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ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ: 
перезагрузка с приставкой «ЭКО»

В 2021 году получил 
регистрацию новый 
гербицид «Щёлково 
Агрохим» ЦЕНЗОР МАКС, 
МКЭ, который является 
усовершенствованной 
версией  хорошо 
известного граминицида 
ЦЕНЗОР, КЭ. Теперь 
российским аграриям 
доступна его обновлённая 
и усовершенствованная 
версия, представляющая 
собой мощную защиту и 
бережное отношение к 
культуре.

Новинка

Инструмент успеха

ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ (120 г/л клетодима) – 
высокоэффективный гербицид для за-
щиты широкого спектра широколистных 
культур от однолетних и многолетних зла-
ковых сорняков, включая пырей ползу-
чий. Этот уникальный продукт в масляной 
формуляции создан для защиты люпина, 
сахарной свёклы, сои, лука-репки, льна 
масличного и льна-долгунца. 

«Масляный концентрат эмульсии 
(МКЭ) обеспечивает отличное покрытие, 
лучшее проникновение действующего 
вещества в ткани сорняков и высокую 
эффективность, – рассказывает к. х. н., ди-
ректор по науке АО «Щёлково Агрохим» 
Елена Желтова. – Нам удалось снизить 
норму внесения клетодима на гектар без 
ущерба гербицидной эффективности. 
ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ станет частью техно-
логии ЭкоПлюс, одна из задач которой –  
снижение пестицидной нагрузки на поч-
ву и окружающую среду».

Масляная форма граминицида спо-
собствует лучшему закреплению и удер-
живаемости препарата на узких листьях 

злаковых сорняков. Улучшается проник-
новение д. в. внутрь растений, благодаря 
чему повышается биологический эффект 
от применения препарата. Клетодим в 
форме масляного концентрата эмульсии 
эффективен даже в неблагоприятных 
условиях, так как за счёт масла капли 
рабочей жидкости испаряются с листа 
значительно медленнее, сохраняя д. в. в 
жидком виде долгое время.

Чем ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ отличается от 
других граминицидов из линейки «Щёл-
ково Агрохим»? Продукт показывает быс-
трый визуальный эффект по однолетним 
злаковым сорнякам, выигрывая у пре-
паратов ФОРВАРД, МКЭ и ХИЛЕР, МКЭ 
по скорости воздействия и проявления 
визуальных эффектов. Также важным 
преимуществом, отличающим его от дру-
гих конкурентных продуктов на основе 
клетодима, является то, что применение 
ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ не требует прилипа-
теля, поскольку в своём составе содержит 
уже достаточное количество адъювантов.

При высокой засорённости однолет-
ними злаковыми сорняками гербицид-
новинка становится экономически вы-

ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ – поле без 
сорняков
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Новинка

годным для сельхозпроизводителя. 
«Чистое поле – урожай – прибыль» –  
о такой формуле мечтает каждый 
аграрий, а ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ – не-
отъемлемый инструмент успеха.

Защита открыта

Ни для кого не секрет, что масличные 
культуры с каждым годом всё боль-
ше набирают обороты, оказываясь 
на пьедестале самых маржинальных 
и прибыльных. Такая перспективная 
кормовая культура, как люпин, тоже с 
каждым годом всё больше обращает 
на себя внимание, отвоёвывая пло-
щади в животноводческих хозяйс-
твах. Химики «Щёлково Агрохим» 
знают об этом, поэтому новый герби-
цид ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ зарегистри-
рован не только на сахарной свёкле, 
луке-репке и сое, как его предшес-
твенник ЦЕНЗОР, КЭ, но и на льне 
масличном, льне-долгунце, а также 
люпине.

«Нормы расхода ЦЕНЗОР МАКС, 
МКЭ составляют 0,6-0,7 л/га про-
тив однолетних, 1,4-1,6 л/га – против 
многолетних злаковых сорняков, –  
отмечает Елена Желтова. – Опрыски-
вание посевов следует проводить в 
фазе 2-6 листьев у однолетних сор-
няков независимо от фазы развития 
культуры. Расход рабочей жидкости 
при этом составит 200-300 л/га. Что 
касается многолетних сорняков, 
то здесь опрыскивание проводит-
ся при высоте пырея ползучего 10- 
20 см независимо от фазы развития 
культуры. Минимальные дозировки 
препарата применяют при соблю-
дении оптимальных сроков обра-
ботки, максимальные – при высокой 
засорённости или по переросшим 
сорнякам».

Действие граминицидов лучше 
проявляется при достаточно тёплой 
погоде (15-24 °C), когда у сорняков ак-
тивно идут ростовые процессы. Со-
ответственно, в засушливый период, 
когда все растения приостанавлива-
ют рост и развитие, эффективность 
гербицидов несколько ниже ожида-
емых результатов. В этом случае це-
лесообразнее перенести обработку 
на более благоприятное время, ког-
да восстановятся ростовые процес-
сы в растениях и чувствительность 
злаковых сорняков к действию гра-
миницидов.

И в лаборатории, и в поле

Ещё в стадии биологических испы-
таний разных препаративных форм 
клетодима – новой (МКЭ) и старой 
(КЭ) – были выявлены отличия. Мас-
ляная форма препарата справлялась 
со злаковой растительностью лучше: 
подавляла тест-растения на 15-20% 
эффективнее, чем простой концент-
рат эмульсии.

Из регионов, где уже успели опро-
бовать препарат, получены положи-
тельные отзывы. В первую очередь 
аграрии отмечают удобство приме-
нения препарата без дополнитель-
ных ПАВ и его высокую эффектив-
ность против сорняков (включая 
переросшие).

В 2019 году эффективность препа-
рата ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ изучалась 
в посевах сахарной свёклы и сои в 
Волгоградской области (ВИЗР). Че-
рез 30 дней после обработки ЦЕН-
ЗОР МАКС, МКЭ в норме 0,7 л/га 
показал почти стопроцентную эф-
фективность (99,6%).

В Алтайском крае ЦЕНЗОР 
МАКС, МКЭ сравнивался с брен-
довым аналогом, применённым 
с прилипателем (клетодим, КЭ  
240 г/л + ПАВ МИКС, Ж). При этом но-
вый гербицид «Щёлково Агрохим» 
во всех нормах (от 0,6 до 1,6 л/га) 
через месяц после применения 
показал стопроцентную эффектив-
ность, так же как и эталон в паре с 
прилипателем. При этом на кон-
трольном участке на квадратный 
метр насчитывалось 96 сорных рас-
тений!

Секреты без цензуры 

Как же работает новый гербицид 
«Щёлково Агрохим» ЦЕНЗОР МАКС, 
МКЭ?

Этот уникальный продукт облада-
ет системным действием, проника-
ет в сорные растения через листья 
и стебли, активно перемещается по 
ним к корневой системе, концент-
рируется в точках роста, блокирует 

синтез липидов, вызывая гибель 
сорняков. При этом препарат не 
имеет почвенной активности, не 
оказывает воздействия на сорные 
растения, появившиеся после оп-
рыскивания посевов.

Первые признаки воздействия 
препарата появляются через 2-4 дня 
после опрыскивания. В течение не-
дели после обработки рост сорных 
растений прекращается, отмечают-
ся побурение точек роста, хлороз 
листьев. ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ имеет 
такое название неспроста – препа-
рат имеет максимально большой 
спектр подавляемых сорняков. Это 
однолетние и многолетние злако-
вые сорняки, включая самосевы зер-
новых и кукурузы, пырей ползучий, 
свинорой пальчатый, гумай и дру-
гие сорные растения. Оптимальный 
результат и максимально быстрое 
гербицидное действие препара-
та достигаются при опрыскивании 
в утренние часы при температуре 
воздуха до +25 °C.

Марьяна Фёдорова

Действие ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ на однолетние злаковые сорняки в посевах сахарной свёклы. 
Слева – делянка, обработанная ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ, справа – контроль 
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Перспективы под соевым 
соусом
Большой боб: станет ли соя главной масличной 
культурой и при чём здесь переработка

Соя в этом сельхозсезоне 
по маржинальности 
сравнялась с ключевой 
масличной культурой –
подсолнечником. Как 
прогнозирует Минсельхоз 
России, аграрии 
продолжат наращивать 
в 2022 году её посевы. 
При этом в последние 
годы прирост площадей 
происходит в центральной 
части России, где соя 
уходит в основном на 
переработку, а не на 
экспорт, в отличие от 
Дальнего Востока.

Бум спроса на растительные масла в 
мире, развитие животноводства, а также 
тренд на «альтернативные» белки дви-
гают развитие переработки сои на тер-
ритории страны. Тем не менее входить в 
новые проекты следует с осторожностью, 
предупреждают эксперты.

Сверхрентабельность

На фоне развития животноводства и пи-
щевого производства сегодня вопрос 
импортозамещения не только не потерял 
своей актуальности: при резком росте цен 
и сбоях в глобальных цепочках поставок 
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на фоне пандемии он, наоборот, в фокусе 
внимания. Кроме того, Россия уверенно 
встала на экспортные рельсы и всё уве-
реннее осваивает новые рынки. Эти фак-
торы определяют развитие сектора мас-
личных, особенно сои.

Сейчас эта агрокультура стала одной из 
самых доходных. Цены на неё будут под-
держиваться ростом производства ком-
бикормов, растительных масел и пище-
вых белков, а также высокой стоимостью 
«родственных» культур: рапса и подсол-
нечника, а ещё кукурузы, которая являет-
ся прямым конкурентом соевого шрота в 
рецептурах кормов, поясняют эксперты.

Как сообщила недавно Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН (ФАО), сокращение в 
мире предложения растительных масел 
в начале года послужило причиной но-
вой волны роста цен на продовольствие.  
А фьючерсы на сою на Чикагской бирже 
СВОТ в начале февраля выросли до вось-
мимесячного максимума на фоне опасе-
ний по поводу возможного сокращения 
поставок из-за непогоды в Южной Аме-
рике.

 Мировой рынок сои уверенно рос в 
последние два десятилетия, но в Рос-
сии по-настоящему «распробовали» эту 
культуру лет 10 назад, отмечает Салис 
Каракотов. Валовой сбор сои с 2000-х  
годов вырос более чем в 13 раз – до  
4,8 млн тонн в 2021-м. Производство 
соевого масла и шрота увеличилось в  
20 раз, составив около 1 млн и 3 млн тонн 
соответственно, подсчитал Центр агро-
аналитики. Развитие масложировой от-
расли в стране сдерживается в основном 
дефицитом масличного сырья, отмечает 
Минэкономразвития. При этом Россия 
ежегодно импортирует более 2 млн тонн 
сои, которая реализуется на европейс-
кой части России в виде соевого шрота 
или экспортируется, а также примерно 
500 тыс. тонн шрота.

Для развития собственной перера-
ботки правительство ввело пошлины на 
экспорт масличных. Именно на соевые 
бобы с 1 февраля 2021 года сначала дейс-
твовала ставка 30% от стоимости продук-
ции, но не менее 165 евро за тонну, а с 
1 июля – 20%, но не менее 100 долларов за 
тонну. Она установлена до конца авгус-
та 2022 года. Снижение ставки было на-
правлено на поддержку аграриев, а про-
дление сроков действия механизма – на 
обеспечение баланса на отечественном 
рынке масличных культур и продуктов их 
переработки, поясняли регуляторы. В то 

же время государство не только ограни-
чивает экспорт, но и субсидирует культи-
вирование сои, которая стала занимать 
второе место среди масличных после 
подсолнечника.

За последние 10 лет российские агра-
рии нарастили посевы сои-бобов почти 
в четыре раза – под 3 млн га в 2021 году. 
Прирост урожая сои составил 10,5% к 
предыдущему году. «Причём в 2021-м 
площади выращивания сои в Централь-
ном федеральном округе превысили 
площади в Дальневосточном округе. Со-
гласно прогнозам Минсельхоза, в этом 
году её посевы будут увеличены ещё на 
10%», – рассказывает исполнительный 
директор Масложирового союза России 
Михаил Мальцев.

 

Если на заре «соевого бума» в России 
было не так много регионов для успешно-
го выращивания сои, которая любит влаж-
ность и тепло, то сейчас ситуация измени-
лась. Появляются новые сорта и гибриды 
сои, которые дают хорошую урожайность 
от юга и Поволжья до Сибири, замечает 
Салис Каракотов. «ЦЧР и отчасти Нечерно-
земье – Орловская, Белгородская, Тамбов-
ская, Липецкая, Воронежская, Рязанская, 
Тульская области – наращивают площади 
под соей, в том числе за счёт уменьшения 
их под яровой пшеницей и ячменём», – до-
бавляет он. Валовка прибавляется ещё и 
благодаря среднегодовому приросту уро-
жайности на уровне 2,8%. И в условно «не-
урожайном» 2021 году сои с каждого гекта-
ра собрали столько же, сколько в 2020-м: 
15,9 ц/га (Росстат). Это на треть больше, чем 
15 лет назад.

По данным Центра агроаналитики, 
основная часть сои, выращенной в цен-

«Интерес к сое резко вырос в 
связи с растущим мировым 
спросом, прежде всего со 
стороны Китая, который 
потребляет примерно  
100 млн тонн сои ежегодно (для 
сравнения: Россия –  
около 5 млн тонн), так и с 
развитием собственного 
животноводства и пищевого 
производства. Соя стала 
супермаржинальной культурой 
и обошла подсолнечник: при 
двух тоннах урожайности с 
гектара она даёт выручку 
 в 100 тыс. рублей, а семечка –  
80-90 тыс. рублей. Если соя 
пару лет назад стоила 20 тыс. 
рублей за тонну, то сейчас –  
уже 50 тыс. рублей за тонну. 
Думаю, что она продолжит 
оставаться маржинальной в 
ближайшие годы, а площади 
под культурой будут расти, –  
отмечает генеральный 
директор «Щёлково Агрохим» 
Салис Каракотов. – Как 
производитель семян, мы 
ощущаем этот растущий спрос: 
если в 2021 году увеличили 
производство высоких 
репродукций до 15 тыс. тонн, то 
план на 2022 год – 20 тыс. тонн». 
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тре страны, перерабатывается местны-
ми предприятиями. Дальний Восток в 
значительной степени ориентирован на 
экспорт соевых бобов в Китай. За послед-
ние пять лет на этот федеральный округ 
пришлось почти 87% российского экс-
порта соевых бобов. Отдельно стоит Ка-
лининградская область, где базируются 
основные перерабатывающие мощности 
«Содружества», и куда поступают практи-
чески все импортируемые соевые бобы.

Новые переделы

«Увеличение производства сои в первую 
очередь связано с устойчивым спросом 
и её дефицитом на внутреннем рынке. 
Соя – единственная масличная культура, 
которую мы продолжаем импортировать, 
чтобы удовлетворить объёмы внутренне-
го потребления. Учитывая, что соя высоко-
маржинальна, её производство продолжит 
расти, – говорит Михаил Мальцев. – 
На сегодняшний день в центральной час-
ти России очень высокая конкуренция 
за сырьё. С учётом недавно запущенных 
мощностей и тех, что уже в процессе стро-
ительства, даже при увеличении произ-
водства сырья наращивать новые мощ-
ности в ЦФО нецелесообразно».

Другая ситуация – на Дальнем Восто-
ке, где мощности по переработке сои 
недозагружены и частично заморожены, 
а большая часть выращенного сырья от-
гружается в Китай. Чтобы сырьё осталось 
в дальневосточных регионах, надо увели-
чить экспортную пошлину на сою до 30%, 
считает Михаил Мальцев. Это позволит 
разморозить существующие мощности 
по переработке и запустить реализацию 
новых проектов, поясняет он. В настоя-
щее время в Амурской области, главном 
производителе сои в ДФО, перераба-
тывается около 40% урожая, но в перс-
пективе регион должен довести данный 
показатель до 70%, заявлял губернатор 
Василий Орлов.

 Традиционное направление перера-
ботки сои – получение масла, соевого 
шрота и белковых добавок для пищевых и 
кормовых целей. Соевые корма идут в ра-
ционы сельскохозяйственных животных, 
рыб и креветок. В результате перемолки 
шрота получают соевую муку с довольно 
широким спектром применения. Среди 
других продуктов глубокой переработки –  
протеиновый концентрат (70-72% белка), 
далее – соевый изолят (90-96% белка) и 
текстурированный соевый протеин, а 
также лецитин – природный эмульгатор, 

Экспортный потенциал
России в последние годы 
укрепляет позиции на 
международном рынке 
масличных и продукции из 
них. Китай нарастил ввоз 
не только соевых бобов, 
но и растительных масел, 
включая соевое. Шрот  
Россия в основном 
экспортирует в Европу.  
В 2021 году, по данным 
центра «Агроэкспорт», 
внешние поставки 
масложировой продукции 
выросли на 48%, до 7,1 млрд 
долларов. Среди масел 
на соевое приходится 
менее 20% в натуральном 
выражении. В соответствии 
с федеральным проектом 
«Экспорт продукции АПК» к 
2024 году экспорт соевого 
масла должен увеличиться, 
по сравнению с 2020-м, на 
35%, до 645 млн долларов, а 
соевого шрота – в 2,5 раза, 
до 813 млн долларов.
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востребованный в пищевой про-
мышленности. Белки из бобов ис-
пользуются для замены молочных 
и мясных белков, имея высокую пи-
щевую ценность.

Но если получение масла и шрота 
активно развивается в последние 
годы, то производства по глубокой 
переработке сои в России немного-
численны. Самыми перспективны-
ми продуктами считаются соевый 
концентрат и его дальнейшие «до-
работки».

В числе первых глубокую пе-
реработку сои начала развивать  
ГК «Содружество»: получать концен-
траты соевого белка. Завод «Центр 
Соя» (ГК «Кубаньагропрод») в Крас-
нодарском крае также уже много 
лет производит белковые корма 
и лецитин. С 2017 года на Дальнем 
Востоке начал работать маслоэкс-
тракционный завод «Амурский» 
(сейчас – «Амурагроцентр») по про-
изводству соевых изолятов, кото-
рый, по сути, стал первым в стране 
специализированным предприяти-
ем по глубокой переработке сои 
для пищевой промышленности. До 
этого почти все изоляты и концент-
раты импортировались, в том числе 
из США, Израиля и Китая. Послед-
ний, кстати, сделал ставку на глу-
бокую переработку сои недавно, но 

уже успел стать ключевым игроком 
в этом секторе на мировой арене.

Миллиарды на бобах

Все крупные отечественные кейсы 
по переработке масличных культур, 
в том числе сои, о которых было за-
явлено в последние годы, распола-
гаются преимущественно в Черно-
земье с расчётом на рост сырьевой 
базы и доступности ключевых пор-
тов. Общий портфель инвестиций 
оценивается в 40-45 млрд рублей. 
Дополнительный прирост мощнос-
тей по переработке может достиг-
нуть 2,8-3 млн тонн в год, оценивает 
Институт конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР).

Новые проекты в последние три 
года реализуют крупные масложи-
ровые и животноводческие хол-
динги: например, «Содружество», 
«ЭФКО», «Эксойл групп», «Черкизо-
во», «Мираторг» и другие. Так, «Ми-
раторг» в сентябре 2021 года запус-
тил маслоэкстракционный завод 
в Орловской области мощностью 
420 тыс. тонн в год. Он будет про-
изводить шрот из сои, рапса и под-
солнечника на корм собственному 
поголовью. Масло будет реализо-
вываться на внутреннем рынке и на 
экспорт.

 «Содружество» 
 «ЭФКО»
 «Амурагроцентр» 
 «Янта» 
 «Русагро»

Топ-5 переработчиков (2021 год, % рынка)

Источник: Масложировой союз России

58%14%

7%

4%
2%

Весной этого года «Содружество» 
запустит первую линию производс-
твенного комплекса по глубокой 
переработке масличных культур в 
Курской области. Комплекс будет 
перерабатывать до 2 млн тонн сои 
и другого масличного сырья в год 
и станет крупнейшим в Европе. На 
предприятии уже идёт приёмка сы-
рья. На фоне такого проекта местные 
аграрии активно наращивают пло-
щади под соей и другими масличны-
ми. Другой масложировой гигант –  
«ЭФКО» – быстро развивает произ-
водство растительных альтернатив 
мясным и молочным продуктам.  
В частности, рассматривает возмож-
ность строительства в Самарской 
области завода по глубокой перера-
ботке сои и подсолнечника.

В 2022 году «Черкизово» плани-
рует запустить в Липецкой области 
завод по переработке сои и выпуску 
соевого масла, шрота и лецитина. По 
информации компании, завод «ста-
нет одним из крупнейших в России 
и будет способствовать решению за-
дач по импортозамещению соевого 
шрота», а также имеет большой эк-
спортный потенциал. Руководитель 
направления инвестиционных про-
ектов «Черкизово» Леонид Измай-
лов называет сою «сердцем мясной 
промышленности». В этом же реги-
оне строит вторую очередь завода 
по переработке масличных компа-
ния «Черноземье» (входит в «Эксойл 
групп»). Его мощность составит 1 млн 
тонн сырья в год.

Нижегородский масложировой 
комбинат (НМЖК) запускает проект 
по строительству в Оренбургской 
области комплекса глубокой пере-
работки масличных, включая сою-
бобы. По замыслу инвестора, еже-
годно будет перерабатываться до 
1 млн тонн сырья. Есть и другие при-
меры. В 2021 году анонсирован за-
пуск проекта башкирской компании 
«3С Агро Холдинг» по строительству 
комплекса переработки сои и вы-
пуску масла и шрота мощностью до 
60 тыс. тонн сырья в сутки.

«Реализуемые масштабные про-
екты подтверждают, что переработ-
ка сои – рентабельное направление. 
Важно, что новые предприятия пла-
нируют поставки прежде всего на 
внутренний рынок, – комментирует 
исполнительный директор Нацио-
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нального кормового союза Сергей Мих-
нюк. – Но с наращиванием мощностей 
большое значение будет иметь реали-
зация экспортного потенциала. В этом 
плане у России есть неоспоримое пре-
имущество, так как мы остались одной 
из немногих стран, которая производит 
высококачественную чистую сою, без 
генных модификаций. Она имеет своего 
потребителя как в юго-восточном направ-
лении, так и в других регионах мира».

По мнению эксперта, масло и шрот бу-
дут оставаться основными продуктами 
переработки. Следующую нишу займут 
белковые концентраты, ещё меньшую – 
другие добавки для пищевой индустрии. 
«Новых прорывных технологий, которые 
бы доказали свою экономическую эффек-
тивность для масштабного производства, 
пока нет. Всё строится вокруг соевого 
шрота, который при необходимости идёт 
на дальнейший передел», – заметил Сер-
гей Михнюк.

Для государства выгодно и эффективно 
развивать любое направление перера-
ботки и экспортировать готовую продук-
цию, отчего оно получает несопостави-
мо больше отчислений в бюджет, чем от 
продажи сырья, говорит Михаил Мальцев 
из Масложирового союза России. «На ми-
ровом продовольственном рынке очень 

востребованы и соевое масло, и шрот, и 
продукты глубокой переработки. В пос-
леднее время наблюдается всплеск ин-
тереса к продуктам на основе раститель-
ных белков (растительное мясо, молоко и 
т. д.), растёт объём их потребления, – до-
бавляет он. – Для нас это одно из самых 
перспективных направлений, уже в этом 
году мы видим массовое развитие новых 
проектов».

На фоне роста населения и трансфор-
мации потребительского спроса миро-
вой рынок альтернативных белков, со-
гласно исследованию консалтинговой 
компании BCG и Blue Horizon Corporation, 
увеличится с нынешних 13 млн тонн в год 
до 97 млн тонн (или 290 млрд долларов) 
к 2035 году и составит 11% от общего рын-
ка белка. В России, по данным NielsenIQ, 
за последний год (с октября 2020-го по 
октябрь 2021-го) продажи растительных 
аналогов молочных и мясных продуктов 
выросли на 19% в натуральном выраже-
нии и на 18% – в денежном. Уже запущен-
ные производства будут в 2022 и после-
дующих годах значительно наращивать 
объёмы и смогут разнообразить продук-
товые линейки растительных белков, от-
мечает Мальцев.

Ксения Тимакова,
Agrotrend
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Правительство объявило о мерах 
поддержки экономики. Речь идёт о 
новых налоговых льготах, грантах аг-
рариям и масштабной амнистии ка-
питалов. Дополнительные меры для 
стабилизации финансово-экономи-
ческой ситуации объявлены на опера-
тивном совещании премьера Михаи-
ла Мишустина с вице-премьерами.

Финансовую помощь получат раз-
работчики технологий в агропро-
мышленном комплексе. Как уточнил 
Мишустин, бизнес, который участвует 
в реализации комплексных научно-

технических проектов, может претен-
довать на получение специальных 
грантов. В текущем году на эти цели 
предусмотрели более 1 млрд руб.

Также подписано постановление 
правительства, расширяющее пере-
чень направлений для получения 
таких грантов, прежде всего – в сфе-
ре животноводства. На дополнитель-
ную помощь смогут рассчитывать 
аграрии, которые занимаются виног-
радарством, а также селекцией и се-
меноводством масличных культур.

«Эти меры позволят не только 
обеспечить потребителей мясом, 

маслом, фруктами отечественного 
производства, но и повысить уро-
вень продовольственной безопас-
ности, что сейчас крайне важно, и 
помогут быстрее внедрять конкурен-
тоспособные технологии в сельском 
хозяйстве», – добавил премьер.

Минсельхоз РФ при этом отметил, 
что Россия полностью обеспечи-
вает себя основными видами про-
довольствия: зерном и продуктами 
его переработки, мясной и рыбной 
продукцией, сахаром, растительным 
маслом и другими ключевыми про-
дуктами питания.

Источник: rg.ru

Оставим дома

Минпромторг попросил российс-
ких производителей удобрений ос-
тавлять их в стране и не отправлять 
на экспорт. Ведомство отмечает, что 
в настоящее время «из-за саботажа 
осуществления поставок рядом инос-
транных логистических компаний» 
аграрии из стран Европы и других 
регионов сталкиваются с трудностя-
ми при получении законтрактован-
ных объёмов удобрений.

«Это создаёт очевидные риски не-
урожая и, как следствие, нехватки 
продовольствия для стран Запад-
ной и Восточной Европы, Латинской 
Америки, Южной и Юго-Восточной 
Азии, ведь заместить российские 
удобрения сегодня либо крайне 
сложно, либо вообще невозможно», –  
предупреждает Минпромторг. 

В сложившейся ситуации ми-
нистерство рекомендовало произ-
водителям удобрений временно 
приостановить отгрузку продукции 

на экспорт – до «возобновления пе-
ревозчиками ритмичной работы» 
и предоставления ими гарантий 
выполнения контрактных обяза-
тельств. 

В конце февраля и начале марта сра-
зу несколько крупных транспортных и 
логистических компаний отказались 
от обслуживания российских клиен-
тов и работы в стране. Среди них – дат-
ская Maerks, американская FedEx.

Источник: ТАСС

У эстонских фермеров 
проблемы из-за санкций

События на Украине и санкции, 
введённые против России и Бела-
руси, оказывают негативное воз-
действие на эстонских фермеров 
и производителей продуктов пи-
тания, которые больше не могут по 
привычным каналам закупать ми-
неральные удобрения, тракторы и 
корма для сельскохозяйственных 
животных.

«Примерно две трети используе-
мых у нас удобрений поставлялись 
из России, Украины. Из попавших 
под санкции государств мы импор-
тируем довольно много кормов для 
сельскохозяйственных животных, 
например, рапсовый жмых. Украи-
на и Россия в мировом масштабе – 
очень большие производители зер-
на, кукурузы и подсолнечника, и 
Европейский союз импортировал 
оттуда сельхозсырьё в довольно 

крупных объёмах», – пояснил эстон-
ский чиновник из сельскохозяйс-
твенного ведомства.

По его словам, после начала воен-
ной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины стали 
расти цены на зерновых биржах. 
Чиновник подчеркнул, что цены на 
производственные факторы вырас-
тут, цены на сырьё вырастут – всё 
это в конечном счёте повлияет на 

эстонское сельское хозяйство и 
предприятия пищевой промыш-
ленности, а также на потребителей. 

Сейчас фермерам не хватает при-
мерно 20 тыс. тонн минеральных 
удобрений, закупаемых в России. 
Приостановлено сотрудничество с 
Минским тракторным заводом, тех-
ника которого пользуется спросом у 
эстонских фермеров.

Источник: belrus.ru

В сложное время – поддержка аграриям



№ 2 (33) 11

Российский аргумент защиты

Март | 2022

Новости РФ и мира

Свёкла против пластика
 

В Нидерландах запускают завод 
по переработке свекловичного жома 
для замены микропластика.

Этот завод будет перерабатывать 
свекловичный жом с сахарного за-
вода в новые продукты в качестве 
экологически безопасных замени-

телей микропластика, например, в 
красках, моющих средствах, зубной 
пасте, шампунях и декоративной 
косметике. Кроме того, завод будет 
полностью электрическим и создаст 
около 40 рабочих мест.

Биоперерабатывающий завод до-
бавит инновационное звено в це-
почку производства сахарной свёк-
лы, поставляя экологически чистые 
альтернативы на биологической 
основе из свекловичного жома. До-
стигнуты договорённости с рядом 
научных учреждений, заинтересо-
ванных в проекте.

Источник: https://www.agroxxi.ru

Назло себе

Ситуация на Украине крайне не-
гативно сказывается на сельском 
хозяйстве Европейского союза. 
Об этом заявил еврокомиссар по 
сельскому хозяйству Януш Войце-
ховский на пресс-конференции в 
Брюсселе.

 
По его данным, ситуация на Ук-

раине плюс антироссийские и 
антибелорусские санкции могут 
лишить ЕС более 10 миллиардов 
евро от экспорта сельхозпродук-
ции. «Во время войны нормальная 
торговля невозможна. Если речь 
идёт об оборотах Европейского 
союза, это около 10,5 миллиарда 
евро экспорта и неполные 8 мил-
лиардов – импорта», – рассказал 
Войцеховский. 

Больше всего от прекращения 
экспорта пострадают три страны. 
«Если речь идёт об экспорте, то ут-
рата рынков в разной степени ка-
сается разных стран, но в большей 
степени это Германия, Нидерланды 
и Польша, каждый из них – около  
1,5 миллиарда евро», – сказал евро-
комиссар.

Он отметил, что если рассматри-
вать импорт, то здесь в основном 
Украина является важным постав-
щиком в ЕС кормовых культур: 52% 
импорта кукурузы, 19% импорта 
пшеницы, 23% импорта подсолнеч-
ника. «Остановка этого импорта, 
прежде всего, бьёт по животно-
водческому сектору Европейского  
союза», – констатировал Януш Вой-
цеховский.

Источник: РИА Новости

Санкции как стимул

Агропром санкции заденут кос-
венно и некритически. Об этом за-
явил председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольс-
твенной политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров.

Он подчеркнул, что новые санкции 
против финансового и высокотех-
нологичного сектора окажут лишь 
косвенное негативное влияние на 
аграрное производство, но вряд ли 
смогут переломить тенденцию его 
роста, которую мы видим сейчас. 
Сенатор упомянул, что правительс-
тво принимает все возможные меры 
для этого. Прежде всего – это льгот-
ное кредитование. Известно о реше-
нии Минсельхоза выделить допол-
нительно 10,4 миллиарда рублей на 
льготное кредитование аграриев в 
2022 году. Эту сумму добавят к ранее 
запланированным 28,5 миллиар-
да рублей, выделенным по кратко- 
срочным кредитам, и 71,9 милли-

арда рублей – по инвестиционным 
кредитам. В условиях, когда аграрии 
вынуждены нести дополнительные 
издержки из-за роста курса долла-
ра, такая поддержка необходима.

Благодаря государственной про-
грамме научно-технологического раз-
вития сельского хозяйства, в которой 
есть отдельные подпрограммы по 
семеноводству, удалось создать мощ-
ный задел для последующего про-
рыва. Как справедливо подчеркнул  
А. Майоров, результаты в этой облас-
ти не могут проявляться сиюминутно, 
но положение меняется в лучшую сто-
рону. За последние два года в России 
вывели более 30 новых сортов карто-
феля и 13 гибридов сахарной свёклы.

Правительство оперативно реаги-
рует на вводимые санкции. Начата 
работа по инвентаризации всех им-
портных компонентов, которые ис-
пользуются в производстве продук-
тов. Её целью должно стать полное 
замещение этих компонентов.

Источник: «Парламентская газета»

Батарейки вместо азота

В Великобритании впервые в мире 
стали использовать удобрение из пе-
реработанных щелочных батареек.

ZM-Grow – первое некорневое 
удобрение с цинком и марганцем, 
изготовленное из использован-
ных щелочных батарей. Зарегис-
трированный и одобренный для 
использования в Великобритании 
агрохимикат подходит как для тра-

диционных, так и для органических 
систем земледелия.

Инновационный продукт создан по 
чистой технологии, разработанной 
финской компанией Tracegrow, которая 
заключается в особом способе извле-
чения, очистки и повторного использо-
вания цинка и марганца из щелочных 
батарей: до 80% микроэлементов, со-
держащихся в щелочных батареях, мо-
жет быть использовано повторно.

Новое удобрение может изменить 
ситуацию на рынке, когда цены на 

азот находятся на рекордно высо-
ком уровне.

Тестирование агрохимиката про-
ходило в течение нескольких аг-
росезонов. Рекомендуемая норма 
составляет 2-3 литра на 200-400 лит-
ров воды. В ходе испытаний было 
выявлено, что препарат химически 
стабилен. Он плавно проходит через 
фильтры и распылительные форсун-
ки и не засоряет их.

Источник: https://www.agroxxi.ru
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Стратегия ранневесенней 
защиты озимых: 
упор – на АЗОРРО, КС

Эксперты зернового 
рынка определились с 
первыми прогнозами 
сбора российского 
зерна нового урожая. Как 
сообщает Интерфакс, 
предварительные оценки 
превышают прошлогодний 
показатель: самые 
оптимистичные цифры – 
130,2 млн тонн, в том числе 
83 млн тонн пшеницы 
(то есть +9,5 и +7,1 млн 
тонн соответственно 
в сравнении с сезоном-
2020/21).

Впрочем, благополучную, на первый 
взгляд, картину может испортить погода: 
обилие снега на полях и положительные 
температуры могут привести к появле-
нию ледяных корок, переувлажнению 
почв после интенсивного таяния снега 
и гибели озимых. Кроме того, в условиях 
повышенного увлажнения возрастают 
риски заражения озимых зерновых куль-
тур многочисленными инфекциями. Эти 
и другие особенности сезона нужно учи-
тывать, готовясь к проведению весенних 
полевых работ, в том числе связанных с 

защитой растений от вредоносных объ-
ектов. Давайте перенесёмся в южные ре-
гионы страны, чтобы более пристально 
рассмотреть ситуацию, сложившуюся на 
полях её «житницы», выявить потенци-
альные проблемы и обозначить эффек-
тивные пути их решения. 

Краснодарский край: 
что скрывает метровая шапка снега?

Вторая декада января 2022 года выда-
лась на Кубани необычайно снежной: за 

Проблема
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Проблема

довольно короткий период време-
ни выпало больше месячной нор-
мы осадков. Шутка ли: в некоторых 
населённых пунктах уровень снеж-
ного покрова достигал почти исто-
рического максимума, превышая 
один метр! Под укрытием снежного 
одеяла оказались и поля озимых. 
Но, как отметила тогда заведующая 
отделом селекции и семеноводс-
тва пшеницы и тритикале ФНЦ 
зерна им. П. Лукьяненко, академик 
РАН, Герой труда Кубани Людмила 
Беспалова, такое обилие снега – 
панацея для сельского хозяйства! 
Ведь это и защита от морозов, и ко-
лоссальные запасы влаги, которая 
постепенно будет насыщать почву.

Но январскими снегопадами по-
года не ограничилась. В феврале 
столбики термометров резко попол-
зли вверх, на смену снегам пришли 
проливные дожди. Более того, из-за 
непогоды в регионе объявили штор-
мовое предупреждение! Обильные 
осадки вместе с паводком, случив-
шимся из-за таяния снега в Абинс-
ком районе, привели к подтоплению 
полей озимых зерновых культур и 
рапса на площади около 1,5 тыс. га.

«Следующий серьёзный риск свя-
зан с весенними перепадами темпе-
ратур и возвратными заморозками, 
которые приводят к гибели побегов, 
снижению продуктивности и качес-
тва зерна. И решение данной про-
блемы должны быть комплексным. 
В том числе систему защиты посе-
вов необходимо строить на «мягких» 
селективных гербицидах и фунги-
цидах, обладающих ярко выражен-
ным физиологическим эффектом», – 
говорит Ирина Буря, руководитель 
научно-консультационного центра 
Краснодарского представительства 
«Щёлково Агрохим».

Но как сложившиеся погодные ус-
ловия скажутся на фитосанитарном 
состоянии озимых культур? Специа-
листы филиала Россельхозцентра по 
Краснодарскому краю напоминают: 
переувлажнение почвы и высокий 
пресс патогенной почвенной мик-
рофлоры повышают вероятность 
заражения озимых колосовых куль-
тур снежной плесенью, комплек-
сом корневых и прикорневых гни-
лей: фузариозной, ризоктониозной 
и церкоспореллёзной, мучнистой 
росой, септориозом. Они рекомен-

дуют кубанским аграриям после 
установления тёплой погоды про-
вести контрольные обследования 
посевов озимых колосовых культур. 
Это необходимо, чтобы определить 
степень поражения корневой сис-
темы и вегетативной массы инфек-
ционными заболеваниями. Особое 
внимание следует уделить посевам 
по колосовым предшественникам, 
подсолнечнику, зернобобовым, а 
также полям с минимальной обра-
боткой почвы. «Принимать решение 
о проведении защитных мероприя-
тий необходимо только на основа-
нии мониторинга», – предупреждает 
филиал Россельхозцентра.

Ростовская область: 
курс – на затяжную весну

Из Краснодарского края двинем-
ся на север ЮФО, в Ростовскую об-
ласть. Здесь под озимый сев было 
отведено 2,9 млн га. По словам 
Алексея Голованя, главы Ростовс-
кого представительства «Щёлково 
Агрохим», в период с декабря по 
январь в регионе не зафиксирова-
но сильных морозов, выпирания и 
глубокого снежного покрова с ле-
дяной коркой, под которой могла 
бы развиваться снежная плесень. 
Кроме того, специалисты не фикси-
ровали разрывов корневой системы 
или обмерзания листового аппарата.  
А обилие осадков, выпавших зимой, 
сыграло озимым на руку: влага напи-

тала пустоту, образовавшуюся в ниж-
них горизонтах почвы после летне-
осенней засухи-2021.

В феврале специалисты регио-
нального Россельхозцентра прове-
ли обследование зерновых культур, 
чтобы определить их состояние. Со-
гласно полученным данным, посе-
вы взошли на 99,5% засеянной пло-
щади. Они пребывают в хорошем и 
удовлетворительном состоянии на  
2 млн 832 тыс. га (97,3% взошедших по-
севов). Развитие растений достигло 
фазы кущения на 54% площади взо-
шедших посевов, фазы 2-3 листьев –  
на 31%, всходов – 15%.

На конец февраля картина по 
региону выглядит благополучно. 
Однако зимний мониторинг посе-
вов выявил признаки заражения 
мучнистой росой и септориозом на 
некоторых участках с хорошо рас-
кустившимися растениями. Так что 
при установлении тёплой погоды с 
высокой влажностью возбудители 
инфекционных заболеваний могут 
получить усиленное развитие.

По данным Ростовского гидро-
метцентра, в марте текущего года 
можно ожидать заморозков. Весна 
прогнозируется затяжной, повы-
шение температуры воздуха будет 
медленным. В то же время состоя-
ние посевов озимых зерновых ещё 
может ухудшиться, в том числе из-
за частых чередований оттепелей и 
похолоданий в феврале, возвратных 
заморозков, случающихся в марте и 

Большое количество влаги положительно сказывается на развитии озимых
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апреле, нехватки почвенной влаги 
на фоне недостаточного количества 
осадков. Поэтому очень важно вес-
ти систематическое наблюдение за 
дальнейшими погодными условия-
ми и состоянием озимых культур.

Республика Крым: защититесь 
от запоздалых сожалений!

В Республике Крым озимые культу-
ры заняли 542 тыс. га. Это на 6 тыс. га 
больше, чем годом ранее. Согласно 
данным республиканского минис-
терства сельского хозяйства, с сен-
тября по декабрь 2021 года осадков 
в Крыму выпало на 24-32% больше 
среднегодовой нормы, что свиде-
тельствует о хорошей влагообеспе-
ченности посевов.

«Действительно, минувшая осень 
порадовала дождями. Мы уже не 
можем припомнить, когда име-
ли столько продуктивных осадков.  
В то же время зимой наблюдались 
температурные колебания. Тёплые 
периоды не позволили сохранить-
ся защитному снежному покрову, а 
пришедшие следом кратковремен-
ные заморозки, местами до –17 °C, 
«присадили» посевы. Тем не менее 
их состояние повсеместно удовлет-
ворительное, более 90% растений 
полноценно раскустилось. А запас 
почвенной влаги позволяет с опти-
мизмом смотреть в предстоящий 

сезон», – комментирует сложившу-
юся ситуацию Владимир Удахин, 
глава Крымского представительства 
«Щёлково Агрохим».

Впрочем, у каждой медали есть 
и обратная сторона. В нынешнем 
сезоне ею стал бурный рост попу-
ляции мышевидных грызунов. Как 
результат – продажи родентицида 
ИЗОЦИН БФК, МК в республике в 
три раза превысили среднегодо-
вые показатели! Но были и те, кто 
предпочёл не обращать внимания 
на проблему. По словам Владимира 
Удахина, уже сегодня ясно, что поля, 

на которых не принимались меры 
борьбы с грызунами, подлежат пе-
ресеву.

«Что касается сорняков, то в хо-
зяйствах, в которых соблюдают куль-
туру земледелия, придерживаются 
севооборота, проводят своевремен-
ные гербицидные обработки, острой 
проблемы с сорной растительнос-
тью в посевах озимых нет. Компания 
«Щёлково Агрохим» имеет в своём 
арсенале большой набор гербици-
дов как превентивного, так и иско-
реняющего характера воздействия. 
Так что у наших клиентов поводов 
для беспокойства нет», – уверенно 
заявляет глава представительства.

Правда, беспокойство вызывает 
красноногий зерновой клещ: уже в 
феврале этот вредитель встречал-
ся в посевах зерновых культур. При 
низких температурах он малоакти-
вен, но после того, как среднесуточ-
ная температура воздуха превысит 
+5°C, вредоносность клеща уси-
лится. Кроме того, опасность могут 
представлять и другие вредители 
озимых пшеницы и ячменя. В таких 
условиях целесообразно провести 
обработку посевов инсектицидом 
ЭСПЕРО, КС. 

Более детально остановимся на 
инфекционном фоне. Как ранее со-
общали специалисты отдела защи-
ты растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Крым, 
перепады температуры воздуха и 
повышенная влажность способство-
вали развитию и распространению 

Весной посевы озимых будут требовать мониторинга со стороны агрономических служб

Мышевидные грызуны – стандартная угроза для южных полей
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корневых гнилей, септориоза, муч-
нистой росы. Также в посевах было 
отмечено очажное распростране-
ние гельминтоспориоза.

«Если тенденция, связанная с 
большим количеством атмосфер-
ных осадков, сохранится, можно с 
уверенностью готовиться к более 
тщательной, чем в предыдущие 
годы, фунгицидной защите зерно-
вых, – прогнозирует наш собесед-
ник. – С возобновлением весенней 
вегетации высокую эффективность 
продемонстрирует обработка посе-
вов комбинированным фунгицидом 
АЗОРРО, КС. Вообще, ранневесен-
няя обработка препаратом АЗОРРО, 
КС – это отсутствие запоздалых со-
жалений!»

В дальнейшем, в зависимости от 
агрофона, специалисты Крымского 
представительства рекомендуют ис-
пользовать полную линейку «титу-
лов»: хорошо известные фунгициды 
ТИТУЛ 390, ККР и ТИТУЛ ДУО, ККР, 
а также новейший продукт ТИТУЛ 
ТРИО, ККР.

«В преддверии весенней вегета-
ции «Щёлково Агрохим» располагает 
полным арсеналом препаратов для 
защиты и ухода за посевами при лю-
бом сценарии развития патогенов и 
распространения вредителей», – ре-
зюмирует Владимир Удахин.

Ставропольский край: встречаем вес-
ну со «Щёлково Агрохим»

Ставропольский край на протяже-
нии многих лет традиционно вхо-
дит в тройку лидеров зерносею-
щих регионов России. Под урожай 
2022 года озимые зерновые куль-
туры были высеяны на площади 
1,98 млн га. Информацией о погод-
ных условиях с нами делится Тать-
яна Савченко, старший научный 
консультант Ставропольского пред-
ставительства. «Погодные условия 
осени минувшего года были благо-
приятными для развития посевов: 
этому способствовали периодичес-
ки выпадающие осадки. По состоя-
нию на 20 ноября всходы появились 
на 1 млн 812 тыс. га, то есть 91,5% к 
севу. Растения по своему развитию 
находились в основном в удовлетво-
рительном (50,7%) и хорошем (41,6%) 
состоянии. Слабых по своему разви-
тию было 7,7%. На 160,2 тыс. га всхо-

дов не отмечалось, это были посевы 
поздних сроков сева. В зиму озимые 
зерновые ушли в фазе развития по 
Цадоксу 25 (основное кущение). Сла-
бые посевы находились в фазах от 10 
(первый лист выходит из колеопти-
ля) до 12 (второй лист развёрнут)».

Мягкая зима с осадками в виде 
дождя и снега, с частыми оттепеля-
ми и повышением температуры до 
+10 и +16 °C способствовала хорошей 
перезимовке посевов и их дальней-
шему развитию. По состоянию на  
20 января растения находились пре-
имущественно в хорошем (49,8%) 
и удовлетворительном (47,4%) со-
стоянии, отмечалось развитие вто-
ричной корневой системы. Слабых 
по своему развитию посевов было 
2,8%. Не выявлено всходов только на 
7,9 тыс. га: речь идёт о посевах позд- 
них сроков сева. Однако результа-
ты мониторинга по состоянию на  
10 февраля уже выявили на этих по-
севах фазу шильца.

«Условия зимы способствовали 
развитию не только озимых зерно-
вых культур, но и сорняков, – продол-
жает Татьяна Савченко. – В посевах 
выявлены зимующие однолетние 
сорные растения: мак самосейка, 
фиалка полевая, ярутка полевая, 
пастушья сумка полевая и другие. 
По результатам мониторинга про-
гнозируется высокая засорённость 
сорняками. Провести химпрополку 
с высокой эффективностью земле-
дельцам помогут гербициды ком-

пании «Щёлково Агрохим». В том 
числе АРГО, МЭ, ДАМБА, ВР, ПРИ-
МАДОННА, СЭ и ПРИМАДОННА СУ-
ПЕР, ККР, ПИКСЕЛЬ, МД и другие».

Следующий фактор риска – патоге-
ны. По наблюдениям специалистов 
Ставропольского представительс-
тва, погодные условия способствова-
ли поражению посевов болезнями. 
Так, в первой декаде февраля зара-
жение отмечается на 177,2 тыс. га. 
В том числе на посевах озимой пше-
ницы – 139,8 тыс. га, озимого ячменя – 
37,4 тыс. га. Из заболеваний хозяйс-
твенное значение имеют корневые 
и прикорневые гнили: фузариозная, 
гельминтоспореллёзная, ризоктони-
озная, гибеллинозная и церкоспо-
реллёзная. Заражённая ими пло-
щадь составляет 73,4 тыс. га. Также 
на 103,8 тыс. га озимых развитие по-
лучили листостебельные инфекции: 
септориоз, мучнистая роса, пирено-
фороз, гельминтоспориоз, бактери-
оз. «Но своевременное проведение 
мероприятий по защите озимых 
зерновых культур позволит уберечь 
посевы от вредных объектов и по-
лучить высокий урожай хорошего 
качества», – напоминает наша собе-
седница.

В том числе с фитосанитарны-
ми проблемами текущего сезона 
сельхозпроизводителям помогут 
справиться препараты компании 
«Щёлково Агрохим». Для борьбы с 
заболеваниями озимых зерновых 
культур в первую ранневесеннюю 

Отсутствие эффективных гербицидных обработок может привести к такому результату
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обработку рекомендованы фун-
гициды ЗИМ 500, КС (0,3-0,6 л/га) 
и БЕНАЗОЛ, СП (0,3-0,6 кг/га). Это 
«классические» препараты «Щёлко-
во Агрохим», которые эффективны 
против корневых и прикорневых 
гнилей, мучнистой росы и фузари-
озной снежной плесени.

Отдельное внимание Татьяна Сав-
ченко уделяет фунгициду АЗОРРО, 
КС (0,8-1,0 л/га): «Он эффективен про-
тив прикорневых гнилей и листовых 
пятнистостей, обеспечивая продол-
жительную защиту до следующей 
обработки по фазе «флаг-лист – нача-
ло колошения». Кроме того, исполь-
зование данного фунгицида влияет 
на физиологию растения, формируя 
озеленяющий эффект с сохранени-
ем нижнего яруса листьев».

АЗОРРО, КС: больше, чем фунгицидная 
защита

Действительно, наши эксперты схо-
дятся в том, что первая фунгицид-
ная обработка озимых препаратом 
АЗОРРО, КС обеспечит посевам ком-
плексный эффект со знаком плюс. Но 
прежде чем рассказать о его возмож-
ностях – краткий анализ ассортимен-
та фунгицидов для ранневесенней 
обработки.

В нём мы можем встретить не-
сколько комбинаций действую-
щих веществ. Первый – это чистый 
бензимидазол. Он эффективен 
против заболеваний прикорневой 
зоны, а также болезней, которые 
вызывают грибы родов Fusarium и 
Microdochium nivale. Но у него есть 
существенный изъян: недостаточ-
ная эффективность против листовых 
болезней!

Вторая распространённая комби-
нация – стробилурины и триазолы. 
Этот «тандем» формирует надёжную 
и продолжительную защиту листо-
вого аппарата. Однако прикорневая 
зона остаётся в зоне повышенного 
риска.

Рассмотрим следующую пару 
действующих веществ: триазолы и 
бензимидазолы. Она обеспечивает 
хорошую эффективность против воз-
будителей различных болезней, но 
не имеет физиологического эффекта 
и пролонгированного действия.

Таким образом, оптимальным для 
ранневесенних обработок является 
сочетание бензимидазолов и стро-
билуринов! Это гарантия высокой 
эффективности против широкого 
спектра заболеваний, снижение 
риска резистентности и ярко выра-
женный физиологический эффект.  
И препарат АЗОРРО, КС был первым 
фунгицидом на российском рынке, 
воплотившим в себе столь эффек-

тивную комбинацию действующих 
веществ. Рассмотрим его состав бо-
лее детально.

Карбендазим (300 г/л) обладает 
мощным системным действием и, 
попадая в прикорневую зону рас-
тения, передвигается по ксилеме 
вверх. Как результат – формируется 
надёжная защита не только прикор-
невой зоны растений, но и необра-
ботанных частей и молодых листьев. 
Ещё один важный аргумент в пользу 
карбендазима: он характеризуется 

высокой эффективностью даже при 
низких температурах. Это особенно 
важно в условиях ранней весны, ког-
да триазолы, работающие при более 
высоком температурном режиме (от 
+15°C), не в состоянии обеспечить 
необходимый защитный эффект.

Второй активный компонент – 
азоксистробин (150 г/л) – относится 
к классу стробилуринов. Он харак-
теризуется контактным и частично 
системным свойствами, обладая 
ярко выраженным профилактичес-
ким действием.

А теперь рассмотрим азоксистро-
бин с другого ракурса – физиологи-
ческого. Это действующее вещество 
оказывает положительное действие 
на растения, увеличивает усвоение 
азота за счёт замедления инактива-
ции нитратредуктазы в темноте, а 
также снижает потребление воды, 
регулируя процесс закрытия устьиц 
и усиливая ассимиляцию углекис-
лого газа, что особенно важно в пе-

риод засухи. Таким образом, исполь-
зование АЗОРРО, КС способствует 
более продолжительной вегетации, 
оказывает озеленяющее действие и 
повышает стрессоустойчивость по-
севов.

Опыт не обманет

Каждому препарату – своё время! 
Оптимальный период использова-
ния АЗОРРО, КС: конец кущения –  
выход в трубку. Этот приём позволит 

Применение АЗОРРО, КС обеспечивает не только защитный, но и озеленяющий эффект
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надёжно защитить посевы и получить вы-
сокий и качественный урожай.

Продолжительность действия фунги-
цида – один из важнейших показателей 
его эффективности. В случае с АЗОРРО, 
КС профилактический эффект против за-
болеваний листа варьируется в пределах 
3-4 недель. А риск развития резистент-
ности сведён к минимуму благодаря на-
личию действующих веществ, принадле-
жащих к разным химическим классам. 

Фунгицид АЗОРРО, КС появился в 
2018 году и за несколько лет стал частью 
системы защиты от болезней озимых 
колосовых культур многих сельхозпред- 
приятий, работающих в разных регионах 
нашей страны. И очень часто его внедре-
ние в производственную схему предва-
ряют опыты, которые красноречивее лю-
бых рекламных проспектов говорят об 
эффективности данного продукта. Один 
из таких опытов был заложен в ОАО 
АФП «Нива» (Краснодарский край), где 
сравнивали эффективность двух систем 
комплексной защиты озимой пшеницы: 
опытную (с АЗОРРО, КС) и хозяйствен-
ную, где использовали фунгицид, содер-
жащий 250 г/л спироксамина, 167 г/л те-
буконазола и 43 г/л триадименола.

Первая фунгицидная обработка при-
шлась в фазу кущения озимой пшени-
цы. Общее фитосанитарное состояние 
посевов было в норме, у небольшого 
количества растений отмечалось незна-
чительное побурение листовой обёртки. 
Однако на нижних листьях культуры был 
обнаружен запас инфекции септорио-
за, вызванный несовершенным грибом 
Septoria tritici.

Мониторинг, проведённый спустя 22 дня,  
показал: применение АЗОРРО, КС поло-
жительно сказалось на развитии посе-
вов. Прикорневая зона и листовой аппа-
рат растений оказались более чистыми 
и здоровыми по сравнению с другими 
вариантами. Зато на контроле листовая 
обёртка в прикорневой зоне побурела, 
а на варианте предприятия интенсивнее 
шёл сброс нижних листьев.

Также испытания препарата АЗОРРО, 
КС проводили в разных уголках нашей 
страны. В том числе на полях кубанско-
го предприятия «Колос» (АО фирма «Аг-
рокомплекс» им. Н. И. Ткачёва). В рамках 
данного опыта сравнивали пять фунги-
цидов, предназначенных для ранневе-
сенней защиты озимой пшеницы. Среди 
них были препараты «Щёлково Агрохим» 
ЗИМ 500, КС (500 г/л карбендазима) и 
АЗОРРО, КС.

Учёт, проведённый на 18 день после об-
работки, показал: оба препарата «Щёлко-
во Агрохим», содержащие карбендазим, 
оказались эффективными в борьбе с за-
болеваниями фузариозной этиологии.  
В «Колосе» это были побурение листо-
вой обёртки, корневые гнили и фузари-
озный ожог листьев. Однако наивысшую 
эффективность против септориоза – ос-
новной проблемы, присутствующей на 
опытных полях, – продемонстрировал 
именно АЗОРРО, КС. Предшествующая 
опыту зима выдалась тёплой, но АЗОРРО, 
КС позволил справиться со всем пулом 
патогенов, актуальных в ранневесенний 
период. Урожайность в результате его 
применения составила 70 ц/га (+3 ц/га 
относительно эталона) при высоком ка-
честве зерна (содержание белка – 12,7%, 
клейковина – 25,6%).

А что дальше?

Затяжная весна, высокая влажность, мощ-
ный инфекционный фон говорят о том, что 
к планированию фунгицидных обработок 
в сезоне следует подойти с максималь-
ной ответственностью. Для проведения 
второй и третьей обработок по комплексу 
заболеваний в арсенале «Щёлково Агро-
хим» существует объёмный портфель пре-
паратов, среди которых значатся: 

• КАПЕЛЛА, МЭ – 120 г/л пропиконазо-
ла, 60 г/л флутриафола и 30 г/л дифено-
коназола (0,8-1,0 л/га);

• ТИТУЛ 390, ККР – 390 г/л пропиконазо-
ла (0,26 л/га);

• ТИТУЛ ДУО, ККР – 200 г/л пропикона-
зола, 200 г/л тебуконазола (0,25-0,32 л/га);

• ТИТУЛ ТРИО, ККР – 160 г/л тебуконазо-
ла, 80 г/л пропиконазола и 80 г/л ципро-
коназола (0,4-0,6 л/га);

• ТРИАДА, ККР – 140 г/л пропиконазола, 
140 г/л тебуконазола, 72 г/л эпоксикона-
зола (0,5-0,6 л/га).

Но это инструменты, которые приго-
дятся земледельцам чуть позже. А пока 
перед аграриями юга России стоит за-
дача тщательно мониторить состояние 
посевов и провести эффективную ран-
невесеннюю фунгицидную обработку, 
которая, с одной стороны, защитит ози-
мые культуры от вредных микроорга-
низмов, а с другой – поможет растени-
ям реализовать заложенный потенциал 
продуктивности.

Яна Власова
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Из заснеженной зимней 
Сибири – прямиком 
на побережье Турции! 
Именно такую поездку 
для клиентов из Омской 
области организовала 
компания «Щёлково 
Агрохим». Делегацию, 
состоящую из восьми 
сибиряков – агрономов и 
фермеров, – возглавляла 
Альбина Коломеец, глава 
Западно-Сибирского 
представительства 
компании. Позже к 
ним присоединилась 
«специальный приглашённый 
гость» – ведущий 
научный консультант 
Краснодарского 
представительства Мария 
Касьянова.

Компания, с которой интересно 
в любой точке мира

Четырёхдневная программа была на-
сыщенной: она включала в себя визит на 
агропромышленные объекты Турции, экс- 
курсии по историческому центру Сиде, 
а также обучение, в рамках которого ом-
ские земледельцы ознакомились с но-
выми продуктами «Щёлково Агрохим». 
О том, как прошла поездка, нам рассказа-
ли её участники!

Вместе весело летать

Василий Гингель, главный агроном  
ООО «Северо-Любинское», большой лю-
битель путешествий. Но жизнь сложилась 
так, что до 2022 года в Турции он успел 
побывать всего лишь раз – и то проездом. 
Поэтому с ответом на вопрос, поедет ли 
он в Турцию со «Щёлково Агрохим», не за-
тягивал. «Я люблю путешествовать, узна-
вать новое, знакомиться с интересными 
людьми. Была у нас с Альбиной Юрьевной 
одна смешная история. Звонит она как-то 
и говорит: «Жду тебя в аэропорту, даю на 
сборы 15 минут!» Не помню, куда именно 
мы тогда летели – на остров Маврикий или 
в Коста-Рику. Но я человек на подъём лёг-
кий, долго уговаривать не пришлось. Соб-
рался и полетел! Так что с удовольствием 
буду принимать и дальнейшие приглаше-
ния «Щёлково Агрохим». В хорошей ком-
пании всегда приятно проводить время!» –  
уверен наш собеседник.

Действительно, поездку в Турцию её 
участники оценили на отлично. Четыре 

дня пролетели незаметно, но, по призна-
ниям всех опрошенных, впечатлений ос-
талось море! Дадим слово главе Западно-
Сибирского представительства Альбине 
Коломеец.

«В нашей работе очень важно выстраи-
вать дружеские, доверительные отноше-
ния с клиентами. Конечно, надёжность 
товарищеского плеча проверяется в пер-
вую очередь в деле. И наши партнёры 
знают, что на «Щёлково Агрохим» мож-
но полностью положиться. Но, помимо 
работы, есть ещё и отдых… Поэтому мы 
стараемся ежегодно выезжать с клиен-
тами за пределы региона и даже стра-
ны. Несмотря на сложности, связанные с 
пандемией, традицию нарушать не стали 
и в этот раз. В канун старого Нового года 
отправились в Турцию! Эта страна очень 
популярна среди россиян, но некоторые 
члены нашей делегации посетили её 
впервые. Кстати, о делегации: в неё вош-
ли представители фермерских хозяйств 
и сельхозпредприятий с площадью паш-
ни от трёх тысяч гектаров. Команда сло-
жилась дружная и весёлая: с такой будет 
интересно в любой точке мира!»

Бизнес по-турецки

В Турции россиян встретили по всем 
правилам гостеприимства. Дело в том, 
что здесь работает Турецкое представи-
тельство «Щёлково Агрохим». Оно было 
создано в 2017 году и за пять лет прошло 

Российская делегация в одной из банановых теплиц Турции
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непростой, но интересный путь ста-
новления. Непростой – с нашей, рос-
сийской точки зрения: дело в том, что 
продажи средств защиты растений в 
Турции имеют свою специфику. Глава 
Турецкого представительства «Щёл-
ково Агрохим» Кенан Куйуджуклу 
ознакомил гостей с тонкостями сво-
ей работы.

«Наша страна переходит на новую 
систему контроля и регистрации 
пестицидов и агрохимикатов. Де-
сять лет назад работа выстраивалась 
гораздо проще, но сейчас мы внед-
ряем нововведения, следуя при-
меру европейских стран. С одной 
стороны, это несколько усложняет 
процесс регистрации и вывода на 
рынок новых продуктов. С другой – 
нововведения должны минимизи-
ровать риски появления некачес-
твенных, опасных с точки зрения 
экологии или фальсифицированных 
препаратов. Что касается препара-
тов «Щёлково Агрохим», то на сегод-
няшний день процедуру регистра-
ции прошли пятнадцать продуктов, 
среди которых – протравители, гер-
бициды, фунгициды, инсектициды, а 
также препараты для листовых под-
кормок. Высокое качество и эффек-
тивность продукции позволяют ей 
успешно конкурировать с турецки-
ми и европейскими препаратами», –  
рассказывает Кенан Куйуджуклу.

Чтобы ознакомить гостей с осо-
бенностями работы представитель-
ства, его глава привёз россиян в 
магазины, занимающиеся реализа-
цией пестицидов. Дело в том, что 
в Турции ни одна компания, будь 
то производитель или дистрибью-
тор, не может продавать препара-
ты хозяйствам напрямую. Фермеры 
должны самостоятельно приехать 
в магазин. Причём, согласно новой 
системе, внедряемой сейчас в Тур-
ции, приобрести необходимый про-
дукт они могут только по заранее 
выписанному «рецепту», который 
выдаёт независимый специалист. 
Всё направлено на то, чтобы не до-
пустить применения некачествен-
ных или малоэффективных при ре-
шении конкретных проблем СЗР.

«Необычная для нас система, – го-
ворит Олег Бабак, глава КФХ «Бабак 
О. Л.». – Мы, россияне, привыкли к 
тому, что в хозяйства регулярно при-
езжают представители компаний, 

рассказывают о преимуществах сво-
их продуктов, предлагают заложить 
опыты, дают скидки… В Турции всё 
это не работает».

От томата до банана

Конечно, сибирским аграриям было 
интересно узнать, как работают их 
иностранные коллеги-земледельцы. 
Изначально Кенан Куйуджуклу за-
планировал ряд поездок на турецкие 
сельхозпредприятия, занимающие-
ся выращиванием овощных, фрукто-
вых и цитрусовых культур. Но пого-
да внесла свои коррективы: дождь 
не позволил зайти в поля, поэтому 
программу пришлось менять. И де-
легация отправилась на экскурсию 
в тепличные хозяйства! Основная 
культура защищённого грунта здесь –  
томат, его выращивают преимущес-
твенно на экспорт. Вспоминает Анд-
рей Внуков, коммерческий директор  
ООО «Зеленополье»: «Турцию я по-
сетил впервые и, честно говоря, ос-
тался от поездки под большим впе-
чатлением! Поразили масштабы и 
количество местных теплиц – ничего 
подобного в нашем регионе, конеч-
но же, нет. Турецкие помидоры – это 
«песня», пальчики оближешь. Нам 
сказали, что томаты, которые мы де-
густировали, пойдут на экспорт в Рос-
сию. К сожалению, до нашей Сибири 
такие не доходят. А ещё я никогда не 
подозревал, что бананы выращивают 
в теплице», – признаётся он.

Действительно, среди объектов, 
которые посетили наши соотечест-
венники, были и банановые тепли-
цы. В сентябре-октябре в них начи-
нают получать первые урожаи, но 
пик сборов приходится на период с 
ноября по февраль. Установленные 
в теплицах печи позволяют избе-
жать потерь, связанных с низкими 
зимними температурами. Кроме 
того, в теплицах бананы защищены 
от ветров, дождей и града.

Частица Древнего Рима на турецкой 
земле

Но не одними теплицами насыща-
лось любопытство российской де-
легации «Щёлково Агрохим». Целый 
день они провели в Сиде – античном 
городе, расположенном между Ан-
тальей и Аланьей. Этот город хра-

нит много памятников старины, но 
настоящей его жемчужиной являет-
ся амфитеатр: бесценное наследие 
римской культуры, «брат-близнец» 
Колизея. Он вмещал более 20 тыс. 
человек и на сегодняшний день яв-
ляется самым большим из сохранив-
шихся в Турции античных амфитеат-
ров. Более двух тысяч лет тому назад 
его использовали как арену для гла-
диаторских боёв.

«Мы гуляли по историческому 
центру, прикоснулись к великой ис-
тории: своими глазами видели ам-
фитеатр и бани-термы, прекрасно 
сохранившиеся за две с лишним ты-
сячи лет. От такого зрелища дух за-
хватывает: если включить фантазию, 
можно представить, как на арене 
бьются гладиаторы», – продолжает 
Андрей Внуков.

Сибиряков, которые привыкли 
к виду зимних заснеженных пей-
зажей, впечатлила и живописная 
природа Сиде. Здесь лиственные 
деревья соседствуют с хвойными, 
пальмы – с апельсинами, а в воздухе 
чувствуется солёный аромат моря.

«Маршрут был отличным, мы сме-
нили привычную «картинку», нагу-
лялись, расширили кругозор, пооб-
щались друг с другом. Считаю, что 
такие поездки очень важны! До сих 
пор вспоминаю, как пять лет назад 
Альбина Юрьевна вывезла нас в 
Кисловодск. Казалось бы, не загра-
ница, чем удивишь. Но отдохнули 
просто замечательно! Наши яркие 
душевные воспоминания, которые 
остаются после каждой поездки, – 
самое ценное, что можно привезти с 
собой», – утверждает Олег Бабак.

Делу – время 

Впрочем, и от отдыха нужно иногда 
отдыхать! Поэтому один день пребы-
вания в Турции был «семинарским»: 
обучающее мероприятие провела 

Прогулки по античному городу Сиде – часть 
культурной программы
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тот самый «специальный гость из 
солнечного Краснодара» Мария Ка-
сьянова.

«Нужно понимать, что специалист 
приехал из совершенно другого ре-
гиона, юга России. Но она изучила 
специфику нашей природно-клима-
тической зоны и выстроила доклад, 
исходя из особенностей ведения 
сельского хозяйства в Омской об-
ласти. Мы задавали вопросы, может 
быть, и непростые. И получили отве-
ты, которые по содержательности и 
уровню профессионализма полно-
стью меня удовлетворили», – гово-
рит Василий Гингель.

По словам нашего собеседника, 
к началу 2022 года «Северо-Любин-
ское» уже сформировало програм-
му по защите растений, и весомое 
место в ней отведено продукции 
«Щёлково Агрохим». Однако каждый 
сезон преподносит свои сюрпризы, 
после посевной кампании ситуация 
может серьёзно измениться.

«Меня очень заинтересовал гер-
бицид ПИКСЕЛЬ, МД, о котором рас-
сказывала Мария Касьянова. Она 
смогла убедительно передать пре-
имущества этого препарата. Если в 
сезоне возникнет необходимость в 
применении гербицида для зерно-
вых, подадим заявку на ПИКСЕЛЬ, 
МД. Вообще, препараты «Щёлково 
Агрохим» нас никогда не подводят. 
На стадии предпосевной защиты 
яровых зерновых культур исполь-
зуем протравитель СКАРЛЕТ, МЭ, 
на озимых применяем ПОЛАРИС, 
МЭ. Из фунгицидов по вегетации 
активно работаем с «титулами». На-
чинали с препарата ТИТУЛ 390, ККР. 
Потом включили в схему защиты 
ТИТУЛ ДУО, ККР. Скорее всего, не 
за горами то время, когда начнём 
работать с новинкой – фунгицидом 
ТИТУЛ ТРИО, ККР. Гербицид ПРИ-
МАДОННА, СЭ – настоящая палоч-
ка-выручалочка. Очень высоко це-
ним инсектицид ЭСПЕРО, КС: даже 
с минимальной нормой расхода 
он отлично «держит» тлю на горо-
хе. Рассказывать можно долго: за 
пятнадцать лет сотрудничества мы 
перепробовали очень многое из 
линейки «Щёлково Агрохим». Когда 
отдельные средства защиты полно-
стью оправдывают ожидания, на-
чинаешь проникаться доверием ко 
всей линейке препаратов».

Отдельно Василий Гингель оста-
новился на гербициде сплошного 
действия СПРУТ ЭКСТРА, ВР. Да, на 
российском рынке есть множест-
во глифосатных продуктов, но мало 
какой продукт может сравниться с 
препаратом СПРУТ ЭКСТРА, ВР, ут-
верждает наш собеседник. «Он ра-
ботает в любую погоду и при любой 
температуре. Насколько понимаю, 
секрет исключительной стабильнос-
ти заключается в тех вспомогатель-
ных компонентах, которые входят в 
состав препарата. В том числе они 
не позволяют гербициду пениться 
и кристаллизоваться. На мой взгляд, 
СПРУТ ЭКСТРА, ВР – лучший глифо-
сатный продукт!» – уверенно заявля-
ет Василий Гингель, между прочим, 
агроном с большим профессиональ-
ным опытом.

Высокий уровень обучающего се-
минара отметил и Андрей Внуков. 
Из препаратов, о которых рассказы-
вала Мария Касьянова, он выделил 
протравители для зерновых культур: 
фунгицидный ГЕРАКЛИОН, КС и ин-
сектицидный БОМБАРДА, КС. Кро-
ме того, его заинтересовал новый 
фунгицид ТИТУЛ ТРИО, ККР, а также 
мощный, но суперселективный в от-
ношении культуры гербицид ПИК-
СЕЛЬ, МД.

«У компании «Щёлково Агрохим» 
много сильных препаратов, которы-
ми мы пользуемся, получаем очень 
хорошие результаты. Радует, что 
компания не почивает на лаврах, а 
продолжает искать новые комби-
нации действующих веществ, ре-
гистрирует всё более эффективные 
продукты. С удовольствием принял 
участие в викторине на знание но-
винок, которую провела Мария под 
занавес семинара. Между прочим, 
я правильно ответил на вопросы и 
стал победителем конкурса, что осо-
бенно приятно», – улыбается наш со-
беседник.

Радость человеческого общения

Поездка в Турцию – это новые впечат-
ления, новые знания, новые знакомс-
тва! Несмотря на то, что практически 
все её участники работают в одном 
регионе, некоторые оказались друг с 
другом незнакомы.

«Очень интересно пообщаться с 
коллегами из других хозяйств, осо-

бенно с теми, кого раньше не знал. 
Много интересного поведал Кенан: 
мы подробно расспрашивали его 
о питании тепличных культур, мик-
роклимате в теплицах, системе за-
щиты от всходов до уборки урожая. 
Хоть культуры и не «наши», но лич-
но я считаю, что настоящий агроном 
должен знать всё по своей профес-
сии! В общем, компания «Щёлково 
Агрохим» и Турция объединили нас, 
большое спасибо за это организато-
рам поездки!»

«Мы все очень сблизились, – согла-
сен Олег Бабак. – Душевно посидели 
в рыбном ресторанчике, беседовали 
на разные темы – профессиональ-
ные и не очень, встретили старый 
Новый год. Турция осталась позади, 
но я частенько переписываюсь и со-
званиваюсь с коллегами, с которыми 
познакомился в этой поездке. Такое 
общение дорогого стоит!»

Яна Власова

Турецкие вечера россиян проходили не 
по-зимнему жарко!
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Женщины в агробизнесе

Когда на входе в здание 
«Щёлково Агрохим» 
встречаешь каменных львов, 
сразу почему-то вспоминаешь 
знаменитую советскую 
комедию о том, как «туристы» 
из Италии искали в Ленинграде 
сокровища. Вспоминаешь и 
думаешь: не в том городе они 
этими поисками занимались. 
Да и искали совсем не то, 
что надо бы... Ведь на вопрос 
«Что (а точнее – кто) для 
настоящего мужчины является 
главным сокровищем?» 
накануне 8 Марта, думаю, 
правильно ответит 
большинство из сильной 
половины человечества. К тому 
же народная мудрость гласит, 
что «путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок», а 
значит, нет смысла спорить 
и с тем, что количество и 
качество выращиваемого на 
полях урожая – тоже фактор 
немаловажный. Получают 
такой урожай во многом при 
помощи продукции «Щёлково 
Агрохим». А выпускают эту 
продукцию в том числе 
благодаря женщинам, 
с которыми накануне 
праздника пообщался наш 
корреспондент...

«Вы разрешите с вами познакомиться...»

В «Щёлково Агрохим» ежедневно зани-
маются не только производством, но и 
наукой. Но 8 Марта – день праздничный, 
выходной. Поэтому беседы с нашими ге-
роинями начинались с вопроса совер-
шенно антинаучного: ничто на свете не 
происходит просто так, у каждой случай-
ности есть свой тайный смысл, во всяком 
случае, многие в это верят. Как судьба при-
вела каждую из них на это место работы 
и, главное, для чего? Кто от прихотей этой 
судьбы в первую очередь выиграл: пред-
приятие или наши героини?

«Я за гендерное равенство в работе»

Елена Желтова свято верит в то, что ниче-
го случайного не бывает, а есть непросле-
женные причинно-следственные связи. 
В «Щёлково Агрохим» она попала по рас-
пределению, как тогда ей казалось, хотя 
и по собственному выбору. Но оказалось, 
что и не случайно, и практически на всю 
жизнь.

– Кому от этого больше пользы: компа-
нии или мне? – рассуждает она. – Знаете, 
мне трудно судить о том, сколько я даю 
«Щёлково Агрохим», это пусть компания 

оценивает, насколько я полезна или не-
полезна. Что даёт мне? Да, в общем-то, 
очень много. Интересная работа, возмож-
ность увидеть реализацию идей и планов 
коллектива, созданные препараты, мно-
гими из которых можно гордиться, расту-

Елена Желтова, директор по науке, кандидат химичес-
ких наук. Заведует научным центром «Щёлково Агро-

хим», руководит направлениями его научной деятель-
ности, организует и обеспечивает развитие научных 

направлений компании, выполнение исследований и 
разработок, определяет значение и необходимость их 

проведения, пути и методы их решений
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щее благосостояние наших сотруд-
ников, расширение возможностей 
компании.

Предприятие было создано в не-
простое время. Как раз тогда наша 
организация появилась на свет. Сей-
час я понимаю, что это была, с одной 
стороны, великая удача, а с другой –  
достаточно сложное дело. Мы созда-
вали компанию практически с нуля, 
имея желание что-либо сделать, 
имея, как нам тогда казалось, огром-
ный опыт. Это сейчас, оглядываясь 
назад, мы понимаем, что не таким он 
был и большим... 

– Насколько в том, что предпри-
ятие не погибло тогда, а возроди-
лось, как феникс, из 90-х, велика 
женская заслуга? И можно ли вооб-
ще разделять?

– Я бы не стала. И пусть в жизни я 
за гендерное неравенство, и, слава 
богу, в нашей стране это всё под-
держивается, но я за гендерное ра-
венство в работе, то есть за то, чтобы 
честно выполнять свои обязанности, 
быть заинтересованным в результа-
те, и совершенно не важно, мужчина 
ты или женщина.

– Но всё-таки различия между 
ними есть...

– Это без сомнения. Женщины, на-
верное, в целом более скрупулёзны...

(Тут я задумался...)
– ...более аккуратны...
(Я проверил, чистые ли у меня бо-

тинки.)
– ... более ответственны...
(Мне оставалось только вздох-

нуть...)
– Я так думаю. А мужчины, навер-

ное, умеют принимать какие-то бо-
лее рискованные решения. Поэтому 
они чаще на руководящих постах. То 
есть там, где нужно «заглянуть по-
дальше». Может быть, мужчина луч-
ше решает вопросы?

(Я снова гордо поднял голову!)
– Но это я говорю в целом, в сред-

нем. Знаете, есть такое выражение: 
«Средняя температура по больни-
це». Есть мужчины, которые очень 
скрупулёзно выполняют свои обя-
занности, а есть женщины, которые 
принимают серьёзные решения и 
берут на себя ответственность. 

– Говорят, что «восемь часов на 

работе – это восемь часов, вычерк-
нутых из жизни», и только те, кому 
очень повезёт, считают свою работу 
жизнью. Что для вас работа, что для 
вас «Щёлково Агрохим»?

– Ну, во-первых, с тех пор, как «Щёл-
ково Агрохим» было создано, рабо-
чий день у меня не восьмичасовой... 
Работать так много, не понимая, для 
чего ты это делаешь, работать, если 
тебе твоё дело не нравится – это не-
возможно. Это даже не восемь часов, 
вычеркнутых из жизни, это вообще 
вся жизнь вычеркнута. И то, чем за-
нимаюсь я и вся наша команда, мне 
нравится. Нравятся и результаты, ко-
торые получаются. Большая нагруз-
ка, конечно, немножко напрягает, 
но куда от этого деваться? Если бы 
мы работали без интереса, если бы 
не ценили то, что имеем, если бы не 
понимали, для чего всё это делается, 
было бы, я считаю, невозможно сде-
лать то, что сделало предприятие за 
эти годы. Я, конечно, не могу сказать, 
что работа – это единственная «сте-
зя» в моей жизни, есть в ней и мно-
гое другое, но она занимает важную 
её часть, и мне нравится то, чем я 
занимаюсь.

– А у других членов вашей семьи 
такие же взаимоотношения с их ра-
ботой? Не завидуют ли они вам или 
не говорят наоборот: «Вот, посмот-
ри, как у нас всё хорошо, а ты там 
мучаешься...»?

– Такого нет. У нас все очень любят 
то, чем занимаются, поэтому проти-
воречий не возникает.

– Противоречия часто возникают 
тогда, когда люди говорят: «Я хотел 
бы работать там-то или заниматься 
тем-то, но там мало платят, а здесь 
зарплата меня устраивает, но рабо-
ту свою я не люблю». Как вы считае-
те, какой выбор более правильный: 
«для души» или, что называется, 
«для желудка»?

– Очень сложный вопрос вы задаё-
те. Мы прошли через многое... Если 
бы я сказала, что только «для души» и 
готова голодать, то, наверное, мне бы 
всё равно не поверили. Когда твоей 
семье есть нечего, когда не хватает 
на самое необходимое, наверное, вы-
бор «для души» – это всё-таки блажь. 
Но когда человек самым необходи-
мым себя и родных уже обеспечил, 

то тогда, конечно же, великое счас-
тье, если ты имеешь возможность 
выбрать что-то «для души».

На мужской работе

Скоро исполнится уже полвека с 
той поры, когда Татьяна Козлова 
пришла на предприятие, из произ-
водственных мощностей которого и 
появилась на свет компания «Щёл-
ково Агрохим». Был период – в лихие  
90-е, – когда ей пришлось уйти. Но 
она вернулась. Что это – случайность 
или закономерность?

– Наверное, как сейчас говорят, 
«два в одном»: случайная законо-
мерность или закономерная случай-
ность. Родилась я недалеко от Кост-
ромы, где был химико-механический 
техникум, один из ведущих в СССР. 
Там и база была прекрасная, и зна-
ния он давал очень хорошие. Туда и 
пошла. Не то чтобы я была в восторге 
от химии, но она мне давалась легко. 
Я вообще неплохо окончила школу. 
Если бы в то время давали медали...

Поступила спокойно, училась без 
напряжения. В те годы было распре-
деление, я оказалась в десятке пер-
вых. Предложили: «Щёлково, Мос-
ковская область». Чтобы не уезжать 
куда-то далеко, я выбрала это направ-
ление. И как скажешь: судьба меня 
привела сюда или что-то другое?

– В чём заключается ваша работа?

Татьяна Козлова – начальник производственно-
технического отдела. Отвечает за техническое 

обеспечение производственных процессов 
компании, за внедрение в практику новых 

технических средств, осуществляет контроль 
корректности их использования и выполняет 

много другой работы, за которую взялся бы не 
каждый мужчина
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– Производственно-технический 
отдел – это, в принципе, мозг завода. 
Всё, что планируют к продажам ком-
мерсанты, всё, что выходит новое у 
науки, какие-то разработки, которые 
надо вывести на производство, – всё 
это проходит через наш отдел, через 
наши руки, через наши головы. Пер-
вое время было тяжело, потому что 
организация отдела начиналась с 
нуля. Но мне эта работа была знако-
ма. К моменту моего ухода с завода, 
бывшего химического, на который я 
после техникума и пришла, я была 
уже ведущим инженером, занима-
лась новыми разработками и опыт-
но-наработочным производством.

– Вы успели поработать и на том 
предприятии, которое было пред-
шественником «Щёлково Агрохим», 
работаете и сейчас. Можете сделать 
сравнения? Что изменилось?

– Во-первых, культура производс-
тва, во-вторых, руководство не жале-
ет денег на то, чтобы люди работали 
в хороших условиях. Старые корпуса 
из красного кирпича я называю «ка-
такомбами», их совсем мало осталось. 
Но даже в них уже всё приведено в 
порядок, и снаружи «окультурено». 
Внедрили автоматизированные ли-
нии розлива во всех производствен-
ных подразделениях. Да, безусловно, 
есть у нас отдельные этапы, где ещё 
нужно поработать, ведь предпри-
ятие не строилось с нуля, когда мож-
но было бы всё предусмотреть сразу, 
в том числе и площади. Мы «внедря-
лись» и развивались в уже существу-
ющих корпусах с частично сущест-
вующим оборудованием. Это сейчас 
модернизация идёт, оборудование 
стараются устанавливать уже совре-
менное, нового поколения, высоко- 
производительное.

Если у нас на бывшем химическом 
заводе выпускались только водные 
растворы и концентраты, то сейчас 
производится много новых форму-
ляций, которые в наше время осо-
бенно востребованы, их примене-
ние во всём мире становится всё 
более актуальным.

– Можете ли вы сказать, что это 
предприятие стало для вас род-
ным?

– А оно и раньше было родным! Вы 
знаете, на заводе всегда была какая-

то особенная атмосфера. Наставни-
чество в то время было хорошо раз-
вито, сейчас это, конечно, во многом 
утрачено. Но это традиции, которые 
обязательно надо возрождать. Мо-
лодёжь у нас есть, и я вижу, что она 
во многом преуспевает, например, 
в том, что касается цифровизации, 
автоматизации и т. д. Но опыта у них 
недостаточно, они в химической 
промышленности не работали и по 
образованию не химики.

– То есть вы помогаете им опытом, 
а они – своими новыми знаниями?

– Наверное, да. Выполнение не-
которых задач, которые перед нами 
стояли, например, штрихкодирова-
ние готовой продукции, – это только 
их заслуга.

– Это в основном мужчины или 
женщины? И есть ли различия в том, 
кто чем должен заниматься?

– В основном мужчины. Произ-
водство – это оборудование, и, на-
верное, здесь необходим мужской 
уровень знания этого оборудования. 
А женщины были и будут руководи-
телями в таких местах, как отдел тех-
нического контроля, центральная 
заводская лаборатория, наука и т. д.

Какие различия? У женщин дейс-
твительно своеобразный, женский 
склад ума, логика женская, скру-
пулёзность... И ещё ответственность: 
если начала дело, надо довести его 
до конца. Это, наверное, характерно 
больше для женщин.

Мне очень хотелось бы пожелать 
всем, и мужчинам, и женщинам, 
жизни, наполненной радостью, лю-
бовью, всем тем, что мы хотели бы 
для самих себя и своих близких. Что-
бы в семьях был достаток, это очень 
важно, и благодаря нашему пред-
приятию мы можем себе позволить 
то, что 20 лет назад я себе позволить 
не могла. Хотелось бы, чтобы в семь-
ях молодых, да и в наших тоже, всег-
да был покой, царили мир и добро. 
Нам не нужна война...

«Мы готовы дать ответы на многие 
вопросы, а в чём-то эти вопросы даже 
опередить»

Кира Божко с таким удовольствием 
рассказывает о своей работе, что для 
того, чтобы понять, что она для неё 

любимая, не нужны никакие лабора-
торные исследования... 

После окончания сельскохозяйс-
твенной академии она получила 
диплом учёного-агронома и какое-то 
время работала сначала в институте 
фитопатологии, а затем в институте 
физиологии растений, где защитила 
кандидатскую диссертацию. После 
аспирантуры работала в московс-
кой биотехнологической компании, 
из которой решила уйти после реор-
ганизации и перевода на должность 

в коммерческий отдел. Активный 
поиск работы совпал с моментом, 
когда «Щёлково Агрохим» понадо-
бился специалист-биолог для орга-
низации биологических испытаний. 
В итоге Кира нашла «Щёлково Агро-
хим», а «Щёлково Агрохим» – Киру.

– С тех пор 15 лет прошло, – расска-
зывает она. – Здесь буквально с нуля 
была организована лаборатория: с 
подготовки помещения, с ремонта, 
с закупки оборудования, с обучения 
сотрудников...

– И вы во всём этом участвовали?
– Да, с этого всё и началось. Сегод-

ня здесь работает уже целый штат 
сотрудников: и люди старой закалки, 
с советским ещё образованием и хо-
рошим опытом работы, и молодёжь, 
студенты. На обучение новых со-
трудников уходит довольно много 
времени, потому что у нас работа не 

Кира Божко – начальник отдела биологических 
исследований, кандидат биологических наук. Её 

отдел развивает пять научных направлений, в 
том числе модные сейчас молекулярные методы 

диагностики и биотехнологии. В лаборатории 
проводятся первичные испытания, фитоэкспер-

тиза и другие исследования
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только интересная, но и достаточно 
наукоёмкая, чтобы к ней подгото-
виться, целиком втянуться, бывает 
необходимо до двух лет практики. 
В микробиологии, в биотехноло-
гии именно так и получается. Но мы 
всегда успешно справляемся с пос-
тавленными задачами.

С конца прошлого года мы были 
реструктурированы в отдел, то 
есть лаборатория переросла свой 
формат. В отделе есть подразделе-
ния, которые занимаются биотех-
нологией, фунгицидным скринин-
гом, формированием коллекции 
фитопатогенных грибов. Есть под-
разделение, которое занимается 
гербицидным скринингом и ис-
пытанием регуляторов роста. От-
дельная, очень интересная тема –  
фитоэкспертиза, которая связана 
с молекулярными методами диа-
гностики, то есть это ПЦР-диагнос-
тика, ИФА-диагностика… Напри-
мер, большинство бактериальных 
болезней классическими метода-
ми микробиологии по внешнему 
виду определить сложно, тогда на 
помощь приходит молекулярная 
диагностика: то, что не видит глаз, 
подскажет тест. Мы давно этим 
методом пользуемся, помогаем 
нашим клиентам определиться с 
выбором препаратов по составу 
обнаруженных фитопатогенов, по-
казываем активность продуктов, 
которые разрабатывают наши хи-
мики, в сравнении с тем, что дела-
ют конкуренты.

– Можно ли сказать, что на этом 
предприятии вы действительно на-
шли то, что хотели?

– Да, условия для работы здесь 
просто восхитительные. Я думаю так 
и потому, что моя деятельность не 
подразумевает каких-то рутинных 
жёстких рамок, часто возникают но-
вые задачи, от руководства бывают 
вопросы, совершенно не ограничен-
ные сельским хозяйством или моим 
агрономическим образованием.

Стоит сказать, что развивающее-
ся коммерческое предприятие, по 
сравнению с институтами и уни-
верситетами, которые финансиро-
вало... точнее, недофинансировало 
государство, что особенно было за-
метно в девяностые-нулевые годы, 
имеет грандиозный плюс. На этом 

контрасте: у нас были возможности 
купить и оборудование, и реактивы, 
возможность работать так, как поло-
жено, а не «самоделки на коленке». 
Сам завод оперативно обеспечива-
ет и научные разработки, и научные 
исследования, и «умную» рекламу 
бренда.

Наша линейка средств защиты 
постоянно расширяется: с неко-
торых пор это не только поля, но и 
сады, и виноградники. Наша ком-
пания сегодня чего только не про-
изводит, в чём только не участвует. 
Сейчас, помимо химзавода и произ-
водства средств химзащиты, это уже 
и биотехнологии, и производство и 
продажа сельхозтехники, и деятель-
ность, связанная с животноводс-
твом. Есть у нас ещё и не полностью 
освоенные горизонты.

– А что значите для завода вы?
– Я не представляю, как это мож-

но описать... Знаете, в первые годы, 
когда я здесь только осваивалась, 
организовывала вместе с заводски-
ми специалистами лабораторию, я 
обратила внимание на то, что вокруг 
меня нет ни одного агронома, все 
профессионалы-химики, которые 
иногда даже не представляют, как 
выглядит пшеница или сахарная 
свёкла. А ведь когда ты разраба-
тываешь продукцию для сельско-
го хозяйства, для защиты полевых 
культур, это момент существенный. 
Когда мы начали работать, этот барь-
ер всё-таки был преодолён, мы ста-
ли ближе к сельхозпроизводителям.

Чтобы какой-нибудь продукт вы-
шел на рынок, он должен пройти 
многолетний путь от задумки до 
регистрационных испытаний. А ла-
бораторные испытания, как проме-
жуточный этап работы, позволяют 
сократить этот процесс и ещё на 
раннем этапе показать, какая фор-
муляция лучше, какая – хуже. В итоге 
берём вариант наилучший и регист-
рируем его как продукт. 

– Стало ли «Щёлково Агрохим» для 
вас родным? Или с судьбой не спо-
рят?

– Да, я давно уже эмоционально 
прикипела к заводу и этой заводс-
кой жизни. Я вижу не только успехи 
своего отдела, когда есть возмож-
ность, хожу вместе со студентами на 

экскурсии по цехам, вижу что здесь 
меняется. А за 15 лет тут изменилось 
многое, и всё это происходило на 
моих глазах.

Мне нравится стиль компании, 
нравится политика, которой придер-
живается генеральный директор. 
Мне очень нравится мой коллектив. 
Надеюсь, что это взаимно...

«Свобода в науке для меня очень важна»
 

Светлана Масленникова называет 
свой научный путь, а значит, и путь 
в «Щёлково Агрохим», «чередой пос-
ледовательных, случайных, но ин-
тересных событий». Изначально со-
биралась посвятить себя медицине, 
но в последний момент передумала 
и решила: «Пойду на биолого-хими-
ческий факультет», где углублённо 
изучала биохимию и микробиоло-
гию. Окончив университет, решала 
совсем не научную задачу: «Где в 
маленьком провинциальном городе 
найти работу по специальности?», но 
опять «случилась случайность» – пре-
подаватель, с которой, по её словам, 
каких-то хороших отношений вроде 
бы не просматривалось даже в мик-
роскоп, вдруг сказала ей: «Открыва-
ется новая специальность, пойдёшь 
на второе высшее, я за тебя уже все 
документы сдала».

– Представляете: она даже под-
пись мою подделала! За меня реши-
ла. Я подумала: «Хорошо, буду учить-
ся дальше, знания лишними никогда 
не будут».

Второй мой вуз, Марийский госу-
дарственный университет, – техни-
ческий, микробиологов и биотех-
нологии там абсолютно не было, 
поэтому меня отправили на стажи-
ровку в НИИ сельскохозяйственной 
микробиологии в Санкт-Петербур-
ге, куда впоследствии после второго 
высшего я поступила в аспирантуру. 
И я считаю, что это стало перелом-
ным моментом, благодаря которому 
произошло моё становление как ис-
следователя. И опять же... живя и ра-
ботая в Петербурге, была уже абсо-
лютно уверена в том, что здесь моё 
место, как вдруг неожиданно поз-
накомилась с человеком, который 
впоследствии стал моим мужем. Он 
из города Щёлково, и в итоге я пе-
реехала сюда и попала в «Щёлково 
Агрохим».
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– Всё лучшее в жизни происходит 
само собой. И всё-таки неужели ни 
разу не возникало желания хотя бы 
попробовать найти что-то другое?

– Нет! Семь лет прошло, и желания 
искать что-то новое у меня никогда 
не было. Зачем, если здесь я реали-
зована на 100%? Я занимаюсь разра-
боткой микробиологических препа-
ратов для сельского хозяйства. Это 
очень узкая специальность, и я знаю, 
что мест, где я могла бы так рабо-
тать, очень мало. В «Щёлково Агро-
хим» я занимаюсь своим любимым 
делом, и оно поистине творческое: 
планирую и провожу исследования, 
адаптирую методы к конкретным 
задачам, создаю новые продукты и 
внедряю разработки в дальнейшее 
производство. Не одна, конечно, а в 
команде. И самое главное, что меня 
абсолютно не ограничивают в рабо-
те, идеях, действиях. 

– А можете ли ответить на вопрос 
нескромный: почему это предпри-
ятие не может существовать без вас?

– На нескромный вопрос – неск-
ромный ответ... До моего прихода 
здесь не существовало отдельного 
подразделения, которое занима-
лось исключительно микробиоло-
гическими препаратами, а когда я 
сюда пришла, я эту нишу освоила, с 
того момента начались углублённые 

исследования. Это не только конт-
роль качества выпускаемой нами 
продукции. Когда-то это был только 
один микробиологический препа-
рат БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ, но 
позже мы начали создавать и внед-
рять новое. Один новый биопрепа-
рат БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ уже 
зарегистрирован, ещё два находятся 
в процессе. Созданы современные 
биотехнологические лаборатории, 
которых до этого на предприятии 
не было, где мы можем проводить 
все необходимые анализы. Мы при-
слушиваемся к запросам клиентов, 
прорабатываем то, что ещё могло бы 
быть для них полезным. 

– Есть мнение (в основном его вы-
сказывают мужчины), что работа 
для женщины должна быть не более 
чем хобби, а главное её дело – семья 
и дети. Насколько вы с этим соглас-
ны, насколько – нет? Приходилось 
ли вам свои убеждения на этот счёт 
отстаивать в семье или на работе?

– Не согласна, я не считаю, что 
женщина должна заниматься исклю-
чительно семьёй. Почему бы не за-
ниматься и тем, и другим? Главное – 
найти баланс. Можно найти себя в 
науке или любой другой области, 
при этом быть прекрасным семья-
нином и посвящать себя семье, де-
тям, мужу, родственникам. Я считаю, 
что в этом мы равны.

– А на работе? Делится ли она на 
женскую и мужскую?

– Что касается моей лаборатории, 
то мне кажется, что микробиология – 
это больше женское занятие, пос-
кольку женщины более аккуратные, 
внимательные, гибкие и тщатель-
нее относятся к мелким деталям. Но 
опять же, каждый должен быть на 
своём месте и выполнять ту работу, 
которая ему лучше даётся.

– Хитрый вопрос: микробиология 
имеет дело с фактически живыми 
существами. Есть ли там разделе-
ние на мужское и женское?

– Вот там как раз его и нет. Микро-
бы – организмы бесполые. Там ца-
рит полное равноправие.

– Это ещё одно доказательство 
тому, что всегда лучше оставаться 
человеком...

«Люблю взаимодействовать 
со специалистами, а не с людьми
 «широкого профиля»

 
Марине Фроловой предложение от 
«Щёлково Агрохим» в период поиска 
работы показалось наиболее инте-
ресным и перспективным.

– Я поняла, – рассказывает она, – 
что уровень этой компании нисколь-
ко не ниже, чем у тех московских, в 
которых я до этого работала. А мне 
всегда нравилось трудиться именно 
в крупных компаниях: я не люблю 
сидеть одна в кабинете и думать за 
всех и всё. Мне нравится командная 
работа, чётко структурированная, 
когда каждый занимается своим де-
лом. Я люблю взаимодействовать со 
специалистами, а не с людьми «ши-
рокого профиля», которые вроде как 
умеют делать всё, но это «всё» полу-
чается у них как-то поверхностно.

– Но, извините, у нас сейчас в 
руководстве многих структур, осо-
бенно государственных, довольно 
много именно таких «эффективных 
менеджеров», которым всё равно, 
чем руководить, лишь бы оклад был 
хороший…

Светлана Масленникова – начальник сектора 
биотехнологии, аспирант. Ведёт тему микробио- 

логическую, осуществляет контроль качества 
препаратов и разрабатывает новые. Отвечает за 

создание новых микробиологических препара-
тов, руководит поиском эффективных штаммов-
продуцентов и осуществляет контроль качества 

микробиологической продукции

Марина Фролова – руководитель департамента 
маркетинга и рекламы. Осуществляет разра-

ботку и внедрение маркетинговой политики и 
продвижения «Щёлково Агрохим» на основе 

анализа существующей ситуации и прогнози-
рования потребительского спроса на продукты 

компании
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– Да, это так, но всё-таки это не 
мой стиль работы. Работодатель от 
меня ждёт определённый резуль-
тат, а мой руководитель – очень ум-
ный и амбициозный человек, лидер. 
Когда я пришла сюда в 2014 году, 
компания «Щёлково Агрохим» была 
уже на хорошем уровне, входила в  
топ-10 производителей средств за-
щиты растений. Сегодня же мы уве-
ренно входим в тройку лидеров, по 
каким-то позициям – на втором мес-
те, а где-то выходим и на первое. Это, 
естественно, результат серьёзной 
работы команды специалистов.

– Как вы считаете, есть ли в этих 
успехах ваш личный вклад?

– Из маленького отдела рекла-
мы я сформировала действительно 
серьёзный департамент маркетинга 
и рекламы. Я привлекла в компанию 
узких специалистов, которые дела-
ют не всю работу сразу, а каждый за-
нят по своему профилю. Углублённо, 
серьёзно, масштабно. Мы професси-
онально используем практически 
все рекламные инструменты, кото-
рые на сегодняшний день наиболее 
эффективны. Как результат – сегод-
ня нас знают не только в России, но 
и за рубежом.

– Сейчас я выскажу мнение, с ко-
торым сам не согласен, но которое 
разделяет довольно много людей, а 
вы его «разгромите». Итак: «Что это 
за безобразие! Люди что-то изоб-
ретают, придумывают, производят, 
а львиную долю доходов от всего 
этого получают те, кто просто про-
даёт!..» То есть многие считают, что 
продавать легко, что дело это не-
серьёзное, но выгодное.

– Как говорит наш генеральный 
директор Салис Каракотов: «Если 
не продашь, то какой смысл разра-
батывать?» Но, с другой стороны, что 
продавать, если мы ничего не раз-
работаем? На самом деле в нашей 
компании всё это хорошо сбалан-
сировано, у нас есть современное, 
полностью автоматизированное 
производство и очень серьёзная на-
ука. Продажи осуществляют наши 
региональные представители из 
всех точек России и 14 стран зару-
бежья. Отлично выстроена логисти-
ка, налажено складское хранение во 
всех регионах присутствия. Ведётся 

большая рекламно-маркетинговая 
работа. Всё это единый механизм, 
который даёт ожидаемый нами ре-
зультат.

– Вы рассказываете так, что мне 
захотелось тоже работать в вашей 
компании. Так что становится по-
нятно, что с выбором места работы 
вы не ошиблись…

– Нет, ни грамма не ошиблась. При-
ятно видеть результат своего труда 
и осознавать, что твоя компания се-
годня является лидером на рынке, о 
нас говорят не только в России, но и 
за рубежом, а наша продукция сто-
ит на одном уровне, а порой даже 
выше продукции мировых лидеров. 
И ещё очень приятно, что «Щёлко-
во Агрохим» – это большая дружная 
семья, у нас даже мюзикл к двадца-
тилетию компании был поставлен с 
таким девизом. Вообще, мы умеем 
не только хорошо работать, но и хо-
рошо отдыхать. Мы проводим здесь 
много мероприятий, организацией 
которых тоже занимается мой де-
партамент. 

– «Большая семья» на работе – это 
замечательно, но есть ведь и «ма-
ленькая» – та, которая дома. Легко 
ли жить «на две семьи»? Не возни-
кает ли «ревность»?

– Я научилась чётко планировать 
свой рабочий день, да и вообще 
не склонна к тому, чтобы и сама, и 
сотрудники мои, что называется, 
«пересиживали», посвящали себя 
исключительно работе. Да, быва-
ют у нас такие моменты, когда надо 
проводить какие-то важные меро- 
приятия или осуществить какой-то 
глобальный проект, тогда мы дейс-
твительно остаёмся здесь и до 10, и 
до 12, но такое бывает нечасто.

– В продолжение темы семьи: мно-
гие считают, что работа для женщи-
ны должна быть не более чем хобби, 
а главное её дело – семья и дети. Со-
гласны ли вы с этим? 

– Нет, не согласна. Я думаю, что 
каждый должен выполнять свою ра-
боту так, как от него ждёт работода-
тель, компания. Мы сюда приходим 
не для того, чтобы удовлетворять 
какие-то свои личные интересы. 
От нас ожидают серьёзной работы, 
серьёзных результатов. В нашей ра-

боте о результатах говорят цифры. 
Я отношусь к делу серьёзно и тре-
бую того же от своих сотрудников. 
Да, работа должна нравиться, при-
носить удовольствие, но делать её 
надо профессионально, качествен-
но и на результат.

– Поговорим о мужском и женс-
ком… В вашей компании – «женс-
кое» царство?

– Я не подсчитывала, мне кажется, 
у нас равенство…

 
– Вы за равноправие?
– Абсолютно. Давно уже нет тако-

го, чтобы мужчина работал, а жен-
щина была домохозяйкой. Сегодня 
женщины летают в космос, руково-
дят огромными холдингами… Всё на 
одном уровне с мужчинами. Задачи 
у нас с ними одни и те же, и я не счи-
таю, что женщина может выполнять 
их хуже, чем мужчина. Мы на рав-
ных.

– Но должен ли мужчина в космо-
се открывать женщине люк?

– Это обязательно! Мужчина всегда 
должен оставаться джентльменом.

 
– И пусть они по-прежнему дарят 

вам цветы!
– А мы им – одеколоны и носки.

– Вот она – женская логика!..

«Пришла, увидела, победила!..»
 

– В компании я работаю с 2014 года. 
Пришла простым научным консуль-
тантом, но меня сразу – и на агросоп-
ровождение, и на производственные 
опыты, и на публичные выступления, 
что, конечно же, было для меня вы-
ходом из зоны комфорта. Но букваль-
но за год мне удалось всё это через 
себя пропустить. Я поняла, что от 
меня требуется, как это всё делать: 
как опыты закладывать, как отчёты 
составлять, как полевые семинары 
проводить. И дело пошло! И вот уже 
второй год я работаю руководителем 
научно-консультационного центра 
Краснодарского представительства. 
Под моим руководством семь чело-
век, консультанты.

– Что «Щёлково Агрохим» значит 
лично для вас? Почему без этой 
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компании ваша жизнь была бы не 
столь интересной?

– Эта компания для меня уже род-
ная, фактически вторая семья. Для 
меня «Щёлково Агрохим» – это воз-
можность не только хорошо зараба-
тывать, но и самореализовываться. 
Мне есть с чем сравнивать. Когда ты 
работаешь по всему краю, в услови-
ях разных зон, разных технологий, 
видишь достоинства и недостатки, 
подмечаешь какие-то особенности 
возделывания культур в конкретных 
зонах. Всё это позволяет предлагать 
наиболее эффективные системы 
защиты, листового питания, подби-
рать семена, чтобы клиент – сель-
хозтоваропроизводитель – получал 
от применения наших продуктов 
максимальный результат, хорошую 
рентабельность и хотел продолжать 
с нами сотрудничать и дальше.

Представьте: я пришла на поле, 
увидела какую-то проблему, пред-
ложила путь её решения, дала реко-
мендации...

 
– Прямо как Цезарь: «Пришёл, 

увидел, победил...»
– Когда я вижу, что всё сработало 

так, как нужно, я, конечно же, полу-
чаю от этого, от своей работы огром-
ное удовольствие. Радуюсь и за сво-
их сотрудников, когда вижу, что у них 
появляются азарт в работе, желание 
развиваться, когда улучшаются их 
профессиональные качества. Когда 
на семинарах вижу, что агрономы, 
фермеры действительно вовлечены, 
что они интересуются нашими тех-
нологиями, задают вопросы, дают 
обратную связь.

Мы делимся с аграриями своими 
наработками – предлагаем им свою 
агротехнологию, систему защиты, 
листовое питание… Перед началом 
сезона даём на предприятие гото-
вые рабочие схемы. Дальше идёт аг-
росопровождение в полях, смотрим, 
когда и как наши препараты приме-
няются, при необходимости – если 
вдруг изменились условия или по-
явилось то, чего мы не ожидали, –  
корректируем сроки или схему.

Второе направление нашей рабо-
ты включается, если возникла какая-
то проблема. Нас вызывают на эту 
проблему посмотреть и решить, что 
с ней делать. То есть «здесь и сейчас» 
дать конкретные рекомендации.

И третье направление – это за-
кладка производственных опытов, 
рекламных испытаний.

– Как вы считаете, женские руки, 
женский склад ума, женская логи-
ка, наконец, для вашей работы под-
ходят больше, чем мужские?

– В продажах, на переговорах не-
заменима логика мужская. Мужчи-
ны рассуждают как-то по-другому, 
они с точки зрения выгоды могут 
лучше аргументировать. А в полях, 
как мне кажется, незаменима логи-
ка женская. Женщине свойственно 
чувство заботы, у неё очень развита 
интуиция. Она как доктор, как мама. 
Поэтому когда я прихожу на поле, 
вижу, что растению плохо, принять 
правильное решение мне помогает 
интуиция. Я всегда чувствую, какой 
препарат лучше применить, какой 

поможет, какой будет наиболее эф-
фективен в этих условиях.

– Вот вы сказали, что в поле «как 
мама». Что, на ваш взгляд, должно 
быть для женщины на первом месте: 
семья или работа? Многие считают, 
что их нельзя, невозможно полно-
ценно совмещать. 

– Ну конечно, для женщины самое 
главное – семья, особенно дети. Что 
же касается теории, что нельзя сов-
мещать, то я думаю, что это убежде-
ние больше из прошлого, в совре-
менном мире женщины уже давно 
наловчились, привыкли всё совме-
щать. Тем более что им в помощь 
прогресс: дома много «помощников» 
в виде бытовой техники. Работа для 
меня всегда имела очень большое 
значение, я думаю, из-за воспитан-
ного родителями чувства ответствен-
ности и полной отдачи тому, чем за-
нимаешься. В хозяйстве я работала и 
без выходных, и без отпусков.

Конечно, в глубине души у меня 
всегда было такое чувство, что я что-
то своей семье недодаю, что време-
ни ей уделяю меньше, чем могла бы 
и должна бы. Но никто меня ни разу 
в этом не упрекнул. Дети выросли, 
получили образование, работают, у 
них уже свои семьи… Мне кажется, 
мои родные рады за меня. Потому 
что они видят, что работа приносит 
мне удовлетворение.

– В основном аграрии – это муж-
чины. Как вам с ними работается?

– С мужчинами работать вообще 
очень легко! Очень! Даже легче, чем 
с женщинами, потому что всё рав-
но, как бы там ни было, хоть дома, 
хоть на работе, они же сильный пол, 
всегда стараются какие-то тяжёлые 
задачи взять на себя. А ещё они бо-
ятся в грязь лицом перед женщиной 
ударить, боятся подвести и поэтому 
стараются работать изо всех сил, 
на всю свою мощь. Разной логикой, 
разным складом ума мы только до-
полняем друг друга... Я искренне 
желаю мужчинам быть всегда вос-
требованными, чтобы работа при-
носила им удовлетворение, а после 
неё хотелось ехать домой, где тебя 
ценят, любят и ждут!

Алексей Сокольский 
Полная версия статьи на сайте: 

www.betaren.ru

8 марта!

Перед тем как стать сотрудником «Щёлково Аг-
рохим», Ирина Буря была его клиентом. Окончив 
Кубанский аграрный университет, она работала 

агрономом по защите растений в хозяйстве и в 
принципе никуда уходить не собиралась. А хо-

зяйство это закупало у «Щёлково Агрохим» пре-
параты, поэтому с руководством Краснодарского 

представительства они были хорошо знакомы.  
И Ирина получила предложение…
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Людмила Беспалова: 
«Пшеничный колос – путеводная звезда»

Она могла бы стать 
российским биохимиком. 
Или создавать новые 
средства защиты 
растений. Или заниматься 
селекцией зерновых 
культур в Казахстане. Или 
прислушаться к совету 
мамы и получить более 
«подходящую» для женщины 
профессию: например, 
связанную с образованием 
или медициной.

Но жизнь каждого человека – это соче-
тание свободной воли и множества судь-
боносных случайностей, которые на са-
мом деле совершенно не случайны! Дочь 
агронома, дочь Кубани, она посвятила 
свою жизнь науке и стала лицом россий-
ской селекции пшеницы. Людмила Анд-
реевна Беспалова – заведующая отделом 
селекции и семеноводства пшеницы и 
тритикале ФГБНУ «Национальный центр 
зерна им. П. П. Лукьяненко», Герой труда 
Кубани, академик РАН, автор более 170 
сортов пшеницы и тритикале, большой 
друг компании «Щёлково Агрохим» – этой 
весной празднует юбилей!

О детстве 

Встреча с Людмилой Андреевной прошла 
в стенах Национального центра зерна им. 
академика П. П. Лукьяненко (в прошлом –  
КНИИСХ) – флагмана отечественной аг-
рарной науки. Здесь она работает более 
полувека и за это время прошла путь от 
младшего научного сотрудника до акаде-
мика РАН и руководителя отделом, в кото-
ром работает около 70 человек, в том чис-
ле шесть докторов и 15 кандидатов наук. 
Именно здесь создаются сорта мягкой и 
твёрдой пшеницы, полбы, тритикале: ози-
мого, ярового и альтернативного образа 

жизни. Здесь ведутся пребридинговые 
исследования, исследования иммуните-
та растений, развёрнуты паспортизация 
сортов и оригинальное семеноводство, 
вероятно, самое мощное в мире.

Но началась эта история намного рань-
ше. В 1941 году молодой житомирский ме-
ханизатор Андрей Опанасюк отправился 
в Беларусь на военную переподготовку. 
Здесь он и встретил первый день Вели-
кой Отечественной войны. Будучи коман-
диром танка, получил тяжёлое осколоч-
ное ранение, из-за чего потерял правую 
руку. Родная Украина в это время была 
занята немцами, поэтому лечился Анд-
рей Опанасюк в краснодарском госпита-
ле. Именно на Кубани он и остался после 
окончания войны. Работать на тракторе 
или комбайне, как прежде, уже не мог. 
Поэтому отучился в сельхозтехникуме и 
стал агрономом! Создал семью, в которой 
родилось четверо детей: мальчишек и 
девчонок. Третьей в семье была Людми-
ла Опанасюк (девичья фамилия нашей 
собеседницы).

«Моя малая родина – Тбилисский 
район, хутор Дальний. Хорошо помню, 
как на лошади ездила с отцом на рабо-
ту. Помню, как совсем маленькая – всего 
трёх-четырёх лет от роду – стою в поле, 
а вокруг стеной смыкаются растения 

Юбилей
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клещевины… Настоящий лес кле-
щевины! Конечно, любовь к земле, 
любовь к полю зародилась у меня в 
раннем детстве», – с улыбкой вспо-
минает академик РАН.

Маленькая Люда росла очень 
активным ребёнком. В школе учи-
лась на пятёрки, занималась спор-
том, была бригадиром ученической 
сельхозбригады.

«Школа находилась далеко: чтобы 
добраться, нужно было «отмахать» 
три километра. После занятий шли 
три километра обратно. Но и дома 
не отдыхали. Помимо домашних 
заданий, нужно было поработать 
в огороде, накормить животных и 
птицу, помочь маме на кухне. Школа, 
спортивные секции, домашние хло-
поты – день пролетал незаметно», – 
рассказывает Людмила Беспалова.

О выборе профессии

Учёба давалась ей легко, и к 11 классу 
серебряной медалистке нужно было 
определяться с планами на будущее. 
Конечно, когда перед глазами сто-
ит пример отца-агронома, велико 
искушение выбрать эту «родную», 
близкую с детства стезю. Но мама 
Людмилы Андреевны выступала ка-
тегорически против «неженской» 
участи! Она была уверена, что паля-
щий полуденный зной, пыль, подни-
мающаяся от сухой почвы, и другие 
«прелести» этой профессии не под-
ходят для её дочери.

«Честно говоря, с детства не люб-
лю этих фраз: «Ты должна сделать 
так, ведь ты девочка», «Девочки 
так не поступают», «Это не женское 
дело»… Никогда не понимала и со-
противлялась этим установкам! Бо-
лее того, «женские», с точки зрения 
общества, профессии меня и не пре-
льщали. Изначально я хотела быть 
химиком. Даже планировала пода-
вать документы в химико-техноло-
гический институт имени Дмитрия 
Менделеева – вуз, в котором, между 
прочим, учился Салис Добаевич Ка-
ракотов. Но родственники отгово-
рили, и тогда я решила поступать в 
московский университет на факуль-
тет биохимии. Сдавала пять экзаме-
нов, получила пятёрки и четвёрки, 
правда, нужного количества баллов 
не набрала. Отчаиваться не стала и 
отнесла документы в Московскую 

сельскохозяйственную академию 
имени Тимирязева, куда поступила 
без проблем», – рассказывает Люд-
мила Андреевна.

Всё это время родители с нетерпе-
нием ждали новостей. А после того 
как одноклассница Людмилы вер-
нулась из Москвы с двойкой, пошли 
слухи, что и дочь агронома Опанасю-
ка тоже провалилась. Каково же было 
удивление отца, когда она, сойдя с 
поезда, тихо сказала: «Я поступила в 
Тимирязевскую академию!»

О пути в КНИИСХ

В знаменитой Тимирязевке Людмила 
Беспалова получила специальность 
«селекция и семеноводство полевых 
культур». «Мне посчастливилось по-
пасть в удивительное место: это были 
потрясающие кафедры, замечатель-
ные профессора! – вспоминает юби-
ляр. – После каждого курса мы прохо-
дили практику. Когда настало время 
выбирать для этого любое научное уч-
реждение Советского Союза, занимаю-
щееся селекцией и семеноводством, я 
остановилась на Краснодарском науч-
но-исследовательском институте сель-
ского хозяйства, где селекцию возглав-
лял академик Павел Пантелеймонович 
Лукьяненко. Я проходила практику в 
отделе пшеницы, в группе, которая на-
чала создавать её гибриды».

Знаменитый академик запом-
нил подающую надежды студент-
ку. Правда, об этом стало известно 
позже… После окончания учёбы в 
Тимирязевке при распределении 
Людмила Беспалова выбрала Це-
линоградскую областную сельско-
хозяйственную опытную станцию 
Казахской ССР. А через некоторое 
время совершенно неожиданно 
пришло письмо из КНИИСХ!.. В нём 
сообщалось, что академик Лукья-
ненко открывает новое направле-
ние по селекции короткостебельных 
сортов пшеницы и хочет пригласить 
её на работу. Так, в январе 1971 года 
она вернулась в Краснодар, чтобы 
навсегда остаться в КНИИСХ, сегод-
ня – ФНЦ зерна.

О селекции и «феномене Тани»

О селекции пшеницы Людмила Ан-
дреевна может говорить долго, ув-
лечённо и интересно.

«На протяжении многих тысячеле-
тий единственным «селекционером» 
сельскохозяйственных культур была 
сама природа. Затем за дело взялся 
человек. На смену аналитической 
селекции пришла научная селек-
ция, но и сейчас рождение каждого 
сорта – очень сложный процесс. Се-
лекционер должен быть образован 
во многих смежных областях науки, 
знать и физиологию, и биохимию 
своей культуры, и непременно агро-
номию. Должен учитывать климат, 
погодные условия, а также норму 
реакции растений в определённых 
климатических условиях», – говорит 
Людмила Беспалова.

По её словам, геном пшеницы 
сложнее генома человека. «В нём 
очень много «молчащих» зон, ко-
торые ещё не расшифрованы. На-
ука идёт вперёд, возможно, в от-
далённой перспективе их удастся 
расшифровать, но на сегодняшний 
день это пока невозможно. Что ещё 
невозможно? Создать сорт пшени-
цы за 2-3 года! На эту работу уходит 
минимум 10 лет. За несколько лет 
возможно создать образец с мо-
дельными данными, но не сорт, ко-
торый возделывается в неконтро-
лируемых условиях среды и должен 
сохранять не только стабильность 
фенотипа, но и стабильность глав-
ных хозяйственно важных призна-
ков: урожайности, качества зерна, 
ради которых он выращивается.  
А ещё нужно учитывать пребридинг –  
большую работу по получению ро-
дительских форм, которая предшес-
твует непосредственному созданию 
сортов. Если исследования органи-
зованы на высоком уровне, то и вы-
сокоурожайные сорта или гибриды 
будут создаваться по плану. К на-
шей работе тоже применимы слова 
Александра Пушкина: «Служенье муз 
(в нашем случае – науки) не терпит 
суеты; прекрасное должно быть ве-
личаво», – цитирует академик РАН.

В качестве примера она приводит 
одну из селекционных новинок цен-
тра зерна – суперурожайный сорт 
пшеницы Эмма, который сейчас 
находится на Государственном сор-
тоиспытании. При его создании ис-
пользованы родительские формы, 
выведенные ещё в 70-х годах про-
шлого века её коллегой-селекцио-
нером твёрдой пшеницы Виталием 

Юбилей
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Васильевичем Костиным. Он скрес-
тил твёрдую пшеницу с мягкой, по-
лучив различные промежуточные 
формы. На протяжении дальнейших 
десятилетий с ними велась активная 
многоступенчатая работа. И только 
на пятом этапе селекции был полу-
чен сорт Эмма с генетическим мате-
риалом дурум!

«Межвидовая гибридизация –  
очень сложный процесс. Сущест-
вует метод «генетических мостов», 
благодаря которому и был получен 
знаменитый сорт мягкой пшеницы 
Таня – между прочим, один из сор-
тов-долгожителей нашей линейки! 
Он был создан путём трёхкратного 
отбора из комбинации, полученной 
методом возвратного скрещивания 
пшеницы сорта Скифянка и трити-
кале сорта Градо. Сорт Таня, вклю-
чённый в Госреестр селекционных 
достижений в 2005 году, на протя-
жении 17 лет остаётся любимцем  
кубанских, ставропольских, ростов-
ских земледельцев. Скажу больше: 
современные биотехнологи изуча-
ли «феномен Тани» и обнаружили 
множество интересных особеннос-
тей, которые объясняют высокую 
устойчивость сорта к ржавчинам, 
фузариозу колоса и другим болез-
ням, а также его урожайность и дру-
гие сильные стороны. Можно ска-
зать, что мы создали сорт, о тонких 
биотехнологических особенностях 
которого узнали только со време-
нем».

Об академике Лукьяненко

С колоссальным уважением Люд-
мила Беспалова отзывается об ака-
демике Лукьяненко – легендарном 
селекционере, авторе всемирно 
известного сорта пшеницы Безос-
тая 1. И об академике Юрии Михай-
ловиче Пучкове, который в течение 
20 лет возглавлял отдел после Пав-
ла Пантелеймоновича Лукьяненко 
и был научным руководителем кан-
дидатской диссертации.

«Даже в преклонном возрасте 
мозгами и душой Павел Пантелей-
монович был молод и открыт все-
му новому: новым направлениям, 
технологиям, инструментам. И я 
горжусь тем, что три года работала 
под его руководством и слышала 
добрые слова в свой адрес. С одной 
стороны, это награда на всю жизнь, 
с другой – я должна всегда её оправ-
дывать!»

По словам Людмилы Андреевны, 
мудрость Лукьяненко состояла в 
том, что он создал в институте «мо-
гучую кучку» из докторов и канди-
датов наук, развивал несколько на-
правлений селекции, формировал 
многоуровневую селекционную 
школу. «С другой стороны, Павел 
Пантелеймонович работал на пре-
деле человеческих возможностей, 
постоянно находясь в состоянии «пе-
регрузок». И то, что случилось с его 
сортами Аврора и Кавказ, прежде 
устойчивыми к бурой ржавчине, но 
внезапно поражёнными этой ковар-
ной болезнью, стало последней кап-
лей для его организма. Это сейчас 
против ржавчины есть прекрасные 
препараты, в том числе созданные 
компанией «Щёлково Агрохим». Мы 
с ними работаем и знаем, что они 
выручат. Но 50 лет назад ржавчина 
была колоссальной проблемой, и 
Павел Пантелеймонович просто не 

Ежегодно ФНЦ зерна проводит Дни поля, на которые съезжаются аграрии и учёные из разных регио-
нов России и других стран. И Людмила Андреевна принимает активное участие в этих мероприятиях

В прошлом году Людмила Андреевна выступила на международной научно-практической конфе-
ренции, посвящённой 100-летию селекции пшеницы на Кубани и 120-летию со дня рождения Павла 

Пантелеймоновича Лукьяненко
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мог от неё абстрагироваться», – по-
ясняет академик Беспалова.

О тяжёлых временах

В 90-х годах прошлого века ситуация 
в сельском хозяйстве складывалась 
самым трагическим образом. «Пом-
ню, как приехали в один из районов 
Кубани с представителями Департа-
мента сельского хозяйства. Земле-
дельцы встретили нас с негативом: 
какие могут быть разговоры о сортах 
и семенах, если нет минеральных 
удобрений, нет горючего! Но губер-
натор Краснодарского края Николай 
Игнатович Кондратенко и с высоких 
трибун, и в личных разговорах с аг-
рариями доказывал, что без сельско-
го хозяйства жить нельзя. «Кто будет 
кормить наших детей и внуков? За-
катывайте рукава и выходите в поля, 
работайте!» – призывал он. Поэтому 
его вклад в удержание кубанского 
сельского хозяйства на плаву слож-
но переоценить», – уверена Людми-
ла Андреевна.

Тяжко приходилось и самому 
КНИИСХ. Когда государственное фи-
нансирование практически сошло 
на нет, выручило семеноводство! 
Правда, рабочих рук не хватало, учё-
ным приходилось не только выпол-
нять свои прямые обязанности, но 
и заниматься тяжёлым физическим 
трудом. Однако дело того стоило: 
курс на семеноводство и боевой на-
строй коллектива помогли институ-
ту, а вместе с ним и всей российской 
селекции зерновых выжить!

«В нашей истории был сложный 
момент, когда мы задолжали круг-
лую сумму за электроэнергию. Руко-
водство поставило коллектив перед 
фактом: нужно отказаться от работы 
с фитотроном! Практически все от-
делы согласились с этим требова-
нием. Но наш отдел отказался. Как 
раз в это время в институт приехал 
губернатор Евгений Михайлович 
Харитонов, впоследствии он возгла-
вил институт риса. Я обратилась к 
нему лично, объяснила ситуацию с 
задолженностью и фитотроном. Нам 
ничего не обещали. Но в течение 
следующих двух недель в институт 
пришли деньги, так что тема отказа 
от фитотрона была закрыта. И каж-
дый раз, когда поздравляю Евгения 
Михайловича с днём рождения, я 

благодарю его за руку помощи, ко-
торую он протянул институту», – го-
ворит Людмила Андреевна.

Уже позже появились деньги, а 
вместе с этим и необходимое обо-
рудование. Сегодня центр ежегодно 
производит более 7 тыс. тонн элитных 
семян пшеницы. Они занимают до 98% 
площадей зерновых колосовых на Ку-
бани, более 70% площадей в Ставро-
полье и Ростовской области, а также 
в республиках Северного Кавказа. 
Кроме того, сорта кубанской селекции 
востребованы в Азербайджане, Ар-
мении, Грузии, Казахстане, Киргизии, 
Туркменистане, Узбекистане, а также 
в странах Евросоюза и Турции.

 
О личном

Тот, кто по-настоящему «заболел» се-
лекцией, не излечится уже никогда. 
Но эта «болезнь» может грозить толь-
ко единицам! Селекционеры – люди 
с созидательным началом, крепким 
внутренним стержнем, высочайшим 

уровнем ответственности и готов-
ностью к самоотдаче. «Не каждый 
выдерживает нашу напряжённую, но 
далеко не самую высокооплачивае-
мую работу. Тем радостнее мне смот-
реть на молодых специалистов, кото-
рые работают в центре зерна и при 
этом успевают создавать семьи, рас-
тить детей, жить полной жизнью», –  
признаётся наша собеседница.

И она знает, о чём говорит. С му-
жем Людмилу Андреевну свёл… дет- 
ский сад. Потом они вместе ходили 
в школу, однако после выпускного 
вечера их пути разошлись. Впрочем, 
ненадолго! Через несколько лет мо-
лодые люди встретились вновь, что-
бы больше никогда не расставаться. 
На сегодняшний день за плечами –  
50 лет совместной жизни, полные 
любви и уважения. Дочь и внуки – са-
мые дорогие люди, благодаря кото-
рым в очередной раз понимаешь, что 
пути неисповедимы, а случайности 
не случайны...

Родившаяся весной, когда на ку-
банских полях зелёными волнами 
колышутся озимые хлеба, Людми-
ла Андреевна год от года встреча-
ет свой день рождения на работе. 
Мы желаем академику пшеничного 
поля неиссякаемого вдохновения, 
крепкого здоровья и новых потря-
сающих успехов в главном деле её 
жизни!

Компания «Щёлково Агрохим» и ФНЦ зерна вместе с Людмилой Беспаловой ежегодно проводят 
совместные мероприятия на базе одного из крупнейших хозяйств Краснодарского края –  

ООО «АПК «Кубаньхлеб» (в центре – его основатель Николай Лоцманов)
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Поздравления от коллег, 
партнёров, друзей

Геймановская среднеобразователь-
ная школа № 16 (Тбилисский район), 
в которой училась Людмила Анд-
реевна, необычная! Невероятно, но 
факт: за короткий промежуток вре-
мени она дала путёвку в жизнь  се-
лекционерам, работающим сегодня 
в ФНЦ зерна. Это заместитель ди-
ректора по научной работе Николай 
Фёдорович Лавренчук, старший 
научный сотрудник лаборатории 
селекции кукурузы Людмила Вла-
димировна Радочинская, ведущий 
научный сотрудник отдела селек-
ции и семеноводства ячменя Нико-
лай Викторович Серкин. Дадим ему 
слово: 

«Я учился на несколько классов 
младше, но хорошо помню Людми-
лу Андреевну, которая была брига-
диром сельхозбригады нашей шко-
лы. Наши родители были знакомы. 
Кто бы мог подумать, что спустя 
годы мы будем работать бок о бок в 
одном из крупнейших научных цен-
тров страны!

Говоря о профессиональных ка-
чествах Людмилы Андреевны, хочу 
отметить некоторые черты, кото-
рые она, скорее всего, переняла от 
своего отца – главного агронома, чьё 
хозяйство занимало первые мес-
та по урожайности во всём районе.  
В первую очередь это требователь-
ность, причём не только к людям, с 
которыми она трудится, но и к самой 
себе. Она принципиальна, очень от-
ветственна, строга, но справедлива. 
Часто задерживается после оконча-
ния рабочего дня, более того, может 
выйти на работу и в выходные дни.

Несмотря на высокую занятость, 
Людмила Андреевна очень внима-
тельна к людям, которые её окружа-
ют. Она отзывчивая, если требуется – 
всегда придёт на помощь. Несмотря 
на острый дефицит свободного вре-
мени, помогает с диссертациями со-
трудникам, проверяет и правит их.  
А в допандемийные времена именно 
она установила традицию поздрав-
лять с днём рождения сотрудников 
института. Причём поздравления 
эти проходили без лишнего офи-
циоза: наоборот, очень душевно, с 
изобретательностью и творческими 
программами – со стихами и песня-

ми. В общем, неслучайно сотрудни-
ки отдела между собой ласково на-
зывают Людмилу Андреевну мамой!

Я желаю своей землячке, коллеге 
и товарищу крепкого здоровья, фи-
зического и материального процве-
тания, а также новых прекрасных 
сортов! И конечно же, всяческих ус-
пехов отделу, который она возглав-
ляет и который является её второй 
семьёй».

Компания «Щёлково Агрохим» 
давно и тесно сотрудничает с ФНЦ 
зерна в целом и с Людмилой Анд-
реевной в частности. Со словами по- 
здравления к ней обращается Дмит-
рий Бубенок, глава Краснодарского 
представительства «Щёлково Агро-
хим»: 

«Кубань щедра не только на уро-
жаи, но и на великих учёных, которые 
являются истинными двигателями 
сельскохозяйственного прогресса. 
Людмила Андреевна Беспалова – 
яркий пример такого мыслителя, 
созидателя и деятеля! Для Красно-
дарского представительства – боль-
шая честь работать с ней на одной 
земле и в одной производственной 
связке.

На протяжении нескольких лет 
компания «Щёлково Агрохим» ор-
ганизует в кубанских хозяйствах аг-
рофестивали BETAREN. На них при-
сутствуют и Людмила Андреевна, 
и сотрудники возглавляемого ею 
отдела. Кроме того, мы ежегодно за-
кладываем демонстрационные де-
лянки на полях хозяйств, являющих-
ся структурными подразделениями 
ФНЦ зерна.

Эта работа – не только источник 
колоссального опыта, но и уникаль-
ная возможность узнать об особен-
ностях отдельных сортов и нюансах 
их возделывания от первого лица –  
человека, который напрямую зани-
мается их созданием!

Мы поздравляем одного из луч-
ших селекционеров современности 
с юбилеем! Желаем продолжать дви-
гаться заданным курсом и создавать 
новые прекрасные сорта пшеницы. 
Людмила Андреевна, будьте здоро-
вы, полны сил и энергии! Спасибо 
вам за всё, с днём рождения!»

Яна Власова

СПРАВКА

В 1981 году Людмила Андреевна Беспало-
ва защитила диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата сельскохо-
зяйственных наук на тему «Селекцион-
но-генетическая ценность источников 
карликовости озимой мягкой пшеницы». 
В 1998 году – докторскую диссертацию 
на тему «Селекция полукарликовых 
сортов озимой мягкой пшеницы».  
В 2001 году ей было присвоено учёное 
звание профессора, а в 2005-м – почёт-
ное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». В 2005 году она 
была избрана членом-корреспондентом, 
а в 2007-м – действительным членом 
РАСХН (с 2014 года – академик РАН, 
Отделение сельскохозяйственных наук). 
В 2014-м Людмилу Андреевну избрали 
вице-президентом Вавиловского обще-
ства генетиков и селекционеров.
Людмила Беспалова и селекционеры 
её отдела создали сорта пшеницы с 
потенциальной урожайностью более  
130 ц/га, которые могут успешно 
возделываться в широком диапазоне 
почвенно-климатических условий.
Среди прочих селекционных достиже-
ний – сорта озимой мягкой пшеницы не 
только с высоким качеством зерна, но и 
обладающие комплексной генетической 
устойчивостью к основным болезням, 
включая фузариоз колоса. Кроме того, 
Людмила Андреевна вернула в произ-
водство шарозёрную пшеницу (Triticum 
sphaerococcum Perc.), которая сочета-
ет высокое качество зерна с адаптив-
ностью к широкому спектру условий 
возделывания. Благодаря её усилиям на 
поля вернулась традиционная для России 
культура – полба (Triticum dicoccum 
[Schrank] Schuebl.). Более того, впервые 
в мире была создана совершенно новая 
культура – тритикале шарозёрная.
Генофонд созданных и допущенных к 
использованию сортов обеспечил внед-
рение в производство разработанной 
новой сортовой политики – «мозаика 
сортов». Как результат – средняя уро-
жайность озимой пшеницы в Краснодар-
ском крае возросла с 44 ц/га в 1991- 
1995 гг. до 60-65 ц/га в 2016-2020 гг. 
Ежегодно в нашей стране и за рубежом, 
созданные сорта занимают около  
14 млн га, за счёт их использования 
получают около 10% мирового валового 
сбора зерна пшеницы.
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8 марта!

Работать в команде и 
находить общий язык

СПК «Знамя Родины» –  
предприятие в Алтайском 
крае известное. Долгие 
годы (с 1997-го) у руля 
кооператива стоял 
председатель 
Владимир Попов, человек 
твёрдый, решительный, 
передовой. При нём 
хозяйство нарастило 
площади, освоило  
нулевую технологию, 
расширило севооборот, 
повысило надои. Летом 
прошлого года одна эпоха 
сменила другую –  
Владимир Васильевич 
ушёл на заслуженный 
отдых, а председателем 
СПК члены кооператива 
выбрали главбуха 
Татьяну Кривошееву. 
При этом Татьяна 
Сергеевна опередила двух 
кандидатов-мужчин.  
О том, какие перемены 
ждут коллектив 
под чутким женским 
руководством и при чём 
здесь любовь к малой 
родине, мы поговорили с 
нашей героиней.

Председатель СПК «Знамя Родины» 
Татьяна Кривошеева

Начать с азов 

Село Калмыцкие Мысы Поспелихинского 
района Алтайского края, где находится 
СПК «Знамя Родины», с историей. Первые 
упоминания о населённом пункте, осно-
ванном по разным данным калмыками 
или рудокопами на берегу речки Локтев-
ка, относятся к 1776 году. В XIX веке село 
сформировалось окончательно, после 
1820 года, когда оно появилось в списках 
населённых пунктов, здесь обосновались 
крестьяне-переселенцы из Центральной 
России. Неподалёку от села проходил 
Змеиногорский тракт – дорога, откуда 
везли руду с месторождений Горной Ко-
лывани на Барнаульские плавильные за-
воды. На начало XX века в Калмыцких Мы-
сах жило более 3 тыс. жителей, которые 
занимались в основном скотоводством 
и земледелием. В советские годы в селе 
образовались коллективные хозяйства, 
в их числе – «Знамя Родины», которое в  
1990-е годы поменяло статус и стало собс-
твенностью членов сельхозкооператива.

Татьяна Кривошеева и сама бы могла 
рассказать историю села и предприятия, 
поскольку в Калмыцких Мысах она роди-
лась и выросла, а в СПК «Знамя Родины» 
прошла все ступеньки карьерной лестни-
цы: от учётчика на весовой до председа-
теля СПК.

Из родного села наша героиня уезжала 
только на время учёбы в индустриально-
педагогическом колледже. В 1999 году её 
взяли вести кружок хореографии в мес-
тном Доме культуры, который тогда был 
на балансе СПК. А в 2000-м перевели на 
должность учётчика на весовой, откуда 
и началась её бухгалтерская карьера. Со 
временем девушке доверяли всё новые 
полномочия. Когда работала нормиров-
щиком в МТМ, председатель предложил 
ей поступить в аграрный университет 
на отделение экономики и финансов. 
Пока Татьяна училась заочно, её переве-
ли на должность бухгалтера материаль-
ной группы, и в марте 2010-го она заняла 
должность главного бухгалтера предпри-
ятия вместо ушедшей на пенсию сотруд-
ницы. В должности главбуха Татьяна от-
работала 11 лет.

Оправдать доверие

«Мои родители тоже работали в СПК, 
тогда ещё в колхозе. Папа – водителем, 
мама – бухгалтером, – рассказывает Тать-
яна Кривошеева. – Девяностые годы были 
тяжёлыми, зарплату не платили. Помню, 
папе пришлось уйти подрабатывать в ма-
газин, чтобы были хоть какие-то деньги. 
Когда председателем стал Владимир 
Попов, он сразу поставил задачу: чтобы 
предприятие работало, и люди получали 
зарплату. И все 25 лет на своём месте он 
к этому стремился. Таких руководителей – 
сильных, целеустремлённых – надо за-
носить в книгу рекордов, я считаю». Как 
заменить такого лидера – вопрос не из 
лёгких. Думала ли Татьяна, что встанет на 
место председателя, когда Владимир Ва-
сильевич сообщил, что собирается поки-
нуть пост?

«Нет, конечно, даже мысли такой не 
было, – признаётся собеседница. – Мы 
сначала не поверили, что Попов уйдёт. 
Но он был настроен серьёзно, и когда 
пришла пора выдвигать кандидатуры на 
место председателя, меня пригласили в 
бригаду. Я весь вечер переживала, пони-
мала, зачем зовут, думала, как себя вести, 
что людям говорить. Пришла туда, а там 
механизаторы, водители, рабочие – люди 
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попросили меня выдвинуть свою 
кандидатуру. Я сказала: «Хорошо, я 
подумаю».

Дома Татьяна ещё раз всё взве-
сила, поговорила с родителями, с 
мужем. Поняла главное: коллектив 
выразил ей доверие. От такого не 
отказываются. И пошла кандидатом 
вместе с ещё двумя сотрудниками 
СПК, мужчинами.

«Честно говоря, когда меня выбра-
ли, да ещё и с перевесом, эмоции 
захлестнули. До сих пор помню эти 
чувства, очень волновалась, как бу-
дет дальше. Но взяла себя в руки, в 
конце концов, думала я, у меня силь-
ная команда. Справимся», – говорит 
председатель СПК.

Не бояться перемен

«Человек с характером трактора» – 
так однажды описал Владимира По-
пова журналист краевой газеты. Вла-
димир Васильевич был руководите-
лем волевым и даже авторитарным. 
При этом он умел находить и впи-
тывать передовой опыт в сельском 
хозяйстве и воплощать его на полях 
родного кооператива.

«Сибирь во времена СССР копиро-
вала сельскую Канаду с опозданием 
на четверть века. Мы себе позволить 
такое отставание не можем, берём 
из мирового опыта самое передо-
вое», – объяснял Владимир Попов 
журналисту свою позицию в интер-
вью пятилетней давности.

Стремление к экспериментам вы-
вело «Знамя Родины» в передовые 
предприятия не только района, но 
и края. С 2007 года одними из пер-

вых в регионе здесь начали осваи-
вать нулевую технологию обработки 
почвы. Работали в тесном контакте 
с учёными Алтайского государс-
твенного аграрного университета, 
регулярно делали анализы почвы, 
чтобы предметно вносить элементы 
питания. Также были одними из пи-
онеров в регионе по выращиванию 
кукурузы на зерно, сегодня для поч-
ти 600 бурёнок на основе зерна ку-
курузы производится питательный 
молокогонный корм – кукурузная 
паста. В СПК никогда не скупились 
на вложения в производство, в сере-
дине двухтысячных здесь модерни-
зировали мехток, построили вмес-
тительные бункеры для хранения 
зерна, ввели в эксплуатацию мощ-
ную зерносушилку.

Татьяна Кривошеева продолжила 
политику предшественника. Реконс-
трукции в первую очередь подверг-
лись животноводческие объекты. За 
год реконструировали двор на 450 
голов (всего на предприятии содер-
жится около 2000 голов КРС). В нём 
заменили молокопровод, полы и ос-
вещение, установили вентиляцию с 
датчиками температуры, оснастили 
камерами наблюдения.

«Безусловно, политику обновле-
ния и внедрения передовых техно-
логий мы будем продолжать. Я толь-
ко за то, чтобы двигаться вперёд, не 
сидеть на месте. В первую очередь 
это касается обновления матери-
ально-технической базы. В 2021 году 
в модернизацию и реконструкцию 

основных средств производства 
мы вложили 79 млн рублей. Приоб-
ретали технику, построили крытую 
площадку для хранения сельхоз- 
продукции, реконструировали жи-
вотноводческие помещения. На этот 
год тоже есть планы: с нуля хотим 
построить зерносклад, реконстру-
ировать гараж для техники, про-
должим ремонт животноводческих 
объектов», – рассказывает Татьяна 
Кривошеева.

Экономить по No-Till

Растениеводство в СПК «Знамя Ро-
дины» – отрасль, дающая основной 
доход. Сегодня посевная площадь 
СПК составляет 15 900 га. Около  
3 тыс. га отдано под кормовые куль-
туры. Основная часть – под зерно-
выми: пшеницей, овсом, ячменём. 
Также возделывают в СПК гречиху, 
просо, горох, чечевицу, подсолнеч-
ник, с прошлого года – масличный 
лён. Основная площадь земель – 
около 14 тыс. га – отдана под нуле-
вую технологию. С этой системой 
здесь работают почти 15 лет. Для 
полеводческого направления СПК 
«нулёвка» стала способом уберечь 
драгоценную влагу, которая в При-
алейской степи в дефиците, а также 
сэкономить технические, кадровые 
ресурсы, ГСМ.

«Изначально наша цель была не 
столько в увеличении урожайности, 
сколько в сокращении расходов, – 
говорит главный агроном пред-

 В СПК ещё в середине двухтысячных постро-
или мощное зернохранилище с сушильным 

комплексом

Главный агроном Николай Белов в поле с коллегой

8 марта!
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приятия Николай Белов. – В целом 
мы держимся по продуктивнос-
ти в тройке лидеров по району  
(в 2014 году предприятие стало по-
бедителем в краевом трудовом со-
ревновании в сфере АПК среди кол-
лективов Алейской зоны. – Прим. 
авт.), урожайность у нас хорошая. 
При этом мы заметили существен-
ную разницу в расходовании ресур-
сов при работе по No-Till».

Конечно, возникали трудности, 
особенно в переходный период от 
классики к «нулю». По словам Нико-
лая Петровича, необрабатываемая 
почва становится «живой», в ней ак-
тивизируются многолетние сорня-
ки, насекомые-вредители, болезни. 
Вести борьбу с патогенами земледе-
льцам СПК всегда помогали в Алтай-
ском представительстве «Щёлково 
Агрохим».

«Со «Щёлково Агрохим» сотрудни-
чаем лет 15, – рассказывает Николай 
Белов. – Работать комфортно. В лю-
бое время звонишь по препаратам, 
привозят практически сразу. Плюс 
могут дать без предоплаты, знают, 
что мы обязательно рассчитаемся. 
Отношения строятся на доверии, это 
важно».

При работе по «нулю» ключевую 
роль играет севооборот, подчёр-
кивает Николай Петрович, но и без 
пестицидов не обойтись. Особенно 
в борьбе с сорняками, которые уже 
не получится уничтожить механи-
ческой весенней обработкой.

«Те сорняки, от которых страдают 
хозяйства с классической техноло-
гией обработки почвы, на наших по-
лях мы практически уничтожили, – 
уверяет агроном. – Но в природе 
свято место пусто не бывает. Если 
что-то ушло, что-то обязательно при-
дёт. Например, молочай лозный для 
нас сегодня уже не проблема, но 
появился многолетний сорняк лас-
товень сибирский. Его особенность 
в том, что он поздно всходит весной 
и рано заканчивает вегетацию, в ав-
густе».

Держать сорняки под контролем 
помогают гербициды «Щёлково Агро-
хим». Осенью часть полей в хозяйстве 
обрабатывают гербицидом сплош-
ного действия СПРУТ ЭКСТРА, ВР 
(540 г/л глифосата кислоты / калий-
ная соль). Для улучшения качества 
воды используют ЛАКМУС – регуля-

тор кислотности на основе ортофос-
форной кислоты, который повышает 
эффективность химобработок. На от-
дельных полях применяют весенние 
химические прополки препаратами 
СПРУТ ЭКСТРА, ВР + ДРОТИК, ККР 
(системный гербицид против широ-
кого спектра двудольных сорняков в 
посевах зерновых).

Поставить цель

«Я уже говорила, что меня подвигло 
принять должность председателя, – 
подчёркивает Татьяна Кривошеева. – 
Это сильная команда. Мой замести-
тель Константин Колдаев, главный 
агроном Николай Белов, главный 
зоотехник Виктор Лапшин – люди с 
большим опытом работы, с которы-
ми я могу посоветоваться».

Различие мужского и женского 
стилей руководства Татьяна видит 
в первую очередь в желании пре-
красной половины договаривать-
ся, находить общий язык с людьми. 
Решение председателя окончатель-
ное, но это не значит, что его не нуж-
но объяснять, уверена собеседница.

«Мне хочется, чтобы разногласия 
между членами коллектива свелись 
к минимуму. Убеждена, что догово-
риться можно всегда. И свою точку 
зрения я, как руководитель, готова 
объяснять, аргументировать, а не 
просто навязывать. В конце концов, 
у нас одна общая цель – чтобы пред-
приятие работало, развивалось и 

приносило пользу людям», – объяс-
няет Татьяна Кривошеева.

Добиться урожая

2021 год стал для хозяйств Алейской 
зоны передышкой после засушли-
вого 2020-го. В СПК «Знамя Родины» 
прошлый год тоже порадовал уро-
жайностью. В среднем по зерновым 
здесь получили 22 ц/га. Самыми уро-
жайными оказались ячмень и овёс – 
29 и 28 ц/га. Пшеница в среднем 
дала по 22 ц/га, на некоторых полях 
урожайность доходила до 28 ц/га.

По словам агронома-консультан-
та Алтайского представительства 
«Щёлково Агрохим» Марии Горшко-
вой, при разработке схемы защиты 
зерновых чётко соблюдаются фазы 
развития культуры, исходя из этого, 
подбирается необходимый продукт. 
Семена яровых пшеницы и ячменя в 
СПК обрабатывали новым уникаль-
ным фунгицидным протравителем 
ГЕРАКЛИОН, КС (400 г/л тирама +  
25 г/л тебуконазола + 15 г/л азок-
систробина), избавляя молодое 
растение от почвенной и семенной 
инфекции, а также ИМИДОР ПРО, 
КС (200 г/л имидаклоприда) против 
вредителей.

Против двудольных сорняков в 
фазе кущения зерновых использо-
вали баковую смесь гербицидов 
ПРИМАДОННА, СЭ + ГРАНАТ, ВДГ. 
На отдельных участках в более позд- 
нюю фазу применяли новый герби-

Подсолнечник – одна из основных культур в степной зоне

8 марта!



№ 2 (33) Март | 2022 36

Российский аргумент защиты

цид ПИКСЕЛЬ, МД (90 г/л тифенсульфу-
рон-метила + 24 г/л флуметсулама + 18 г/л 
флорасулама). Уникальная комбинация 
компонентов и эффективная формула 
масляной дисперсии позволяют ПИК-
СЕЛЬ, МД уничтожать даже переросшие 
сорняки и не оказывать стрессового 
действия на культуру. Для контроля за 
злаковыми сорняками в посевах ячменя 
применяли ОВСЮГЕН СУПЕР, КЭ, на пше-
нице – ОВСЮГЕН ЭКСПРЕСС, КЭ.

При нулевой технологии в почве и на 
растительных остатках сохраняется боль-
шое количество патогенов. С грибными 
болезнями зерновых в фазу кущения ис-
пользовали в качестве превентивной об-
работки фунгицид в формуляции концен-
трата коллоидного раствора ТИТУЛ ДУО, 
ККР (200 г/л пропиконазола + 200 г/л  
тебуконазола). По флаговому листу в 
борьбе с болезнями листового аппарата 
и колоса применяли ТИТУЛ ТРИО, ККР 
(160 г/л тебуконазола + 80 г/л пропико-
назола + 80 г/л ципроконазола) в бако-
вой смеси с инсектицидом ЭСПЕРО, КС  
(200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-
циперметрина).

В начале сезона переживаний мест-
ным земледельцам добавил луговой мо-
тылёк, который осел на подсолнечнике. 
Однако своевременные обработки по-
могли сократить численность вредителя. 
С насекомым боролись инсектицидами 
КАРАЧАР, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотри-
на), ФАСКОРД, КЭ (100 г/л альфа-ципер-

метрина), ЭСПЕРО, КС. В итоге поля с гиб-
ридными посевами подсолнечника дали 
по 25 ц/га в среднем. На них применяли 
инновационный гербицид для уничто-
жения злаковых и двудольных сорняков 
в технологии возделывания подсолнеч-
ника, устойчивого к имидазолинонам, 
ГЕРМЕС, МД (50 г/л хизалофоп-П-этила +  
38 г/л имазамокса).

«Мы также активно используем листо-
вое питание растений. Работаем прак-
тически по всем культурам, в том числе 
по подсолнечнику. В баковую смесь при 
обработках добавляем карбамид, а также 
препараты серии УЛЬТРАМАГ. В част-
ности, в фазе кущения (это одна из кри-
тических фаз развития растения) приме-
няли УЛЬТРАМАГ КОМБИ для зерновых 
в норме 1 л/га. Результат по урожайности 
ощутим», – уточняет Николай Белов.

В прошлом сезоне на полях предпри-
ятия впервые после долгого перерыва 
посеяли масличный лён. Получили в 
среднем 16 ц/га – для алтайских полей 
результат достойный. Для защиты от 
льняной блошки культуру опрыскива-
ли контактно-кишечным инсектицидом 
ФАСКОРД, КЭ (100 г/л альфа-ципермет-
рина). Против двудольных сорняков в 
фазу «ёлочка» применяли баковую смесь 
ЛОРНЕТ, ВР (300 г/л клопиралида) +  
ЗИНГЕР, СП (600 г/кг метсульфурон-ме-
тила). В этом году в СПК планируют по-
сеять масличную горчицу, семена уже 
закуплены.

2021 год стал для СПК одним из 
самых урожайных за последнее 
время, гибриды подсолнечника, 

например, дали до 25 ц/га

8 марта!
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Стоять за село 

Сельхозпредприятия, особенно коллек-
тивные, для большинства сёл в России 
не только главные работодатели, но и 
гарантия социального благополучия. На 
их плечах – помощь школам и детсадам, 
учреждениям культуры, расчистка дорог 
зимой, содержание котельных и прочие 
нужды сельских жителей. СПК «Знамя 
Родины» – не исключение. Во все годы 
кооператив поддерживал инициативы 
сельсовета. Обращения администрации 
никогда не оставались без внимания. Ну-
жен ремонт школьному спортзалу – помо-
гут: деньгами, рабочей силой или строй-
материалами. Нужно купить снаряжение 
для ребятишек-хоккеистов – и тут СПК не 
останется в стороне. Можно сказать, ни 
одна крупная стройка или ремонт соцобъ-
ектов в Калмыцких Мысах не обходились 
без участия СПК. А несколько лет назад по 
инициативе кооператива здесь отстрои-
ли храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
разрушенный в советские годы.

«СПК очень активно участвует в жизни 
села, кооператив – его сердце. Ведь мы 
прекрасно понимаем, что и школа, и де-
тский сад, и клуб, и библиотека – всё для 
наших сотрудников, их детей и внуков. Мы 
заинтересованы в том, чтобы молодёжь 
не уезжала, хотя и такое бывает. Но они 
возвращаются, и мы даём возможность 
сравнить жизнь в городе, где никто ни о 
ком особо не заботится, с жизнью в род-

ном селе, где есть всё для отдыха и рабо-
ты. Я иногда сама себе завидую, что живу 
в таком прекрасном месте! Здесь две 
речки – Локтевка и Чарыш, очень живо-
писная окрестность. Калмыцкие Мысы – 
благоустроенное село, здесь есть чем 
заняться. И для работы в СПК сегодня 
созданы все условия! Техника постоянно 
обновляется, бытовые условия на произ-
водстве тоже созданы, есть санузлы, душ 
с горячей водой. Мы видим, что запрос на 
достойную оплату труда и комфортную 
жизнь у людей повышается, поэтому пос-
тоянно улучшаем условия и корректиру-
ем зарплаты. Иными словами, стремимся 
к тому, чтобы на работу люди шли с удо-
вольствием!»

***
В Калмыцких Мысах сегодня прожива-

ет около тысячи жителей. Работают шко-
ла, детский сад, есть филиал библиотеки, 
культурно-досуговый центр, хоккейная 
коробка, детская игровая площадка. По-
мимо СПК, в селе действуют крестьянс-
ко-фермерские хозяйства, однако штат 
кооператива самый многочисленный. Се-
годня здесь трудится около 160 человек. 
СПК «Знамя Родины» выделяет молодым 
специалистам жильё. Через 10 лет работы 
в кооперативе жильё переходит в собс-
твенность сотрудника.

Елена Нестеренко, Алтайский край

При участии СПК в селе построили 
церковь в честь Богородицы

8 марта!
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Кристина Романовская –
глава агрохолдинга и собственник 
своей жизни

С Кристиной Романовской, 
генеральным директором и 
собственником  
ООО «ПХ «Лазаревское» 
(Тульская область), 
мы познакомились 
на международной 
сельскохозяйственной 
выставке «ЮГАГРО-
2021». Вместе со своей 
командой она посетила 
стенд компании «Щёлково 
Агрохим», где заявила о 
заинтересованности в 
сотрудничестве напрямую, 
не через дистрибьюторов. 
«Это интересно и в 
смысле установления 
личных контактов 
со специалистами, 
и в плане заключения 
выгодных контрактов по 
приобретению продукции», –  
пояснила нам бизнесвумен. 

Молодая, яркая, эффектная, с хоро-
шо поставленной речью – на первый 
взгляд Кристина Романовская произво-
дит впечатление актрисы, модели или 
даже политика. Тем интереснее узнать, 
какие дороги привели её к «рулю» од-
ного из крупнейших многоотраслевых 
сельхозпредприятий Тульской области! 
Мы попросили Кристину Романовскую 
рассказать свою историю. И в ней, как в 
лучших традициях жанра, нашлось место 
детским воспоминаниям, радости и грус-
ти, преодолению и мечтам. Но обо всём 
по порядку!

«Вот, новый поворот…»

Если бы два года назад Кристине Рома-
новской сказали, что она станет гене-
ральным директором и собственником  
ООО «ПХ «Лазаревское», она расценила 
бы эти слова как шутку. Но жизнь интерес-
на как раз теми судьбоносными поворота-
ми, которые невозможно предугадать…

«Хорошо помню этот день, 15 сентября 
2020 года, когда мы с родителями зашли 
в актовый зал административного здания 
«Лазаревского», где на тот момент собра-
лись сотрудники предприятия. Родители 
представили меня как нового руководи-
теля, попросили любить и жаловать, пос-
ле чего развернулись и уехали! А я оста-

лась. На следующий день ко мне пришёл 
главный инженер и сказал: «Кристина 
Фёдоровна, нам надо купить Rogator за  
36 миллионов рублей». Уверенно так 
сказал. А я в ответ уверенно кивала го-
ловой, хотя впервые слышала это слово… 
В общем, жизненные обстоятельства сло-
жились так, что без опыта, профильных 
знаний и понимания того, как нужно ру-
ководить людьми, если эти люди – не твои 
дети, я возглавила один из крупнейших 
агрохолдингов в регионе», – с юмором 
рассказывает Кристина Романовская.

История стойкости и подъёма

На самом деле история ООО «ПХ «Лаза-
ревское» проходила перед глазами нашей 
собеседницы на протяжении нескольких 
десятков лет. Весной 1981 года семья Ро-
мановских переехала в посёлок Лазарево, 
где её главу, Фёдора Григорьевича, назна-
чили директором местного совхоза. «Ра-
бочий день заканчивался, но производс-
твенные совещания продолжались дома, 
прямо в нашей гостиной. Каждый вечер 
родители постоянно о чём-то спорили, 
доказывали друг другу свою точку зрения, 
обсуждали различные вопросы. Мы, дети, 
оказались предоставлены в это время 
самим себе. Конечно, тяжело, но теперь 
я понимаю, насколько это было важно», – 
вспоминает Кристина Романовская.

Изначально совхоз представлял собой 
успешно функционирующий свиновод-
ческий комплекс. Но после того как рух-
нул Советский Союз, наступили тяжёлые 
времена. Плановую экономику заменила 
рыночная, и для поколения людей, далё-
ких от коммерции и привыкших рабо-
тать по чётко заданному плану, это было 
очень необычно. На рынке воцарился на-
стоящий хаос: каждый день на нём появ-
лялись новые компании, большинство из 
которых были недобросовестными.

«Но мои родители не растерялись: бо-
лее того, предприятие не только выжило 
в сложные времена, когда многие хозяйс-
тва попросту развалились, но и стало ус-
пешно развиваться. Так, в 1992 году папа 
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решил заняться мясопереработкой. 
Для этого был построен небольшой 
колбасный цех, где предприятие 
стало выпускать колбасу и делика-
тесы собственного производства. 
Продукция быстро завоевала лю-
бовь покупателей и была настолько 
популярна, что под нашей маркой 
пытались реализовывать свою про-
дукцию и другие производители. Но 
когда настала пора задуматься о спо-
собе реализации продукции, тор-
говые сети отпали почти сразу. Так 
возникла идея создания собствен-
ной розничной сети, и в 1995 году 
в нашем районе открылась первая 
«Лазаревская лавка», – делится вос-
поминаниями наша собеседница.

На тот момент «Лазаревское» име-
ло не только собственное произ-
водство свинины, но и достаточно 
посевных площадей, чтобы выра-
щивать зернобобовые – кормовую 
базу для крупного рогатого скота. 
Не хватало только самого поголовья! 
И в 1996 году «Лазаревское» приоб-
рело разорившуюся ферму «Заря»: 
это была ферма КРС, которая, к со-
жалению, не выдержала испытания 
перестройкой и разорилась.

«Мы приобрели её в очень плачев-
ном состоянии, модернизировали и 
начали развивать молочное и мяс-
ное скотоводство. Конечно, за всеми 
этими процессами в первую оче-
редь всегда стояла личность моего 
папы, его бизнес-гений. Это очень 
ответственный и сильный человек, 
которому крайне важно понимать, 
какой результат он получит. Поэтому 
и комбикорм у нас свой собствен-
ный, и животные свои, и колбаса 
производится только из собствен-
ного мяса. Всё делалось ради того, 
чтобы продукт, который получал 
потребитель, был гарантированного 
качества: за него мой папа отвечал 
собственной репутацией», – продол-
жает Кристина Романовская.

Без права на ошибку

Бизнес рос, потребители были до-
вольны качеством производимой 
продукции. Но Кристина Романовс-
кая не видела себя руководителем 
предприятия даже в отдалённом бу-
дущем: «Нельзя сказать, что я никогда 
не работала на земле. Родилась в де-
ревне и, конечно, помогала родите-

лям: картошку сажала, полола и уби-
рала, свиней выращивала. Так что с 
крестьянским трудом знакома не по-
наслышке. Но опыта работы руково-
дителем у меня не было. Более того, 
много лет я посвятила семье: у меня 
трое горячо любимых детей. Когда 
они подросли, я окончила Эриксо-
новский университет и питерскую 
академию профессионального коу-
чинга «5 призм». Собственно, имен-

но этим и планировала заниматься 
в дальнейшем. Но большая ответс-
твенность, которую возложил на свои 
плечи папа, и напряжённый ритм его 
работы привели к проблемам со здо-
ровьем. У меня не было других вари-
антов, кроме как взять ответствен-
ность на себя и оправдать доверие 
семьи и коллектива, состоящего на 
тот момент из семисот с лишним со-
трудников. Таким образом, 2020 год 
стал годом, когда я стала собствен-
ником не только «Лазаревского», но 
и собственной жизни».

 Что касается коллектива, многие 
сотрудники знали нового гендирек-
тора с самого его детства. Конечно, 
первое время люди присматрива-
лись, оценивали: насколько про-
фессионально и ответственно она 
относится к делу, сможет ли стать 
достойной преемницей своего отца, 
задавшего очень высокую планку? 
Но и Кристина Романовская тоже 
старалась составить своё собствен-
ное мнение о каждом: «При подборе 
кадров я бескомпромиссна. Оцени-
ваю людей не только по их профес-
сионализму: для меня важно, чтобы 

у нас совпадали жизненные ценнос-
ти, и человек стремился развивать-
ся во благо себе и компании. Пер-
вый год был тяжёлым для всех нас, 
но благодаря этому мы смогли луч-
ше узнать друг друга. И я очень рада, 
что почти вся команда, собранная 
отцом, осталась работать со мной, 
несмотря на внедрение новых стан-
дартов в управлении. Сейчас с пол-
ной уверенностью могу сказать, что 
доверяю всем, кто трудится рядом 
со мной, и знаю, что это взаимно», –  
говорит наша собеседница.

В завтрашний день – с новыми проек-
тами

Но как же выглядит современное 
«Лазаревское» в цифрах? На се-
годняшний день поголовье сви-
ней здесь составляет 53 тыс., из них  
3,8 тыс. свиноматок; крупный рога-
тый скот – 3,2 тыс. бычков крупного 
рогатого скота и 250 дойного стада; 
мясоперерабатывающий завод мощ-
ностью 10 тыс. тонн; 31 магазин; 25 тыс. 
гектаров земли, на которых выращи-
ваются в основном пшеница, ячмень, 
рапс, соя и подсолнечник; собствен-
ный комбикормовый завод. В про-
шлом году был успешно проведён 
полномасштабный ребрендинг сети 
«Лазаревская лавка». Но на этом 
Кристина Романовская останавли-
ваться не собирается: «Планов мно-
го, главное – держать себя в руках! 
Основной  проект, который мы нача-
ли в прошлом году, – цифровизация. 
Наша компания всегда следила за 
современными тенденциями. В ми-
нувшем году мы стали победителем 
ComNews Awards 2021 в номинации 
«Лучшее цифровое решение в сель-
ском хозяйстве». Это заслуженная 
награда, потому что цифровизация 
производства – сложный путь, но мы 
движемся по нему, так как понимаем 
необходимость перемен. Кроме того, 
в ближайшем будущем планиру-
ем строительство семенной линии, 
комбикормового завода, дополни-
тельных корпусов для свиноводства, 
увеличение мощностей мясоперера-
батывающего завода, расширение 
торговой сети. Также я мечтаю об уве-
личении дойного стада до восьмисот 
голов. Многие спрашивают, когда же 
мы появимся в Москве. К сожале-
нию, пока наших производственных 

Вместе с отцом – Фёдором 
Григорьевичем Романовским

8 марта!
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мощностей хватает только на Туль-
ский регион. А ещё в 2022 году запус-
каем интернет-магазин, что позволит 
значительно повысить уровень сер-
виса и увеличить объём продаж».

Впрочем, «Лазаревское» – это не 
только про бизнес, но и про людей. 
Оно всегда было и остаётся соци-
ально ответственным предприяти-
ем, которое заботится о своём кол-
лективе, помогает школе, детскому 
саду, посёлку. Словом, «живёт» жиз-
нью своих тружеников, покупателей, 
земляков!

О хобби, мечтах и счастье

Свою историю, самым тесным обра-
зом переплетённую с историей род-
ного предприятия, Кристина Рома-
новская уже рассказывала в рамках 
II ежегодного форума «WOMEN AGRO 
LIVE 2021 – Женщины в агробизнесе». 
Организатором этого мероприятия, 
приуроченного к Международному 
дню сельских женщин, выступил ин-
формационный портал Agrotrend.ru, 
а спонсором – компания «Щёлково 
Агрохим». Тогда наша собеседница 
заняла 3-е место в номинации «Ли-
дер женского предпринимательства» 
в премии «Женщина года в АПК». Но 
почему она решила поделиться сво-
им жизненным опытом с обширной 
аудиторией? По словам Кристины 
Романовской, сегодня в России по-
является всё больше женщин, зани-
мающихся бизнесом, и о них надо 
больше рассказывать!

– Современные женщины – не 
только хранительницы очага, но и 
успешные лидеры во многих об-
ластях. Что, на ваш взгляд, мешает, 
а что помогает современным жен-
щинам в ведении бизнеса?

– Считаю, ничто не мешает совре-
менным женщинам вести бизнес. 
Проблема в том, что большинству из 
них сложно поверить в себя. У меня 
в окружении есть много умных, ин-
тересных, амбициозных женщин с 
огромным нереализованным по-
тенциалом, которые под давлением 
общественного мнения и веками 
сложившихся стереотипов боятся 
сменить статус домохозяйки на биз-
несвумен. Я сама прошла через это 
и с уверенностью могу сказать: ме-
шает только страх, который на са-

мом деле не имеет под собой ника-
ких оснований.

– Вам удаётся совмещать бизнес, 
семью, увлечения? 

– Всё можно совмещать, главное – 
правильно организовать процесс и 
расставить приоритеты. Я стараюсь 
гармонично сочетать все области 
своих интересов, но всегда нахожусь 
на первом месте. Если я здорова, 
пребываю в хорошем настроении, 
значит, буду максимально эффек-
тивна в бизнесе и смогу позаботить-
ся о своей семье. На втором месте – 
семья, иначе многое теряет смысл. 
На третьем – бизнес. Что касается 
интересов, предпочитаю путешес-
твовать, стараюсь делать это регу-
лярно. Люблю Англию, Италию, Ис-
панию, Францию, Австрию, обожаю 
греться на солнышке, кататься на 
горных лыжах, каждый день занима-
юсь йогой. Кроме того, люблю театр, 
кино, музыку, танцы, литературу. Не-
сколько лет назад прочитала роман 
«Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, 
он произвёл на меня неизгладимое 
впечатление: считаю эту книгу сво-
ей бизнес-библией. Среди других 
любимых авторов – Карлос Кастане-
да, Виктор Пелевин, Борис Акунин, 
Дина Рубина. Музыку слушаю раз-
ную, под настроение, но сейчас в ос-
новном это классика. Также люблю 
творчество Аллы Пугачёвой.

– Кем вы видите себя через, на-
пример, 30 лет? 

– Не могу сказать, кем бы я хотела 
видеть себя через 30 лет. Но увере-
на, что аграрным бизнесом не ог-
раничусь. Есть мысли освоить рес-

торанный бизнес, сферу красоты и 
дизайна. Но я знаю, какой хочу быть 
спустя эти годы: реализованной, на 
своём месте, в окружении семьи и 
друзей, здоровой и счастливой.

– Есть ли какие-то примеры жен-
щин, которые вдохновляют?

– В разные периоды жизни меня 
вдохновляли разные женщины. Был 
период Софи Лорен, потом – Гали-
ны Вишневской, Екатерины Вто-
рой, Коко Шанель (после того, как я 
прочитала их биографии). Конечно 
же, их истории наложили отпечаток 
на формирование моей личности. 
Мой главный вдохновитель – мама, 
только в последние годы я смогла 
осознать масштаб её личности. Кро-
ме того, меня вдохновляют подруги 
и женщины, которые работают со 
мной: у каждой из них есть чему по-
учиться.

– Кристина Фёдоровна, что бы вы 
пожелали женщинам-коллегам, за-
нимающим руководящие посты в 
бизнесе, в преддверии 8 Марта?

– Женщины, которые занимают ру-
ководящие посты, обычно на своём 
пути прошли серьёзные испыта-
ния. Они много и усердно работа-
ют, умеют постоять за себя. Поэтому 
главное пожелание – грамотно рас-
ставлять жизненные приоритеты, 
учитывая то, что ценно для каждой 
из них. Подчёркиваю: не для обще-
ства, не для лидеров мнений, а для 
каждой из них. Навсегда с нами ос-
таётся только один человек – это мы 
сами! И пусть этот человек будет са-
мым счастливым.

Подготовила Яна Власова

8 марта!

По словам тульской бизнесвумен, страх не должен мешать современным женщинам искать и находить 
своё призвание
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33 года на земле: 
жена, мать, бабушка, фермер

Антонина Петина 
занимается сельским 
хозяйством уже 33-й год. 
В 1989 году, в нелёгкое 
для страны время, 
вместе с мужем и тремя 
детьми они приехали из 
Оренбуржья в Орловскую 
область и стали одними 
из первых фермеров в 
Центральной России. Было 
страшно, волнительно и 
тревожно. Тогда открыть 
свою ферму было в 
диковинку: выверенного 
плана действий не 
существовало, всё 
делали впервые и шли по 
непроторённой дорожке. 
Как бы то ни было, КФХ 
Петиных благополучно 
существует до сих пор. 
Более того, фермерство 
стало осью жизни. И в 
женской судьбе Антонины 
Николаевны всё сложилось: 
любимый супруг, четверо 
детей, семеро внуков –  
все поколения росли и 
продолжают расти на 
ферме, все помощники, для 
всех Петиных это общее 
дело.

Часть большой семьи фермеров Петиных у родного дома

Коровий «штрафбат»

Семья Петиных решилась на переезд в 
Центральную Россию в 1988 году: дети 
часто болели бронхитом, врачи посовето-
вали поменять климат. На Орловщине, где 
жили знакомые Петиных, климат соответс-
твовал, туда и решили отправиться сме-
лые супруги с двумя дочерьми. Деревня 
Подзавалово Урицкого района, где оказа-
лись Петины, пришлась им по душе, здесь 
бросили якорь, здесь же родился сын.

«В Оренбурге я работала бухгалтером, 
муж – в сельском хозяйстве, – рассказыва-
ет Антонина Николаевна. – Но мы оба вы-
росли, как говорится, на земле: коровы, 
утки, поросята, свой огород. Обратились 
тогда к председателю местного колхоза, 
мол, слышали по радио о зарождающем-
ся в СССР фермерстве, хотим попробо-
вать. Тот как раз приехал с учебных се-
минаров для руководителей колхозов, на 
которых учили, что такое ферма, как её 
организовывать. Всё тогда было в новин-
ку, волнительно, но задор был!».

В Орловской области был организован 
конкурс на роль первых в регионе фер-
меров. Таких первопроходцев оказалось 
пять семей, среди них были и Петины. 
Районные власти, согласно закону о фер-
мерских хозяйствах, построили начинаю-
щим фермерам дом, выделили коров.

Антонина Николаевна вспоминает сво-
их первых рогатых животинок: это были 
самые захудалые коровки – те, что дава-
ли мало молока или не приживались в 
колхозном стаде из-за крутого нрава. Вот 
с такого «штрафбата» и начиналась фер-

мерская судьба Антонины Петиной. Она 
вспоминает, как приходилось вкалывать, 
отводя на сон не более чем 3-4 часа в сут-
ки, как месяцами ждали от заводов де-
ньги за сданное молоко.

«Сил и здоровья было вложено много. Это 
нелёгкий труд,» – говорит наша героиня.

В ноябре 1989 года Петины поставили 
на ферме стадо в 25 голов, а уже в мае 
завезли породистых голштино-фризов и 
стали постепенно общее стадо превра-
щать в элитное. Хотя Антонина Никола-
евна убеждена, что коровы все хорошие, 
просто у каждой – своя особенность: к 
примеру, если мало молока, значит, оно 
жирное, густое. Впрочем, качество мо-
лока у бурёнушек Петиных всегда было 
отменным, так как хозяйка изначально 
поставила себе цель – выпускать качест-
венное молоко и при этом поднять коли-
чественные показатели надоев.

«Мы над этим работали не покладая рук, – 
говорит она. – Чтобы раздоить первотёл-
ку после отёла, бывает, по семь раз за сут-
ки под корову лезешь. Поэтому особенно 
больно и обидно было, когда на заводах 
«подчищали» показатели молока, чтобы 
принять подешевле. Помню, случай был: 
повезли молоко на завод, жирность – 4,2%. 
На заводе они проводят измерения, жир-
ность подтверждают, а внизу приписку 
ставят: «процент воды – 13%». Аж сердце 
сжалось, да как же так! Дескать, мы в своё 
молочко воды налили? Приезжали тогда 
контролёры, измеряли, проверяли, ника-
кой воды не нашли. Выходит, приписки 
делали ради удешевления, ведь молоко с 
такой характеристикой буквально за бес-
ценок принимали».

Такая любовь

Петины не унывали, держались с мужем 
друг за дружку, честно работали. Росли 
и надои у коров! Им отдавали негодных 
колхозных животных, которые и семь лит-
ров за сутки не могли дать. А Антонина 
Николаевна заботой, уходом и любовью 
добивалась от той же коровы надоя выше 
20 литров в сутки! Фермерша вспоминает, 
как директор Карачевского молзавода ка-
чал головой: «Вы от 30 голов надаиваете 
столько, сколько колхоз от трёхсот!»

Супруги Петины – 
Павел Константинович и Антонина 

Николаевна – всегда вместе

8 марта!
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Она рассказывает, как важны хоро-
шие корма и своевременные раздои 
после отёла, но тут же добавляет, что 
коров надо просто любить.

«Наёмных работников у нас 
было мало, старались с мужем 
справляться своими силами, но ко 
всем приходившим у меня было 
жёсткое требование – относиться 
к коровам как к ценному, дорого-
му человеку. Для нас коровы были 
настоящими членами семьи. Дети 
выросли в обнимку с ними, знали 
каждую в мордочку да по имени. 
Мы так росли, и дети наши росли 
так же. Помню, бабушка принесёт 
зимой только родившегося телё-
ночка, ещё всего влажного, еле на 
ногах стоящего, так мы, ребятня, 
со всех сторон его обступим, уми-
ляемся от увиденного»…

Для Петиных ферма стал цент-
ральной осью жизни. Дети росли, 
помогали. Уже на Орловщине роди-
лись ещё одна дочь и сын. Антонина 
Николаевна называет себя шеей, а 
мужа – головой. Только такая семей-
ная поддержка морально выручала в 
самые тяжёлые времена.

А ферма выручала и материально. 
В 90-х, когда многим семьям было 
нечего есть, в доме у Петиных всег-
да были молоко, творог и сливки. За 
детей супруги были спокойны – все 
при деле.

«Уставали, конечно, сильно, – вспо-
минает фермерша. – Мы просто не 
вылезали с фермы. Света не виде-
ли: в три часа ночи встаём, идём на 
ферму, там коров подоишь, телят 
напоишь, молоко заберут, пока пе-
ремоешь всё – тут уже и обеденная 
дойка, ещё не забыть коров отёль-
ных раздоить. А ведь надо ещё и до-
машними делами заниматься. Муж –  
моя поддержка, если бы не он, что 
бы со мной было»…

Супруг Антонины Николаевны –  
Павел Константинович – занимал-
ся в хозяйстве заготовкой кормов и 
тяжёлыми физическими работами. 
Но когда жена уезжала на необходи-
мые совещания в областной центр, 
полностью заменял её и в коровни-
ке: накормит, подоит. Муж – голова, 
жена – шея.

Смена курса

В 2011 году, когда Антонина Николаев-
на достигла пенсионного возраста, се-
мья фермеров решила сменить курс: 
здоровье, расшатанное бессонными 
ночами в коровниках, не позволяло 
дальше заниматься животноводством – 
самой тяжёлой отраслью сельского 
хозяйства. Она привыкла работать 
на совесть, а содержать стадо спустя 
рукава позволить себе не могла. Да, 
было непросто и больно принять та-
кое решение, но в 2013 году ферма Пе-
тиных перешла на растениеводство, 
полностью избавившись от стада.

«Мы выкупали землю, брали в 
аренду, приобретали технику, – рас-
сказывает наша героиня. – Сейчас 
в нашем КФХ трудится вся большая 
семья. Хоть каждый занят на своей 
работе, в уборочный сезон подклю-
чаются все: три дочери с мужьями, 
сын с женой, их дети. Все стараются 
на этот период брать отпуск».

Любимые зятья Петиных, которые 
им как сыновья, трудятся в поле на 
комбайнах, дочери помогают со 
складами и бухгалтерией.

Петины живут дружно: и в поле, 
и за столом всегда собирается вся 
большая семья, в которой уже вос-
питывается семеро внуков. Есть и 
совсем малыши, а есть те, кто уже со-
здал свои семьи.

Ещё несколько лет назад Петины 
стали индивидуальными предпри-
нимателями, теперь их КФХ носит 
приставку «ИП». Всего в хозяйстве 
около 850 гектаров земли. Выращи-
вают зерновые (пшеница, ячмень), 
гречиху, горох. В прошлом году Ан-
тонина Николаевна решилась на 
сою: посеяли пока всего два гектара, 
присматриваются.

Родные люди

Уже не первый год Петины сотруд-
ничают с компанией «Щёлково Агро-
хим». Именно «щёлковскими» препа-
ратами защищён неплохой урожай 
хозяйства. Главу Орловского предста-
вительства Виктора Титова Антонина 
Николаевна называет родным чело-
веком, это о многом говорит.

«Знаю Виктора Николаевича буд-
то бы с детства! Давно знакомы, ещё 
со времён, когда он работал в сель-
хозуправлении. Мы с ним родные 
души! – просто и открыто говорит 
наша героиня. – Мы работаем со 
«Щёлково Агрохим» с 2006 года и 
полностью довольны и препаратами, 
и работой консультантов: приедут, 
подскажут, направят, выстроят рабо-
ту. Всё чётко расписано: что, когда, 
на какие участки. Внимание уделяют 
колоссальное! Очень приятно рабо-
тать с неравнодушными людьми, ко-
торые понимают, что такое сельское 
хозяйство, а не просто с безликими 
продавцами своего товара».

Высоко оценивают Петины такие 
препараты «Щёлково Агрохим», при-
меняемые на полях хозяйства, как 
фунгициды ТИТУЛ ДУО, ККР; ТРИ-
АДА, ККР; ВИНТАЖ, МЭ. Прижился 
на полях Петиных и инновационный 
гербицид ГЕРМЕС, МД. Инсектицид-
ный протравитель ИМИДОР ПРО, 
КС позволяет контролировать вре-
дителей, а с болезнями справляется 
исключительный по эффективности 
БЕНЕФИС, МЭ.

В прошлом году в хозяйстве Пе-
тиных была самая высокая в облас-
ти урожайность гречихи. В общей 
сложности со 100 гектаров они соб-
рали 170 тонн (то есть урожайность – 
17 ц/га), а в среднем по области в  
2021 году урожай гречихи не превы-
сил 8 ц/га. При этом Петины работают 
не торопясь, потихонечку, сосредо-
точенно, не гоняясь за рекордами.

«Моя позиция такова, что к земле 
надо относиться бережно, с заботой, – 
говорит Петина. – Поэтому с землёй 
работаем щадяще, мне её жалко. Мы 
пашем, чтобы вода уходила в землю 
и та оставалась мягкой. Не позволя-
ем комбайнам «забивать» её, уплот-
няя, как асфальт».

Антонина Николаевна искренне 
заявляет, что по жизни ей встреча-
ются только хорошие люди. И ста-
новится понятно, как этой женщине 
удаётся справляться с любыми не-
взгодами. Весь секрет – в неиссякае-
мом оптимизме и любви к людям.

Марьяна Фёдорова

8 марта!
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Защищаем семена – 
определяем будущий урожай

Наиболее распространённым и вредо-
носным заболеванием на посевах яровой 
пшеницы и ячменя являются корневые 
гнили. Одним из источников инфекции 
выступают заражённые семена, которые 
либо не прорастают, способствуя выпа-
дению всходов, либо из них формируют-
ся растения с поражённой сосудистой 
системой. У таких растений загнивают 
корни и прикорневая часть стеблей, они 
отстают в росте и развитии, снижают 
свою продуктивность. Среднемного-
летняя заражённость семян пшеницы и 
ячменя корневыми гнилями в регионе 
превышает порог вредоносности (ПВ), 
равный 15%. Высокий инфекционный фон 
гнилей зерновых культур предполагает 
применение протравителей с нормой 
выше средней. Умеренно тёплая и влаж-
ная погода вегетационного периода тер-
ритории способствует развитию гриба 
Bipolaris sorokiniana – возбудителя пре-
обладающей гельминтоспориозной эти-
ологии заболевания. При этом погодные 

изменения (потепление и проявление 
засушливых условий) последних лет спо-
собствуют увеличению на семенном ма-
териале зерновых культур фузариозной 
инфекции, вплоть до её преобладания в 
отдельных партиях и локального прояв-
ления в поле. Некоторые виды грибов р. 
Fusarium являются высоковредоносны-
ми, так как не только снижают посевные 
качества культур и их урожайность, но и 
способствуют накоплению в зерне токси-
нов, опасных для человека и животных. 
Выбор протравителя, с учётом видового 
состава возбудителей корневых гнилей, 
также будет способствовать эффектив-
ной защите семян зерновых культур.

Другим видом семенной инфекции обя-
зательного контроля является твёрдая го-
ловня, которая снижает всхожесть семян, 
понижает устойчивость проростков к по-
ражению почвенными грибами, больные 
растения отстают в развитии, не выкола-
шиваются, ухудшается налив зерна, или 
зерно вообще не образуется в результате 

В комплексе защитных 
мероприятий зерновых 
культур протравливание 
является одним из основных 
методов сдерживания 
поражения растений 
заболеваниями в начальный 
период их развития, 
даёт возможность 
формированию дружных, 
здоровых и мощных 
всходов – залога хорошего 
урожая. Видовой и 
количественный состав 
семенной инфекции 
и степень поражения 
семян определяют 
выбор препарата с 
наиболее эффективным 
механизмом воздействия 
на патогенный комплекс. 
Семенной материал 
зерновых культур 
Восточно-Сибирского 
региона заражён твёрдой 
головнёй, корневыми 
гнилями, септориозом, 
альтернариозом, плесенью 
(Россельхозцентр). 

AgroКультура
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разрушения отдельных завязей или 
целых соцветий. Основным и единс-
твенным источником инфекции яв-
ляются семена, на которых находятся 
споры патогена, их протравливание – 
единственный способ борьбы с за-
болеванием. Объём химического 
обеззараживания семенного мате-
риала по субъектам Восточно-Си-
бирского региона сильно разнится, 
от 1/3 в Кемеровской области до поч-
ти 90% в Красноярском крае, что и 
определяет инфекционный фон бо-
лезни. Заспоренность семян зерно-
вых культур колеблется от сильной 
до слабой. Наличие инфекции в пар-
тии предполагает применение фун-
гицидов для обработки семян, а спо-
ровая нагрузка определяет норму их 
расхода. По литературным данным 
(Чулкина В. А., 2000 г.), исключение 
протравителей из технологии вы-
ращивания яровой пшеницы при 
невысоком проценте заражённых 
семян и их слабой заспоренности 
способствует проявлению головнё-
вых заболеваний в апробационном 
снопе уже через 2-3 года.

На семенном материале зерновых 
культур также развиваются возбу-
дители септориозной пятнистости, 
причиняющие наибольший ущерб 
посевам пшеницы. На листьях про-
являются Septoria tritici и Septoria 
nadorum. На колосьях – Septoria 
nadorum. Заболевание ведёт к от-
ставанию развития растений, пре-
ждевременной потере листовой 
(фотосинтетической) поверхности, 
что способствует снижению озер-
нённости колоса, формированию 
щуплого зерна, а при поражении 
узлов стебля – к полеганию расте-
ний. При фитоэкспертизе отмечают 
заражённость семян сапрофитны-
ми грибами р. Alternaria, Penicillium, 
Aspergillus, которые в процессе 
своего развития выделяют токсины, 
снижающие всхожесть семян.

По степени патологического про-
цесса различают внешнюю и внут-
реннюю инфицированность семян 
возбудителями болезней. При вне-
шнем заражении патогены разви-
ваются на поверхности семени, об-
разуя мицелий и формируя споры. 
Проросток и его корешки нормаль-
но развиваются без признаков пора-
жения, на них возможно проявление 
единичных пятен или штрихов. Дан-

ный вид инфекции легко убирается 
контактными препаратами, в том 
числе биологическими. Если уже от-
мечается побурение тканей пророс-
тка и его корешков, их деформация – 
внутренняя инфекция. Патоген про-
ник в ткани семени, происходят ин-
токсикация и отмирание клеток. Це-
лесообразно применение сложных 
системных фунгицидов. При этом 
партии семян с очень сильным по-
ражением рекомендуется вообще 
не высевать.

С учётом особенностей форми-
рования патологического комп-
лекса на семенах зерновых куль-
тур в преддверии полевого сезона  
2022 года компания «Щёлково Агро-
хим» предлагает сельхозтоваропро-
изводителям обратить внимание 
на протравитель БЕНЕФИС, МЭ и 
новые, но уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя препараты ГЕРАКЛИ-
ОН, КС и ПРОТЕГО МАКС, МЭ.

Системный фунгицидный препа-
рат для защиты семян БЕНЕФИС, МЭ 
(50 г/л имазалила + 40 г/л металак-
сила + 30 г/л тебуконазола) проявля-
ет исключительное действие против 
корневых гнилей зерновых культур 
различной этиологии в условиях 
повышенного инфекционного фона. 
В результате продолжительной за-
щиты формируется здоровый про-
росток с хорошо развитой корневой 
системой. Нахождение действующих 
веществ протравителя в иннова-
ционной форме – микроэмульсии –  
обеспечивает проявление их высо-
кой фунгицидной активности за счёт 
отличного покрытия семени и пол-
ное – без потерь – проникновение,  
т. е. «ни грамма без пользы». Пре-
парат защищает семена зерновых 
культур от головни, снежной пле-
сени, альтернариозной инфекции, 
плесневых грибов.

Препарат ГЕРАКЛИОН, КС (400 г/л 
тирама + 25 г/л тебуконазола + 15 г/л 
азоксистробина) обладает контак-
тно-системным действием в по-
давлении внешней и внутренней 
семенной инфекции головнёвых 
заболеваний, септориоза пшени-
цы и гельминтоспориозной пят-
нистости ячменя, альтернариоза 
и плесени. Уникальное сочетание 
действующих веществ протравите-
ля не только эффективно снижает 
поражённость семян корневыми 

гнилями, но и борется с почвенной 
инфекцией заболевания в около-
семенном пространстве. Листовая 
поверхность здоровых проростков 
активно участвует в фотосинтезе и 
образовании белка, что в конечном 
итоге способствует формированию 
высокой урожайности зерна хоро-
шего качества.

Протравитель ПРОТЕГО МАКС, 
МЭ (75 г/л протиоконазола + 25 г/л 
пираклостробина + 25 г/л тебуко-
назола) является препаратом «пре-
миум-класса». Максимально эффек-
тивное сочетание трёх активных 
компонентов в микроэмульсион-
ной препаративной форме обеспе-
чивает надёжную защиту семян в 
условиях высокой инфекционной 
нагрузки от семени до флаг-листа. 
Это один из немногих препаратов 
со столь длительным действием. 
Препарат подавляет развитие голо-
внёвых заболеваний, корневых гни-
лей, листовых болезней пшеницы и 
ячменя, альтернариозной инфекции 
и плесени как на поверхности, так и 
внутри семени. Проявляет усилен-
ное действие против фузариозов и 
септориозов, оказывает ярко выра-
женный физиологический эффект 
на проростки зерновых культур, ко-
торые формируют мощную корне-
вую систему и развитый листовой 
аппарат.

Не секрет, что сибирские погод-
ные условия можно охарактеризо-
вать как экстремальные. Холодный и 
продолжительный весенний период 
резко сменяют июньская жара и за-
суха. В июле возможны похолодания 
до 0 оC, а в августе уже отмечаются 
и первые заморозки, даже может 
выпасть снег. Растения постоянно 
находятся в состоянии стресса (за-
медление роста и развития, слабая 
устойчивость к поражению заболе-
ваниями и т. д.), что снижает их уро-
жайность. Предлагаемые препараты 
не только проявляют фунгицидные 
свойства на семенном материале, 
но и способствуют формированию у 
проростков устойчивости к стрессо-
вым факторам окружающей среды в 
начальный период их развития, что 
важно для Сибири.

Ирина Кузнецова, 
старший научный консультант 

Восточно-Сибирского 
представительства, кандидат с.-х. наук
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Глава Белгородского 
представительства 
«Щёлково 
Агрохим» Сергей 
Горохов собрал 
профессиональную 
команду агрономов

Белгородское 
представительство 
«Щёлково Агрохим» можно 
охарактеризовать так: 
крепкие и надёжные 
профессионалы своего 
дела. Глава Белгородского 
представительства 
«Щёлково Агрохим» 
Сергей Горохов собрал 
команду защитников 
сельскохозяйственных 
культур, которые знают 
рецепт избавления от 
всех полевых проблем.

Как защищают урожай 
на Белгородчине
С сахарной свёклой на «ты»

Ведущий научный консультант Белгород-
ского представительства Татьяна Матчина 
к каждой культуре, к каждому растению 
относится с одинаковой заботой. Есть, 
правда, у неё свои «любимчики», такие 
как, к примеру, сахарная свёкла. Специа-
лист чётко знает механизм работы каждо-
го «щёлковского» продукта, скрупулёзно 
в ходе неоднократных опытов изучая его 
влияние на ту или иную культуру. Тать-
яна работает в «Щёлково Агрохим» уже 
10 лет и больше всего ценит родную ком-

панию за серьёзные научные разработки 
и широкую линейку препаратов на каж-
дый случай жизни. Сама она ранее рабо-
тала агрономом в ГК «Русагро» – крупней-
шем агрохолдинге РФ, поэтому логично, 
что, перейдя в «Щёлково Агрохим», «русаг-
ровские» земли взяла под своё крыло. Так, 
под её ответственностью подразделение 
«Белгород-Юг», в которое входят три про-
изводственных участка на 72 тыс. гектаров 
земли. Сахарная свёкла, подсолнечник, 
соя – эти культуры здесь стратегические.

«Каждый сезон мы проводим интерес-
ные полевые исследования тех или иных 

Представительства
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препаратов. Так как меняется кли-
мат, появляются новые проблемы и 
задачи, которые нужно решать. Ста-
вим опыты, изучаем и проводим аг-
ротехнологическое сопровождение 
на полях клиентов. Результаты те ви-
дят сразу. Всё предельно просто,» – 
рассказывает Татьяна Матчина.

2021 год был сложным для люби-
мой культуры Татьяны – сахарной 
свёклы. Опытные посевы оказались в 
такой зоне, где выпало меньше всего 
осадков за сезон. Недостаток влаги 
отразился в итоге на урожайности.

Опыт на сахарной свёкле на полях 
«Русагро» был заложен на площади в 
243 гектара. Три поля, обработанные 
гербицидами «Щёлково Агрохим», 
выглядели чистыми, ухоженными, 
словом, образцово-показательны-
ми. Схема сработала на отлично. 
Особенно Татьяна Матчина выделя-
ет послевсходовый гербицид БЕТА-
РЕН СУПЕР МД, МКЭ.

«Повышенное содержание в этом 
продукте этофумезата отодвигает 
срок появления второй волны сор-
ной растительности и эффективно 
воздействует на злаковые сорняки, –  
объясняет Татьяна Матчина. – Дозу 
варьируем в зависимости от вида, 
фазы развития сорных растений: се-
мядоля – одна доза, настоящий лис-
точек – другая. Перед обработкой 
всегда выезжаю в поле и считаю, 
сколько на квадратном метре сор-
ных растений. После того и выписы-

ваю «рецепт». Вообще, бетареновая 
линейка – это замечательные про-
дукты, которые надёжно и эффек-
тивно держат защиту».

Прекрасно показал себя в защит-
ной схеме системный гербицид 
МИТРОН, КС, который создаёт мощ-
ный почвенный экран и снимает 
сорняки высотой выше 10 см.

«Это такая палочка-выручалочка, 
которая помогает, если ты упустил 
время по каким-либо причинам. 
При этом он действует в более ши-
роком диапазоне температур, чем 
препараты бетанальной группы».

Отдельно Татьяна Матчина отме-
чает системный гербицид КОНДОР, 
ВДГ, снимающий самые сложные 
сорняки. В Белгородской области 
к таковым относится вездесущий 
вьюнок. Истребить его практически 
невозможно, но замедлить развитие 
сорняка по плечу именно КОНДОР, 
ВДГ. Препарат угнетает его разви-
тие, а сахарная свёкла в это время 
успевает набрать силу, закрывая 
листовым аппаратом заглохший 
вьюнок. 

В 2021 году компания «Щёлково 
Агрохим» выпустила новый высо-
коэффективный послевсходовый 
гербицид ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ. 
Препарат эффективен при высоких 
температурах, не требует прилипа-
теля, удобен в применении. В про-
шедшем году на полях ГК «Русагро» 
в Белгородской области ЦЕНЗОР 
МАКС, МКЭ снял даже те злаки, ко-
торые находились в фазе кущения.

Что касается защиты сахарной 
свёклы от вредителей, то в прошлом 
году культура была под защитой 
комбинированного инсектоакари-

цида КИНФОС, КЭ. Татьяна Матчина 
убеждена, что лучшего препарата 
для борьбы со свекловичным долго-
носиком-стеблеедом не существует. 
Этот вредитель откладывает личин-
ки в черешке листочка, а КИНФОС, 
КЭ относится к фосфорорганичес-
ким препаратам, а это значит, что д. в. 
попадает именно в сок растения, 
которым и питается личинка. Вре-
дитель погибает в этой стадии, не 
развивается та самая гусеница, без-
жалостно изъедающая черешок, де-
лающая его сухим и безжизненным.

«Первые испытания проводили 
ещё в 2010 году, когда наблюдалась 
большая вспышка популяции это-
го вредителя, – комментирует кон-
сультант. – Тогда закладывали опы-
ты с разными дозами, сравнивали 
с аналогами. КИНФОС, КЭ показал 
себя лучше всех. Стеблееды и сей-
час никуда не делись, продолжаем 
борьбу. Особенность вредителя в 
том, что насекомое имеет очень про-
должительный лёт, трудно удержать 
фазу его развития. Если, скажем, 

большой серый долгоносик вредит 
только весной, то коварный стебле-
ед «работает» весь сезон, надо быть 
начеку. Ещё есть такой бич на свёк-
ле – свекловичная моль, которая по-
является ближе к уборке. С ней тоже 
сложно бороться, но КИНФОС, КЭ 
справляется.

С корневыми гнилями боролись в 
фазе раннего развития свёклы, пре-
дупреждая болезнь. В первую обра-
ботку на полях «Русагро» добавляли 
ЗИМ 500, КС, который не даёт кор-

По мнению Татьяны Матчиной, повышенное 
содержание этофумезата в БЕТАРЕН СУПЕР МД, 

МКЭ отодвигает срок появления второй волны 
сорной растительности и эффективно воздейс-

твует на злаковые сорняки

ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ убирает лишнее

Ведущий научный консультант Белгородского 
представительства Татьяна Матчина на полях 

сахарной свёклы
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невой гнили развиться. Но болезнь 
может затаиться, поэтому необходи-
мы дополнительные обработки. Не-
жная и уязвимая свёкла может под-
хватить инфекцию при малейшем 
повреждении корешка».

Кому прибавки?

В минувшем сезоне на белгород-
ских землях «Русагро» прошли 
опыты на озимой пшенице. На 
площади в 556,5 га была посеяна 
озимая пшеница сорта Гром. «Щёл-
ковская» схема защиты дала ве-
сомую прибавку к урожайности –  
12 ц/га, показав свою конкурентос-
пособность по сравнению с ана-
логичными препаратами других 
производителей. Инновационный 
фунгицид ТРИАДА, ККР на опыт-
ном поле показал себя как мудрый 
лекарь: он имеет высокую скорость 
проникновения и быстрый лечеб-
ный эффект благодаря коллоидной 
формуляции. В прошлом году рас-
тения пшеницы выходили из бес-
снежной зимы очень слабенькими 
и беззащитными, но ТРИАДА, ККР 
своё предназначение выполнила, 
став настоящим щитом.

«Считаю, что наш секрет успеха за-
ключается, прежде всего, в своевре-
менности обработки и в высоком 
качестве препаратов», – заключает 
Татьяна Матчина.

Очень важными и совершенно 
необходимыми продуктами назы-
вает она микроудобрения. В част-
ности, это аминокислотный специа-
лизированный препарат БИОСТИМ 
ЗЕРНОВОЙ, который в комплексе с 
гербицидами даёт прибавку к уро-
жайности. Консультант уверена, что 
применение таких удобрений обес-
печивает дополнительное образо-
вание зерна в колосе.

Впечатлила работа «щёлковских» 
препаратов и клиента, не работавше-
го ранее с компанией. Это ООО «Агро- 
Инвест» в Валуйском районе Бел-
городской области. В 2021 году там 
был проведён опыт на озимой пше-
нице с применением схемы защиты 
«Щёлково Агрохим» на площади в 
10 га. Весной гербицид ПИКСЕЛЬ, МД 
обеспечил чистейшие поля. АЗОР-
РО, КС и ТИТУЛ ТРИО, ККР закрыли 
растения от болезней, ФАСКОРД, КЭ 
защитил от вредителей.

«Поля чистые от сорняков, болез-
ней листового аппарата нет, пов-
реждений вредителями и болезня-
ми колоса и листового аппарата нет, 
эффективность применения СЗР – 
99%, – констатирует Татьяна Матчина. –  
Наша схема дала прибавку урожай-
ности 1,2 ц/га, что гораздо выше по 
сравнению с другими схемами защи-
ты, клейковина и белок также превы-
шают показатели в других вариантах».

Провели в этом хозяйстве опыт и 
на сое. Здесь «щёлковские» препа-
раты дали прибавку 1 ц/га.

«Этот результат поразил агроно-
ма!» – отмечает Татьяна.

А работать было с чем: перерос-
шие сорняки, много вредителей. 
Предложенная схема ГЕЙЗЕР, ККР +  
КУПАЖ, ВДГ, а также инсектицид ЭС-
ПЕРО, КС позволили получить чистую 
делянку, урожайность бобов – 17,4 ц/га, 
протеин – 32%. Схема хозяйства смог-
ла обеспечить урожайность лишь  
16,5 ц/га с протеином в 30,5%.

«Наша соя выглядела гораздо луч-
ше. Заметную роль в формировании 
урожая здесь также сыграли под-
кормки БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ и 
УЛЬТРАМАГ БОР».

Наливное яблочко требует заботы

В Белгородской области свыше 7 тыс. 
гектаров садов. Безусловно, «Щёлко-
во Агрохим», имея в портфеле целую 
линейку препаратов для сада, не мо-

жет остаться в стороне от этого на-
правления. Садовыми проблемами 
в Белгородском представительстве 
занимается старший научный кон-
сультант Сергей Тарасенко. В 2021 го- 
ду были заложены опыты на базе 
ООО «Борисовский сад плюс». Об-
щая площадь яблоневых насажде-
ний в хозяйстве составляет 362 га.

«Для проведения демоопытов ру-
ководство хозяйства выделило учас-
ток сада с яблонями сорта Зимнее 
лимонное. На испытания нами были 
предложены фунгициды КАНТОР, 
ККР и МЕДЕЯ, МЭ. Первый приме-
няется против мучнистой росы, пар-
ши яблони, монилиоза и в целом 
против плодовых гнилей», – расска-
зывает об опыте Сергей Тарасенко. 
«Особенность этого препарата в 
том, что обработку можно проводить 
весной в прохладную погоду (при 
относительной температуре возду-
ха – 5-7 градусов тепла). МЕДЕЯ, МЭ 
применялась против парши яблони, 
монилиоза, мучнистой росы, против 
развития плодовых гнилей. Пре-
парат отлично сохраняет листовой 
аппарат. Инсектицид КИНФОС, КЭ –  
против распространения яблоне-
вых плодожорок, листовёрток и тли, 
которая является переносчиком ви-
русных заболеваний за счёт своего 
колюще-сосущего аппарата».

Показательно, что в части сада, 
где были применены «щёлковские» 
продукты, листовой аппарат остал-

«Щёлковские» гербициды не оставляют сорнякам шансов
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ся работоспособным, без признаков 
поражения заболеваниями, плоды 
яблони были чистыми. Соответс-
твенно, такие плоды имеют хоро-
шую лёжкость и способны храниться 
вплоть до нового урожая. На конт-
рольном же участке зафиксировано 
поражение возбудителем монилио-
за, что в дальнейшем привело к по-
ражению плодов и возникновению 
гнилей: плоды мумифицировались 
и вообще не подлежали хранению.

«По результатам проведённых ис-
пытаний со стороны руководства 
ООО «Борисовский сад плюс» посту-
пила заявка на дальнейшее сотруд-
ничество в 2022 году, – подчёркивает 
Сергей Тарасенко. – Уже составлено 
и согласовано несколько вариантов 
защиты сада в зависимости от про-
гнозируемого фитосанитарного со-
стояния».

Здесь стоит отметить, что «Бори-
совский сад плюс» ранее работал 
только импортными препаратами, 
а значит, есть с чем сравнить «щёл-
ковские» препараты, оказавшиеся 
достойными соперниками, полно-
стью соответствующими удачному 
соотношению «цена – качество».

Также хорошо показали себя мик-
роудобрения для сада. Сергей Та-
расенко рекомендует использовать 
УЛЬТРАМАГ БОР, который влияет на 

формирование генеративных орга-
нов и опыление, регулирует углевод-
ный и белковый обмен в растениях. 
УЛЬТРАМАГ КАЛЬЦИЙ, улучшающий 
сосудистое состояние клеток, усили-
вает обмен веществ в растениях, ре-
гулирует в них водный баланс, что 
немаловажно в условиях меняюще-
гося климата. Также микроудобре-
ние существенно влияет на уровень 

сахара в яблоке. БИОСТИМ УНИВЕР-
САЛ, состоящий из аминокислот рас-
тительного происхождения, повыша-
ет устойчивость растений к стрессам. 
Кроме того, в составе комплекса при-
сутствует азот, который необходим 
для образования белков, поддержи-
вает вегетативную массу растений в 
зелёном состоянии, положительно 

влияет на молекулы хлорофилла и, 
соответственно, на процесс фотосин-
теза.

Сергей Тарасенко настоятельно 
рекомендует для защиты садов такой 
препарат специального назначения, 
как ФУРШЕТ, который рассеивает 
ультрафиолетовые лучи, предотвра-
щая тем самым солнечные ожоги и 
перегрев, а также повышает эффек-
тивность водного баланса растений, 
поддерживает тургор, улучшает ве-
гетативный рост и развитие плодов, 
повышает урожайность и качество 
получаемой продукции.

Широкое применение

Сергей Тарасенко – вдумчивый и 
ответственный агроном. Он внима-
тельно ищет первопричины про-
блемы и уверенно находит реше-
ния для них. В 2020 году совместно 

с коллегами удалось предотвратить 
распространение одной из неприят-
нейших проблем на полях «Русагро» – 
распространение корневых гнилей 
в первой декаде июня на сахарной 
свёкле. Засуха, перенасыщенность 
севооборота, предрасположен-
ность некоторых иностранных гиб-
ридов к этой болезни, переуплот-

нение почвы, неразложившиеся 
пожнивные остатки – всё это при-
чины, способствующие развитию 
корневых гнилей.

«Было рекомендовано применить 
по листу УЛЬТРАМАГ БОР (1 л/га) + 
БИОСТИМ СВЁКЛА (1 л/га) + КАГАТ-
НИК (2 л/га) в баковой смеси. Также –  
дополнительное рыхление между-
рядий, – подчёркивает Тарасенко. –  
В итоге на обработанных массивах 
развитие корневых гнилей остано-
вилось».

Сергей считает, что очень важно 
после уборки зерновых культур при-
менить биодеструктор БИОКОМПО-
ЗИТ-КОРРЕКТ: это обеззараживает 
почву от возбудителей корневых 
гнилей и ускоряет разложение пож-
нивных остатков. В 2020 году в «Рус- 
агро» биопрепарат под сахарную 
свёклу внесли на площади в 20 тыс. 
гектаров.

Слева – плоды, выращенные под защитой схемы 
«Щёлково Агрохим», справа – на контрольном 

участке

Ведущий научный консультант Белгородского представительства Сергей Тарасенко на фоне сахарно-
го урожая
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Об эффективности БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ как биодеструктора и биофун-
гицида знают многие, а вот о том, что 
этот уникальный продукт имеет свойство 
обеззараживать стоки с жидкими орга-
ническими отходами животноводства, 
мало кому известно. Сергей Тарасенко с 
коллегами уже в течение трёх лет прово-
дят опыты и исследования этой важной 
темы, ведь жидкие органические отхо-
ды в животноводстве представляют в 
определённой степени угрозу экологии 
региона. А в Белгородской области, как 
известно, свиноводство и птицеводство 
широко развиты.

«Мы закладывали опыт на базе свино-
водческих хозяйств, входящих в холдинг 
ГК «Агро-Белогорье», в течение трёх лет, –
рассказывает Тарасенко. – Нам были 
выделены объёмы с жидкими органи-
ческими стоками свиноводческих ком-
плексов, куда мы вносили БИОКОМПО-
ЗИТ-КОРРЕКТ в разных дозах с целью 
обеззараживания. (К сведению, в од-
ном грамме навоза содержится более 
1000 клеток-возбудителей кишечной 
палочки!) На кубометр жидких стоков 
было использовано 100 граммов БИО-
КОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. На основании 
лабораторных данных было установле-
но, что по результатам испытаний про-
изошло значительное снижение вре-
доносных клеток – в 100 раз: с 1000 до 
менее 10 клеток на грамм, такие цифры 
соответствуют ГОСТу. Работу в этом на-
правлении стоит, несомненно, продол-
жать».

Лекарство, которое помогает

Ведущий научный консультант Белгород-
ского представительства Юрий Пройда 
рассказывает, что на землях ГК «Русагро» 
в Белгородской области большие произ-
водственные испытания «щёлковских» 
препаратов проходят каждый год. Участ-
ки при этом огромные: это поля в 7-10 тыс. 
гектаров, на которых применяются разные 
схемы защиты. Испытания, прошедшие в 
2021 году, показали отличные результаты. 
Препараты «Щёлково Агрохим» убеди-
тельно доказали свою конкурентоспособ-
ность на рынке пестицидов.

«Нам важно представлять свои новые 
продукты, – уверен Юрий Пройда. – Нуж-
но всегда оставаться в тренде, чтобы тебя 
не «выдавили» с рынка. Мы представляем 
препараты, сельхозпроизводитель видит 
отличный результат и, соответственно, 
делает выбор в нашу пользу».

В 2021 году на землях холдинга получи-
ли хорошие урожаи колосовых культур: 
яровой пшеницы, озимых. Гербицид 
ПРИМАДОННА СУПЕР, ККР, фунгици-
ды ТРИАДА, ККР, ТИТУЛ ТРИО, ККР, 
инсектицид  ЭСПЕРО, КС, а также мик-
роудобрения – все продукты «Щёлково 
Агрохим» сработали на увеличение уро-
жайности и других показателей. В усло-
виях засушливого года на сое отлично 
сработал микроэмульсионный фунгицид 
МИСТЕРИЯ, МЭ, обеспечив прибавку на 
площади применения 120 тыс. гектаров.

Марьяна Фёдорова

Юрий Пройда,
ведущий научный 
консультант  
Белгородского 
представительства

С юбилеем! 

Компания «Щёлково Агрохим» поздравляет с юбилеем Николая Константиновича Лоцманова: основателя 
АПК «Кубаньхлеб» - одного из крупнейших сельхозпредприятий Краснодарского края,- Героя труда Кубани и 
нашего доброго друга и партнёра! 

Под Вашим руководством небольшое хозяйство прошло длинный и интересный путь, преодолело все 
трудности и выросло в многоотраслевой холдинг с успешным диверсификационным бизнесом. Хозяйс-
тва, которые являются частью «Кубаньхлеба», ежегодно значатся в списках лидеров по урожайности 
сельхозкультур Тихорецкого района. Но всего этого не случилось бы без Вашей нацеленности на ре-
зультат, деловой хватки, умения брать ответственность на себя, открытости перед всем новым и 
эффективным!

Мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира в душе, фи-
нансового благополучия и семейного счастья. Желаем сохранять присущую Вам цельность и целеус-
тремленность. И, конечно же, пусть радуют и погода, и высокие урожаи, и цены на сельхозпродукцию!

АО «Щёлково Агрохим»
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Энергия жизни
Фото Алексея Анисочкина
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Нетепличные 
условия тепличного 
цветоводства

Пока феминистки 
настойчиво призывают 
в Международный 
женский день отказаться 
от цветов, подарков 
и комплиментов, 
консервативно 
настроенные мужчины 
продолжают гнуть 
«джентельменскую»  
линию. Около 50 млн 
рублей – именно столько, 
согласно данным ВТБ, 
россияне оставили в 
цветочных магазинах 6- 
8 марта минувшего года. 
Между прочим, почти 
в два раза больше, чем 
за аналогичный период 
годом ранее! Насколько 
представителям 
сильного пола придётся 
раскошелиться в 
ближайшие мартовские 
дни, остаётся лишь 
догадываться. Но 
сомневаться в том, что 
большинство женщин 
получит заветный букет 
(а возможно, и не один),  
не приходится! 

Действительно, в канун 8 Марта цве-
точные магазины и флористические са-
лоны работают в режиме нон-стоп. Как 
ранее сообщал ВЦИОМ, самым высоким 
спросом в этот период пользуются розы 
(45%), тюльпаны (25%) и хризантемы (15%). 
А нам интересен другой вопрос: откуда 
«родом» будут эти цветы? Выращены ли 
они на российской земле или прибудут 
из заморских стран? И вообще, как обсто-
ят дела в российской отрасли промыш-
ленного цветоводства? На эти и другие 
вопросы нам ответил Александр Литви-
ненко, член совета директоров ассоциа-

ции «Теплицы России», заместитель гене-
рального директора АО «Галантус».

– Александр Евгеньевич, как выгля-
дит сегодня российское промышленное 
цветоводство?

– Его география достаточно обширна. 
Она включает в себя Московскую, Ленин-
градскую, Пензенскую, Свердловскую, 
Калужскую, Ярославскую, Белгородскую 
и Оренбургскую области, Ставрополь-
ский и Краснодарский края, республики 
Адыгея, Удмуртия и Мордовия и даже ос-
тров Сахалин.

Красота должна быть 
под защитой
По словам Александра 
Литвиненко, расходы 
на защиту и питание 
цветочных культур в 
теплицах составляют 
ориентировочно 14% от 
себестоимости продук-
ции. Однако тепличникам 
требуется больше эф-
фективных препаратов, 
зарегистрированных для 
использования в данном 
сегменте. Компания 
«Щёлково Агрохим» обра-
щает внимание на про-
блему, существующую 
в отрасли. И в 2022 году 
ожидает регистрации 
своего первого инсекти-
цида для использования 
в условиях защищённого 
грунта!

Проблема
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В общей сложности в стране дейс-
твует 18 тепличных хозяйств, ко-
торые используют в своей работе 
современные технологии по круг-
логодичному выращиванию цветов 
на срезку. Общая производственная 
площадь составляет 179 га. По ито-
гам 2021 года в теплицах было вы-
ращено 360 млн стеблей роз, 9 млн 
гербер, 4 млн хризантем.

– Какова доля импортных цветов 
на российском рынке?

– Российская продукция занимает 
всего 18% цветочного рынка. Таким 
образом, импорт завоевал 82% на-
шего рынка. Главными мировыми 
производителями и экспортёрами 
цветов являются Эквадор, Колумбия, 
Нидерланды, Кения. На засилье им-
портной продукции влияют отсутс-
твие существенной господдержки, 
мизерные темпы строительства но-
вых тепличных комплексов по про-
изводству цветов, а также низкие 
импортные пошлины – 5%. Всё это 
оказывает влияние на конкуренто-
способность отечественных цветов.

– Получается, что Россия пока не 
может обеспечить внутренние пот-
ребности в цветах. Но это планиру-
ется в перспективе?

– Сегодня существуют проекты 
по строительству новых тепличных 
комплексов, специализирующихся 
на выращивании цветочной про-
дукции. Этим проектам уже по 2-
3 года, но когда они будут реализо-
ваны – трудно сказать. Дело в том, 
что инвестиции в данном направле-
нии практически отсутствуют: ска-
зываются недостаточный уровень 
господдержки и ковидная неопре-
делённость на рынке.

– Несколько лет назад президент 
ассоциации «Теплицы России» 
Алексей Ситников сообщил о том, 
что недостаточный уровень гос-
поддержки может довести россий-
ских цветоводов до банкротства. 
Как обстоят дела с господдержкой 
сегодня?

– Ассоциация «Теплицы России», 
Национальная ассоциация цвето-
водов и всё сообщество производи-
телей цветов на протяжении семи 
лет поднимали проблемы цвето-
чной отрасли. И только в прошлом 

году стало ясно, что «лёд тронулся»! 
Всё началось с того, что президент 
России Владимир Путин посетил 
OOO «Зелёный Дом». Это тепличное 
предприятие в Адыгее, где на пло-
щади в 10 гектаров круглогодично 
выращивают 50 сортов роз по сов-
ременной голландской технологии. 
А уже в июле прошлого года была 
создана рабочая группа при Совете 
Федерации РФ по вопросам разви-
тия отрасли цветоводства, в кото-
рую вошёл и президент ассоциации 
«Теплицы России» Алексей Ситни-
ков. Инициатива создания рабочей 
группы исходила от председателя 
Совета Федерации Валентины Мат-
виенко, которая знакома с деятель-
ностью цветочных тепличных комп-
лексов и понимает, в каких условиях 
они работают.

– Чего удалось добиться в резуль-
тате создания рабочей группы?

– Она не только обсуждает и вы-
рабатывает меры государственной 
поддержки отрасли, но и имеет кон-
кретные достижения. В том числе 
был решён наболевший вопрос с 
реэкспортом в нашу страну цветов 
через Беларусь. Второй конкретной 
мерой поддержки со стороны госу-
дарства стал приказ Министерства 
сельского хозяйства № 671 от 28 сен-
тября 2021 года. Согласно ему стро-
ительство тепличных комплексов по 
выращиванию цветов включено в 
перечень направлений целевого ис-
пользования льготных инвестицион-
ных кредитов. То есть уже с февраля 
нынешнего года при строительстве 
новых цветочных комплексов пред-
приятия могут использовать креди-
ты по ставке не более 7%.

– Это большое достижение! Но 
какие ещё проблемы не решены 
и мешают дальнейшему развитию 
промышленного цветоводства?

– Проблем хватает. Среди них –
отсутствие льготного кредитования 
модернизации и реконструкции 
существующих тепличных произ-
водств цветов, построенных в начале 
2000-х годов. Кроме того, отсутствует 
программа возмещения затрат на 
энергоресурсы. А ведь доля данной 
статьи расходов в структуре себе-
стоимости российского цветка очень 
высока! Среди прочих проблем – 

отсутствие методики, которая поз-
волила бы рассчитать реальную ры-
ночную стоимость цены ввозимой 
цветочной продукции с учётом аук-
ционной цены. Отдельно хочу выде-
лить проблему нехватки отечествен-
ного селекционного материала.

– В сельском хозяйстве очень ве-
лика проблема кадров. А как обсто-
ят дела с кадрами в промышлен-
ном цветоводстве?

– Проблема с квалифицирован-
ными кадрами стоит очень остро. 
Профессиональная подготовка аг-
рономов по выращиванию цветов 
в условиях защищённого грунта 
в России отсутствует в принципе. 
Профильные вузы не готовят спе-
циалистов по выращиванию цветов 
в закрытом грунте. Проблему пы-
таемся решить за счёт внутренних 
программ обучения и повышения 
квалификации агрономов и инже-
нерного состава на каждом конкрет-
ном предприятии.

– А как ведётся сегодня борьба 
с «серым» импортом? Насколько 
помню, на протяжении нескольких 
лет живые цветы активно ввози-
лись к нам из других стран через 
границу Беларуси, которая обнули-
ла для них НДС.

– Да, это была очень серьёзная 
проблема для российского цвето-
водства. Но в августе прошлого года 
наконец-то был прекращён «безНДС-
ный» ввоз импортных цветов через 
Республику Беларусь. Кроме того, 
Федеральная таможенная служба 
разрабатывает сегодня методоло-
гию определения адекватной цены 
импортного цветка – это необходимо 
для корректного налогообложения.

– Повлияла ли на развитие отрас-
ли ситуация с коронавирусом?

– С одной стороны, ковидные ог-
раничения снизили потребность 
россиян в цветочной продукции, а 
также ухудшили покупательную спо-
собность населения. Но с другой – 
из-за логистических проблем сокра-
тился импорт цветочной продукции. 
Как результат – оптовые компании 
начали уделять отечественной про-
дукции больше внимания.

Подготовила Яна Власова

Проблема
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