
Фермеры 
из Рузаевки

1

стр. 2-3

Пестициды 
и погода

No-till 
и Агропроект

Пришло время 
фунгицидов

Картофель 
без болезней

В этом году компания «Август» 
отмечает 90-летие своего перво-
го завода, ныне Филиала АО Фир-
ма «Август» «ВЗСП» в пос. Вурна-
ры Чувашской Республики.

Празднование юбилея пред-
приятия было намечено на 30 мая, 
но по понятным причинам не состо-
ялось. 29 мая, поздравляя коллек-
тив компании с профессиональным 
праздником – Днем химика, гене-
ральный директор «Августа» Алек-
сандр Михайлович Усков отметил:

«День химика для меня нераз-
рывно связан с Вурнарами. 25 лет 
назад «Август» приобрел контроль-
ный пакет акций ВЗСП и взял на 
себя ответственность за судьбу за-
вода и его почти тысячного трудо-
вого коллектива. При этом в «Авгу-
сте» на тот момент работало только 
50 человек. За эти годы мы вместе 
прошли колоссальный путь. Пред-
приятие полностью обновилось, 
стало лидером пестицидной про-
мышленности СНГ и крупнейшим 
по объему выпуска промышленной 
продукции предприятием в Чуваш-
ской Республике. Изменилось ми-
роощущение сотрудников ВЗСП. Они 
теперь уверены в том, что выполня-
ют очень важную и нужную работу, 
и от них очень многое зависит.

Ежегодно на праздновании Дня 
химика в Вурнарах царит необык-
новенная атмосфера – когда ви-
дишь сотни уверенных в себе 
взрослых и счастливых детей. Это 
дает мощнейший заряд оптимизма, 
с которым живешь еще долгое вре-
мя. В этом году предприятию испол-
нилось 90 лет. Однако празднова-
ние юбилея завода, как и 75-летия 
Великой Победы, мы тоже перене-
сем. Ситуация нормализуется, и мы 
обязательно вместе отметим это за-
мечательное событие.

Желаю всем здоровья и сча-
стья! Берегите себя и своих близ-
ких. Нам еще очень много предсто-
ит сделать».

А наша редакция тоже отмети-
ла маленький юбилей. Этот номер 
«Поля Августа» в ваших руках – 
двухсотый с начала выпуска газеты 
в феврале 2003 года. Более 17 лет 
мы вместе! Спасибо всем за вни-
мание и интерес к нашей работе!

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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С чего вы начинали, Николай Васи-
льевич?
С голого поля. В перестроечные го-
ды совхоз «Подлесный» начал по-
степенно разваливаться, от техники 
ничего не осталось, некоторые пы-
тались на его землях что-то делать, 
но настоящего хозяина так и не на-
шлось, поля стали зарастать лесом. 
И  часть их, 1,2 тыс. га, мы купили 
в 2008 году, а также тракторы, обыч-
ные ХТЗ-эшки, почвообрабатываю-
щую технику.
Мы с  братом родились и  выросли 
здесь, в селе Перхляй, оба инжене-
ры-механики, и, хотя не работали 
в  местном совхозе, представление 
о  сельхозпроизводстве имели. За 
лето поля подготовили, осенью за-
сеяли и в 2009 году получили пер-
вый урожай озимой пшеницы. В по-
следнее время каждый год вводим 
в  оборот до 500 га земель, зарос-
ших лесом. Сейчас площадь пашни 
4,5 тыс. га, но уже к осени доведем 
ее до 6 тыс. га. Планируем посеять 
на вновь введенных 1,5 тыс. га ози-
мую пшеницу.
И во что обходится освоение залеж-
ных земель?
Не считал. Первое, что мы делаем – 
выкорчевываем все деревья и  ку-
старники бульдозером, вычищаем. 
Потом пускаем дисковые орудия, 
делаем до шести  - семи механи-
ческих обработок почвы, а  в  2019 
году проводили еще и химическую. 
Да, для себя сделали вывод, что гер-
бициды на основе глифосата нуж-
но обязательно применять. После 
дискования даем сорнякам взойти 
и немного отрасти, потом обрабаты-
ваем их Торнадо 500, затем культи-
вируем и сеем.
Сейчас мы выращиваем озимую 
и  яровую пшеницу, ячмень, рапс, 
горчицу. Раньше возделывали еще 
и подсолнечник, но уходим от него – 
поздняя уборка, сушить не успеваем. 
Но масличные – одни из самых рен-
табельных культур, и рапс – особен-
но. В 2019 году мы получили очень 
хороший результат по рапсу. В сред-
нем урожай составил 28 ц/га. А  на 
поле нового сорта Неман расте-
ния были такие мощные, что долж-
ны были дать не меньше 40 ц/га. 
К сожалению, рапс там побило гра-
дом, но и после этого мы намолоти-
ли 20 ц/га.

И что, даже капустная моль его не 
тронула?
Вот уже сколько лет занимаемся 
рапсом, и лишь однажды пропусти-
ли моль, а  так мы с  ней справля-
емся. Работаем по «черноте» – как 
только появляются семядольные 
всходы, мы тут же начинаем опры-
скивания инсектицидами. В  2017 
году этот момент упустили, дали 
рапсу подрасти, а  потом сколько 
ни делали краевые обработки, вре-
дители там все съели, пришлось 
пересевать. В 2019 году работали 
по такой же схеме, как и  раньше: 
сделали две обработки  – одну по 
семядолям, а вторую – перед буто-
низацией, и все нормально получи-
лось. Очень много капустной моли 
приходит с  заброшенных земель, 
где много крестоцветных сорняков, 
оттуда идет ее лёт.
В 2019 году мы сделали две листо-
вые подкормки КАСом на начальной 
стадии, и  рапс резко пошел в  рост, 
быстро и очень хорошо закрыл ли-
стьями междурядья, вегетативная 
масса была очень мощная. Первый 
раз внесли КАС, когда проходили ин-
сектицидом от крестоцветной блош-
ки, по «черноте», как я уже говорил, 
и как раз захватили влагу.
Потом была засуха?
Да. Год на год не приходится. В 2018 
году у нас в мае от заморозка рапс 
погиб на 1 тыс. га, весь ранний по-
сев замерз, только горчица осталась, 
но и она чуть-чуть пожелтела, долго 
отходила. Рапс пришлось пересеять. 
А в 2019 году у нас в пойме ячмень 
под мороз попал, тоже весь желтый 
был, пока не восстановился…
Как давно вы занялись рапсом?
Восемь лет назад и  сразу посеяли 
его на площади 500 га. Мы на мень-
ших площадях не пробуем новые 
культуры. Смысл? Если уж риско-
вать, так рисковать. Почву под рапс 
готовим с  осени, весной проводим 
культивацию агрегатом «Europak» 
и  сразу же сеем сеялками фирмы 
«Amazone», а  потом прикатываем. 
Сеялки старенькие, но делают свое 
дело идеально.
К новому сезону решили купить 
12-метровую сеялку «Solitair 12» 
фирмы «Lemken», и  к  весеннему 
севу нам ее поставили. Ее можно ис-
пользовать для посева всех наших 
культур, в том числе и мелкосемян-

ных рапса и  горчицы. По отзывам 
тех, кто уже не один год эксплуа-
тирует эту сеялку, ее отличает чет-
кое копирование рельефа, соот-
ветственно, под нее необходимо 
тщательно выравнивать поля. Но мы 
это уже и так давно делаем. Зато при 
правильной настройке она хорошо 
выдерживает норму высева и глуби-
ну заделки семян.
Для нее мы купили трактор «John 
Deere», установили на него систему 
параллельного вождения, и  теперь, 
наконец-то, строчки всходов, я  ду-
маю, будут идеальными.
Когда вы сеете яровой рапс?
По-разному. Но вот сейчас прикину-
ли и решили, что начнем его сев не 
раньше 5 мая. Все-таки в последние 
годы у нас до 7 мая морозы бывают. 
Пересевов много получается.
Со сроками сева сложно. Если взять 
2018 год, то пересев рапса мы за-
кончили 14 июня, и все равно он со-
зрел. А в 2019 году на одном из по-
лей сев рапса закончили примерно 
25 мая, и там он не вызрел. Вроде 
сроки подошли, а  он зеленый сто-
ит. Да и вообще, если помните, лето 
было не лето. Так что пришлось про-
вести десикацию Суховеем, и  он 
идеально сработал.
Не исключаю, что на сроки созрева-
ния рапса могло повлиять другое – 
может, мы с  удобрениями «шика-
нули». Если посчитать дозировку 
азота, то в общей сложности в дей-

ствующем веществе мы дали око-
ло 150 кг/га.
Азота?
Да. Как я  уже сказал, по вегетации 
мы использовали КАС, аммиач-
ную селитру, но не обычную, а  се-
росодержащую, в которой 6 % серы 
и 33 % азота. И это все в дополне-
ние к осеннему внесению безводно-
го аммиака, в  котором более 80 % 
азота.
Осенью безводный аммиак внес-
ли и под озимую пшеницу на пло-
щади 1 тыс. га, и под яровые куль-
туры, еще на 3 тыс. га по 100 кг/га 
в действующем веществе. Только на 
500 га не успели, потому что начали 
работу в конце октября - начале ноя-
бря, а 6 - 7 ноября мороз сковал зем-
лю, и мы прекратили внесение. Надо 
было начать чуть раньше, но из-за 
дождей не смогли этого сделать. 
Но 500 га – это работы на три дня. 
Безводный аммиак нам поставля-
ет компания «Транс-Аммиак», при-
возят 20 т, и за сутки мы должны его 
внести, после этого доставляют еще 
одну цистерну – такая вот цепочка 
получается. Конечно, работа с  этим 
удобрением должна быть идеально 
отлажена, и мы стараемся все четко 
выполнять.
А когда впервые применили безвод-
ный аммиак?
Года четыре назад. К нам тогда при-
ехали сотрудники компании, кото-
рая оказывает услуги по его внесе-
нию, привезли специальный агрегат. 
Мы посмотрели, посчитали и поняли, 
что это нам дорого обойдется, что мы 
и сами можем справиться, и купили 
12-метровый американский культи-
ватор «Blu-Jet Legacy» для внесения 
безводного аммиака в почву.
Себестоимость внесения азота на 
1  га по д. в. при использовании 
безводного аммиака  – 2 тыс. руб. 
Если перевести это на аммиач-
ную селитру, то придется затратить 
4,5  тыс.  руб/га. То есть, перейдя на 
безводный аммиак, я  в  два раза 
удешевил для себя азот. А вот если 
мне будут оказывать услуги, обой-
дется мне это в те же 4,5 руб., раз-
ницы никакой не будет. Весь смысл 
в том, что сам вносишь и тем самым 
удешевляешь. Внесение безводно-
го аммиака нельзя назвать чем-то 
новым, часто бывает так, что сегод-
ня новое – это давно позабытое ста-
рое. Наверное, кто-то помнит амми-
ачную воду…
Теперь мы решили по максимуму 
обеспечивать почву азотом в осен-
ний период. И на рапсе, и на осталь-
ных культурах будем применять се-
росодержащую аммиачную селитру. 
И тогда на 1 га посевов будет услов-
но приходиться 130 кг/га азота в д. в. 
Весной это основной элемент роста 
и развития. Просто не всегда в  это 
время есть возможность внести его 

в  нужные сроки и  в  необходимом 
количестве. «Заправив» азотом по-
чву с помощью безводного аммиа-
ка осенью, мы высвобождаем и тех-
нику, и людей.
А весной чем будете подкармливать 
растения?
Под рапс дадим 1,5 - 2 ц/га сульфа-
та аммония, эта культура хорошо 
отзывается на серу, у нас, как и во 
многих других регионах, большой 
дефицит этого элемента в  почве. 
Вносим удобрения РУМом, а затем 
культиватором заделываем.
Под озимую пшеницу осенью дали 
130 кг/га диаммофоса и  100 кг/га 
безводного аммиака в  действую-
щем веществе. У аммиака есть один 
минус – он работает при темпера-
туре выше 14 °С, и во время куще-
ния растениям из-за холодной пого-
ды иногда не хватает азота, поэтому 
нам приходится использовать ам-
миачную селитру. По вегетации про-
ведем и листовую подкормку КАСом, 
14 кг/га, он идеально работает. Для 
его внесения и  остальных химра-
бот используем два прицепных 
24-метровых опрыскивателя фирмы 
«Amazone». Им уже много лет, купи-
ли их практически сразу, как созда-
ли хозяйство, но в  руках опытных 
механизаторов отлично работают.
Возникали ли какие-либо пробле-
мы с внесением безводного амми-
ака?
Были недоработки. Весной 2019 
года мы внесли его на площа-
ди 3 тыс. га и скорее всего подсу-
шили почву тем, что прошли куль-
тиватором. Урожайность, правда, 
неплохая получилась. Если, по ста-
тистическим данным, совхоз «Под-
лесный» получал на наших землях 
12 - 13 ц/га пшеницы, то у нас сей-
час и по 50 ц/га выходит. И я уве-
рен, что это не предел.
Вы говорите об озимой пшенице?
И об озимой, и  о  яровой, разницы 
нет. Я их вообще не разделяю, яро-
вая дает такой же высокий урожай, 
хотя погодные условия у нас доста-
точно жесткие.
Некоторые поля зерновых культур 
после внесения безводного аммиа-
ка получались полосатыми: там, где 
проходила лапа культиватора и  из 
почвы ушла влага, яровая пшеница, 
например, была низкая, угнетенная. 
Со временем все более-менее вы-
ровнялось, скорее всего, благодаря 
листовым подкормкам, и  мы полу-
чили урожай около 40 ц/га. Причем 
все зерно  – третьего класса. При 
осеннем внесении безводного ам-
миака мы изменили его принцип – 
сделали промежутки между лапа-
ми культиватора с  трубками не 70, 
а 35 см, чтобы покрытие почвы удоб-
рением было равномернее.
Помимо прочего аммиак – эффек-
тивное средство против проволоч-

Герои номера

Дело братьев Сардаевых

Н. В. Сардаев

Николая Васильевича и Юрия 
Васильевича Сардаевых 
в сельхозпроизводство 
привел случай. В 2008 году 
они организовали 
крестьянско-фермерское 
хозяйство, которое стало 
одним из самых успешных 
в Рузаевском районе 
Республики Мордовия. 
Растениеводство здесь ведут 
на высоком уровне, 
с применением современных 
техники и технологий. 
А самое главное – у людей 
есть работа, продолжается 
жизнь в старинном селе 
Перхляй. О том, как живется 
фермерам в российской 
глубинке, мы беседуем 
с главой КФХ 
Н. В. САРДАЕВЫМ и главным 
агрономом Владимиром 
Александровичем 
АРТЕМОВЫМ.

Команда единомышленников (слева направо): Ю. В. Сардаев, Н. В. Сардаев, Е. В. Осипов и В. А. Артемов
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ника. И еще – вы не представляете, 
как из нор разбегались мыши! Во 
всех отношениях отличное удобре-
ние!
Планируете увеличивать площади 
под рапсом?
Собираемся отказаться от горчи-
цы белой, и тогда посеем 1,5 тыс. га 
рапса. Ну а там уже как погода сло-
жится. Хотя на горчицу покупатель 
нашелся, и  тоже на экспорт. Един-
ственный минус  – большой па-
кет документов запрашивают. Всю 
подноготную по хозяйству, по по-
лям, все-все! Даже в банке меньше 
бумаг оформляем на кредит, чем на 
отгрузку на экспорт. Но ничего не 
поделаешь.
В. А. Артемов: Я  все уговариваю 
увеличить площадь под рапсом до 
2 тыс. га, а Николай Васильевич не 
соглашается. Говорит, что с уборкой 
мы нашими комбайнами «Акрос» 
и «Полессе» справимся, а вот зерно-
сушильное хозяйство захлебнется, 
урожай сгноим. Потери будут огром-
ные. Знаете, сколько стоят маслосе-
мена рапса? 25 руб. за 1 кг! А зерно 
пшеницы – 10 - 12 руб. Есть смысл 
сеять рапс? С  ним можно и  нуж-
но работать. Это очень интересная 
культура! Только вот жалко, что про-
даем маслосемена, надо у  себя их 
перерабатывать. Но в Мордовии ни-
кто об этом не задумывается.
Проблем с  реализацией у  вас, на-
верное, нет…
Н. В. Сардаев: Нет. Было бы что 
продать, на каждую культуру на-
ходится покупатель, тут уж вопрос 
цены. Просто производимый про-

дукт должен пользоваться спросом. 
И  тогда его даже дорого продать 
можно, имея хорошую выдерж-
ку, вот и все. Урожай рапса, напри-
мер, мы отправляем на экспорт че-
рез одну из ростовских компаний, 
у которой прямые договоры с экс-
портерами. Сейчас реализация про-

дукции стала намного проще бла-
годаря ресурсу «Зерно-онлайн», 
мне кажется, дай объявление, и те-
лефон раскалится. Производителей 
мало, а  перекупщиков… Причем 
клиенты сами за рапсом приезжа-
ют, мы только грузим и взвешиваем. 
Для этого у нас имеется два погруз-
чика «Manitou». Первому уже семь 
лет, мог в  любое время подвести, 
и в ноябре 2019 нам новый поста-
вили, из Италии.
В. А. Артемов: И  не за кредитные 
деньги, за собственные. На загруз-
ку 50 т («КамАЗ» с прицепом) отво-
дится 40 мин. Для взвешивания мы 
опять же хозспособом построили 
современную весовую, на электрон-
ных весах можно взвешивать фуры 
до 100 т. Многие едут к  нам свои 
грузы завешивать.
Н. В. Сардаев: Стоимость транс-
портировки того же рапса входит 
в  цену, работаем только по 100%-
ной предоплате. Все должны зара-
батывать. В этом году мало отгрузи-
ли – чуть более 2 тыс. т.
Сколько же вы всего продукции 
производите?
В районе, наверное, из фермеров 
никто больше нас не выращивает. 
В 2019 году Рузаевский район полу-
чил 70 тыс. т зерна, из них 10 тыс. т – 
наше КФХ. Хотя во время уборки 
шли дожди, все убрали, зерно 100%-
но сушили. В этом году будем нара-
щивать возможности сушильного 
оборудования – и действующее со-
храним, и дополнительное поставим. 
Нам нужно обеспечить сушку днев-
ного привоза зерна с поля. Пока мы 

не справляемся с  этим. В  сутки су-
шим около 400 т, обычной карусель-
ной сушилкой СКУ за один проход 
снимаем влажность до 14 %, хотя 
в 2019 году она была и 25, и 29 %. 
Новую сушилку уже подобрали, это 
«Штурм» курганского производства, 
горизонтальная, проточного типа.

На чем работают сушилки?
На газе. Когда мы сюда пришли, его 
здесь не было, сами провели хозспо-
собом, проложили 3 км трубопрово-
да. Можно было бы сделать это по 
госпрограмме по газификации, но 
пришлось бы заплатить намного до-
роже, а так он нам вообще в копей-
ки обошелся. Мы все газифицирова-
ли, включая ремонтные мастерские, 
у нас везде тепло, хорошо. Мы прак-
тически все сами делаем. Забор, вот, 
правда, еще не сделали вокруг базы, 
на этот год запланировали. Скрывать 
нам нечего, и контроль у нас полный, 
все объекты под видеонаблюдени-
ем, но все же должно быть красиво. 

В  прошлом году перекрыли крыши 
складов, а это около 4 тыс. м2, заас-
фальтировали там полы на площади 
около 3 тыс. м2, и все это – за свои 
собственные деньги.
А вообще кредитуетесь?
Умеренно, на весенние или осен-
ние работы, в зависимости от ситу-

ации. Денег в долг надо брать ровно 
столько, сколько сможешь вернуть 
в любое время. Иначе ничего хоро-
шего из этого не получится. «Август» 
нас тоже кредитует, но мы всегда во-
время рассчитываемся, стараемся 
даже пораньше это сделать, чтобы 
ребята  - «августовцы» премию по-
лучили. Берем у компании препара-
тов на сумму более 10 млн руб. Есть 
у нас в республике и другие фирмы, 
и даже примерно с таким же ассор-
тиментом «химии», но нам с «Авгу-
стом» удобнее работать, потому что 
у них на складе всегда все есть.
Какие серьезные проблемы вам 
удалось решить с помощью компа-
нии?
Да благодаря «Августу» у нас таких 
проблем и не было. Все препараты 
нормально работают. А что касается 
организации работы, поставок, что 
бы мы ни делали, нам всегда нуж-
но «вчера». Нас курирует Петр Ни-
колаевич Новиков, и  когда он зво-
нит и  спрашивает, когда нужны 
препараты, в  ответ частенько слы-
шит: «Вчера». Ночь-полночь  – он 
привезет. И с остальными ребятами 
у  нас очень хорошие отношения – 
с  А.  А.  Колышкиным, А. С. Савелье-
вым, Р. А. Бурениным. Бывает у  нас 
и курирующий их менеджер из цен-
трального офиса в Москве В. Ю. Шу-
милин.
Да у  нас со всеми поставщика-
ми нормальные отношения. Одно 
дело делаем… Вы знаете, здесь, 
мне кажется, все работают со-
вместно. Если «августовские» тех-
нологи не приезжали бы к нам, не 
проверяли наши поля в плане бо-
лезней и  всего остального, разве 
мы справлялись бы с  ними? Мы 
же в этом не разбираемся. До того, 
как в апреле 2019 года к нам при-
шел на работу В. А. Артемов, у нас 
вообще агронома не было. Интуи-
тивно работали.
Давно построили такую красивую 
контору?
Девятый год мы здесь. Тут у  нас 
и кухня имеется, где с марта по но-
ябрь готовят еду, и обеденный зал, 
и  раздевалки с  душевыми обу-
строили. Так как примерно полови-
на механизаторов – приезжие, по-
строили для них гостиницу, чтобы 
они тут жили и посменно работали. 
Зимой подготовкой техники, семян, 
строительством занимаются 12 че-
ловек, летом на полевых работах – 
около 30.
В принципе, мне на 6 тыс. га нуж-
но десять нормальных механизато-
ров. Десять! Даже на большую пло-
щадь. Но их нет. И  молодежи нет. 
Хотя у  нас коллектив относитель-
но молодой, в  недалеком будущем 
заменить работающих будет не-
кем. И я не понимаю, почему люди 

не идут в аграрный сектор. Зарпла-
та летом – за 50 тыс. руб., и это на 
руки, «чистая», «белая»! И специали-
сты у нас получают по 50 тыс. в ме-
сяц, таких зарплат в Мордовии нет 
ни в какой другой сфере. А люди не 
идут, уезжают…
Вот 11 лет мы не могли найти тол-
кового агронома. А  ведь организа-
ция полевых работ требует столько 
сил и времени, что у главного инже-
нера, Ю. В. Сардаева, которому при-
ходилось этим заниматься, не оста-
валось времени ни на что другое. Он 
очень хорошо разбирается в техни-
ке, любит свое дело, все сам может 
настроить, отремонтировать. Иной 
раз посмотрит, что механизаторы 
делают, переоденется и  сам за ра-
боту возьмется. С  приходом опыт-
нейшего специалиста В. А. Артемова 
у него появилась возможность реа-
лизовывать все свои планы и идеи.
Нас, руководителей, в хозяйстве чет-
веро, включая заведующего ремонт-
ными мастерскими Е. В. Осипова, но 
обязанности должностные не де-
лим, кто свободен, тот и берется за 
дело. Евгений Викторович, если нуж-
но срочно загрузить продукцию, сам 
на погрузчик садится, до 600 т про-
дукции за день отгружаем.
В. А. Артемов: Я еще хочу вот что до-
бавить. Препараты «Августа» я дав-
но знаю и  применяю, но только 
в  2019 году смог оценить, как ра-
ботают ребята из Саранского пред-
ставительства компании. Именно 
они ведут настоящее технологичес-
кое сопровождение. Звонишь иной 
раз представителям семенной ком-
пании – что-то не так с  гибридом, 
а им не до тебя. А «августовцы» все 
очень отзывчивы. Я чаще всего об-
щаюсь с  А. С. Савельевым, прошу 
его, чтобы заехал, когда он из рай-
она возвращается. И он обязатель-
но заезжает, хоть и  сильно устав-
ший. Еще бы! Они же 500 - 600 км 
за день проезжают, и не как пасса-
жиры, а  на дорогах сейчас напря-
женно. Так им еще и проблему надо 
помочь решить. Вот когда у всех бу-
дет такое ответственное отноше-
ние к делу, как у сотрудников «Ав-
густа», у  таких предпринимателей, 
как Н. В. Сардаев, тогда село будет 
нормально жить.
Перхляй точно будет жить! Спаси-
бо за беседу! Успехов вам в  этом 
сезоне!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора,

П. Новикова и Е. Сардаевой

Контактная информация

Николай Васильевич САРДАЕВ
Моб. тел.: (927) 970-99-50

Редкая в таком составе встреча (слева направо): А. С. Савельев, А. А. Колышкин, В. Ю. Шумилин, Н. В. Сардаев 
и П. Н. Новиков

Сев-2020 начался!

П. Н. Новиков: В хозяйстве Н. В. Сар-
даева очень серьезный подход 
к  защите культур, насыщенная 
программа обработок и  почти 
все препараты «августовские». 
Семена зерновых протравлива-
ют по результатам фитоэкспер-
тизы Оплотом или Бункером. 
К работе гербицидами подходят 
избирательно: где сильнее поле 
засорено, там применяют комп-
лект Балерина Микс, а где почи-
ще, там, естественно, используют 
один препарат. В 2019 году в ос-
новном это была Мортира. При 
необходимости применяют про-
тивоовсюжные Ластик Топ и Ла-

стик Экстра. С  болезнями здесь 
борются только профилактиче-
ски и проводят две фунгицидные 
обработки: на озимой пшенице – 
сначала Кредо, а  потом Колоса-
лем, на яровых культурах – две 
обработки Колосалем Про. Ин-
сектицидных опрыскиваний то-
же два, их совмещают с другими 
препаратами: Брейк добавляют 
в  рабочий раствор гербицида, 
а Борей – фунгицида. Кроме того, 
в 2019 году на всей площади зер-
новых воспользовались росторе-
гулятором Рэгги.
Для защиты рапса используют 
следующую схему: семена обя-

зательно обрабатывают инсекти-
цидным протравителем Табу, на 
посевах применяют против сор-
няков смесь Галиона и  Миуры, 
а в фунгицидах пока не было не-
обходимости.
Для защиты от сорняков горчицы 
экспериментально попробовали 
Хакер, а  со всеми остальными 
вредными объектами она и сама 
справляется. 
Ну и как уже говорил Николай Ва-
сильевич, большую роль в приве-
дении в  порядок заброшенных 
полей играет гербицид Торнадо 
500. Он дает возможность сделать 
это гораздо быстрее.
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Как сложился прошлый год по бо-
лезням в  центре Сибири? Есть ли 
у  земледельцев понимание необ-
ходимости фунгицидных обрабо-
ток?
Начну с  яровой пшеницы, эта 
культура в  Новосибирской обла-
сти занимает до 60 % севооборо-
та, а в некоторых хозяйствах даже 
больше. И каждый год доля ее пло-
щадей, обработанных фунгицида-
ми, растет. В  крупных хозяйствах 
и холдингах выполняют как мини-
мум одну обработку, в  некоторых 
продвинутых – и две. Правда, это 
делают в основном на высокопро-
дуктивных сортах интенсивного 
типа, способных дать высокий уро-
жай, а также на посевах элиты - су-
перэлиты, семенных участках. Осо-
бенно тогда, когда становится ясно, 
что можно рассчитывать на хоро-
ший урожай.
А какие у вас урожаи яровой пше-
ницы?
В среднем по области в прошлом 
году собрали 18 ц/га, годом рань-
ше было 16 ц/га, ну а  если взять 
в среднем по клиентам компании 
«Август», то получится около 25 - 
27 ц/га. В  наших передовых хо-
зяйствах  – ЗАО Племзавод «Ир-
мень», ЗАО «Новомайское», ООО 
«Сибирская Нива», ЗАО «Кудря-
шовское» и  др.  – берут яровой 
пшеницы от 30 - 35 ц/га и  выше, 
ярового ячменя – по 35 - 45 ц/га 
и более. Но и там чаще всего на ос-
новных площадях пшеницы огра-
ничиваются одной фунгицидной 
обработкой. Причина  – невысо-

кая цена на пшеницу в последние 
годы, отсюда и небольшая рента-
бельность. Правда, в самое послед-
нее время цена стала расти. Если 
в  момент уборки в  прошлом году 
она составляла около 8 тыс. руб/т, 
то в этом году к началу мая дохо-
дила до 12 - 12,5 тыс. руб., и хозяй-
ства планируют в этом году хоро-
шо заработать, расширяют посевы 
пшеницы.
Обычно одинарную фунгицидную 
обработку препаратом Колосаль 
Про, 0,4 л/га у  нас приурочивают 
к  фазе флаг-листа  - начала коло-
шения, ну а дальше ориентируются 
по видам на урожай. В некоторых 
хозяйствах попробовали фунги-
цид Спирит, 0,5 - 0,7 л/га, и препа-
рат очень хорошо себя показал. Но 
все же у  него цена выше, не для 
наших урожаев, потому он и не по-
лучил большой популярности.
Думаю, хорошие перспективы 
у нас имеет новый «августовский» 
препарат Балий, мы его проверили 
в  многочисленных опытах, в  том 
числе и  в  хозяйствах, и  везде он 
прекрасно сработал. Ну а вообще 
говоря, в Сибири преимуществен-
но обходятся одной фунгицидной 
обработкой.
Если фунгициды применяют дваж-
ды, то первую обработку прово-
дят в фазе конец кущения - начало 
трубкования, вторую – в  фазе ко-
лошения - цветения. Это при техно-
логии, включающей, как минимум, 
протравливание семян Виалом 
ТрасТ или Оплотом Трио, внесение 
стартовой дозы удобрений, хотя 

бы 40 - 50 кг/га аммофоса, затем 
по вегетации две  - три подкорм-
ки карбамидом, применение гер-
бицидов (и противодвудольных, 
и  противозлаковых) и  инсектици-
дов Борей или Борей Нео… У нас 
есть хозяйства, где получают и по 
40, и даже 46 ц/га пшеницы, мно-
гие толковые фермеры пробуют 
наши фунгициды для второй об-
работки, и  получается хорошо, на 
следующий год снова приходят…
И еще. В последние годы в регио-
не развивается на пшенице такое 
заболевание, как пиренофороз 
(желтая пятнистость), причем в ос-
новном на сортах интенсивного 
типа, вроде немецких Тризо, Лика-
меро. У них это заболевание ино-
гда проявляется уже с  фазы трех 
листьев и поначалу его можно спу-
тать с  темно-бурой пятнистостью. 
Здесь важна точная диагности-
ка, и нам очень помогают быстрые 
анализы, которые выполняет наша 
лаборатория «Агродоктор» в  Но-
восибирске.
Вот здесь вторая обработка фун-
гицидом нужна и  важна. Если мы 
идем на два опрыскивания, то 
предлагаем выполнять первое Спи-
ритом, второе – Колосалем Про. Но 
земледельцы часто применяют бо-
лее экономичный вариант  – оба 
раза работают Колосалем Про в до-
зировках 0,35 - 0,4 л/га, и получает-
ся неплохо. Ну а с этого года многие 
хозяйства, узнав о новом фунгици-
де Балий, решили первую обработ-
ку на пшенице проводить именно 
им, в норме расхода 0,7 л/га. А вто-
рую, как и прежде, Колосалем Про, 
0,4 л/га.
На ячмене может быть пробле-
ма с сетчатой пятнистостью, здесь 
важно сработать вовремя, не упу-
стить болезнь, потом ее труд-
но снять, и все фунгициды срабо-
тают недостаточно эффективно. 
А при своевременной диагностике 
и  проведении опрыскивания бо-
лезнь хорошо снимает Колосаль 
Про, 0,4 л/га. В этом сезоне на этой 
операции будем пробовать Балий.
Несколько слов об озимой пшени-
це, посевы которой в области по-
степенно расширяются.
На озимой пшенице система защи-
ты выглядит так. Протравливание 
ведем обязательно с  использова-
нием Табу, 0,5  - 0,6 л/т – прежде 
всего против цикадки, ее особен-
но много именно в  тех районах, 
где сеют озимые, а цикадка явля-
ется переносчиком вирусов. Ос-
новными фунгицидными препара-
тами выступают Виал ТрасТ, 0,5 л/т 
или Оплот, 0,4 - 0,6 л/т. С осени фун-
гицидами на посевах не работаем.
Весенние осмотры полей показа-
ли, что примерно у 70 % хозяйств 
перезимовка была на «четы-
ре» или «пять». Первую обработ-
ку весной мы обычно рекоменду-
ем проводить фунгицидом Кредо, 
правда, в  этом сезоне заменяем 
его на Колосаль Про, потому что 
кроме мучнистой росы замети-
ли кое-где и  септориоз. В ранне-
весеннее опрыскивание в  хозяй-
ствах к Колосалю Про добавляют 
карбамид, гуматы, удобрение Аг-
роМастер и др. Ну и далее в сезо-
не мы рекомендуем как минимум 
выполнить на озимых еще одну 
подкормку, применить гербицид 
Балерина Микс и инсектицид Бо-
рей. Так что схема защиты у  нас 
довольно сдержанная, без «ро-
скоши», но она обеспечивает по-

лучение достаточно высоких уро-
жаев для нашей зоны – от 25 ц/га 
и  выше. В  последние годы наши 
хозяйства заметно повысили тех-
нологический уровень выращива-
ния пшеницы – и  яровой, и  ози-
мой. Сказалось и  то, что область 
стала заниматься экспортными 
поставками, и  требования к  тех-
нологии выращивания и качеству 
зерна возросли.
Теперь о защите овощных культур.
Что касается самой популярной 
культуры – капусты белокочанной, 
то первым препаратом для ее за-
щиты от сорняков многие хозяй-
ства охотно берут препарат на ос-
нове пендиметалина, 330 г/л, им 
обрабатывают почву за три дня 
до высадки в норме расхода пре-
парата 4 - 4,5 л/га при норме рас-
хода рабочей жидкости 300 л/га. 
По вегетации защитить капусту от 
сорняков можно гербицидами Га-
лион и Хакер, а также препаратом 
на основе этаметсульфурон-мети-
ла. В  зависимости от засоренно-
сти подбираем их нормы расхода 
и сочетания.
Что касается болезней капусты, то 
главные – это слизистые бактерио-
зы, против них у нас в арсенале сей-
час есть хороший новый фунгицид 
на основе тирама и дифеноконазо-
ла, будем в  этом году его испыты-
вать, нарабатывать опыт примене-
ния. Надеемся на его регистрацию 
на капусте. А прежде против бакте-
риозов проводили испытания пре-
паратов Ордан, 2,5 кг/га либо Кумир 
в дозировке до 4 - 5 л/га. Дополни-
тельно также проводим обработки 
биологическими препаратами.
Из вредителей на первом ме-
сте капустная моль. Это серьезная 
проблема, обычно в  хозяйствах 
против нее выполняют много об-
работок. Мы сначала применя-
ем Алиот, Сэмпай и Борей в реко-
мендованных дозировках. Иногда 
проводим обработки пиретрои-
дами  – на основе циперметрина, 
лямбда-цигалотрина. Все опры-
скивания выполняем с добавлени-
ем в рабочий раствор прилипате-
ля, например, Полифема.
В прошлом году капустная моль 
в области успела нанести большой 
урон посевам капусты и  особен-
но рапса – его площади сократи-
лись в два раза. У клиентов «Авгу-
ста» потерь практически не было. 
Кто-то даже смог обойтись одним 
двухкомпонентным инсектицидом 
Борей, успев применить его в  пе-
риод лёта моли, и дальнейших об-
работок не потребовалось. Хорошо 
также показал себя Алиот в норме 
расхода 1 - 1,2 л/га.
На моркови мы начинаем защиту 
от сорняков с внесения почвенного 
гербицида Гайтан, далее работаем 
Гамбитом, 3 л/га в два приема: сна-
чала практически по черной зем-
ле вносим 2 л/га, а потом при высо-
те растений 10 - 15 см – еще 1 л/га. 
При второй обработке Гамбитом, 
при наличии злаковых сорняков, 
в  смесь добавляем граминицид  – 
Миуру или Квикстеп. И  морковь 
стоит практически чистая от сорня-
ков до уборки. Для защиты культу-
ры от болезней в  наших условиях 
мы прежде рекомендовали дважды 
применить препарат на основе ди-
феноконазола по 0,4 л/га, на мор-
кови он в условиях Сибири работа-
ет отлично. А сейчас у «Августа» на 
эту культуру есть новый эффектив-
ный фунгицид Тирада.

Посевов лука-репки в области со-
всем немного, хотя именно у  нас 
несколько лет назад была отрабо-
тана эффективная технология его 
выращивания из чернушки на ка-
пельном орошении. Правда, при-
меняют ее очень немногие энтузи-
асты, и они показали, что в наших 
сибирских условиях вполне воз-
можны урожаи лука на уровне тех, 
что получают в  Херсонской обла-
сти Украины. У компании «Август» 
для защиты лука есть достаточно 
препаратов. Против сорняков это, 
например, гербициды Гайтан, Гаур, 
Миура, Квикстеп, Деметра. Данным 
набором продуктов при своевре-
менном и  правильном внесении 
можно вырастить чистый лук без 
сорняков.
Из болезней лука на первом месте 
пероноспороз, или ложная мучни-
стая роса. Ее можно снять обработ-
кой фунгицидом Метаксил, 2,5 кг/га. 
Еще проблема – с фузариозом, или 
гнилью донца. Против нее в наших 
опытах хорошо себя показывали 
препараты на основе беномила, 
карбендазима при внесении че-
рез капельную трубку вместе с по-
ливом и  питательным раствором. 
Мы испытывали эти препараты так-
же при внесении по листу, и  фун-
гициды сработали хорошо, выпа-
дов растений практически не было. 
Надеемся на регистрацию фунги-
цидов Бенорад и  Кредо на осно-
ве этих д.  в. на лук. Через капель-
ную трубку также можно вносить 
инсектициды против проволочни-
ка и других почвенных вредителей, 
в этом случае препараты работают 
очень эффективно.
Несколько слов о  защите карто-
феля.
В Новосибирской области при гра-
мотной агротехнике и правильной 
защите можно получать его урожаи 
(товарной фракции) от 250 ц/га 
и  выше. Размещать картофель мы 
рекомендуем по чистому или си-
деральному пару (горчица, рапс), 
а также в специальных севооборо-
тах после моркови, зерновых коло-
совых.
Для протравливания семенных клуб-
ней готовим смесь  – Синклер  + 
Табу (если много проволочника – 
лучше взять Табу Супер). По вегета-
ции выполняем три гербицидных 
обработки: первую  – до всходов 
культуры или при их появлении 
Лазуритом, 0,7 кг/га, вторую – Ла-
зуритом, 0,2  - 0,3 кг/га + Эскудо, 
10  г/га, третью  – Эскудо, 15  г/га. 
Вторую и  третью обработки про-
водим с  добавлением в  рабочий 
раствор прилипателей. Позже, если 
появляются злаковые сорняки, ра-
ботаем граминицидами Миура или 
Квикстеп.
Обработки фунгицидами начина-
ем при частичном смыкании ряд-
ков картофеля. Первая – Метакси-
лом, 2,5 кг/га, через 10 - 14 дней 
вторая – Орданом МЦ, 2,2 - 2,5 кг/га, 
когда рядки практически сомкну-
лись. Последнее опрыскивание – 
либо Орданом, 2,5 кг/га, либо бе-
рем препарат Талант, 2,5 л/га. Этих 
трех обработок обычно достаточ-
но, чтобы снять на картофеле все 
болезни. Самый последний эле-
мент защиты – десикация Сухове-
ем, 1,5 - 2 л/га, ее проводим после 
скашивания ботвы.

Записал Виктор ПИНЕГИН
Фото «Августа»

Совет по сезону

Июнь. Приготовьте фунгициды!

Контактная информация

Александр Сергеевич РУСАКОВ
Моб. тел.: (913) 012-94-81

Наступил июнь. Основные химобработки на большинстве культур 
в хозяйствах уже выполнены, зреет хороший урожай. Но его мож-
но потерять из-за болезней, многие их которых приходят именно 
в это время. Сейчас особенно важно не ослаблять мониторинг со-
стояния посевов и… держать наготове фунгициды. Рассказывает 
менеджер-технолог представительства компании «Август» в Но-
восибирске Александр Сергеевич РУСАКОВ.

Септориоз пшеницы

Фитофтороз картофеля
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Владимир Васильевич, с какими до-
стижениями завод подошел к юби-
лею?
Свое 90-летие завод встречает как 
предприятие с полным циклом про-
изводства, выпускающее все виды 
препаративных форм химических 
средств защиты растений (ХСЗР). Ра-
ботают 12 технологических линий, 
позволяющих производить за год 
до 30 тыс. т продукции. В  ассорти-
менте более 100 наименований 
препаратов, в основном жидких пре-
паративных форм. Большую долю 
также занимают гранулированные 
препараты, они высокоэффектив-
ны, впервые были поставлены на 
производство именно у нас. Ассор-
тимент постоянно расширяется. Кро-
ме крупнотоннажной продукции, 
налажен выпуск большого набора 
препаратов, предназначенных для 
использования в личных подсобных 
хозяйствах, на дачных участках.
Главная наша ценность  – высоко-
квалифицированный коллектив, ко-
торый не только сам профессио-
нально растет, но и  помогает ста-
новлению других предприятий «Ав-
густа»  – в  Беларуси и  Татарстане. 
Можно сказать, наш завод стал куз-
ницей кадров для всей компании. 
На данный момент на нем трудят-
ся 760 человек, средняя заработная 
плата достойная.
Предприятие сертифицировано по 
международным стандартам в  об-
ласти качества, экологии и промыш-
ленной безопасности, нас регуляр-
но проверяют признанные эксперты 
в  этой области. Начиная со стадии 
проектирования технологических 
линий, новых производств, мы ис-
ходим из того, что 20 - 30 % стои-
мости всех работ при строительстве 

и монтаже линий будут направлены 
на решение вопросов безопасности 
и  экологии. Промышленно-сани-
тарная лаборатория ведет строгий 
контроль за состоянием окружаю-
щей среды. Претензий со стороны 
надзорных органов к нам не было.
Завод давно признан своеобраз-
ным эталоном, моделью того, как 
надо перестраивать производство 
на старых предприятиях, решать со-
циальные вопросы и т. д. Расскажи-
те об этом подробнее.
В 1995 году, когда фирма «Август» 
пришла к  руководству Вурнарским 
заводом смесевых препаратов, его 
состояние было очень плохим. Мож-
но сказать, что вся отрасль произ-
водства ХСЗР в  стране тогда была 
в упадке. Насколько я помню, более 
половины предприятий отрасли тог-
да обанкротились либо перестали 
выпускать эту продукцию. Мы, при 
финансовой поддержке «Августа», 
все перестроили, заменили мораль-
но устаревшее, изношенное обору-
дование и пришли к современному 
производству, которое работает по 
самым высоким стандартам, выпу-
скает продукцию высокого качества. 
В  1996 году на комиссию по банк-
ротству мы представили реальную 
программу развития предприятия 
и смогли убедить дать нам возмож-
ность начать его коренную пере-
стройку. 
Реальные инвестиции пошли в 1998 
году. Первый цех, первые техноло-
гические линии по производству 
жидких препаративных форм запу-
стили в  1999 году. К  2003 году за-
вершили основные этапы рекон-
струкции производственных линий 
и занялись вспомогательными под-
разделениями. Благодаря комплекс-

ному подходу удалось со временем 
создать современное производство, 
преобразить внешний вид цехов.
Параллельно мы активно строили 
социальные объекты. Завод находит-
ся в небольшом поселке городского 
типа Вурнары. Нам очень хочется, 
чтобы в течение рабочего дня наши 
работники находились в  атмосфе-
ре высокой культуры производства, 
а в свободное время – высокой куль-
туры общественной инфраструкту-
ры. Начиная с  1996 года, мы пост-
роили два жилых дома, предостави-
ли людям более 140 квартир, в том 
числе для переселения из санитар-
но-защитной зоны.
С самого начала мы понимали, что 
молодых людей – наших будущих 
работников – надо вовлекать в об-
щественную жизнь, спорт. Взяли на 
содержание стадион, в 2016 - 2017 
годах вложили более 30 млн руб. 
в  его реконструкцию. В  2014 году 
построили фитнес-центр, в  2016 – 
парк здоровья и  отдыха «Август», 
в  2018 году  – плавательный бас-
сейн. Мы стремимся, чтобы условия 
жизни заводчан и  всех вурнарцев 
были лучше, чтобы в поселке была 
комфортная для проживания сре-
да. Компания «Август» вкладывает 
миллиарды рублей в развитие Вур-
нарского завода и социальной ин-
фраструктуры вокруг него, что под-
тверждает долгосрочную стратегию 
развития предприятия.
Как вы на заводе отпраздновали 
юбилей?
В день юбилея 15 марта собрались 
в актовом зале. Тогда еще не были 
введены ограничительные меры, 
связанные с  пандемией коронави-
руса. Это был предварительный 
праздник, мы его отмечали в  кру-

гу ветеранов завода. Главные мас-
штабные торжества были назначе-
ны на День химика в мае, но сейчас 
они перенесены на август. 15 мар-
та для завода – историческая дата, 
в  этот день 90 лет назад была вы-
пущена первая партия продукции. 
На праздник пришли около 400 ве-
теранов предприятия. Они строили 
и возрождали завод, про каждый его 
корпус, каждый уголок могут расска-
зывать часами. Мы помним историю, 
чтим ветеранов, компания «Август» 
выплачивает им всем негосударст-
венную дополнительную пенсию.
С поздравлениями на нашем празд-
нике выступили врио главы Чуваш-
ской Республики Олег Николаев, 
депутаты Государственной Думы РФ 
и  другие почетные гости, мы че-
ствовали передовиков производ-
ства, ветеранов труда. Особую теп-
лоту празднику придал концерт за-
водской художественной самодея-
тельности, это одна из наших мно-
гочисленных традиций. На конкурс 
за право выступить на том концер-
те были представлены около 50 но-
меров в великолепном исполнении.
На заводе много трудовых дина-
стий: Дмитриевы, Бобины, Устимо-
вы и др., и у некоторых из них сум-
марные годы работы всех членов 
семьи на заводе достигают 200, 300 
и  даже 600 лет! Огромная благо-
дарность им за то, что из поколения 
в поколение они передают другим 
любовь к предприятию.
Храним и  преумножаем спортив-
ные традиции Вурнар. Например, 
у  нас всегда в  особом почете был 
футбол, и  наша команда «Химик-
АВГУСТ» ежегодно участвует в чем-
пионате и Кубке Чувашии, а с 2018 
года – в первенстве России.
Мы понимаем, что наши работ-
ники не должны ограничиваться 
семи - восьмичасовым пребывани-
ем на заводе и  стараемся вовле-
кать их в  культурную, спортивную 
жизнь, организовывать много ме-
роприятий, конкурсов и т.  д., кото-
рые очень сплачивают коллектив.
Вы говорили, что компания «Август» 
всегда помнит о своем заводе-пер-
венце, делает все для его социаль-
ного развития…
Выражаю огромную благодарность 
генеральному директору компании 
«Август» Александру Михайловичу 
Ускову. Для него, для финансового 
директора Бориса Борисовича Тара-
сова и всего руководства «Августа» 
Вурнарский завод – на самом деле 
первенец. Даже в тяжелейшие кри-
зисные годы, какими выдались 1998, 
затем 2008, они влезали в  долги, 
брали кредиты, но полностью фи-
нансировали не только производ-
ственные, но и  социальные проек-
ты на заводе. Они всегда относились 
к  нему, как к  своему детищу, и  до 
сих пор это отношение сохраняется. 
Об этом можно судить и по вложе-
ниям в социальную инфраструктуру, 
в  развитие спорта, исчисляющимся 
сотнями миллионов рублей.
Отношение со стороны руководства 
компании «Август» к нашему заводу 
было, есть и, уверены, будет таким 
же добрым, надежным. Заводчане от-
вечают взаимностью, с большим ува-
жением и доверием относятся к «Ав-
густу», всегда достойно выполняют 
все производственные планы. Люди 
чувствуют хорошее к  себе отноше-
ние, поэтому в ситуациях, когда нужно 
что-то оперативно сделать, они про-
сто берут и делают, не считаясь с вы-
ходными, праздниками, потому что 

понимают, что мы – одна компания, 
мы одна семья и делаем общее дело.
Завод можно назвать «дедушкой», 
но у  него большие планы на буду-
щее. Какие?
В первоочередных планах  – стро-
ительство нового цеха производ-
ства ХСЗР для личных подсобных хо-
зяйств. Ведем реконструкцию склада 
легковоспламеняющихся жидкос-
тей. Поддержание на высоком уров-
не существующего оборудования 
тоже требует значительных инвести-
ций в плановую замену, обновление 
и  повышение эффективности рабо-
тающих линий. Многое делаем для 
повышения производительности тру-
да, уровня автоматизации, качества 
продукции. Стараемся создавать ус-
ловия для раскрытия человеческого 
потенциала, чтобы работники посто-
янно имели возможность повышать 
свой профессиональный уровень. 
Главное, чтобы у человека было же-
лание учиться и работать лучше.
Вы уже почти четверть века на этом 
посту. Часто ли вспоминаете тот 
день, когда возглавили этот старый 
завод?
Я был назначен директором 20 ноя-
бря 1995 года. Да, 25 лет – это очень 
большой срок. Когда я начинал здесь 
работать, ситуация была совсем пло-
хая: зарплату не платили, а  если 
и  платили, то часто своей же про-
дукцией. Связь, расчетный счет – все 
было заблокировано из-за больших 
долгов. В таких условиях первый шаг, 
который фирма «Август» предприня-
ла, – вложила деньги, чтобы все раз-
блокировать и начать работать. Тогда 
завод выпускал около 600 т продук-
ции в год, и то в виде смачивающих-
ся порошков. Когда мы планирова-
ли развитие, то говорили: если в год 
будем выпускать 2 - 3 тыс. т препа-
ратов, то это будет очень хорошо. Се-
годня мы в  год производим более 
20  тыс. т современных пестицидов 
и,  конечно, далеко переступили те 
рубежи, которые себе намечали.
Для меня важно ежедневно ви-
деть результаты своего труда, дви-
жение к  новому. Каждый день но-
вые достижения, каждый год новые 
вехи, новые технологические линии 
и препараты… Работать у нас очень 
интересно! Когда собираешься на 
работу, планов на день, как всегда, 
много. Когда уходишь домой – на-
брасываешь планы на завтра, и это 
очень увлекательно.
Чувашская Республика для меня 
родная. И то, что я долгие годы здесь 
нахожусь, нисколько не в  тягость, 
есть возможность общаться с  род-
ными и близкими. Тем более, когда 
я приехал из Москвы сюда работать, 
моя мама еще была жива, о ней надо 
было заботиться.
У нас полное взаимопонимание вну-
три коллектива, с руководством «Ав-
густа», есть осознание того, что все 
мы делаем важное общее дело  – 
обеспечиваем потребности страны 
в  ХСЗР. Важно, что люди получают 
достойную заработную плату, пред-
приятие выплачивает серьезные сум-
мы налогов, тем самым помогая раз-
вивать бюджетную сферу республи-
ки. Видим, что развивается и  завод, 
и территория вокруг него, наш посе-
лок, район… Каждый день наших за-
водчан наполнен большим смыслом, 
идет постоянное обновление жиз-
ни, и  это сильно мотивирует рабо-
тать лучше, жить более полнокровно.

Беседовала Людмила ИВАНОВА
Фото автора и П. Ириткова

Событие

В. В. Свешников перед заводоуправлением

Весной этого года отметил 
90-летие Филиал АО Фирма 
«Август» в Вурнарах. В своей 
долгой истории он 
именовался сначала 
фосфоритным заводом, затем 
химическим, впоследствии 
заводом смесевых 
препаратов. Ну а в 2000-е 
годы – стал основой создания 
в нашей стране современной 
высокотехнологичной 
отрасли производства ХСЗР. 
И базой для развития 
ведущей компании этой 
отрасли – фирмы «Август», 
отмечающей в этом году свой 
30-летний юбилей. На наши 
вопросы отвечает директор 
завода Владимир 
СВЕШНИКОВ.

Заводу «Августа» в Вурнарах – 90 лет!

С каждым годом молодеет старый завод
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Острая тема

нию или даже гибели чувствитель-
ных культур на соседних полях.

Для определения допустимых 
границ температуры/влажности с точ-
ки зрения поведения капли рабо-
чего раствора на пути от форсун-
ки распылителя до целевого объ-
екта принято использовать такой 
показатель, как ΔT – разницу тем-
ператур сухого и  мокрого термо-
метров, где первая при относи-
тельной влажности воздуха ме-
нее 100 % всегда бывает выше 
второй. Значения температуры су-
хого термометра и ΔT дают воз-
можность определить влажность: 
на этом основан принцип работы 
психрометра.

Чем мельче капля рабочего 
раствора, тем в более узких пре-
делах влажности при данной тем-
пературе возможен качественный 
процесс опрыскивания. Считает-
ся что при мелкокапельном опры-
скивании значение ΔT должно ле-
жать в пределах от 2 до 8 °С. В слу-
чае, если вы используете форсунки 

для крупнокапельного опрыскива-
ния, границы могут быть несколько 
раздвинуты. Верхний предел допу-
стимого значения ΔT при этом мо-
жет быть увеличен до 10 °С.

Чем жарче, суше погода и выше 
расположение штанги опрыскива-
теля над объектом – тем безопас-
нее и эффективнее использовать 
крупнокапельное опрыскивание 
(стоит подбирать форсунки и режи-
мы исходя из этого), если это воз-
можно с точки зрения механизма 
действия соответствующего пре-
парата. Так, например, для флоэм-
системных гербицидов (к ним от-
носятся, например, глифосат и аук-
синоподобные гербициды – 2,4-Д, 
дикамба, МЦПА, клопиралид, пик-
лорам), для которых не так важна 
высокая плотность капель на еди-
ницу поверхности и нет необходи-
мости попадания рабочей жидко-
сти на нижний ярус сорняка, круп-
нокапельное опрыскивание пред-
почтительнее. Особенно когда ис-
пользуются инжекторные форсун-
ки, где капля формируется крупная, 
зато ее структура (с пузырьками) 
препятствует скатыванию с поверх-
ности листа. А вот для контактных 
и локально-системных препаратов 
крупнокапельное опрыскивание – 
не всегда подходящий прием.

Для подбора форсунок для 
различных типов препаратов я бы 
рекомендовал обратиться к ма-
териалам компании «Lechler» – 
у  них широкий набор распылите-
лей (включая упоминаемые выше 

ТЕМПЕРАТУРА  
И ВЛАЖНОСТЬ
Все капли падают вниз преи-

мущественно под действием силы 
тяжести (и в меньшей степени за 
счет заданной им в распылителе 
первоначальной скорости). Парал-
лельно может происходить про-
цесс их испарения и уменьшения 
размера, интенсивность которого 
зависит от температуры и относи-
тельной влажности воздуха. Чем 
выше температура и ниже влаж-
ность, тем быстрее капли испаря-
ются, и при определенных усло-
виях они (особенно мелкие) мо-

В прошлом номере нашей газеты мы перечислили внешние 
факторы, влияющие на эффективность пестицидных обработок, 
и подробно рассмотрели один из них – качество используемой 
для приготовления рабочих растворов воды. Сегодня директор 
«Августа» по маркетингу и продажам Михаил Евгеньевич 
ДАНИЛОВ продолжает эту важную тему. Наш разговор – о влиянии 
погодных условий на процесс опрыскивания.

Погодные условия влияют на 
состояние и физиологию расте-
ний, а в связи с этим и на эффек-
тивность обработок. Однако сей-
час речь пойдет о другом аспек-
те проблемы – о том, как от пого-
ды зависит сам процесс опрыски-
вания, и в первую очередь – пове-
дение капли рабочего раствора. 
С  этой точки зрения следует учи-
тывать температуру и относитель-
ную влажность воздуха, скорость 
ветра, наличие инверсионных яв-
лений в приземной части, присут-
ствие росы и время от момента 
опрыскивания до возможного вы-
падения осадков. А так как в про-
цессе опрыскивания поток жидко-
сти разделяется на капли, то нач-
нем разговор с них.

КАПЛИ РАСТВОРА
Размер капель определяется по-

верхностным натяжением, вязко-
стью и  плотностью раствора, ти-
пом форсунок и характеристиками 
процесса опрыскивания, в первую 
очередь рабочим давлением.

В любом случае капли полу-
чаются неодинаковыми: они име-
ют некоторый разброс относитель-
но среднего (так называемого ме-
дианного) размера. По медиан-
ному размеру формируемой кап-
ли форсунки делятся на несколь-
ко категорий. По размеру фор-

мируемой капли наиболее часто 
используют стандарты трех ор-
ганизаций – BBCH (Biologische 
Bundesanstalt, Bundessortenamt 
and Chemical Industry), BCPC 
(British Crop Production Council) 
и  ISO (International Organization 
for Standardization). Их классифи-
кации довольно близки, а потому 

инжекторные) под различные за-
дачи и условия обработок. Каталог 
«Аграрные форсунки и принад-
лежности» можно найти на сайте 
www.lechler.com.

В таблицах 2 - 3 мы приво-
дим допустимые значения относи-
тельной влажности, исходя из до-
пустимых значений ΔT для мел-
кокапельного и крупнокапельно-
го опрыскивания. Хотя они и ох-
ватывают температурный диапа-
зон 10  - 35  °С, допустимые гра-
ницы рассмотрены только с точ-
ки зрения двух опасностей. Пер-
вая – возможное высыхание ка-
пель рабочего раствора по доро-
ге от сопла до цели, и вторая – из-
лишне долгая «жизнь» очень мел-
ких капель в приземном слое воз-
духа, что может приводить к значи-
тельному сносу.

Допустимые значения темпе-
ратуры и влажности с точки зре-
ния физиологии культуры и вред-
ных объектов имеют большое зна-
чение (подробнее мы поговорим 
о них в следующих материалах). 
В связи с этим не стоит, напри-
мер, рассматривать таблицу 3 как 
рекомендацию опрыскивать при 
35 °С, даже если у вас относитель-
ная влажность составляет 70 % – 
ведь слишком высокие (или слиш-
ком низкие) температуры влияют 
на физиологию, состояние и био-

химические процессы в растени-
ях, что снизит эффективность при-
менения пестицидов или приведет 
к  фитотоксичности. И даже если 
рабочий раствор попал куда надо 
в нужном виде и в необходимой 
норме, ожидаемого эффекта мож-
но не получить.

Погодные условия   
и эффективность пестицидов

Наименование размера капли Медианный диаметр, 
мкм

Очень мелкая / Very fine / VF < 140

Мелкая / Fine / F 140 - 210

Средняя / Medium / M 210 - 320

Крупная / Coarse / C 320 - 380

Очень крупная / Very coarse / VC 380 - 460

Чрезвычайно крупная / Extremely coarse / XC 460 - 620

Ультракрупная / Ultra coarse / UC > 620

Таблица 1
Медианные диаметры капли по стандарту ISO 25358

T °С

Очень 
мелкие 

и мелкие 
капли*

Крупные 
капли**

10 14 - 76 2 - 87

11 17 - 77 5 - 88

12 20 - 78 8 - 88

13 23 - 79 11 - 89

14 25 - 79 13 - 89

15 27 - 80 15 - 89

16 29 - 81 17 - 90

17 31 - 81 19 - 90

18 33 - 82 21 - 90

19 35 - 82 23 - 91

20 36 - 83 25 - 91

21 38 - 83 26 - 91

22 39 - 83 28 - 91

23 41 - 84 29 - 91

Таблица 2
Допустимые (нижняя - верхняя) 
границы относительной влажности, 
%, при внесении пестицидов при 
температуре 10 - 23 °С

мы приведем только один стан-
дарт (таблица 1). 

Для одной и той же форсун-
ки медианный диаметр капли бу-
дет зависеть как от вышеуказанных 
свойств рабочего раствора, так и от 
рабочего давления. 

гут полностью высыхать. Разуме-
ется, эффективность препарата, 
упавшего на растение в виде та-
кой «высохшей» капли, может су-
щественно снизиться.

С другой стороны, высокая 
влажность воздуха при невысоких 
температурах приводит к тому, что 
процесс испарения капель резко 
замедляется. При этом очень мел-
кие капли (значительно меньше 
медианного размера для данно-
го распылителя и режима, но та-
кие тоже есть всегда) не высыхают, 
однако за счет высокой удельной 
поверхности они не падают вниз, 
а с  потоками воздуха (особенно 
в условиях температурной инвер-
сии) могут переноситься на зна-
чительные расстояния. В результа-
те раствор в активном, не «высох-
шем» виде может оседать на рас-
тениях за десятки, сотни или даже 
тысячи метров от места примене-
ния. При использовании гербици-
дов это может приводить к угнете-
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ботки до выпадения осадков без 
потери эффективности препарата. 
Здесь, безусловно, стоит ориенти-
роваться, с одной стороны, на реко-
мендации производителей. С  дру-
гой – стоит аккуратнее относиться 
к утверждениям касательно новых 
формуляций, позволяющих резко 
увеличить дождестойкость. Напри-

ние или ночные часы. Тем более, 
что современные навигационные 
системы позволяют это делать.

Но малооблачным вечером или 
ясной безветренной ночью могут 
создаться условия приземной тем-
пературной инверсии, – когда тем-
пература у поверхности земли ока-
зывается ниже, чем в приземном 
слое воздуха. В этом случае при 
высокой влажности воздуха очень 
мелкие капли рабочего раствора 
формируют туман, который может 
скапливаться в значительной кон-
центрации в местах понижения ре-
льефа, мигрировать под действием 
слабого ветра на весьма значитель-
ные расстояния (сотни и даже ты-
сячи метров) и оседать, сохраняя 
свою активность совсем не там, где 
мы этого ожидали. С соответствую-
щими, зачастую весьма неприятны-
ми (особенно если речь идет о гер-
бицидах) последствиями.

Вероятность приземной темпе-
ратурной инверсии выше в вечер-
ние и ночные часы в малооблач-
ную или ясную погоду при ветре 
менее 1,5 м/сек. Ее признаками мо-
гут быть туман или дымка, а также 
обильные росы. Инверсионные яв-
ления, как правило, начинают фор-
мироваться за несколько часов до 
захода солнца и сохраняются до 
двух часов после восхода. Ино-
гда для проверки рекомендуют за-
жечь дымовую шашку: если дым бу-
дет стелиться над землей, медленно 
мигрируя, – это признак инверсии.

Еще проще измерить темпера-
туру воздуха в 10 - 15 см и в 2 - 3 м 
над поверхностью земли (термо-
метр при этом должен находить-
ся в тени), чтобы уловить этот эф-
фект. Если ближе к земле темпера-
тура ниже, чем на высоте, – темпе-
ратурная инверсия налицо. Поэто-
му в ясные маловетреные вечера 
и ночи надо быть крайне осторож-
ным, особенно при использовании 
мелкокапельных форсунок.

РОСА, ДОЖДЬ И СОЛНЦЕ
Обильные росы могут способ-

ствовать как стеканию раство-
ра пестицида уже после попада-
нии на растения, так и избыточно-
му разбавлению рабочего раство-
ра, что для ряда препаратов также 
может снижать их действенность.

Свойство пестицидов сохра-
нять эффективность при выпаде-
нии осадков после обработки на-
зывается дождестойкостью. Коли-
чественным ее показателем служит 
интервал времени, который счита-
ется допустимым с момента обра-

парат окажется на поверхности 
в виде капель жидкости, а не песка.

СКОРОСТЬ ВЕТРА
Понятно, что чем больше ско-

рость ветра, мельче капля рабоче-
го раствора и выше расположена 
штанга опрыскивателя, тем силь-
нее будет снос капель. Что приво-
дит и к неравномерности покры-
тия, и к опасности попадания пе-
стицидов на соседние поля или 
нецелевые объекты. Позволю себе 
и тут сослаться на справочные ма-
териалы компании «Lechler». При 
работе с мелкокапельными фор-
сунками не стоит работать при ско-
рости ветра выше 3 м/сек., средне-
капельными – 4 и крупнокапель-
ными – 5 м/сек. Стоит иметь в виду, 
что даже крупнокапельные фор-
сунки всегда дают некоторый раз-
брос в размере относительно ме-
дианного значения, и наличие 
даже небольшой доли мелких ка-
пель гербицида при значительном 
ветре может привести к крайне не-
приятным последствиям. За скоб-
ками оставляем различные спе-
циальные модели опрыскивате-
лей (с принудительным осаждени-
ем или воздушным рукавом), кото-
рые позволяют работать при боль-
ших скоростях ветра. Производи-
тели утверждают о возможности 
использовать такую технику при 
скорости ветра до 8 - 10 м/сек.

Для одновременного опреде-
ления на месте температуры, влаж-
ности и скорости ветра можно ис-
пользовать карманные термоане-
мометры/гигрометры. Такие при-
боры стоят около 70 - 200 долл. 
США в зависимости от модели 
и  относятся к разряду весьма по-
лезных приобретений.

О верхнем пороге рекомендо-
ванных ограничений скорости ве-
тра мы поговорили. Однако могут 
создаться погодные условия, ког-
да снос становится опасным даже 
при почти полном безветрии. До-
вольно часто для того, чтобы из-
бежать работы в условиях ветра, 
жары и низкой влажности возду-
ха, приходится работать в вечер-

Однако если обстоятельства – 
нагрузка на опрыскиватель, фаза 
развития культуры, сорняка, вреди-
теля или болезни – требуют прове-
сти обработку, а условия не совпа-
дают с рекомендованными произ-
водителем для применения и без-
опасными 15 - 25 °С, то все же име-
ет смысл ориентироваться на при-
веденные в таблицах 2 - 3 данные. 
Они помогут понять, когда выхо-
дить на поле с обработками все же 
можно, а когда точно не стоит.

Допустим, если у вас 35 °С 
и  относительная влажность 30 %, 
а  ваши форсунки – стандартные 
щелевые мелкокапельные, то вы 
точно будете находиться за гранью 
добра и зла. Но при той же темпе-
ратуре и влажности 80 % выбор 
в пользу обработки будет более 
оправдан. По крайней мере, мож-
но будет рассчитывать, что пре-

T °С

Очень 
мелкие 

и мелкие 
капли*

Крупные 
капли**

24 42 - 84 31 - 92

25 43 - 84 32 - 92

25 43 - 84 32 - 92

26 45 - 85 33 - 92

27 46 - 85 35 - 92

28 47 - 85 36 - 92

29 48 - 86 37 - 93

30 49 - 86 38 - 93

31 50 - 86 39 - 93

32 51 - 87 40 - 93

33 52 - 87 41 - 93

34 53 - 87 42 - 93

35 54 - 87 43 - 94

*Форсунки Lechler AD, DF, FT, LU, SC, ST, TR
** Форсунки Lechler ID, IDN, IDK, IDKN, IDKT, 
IDTA

Таблица 3
Допустимые (нижняя - верхняя) 
границы относительной влажности, 
%, при внесении пестицидов при 
температуре 24 - 35 °С

АО Фирма «Август»
Тел.: (495) 787-08-00

(например, к ним относятся инсек-
тициды из класса пиретроидов) 
весьма подвержены фотолизу  – 
разложению под действием сол-
нечного света. 

Поэтому продолжительность 
действия таких пестицидов при 
солнечной погоде окажется мень-
ше, чем в пасмурных условиях. 

мер, на поглощение глифосата зна-
чительно большее влияние оказы-
вает не формуляция, а сопутствую-
щие применению погодные усло-
вия. И наши собственные модель-
ные эксперименты, и  исследова-
ния независимых специалистов 
позволяют достоверно утверж-
дать, что выдающуюся дождестой-
кость новых формуляций глифоса-
та по сравнению с общепринятыми 
стандартами часто выявить не уда-
ется. Влияние осадков или засухи 
на продукты с почвенной активно-
стью – отдельная тема, которую мы 
рассмотрим в следующий раз.

Что касается солнца, то сто-
ит учитывать, что ряд препаратов 

С другой стороны, для проявления 
активности некоторых гербицидов 
солнечный свет просто необходим, 
что обусловлено их механизмом 
действия. Об этом мы тоже подроб-
нее поговорим в других выпусках.

Продолжение в следующем 
номере…

Подготовила Елена ПОПЛЕВА
Фото Amazone, 

Shutterstock
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Михаил Вячеславович, почему 
ставка сделана на No-till?
Здесь надо говорить о нескольких 
главных причинах. Первое – отно-
шение к почве, ее надо рассматри-
вать как живой организм, которому 
не нужны излишние механиче-
ские обработки. Второе – мы все-
таки химическая компания, у  нас 
есть отработанные схемы защи-
ты растений при применении No-
till с полным набором препаратов. 
Третье – эта технология позволя-
ет создавать на полях постоянный 
слой мульчи и за счет этого нака-
пливать влагу, фактически снять 
влияние засух. Ну и, наверное, са-
мое главное – при No-till не надо 
делать лишнюю работу, применять 
плуги, дискаторы и другие орудия. 
Резко сокращается потребность 
в  рабочей силе, прежде всего 
в  механизаторах, которых сейчас 
не найти. Учтите еще снижение за-
трат на ГСМ, запчасти, амортиза-
цию и многое другое…
К тому же у  «Августа» накоплен 
значительный опыт технологичес-
кого сопровождения в партнерских 
хозяйствах, где применяют No-till, 
а также реального применения его 
в собственных хозяйствах, эту тех-
нологию давно освещает и пропа-
гандирует наша газета «Поле Авгу-
ста». Один из самых впечатляющих 
примеров  – крупное фермерское 
хозяйство П. Я. Бейфорта на Алтае, 
о  котором газета писала не один 
раз, мы даже ездили к нему пере-
нимать опыт.
Лучшая пропаганда – не только сло-
вом, но и делом. Поэтому, когда че-
тыре года назад наша компания 
приобрела большое хозяйство «Ак-
Жер» в  Северо-Казахстанской об-
ласти Казахстана (15 тыс. га пашни), 
мы там сразу стали использовать 
прямой посев. Ну а когда в январе 
2018 года пришли в Муслюмовский 
район Татарстана, создали еще бо-
лее крупное хозяйство «Август-Мус-
люм» (начинали на 28 тыс. га, сейчас 
земли 52  тыс.  га, а  всего в  Татар-
стане мы обрабатываем уже около 
75 тыс. га), то продолжили развивать 
эту технологию. Так что у нас сейчас 
три хозяйства Агропроекта из четы-
рех работают полностью по «нулю».

Как люди восприняли эту техно-
логию?
Поначалу в «Август-Муслюме», ко-
нечно, у многих работников было 
недоверие к «нулю», а чего можно 
было ждать от людей, которые всю 
жизнь, по 30 - 40 лет только паха-
ли? Но после первого же сезона 
произошел сдвиг в  сознании. Мы 
специально отправляли специа-
листов в хозяйства, где уже давно 
применяют No-till, чтобы они уви-
дели, как реально работает «ноль», 
как начинает на глазах облагора-
живаться почва, улучшаются все ее 
характеристики, например, повы-
шается влагоемкость, а  отсюда  – 
растения лучше переносят засуху, 
растет отдача от применения удоб-
рений, увеличивается продуктив-
ность земли.
Скептицизм стал проходить в пер-
вый же сезон, когда после приме-
нения гербицидов сплошного дей-
ствия и  посева прямо в  стерню 
и заросли сорняков вовремя поя-
вились всходы пшеницы и других 
культур, они стали прекрасно раз-
виваться – лучше, чем у  соседей. 
Вскоре все в  хозяйстве, без пре-
увеличения, влюбились в  No-till. 
Еще недавно люди ни во что не 
верили, привыкли к  низким уро-
жаям, подолгу сидели без зарпла-
ты, ну а теперь все переменилось. 
И  катализатором этих перемен 
выступил новый инвестор и хозя-
ин  – компания «Август», которая 
принесла сюда новую технологию 
работы на земле.
Напомните урожаи, полученные 
в первый год.
Тогда мы собрали неплохие уро-
жаи всех культур, и это при том, что 
работали на сильно засоренных, 
невыровненных, давно не обраба-
тывавшихся землях. Озимых зер-
новых на круг получили 25,7 ц/га, 
ярового ячменя – 26,9, яровой пше-
ницы – 27,3, гороха – 22,5, подсол-
нечника  – 18,7, ярового рапса  – 
19,7, льна масличного – 12,6 ц/га. 
Всего продукции – зерна и семян – 
собрали около 40 тыс. т, и это с ра-
нее практически заброшенных зе-
мель!
В сезоне-2019 нам удалось более 
чем удвоить сбор зерна и семян – 

до 91,7 тыс. т. Здесь сказалось то, 
что мы полнее освоили техноло-
гию No-till и  технику, люди рабо-
тали на полях более осмысленно, 
мы многое сделали для окультури-
вания полей, да и  расширили по-
севные площади. Озимых зерновых 
собрали 34,5 ц/га, ячменя  – 30,4, 
яровой пшеницы – 31,5, гороха – 
27,3, подсолнечника – 18,2, рапса – 
22,4 ц/га. Все наши культуры (кро-
ме гороха) выращены с  хорошей 
рентабельностью – у зерновых ко-
лосовых эта цифра в пределах 30 - 
50 %. Так что с первого года мы ве-
дем производство с прибылью.
Ну а в этом сезоне ставим задачу 
выйти по зерновым колосовым на 
урожаи 35 - 40 ц/га. Поля уже вы-
глядят достаточно окультуренны-
ми, хотя работать глифосатсодер-
жащими гербицидами придется 
еще долго.
Пройдемся по основным звеньям 
технологии...
Мы остановились на шести основ-
ных коммерческих культурах, ко-
торые формируют севооборот: ози-
мая и  яровая пшеница, ячмень, 
подсолнечник, рапс и  горох. Так 
как мы строим большой молочный 
комплекс на 2,4 тыс. дойных ко-
ров, то для обеспечения их своими 
кормами вводим кормовой при-
фермский севооборот. В нем будут 
чередоваться многолетние и одно-
летние травы и кукуруза на силос.
Пока «локомотивом» экономики 
полеводства у  нас выступает, ко-
нечно, рапс, а  также подсолнеч-
ник, которые дают нам основной 
доход, их площади будем расши-
рять по мере окультуривания зе-
мель путем возделывания зерно-
вых колосовых. Ну а  главное, что 
необходимо для успешной работы 
по «нулю»,  – правильно выбрать 
сеялку и трактор для нее. Мы сра-
зу сделали ставку на суперсовре-
менную мощную технику  – трак-
тора «John Deere» девятой серии 
и  сеялки «Bourgault» с  захватом 
15 и 12 м. Нашим условиям и тре-
бованиям, как мы выяснили, лучше 
всего отвечают сеялки «Bourgault 
3720» с  дисковыми сошниками 
и  «Bourgault 3320» с  анкерными 
сошниками. Мы их и  взяли, пото-

му что они выполняют разные за-
дачи. Дисковая сеялка очень хоро-
шо ведет прямой сев на полях со 
сложными пожнивными остатка-
ми, например, после подсолнечни-
ка, а анкерная хорошо сеет зерно-
вые колосовые после большинства 
других предшественников.
К тому же эти сеялки позволяют 
вносить при посеве различные удо-
брения раздельно в рядок и в меж-
дурядье, и  вообще они способны 
выполнять практически все поже-
лания агронома, и  эти особенно-
сти мы используем максималь-
но. А  дисковые сеялки к  тому же 
могут вести прямой посев в  поч-
ву любой твердости, практически 
в асфальт, и при любом количестве 
пожнивных остатков. Очень цен-
ное качество сеялок «Bourgault» – 
огромный бункер, одной заправки 
которого хватит на полдня рабо-
ты. Так что они сразу всем понра-
вились.
Сколько вносите удобрений?
Если сравнивать нас с  рядовы-
ми хозяйствами Татарстана, то до-
статочно много. На этот год на ве-
сеннюю посевную у нас закуплено 
16 тыс. т удобрений, то есть в рас-
чете на 1 га придется в  среднем 
около 100 - 150 кг д. в.
Покажу это на примере яровой 
пшеницы и ячменя. При посеве под 
эти культуры вносим по 75 кг/га 
сульфоаммофоса, 100 – карбамида 
и позже еще добавляем 100 кг/га 
КАС. Под горох применяем при по-
севе в рядок по 100 кг/га сульфо-
аммофоса. Подсолнечник удобря-
ем по двум схемам: по первой при 
посеве пропашной сеялкой вно-
сим в  рядок 150 кг/га сульфоам-
мофоса, по другой  – 75 кг суль-
фоаммофоса в  рядок и  100 кг 
карбамида в междурядья (по сис-
теме МРБ).
Теперь несколько слов о  защите 
растений.
Начинаем ее, естественно, с  про-
травливания семян. Семена ячме-
ня, например, обязательно обраба-
тываем фунгицидным препаратом 
Оплот Трио и  инсектицидным  – 
Табу (или Табу Супер), так что сразу 
защищаем ячмень и  от болезней, 
и  от ранних и  почвенных вреди-
телей. Поле перед посевом или до 
появления всходов опрыскиваем 
гербицидом сплошного действия 
Торнадо 500, 2 л/га.
В фазе кущения вносим смесь гер-
бицида Балерина Супер и  фунги-
цида Колосаль Про. На некоторых 
полях добавляем в  бак грамини-
цид Ластик Экстра против злако-
вых сорняков и инсектицид Брейк 
(или Борей) в  пониженной норме 
расхода. Вообще, когда устанавли-
ваются теплые дни, инсектицид ста-
раемся добавлять в  каждую хим-
обработку. Вместо фунгицида Ко-
лосаль Про в  первой обработке 
в этом сезоне будем пробовать Ба-
лий. Вторая обработка по вегета-
ции – Колосалем Про с  инсекти-
цидом, здесь уже берем препарат 
посильнее – Борей Нео. Последняя 
обработка на ячмене – десикация 
Торнадо 500, выполняем ее за две 
недели до уборки, чтобы убрать 
поздние сорняки и подсушить рас-
тения. Такая же система защиты на 
озимой и  яровой пшенице, разве 
что граминицид берем другой  – 
Ластик Топ.
Сразу отмечу, что приведенные си-
стемы удобрения и защиты расте-
ний – базовые, в ходе сезона они 

могут усложняться, ведь нельзя же 
заранее предусмотреть все нюан-
сы вегетации на конкретном поле. 
Мы ведем в течение всего сезона 
тщательный мониторинг посевов 
с помощью цифровой платформы 
«Cropio», анализируем космиче-
ские снимки, ведем четкий учет 
и контроль всех затрат, работы тех-
ники и т. д. Эта платформа оказа-
лась хорошим инструментом для 
анализа ситуации на полях и при-
нятия агрономических решений. 
Ведем большую электронную кни-
гу полей, где фиксируются все вы-
полненные обработки на каждом 
поле, внесенные удобрения, при-
мененные сорта и т. д., то есть ак-
кумулируется вся информация по 
каждому конкретному полю.
Цифровая платформа дала нам 
возможность вести агрономиче-
скую работу грамотно и  эффек-
тивно в  течение всего сезона. 
А в конце года мы используем на-
копленную информацию для ана-
лиза своей работы, здесь мы четко 
видим свои недоработки, понима-
ем, что в будущем сезоне надо ис-
править, что запланировать.
Вы используете систему телемати-
ки на технике?
Да, и  она позволяет четко отсле-
живать все перемещения машин 
на территории хозяйства в реаль-
ном времени, с ней мы резко сни-
зили количество случаев нецеле-
вого использования техники, ГСМ, 
товарно-материальных ценностей 
и самого рабочего времени в про-
цессе производства. Эта система 
помогла заметно повысить рабо-
чую дисциплину на каждом участ-
ке, увеличить заработки меха-
низаторов. У  каждого из них на 
смартфоне или планшете каждый 
день есть четкое задание на сме-
ну со всеми необходимыми пара-
метрами, с  электронной картой 
поля, где он будет работать. То же 
самое есть у  агрономов участков, 
по электронным картам они в лю-
бой момент видят ситуацию на 
полях. Их работу регламентирует 
инструкция по проведению мони-
торинга полей: где и  сколько раз 
надо появиться, какие сделать фо-
тографии и выложить их на элект-
ронную карту и т. д.
Вспомните, какие вопросы Вам за-
давали после выступления в янва-
ре на семинаре в Казанском ГАУ?
Агрономы – люди практичные, их 
интересовала прежде всего кон-
кретика – какие мы машины при-
меняем и  почему, где их купили 
и  почем, какие у  нас сорта, пре-
параты, нормы расхода, сроки, 
способы и  т. д. Да, в  некоторых 
вопросах чувствовался скепти-
цизм, и  это объяснимо – любому 
агроному нужно все увидеть сво-
ими глазами, потрогать свои-
ми руками… Но слушали очень 
внимательно, многих мы смог-
ли задеть за живое, заинтересо-
вать, заинтриговать. Для них мы 
в «Август-Муслюме» в этом сезо-
не запланировали шесть семина-
ров-модулей по ключевым ме-
роприятиям нашей технологии. 
Надеемся, карантин закончится 
и  удастся их провести. Не соби-
раемся ничего скрывать от своих 
коллег. Ждем всех в гости!

Беседу вел Виктор ПИНЕГИН
Фото М. Суровцева

No-till

За опытом – в «Август-Муслюм»!

Контактная информация

Михаил Вячеславович 
СУРОВЦЕВ
Моб. тел.: (938) 513-83-33

В январе 2018 года в рамках нового Агропроекта компания «Август» приобрела новое хо-
зяйство в Муслюмовском районе Республики Татарстан и начала налаживать земледелие на 
базе технологии No-till. В первый же год на ранее заброшенных землях был получен хоро-
ший урожай, на второй год результаты были еще лучше, а в этом сезоне в «Август-Муслюме» 
планируют выйти на 35 - 40-центнерные сборы зерновых. Интерес к этому опыту огромен, 
и компания организовала серию семинаров, первый из которых состоялся в конце января на 
базе Казанского ГАУ, другие пройдут в течение сезона на полях хозяйства. О том, как «рабо-
тает» No-till в условиях Татарстана – наша беседа с начальником Агропроекта «Августа» Ми-
хаилом СУРОВЦЕВЫМ.

Заправка сеялки «Bourgault» в поле

Международная газета для земледельцев8



Дождевание (как и  выращива-
ние в одной только надежде на дож-
ди) всегда сопровождается резки-
ми перепадами влажности почвы. 
А эти перепады могут вызывать три 
самые распространенные неинфек-
ционные болезни картофеля.

Потемнение сердцевины воз-
никает вследствие недостатка кис-

лорода. Его основной причиной 
бывает именно переувлажнение 
(в частности – чрезмерный полив), 
когда и  поры, и  капилляры почвы 
насыщены влагой, а  вот воздуха 
в  них практически нет. Через не-
сколько часов на залитом до со-
стояния болота поле в  клетках 
клубней начинают происходить не-

обратимые изменения, внутри них 
образуются те самые зоны потем-
нений, товарность падает, а при не-
оптимальных условиях хранения 
и  транспортировки проблема бу-
дет резко усугубляться.

Если вы столкнетесь с потемне-
нием сердцевины – не ищите при-
чины ни в  минеральном питании, 
ни в защите. Это классическое фи-
зиологическое поражение, избе-
жать которого можно только под-
держанием должного уровня аэра-
ции почвы (а значит, и правильно-
го режима полива, поддержанием 
постоянной оптимальной влажно-
сти почвы, недопущением переув-
лажнения).

Дуплистость клубней  – хрес-
томатийное последствие водного 
стресса. Вы можете вылить на поле 
за сезон совершенно правильное 
количество воды, но если сам по-
лив будет строиться по принципу 
«пересыхание – переувлажнение» 
(что как раз и характерно для поли-
ва дождеванием), то такие постоян-
ные водные стрессы приведут к об-
разованию внутри клубней пустот 
вследствие неравномерного роста 
клеток паренхимы. Профилакти-
ка подобных проблем заключается 
в тщательном контроле влажности 
почвы в зоне расположения клуб-
ней и проведении частых, но уме-
ренных поливов.

Наружное растрескивание клуб-
ней  – еще более распространен-
ный симптом наших ошибок с по-
ливом. Его можно найти практи-
чески на каждом поле, на каждом 
сорте и  в  каждой климатической 
зоне. В большинстве случаев такие 
клубни приходится выбраковывать. 
И  проблема эта вовсе не связана 
ни с  инфекциями, ни с  генетиче-
скими особенностями сорта. Кста-
ти, точно так же от растрескивания 
страдает и  «сладкий картофель» – 
батат. Такие трещины на поверх-
ности клубня делают его непригод-
ным ни для продажи по хорошей 
цене, ни для хранения.

Причины растрескивания  – 
обильный полив после слишком 
сильного пересыхания, запаздыва-
ние с  поливом либо нежелатель-
ный ливень в период, когда урожай 
уже дозревает. Скорость поступле-
ния воды в  растение зависит от 
разницы осмотического давления, 
и в подобных ситуациях поливная 
или дождевая вода «разбавляет» 
почвенный раствор, клетки насы-
щаются влагой слишком стреми-
тельно, что приводит к их разрыву. 
И в этом случае решение заключа-
ется в недопущении водных стрес-
сов, в умении наладить поливы так, 
чтобы влажность была максималь-
но стабильной (соответственно пе-
риоду развития культуры), то есть 
поливать нужно регулярно, а не до-
жидаясь запредельного пересыха-
ния почвы.

Что же касается пагубного вли-
яния нежелательных дождей, то 

хорошим методом борьбы с  ним 
служит подача через систему фер-
тигации калийных или фосфор-
ных удобрений (это можно делать 
уже во время начинающегося до-
ждя) – они повысят концентрацию 
почвенного раствора, немного вы-
равнивая разницу осмотического 
потенциала внутри и  вне клубня, 
замедляя поступление воды в него 
и предупреждая растрескивания.

Вадим ДУДКА,
генеральный директор 

компании «АгроАнализ», 
г. Каховка, Украина

Фото автора

К нам в «Агроанализ» обраща-
ются не только начинающие произ-
водители овощей, фруктов и  ягод, 
но и  компании, которые уже ра-
ботают в этом бизнесе много лет – 
в тех случаях, когда есть проблемы. 
Потому традиционный вопрос, с ко-
торого я начинаю разговор с потен-
циальным клиентом, похож на тот, 
что вы слышали от врача: «На что 
жалуетесь?»

Ну и конечно, первым делом мы 
обследуем проект, чтобы выявить 
все его «слабые места» и  недоче-
ты. И без малого тридцать лет стажа 
работы в овощеводстве и садовод-
стве заставляют задуматься о  том, 
чтобы составить подобие справоч-
ника «Наиболее часто повторяе-
мые ошибки в интенсивной техно-
логии выращивания». Причем чаще 
всего встречаются самые что ни на 
есть простые промахи.

Возьмем, например, систему ка-
пельного орошения. Современные 
системы капельного полива  – это 
весьма дорогое и  высокотехноло-
гичное оборудование. Помню, с ка-
ким трепетом мы ставили их в 90-х: 
внимательно читали инструкции 
и тщательно соблюдали во всем – от 
ориентации «капельницами вверх» 
и  глубины укладки до следования 
режиму промывок и фильтров и са-
мих капельных линий. Но к хороше-
му быстро привыкаешь, и оно начи-
нает казаться обыденным. И  как 
раз тогда начинает проявляться 
это чертовски опасное «и так сой-
дет». Но не «сходит»! Одно из часто 
встречающихся нарушений эксплу-

атации систем капельного полива – 
перегибы.

Перегибы капельной трубки 
возникают по разным причинам. 
Но чаще всего трубка перегибается 
у фитинга из-за того, что монтажник 
недостаточно ее укоротил. Переги-
баться трубка может в  вертикаль-
ной и  горизонтальной плоскостях, 
но оба вида одинаково опасны, так 
как в месте складки ток воды нару-
шается и  растения на этой трубке 
недополучают воду (а вместе с ней 
и то питание, что мы даем с полив-
ной водой). Обиднее всего быва-
ет, когда хозяйство купило доро-
гую трубку с  компенсированными 
капельницами, а  при инсталляции 
укладчики допустили такую глупую 
ошибку.

Казалось бы, исправить это  – 
минутное дело, нужно просто обре-
зать лишнее, но нет! Обычно склад-
ка так и остается до конца сезона, 
и  рядок недополивается хрониче-
ски.

Перегибы бывают даже на 
«подземке», и там они как раз бо-
лее всего опасны. Потому что под 
почвой никто не увидит, что из-
за этих халтурных складок часть 
воды не доходит по назначению. 
Из-за них и делают выводы напо-
добие этого: «подземка» штука ин-
тересная, но не для моего поля». 
Чтобы избежать такой ошибки, ис-
пользуют либо Г-образные фитин-
ги от поводка к трубке, либо ставят 
на поводки трубку с очень толстой 
стенкой, которая складку не обра-
зует даже при сильном изгибе.

Перегибы трубопроводов «Lay-
flat» тоже встречаются, и на первый 
взгляд не кажутся опасными («при 
таком большом диаметре ничего 
страшного в складке нет»). Однако 
расчет проекта делается исходя из 
нормальной пропускной способно-
сти трубопровода, а  любые сгибы 
ограничивают поток, а значит, и на 
равномерность полива рассчиты-
вать не стоит.

«Четырехголовые» фитинги  – 
сомнительный способ экономии! 
Как ни мудри, располагая их на поч-
ве, а  складки и  скрутки на трубке 
неизбежны. В  редких случаях есть 
резоны, оправдывающие «двух-
головые» фитинги (например, это 
позволяет быстро сматывать «Lay-
flat»  в  конце года, если дорож-
ки для его укладки были слишком 
узки;  в  этом случае обычные фи-
тинги будут цепляться за ботву рас-
тений), но «четырехголовые» – од-
нозначно плохое решение для 
любого проекта.

Какой практический вывод 
можно сделать из всего написан-
ного тут? Мелочей в  этом деле 
нет! Любая небрежность и  неак-
куратность при монтаже трубки 
может привести к  серьезным по-
терям. А  значит, агроном, управ-
ляющий полем, фермер  – долж-
ны обязательно проводить прием 
системы полива после монтажа! 
Неважно, кто монтировал систе-
му, местные рабочие или наемная 
бригада. Составьте заранее список 
нюансов, на которые нужно обра-
тить внимание (я надеюсь, что из 
этой статьи вы сможете взять не-
сколько готовых пунктов), и обой-
дите поле, сверяя желаемое с дей-
ствительным. Потратите несколько 
часов, зато сбережете много тонн 
будущего урожая!

Советы практика

Перегибы на местах

Контактная информация

Вадим Владимирович ДУДКА
Тел.: (10380) 503-15-66-36
www.agroanaliz.online
agroanaliz@ukr.net

В России:
ООО «АгроАнализ-Дон», г. Азов
Тел.: (86342) 6-55-04 

Региональная группа 
«Агроанализ-Центр», г. Грязи
Тел.: (47461) 3-51-06

ЗАО «Агродоктор»,  
г. Новосибирск
Тел.: (3833) 99-00-82, 
моб. тел.: (913) 951-18-09

Все небрежности в инсталляции и эксплуатации систем капельного 
полива ведут к неравномерности распределения воды, удобрений, 
а  в  итоге – к  недобору урожая. К  сожалению, хозяева обычно 
спохватываются не в начале сезона, а в конце, когда ущерб уже 
причинен.

Здесь трубку нужно укоротить и распрямить

Любой сгиб ограничивает поток

ДуплистостьПотемнение сердцевины

Допустимый максимум – две трубки 

Полив картофеля
О прибавке урожая и повышении товарности картофеля (за счет 
увеличения числа крупных клубней) при использовании 
качественных систем полива знают многие. Однако значительная 
часть его площадей поливается дождеванием либо не поливается 
вовсе – в расчете на естественные осадки. Сторонники таких методов 
должны помнить о возможных неприятных их последствиях.
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Как это работает

Балий® – премиум-фунгицид, 
доступный всем
В нынешнем сезоне компания «Август» выпустила новинку – фун-
гицид для защиты зерновых культур Балий. Выходу на рынок 
нового продукта предшествовали трехлетние испытания в основ-
ных почвенно-климатических зонах возделывания озимых и яро-
вых пшеницы и ячменя. Что они показали?

Контроль без обработки Балий, 0,8 л/га

ВЫБОР ФУНГИЦИДА
Согласно данным информаци-

онно-аналитического агентства «Аг-
ростат», фунгицидом-лидером по 
применению на зерновых культурах 
в России уже несколько сезонов яв-
ляется Колосаль Про. В 2019 году 
этим «августовским» препаратом 
было обработано более 3,5 млн га 
в  пересчете на однократную об-
работку. Огромный опыт исполь-
зования Колосаля Про и накоплен-
ные данные по его эффективности 
в борьбе с важнейшими болезнями 
позволили специалистам «Августа» 
разработать Балий – препарат с пре-
миальными характеристиками, но 
при этом не требующий высоких за-
трат на гектар.

Сегодня много говорится о мо-
ниторинге посевов и фитоэкспер-
тизе. Вместе с тем гектарная на-
грузка на одного агронома в хо-
зяйствах очень велика и  продол-
жает расти. В этой ситуации боль-
шинство специалистов и руководи-
телей прибегают к планированию 
базового профилактического на-
бора обработок. Они просчитыва-
ют экономическую модель исходя 
из планируемой урожайности и ко-
нечной стоимости продукции. При 

этом фунгициды, которые выбира-
ют земледельцы, должны: 
• обладать профилактическим 

и лечащим действием;

• контролировать основные за-
болевания зерновых культур;

• применяться в широком темпе-
ратурном диапазоне;

• иметь возможность внесения от 
фазы конец кущения до фазы 
начало колошения;

• обладать оптимальной стоимо-
стью обработки 1 га.

РАБОТА БАЛИЯ
Мы испытали Балий в сравне-

нии с фунгицидами других произ-
водителей, занимающими лидиру-
ющие позиции на рынке.

В 2018 году в Краснодарском 
крае специалисты ВНИИ биоло-
гической защиты растений прове-
ли опыт по оценке биологической 
эффективности (БЭ) Балия в норме 
расхода 0,8 л/га на озимой пшени-
це сорта Гром. Для сравнения взя-
ли фунгицид на основе азокси-
стробина, 200 г/л и ципроконазола, 
80 г/л (стандарт). Компания-произ-
водитель этого препарата часто 

рекомендует применять его в до-
зировке 0,5 - 0,75 л/га, но в данном 
эксперименте фунгицид использо-
вали в максимальной зарегистри-
рованной норме 1 л/га.

В опыте был создан искус-
ственный инфекционный фон, что 
обеспечило максимальную инфек-
ционную нагрузку на посевы и поз-
волило проверить фунгициды на 
прочность в условиях, сравнимых 
с эпифитотией. В опыте учитыва-
ли болезни: пиренофороз, бурая 
ржавчина, мучнистая роса, септо-
риоз, желтая ржавчина.

Обработку проводили двукрат-
но: 10 апреля в фазе Z33 (опреде-
ляется третий узел) и 16 мая в фазе 
Z51 (начало колошения). Даты про-
явления болезней: 9 апреля (муч-
нистая роса, септориоз), 13 апре-
ля (пиренофороз), 20 апреля (жел-
тая ржавчина), 25 апреля (бурая 
ржавчина).

Пиренофороз вызывает преж-
девременное усыхание листьев, щу-
плость зерна, уменьшение длины 
и  озерненности колоса. При высо-
ких относительной влажности воз-
духа и температуре, а также если 
пик развития желтой пятнистости 
совпадает с фазой налив зерна - мо-
лочно-восковая спелость, потери 
зерна могут составлять 50 - 65 %, при 
этом ухудшается его качество.

Через 22 дня после двукрат-
ной обработки фунгицидами их БЭ 
против пиренофороза находилась 
в пределах от 82,6 % до 88,3  %, 
а  разница между Балием и стан-
дартом в развитии болезни соста-
вила всего 1,5 % при значительном 

развитии болезни в контроле без 
обработки (24,7 %) (график 1).

Против септориоза в том же 
учете показатели БЭ фунгицидов 
уложились в интервал от 83,1 до 
86,1 %, разница в развитии болез-
ни составила 0,9 % при значитель-
ном развитии болезни в контроле 
(30,2 %) (график 2). Против бурой 
ржавчины БЭ препаратов состави-
ла от 96 до 97,5 %, а разница в раз-
витии болезни не превышала 1,4 % 
при ее эпифитотийном развитии 
в контроле (40 %) (график 3).

Для мучнистой росы и жел-
той ржавчины в опыте сложились 
не самые оптимальные условия. 
На невысокое развитие заболева-
ний влияли и характеристики сор-
та Гром, который устойчив к муч-
нистой росе (искусственное зара-
жение) и желтой ржавчине (поле-
вые условия). Он средневосприим-
чив к бурой, восприимчив к стеб-
левой ржавчине, септориозу и фу-
зариозу колоса; твердой головней 
поражается на уровне стандарта. 
Сорт полукарликовый (высота рас-
тений 85 - 90 см), устойчив к поле-
ганию и осыпанию. Среднеспелый. 
Характеризуется очень высокой 
и  стабильной урожайностью (мак-
симальная – 110 ц/га, 2003 год), от-
носится к «ценным» пшеницам.

Против мучнистой росы и жел-
той ржавчины Балий и стандарт по-
казали БЭ 100 % при низком уров-
не развития заболеваний в  конт-
роле. Это продемонстрировало пре-
красную работу фунгицидов в связ-
ке «иммунитет растения + химиче-
ская защита».
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График 1. Биологическая эффективность фунгицидов против 
пиренофороза (ось слева). В контроле указано развитие болезни (ось справа).

График 3. Биологическая эффективность фунгицидов против бурой 
ржавчины (ось слева). В контроле указано развитие болезни (ось справа).
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График 4. Показатели урожайности
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График 2. Биологическая эффективность фунгицидов против 
септориоза (ось слева). В контроле указано развитие болезни (ось справа).
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Прибавка урожайности была 
следующей: Балий – 9,8 ц/га или 
117,3 %; стандарт – 10,4 ц/га или 
118,4 % (график 4). Статистиче-
ски достоверной разницы меж-
ду Балием и стандартом не было. 
При этом Балий показал более вы-
сокую экономическую эффектив-
ность применения.

ВЫВОДЫ
Этот опыт подтвердил важ-

ность, а также высокую хозяй-
ственную и экономическую эф-
фективность применения фунги-
цидов на озимой пшенице. Нуж-
но учитывать, что, в зависимости от 
внешних условий, патогены имеют 
привязку к фазам развития куль-
туры. Поэтому в условиях тоталь-
ной нехватки времени и ресурсов 
специалисты хозяйств могут зара-
нее планировать обработки с при-
вязкой к фазам развития культуры, 
поправкой на условия года, сорта 
и полевые обследования.

Балий продемонстрировал без-
упречный результат в сравнении 
со стандартом из группы стробилу-
рин + триазол. Также он был испы-
тан на яровой и озимой пшенице 
и  ячмене в условиях Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Ка-
лининградской, Воронежской, Но-
восибирской областей в сравнении 
с тем же стандартом, а также пре-
паратами на основе: эпоксикона-
зола, 62,5 г/л и пираклостробина 
62,5 г/л; протиоконазола, 53 г/л, те-
буконазола, 148 г/л и спироксами-
на, 224 г/л; протиоконазола, 125 г/л 
и тебуконазола, 125 г/л. Балий по-
казал эффективность на том же 
уровне или выше, чем указанные 
фунгициды. Также в этих испытани-
ях были выявлены важные законо-
мерности сроков применения фун-
гицидов и периодов развития бо-
лезней. И мы обязательно поде-
лимся этими данными в ближай-
шем будущем!

Дмитрий БЕЛОВ,
начальник отдела развития 

продуктов компании «Август» 
Фото отдела развития продуктов

Балий контролирует 
основные заболевания 
пшеницы: пятнистости 
(пиренофороз, септориоз, 
мучнистая роса), 
ржавчины (стеблевая, 
бурая, желтая) и ячменя: 
сетчатую и темно-
бурую пятнистости, 
ринхоспориоз, виды 
ржавчины.

Балий можно применять 
от фазы конец кущения 
до фазы начало 
колошения для защиты 
от листостебельных 
грибных болезней.

Балий обладает 
профилактическим  
и лечащим действием, 
обеспечивает высокую 
продуктивность культуры 
и отличное качество 
урожая благодаря 
физиологическому 
действию и эффективной 
защите от основных 
болезней.

Дмитрий Александрович БЕЛОВ
Моб. тел.: (903) 109-77-69
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Какие болезни картофеля у  нас 
встречаются чаще всего?
Опасных заболеваний картофе-
ля очень много, более двух десят-
ков, и все они присутствуют во всех 
странах и  регионах возделывания 
культуры. В  мировом «топе» самых 
опасных болезней первое место за-
нимает альтернариоз, второе – пар-
ша обыкновенная (бактериальное 
заболевание), а на третьем –Y-вирус.
Чем альтернариоз так «отличился» 
по сравнению с другими грибными 
заболеваниями?
Это действительно бич картофеле-
водства. Он распространен по всей 
России, и в других странах тоже: на-
пример, в Германии и Америке – это 
самое вредоносное заболевание, 
и только против него в течение сезо-
на делают не менее 13 фунгицидных 
обработок. Альтернариоз вызыва-

ет несколько разных видов альтер-
нарии, их сложно диагностировать 
и бороться с ними тоже непросто.
А какое место занимает сейчас фи-
тофтороз?
Он распространен во всех странах 
мира, и ему не принципиально, се-
вер это или юг, сухой или влажный 
регион. Причем мы видим, что за по-
следние годы возбудитель фитофто-
роза становится все более агрес-
сивным, вирулентным, пластичным, 
устойчивым к различным фунгици-
дам. И если раньше картофель по-
ражался при температуре от 8 до 
23 °С, то теперь этот диапазон рас-
ширился до 3  - 27 °С. Избавиться 
от фитофтороза раз и навсегда мы 
не можем: фитофтора образует по-
ловые споры (ооспоры), покрытые 
толстой оболочкой, которые, один 
раз попав на поле, сохраняют жиз-

неспособность до 35 лет, и  с  ними 
там ничего нельзя сделать.
В нашей стране основной источник 
инфекции – это семенные клубни. 
К сожалению, в нынешнем ГОСТе на 
семенной материал нет тех жест-
ких норм по фитофторозу, которые 
когда-то были приняты в СССР...
Разве современные фунгицидные 
протравители не помогают убрать 
инфекцию?
К счастью, помогают. Однако карто-
фель может заразиться уже во вре-
мя вегетации. Споры фитофторы 
постоянно мигрируют, попадают на 
листья, стебли и  почву, легко пере-
мещаются с  почвенной влагой, так 
что, как только пройдет дождь, вме-
сте с водой они окажутся на поверх-
ности клубней нового урожая и за-
разят их, что очень опасно. Так что 
профилактические обработки по 
вегетации обязательны.
Кстати, ситуация в  нашей стране 
имеет свою специфику. Например, 
американские фермеры годами не 
видят симптомов фитофтороза (за-
метим, профилактику при этом они 
ведут в полном объеме), а наши про-
изводители, какие бы совершен-
ные комплексные системы защи-
ты они не использовали, все-таки 
с ней сталкиваются. Дело не только 
в  том, что в  США «шедевральная», 
очень точная система прогнозов 
и ставка на устойчивые сорта. В Рос-
сии картофель повсеместно выра-
щивают в частном секторе без пол-
ноценной защиты. Растения болеют, 
и  споры с  них могут переноситься 
ветром на сотни километров (они 
способны подниматься в атмосфере 
на большую высоту и  перемещать-
ся с  воздушными потоками). Хоро-
шей изоляции можно добиться толь-
ко в горах, на высоте более 2 тыс. м, 
и некоторые производители семен-
ного картофеля закладывают поля 
питомников именно в  высокогорье. 
Но даже и там они вынуждены при-
бегать к  профилактическим обра-
боткам. Потому что, если на воспри-
имчивый сорт прилетит хотя бы одна 
спора, проблем не избежать.
Может быть, выращивать устойчи-
вые сорта?
Правильный подбор сортов очень 
важен. Правда, по-настоящему ус-
тойчивых к фитофторозу сортов кар-
тофеля в  мире пока всего толь-
ко два. Это старый венгерский Сар-

по Мира, феномен, который держит 
устойчивость уже 40 лет. И это его не 
единственное достоинство, до сих 
пор европейские фермеры его вы-
ращивают. И  Алуэт (Нидерланды), 
относительно новый, но уже знако-
мый многим нашим производите-
лям. Кроме них, существуют толе-
рантные и среднеустойчивые сорта.
Тем не менее, даже использование 
устойчивого картофеля не отменяет 
защитных мероприятий, так как раз-
ные части одного и того же растения 
различаются по уязвимости к пато-
гену.
Еще относительно недавно антрак-
ноз не считался опасной болезнью 
картофеля, но в последние годы си-
туация резко изменилась. Что про-
изошло?
Заболевание бурно распространи-
лось на территории РФ. Причин тому 
много. Сейчас возделывают в  ос-
новном зарубежные сорта, а так как 
в существующем ГОСТе на семенной 
картофель антракноза нет, то их при 
ввозе не проверяли на наличие по-
пуляций возбудителя этой инфек-
ции. Устойчивых сортов не суще-
ствует, надежных мер борьбы тоже. 
Все осложняется тем, что большую 
часть жизни возбудитель антракно-
за проводит в латентном состоянии 
и не диагностируется.
Может ли помочь фитодиагностика 
во время вегетации?
Государственных и  частных лабо-
раторий у нас много, но не все они 
идут в ногу со временем… При этом 
диагностика затруднена тем, что все 
болезни картофеля – неважно, по-
ражают они надземную вегетатив-
ную массу или клубни – в начальной 
стадии развития дают неопределя-
емую симптоматику. Скажем, появ-
ляется маленькое темное пятныш-
ко, а что это – фитофтороз, антракноз, 
альтернариоз, комплекс видов пар-
ши, фузариоз, фомоз, а  может быть, 
поражение неинфекционной приро-
ды? – ответить на этот вопрос очень 
трудно. Не случайно болезни кар-
тофеля условно сгруппированы по 
симптомам: мягкие, мокрые и  су-
хие гнили, а также поражения ботвы. 
Проще сдерживать все это профи-
лактическими обработками по пла-
ну. И повторю, что для посадки нуж-
но использовать здоровый семенной 
картофель и обязательно применять 
фунгицидные протравители.
Как же оценить качество семенного 
материала?
К сожалению, Россия чуть ли не 
единственная из развитых стран, где 
система сертификации семенного 
картофеля сейчас не обязательная, 
а добровольная. К тому же продавец 
с  покупателем могут сами устанав-
ливать различные пороги допуска 
по болезням, при этом не придер-
живаясь ГОСТа, который, в свою оче-
редь, тоже весьма далек от совер-
шенства. В  частности, например, 
он учитывает серебристую паршу 
только в  крайних проявлениях, ко-
торых практически не бывает в ре-
альности. В итоге получается, что на 
эту болезнь вообще могут не обра-
тить внимания, а ведь она поражает 
глазки с соответствующими послед-
ствиями, к тому же под нее маскиру-
ется антракноз. Требует переоцен-
ки и  стандарт поражения клубней 
ризоктониозом: сейчас ГОСТ учи-
тывает только склероции, которые 
должны занимать не более 10 % от 
поверхности клубня, и  игнорирует 
другую симптоматику.
Нам нужна обязательная сертифи-
кация семенного картофеля и  со-
ответствующий нынешним реали-
ям ГОСТ. А  пока при приобретении 
посадочного материала от хозяйств 
требуется бдительность и  участие 

грамотного агронома по защите, во-
оруженного хотя бы стереоскопиче-
ским микроскопом (бинокуляром). 
Если помыть клубень и  посмотреть 
на его поверхность с  10-кратным 
увеличением, можно подстрахо-
ваться от приобретения проблем-
ного материала. При этом клубне-
вые пробы следует отбирать само-
стоятельно, не ограничиваться тем, 
что пришлет сам производитель.
Но самое надежное, конечно, сде-
лать анализы семенного картофеля 
в хорошей лаборатории, чтобы выя-
вить все опасности. Для семеновод-
ческих хозяйств обязателен анализ 
на карантинные объекты, нематоды, 
бактерии, вирусные заболевания 
и основные грибные инфекции: ком-
плекс видов парши, различные ви-
ды гнилей, альтернариоз, антракноз 
и  фитофтороз. Это позволит спла-
нировать защитные мероприятия, 
правильно подобрать действующие 
вещества. Кстати, в  данный момент, 
на мой взгляд, лучшую систему за-
щиты как раз предлагает «Август»: 
в  последние годы к  нам поступает 
много образцов на анализы, и  мы 
каждый раз запрашиваем инфор-
мацию о  защитных мероприятиях.
К продовольственным посадкам 
требования менее жесткие, но тоже 
не всегда: например, сырье для 
чипсов можно вырастить только из 
свободного от многих инфекций 
семенного материала. Были случаи, 
когда сильное поражение язвен-
ной формой ризоктониоза делало 
картофель непригодным для этого 
вида переработки.
Как еще минимизировать ущерб от 
болезней?
Обеспечить растениям хорошие ус-
ловия, соблюдать агротехнику, пото-
му что любое нарушение ослабля-
ет их, повергает в  стресс, а  значит, 
делает более легкой добычей для 
вредных организмов. Разумеется, 
очень важны химические меропри-
ятия, но их доля составляет всего 
10 % от всех технологических опе-
раций. Нужно еще соблюдать се-
вооборот, правильно выращивать, 
поливать (не переувлажняя и не пе-
ресушивая). Важен правильный ре-
жим минерального питания. Скажем, 
мы знаем, что чем больше азота, тем 
сильнее посадки болеют антрак-
нозом, а  повышенное содержание 
магния связано с  заболеваемостью 
альтернариозом, то есть рекомен-
дации по дробному внесению удоб-
рений не следует игнорировать. Да-
же самый здоровый картофель нуж-
но правильно убрать, потому что 
в травмы на клубнях проникнет ин-
фекция, и  мы будем иметь дело 
с фузариозом, фомозом и прочими 
проблемами уже в хранилище.
Чего нам в стране не хватает для ре-
шения «картофельных» проблем?
Обязательной сертификации семен-
ного картофеля, и, как следствие, до-
статочного числа добросовестных 
производителей, которые сейчас на-
ходятся в проигрышном положении 
по сравнению с теми, кто экономит 
на диагностике, защите и  прочих 
важных вещах. Нужны отечествен-
ные современные сорта, подходя-
щие для наших условий, с разрабо-
танной именно для них сортовой 
агротехникой. Когда это появится, 
все у нас будет хорошо.

Беседовала Елена ПОПЛЕВА
Фото автора

Чем болеет картофель

Какие заболевания больше всего угрожают картофелю, и что по-
может минимизировать ущерб от них? За ответами на эти и дру-
гие вопросы наш корреспондент отправился во Всероссийский 
НИИ защиты растений. Рассказывает старший научный сотруд-
ник лаборатории иммунитета растений к  болезням Александр 
Валерьевич ХЮТТИ.

Слово ученому

Контактная информация

Александр Валерьевич ХЮТТИ
Моб. тел.: (911) 789-53-79
Дмитрий Александрович БЕЛОВ
Моб. тел.: (903) 109-77-69

А. В. Хютти в лаборатории ВИЗР

В случае высокого риска зараже-
ния фитофторозом в  начале ро-
ста культуры необходима обра-
ботка фунгицидом контактного 
или контактно-системного дей-
ствия  – Кумиром, Метаксилом, 
Орданом. Расход рабочей жид-
кости 300 л/га. В остальных слу-
чаях первая обязательная обра-
ботка проводится до смыкания 
ботвы строго препаратом си-
стемного или контактно-систем-
ного действия, например, Метак-
силом. Расход рабочей жидкости 
от 300 до 400 л/га.

В благоприятной ситуации (по 
прогнозу, отсутствуют признаки 
инфекции на растениях в низинах 
и на чувствительных сортах) мож-
но перейти на комбинированные 
препараты трансламинарно-кон-

тактного действия на основе ци-
моксанила – Ордан МЦ или Ор-
дан. В  случае сильного развития 
инфекции следует продолжить 
обработки системными фунгици-
дами с другим действующим ве-
ществом (д. в.). Расход рабочей 
жидкости – от 400 до 500 л/га.

При следующей обработке при-
менить препарат Тирада, содер-
жащий дифеноконазол системно-
го действия против альтернариоза 
и тирам контактного действия для 
профилактики фитофтороза. Рас-
ход рабочей жидкости с этого мо-
мента до конца сезона – 500 л/га.

В дальнейшем использовать пре-
параты контактного действия 
(Талант, Кумир, Ордан) для пре-
дотвращения прорастания спор 

фитофторы, максимального прод-
ления ассимиляции, набора массы 
и товарных качеств клубня.

За 21 день до выкопки клубней 
для защиты их от заражения во 
время уборки разумно приме-
нить фунгицид с  одним из сле-
дующих д. в.: флуазинам, димето-
морф, мандипропамид.

Примерно за две недели до вы-
копки картофеля нужно «закрыть 
ворота» для проникновения ин-
фекции  – подсушить ботву при 
помощи десиканта Суховей.

Все обработки следует проводить 
в утренние часы и с добавлени-
ем в  рабочий раствор адъюван-
та Полифем.

Дмитрий БЕЛОВ, 
начальник отдела развития 

продуктов компании «Август»

Предлагает «Август»
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Демонстрационное поле распо-
ложено вдоль федеральной трас-
сы, и каждый желающий может по-
сетить его и оценить эффективность 
выбранной технологии выращива-
ния и системы защиты растений.

Цель испытания – максимально 
приблизиться к отметке урожайно-
сти озимой пшеницы 80 ц/га, ис-
пользуя систему защиты культуры 
препаратами компании «Август» 
и  научно обоснованную систему 
удобрений партнера «Августа»  – 
компании «Фосагро», разрабо-
танную с  учетом агрохимического 
анализа почвы, проведенного спе-
циалистами Ставропольского ГАУ.

Испытание начали осенью 2019 
года с  протравливания семян ози-
мой пшеницы сорта Кавалерка (эли-
та) следующими препаратами:

• Оплот Трио, 0,5 л/т;
• Синклер, 0,6 л/т;
• Табу Нео, 1 л/т;
• удобрение Изагри Форс, 1 л/т;
•  пленочное покрытие Disco AG 

RED L-514, 1 л/т.
Демонстрационный опыт за-

ложили на не самом благоприят-
ном поле: после уборки не лучшего 
предшественника  – подсолнечника, 
устойчивого к имидазолинонам. При 
этом вследствие засухи и отсутствия 
вспашки (проводилась обработка 
почвы дисковой бороной на глуби-
ну 10 - 15 см) ситуация была ослож-
нена еще и отсутствием промывания 
д. в. гербицидов в  поверхностном 
слое почвы. В начале октября перед 
посевом внесли аммофос, 140 кг/га 
в физвесе с последующей культива-
цией. 14 октября провели сев с нор-
мой 5 млн/га на глубину 5 см с од-
новременным внесением NPK 
(15-15-15), 100 кг/га в  физическом 
весе и последующим прикатыванием.

Зима нынешнего сезона была 
аномально теплой и  сухой, острая 

нехватка осадков негативно отра-
зилась на состоянии озимых культур, 
в том числе и в Кочубеевском рай-
оне. 19 декабря заведующий кафед-
рой агрохимии и  физиологии рас-
тений, доцент Ставропольского ГАУ 
Е. В. Голосной провел обследование 
на запас продуктивной влаги в мет-
ровом слое почвы. Оно показало, 
что в нем содержалось всего 52 мм 
продуктивной влаги, а  ведь извест-
но, что для успешной перезимовки 
озимых зерновых культур ее необ-
ходимо минимум 120 мм!

Также зимой наблюдалось мно-
гократное чередование периодов 
возобновления вегетации культуры 
и ухода в зиму, средняя температу-
ра была выше климатической нор-
мы, из-за чего растения потратили 
большое количество энергии и са-
харов в зимний период и поэтому 
весной находились в  стрессовом 
состоянии.

Первую ранневесеннюю обра-
ботку в фазе кущения 5 марта 2020 
года провели фунгицидом Бенорад, 
0,6 кг/га с  целью снижения индек-
са развития прикорневых гнилей 
фузариозной этиологии. В  баковую 
смесь добавили стимулятор и  ан-
тистрессант на основе аминокис-
лот Аминокат (10 %), 0,5 л/га. Первая 
ранневесенняя азотная подкормка 
аммиачной селитрой, 200 кг/га про-
ведена 6 марта, вторая азотная под-
кормка 26 марта аналогична пер-
вой: аммиачная селитра, 200 кг/га 
в физвесе.

11 марта для увеличения коли-
чества продуктивных побегов пше-
ницы в  фазе кущения применили 
росторегулятор Рэгги, 0,7 л/га. А че-
рез месяц, 11 апреля (фаза нача-
ла выхода в  трубку), провели гер-
бицидную обработку препаратом 
Бомба, 30 г/га с ПАВ Адью, 0,2 л/га. 
На момент опрыскивания преобла-

дали падалица подсолнечника, осот 
полевой, осот желтый, подмаренник 
цепкий, вероника плющелистная, 
всходы мари белой и амброзии по-
лыннолистной. Для борьбы с  вред-
ными насекомыми (пьявица крас-
ногрудая, блошка хлебная, цикадка 
шеститочечная, тля злаковая) ис-
пользовали Брейк, 0,1 л/га. В  каче-
стве стимулятора роста и антистрес-
санта в  баковую смесь добавили 

жидкое комплексное удобрение Из-
агри Вита, 1 л/га.

Следующее опрыскивание про-
вели в  фазе второго узла культуры 
новым фунгицидом Балий, 0,8  л/га 
и  инсектицидом Борей, 0,1 л/га 
против мучнистой росы, септорио-
за и комплекса вредителей. Для ка-
чественного внесения рабочего 
раствора пестицидов использова-
ли длинные инжекторные двухфа-
кельные асимметричные форсунки 
«Lechler». Перед очередной обра-
боткой провели листовую диагно-
стику растений озимой пшеницы, 
по результатам которой подобрали 
жидкое комплексное удобрение Ikar 

Zinto, 0,5 л/га. Его выбрали из-за де-
фицита в растениях культуры цинка, 
меди и марганца, которые отвечают 
за ряд жизненно важных процессов.

Необходимо отметить аномаль-
ные погодные условия нынешне-
го сезона, а  именно засуху и  про-
должительные ночные заморозки 
(в том числе в конце апреля) – до 
минус 3 °С. Метеостанция на тер-
ритории представительства «Авгу-
ста» в с. Кочубеевское зафиксиро-
вала с января по апрель 2020 года 
всего 57,4 мм осадков. За апрель 
выпало только 10 мм осадков, ко-
торых катастрофически мало для 
роста и развития растений в стра-
тегически важный период форми-
рования урожая. Долгожданные 
осадки прошли лишь 3 мая.

Технологи «Августа» продолжа-
ют наблюдения и учеты, планируют 
финальную обработку фунгицидом 
Колосаль Про и инсектицидом Бо-
рей Нео для надежной защиты от 
заболеваний и  комплекса вреди-
телей. Заезжайте на поле «Август-
Практик»!

Лариса САВИНА,
менеджер-технолог 

представительства «Августа» 
в с. Кочубеевское

Фото автора 

Агрополигон

«Август-практик» – заезжайте на поле!

Несмотря на введенные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, сельское хозяйство остается 
стратегически важной и  стабильно работающей отраслью. Технологи «Августа» продолжают 
трудиться – ведут агросопровождение в хозяйствах, закладывают опыты и демонстрационные 
площадки. Одной из них является «Август-Практик», созданная на базе ООО СХП племзавод «Кубань» 
в с. Кочубеевское Ставропольского края.

Поле «Август-Практик»

Контактная информация

Координаты поля: 
44.707259,41.808970
Куратор поля: Лариса САВИНА
Моб. тел.: (988) 628-45-96
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