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Дням поля – 
быть!

Где морковь 
растет лучше?

Планы «Агро-
анализа-Дон»

Зимующий 
горох

Российские земледельцы научи-
лись получать высокие урожаи 
многих культур, из года в год на-
ращивая их и расширяя свое при-
сутствие на мировых рынках.

Да вот беда – растет число не-
приятных случаев, когда отправ-
ленные за границу партии сель-
хозпродукции, в частности, зерна, 
возвращаются назад из-за превы-
шения содержания в них остаточ-
ных количеств пестицидов. Во всем 
мире за этим следят очень стро-
го. А  в нашей стране отсутствие 
госконтроля на рынке ХСЗР, не-
хватка лабораторий, их слабое ос-
нащение ставят под угрозу разви-
тие агроэкспорта, да и всего АПК.

Что делать? В этом номере вы 
узнаете о предложениях «Августа», 
как надо решать эту проблему. Рас-
сказываем об опыте Вурнарского 
завода компании по ведению конт-
роля параметров выпускаемой про-
дукции на всех этапах ее производ-
ства. Клиенты могут быть уверены 
в высоком качестве «августовских» 
препаратов. В продолжение – ма-
териал о ситуации на рынке ХСЗР 
для ЛПХ. Она далека от нормы – ос-
лаблен госконтроль, рынок навод-
нен опасными подделками. Читай-
те о том, что предлагает «Август» по 
наведению порядка в этой сфере.

«История успеха» посвящена 
белгородскому ООО «Пчелка», ко-
торое расширяет производство за 
счет его диверсификации, а так-
же внимания к качеству продук-
ции. Серьезную помощь хозяйствам 
в выращивании качественной про-
дукции и контроле вредных орга-
низмов оказывает региональная ла-
боратория «Агроанализ-Дон», кото-
рую мы поздравляем с 10-летием.

Еще одна тема – Дни поля. 
В  этом году их проведение было 
под угрозой, и тем не менее они 
состоялись. Рассказываем о двух 
самых «рейтинговых» из них. Инте-
ресными практическими наблюде-
ниями делятся два фермера из Ро-
стова и Волгограда.

А на заглавном фото – инже-
нер-исследователь НПЦ Вурнар-
ского завода «Августа» Наталия 
Богачева ведет входной контроль 
сырья на содержание влаги.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Андрей Алексеевич, Вы родились 
и  выросли в  городе. Как пришли 
в сельхозпроизводство?
Действительно, я родился и жил в го-
роде Белгороде, зато в  детстве все 
каникулы проводил в деревне в на-
шей же области, на родине отца 
и деда. Мой дядя тогда работал там 
председателем колхоза. Так что сель-
ская жизнь и работа мне были зна-
комы очень хорошо: много раз ви-
дел, как сеют и  убирают пшеницу, 
следил, как она меняется в процес-
се развития. И не просто наблюдал, 
но и участвовал во многих делах, на-
пример, будучи школьником, не раз 
ходил на сортовую прополку.
Когда пришло время выбирать про-
фессию, сначала думал пойти в пра-
воохранительные органы. Но осоз-
нал, что сельское хозяйство мне 
гораздо интереснее, и закончил Бел-
городскую государственную сель-
скохозяйственную академию, стал 
ученым агрономом.
Во время обучения в институте мне 
повезло попасть на практику в  хо-
зяйство, расположенное в  Ивнян-
ском районе Белгородской области, 
на родине моих деда и отца. Здеш-
ние люди, знакомые с  дедушкой 
и бабушкой, приняли меня как сво-
его, поддерживали и  помогали. Эта 
поддержка сыграла огромную роль 
немногим позже, когда после выпу-

ска я решил приложить свои силы на 
своей «малой родине»: в 2005 году 
мы «с нуля» создали здесь, в Ново-
селовке-1, наше предприятие – ООО 
«Пчелка».
Что же здесь было 15 лет назад?
Мы открыли новое хозяйство на 
базе второй бригады бывшего кол-
хоза «Красная звезда», того самого, 
где я  проходил практику. В тот мо-
мент на месте нынешней админи-
стративной территории и  складов 
был пустырь с  бурьяном выше че-
ловеческого роста. Примерно поло-
вина площади нашего первого поля 
была в  заброшенном состоянии, 
и  когда мы наняли первые опры-
скиватели на базе ГАЗ-66, то они 
с огромным трудом справились с за-
дачей, крылья едва выдержали на-
грузку…
Необходимые для стартового разви-
тия средства взяли в кредит в бан-
ке. Никогда не забуду, как это было 
сложно: у  нас не было ни кредит-
ной истории, ни своего экономиста 
или бухгалтера; вдвоем с сотрудни-
ком-совместителем мы ежедневно 
сидели до ночи, занимаясь расчета-
ми и оформлением документов. Но 
нас поддержала область, взяла на 
себя гарантии по кредиту – и все по-
лучилось.
На территории была пасека, пчел мы 
планировали держать дальше и  до 

сих пор это делаем, поэтому назва-
ние «Пчелка» пришло само. На меня, 
в то время малоопытного выпускни-
ка вуза, легла большая ответствен-
ность. Поначалу приходилось всюду 
носить с  собой справочники, часто 
«подглядывать» в  них, и  тогда же 
я завел полезную привычку постоян-
но фиксировать важную информа-
цию в специальную тетрадь.
Начинали мы с 268 га земли, но с тех 
пор каждый год расширялись. Поку-
пали у фермеров и пайщиков, бра-
ли в аренду, в том числе в областном 
фонде, использовали разные меха-
низмы. В итоге за 15 лет мы увели-
чили площади более чем в  30 раз 
и  стали высокорентабельным сель-
хозпредприятием.
Какие масштабы производства у вас 
сейчас?
В распоряжении хозяйства 8,6 тыс. 
га земли, из них 6,215 в севооборо-
те, а  остальная площадь находится 
на стадии регистрации. В основном 
мы выращиваем зерновые и техни-
ческие культуры. 2 тыс. га занимает 
озимая пшеница, 1,5 тыс.  – кукуру-
за на зерно, 1,3 тыс. – подсолнечник, 
1 тыс. га – ячмень. Мы производим 
не только продовольственное зерно, 
но также элитные и репродукцион-
ные семена зерновых культур (пше-
ницы и ячменя) и люпина, выращи-
ваем его на площади 300 га. В этом 
году ввели новую для себя культу-
ру  – рапс, который пока занимает 
65 га. Также в хозяйстве есть пасека 
и  медоносный севооборот (пчело-
парк) на площади 50 га с гречихой, 
фацелией, синяком обыкновенным, 
донником и эспарцетом.
А в  2016 году мы создали второе 
предприятие – ООО «Владимиров-

ский сад». Это плодоводческий про-
ект, включающий яблоневые сады 
интенсивного типа (в данный мо-
мент они занимают около 80 га), 
и  плантации земляники садовой 
(10 га) и малины (примерно 4 га).
Расскажите подробнее о  семено-
водстве…
Мы ведем работу в тесном сотруд-
ничестве с Краснодарским «Наци-
ональным центром зерна имени 
П. П. Лукьяненко», выращиваем вы-
сококачественные семена озимой 
пшеницы. Самым большим спро-
сом пользуются семена категории 
элита, но у  нас есть и  суперэли-
та, и  первая репродукция. Работа-
ем с  популярными сортами: Гром, 
Алексеич, Безостая 100, Юка, новы-
ми и перспективными – Тимирязев-
ка 150, Собербаш.
Также наше хозяйство занимается 
выращиванием и размножением не-
мецких сортов пивоваренного яч-
меня: КВС Ирина и  КВС Хоббс. Мы 
производим элитные семена сортов 
люпина белого селекции Всерос-
сийского института кормов имени 
В. Р. Вильямса: Мичуринский и Алый 
парус. Все сорта, которыми мы за-
нимаемся, адаптированы к  услови-
ям Центрально-Черноземной зоны 
и показывают высокую урожайность.
Кто потребители ваших семян?
Это хозяйства из нашей и соседних 
областей, среди которых есть и фер-
меры, и  известные агрохолдинги. 
Коллеги говорят: приобретая у  нас 
семенной материал, они уверены, 
что берут действительно элиту, а не 
более низкую репродукцию. Они 
знают, что получат заявленный сорт 
без примесей. Мы действительно 
отвечаем за качество своих семян, 
к тому же всегда готовы ответить на 
любые вопросы, поделиться инфор-
мацией о сортах, рассказать обо всех 
отработанных нами технологичес-
ких приемах, помогающих исполь-
зовать их потенциал по максимуму.
В прошлом году один из наших по-
купателей посетовал на довольно 
высокую цену семенного материала. 
После чего мы еще раз провели эко-
номические расчеты и  поняли, что 
если снизить цену, то производство 
потеряет рентабельность. Ведь мы 
ведем сортовую прополку, на кото-
рую уходит уйма времени, физиче-
ских сил и средств. Например, сейчас 
мы с вами беседуем, а в этот момент 
на сортовой прополке трудится око-
ло 40 человек. Уборка в семеновод-
стве тоже сложная – комбайн прохо-
дит каждый сорт отдельно, и  после 
этого на его очистку уходит полдня, 
а то и целый день, в итоге произво-
дительность агрегата уменьшается 
процентов на 25. И на складе семе-
на занимают гораздо больше места, 
потому что нужна пространствен-
ная изоляция по сортам во избежа-
ние смешения. Так что качественные 
семена всегда будут дороже обыч-
ного зерна. Впрочем, большинство 

покупателей это понимает, и в про-
шлом году мы реализовали весь 
свой семенной материал полностью.
Как выглядит ваш основной сево-
оборот?
Сейчас мы его как раз перестраи-
ваем. До прошлого года выращи-
вали в  нем сахарную свеклу, при-
чем успешно, с  хорошими показа-
телями: урожайность на протяже-
нии пяти лет не опускалась ниже 
600 ц/га, в  отдельные годы быва-
ло и выше 800. И площадь ей отда-
вали от 600 до 1 тыс. га. Но после 
падения цены на сахар выращи-
вать сахарную свеклу стало невы-
годно, и  пока, на ближайшие пару 
лет, я  не вижу для нее перспектив.
Теперь пытаемся подобрать для се-
вооборота другие культуры. Пробу-
ем рапс, люпин, смотрим на горох 
и  сою. Соей, кстати, уже попробо-
вали заниматься, но цена на нее за 
последние два года упала не мень-
ше чем на 30 %, что нас не устрои-
ло. Новые для себя культуры мы вво-
дим так: сначала сеем на площади 
до 100 га, отрабатываем технологию, 
потом увеличиваем до 300. Если все 
хорошо, то занимаем уже 1 тыс. га.
Какие способы обработки почвы 
практикуете?
Под колосовые зерновые делаем 
минимальную обработку, а часть ку-
курузы выращиваем по технологии 
Strip-till.
Евгений Валерьевич Иванов: Это 
технология полосной обработки 
почвы, когда разрыхляют на глуби-
ну 15 - 20 см не всю поверхность 
поля, а  отдельные ленты, пример-
но 30 % площади. Одновременно 
с рыхлением вносим гранулирован-
ные минеральные удобрения, а вес-
ной сеем кукурузу в обработанные 
полосы. Междурядья так и  остают-
ся нетронутыми, со стерней и расти-
тельными остатками.
Работаем по Strip-till несколько лет 
и уже разобрались в плюсах и мину-
сах. Очевидные плюсы – экономия 
топлива, трудозатрат и  удобрений 
(их расход уменьшается на 30 - 50 % 
в зависимости от исходного плодо-
родия почвы, за которым мы посто-
янно следим, делая агрохимические 
анализы). Но «подводные камни» 
тоже есть. Например, один из них 
выявился в  этом году, когда вес-
на выдалась холодной. Обработан-
ная таким образом почва хуже про-
гревалась по сравнению с полем на 
стандартной технологии, и  всходы 
чуть опоздали по сравнению с  по-
севами на классической обработке. 
Зато в прошлые годы весна была теп-
лой, и растения развивались лучше, 
меньше страдали от дефицита вла-
ги, потому что вода меньше испа-
ряется из междурядий, прикрытых 
растительными остатками, и допол-
нительно конденсируется из возду-
ха в корневой зоне (за счет того, что 
температура под «мульчей» ниже 
по сравнению с температурой воз-

Герой номера

Неутомимая «Пчелка»

А. А. Потрясаев

Белгородское 
ООО «Пчелка» молодо: ему 
15 лет, а его основателю 
и бессменному 
руководителю – всего 36. 
Но хозяйство настолько 
удачно умеет пользоваться 
и накопленным опытом 
земледельцев, 
и достижениями прогресса, 
что служит примером для 
многих соседей. 
Подробности – в нашей 
беседе с генеральным 
директором предприятия 
Андреем ПОТРЯСАЕВЫМ. 
В разговоре приняли 
участие директор по 
производству Евгений 
ИВАНОВ и главный 
агроном Николай ЖУЛИН.

Слева направо: Е. В. Иванов, Ю. Н. Романьков, А. А. Потрясаев и Н. Н. Жулин

Основная культура, которая из 
года в  год дает ООО «Пчелка» 
хорошую прибыль,  – озимая 
пшеница. Другие высокорента-
бельные культуры – кукуруза на 
зерно и подсолнечник.
Показатели урожайности в 2019 
году: пшеница  – 70,8 ц/га, ку-
куруза – 110,2, подсолнечник – 
44,1, ячмень  – 60,2, люпин  – 
32,1 ц/га.
Хозяйство оснащено совре-
менной техникой: это тракто-
ры «John Deere», «Challenger», 
«МТЗ», посевные комплек-
сы «Bourgault», «Horsch», «John 
Deere», опрыскиватели «Jacto» 
(один самоходный и один при-
цепной) и  два прицепных 
«Amazone». Полевые работы 
ведутся с  применением GPS-
навигации.

Продукция проходит через зер-
носушильный комплекс «Chief» 
производительностью 48 т/ч 
и  поступает на собственные 
склады мощностью 30 тыс. т 
единовременного хранения.
В  2015 году хозяйство получи-
ло статус семеноводческого по 
производству элитных семян 
озимой пшеницы.
Руководитель предприятия 
А.  А.  Потрясаев в  возрасте 26 
лет (в 2010 году) стал победи-
телем Всероссийского конкур-
са «Молодой предприниматель 
России» в номинации «Социаль-
но-ответственный бизнес». Пять 
лет спустя он завоевал главную 
аграрную награду Белгородчи-
ны – премию имени В. Я. Горина 
и не раз был отмечен грамота-
ми за вклад в развитие области.

Цифры и факты
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духа). Ведь, хотя общее количество 
осадков в нашей зоне близко к нор-
ме, они не всегда выпадают в нуж-
ный момент, и  в  критические для 
развития кукурузы периоды быва-
ет засуха.
А. А. Потрясаев: Заметил, что куку-
руза на Strip-till в начале вегетации 
чаще развивается медленнее, чем 
посеянная по традиционной тех-
нологии, зато к концу июня резким 
рывком вырывается вперед. Ду-
маю, дело в том, что влага в между-
рядьях под пожнивными остатками 
лучше сохраняется, поэтому корни 
кукурузы тянутся туда и вниз, к удо-
брениям, поэтому корневая систе-
ма формируется более мощной. По 
опыту можем сказать, что урожай-
ность кукурузы на Strip-till получа-
ется примерно такой же, как и при 
стандартной подготовке почвы, 
зато затрат на нее меньше. Правда, 
нужна специальная техника. Пять 
лет назад мы приобрели для этих 
целей культиватор полосной обра-
ботки «Орлик» со стрельчатыми ла-
пами отечественного производства. 
Зарубежные аналоги тоже рассма-
тривали, но выбрали наш агрегат 
и довольны.
По какой технологии выращиваете 
зерновые колосовые культуры?
Под посев поверхностно обрабаты-
ваем дисковыми орудиями, затем 
сеем одним из современных посев-
ных комплексов. Применяем соб-
ственную систему подкормок.
Николай Николаевич Жулин: При 
выращивании зерновых мы сдела-
ли упор на КАС (покупаем его в го-
товом виде). В качестве дополнений 
применяем удобрения антистрес-
сорного действия и  таким образом 
помогаем растениям восстановиться 

после каких-либо погодных сюрпри-
зов (обычно весенних возвратов хо-
лодов) либо обработки «тяжелыми» 
пестицидами.
Е. В. Иванов: Мы выстроили систему 
подкормок исходя из потребностей 
самой пшеницы. Около 80 % от все-
го необходимого количества азота 
она потребляет до выхода в трубку. 
Исходя из этого и  действуем. Вно-
сим при посеве примерно 20 % от 
общей потребности азота в  виде 
КАС, чтобы сформировать растения 
и получить хорошее кущение, боль-
шее число стеблей. Весной прово-
дим две азотные подкормки. Пер-
вую даем по мерзлоталой почве 
в виде аммиачной селитры, обеспе-
чивая растения питанием в началь-
ный период возобновления вегета-
ции. А после установления дневной 
температуры 8  - 10 °С применяем 
КАС. Это бывает примерно в первой 
декаде апреля и  соответствует се-
редине кущения, примерно за три - 
четыре недели до выхода в трубку. 
КАС содержит не только нитратный 
и аммонийный азот, но и амидную 
форму с  пролонгированным дей-
ствием, так что мы обеспечиваем 
растения этим элементом для фор-
мирования биомассы и  закладки 
продуктивных стеблей.
Последующие подкормки, от фазы 
выхода в  трубку до молочно-вос-
ковой спелости, проводим на осно-
вании листовой диагностики. По ее 
результатам корректируем питание: 
комбинируем комплексные удобре-
ния и карбамид.
Кукурузу мы тоже подкармлива-
ем КАС, вносим внутрипочвенно 
в  междурядья, прорезая их диска-
ми. Раньше мы давали ей всю дозу 
азота весной, разбрасывая аммиач-

ную селитру, но столкнулись с ожо-
гами растений. Так как интенсивное 
потребление этого элемента у куку-
рузы идет с  момента образования 
восьмого листа до выметывания, то 
и подкормку делаем в фазе восьмо-
го - десятого листа. По опыту поняли, 
что это правильный вариант. Но тех-
нологию еще будем совершенство-
вать, хотим приобрести еще один 
опрыскиватель, чтобы проводить 
внекорневую подкормку кукуру-
зы и подсолнечника по листу перед 
цветением, когда потребность в эле-
ментах питания снова возрастает.
Какие еще новые технологии ис-
пользуете?
Практикуем антистрессовые обра-
ботки препаратами с  аминокисло-
тами. Ведь по сути это «кирпичики», 
благодаря которым идет строи-
тельство растительных клеток. Если 
в  нормальных условиях растения 

вырабатывают их сами, то при стрес-
се этот процесс замедляется, и при 
помощи препаратов с  аминокис-
лотами мы им помогаем. Чаще все-
го такая необходимость возникает 
рано весной, после возвратных за-
морозков и других капризов погоды.
Помимо этого мы сейчас тестируем 
программный продукт «Cropio», по-
зволяющий дистанционно монито-
рить каждое поле, причем видеть 
его не только с краев, но и по всей 
площади. Снимки обновляются каж-
дые три дня, и как только мы видим 
на них отклонения в состоянии рас-
тений, то сразу выясняем причину. 
Если оказывается, что дело в нехват-
ке питания, безотлагательно прово-
дим подкормку. Пока мы работаем 
с  этой системой в  тестовом, «руч-
ном» режиме. Но уже выяснили, что 
база данных состояния наших полей 
ведется уже с 2010 года, и в текущем 
сезоне можно сравнить развитие 
растений с  тем, что было в  преды-
дущие годы. Мы оценили инфор-
мацию и поняли, что наши поля до-
вольно однородные, хотя и  нашли 
несколько проблемных мест. Теперь 
надеемся выяснить, почему возни-
кает разница в урожайности на раз-
ных полях, которая иногда доходит 
до 20 ц/га.
Поделитесь впечатлениями от со-
трудничества с «Августом».
Мы видим, что эффективность у «ав-
густовских» и  зарубежных препа-
ратов примерно одинакова. На глаз 
даже и не поймешь, где что приме-
нялось – только по истории каждо-
го поля.
А. А. Потрясаев: Примерно 80 % при-
меняемых нами препаратов – ком-
пании «Август». Хотя сильных произ-
водителей пестицидов сейчас много, 
успех сотрудничества с той или иной 
компанией во многом зависит от лю-
дей, которые там работают. И если ее 
представляют профессионалы, кото-
рые знают растения, умеют не про-
сто продавать препараты, но и  по-
могать применить их максимально 
эффективно, то партнерство обрече-
но на успех.
С технологом «Августа» Юрием Ни-
колаевичем Романьковым мы со-
трудничаем уже больше десяти лет 
и очень довольны. Он знающий спе-
циалист, агроном не только по дип-
лому, но по призванию и состоянию 
души. Мы всегда можем на него по-
ложиться. Знаем, что он всегда по-
может даже в  нестандартных ситу-
ациях, которых при всем желании 
в  сельском хозяйстве нельзя избе-
жать. Идет нам навстречу, несмотря 
на календарь и время суток, всегда 
приедет и организует выдачу препа-
рата, еще ни разу не отказал, и это 
дорогого стоит.
Юрий Николаевич в  свое время 
учил нас выращивать сахарную 
свеклу, делился своим колоссаль-

ным опытом работы, приезжал для 
этого практически два раза в неде-
лю. И результаты были очень хоро-
шими. На этой почве в свое время 
мы и «срослись» с компанией «Ав-
густ». То есть он не забывает о на-
шем существовании после продажи 
препарата, а всегда находит время 
приехать, посмотреть на ситуацию 
с  болезнями и  вредителями, еже-
годно участвует в  подробном об-
суждении результатов сезона, ког-
да мы все вместе решаем, что еще 
можно улучшить. Думаю, за такими 
людьми будущее!
Раз мы заговорили о людях, расска-
жите о ваших сотрудниках и одно-
сельчанах…
Наши специалисты болеют за дело, 
за результат. Мы это ценим. Напри-
мер, каждый год оплачиваем луч-
шим сотрудникам санаторно-ку-
рортные путевки. В  штате у  нас 
76 человек, и  большинство из них 
местные. В частности, участники на-
шей беседы Е. В. Иванов, Н. Н. Жу-
лин и наш главный инженер А. Г. Гат-
ченко – тоже уроженцы Ивнянского 
района, да и сам я с семьей сейчас 
живу здесь.
Хотя часть работников ездит к нам 
и из соседних населенных пунктов. 
Есть и  такие, кто приезжает только 
на сезон, но в  основном кадровая 
ситуация неплохая, жизнь на селе 
есть. Во многом это заслуга руковод-
ства области, которое всегда уделя-
ло много внимания сельской мест-
ности и  населению. Если проехать 
по России, то хорошо видно, что не 
всем регионам так повезло. 
Не стоят в  стороне местный биз-
нес и сами жители. Наше предпри-
ятие тоже ежегодно перечисляет 
средства в фонд села Владимиров-
ка, откуда они идут на развитие, 
благоустройство и  проведение ме-
роприятий. Мы сами всегда выхо-
дим на ежегодную ярмарку меда со 
своей пчеловодческой продукцией, 
а теперь еще и с яблоками. В этом 
году к юбилейной дате Победы по-
могли обустроить мемориал в  селе 
Верхопенье, к 1 сентября планируем 
сделать спортивные площадки, уже 
и инвентарь закупили.
Желаю всем вам новых достиже-
ний – производственных и не толь-
ко! Спасибо за беседу!

Беседовала Елена ПОПЛЕВА
Фото автора
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Юрий Николаевич 
РОМАНЬКОВ
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Консультация на поле кукурузы

А. А. Потрясаев: Системы защиты 
на каждый следующий год состав-
ляем после совместных обсужде-
ний, своего рода «круглого стола», 
где участвуют наши специалисты 
и  «августовец» Ю. Н. Романьков. 
Стараемся использовать опыт каж-
дого из них.

Менеджер Белгородского пред-
ставительства «Августа» Ю. Н. РО-
МАНЬКОВ: Схемы защиты в  хо-
зяйстве очень продуманные и эф-
фективные. Агрономическая служ-
ба составляет их заранее, еще зи-
мой, «шлифует», а затем корректи-
рует в  соответствии с  погодными 
условиями и  фазами развития 
растений. Специалисты работают 
грамотно, вся используемая тех-
ника современная, это позволя-
ет успевать с обработками в опти-
мальные сроки.

Основные препараты для защиты 
озимой пшеницы – гербицид Бале-
рина, фунгицид Колосаль Про, ин-
сектицид Борей Нео. В этом сезоне 
на одном поле применили регуля-
тор роста Рэгги. Результаты понра-
вились, но окончательные выводы 
будут после уборки урожая.

На кукурузе используют герби-
циды Дублон, Эгида. На люпи-
не (площадью 300 га) в этом году 
прекрасно сработал почвенный 
гербицид Лазурит, результат – чи-
стейшие поля. 400 га устойчивого 
к  имидазолинонам подсолнечни-
ка хорошо чувствуют себя под за-
щитой комплекта Парадокс + Грей-
дер + Адью.

Е. В. Иванов: На фоне минималь-
ной технологии и  Strip-till воз-
растает количество многолетних 
сорняков. Но мы стараемся бо-
роться с  ними еще осенью. Это 
эффективнее, потому что в  кон-
це сезона у  сорных растений 
идет отток питательных веществ 
в  корни, и  в  этот момент герби-
цид легче и  глубже попадает 
в  корневую систему. Обычно мы 
работаем до 20 сентября и  ис-
пользуем Торнадо 540. Хотя его 
стандартная норма  расхода со-
ставляет 3 л/га, он прекрасно сни-
мает злаковые и  большинство 
двудольных сорняков в  дозиров-
ке 2 л/га. На кукурузе, возделы-
ваемой по стандартной техно-
логии, работаем весной: обычно 
одной обработки баковой сме-
сью гербицидов Дублон, 1,4 л/га 
и Эгида, 0,3 л/га бывает достаточно.

Что касается защиты от болез-
ней, то здесь мы ориентированы 
на профилактику. Наш Россель-
хозцентр сейчас хорошо работает, 
дает прогноз по вредным объек-
там. Мы тоже уже по опыту знаем 
возможные проблемы. Например, 
септориоз на зерновых у нас по-
вторяется из года в год, а если по-
севы получились загущенными, то 
жди мучнистой росы. Так что рабо-
таем профилактически: ведь бо-
лезнь развивается внутри тканей, 
и ждать явных симптомов – значит, 
рассчитывать «на авось», риско-
вать потерями фотосинтетически 
активной площади, что означает 
недобор урожая. Рано весной при-
меняем фунгицид Кредо, 0,5 л/га, 

а  в  начале выхода в  трубку со-
вместно с  гербицидной обработ-
кой – Колосаль Про, 0,4 л/га.

С прошлого года мы перешли на 
фунгицидную защиту подсолнеч-
ника, который начинал болеть, 
и  уже увидели эффективность: 
прибавка составила 4  - 5 ц/га, 
что в  денежном выражении су-
щественно. Обрабатываем перед 
цветением, в момент, когда листья 
достигают полного развития.

С защитой от вредителей у  нас 
особая ситуация из-за пчелопар-
ка. Яровой рапс растет рядом, 
всего в 500 м, и чудом в этом году 
«проскочил», мы его не обраба-
тывали. Но это у нас первый опыт, 
еще будем «обкатывать» техно-
логию.

Н. Н. Жулин: Новые для нас пре-
параты мы сначала пробуем на 
опытных участках, а  если резуль-
тат нравится, то переходим на них 
полностью. Например, так на всех 
посевах подсолнечника мы приш-
ли к  использованию комплекта 
гербицидов Парадокс + Грейдер + 
Адью из расчета один комплект 
на каждые 14 га. Препараты рабо-
тают мягко, но уничтожают 100 % 
сорняков.

Сейчас на половине всей площа-
ди кукурузы попробовали ком-
бинацию Дублон + Эгида. В  ней 
привлекло расширенное по срав-
нению со стандартным «окно» 
применения: работать можно до 
фазы седьмого листа.

Защита растений в ООО «Пчелка»
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Владимир Иванович АЛГИНИН, 
заместитель генерального дирек-
тора АО Фирма «Август», испол-
нительный директор Российского 
союза производителей ХСЗР: «Кон-
троль качества препаратов начина-
ется с  их госрегистрации. Раньше, 
еще с  советских времен, этим не-
плохо занималась Госхимкомиссия, 
на нее же был возложен и контроль 
за оборотом пестицидов. К сожале-
нию, впоследствии Госхимкомиссия 
была ликвидирована, и система ре-
гистрации сегодня выглядит как до-
статочно простая, но, с другой сто-
роны, является сложной и дорогой. 
Ее проводит Минсельхоз, подклю-
чая ведомства Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора, вузы и  НИИ. 
Нужно проводить много исследо-
ваний, собирать заключения и  пе-
редавать их в Минсельхоз, который 
в  конце концов выдает регистра-
ционное свидетельство. И  на этом 
обязательный контроль фактически 
заканчивается.

Оборот пестицидов и  агрохи-
микатов сначала контролировался 
Россельхознадзором (после ликви-
дации Госхимкомиссии), и эта служ-
ба могла отслеживать рынок ХСЗР, 
проверять препараты, у  нее так-
же были полномочия по контролю 
за содержанием остаточных коли-
честв пестицидов в почвах и каче-
ства продукции. Но то, что каса-
лось контроля оборота пестицидов, 
было в  2011 году названо избы-
точной функцией и отменено, осо-
бенно в  том, что касалось импор-
та. Именно в это время контроль за 
рынком был утрачен, было зареги-
стрировано много непроверенных 
продуктов, на наш рынок хлынули 
препараты из Китая. Часто фирмы 
регистрировали продукт в РФ, а за-
казывали его производство в Китае 
и везли сюда. И никто это не прове-
рял и до сих пор не проверяет. На 
мой взгляд, это самая большая про-
блема.

Мы уже более шести лет пыта-
емся восстановить контроль хотя 
бы за импортом, делали контроль-
ные закупки таких препаратов, 
анализировали их в  лаборатории 
Россельхозцентра, и у нас есть офи-
циальное заключение, что они аб-
солютно не соответствуют реги-
страционным показателям. Пыта-
лись включить в закон требование 
об обязательном контроле ввози-
мых продуктов на соответствие ре-
гистрационным требованиям, но, 
к  сожалению, пока сделать это не 
получается. На сей счет есть два 
проекта закона, но дело это очень 
долгое.

Другой вопрос – стандарты на 
пестициды, их в стране как таковых 
нет. Потому что каждая фирма раз-
рабатывает препараты на основе 
известных действующих веществ 
(д. в.), и в большей степени в мире 
регистрируются именно они. Но 
в  России сегодня нет собственных 
д. в., мы пользуемся теми, которые 

разработаны в Европе. Положение 
немного изменится, когда зарабо-
тает завод по производству д. в., ко-
торый «Август» строит на террито-
рии КНР.

Все дальнейшие регламента-
ции препаратов проходят в  си-
стеме Минприроды и  Росприрод-
надзора  – на безопасность для 
природной среды и  на безопас-
ность для человека. На основе их 
заключений формируется решение 
о том, допускается пестицид к при-
менению или нет. А далее произво-
дитель продукта (или регистрант) 
разрабатывает регламенты при-
менения, готовит по ним все необ-
ходимые документы. Некоторые 
компании проводят добровольную 
сертификацию на безопасность 
и  на соответствие. По сути своей, 
вся система контроля на этом и за-
канчивается.

Где можно реально проверить 
качество пестицидов? Фактиче-
ски негде. Действует несколько ла-
бораторий, у  которых есть газо-
вые и  жидкостные хроматографы, 
но у них тоже нет никаких полно-
мочий по контролю качества. А вот 
у  «Августа» и  других российских 
компаний – на любую партию вы-
пущенного продукта хранится ар-
битражная проба или образец, 
которые всегда можно взять и про-
верить. Поэтому с нами очень слож-
но спорить. Что же касается им-
порта, то здесь никаких образцов, 
никто нам их не предъявит, их про-
сто никто не делает.

Производство у  нас, по сути, 
контролируется лишь самим про-
изводителем, плюс есть органы 
Технадзора, плюс есть Роспотреб-
надзор, который, например, контро-
лирует качество воздуха в рабочей 
зоне предприятия и  имеет право 
приехать это проверить. А  контро-
ля качества импортируемых пести-
цидов, по сути, нет. Нет арбитраж-
ных проб (если говорить о  препа-
ратах из Китая), а на наших заводах 
это все есть. И мы стараемся бороть-
ся за то, чтобы все производители 
на рынке действовали так же, что-
бы убрать с рынка все некачествен-
ные и непроверенные продукты.

Главным документом о  безо-
пасности является свидетельство 
о  регистрации, потому что в  РФ 
допускаются к  применению толь-
ко препараты, включенные в ката-
лог Минсельхоза, который каждый 
год обновляется. В нем прописаны 
основные параметры по примене-
нию.

Я считаю, что нам в  отрас-
ли надо прежде всего решить два 
вопроса. Это контроль ввоза пе-
стицидов и  контроль остаточных 
количеств пестицидов в  сельхоз-
продукции. А  это сегодня тоже не 
отслеживается в  полном объеме, 
никем не контролируется и созда-
ет угрозу для дальнейшего разви-
тия нашего агроэкспорта, который 
в  денежном выражении превысил 

экспорт вооружений. Уже доста-
точно тревожных примеров, когда 
наша агропродукция, отправленная 
на экспорт, возвращается назад, по-
тому что за границей в ней находят 
остаточные количества пестицидов, 
которые там запрещены».

Лариса Степановна ЕЛИНЕВ-
СКАЯ, начальник департамента 
разработки препаративных форм 
АО Фирма «Август»: «Расскажу 
о  системе контроля качества, ко-
торая сложилась на предприятиях 
«Августа». Наш департамент вна-
чале разрабатывает методики кон-
троля качества всех видов сырья 
и  готовой продукции. Как только 
появляется новый вид сырья (д. в., 
ПАВ, растворитель или наполни-
тель и т. д.), мы выдаем заводам все 
методики проведения анализов по 
всем параметрам, которые необхо-
димо контролировать при ввозе.

При поступлении сырья его ис-
следуют заводские лаборатории. 
На заводе в  Вурнарах находится 
научно-производственный центр 
(НПЦ), а  на заводах «Август-Ала-
буга» в Татарстане и  «Август-Бел» 
в Беларуси созданы службы каче-
ства со своими центральными за-
водскими лабораториями. Отдел 
технического контроля проводит 
отбор проб каждой партии сы-
рья по существующим ГОСТам, по-
сле чего заводские лаборатории 
выполняют анализы по утвержден-
ным методикам. Затем лаборато-
рия дает разрешение на использо-
вание сырья, если оно полностью 
соответствует всем требованиям. 
Без этого разрешения сырье ис-
пользовать нельзя.

Перед тем как начать произ-
водство, на заводе выполняют ана-
лизы промежуточной продукции 
на тех ключевых стадиях, кото-
рые мы определили. А  затем, ког-
да все этапы наработки пройдены 
и  продукт уже находится в  фасо-
вочном реакторе, отбирают пробы 
оттуда, проводят анализы на соот-
ветствие препарата техническим 
условиям. И  если все нормально, 
выдается разрешение на фасов-
ку. Но на этом анализы не закан-
чиваются. Сотрудники ОТК и служ-
бы качества проводят отбор проб 
из канистр, затем их объединяют 
и создают арбитражную и предста-
вительскую пробы, которые хра-
нятся на специальном складе. Пас-
порт на препарат выписывают по 
результатам анализа представи-
тельской пробы. Фактически гото-
вый продукт анализируют дважды. 
Один раз – из фасовочного реакто-
ра, чтобы дать разрешение на фа-
совку, второй раз – из канистр под 
паспорт. Помимо качества пестици-
да ведется еще контроль упаковки 
и маркировки.

Что касается оборудования, то 
у нас во всех лабораториях на всех 
заводах компании установлены 
одинаковые современные прибо-
ры: газовые и  жидкостные хрома-
тографы «Agilent» (США), приборы 
фирмы «Malvern» (Великобрита-
ния) для определения дисперсно-
сти частиц, титраторы для опре-
деления влаги по методу Карла 
Фишера и  т. д. Все оборудование 
обязательно поверяется в Ростесте 
или в других аккредитованных ор-
ганизациях, на все приборы имеют-
ся свидетельства о поверке.

Острый вопрос

Качество пестицидов
Как его контролируют в «Августе»
Сельскохозяйственное производство и аграрный экспорт в нашей 
стране быстро развиваются, что требует ускоренного роста смежных 
отраслей, в том числе производства ХСЗР. А  здесь сохраняется 
немало системных проблем, сдерживающих развитие и  даже 
создающих угрозу расширению экспорта. Это, прежде всего, 
фактическое отсутствие контроля качества пестицидов и их оборота 
на рынке, нехватка современных лабораторий для анализа ХСЗР, их 
слабое приборное оснащение и устаревшая методическая база. 
Рассказываем об опыте «Августа» в решении этих проблем.

Отбор проб для входного контроля сырья

Исследование проб ведут по утвержденным методикам

В лаборатории хроматографии

Измерение вязкости готового препарата

Склад арбитражных проб
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Без применения ХСЗР хороший 
урожай порой собрать просто не-
возможно. Препараты для ЛПХ в Рос-
сии, как и  остальные ХСЗР, в  обя-
зательном порядке проходят реги-
страцию и вносятся в Государствен-
ный каталог пестицидов и  агрохи-
микатов, разрешенных к  приме-
нению на территории РФ. Крупные 
торговые сети, магазины и садовые 
центры перед тем как взять товар 
на реализацию, обязательно про-
веряют требуемую документацию, 
тогда как на рынках, в ларьках или 
в маленьких магазинах этим вопро-
сом чаще всего не озабочены.

«Двадцать лет назад, когда мы 
только заходили в  сегмент хим-
средств для ЛПХ, он выглядел со-
вершенно иначе. Если говорить 
о  фальсификате, то подделывались 
два - три препарата, пользующие-
ся успехом на рынке, – инсектицид, 
гербицид и  фунгицид. Их фасова-
ли в ампулы, и нечистоплотные тор-
говцы соревновались, кто дешев-
ле продаст. Поддельной продукции 
на рынке было не менее полови-
ны, а фальсификаторов – несметное 
множество: фирмы-однодневки, ме-
няющиеся раз в один - два года. Ког-
да же появилась наша продукция – 
в  хорошей фирменной упаковке, 
в  широком ассортименте и  завод-
ского качества  – три пресловутых 
препарата в ампулах с нами конку-
рировать не смогли», – комментиру-
ет Людмила Михайловна Люльева, 
начальник департамента ХСЗР для 
ЛПХ АО Фирма «Август».

Однако сегодня контрафакт 
в сегменте представлен в самых раз-
ных вариациях: от подкрашенной 
воды до принципиально иного пре-
парата внутри упаковки – например, 

гербицида вместо инсектицида, ко-
торый просто уничтожит растение. 
Оригинальный препарат может быть 
жидким, а подделка с тем же назва-
нием – в виде порошка. Известный 
бренд может быть указан на флако-
не с  веществом, которого в  ориги-
нальной линейке этого производите-
ля просто нет. Внутри вполне может 
быть такое же действующее веще-
ство (д.  в.), как в оригинале, – даже 
бывает, что в контрафактном пести-
циде его больше. Но больше – не 
значит лучше. Так, д. в. может быть 
низкой степени очистки, при том что 
вспомогательные вещества  – ПАВ, 
стабилизаторы, растворители – тоже 
играют важную роль в эффективно-
сти и безопасности СЗР. Кроме того, 
можно встретить препараты, которых 
просто не существует в  сфере ЛПХ.

Так, в АПК разрешено примене-
ние препаратов II класса опасности, 

использование которых допускает-
ся только под наблюдением агроно-
мов по защите растений, тогда как 
для ЛПХ можно использовать толь-
ко препараты III и VI классов опас-
ности  – это малоопасные или не-
опасные вещества, и  препараты II 
класса в этой категории недопусти-
мы.

«Сложность в  том, что в  насто-
ящее время происходит эволюция 
продаж со стороны мошенников: 
сегодня только совсем оголтелые 
аферисты продают чистый фальси-
фикат. Обычно же махинаторы при-
езжают к нашему крупному дистри-
бьютору, приобретают небольшую 
партию продукта, получают на него 
реальные документы, потом заку-
пают контрафакт, смешивают товар 
и продают. Это, в свою очередь, за-
трудняет и  контрольную закупку  – 
она превращается в  своеобразную 
лотерею», – отмечает Л. М. Люльева.

Качество фальсификации упа-
ковки тоже растет: подделать мо-
гут и флакон оригинальной формы 
с  выбитым логотипом, и  крышки, 
и  блистеры. Другое дело, что упа-
ковка используется более дешевая: 
полиэтиленовые флаконы без ба-
рьерного слоя, очень недолго защи-
щающие препарат от протекания, 

а  также картон, пленки и  этикетки 
более низкого качества.

Действующие вещества для кон-
трафактной продукции, как прави-
ло, приходят из Китая и Индии. Счи-
тается, что формуляция и  фасовка 
препаратов происходит уже на тер-
ритории СНГ, в том числе в России. 
Основным «рассадником» подде-
лок являются рынки, где закупаются 
мелкие торговцы и оптовики, кото-
рые развозят контрафакт по райо-
нам и  сельским населенным пунк-
там. Крупных дистрибьюторов 
в компании «Август» предупрежда-
ют, что при выявлении в  их ассор-
тименте фальсификата сотрудни-
чество с  ними будет прекращено. 
Обычно производители оригиналь-
ной продукции узнают о появлении 
подделок, когда продажи продук-
та останавливаются: выясняется, что 
в мелких точках появился «тот же» 
продукт гораздо дешевле.

«Я считаю, что контрафактные 
пестициды для дачников и  ого-
родников сейчас занимают 30 % 
в сегменте, – полагает Л. М. Люлье-
ва.  – Примерно такую же оценку 
дают многие коллеги. Объем рын-
ка в деньгах постоянно растет, рас-
тет и  количество контрафакта, но 
его доля приблизительно сохраня-
ется. Однажды я  провела экспери-
мент: узнав о поступлении на рынок 
большой партии контрафакта одно-
го из наших известных препаратов, 
понизила цену продукта до стоимо-
сти подделки, и наш объем продаж 
сразу вырос почти на треть. Это кос-
венно подтверждает, что мы правы 
в своей оценке. Чаще всего подде-
лывают средства от колорадского 
жука – в 7 из 10 случаев, а 30 % – 
все остальное».

Однако при этом многие россий-
ские дачники относятся к  исполь-
зованию ХСЗР на своих участках 
с крайней беспечностью, подчерки-
вает Л. М. Люльева. Несколько лет 
назад в  компании «Август» разра-
ботали очередной способ противо-
действия фальсификату: на упаков-
ку препарата наклеивали стикеры 
с  кодом продукта, и  любой чело-
век, который приобретал препарат, 
мог отправить бесплатное СМС-со-
общение с  кодом, чтобы сразу по-
лучить информацию о подлинности 
товара (стикеры вскоре тоже начали 
подделывать, но код на них всегда 
был одинаковым). Выяснилось, что 
продукцию проверяют всего 10  % 
покупателей, даже несмотря на со-
путствующий розыгрыш призов. 
Больше того, 7 из 10 человек, кото-
рые узнали, что купили поддельный 
препарат, продолжили им пользо-
ваться.

«Люди не осознают уровень 
опасности и  наносят неоценимый 
вред себе и природе. Неправильное 
применение пестицидов и  исполь-
зование контрафактной продук-
ции – это загрязнение почвы и грун-
товых вод, это ее остатки в овощах 
и  фруктах, приводящие к  тяжелым 
заболеваниям, влияющим на репро-
дуктивную систему и  на весь орга-
низм в целом. Я всегда привожу ана-
логию с  препаратами для лечения 
людей: для устранения легкой про-
студы выпей чаю с малиной, а при 
воспалении легких  – антибиотики. 
Но если ты применяешь их при каж-
дом чихе, то потом не поможет ни-
чего. Или я  вспоминаю одного из 
клиентов, который говорил, что наш 
препарат просто замечательный  – 
вылил один флакончик на ведро 
и все насекомые сдохли. Я недоуме-
ваю: как флакончик на ведро, нужно 
же 1 мл на 10 л! А он отвечает, что 
сделал покрепче – не себе же, а на 
продажу… Так что с  последствиями 
неправильного применения ХСЗР 
может столкнуться не только дач-
ник, но и  любой человек, приобре-
тающий продукты: чем поливал 
свои фрукты и  овощи тот, кто реа-
лизует свой урожай, и  выдержаны 
ли сроки ожидания от обработки до 
сбора урожая?»

В России борьба с  контрафак-
том в  сфере ЛПХ осложнена тем, 
что выйти на производителя по за-
путанной цепочке трудно, а  штраф 
для торговцев, особенно без обра-
зования юридического лица, мини-
мален – от 2 тыс. руб.

«До 2011 года надзор за ХСЗР 
для личных и  подсобных хозяйств 
был в  компетенции Россельхоз-
надзора, и  работа по выявлению 
фальсификата велась весьма эф-
фективно, что положительно сказа-
лось тогда на рынке, – констатирует 
Л. М. Люльева. – Сейчас эти функции 
переданы Роспотребнадзору и МВД. 
Обстановка усложнилась: на фоне 
широкого спектра решаемых в этих 
ведомствах задач тема пестици-
дов определенно не является при-
оритетной. Поэтому считаю целесо-
образным подключение к  контро-
лю профильного ведомства и увели-
чение штрафов для недобросовест-
ных продавцов в десятки раз. Только 
при условии государственного кон-
троля за продажей средств защиты 
растений в ЛПХ и сознательного от-
ношения населения к  их примене-
нию мы сможем сохранить приро-
ду, урожай и собственное здоровье».

По материалам Службы 
по связям с общественностью

АО Фирма «Август»

Тревога

Контрафакт на рынке ХСЗР для ЛПХ

По длительности анализов есть 
нормативы на каждое д. в. и на каж-
дый препарат. Продолжительность 
всех анализов одной партии гото-
вого продукта может составлять от 
2,5 до 6 ч. Все эти нормативы стро-
го отслеживаются, чтобы не задер-
живать производство.

Мы в «Августе» еще используем 
такой показатель (для суспензион-
ных концентратов, водных эмуль-
сий, эмульсий масла в  воде), как 
дисперсность частиц. Нормируем 
его в  технических условиях, и  мы, 
наверное, единственные, кто это 
делает, потому что здесь требуется 
дорогостоящее оборудование.

Если продукция не прошла ис-
пытания, то она никуда не идет – 
она блокируется, далее ведется 
расследование, что случилось, мо-
жет ли она быть исправлена или не 
может. В любом случае, если выпу-
щенная продукция не прошла ис-
пытания, ей не выдается паспорт, 
она стоит на складе, в блокирован-
ном запасе и  при необходимости 
утилизируется.

Мы увеличиваем мобильность 
работы складов арбитражных проб. 
Например, на белорусском заводе 
ввели компьютерный поиск и конт-
роль. Там теперь не надо по спи-
скам искать, что где стоит, а доста-

точно ввести название препарата, 
код выпуска – и машина сразу со-
общает, где что находится. Мы так-
же периодически в  соответствии 
с  графиком проводим переконт-
роль образцов, а также следим, как 
наши препараты ведут себя в тече-
ние гарантийного срока хранения, 
а также в течение еще одного года 
после его окончания.

На своих заводах мы обеспечи-
ваем безопасность производствен-
ного процесса по отношению к лю-
дям и к окружающей среде. Прежде 
всего, соблюдаем зону безопасно-
сти между заводом и жилыми зда-
ниями, тщательно контролируем 

выбросы из труб и т. д. Помимо этих 
анализов, которые промышленно-
санитарная лаборатория прово-
дит на территории завода, есть пе-
речень веществ, которые мы также 
контролируем на территории на-
селенного пункта, расположенного 
рядом. Наши сотрудники отбирают 
образцы воды из колодцев, дела-
ют замеры воздуха и почвы. Здесь 
контроль так же, как и  на заводе, 
ведется постоянно и четко.

У нас есть три международных 
сертификата системы менеджмен-
та по ISO 9001, ISO 14001 и  ISO 
45001, и один из них – ISO 14001 – 
как раз относится к экологической 

безопасности. В нашей стране она 
абсолютно необязательна, но мы 
уже более 10 лет имеем аккреди-
тацию по этому закону и ежегодно 
подтверждаем ее с  помощью ау-
дита, который выполняет между-
народный центр «Bureau Veritas». 
Это дает нам право говорить, что 
у  нас на уровне международных 
стандартов ведется менеджмент 
качества, контроль за соблюде-
нием условий безопасного труда 
работников и  контроль за эколо-
гической безопасностью произ-
водства».

Фото Л. Ивановой

Препарат «Августа» в оригинальной упаковке (слева) и подделка

В компании «Август» проанализировали рыночную ситуацию 
с контрафактными пестицидами для ЛПХ. Количество подделок 
интенсивно растет, сегодня их доля составляет не менее 30 % 
от всего объема рынка, а мошеннические способы производ-
ства и продаж подделок эволюционируют. Так, крупные пар-
тии нелегальной продукции зачастую перемешивают с частью 
оригинальной. При этом вполне реально наткнуться как на 
обычную воду, так и на настоящий яд для растений и людей.
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Е. А. Шупляк: В 2010 году дея-
тельность лаборатории начинали 
семь человек во главе с Александ-
рой Скоробогатовой, которая прие-
хала в Азов из Каховки и приложи-
ла огромные усилия для подбора 
кадров и налаживания работы. Сей-
час наш штат увеличился втрое, 
а объем исследований – в десятки 
раз. Значительно расширился спи-
сок предоставляемых услуг, пере-
чень культур, с  которыми мы ра-
ботаем. Благодаря усилиям наших 
специалистов, поддержке коллег 
из других лабораторий, входящих 
в сеть «Агроанализа», а также ком-
пании «Август», «Агроанализ-Дон» 
состоялся как надежный, автори-
тетный помощник сельхозпроиз-
водителей. Мы стараемся создать 
условия для успешного обучения 
и профессионального роста сотруд-
ников, у нас сложился очень рабо-
тоспособный дружный коллектив. 
Сейчас в нашем подразделении три 
отдела, в которых налажена полная 
взаимозаменяемость.

Е. А. Чепикова: В  первые годы 
мы ориентировались на опыт укра-
инских коллег, и  основными наши-
ми клиентами были овощеводы от-
крытого и закрытого грунта. Но уже 
скоро к  нам стали обращаться те, 
кто выращивают зерновые, бобовые 
и другие полевые культуры. Сейчас 
таких хозяйств очень много, причем 
это в том числе и крупные сельхоз-
предприятия. Аграрии стали пони-
мать, что все нужно делать поэтапно 
и  вовремя, привозить растения на 
анализ не тогда, когда они уже ра-
стут, а проводить комплекс исследо-
ваний еще до начала сева.

И начинаем мы с  агрохимиче-
ского и  фитопатологического ана-
лизов почвы, чтобы понять не толь-
ко то, какие элементы питания в ней 
присутствуют, и  сделать расчет по 
внесению удобрений, но и опреде-
лить, какие патогены остались в поч-
ве от предшественника. Мы опре-
деляем возбудителей болезней 
и  выдаем рекомендации, что нуж-
но сделать, чтобы подготовить поля 
к  следующему сезону. А  затем уже 
приходит очередь исследования се-
мян, вегетирующих растений, уро-
жая – и…  снова все по кругу.

В последние годы у фитопатоло-
гов, как и у других сотрудников на-
шей лаборатории, межсезонья не 
бывает. Уже в  конце лета начина-
ют поступать образцы семян из хо-

зяйств. Мы стараемся обучать наших 
клиентов и их агрономов, как пра-
вильно отбирать образцы для ана-
лиза, чтобы получить достоверный 
результат, и в основном все уже ос-
воили эти методики.

Фитоэкспертиза семенного ма-
териала включает в себя различные 
исследования, но главное – выявле-
ние на поверхности семян спор воз-
будителей грибных заболеваний; 
диагностику внутренней заражен-
ности грибными и бактериальными 
болезнями; определение видово-
го состава патогенной микрофло-
ры. Все это нужно для того, чтобы 
подобрать протравитель для каж-
дой конкретной партии семян в со-
ответствии со спектром найденных 
патогенов.

С каждым годом увеличивается 
количество образцов семян, на ко-
торых наблюдается смешанная ин-
фекция  – грибная и  бактериаль-
ная, например, бурая бактериальная 
гниль зерновых культур и фузариоз. 
И тогда наши агрономы рекоменду-
ют использовать для протравлива-
ния семян препараты, содержащие 
действующее вещество тирам, обла-
дающий бактерицидным действием. 
Поэтому очень хорошо, что «Август» 
в дополнение к ТМТД ВСК и Вита-
росу зарегистрировал фунгицидный 
протравитель Тирада, к тому же сра-
зу на нескольких культурах, включая 
зерновые, сою, горох, подсолнечник.

Иногда по имеющимся симпто-
мам сложно определить, недостаток 
ли это элементов питания, грибная 
или бактериальная инфекция, или 
вирусы. В  образцах мы обнаружи-
ваем смешанную инфекцию, и бак-
териозов из года в  год становится 
все больше и больше. Вот эта про-
блема сейчас очень сильно волнует 
овощеводов, которые занимаются 
луком, томатами, тыквенными куль-
турами, и мы стараемся им помочь.

К нам стали обращаться садово-
ды, поставщики декоративных рас-
тений и  лесопитомники, чтобы мы 
проверили на заболевания сажен-
цы. Например на розах, наших кли-
ентов в большей степени волновало 
предположительное наличие бакте-
рии Ralstonia solanacearum. Ее мы не 
выявили, а вместо нее обнаружили 
другую – Pectobacterium carotovorum, 
это возбудитель бурой бактериаль-
ной гнили, которая чаще встречает-
ся на бобовых культурах, но пора-
жает и розоцветные культуры.

С самого начала лаборатория 
была оснащена самым современ-
ным оборудованием, но время идет, 
расширяется объем работы, прихо-
дится обновлять и увеличивать при-
борную базу. Сейчас, например, нам 
потребовалось больше термостатов, 
потому что намного больше стало 
образцов, которые нужно термоста-
тировать, определяя грибы и бакте-
рии. Также недавно приобрели ав-
томатический счетчик семян. Когда 
на анализ в день приходит по 20 об-
разцов разных культур и их нужно 
подсчитать на специальной доске, 
на это уходит очень много време-
ни, а  теперь этот процесс ускорит-
ся в десятки раз. Увеличение объе-
ма образцов растений потребовало 
приобретения дополнительных хо-
лодильников для хранения веге-
тирующей массы, теперь снята проб-
лема с  преждевременным увяда-
нием растений. Казалось бы – ме-
лочь, а это совсем не так.

Очень хорошо, что «Август» 
расширяет сеть региональных ла-
бораторий. С  самых первый дней 
работы «Агроанализа-Дон» мы 
поддерживаем очень тесные связи 
со специалистами новосибирской 
компании «Агродоктор», с  кол-
легами из Украины, а  с 2016 года 
к нам на помощь приходят специ-
алисты из г. Грязи Липецкой обла-
сти, где заработала региональная 
группа «Агроанализ-Центр». В про-
шлом году открыли региональную 
лабораторию в Саранском предста-
вительстве «Августа», на очереди – 
в  Ливнах Орловской области. Чем 
больше у компании будет фитопа-
тологов, микробиологов, агрохи-
миков, тем проще будет находить 
правильные решения менеджерам-
технологам «Августа» и агрономам 
сельхозпредприятий.

И. С. Гривенная: Полный ком-
плекс работ по агрохимическо-
му обследованию полей включает 
выезд наших специалистов в  хо-
зяйство, определение точных гра-
ниц поля с  использованием GPS-
технологий с  нанесением контура 
полей на картографическую основу, 
составление картографической сет-
ки элементарных участков.

Отбор проб мы ведем двумя ав-
томатическими почвенными про-
боотборниками «Duoprob 60», для 
каждой точечной пробы делаем 
привязку к  координатам GPS. Все 
координаты точек отбора и  треки 

хранятся и используются при следу-
ющем обследовании для получения 
более достоверных данных о  ди-
намике состояния почвы на каж-
дом поле. Затем в лаборатории мы 
проводим анализ почвы, определя-
ем содержание элементов питания 
в  доступной растениям форме, ор-
ганического вещества, тип и степень 
засоленности почв и  многие дру-
гие показатели. В  дальнейшем это 
позволяет хозяйствам планировать 
мероприятия по сохранению и  по-
вышению плодородия и получению 
достойного урожая.

Расчет потребности в элементах 
питания на планируемую урожай-
ность культуры, исходя из обеспе-
ченности почвы и  климатических 
условий зоны проводят сотрудни-
ки агрономического отдела. Имен-
но в этот отдел поступают данные из 
всех подразделений лаборатории, 
и  задача агрономов – все проана-
лизировать, найти оптимальное ре-
шение в  каждом случае, дать под-
робные рекомендации клиентам, 
а также ответить на все их вопросы, 
иногда весьма нестандартные.

На основе данных почвенно-
го анализа сотрудники рассчитыва-
ют потребность в удобрениях, под-
бирают наиболее приемлемые, 
доступные клиенту формы и состав-
ляют план их применения под каж-
дое поле севооборота. При необхо-
димости проводится расчет плана 
мелиоративных мероприятий  – 
известкование, гипсование и  т.  д. 
В  орошаемом земледелии огром-
ное значение имеет механический 
состав почвы, в нашей лаборатории 
можно заказать отбор проб, анализ 
и  расчет гидравлических характе-
ристик.

В штате лаборатории есть кар-
тограф, который выезжает с  води-
телями на отборы проб, а  после 
обработки их в  лаборатории и  по-
лучения данных по обеспеченности 
почвы подвижным фосфором, об-
менным калием, содержанию гуму-
са и другим показателям составляет 
картограммы для того чтобы в даль-
нейшем проводить мероприятия 
в соответствии с имеющейся досто-
верной информацией.

С каждым годом объем работ 
увеличивается, особенно с  приоб-
ретением в 2018 году второго про-
боотборника «Duoprob 60» на базе 
автомобиля «Mitsubishi L-200». Кро-
ме того, меняется и  оснащенность 

лаборатории. Так, в  нашем отде-
ле появились атомно-абсорбцион-
ный спектрометр, с помощью кото-
рого удалось существенно ускорить 
определение содержания микро-
элементов в  почве и  в  растениях, 
а также система капиллярного элек-
трофореза «Капель 105 М». Мы ис-
пользуем ее для высокоточного ко-
личественного анализа катионно-
анионного состава природных, пить-
евых и  сточных вод, питательных 
растворов, почвенных вытяжек, дон-
ных отложений.

Е. А. Шупляк: За 10 лет значи-
тельно расширилась география на-
шей деятельности, поначалу мы ра-
ботали в  основном с  хозяйствами 
Ростовской области, потом к ним до-
бавились аграрии Краснодарского 
и Ставропольского краев, Астрахан-
ской, Воронежской, Волгоградской, 
Рязанской областей, Башкортостана 
и  Татарстана, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Дагестана и дру-
гих регионов.

Очень многие крупные и мелкие 
сельхозпроизводители стали посто-
янными клиентами, для них мы 
проводим не только разовые ис-
следования, но и  работаем по до-
говорам полного фитомониторинга, 
в рамках которых осуществляем по-
стоянную комплексную диагностику 
состояния растений, непосредствен-
ный и непрерывный контроль их ро-
ста и развития.

Эта услуга включает регулярный, 
практически еженедельный, осмотр 
полей в  течение сезона, отбор об-
разцов почвы, растений, поливной 
воды; выполнение анализов отоб-
ранных образцов; обработку полу-
ченных данных и  предоставление 
их хозяйству вместе с рекомендаци-
ями по принятию технологических 
решений от подготовки к сезону до 
уборки и хранения.

Но самое главное, что нам уда-
лось за эти годы, – создать друж-
ный работоспособный коллектив, 
в  котором каждый сотрудник по-
своему уникален и незаменим. При 
этом есть специалисты, обладаю-
щие большим опытом и  объемом 
знаний. Они задают тон в  работе. 
Это ведущий специалист фитопато-
логического отдела Е. А. Чепикова. 
Она пришла в лабораторию в июле 
2010 года лаборантом и  занима-
лась агрохимией, потом переква-
лифицировалась на биолога, может 
вести исследования и как фитопа-
толог, и  как микробиолог. Под ее 
руководством обучались на на-
чальном этапе работы все сотруд-
ники отдела.

В агрохимическом отделе вся 
ответственность за выдачу точных 
результатов анализов лежит на хи-
мике И. С. Гривенной, а в агрономи-
ческом – на ведущем специалисте 
Т.  В. Новиковой. Все бухгалтерские 
вопросы решает Р. Е.  Иванченко, 
она трудится в лаборатории дольше 
всех – с момента ее образования.

Несмотря на то, что сегодня 
наша лаборатория полностью за-
гружена, у нас много планов на бу-
дущее по развитию, расширению 
спектра и  повышению уровня на-
ших услуг в помощь сельхозпроиз-
водителям. Так что будем и дальше 
развиваться, совершенствоваться, 
расти вместе с «Августом».

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото из архива 

«Агроанализа-Дон»

Событие

«Агроанализу-Дон» – 10 лет!

Контактная информация

«Агроанализ-Дон»
Тел.: (86342) 6-55-04

Коллектив «Агроанализа-Дон»

В апреле 2010 года в г. Азове 
Ростовской области 
состоялось официальное 
открытие лаборатории 
«Агроанализ-Дон». 
Решающую роль 
в реализации этого проекта 
на первом этапе сыграло 
успешное сотрудничество 
с компанией «АгроАнализ» 
(Каховка, Украина), которой 
руководит В. В. Дудка. Оттуда 
были привнесены принципы 
работы, методики, идеи по 
оснащению оборудованием, 
способы работы с клиентами 
и т. д. Чем сейчас живет 
лаборатория – рассказывают 
ее руководитель Елена 
ШУПЛЯК, биолог Екатерина 
ЧЕПИКОВА и химик Ирина 
ГРИВЕННАЯ.
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Дни поля

ТАТАРСТАН
Со 2 по 4 июля в Лаишевском 

районе в шестой раз прошла круп-
нейшая выставка полевого форма-
та «День поля в Татарстане-2020». 
Ее традиционно проводят перед 
началом уборочных работ.

Здесь были представлены об-
разцы инновационной сельхозтех-
ники, а  также различные ресур-
сы для выращивания культур. На 
мероприятии собрались ведущие 
сельхозпроизводители региона, 
эксперты Минсельхоза республи-
ки, ученые, агрономы и  руководи-
тели хозяйств.

3 июля в  рамках выставки со-
стоялась встреча президента Рес-
публики Татарстан Рустама Минни-
ханова с генеральным директором 
компании «Август» Александром 
Усковым, на которой они обсуди-
ли крупные инвестиции компании 
в развитие региона.

На стенде «Августа» были пред-
ставлены различные направления 
быстро расширяющейся деятель-
ности компании в республике – вы-
сокоэффективные системы защиты 

растений, технологии ведения рас-
тениеводства в  хозяйстве «Август-
Муслюм», сельхозтехника и  дру-
гие ресурсы для технологии No-till, 
система спутникового мониторин-
га посевов «Cropio» и  пр. Посети-
тели стенда получили консульта-
ции у  высококвалифицированных 
технологов компании по примене-
нию препаратов, смогли больше уз-
нать о выпуске новой продукции на 
заводе «Август-Алабуга». Большой 
интерес у производственников вы-
звали новые препараты компании, 
такие как гербициды Балерина Су-
пер и Балерина Форте, инсектофун-
гицидный протравитель Хет-Трик, 
фунгицид Балий, инсектицидные 
протравители Табу Нео и Табу Су-
пер.

Рядом с экспозицией «Августа» 
в  отдельном павильоне был пред-
ставлен ее официальный дилер – 
ООО «ДЦ Август-Агротехнологии» – 
компания, реализующая препараты 
для защиты растений, удобрения 
и  современную технику для рабо-
ты по технологии No-till. Она была 
создана «Августом» для обеспе-

чения хозяйства «Август-Муслюм» 
и  других сельхозпредприятий не-
обходимыми ресурсами.

Демонстрационные посевы ря-
да культур на выставке были защи-
щены препаратами компании «Ав-
густ» – многолетнего партнера «Дня 
поля в  Татарстане». Примененные 
схемы защиты доказали свою высо-
кую эффективность.

Как рассказал глава представи-
тельства «Августа» в  Казани Кон-
стантин Березин, нынешний сезон 
по погоде складывается благо-
приятно для большинства сельско-
хозяйственных культур, и  многие 
хозяйства-партнеры компании рас-
считывают на рекордные урожаи 
качественного зерна. Из-за проб-
лем с  логистикой, вызванных пан-
демией, были опасения по поводу 
выполнения контрактных обяза-
тельств по поставкам препаратов, 
но в  конце концов все обязатель-
ства были выполнены вовремя, за-
щитные мероприятия были прове-
дены в лучшие сроки, и сейчас на 
полях зреет отличный урожай.

Генеральный директор ООО 
«ДЦ Август-Агротехнологии» Аль-
берт Хузин отметил, что в хозяйст-
вах Татарстана быстро растет ин-
терес к  технологии No-till и  дру-
гим производственным решениям 
и  ресурсам, которые применяются 
в ООО «Август-Муслюм»: «Главное – 
что все это работает, приносит от-
дачу. Прежде всего это высокопро-
изводительные сеялки для прямого 
сева «Bourgault», которые позволя-
ют выполнить любую прихоть агро-
нома, отлично выдерживают задан-
ные режимы. Сейчас есть фермеры, 
которые заказывают 8-метровый 
вариант такой сеялки, который уви-
дели в ООО «Август-Муслюм». Мно-
гих также интересуют логистиче-
ские решения на уборке урожая, 
отработанные в  нашем хозяйстве, 
особенно перегрузчики «Лилиа-
ни» и полимерные рукава для вре-
менного хранения части урожая. 
Уже сейчас ясно, что урожай зерна 
в  этом году будет большим, будут 
заторы у элеваторов и т. д. Поэтому 
многие заказывают у нас такие ру-
кава. Мы еле успеваем обрабаты-
вать заявки…»

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
С 9 по 11 июля в селе Кокино на 

базе Брянского ГАУ проходила аг-
ротехническая выставка «Всерос-
сийский день поля». 

Этот один из крупнейших фору-
мов для агропромышленного ком-
плекса в текущем сезоне был про-
веден в  нетрадиционном режиме 
онлайн на портале russianfieldday.
ru, что позволило значительно уве-
личить охват и  познакомить с  но-
вейшими разработками АПК более 
широкую аудиторию.

На выставке были представле-
ны различные направления сель-
ского хозяйства: растениевод-
ство, сельхозтехника, IT-технологии 
и  пр. Компания «Август» показала 
на Дне поля системы защиты ряда 
культур на демонстрационных по-
севах. В  эффективности препара-
тов можно было убедиться в  ходе 
онлайн-трансляций, не выходя из 
рабочего кабинета. Приводим схе-
мы защиты подробно.

Картофель
Протравливание клубней – Табу 

Супер, 0,6 л/т + Синклер, 0,3 л/т.
Против сорняков  – внесение 

гербицида Лазурит, 1 кг/га, а  при 

появлении второй «волны» сорня-
ков – Лазурита Супер, 0,4 л/га. При 
высоте пырея 10 - 15 см – опры-
скивание препаратом Квикстеп, 
0,8 л/га.

Против вредителей – две обра-
ботки Бореем Нео, 0,2 л/га.

Против болезней – последова-
тельные обработки: двукратно Ме-
таксилом, 2,5 кг/га, двукратно Ор-
даном, 2,5 кг/га, а  также Тирадой, 
3,5 л/га и Талантом, 3 л/га.

Яровой рапс
В ранние фазы роста двудоль-

ных и злаковых сорняков – после-
довательные обработки Галионом, 
0,31 л/га и Квикстепом, 0,8 л/га.

При высоте рапса 25 - 35 см – 
применение фунгицида Колосаль 
Про, 0,6 л/га.

Против вредителей – примене-
ние двукратно: Борей Нео, 0,2 л/га, 
далее в смеси с ПАВ Аллюр, 0,2 л/га 
две смеси – Брейк, 0,2 л/га + Ге-
рольд, 0,7 л/га (в рамках испыта-
ний) и  Герольд, 0,7 л/га + Сэмпай, 
0,2 л/га (в рамках испытаний).

Кукуруза
Защита от сорняков почвенным 

гербицидом Камелот, 4 л/га.
Закладку этих демонстрацион-

ных опытов выполнила региональ-
ная группа «Августа» совместно 
с сотрудниками Брянского филиала 
Россельхозцентра и  Брянского ГАУ. 
Как рассказал менеджер по прода-
жам Александр Толчеников, посевы 
с защитой «Августа» заметно выде-
лялись чистотой и мощным разви-
тием культур, все препараты срабо-
тали отлично. Так считают и другие 
участники Дня поля.

Региональная группа в  Брян-
ске работает лишь четвертый год, 
и за прошедшее время ей удалось 
заметно расширить продажи про-
дуктов «Августа», сделать их узна-
ваемыми и  востребованными на 
высококонкурентном рынке обла-
сти. Это объясняется тем, что «ав-
густовцы» начинали свою работу 
в  хозяйствах с  закладки сравни-
тельных полевых опытов, в которых 

производственники убеждались 
в высокой эффективности препара-
тов компании. Основные поставки 
пестицидов идут через дилерские 
компании ООО «Защита расте-
ний» и ИП Шакарнис Г.  В. Со вре-
менем клиентами «Августа» стали 
крупнейшие хозяйства области  – 
ООО «БМК» и  ООО «Р.  Л.  Брянск» 
АПХ «Мираторг», а также ООО «Но-
вый путь». На большей части посе-
вов сельхозкультур в них применя-
ют защиту препаратами «Августа» 
и получают высокие урожаи.

Агрономы при осмотре демон-
страционных посевов посредством 
онлайн-трансляции отмечали пол-
ное отсутствие колорадского жука 
на посадках картофеля, где было 
применено протравливание клуб-
ней инсектицидным препаратом 
Табу Супер, тогда как на посадках 
под защитой препаратами других 
фирм следы вредителя обнаружи-
вались. Августовский протравитель 
показал непревзойденную продол-
жительность инсектицидной защи-
ты картофеля.

На посевах кукурузы была от-
мечена отличная работа почвен-
ного гербицида Камелот, причем 
некоторые агрономы в  беседах 
подтверждали, что этот препарат 
и у них в хозяйствах сработал так 
же хорошо, посевы стоят чистей-
шие. Еще один препарат, на кото-
рый обратили внимание участники 
Всероссийского дня поля, – инсек-
тицид Герольд (дифлубензурон, 
240 г/л), который в  рамках испы-
таний показал высокую эффек-
тивность против капустной моли, 
причем при опрыскивании как по 
гусеницам, так и  по яйцам. В  сле-
дующем году ожидается регистра-
ция нового инсектицида на основе 
дифлубензурона против моли на 
рапсе, и уже сейчас ясно, что он по-
может многим хозяйствам.

Записал Виктор ПИНЕГИН
Фото «Нива России»

и А. Толченикова

Татарстан, Брянск – далее везде!

Беседа А. М. Ускова (слева) и Р. Н. Минниханова

На демполе «Августа» гостей встречает 
менеджер-технолог О. В. Шибаева

«Август» приглашает в свой павильон

А. Толчеников показывает посадки картофеля с защитой «Августа»

Камелот обеспечил идеальную чистоту кукурузы

Несмотря на все ограничения в связи с пандемией коронави-
руса, во многих регионах страны в июле были проведены на-
меченные Дни поля, состоялись встречи земледельцев на 
посевах сельхозкультур. Хотя общаться им часто приходилось 
в защитных масках, а также в формате онлайн-трансляции.
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Генадий Алексеевич, от души позд-
равляю Вас с началом уборочной!
Спасибо! Все идет по плану, технику 
вовремя подготовили.
Вы агроном по образованию?
Нет, инженер-механик, но я фермер 
с  1992 года. После армии работал 
в  школе преподавателем автодела 
и параллельно учился в Азово-Чер-
номорском институте механизации 
сельского хозяйства (сейчас он стал 
аграрно-инженерной академией), 
в 1991 году закончил его и, как толь-
ко получил диплом, началось фер-
мерское движение. Президент стра-
ны тогда объявил, что все желающие 
могут взять землю, и я сразу же на-
писал заявление, хотелось себя как-
то проявить. Хотя, конечно, базы для 
создания КФХ не было, все начинали 
с нуля.  Если кто-то выходил из кол-
хоза - совхоза и им передавали иму-
щественные паи, то у  нас с  женой 
ничего не было, кроме гусеничного 
трактора, который купили на день-
ги, которые нам на свадьбу подари-
ли. Это была наша первая техника…
А сейчас какая она у Вас?
В основном импортная: тракторы 
и комбайны – фирмы «Claas», сеял-
ки – «John Deere». Есть и отечествен-
ные – хорошие агрегаты ЗС-4,2 вы-

пускает Воронежская компания 
«Техника-Сервис».
Это из них вы сделали раскладную 
сеялку? Я видела ролик на Youtube.
Да. Это для положительных эмо-
ций… Сеялки ЗС-4,2 имеют малую 
ширину захвата, и после их прохо-
да на поле остается много следов 
от колес. Мы подумали, посмотре-
ли и решили из двух одну сделать. 
С  весны 2017 года у  нас работает, 
никаких проблем. Она очень удоб-
ная, комфортная, давление колес 
на почву такое маленькое, что ко-
леи практически почти не видно. 
Ширина захвата  – более 8 м, ка-
чество посева идеальное. Даже по 
следу колес трактора и  сеялки се-
мена хорошо заделываются в поч-
ву, это большой плюс. Это говорит 
о  том, что давление колес сцепки 
даже меньше, чем у одиночной се-
ялки. На тот момент это была первая 
раскладная гидравлическая сеялка, 
сделанная в  России, она обошлась 
нам более чем в два раза дешевле, 
чем «джондировская», а по качеству 
сева совсем не уступает. Мы пошли 
на эту «реконструкцию», чтобы еще 
и машиностроителей немного взбо-
дрить, чтобы они поняли, что такая 
техника требуется на селе.

Опрыскиватели у нас также отечес-
твенные – «Туман-2М», которые де-
лают в  Самаре. У  них есть преиму-
щества, которых не имеют импорт-
ные самоходные опрыскиватели. 
Во-первых, они на шинах низко-
го давления, поэтому в поле можно 
заходить на них очень рано. И  это 
очень важно  – сделать все вовре-
мя – подкормить, обработать фунги-
цидами. Во-вторых, эта модель мо-
жет и опрыскивание вести, и вносить 
твердые удобрения, причем с высо-
кой производительностью. «Туман-
2М» – очень хороший агрегат!
Вот мы и  подошли к  химработам. 
Как давно начали сотрудничать 
с «Августом»?
Да сразу же, как в  Мартыновке от-
крылся склад фирмы, лет 25 на-
зад. Правда, на достаточно долгий 
срок наши отношения прекраща-
лись, я  пробовал применять доро-
гие бренды, потом дешевые препа-
раты, а лет пять назад решил снова 
вернуться к «августовским» продук-
там. И  в  этом, наверное, большую 
роль сыграл Евгений Ерыгин. Да не 
наверное, а точно, и я ему не льщу. 
Представители компаний бывают 
разные, иной раз много чего лиш-
него предлагают, с  консультация-
ми пытаются навязаться, а мне этого 
не надо, потому что никто не зна-
ет лучше меня особенностей наших 

полей, почв, климата. В  институтах 
всему правильно учат, но на месте 
все по-другому. И вот в случае с Ев-
гением все просто: у него есть зна-
ния, опыт и самое главное – желание 
всем этим поделиться по-дружески, 
нет навязчивости в решении наших 
проблем.
Кто-то отдает предпочтение круп-
ным мировым компаниям, а  я, ког-
да мне звонят с предложениями, от-
казываюсь от них, потому что сейчас 
у  меня есть очень надежный кон-
сультант, который всегда поддержит, 
во всех вопросах, подскажет, ког-
да провести обработки, какую нор-
му взять, чтобы она и  эффектив-
ная была, на урожай сработала, и по 
стоимости бы устраивала, поэтому 
я даже не всегда запоминаю назва-
ния препаратов и нормы их приме-
нения. Ну, может быть, вот Рэгги на 
слуху в этом сезоне.
Благодаря тесному сотрудничеству 
с фирмой «Август», мы сделали так, 
что растения пшеницы стали поко-
роче примерно на 15 - 20 см. У нас, 
конечно, есть сорта разных сро-
ков созревания, и самый ранний из 
них – Станичная, сорт зерноградской 
селекции, остистый, он успевает на-
литься за счет зимней и  весенней 
влаги. Но в этом сезоне, я думаю, по-
влиял еще и регулятор роста Рэгги.
Так как пшеница стала ниже, умень-

шилось количество пожнивных 
остатков. И именно эту цель мы пре-
следовали. Чем больше соломы на 
почве, тем больше потребуется азо-
та на ее разложение, и  азотные 
удобрения, которые мы применяем, 
расходуются напрасно, идут не на 
пользу будущей культуре. Мы под-
считали, что если даже теоретически 
в среднем на 1 га будет на 5 - 6 т со-
ломы меньше, а фактически пусть на 
3 т/га, это уже большая польза. Для 
разложения 1 т пожнивных остат-
ков понадобится не менее 50 кг азо-
та в действующем веществе, а умно-
жить на три – это же немалые деньги 
при нынешних ценах на удобрения.
Второе, что очень важно, – уменьшая 
количество пожнивных остатков, мы 
сокращаем количество болезней, 
которые в любом случае сохраняют-
ся на соломе. И хотя мы применяем 
и протравители семян, и фунгициды, 
патогены все равно есть. Но чем их 
меньше, тем лучше.
Рэгги мы вносили, ориентируясь 
по фазе развития культуры – когда 
пшеница начала выходить в  труб-
ку. В этом году это совпадало с хим-
прополкой, и  мы делали баковую 
смесь. То есть дополнительного про-
хода опрыскивателя по полю не по-
требовалось. Рэгги мы использовали 
впервые, но сразу на всей площади 
озимой пшеницы в  норме 1,5 л/га 
однократно. Рискнули результатом, 
и он у нас однозначно положитель-
ный! Регулятор роста хорошо влияет 
на корневую систему культуры – она 
становится мощнее, растениям про-

ще доставать влагу из более глубо-
ких слоев почвы. Чем пшеница ниже, 
тем крепче стебли, устойчивее к по-
леганию. То есть много плюсов.
Мы долго не могли решить главную 
проблему с сорняками – у нас очень 
сильно вредил вьюнок полевой. Что-
бы убрать его и другие сорные рас-
тения, Евгений предложил баковую 
смесь гербицидов Балерина и Плуг-
гер. Ее же в  хозяйстве применяем 
и  сейчас. Сдвигаем сроки химпро-
полки на более поздние, дожидаем-
ся, когда взойдет вьюнок и обраба-
тываем. И до уборки вьюнок уже не 
мешает.
Так как севооборот был перенасы-
щен зерновыми, в какой-то момент 
проблемой стали злаковые сорняки, 
и чтобы ее решить, мы начали выра-
щивать подсолнечник, в котором по 
совету «августовских» сотрудников 
убираем злаки с помощью гербици-
да Квикстеп. За три года существен-
но почистили от них поля, и теперь 
уже нет необходимости в примене-
нии граминицидов в посевах зерно-
вых.
Сейчас мы применяем только «ав-
густовские» препараты. Из протра-
вителей сначала был Оплот, а  те-
перь перешли на Оплот Трио, опять 
же потому, что в  севообороте пре-
обладают зерновые культуры и ин-
фекционный фон достаточно высо-

кий. По этой же причине основной 
вредитель озимой пшеницы в  на-
шей зоне – жужелица, с которой по-
могает бороться Табу. Его достаточ-
но 0,7 л/га, но мы используем в нор-
ме 0,8 л/га, так как у нас обычно за-
сушливая осень. Если поврежденные 
растения и обнаруживаются в посе-
вах, то это падалица предыдущей 
культуры, семена которой, естествен-
но, не обработаны протравителем.
Жужелица в разных условиях может 
вредить по-разному. Два года назад 
была сильная засуха, пшеница всхо-
дила в  декабре, поэтому основной 
вред пошел ближе к весне. А в про-
шлом году все взошло, раскусти-
лось вовремя, и жужелица в основ-
ном повреждала растения осенью, 
но частично питалась и весной. И те, 
кто не обрабатывал семена инсек-
тицидным протравителем, не знали, 
что с ней делать в это время – она 
«добирала» свое.
Из фунгицидов раньше применяли 
недорогой препарат на основе кар-
бендазима, который, конечно же, не 
мог надежно защитить озимую пше-
ницу от болезней на длительный пе-
риод. А  сейчас мы вышли на дву-
кратную обработку Колосалем Про. 
Первый раз применяем его вместе 
с гербицидом, а второй раз – попоз-
же, когда начинает разворачивать-
ся флаговый лист, чтобы сохранить 
и  его, и  подфлаговый лист. В  каче-
стве аргумента в пользу использова-
ния фунгицидов я перевел на зерно 
затраты на обработку 1 га, а это гру-
бо говоря, 50 - 70 кг пшеницы, при-

кинул, посчитал и  уже не сомнева-
юсь, что фунгициды – это необходи-
мый элемент в системе защиты.
В конце прошлого года мы с колле-
гами посетили завод «Август-Ала-
буга» в Татарстане. Спасибо за при-
глашение, за поездку! Впечатления, 
конечно же, положительные – совре-
менное предприятие, самое передо-
вое оборудование, новый подход 
к  производству. Там и  экология уч-
тена, и логистика выстроена на всех 
этапах выпуска продукции. И самое 
главное, что завод ориентирован на 
клиентов – производят то, что нам 
требуется. Я  думаю, что для сель-
хозпроизводителей, это большой 
плюс. Мы остановились на отечес-
твенном производителе СЗР и, я ду-
маю, сделали правильный выбор.
Спасибо за беседу! Успехов Вам!

Беседовала 
Людмила МАКАРОВА

Фото Е. Ерыгина

Практический опыт

«Наш правильный выбор»

Контактная информация

Генадий Алексеевич 
ИГНАТЧЕНКО
Моб. тел.: (928) 900-29-93
Евгений Валериевич ЕРЫГИН
Моб. тел.: (928) 296-17-03

Г. А. Игнатченко

Е. В. Ерыгин: «Когда Генадий Алек-
сеевич поделился своей иде-
ей немного «присадить» озимую 
пшеницу, я  предложил ему по-
пробовать на 100 - 300 га Рэгги, 
который мы применяем в  двух 
направлениях: если нужно рас-
кустить растение – в  одну фазу, 
а  если «присадить» – в  другую. 
Но он заказал препарат сразу 
на всю площадь. Причем выгоду 
свою обосновал своими вычис-
лениями. Кущение озимой пше-
ницы было прекрасное, пото-
му что с осени у них в хозяйстве 
прошли дожди, мы подождали, 
когда весной начнет выходить 
второе междоузлие, и  именно 
тогда обработали посевы Рэгги, 

чтобы «присадить» культуру как 
можно ниже. Сейчас, после убор-
ки, уже можно сказать, что цель 
достигнута.
В этом сезоне мы заложили в хо-
зяйстве Г. А. Игнатченко опыты, 
в том числе по защите зерновых 
с использованием гербицида Ба-
лерина Супер и  фунгицида Ба-
лий, а  также несколько вариан-
тов на подсолнечнике и кукурузе 
по борьбе с сорняками и плани-
ровали провести День поля. К со-
жалению, из-за пандемии нам 
это не удалось, но я надеюсь, что 
мы сможем донести до агроно-
мов результаты наших исследо-
ваний, в  том числе с  помощью 
газеты «Поле Августа».

Комментарий менеджера

Уборка идет полным ходом

Так считает Г. А. ИГНАТЧЕНКО из Орловского района Ростовской 
области, объясняя свой выбор «Августа», как поставщика СЗР. Наша 
беседа состоялась 29 июня, когда в хозяйстве началась уборочная – 
28-я в жизни Генадия Алексеевича. 
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Благодаря разнообразию биоло-
гических особенностей горох мож-
но возделывать в  весеннем посеве 
повсеместно, а в ряде южных райо-
нов страны – и в осенне-зимний пе-
риод. Условия Северо-Кавказского 
региона достаточно благоприятны 
для роста и развития зимующего го-
роха. Используя осенне-зимние за-
пасы влаги, он развивается лучше, 
чем яровой, а уходя от неблагопри-
ятного влияния высоких летних тем-
ператур, формирует более стабиль-
ные по годам урожаи.

Посевы зимующего гороха за-
щищают почву от ветровой и  вод-
ной эрозии и  дают возможность 
получить ранней весной высоко-
белковый витаминный корм. В связи 
с глобальным потеплением климата, 
неравномерностью и неустойчивос-
тью увлажнения по периодам года, 
выпадением осадков ливневого ха-
рактера и сложностью рельефа, воз-
растает зависимость сельхозпро-
изводства от природных условий, 
поэтому значимость и  распростра-
нение зимующего гороха на юге 
России будут увеличиваться. Кроме 
стабильности урожаев, зимующий 
горох накапливает больше азота 
в  почве, чем яровой. И  его зимо-
стойкость – на уровне озимого ячме-
ня, он выдерживает понижение тем-
пературы на глубине заделки семян 
(8 см) до минус 13 °С.

До недавнего времени сорта зи-
мующего гороха были пелюшками 
с осыпающимися семенами. В 1995 
году по Северо-Кавказскому регио-

ну районирован первый белосемян-
ный сорт зимующего гороха Фаэтон, 
но он также склонен к осыпанию се-
мян. С  появлением признака нео-
сыпаемости все создаваемые сорта 
зимующего гороха в Центре посте-
пенно переводятся на неосыпаю-
щуюся основу. Генетическое разно-
образие зимующего гороха невели-
ко, поэтому мы стараемся расширить 
его путем скрещивания зимующих 
форм с яровыми, и основной метод 
селекции – внутривидовая гибриди-
зация в сочетании с многократным 
индивидуальным отбором.

Нами созданы и  внедрены 
в  производство в  Краснодарском, 
Ставропольском краях, Кабардино-
Балкарии, Адыгее сорта зимующе-
го гороха зерно-укосного направ-
ления Спутник и  Фаэтон, а  также 
первый сорт гороха альтернативно-
го способа выращивания – Легион. 
Последний сорт можно возделывать 
в осеннем и весеннем посевах и ис-
пользовать как на зерно, так и на зе-
леную массу. 

Впервые в Центре созданы без-
листочковые низкостебельные сорта 
зимующего гороха зернового на-
правления со светлыми семенами. 
Сорт Фокус внесен в  Госреестр се-
лекционных достижений РФ в 2015 
году по Северо-Кавказскому регио-
ну, Зимус – в 2016 году. С 2018 года 
проходит госсортоиспытание сорт 
Альтаир с  детерминантным типом 
роста стебля.

Урожайность различных сортов 
зимующего гороха из года в год раз-

нится и  зависит, прежде всего, от 
климатических условий, когда пого-
да вносит свои коррективы. И мы из 
года в год отмечаем недостаток вла-
ги в  сочетании с  экстремально вы-
сокими температурами в  особен-
но уязвимые фазы развития гороха. 
Критический период к  недостатку 
влаги у  гороха довольно длитель-
ный – от закладки генеративных ор-
ганов до полного цветения. Но так 
как зимующий горох активно ис-
пользует запасы влаги, накопленные 
в осенне-зимний период, мы впра-
ве ожидать стабильный урожай, не-
смотря на некоторые неблагоприят-
ные условия в отдельные годы.

Наиболее удачным по влаго-
обеспеченности и  температурному 
режиму был 2017 год, когда была 
отмечена самая высокая урожай-
ность гороха, которая варьировала 
от 32,2 до 52,6 ц/га. 2020 год – не-
типичный,  помимо недостатка вла-
ги отличался еще и апрельскими за-
морозками. Однако, несмотря на эти 
факторы, мы получили урожайность, 
не уступающую показателям уровня 
прошлых лет.

Горох требователен к  влаге. На 
образование 1 кг сухой массы его 
растения расходуют, в  зависимости 
от сорта и условий произрастания, от 
250 до 1500 л воды. Соответствен-
но культура не относится к  засухо-
устойчивым, однако благодаря до-
вольно глубокой корневой системе 
(корни проникают на глубину более 
1 м) ее успешно возделывают и в от-
носительно засушливых регионах.

Наиболее засухоустойчивыми 
являются сорта с  обычным типом 
листа, листочковые, со средним ве-
гетационным периодом. Безлисточ-
ковые и  низкорослые сорта лучше 
реагируют на оптимальные по вла-
гообеспечению и  питанию условия 
произрастания. Такие формы горо-
ха в большей мере противостоят пе-
реувлажнению. Их стеблестой бо-
лее подвержен аэрации, солнечная 
инсоляция достигает уровня почвы.

Посевы зимующего гороха для 
размножения в  целях лучшей пе-
резимовки необходимо размещать 
вдоль лесополос с  подветренной 
стороны. Обработку почвы под него 
нужно вести по типу полупара. Срок 
сева совпадает с  последним сро-
ком сева озимой пшеницы в  реги-
оне, или же за 30 - 40 дней до на-
ступления устойчивых холодов. При 
слишком позднем посеве рост рас-
тений прекращается рано, они ухо-
дят в  зиму со слаборазвитой кор-
невой системой, поэтому сильнее 
страдают от неблагоприятных усло-
вий зимы и  ранневесеннего пери-
ода. При слишком раннем посеве 
растения зимующего гороха могут 
перейти к  закладке генеративных 
органов, что в  этот период ведет 

к  резкому снижению зимостойко-
сти. Глубина заделки семян – 8 см 
(на 1 - 2 см глубже, чем для ярово-
го гороха) с  последующим прика-
тыванием. Этот прием способству-
ет лучшей перезимовке растений 
и снижению потерь при уборке. Оп-
тимальный способ посева на семе-
на – сплошной рядовой. Норма вы-
сева – 1,4 млн всхожих семян на 1 га.

Очень важно анализировать 
жизнеспособность зимующего горо-
ха, в зимний и ранневесенний пери-
од отбирать на полях «монолиты». 
100%-ная гибель надземной части 
растения гороха не означает полную 
гибель растения. Имея пазушные 
почки на глубине заделки семян, го-
рох способен отрастать из почвы 
и в дальнейшем давать нормальные 
генеративные побеги.

При высоких урожаях растения 
гороха потребляют большое количе-
ство питательных веществ и воды. От 
45 до 75 % потребности в азоте они 
удовлетворяют за счет симбиотичес-
кого азота, вырабатываемого клу-
беньковыми бактериями, а  осталь-
ную часть – за счет образования его 
связанных форм в  результате био-
логических процессов в  почве. Для 
урожайности зерна более 30 ц/га 
этих источников азота уже недоста-
точно, необходимо устранить дефи-
цит за счет внесения минеральных 
удобрений. Это особенно важно при 
ранних посевах, когда в почве отсут-
ствует нитрификация.

Осенью под пахоту необходимо 
внести 2 ц/га сложного удобрения 
(нитроаммофоска N16P16K16). Если 

после озимых зерновых культур па-
хота под зимующий горох не пла-
нируется, а будет проводиться лишь 
дискование, то обязательным усло-
вием является внесение 1 - 1,5 ц/га 
аммиачной селитры непосредствен-
но перед дискованием для разложе-
ния соломы. Иначе на это будет за-
трачен азот, находящийся в  почве, 
что в  дальнейшем негативно отра-
зится и на развитии растений, и на 
урожайности.

Весной необходимо провести 
подкормку посевов зимующего го-
роха, что позволит дать старт его ак-
тивному развитию, а также ускорить 
симбиотические процессы. Данный 
прием необходим не только для со-
хранения влаги в почве, но и для уг-
нетения роста сорной растительно-
сти.

Уход за посевами гороха сводит-
ся к борьбе с сорняками и созданию 
благоприятных условий для питания 
растений. Один из важнейших прие-
мов – боронование до всходов и по 
всходам. Оно обеспечивает лучший 
доступ воздуха к корням, сохраняет 
влагу в почве, а также уничтожает до 
60 - 70 % однолетних сорняков. Бо-
ронование проводят в сухую погоду, 
когда растения теряют тургор и  не 
ломаются. До всходов почву рыхлят 
средними боронами примерно че-

рез четыре - пять дней после посе-
ва, в начале прорастания семян, ко-
гда длина корешка не более 1 см. 
Кроме того, для борьбы с  сорняка-
ми весной проводят обработку гер-
бицидами, но обычно, если не было 
сильных повреждений в зимний пе-
риод, растения зимующего гороха 
кустятся и  образуют сплошное по-
крытие, а  весной быстро трогаются 
в рост и затеняют сорняки.

Основным вредоносным насе-
комым, повреждающим зерно и су-
щественно понижающим посевные 
качества семян, является гороховая 
зерновка (Bruchus pisorum Z.). В фазе 
бутонизации - начала цветения го-
роха проводят первую обработ-
ку инсектицидами против вредите-
лей, следующую – через пять - семь 
дней, обязательно чередуя препара-
ты разных классов (фосфорооргани-
ческие, пиретроиды, неоникотинои-
ды). Опрыскивания инсектицидами 
рекомендуется проводить в  вечер-
ние или утренние часы при отсут-
ствии росы, когда температура воз-
духа не превышает 22 - 25 °С.

Для того чтобы снизить потери 
урожая и сократить затраты, убирать 
горох следует напрямую, при влаж-
ности зерна 14 - 15 %. Для умень-
шения травмирования семян ско-
рость вращения барабана моло-
тильного аппарата нужно снизить до 
450 - 500 об/мин.

Сразу после уборки зерно тща-
тельно очищают и  сортируют. От-
деляют щуплые семена гороха, ко-
торые, как правило, заражены 
аскохитозом, фузариозом и  бак-

териозом. Даже кратковременное 
хранение неочищенного зерна в во-
рохах приводит к  сильному разви-
тию плесневых грибов и самосогре-
ванию. Если в течение вегетации не 
удалось полностью избавиться от го-
роховой зерновки, нужно провести 
фумигацию зерна на складах, в спе-
циально оборудованных помеще-
ниях. Это нужно сделать как можно 
раньше, пока вредитель еще нахо-
дится в зерне в стадии личинки или 
куколки. При этом следует учиты-
вать, что фумигант может снизить 
всхожесть семян.

Посевные площади зимующе-
го гороха с  каждым годом расши-
ряются не только в Краснодарском 
крае, но и  на Ставрополье, в  Рос-
товской области, Крыму, Кабарди-
но-Балкарии и  других регионах. 
Надеемся, что семена, которые про-
изводит наш Центр, будут востребо-
ваны и в этом сезоне. Высоких вам 
урожаев!

Фото из архива И. Меремьяниной

Новинки селекции

Горох тоже зимует!

Контактная информация

Ирина Анатольевна 
МЕРЕМЬЯНИНА,
Виктор Васильевич КЕНИЙЗ
Тел.: (861) 222-67-07

Сорт зимующего гороха Фокус

В. В. Кенийз выступает на Дне поля

Сорт
Урожайность семян по годам, ц/га Содержание белка 

в зерне, % (2020 год) Морфотип*
2017 2020 В среднем за 2017 - 2020

Легион (стандарт) 32,3 28,5 29,3 26,1 Аf, Ln, def

Фокус 50,1 34,5 37,7 25,6 af, ln, Def

Зимус 47,7 32,6 36,4 25,4 аf, ln, def

Альтаир 52,6 35,2 39,3 26,6 Аf, ln, def

Фаэтон 36,1 30,2 31 26,3 Аf, Ln, Def

Спутник 35,6 28,6 30,3 24 Аf, Ln, Def

Результаты конкурсного сортоиспытания сортов зимующего гороха

* Тип листа: Af – обычный, af – безлисточковый (усатый). Высота растений: Ln – высокорослые, ln – полукарликовые. 
Семена: Def – осыпающиеся, def – неосыпающиеся

Бобовые культуры остаются важным фактором интенсификации 
растениеводства и увеличения производства растительного 
белка. И одна из самых перспективных – зимующий горох, се-
лекцией которого занимаются в только ФГБНУ «Национальный 
центр зерна имени П. П. Лукьяненко». О культуре рассказывают 
заведующая отделом бобовых Ирина МЕРЕМЬЯНИНА и веду-
щий научный сотрудник Виктор КЕНИЙЗ.
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Виктор Анатольевич, как вам уда-
ется выращивать такую красивую 
и вкусную морковь?
Думаю, дело в наших условиях, поч-
ве и климате. Кто распробовал вол-
гоградскую морковь, тот уже не спу-
тает ее ни с  какой другой. И  сам 
я, когда бываю у  родственников 
в Центральной России, их морковку 
не воспринимаю, мне она кажется 
«дубовой» и безвкусной. А в волго-
градских хозяйствах на суглинистых 
и качественно подготовленных поч-
вах она особенно удается. На од-
ном из наших полей почвы неодно-
родные, на возвышении в них выше 
содержание глины, и выросшие там 
корнеплоды просто один к одному: 
яркие, сочные и ароматные.
Какие сорта используете?
В основном выращиваем четыре 
гибрида F1: Каскад, Кордоба, Аба-
ко от европейских селекционеров 
и «японку» Проминанс. Самая вкус-
ная и красивая из них Абако, но она 
ранняя, поэтому наименее лежкая. 
Каскад при условии хорошей осен-
ней погоды получается не хуже по 
качеству, к  тому же его корнепло-
ды неплохо хранятся и  переносят 
транспортировку в  мешках – отхо-
дов практически не бывает. Проми-
нанс тоже прекрасна на вид и вкус, 
хотя крупновата, а  растения боль-
ше других склонны к  цветушности. 
И семена у японцев хоть и дорогие, 
но очень качественные, лучше них 
только американские.
Поделитесь секретами ухода во вре-
мя вегетации…
Мы выращиваем морковь по стан-
дартной технологии на капельном 
поливе, но много внимания уделя-
ем листовым подкормкам. Их про-
водим помимо обязательного ос-
новного внесения азота, фосфора 
и  калия, без которого вообще ни-
чего хорошего не получится. Наде-
яться на одни подкормки во вре-
мя вегетации – это как ожидать, что 
машина поедет без топлива за счет 
одной только смазки.
Мы используем комплексные удоб-
рения с микроэлементами. Выбира-

ем те, где много калия и магния, под-
ключаем железо. Во время налива 
корнеплода обязателен бор, а к кон-
цу вегетации важен кальций, благо-
даря которому кожица у  корнепло-
да получается плотной и блестящей.
Мы уже на опыте знаем, что если 
применять не только макро-, но 
и микроэлементы, то морковь полу-
чается вкуснее. Тем более что сей-
час на рынке агрохимикатов есть 
все необходимое для получения 
качественной продукции. И нынеш-
ний оптовик стал хорошо разби-
раться в моркови: за ровной, яркой 
и блестящей он даже готов посто-
ять в очереди, так как она будет на-
расхват, а вот бледную реализовать 
трудно.
По какому режиму проводите под-
кормки?
И. И. Ряснова: Постоянно с момента 
появления всходов. Причем и  мак-
роэлементы тоже применяют в  си-
туациях, когда корень по каким-то 
причинам «не тянет», и тогда пита-
ние можно дать «через листок». Ну 
и каждый из микроэлементов игра-
ет свою роль, тот же бор стимули-
рует отток сахаров к  корнеплоду. 
Морковь становится слаще, а  про-
цесс созревания ускоряется. Выбор 
препаратов сейчас очень велик.

В. А. Зайцев: Ирина Ивановна права: 
кормить надо постоянно! Если ждать, 
когда проявятся симптомы, что чего-
то не хватает, то будет поздно.
Почва в  регионе благоприятна для 
выращивания моркови. А  как гото-
вите ее к посеву?
Морковь и другие овощные культу-
ры мелкосемянные, поэтому почва 
должна быть выровненной. Раньше 
на наших полях выращивали зер-
новые, после чего остались неров-
ности. И  хотя мы используем ита-
льянскую сеялку точного высева 
«Agricola», которая копирует рельеф, 
но все равно почву надо вырав-
нивать. Чтобы лучше справляться 
с  этой проблемой, мы приобрели 
оборотный плуг «Servo 35». Глубину 
вспашки выставляем на оптималь-
ные для моркови 25 - 27 см. В хозяй-
ствах с обычными плугами периоди-
чески применяют глубокорыхлители 
(щелерезы, сибирские стойки), что-
бы качественно подготовить почву.
Полученную ровную пашню мы бо-
ронуем и затем пускаем по ней вер-
тикальную фрезу «Gaspardo Do-
minator». То есть почва для моркови 
должна быть не только выровнен-
ной, но и  разрыхленной на боль-
шую глубину. И  только после этого 
нарезаем гряды (они у нас полуто-
раметровые, под соответствующие 
сеялки), это нужно для лучшей аэра-
ции почвы. Грунт для посева получа-
ется взбитым, как подушка.
Какие еще культуры выращиваете, 
кроме моркови?
Раньше занимались разными ово-
щами. В  самом начале нашей ра-
боты выращивали томаты в  от-
крытом грунте. Помидоры хорошо 
шли в  севообороте после морко-
ви и лука, урожай давали исключи-
тельный. Но от этой культуры при-
шлось отказаться, потому что плоды 
быстро портятся, их нужно сразу от-
правлять на переработку, а  с этим 
были сложности. Пробовали свеклу, 
но на нее спрос нестабилен: в один 
год хорошо идет, а  на следующий 
никому не нужна. В регионе хоро-
шо удается картофель, но наши не-
ровные поля для него оказались не 
очень подходящими, были вымоч-
ки, «поднять» большой урожай ока-
залось тяжело.
Пытались в  прошлом сезоне выра-
щивать арбуз, но ни килограмма не 
продали, спроса не было. С  любым 
скоропортящимся урожаем очень 
сложно, поэтому вместе с большин-
ством фермеров Городищенского 
района выращиваем морковь и лук 
для реализации и хранения. Обору-
довали своими силами простые хра-
нилища с  вентиляцией и  держим 
там продукцию в мешках.

Как решаете проблему с севооборо-
том, если культур только две?
Сейчас идем к  пятилетнему сево-
обороту: два года сидераты, после 
них черный пар, морковь, лук. Пока 
для воплощения замысла еще недо-
стает земли, но мы постепенно при-
обретаем новые участки, так что это 
вопрос ближайшего будущего. Это 
необходимость: чем реже мы прихо-
дим на то же самое поле с морковью 
или луком, тем меньше будет болез-
ней и вредителей. В качестве сиде-
ральной культуры выбрали рожь: 
сеем ее, ждем до цветения, когда 
она наберет вегетативную массу, за-
тем измельчаем и запахиваем. Рожь 
хорошо обеззараживает почву.
И. И. Ряснова: Это очень правильное 
решение. Жаль, что не у  всех фер-
меров есть возможность организо-
вать правильный севооборот. Мно-
гие выращивают морковь и  лук на 
одном месте годами, а  потом пла-
чут, что все не так. А рожь не только 
обеззараживает, но и меняет струк-
туру в  лучшую сторону, улучшает 
воздухообмен в почве.
В. А. Зайцев: Да, когда пашем поле 
после ржи, земля просто рассыпа-
ется!
В каком состоянии земли, которые 
вы сейчас присоединяете?
Это залежи, заросшие бурьяном. 
Приходится сначала дисковать, по-
том обрабатывать гербицидами. 
Но там такой запас сорняков, что 
за один год их не «выбить», так что 
пока мы сосредоточились на борь-
бе с многолетними: вновь вводимые 
в  севооборот площади обрабаты-
ваем гербицидом Торнадо 540. Для 
того чтобы избавиться от вьюнка по-
левого, в качестве эксперимента по-
пробовали добавлять к нему препа-
рат Балерина, 0,15 л/га. Получается 
отличный результат!
Раз мы заговорили о сорняках, рас-
скажите, как с ними боретесь на по-
севах моркови.
И. И. Ряснова: Особенность сезо-
на-2020 – засоренность многолет-
ними сорняками: осотами, моло-
каном татарским... В  этом случае 
применяем баковую смесь герби-
цидов Гамбит и Миура. Эти препа-
раты благодаря синергетическому 
эффекту уничтожают однолетние 
сорняки и  подавляют сложноцвет-
ные многолетники. Нормы регули-
руем в зависимости от фазы разви-
тия моркови и  сорняков: Гамбит – 
от 1 до 1,5 - 2 л/га, Миура – от 0,6 
до 1 л/га. В  своих опытах успеш-
но добавляли к  Гамбиту препарат 
Лазурит Супер в  небольших до-
зах (в  пределах 0,15 л/га). Чтобы 
не приостановить рост моркови, во 
всех случаях работаем «ювелирно», 
по принципу «не навреди».
В. А. Зайцев: Защищаем морковь 
и  вручную, и  химически. Гербицид 
Гайтан лучше всего работает, если 
его внесли после посева и  прошел 
небольшой дождь. Обработки нужно 
делать оперативно и в оптимальные 
сроки, поэтому используем боль-
шие, трехкубовые опрыскиватели 
с  итальянским компьютерным обо-
рудованием. Планируем еще два та-
ких агрегата приобрести, потому что 
в идеале нужно отдельно иметь ма-
шины для гербицидов, а  в  против-
ном случае лично следить за процес-
сом мойки, не отворачиваясь ни на 
секунду. Препараты против сорня-
ков ошибок не прощают: многие 
соседи не раз сталкивались с  пла-
чевными последствиями того, когда 
опрыскиватель или не промыли как 

следует, или вообще забыли, что ра-
нее заправляли гербицидом…
Если еще говорить о  человеческом 
факторе, то хотелось бы, чтобы на-
звания препаратов были непохожи-
ми друг на друга, и можно было не 
бояться перепутать «морковный» 
гербицид Гамбит с  «луковым» Гау-
ром (а ведь есть еще и Гайтан).
Как защищаете свои культуры от бо-
лезней и вредителей?
С болезнями мы бороться научи-
лись. Раньше была проблема муч-
нистой росы моркови. К осени весь 
лист «сгорал», бывало, дернешь за 
ботву, а она в руке остается (а зна-
чит, и  корнеплод уже потерян). Но 
сейчас есть действенные фунгици-
ды, с  ними поля до самой уборки 
стоят зеленые, приятно посмотреть, 
и продуктивность соответствующая. 
Мы проводили опыты по приме-
нению против мучнистой росы на 
моркови фунгицида Колосаль Про, 
и он не только дает надежную про-
филактику, но и обладает лечащим 
действием.
С вредителями ситуация разная, 
с  некоторыми легко справляемся, 
с другими сложнее. Скажем, в 2018 
году налетела саранча, но фосфор-
органикой сбили ее «на лету». Нау-
чились при освоении новых полей 
бороться и с проволочником – вно-
сим гранулированный препарат на 
основе тефлутрина при посеве. Ин-
сектициды в  жидких препаратив-
ных формах, которые подходят для 
внесения через «каплю», не дают 
хороших результатов, потому что 
воду нам обычно включают с опоз-
данием, а  к  тому времени прово-
лочник уже наносит большой вред.
Но есть и  очень сложные вредите-
ли. Например, вот уже несколько лет 
мучаемся с трипсом на луке. Вроде 
бы совсем маленькое насекомое, но 
из-за него мы можем потерять ово-
щеводство; если не научимся с ним 
справляться – съест все на корню.
И. И. Ряснова: Трипс  – отдельная 
сложная тема. Успех борьбы с  ним 
зависит не только от самого инсек-
тицида (например, в наших опытах 
очень хорошие результаты показал 
Борей Нео), но и от сроков, качества 
обработок, полива, состояния рас-
тений и  других факторов, которые 
нужно учитывать.
В. А. Зайцев: Производителям СЗР 
пора обращать на овощеводов 
больше внимания, ведь нас стано-
вится все больше и больше. Список 
пестицидов для зерновых и маслич-
ных культур куда богаче, и чего там 
только нет! Нужно «подтягивать» ас-
сортимент для овощеводов.
Как оцениваете сотрудничество 
с фирмой «Август»?
Работаем вместе очень давно. Пре-
параты хорошие, современные, дей-
ственные. Обслуживание организо-
вано четко: позвонил – и через час 
все нужное уже у  тебя. Как только 
возникают проблемы, тоже доста-
точно звонка, и Ирина Ивановна тут 
как тут, сразу подключается, помога-
ет распознать проблему и решить ее.
А вообще, хоть мы и работали с раз-
ными производителями ХСЗР, но са-
мые стабильные отношения у  нас 
с «Августом». Привыкли друг к другу, 
делим радости и  горести. Надеюсь, 
и впредь так будет!

Беседовала Елена ПОПЛЕВА
Фото автора

Овощи

«Наша морковь – самая вкусная»

В этом убежден фермер Виктор Анатольевич ЗАЙЦЕВ, хозяйство 
которого производит овощи в Городищенском районе Волгоградской 
области. Корреспондент «Поля Августа» побывал на поле во время 
уборки, лично убедился в высоком качестве моркови и расспросил 
предпринимателя, за счет чего оно достигается. В беседе приняла 
участие менеджер-технолог представительства «Августа» 
в Волгограде Ирина Ивановна РЯСНОВА.

Контактная информация

Виктор Анатольевич ЗАЙЦЕВ
Моб. тел.: (937) 547-77-44 
Ирина Ивановна РЯСНОВА
Моб. тел.: (927) 535-77-17

В. А. Зайцев с И. И. Рясновой

На хорошую морковь спрос выше
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Он из тех, кто «где родился, там 
и  пригодился». Всю жизнь прора-
ботал в  родной Курской области, 
покидая ее лишь затем, чтобы по-
делиться опытом со своими учени-
ками и  последователями в  других 
областях и краях, помочь им выра-
щивать высокие урожаи.

Александр Вениаминович ро-
дился в 1949 году в г. Щигры. После 
школы пошел на завод, выучился 
на токаря. Затем два года в армии, 
потом поступление в Курский сель-
хозинститут имени профессора 
И. М. Иванова, на отделение защиты 
растений. В 1975 году с дипломом 
агронома пришел в колхоз «Друж-
ба», и сразу на должность замести-
теля председателя. В последующие 
годы работал на районной станции 
защиты растений, затем был пере-
веден на областную СТАЗР главным 
агрономом, а в 1978 году назначен 
ее начальником. В этой должности 
он проработал до 1992 года, сумев 
внести большой вклад в  подъем 

сельского хозяйства области. Затем 
перешел в  региональное предста-
вительство крупной мировой пе-
стицидной компании и проработал 
в нем семь лет.

В июле 2000 года А. В. Агиба-
лов получил приглашение от ком-
пании «Август» возглавить созда-
ваемое Курское представительство 
и принял его. Начался самый, пожа-
луй, плодотворный период его дея-
тельности, когда был в полной мере 
востребован его огромный багаж 
агрономических знаний и  опы-
та, его потенциал как специалиста 
и  организатора. К  нему сразу же 
присоединился сын Алексей, через 
год пришел Сергей Колтунов, потом 
Виктор Буренков, Наталья Зайцева. 
Характерно, что все они работают 
здесь по сей день.

На новом месте Александр Ве-
ниаминович получил от руковод-
ства компании свободу действий 
и  смог отработать эффективную 
методику работы с  клиентами, ко-

торую впоследствии переняли 
и освоили многие другие предста-
вительства. В  этой работе он ни-
когда не ограничивался только по-
ставкой препаратов и  короткой 
консультацией по их применению. 
Александр Вениаминович всегда 
старался предложить клиенту как 
можно более широкий спектр тех-
нологических услуг не только по за-
щите растений, но по всем звеньям 
технологии и системы земледелия, 
по всем культурам, сделать сотруд-
ничество более широким и долго-
временным.

Он стремился в каждом хозяй-
стве наладить совместный поиск по 
всем факторам формирования уро-
жая – это и набор культур (севообо-
рот), и сорт, и семеноводство, и тех-
ника, и обработка почвы, и система 
удобрения, и даже защита почв от 
эрозии. В хозяйствах «августовцы» 
стали закладывать опыты по самым 
насущным вопросам, испытывать 
новые приемы, культуры, машины, 
и,  конечно, препараты. С  ориенти-
ром на повышение урожаев, сни-
жение себестоимости продукции.

Такой комплексный подход 
всем понравился и  вскоре стал 
приносить отдачу. Многие клиенты 
стали партнерами, а нередко и на-
дежными друзьями. Как, например, 
Михаил Васильевич Клыков, руко-
водитель ОАО «Гарант» Беловского 
района, которое за годы сотрудни-
чества с «Августом» в лице Агиба-
лова и его сотрудников смогло уве-
личить урожаи в  разы, расширить 
площади пашни, обеспечить своим 
работникам достойный заработок. 
И  таких хозяйств можно назвать 
много  – например, ООО «Прав-
да» Солнцевского, ООО «Агросил» 
и  ООО «Агроальянс Юг» Суджан-
ского, ООО «Ленинский призыв» 
Кореневского, ОАО «Новая жизнь», 
«Комсомолец» и «Заря» Черемиси-
новского, СПК «Амосовский» Мед-
венского, ООО «Щигрыагросервис» 
Щигровского района, а также мно-
гие предприятия из соседних обла-
стей – агрофирма «Мценская» Ор-
ловской, ОАО имени Карла Маркса 
Тамбовской, КФХ В. В.  Салюкина 
и КФХ Е. Ф. Сяпукова Ульяновской 
областей… 

Александра Вениаминовича 
можно назвать одним из провоз-
вестников и  авторов «сахарной 
революции» в  России. Ведь еще 
не так давно собственного сахара 
у нас вырабатывалось недостаточ-
но, а  из-за обилия ручного труда 
хозяйства даже отказывались вы-
ращивать сахарную свеклу. А  се-
годня Россия производит сахара 
намного больше потребности, вы-
возит его на экспорт, а свекла ста-
ла одной из самых доходных куль-
тур. Еще 20 лет назад ее урожаи 
редко превышали 100 - 150 ц/га, 
а  сегодня мы привыкли к  сборам 
в 500 - 600, а то и 700 - 800 ц/га.

Это произошло благодаря та-
ким «людям-факелам», как А. В. Аги-
балов. С  конца 90-х годов он вел 
многочисленные опыты и  испыта-
ния по выращиванию свеклы без 
затрат ручного труда, отрабатывая 
технологию до мелочей и привле-
кая к этому делу толковых специа-
листов отовсюду. Дело тут касалось 
не только подбора гербицидов, но 
и создания оборудования для сеял-
ки ССТ-12 для точного высева (вме-
сте с доктором наук И. И. Гуреевым), 
поиска и отбора лучших гибридов 
и  одноростковых семян, оснаще-

ния хозяйств современными ком-
байнами… Сейчас эти «нюансы» 
как-то остались «за кадром», но без 
этих кропотливых поисков револю-
ция на свекловичном поле в нашей 
стране не состоялась бы.

Решив одну задачу, Александр 
Вениаминович тут же переклю-
чался на следующую. Подключил 
к  своим опытам ученых Курского 
НИИ АПП и его директора А. Ю. Ай-
диева – в результате в условиях об-
ласти были испытаны лучшие сорта 
зерновых от ведущих российских 
селекцентров, налажено их семе-
новодство, хлеборобы получили 
перспективные варианты развития 
своей отрасли. Совместно с партне-
рами в опытах испытали, как ведет 
себя на курской земле нут, отра-
ботали технологию выращивания 
рапса, сои, белого люпина и др., что 
позволило расширить набор куль-
тур, а значит и способов зарабаты-
вания денег, сделать сельхозпроиз-
водство в хозяйствах стабильным.

В последние годы Александр 
Вениаминович вместе с  партнера-

ми выяснили в  опытах, как ведут 
себя и на что способны микроэле-
ментные добавки, ОМУ (органо-ми-
неральные удобрения), имеющиеся 
на рынке. Испытали оборудование, 
с  помощью которого в  хозяйстве 
можно готовить КАС 32 и  другие 
жидкие азотные удобрения, а  так-
же машины для их внесения. Ста-
ли применять приемы точного зем-
леделия  – дифференцированного 
внесения удобрений и  посева не-
которых культур с  варьировани-
ем нормы высева в зависимости от 
пестроты плодородия. Построили 
в ОАО «Гарант» современный семе-
новодческий завод с новой техно-
логией протравливания…

Результаты своих опытов 
и  многолетних наблюдений Алек-
сандр Вениаминович обобщил 
в книге «80 ц/га зерна озимой пше-
ницы – реальность», которая вышла 
в 2019 году. Она адресована всем 
земледельцам и стала своего рода 
завещанием, наказом, как надо ра-
ботать на земле.

Руководитель АО «Гарант» Ми-
хаил Васильевич Клыков как-то 
с  трибуны притворно пожаловал-
ся: «Наш «Витаминыч» не дает рас-
слабиться, постоянно придумыва-
ет что-то новое». А  сам при этом 
задорно улыбался... Что ж, за этот 
постоянный поиск, неуемность ха-
рактера, неуспокоенность на до-
стигнутом, неумение почивать на 
лаврах А. В. Агибалова все и люби-
ли. От механизаторов в хозяйствах 
до высоких чиновников.

Предоставим слово людям, с ко-
торыми в последние годы А. В. Аги-
балов общался чаще всего, практи-
чески каждый день.

Дмитрий Николаевич Плиш-
кин, начальник отдела продаж ком-
пании «Август»: «Не поднимается 
рука рядом с  именем Александра 
Вениаминовича написать «сотруд-
ник» или «коллега». Александр Ве-
ниаминович  – это друг и  учитель 
дела и  жизни для многих и  мно-
гих из нас, он безусловный про-
фессиональный и  человеческий 
авторитет «Августа», на которых 
держится любой коллектив. Душа 
компании и  одновременно стро-
гий старший товарищ во всем – от 
работы до рыбалки. Человек, ко-
торый видел труд на земле всегда 
по-своему, в  его подходах глубо-
кое знание профессии всегда «про-
пускалось» через любовь к  земле 
и  через души работающих на ней 
людей. Любой специальный термин 
звучал по-живому, рядом с ним не 
было невозможного – была только 
искренняя вера в то, что Земля за-
служивает полного, умного и  без-
граничного служения ей».

Наталья Валерьевна Зайцева, 
менеджер-технолог Курского пред-
ставительства: «Я познакомилась 
с А. В. Агибаловым в 2002 году, ког-
да пришла работать в «Август» по-
сле окончания Курской сельхоз-
академии по специальности «Эко-

номика и  управление АПК». А  на 
новом месте нужны были пре-
жде всего агрономические знания. 
И работая с ним, организуя семина-
ры и опыты, общаясь с практиками, 
я стала быстро осваивать эту тема-
тику. Рядом с ним иначе и быть не 
могло – он заражал своей любовью 
к  земле. И  однажды он спросил: 
«А ты не хочешь поучиться агроно-
мии?». И  я  пошла в  магистратуру, 
закончила ее и… вскоре убедилась, 
что в  повседневной работе с Аги-
баловым получаю знаний больше, 
чем в  академии. Он сам был для 
всех нас академией.

Сейчас я уже отучилась в аспи-
рантуре и  готовлю диссертацию. 
Это все – благодаря А. В. Агибалову, 
сама бы я не решилась. И благода-
ря тому огромному объему знаний, 
который он в меня вложил. Только 
об одном сожалею: слишком мало 
благодарила его за все, что он для 
меня сделал – за переданные зна-
ния, поддержку, наставничество. От 
Александра Вениаминовича оста-
лось много нереализованных про-
ектов и  задумок, теперь для нас 
дело чести их завершить».

Михаил Васильевич Боровой, 
ведущий менеджер группы по Цен-
трально-Черноземному региону 
и  Поволжью: «Для нас он был, 
в  первую очередь, друг, учитель, 
наставник. Александр Вениамино-
вич всегда был душой нашего кол-
лектива, человеком, который вел за 
собой, постоянно был первым. Па-
мять о нем будет в наших сердцах 
вечно».

Редакция «Поля Августа»
Фото из архива редакции

Страница памяти

Друг, учитель, профессионал

А. В. Агибалов на рапсе, 2019 год

С М. В. Клыковым на Дне поля в ОАО «Гарант», 2016 год

На зимней конференции «Августа» в Курске, декабрь 2014 года

С сотрудниками на семинаре, 2012 год

13 июля ушел из жизни глава Курского представительства компании, 
технолог-профессионал самого высокого класса, прекрасный 
семьянин и обаятельнейший собеседник Александр Вениаминович 
АГИБАЛОВ.
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В ходе визита гости пообща-
лись с  главой АО Фирма «Август» 
Александром Усковым и  гене-
ральным директором предприя-
тия «Август-Алабуга» Владимиром 
Алиным, познакомились с истори-
ей завода, оценили уникальность 
данного проекта, посетили участки 
производства химических средств 
защиты растений и  склады гото-
вой продукции, а также ознакоми-
лись с  ассортиментом выпускае-
мой продукции. В ходе экскурсии 
Владимир Алин рассказал гостям 
об особенностях используемых на 
предприятии технологических ре-
шений.

Михаил Мурашко остался под 
впечатлением от увиденного, от-
метив, что завод в  полной мере 
соответствует статусу современ-
ного предприятия, оборудованно-
го по последнему слову техники. 
«Степень автоматизации произ-
водственных процессов у вас, дей-
ствительно, на очень высоком 
уровне», – подтвердил министр.

За первый год работы «Август-
Алабуга» произвел более 10 млн л 

продукции, и, безусловно, объем 
выпуска будет расти год от года, 
поскольку проектная мощность 
производства составляет 50 млн л.

Глава компании Александр 
Усков рассказал также о  текущих 
инвестиционных проектах «Авгу-
ста», в  частности, о  строительстве 
завода по производству действую-
щих веществ в  Китае, который 
в  значительной мере обеспечит 
сырьем предприятия компании 
в России и Беларуси.

В ходе беседы с гостями были 
также затронуты вопросы совер-

шенствования законодательства 
и  налогообложения. Существую-
щий закон, регулирующий оборот 
пестицидов в  Российской Феде-
рации, ограничивает возможности 
поставки продукции на экспорт.

Помимо федеральных чинов-
ников, завод посетили и  другие 
важные гости. Среди них министр 
здравоохранения Республики Та-
тарстан Марат Садыков.

По материалам Службы 
по связям с общественностью

АО Фирма «Август»

Встречи

«Август-Алабуга» 
принимает высоких гостей

В работе – робот-палетообмотчик «Cyklop»

Слева направо: А. М. Усков, М. А. Мурашко, Д. В. Егоров, В. Л. Алин

В. Л. Алин отвечает на вопросы

Знакомство с продукцией предприятия

Беседа в цехе

10 июля министр здравоохра-
нения Российской Федерации 
Михаил Мурашко и глава Фе-
деральной налоговой службы 
Даниил Егоров посетили завод 
«Август-Алабуга», действую-
щий на территории особой 
экономической зоны в Респуб-
лике Татарстан.
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