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Сельское хозяйство – это посто-
янное решение новых и нестан-
дартных задач. И в одиночку с ни-
ми справиться невозможно.

В прошлом году российскому 
фермерскому движению исполни-
лось 30 лет. В нашем выпуске вы 
увидите своеобразный срез этого 
явления: в одном номере мы рас-
сказали сразу о трех фермерских 
хозяйствах! Они очень разные по 
географии, масштабу, ассортименту 
продукции и технологиям. Объеди-
няет их одно – постоянное стрем-
ление к  совершенствованию аг-
ротехники, привлечение знаний 
партнеров, в том числе и «Августа».

Прошли те времена, когда фер-
мерское движение было единст-
венным рыночно-ориентирован-
ным сектором в сельском хозяйстве. 
Сейчас фермерские хозяйства ра-
ботают наравне с остальными агро-
предприятиями, преодолевая одни 
и те же трудности.

 А сложностей хватает. 2020 
и  2021 годы для сельского хозяй-
ства оказались одними из самых не-
простых в новейшей истории из-за 
пандемии и неблагоприятных по-
годных условий. Хотя вопреки всему 
удалось собрать неплохой урожай, 
ситуация до сих пор не позволяет 
расслабиться. Ожидаемый рост сто-
имости средств производства тоже 
не добавляет аграриям спокойствия. 
В ближайшем будущем многие хо-
зяйства планируют сделать ставку на 
более маржинальные культуры. На-
блюдается стремление снизить про-
изводственные издержки. Сельхоз-
предприятия все чаще переходят 
на энергосберегающие технологии, 
внедряют цифровые решения.

Вызовы времени и необходи-
мость осваивать новые сферы за-
ставляют агрономов постоянно со-
вершенствовать знания. Выигрыва-
ют те, кто не ограничивается соб-
ственным интеллектуальным по-
тенциалом, а прислушивается к  экс-
пертным мнениям представителей 
партнерских организаций. Совмест-
ные усилия всегда дают максималь-
ный результат. 

На заглавном фото – руководи-
тель региональной группы в г. Ми-
хайловка Волгоградской области 
Юрий Долгачев на кукурузном поле.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Михаил Иванович, как и  почему 
Вы стали фермером?
До фермерства я три года прора-
ботал главным инженером район-
ного управления сельского хозяй-
ства. На эту должность попал нети-
пично – был беспартийным, таких 
в  СССР руководителями не стави-
ли. И вот за эти три года я понял, 
насколько прогнила колхозно-сов-
хозная система, что она не прием-
лет ничего хорошего, прогрессив-
ного. Когда началось фермерское 
движение, я  решил создать свое 
КФХ, так и появилось в 1992 году 
«Зоринское».
Так как по образованию я инженер-
механик, мне, конечно, не хвата-
ло агрономических знаний. Дипло-
мированных специалистов и  тогда 
было мало, и сейчас их не найдешь, 
поэтому я  обратился в  Подвязье, 
в Рязанский НИПТИ АПК, с тех пор 
и  сотрудничаю с  учеными. Огром-
ную помощь мне оказали Семен 
Яковлевич Полянский, Альбина Ива-
новна Улина, Владимир Захарович 
Веневцев. Помимо того, что они кон-
сультировали меня по самым раз-
ным вопросам, так еще и заклады-
вали в  моем хозяйстве множество 
различных опытов, поэтому все луч-
шее из новинок я внедрял на своих 
полях одним из первых в  области. 
Если бы не наше тесное сотрудни-
чество, вряд ли я быстро достиг вы-
соких результатов. Именно по реко-
мендациям ученых с  самого нача-
ла я сделал ставку на современные 
технологии, новейшие препараты.
Поначалу основными культурами 
были зерновые и  сахарная свекла. 
Уже к  2003 году мы научились вы-
ращивать достойные урожаи. В  тот 
год впервые на моих полях вме-
сте с «Августом» и Рязанским НИП-
ТИ АПК мы провели семинар по тех-
нологии защиты озимой пшеницы 
и сахарной свеклы «августовскими» 
препаратами. Во время объезда по-
лей все участники этой встречи убе-
дились в их отличной работе. Выра-
щивая свеклу без тяпки, с помощью 
гербицидов «Августа» в  тот год мы 
накопали ее по 350 ц/га. Ну а позд-
нее нормой стали урожаи и в 500 ц/га. 
И по зерновым я сразу же установил 
себе высокую планку – 50 - 60 ц/га, 
и  мы на круг нередко столько по-
лучаем, а на лучших полях – и того 
больше.

Становление нашего хозяйства про-
ходило сложно – начинали же с пу-
стого места. Не раз мне напомина-
ли о моей прошлой должности. Мол, 
технику мог заполучить какую хо-
чешь. Но, наверное, каждый по се-
бе судит. Я  ни одной железки не 
украл. И если бы нас не поддержа-
ло ОАО «Рязаньагрохим», которым 
тогда руководил Юрий Федорович 
Федоров, неизвестно, как сложи-
лась бы судьба нашего «Зоринско-
го». Выделяемые товарные креди-
ты на ХСЗР и минеральные удобре-
ния помогли нам встать на ноги.
Мы и сейчас по удобрениям толь-
ко с «Рязаньагрохимом» работаем. 
Как-то раз получилось, что у  них 
не было селитры, и я взял на сто-
роне. Привез, рассыпал, так она не-
делю на почве пролежала без из-
менений – то ли селитра была, то 
ли известняк наполовину, кто же 
его знает? А тут по крайней мере 
есть с кого спросить.
С 2004 года, когда у нас уже появи-
лась залоговая база, мы начали со-
трудничество с Рязанским филиалом 
«Россельхозбанка», оно продолжа-
ется и сейчас. Теперь «Зоринское» – 
его крупный надежный клиент. Бла-
годаря кредитному финансирова-
нию мы и технику обновляем, и про-
изводственную базу совершенст-
вуем.
Когда вы начали применять пре-
параты «Августа»?
По-моему, с 1998 года. Выбрал их, 
потому что это была первая отече-
ственная фирма, которая начала 
производить качественные пре-
параты, а  я всегда был и  остаюсь 
патриотом свой страны, что бы ни 
происходило. До открытия склада 
компании в Сторожилово я иногда 
ездил за ХСЗР на склад в  городе 
Грязи Липецкой области, к  Елене 
Алексеевне Бородиной (прим. ред.: 
сейчас – глава представительства 
«Августа» в  г. Грязи), отношение 
к  клиентам там было прекрасное. 
Потом познакомились с Маргари-
той Владимировной Лазуриной 
(прим. ред.: в то время – ведущий 
менеджер «Августа»), неутомимой 
женщиной, у которой одна работа 
в  голове была. Мне кажется, с  го-
дами это не изменилось.
Ну а самые тесные отношения сло-
жились, когда в представительство 
«Августа» в  Старожилово пришел 

работать Александр Яшин (прим. 
ред.: сейчас Александр Михайлович 
Яшин  – ведущий менеджер компа-
нии по Центральному и Северо-За-
падному регионам). Не хочу, что-
бы кто-то подумал, что я как та ку-
кушка хвалю петуха, но прямо ска-
жу: без него мы бы так не разви-
вались. Потому что он по сей день 
практически полностью ведет мое 
хозяйство. Дело в том, что у нас нет 
дипломированного агронома, всем 
занимаемся мы с бригадиром Дмит-
рием Ивановичем Кардавой, у ко-
торого нет специального образо-
вания. Он всему учился на практи-
ке, за 15 лет накопил большой опыт, 
и,  надо отдать ему должное, не-
плохо справляется с работой.
Агрономов на селе нет, это россий-
ская проблема. Тех, кто появляют-
ся, фирмы забирают для продажи 
пестицидов, удобрений. Но и сре-
ди них квалифицированных спе-
циалистов мало. А  ведь для того, 
чтобы работать на земле, нужны 
огромные знания и  в  биологии, 
и в химии, например, коллоидной.
Вы же механик, зачем Вам изу-
чать ее тонкости?
Пришлось, потому что мне нуж-
но было выживать, когда я  стал 
фермером. Чтобы получать уро-
жаи, надо много знать, в том чис-

ле свойства почвенных раство-
ров и  все остальное. Чтобы вы-
жить, кто-то брал нахальством, кто-
то нахрапом, а я пытался стать гра-
мотным в агрономии. Я – инженер, 
разобраться в технических вопро-
сах мне большого труда не состав-
ляет, при желании много чего могу 
сделать, даже программу компью-
терную составить, хотя и самоучка. 
А  вот с  землей – это совсем дру-
гое дело! Мы как к агроному всег-
да относились – мол на него идут 
учиться те, кто в МГУ не поступил. 
А на самом деле работа эта очень 
сложная! Вот мне и пришлось мно-
гое изучать, а  дальше уже накап-
ливались опыт, знания. Раньше 
и  не представлял, что такое суль-
фонилмочевина, а сейчас для меня 
трибенурон-метил  – вещь абсо-
лютно понятная, как и многие дру-
гие действующие вещества.
И это изучили…
Яшин помогает. Когда-то основны-
ми культурами у нас были пивова-
ренный ячмень и  сахарная свек-
ла, которые мы научились выращи-
вать и получать достойные урожаи, 
защищая их препаратами «Августа». 
Затем, с  расширением площадей, 
начали вводить новые культуры  – 
горох, подсолнечник, рапс, теперь 
вот еще и сою. И все это время у нас 
был и остается один поставщик пе-
стицидов – фирма «Август». Сейчас 
ни одного грамма средств защиты 
растений других компаний не беру 
при всяких самых разных привле-
кательных предложениях. Можно 
сказать, я патриот «Августа». Ну по-
судите сами – зачем изобретать ве-
лосипед? Или мне кто-то что-то луч-
ше откуда-то привезет? Спорный 
вопрос… Дело-то в  чем? Мы вме-
сте живем, наши ошибки, если они 
бывают, вместе исправляем. Но мои 
посевы, по крайней мере, всегда 
под контролем находятся. А то раз-
бежишься туда-сюда, а  потом ищи, 
кто виноват.
Мы не просто в  курсе новинок 
«Августа», многие из них приме-
няем. Взять те же протравители – 
это и Тирада, и Виал Трио, и Оплот 
Трио, и  Табу Нео. Из гербицидов 
на зерновых сначала использова-
ли Балерину, а теперь и Балерину 
Супер, и  Балерину Форте, и  Бом-
бу. И так по всем остальным куль-
турам – применяем самые эффек-
тивные препараты компании: гер-
бицид Корсар Супер на сое, фун-
гицид Балий и т. д.
Очень полезным препаратом считаю 
десикант Суховей. В  нашем хозяй-
стве 8 тыс. га земли, и на всех куль-
турах, которые нуждаются в  деси-

кации, мы работаем им. На одних – 
стопроцентно, к ним относятся под-
солнечник, рапс, горох, соя, на дру-
гих – в  зависимости от складываю-
щейся ситуации. Зачастую прихо-
дится пивоваренный ячмень Сухо-
веем обрабатывать, потому что се-
вооборот у  нас насыщенный, а  па-
ров нет, и  сеем, например, его по 
подсолнечнику. Математика тут про-
стая: пусть я  получу его не 50 ц/га, 
а 35, но это лучше, чем поле будет 
целый год незасеянным. Даже если 
намолочу по 30 ц/га, с  1 тыс. га – 
это 3 тыс. т пивоваренного ячменя, 
примерно под 40  млн  руб. выруч-
ки. А  если посею озимую пшеницу, 
то неизвестно еще, вырастет она 
или выпадет, как в  этом году: 
2 тыс. га из 2,7 тыс.
Если на озимой пшенице есть вы-
пады, как вот в 2021 году, они в лю-
бом случае к уборке зарастут сор-
няками, чтобы ни делали в течение 
сезона. И  как тут без десикации? 
Я ее заранее планирую. Подсуши-
ли  – и  спокойно убрали урожай. 
С  сухим сорняком ЗАВ спокойно 
справляется. Это первое. Второе – 
не надо забывать, что осенняя об-
работка десикантом – это, по сути, 
все равно что лишняя культива-
ция – сорняки-то мы убираем.
При выращивании гороха, рапса, 
никогда вопрос десикации даже не 
обсуждается. Без нее с этими куль-
турами работать нельзя. То, что по-
теряешь на колее, – мелочь по срав-
нению с тем, сколько можно поте-
рять, если убирать рапс зеленым, 
недозревшим. У нас в 2021 году его 
было 1,3 тыс. га, как без обработки 
Суховеем можно было бы сплани-
ровать уборку без потерь?
Даже если по какой-то культуре, 
применив десикант, я  сработаю 
в ноль – я же спокойно убираю, не 
мучаюсь, это ведь фактор немало-
важный. Есть прямые показате-
ли, а есть косвенные. Не сделав де-
сикацию, я, допустим, убрал ячмень 
за неделю, а с десикацией – за три 
дня, а ведь каждый день перестоя – 
потери. На пятый день они могут 
достигать 10 % урожая. В 2019 году 
пожалел на подсолнечник деси-
кант – и никак не смог обмолотить. 
В итоге потом все равно пришлось 
«сушить» Суховеем, пять дней ждать, 
и  только тогда убрали урожай. 
Я  сейчас уже особо не задумыва-
юсь – применять Суховей или нет. 
Заехал на поле, увидел, что кое-где 
вьюнок в  подсолнечнике вылез, – 
все, работаем, а  через пять - шесть 
дней поехали молотить.
Подсолнечник у  меня весь зару-
бежной селекции: часть  – гибри-

Герой номера

Хозяин своей земли

М. И. Бубенцов 

С Михаилом Ивановичем 
БУБЕНЦОВЫМ, главой КФХ 
«Зоринское», мы 
познакомились в 2003 году, 
когда компания «Август» 
проводила на базе его 
хозяйства семинар. Сегодня 
фермер Бубенцов – 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ 
и почетный работник АПК 
Рязанской области, почетный 
гражданин Ухоловского 
района. По данным 
компании «Коммерсантъ 
КАРТОТЕКА», по итогам 2020 
года «Зоринское» входит 
в рейтинг ТОП-100 
предприятий региона, 
занимая в нем 51-ю строчку, 
не уступая по объемам 
чистой прибыли 
промышленным 
и строительным компаниям.

М. И. Бубенцов выступает перед участниками семинара «Августа» в 2008 году
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ды, устойчивые к  трибенурон-ме-
тилу, мы на них гербицид Морти-
ра применяем, а  часть – устойчи-
вые к  имидазолинонам. С  «Авгу-
стом» почему хорошо работать – 
вся «линейка» есть, можно одним 
Парадоксом такие гибриды защи-
тить, можно к нему Грейдер доба-
вить, скомбинировать.
Говорят, что в 2021 году возника-
ли проблемы с  десикантами, не 
знаю, во сколько в  этом сезоне 
обойдется гектарная обработка 
Суховеем, но она в любом случае 
с  лихвой окупится сохраненным 
урожаем. При интенсивном зем-
леделии десикация имеет огром-
ное значение.
У «Августа» сейчас очень большой 
ассортимент препаратов, мы мно-
гие из них используем, а также до-
полнительные продукты, повы-
шающие эффективность пестици-
дов: адъюванты, умягчитель воды 
Сойлент, даже Пегасит применяли 
в 2021 году. Нет в защите растений 
мелочей. И  вот чем мне нравится 
Александр Яшин – он не старает-
ся всучить что-то лишнее, никогда 
не говорит: купи то, что подороже, 
и у тебя все будет лучше, но всег-
да очень грамотно выстраивает за-
щиту всех наших культур.
Вы очень серьезно подходи-
те к  защите, не все так к  этому 
относятся.
Может быть, иной раз «пролетаю», 
лишнее делаю – погода свои кор-
рективы вносит. Иной раз обрабо-
таешь посевы фунгицидом, а  по-
том засуха, болезни не проявляют-
ся, можно было бы против них не 
работать, но все равно перестра-
ховываюсь. И  результаты сами за 
себя говорят. Мы давно и  успеш-
но занимаемся пивоваренным яч-
менем, выращиваем его как товар-
ное зерно так и на семенные цели. 
Хотя и невыгодно сейчас семена-
ми заниматься – цена на них все-
го на 1 руб/кг выше, чем на товар-
ное зерно, мы пока продолжаем – 
входим в  число семеноводческих 
предприятий крупнейшего произ-
водителя пива – компании «Балти-
ка». И наш семенной материал от-
личается высоким качеством. Как-
то мой товарищ рассказывал, что 
хозяйство купило часть моих се-
мян ячменя, а  часть – другого по-
ставщика. Так вот там, где посеяли 
не мои семена, ячмень весь ока-
зался поражен пыльной головней. 
Мы этого не допускаем. Ни грам-
ма семян не высеваем непротрав-
ленными, обеспечиваем полную 
защиту и  получаем качественный 
урожай.
И побеждаете в конкурсах…
Да, во II Всероссийском конкурсе 
«Ячменный колос-2015» «Зорин-
ское» было признано лучшим сре-
ди производителей пивоваренно-
го ячменя. Призом стал денежный 
сертификат на 400 тыс. руб. и воз-
можность посетить пивоваренный 
завод в Копенгагене.
Я не увидела в  вашем перечне 
препаратов гербицидов на сахар-
ную свеклу…
Долгие годы она была у нас одной 
из самых рентабельных культур, 
но, к  сожалению, в  прошлом году 
я от нее отказался. Я давно соби-
рался это сделать. Дело в том, что 
очень выросли затраты на пере-
возку свеклы. Сотницынский са-
харный завод, куда мы возили 
корнеплоды на переработку авто-
транспортом, находится на рассто-
янии 150 км, при нынешних ценах 
на бензин это слишком наклад-
но. На Земечинский сахарный за-
вод мы вообще отправляли свек-
лу вагонами по железной доро-

ге, так и  эти транспортные расхо-
ды выросли.
Ну и переработчики ведут себя не 
очень хорошо. Сами себе «на хвост 
наступают» – земель под себя мно-
го забрали, а севооборот не соблю-
дают, часто сеют свеклу по свекле, 
соответственно в  урожайности те-
ряют. А мы на наших не очень пло-
дородных почвах до 50 тыс. т кор-
неплодов выращивали, для меня 
это было очень много – пять «совет-
ских» планов сдавал. Кроме того, на 
меня ФНС еще и 9 млн штрафа на-
ложила  – из-за свеклы почему-то 
посчитали, что я  не сельхозпроиз-
водитель, что я налоги неправиль-
но плачу. Психологически тяжело 
было бросать налаженное произ-
водство, но, учитывая рентабель-
ность и целесообразность, все-таки 
решил отказаться…
Теперь вместо свеклы у  вас 
подсолнечник?
Да нет, больше, наверное, о рапсе 
надо говорить. Хотя на все культу-
ры площади понемногу разложил. 
Чем хороша была свекла? После 
нее поля лет по пять хорошо дава-
ли, я же ее как следует удобрял. Ко-
нечно, в засушливый год и ячмень 
после нее плохо родит, но все рав-
но свекла в севообороте была по-
лезна. Средств на удобрения хва-
тает, вношу их много, но иной раз 
чувствую, что недодаю.
Много – это сколько?
Понимаете, вопрос до ужаса про-
стой. У нас как – купят голландскую 
корову, а вместо нормальных кор-
мов дадут то, что есть, а не то, что 
надо, так она и  отвечает соответ-
ственно: вместо 30 л молока все-
го 10. Так же и с землей: если туда 
не вносить удобрения – что отту-
да возьмешь? Естественное пло-
дородие тут у  нас, можно сказать, 
нулевое. Сэкономишь – математи-
ка здесь простая, как с  Суховеем, 
так и с удобрениями, – потеряешь. 
А  дашь 3 ц/га азота  – получишь 
лишнюю тонну зерна, при нынеш-
ней цене на него в любом случае 
с прибылью будешь.
Вообще, что касается «химии» 
и  удобрений – не жалейте денег. 
Есть отработанная технология  – 
вносите удобрения на планируе-
мый урожай с учетом предполага-
емого выноса культурами элемен-
тов питания из почвы. Зная, какие 
могут быть в  наших условиях бо-
лезни, и  не применяя против них 
на ячмене фунгициды, я  потеряю, 
допустим, тонну зерна. Так зачем 
тогда вносил под него удобрения, 
которые с каждым годом все доро-
же обходятся?
Бывает, что и я пролетаю с удобре-
ниями: если засуха, они не сра-
ботают. Но их применение, как 
и  средств защиты растений, все 
равно бесследно не проходит.
У нас знаете какая проблема? Тор-
говать мы не научились. Вот на этот 
«поезд» я то рано сяду, то опоздаю. 
В 2020 году отвез рапс по 30 руб/кг, 
а он через неделю стал по 40 руб. 
На 2,5 тыс. т получилась громадная 
упущенная выгода  – 25 млн  руб., 
а  может, даже и  больше. Чтобы 
знать, как в точку попасть, в хозяй-
стве нужно держать целый штат ме-
неджеров, а это невозможно – где 
взять людей-то? Ну и что тогда го-
ворить о  несработавшем в  засу-
ху удобрении – это же копейки по 
сравнению вот с этими потерями.
Когда вы начали выращивать сою?
Четыре года назад, в  2021 году 
она занимала 1 тыс. га. Интересная 
культура: может на глинистых поч-
вах дать 20 ц/га, а  иной раз и  на 
черноземе только 15 ц/га. В  пер-
вый год мы получили 10 ц/га, а по-

том 20 - 22. Если погодные условия 
складываются благоприятно, люди 
и больше собирают, но у меня око-
ло 50 % земель не очень пригод-
ны для растениеводства – где бо-
лота, где глина. Так я их в отдель-
ный севооборот вывожу и  чере-
дую там сою и  яровые зерновые. 
А  вообще-то соя  – это не наша 
культура, не для наших условий. 
Я  ее внедрил скорее из-за сево-
оборота и  для того, чтобы сроки 
сева и уборки растянуть.
Получился классический дальне-
восточный севооборот…
После сои, кстати, можно же и на-
прямую сеять. Я  с «нулем» зате-
вался, но так и не освоил его, пото-
му что глина преобладает. Но все-
таки пытаюсь – чисто для экспе-
римента с осени часть полей пос-
ле сои не обрабатываю. Не все 
всегда нормально получается, по-
тому что весной можно просто 
в поле не войти. Ну а в целом се-
вооборот сформировался, плодо-
смен идет, все более-менее полу-
чается. Иначе не намолачивал бы 
озимой пшеницы по 60 ц/га, пусть 
и не каждый год.
Какие изменения произошли по 
опрыскивающей технике?
В свое время из никому не нуж-
ных, но хороших многофункцио-
нальных подкормщиков ПЖУ-5, 
которые могли вносить комплекс-
ные жидкие удобрения и опрыски-
вать посевы, я сделал три прекрас-
ных опрыскивателя, оборудовав 
их 17-метровыми штангами. Одной 
заправкой бака на 3,2 тыс. л обра-
батывали по 12 га. Тогда такая про-
изводительность нас вполне устра-
ивала. Но когда начали увеличи-
ваться площади, появилась необ-
ходимость в  более мощной тех-
нике, и при первой же возможно-
сти мы купили 36-метровые при-
цепные опрыскиватели «Amazone» 
с  пятитонными емкостями. Хоро-
шие машины, к  ним никаких пре-
тензий нет.
К сезону-2021 приобрели высо-
коклиренсный самоходный опры-
скиватель «Барс», произведенный 
в  Татарстане. Когда провели объ-
езд полей после первого опры-
скивания, увидели, что он каче-
ственно отработал. Теперь мы 
смогли отказаться от авиаобра-
боток, и  это очень важно, потому 
что, во-первых, не все препара-
ты разрешены к авиаприменению, 
а во-вторых, повысилось качество 
опрыскивания, да и  с  экологией 
меньше проблем.
Комбайны у  вас по-прежнему 
отечественные?
В основном «ростсельмашевские» 
«Торумы», но есть и два роторных 
«John Deere». Комбайны практиче-
ски все роторные, мощные, беру 
их, потому что они минималь-
но травмируют зерно или семе-
на подсолнечника. Причем наши 
«Торумы» нисколько не уступают 
«John Deere», они ничуть не хуже, 
а в чем-то даже и лучше.
Даже так?
Да. Надо отдать должное «Рост-
сельмашу»  – все-таки, наверное, 
это единственная компания среди 
предприятий, выпускающих сель-
хозтехнику в  России, которая ра-
ботает по передовым технологиям, 
ежегодно обновляя линейку сво-
ей техники. «Иностранцы», кста-
ти, в  последнее время стали гре-
шить – на «John Deere» ставят ки-
тайские подшипники.
И с  отечественными трактора-
ми бывают проблемы. У меня два 
мощных «Кировца» по 420 л. с., 
так они простаивают беспрерыв-
но. Всем коллективом их ремон-

тируем, но все это бесполезно. Во-
прос качества продукции Киров-
ского завода надо решать на госу-
дарственном уровне и как можно 
быстрее.
В нашей стране, к сожалению, сель-
ское хозяйство – это как карточная 
игра. При этом с  высокой трибу-
ны заявляют, что цены на продукты 
питания растут из-за жадных сель-
хозпроизводителей. А  этот «жа-
дина» не знает, где деньги взять, 
чтобы заасфальтировать подъезд 
к  складам. А  потом еще вопрос 
с землей… У меня половина площа-
дей – арендованные, завтра придет 
какой-нибудь агрохолдинг, отвалит 
моим арендодателям кучу денег, 
скупит паи, и я останусь без земли. 
Я, конечно, сдаваться не собираюсь, 
сложа руки не сижу, но все равно на 
душе неспокойно. А ведь по боль-
шому счету это я, другие фермеры, 
руководители сельхозпредприя-
тий – основа земли, на которой мы 
родились, трудимся сами и  даем 
возможность работать другим, об-
лагораживаем села и деревни.
В принципе, тот образ жизни, ко-
торый я  для себя избрал, считаю 
правильным, его надо пропаган-
дировать. Это даже, может быть, 
моя обязанность сейчас. В  2019 
году мне присвоили звание Почет-
ный гражданин Ухоловского рай-
она, награду вручали в  районном 
Доме культуры. Там было чело-
век 500, когда я к трибуне пошел, 
все встали, оглушительно хлопа-
ли – так люди выражали свое одо-
брение, доверие, поддержку. Я тог-
да задумался: почему они так ре-
агировали? А  потом до меня до-
шло: да я – свой! Свои герои всег-
да нужны. Но это не столько почет, 
сколько ответственность, тяжелый 
крест – я  не могу себе позволить 
недостойных поступков. Иной раз 
тяжело, здоровье подводит, а когда 
до дела доходит – нет! Я – русский, 
а у русских плохо быть не может!
Сколько у вас сейчас работающих?
100 человек – много. Я бы обошел-
ся меньшим количеством, но я же 
за людей в ответе. Попробуй сей-
час выгнать человека  – он сразу 
же остается без средств к  суще-
ствованию. Вот я  и стараюсь раз-
виваться, чтобы даже лишним хва-
тило работы.
После нашей первой встречи 
с Вами в 2003 году по площадям 
мы выросли в  10 раз – с  800  га 
до 8 тыс. га, но вообще я против-
ник «большой земли». В  нача-
ле 90-х в  России организовалось 
очень много фермерских хозяйств, 
и  средства на это немалые выде-
лялись, но уже к  концу десятиле-
тия большинство из них прекрати-
ли существование по разным при-
чинам. Я  считаю, в  основном по-
тому, что государство отвернулось 
от фермеров, разуверилось в  них 

и  сделало упор на агрохолдин-
ги. И  чтобы бороться с  ними как-
то, я был вынужден встать на путь 
увеличения земли. А  вообще ее 
столько не надо.
А сколько надо? 
1,5 - 2 тыс. га вполне хватило бы. 
Все-таки в  Западной Европе, где 
развито фермерство, эффективнее 
нас работают. Политика нашего го-
сударства в отношении фермеров 
не совсем правильная: надо таких 
вот Михаилов Ивановичей созда-
вать, выращивать. Какая разница, 
кто кормит страну – фермер или 
агрохолдинг? Суть-то не меняется.
Взять, допустим, какой-то холдинг, 
у  которого полмиллиона гектаров 
земли, это примерно 60 таких хо-
зяйств, как мое. Так что лучше  – 
когда один собственник богатый 
или 60? По сути, фермер сейчас – 
это тот же помещик, но живет-то 
он в  селе, сам пашет, работу лю-
дям дает, социальные вопросы ре-
шает, никому в помощи не отказы-
вает. И проблема в том, что там, где 
появляется агрохолдинг, исчезают 
Михаилы Ивановичи. А что дальше 
будет, никто не знает.
Про нас говорят, что русские глупые, 
ленивые. А  я своим мужикам так 
говорю: «Вы – солдаты, вы всегда 
на передовой жизни. Наши предки 
выиграли войну, я думаю, мы их не 
хуже. Что хочешь сделаем». Наше 
самопожертвование и  нетребова-
тельность  – национальные черты, 
этого у нас не отнимешь. Мы – ве-
ликая нация тружеников! Русские, 
а  русскими я  называю всех, кто 
родился на нашей земле, – морд-
ву, татар, калмыков, чувашей и лю-
дей всех других национальностей, 
должны быть ее хозяевами.
Поддерживаю! Вы и  есть настоя-
щий хозяин! И последний вопрос: 
Вы счастливый человек?
Да. Сейчас понял, хотя всю жизнь 
этого не осознавал. Счастлив тем, 
что почти 50 лет прожил с  люби-
мой женой, благодаря ей стал та-
ким, какой я есть. Что есть кому пе-
редать свое дело, что у меня пятеро 
любимых и любящих внуков и двое 
правнуков. А  самое главное, что 
с нуля создал отличный коллектив. 
Средний возраст работающих сей-
час – около 40 лет, а значит, у «Зо-
ринского» есть будущее!
Успехов Вам и здоровья! И спаси-
бо огромное за беседу!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото из архива редакции
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Аналитики аграрного рынка еди-
ногласны: прошедший сезон в  на-
шей стране выдался тяжелым, поч-
ти таким же, как и  2020 год, кото-
рый был самым трудным для АПК 
в новейшей истории из-за пандемии 
COVID-19 и  полного непонимания, 
как с  ней бороться, как жить и  ра-
ботать в  условиях ограничений. 
Миновал год, но коронавирус ни-
куда не исчез, а  российский аг-
рарно-промышленный комплекс 
столкнулся не только с  уже при-
вычными ограничениями, связан-
ными с COVID-19, но и с неблаго-
приятными погодными условиями 
во многих регионах страны. Как 
следствие  – потери урожая, обо-
стрение ситуации с  заболевания-
ми животных, рост издержек. Меры 
регулирования рынка не давали 
работать легко и  спокойно. Поэ-
тому неудивительно, что прогнозы 
снижения индекса АПК по итогам 
года сбываются.

СИТУАЦИЯ 
НА РЫНКЕ ЗЕРНА

Однако есть и хорошие новости. 
Хотя рекорд позапрошлого сезона 
по сбору зерна побить не удалось, 
2021 год принес вполне достой-
ные результаты. По данным Мин-
сельхоза России, на 10 декабря 
было собрано 126,8 млн т зерна, 
из них пшеницы – 79 млн т, ячме-
ня – 18,9 млн, кукурузы – 16, под-
солнечника 15,8, рапса – 3 млн т. 
Чего ожидать в  следующем году? 
Руководитель аналитического цен-
тра «Русагротранса» Игорь Пав-
ленский считает, что урожай в сезо-
не 2021 - 2022 составит 126,7 млн т 
зерна, в  том числе пшеницы  – 
80,5 млн т. Посевная площадь ози-
мых снизится на 1 млн га и соста-
вит 18,4  млн  га. «В 2022 году при 
отсутствии «форс-мажоров» ожи-
дается существенный прирост уро-
жая в  Приволжском и  Централь-
ном ФО, а на Юге – его сохранение 
на рекордном уровне текущего 
года», – отметил эксперт. Что же ка-
сается продажи за рубеж пшени-
цы – главной экспортной культуры 
России – прогнозируется рост спро-
са на мягкую пшеницу со стороны 
стран-импортеров Северной Афри-
ки, Ближнего Востока и  Юго-Вос-
точной Азии. В первую очередь от 

пострадавших из-за засухи Ирана, 
Турции и Алжира. В сумме по при-
веденным странам потенциал им-
порта в 2021 - 2022 годы оценива-
ется в 78,8 млн т против 69,3 млн т 
в 2019 - 2020 годах (плюс 9,4 млн т). 
Учитывая снижение предложения 
из стран Северного полушария, это 
делает мировой баланс продоволь-
ственной пшеницы довольно на-
пряженным.

Как сообщила директор Центра 
оценки качества зерна Юлия Коро-
лева, в  прошедшем году в  России 
рекордно уродилась мягкая продо-
вольственная пшеница – 68  млн  т, 
что на 6 млн т больше, чем в пре-
дыдущем сезоне. Кроме того, в ней 
стало больше протеина. Пшеницы 
пятого  – самого низкого класса  – 
в сезоне собрано всего лишь 13 %, 
хотя в прошлые годы ее было не ме-
нее 20 %. Наконец, в этом году уче-
ные зафиксировали очень низкую 
зараженность мягкой пшеницы кло-
пом вредная черепашка – 0,72  %. 
Это минимум с 1995 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Животноводческая отрасль в на-
шей стране также испытывает опре-
деленные трудности. Несмотря на 
стабильное, по утверждению руко-
водителя Центра отраслевой экс-
пертизы Андрея Дальнова, увели-
чение роста потребления животно-
го белка (в первую очередь мяса 
птицы) в России за последние пять 
лет, производить его становится все 
дороже.

Как сообщил в  своем выступ-
лении президент Национальной 
ассоциации производителей ин-
дейки Андрей Ковалев, эта пти-
ца в  самом ближайшем будущем 
станет драйвером мясного ро-
ста в нашей стране. За 15 лет про-
изводство мяса индейки в  Рос-
сии выросло более чем в  17 раз 
и в 2021 году составило 400 тыс. т. 
На сегодняшний день в  рейтинге 
топ-10 стран крупнейших экспор-
теров индейки Россия занимает 
четвертое место после США, Поль-
ши и Германии. Есть все основания 
утверждать, что в  ближайшие не-
сколько лет по потреблению мяса 
этой птицы россияне станут вторы-
ми после американцев. Популяр-

ности индейки способствует отно-
сительно низкая цена, а  также то, 
что ее мясо пропагандируют в ка-
честве одного из базовых продук-
тов для здорового питания.

ПРОБЛЕМЫ МОЛОЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ

А вот потребление молочных 
продуктов за последние годы за-
метно снижается из-за роста цен 
на них. В среднем по рынку в этом 
году их стоимость увеличилась на 
40 %. Представители многих агро-
холдингов, располагающих акти-
вами в  сфере молочного живот-
новодства, заявили, что либо уже 
избавились от них, либо планиру-
ют сделать это в ближайшее вре-
мя. Но как быть тем компаниям, 
для которых производство молока 
является основой бизнеса?

Генеральный директор ком-
пании «Кабош» Дмитрий Матве-
ев рассказал, что из-за введенных 
экспортных ограничений сельхоз-
производители не спешат прода-
вать зерно дешево, а  ждут роста 
его цены. Многие кормовые ком-
поненты, например, шроты, «Ка-
бош» закупает за рубежом. На их 
цену негативно влияет подрос-
ший курс доллара и евро к рублю. 
Только в  2020 году из-за повы-
шения курса валют компания по-
теряла 300  млн  руб. «Для разви-
тия агробизнеса нужно не вводить 
ограничения, а создавать условия, 
которые будут стимулировать про-
изводство, – заявил Дмитрий Мат-
веев. – Ярким примером того, что 
ограничение импорта не улучшает 
отечественный бизнес, как ни па-
радоксально, служит эмбарго на 
поставки импортной продукции 
начиная с  2014 года. Лучше кон-
курировать с  европейскими про-
изводителями сыров, чем с  Бе-
ларусью, где сельское хозяйство 
полностью дотационное.

Я уверен, кого ни спроси 
в  этом зале, какой сыр они лю-
бят, 80 % назовут Пармиджано-
Реджано и Грана Падано. Сегодня 
их запрещено ввозить. Можем ли 
мы их производить? Технически – 
да, практически – нет! Дело в том, 
что они делаются из непастеризо-
ванного молока, из которого у нас 
на законодательном уровне за-
прещено варить сыры», – пояснил 
Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что лично обра-
щался к  властям с  просьбой пе-
ресмотреть некоторые законода-
тельные аспекты для того, чтобы 
российские сыроделы имели воз-

можность действительно заняться 
импортозамещением, однако его 
просьбу так и не выполнили, объ-
яснив это сложностью процесса.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Актуальной темой последних 

двух лет продолжает оставаться 
нехватка кадров в  сельском хо-
зяйстве. По мнению экспертов, де-
фицит рабочей силы связан, во-
первых, с  тем, что работать на 
селе считается не престижно, во-
вторых, с  тем, что из-за введения 
противоэпидемических мер стало 
трудно, почти невозможно орга-
низовать приток рабочей силы из 
ближнего зарубежья.

Генеральный директор ГК «Ма-
лино» Сергей Лупехин расска-
зал об опыте привлечения людей, 
осужденных к  принудительным 
работам. «В 2017 году вступили по-
правки к УК РФ, которые позволя-
ют перевести на принудительные 
работы заключенных колоний, 
осужденных за преступления не-
большой и средней тяжести или за 
тяжкое преступление, совершен-
ное впервые. Для этого агропред-
приятие организует проживание 
осужденных и  группы службы ис-
полнения наказания, которые бу-
дут их контролировать. В этом году 
ГК «Малино» открыло первое об-
щежитие на 50 человек. Осужден-
ные к  принудительным работам 
трудоустроены на предприятии 
«Северка», на котором выращива-
ются картофель и овощи.

Такие сельхозработники фак-
тически соблюдают два условия: 
трудятся и  проживают в  общежи-
тии. В свободное от работы время 
они могут ходить в кино, встречать-
ся с  родственниками. Определен-
ная степень свободы мотивиру-
ет их к активному труду. По закону 
от 5 до 20 % их зарплаты удержи-
ваются в доход государства, также 
вычитаются деньги за место в об-
щежитии. Оставшиеся заработан-
ные средства они могут использо-
вать по своему усмотрению. Среди 
этих осужденных есть молодые 
люди, которые имеют возможность 
освоить новые профессии, что раз-
решено им по законодательству. 
Их можно даже отправить на об-
учение».

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Как отметил в  своем докла-

де директор Департамента агро-
промышленной политики Евразий-
ской экономической комиссии Ар-
мен Арутюнян, в рамках госпрограм-
мы АПК в  2021 году на поддерж-
ку сельхозпроизводства в  России 
было выделено более 290 млрд руб. 
Со следующего года Минсель-
хоз России приступает к  реализа-
ции госпрограммы по эффектив-
ному вовлечению в  оборот земель 
сельхозназначения и  развития ме-
лиорации. Финансирование на пер-
вые три года из федерального бюд-
жета на эти цели составит порядка 
94,3 млрд руб.

Тем не менее, говоря о  планах 
на 2022 год, многие представите-
ли агробизнеса не скрывали своих 
опасений. Развитие продолжится, но 
компании будут концентрировать 
свои усилия на наиболее перспек-
тивных для себя направлениях.

Большинство представителей 
агрохолдингов согласилось с  тем, 
что в ближайшие несколько лет аг-
ропромышленную отрасль России 

ждет существенный рост стоимо-
сти средств производства и себе-
стоимости продукции вместе с па-
дением розничных цен на нее. 
К этой ситуации все готовятся по-
разному.

Директор группы растениевод-
ства «Агротерра» Валерий Редькин 
объяснил, что его компания сделает 
ставку на продукты с высокой до-
бавленной стоимостью. Например, 
будут больше выращивать высо-
коолеиновые сорта подсолнечни-
ка и рапса. В то же время за счет 
цифровизации и  информатизации 
производства сотрудники «Агро-
терры» планируют сократить долю 
интуитивно принимаемых реше-
ний в  пользу основанных на ана-
лизе данных.

Директор по связям с  инве-
сторами и  устойчивому развитию 
ГК «Русагро» Светлана Кузнецова 
рассказала, что компания плани-
рует расширение масложирового 
бизнеса, который в последние годы 
стал драйвером роста. Кроме того, 
скоро начнет работу селекционно-
семеноводческий центр «Русагро-
семена», в  котором планируется 
вести селекцию гибридов сахарной 
свеклы, приспособленных под кон-
кретные климатические условия.

По словам заместителя гене-
рального директора по научно-тех-
нической деятельности ГК «Про-
гресс Агро» Йожефа Фекете, ставку 
на развитие свекловичного и  се-
менного бизнесов делают и  в  их 
компании. В  будущем году она 
намерена увеличить объем про-
изводства свекловичного жома 
с 25 тыс. т до 40 тыс. т. Планирует-
ся развивать селекцию и  семено-
водство кукурузы, гибриды которой 
будут конкурировать с  зарубеж-
ными.

Что же касается общих про-
гнозов на будущее, эксперты АПК 
опасаются резкого подорожа-
ния средств защиты растений. Вы-
зывает беспокойство и  неопре-
деленность с  их поставками. Рост 
стоимости средств производства 
продолжится, увеличится себесто-
имость продукции, а вот розничные 
цены на нее пойдут вниз. Продол-
жится дальнейшая разбаланси-
ровка рынка вследствие наруше-
ния энергетических, логистических 
и трудовых цепочек.

Остается надеяться, что простые 
потребители не потеряют аппетит, 
и спрос на сельхозпродукцию в Рос-
сии будет все так же высок.

Материал подготовил 
Альгирдас РУЙБИС

Фото журнала 
«Агроинвестор»

Аналитика

«Агрохолдинги России-2021»

Юлия Королева

Армен Арутюнян и Андрей Дальнов

10 декабря в  Москве состоялась ежегодная конференция 
«Агрохолдинги России-2021», организованная журналом 
«Агроинвестор». На мероприятии эксперты, аналитики, 
консультанты и непосредственные участники агробизнеса России 
рассказали о  том, как закончился сезон-2021, и  поделились 
планами на будущее.
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Юлия Королева

МАРКА №1 
В конце 2021 года компания 
«Август» в очередной раз под-
твердила статус лидера отече-
ственного рынка средств защи-
ты растений не только среди 
крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий, но и  среди 
дачников. 

В декабре во второй раз за 
свою историю «Август» завоевал 
премию доверия потребителей 
«Марка №1 в  России». Пестициды 
«Августа» для личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) были признаны луч-
шими в категории «средства защи-
ты растений».

Премия «Марка №1 в  Рос-
сии» вручается ежегодно, начиная 
с 1998 года в различных категориях 
на основе общенационального го-
лосования. Организатором выступа-
ет новостной портал «Anews.com». 
«Марка №1» вышла за рамки тра-
диционных конкурсов: премия объ-
ективно определяет картину пред-
почтений россиян. «По сути, это 
общепризнанный товарный знак, 
гарантирующий качество продук-
ции», – подчеркивают в оргкомитете 
премии. Торжественная церемония 
награждения по традиции состоя-
лась в  Государственном Кремлев-
ском Дворце в декабре 2021 года, 
накануне новогодних праздников.

Препараты «Августа», с  помо-
щью которых сельхозпроизводи-
тели сохраняют свои урожаи, из-
вестны не только в  масштабах 
российского агропромышленно-
го комплекса, но и  далеко за его 
пределами, прежде всего в странах 
СНГ, Латинской Америки и  Афри-
ки. Основные клиенты компании – 
крупные предприятия, но уже бо-
лее 20 лет «Август» изготавливает 
ХСЗР и для российских садоводов 
и огородников.

«За все время работы у  нас 
было множество побед в  разно-
образных конкурсах. Но «Марка 
№1 в  России» – это наша главная 
награда, потому что ее присуждает 
потребитель, – отметила начальник 
департамента средств защиты рас-
тений для ЛПХ компании «Август» 
Людмила Люльева. – И тот факт, что 
цветоводы, садоводы и овощеводы 
страны считают наши препараты 
лучшими на отечественном рынке, 
наполняет нас гордостью, увеличи-
вает степень нашей ответственно-
сти перед доверяющими нам по-
купателями и создает невероятный 
стимул для новых достижений».

Среди приоритетных целей «Ав-
густа» – создание эффективных ин-
новационных препаратов, безопас-

ных для человека и  окружающей 
среды, а  также удобных в  приме-
нении, чтобы их преимущества мог 
оценить каждый потребитель.

«Нам нравится знак «Марка 
№1» на нашей упаковке, и  мы бы 
хотели, чтобы он был на ней всег-
да. И, конечно, чтобы при ответе на 
вопрос из анкеты, какие препараты 
для защиты растений являются луч-
шими, люди так же, как сейчас, не 
задумываясь, отвечали: «Август» – 
«Марка №1» в области защиты рас-
тений», – подчеркнула Л. Люльева.

УСПЕХИ 
В ЭКВАДОРЕ

«Август» стал одним из веду-
щих экспортеров продукции 
для защиты растений в Эквадо-
ре, войдя в топ-10 поставщиков 
наряду с  мировыми лидерами 
по производству ХСЗР. 

За минувший год пестицидами 
компании в  этой стране было об-
работано почти полмиллиона гек-
таров посевов (в пересчете на од-
нократную обработку). Ими здесь 
защищают овощи, рис, кукурузу, 
сою, а также тропические культуры: 
бананы, ананасы, манго, сахарный 
тростник и какао. 

«Данные по продажам в Респуб-
лике Эквадор в очередной раз де-
монстрируют, что наша компания 
продолжает усиливать свои по-
зиции в  Латинской Америке  даже 
в  условиях высокого уровня кон-
куренции,  – констатирует началь-
ник отдела Латинской Америки 
«Августа» Павел Каверин.  – Это-
му способствует, в  частности, каче-
ство консультационной и  техноло-
гической поддержки, которую наши 
сотрудники оказывают местным 

земледельцам. Сегодня спрос на 
продукцию «Августа» на террито-
рии республики остается стабиль-
ным – и это несмотря на то, что на 
общую ситуацию в аграрном секто-
ре страны в настоящий момент за-
метно влияют низкие цены на рис 
и бананы.

Работать на рынке Эквадора 
перспективно. За последние два 
года «Август» зарегистрировал 
здесь более полутора десятков 
новых препаратов. ХСЗР компа-
нии применяют на рисе, бананах, 
картофеле, розах, тростнике, ово-
щах и  других сельскохозяйствен-
ных культурах. Особой популярно-
стью среди местных потребителей 
пользуются инсектицид Борей, 
протравитель Табу и  фунгицид 
Nomad, в  России производимый 
под торговой маркой Колосаль 
Про.

По словам П. Каверина, в даль-
нейшем планируется расширить 
линейку представленных в респуб-
лике препаратов биопестицидами, 
а также начать дистрибуцию листо-
вых удобрений.

По прогнозам экспертов, в бли-
жайшем будущем позиции «Августа» 
в Эквадоре будут только укреплять-
ся, и скоро компания сможет увели-
чить количество партнеров-аграриев.

НОВАЯ 
АУДИТОРИЯ

В 2021 году Чувашский госу-
дарственный агарный универ-
ситет отметил юбилей. В  ка-
честве подарка вузу, который 

вот уже 90 лет служит кузни-
цей кадров для сельхозпред-
приятий региона, «Август» 
оборудовал кабинет кафедры 
земледелия, растениеводства, 
селекции и семеноводства. 

В помещении провели ремонт, 
установили 25 моноблоков, интер-
активную доску, проектор, размес-
тили наглядные материалы и  ме-
тодические пособия. 

В торжественной церемонии от-
крытия обновленной аудитории при-
няли участие министр сельского хо-
зяйства республики Сергей Артамо-
нов и директор завода «Август-Вур-
нары», депутат Госсовета Чувашии 
Владимир Свешников.

«В стенах университета по-
лучают знания будущие агроно-
мы. Важно, чтобы со студенче-
ской скамьи они знали препараты 
и  владели современными техно-
логиями защиты растений. Уве-
рен, в  таких условиях студенты 
будут учиться с  большим жела-
нием и стремлением стать отлич-
ными специалистами», – отметил 
В. Свешников. 

С. Артамонов подчеркнул, что 
«Август» ведет социально ответ-
ственный бизнес, подтверждением 
чему стали многие реализованные 
в Чувашии проекты.

По словам ректора аграрно-
го университета Андрея Макушева, 
компания создала условия обуче-
ния, позволяющие готовить специ-
алистов новой формации, облада-
ющих современными компетенция-
ми и знаниями.

В рамках дальнейшего сотруд-
ничества Чувашского ГАУ и  «Авгу-
ста» намечены встречи с профессио-
налами в отрасли растениеводства, 
студенты будут посещать Вурнар-
ский завод смесевых препаратов, 
а также производственные посевы, 
где получат практические знания 

и  смогут убедиться, что пестициды 
«Августа» надежно защищают сель-
хозкультуры от болезней, вредите-
лей и сорных растений.

«ПОЛЯ РОССИИ»

В начале декабря 2021 года 
в  Москве впервые прошла 
конференция «Поля России: 
зерновые и масличные культу-
ры». 

В мероприятии, организатором 
которого стал издательский дом 
«Сфера», приняли участие Агропро-
мышленный комитет ТПП РФ, Рос-
сийский союз мукомольных пред-
приятий, Центр оценки качества 
зерна, ООО «Агролига Центр Селек-
ции Растений», ФГБНУ ФИЦ «Нем-
чиновка» и  другие эксперты сель-
скохозяйственной отрасли. 

В рамках отдельной сессии «Со-
стояние и  перспективные техно-
логии возделывания сельскохо-
зяйственных культур» с  докладом, 
посвященным системам защиты 
зерновых культур и рапса, выступил 
ведущий специалист по технологи-
ческому сопровождению компании 
«Август» Юрий Усачев.

«По данным Продовольствен-
ной и  сельскохозяйственной ор-
ганизации Объединенных Наций 
(ФАО), во всем мире потенциаль-
ные потери сельского хозяйства 
от болезней и вредителей ежегод-
но составляют 75 млрд долл. США 
или 35 % урожая», – отметил в ходе 
своего выступления Ю.  Усачев.  – 
Поэтому важно выстроить комп-
лексную систему защиты сельхоз-
культур».

Специалист «Августа» расска-
зал об основных сорняках, болез-
нях и вредителях зерновых культур 
и рапса, которые создают пробле-
мы агрономам, и назвал препараты 
компании по каждой группе вред-
ных объектов.

Например, с комплексом болез-
ней и вредителей всходов зерновых 
отлично справляется новый комби-
нированный протравитель семян Хет-
Трик. Инсектицидные препараты для 
обработки семян Табу и  Табу Нео 
эффективно помогают избавиться от 
блошек, злаковых мух и тлей. 

Больше внимания аграрии ста-
ли обращать на предотвращение 
накопления микотоксинов в  зер-
не. Против важнейших болезней 
зерновых эффективны новый фун-
гицид Балий, препараты Колосаль 
Про, Колосаль (особенно для борь-
бы с фузариозом колоса) и другие 
продукты «Августа». 

А  для борьбы с  сорной расти-
тельностью в  посевах зерновых 
у  «Августа» есть целый комплекс 
гербицидов: Балерина Форте, Норд-
Стрим, Ластик Топ и другие.

По материалам пресс-службы 
компании «Август»

Фото из архива «Августа»

События

Людмила Люльева

«Август» нон-стоп

На полях Эквадора

Новая аудитория

Юрий Усачев
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Н. А. Крастелев: Мы организовали 
хозяйство в 1993 году втроем, а по-
том остались вдвоем с  Анатолием 
Александровичем. Сейчас юридиче-
ски у каждого из нас свое хозяйство: 
земля, техника, работники, но общий 
севооборот, и все мы делим пополам. 
Как же такое возможно?
Все очень просто: мы – родственни-
ки, моя сестра замужем за Анатоли-
ем Александровичем. Мы здешние, 
родились и выросли в Вязовке, тру-
дились в  колхозе, а  когда он пере-
стал существовать, решили работать 
на себя, взяли 60 га земли. Сначала 
выращивали картофель, года три им 
занимались, но это все-таки не наша 
культура, не пошло.
Когда начали расти площади?
Когда появились деньги на приоб-
ретение техники. Люди готовы были 
сразу передавать нам землю, но 
ее нечем было обрабатывать. Ка-
кой смысл брать, если не осилишь? 
А сейчас ее уже взять неоткуда, всю 
разобрали.
Почти 30 лет прошло с тех пор, как 
мы стали фермерами. По нашей тех-
нике хорошо видно, как все разви-
валось. Начинали с  ДТ-75, потом 
были МТЗ, Т-4, «Кировцы», ну а затем 
уже «иномарки» пошли  – «Claas», 
гусеничный «John Deere», который 
мы взяли подержанным, но в хоро-
шем состоянии, с  небольшой нара-
боткой – всего 1700 моточасов.
Когда Кировский завод начал выпу-
скать новые модификации тракто-
ров, решили взять «Кировец» и на-
жили головную боль – он отработал 
всего 90 моточасов, а у него уже по-
летела коробка передач. Конечно, он 
на гарантийном обслуживании, ее 
поменяли, но чего дальше ждать? 
Вот и приходится надеяться на им-
портную технику – купили еще один 
«John Deere», новый, восьмерку.
В 2005 году взяли в лизинг два но-
вых комбайна «Енисей», они нам 
тогда хорошо помогли, 10 лет ис-
правно отработали. После них три 
«Полессе» купили. Так вот потихонь-
ку развивались…

ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Сейчас у  нас на двоих 3,3 тыс. га 
земли, выращиваем подсолнечник, 
озимую пшеницу, ячмень, гречиху. 
Пытались заниматься нутом, льном 
масличным, но они у нас не прижи-
лись. Гречиха в наших условиях мо-
жет и 20 ц/га давать, как в 2020 году, 
а в этом сезоне не завязалась из-за 
жары, абортировалась, из-за этого 
в  чистом виде получили только по 
2 ц/га. Мало того, что температура 
была за 40 °С, так еще и суховей ис-

сушал все живое, намолотили всего 
100 т. Ее сейчас берут по 32 руб/кг, 
подождем, может, вырастет цена.
В 2020 году мы посеяли много ози-
мой пшеницы – 1,2 тыс. га, а после 
зимовки осталась только 1 тыс.  – 
часть с осени не взошла, часть вес-
ной задохнулась. В  начале марта 
пшеница была покрыта притертой 
коркой. Обычно, когда вырубаешь 
в это время монолит, лед отскакива-
ет от почвы, а тут я прямо с землей 
его рубил, он был очень толстый.
На двух полях, где пшеница была 
сильно изреженной, врезали ста-
рой сеялкой СЗ-3,6 ячмень и полу-
чили зерносмесь, часть которой раз-
дали на паи. На других двух полях 
большие участки (45 и  53 га) пол-
ностью пересеяли ячменем сеял-
кой «Bourgault». Когда пришло вре-
мя уборки, поняли, что можно было 
и больше им засеять. Этот год, навер-
ное, ячменный был – на круг получи-
ли по 40 ц/га. Причем и там, где его 
вместо пшеницы посеяли, которую 
хорошо покормили, и  там, где раз-
местили по плану.
Под него наверняка тоже вносили 
удобрения?
Конечно, посеяли его со сложным 
удобрением – с сульфоаммофосом, 
а потом еще и аммиачную селитру 
вносили. Удобрения здорово подо-
рожали – сульфоаммофос брали по 
35 тыс. руб/т. Мы бы его побольше 
взяли, если бы не введение пошли-
ны на пшеницу, из-за чего цены на 
зерно пошли вниз, а с ними и на-
ша прибыль намного уменьшилась. 
Сейчас сеем озимую пшеницу, вно-
сим по парам по 100 кг/га сульфо-
аммофоса, а там, где у нас озимая 
по озимой – по 150 кг/га.
Ю. В. Долгачев: Надо бы еще амми-
ачную селитру дать, чтобы за зиму 
перегорела солома.
Н. А. Крастелев: Мы выращиваем 
сорта озимой пшеницы донской се-

лекции Ермак, Аскет, Капитан. Они 
и  так невысокие, да еще и  засуха 
растения придавила, соломы у нас 
не так много. Хотя, по-хорошему, 
азот нужно вносить и  осенью. Но 
опять же в деньги упираемся – се-
литра стоит около 18 тыс. руб/т.
Н. А. Крастелев: Раз в два года обя-
зательно обновляем семена, а иной 
раз и каждый год. В этом сезоне се-
ем свои.
Какой самый высокий урожай ози-
мой пшеницы вы получали?
В прошлом году на отдельных по-
лях он составил 60 ц/га, а  в  сред-
нем на всю площадь – 50 ц/га. Когда 
мы в колхозе работали, озимая пше-
ница редко давала больше 25 ц/га. 
Если 30 ц/га намолачивали, чуть ли 
не звезду Героя Соцтруда вручали, 
а сейчас 50 - 60 – это вполне реаль-
ный результат благодаря отработан-
ной технологии, начиная с паров, се-
мян, защиты растений.
Пары у нас черные, оставляем под 
них примерно третью часть площа-
дей. В этом году было чуть помень-
ше – 700 га, столько, сколько под-
солнечник занимал в 2020 году. Мы 
после него ничего не сеем, хотя сей-
час некоторые пытаются озимую 
пшеницу выращивать.
Ю. В. Долгачев: И это неплохой ва-
риант, особенно в  этом году, пото-
му что хорошее накопление влаги 
в почве. Чтобы задействовать лапо-
вую сеялку «Bourgault», надо снача-
ла измельчить стебли подсолнечни-
ка, используя, например, культиватор 
«Salford».
Н. А. Крастелев: Можно будет попро-
бовать, но у нас другие культивато-
ры – фирмы «Wil-Rich». Мы в  про-
шлом году осенью два взяли. Есть 
еще и  дисковое орудие компании 
«Case», по сути, это тяжелый лущиль-
ник, обрабатывает почву до 6 см.
У нас, кстати, тоже есть опыт посе-
ва по «нулю». Чаще всего поля по-

сле гречихи паруют, а  мы вот уже 
три года убираем зерно и оставля-
ем стерню, а весной сеем напрямую 
ячмень сеялкой «Bourgault».
Каков рекорд урожая подсол-
нечника?
40 ц/га. Опять же – сложились благо-
приятные погодные условия. У нас 
тут не всякий гибрид способен 
дать столько. Больше всего подхо-
дят среднеранние засухоустойчи-
вые гибриды фирмы «Pioneer» 
ПР64Ф66 (классический) и П64ЛЕ25 
(устойчивый к трибенурон-метилу), 
которые мы и выращиваем. Имен-
но они на отдельных полях дава-
ли 40 ц/га, а  в  среднем мы полу-
чили 37  - 38 ц/га. Такой резуль-
тат был у  большинства хозяйств. 
Меня удивило то, что мы в тот год 
посеяли подсолнечник, только за-
дисковав почву, без глубокой ее 
обработки.
Кроме «пионеровских» гибридов, 
возделываем «сингентовскую» Нео-
му, а в этом году попробовали еще 
гибрид фирмы «Limagrain», но на 
нем почему-то много растений, не 
сформировавших полноценных кор-
зинок.

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»
Как давно вы сотрудничаете с «Ав-
густом»?
Ю. В. Долгачев: Впервые я приехал 
в  хозяйство весной 2008 года, ког-
да возникли проблемы с вредителя-
ми пшеницы. С помощью сачка мы 
тогда наловили целый пакет клопов 
вредная черепашка. 
А. А. Каплеев: Об «Августе» мы узна-
ли от нашего соседа Николая Ива-
новича Черняева. Мы и  не подо-
зревали, сколько у  нас этого клопа, 
не понимали, насколько это опасно. 
И когда в ответ на мой вопрос, что 
произойдет, если не тратиться на 
препараты, Юрий Викторович отве-
тил, что не надо будет даже готовить 
комбайны к уборочной, мы ему по-
верили. 
Н. А. Крастелев: Тогда же заключили 
договор на поставку ХСЗР, познако-
мились с  Владимиром Ивановичем 
Кабловым (прим. ред.: сейчас – гла-
ва представительства «Августа» 
в г. Волгограде). И вот за эти 13 лет 
мы редко брали препараты в какой-
то другой фирме, а  последние лет 
пять вообще используем только «ав-
густовские».
У нас сложились хорошие дружеские 
отношения. Что надо  – позвонил, 
привезут, на складе всегда есть все 
необходимое. В начале весны мы за-
ключаем рамочный договор, по ме-
ре необходимости выбираем то, что 
нужно, и тут же производим оплату.
Поговорим о защите.
Ю. В. Долгачев: Семена озимой пше-
ницы здесь обрабатывают протрави-
телем Хет-Трик.
Н. А. Крастелев: Применяем его вто-
рой год из расчета 1,2 л/т и  очень 
довольны. До него добавляли в  ра-
бочий раствор фунгицидного про-
травителя Виал ТрасТ инсектицид-
ный Табу, а  теперь стало намного 
проще, удобнее – вылил одну кани-
стру, не надо ничего отмерять. Это 
хорошо, что стали выпускать трех-
компонентный препарат.
Ю. В. Долгачев: Весной в первую об-
работку пшеницы применяют герби-
цид Балерина, фунгицид Кредо от 
болезней и инсектициды Борей или 
Брейк против вредителей. Обычно 
стараемся оттянуть опрыскивание, 
чтобы успел взойти злостный сор-
няк вьюнок полевой, поэтому рабо-

таем чуть позже фазы кущения. Во 
влажные годы хозяйство проводит 
вторую фунгицидную обработку Ко-
лосалем Про, к  которому добавля-
ют Борей. Но в последние годы из-за 
засушливой погоды необходимости 
в  повторном использовании фун-
гицида нет, поэтому во второй раз 
опрыскивают посевы только инсек-
тицидом.
Здесь выращивают и классические 
гибриды подсолнечника, и  устой-
чивые к трибенурон-метилу и ими-
дазолинонам. Для защиты послед-
них применяют Мортиру или Па-
радокс с  Грейдером соответствен-
но. Покупают препараты как в виде 
готовых комплектов, так и  по-
рознь, чтобы самостоятельно гото-
вить смеси в зависимости от соста-
ва сорняков. Этим занимается Мак-
сим Анатольевич Крастелев, у него 
отлично получается, посевы под-
солнечника до уборки остаются чи-
стенькими от сорных растений. При 
необходимости проводят десика-
цию Суховеем, но в этом году она 
не понадобилась.
Н. А. Крастелев: На одном из по-
лей, когда подсолнечник был уже 
под колесо опрыскивателя, на нем 
появилась ржавчина. Мы так акку-
ратно провели обработку Колоса-
лем Про прицепным «Amazone UG 
3000» с шириной захвата 24 м, что 
не повредили растения, нормально 
все получилось, остановили заболе-
вание.
Наверное, используете GPS-нави-
гацию?
Да, на большинстве тракторов уста-
новлено оборудование. Это очень 
хорошо влияет на производитель-
ность труда. Конечно, мы пропла-
чиваем сигнал спутника, плюс уста-
новка приборов стоит денег. Но все 
равно это выгодно. Без GPS уже и не 
представляем, как работать. Гля-
нешь на строчки – душа радуется. Да 
и  дальнейшие работы – хоть куль-
тивация, хоть обработки – рядочек 
к рядочку. Точность навигации – 10 - 
15 см. Для внесения удобрений ис-
пользуем два разбрасывателя фир-
мы «Amazone», благодаря навигато-
рам обеспечивается равномерность 
распределения туков.
Сколько у вас работающих?
Немного, 10 человек, больше и  не 
надо, потому что техника высоко-
производительная. К  тому же, если 
понадобится, я  и сам могу за руль 
сесть, а Анатолий Александрович на 
мехтоку всем распоряжается. Наш 
«семейный подряд» всем на поль-
зу – всегда в хозяйстве все под при-
смотром, даже если кому-то надо 
отлучиться по делам.
Ю. В. Долгачев: Здесь трудятся от-
личные механизаторы. В  этом году 
Максим Анатольевич Крастелев стал 
победителем ежегодного област-
ного конкурса «Лучший по профес-
сии», а  в  2019 году занял шестое 
место в  соревнованиях восьмого 
Открытого чемпионата России по 
пахоте, которые состоялись в  Мор-
довии. Попасть в  десятку трактор-
ных асов России – очень хороший 
результат.
Я желаю всем дальнейших успехов! 
Спасибо за беседу!

 
Беседовала Людмила МАКАРОВА

Фото автора

Контактная информация

Николай Анатольевич 
КРАСТЕЛЕВ
Моб. тел.: (937) 737-26-62
Юрий Викторович ДОЛГАЧЕВ
Моб. тел.: (937) 727-05-84

Передовой опыт

Польза семейного подряда

Подсолнечник до уборки оставался чистым от сорняков

Слева направо: А. А. Каплеев, Ю. В. Долгачев и Н. А. Крастелев

Фермеров «первой волны», 
выдержавших испытание 
временем, по праву 
считают земледельческой 
элитой. К ним относятся 
главы крестьянских 
хозяйств Еланского района 
Волгоградской области 
Николай Анатольевич 
КРАСТЕЛЕВ и Анатолий 
Александрович КАПЛЕЕВ. 
Беседа с ними состоялась 
в сентябре, в ней принял 
участие руководитель 
региональной группы 
«Августа» в г. Михайловке 
Юрий Викторович 
ДОЛГАЧЕВ.
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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ
В детстве я и не думал связы-

вать свою жизнь с  сельхозпроиз-
водством. Хотя вырос в семье зем-
ледельцев и сам с малых лет рабо-
тал на земле. До 1990-х годов се-
мья моих родителей жила в Узбе-
кистане, где родственники мамы 
проживали в  ауле и трудились на 
хлопковых полях. Затем родите-
ли были вынуждены искать дру-
гое место жительства и нашли его 
в  селе в  Астраханской области. 
В то время все сельские школьни-
ки, независимо от того, хотели они 
того или нет, должны были помо-
гать колхозам и  совхозам, и  мы 
с братом не были исключением – 
участвовали в выращивании тома-
тов и других культур.

Наступила перестройка, кол-
хоз развалился, а  наша семья по-
лучила земельный пай, участок 
в трех километрах от дома снача-
ла площадью 0,1 га, потом 0,5. Как 
и  остальные жители села, мы тог-
да выращивали арахис на прода-
жу. И  к  моменту окончания шко-
лы я уже так наработался на зем-
ле, что выбрал для себя профес-
сию юриста и  закончил соответ-
ствующий факультет Астраханско-
го государственного университета.

Однако найти работу по полу-
ченной специальности оказалось 
сложно. Поэтому, узнав о возмож-
ности получить кредит для разви-
тия сельского хозяйства, в  2006 
году я все же решил попробовать 
свои силы в выращивании овощей. 
И  неожиданно для самого себя 
влюбился в  это дело! Начинал на 
арендованной земле, но со време-
нем стал выкупать площади.

Правда, поначалу наше разви-
тие долго ограничивали сложности 
со сбытом. В первые годы покупа-
телей урожая перца и  баклажана 
приходилось искать до конца авгу-
ста - начала сентября, в итоге полу-
чалось сделать один - два сбора за 
сезон. К  счастью, в  Астрахани от-
крылся консервный завод, и наша 
работа получила новый импульс. 
Постепенно овощные поля у  нас 
выросли до 72 га.

Однако особенность нашего про-
изводства – необходимость в боль-
ших затратах ручного труда – в по-
следние два сезона сыграла с нами 
злую шутку. С  самого начала мы 
приглашали рабочих из ближне-
го зарубежья, но из-за ковидных 
ограничений это превратилось 
в очень сложное и невероятно до-
рогое дело. А местные люди к нам 

не идут, даже безработные. Про-
шлой весной я  нашел желающих 
для уборки оставшейся капельной 
ленты с поля, так их хватило толь-
ко на один день, на следующий ни-
кто не пришел. Или позвал выса-
живать рассаду на поле, располо-
женное в  8 км от села. Приеха-
ли 10 человек, и трое из них вско-
ре ушли пешком обратно – работа 
оказалась им не по силам. Так что 
идея «привлекайте местных рабо-
чих» красиво звучит на словах, но 
сложно реализуется на деле.

КУЛЬТУРЫ
Наши основные культуры – пе-

рец, баклажан и  кабачок. В  2021 
году ими было занято около 40, 20 
и 8 га соответственно. Перец и бак-
лажан выращиваем через расса-
ду, а так как в прошлом году ее не 
хватило, то впервые решили посе-
ять морковь, заняли ею 4 га. Так-
же выращиваем немного томата. 
В  среднем за сезон перца и  бак-
лажана собираем по 80 т/га. У ка-
бачка урожай еще больше, а  ре-
корд по этой культуре мы получи-
ли в 2015 году – 120 т/га, что ока-
залось вдвое выше, чем у ближай-
ших соседей. Мы просто уделяем 
кабачку столько внимания, сколь-
ко ему необходимо: поливаем его 
через день, часто подкармливаем, 
защищаем от паутинного клеща, не 
экономим на уходе.

И вообще сбыт на переработ-
ку имеет свои ограничения. При-
нимать овощи Астраханский кон-
сервный завод начинает только 
с  третьей декады июля. А  в  поза-
прошлом году мы получили пер-
вый урожай перца еще 8 июля, так 
как рабочие приехали к  нам еще 
в январе, и хозяйство смогло рано 
начать сезон.

Самая выгодная для нас куль-
тура – это перец. Начинали с сор-
тов Подарок Молдовы и Богатырь, 
потом лет 10 выращивали Бело-
зерку, а  в  прошлом году посеяли 
Алексий F1.

К посадке перца начинаем го-
товиться еще в предыдущем сезо-
не. После уборки предшественни-
ка скашиваем ботву, убираем лен-
ту, опрыскиваем гербицидами. За-
тем проводим вспашку и дискова-
ние. Весной перед посадкой про-
ходим фрезой, чтобы не оста-
валось комков, нарезаем гряды, 

раскладываем ленту и  включаем 
полив.

Рассаду перца и баклажана вы-
ращиваем в  пленочных теплицах. 
Обычно на посадку стараемся вый-
ти 25 апреля. В  наших интересах 
ее не откладывать, ведь мы сажа-
ем вручную, и  это занимает вре-
мя. Но в прошлом году мы долго не 
могли завезти рабочих и  опозда-
ли с началом посадки почти на три 
недели. В  итоге начали в  самую 
жару, и температура потом неделя-
ми не падала ниже 45 °С. Мы из-
мучились, поливая перец кругло-
суточно, и  растениям было очень 
тяжело: они плохо росли, плоды 
не дотягивали то того размера, на 
который способен сорт, и,  достиг-
нув средней величины, начина-
ли созревать. Я даже опасался, что 
у меня будут проблемы на заводе 
со сдачей продукции. Но в  2021 
году весь объем завод охотно за-
брал, потому что урожаи перца 
в регионе катастрофически упали, 
и плоды у многих фермеров полу-
чались с солнечными ожогами.

ЗАЩИТА НУЖНА
Овощные культуры нуждаются 

в  защите и от сорняков, и от вре-
дителей, и  от болезней. С  сорной 
растительностью у нас просто беда 
и по численности, и по составу, есть 
такие сложные сорняки, как марь 
белая, лебеда, щирица, паслен чер-
ный и  вьюнок полевой. При под-
готовке полей для всех культур 
с осени используем гербицид Тор-
надо 500. С начала вегетации про-
тив сорняков на томате работаем 

препаратами Лазурит Супер, Ла-
зурит Ультра и Эскудо, на моркови 
в  2021 году использовали Гайтан, 
Гамбит и Миуру. Для профилактики 
болезней томата применяем фун-
гициды Ордан, Ордан МЦ, Кумир, 
Раёк, Талант, Метаксил.

У нас очень сложная ситуация 
с вредителями. Когда я был ребен-
ком, мой отец обрабатывал до 5 га 
земли, и  мы практически никог-
да ничем не опрыскивали расте-
ния. Но сейчас без защиты мы рис-
куем потерять их еще на стадии 
рассады. Во время вегетации поля 
приходится обрабатывать от раз-
ных вредителей (подгрызающей 
и  хлопковой совок, колорадско-
го жука, клеща, тли) каждые семь 
дней, чередуя инсектициды с раз-
личными действующими веще-
ствами. На томате мы применяли 
Борей, Борей Нео, Брейк, Танрек, 
Алиот и Сирокко.

С «Августом» мы сотрудничаем 
уже три года, и мне наше партнер-
ство настолько нравится, что я даже 
разместил фирменный флаг ком-
пании около своего офиса. Препа-

раты отлично работают, отноше-
ния с руководителем региональной 
группы Александром Абакумовым 
сложились уважительные и довери-
тельные. К сожалению, фирмы-про-
изводители не спешат регистриро-
вать пестициды для применения 
на перце, баклажане и кабачке. Но 
без защиты эти культуры вообще 
не дадут никакого урожая, и насе-
ление останется без нужной и лю-
бимой продукции… Так что пожела-
ние к «Августу» у нас только одно: 
расширить линейку пестицидов на 
овощные культуры.

Комментирует начальник от-
дела развития продуктов «Авгус-
та» Дмитрий БЕЛОВ:

Фермеры постоянно обращают-
ся к  нам с  просьбами зарегистри-
ровать препараты на нишевые 
овощные культуры. Безусловно, им 
для работы необходимы разрешен-
ные к применению на этих культу-
рах ХСЗР и  желательно  – отече-
ственного производства.

Но в  России регистрационные 
затраты составляют солидную 
статью расходов любой пести-
цидной компании. Даже расшире-
ние регистрации существующего 
препарата на одну культуру или 
на один вредный объект – уже су-
щественное вложение средств. 
Сейчас стоимость этого процес-
са не зависит от масштаба пло-
щадей, на которых выращивают 
культуру, и затраты не всегда мо-
гут окупиться. Поэтому в  нашей 
стране сложилась ситуация, ког-
да на важные, но занимающие не-

значительные площади сельскохо-
зяйственные культуры практиче-
ски ни одна из фирм препараты не 
регистрирует.

Чтобы решить проблему, нуж-
на системная работа с  участием 
государства. Только она поможет 
потребителям получать безопас-
ную для здоровья продукцию оте-
чественного производства, а фер-
мерам – успешно выращивать уро-
жаи ценных культур.

Записала Елена ПОПЛЕВА
Фото автора
и Shutterstock

От перца до кабачка
Овощи

Контактная информация

Эльшан Тельманович АЛИЕВ
Моб. тел.: (927) 577-92-52
Александр Викторович 
АБАКУМОВ
Моб. тел.: (927) 568-11-34
Дмитрий Александрович 
БЕЛОВ
Моб. тел.: (903) 109-77-69

Глава ООО «Баракэт» Эльшан Тельманович АЛИЕВ выращивает 
любимые всеми овощи, в  том числе перец, баклажан и  томат, 
в Камызякском районе Астраханской области. О пути, который 
привел фермера к  сельхозпроизводству, и  сложностях работы 
с капризными овощными культурами – его рассказ.

Слева направо: Э. Т. Алиев на своем поле с сотрудниками астраханского представительства «Августа» 
А. В. Абакумовым и Д. В. Толстовым

Такой перец подходит для консервирования

Хорошая агротехника – залог урожайности кабачка
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В мероприятии приняли уча-
стие представители агрохолдин-
га «Степь», ООО «Совхоз Можай-
ский», ООО «Гроугрин», ООО «ЛИ-
ДЕА РУС», АО «ИнтТерра», ООО 
«РостАгроИмпэкс» и  многие дру-
гие. Более 100 специалистов, ру-
ководителей хозяйств, ученых 
и  практиков из России, Казахста-
на, Латвии и Германии поделились 
опытом применения технологии 
прямого посева. Генеральные парт-
неры конференции  – компания 
«Август» и ООО «НПП «Генезис».

БИНАРНЫЕ ПОСЕВЫ
Центральная тема конферен-

ции  – влияние энергетическо-
го кризиса на сельское хозяйство. 
По мнению доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, учре-
дителя ООО «Аграрум» Николая 
Зеленского, сельхозпроизводите-
ли не могут остановить рост цен 
на топливо, технику, удобрения 
и ХСЗР, но у них есть возможность 
снизить себестоимость продукции 
и  повысить ее конкурентоспособ-
ность, внедряя ресурсосберегаю-
щие технологии.

Свое выступление на конфе-
ренции Н. Зеленский посвятил ис-
пользованию почвопокровных 
культур. Многолетние травы защи-
щают почву от эрозии, сохраняя ее 
плодородие. Они укрепляют кор-
мовую базу, если есть животновод-
ство, а  если нет – кормят почвен-
ную биоту, повышая продуктив-
ность деградирующих почв, и ста-
билизируют производство. 

Залогом хороших урожаев при 
«нулевой» технологии ученый на-
звал бинарные посевы. Одновре-
менное выращивание двух культур 
(основной и  сидеральной) на од-
ном поле повышает устойчивость 
растений к  стрессам, а  также поз-
воляет увеличить урожайность, сэ-
кономить на посевных площадях, 
снизить затраты на посев, накопить 
органику в виде пожнивных остат-
ков и вносить меньше удобрений.

Отличной основой бинарных 
посевов могут стать такие куль-
туры, как эспарцет посевной, дон-
ник желтый, люцерна и вика. Кор-
невая система этих растений из-
влекает из глубоких слоев почвы 
фосфорные и  калийные соеди-
нения, переводя их из труднодо-

ступных в  легкодоступные. «Важ-
но помнить, что сидеральные куль-
туры не могут полностью заменить 
жидкие и  твердые удобрения. Но 
они служат хорошим подспорьем 
питания»,  – подчеркнул Николай 
Зеленский.

Например, люцерну хорошо ис-
пользовать в  бинарном посеве 
с  подсолнечником. Для начала 
поле следует обработать глифо-
сатсодержащим гербицидом (Тор-
надо 500 или Торнадо 540), чтобы 
уничтожить все вегетирующие сор-
няки. Затем сеялками, предназна-
ченными для прямого посева, за 
один проход высеять одновремен-
но подсолнечник на глубину 4 - 5 см 
и люцерну – на 1,5 см. После посе-
ва при необходимости нужно при-
менить гербициды, учитывая при 
этом, какие гибриды были исполь-
зованы – классические или устой-
чивые к  трибенурон-метилу или 
имидазолинонам.

Люцерну после уборки под-
солнечника можно оставить на се-
мена, либо пустить ее на зеленый 
корм скоту, или заготовить из нее 
сено. Таким образом возможно по-
лучить двойной урожай и  обога-
тить при этом почву питательными 
веществами. Выгода очевидна.

ОПЫТ «СТЕПИ»
Ни одна конференция по No-

till, которую организует компания 
«Аграрум», не проходит без докла-
дов о реальном опыте использова-
ния этой технологии. Одним из тех, 
кто им поделился, был генеральный 
директор по растениеводству агро-
холдинга «Степь» Андрей Ширай. 
«Степь» – одно из крупнейших сель-
хозпредприятий России с  земель-
ным банком около 600 тыс. га, из 
которых на «нуле» – свыше 20 тыс.

No-till для «Степи»  – не дань 
моде. Основные активы компании 
находятся на Кубани, а также в Ро-
стовской области и  Ставрополь-
ском крае, где лимитирующий фак-
тор – влага. Поначалу переход на 
No-till вызывал недоверие. «Ког-
да мы впервые посеяли подсол-
нечник по «нулю» и  по классике, 
то в начале лета расстроились: на 
классике подсолнечник взошел, 
а  на прямом посеве всходы поя-
вились гораздо позже, из-за чего 
даже хотели перепахать поле. Но 

в июле, когда температура подня-
лась выше 40 °С, убедились в пре-
имуществах No-till: на классике 
подсолнечник высох и  осыпался, 
а  на «нуле» продолжал вегетиро-
вать», – рассказал А. Ширай.

Около 50 % севооборота «Сте-
пи» занимает пшеница – экономи-
ческий базис компании. Бобовые 
составляют 15 %, технические куль-
туры – 25, пар, там, где есть необхо-
димость, – 10 %.

Что же касается структуры под-
кормок, то специалисты «Степи» 
считают, что одна из главных за-
дач при No-till – переход на жид-
кие удобрения. Их преимущества 
по сравнению с  гранулированны-
ми формами очевидны: меньшая 
потребность во влаге в  засушли-
вых районах, более доступные го-
товые формы д. в. и равномерность 
распределения.

Для обработки посевов сред-
ствами защиты растений «Степь» 
успешно применяет агрокоптеры. 
В  2021 году в  Краснодаре на по-
лях агрохолдинга вырос отмен-
ный кондитерский подсолнечник 
высотой более 3 м. Невозможно 
было сделать десикацию этих по-
лей самоходными опрыскивателя-
ми, а  коптеры ультрамалыми объ-
емами справились с поставленной 
задачей.

Опыт «Степи», по словам А. Ши-
рая, показывает, что переходить 
на No-till можно и  нужно. Конеч-
но, есть минусы: первое время не-
избежно будет снижаться урожай, 
увеличится пестицидная нагрузка, 
придется закупить новую технику. 
Однако минусы нивелируются плю-
сами – сельхозпредприятия смогут 
экономить ресурсы, горючее, время. 
Снизятся расходы на амортизацию 
и  уменьшатся трудозатраты. Про-
изводство станет более рентабель-
ным. А главное, применяя техноло-
гию прямого посева, земледельцы 
смогут сохранить почву для буду-
щих поколений!

НОВАЯ ТЕХНИКА
Переход на No-till пока не стал 

массовым явлением среди оте-
чественных сельхозпроизводите-
лей. Одна из причин – хозяйства 
неизбежно должны инвестиро-
вать значительные средства в но-
вую технику, заточенную под ре-
шение конкретных задач прямо-
го посева. Для многих путь к  No-
till полон проб, ошибок и экспери-
ментов. Он может растянуться на 
годы – не каждый фермер матери-
ально и морально способен в  ко-
роткие сроки полностью перестро-
ить хозяйство, отказавшись от па-
хоты. Следовательно, российским 
аграриям нужна универсальная 
и  многофункциональная техника, 
способная выполнять множество 
задач как на «нуле», так и на клас-
сике. И такая техника есть!

Вот уже более 10 лет самар-
ская компания «Пегас-Агро» вы-
пускает самоходные опрыскива-
тели-разбрасыватели «Туман». На 
конференции коммерческий ди-
ректор компании Анна Синицы-
на представила новинку компа-
нии – «Туман-3». В новом многомо-
дульном самоходном опрыскива-
теле-разбрызгивателе сохранены 
преимущества предыдущих моде-
лей: «Туман-1М» и «Туман-2М», при 
этом полезная нагрузка увеличе-
на с 2 до 2,5 т. Появилось панорам-
ное остекление кабины. Благода-

ря новому мощному и в то же вре-
мя экономичному двигателю япон-
ской фирмы «Kubota», машина луч-
ше справляется с  пересеченным 
рельефом. 

На «Тумане-3» могут быть уста-
новлены четыре основных мо-
дуля. Штанговый опрыскиватель 
с  шириной захвата 28 м и  произ-
водительностью до 80 га/ч вно-
сит жидкие удобрения и  пестици-
ды. Разбрасыватель удобрений про-
изводительностью до 50 га/ч пред-
назначен для поверхностного вне-
сения сухих гранулированных ми-
неральных удобрений. Мультиин-
жектор с  шириной захвата 6,3 м 
и  расходом рабочей жидкости от 
70 до 700 л/га вносит КАС и  ЖКУ. 
Высевающий модуль с  шириной 
захвата 24 м и  объемом бункера 
1600 л высевает семена полевых 
культур без заделки в почву.

Свою технику «Пегас-Агро» ис-
пытывает на полях собственного 
растениеводческого хозяйства пло-
щадью 3 тыс. га, каждый метр кото-
рого отдан под технологию No-till. 
«Самоходные опрыскиватели-раз-
брасыватели «Туман» качественно 
и оперативно решают большинство 
задач отечественного земледелия. 
В наше непростое время они будут 
достойной альтернативой дорого-
стоящей импортной сельхозтехни-
ке», – резюмировала А. Синицына.

Один из самых важных инстру-
ментов прямого посева  – сеялки. 
Они должны быть надежными, про-
изводительными и  отвечать всем 
требованиям технологии: за один 
проход высевать основную культу-
ру и бинарные компоненты, а также 
при необходимости вносить мине-
ральные удобрения.

Специализированные универ-
сальные сеялки прямого посева 
«VITON», разработанные в  компа-
нии «Аграрум-техника» под руко-
водством Н. Зеленского, позволя-
ют немедленно приступить к осво-
ению залежных земель и получить 
до двух урожаев в  год, не исполь-
зуя классические способы обработ-
ки почв.

Эти посевные агрегаты – резуль-
тат долгой и  кропотливой работы 
инженеров и  конструкторов. Они 
уже зарекомендовали себя как на-
дежный и прочный инструмент для 
реализации задач сельхозпроиз-
водителей. Сеялки отлично подхо-
дят для небольших и средних фер-
мерских хозяйств, работающих на 
«нуле», практикующих бинарные 
посевы и  проводящих собствен-
ные полевые эксперименты. Это на-
дежные, маневренные и  произво-
дительные сельхозмашины, кото-
рые успешно работают с трактора-
ми мощностью от 80 до 150 л. с.

Сеялки «VITON» предназначе-
ны для введения в  оборот бросо-
вых и  залежных земель без пред-
варительной обработки почвы. 
С  их помощью на введенных по-
лях можно получать стабильные 
урожаи при низкой себестоимости 
даже в засушливые годы. Все сеял-
ки модельного ряда «VITON» про-
изводят посев основных сельскохо-
зяйственных культур без использо-
вания колтера (турбоножа), что по-
зволяет минимально травмировать 
почву при посеве.

УГЛЕРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ
No-till способствует не толь-

ко сокращению затрат на обработ-
ку почвы, накоплению в  ней вла-

ги, улучшению агрохимических по-
казателей, но и  позволяет ферме-
рам зарабатывать за счет консер-
вации углеродных единиц. Об этом 
на конференции рассказали специ-
алисты компании «ИнтТерра», раз-
работавшие собственную програм-
му сертификации и  продажи угле-
родных единиц. По их мнению, она 
позволит хозяйствам, применя-
ющим No-till, за 10 лет дополни-
тельно заработать до 500 долл. на 
каждом гектаре земли. На между-
народном рынке одна углеродная 
единица эквивалентна 1 т углекис-
лого газа, который был изъят из ат-
мосферы и как бы «заложен» в зем-
лю благодаря применению No-till.

Как показывают исследования, 
используя No-till, за несколько лет 
на 1 га можно накопить до 35 угле-
родных единиц. Средняя цена од-
ной сегодня  – 40 долл., а  в  не-
которых странах она доходит до 
120  долл. Эксперты ожидают, что 
в течение 10 следующих лет ее сто-
имость значительно вырастет.

Комплекс услуг для производ-
ства углеродных единиц, который 
предлагает «ИнтТерра», состоит из 
нескольких этапов. На старте про-
водится анкетирование, сбор дан-
ных по хозяйству и  тестирование 
почвы, чтобы определить, сколько 
она содержит углерода изначаль-
но. Данные заносятся в  IT-систему 
«SkySkout», разработанную «Инт-
Террой» для осуществления конт-
роля и  управления всеми процес-
сами агропроизводства сельхоз-
предприятия. Далее с  помощью 
«SkySkout» ежегодно собираются 
данные о  том, какие применяют-
ся технологии, не были ли они на-
рушены, а также методом модели-
рования ежегодно рассчитывает-
ся объем накапливаемого углерода.

Углеродные единицы готовы по-
купать компании, которые не укла-
дываются в  нормативы Евросоюза 
по выбросу СО2 и ежегодно платят 
огромный углеродный налог. К чис-
лу таких покупателей относятся про-
мышленные предприятия, в том чис-
ле будут относиться и  российские 
экспортеры удобрений, нефти, газа, 
металлов. Сейчас как раз ведутся 
переговоры России с Евросоюзом 
по вопросам интеграции програм-
мы углеродного учета, и  те отече-
ственные предприятия, кто не укла-
дывается в  нормы, вынуждены бу-
дут платить так называемый угле-
родный налог или сбор.

Сегодня мировой рынок угле-
родных единиц, которые торгуют-
ся на международных углеродных 
биржах для соблюдения экологиче-
ского законодательства, составляет 
200 млрд долл/год. Но в  сельское 
хозяйство все эти понятия приш-
ли сравнительно недавно, посколь-
ку не хватало научной базы для по-
нимания, как можно «производить» 
углеродные единицы, и возможно-
стей, как их фиксировать и валиди-
ровать для продажи.

Готовы покупать углеродные 
единицы и известные международ-
ные бренды, которые хотят стать 
еще более привлекательными для 
потребителей за счет соответствия 
современным трендам по экологии, 
но пока не могут организовать свое 
производство так, чтобы оно было 
углеродно-нейтральным.

Участники конференции посе-
тили выставку «ЮгАгро-2021», где 
смогли пообщаться с  ведущими 
российскими и  мировыми произ-
водителями техники, удобрений 
и средств защиты растений.

Подготовил Альгирдас РУЙБИС
Фото А. Мартиди

Конференция «No-till-2021»
Новые технологии

Николай Зеленский (справа) и руководитель отдела ООО «Лидеа Рус» 
Эдуард Павловский

21 - 22 ноября 2021 года в Краснодаре прошла пятая научно-
практическая конференция «No-till  – современное 
и эффективное решение для аграриев. Наука и технологии. 
Успехи и  ошибки», организатором которой выступил 
информационно-образовательный портал «Аграрум».

Международная газета для земледельцев8



ФИТОЭКСПЕРТИЗА
Правильно подобрать протра-

вители для предназначенных к по-
севу семян основных культур хо-
зяйства можно только на основа-
нии фитоэкспертизы.

Когда? Очень важно сдать семе-
на на фитоэкспертизу заблаговре-
менно. Ведь проведение качествен-
ного фитопатологического анали-
за одного образца с  оформлени-
ем всей необходимой документа-
ции занимает примерно две  - две 
с половиной недели, а одновремен-
но лаборатория может исследовать 
лишь определенное количество об-
разцов. При их массовых поступле-
ниях образуется очередь, и ожида-
ние результатов может затянуться.

Опасаться того, что сделанная, 
например, в январе фитоэкспертиза 
семян окажется менее точной, чем 
перед посевом, не стоит. При конди-
ционной влажности и условиях, соот-
ветствующих требованиям для хра-
нения зерна, под постоянным кон-
тролем (а серьезные сельхозпроиз-
водители других вариантов обычно 
не допускают), семенной материал 
находится в  состоянии физиологи-
ческого покоя, и обитающие на нем 
микроорганизмы – тоже. Так что де-
лать фитоэкспертизу можно, уже на-
чиная с декабря, не дожидаясь при-
ближения посевной кампании. Тог-
да и  сотрудники лаборатории смо-
гут выполнить анализы максималь-
но тщательно, и  результаты придут 
вовремя, и времени для подготовки 
к протравливанию будет достаточно.

Где? Государственную фитоэкс-
пертизу семян выполняют лабора-
тории Россельхозцентра. Но это не 
единственная возможность. Напри-
мер, у  компании «Август» есть соб-
ственная сеть агролабораторий 

(контакты можно найти на сайте 
www.avgust.com в меню «сервисы» – 
«агроанализ»). Здесь можно сделать 
расширенные анализы на наличие 
комплекса патогенной и  сапрофит-
ной микрофлоры. Исследования 
проводят по методикам, соответ-
ствующим ГОСТам, общепринятым 
в растениеводстве и защите расте-
ний, позволяющим получать объек-
тивные данные.

Как? Чтобы объективно оценить 
всхожесть и  состояние микрофло-
ры семян, лаборатории используют 
различные методы закладки мате-
риала на исследования. Распростра-
нен так называемый способ «на гар-
мошку», в чашке Петри на фильтро-
вальной бумаге или между ее слоя-
ми, а также в рулоне на непромока-
емой подложке. Нередко применя-
ют несколько методов параллельно. 
Также закладывают варианты после 
поверхностной стерилизации се-
мян, что позволяет выявить те пато-
гены или микроорганизмы, которые 
находятся внутри зерна, – на вну-
треннюю инфекцию. При необходи-
мости (или при получении противо-
речивых результатов) материал до-
полнительно закладывают на искус-
ственные питательные среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ 
ЛАБОРАТОРИИ

Зерно не бывает стерильным: 
на нем всегда присутствует микро-
флора, представленная патогенны-
ми, полупатогенными и непатоген-
ными (сапрофитными) микроорга-
низмами. Фитоэкспертиза выявляет 
все, что лаборатория может обна-
ружить технически.

После оценки общей карти-
ны в  первую очередь надо обра-
щать внимание на явные патоген-
ные микроорганизмы, которые мо-
гут угнетать растения или вызы-
вать их гибель. На зерновых куль-
турах к ним относятся грибы рода 
Fusarium, возбудитель темно-бурой 
пятнистости Bipolaris sorokiniana, 
возбудители желтой пятнистости 
пшеницы и  пятнистостей ячменя 
(грибы рода Pyrenophora), голов-
невые, а  также патогены, вызыва-
ющие септориоз. Грибные пато-
генные организмы большинство 
лабораторий определяет с  точно-
стью до рода – как правило, этого 
бывает достаточно для объектив-
ного выбора протравителей семян.

Если в образце суммарно выяв-
лено меньше 5 % зараженных па-
тогенными грибами семян, то такое 

зерно относится к слабоинфициро-
ванному, показатель в пределах 5 - 
15 % указывает на среднюю инфи-
цированность, а все, что выше, – на 
сильную.

Отдельные вопросы иногда воз-
никают в  связи с  высокой распро-
страненностью на зерне грибов ро-
да Alternaria. Необходимо отметить, 
что в пределах данного рода толь-
ко отдельные виды и штаммы могут 
выступать патогенами, а  большин-
ство видов по отношению к зерно-
вым культурам ведут себя как эпи-
фиты и  сапрофиты. И  даже интен-
сивное развитие мицелия альтерна-
рии в зоне проростка не вызывает 
видимого угнетения роста его над-
земной и  подземной части. К  тому 
же большинство современных про-
травителей как на основе триазо-
лов, так и на основе флудиоксони-
ла и  других действующих веществ 
(д.  в.) подавляют грибы этого рода, 
хотя этот факт и не всегда отража-
ют в регистрационных документах.

Есть и  другие эпифитные мик-
роорганизмы, постоянно живущие 
на поверхности растений, семян 
и т. д. Но в то же время некоторые 
из них могут выступать условными 
патогенами. Например, грибы рода 
Nigrospora на пшенице присутству-
ют в качестве эпифита, а на кукуру-
зе могут быть возбудителем нигро-
спороза кукурузы. Подобным обра-
зом ведут себя грибы рода Epicoccum.

Иногда фитоэкспертиза семян 
зерновых выявляет плесневид-
ные грибы. Эти организмы относят-
ся к  сапрофитам, однако входящие 
в этот комплекс представители рода 
Penicillium зачастую сопутствуют фу-
зариевым инфекциям. Хотя плесне-
видные грибы подавляются многи-
ми протравителями, благодаря их 
особенности быстро формировать 
устойчивые к  тем или иным фунги-
цидным веществам штаммы даже 
протравленные семена могут заплес-
неветь при длительном нахождении 
под осадками или в почве. Такая мик-
рофлора указывает на необходи-
мость повысить культуру обращения 
с зерном, потому что эти грибы раз-
виваются при неблагоприятных ус-
ловиях хранения (повышенная влаж-
ность), на травмированных семенах 
их количество увеличивается в разы.

В семенном материале (осо-
бенно у  двудольных культур) мо-
жет присутствовать не только гриб-
ная, но и  бактериальная инфекция. 
В лабораториях отдельной строкой 
выделяют наличие бактерий, вы-
зывающих некротизацию или ги-
бель растительных тканей, то есть 
патогенных для зерна и  пророст-
ков. Точность бактериологических 
исследований у  разных лаборато-
рий различная: некоторые, напри-
мер, «Агроанализ-Дон», определя-
ют эти микроорганизмы с точностью 
до вида. Наша лаборатория в  Са-
ранске пока выявляет патогенные 
и непатогенные бактерии и в неко-
торых случаях уточняет до рода. Но 
мы развиваемся в  этом направле-
нии и со временем планируем опре-
делять их с большей точностью.

ВЫБОР ПРОТРАВИТЕЛЕЙ
На основании результатов фи-

тоэкспертизы лаборатория дает ре-
комендации использовать для про-
травливания определенные дейст-
вующие вещества. На их основе со-
провождающий хозяйство консуль-
тант, технолог пестицидной компа-
нии или агроном предприятия вы-

бирают конкретные сочетания пре-
паратов. Принцип здесь таков: чем 
сильнее степень поражения семян, 
тем сложнее должна быть схема, 
причем усложнение также зависит 
от цели и  условий использования 
семенного материала. Рассмотрим 
пять основных ситуаций и  предла-
гаемые решения.

1. Суммарная зараженность зер-
на патогенными грибами составля-
ет менее 5 %, бактериальные па-
тогены не выявлены. В этом случае 
необходимы либо биологические 
протравители, либо однокомпо-
нентные химические (например, Бун-
кер). При несоблюдении севообо-
ротов хозяйства для подстрахов-
ки должны использовать двухком-
понентные протравители даже при 
низкой степени заражения семян.

2. Суммарная зараженность па-
тогенными грибами менее 5 %, об-
наружена бактериальная инфекция. 
На зерновых и  бобовых культурах 
мы рекомендуем тирамсодержащие 
препараты: Тирада, Витарос, ТМТД 
ВСК либо их сочетание с протрави-
телями на основе триазолов.

3. Совокупное заражение пато-
генами от 5 до 15 % (средняя сте-
пень заражения) семян для продо-
вольственных посевов и  классиче-
ской технологии. Некоторые пред-
ставители хозяйств считают зара-

женность в 5 % низкой и предлага-
ют не применять химические про-
травители до показателя в 10 %. Од-
нако следует понимать, что если 10 
проростков из 100 погибнет от па-
тогенной инфекции, то она будет 
вынесена на поверхность и  станет 
причиной поражения листового ап-
парата и  корневой системы расте-
ний в поле. Мы рекомендуем двух-
компонентные протравители или 
баковые смеси, причем с действую-
щими веществами из разных хими-
ческих групп либо с разными дина-
микой проникновения и  механиз-
мом действия, например, Виал ТрасТ, 
Оплот, Бункер + Синклер.

4. Средняя и сильная степени за-
ражения семян (больше 15 %), а так-
же при их использовании на семен-
ных участках, при неблагоприятной 
фитосанитарной обстановке в поле 
(например, минимальная обработ-
ка почвы или No-till). В этих случа-

ях мы рекомендуем трехкомпонент-
ные препараты или сочетание про-
травителей из трех разных химиче-
ских групп: Виал Трио, Терция, Оплот 
Трио, Оплот + Синклер и другие.

5. Есть необходимость в  ин-
сектицидных протравителях. «Ав-
густ» предлагает линейку протра-
вителей Табу на основе неоникоти-
ноидов, которые могут быть исполь-
зованы вместе с любым «августов-
ским» фунгицидным протравителем. 
Также можно применить «все в од-
ном» – препарат Хет-Трик, позволя-
ющий с  высокой эффективностью 
подавлять патогенную микрофло-
ру зерна и в то же время защищать 
растения от насекомых-вредителей 
на ранних этапах развития.

При выборе протравителей так-
же необходимо учитывать их воз-
можное физиологическое влияние 
на проростки. Например, большин-
ство триазолов обладает ретар-
дантным эффектом. Он ярко выра-
жен у  ципроконазола и  имеет как 
минусы (задержка появления всхо-
дов на сутки или двое), так и плю-
сы: клетки колеоптиля формируют-
ся более мелкими и  расположены 
плотнее, то есть могут приобретать 
механическую устойчивость к  за-
ражению некоторыми видами гри-
бов, а узел кущения закладывается 
глубже. Некоторые д. в. (прохлораз, 

флудиоксонил) обладают пролон-
гированным защитным действием, 
хотя рассчитывать на отмену фун-
гицидной защиты по вегетации по-
сле их применения не приходится, 
поскольку попадающих с протрав-
ленными семенами на 1 га д. в. фун-
гицидного действия по мере роста 
растений становится недостаточно 
для контроля патогенов.

Подготовили Елена ПОПЛЕВА 
и Альгирдас РУЙБИС

Фото О. Сейфутдиновой 
и Е. Поплевой

Протравливание. Рекомендует эксперт
Совет по сезону

Контактная информация

Андрей Сергеевич САВЕЛЬЕВ
Моб. тел.: (927) 276-70-81
«АгроЛаборатория-Саранск»
Тел.: (834) 222-32-79, 
(834) 222-32-80

А. С. Савельев

Микроорганизмы заселяют 
семена в  процессе всего пери-
ода их развития. Инфицируется 
либо оболочка, либо зародыше-
вая часть, либо семядоли. Пато-
гены могут переходить на се-
менной материал с зараженных 
плодов.

Дополнительное зараже-
ние зерна может происходить во 
время уборки: некоторые пато-
генные микроорганизмы попа-
дают на поверхность зерновок 
в барабанах комбайнов с расти-

тельных остатков и  частиц поч-
вы. Зачастую зерно убирают не 
в кондиционной влажности, и до 
момента сушки и сортировки его 
приходится некоторое время 
держать на току в насыпи. Такие 
условия способствуют активному 
размножению патогенов, в  том 
числе представителей сапрофит-
ной микрофлоры  – например, 
из родов Aspergillus, Penicillium, 
Mucor, Rhizopus. Зачастую это ста-
новится причиной самосогрева-
ния и порчи зерна.

Как заражаются семена? 

Пора протравливать семена яровых зерновых культур. Какие 
схемы обработки семенного материала окажутся оптимальными 
в  тех или иных случаях? Рассказывает менеджер-технолог 
представительства в Саранске и консультант региональной группы 
«АгроЛаборатория-Саранск» Андрей Сергеевич САВЕЛЬЕВ.
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ОСНОВНОЕ 
Либертадор рекомендован к при-

менению для защиты картофеля 
и томатов открытого грунта от фи-
тофтороза. Фунгицид содержит ци-
азофамид, 160 г/л, выпускается 
в технологичной и удобной в при-
менении форме суспензионного 
концентрата.

Норма расхода Либертадора – 
0,4  - 0,5 л/га, его можно приме-
нять до трех раз за сезон. На кар-
тофеле срок ожидания – всего три 
дня, на томатах – 10 дней. Норма 
расхода рабочей жидкости – 200 - 
400 л/га.

Либертадор совместим с дру-
гими пестицидами, кроме препа-
ратов, обладающих сильнощелоч-
ной или сильнокислой реакцией.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Основным преимуществом Ли-

бертадора является его уникаль-
ный механизм действия, отлича-
ющийся от других используемых 
сейчас препаратов. Фунгицид обла-
дает длительным защитным транс-
ламинарным действием, то есть он 
проникает в растение и распреде-
ляется в растущих тканях.

Либертадор проявляет очень вы-
сокую стойкость к смыванию осад-
ками и  при использовании оро-
шения. Опрыскивание препаратом 
можно начинать уже через два часа 
после полива, кроме того, он не сни-
жает своей эффективности, даже 
если прошел дождь или произвели 
полив вскоре после обработки.

Либертадор моментально про-
являет защитное и  антиспорули-
рующее действие, останавлива-
ет развитие болезни (так называ-
емый «стоп-эффект»). То есть этот 
препарат  – скорая помощь при 
возникновении эпифитотии фи-
тофтороза. Ведь он эффективен 
против всех стадий развития па-
тогена, начиная с подавления зоо-
спор на поверхности ботвы и по-
чвы. Этот фунгицид исключает воз-
можность заражения клубней но-

вого урожая. Такое свойство от-
сутствует у многих других «карто-
фельных» фунгицидов.

Препарат имеет длительный 
период защитного действия. Не-
смотря на то, что Либертадор не об-
ладает системным действием, в те-
чение семи дней он перемещает-
ся в развивающиеся ткани, обеспе-
чивая защиту культуры в  течение 
двух - трех недель.

Благодаря содержанию циа-
зофамида из химического класса 
цианоимидазолов, который пока 
не очень широко применяется 
в  картофелеводстве, а  также его 
уникальному механизму действия, 
Либертадор – это отличный ком-
понент антирезистентных и инте-
грированных систем защиты кар-
тофеля и томатов. Ведь он эффек-
тивен против оомицетов, устойчи-
вых к  препаратам из других хи-
мических классов. Фунгициды 
с  таким же действующим веще-
ством уже используются в  стра-
нах Европы для контроля разви-
тия резистентности у возбудителя 
фитофтороза.

Кроме того, Либертадор мягко 
воздействует на культуру и безо-
пасен для полезных насекомых 
и клещей.

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
Либертадор рекомендуется 

использовать в  рамках двух ос-
новных стратегий защиты.

Первая. Опрыскивание в  пе-
риод остановки активного ро-
ста ботвы и  наступления бла-
гоприятных условий для разви-
тия фитофтороза. Основное на-
значение этой стратегии – защи-
та картофеля от инфекции в  пе-
риод роста клубней. Также эф-
фективно осуществлять предубо-
рочные опрыскивания перед де-
сикацией или в  момент ее про-
ведения, что обеспечивает мак-
симальную защиту клубней но-
вого урожая от заражения фито-
фторозом.

Вторая. Опрыскивание в  лю-
бой период, когда возникает 
вспышка фитофтороза. Для этого 
Либертадор необходимо добавить 
к  системному или трансламинар-
ному препарату (Инсайд, Метак-
сил). Это позволяет блокировать 
источник заражения на поле.

Во всех случаях рекоменду-
ется добавить в рабочий раствор 
препарата адъювант Полифем, 
а  воду для приготовления рабо-
чей жидкости подготовить с  по-
мощью кондиционера Сойлент.

ПРОВЕРЕНО: РАБОТАЕТ! 
Испытания Либертадора про-

вели во многих регионах России.
В Московской области в  сезо-

не-2021 Либертадор испытали на 
посадках картофеля сорта Гала без 
применения полива и с минималь-
ным необходимым уровнем пита-
ния. Начало полевого сезона здесь 
отличалось переувлажнением, но 
с конца мая по август наступил за-
сушливый период, осадки выпада-
ли слабые и редкие. Развитие фи-
тофтороза на контрольном участ-
ке началось 20 июля, на две недели 
позже средних многолетних сро-
ков. К  моменту первой обработки 
на поле уже отмечали очаги разви-
тия заболевания.

Первое опрыскивание опыт-
ного варианта провели 25 июля 
препаратом Инсайд, 1 л/га. Че-
рез 14 дней (8 августа) примени-
ли Либертадор в  норме 0,5 л/га 
в смеси с ПАВ Полифем, 0,06 л/га. 
Инсайд и  Либертадор позволи-
ли предотвратить образование 
и распространение спор возбуди-
теля фитофтороза и  затормозить 
его развитие на начальном уров-
не. В  контрольном варианте без 
применения фунгицидов ко вто-
рой обработке в  опыте из фото-
синтезирующих частей растения 
остался только стебель, а  листья 
полностью погибли.

Третье опрыскивание прове-
ли 22 августа. В  контроле к  этому 
моменту наземная часть растений 
была полностью уничтожена бо-
лезнью. А на обработанном вариан-
те картофель продолжал вегетиро-
вать. Разница в  урожайности меж-

ду контролем и  опытным вариан-
том защиты составила 74 ц/га, со-
ответственно было собрано 149 
и 223 ц/га клубней.

В Тульской области Либерта-
дор применили на опытных по-
садках картофеля в 2021 году. Об-
работку провели в норме расхода 
фунгицида 0,5 л/га на сорте кар-
тофеля Мемфис в  фазе полно-
го созревания культуры (завер-
шающая обработка). В  рабочий 
раствор добавили ПАВ Полифем, 
0,1  л/га. Либертадор прекрасно 
сдержал распространение и  раз-
витие фитофтороза. Через неде-

лю после обработки ботва кар-
тофеля оставалась зеленой, пре-
парат отлично подавлял инфек-
цию. Чего нельзя было сказать об 
эталонном фунгициде на основе 
мадипропамида, 250  г/л в норме 
0,6 л/га, который использовали на 
другом участке для сравнения. 

Примените Либертадор уже в се-
зоне-2022 и  защитите свой уро-
жай от фитофтороза!

Материал подготовила
Ольга РУБЧИЦ

Фото отдела развития 
продуктов «Августа»

Новинки

От фитофтороза – Либертадор 
Новый фунгицид компании «Август» Либертадор с уникальным 
механизмом действия в новом сезоне поможет картофелеводам 
и овощеводам защитить будущий урожай от наиболее вредоносной 
болезни. Подробности – в материале.

Московская область. Контроль без обработки на ту же дату

Московская область. Вариант «Августа» перед третьей обработкой

Схема защиты картофеля 15 19 51 55 - 59 59 - 65 69 - 89 91 - 93

Вредный объект, назначение Высота ботвы 
5 см

Высота ботвы 
15 см Развитие листьев Бутонизация Цветение Созревание

Увядание  
или совместно  
с десикацией

Фитофтороз. Базовая схема защиты
Метаксил®,  

2,5 кг/га
Инсайд®, 1 л/га Инсайд®, 1 л/га

Либертадор®,  
0,5 л/га

Талант®, 3 л/га

Фитофтороз. В случае благоприятных погодных 
условий для развития болезни

Талант®, 2,5 л/га

Либертадор®,  
0,3 л/га  

+ Метаксил®,  
2,5 кг/га

Метаксил®,  
2,5 кг/га

Инсайд®, 1 л/га Инсайд®, 1 л/га
Либертадор®,  

0,5 л/га
Либертадор®,  

0,4 л/га

Альтернариоз (в засушливых условиях).  
В дополнение к базовой схеме от фитофтороза

Раёк®, 0,4 л/га Тирада®, 3,3 л/га Раёк®, 0,4 л/га

Альтернариоз (во влажные годы).  
В дополнение к базовой схеме от фитофтороза

Раёк®, 0,4 л/га Раёк® 0,4 л/га

Применение Либертадора  
в системе фунгицидной защиты 
картофеля по вегетации

Международная газета для земледельцев10



РОССИЯ
В сезоне-2021 специалисты тех-

нологической поддержки «Авгус-
та» работали со «SkyScout» во мно-
гих регионах России, охватив поч-
ти 1 млн га посевных площадей. Ее 
самыми активными «августовскими» 
пользователями по итогам года стали 
шесть сотрудников технологической 
поддержки, работающих в  Сибири, 
в  Центре и  на Юге России, а  также 
на Дальнем Востоке. Мы попросили 
трех лидеров этого списка поделить-
ся впечатлениями от использования 
«SkyScout» в прошедшем сезоне.

Менеджер по демонстрацион-
ным испытаниям представительства 
Августа в  Новосибирске Алексей 
Алексеевич Старцев: «В 2021 году 
мы использовали «SkyScout» в  ра-
боте с несколькими хозяйствами Ке-
меровской области: ООО «Чебулин-
ское», ООО «Усть-Сертинское», ИП 
Мовсесян А. А., с  2020 года к  ним 
присоединился СПК «Береговой». 
Основные культуры – ячмень, пше-
ница, рапс, соя, кукуруза, картофель 
и овощи (капуста, морковь, лук и др.).

Отмечу большой плюс плат-
формы – она повышает оператив-
ность нашей работы, позволяет оп-
тимизировать время на осмотр по-
лей и  без промедления доводить 
результаты этих осмотров до спе-
циалистов хозяйств.

Мы используем «SkyScout» глав-
ным образом для мониторинга по-
севов. Система позволяет дистанци-
онно выявлять проблемные места 
на полях по индексу NDVI, и я  уже 
из своего рабочего кабинета вижу, 
куда надо ехать в первую очередь, 
чтобы разобраться в ситуации. При-
чем в  дороге программа работает 
как навигатор, сама приводит к нуж-
ным точкам, что очень удобно.

Попав на место, я обследую по-
севы на предмет болезней, вреди-
телей и сорняков. Четче всего вид-
ны границы массивов с сорняками, 
а для выявления вредителей и бо-
лезней необходимо тщательное об-
следование, к тому же проблем мо-
жет оказаться сразу несколько.

Обнаруженные объекты я  точ-
но указываю на карте и фотографи-
рую планшетом, входящим в обору-
дование «SkyScout», – снимки полу-
чаются четкими, детализованными, 
по ним зачастую можно определить 
болезнь или вредителя. Фотогра-
фии заношу в комментарии. В про-
грамме имеется атлас вредных объ-
ектов  – универсальная подсказка, 
которая всегда под рукой; я неред-
ко пользуюсь атласом при возника-
ющих сомнениях или нахожу там 
аргументы при обсуждении разных 
ситуаций с агрономами. Специали-
сты хозяйства видят результаты мо-
его обследования сразу же после 
того, как у меня появляется доступ 
к интернету.

Большую помощь нам оказы-
вает погодный сервис програм-
мы: с его помощью можно следить 
за прогнозом и планировать опры-
скивания. Правда, погода иногда 
мешает работе платформы – если 
поля долго закрыты облаками, то 
нужно ехать обследовать посевы, 
не дожидаясь, когда появится ви-
димость, чтобы не упустить момент. 

В целом «Sky-Scout»  – хоро-
шее дополнение к  нашей рабо-
те. И  у  агрономов наших хозяйств 
впечатления тоже позитивные, они 
почувствовали вкус к  новым воз-
можностям. В этом сезоне планиру-
ем снова использовать «SkyScout» 
в тех же хозяйствах, но на больших 
площадях».

Менеджер по демонстрацион-
ным испытаниям представитель-
ства в  Омске Сергей Валерье-
вич Самозвон: «В Омской области 
в  сезоне-2021 году мы использо-
вали «SkyScout» совместно с  ИП 
ГКФХ Ёлкин В. Н. на площади около 
2,2 тыс. га, ИП ГКФХ Лебедь С. А. – 
0,9, ИП ГКФХ Иус А. П. – 3,9 тыс. га, 
ООО «Ястро»  – 33,8 тыс. га, ООО 
«Руском-Агро» – на 4 тыс. га. Наши 
культуры  – яровая пшеница, яч-
мень, подсолнечник, рапс, лен мас-
личный, горох, однолетние травы, 
многолетние травы (люцерна), ку-
куруза на силос и зерно.

Главная задача, которую выпол-
няет платформа в  нашей работе 
с хозяйствами, – мониторинг посе-
вов. В конце вегетации также при-
менили уборочную шкалу: это по-
могало понимать, откуда лучше на-
чинать уборку.

В основном все поставленные 
в прошлом году задачи удалось ре-
шить, хотя частота снимков зави-
сит от погоды (облачности), и нужно 
следить, чтобы вредители не «поль-
зовались» периодами, когда поля 
не видно со спутника. В  сезоне 
2022 года мы хотим сконцентриро-
ваться на дальнейшем улучшении 
качества наших услуг».

Менеджер-технолог представи-
тельства в Ростове-на-Дону Алексей 
Алексеевич Ткаченко: «В 2021 году 
мы работали с помощью «SkyScout» 
с  14 клиентами. Платформа помо-
гала нам в  мониторинге, а  ее рас-
ширенный функционал показал 
себя как полезный в  самих хозяй-
ствах. С  помощью программы нам 
не раз удавалось вовремя заметить 
проблемы и  убедить специалистов 
предприятий не упустить момент 
для их решения.

Вообще агрономы пока относят-
ся к «SkyScout» по-разному. Предста-
вители молодого поколения обыч-
но с гаджетами на «ты», быстро раз-
бираются в  функционале платфор-
мы и  начинают им полноценно 
пользоваться, легко воспринимают 
обновления. Специалисты постар-
ше чаще бывают настроены консер-
вативно. Иногда приходилось при-
водить агрономов «старой закал-
ки» к  очагу вредителей или болез-
ней, выявленному на снимке со спут-
ника, но совершенно невидимому 
от края поля, – и тогда люди очень 
удивляются! Надеюсь, со време-
нем скептиков не останется. Да мы 
и  сами в  первые годы относились 
к  «SkyScout» сдержанно. Но после 
того, как менеджер по сопровожде-
нию «ИнтТерры» в  Ростовской об-
ласти Александр Власенко стал вы-
езжать с нами в поля, дал множество 
полезных подсказок, а  сама про-
грамма усовершенствовалась, мы 
освоили ее на практике – дело по-
шло. Планируем и дальше использо-
вать «SkyScout» в прежнем объеме.

Еще один хороший инструмент 
платформы находится в  модуле 
«Опыты» – «Делянки». С  его помо-

щью очень удобно отслеживать гра-
ницы опытных делянок при заклад-
ке опытов. За ними особенно сложно 
следить, проводя мониторинг посре-
ди поля на высокорослых культурах, 
например, на кукурузе. На планшете 
же при помощи GPS-навигатора гра-
ницы видны с точностью до 50 см.

А с появлением мобильной вер-
сии программы работа стала еще 
проще. Смартфон со «SkyScout» 
всегда в кармане!»

БЕЛАРУСЬ
Руководитель отдела разви-

тия бизнеса в  странах СНГ и  Вос-
точной Европы компании «Инт-
Терра» Александр Азаров: «На аг-
рорынке Беларуси «ИнтТерра» ра-
ботает с 2020 года. Сегодня систе-
му «SkyScout» используют около 90 
хозяйств республики на площади 
более 400 тыс. га. Среди них такие 
известные и  передовые предпри-
ятия, как СПК имени Денщикова, 
СПК «Свислочь», производственная 
площадка «Дворище» АК «Дзер-
жинский», ООО «Дэйрифарм», ОАО 
«Агро-Мотоль», СПК «Агрокомби-
нат Снов» и многие другие.

Кроме того, в Беларуси налаже-
но сотрудничество с  такими при-
знанными компаниями-эксперта-
ми, как производитель средств за-
щиты растений «Август», ООО «Пе-
редовые Агро Технологии» и  «Бел-
РосАгроСервис». Консультацион-
ные услуги на базе «SkyScout» ока-
зывают эксперты представительств 
компаний-производителей семян 
«RAPOOL», KWS и специалисты Ин-
ститута защиты растений. При помо-
щи сервиса ведущие специалисты 
отрасли оперативно помогают агра-
риям принимать правильные техно-
логические решения. Институт за-
щиты растений стал нашим партне-
ром в очень важном проекте – акту-

ализации справочников вредных 
объектов. В  то же время через си-
стему «SkyScout» он помогает нам 
делать рассылку сигнализационных 
сообщений в  случаях обнаружения 
рисков и проблем, угрожающих уро-
жаю. Эти сообщения доходят до хо-
зяйств практически мгновенно».

КАЗАХСТАН
Региональный представитель 

«ИнтТерры» в  Казахстане Дамир 
Хазаров: «Площади, на которых 
платформа «SkyScout» применяется 
в Казахстане, уже составляют около 
1 млн га. Одним из маркеров успе-
ха цифровых решений можно счи-
тать готовность некоторых хозяйств 
страны технически перевооружать-
ся. В  сезоне 2022 года многие на-
мерены использовать возможности 
точного посева семян и дифферен-
цированного внесения удобрений, 
которая есть на базе нашей плат-
формы «SkyScout».

Кроме того, анализ снимков со 
спутника позволяет четко видеть 
зависимость урожайности от каче-
ства сева. Поэтому в ряде хозяйств 
решили в  следующем сезоне про-
водить приемку посевов с исполь-
зованием «SkyScout».

Подавляющее большинство кли-
ентов намерены продолжить сотруд-
ничество с  компанией «ИнтТерра». 
Я  очень надеюсь, что в  следующем 
сезоне мы сможем удвоить наши до-
стижения 2021 года и сформировать 
мониторинг на площади 2 млн га.

Подготовила Елена ПОПЛЕВА
Фото: «ИнтТерра» 

и Н. Зайцевой

Вкус к «цифре»
Новые технологии

Цифровая платформа «SkyScout» от компании «ИнтТерра» все 
шире применяется в  АПК постсоветского пространства. 
О практических результатах 2021 года рассказывают специалисты 
«Августа» и самой «ИнтТерры».

Памяти академика 
Ю. Я. Спиридонова

9 января ушел из жизни вы-
дающийся российский уче-
ный  Юрий Яковлевич Спи- 
ридонов.

Академик РАН, доктор био-
логических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Рос-
сийской Федерации Юрий Яков-
левич создал чрезвычайно важ-
ное и  перспективное направле-
ние в  науке, теоретически обо-
сновывающее безопасное при-
менение пестицидов в сельском 
хозяйстве. Он был одним из глав-
ных отечественных экспертов по 
гербологии, охране почв, экоток-
сикологии и агроэкологии.

Окончив биологический фа-
культет и аспирантуру МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, Юрий Яков-
левич стал сотрудником ВНИИ 
фитопатологии, где проработал 
всю жизнь. Там он основал от-

дел и  академическую научную 
школу гербологии.

Своими фундаментально-
прикладными исследованиями 
академик Спиридонов впервые 
в России не только привлек вни-
мание исследователей и  прак-
тиков к  проблеме санации за-
грязненных почв, но и выступил 
инициатором разработки новых 
способов их восстановления 
и  очистки с  помощью различ-
ных детоксикантов и антидотов.

За свою научную карьеру он 
опубликовал более 600 науч-
ных трудов, включая десятки ру-
ководств, методик и рекоменда-
ций; подготовил пять докторов 
и 38 кандидатов наук.

Большой честью для нас был 
тот факт, что Юрий Яковлевич 
сотрудничал с  нашей газетой 
практически с  момента ее ос-
нования. Уже в марте 2003 года 
было опубликовано интервью, 
в котором он рассказал об ито-
гах тридцатилетнего исследова-
ния гербицидов из группы суль-
фонилмочевин и  особенностях 
их применения в  сельском хо-
зяйстве. Он неоднократно при-
нимал участие в конференциях 
и  совещаниях компании «Ав-
густ».

Вечная память авторитетно-
му ученому и  замечательному 
человеку!

Августовцы

Контактная информация

Офис «ИнтТерра»
Тел.: (800) 500-52-59

Все современные тракторы и опрыскиватели оснащены системами GPS-навигации
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Совещание открыл генераль-
ный директор АО Фирма «Август» 
Михаил Данилов. Он проанали-
зировал состояние рынка пести-
цидов и отрасли растениеводства 
в мире и в России. Особое внима-
ние он уделил результатам, кото-
рых достиг «Август» за последний 
год. В  частности, в  пересчете на 
площадь однократной обработ-
ки продажи препаратов компании 
увеличились на 11,5 % и достигли 
почти 53 млн га, причем особен-
но заметной прибавка оказалась 
у группы гербицидов. В 2021 году 
примерно каждый пятый гектар 
сельхозугодий страны хотя бы раз 
был обработан «августовскими» 
ХСЗР. 

На российском рынке ХСЗР 
с  конца 2021 году наблюдается 
устойчивый повышенный спрос. 
Земледельцы активнее, чем обыч-
но в  этот период, заключают кон-
тракты на поставку пестицидов. 
Это связанно с повышением цен 
на д. в., к которому привел энерге-
тический кризис в КНР и ЕС.

Однако и «Август», и другие 
крупные игроки рынка начали кон-
трактоваться к сезону-2022 еще 
прошлой весной, поставки актив-
ных компонентов на заводы ком-
пании осуществлялись уже с  мая. 
Поэтому цены на препараты для 
защиты растений к будущему се-

зону возросли, но не в той про-
порции, в какой подорожали д. в. 
и другие компоненты.

Начальник отдела продаж Дмит-
рий Плишкин рассказал о том, как 
отразится на работе технологов 
и  хозяйств внедрение Федераль-
ной государственной информаци-
онной системы прослеживаемо-
сти пестицидов и  агрохимикатов 
(ФГИС ППА) и о ходе формирова-
ния единого реестра поднадзор-
ных объектов в  информационной 
системе Россельхознадзора «Цер-
бер».

Начальник департамента мар-
кетинга Сергей Косырев и началь-
ник рекламного отдела Алла Де-
мидова представили обновленный 
фирменный стиль компании.

Начальник департамента раз-
работки препаративных форм Ла-
риса Елиневская вместе с  кол-
легами рассказали о  том, как 
разрабатываются препаративные 
формы «августовских» новинок 
и  об особенностях некоторых из 
них. Она подробно остановилась 
на новой препаративной форме – 
масляной дисперсии, в  которой 
выпускаются уже успевший хоро-
шо зарекомендовать себя герби-
цид Фултайм и  недавно зареги-
стрированный инсектоакарицид 
Стилет. От Л.  Елиневской собрав-
шиеся также узнали об истории 

создания и свойствах первого пре-
парата «Августа» природосберега-
ющего направления биоинсекти-
цида МатринБио.

Модератором и  одним из вы-
ступающих на семинаре был на-
чальник отдела развития продуктов 
«Августа» Дмитрий Белов. Он, а так-
же сотрудники отдела и технологи 
представили результаты испытаний 
новинок компании в различных ре-
гионах и на разных культурах.

Это находящиеся в  процес-
се регистрации гербициды Одис-
сей и  Нексус и  уже отлично про-
явившие себя Фултайм и Когорта; 

фунгицид для защиты картофе-
ля Либертадор; инсектициды Ску-
тум, Скарабей (регистрация завер-
шается), а также уже вышедшие на 
рынок Стилет и  МатринБио и  др. 
Ведущие специалисты ответили 
на вопросы региональных пред-
ставителей об особенностях при-
менения препаратов в различных 
условиях.

Отдельное внимание было уде-
лено продуктам «Августа» для 
картофеля, садов, виноградников 
и  овощей. В  2021 году ассорти-
мент препаратов для этих культур 
существенно пополнился. Специ-

ализирующиеся на них технологи 
рассказали о проведенных опытах 
и полученных результатах.

Всестороннее технологичес-
кое сопровождение – важная от-
личительная особенность работы 
«Августа». А ежегодные технологи-
ческие семинары – самый эффек-
тивный способ обменяться опы-
том, получить новые знания, чтобы 
в  новом сезоне сделать работу 
с партнерами качественнее.

Подготовили Александра 
ЕМЕЛЬЯНОВА и Елена ПОПЛЕВА

Фото А. Емельяновой
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Событие

Встреча технологов «Августа»

Долгожданная встреча технологов

Д. А. Белов

Т. А. Акимов

В декабре 2021 года 
прошел традиционный 
ежегодный семинар 
технологов «Августа». 
После двухлетнего 
перерыва он состоялся 
в очном формате: 
специалисты 
представительств 
и агролабораторий из 
российских регионов 
и из-за рубежа, 
представители руководства 
компании, сотрудники 
центрального офиса, 
а также научного центра 
собрались вместе на 
подмосковной площадке.
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