, а затем отказались. Все 
стали считать экономику, расходы 
на горючее и начали сеять в один 
след. Мы тоже в позапрошлом се-
зоне попробовали так сделать, но 
получилось как-то не очень, в уро-
жайности мы сильно потеряли, по-
этому вернулись к перекрестному 
посеву, хотя это и двойные затра-
ты. Обычно семена ячменя и пше-
ницы в легкую почву сеем на 6 - 8 
см, в тяжелую – на 3 - 4 см. Нор-
мы высева у нас такие: овес – 5,5 - 
6 млн семян на 1 га, ячмень – 6,5, 
пшеница – 7 млн.

Под зерновые пашем, вес-
ной бороним, культивируем, по-
сле сеем комплексом «Кузбасс» 
или сеялками СЗП-3,6 и  «Бы-
стрицами». В  конце прикатыва-
ем кольчато-шпоровыми катка-
ми. Раньше у нас было три таких 
агрегата, и мы не успевали, а те-
перь приобрели один 21-метро-
вый и  практически все за день 
легко делаем.

По вегетации против сорня-
ков применяем баковую смесь 
гербицидов Магнум супер, Бале-
рина и  граминицида Ластик экс-
тра. Этой комбинацией работаем 
до фазы второго междоузлия, она 
хорошо уничтожает осоты, овсюг, 
просо. Иногда, если на некото-
рых полях есть проблемы с труд-
ноискоренимыми сорняками, на-
пример пыреем, то осенью или 
весной применяем глифосатсо-
держащий гербицид Торнадо 500.

Зерновые убираем комбайна-
ми «Вектор-410», в  хозяйстве их 
семь, нам вполне хватает. Мужи-
ки у нас грамотные работают, по-
этому все стараемся ремонтиро-
вать своими силами и ни от кого 
не зависеть.

Силоса мы ежегодно получа-
ем около 16 тыс. т, средняя уро-
жайность кукурузы по годам мо-
жет сильно отличаться – от 300 до 
400 ц/га зеленой массы. Под нее 
мы тоже пашем на 20 - 25 см. Вес-
ной боронами делаем задержа-
ние влаги, перед посевом – куль-
тивацию, а  после вносим в рядки 
удобрения по 120 - 130 кг/га в д. в. 
Сеем от 40 до 45 кг семян на 1 га.

После прохода сеялок прово-
дим до или после появления всхо-
дов еще одно боронование. Ког-
да стали использовать для защиты 
кукурузы Дублон голд, проблемы 
с  сорняками значительно умень-
шились. Работаем им до шес-

того листа культуры, и он хорошо 
уничтожает двудольные и  злако-
вые сорняки, в том числе просян-
ки и овсюг.

Выращиваем два гибрида ку-
курузы с  ФАО 170: Катерина СВ 
и  Машук 171. Они раннеспе-
лые, холодостойкие, хорошо раз-
виваются на начальных этапах 
и дают достаточно зеленой мас-
сы c хорошими качественными 
показателями.

Силос храним в курганах – это 
те же силосные ямы, но не стаци-
онарные, мы их прямо на поле де-

лаем. Внизу укладываем солому, 
а  на нее силос с  биологическим 
консервантом, потом все обяза-
тельно трамбуем тяжелыми трак-
торами. В  зеленую массу добав-
ляем зерноотходы – ячменные, 
овсяные, чтобы улучшить каче-
ство, повысить кормовую ценность 
силоса.

Если технологии мы карди-
нально не меняли, то за несколько 
сезонов основательно обновили 
свою технику, она стала гораздо 
мощнее и в основном отечествен-
ного производства. Мы приобре-
ли «Кировцы», посевной комплекс 
«Кузбасс», пневматические сеялки 
«Быстрица», широкозахватные бо-
роны. 

Это позволило нам макси-
мально оптимизировать техноло-
гии выращивания сельхозкультур. 
Теперь на посевной занято не так 

много людей, в  разы уменьшился 
расход топлива. Все это в комплек-
се позволяет нам вести на достой-
ном уровне не только животновод-
ство, но и растениеводство.

Записал Игорь ТИМЧЕНКО
Фото автора 

Стараемся все делать сами

Сев ярового ячменя

Контактная информация

Контактная информация

Владимир Ростиславович 
РОМАНОВСКИЙ
Моб. тел.: (950) 114-86-97

Александр Васильевич 
СТОЛЯРОВ
Моб. тел.: (903) 944-64-49
Сергей Анатольевич УВАРОВ
Моб. тел.: (905) 905-32-52

В. Р. Романовский

В Иркутской области, недалеко от Ангарска, расположено крепкое 
хозяйство ЗАО «Большееланское». Так как в регионе выращивание 
зерна не приносит большой прибыли, то все производство на 
предприятии «заточено» под молочное животноводство. О том, как 
хозяйство обеспечивает себя кормами, рассказывает главный 
агроном Владимир Ростиславович РОМАНОВСКИЙ.
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В то же время некоторые зла-
ковые сорняки могут появляться 
в  посевах озимых зерновых куль-
тур именно осенью, и откладывать 
борьбу с  ними до весны нецеле-
сообразно. Шаг вперед в решении 
этой проблемы был сделан ком-
панией «Август», выпустившей на 
российский рынок гербицид Мори-
он, СК (500 г/л изопротурона и 100 
г/л дифлюфеникана). Он предна-
значен для защиты озимой пше-
ницы и озимой ржи от однолетних 
двудольных, в  том числе устойчи-
вых к 2,4-Д и МЦПА, и некоторых 
злаковых сорняков. Опрыскива-
ние посевов проводят осенью до 
появления всходов культуры или 
в фазе трех листьев - начала куще-
ния культуры и ранние фазы роста 
сорняков. По данным фирмы «Ав-
густ», при применении до всходов 
препарат действует в момент про-
растания сорняков, при послевсхо-
довом – в течение пяти - семи дней.

Целью наших испытаний Мо-
риона, проведенных в  2009 - 
2010  годах, было изучение его 
биологической и  хозяйственной 
эффективности в  условиях трех 
поч венно-климатических зон РФ. 
Полевые мелкоделяночные опы-
ты заложили на посевах озимой 
пшеницы в Рязанской, Московской 
областях и  в Краснодарском крае 
и на посевах озимой ржи в Волго-
градской и Калужской областях.

Опыты закладывали в полевых 
условиях на делянках размером до 
50 м2 в четырехкратной повторно-
сти. Гербициды вносили ранцевы-
ми опрыскивателями («Агротоп», 
«Пульверекс» и  др.), расход рабо-
чей жидкости в пересчете на 1 га 
составлял 200 - 300 л.

По схеме проведения опытов 
Морион вносили осенью в  норме 
расхода 0,75 и 1 л/га как до всхо-
дов культуры, так и в фазе трех ли-
стьев - начала кущения культуры. 
В качестве эталона для сравнения 
в  первый год исследований ис-
пользовали гербицид Секатор, 0,2 
кг/га, во второй год – Линтур, 0,18 
кг/га. Учеты засоренности выпол-
няли до внесения препаратов, че-
рез месяц после обработки, весной 
и перед уборкой урожая.

Краснодарский край. Преоб-
ладающими сорняками в опытных 
посевах озимой пшеницы сорта 
Батько являлись лисохвост мыше х  -
востниковидный, подмаренник 
цепкий и  падалица рапса. Их об-
щее количество осенью 2009 года 
в  контроле достигало 121 шт/м2 
(злаковых – более 50 %).

Наибольшая эффективность 
Мориона была отмечена при нор-
ме расхода 1 л/га. При всех сро-
ках учетов снижение общего ко-

личества сорняков было на уровне 
78,5 - 83,5 %, снижение массы зла-
ковых сорняков составляло 81,9 - 
82,4 %, двудольных – 94,4 - 95,2 %. 
Результативность применения Мо-
риона напрямую зависела от нор-
мы его расхода и мало – от срока 
использования. Показатели пода-
вления сорняков при норме 0,75 
л/га были в среднем на 10 % ниже.

Эффективность внесения эта-
лона Секатор в  фазе начала ку-
щения культуры по действию на 
падалицу рапса была на уровне 
применения 1 л/га Мориона. Сни-
жение общей массы однолетних 
двудольных сорняков при внесе-
нии эталона составляло 95,2 % (на 
уровне Мориона, 1 л/га). На злако-
вые Секатор не действовал, поэто-
му снижение общего количества 
сорных растений в  его вариан-
те было значительно меньше, чем 
в вариантах с Морионом.

Средний урожай зерна пшени-
цы в  контроле составил 47,2 ц/га. 
В  вариантах с  внесением Мори-
она в  оба срока были получены 
достоверные прибавки урожая: 
4,5 - 5,7 %. В эталоне урожай увели-
чился несущественно.

В опыте, заложенном осенью 
2010  года, общая засоренность 
контроля достигала 99 шт/м2, при-
сутствовали те же сорняки. Через 
месяц после применения Мори-
она, 0,75 л/га и  1 л/га в  фазе ку-
щения культуры количество сорня-
ков снизилось на 75,3 и 85,7 %, что 
было на уровне его эффективно-
сти при внесении до всходов куль-
туры. Эталон Линтур эффективно 
подавлял только двудольные сор-
няки.

При весеннем учете в вариан-
тах с применением Мориона, 0,75 
и  1 л/га до всходов пшеницы ко-
личество сорняков снизилось на 
81,6 - 89,8 %, в фазе кущения – на 
84,3 - 91,9 %. Масса 1000 зерен 
пшеницы в  контроле была 35,6 г, 
в  вариантах с  внесением Мори-
она – 37,9 - 38,6 г. Урожай зерна 
в контроле – 47,6 ц/га. Во всех ва-
риантах с  применением гербици-
дов получена прибавка 6,1 - 9 %.

Московская область. Здесь 
опыты проводили на озимой 
пшенице сорта Московская 39. 
В 2009 году из сорняков в посевах 
преобладали звездчатка средняя, 
трехреберник непахучий, сушени-
ца топяная, редька дикая и пикуль-
ник красивый, общая засоренность 
перед внесением гербицидов со-
ставляла в среднем 29,4 шт/м2.

Наибольшее подавление сор-
няков также отмечено при внесе-
нии Мориона, 1 л/га в  фазе тре-
тьего листа - начала кущения 
пшеницы: весной 2010 года сниже-
ние засоренности в этом варианте 
достигало 100 %. В меньших нор-
мах и при внесении в другие сро-
ки эффективность гербицида была 
ниже. Морион эффективно пода-
влял звездчатку среднюю, трех-
реберник непахучий, марь белую, 
редьку дикую и сушеницу топяную. 
На пикульник красивый препарат 
действовал сильнее при приме-
нении по вегетирующим растени-
ям. Эталон Секатор при внесении 
в фазе третьего листа - начала ку-
щения культуры действовал на 
растения сушеницы топяной, ды-
мянки лекарственной и редьки ди-
кой слабее, чем Морион.

В 2010 году в посевах пшеницы 
озимой доминировали марь белая, 
пикульник красивый, трехребер-
ник непахучий и  дымянка лекар-
ственная. Через 33 дня после до-
всходового применения Мориона, 
0,75 - 1 л/га его эффективность со-
ставляла 90,9 - 97,7 % и была при-
мерно на том же уровне, что и при 
его внесении в  фазе трех листьев 
культуры (93,8 - 94,9 %), и несколь-
ко выше, чем у эталона Линтур.

Весной наиболее эффектив-
ным был вариант с  применением 
1 л/га Мориона в фазе трех листьев 
культуры. Эффективность по коли-
честву сорняков – 80,8 - 82,3 %, по 
массе – 84,3 - 95,6 %, что выше, чем 
при довсходовом применении Мо-
риона и внесении Линтура.

Масса 1000 зерен пшеницы 
в  контроле – 36,4 г, в  вариантах 
с Морионом – 35,7 - 39,5 г. Урожай 
пшеницы в  контроле – 33,8 ц/га, 

различия между вариантами опы-
та были несущественными.

Рязанская область. Посевы 
озимой пшеницы сорта Москов-
ская 39 в 2009 году были засорены 
однолетними двудольными сор-
няками: подмаренником цепким, 
сокирками метельчатыми (другие 
названия: живокость, дельфини-
ум, – прим. ред.), марью белой и др. 
Общая засоренность перед внесе-
нием гербицидов – 18 шт/м2; а по-
сле возобновления вегетации куль-
туры 21 апреля и до уборки урожая 
в конт роле насчитывали от 45 до 69 
шт/м2 сорняков.

Здесь наибольшую биологиче-
скую эффективность Морион пока-
зал в норме 1 л/га – 75 - 87 % в оба 
срока (по количеству и массе сор-
няков).

В варианте с довсходовым вне-
сением Мориона, 0,75 л/га сни-
жение количества и  массы одно-
летних двудольных сорняков при 
учете через месяц после обработ-
ки составляло соответственно 63 
и 50 %, в фазе третьего листа - нача-
ла кущения – 80 и 71 %. При учетах 
весной 2010 года и перед уборкой 
урожая эффективность Мориона, 
0,75 л/га в эти сроки была на уров-
не 66 - 79 % по действию на коли-
чество сорняков и  80 - 84 % – на 
их массу.

К действию Мориона проявили 
высокую чувствительность дымян-
ка лекарственная и ярутка полевая, 
а растения подмаренника цепкого, 
мари белой и сокирок метельчатых 
реагировали слабее. Эффектив-
ность применения Секатора в фазе 
начала кущения культуры была на 
уровне Мориона, 0,75 л/га.

Урожай пшеницы в  контро-
ле составил 27,7 ц/га, в вариантах 
с  гербицидами получена досто-
верная прибавка урожая от 17,1 до 
29,6 %.

Калужская область. Здесь осе-
нью 2010  года в  посевах озимой 
ржи сорта Новозыбковская преоб-
ладали трехреберник непахучий, 
ярутка полевая, марь белая, гре-
чишка вьюнковая, звездчатка сред-
няя, пастушья сумка обыкновенная, 
пикульник красивый, дымянка ле-
карственная и мятлик однолетний. 
Общая засоренность контроля – 
103 шт/м2.

При внесении 1 л/га Мориона 
в  фазе кущения снижение обще-
го количества сорняков составля-
ло 80 - 95,1 %, до всходов культу-
ры – 71,4 - 80,5 %, что было выше 
уровня эффективности Линтура, 
0,18 кг/га. Морион хорошо пода-
влял все сорные растения в опыте.

Масса 1000 зерен озимой ржи 
в контроле – 30,2 г, а в вариантах 
с Морионом – 32,9 - 33,1 г. Урожай 
зерна озимой ржи в  контроле  – 
24 ц/га. Во всех вариантах опыта 
с  применением гербицидов полу-
чили прибавку урожая 10,7 - 16,1 %.

Волгоградская область. В опы-
те осенью 2009 года наблюдалась 
сухая погода, осадки выпадали 
редко и в малых количествах. По-
этому в посевах озимой ржи были 
отмечены только розетки двудоль-
ных зимующих сорняков (пасту-
шьей сумки обыкновенной, ярутки 
полевой и яснотки стеблеобъемлю-
щей). Их общее количество перед 
внесением гербицидов в фазе на-
чала кущения культуры в среднем 
составляло 36 шт/м2.

Эффективность Мориона в опы-
те была высокой. В вариантах с его 
довсходовым применением при 
учете через 28 дней количество 
сорняков уменьшилось на 90,6 - 
96,9 %, а их масса – на 92,2 - 96,7 %. 
В  фазе начала кущения ржи, спу-
стя месяц после обработки, сорня-
ки отсутствовали, как и в варианте 
с Секатором.

Весной, после возобновления 
вегетации, в  фазе кущения куль-
туры снижение засоренности на 
опытных вариантах составляло 
86,8 - 97,8 %, а  массы сорняков – 
более 90 %. При предуборочном 
учете сорняки на всем опытном 
участке отсутствовали.

Урожай зерна озимой ржи 
в контроле составил 16,7 - 16,8 ц/га, 
в вариантах с применением герби-
цидов он немного увеличился.

Для большей наглядности 
представим результаты опытов 
в  таблице. В  большинстве регио-
нов снижение общего количества 
сорных растений при применении 
Мориона было выше, чем при ис-
пользовании эталона.

Использование Мориона наи-
более целесообразно на полях, где 
с  осени в  посевах озимых зерно-
вых культур встречаются как од-
нолетние двудольные, так и одно-
летние злаковые сорняки. Но даже 
если из-за условий года высокой 
злаковой засоренности не отме-
чено, можно рассчитывать, что Мо-
рион надежно защитит посевы от 
двудольных сорняков.

Морион следует вносить в нор-
мах 0,75 - 1 л/га, расход рабочей 
жидкости – 200 - 300 л/га. В случае 
необходимости пересева следует 
высевать яровые зерновые (кроме 
овса), картофель, кукурузу. Для пе-
ресева крестоцветными и  зерно-
бобовыми культурами обязательна 
вспашка с оборотом пласта. 

Авторы выражают благодар-
ность всем сотрудникам, прини-
мавшим участие в  проведении 
полевых опытов с  гербицидом 
Морион: А. П. Савве, Л. И. Волги-
ной, В. З. Веневцеву, А. И. Силаеву, 
Б. Г. Стаченкову и другим.

Артем ГОЛУБЕВ, 
Татьяна МАХАНЬКОВА,

Всероссийский НИИ защиты 
растений, Санкт-Петербург
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От редакции. С полной версией 
этой статьи можно ознакомиться 

в журнале «Вестник защиты 
растений», 2018, № 1.

Рекомендуют ученые

Морион для защиты озимых осенью

Контактная информация

Артем Сергеевич ГОЛУБЕВ
e-mail: golubev1000@mail.ru
Татьяна Андреевна 
МАХАНЬКОВА
e-mail: tam@iczr.ru
Тел.: (812) 465-86-01

Ассортимент гербицидов 
для защиты зерновых 
культур очень широк, 
однако большинство их 
предназначено для борьбы 
либо с двудольными, либо 
со злаковыми сорняками. 
Препаратов для 
комплексной защиты 
зерновых от сорняков не так 
много. Еще меньше 
гербицидов с таким 
широким спектром 
действия для использования 
в осенний период. Обработка посевов пшеницы гербицидом Морион

Регион, культура

Биологическая эффективность Мориона/эталона к контролю, %

снижение количества 
сорняков

снижение массы 
двудольных сорняков

снижение массы 
злаковых сорняков

Московская область, озимая 
пшеница 80,9 / 59,3 76,7 / 70,6 —

Краснодарский край, озимая 
пшеница 79,9 / 42,8 91,7 / 95,8 82,7 / 0

Рязанская область, озимая пшеница 75,4 / 70,3 76 / 83 —

Волгоградская область, озимая рожь 95 / 95,7 95,6 / 94,8 —

Калужская область, озимая рожь 78,2 / 73 83,3 / 94,9 84,1 / 0
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Первым об итогах уборки ози-
мой пшеницы сообщил региональ-
ный представитель компании «Ав-
густ-Украина» в Херсонской области 
Николай Егоров, который наблюда-
ет за полем в хозяйстве «Проминь» 
Горностаевского района: «В  этом 
сезоне уборка в области из-за засу-
хи стартовала на две недели рань-
ше обычного. Поле, участвующее 
в проекте, убирали последним, по-
лучили 42 ц/га, влажность зерна со-
ставила 12,5 %. Могли намолотить 
и  больше, но продуктивных осад-
ков не было около 80 дней. Я счи-
таю, что результат получился хоро-
шим, так как средняя урожайность 
озимой пшеницы в области в этом 
году составила 29 ц/га».

Кратко расскажем о  схеме за-
щиты, которую применили на этом 
поле. Семена протравили фунги-
цидом Виал ТрасТ, 0,4 л/т. В  фазе 
начала выхода пшеницы в  трубку 
против сорняков, болезней и  вре-
дителей провели обработку бако-
вой смесью: гербицид Капуеро, 20 
г/га (в РФ зарегистрирован под на-
званием Бомба – прим. ред.) + фун-
гицид Колосаль Про, 0,5 л/га + ин-

сектицид Брейк, 0,01 л/га + ПАВ 
Адью, 0,01 л/га. Затем по флаг-листу 
отработали баковой смесью фунги-
цида Ракурс, 0,4 л/га и инсектицида 
Борей, 0,1 л/га.

Отличный урожай озимого рап-
са получили на днепропетровском 
поле-онлайн. «Культуру здесь посе-
яли 25 августа 2017 года. Предше-
ственником была озимая пшеница. 
Для защиты от вредных объектов 
применялись препараты компа-
нии «Август»: граминицид Миура, 
фунгицид Колосаль, инсектицид 
Борей. Учитывая большой дефи-
цит влаги на протяжении всего 
сезона, в  этом году для Днепро-
петровской области это очень до-
стойный результат», – подводит 
итоги технолог Александр Сла-
винский.

В это же время убирали поле-
онлайн озимого рапса в хозяйстве 
«Жнива» Харьковской области. «За 
четыре дня до начала уборки куль-
туру обработали десикантом Сквар 
(в РФ – Суховей) для того, чтобы со-
зревание стручков было более рав-
номерным. Получили 18 ц/га – это 
средняя урожайность по Харьков-

ской области, в  этом году из-за 
высоких температур и  небольшо-
го количества осадков результа-
ты в  хозяйствах ниже прошло-
годних на 7 - 8 ц/га», – отмечает, 
курирующий поле технолог Евге-
ний Байдык.

А в  Иркутской области России 
засуха – это обычное дело. Она 
бывает сильной, либо в  отдель-
ные годы – очень сильной. Здесь, 
в условиях Восточной Сибири, вы-
ращивает картофель главный аг-
роном ЗАО «Железнодорожник» 
Сергей Синьков: «В  июне вместо 
60 мм осадков выпало только 19 
мм, в июле жара спала, но нормаль-
ного дождя по-прежнему нет. Днем 
температура воздуха держится на 
уровне 18 - 20 °C, а ночью опускает-
ся и ниже 10 °C. Это положительно 
влияет на растения. Поэтому мы ре-
шили не тянуть и отработали про-
тив злаковых сорняков грамини-
цидом Миура. Результат получили 
хороший. В  середине месяца про-
вели профилактическую обработку 
фунгицидом Ордан, 2,5 кг/га. Сей-
час листья у растений чистые, кар-
тофель цветет».

О том, как складывается об-
становка на полях Северного Ка-
захстана, можно узнать на портале 
www.pole-online.com из блогов Ай-
нагуль Аубакировой, которая ведет 
наблюдение за многими полями 
и культурами в Акмолинской обла-
сти. На момент последнего ее со-
общения 11 июля яровая пшеница 
была лишь в  фазе выхода в  труб-
ку. Рассказывает Айнагуль: «В  те-
кущем году у  нас несколько затя-
нулась химическая прополка, так 
как изначально развитие культуры 
шло медленно и  сорняки всходи-
ли неохотно. К тому же осадки с 25 
по 30 июня задержали проведение 
обработок, но в то же время спро-
воцировали новую «волну» сорня-
ков. Химпрополку провели лишь 
5 июня, когда температура и влаж-
ность воздуха были оптимальными.

Также на пшенице отмети-
ли поражение различными листо-
выми пятнистостями и  заселение 
имаго пшеничного трипса.

Поэтому в  баковую смесь мы 
добавили фунгициды и инсектици-
ды. Обработку провели в  двух ва-
риантах: первый – Балерина, 0,35 
л/га + Плуггер, 12 г/га + Ластик Топ, 

0,5 л/га + Колосаль Про, 0,4 л/га + 
Борей, 0,12 л/га; второй – Бомба, 
25 г/га + Ластик Топ, 0,5 л/га + Ко-
лосаль, 0,5 л/га + Танрек, 0,12 л/га. 
В обоих вариантах в рабочий рас-
твор добавляли КАС, 0,6 л/га. Об-
работку провели в вечернее время 
навесным опрыскивателем, расход 
рабочей жидкости 70 л/га». Теперь 
ждем сообщения о том, как срабо-
тали эти варианты смесей.

Интересно наблюдать и за тем, 
как Айнагуль модифицирует тех-
нологию защиты других культур, 
например льна масличного, в  за-
висимости от складывающихся по-
годных условий. Здесь она провела 
обработку против двудольных сор-
няков 19 июня и вот что сообщи-
ла в своем блоге 12 июля: «За это 
время сорняки остановились в ро-
сте и  развитии и  остались в  ниж-
нем ярусе, а некоторые полностью 
погибли. Оба примененных вари-
анта химпрополки (Гербитокс, 0,6 
л/га + Магнум, 6 г/га и  Гербитокс, 
0,6 л/га + Хакер, 60 г/га) сработали 
одинаково эффективно. А  на кон-
трольном участке осоты вымахали 
ростом выше культуры.

Ну а на обработанном поле за 
прошедшие две недели посевы 
льна масличного подтянулись, вы-
ровнялись, вошли в  фазу бутони-

зации, а  единичные бутоны уже 
раскрываются. Поэтому мы немед-
ленно провели гербицидную обра-
ботку против злаковых сорняков, 
это в  основном падалица зерно-
вых колосовых, овсюг и просо. Так 
как больше химические обработ-
ки на этом поле не планируются, 
а  влажность высокая, в  баковую 
смесь добавили в одном варианте 
фунгицид, а во втором – подкорм-
ку К-гумат-Na. 

Итак, применили два вариан-
та обработки: первый – Миура, 
1 л/га + Колосаль Про, 0,35 л/га, вто-
рой – Квикстеп, 0,6 л/га + К-гумат-
Na, 0,6 л/га». В каком из них урожай 
семян будет выше – скоро узнаем.

Движемся дальше на восток. 
В  Амурской области, в  одном из 
лучших хозяйств региона – ООО 
«Приамурье» – технолог «Августа» 
Андрей Дубровин наблюдает за 
60-гектарным полем сои. 5 июля он 
сообщил: «В июле к нам наконец-
то пришло долгожданное тепло. 
Соя растет прямо на глазах. Жар-
кая и влажная погода способству-
ет бурному росту культуры и  сор-
няков. 

К  счастью, на нашем поле во-
время внесли баковую смесь 
гербицидов Корсар, 1,5 л/га + 
препарат на основе тифенсульфу-
рон-метила, 750 г/кг в  дозировке 
5 г/га + Квикстеп, 0,6 л/га. С момен-

та этой обработки прошло 11 дней. 
Поле выглядит прекрасно, соя сом-
кнула свои ряды, и  нет ни одно-
го торчащего над ней сорняка. За-
метны лишь «догорающие» очаги 
овсюга обыкновенного. В  нижнем 
ярусе можно встретить «останки» 
проса куриного, мари белой и щи-
рицы запрокинутой, кое-где встре-
чаются одиночные растения ком-
мелины обыкновенной. Все они 
уже не смогут нанести ущерба сое. 

Хорошо чувствует себя на на-
шем поле, пожалуй, акалифа юж-
ная, но только потому, что она всхо-
дит позже гербицидных обработок. 
Но акалифы на поле немного, и соя 
успела ее закрыть. Поэтому допол-
нительных обработок не потре-
буется. Растения культуры выгля-
дят хорошо, на корнях наливаются 
азотфиксирующие клубеньки. Рас-
крывается 6-й тройчатый лист, соя 
подходит к цветению. Сейчас у нас 
стоит оптимальная для ее разви-
тия погода. Тепла и  влаги хватает, 
с  сорняками поборолись, осталось 
только продолжать наблюдения 
и ждать высокого урожая».

Игорь ТИМЧЕНКО,
Виктор ПИНЕГИН

Фото: компании «Август-Украина»

В 2018 году на рынке средств 
защиты растений появился но-
вый фунгицидный протравитель 
Синклер (флудиоксонил, 75 г/л). 
Он зарегистрирован для защиты 
зерновых, сои, нута, гороха, 
подсолнечника и картофеля от 
широкого спектра болезней.

Синклер отличается сильным 
контактным действием. Подавляя 
инфекцию в  почве, на поверхно-
сти семян и  клубней, он обеспе-
чивает защиту в  течение периода 
до 12 недель. Кроме того, препарат 
обладает стимулирующим и имму-
номодулирующим действием, по-
вышая устойчивость проростков 
растений к заражению патогенами.

Спектр действия Синклера: на 
зерновых колосовых – твердая го-
ловня, фузариозная и  гельминто-
спориозная корневые гнили, плес-
невение семян, снежная плесень; 

на сое – фузариозная корневая 
гниль, аскохитоз, фузариоз, плес-
невение; на горохе и  нуте   – фу-
зариозная корневая гниль, фу-
зариозное увядание, аскохитоз, 
серая гниль, плесневение семян; 
на подсолнечнике – фомопсис, 
серая, белая гнили, альтернариоз; 
на картофеле – фузариоз, фомоз, 
альтернариоз, антракноз, мокрая 
гниль, парша серебристая, ризок-
тониоз, фузариоз.

Еще одна область применения 
препарата – обработка семенно-
го картофеля при его закладке на 
хранение. Какими бы современ-
ным не были хранилища и  тех-
нологии, которые там применяют, 
клубни все равно со временем по-
ражаются заболеваниями. Синклер 
уничтожает инфекцию и  образу-
ет на их поверхности защитную 
пленку, предотвращая развитие 
и распространение патогенов.

Синклер совместим с  боль-
шинством инсектицидных протра-
вителей, кроме препаратов, об-
ладающих сильнощелочной или 
сильнокислой реакцией. Например, 
его можно смешивать в  баковой 
смеси с инсектицидными препара-
тами Табу, Табу Нео и Табу супер.

Протравливание семян сель-
хозкультур необходимо проводить 
заранее или непосредственно пе-
ред посевом, клубней картофе-
ля – перед закладкой на хране-
ние (семенной картофель) или до 
и  во время посадки. Заблаговре-
менно можно обрабатывать толь-
ко кондиционные семена при над-
лежащих условиях дальнейшего 
хранения. Для протравливания ре-
комендуется использовать очи-
щенные от пыли и  примесей се-
мена и  клубни, что обеспечивает 
более качественную обработку.

«Поле Августа»

Агроном агроному

«Поле онлайн»: первое золото

Комбайн на пшеничном поле (Херсонская область)

Озимый рапс на одном из полей-онлайн на юге Украины

Эталон защиты семян

К началу августа пользователи интернет-портала технологического сопровождения www.pole-online.
com, ведущие блоги об озимой пшенице и рапсе, подведут итоги и опубликуют свои окончательные 
результаты. А затем, в сентябре, мы сможем узнать и о показателях, которых удалось достичь на других 
культурах. Судя по сообщениям и фотографиям, сезон складывается сложно, прошлогодних рекордов 
не будет, так как во многих регионах была сильная засуха. Но недостатком влаги уже никого не удивишь, 
результаты получились достойными.
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Омский ГАУ – первый сельско-
хозяйственный институт за Уралом. 
Его открытие в 1918 году положи-
ло начало высшему аграрному 
образованию в регионе, был дан 
импульс развитию всей отрасле-
вой науки. Статус университета 
он получил почти 25 лет назад. За 
это время в его стенах было под-
готовлено более 92 тыс. выпуск-
ников.

Декан кафедры агрохимии 
и  почвоведения факультета агро-
химии, почвоведения, экологии, 
природообустройства и водополь-
зования Наталья Гоман рассказа-
ла о том, чем будут заниматься сту-
денты в новой лаборатории.

«Наша кафедра существу-
ет с  1926  года. На ней обучают-
ся студенты по направлениям 
агрохимия, почвоведение, агро-
номия и садоводство. Они изуча-
ют в основном профильные дис-
циплины. Кафедра занимается 
большим кругом вопросов по оп-

тимизации питания растений, и, 
соответственно, мы решаем за-
дачи, связанные с  повышением 
плодородия почвы.

В новой лаборатории мы смо-
жем обеспечить получение студен-
тами практических навыков. У них 
появилась возможность проводить 
большое количество исследований 
по определению избытка либо не-
достатка элементов питания рас-
тений по вегетации, они научат-
ся программировать урожай – это 
одно из основных направлений 
деятельности нашей кафедры.

Лаборатория оборудована со-
временной техникой. Например, 
теперь у нас есть анализатор-спек-
трофотометр, который опреде-
ляет содержание основных эле-
ментов питания в  растениях 
и  в  различных средах, иономер 
для определения нитратного азота 
и  концентрации ионов водорода 
в  почвенном растворе для отсле-
живания поступления элементов 

питания в растения. Мы установи-
ли атомно-абсорбционный анали-
затор, новые аналитические и тех-
нические весы. В  общем, теперь 
у  нас есть все оборудование, не-
обходимое для наших специфиче-
ских исследований.

Омская область – это аграрный 
регион, сельское хозяйство здесь 
развивается достаточно стабиль-

но. Совершенствуются технологии 
не только в  растениеводстве, но 
и животноводстве, особенно в сви-
новодстве, в  хозяйствах активно 
переходят на замкнутый цикл со-
держания животных. Многие стре-
мятся создать свою переработку. 
Я все реже слышу слова о том, что 
сельское хозяйство в нашей обла-
сти – это убыточный бизнес.

Однако сельхозпроизводители 
сейчас имеют мало возможностей 
для расширения пашни. Поэто-
му они стараются добиться макси-
мальной урожайности с  единицы 
площади и уделяют огромное вни-
мание минеральным и  органиче-
ским удобрениям. И, конечно, все 
понимают, что при усилении пита-
ния необходимо эффективно при-
менять средства защиты растений.

Наша кафедра активно со-
трудничает с  производителями 
сельхозпродукции. Мы проводим 
агрохимические обследования 
и разрабатываем для них системы 
питания растений. Даем рекомен-
дации, в  каких количествах, в  ка-
кое время и  под какие культуры 
вносить удобрения. Что касается 
средств защиты растений, то здесь 
со своей задачей отлично справ-
ляются специалисты компании 
«Август». Они не только продают 
свои препараты, но и обеспечива-
ют технологическое сопровожде-
ние – это очень важно.

Сегодня земледельцам уже не-
достаточно большого валового 
сбора, все стараются получить ка-
чественное зерно не ниже третье-
го класса. А для этого нужно знать 

рычаги воздействия на растения, 
необходимо очень точно приме-
нять современные технологии.

Поэтому сейчас на производ-
стве как никогда требуются специ-
алисты, которые обладают знания-
ми в области агрохимии и защиты 
растений. Ежегодно на кафедре 
агрохимии и  почвоведения обу-
чаются более 200 студентов раз-
ных курсов. Организация специ-
ализированной агрохимической 
лаборатории для нас была необ-
ходимостью. Мы должны давать 
студентам современное образова-
ние на примере разработок пере-
довых российских компаний. Ведь 
технологии в этой области стреми-
тельно совершенствуются. Выпуск-
ники все более востребованы на 
производстве и, как правило, не-
плохо трудоустраиваются.

Кафедра уже давно и  пло-
дотворно сотрудничает с  Омским 
представительством «Августа». Хо-
рошо, что российские компании 
очень активно развиваются в сфе-
ре защиты растений, для нас, агро-
химиков, это вдвойне приятно. Мы 
договорились о  том, что студенты 
будут проходить практику в  ком-
пании «Август». Я  надеюсь, что 
в  дальнейшем на базе нашей ка-
федры мы сможем организовать 
площадку для обмена опытом, для 
проведения обучающих семина-
ров, которые будут способствовать 
дальнейшему развитию как науки, 
так и производства».

Игорь ТИМЧЕНКО
Фото из архива Омского ГАУ
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Событие

В Омском ГАУ новая лаборатория!

Ректор Омского ГАУ О. Шумакова и глава представительства «Августа» в Омской области Ю. Григорьев

В новой лаборатории

В 2018 году исполнилось 100 лет с момента создания Омского государственного аграрного 
университета имени П. А. Столыпина. В рамках празднования векового юбилея при поддержке 
компании «Август» здесь открыли новую агрохимическую лабораторию. В ней будут проводиться 
лабораторные занятия и практические семинары, а также научные исследования.
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