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Новинки для 
зернового поля

Сейте больше 
люцерны!

Картофельный 
«пакет»

Как получить 
сильные семена

Этот номер нашей газеты не-
ожиданно для нас самих оказался 
почти полностью посвященным 
зерновому хозяйству. Хотя в этом 
нет ничего удивительного.

В нашей стране в очередной 
раз собран высокий урожай зерна, 
причем впервые в истории в сред-
нем пшеницы получено 30,5 ц/га, 
а всех зерновых – 29,8 ц/га. Это уже 
приличный результат для великой 
державы. Впервые Россия показа-
ла себя на мировом зерновом рын-
ке ведущим игроком, от которого 
многое зависит, и даже небольшая 
экспортная квота, введенная про-
шлой весной, вызвала переполох 
в Европе и на других континентах. 
Наконец-то у нас осознали, что для 
безопасности страны зерно и дру-
гая сельхозпродукция не менее 
важны, чем ракеты и танки.

«Зерновая» тематика прони-
зывает практически все содержа-
ние номеров «Поля Августа», давая 
читателям широкий срез проблем 
производства и рынка, науки, тех-
нологических новинок и рекомен-
даций. Вот и в этом номере есть 
материалы об опыте выращива-
ния пшеницы и других зерновых 
в засушливых регионах (в том чис-
ле по технологии No-till в одном 
из собственных хозяйств компа-
нии «Август»), о новых «августов-
ских» препаратах – двух мощных 
гербицидах и инсектицидно-фун-
гицидном протравителе, о кубан-
ских сортах малораспространен-
ных пшениц (твердая, шарозерная, 
полба и др.), популярность которых 
быстро растет, как и спрос на них.

Здесь же рассказ о том, как по-
лучить отборные сильные семе-
на зерновой культуры, что помо-
гает полнее раскрыть потенциал 
новых сортов. В номере вы также 
прочтете о горохе, который при вы-
ращивании по технологии «Авгус-
та» становится непревзойденным 
предшественником пшеницы, по-
зволяет резко повысить ее урожаи, 
качество и, конечно, прибыль…

А на заглавном фото – менед-
жеры «Августа» Петр Кондратьев 
и  Ольга Проворова на партнер-
ском поле озимой пшеницы в Ка-
лининградской области.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Александр Андреевич, сначала не-
сколько слов о себе.
Я местный, родился и вырос в селе 
примерно в  100 километрах от-
сюда. В  Казахстане прожил прак-
тически все свои 29 лет, за иск-
лючением некоторого времени, 
когда уезжал учиться в Омскую об-
ласть. Ну а  последние почти четы-
ре года живу и  работаю в  нашем 
хозяйстве. У  меня агрономическое 
образование, я  закончил Северо-
Казахстанский госуниверситет в Пе-
тропавловске, потом магистратуру 
в Омской области. Этой весной «Ак-
Жеру 2010» исполнится полных че-
тыре года…
Как создавалось хозяйство?
Я пришел сюда летом 2017 года, ког-
да здесь уже вовсю кипела работа, 
вели строительство первых помеще-
ний, завозили технику и т. д. В тот год 
первую посевную провели в основ-
ном теми машинами, которые доста-
лись от прежних хозяев, ну а когда 
завезли всю технику для No-till, уже 
стали переходить на нее.
И какое было состояние полей?
Ужасное. Было очень много засо-
ренных, запущенных земель, кото-
рые долгое время никак не обраба-
тывались. Работать поначалу было 
очень тяжело. Прежние хозяева при-
держивались традиционной техно-
логии земледелия, но и  ее толком 
не соблюдали – где-то пахали, где-
то нет, севообороты не выдержива-
ли и т. д. Культура земледелия была 
очень низкой, для посева использо-
вали собственные плохо очищенные 
семена, практически не применяли 
минеральных удобрений, а  защиты 
растений, как мы поняли, не было 
вообще никакой…
Понятно, что урожаи здесь были низ-
кие, люди работали без зарплаты, 
в лучшем случае ее выдавали про-
дукцией предприятия – зерноотхо-
дами и т. д. Хозяйство было на самом 
дне. Так что начинать нам пришлось 
фактически с нуля. Сделать уже уда-
лось очень много. Заменили весь 
парк техники, восстановили старые 
склады на току, построили новые, 
обновили все грузовые площадки, 
внедрили технологию хранения зер-
на в полиэтиленовых рукавах. Поме-

няли мехток, полностью заменили 
все механизмы для подработки зер-
на, сейчас там есть все операции, на-
чиная с качественной очистки семян 
на пневмостолах, в  триерных бло-
ках и т. д.
Каждый последующий год линию 
подработки и сушки зерна приходи-
лось расширять, потому что мы по-
стоянно увеличивали посевные пло-
щади, повышали урожаи, и нагрузки 
на ток возрастали. Если в  первый 
год мы засеяли всего 8,5 тыс. га, то 
на следующий год – 12 тыс., потом 
13, в 2020 году – 13,5, а в 2021 году 
увеличим посевы до 14 тыс. га. При-
бавляем площади за счет неисполь-
зуемых земель по соседству раз-
ными способами, в  основном по 
договорам о совместной деятельно-
сти с владельцами.
Как поначалу относились к  вам 
люди из окрестных деревень?
Настороженно, не очень доверя-
ли. Всякое было… Но теперь уже 
все вокруг поняли, что «Август» тут 
всерьез и надолго, потому что наша 
компания уже очень много сделала 
здесь, много вложила средств. При-
чем мы сразу же стали помогать 
селу Баян, его жителям. С  первых 

шагов показали, что «Август» при-
шел сюда с открытым сердцем.
Уже один такой фактор, как вовре-
мя выдаваемые зарплаты, сильно 
улучшил обстановку, всю окрест-
ную жизнь. Заметно, на глазах, на-
чало расти благосостояние людей. 
Они стали улучшать свои жили-
ща, например, ставить пластиковые 
окна, украшать фасады, ремонтиро-
вать и т. д. В деревне появились но-
вые личные машины – при наших 
расстояниях без них не обойтись. Да 
и в целом настроение у людей стало 
получше, больше стали улыбаться. 
Все это происходит у нас на глазах.
Поначалу к нам боялись идти на ра-
боту, была большая нехватка спе-
циалистов, теперь чуть ли не в оче-
редь становятся. Все увидели, что 
мы вкладываем, стабильно рабо-
таем, растем в  урожаях и доходах, 
нам можно доверять. И  отноше-
ние к работе улучшилось. Мы хоро-
шо платим, но и строго спрашиваем. 
В  первые год - два некоторых лю-
дей пришлось заменить. Оставили 
самых добросовестных, ответствен-
ных. Все-таки мы создали для сво-
их рабочих все условия – есть хоро-
шая столовая, гостиница, баня и все 

на приличном уровне. Понятно, это 
привлекает людей, ничего подоб-
ного раньше не было. Мы смогли 
пригласить на работу толковых спе-
циалистов. Но большая часть работ-
ников, примерно 70 %, – местные.
Как помогаете селу?
В селе Баян около 120 дворов, пре-
жде отсюда старались уехать, те-
перь обратно потянулись, село стало 
оживать. И мы делаем для жителей 
то, что можем  – восстановили ме-
четь, малоимущим оказываем по-
мощь, зимой постоянно чистим до-
роги, иначе отсюда не выехать. 
В этом году выделили помощь мест-
ной школе – 2,5 млн тенге (по курсу 
ЦБ РФ на начало 2021 года, 1 тенге – 
0,18 руб. РФ, прим. ред.). Там сдела-
ли ремонт, заменили напольные по-
крытия, освещение и многое другое. 
У  людей появился оптимизм, уве-
ренность в себе.
Интересно, а когда у вас появилась 
уверенность в урожае и связано ли 
это с технологией No-till?
Это произошло не сразу, конечно, 
в  порядке наработки собственно-
го опыта. Мы ведь хозяйство в зна-
чительной мере экспериментальное. 
О  No-till обычно начинают расска-
зывать с машин, сеялок, а я бы хотел 
начать со сроков сева. В этих краях 
традиционно начинали сеять зерно-
вые не раньше 15 мая. А мы в 2018 
году в  порядке эксперимента на-
чали сеять 28 апреля. Механизато-
ры, особенно опытные, протестова-
ли: «Да что вы делаете? Ведь семена 
замерзнут, сгниют, придется пере-
севать!» Но я настоял на своем, мы 
быстро отсеялись, семена «зацепи-
лись» за влагу в почве, дали друж-
ные всходы, и мы получили в тот год 
приличный урожай. Правда, и с по-
годой тогда повезло, было достаточ-
но влаги.
На следующий год мы начали сеять 
21 апреля, так механизаторы уже за-
долго до этого ко мне подходили, 
спрашивали – когда начнем? Пере-
строиться было непросто. Но я стал 
требовать, чтобы начинали ремонт 
техники сразу, как только сойдет 
снег, а уже к 1 апреля все машины 
должны быть готовы к севу. В это же 
время начинали протравливание 
семян, завоз удобрений и т. д.
Ну а в 2020 году мы вышли сеять 15 
апреля! И никто уже не протестовал. 
Вот так за три года мы каждый год 
начинали на неделю раньше и этим 
заметно изменили всю технологию. 
Ведь теперь мы стали располагать 

увеличенными запасами почвенной 
влаги, а это напрямую влияет на до-
ступность удобрений для растений. 
А мы, в отличие от большинства хо-
зяйств, много занимаемся питанием 
растений, а также защитой и т. д.
Все это взаимосвязано…
Да. Почему у  некоторых хозяйств 
при раннем посеве не получает-
ся взять высокий урожай? Потому 
что не протравливают семена. Мы 
же, если сеем в  ранний срок, обя-
зательно протравливаем семенной 
материал и фунгицидным, и инсек-
тицидным протравителями и твердо 
знаем, что наши семена в весенней 
почве не сгниют, их не тронет про-
волочник, и как только потеплеет – 
они дадут всходы.
У себя мы технологию уже «отката-
ли», но для многих хозяйств в  на-
шей области и в целом в Казахстане 
это еще экзотика. Правда, некото-
рые хозяйства и холдинги, которые 
сотрудничают с  «Августом», тоже 
идут за нами, приспосабливаются 
к  раннему севу, например, один из 
крупнейших агрохолдингов «Атаме-
кен-Агро». Мы весной постоянно пе-
резваниваемся с его специалистами 
и вопрос только один: ну что, выш-
ли сеять? Они-то знают, что мы не 
будем «ждать у моря погоды» – нач-
нем сеять при первой возможности, 
не теряя ни минуты.
Казалось бы, любому агроному (да 
и не агроному) понятны преимуще-
ства раннего сева, но почему же по 
старинке многие тянут с ним до по-
следнего? Я выжидаю только одно-
го: чтобы на глубине до 10 см почва 
прогрелась хотя бы до 5 - 8 °С. Мы 
не смотрим на календарь, когда на-
ступит 15 или 20 число, это не имеет 
значения, главное – почвенные по-
казатели.
Как технология No-till повлияла на 
стабильность урожаев?
Знаете, по-настоящему мы к «нулю» 
только приближаемся. Вроде бы все 
что надо делаем: и сеем напрямую, 
не пашем и т. д., но вот по накопле-
нию пожнивных остатков на полях 
пока не отвечаем требованиям этой 
технологии. Нужного объема посто-
янной мульчи пока нет, и мы не по-
лучаем полного положительного 
эффекта «нуля». Мы ведь только три 
полных года применяем No-till, до 
нужного результата требуется еще 
не менее двух лет.
Да, мы не пашем, работаем без чи-
стых паров, одно это для многих 
еще звучит кощунственно – что же 
это за работа на земле? В первые 
годы к нам приезжали гости и все 
говорили: да вы тут ничего не по-
лучите, ничего у вас не вырастет. Но 
вот уже фактически четыре сезона 
у нас нормальные урожаи. Да, есть 
некоторые неудачи, например, по 
масличным, рапсу мы в  2020 году 
«просели». Зато по зерновым наша 
система работает как часы, мы ли-
дируем в  районе, да и  в  области 
в числе первых.
Вот лучшие соседние хозяйства 
в  прошлом острозасушливом сезо-
не собрали пшеницы по 15 ц/га, 
а мы – 26 ц/га в амбарном весе. И по 
ячменю то же самое. С одним сосед-
ним хозяйством у нас поля располо-
жены рядом, через дорогу. Так вот, на 
своем поле они намолотили ячменя 
10 ц/га, а мы – 35 ц/га. Откуда такая 
разница? Они работали по традици-
онной системе, причем на доволь-
но хорошем уровне земледелия, но 
только сеяли в середине мая, по ста-
рым прописям, а  мы сеяли ячмень 

Герой номера

Как приходит уверенность на поле

А. Хитров

ПШЕНИЦА
Протравливание семян: Оплот 
Трио, 0,5 л/т + Табу, 0,5 л/т.
Опрыскивание перед посевом: 
Торнадо 500, 2 л/га + Сойлент, 
0,1 л/га + Адью, 0,1 л/га.
Первая обработка в  фазе куще-
ния: Балерина, 0,4 л/га + Плуг-
гер, 15 г/га + Ластик Топ, 0,5 л/га + 
Колосаль Про, 0,4 л/га + Борей,  
0,1 л/га + Адью, 0,1 л/га.
Вторая обработка в  фазе флаг-
листа: Колосаль Про, 0,4 л/га + Бо-
рей Нео, 0,12 л/га + Адью, 0,1 л/га.
Десикация: Торнадо 500, 2 л/га  + 
Сойлент, 0,1 л/га + Адью, 0,1 л/га.

РАПС
Опрыскивание перед посевом: 
Торнадо 500, 2 л/га + Адью, 0,1 л/га.

Первая обработка гибридов, ус-
тойчивых к имидазолинонам: 
Парадокс, 0,33  л/га + Грейдер, 
0,067 л/га + Герольд, 0,5 л/га + Сой-
лент, 0,1 л/га + Адью, 0,1 л/га.
Вторая обработка: Колосаль, 
1  л/га + Брейк, 0,14 л/га + Бо-
рей Нео, 0,15 л/га + Полифем, 
0,05 л/га.
Десикация: Суховей, 2 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.

ГОРОХ
Протравливание семян: ТМТД 
ВСК, 2 л/т + Табу, 0,5 л/т.
Первая обработка: Парадокс, 
0,3 л/га + Сойлент, 0,1 л/га + Адью, 
0,1 л/га.
Вторая обработка: Колосаль Про, 
0,4 л/га + Борей Нео, 0,12 л/га.

Десикация: Суховей, 2 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.

ПОДСОЛНЕЧНИК
Опрыскивание перед посевом: 
Торнадо, 2 л/га + Сойлент, 0,1 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.
Первая обработка гибридов, ус-
тойчивых к  трибенурон-метилу: 
Мортира, 5 г/га + Борей, 0,1 л/га + 
Миура, 1,2 л/га.
Первая обработка гибридов, 
устойчивых к  имидазолино-
нам: Парадокс, 0,33 л/га + Грей-
дер, 0,067 л/га + Борей, 0,1 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.
Вторая обработка: Колосаль Про, 
0,4 л/га + Борей Нео, 0,2 л/га.
Десикация: Суховей, 2 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.

Системы защиты культур в ТОО «Ак-Жер 2010»

Весной 2017 года на аграрной карте Казахстана появился еще один островок стабильности – хо-
зяйство, которое создал «Август». Здесь в первый же сезон получили хороший урожай зерна, ну 
а дальше с каждым годом только прибавляют. «Ак-Жер 2010» быстро встает на ноги. Для компа-
нии он стал экспериментальной площадкой для практической проверки и внедрения лучших 
систем защиты и отдельных препаратов «Августа», ну а для казахстанских агрономов – местом, 
где можно поучиться новым методам работы на земле. Об этом рассказывает директор ТОО «Ак-
Жер 2010» Жамбылского района Северо-Казахстанской области Александр ХИТРОВ.
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намного раньше, к  тому же приме-
нили больше удобрений, да и защи-
та была более полная.
Когда мы общались с  руководите-
лем того хозяйства, он посетовал, что 
у них на полях было меньше влаги, 
оттого и  такая разница в  урожай-
ности. Я  не стал спорить, но ходил 
и думал: а почему так, ведь поля че-
рез дорогу? Просто там долго тяну-
ли с севом и потеряли много влаги, 
и многие растения не сумели до нее 
дотянуться. В условиях острой засу-
хи это и сказалось.
Вы можете сказать, что сейчас у вас 
есть надежный инструмент выра-
щивания стабильных урожаев?
Пожалуй, да. Поначалу No-till всем 
был в диковинку – и специалистам, 
и  рядовым рабочим, многие к  нам 
приезжали, в  том числе и  ученые, 
и почти все говорили в таком духе, 
что не стоит с землей эксперименти-
ровать, будет только хуже. Мы мол-
чали и  делали свое дело. И  наши 
механизаторы не вступают в  спо-
ры, а просто работают. Они повери-
ли в технологию. Ведь эти люди уже 
сами вырастили по три - четыре уро-
жая по No-till, и  какие это урожаи! 
Если они всю жизнь намолачивали 
на этих полях по 10 - 15 ц/га, а те-
перь – по 30 - 35 ц/га, то какие еще 
нужны доказательства? А  в  2019 
году у нас были поля и с 50-центнер-
ными намолотами! И, конечно, дове-
рие к No-till после этого укрепилось. 
Люди говорят: это НАША технология.
Вы научили своих работников «ну-
лю». А кто Вас научил?
Главным инициатором и идеологом 
No-till выступил Айдар Фоатович Га-
ляутдинов, руководитель Агропроек-
та компании «Август», генеральный 
директор Управляющей компании 
«Август-Агро». Именно он выдвинул 
эту идею – перевести все хозяйства 
компании на эту технологию, начи-
ная с нашего. И он с огромной энер-
гией работает над воплощением 
этого в жизнь. Именно он подобрал 
технику для «нуля», что было со-
всем непросто, учитывая огромное 
ее разнообразие на мировом рын-
ке. А выбрать надо было именно то, 
что в наших условиях будет работать 
и приносить прибыль.
Расскажите, на каких машинах вы 
с А. Ф. Галяутдиновым остановились 
и теперь с чистым сердцем можете 
рекомендовать другим?
По тракторам мы определились так: 
это самые мощные машины фирм 

«John Deere», «Claas» и  ростсель-
машевские «Versatile 425». Сейчас 
у нас шесть таких тракторов мощно-
стью от 350 до 500 л. с. Для прямо-
го сева есть три посевных комплекса 
«Bourgault»: два с  дисковыми сош-
никами и  шириной захвата 18  м 
и  один с  анкерными сошниками 
и  захватом 15 м. Еще используем 
две анкерные 15-метровые сеялки 
«Condor» фирмы «Amazone» и одну 
«Horsch Maestro» для точного высе-
ва подсолнечника.
Для внесения пестицидов до 2019 
года обходились опрыскивателя-
ми «Барс» фирмы «Казаньсельмаш». 
А  в  позапрошлом году приобре-
ли еще два самоходных «Panthera» 
фирмы «Amazone». У  них захват 
36 м, емкость на 4,5 м³, высокий кли-
ренс – до 1,7 м, что позволяет об-
рабатывать посевы подсолнечни-
ка, а также рапса в любой фазе без 
проблем. Они себя прекрасно по-
казали в  наших условиях. Так что 
используем всего два опрыскива-
теля, правда, этого хватает впри-
тык. Иногда их приходится «гонять» 
в  две смены. В  горячие периоды 
арендуем мощный опрыскиватель 
«Challenger» у компании «Август-Ка-
захстан».
Несколько слов о комбайнах и бун-
керах-перегрузчиках. Сразу скажу 
о последних – это очень нужные на 
уборке машины. У  нас было пона-
чалу два перегрузчика «Лилиани», 
а в прошлом году докупили еще два 
фирмы «Bourgault». Работают они 
прекрасно, в упряжке с 500-сильны-
ми тракторами «John Deere» на че-
тырехгусеничном ходу (так назы-
ваемые «дельта-траки»). И  теперь 
в ходе уборки в поля у нас ничего, 
кроме этих перегрузчиков и  ком-
байнов, не заходит. А все «КамАЗы» 
стоят на обочинах и  ждут, пока их 
загрузят. А что касается комбайнов, 
то их у нас 11: четыре «Claas Tucan» 
и  остальные  – ростсельмашевские 
«Торумы» и «Акросы».
Напомните, как увеличивались у вас 
урожаи.
В 2017 году, в первый сезон, мы со-
брали 18 ц/га зерновых, в  после-
дующие годы убирали в  среднем 
не менее 25 - 28 ц/га. По рапсу нам 
пока не удалось отшлифовать тех-
нологию. В  первый год, когда все 
делали впопыхах, сеяли неизвест-
но что и чем, получили всего 4 ц/га, 
в 2018 году – 23 ц/га, но потом «про-
сели» в  урожаях, берем в  среднем 

около 15 ц/га. Подсолнечник – все 
годы собирали около 20 ц/га, прав-
да, в 2020 году тоже немного «съе-
хали».
Но в  целом стабильность есть, при 
этом мы знаем, где и за счет чего не-
добираем урожаи. Ну вот, например, 
сейчас мы будем подтягивать семе-
новодство, переходим на сорта не-
мецкой селекции, причем почти по 
всем культурам  – пшенице, горо-
ху, рапсу, подсолнечнику. Особенно 
немецкие сорта яровой пшеницы 
хороши – мы их уже два года ис-
пользуем с заметной прибавкой по 
сравнению с другими сортами.
Назовите эти сорта.
У компании «Rapool-Казахстан» мы 
взяли такие сорта пшеницы, как 
Квинтус, Континенталь, у KWS – Ак-
вилон, Буран и другие. По гороху это 
Рокет, Вельвет, по ячменю – Виена, 
Саломе и т. д. Они отлично показы-
вают себя в наших условиях, очень 
отзывчивы на средства интенсифи-
кации – удобрения, средства защи-
ты и  др. По сравнению с  другими 
сортами они дают прибавку на каж-
дом гектаре в среднем 1 т.
К вам, наверное, приезжает много 
гостей за опытом в земледелии?
Да, и  мы всех радушно встречаем, 
ничего не скрываем. На некоторые 
наши Дни поля приезжают порой 
по 250 - 300, даже до 500 человек. 
Большой День поля провели в 2019 
году, много мероприятий планиро-
вали в прошлом году, но, увы, пан-
демия перечеркнула наши пла-
ны. Гостям у нас интересно все: как 
мы живем и работаем, как устрои-
лись, какие марки машин и обору-
дования используем, в какие сроки 
сеем, сколько удобрений применя-
ем и чем вносим... Спрашивают не 
только меня, но и рядовых работни-
ков хозяйства, механизаторов, об-
щаются между собой. Потом, вер-
нувшись в  свои хозяйства, часто 
перезванивают, задают конкретные 
вопросы, чувствуется, что пытаются 
примерить увиденное к своим реа-
лиям.
А вам самим есть у кого поучиться 
«нулю»?
Похоже, нет, пока не нашли, во вся-
ком случае в  Казахстане. В  сосед-
них регионах России тоже, хотя мы 
объездили все, что можно. А  если 
и есть, то не совсем для нас, можем 
принять только некоторые приемы. 
Наиболее приемлем для нас, види-
мо, опыт ведения No-till в  Канаде. 

И практически все, что мы применя-
ем – это, собственно, и есть канад-
ская технология. Ездили в  Канаду 
за опытом, посетили много фер-
мерских хозяйств и, действительно, 
многое у них переняли.
На самом деле, в каждом хорошем 
хозяйстве, у каждого толкового уче-
ного есть чему поучиться, и мы ста-
раемся именно так действовать  – 
у  каждого что-то взять для себя. 
Ездили по хозяйствам Юга России, 
познакомились с  Николаем Андре-
евичем Зеленским в ДонГАУ и с его 
технологией пожнивных покров-
ных культур. Что-то из его приемов 
и  предложений мы можем у  себя 
применить, а  что-то нет. Все-таки 
все определяют природно-клима-
тические условия, а у нас они очень 
своеобразные.
Вот прошлой осенью попробовали 
новинку – подзимний сев зерновых. 
Когда земля уже промерзла, выгна-
ли сеялку и на 20 га выполнили сев. 
Посмотрим весной, что получится. 
Все надо испытывать, «пробовать 
на зуб», и No-till в этом плане дает 
большую свободу действий.
Сколько у вас выпадает осадков?
В среднем за год – от 300 до 400 мм. 
Распределяются они крайне нерав-
номерно, причем с  годами эта не-
равномерность нарастает. Ино-
гда большая часть месячной нормы 
может выпасть за несколько часов 
в виде ливня, а потом – месяцы за-
сухи, ни капли дождя. Так случилось 
и в прошлом году, когда сразу после 
сева прошли очень хорошие обиль-
ные осадки, всходы были идеаль-
ные. Но затем в течение 50 дней не 
выпало ни капли. Если и были дож-
ди, то не более 5 мм, стояла атмос-
ферная засуха, сильная жара до 
40 °С в течение двух - трех недель… 
И вот такое распределение осадков 
по принципу: «где пусто, где густо» 
становится постоянным, так проис-
ходит почти каждый год.
Если раньше по многолетнему опы-
ту в нашей зоне хлеборобы рассчи-
тывали на июньские дожди и на это 
выстраивали агротехнику, то сей-
час все изменилось в природе, этих 
дождей может не быть. Так что ситу-
ация с осадками очень непонятная, 
все старые прописи надо забыть. 
И  каждый год надо работать как 
будто в первый раз, вести агротехни-
ку «вручную», для этого надо очень 
хорошо знать местные условия.
Что же помогает вам держаться на 
хорошем уровне?
Думаю, то, что мы последовательно 
применяем No-till, совершенству-
ем эту технологию с каждым годом, 
вносим удобрения, используем пол-

ную защиту растений от всех вред-
ных организмов. Например, азота 
вносим за вегетацию под пшеницу 
порядка 70 кг/га д. в., под рапс – око-
ло 100, фосфора – 20 кг д. в. на пше-
нице и до 30 кг д. в. на рапсе. Рань-
ше обходились только этим, теперь, 
по данным обследований и  опы-
тов решили добавить калий. И если 
раньше основным видом сложного 
минерального удобрения был суль-
фоаммофос, то теперь – NPK состава 
15 - 15 - 15 + 10 % серы.
Вы долго были и руководителем хо-
зяйства и, по сути, главным агроно-
мом...
Теперь взяли на эту должность Вик-
тора Данина. Он окончил Северо-
Казахстанский университет в  Пет-
ропавловске, и  достаточно хорошо 
и  быстро, в  течение первого сезо-
на, освоил нашу «нулевую» техноло-
гию, «заразился» No-till. Думаю, он 
теперь просто не сможет работать 
по-другому. Ну а  вся наша агроно-
мическая команда сейчас представ-
лена четырьмя специалистами: кро-
ме Виктора есть два бригадира на 
отделениях и начальник полеводче-
ского комплекса. Да, нас немного, но 
мы справляемся. У нас и механиза-
торов на 14 тыс. га пашни 40 чело-
век, а всего в хозяйстве около 100 
работников…
Если ли планы что-то изменить 
в  земледелии, обновить, докупить, 
испытать?
Широкомасштабно менять, думаю, 
ничего не надо. Выбранная техно-
логия No-till себя оправдала, надо 
только ее совершенствовать, отта-
чивать. Например, подбирать сор-
та, улучшать системы питания, воз-
можно, подумать о микроэлементах, 
подкормках и  т. д. Мы каждый год 
ставим довольного много опытов, 
в основном по оптимизации систе-
мы питания, испытываем различ-
ные сочетания элементов. Это тоже 
придает уверенности в  действиях 
на поле. В земледелии каждый год – 
новый, необычный, непохожий ни 
на какой прежний. Но когда у  вас 
есть надежные партнеры, прове-
ренная технология, современная ре-
сурсная база, опыт – вы всегда буде-
те с урожаем.
Спасибо за беседу!

Беседу вел Виктор ПИНЕГИН
Фото Д. Ройза и И. Жолика

Контактная информация

Александр Андреевич ХИТРОВ
Тел. раб.: (777) 192-21-99, 
(495) 787-08-00, доб. 4812

Рассказывает коммерче-
ский директор ТОО «Август-
Казахстан» Олжас Кусаинов:

«Мне приходится много об-
щаться с  нашими клиентами 
и партнерами. Многие из них по-
бывали в  «Ак-Жере 2010» и  по-
доброму отзываются о  нем: 
«Здесь во главе с  молодым ди-
ректором А. Хитровым ниче-
го не боятся – ломают стереоти-
пы, ищут новые пути земледелия 
для всех нас. Мы себе не можем 
позволить широкие эксперимен-
ты, а  в  хозяйстве «Августа» идут 
на это». И  постепенно многие 
предприятия Северо-Казахстан-
ской, Акмолинской, Костанайской 
и  других областей начинают пе-
ренимать некоторые агроприе-
мы, подсмотренные в  «Ак-Жере 

2010» – ранний сев, отказ от па-
ров, препараты для защиты рас-
тений, сорта и т. д.

Например, вместо чисто-
го пара занимают поле горо-
хом по нашей технологии – при 
этом поле подкапливает азот, на-
бирается сил под бобовой куль-
турой и  становится прекрасным 
предшественником для пшени-
цы. А кроме того, еще и дает хо-
роший урожай гороха – в  2019 
году было до 50 ц/га! В 2020 году 
была сильная засуха, но все рав-
но гороха наши партнеры взяли 
до 20 - 25 ц/га. Эта культура, мож-
но сказать, преобразила наше 
земледелие, расширила его рам-
ки. После нее, кстати, отлично 
растут многие другие культуры, 
принося высокую прибыль».

«Они ломают стереотипы»

Участники Дня поля в ТОО «Ак-Жер 2010» в 2019 году
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КУДА ИДЕТ ОТРАСЛЬ 
«Производство картофеля в Рос-

сии сегодня находится под влия-
нием сразу нескольких тенденций. 
Все больше наших сограждан отка-
зываются от выращивания карто-
феля на приусадебных участках – 
этот спрос теперь удовлетворя-
ют преимущественно предприятия 
АПК. Вместе с тем само потребле-
ние картофеля в  стране ощутимо 
сократилось в  пользу других про-
дуктов. На развитии отрасли отра-
жается и  традиционный весенний 
завоз картофеля из Египта, – рас-
сказывает начальник отдела разви-
тия продуктов компании «Август» 
Дмитрий Белов.  – Россия сегодня 
входит в  тройку стран-лидеров по 
объему производства картофеля, 
а его экспорт растет. Нужно сказать, 
что цены на урожай 2020 года ока-
зались очень благоприятными для 
картофелеводов. В  прежние годы 
закупочные цены нередко держа-
лись на уровне всего 6 руб/кг, 
а  сельхозпроизводители были вы-
нуждены реализовывать продук-
цию со скидкой, чтобы распла-
титься с  кредиторами в  срок; та-
ким образом терялась маржиналь-
ность производства. Когда же цены 
приближаются к 15 - 16 руб/кг, это 
благотворно сказывается и  на са-
мих фермерах, и  на смежных от-
раслях – продажах сельхозтехники, 
удобрений и  химических средств 
защиты растений».

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Пока наибольший объем пести-

цидов для картофеля российским 
аграриям поставляют иностранные 
компании. Однако фирма «Август» 
с  2014 года активно работает над 
созданием полноценного портфе-
ля отечественных средств защи-
ты этой культуры. К  ставшим при-
вычными проблемам, которые се-
годня решают в  картофелеводче-
ских хозяйствах России, можно от-
нести сорняки, ризоктониоз (чер-
ную паршу) и  колорадского жука. 
К  ним добавились новые сложно-
сти: это и  формирование устойчи-
вости к  применяющимся препара-
там у  того же колорадского жука, 
и участившиеся вспышки бактери-
озов картофеля, и  распростране-
ние антракноза (грибной болез-

ни, вызывающей гниение клубней 
и  преждевременное отмирание 
ботвы, особенно в засушливые пе-
риоды), а  также таких вредителей, 
как нематоды.

Главной проблемой картофе-
леводов в 2020 году стали погод-
ные условия, констатируют специа-
листы «Августа». Холодная и очень 
влажная погода, установившаяся 
весной, привела к  корректировке 
сроков посадок; в  отдельных ре-
гионах выпадало по две - три нор-
мы осадков за один месяц. Это вы-
зывало задержку всходов карто-
феля вплоть до их полного удуше-
ния. В  условиях, когда значитель-
ная часть собственного семенного 
материала ослаблена и поражена 
бактериозами и иными фитопато-
генами в  латентной форме, такие 
клубни могли вообще не взойти, 
и в это время серьезная часть ожи-
даемого урожая просто «выпала».

В целом проблема бактерио-
зов в России нарастала постепен-
но и  в  полный рост встала при-
мерно четыре года назад практи-
чески во всех регионах. Инфекция 
легко аккумулируется в  клубнях 
и не менее легко переходит в поч-
ву, а так как для многих хозяйств 
картофель – это профильный про-
дукт, то проводить профилакти-
ку бактериозов с  помощью сме-
ны культур при севообороте пред-
приятия АПК способны далеко не 
всегда. Однако ряд партнеров «Ав-
густа» успешно ушли от этой проб-
лемы, сочетая агротехнологиче-
ские методы борьбы с  заражени-
ем почв и применение протрави-
теля ТМТД ВСК: сегодня это един-
ственный на российском рынке 
препарат, успешно подавляющий 
активность патогенных бактерий. 
Его эффективность подтверждена 
большой научной работой в лабо-
ратории ВИЗР.

ГЕРБИЦИДЫ 
И ПРОТРАВИТЕЛИ

Но даже если в  проблеме для 
аграриев нет ничего нового, это не 
значит, что для ее решения нель-
зя найти новые эффективные спо-
собы. Например, битва с  сорняка-
ми на картофельных полях России 
в течение последних 20 лет ведет-
ся большей частью с помощью гер-

бицидов на основе действующе-
го вещества метрибузин: даже сор-
та картофеля сегодня подразделя-
ют на толерантные к  данному ве-
ществу, промежуточно устойчивые 
и восприимчивые.

«Препараты на основе метри-
бузина позволяют бороться с сор-
няками и  до появления всходов, 
и  после, однако данное вещество 
имеет свойство накапливаться 
в почве и влиять на последующие 
культуры севооборота, – рассказы-
вает Д. Белов. – Поэтому для при-
менения на уже взошедших сор-
няках мы разработали ноу-хау  – 
препаративную форму концентра-
та наноэмульсии. Это наш Лазурит 
Супер: по сравнению с порошками 
и  концентратами суспензии, рас-
пределяемыми в почвенном слое, 
в  данной формуляции, рассчи-
танной прежде всего на взошед-
шие растения, достигнут мельчай-
ший помол метрибузина. Благода-
ря этому активный ингредиент лег-
ко преодолевает барьерные функ-
ции кутикулы, мембранных покро-
вов и клеток сорняков. Для прояв-
ления биологической активности 
действующего вещества требует-
ся меньше, снижается гербицид-
ная нагрузка в  расчете на гектар, 
а агрономы получают возможность 
контролировать следующую «вол-
ну» сорняков без рисков после-
действия препарата».

Еще один пример – протрави-
тель Синклер на основе флудиок-
сонила, защищающий клубни от 
многих болезней, в том числе ри-
зоктониоза. Это действующее ве-
щество знакомо российским зем-
ледельцам, но препарат на его ос-
нове в  ходе трехлетних опытов 
в Вологодской области на базе ко-
оператива «Устюженский карто-
фель» показал высокую эффектив-
ность по сравнению с отечествен-
ными и  импортными аналогами. 
Преимущество было достигнуто 
за счет подбора оптимальных до-
зировок. Дело в том, что на смену 
распространенным ранее спосо-
бам протравливания клубней с по-
мощью поточных столов в ходе пе-
ревооружения АПК пришла тех-
ника, позволяющая использовать 
протравители прямо при посад-
ке картофеля. Новые картофелеса-

жалки, как правило, уже оборудо-
ваны баками для жидкостей и си-
стемой форсунок для внесения 
препаратов.

По оценке экспертов «Августа», 
около 70 % российских хозяйств 
в течение последних 10 лет переш-
ли на подобную технику, обеспе-
чивая таким образом экономию 
времени, трудовых ресурсов и  за-
трат на дополнительное оборудо-
вание. Однако «классические» пре-
параты по защите картофеля, кото-
рые используются наиболее часто, 
как правило, имеют регистрацию 
для обработки до посадки, а их до-
зировки не рассчитаны на работу 
«в поле». Создание научно-иссле-
довательским центром компании 
«Август» подходящего для этого 
препарата стало ответом на новые 
потребности аграриев, а  правиль-
ность выбранного направления 
была подтверждена в ходе анали-
за мировой практики регистрации 
новых протравителей.

В 2021 году планируется вы-
ход еще одного протравителя для 
обработки картофеля при посад-
ке на основе азоксистробина, кото-
рый успешно проявил себя в борь-
бе с ризоктониозом и антракнозом.

Стоит отметить, что удобство 
использования и простота соблю-
дения регламентов применения 
препаратов значат для сельхоз-
производителей все больше, и ряд 
новых продуктов ориентирован 
именно на это. Так, на российский 
пестицидный рынок в  2020 году 
вышел универсальный инсекто-
фунгицидный протравитель Иди-
кум, который защищает клубни от 
колорадского жука, дезориенти-
рует нематоду и подавляет разви-
тие ризоктониоза, фузариоза и ан-
тракноза. Одним из активных ком-
понентов этого препарата являет-
ся действующее вещество ипро-
дион, ранее для защиты картофе-
ля в России не использовавшееся.

«Новые активные ингредиен-
ты интересны нам не только с ком-
мерческой точки зрения, – отмеча-
ет Д. Белов. – Дело в том, что при-
менение одних и тех же действую-
щих веществ – это очень быстрый 
путь к  развитию у  фитопатогенов 
резистентности к препаратам и по-
тере эффективности их примене-

ния. Работа с новыми действующи-
ми веществами помогает бороться 
с  такой устойчивостью, а  ипроди-
он сегодня не входит в  состав ни 
одного из существующих на нашем 
рынке препаратов по защите кар-
тофеля, хотя за рубежом на данной 
культуре его применяют достаточ-
но часто».

ИНСЕКТИЦИДЫ 
Еще одна проблема, с которой 

сегодня сталкиваются аграрии,  – 
невосприимчивость к  пестицидам 
отдельных популяций колорадско-
го жука. С этой «грозой картофель-
ных полей» предприятия АПК дав-
но научились справляться с  по-
мощью сочетания протравлива-
ния клубней препаратами на осно-
ве неоникотиноидов с обработкой 
ботвы пиретроидами. Но к  обоим 
видам препаратов российский ко-
лорадский жук в значительной сте-
пени «привык».

«Сегодня необходимо резко 
менять стратегию защиты, – кон-
статирует Д. Белов. – Так как про-
травители клубней на основе нео-
никотиноидов могут оказать-
ся не так эффективны, как ожи-
далось, нужно больше внимания 
уделять обработкам по вегета-
ции, то есть во время роста зеле-
ной массы, и  обращать внимание 
на действующие вещества иных 
классов и  с  другими механизма-
ми действия. В ассортименте «Ав-
густа» уже существуют отвечаю-
щие этим требованиям средства 
защиты, а также разработаны но-
вые. Например, подошел к  концу 
трехлетний срок испытаний на-
шего нового препарата Стилет на 
основе индоксакарба и биопести-
цида абамектин, который хорошо 
работает против любой фазы раз-
вития колорадского жука – от яиц 
и  личинок до взрослых особей. 
В  2021 году мы планируем полу-
чить свидетельство о госрегистра-
ции препарата. Кроме того, он хо-
рошо показывает себя в  борьбе 
с чешуекрылыми вредителями, та-
кими как картофельная моль: бу-
дучи довольно привычным явле-
нием в  южных регионах, она на-
чала появляться и в центральных. 
В  2019 году ее вспышка наблю-
далась в Луховицком районе Мо-
сковской области – гусеницы съе-
дали стебли картофеля, а сельхоз-
производители, впервые увидев-
шие такого вредителя, букваль-
но «выкашивающего» их поля, не 
знали, что с ним делать».

Планируется, что полноценный 
отечественный комплекс средств 
защиты картофеля компании «Ав-
густ» будет полностью сформиро-
ван к 2022 году. В его состав вой-
дут 20 наименований химических 
и  биологических средств защиты 
растений. Все разработанные пре-
параты пройдут к  этому време-
ни государственную регистрацию 
и поступят на рынок.

По материалам службы 
по связям с общественностью 

компании «Август»
Фото отдела развития 

продуктов «Августа»

Аналитика

Картофель с отечественной защитой

Д. Белов на опытном участке «Августа» в НИЦ имени А. Г. Лорха

Компания «Август» 
завершает формирование 
портфеля препаратов для 
защиты картофеля от 
болезней и вредителей. 
Эта работа ведется 
с 2014 года. Отечественные 
препараты разрабатывают 
с учетом актуальных 
потребностей аграриев 
и возрастающего уровня 
модернизации АПК. ХСЗР 
ориентированы не только 
на решение традиционных 
проблем 
картофелеводческих 
хозяйств, но и на 
противодействие новым 
вызовам – таким, как 
вспышки бактериозов или 
устойчивость колорадского 
жука к обычно 
применяемым против него 
инсектицидам.

Контактная информация

Дмитрий Александрович 
БЕЛОВ
Моб. тел.: (903) 109-77-69
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Сервис по технологической под-
держке применения препаратов со-
ставляет очень важную часть дея-
тельности «Августа». Технологи ком-
пании работают в  сети представи-
тельств, охватывающей все зна-
чимые сельскохозяйственные ре-
гионы РФ. Они находятся рядом 
с  сельхозпроизводителями и  по-
могают им эффективно применять 
пестициды в  конкретных услови-
ях. Совещание позволяет донести 
до каждого сотрудника информа-
цию о текущей ситуации в  компа-
нии и  отрасли в  целом, узнать от 
регионалов о проблемах на местах, 
требующих новых решений, и дать 
возможность коллегам обменяться 
мнениями. Благодаря онлайн-фор-
мату на совещании собралось ре-
кордное количество участников  – 
300 человек.

РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ 
Открывая мероприятие, ди-

ректор по маркетингу и  прода-
жам Михаил Данилов рассказал 
о  достижениях «Августа» за про-
шедший год и  обрисовал его по-
ложение на пестицидном рын-
ке. Он отметил, что объем продаж 
средств защиты растений в  Рос-
сии продолжает расти быстрыми 
темпами, приближая нашу страну 
к  пятерке мировых лидеров. При 
этом примерно 2/3 производимой 
продукции «Август» реализует на 
внутреннем рынке.

В прошлом году площадь при-
менения «августовских» пестици-
дов в  пересчете на однократную 
обработку составила около 48 млн 
га. Рост потребления наблюдался 
во всех сегментах, но особенно за-
метен для фунгицидов и  гербици-
дов. На продажах «августовских» 
СЗР в разных регионах в прошед-
шем сезоне заметно сказались по-
годные условия: из-за сильнейшей 
засухи Ставропольский и  Красно-
дарский края, а  также Ростовская 
область в 2020 году уступили свои 
традиционно лидерские позиции 
регионам Сибири.

С недавних пор препараты «Ав-
густа» работают не только на по-
лях партнеров, но и в собственных 
хозяйствах компании, входящих 
в  структуру «Агропроекта». Они 
расположены в четырех различных 
географических зонах: в Татарста-
не, Краснодарском крае, Чувашии 
и  Северном Казахстане. Сейчас 
площадь «августовских» земель 
превысила 160 тыс. га, и  это еще 
не предел. «Все наши хозяйства ра-
ботают с прибылью, и мы надеем-
ся получать ее и  дальше», – под-
черкнул М. Данилов.

Глобальная ситуация с  обеспе-
чением российских сельхозпро-
изводителей пестицидами в  пос-
леднее время улучшается, и импор-
тозамещение в этой сфере развива-
ется семимильными шагами. В част-
ности, в Липецкой области создается 
крупный логистический и производ-
ственный кластер по обеспечению 
сельского хозяйства РФ средства-
ми производства. На сегодняшний 
день проблем с производством пре-
паративных форм в России уже нет, 
и, возможно, в ближайшем будущем 
в стране начнется и синтез действу-
ющих веществ.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
«Август» предпринимает много 

усилий для того, чтобы потребители 
получали пестициды заявленного 
качества. «Мы – одни из немногих 
производителей, которые «закры-
вают» свои продажи препаратами 
собственного производства прак-
тически на 100 %, – пояснил М. Да-
нилов.  – Не каждая уважаемая 
мультинациональная компания так 
делает, многие из них производят 
продукцию на предприятиях, кото-
рые им не принадлежат, в то время 
как мы в основном выпускаем пе-
стициды на своих заводах.

Кроме того, «Август» начал соб-
ственное производство действую-
щих веществ (д. в.) на новом заво-
де в Китае. Там уже выпускают два 
наименования, а  когда он зарабо-
тает на полную мощность, то их бу-
дет 36 (без учета полупродуктов). 
Новое предприятие позволит ос-
воить полный цикл производства 
пестицидов, а  также «уйти» от де-
фицита самых востребованных д. в. 
(а значит, и от сопутствующего ро-
ста цен). Кроме того, «Август» смо-
жет еще лучше обеспечить каче-
ство препаратов».

Задачу контроля за продукцией 
до момента доставки ее потребите-
лям должен решать проект автома-
тической маркировки продукции. 
На сегодняшний день внедрение 
его аппаратной части уже полно-
стью завершено. Заработала про-
грамма, позволяющая проверить 
подлинность каждой упаковки  – 
«Август  Чекер».

В 2021 году начнется строи-
тельство распределительного ло-
гистического центра в  Липецкой 
области в  особой экономической 
зоне «Елец». Также планируется за-
пуск программного комплекса «Ав-
густ Агросклад», который позволит 
отслеживать всю цепочку логисти-
ческих операций для примене-
ния в первую очередь на собствен-
ных складах, а в перспективе – на 
складских площадях крупных по-
требителей.

ЧТО НОВОГО? 
В клиентский сервис «Авгу-

ста» входит сеть лабораторий ком-
плексного агрономического об-
следования «Агроанализ», отлично 
зарекомендовавших себя у  сель-
хозпроизводителей. Их список бу-
дет расширяться: недавно откры-
лась лаборатория в  Орловской 
области, за ней  – подразделение 
в Ставрополе.

Еще один вопрос, волнующий 
многих технологов,  – внедрение 
цифровых технологий. Сейчас они 
находятся в процессе становления, 
и компания ищет оптимальное ре-
шение. «Изменения в  этих техно-
логиях нарастают лавинообразно, 
и если сейчас пропустить один шаг, 
то можно отстать навсегда», – пре-
дупреждает М. Данилов.

Участники семинара обсудили 
новинки ассортимента «Августа» 
и  итоги их технологических ис-
пытаний. Это уже прошедшие ре-
гистрацию препараты: гербициды 
Балерина Форте, Лазурит Ультра, 
Когорта, Плектор, фунгицид Балий 
и  инсектоакарицид МатринБио, 
а также пестициды, которые вско-
ре получат регистрацию – герби-
циды НордСтрим и Фултайм, фун-
гициды Геката, Инсайд, Интрада, 
Клеймор, Приам, инсектицид Мам-
ба и др. Разработки новых препа-

ратов должны будут выйти на но-
вый уровень после того, как будет 
построен научно-исследователь-
ский центр в  подмосковном нау-
кограде Черноголовка.

На вопрос, планирует ли ком-
пания экологизацию защиты рас-
тений, М. Данилов ответил следую-
щее: «Поскольку существует точка 
зрения, что пестициды – это крайне 
вредно, я не раз приводил ее сто-
ронникам такой аргумент. Страна 
с самой высокой пестицидной на-
грузкой на единицу площади сей-
час возглавляет список государств 
с  наибольшей продолжительно-
стью жизни, и  в  обоих случаях 
речь идет о  Японии! Пока что РФ 
по уровню химизации отстает от 
радеющих за экологию развитых 
стран. Тем не менее, у нас в стране 
необходимо наладить контроль за 
остатками пестицидов в  пищевой 
продукции.

Определенные д. в. периодиче-
ски запрещают, в том числе и в Рос-
сии, регламенты меняются, но без 
пестицидов прокормить население 
Земли на сегодняшний момент не-
возможно. Препараты на основе 
антагонистических микроорганиз-
мов ведут себя нестабильно и сто-
ят дорого, и пока мы не ожидаем, 
что они заменят химические. Тем 
не менее, небольшая линейка био-
препаратов в  ближайших планах 
есть, а один из них – МатринБио – 
уже зарегистрирован».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Одна из целей совещания  – 

аккумулировать опыт работы тех-
нологов всех представительств 
(где сейчас трудятся несколь-
ко сотен человек) за прошедший 
год, выявить задачи, которые нуж-
но решить в  ближайшее время 
и  запланировать способы их ре-
шения. «Наши технологи в регио-
нах сталкиваются с  новыми про-
блемами и  вредными объектами, 
у них появляются вопросы, на ко-
торые еще нет готовых ответов, 
и над решениями еще предстоит 
поработать, – подвел итоги сове-
щания начальник отдела разви-
тия продуктов Дмитрий Белов, – 
Конечно же, мы никогда не ждем 
до декабря, когда нам сообщат 
эту информацию, собираем ее 
в  течение всего года, а  на сове-
щании совместно обсуждаем кон-
кретные планы действий.

Многим участникам онлайн-
формат понравился: каждый си-
дел перед своим компьютером, мог 
держать под рукой нужную ли-
тературу, имел возможность бы-
стро уточнить информацию, так 
что работа получилась особен-
но эффективной. Мы даже полу-
чили предложения не отказывать-
ся от онлайн-встреч и после снятия 
ограничений и возобновления ме-
роприятий в обычном режиме, ко-
торые тоже очень важны людям. 
Это же касается и  Дней поля: мы 
запланируем их и  в  режиме он-
лайн, с  учетом уже имеющего-
ся опыта, но будем рассчитывать 
и на традиционный формат с уче-
том ситуации. Возможно, придется 
собирать желающих небольшими 
группами на протяжении несколь-
ких дней. Хотя сейчас прогнозы – 
дело неблагодарное! Но в  любом 
случае мы планируем оставаться 
надежными и  полезными партне-
рами для наших сельхозпроизво-
дителей».

Елена ПОПЛЕВА
Коллаж О. Сейфутдиновой 

с использованием фото 
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События

Совещание технологов «Августа»

ЗАВОДЫ НАРАСТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО
В  2020 году предприятия ком-
пании «Август» выпустили более 
44  тыс. т препаратов по защите 
растений, что на 37,5 % больше 
прошлогоднего показателя. 

Производство необходимых 
российскому агропрому пестици-
дов нарастили все три производ-
ственные площадки «Августа». 
Предприятие «Август-Алабуга» в Та-
тарстане в  2020 году выпустило 
10,6 тыс. т пестицидов, втрое пре-
высив показатели прошлого года. 
Вурнарский завод смесевых пре-
паратов» (ВЗСП) в  Чувашии про-
извел 22,7 тыс. т продукции (для 
сравнения: годом раньше его 
объем производства составил 
18 тыс. т). Завод «Август-Бел» в Бе-
ларуси тоже продемонстрировал 
положительную динамику, отгру-
зив в прошлом году 10,7 тыс. т пе-
стицидов.

Также в 2020 году начал выпу-
скать продукцию завод «Августа» 

в КНР. На совместном предприятии 
по синтезу действующих веществ, 
«Hubei Avgust Pesticide Co.», к концу 
прошлого года было произведены 
первые д. в. фунгицидного действия: 
около 300 т пропиконазола и свыше 
900 – тебуконазола. Основная часть 
продукции предназначена для по-
ставки заводам «Августа» в России 
и Беларуси.

НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА
«Август» расширяет географию 
и объемы экспорта. 

В 2020 году «Август» вышел на 
рынок СЗР Туркменистана, укре-
пил свои позиции в Узбекистане, 
увеличив объемы экспорта пести-
цидов, а на территории Казахста-
на продажи компании возросли 
на рекордные 26 % по сравне-
нию с  показателями 2019 года. 
По данным анализа информации 
цифровой платформы для бизне-
са Qoldau, дочернее предприятие 
«Август-Казахстан» стало лиде-
ром на рынке пестицидов респуб-

лики. Прогнозируется, что сово-
купный объем продаж компании 
«Август» в странах СНГ по итогам 
прошедшего года достигнет $106 
млн (с учетом НДС).

Также активно растет объ-
ем продаж продукции компании 
в дальнее зарубежье – на пестицид-
ный рынок Латинской Америки. По 
предварительным результатам 2020 
года, он должен составить около 
$50 млн (без НДС), что значительно 
больше плановых показателей. Се-
годня практически весь хлопок, вы-
ращиваемый в  Бразилии, проходит 
обработку дефолиантами «Августа». 
Компания динамично расширяет 
свой бизнес в  Колумбии, Эквадо-
ре и Перу, в 2020 году начала реа-
лизацию собственной продукции на 
территории Никарагуа, а также гото-
вится к  выходу на рынки соседних 
государств.

По материалам службы 
по связям с общественностью 

компании «Август»

«Август» нон-стоп

В начале декабря 2020 года тех-
нологи региональных предста-
вительств компании «Август» 
собрались на совещание, кото-
рое по традиции проводится 
в конце года. Правда, впервые 
в истории оно было организо-
вано в онлайн-формате.
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НЕ ТАК ВСЕ ПЛОХО 
На конференции были огла-

шены итоги работы АПК за 9 меся-
цев 2020 года. АПК прирос на 2,7 % 
в отличие от ВВП, который упал на 
3,6 %. Прибыль сельхозпредприятий 
увеличилась на 13,4 %. Так что пани-
ческие прогнозы явно не подтвер-
дились. Замминистра сельского 
хозяйства РФ Елена Фастова сооб-
щила, что в 2021 году на поддерж-
ку агроэкспорта в бюджете предус-
мотрено 47,3 млрд руб., примерно 
как в 2020-м. В целом на реализа-
цию госпрограммы развития сель-
ского хозяйства будет направле-
но 256,2 млрд руб., что на 17 млрд 
меньше, чем в  2020 году. Кстати, 
сроки выхода на 45-миллиардный 
(в долл. США) рубеж агроэкспорта 
перенесены на 2030 год, а  к  2024 
году надо освоить планку в 34 млрд 
долл. В  2020 году агроэкспорт со-
ставил около 28 млрд долл. (в 2019 
году – более 25 млрд долл.).

В 2020 году была изменена 
структура господдержки предпри-
ятий. Как это сработало? Вместо 
трех видов субсидий (единая, несвя-
занная и на молоко) были введены 
две – компенсирующая (на едини-
цу площади или продукции) и  сти-
мулирующая, на рост производ-
ства. В целом субсидии стали более 
адресными и  способствовали уве-
личению производства зерновых, 
молока и мяса.

Руководитель Центра экономи-
ческого прогнозирования «Газпром-
банка» Дарья Снитко рассказала, 
как кризис отразился на инвестици-
ях в АПК. Их размер увеличился за 
9 мес. на 12 %. Несмотря на замед-
ление экономики, холдинги продол-
жают вкладывать в  свое развитие, 
причем особенно активно в  расте-
ниеводство. Здесь сказывается то, 
что условия предоставления креди-
тов для инвестиций сейчас самые 
благоприятные за последние 20 лет, 
а  кредитные ставки рекордно низ-
кие, практически на уровне Евросо-
юза. Какие вызовы для инвесторов? 
Из-за низкой инфляции цены будут 
расти слабо, так что нельзя рассчи-
тывать на быструю окупаемость но-
вых инвестиций.

СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ 
БИЗНЕСА 

Эксперт Всемирного банка Ар-
тавазд Акопян представил финан-
совый анализ 1 тыс. крупнейших 
сельхозорганизаций РФ. Что в  нем 
сразу бросается в глаза? Достаточно 
высокая рентабельность производ-
ства (у большинства выше 10 %), но 
при этом  – низкая эффективность 
активов. А  этот параметр, по сути, 
показывает эффективность менедж-
мента компаний, доходность капи-
таловложений. У многих российских 
компаний он ниже единицы – тре-
вога!

Что касается соотношения ак-
тивов и  обязательств, то здесь по-
ложение получше – этот показатель 
меньше единицы лишь у  немно-
гих. Соотношение долга и  активов 
в норме должно быть не выше 50 - 
55 %. У большинства долг намного 
меньше активов, но что тревожно – 
у  трети компаний долг на уровне 
трети активов. О  чем это говорит? 
Либо неправильно оценены (недо-
оценены) активы, либо долги (кре-
диты) взяты на плохих условиях. За 
таким показателем маячит банкрот-
ство…

В целом инвестиционная актив-
ность в  АПК в  2020 году была до-
статочно высокой по сравнению со 
странами-лидерами. В  цифрах это 
21 сделка и общая сумма до 600 млн 
долл. А. Акопян сделал вывод: наше 
сельское хозяйство оказалось устой-
чивым к кризису. Многие компании 
продолжают покупку активов, пре-
жде всего земли, и их консолидацию, 
углубляют специализацию, реструк-
туризируют активы. Ну а  нерента-
бельные предприятия выходят из 
бизнеса. Как и должно быть в нор-
мальной экономике.

Выводы эксперта Всемирного 
банка подтвердил своими данны-
ми руководитель центра агроана-
литики МСХ РФ Дмитрий Авель-
цов. Он подметил такой момент, 
как переход многих холдингов 
от простого импортозамещения 
к  экспортной модели развития. 
Например, по масложировой про-
дукции наш экспорт уже давно 
превышает импорт – в  2019 году 

на 3,4  млрд долл. вывезли и  на 
1,3 млрд ввезли. Похожая карти-
на в производстве и  экспорте са-
хара. С  2017 года производство 
сахара в РФ превышает объем его 
потребления (в 2019 году – соот-
ветственно 7,3 и  6 млн т), отсюда 
растут возможности его экспор-
та. Менее выраженная, но та же 
тенденция в  производстве зерна 
и продуктов его переработки.

АГРОНОМИЯ + «ЦИФРА» 
Одним из событий на конфе-

ренции стало совместное высту-
пление руководителей двух компа-
ний по теме «Синергия технологии 
и  экспертизы для агробизнеса». 
Директор по развитию «ФосАгро-
Регион» Максим Заточный и  ген-
директор «Exact Farming» Анна Ку-
динова рассказали о  том, как их 
компании совместно провели круп-
ный пилотный проект на 24 тыс. га 
в 20 регионах страны. Они предо-
ставляли сельхозпредприятиям ИТ-
услуги по подбору оптимальных си-
стем питания для культур. И обна-
ружили, что на стыке технологиче-
ской и агрономической экспертизы 
получается большой эффект  – до 
5 тыс. руб/га. К тому же оптималь-
но подобранную стратегию пита-
ния растений можно масштабиро-
вать на большие площади.

Как рассказал М. Заточный, 
в ходе пилотного проекта его участ-
ники выявили много новых возмож-
ностей в деле контроля сохранности 

и  правильного внесения минудоб-
рений. Создали систему прослежи-
ваемости туков, нашли технические 
решения, позволяющие контроли-
ровать их движение от производ-
ства до конкретного поля за счет 
цифровой маркировки упаковки, 
которую можно считывать любым 
смартфоном.

Здесь же, на сцене конференции 
Анна Кудинова и  генеральный ди-
ректор «Фосагро-регион» Андрей 
Вовк подписали соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве двух 
компаний. А. Вовк прокомментиро-
вал его так: «Теперь мы можем пре-
доставить своим клиентам еще один 
цифровой сервис».

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
Пандемия, капризы погоды и дру-

гие напасти 2020 года, похоже, толь-
ко ускорили развитие многих наших 
холдингов, подтолкнули их к давно 
назревшим переменам. Например, 
к более глубокой переработке сво-
его сырья. Об этом, не сговариваясь, 
говорили почти все. Например, руко-
водитель направления ТД «Черкизо-
во» Андрей Терехин. Эта компания 
стремительно наращивает экспорт: 
«Мы ожидаем, что скоро выйдем 
на поставки за рубеж 0,5 млн т мяса 
на 1 млрд долл. То есть получаем за 
1 т примерно по 2 тыс. долл., это во 
много раз больше, чем при вывозе 
такого же объема зерна, семян мас-
личных и т. д. И уже отсюда видно, 
куда дальше развиваться  – в  сто-
рону более глубокой переработки 
сырья… Мы уже занимаем в  стра-
не первое место по мясу птицы, вто-
рое – по свинине, третье – по пере-
работке мяса. И сейчас берем курс 

не просто на наращивание экспорта, 
а на повышение качества поставля-
емой на экспорт продукции».

А. Терехин отметил «огромную 
работу Минсельхоза РФ и  Россель-
хознадзора, проложивших нам пути 
на зарубежные рынки, особенно на 
такой емкий рынок, как Китай. За 
последние несколько лет мы смог-
ли нарастить свой экспорт в 10 раз!». 
Специалист заметил, что сейчас они 
озабочены тем, как повысить каче-
ство куриных грудок и  крылышек, 
потому что даже внутри «бездонно-
го» китайского рынка конкуренция 
быстро усиливается. Есть и товарные 
позиции, которые неизвестны у нас, 
а в Китае они – деликатес. Это, на-
пример, коленные хрящики птицы, 
которые у нас почти не используют-
ся, а в Китае – раскупаются влет по 
5 - 6 долл/кг.

О поиске путей повышения до-
бавленной стоимости своей продук-
ции для поставок на экспорт в  той 
или иной мере говорили предста-
вители практически всех холдин-

гов. Именно этот инструмент агро-
бизнеса позволил калининградской 
УК «Содружество» стать крупнейшей 
российской агрокомпанией и выйти 
на первое место по экспорту. Как со-
общил директор УК «Содружество» 
Александр Шендерюк-Жидков, их 
общая выручка в 2020 году состави-
ла около 3 млрд долл. Развивая пе-
реработку сои и других масличных, 
компания в  последние 10 лет ста-
бильно прирастает на 15 % в  год. 
Ну а ее экспорт в 2020 году соста-
вит около 1,3 млрд долл., примерно 
на такую же сумму компания прода-
ет и внутри страны.

А. Шендерюк-Жидков рассказал, 
как рос и развивался их бизнес, ко-
торый сейчас представлен пятью 
заводами в РФ и еще тремя за ру-
бежом, портами, элеваторами, тер-
миналами, огромным парком ва-
гонов и др. Началось все с того, что 
они в 2006 году запустили свой про-
ект по переработке импортных со-
евых бобов в шрот и масло: «Пона-
чалу это было импортозамещение, 
когда хотели оставить добавленную 
стоимость в РФ, а сырье все было за 
границей. Но теперь ситуация из-
менилась, в РФ возникло собствен-
ное производство сои, за 10 лет оно 
выросло с  500 тыс. т до 4,5  млн  т. 
Так что уже потребляем около 
1 млн т российской сои. Теперь во-
обще делаем ставку на отечествен-
ное сырье  – перерабатываем еще 
500 тыс. т рапса, а также семена 
льна и рыжика».

Продукция «Содружества» ока-
залась очень востребованной как 
в стране, так и за рубежом, пришлось 
расширять экспорт. Дальше – боль-
ше. В  областях ЦФО в  последние 
годы быстро растет производство 
сои, оно уже достигает 2,5 млн т, 
и компания стала строить в Курской 
области большой завод для перера-
ботки 1 млн т сои и подсолнечника 
с инвестициями 20 млрд руб. Плани-
руется запустить его в работу в мае 
2021 года.

Еще один завод компании с ин-
вестициями 5 млрд руб. по выпуску 
соевого протеинового концентра-
та недавно запущен в Калининград-
ской области. Это прекрасный корм 
для КРС, но, к сожалению, он пойдет 
на экспорт в  страны Скандинавии, 
потому что в РФ на него спроса пока 
нет. Кстати, с полным вводом заво-
да в работу российский экспорт под-
растет на 200 млн долл.

На вопрос о  планах А. Шенде-
рюк-Жидков ответил: «Конечно, 
надо поскорее ввести в  работу за-
вод в  Курской области, а  потом… 
сразу там же начнем строить еще 
один завод, всего по переработке 
6  млн т масличных. Правительство 
области создало нам хорошие усло-
вия. Сейчас ищем новые технологии 
производства востребованных про-
дуктов из сельхозкультур, выращи-
ваемых в России».

Выступавшие на конференции 
отмечали, что многие наши агрохол-
динги имеют уже более чем 20-лет-
нюю историю, прошли немалый 
путь. Что дальше, куда расти? По не-
которым продуктам мы уже выво-
зим на экспорт объемы, сопостави-
мые с потреблением внутри страны. 
Возможности зарабатывания за счет 
внутреннего спроса сужаются, что 
заставляет холдинги активнее идти 
на мировые рынки, иногда даже вы-
носить производство за границу. Так 
что в ближайшие годы надо ожидать 
быстрого развития международной 
кооперации. И многим нашим хол-
дингам есть чем удивить весь мир.

Виктор ПИНЕГИН
Фото: «Агроинвестор»

Конференции

«Агрохолдинги России-2020»

В президиуме конференции

Выступает А. Шендерюк-Жидков

10 декабря прошедшего года в Москве в 20-й раз состоялась конференция «Агрохолдинги России» 
журнала «Агроинвестор», на которой ведущие участники аграрного рынка подводят итоги года, 
обсуждают насущные вопросы, обмениваются опытом. Выступления участников показали, что 
российские компании не сложили руки перед пандемией COVID-19, засухой и другими напастями, 
которые свалились на них, и завершили год достойно. Более того, для многих сезон-2020 оказался 
лучшим в их истории.
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Новые препараты
ба). Использовать Балерину Фор-
те и НордСтрим можно на всех ви-
дах ячменя, однако нужно помнить, 
что на шестирядном ячмене нельзя 
допускать обработку позднее фазы 
конца кущения культуры.
Действительно ли в  условиях Рос-
товской области в случае примене-
ния Балерины Форте сеять сою по-
сле озимой пшеницы не получится 
из-за рекомендованной паузы в 12 
месяцев?
– В регламенте применения пре-
парата указан максимальный срок 
ограничений. Он основан на време-
ни последействия препарата в  са-
мых сложных для нейтрализации 
гербицида условиях. С  высокой ве-
роятностью в  Ростовской области 
для сои этот срок будет меньше.
В регламентах применения препа-
ратов Балерина Форте и НордСтрим 
указан небольшой список последу-
ющих культур в севообороте и без-
опасного интервала времени, после 
которого их можно сеять. Как быть 
с остальными культурами?
– Мы указали самые распростра-
ненные и наиболее чувствительные 
культуры. При желании посеять ме-
нее распространенную необходимо 
проводить биотестирование.
Какой адъювант лучше подойдет 
к Балерине Форте и НордСтриму?
– Использовать Балерину Форте 
с  адъювантом мы нигде не реко-
мендуем, это перебор, к  НордСтри-
му достаточно добавить стандарт-
ное ПАВ Адью.

ХЕТ-ТРИК 
Инсектицидно-фунгицидный про-
травитель семян зерновых культур 
для борьбы с вредителями и болез-
нями востребован во многих ситу-
ациях. Препарат проявил себя как 
стабильный и надежный.
В одном из опытов использование 
протравителей дало такой же ре-
зультат, как контроль без протрав-
ливания, но с  опрыскиванием фун-
гицидом Балий по вегетации.  Зачем 
тогда тратиться на протравители?
– Наша задача  – предложить тех-
нологию, адекватную по эффектив-
ности, в  том числе экономической 
и  технологической. И  нужно пом-
нить, что многие заболевания, в том 
числе головневые, можно контро-
лировать, препятствуя распростра-
нению их возбудителей. Как только 
агрономы начинают пренебрегать 
протравливанием семян, возникают 
серьезные проблемы с  головневы-
ми заболеваниями. По этой причи-
не обработка семян фунгицидными 
протравителями – это базовый ком-
понент защиты.
Какой протравитель применять, 
если наблюдается распространен-
ность корневых и прикорневых гни-
лей, но массовой гибели побегов 
они не вызывают?
– Протравители входят в  комплекс 
обязательных мер главным образом 
из-за головни. Если в регионе частые 
оттепели, риск развития снежной 
плесени и высокая урожайность зер-
новых, то оправдана разнообразная 
защита и  применение эффектив-
ных протравителей на основе про-
хлораза и флудиоксонила Виал Трио, 
Терция, Синклер. Но в большинстве 
случаев для протравливания до-
статочно доступных, но эффектив-
ных препаратов, таких как Хет-Трик, 
Оплот Трио.
Полегают ли зерновые перед убор-
кой после применения Хет-Трика?
– Во многом это зависит от сорта, аг-
рофона и  погоды. В  наших опытах 
зерновые после обработки семян 
этим протравителем формировали 
мощные устойчивые побеги, за счет 
чего культура дольше не полегала. 

У нас были опыты на яровой пшени-
це и пивоваренном ячмене, и ближе 
к  уборке полегали растения после 
использования другого протравите-
ля. На варианте с Хет-Триком таких 
участков не было (хотя мы не можем 
с  точностью утверждать, что дело 
лишь в нем).
Как правильно ставить ударение 
в названии Хет-Трик?
– По аналогии со спортивным терми-
ном, пришедшим к нам из английско-
го языка и  означающим ситуацию, 
когда один спортсмен забил в матче 
три гола, правильно будет делать два 
ударения в этом названии.

Записала Елена ПОПЛЕВА
Фото: Amazone

Мы публикуем краткую информа-
цию о  трех перспективных препа-
ратах и самые интересные вопросы 
технологов, связанные с их приме-
нением. На них ответили начальник 
отдела развития продуктов «Авгу-
ста» Дмитрий БЕЛОВ и  специалист 
группы зерновых культур Виталий 
НЕСТЕРЕНКО.

БАЛЕРИНА ФОРТЕ 
И НОРДСТРИМ 
Новые гербициды с усиленным дей-
ствием против некоторых трудно-
искоренимых сорняков успешно 
прошли все испытания и показыва-
ют отличные результаты.
Какова эффективность гербици-
дов Балерина Форте и НордСтрим 
при применении против падалицы 
подсолнечника, устойчивого к три-
бенурон-метилу?
– В борьбе с  ней в  прошлом году 
Балерина Форте и  НордСтрим по-
казали в  Татарстане эффектив-
ность около 90 %. При применении 
по семядольным листьям они «от-
шибают» их полностью, а  в  более 
поздних фазах развития падалицы 
останавливают ее рост.
В 2020 году «Август» проводил опыт 
с препаратом НордСтрим в ЗАО «Аг-
рофирма Павловская нива» Воро-
нежской области, где на участке 

было много падалицы такого под-
солнечника. Всходы, которые наб-
людались на момент обработки, 
были уничтожены сразу. Затем на-
ступила засуха, что затрудняло поч-
венное действие препарата, но по 
мере выпадения осадков падали-
ца продолжала погибать. На сосед-
нем участке в  аналогичных целях 
применяли баковую смесь гербици-
дов Бомба и Хакер (д. в. – клопира-
лид). Результат получился примерно 
одинаковым, однако вариант с пре-
паратом НордСтрим оказался инте-
реснее с  точки зрения экономики 
и технологичности применения.
Как использовать Балерину Форте 
против падалицы льна и горчицы?
– Что касается льна, то следует ори-
ентироваться на стандартные сро-
ки применения. Подход к  горчице 
должен быть таким же, как и к рап-
су. Широкое «окно» применения (от 
периода кущения до первого - вто-
рого междоузлия культуры) позво-
ляет выбирать время для использо-
вания препарата, исходя из условий 
вашего региона.
Какую схему лучше применить про-
тив фиалки полевой?
– Эффективнее всего будет смесь 
одного из гербицидов «семейства» 
Балерин и  препарата на основе 
сульфонилмочевины. Мы рекомен-

Зерновые под защитой

дуем комбинацию гербицидов Бале-
рина Форте и Мортира.
Какие преимущества у  гербицида 
Балерина Форте по сравнению с ба-
ковой смесью Балерина, 0,5 л/га 
плюс Мортира, 0,25 кг/га?
– Комбинация одной из Балерин 
с  трибенурон-метилом (Морти-
рой) – возможно, лучшее, что есть на 
рынке гербицидов. Если мы исполь-
зуем не обычную Балерину, а Бале-
рину Форте, то повышаем эффек-
тивность в отношении многолетних 
корнеотпрысковых сорняков, до-
бавление Мортиры усиливает дей-
ствие против вероники, фиалки 
и других видов.
Как Балерина Форте работает про-
тив горчака ползучего?
– В нашей практике с помощью ком-
бинаций с  пиклорамом, который 
входит в состав этого препарата, мы 
останавливали рост и развитие гор-
чака в Ставропольском крае, но пол-
ностью подавить его не могли (часть 
растений все же обсеменялась).
Стоит ли при использовании Бале-
рины Форте опасаться фитотокси-
ческого действия на шестирядный 
ячмень при максимальной норме 
применения? 
– С Балериной Форте таких проблем 
не будет, а вот с НордСтримом они 
возможны, так как сочетание три-
бенурон-метила и флорасулама мо-
жет оказывать на шестирядный яч-
мень фитотоксическое действие 
в поздние сроки применения (с этим 
явлением мы сталкивались ранее 
при использовании препарата Бом-

На декабрьском совещании технологов «Августа» ведущие 
специалисты компании обсудили с участниками препараты, недавно 
пополнившие ассортимент. Много внимания уделили новинкам для 
защиты зерновых: гербицидам Балерина Форте и  НордСтрим 
и инсектицидно-фунгицидному протравителю Хет-Трик.

Наименование Балерина Форте
(зарегистрирована)

НордСтрим 
(регистрация ожидается)

Культура Яровые и озимые пшеница и ячмень, овес, 
кукуруза

Яровые и озимые пшеница, рожь, ячмень  
и овес

Состав Сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 
300 г/л, пиклорам, 37,5 г/л и флорасулам, 10 г/л 

Пиклорам, 350 г/кг + трибенурон-метил,  
200 г/кг + флорасулам, 80 г/кг

Сорняки

Широкий спектр двудольных сорняков, в том 
числе виды бодяка, вьюнка, осота, амбро-
зии, полыни; падалица рапса и подсолнечни-
ка (в том числе сортов и гибридов, устойчивых 
к имидазолинонам и трибенурон-метилу)

Однолетние и некоторые многолетние двудоль-
ные сорняки, включая трудноискоренимые кор-
неотпрысковые (фиалка полевая на ранних 
стадиях развития); падалица рапса и подсол-
нечника (в том числе сортов и гибридов, устой-
чивых к имидазолинонам)

Скорость 
и симптомы 
воздействия

Через несколько часов после применения – 
остановка в росте. Через 1 - 3 недели – хлороз 
листьев, отмирание точки роста. Через 2 - 3 не-
дели – окончательная гибель сорняков

Через несколько часов после применения – 
остановка в росте. Через 2 - 3 дня – хлороз, от-
мирание точки роста, некроз, увядание рас-
тений, деформации стебля, его скручивание, 
утолщение, растрескивание. Через 2 - 4 неде-
ли – окончательная гибель сорняков

Сроки 
применения

Однократно в фазе кущения вплоть до второ-
го междоузлия культуры при температуре от 5 
до 25 °С

Однократно в фазе кущения культуры при тем-
пературе от 8 до 25 °С

Совместимость 
с другими 
препаратами

С гербицидами на основе производных суль-
фонилмочевины, дикамбы, карфентразон-эти-
ла, изопротурона, а также с фунгицидами и ин-
сектицидами

С гербицидами на основе 2,4-Д (аминная соль 
или эфир) и дикамбы, а также с большинством 
инсектицидов и фунгицидов, разрешенных на 
зерновых культурах

Культуры: пшеница и ячмень 
(яровые и озимые).

Состав: имидаклоприд, 333 г/л 
+ дифеноконазол, 67 г/л + те-
буконазол, 17 г/л

Профилактика болезней: 
твердой и пыльной головни, 
фузариозной и гельминто-
спориозной корневых гнилей, 
снежной плесени, плесневе-
ния семян (в т. ч. альтернари-
озной инфекции), септориоза, 
сетчатой пятнистости, мучни-
стой росы (на ранних стадиях 
развития).
Начинает действовать на се-
менную инфекцию через 2 - 4 
часа после обработки семян. 
Тебуконазол препятствует 
развитию наружной (твер-
дая головня, септориоз, гель-
минтоспориоз) и внутренней 
(пыльная головня) инфекции 
семян. Дифеноконазол так-
же эффективно контролиру-
ет твердую, пыльную и кар-
ликовую головню. Он менее 
растворим в воде, чем тебу-
коназол, поглощается семе-
нами и  проростками посте-
пенно, поэтому обеспечивает 
продолжительную защиту ко-
леоптиле от инфицирования 
твердой головней. Дифено-
коназол накапливается пре-
имущественно в корневой си-
стеме и прикорневой части 
стебля и в связи с этим дли-
тельно защищает растения от 
возбудителей корневых гни-
лей.

Защита от вредителей: хлеб-
ной блошки, злаковой мухи, 
тли, хлебной жужелицы.
Имидаклоприд проникает 
в семена, затем в корневую 
систему растения и распре-
деляется по его вегетирую-
щим органам по мере роста. 
Вредные насекомые гибнут 
в течение 24 часов после по-
ступления препарата в их 
организм.

Период защитного действия: 
наиболее эффективен против 
комплекса вредителей, кор-
невых (прикорневых) гнилей 
и листостебельной инфекции 
с момента прорастания се-
мян до фазы начала выхода 
в трубку зерновых.

Совместимость: не следует 
смешивать с препаратами, об-
ладающими сильнощелочной 
или сильнокислой реакцией.

Хет-Трик
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Отдел селекции и  семеновод-
ства пшеницы и  тритикале это-
го научного учреждения под руко-
водством академика РАН Людмилы 
Андреевны Беспаловой занимает-
ся не только мягкой пшеницей (об 
этом мы подробно рассказали в га-
зете № 12/2020), но и родственны-
ми ей культурами.

САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
Твердая пшеница, яровая и ози-

мая, «взлетела» совсем недавно. 
«Взрыв популярности нашей твер-
дой пшеницы начался около трех 
лет назад, – рассказывает ведущий 
научный сотрудник, селекционер 
по твердой пшенице и полбе Алек-
сей Сергеевич Яновский. – Интерес 
к  зерну российского производства 
растет со стороны как внешнего, так 
и внутреннего рынка. Раньше твер-
дая пшеница поступала в  Евросо-
юз в  основном из Канады в  боль-
ших объемах, до 4,5 млн т ежегодно. 
Однако там выращивают трансген-
ные сорта в  четырехпольных сево-
оборотах, делают много обработок 
глифосатом. А  три года назад, по-
сле принятия в Евросоюзе резолю-
ции, ограничивающей употребление 
трансгенной пшеницы и  примене-
ние глифосата, итальянцы начали ис-
кать других производителей. И  вы-
яснили, что из стран, находящихся 
в  логистической доступности, наи-
более качественное и экологически 

чистое зерно можно найти в Казах-
стане, на Украине и в России. В свя-
зи с этим в последние годы наценка 
на зерно твердой пшеницы увели-
чилась: если раньше она составляла 
22 %, то теперь – 60 %.

Внутренний спрос тоже растет. 
В 2020 году макаронные фабрики 
из Челябинской области приобре-
тали твердую пшеницу из Ставро-
польского края по очень хорошей 
цене, она была почти в  два раза 
дороже мягкой. Как говорят ос-
новные экспортеры зерна в  Рос-
сии, твердая пшеница – это един-
ственная культура в мире, урожай 
которой можно продать всегда, 
в любой год.

Мы в отделе активно работаем 
в  этом направлении. На сегодняш-
ний день в  Государственном рее-
стре селекционных достижений РФ 
находятся девять сортов озимой 
твердой пшеницы (Алена, Золот-
ко, Кермен, Крупинка, Круча, Ласка, 
Леукурум 21, Одари, Уния) и  шесть 
сортов яровой твердой  – Крассар, 
Лилек, Николаша, Ясенка, Триада 
и  Ярина. А  хозяйства, выращиваю-
щие твердую пшеницу и сотрудни-
чающие с нами на договорной ос-
нове, ежегодно удваивают занятые 
ею посевные площади.

Многие трейдеры и экспортеры 
знают, что наш отдел ведет селекци-
онную работу по твердой пшенице 
и находится «в связке» с производ-

ственниками, поэтому ищут ее про-
изводителей через нас».

Еще одно растущее направле-
ние, которым занимаются селекци-
онеры, – полба. Интерес населения 
к здоровому питанию все чаще за-
ставляет производителей задумать-
ся о  выращивании этой культуры. 
«Она уже набирает серьезные обо-
роты, – убеждена заведующая лабо-
раторией селекции на устойчивость 
к болезням отдела селекции Ирина 
Борисовна Аблова.  – Мы возобно-
вили селекционную программу по 
этой культуре в 2000 году, и сейчас 
в  Госреестре есть два наших сорта, 
Руно и  Янтара. Пока аграрии еще 
только присматриваются к  полбе 
и отрабатывают технологию ее вы-
ращивания. Но с позапрошлого года 
наблюдаем огромный ажиотаж во-
круг ее семян. Всю яровую полбу 
разбирали подчистую».

Спрос на тритикале пока оста-
ется неустойчивым, он то растет, то 
уменьшается. Раньше культуру вы-
ращивали в  основном на кормо-
вое зерно, и  в  регионах, где жи-
вотноводство сократилось (в том 
числе на Кубани), потребность в та-
кой продукции падает. Зато трити-
кале становится более популярной 
в других отраслях. Заместитель зав. 
отделом селекции пшеницы и три-
тикале, главный научный сотрудник 
Игорь Николаевич Кудряшов пере-
числил несколько направлений ис-
пользования тритикале: «Есть сорта 
хлебопекарного назначения, с  от-
личными характеристиками зер-
на, из которого выпекают прекрас-
ный хлеб. Также технологи знают, 
что лучшие крекеры получаются не 
из пшеницы, а из тритикале. Из ее 
зерна делают пищевые спирты для 
высокосортных спиртных напитков. 
Производители кормов для живот-
ных говорят, что комбикорм, полу-
ченный с  добавлением тритикале, 
дает лучшие результаты. А еще зер-
но востребовано в  рыбоводстве: 
уже выяснилось, что рыбы на нем 
растут быстрее».

Селекцию тритикале в  отделе 
ведет отдельная группа. 18 сортов 
озимой тритикале и  пять – яровой 
уже зарегистрированы в  Госре-
естре. Селекционеры этой же груп-
пы занимаются созданием сортов 
пшеницы с генами ржи, переданны-
ми ей методом транслокации через 
тритикальный «мостик». «Это дей-

ственный способ передать пшени-
це генетический материал, ответ-
ственный за высокую адаптивность 
и  устойчивость к  абиотическим 
стрессам», – объясняет И. Б. Аблова.

С КАЧЕСТВЕННЫМ ЗЕРНОМ 
В последние годы представи-

тели отечественной хлебопекар-
ной промышленности стали гово-
рить о  нехватке необходимого им 
качественного зерна на внутреннем 
рынке. Кто-то из них считает, что это 
происходит из-за недостатка сортов, 
способных давать такую продукцию, 
и возлагает ответственность за ситу-
ацию на российских селекционеров.
Но руководитель группы адаптивных 
и редких видов пшеницы Александр 
Николаевич Боровик с этим катего-
рически не согласен. «Сортов, даю-
щих зерно высокого качества, у нас 
достаточно. Просто многим про-
изводственникам выращивать ка-
чественные сорта невыгодно.

Почему так получается? Надо по-
нимать, что сорта с высоким содер-
жанием белка и клейковины в зер-
не по определению не могут давать 
такой же большой урожай, как сред-
ние по качеству. Растение затрачи-
вает на производство повышенного 
количества этих веществ дополни-
тельную энергию, что неизбежно 
сказывается на продуктивности.

Но если во всем мире качествен-
ная пшеница стоит дороже обычной 
(при повышении класса цена уве-
личивается на 20 долл/т), то у  нас 
за нее трудно получить достой-
ную цену. Так сложилось, потому что 
наши основные рынки сбыта – зару-
бежные небогатые страны, напри-
мер, из Северной Африки. Там много 

населения, и нужно решать серьез-
ные проблемы с  количеством про-
довольствия, а  проблемы качества 
не стоят на первом месте. Такие по-
купатели рассматривают зерно с по-
вышенным содержанием белка как 
продукцию с дополнительным бону-
сом по той же цене.

Отечественные мукомолы и хле-
бопеки тоже часто покупают самое 
дешевое зерно, а  вид и  вкус хле-
ба пытаются исправить разрыхли-
телями и другими добавками, поль-
зуясь тем, что надзорные органы не 
контролируют его качество так, как 
следовало бы. Хотя, скажем, в Евро-
пе стоимость зерна составляет все-
го 2 % от итоговой цены хлеба, а ос-
новные затраты ложатся на энергию, 
логистику и  пр. То есть даже если 
зерно подорожает вдвое, на готовом 
продукте это не должно сильно от-
разиться.

Но в нынешней ситуации произ-
водители пшеницы знают, что сорт 
с высоким качеством зерна даст не-
сколько меньший урожай, однако не 
принесет ни одной лишней копейки 
за его преимущества. Поэтому пред-
почитают выращивать сорта с  мак-
симальной урожайностью и  сред-
ним качеством. В  итоге российское 

население, для которого по стати-
стике хлебная продукция остается 
одним из основных источников бел-
ка и которое достойно иметь доступ 
к хорошему хлебу, зачастую получа-
ет буханки и батоны сомнительного 
качества. А ведь стоит решить вопрос 
с ценами, и уже через год зерно бу-
дет не просто качественным, а высо-
кокачественным! Так что мы наде-
емся на то, что контроль за составом 
и  свойствами основных продуктов 
питания все же появится. И  ведем 
работу над сортами с зерном высо-
кого качества, зная, что они могут по-
надобиться в любой момент. В  Гос-
реестре уже есть сильная пшеница 
нашей селекции: Илиада, Собербаш, 
Граф, Видея, Кавалерка и другие.

С той же темой связано отдель-
ное направление нашей работы  – 
шарозерная пшеница. Эта одна из 
самых древних в истории человека 
культур с очень высоким качеством 
зерна. Районированный в прошлом 
году сорт шарозерной пшеницы Ор-
дынка дает до 20 % белка и до 40 % 
клейковины даже на таких террито-
риях, где обычно выращивают зерно 
только фуражного качества».

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Селекционеры отдела постоян-

но находятся в контакте с огромным 
количеством хозяйств. И узнают, что 
лучше растет в  разных местах, как 
продается урожай, какие вопросы 
волнуют производителей. Во всей 
этой информации они видят не толь-
ко сиюминутные проблемы, но и то, 
что будет актуально завтра, и даже 
едва зарождающиеся тенденции. 
Исходя из этого отдел и выстраива-
ет свою работу. Благо, необходимая 

база имеется: сильный коллектив, 
обширный генбанк, возможность 
пользоваться фитотронно-теплич-
ным комплексом и совместно рабо-
тать с отделом биотехнологии. 

В отделе селекции пшеницы 
и тритикале НЦЗ трудятся 42 науч-
ных сотрудника. «Коллеги из неко-
торых российских профильных НИИ 
говорят, что в нашем подразделении 
больше людей, чем в ином институ-
те целиком, – замечают селекционе-
ры. – Команда отдела работает над 
новыми сортами разных направле-
ний на нескольких культурах, ведет 
их агроэкологическую паспортиза-
цию и семеноводство. И результаты 
нашего труда востребованы и про-
изводителями, и потребителями зер-
на».

Елена ПОПЛЕВА
Фото автора и А. Яновского

Наука

Контактная информация

Отдел селекции пшеницы 
и тритикале НЦЗ имени 
П. П. Лукьяненко:
Тел.: (861) 222-11-20; (861) 
222-68-89; (861) 222-26-07

Хотя главной пшеницей для отечественных производителей зерна 
была и остается мягкая, другие виды набирают популярность прямо 
на глазах. Мы попросили рассказать о них специалистов отдела 
селекции и  семеноводства пшеницы и  тритикале ФГБНУ 
«Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко».

Другие пшеницы

Твердая пшеница 

Полба

И. Б. Аблова, И. Н. Кудряшов, А. Н. Боровик и А. С. Яновский 
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Термин «сильные семена» еще 
не закреплен официально в  сель-
скохозяйственной науке, но им уже 
активно пользуются представители 
семенных компаний. Итак, что же 
такое сильные семена? Суть про-
ста — это та их часть, которую рас-
тение в  процессе формирования 
наделяет наибольшей силой про-
растания и  более высокой про-
дуктивностью для сохранения по-
пуляции независимо от условий 
в следующем сезоне.

Рассмотрим это понятие бо-
лее подробно на примере пшени-
цы. Исследования показали, что 
даже в колосе главного стебля се-
мена значительно отличаются друг 
от друга по посевным и урожайным 
качествам. Разнокачественность се-
мян обусловлена местонахождени-
ем семян (зерновок) на материн-
ском растении, различающимся 
режимом питания. Закладка колос-
ков, цветков и  цветение начина-
ются в  середине колоса или бли-
же к нижней трети и продолжают-
ся оттуда равномерно к основанию 
и верхушке колоса.

Существует более или менее 
выраженная медиальная доми-
нантность: в  середине колоса об-
разованные колоски крупнее, име-
ют больше цветков и  зерновок, 
а масса отдельных зерен в этой ча-
сти колоса самая высокая. Семена 
первых периодов формирования 
имеют более высокие биологиче-
ские и  урожайные качества. Если 
на поле сильный агрофон и  удач-
но сложатся погодные условия, то 
и другие семена будут выполнены, 
но по потенциалу они все равно не 
cравняются с  ранее образовавши-
мися.

Семена, формирующиеся пер-
выми, имеют более плотную «упа-
ковку» молекул и  количествен-
но другой химический состав. Так, 
масса 1000 зерен яровой пшеницы, 
отобранных с разных частей коло-
са, отличается на 30 - 45 %. Поэто-
му семена из центральной части 
колоса в  следующем поколении 
дают большую озерненность и мас-
су 1000 семян, а это и определяет 
урожайность. Даже при снижении 
нормы высева на 30 % сильные се-
мена за счет озерненности коло-
са и крупности зерна обеспечива-
ют более высокую продуктивность.

У овса самые репродуктивные 
семена формируются на конце ме-
телки так же, как и у проса, сорго 
и  других метельчатых, а  у  гречи-

хи, наоборот, нижние зерна рань-
ше остальных формируются и вы-
зревают. По данным заведующей 
кафедрой растениеводства На-
ционального университета био-
ресурсов и  природопользова-
ния (НУБиП) Украины, профессора 
С. М. Каленской, урожай растений, 
выращенных из семян первых 
сроков формирования у пшеницы, 
овса и  других зерновых колосо-
вых, может превышать контроль 
в диапазоне от 15 до 57 % в зави-
симости от культуры. Именно круп-
ные и  тяжелые семена растений 
являются исходным материалом 
для подготовки сильных семян. 
Ибо их потенциал уже обусловлен 
местонахождением на материн-
ском растении.

Сильные семена имеют пять от-
личительных признаков: они не 
травмированные, крупные, стро-
го калиброванные по размеру и по 
форме, тяжелые, обработанные пе-
ред посевом. Рассмотрим каждый 
из названных признаков.

Первое – семена должны быть 
не травмированные, без макро-, 
а  главное – без микротравм. При-
рода миллионы лет до появления 
человека на Земле сохраняла попу-
ляции растений. При естественном 
жизненном цикле зерно пшеницы 
после фазы полного созревания 
под собственным весом отделяет-
ся от материнского растения, и ме-
сто отделения перед этим покрыва-
ется защитной пленкой. Никакого 
травмирования при этом не про-
исходит, потому что зерновка пада-
ет на землю с  небольшой высоты, 
на мягкую почву. Человек в борьбе 
за свое существование вмешался 
в  этот природный процесс, создал 
индустриальную технологию про-
изводства зерна.

Начиная с уборки и в ходе всей 
послеуборочной обработки, зерно 
травмируется. Количество повреж-
денных зерен у  озимой пшеницы 
только при обмолоте может дости-
гать 40 %. А ведь зерно живое, оно 
природой предназначено для вос-
произведения самого себя. Оно 
дышит, выделяет СО2, влагу, тепло. 
Нам кажется – ну, что там шнек или 
скребок на асфальте. Но это для по-
дошвы нашей обуви асфальт – ров-
ное место, а  для зерна – наждак. 
И шнек, и скребок травмируют зер-
новки, а этого допустить нельзя!

Сейчас еще одно «чудо» поя-
вилось  – пневмотранспорт. Чтобы 
зерновка двигалась потоком возду-

ха, его скорость должна быть в два 
раза выше, чем скорость витания 
семени. Для пшеницы скорость ви-
тания – 11 м/сек., значит, скорость 
потока должна быть 25 м/сек. И что 
произойдет на первом же поворо-
те канала, по которому перемеща-
ется зерно? Его наружная оболоч-
ка будет сильно травмирована, вот 
откуда появляется чрезмерная за-
пыленность зерновороха. Мне не 
раз говорили о том, что на зерното-
ке в чугунном колене пневмотран-
спорта с  толщиной стенки 4  мм 
появлялись дырки, образующие-
ся из-за ударов зернами, спраши-
вали, как этого избежать. При этом 
почему-то никто не задумывался 
о  том, сколько сотен тонн урожая 
было травмировано из-за этого.

Если посмотреть данные по 
невсхожим семенам, то статисти-
ка говорит, что 60 - 70 % их прихо-
дится на травмированные зернов-
ки. Растения, все-таки проросшие 
из них, часто выпадают в  процес-
се вегетации, отстают в росте и го-
раздо более подвержены болез-
ням и повреждениям вредителями. 
В течение вегетации они выглядят 
более слабыми, позднее наступает 
и их выколашивание.

Второй признак сильных се-
мян – они должны быть крупными. 
В зерновке нет ничего лишнего, все 
в  ней «упаковано» для будущего 
растения. С  появлением волосков 
на зародышевых корешках они на-
чинают обеспечивать росток водой 
и питательными веществами. А на-
чало роста растения происходит 
только за счет расходования нахо-
дящихся в  эндосперме питатель-
ных веществ, которые расщепляют-
ся ферментами до простых форм 
и поступают в зародыш для разви-
тия первичной корневой системы 
и  зародышевого стебля. Именно 
поэтому огромную роль играет ко-
личество питательных веществ, т. е. 
величина и  плотность эндосперма 
зерновки. Чем крупнее зерно, тем 
крупнее зародыш, именно поэтому 
крупные семена пшеницы дают вы-
ровненные мощные всходы.

Так как в  крупных зерновках 
пшеницы содержится большое ко-
личество исходных питательных 
веществ, они обладают высокой 
энергией прорастания и могут про-
растать, даже если при посеве 
в силу различных обстоятельств их 
заглубили на 2 - 3 см ниже, чем ре-
комендовано для обычных семян. 
Это снижает риски вымерзания для 

озимых культур и повышает поле-
вую всхожесть при дефиците влаги 
в период сева, что особенно важно 
для яровой пшеницы.

Третий признак – семенной ма-
териал должен быть строго калиб-
рован по размеру и  форме, иначе 
мы не сможем выделить из обще-
го посевного материала тяжелые 
семена. Неодинаковые по разме-
ру (даже одинаковой формы) зер-
на имеют разные по площади по-
граничные слои и, соответственно, 
различающиеся условия взаимо-
действия семян с  воздушным по-
током при разделении их на тяже-
лые и легкие на пневмовибростоле. 
Плюс ко всему строгая калибровка 
существенно облегчает работу се-
ялки, обеспечивает ровные, одно-
временные всходы, повышает рав-
номерность развития и созревания 
растений.

Известно, что семена кукуру-
зы могут различаться не только по 
размеру, но и по форме. Мы срав-
нили округлые и плоские и  выяс-
нили, что классные семена пер-
вой фракции с диаметром 10 мм, 
посевной нормой 80 тыс. шт. на 
1 га и энергией прорастания 98 %, 
с  высоким потенциалом урожай-
ности сильно различаются по мас-
се 1000 зерен и  норме высева. 
Если у округлых семян масса 1000 
зерен составляет 376,4 г, а  весо-
вая посевная норма – 30,1 кг/га, то 
у плоских – 337,7 г и 27 кг/га соот-
ветственно. Это весьма существен-
ная разница, тем более при ны-
нешних довольно высоких ценах 
на семена кукурузы. Строго отка-
либрованный посевной материал 
позволяет сеялкам точного высе-
ва не допустить пропусков и сдва-
ивания семян при посеве.

Рассмотрим четвертый при-
знак  – семена должны быть тя-
желыми. Неизвестно с  каких вре-
мен, но можно предположить, что 
с очень давних, человек, занимаясь 
земледелием, замечал, что тяжелые 
семена дают больший урожай. Так 
распорядилась природа. Когда-то 
при обмолачивании колосьев бра-
ли те зерна, которые сразу же пада-
ли на землю, при перелопачивании 
зерновороха легкие щуплые семе-
на поднимались наверх, а тяжелые 
оставались внизу. Семена разделяли 
погружением в  воду – физическая 
плотность полноценного зерна от 
1,2 до 1,3 г/см3, то есть больше, чем 
у воды, поэтому оно тонет. Добавив 
в воду соль и увеличив ее плотность, 

выделяли более тяжелую фракцию. 
Так делали до тех пор, пока не при-
думали сухой способ выделения тя-
желых семян.

Первый в  мире пневмовибро-
стол разработали братья Уолтер 
и Эдвин Стил в американском шта-
те Техас в 1888 году. Организован-
ная ими компания сначала выпу-
скала сепараторы для обогащения 
полезных ископаемых, а  в  1898 
году освоила производство столов 
для сепарации зерна по плотно-
сти. С этого момента в семеновод-
стве началась новая эпоха, так как 
появилась машина, способная су-
хим способом с высокой точностью 
сепарировать семена по плотно-
сти, а пневмовибростол до сих пор 
остается самой эффективной ма-
шиной по разделению семян сухим 
способом.

Но нужно понимать, что ни один 
такой стол не может строго разде-
лить семена по плотности, если они 
разного размера – мелкие тяжелые 
окажутся в одной компании с лег-
кими крупными. Так оно и  есть  – 
в этом я лично убеждался, анализи-
руя зерно, прошедшее сепарацию 
на семенных заводах по традици-
онной технологии.

Сеять надо тяжелые средние 
и тяжелые крупные семена, а чтобы 
их выделить, на пневмовибростол 
должен поступать пофракционно 
откалиброванный материал, и  тог-
да можно получить сильные семе-
на, т. е сильнее других в том же ко-
лосе, початке или метелке.

Ну и  наконец, семена должны 
быть подготовлены к посеву. В на-
стоящее время в основном их об-
рабатывают протравителями, я  же 
рекомендую применять еще и ино-
кулянты и различные стимулирую-
щие микроэлементные комплексы. 
Вы можете сказать, что инокуля-
цию обычно проводят на бобовых 
культурах, но уже сейчас на Укра-
ине есть положительные примеры 
применения ее на зерновых. Вне-
сите инокулянт, и корневая система 
возьмет из почвы больше питатель-
ных веществ, а растения начнут бы-
стрее расти и развиваться.

Пофракционная технология про-
изводства сильных семян включа-
ет пять этапов: 1 – очистка свеже-
убранного зерна (зернового во-
роха) при приеме его после ком-
байна; 2 – доочистка и калибровка 
семенного материала по фракци-
ям; 3 – пофракционная сепарация 
семян по плотности и  удаление 
легковесных, пораженных семян 
и оставшегося сора; 4 – пофракци-
онное протравливание (инкруста-
ция с добавлением протравителей, 
микроэлементов и т. д.); 5 – дози-
рованная фасовка и  упаковка по 
посевным нормам.

Подведем итог: сильные семе-
на являются той основой, на кото-
рой формируется будущий урожай. 
Внедряемая нами щадящая по-
фракционная технология их про-
изводства подтверждает это на 
практике. Именно эта техноло-
гия заложена в  основу выпускае-
мых нами семенных заводов, ко-
торые успешно работают не только 
на Украине, в России и Казахстане, 
но и в странах дальнего зарубежья. 
Более предметно поговорим о на-
ших разработках в следующий раз.

Фото из архива компании 
«Завод «Фадеев Агро»

Технологии

Контактная информация

Леонид Васильевич ФАДЕЕВ
Тел.: (1038057) 780-91-53

Сейте сильные семена
В реализации потенциала 
сортов сельхозкультур 
более всего 
заинтересованы две 
стороны – селекционеры, 
создающие их, и конечные 
потребители семян – 
земледельцы. Чтобы этот 
потенциал был реализован, 
следует использовать 
сильные семена. Что это 
такое? Предоставляем 
слово директору компании 
«Завод «Фадеев Агро» 
(г. Харьков, Украина) 
Леониду Васильевичу 
ФАДЕЕВУ, автору щадящей 
пофракционной 
технологии производства 
семенного материала. Л. В. Фадеев на фоне семенного завода
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Сильная засуха в  нашем крае 
охватила в  основном восточные 
районы, что ближе к  Казахстану, 
а земли нашего хозяйства располо-
жены с другой стороны, на западе. 
Хотя, конечно, засушливость ощу-
щалась очень выраженно. Осадков 
за вегетационный период (с мая 
по конец сентября) у нас выпадает 
в  среднем 250 мм, в  сезоне-2020 
выпало 190 мм. Почвы у нас сред-
него уровня плодородия, выщело-
ченные черноземы, содержание гу-
муса – 4,2 - 4,5 %.

Этот невиданный урожай яро-
вой пшеницы мы получили на 
участке размножения площадью 
10 га. Мы занимаемся семеновод-
ством, ежегодно испытываем и раз-
множаем несколько сортов пшени-
цы. И разбег урожайности у новых 
сортов был довольно значитель-
ным – от 48 до 60 - 65 ц/га, и вот 
один из них, Буран, дал 89,2 ц/га. 
Ну а в среднем пшеницы мы намо-
лотили около 55 ц/га. Сейчас этим 
урожаем в крае никого не удивишь, 

в последние годы появилось нема-
ло хозяйств, которые работают на 
таком уровне.

В прошедшем сезоне погода 
сложилась так, что многое зави-
село от сорта. Максимальный уро-
жай дали наиболее засухоустойчи-
вые, интенсивные сорта с хорошей 
устойчивостью к  болезням и  вре-
дителям… Как обычно, многое за-
висело от соблюдения ключевых 
элементов технологии, от пред-
шественников, но все же главное 
было – сорт.

Но обо всем по порядку. Мы вы-
ращиваем пшеницу, ячмень, овес, 
кукурузу, практически все культуры, 
которые растут в крае, за исключе-
нием подсолнечника и  льна. Была 
даже сахарная свекла, и получали 
неплохие ее урожаи – на уровне 
450 ц/га (и это по No-till!). Но за-
крылся сахарный завод, находя-
щийся неподалеку, и нам пришлось 
прекратить ею заниматься.

Все культуры уже много лет вы-
ращиваем по технологии No-till, 

и давно убедились в том, что ниче-
го опасного или необычного в этой 
технологии нет, надо просто все 
операции выполнять вовремя и ка-
чественно. Сам я пришел в «Вирт» 
в  2011 году, и  технологию No-till 
здесь уже применяли несколько 
лет. Так что мне даже не пришлось 
поработать по «классике», не с чем 
сравнивать.

Правда, на небольшой площади 
в паровом поле мы оставили куль-
тивацию для заделки в почву орга-
нических удобрений. Всего земли 
у нас около 5 тыс. га. Как такового 
единого севооборота нет, подбира-
ем предшественники и  размеща-
ем культуры по парным чередова-
ниям. Яровую пшеницу сеем после 
многих предшественников – это го-
рох, гречиха, соя, рапс. Ну а немно-
го «химических» паров используем 
для выращивания озимой пше-
ницы. Разместить ее после других 
предшественников не всегда полу-
чается, потому что их уборка завер-
шается поздно. Озимая пшеница 
в наших условиях зимует нормаль-
но, если снега выпадает достаточно. 
Урожаи – по 50 - 60 ц/га.

Но главной культурой остает-
ся яровая пшеница. Обычно перед 
ее посевом применяем глифосат-
содержащие гербициды и  хоро-
шо очищаем почву. Через день  - 
два начинаем сев. Используем 
несколько сеялок  – это в  основ-
ном «Кондор» и ДМС фирмы «Ама-
зоне», а  также «Джон Дир 1890», 
пробуем и  некоторые другие. По-
сле сева все как обычно – выпол-
няем две гербицидные обработки, 
две фунгицидные, подкармливаем 
посевы жидким удобрением КАС. 
Чем отличается наша технология 
от других хозяйств – мы применя-
ем много азотных удобрений, как 
жидких – в подкормки, так и твер-
дых гранулированных  – в  рядок 
при посеве. В общей сложности на 
1 га посева пшеницы приходит-
ся около 100 кг д. в. азота. Причем 
большая его часть, 70 - 80 %, посту-
пает к  растениям в  наиболее эф-
фективном жидком виде.

По вегетации выполняем две 
гербицидных обработки: отдельно 
против широколистных сорняков 
и против злаковых (овсюга, просо-
видных и др.). И две фунгицидные – 
в фазе кущения и по колосу против 
фузариоза. Что касается препара-
тов, то мы применяем широкий их 

набор  – как производства «Авгу-
ста», так и  других ведущих миро-
вых фирм. Из гербицидов наибо-
лее широко используем Балерину 
Супер, из фунгицидов  – Колосаль 
Про против листостебельных бо-
лезней и Колосаль против фузари-
оза. Против насекомых-вредителей 
применяем и контактные, и систем-
ные инсектициды, чаще всего это 
Брейк и  Борей Нео. Десикация на 
зерновых колосовых нам, как пра-
вило, не требуется, мы ее выполня-
ем только на рапсе.

В последние годы у  нас в  ре-
гионе стали пользоваться попу-
лярностью сорта пшеницы фирмы 
КВС  – Буран, Торридон, Аквилон 
и др. Именно Буран и «выстрелил» 
в прошлом сезоне, дав самый вы-
сокий урожай зерна  – 89,2 ц/га 
в относительно средних наших ус-
ловиях интенсивности, другие ис-
пытываемые сорта дали в пределах 
55 - 60 ц/га. Они в нашем регионе 
пользуются популярностью, семена 
хорошо раскупаются.

Мы много занимались раньше 
и  сейчас продолжаем занимать-
ся сортами зерновых местной се-
лекции, но это практически только 
овес, а по пшенице, ячменю, гороху 
жесткий рынок заставил перейти 
на лучшие зарубежные сорта. Кста-
ти, овса получили на круг 48 ц/га, 
гороха (использовали гибриды 
КВС) – тоже 48, ячменя стабильно 
берем по 60 - 62 ц/га, ярового рап-
са (гибриды фирмы «Рапуль»)  – 
36 ц/га. Это намного больше, чем 
получают в  среднем по краю 
и району. Здесь сказывается то, что 
мы под рапс тоже вносим много 
удобрений, в среднем на 1 га по-
сева получается 124 кг д. в., чего 
большинство хозяйств в крае про-
сто не могут себе позволить.

До мелочей отработали техно-
логию возделывания яровых зер-
новых колосовых культур и  вы-
яснилось, что яровая пшеница 
позволяет получать урожаи даже 
повыше, чем озимая. К  тому же 

озимая пшеница неизвестно, пе-
резимует ли, а с яровой есть уве-
ренность, что ты получишь урожай 
и как минимум окупишь свои рас-
ходы. Повторю, все эти урожаи вы-
ращены по No-till, без какой-либо 
механической обработки почвы.

В нашем крае есть движение 
к  «нулю» во многих хозяйствах, 
к  этому подталкивает сама эконо-
мика земледелия. Но многие не 
могут решиться, остается некоторая 
неопределенность. Да и  большие 
первоначальные затраты – на тех-
нику, ХСЗР, удобрения и т. д. – тоже 
отпугивают. Хотя, по моему опыту, 
затраты на защиту растений при 
No-till примерно такие же, как при 
«классике». Где надо действитель-
но больше вкладывать – это в пи-
тание растений, надо больше вно-
сить удобрений.

Мы давно и  тесно сотруднича-
ем с  «Августом», нас курирует гла-
ва представительства компании 
в  крае Сергей Капустин. С  его по-
дачи испытываем и  применяем 
на своих полях большой перечень 
«августовских» препаратов. На го-
рохе, например, у  нас полная за-
щита ими, следим за новинками 
и постоянно обновляем систему. На-
пример, в  прошлом году уже при-
менили при протравливании двух-
компонентный препарат Тирада, он 
отлично сработал. По вегетации ис-
пользовали гербицид Корсар Супер 
и фунгициды Колосаль Про со Спи-
ритом (в  порядке испытания), ин-
сектициды Борей и Брейк. Как и на 
других культурах, на горохе внес-
ли повышенные дозы удобрений 
и в результате получили 48 ц/га.

Записал Виктор ПИНЕГИН
Фото Ю. Усачева и Л. Макаровой

Практический опыт

Яровая пшеница – 89,2 ц/га!

Контактная информация

Дмитрий Сергеевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ
Моб. тел.: (909) 507-07-32Часть азотных удобрений вносят с помощью орудия «Liquiliser»

Пшеница в фазе кущения

Д. Емельянов

Рапс отлично растет по No-till

Такой урожай, правда, на небольшой площади, получили 
в Алтайском крае, без полива в условиях засухи. О том, как 
он состоялся, мы попросили рассказать одного из его твор-
цов – главного агронома ООО «Вирт» Целинного района 
Алтайского края Дмитрия ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ных поколения, вызывает опадение 
завязей, деформацию стеблей и т. д. 
Система химической защиты против 
него подразумевает обязательное 
опрыскивание культуры в  период 
бутонизации, а затем – в зависимо-
сти от ситуации. Понятно, что лю-
церна цветет непрерывно в течение 
двух месяцев, но если в фазе налива 
бобов появляется второе поколение 
люцернового клопа, надо применить 
инсектицид. И в данном случае ра-
ботают любые препараты системно-
го действия, предназначенные для 
борьбы с насекомыми с колюще-со-
сущим ротовым аппаратом, с добав-
лением ПАВ.

Существуют и  агротехнические 
меры борьбы с  люцерновым кло-
пом. Осенью нужно проводить укос 
на низком срезе – 5 см, так как клоп 
откладывает яйца внутрь стебля, де-
лая массовые кладки в побеги отавы. 
Зеленую массу необходимо вывезти 
с поля, чтобы с ней «уехали» и яйца 
клопов.

Есть еще один способ борьбы 
с клопом – ранневесеннее бороно-
вание, при котором происходит слом 
люцерновой стерни, рыхление верх-
него слоя почвы. Это способству-
ет стимуляции сапрофитной мик-
рофлоры, механическому разруше-
нию колыбелек лугового мотылька. 
Намокание побегов увеличивает ги-
бель яиц клопа от энтомопатогенных 
микроорганизмов. Кроме того, этот 
агроприем обеспечивает аэрацию 
посевов, которая важна для стиму-
ляции роста корневой системы. Для 
проведения боронования можно ис-
пользовать роторные, штригельные 
бороны, а  также ротационные бо-
роны-мотыги. Зубовые бороны тоже 
применяют, но они нагребают слиш-
ком много соломы, трактористу при-
ходится их часто чистить.

Одновременно с  использова-
нием инсектицидов на семенных 
участках люцерну надо защищать 
от основных болезней, которые вы-
зывают опадение листвы, полегание, 
появление язв на стеблях и плодо-
ножках, из-за чего происходит опа-
дение завязей. То есть люцерна спо-
собна активно цвести, при наличии 
опылителей образовывать завязи, 
а потом все может осыпаться из-за 
болезней.

Повсеместно встречается ржав-
чина, и  чаще всего это происходит 
из-за наличия на полях растений се-
мейства Молочайные, являющихся 
промежуточными хозяевами болез-
ни. Для бобовых культур характерно 
заражение зрелой листвы, поэтому 
на интенсивном отрастании фураж-
ной люцерны мы иногда обнаружи-
ваем ржавчину уже в конце сезона, 
когда прекращаются укосы. А на се-
менных участках это заболевание 
может наносить серьезный вред, по-
этому наряду с двумя - тремя инсек-
тицидными обработками желатель-
но сделать две фунгицидные.

Мы рекомендуем проводить на 
бобовых кормовых культурах инсек-
тофунгицидное опрыскивание сме-
сью Борей, 0,15 л/га + Колосаль Про, 
0,5 л/га + ПАВ, чтобы предотвратить 
выпады люцерны после перезимов-
ки из-за поражения растений фомо-
зом и аскохитозом. Если осень была 
влажной и  теплой, эти грибы могут 
вызвать выпревание головки – верх-
ней части растения, и также частич-
ную или полную ее гибель. Если вы 
хотите продлить срок эксплуатации 
люцернового поля, то проведите по-
сле последнего профилактического 
укоса фунгицидную обработку про-
тив всех этих грибов, чередуя триа-
золы с бензимидазолами.

По литературным данным, срок 
эксплуатации смешанных посевов 

люцерны с  кострецом – до 12 - 15 
лет, монопосев – до семи лет, но про-
дуктивный период – максимум пять 
лет, затем все равно начинаются вы-
пады. В плане защиты люцерны, вы-
ращиваемой только на корм, надо 
действовать по обстоятельствам, 
чтобы не было превышено соответ-
ствующее ПДК в кормах животных. 
Это касается всех препаратов.

При выращивании семян люцер-
ны помимо традиционной техно-
логии применяется поукосная. Она 
подразумевает следующее: в  мае 
люцерну доводят до начала бутони-
зации и скашивают ее на ранних ста-
диях развития болезней и  личинок 
вредителей. Эта масса идет на «зе-
ленку», раннее сенажирование, но 
лучше всего на витаминно-травяную 
муку, потому что в этой фазе люцер-
на содержит максимум питательных 
веществ. При такой технологии ота-
ва после первого укоса успевает за-
цвести, причем всего на три - четыре 
недели позже, чем та люцерна, кото-
рая сразу отросла и пошла на семен-
ные цели.

Что дает этот месяц? Во-первых, 
укос зеленой массы, во-вторых, воз-
можность проведения агротехниче-
ской борьбы с вредителями. Кроме 
того, происходит смещение сроков 
цветения. Люцерна – трудноопыляе-
мая культура, у нее особое строение 
цветка, препятствующее самоопы-
лению. Для того чтобы разрядилась 
пыльцевая колонка, пыльники уда-
рили по насекомому (триппинг), 
пыльца попала на пестики и  прои-
зошло оплодотворение, требуется 
значительное механическое усилие. 
Опыляют люцерну в основном дикие 
земляные пчелы-одиночки, шмели, 
поэтому семенные участки нужно 
сеять широкорядным способом, рас-
полагать их вдоль долов, оврагов, ле-
сополос. При смещении сроков цве-
тения популяции диких опылителей 
достигают большей численности.

Также рекомендуется разме-
щать на 1 га ульи с пятью - шестью 
семьями культурных медоносных 
пчел, способных опылять люцерну, 
с хоботками длиной 6 - 7 мм. Из оте-
чественных пород это кавказская 
пчела, из зарубежных  – карника, 
бакфаст. Использование этих пород 
пчел на 30 - 40 % повышает продук-
тивность семенников люцерны.

На люцерне можно проводить 
десикацию, применяя для этого Су-
ховей, 1,5 - 2 л/га, поскольку головка, 
или корневая шейка, у люцерны на-
ходится под землей, и дикват не вы-
зывает гибели точки роста. Ни в коем 
случае нельзя применять глифосат, 
потому что он полностью уничтожит 
растения. После подсушивания про-
водят прямое комбайнирование.

В заключение хочу отметить, что 
технологию выращивания семян лю-
церны можно отчасти экстраполиро-
вать на клевер, эспарцет, козлятник, 
другие бобовые травы. Но именно 
люцерна во многих районах – ли-
дирующая сенажная молокогонная 
культура. Если за ней совсем не уха-
живать, она дает 0,8 - 1 ц/га семян 
(в  очищенном виде). Наша цель  – 
довести их выход с  использовани-
ем предлагаемой нами технологии 
защиты сначала до 5 - 6 ц/га с пер-
спективой наращивания семенной 
продуктивности. Если же будем по-
лучать 6 - 8 ц/га – это будет победой.

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото А. Батурина

С элитными семенами много-
летних трав, в  том числе люцер-
ны, в  стране кризис, их просто нет. 
К нам завозят иностранные сорта, но 
их семена стоят очень дорого – по-
рядка 400 - 700 руб/кг. Если учесть, 
что норма их высева – 20 - 25 кг/га, 
то становится понятно, почему нуж-
но возрождать семеноводство мно-
голетних трав в  каждом хозяйстве, 
где есть молочное животноводство 
и используют многолетние бобовые 
травы, отрабатывать технологию их 
производства. Совместно с  агроно-
мическими службами ООО «Магма 
ХД» и  ООО «Возрождение М» мы 
заложили пробные семенные участ-
ки для отработки системы защиты 
люцерны с  использованием препа-
ратов «Августа» и провели мелкоде-
ляночные опыты с гербицидами раз-
личных групп.

Сейчас к применению на культу-
ре разрешены гербициды Квикстеп, 
Корсар, Лазурит, Лазурит Ультра; 
фунгицид Колосаль Про; инсектици-
ды Борей Нео, Брейк, Шарпей; деси-
кант Суховей. В 2021 году ожидает-
ся регистрация фунгицида Интрада 
и инсектицида Мамба.

Подготовка почвы под люцер-
ну такая же, как и под другие мел-
косемянные культуры. Основные 
требования: создание рыхлой мел-
кокомковатой структуры и сохране-
ние запасов почвенной влаги. Для 
большинства центральных районов 
России актуальны ранневесенние 
(конец апреля – начало мая) и ран-
нелетние (первая декада июня) сро-
ки сева. 

Летние сроки сева позволяют 
качественно побороться со спект-
ром сорной флоры, не препятствуя 
весенней посевной кампании ос-
новных яровых культур. Оптималь-
но после уборки предшественника 
с осени провести вспашку с вырав-
ниванием или дисковую обработку 
с качественной заделкой раститель-
ных остатков, в весенний период не-
обходимо закрытие влаги. После от-
растания комплекса однолетних 
и  многолетних сорняков следует 
провести обработку глифосатсодер-
жащим гербицидом (ориентир – бо-
дяки в фазе розетки).

В день посева проводится пред-
посевная культивация или про-
изводится посев комбинирован-
ной сеялкой. Весенняя вспашка, как 
и  дискование, нежелательны, так 
как в условиях нарастающей засухи 
земля может быть избыточно «вспу-

шена», что создаст отрыв капилляр-
ной влаги, гибель всходов, в  таких 
случаях допустимо предпосевное 
прикатывание. Глубина заделки се-
мян должна быть не более 3 - 4 см, 
иначе семядоли не смогут выбрать-
ся на поверхность. Чтобы улучшить 
контакт семян с почвой, после посе-
ва ее можно прикатать, здесь нужно 
руководствоваться метеорологиче-
скими условиями (перед осадками 
нецелесообразно) и агрофизически-
ми свойствами почвы. Люцерна чув-
ствительна к земляной корке, в пери-
од всходов можно потерять половину 
растений, руководствуйтесь фазой 
прорастания: если петелька гипоко-
тиля не достигла поверхности, мож-
но пробороновать посев, использо-
вать штригели, ротационную мотыгу. 
При появлении всходов мари, щири-
цы, розеток бодяка до всходов лю-
церны приемлемо применение 1,5 - 
2 л/га Торнадо 500. Для прорастания 
семян культуры в  полевых услови-
ях необходимо около 10 - 12 дней. 
Даже в  благоприятных условиях 
единичные всходы появляются толь-
ко через семь дней, то есть хотя бы 
три - четыре дня на гербицидную до-
всходовую обработку есть.

Импортный посевной матери-
ал обычно уже содержит инокулянт, 
на семена отечественных сортов его 
нужно обязательно нанести. Каза-
лось бы, в нашем регионе люцерна 
растет везде, но в прошедшем сезо-
не мы обнаружили участок, посеян-
ный в 2019 году, где люцерна про-
сто не росла, хотя она должна была 
обеспечить хорошую укосную про-
дуктивность. Раскопки показали, что 
на корнях вообще нет азотфиксиру-
ющих клубеньков, а исследуя флору 
на прилегающих участках, мы выя-
вили полное отсутствие дикорасту-
щей люцерны. То есть там неоткуда 
было взяться «диким штаммам» клу-
беньковых бактерий. А  если их нет 
на бобовой культуре, значит, надо 
компенсировать их отсутствие мине-
ральным азотом. Но тогда теряется 
весь смысл возделывания люцерны. 
Ведь при разделке на пятый - шестой 
год люцерновый пласт оставляет по-
сле себя на 1 га от 90 до 120 кг био-
логического азота. Из этого следует 
вывод: инокуляция обязательна.

При использовании инокулянтов 
азотные удобрения не требуются, 
но в ряде хозяйств после проведе-
ния укосов люцерну подкармливают. 
При этом надо помнить, что сильно 
закармливать ее нельзя, потому что 

Люцерне нужна защита

азотфиксирующие клубеньки пере-
стают нормально функционировать. 
В  одном из хозяйств на орошении 
после каждого укоса люцерны вно-
сили по 60 - 90 кг/га азота под пла-
нируемые четыре укоса, но потом 
она просто перестала расти, рас-
тения стали гибнуть от аскохитоза 
и  фузариоза. Когда эти поля реши-
ли задисковать, без интенсивного 
удобрения люцерна дала всплеск 
активности, показав тем самым из-
быточность азотных поукосных под-
кормок. Можно на орошении по-
укосно давать 30 кг/га азота для 
старта отавы, но, если почвы плодо-
родные, этого не требуется.

Классический посев люцерны на 
семена – широкорядный. Мы посея-
ли ее с расстоянием между рядками 
40 см, потому что использовали гер-
бициды, а при полноценной культи-
вации его доводят до 70 см. Почему 
в посевах люцерны необходимо бо-
роться с  сорными растениями, осо-
бенно на семенных участках? Это 
многолетняя культура, среди сорня-
ков есть виды, семена которых по 
размеру похожи на люцерновые: 
подмаренник обыкновенный, гвоз-
дичные, дымянки, некоторые виды 
яснотковых, повилика и многие дру-
гие. Чтобы «отбить» семена люцер-
ны, нужно обязательно использо-
вать магнитный семяочиститель, 
пневмостолы, а  такие очиститель-
ные комплексы есть не у  всех, по-
этому доработка может быть до-
статочно дорогой. Если высокая 
засоренность наблюдается в первый 
год посева, с фазы двух - трех насто-
ящих листьев люцерны нужно вно-
сить гербициды. Помимо разрешен-
ных препаратов в опытных целях мы 
исследовали также эффективность 
гербицидов Парадокс, Гербитокс, 
Миура и других. Растения люцерны 
выдерживали внесение Парадокса 
в  норме 0,7 л/га, однако экономи-
чески и биологически целесообраз-
но вносить 0,35 - 0,4 л/га, при необ-
ходимости сочетая в баковой смеси 
с Миурой, 0,5 л/га (при борьбе с пе-
реросшими просовидными сорняка-
ми и многолетними злаковыми).

Что касается вредителей, то 
в более южных регионах Поволжья 
встречаются и  люцерновая толсто-
ножка, и  долгоносик-семяед, и  ли-
стовой долгоносик. Люцерновые 
поля – это то место, где начинают-
ся вспышки лугового мотылька, сов-
ки-гамма. Для многоядных вредите-
лей бобовые культуры – это просто 
«супер-стол». В них содержится все 
необходимое для их активного раз-
множения.

Но в  наших условиях, если нет 
вспышки лугового мотылька, основ-
ной вредитель семенных посевов 
люцерны – это люцерновый клоп. За 
сезон он может дать два нормаль-

Для животноводческих хозяйств тема кормопроизводства очень 
актуальна, именно поэтому специалисты «Августа» уделяют ей 
большое внимание, отрабатывают вместе со своими партнерами 
технологии получения высоких урожаев кормовых культур. 
О  некоторых тонкостях возделывания люцерны рассказывает 
менеджер-технолог Саранского представительства компании 
Андрей Сергеевич САВЕЛЬЕВ.

Контактная информация

Андрей Сергеевич САВЕЛЬЕВ
Моб. тел.: (927) 276-70-81
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Социум

ЧУВАШИЯ 
В преддверии Нового 2021 года 

Дед Мороз со Снегурочкой с  заво-
да «Августа» в Вурнарах принес-
ли подарки 230 детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей. По 
известным причинам впервые за 
все время традиционные новогод-
ние представления для них не про-
водили. Но ведь заводской Дед Мо-
роз – волшебник, поэтому ни один 
ребенок, конечно же, не остался без 
подарка.

Вместе с директором завода 
В. В. Свешниковым «волшебные го-
сти» сперва направились в  Вур-
нарскую школу № 2. Владимир 
Васильевич поздравил детей с  на-
ступающим Новым годом, поже-
лал успехов в учебе, чтобы «трой-
ки» превращались в «четверки», 
а  «четверки» – в «пятерки». И вот 
радостный момент – вручение по-
дарков! Дети поспешили заглянуть 
в голубые коробки и к своей радо-
сти нашли там не только сладости, 
но и мягкие игрушки.

Затем сказочные герои поеха-
ли в Вурнарскую школу № 1, где 
ребята уже ждали их у украшенной 
елочки. Дед Мороз со Снегурочкой 
вручили детям подарки, а  осталь-
ные – оставили учителям, чтобы 
они передали их отсутствующим 
детишкам.

Подарки от заводских вол-
шебников получили также дети из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей, которые учатся в сель-
ских школах Вурнарского и Ибре-
синского районов. В этом «Августу» 
помогли сотрудники отделов обра-
зования администраций двух рай-
онов.

БЕЛАРУСЬ 
На заводе «Августа» в Бела-

руси существует новогодняя тра-
диция дарить детям сотрудников 
сладкие подарки. В этом году они 
получились не только вкусными, 
но и функциональными – ребята 
получили наборы конфет в упа-
ковке в виде симпатичного доми-
ка-кормушки. Такой сувенир мож-
но самостоятельно раскрасить 
и  использовать в качестве кор-
мушки для птиц.

Сами сотрудники завода не 
смогли собраться вместе, зато 
поучаствовали в предновогод-
нем эфире радио «Август FM». 
В ходе трансляции были награж-
дены лучшие сотрудники, а также 
проведены различные конкур-
сы, например, конкурс детского 
творчества, выбор лучших Деда 
Мороза и Снегурочки завода, 
фотоконкурс «Новый год в кругу 
семьи» и др.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ну а сотрудники Центрального 

офиса «Августа» в Москве устро-
или праздник для ребят из Кова-
левского детского дома, над кото-
рыми шефствуют уже 15 лет.

В рамках благотворительной 
акции «Стань Дедом Морозом» 
«августовцы» подготовили инди-
видуальный подарок для каждого 
ребенка и организовали поездку 
на праздник к своим подопечным. 
И, что особенно ценно, в каждом 
подарке было трогательное лич-
ное поздравление. К подготовке 
подарков отнеслись вниматель-
но и даже трепетно – ведь они до-
ставляют огромную радость ре-
бятам, которые относятся к ним 
очень бережно, а письма хранят 
и перечитывают.

Подарки вручили в детском 
доме во время празднования 
Рождества Христова, к которо-
му дети подготовили спектакль 
по сказке Э. Гофмана «Щелкун-
чик и  Мышиный король». Каж-
дый воспитанник получил набор 
самых нужных вещей: кроссовки, 
футболку, фирменную кофту, на-
бор полотенец и, конечно, сладо-
сти. А самому детскому дому «Ав-
густ» подарил оборудование для 
бассейна, новый котел для обо-
грева, бытовую технику, постель-
ное белье и др.

По материалам дирекции 
управления персоналом 

компании «Август» 

Фото компании «Август»

Подарки «августятам» от Деда Мороза
Продолжающаяся пандемия COVID-19 и связанные с ней 
ограничения не помешали «Августу», как всегда, устроить детям 
своих сотрудников веселый и запоминающийся новогодний 
праздник. Расскажем, как это проходило на заводах компании 
в Чувашии и Беларуси, а также в подшефном Ковалевском детском 
доме в Костромской области.

Без подарка не остался ни один «августенок»

В. В. Свешников, Дед Мороз и Снегурочка идут к ребятам

«Август-Бел»: сестры Карина и Илона Калугины с подарками

Мари и Щелкунчик в спектакле детского дома
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