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Совместно с «Августом» с интерес-
ными докладами выступили В. А. Бань-
кин – председатель совета директо-
ров холдинга «Содружество-Регион», 
глава Еланского муниципального рай-
она А. А. Носов, генеральный директор 
ООО «Большой Морец» С. Ю. Лиха-
чев, а также представители компании 
«Август» – и. о. генерального дирек-
тора Д. Н. Плишкин, и. о. директора 
по маркетингу и продажам М. Б. Кот-
ляр, а также ведущие ученые Ставро-
польского НИИСХ В. И. Ковтун и В. 
К. Дридигер.

Одним из самых интересных момен-
тов семинара стала его полевая часть. 
Здесь, в том числе, участники смогли 
увидеть демонстрационные опыты, 
заложенные на озимой пшенице сотруд-
никами «Августа» и убедиться в отлич-
ной работе препаратов. Одной из целей 
заложенных опытов было показать 
эффективность работы фунгицидов, 

что особенно актуально в условиях 
этого сезона. Весна была дождливая, 
что спровоцировало развитие гриб-
ных болезней озимой пшеницы, таких 
как мучнистая роса, септориоз, аско-
хитоз, альтернариоз. С ними эффек-
тивно справились фунгициды компа-
нии «Август».

Менеджер-технолог волгоградского 
представительства «Августа» Николай 
Сергеевич Талдыкин подробно расска-
зал об этом опыте. Культура – озимая 
пшеница сорта Виктория 11, предше-
ственник – чистый пар. Сев провели 
29 августа 2015 года с нормой высева 
5,5 млн всхожих семян на 1 га, глу-
бина заделки семян – 6 – 8 см. Семена 
обработали смесью Виала Трио, 1 л/т 
(фунгицидный протравитель) и Табу 
Нео, 0,8 л/т (инсектицидный протра-
витель). Вместе с посевом внесли 130 
кг/га сложного удобрения аммофос 
(12:52), в фазе осеннего кущения уча-
сток обработали комплексным органо-
минеральным удобрением Благо-3,  
0,5 л/га.

Весной после возобновления вегета-
ции культуры провели три подкормки, 
для которых использовали КАС 32 –  
170 кг/га (кущение, N – 54 кг/га), 70 
(трубкование, N – 23 кг/га) и 40 кг/га 
(флаг-лист, N – 13 кг/га).

В части обработок по вегетации опыт 
разделили на четыре варианта. На 
первом провели гербицидную обра-
ботку комплектом Балерина Микс 
(Балерина, 0,2 л/га + Мортира, 12 г/га)  
совместно с инсектицидом Борей Нео, 
0,1 л/га, а в июне применили Борей 
Нео, 0,1 л/га против клопа вредная 

« Август» – надежный    партнер

Представительства компании «Август» в Волгоградской области:
г. Волгоград: тел./факс (8442) 96-39-51, 78-70-18, г. Михайловка: тел./факс (84463) 2-45-88.
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Выращивание зерновых по интенсивной техноло-
гии невозможно без применения химических средств 
защиты растений, что было наглядно продемонстри-

рованно в полевых условиях на областном семинаре в ООО 
«Большой Морец» 23 июня.

Общее фото всех гостей Дня поля фирмы «Август»

Вариант с двойной фунгицидной 
обработкой

Вариант без фунгицидной обработки

черепашка, тлей и других вредите-
лей. На втором варианте кроме этого 
в первую обработку добавили фунги-
цид Колосаль Про, 0,4 л/га. На тре-
тьем варианте ко второму прибави-
лось повторное фунгицидное опрыски-
вание Ракурсом, 0,4 л/га в мае. Чет-
вертый вариант в плане химических 
обработок повторял третий, но с под-
кормкой удобрением Благо-3, 0,5 л/га в 
каждую обработку. Исходная засорен-
ность участков состояла из зимующих 
многолетников (5 – 10 шт/м2) и ран-
них яровых сорняков (30 – 50 шт/м2).  
Балерина Микс прекрасно справилась 
с ними, в том числе с горцем вьюн-
ковым.

Образцы растений со всех вариан-
тов опыта отправили в лабораторию 
«Агроанализ-Дон», где выявили основ-
ные заболевания на демонстрацион-
ных участках – аскохитоз и септориоз 
пшеницы.

В результате к моменту проведения 
Дня поля на первом варианте листовой 
аппарат пшеницы был поврежден (фла-
говый лист был сильно поражен более 
чем у 70 % растений), а на остальных, 
где использовали обработку фунгици-
дами, его удалось в значительной сте-
пени (второй вариант), а то и полно-
стью сохранить (третий и четвертый 
варианты).

По результатам демонстрации поле-
вого опыта все присутствующие высоко 
оценили действие препаратов, пред-
ложенным специалистами компании 
«Август». 

Директор ООО «Большой Морец» 
Сергей Юрьевич Лихачев отметил, 
что технологи волгоградского пред-
ставительства «Августа» – отличные 
помощники агрономам. Они опера-
тивно приезжают на поля для обсле-
дований и рекомендаций. Необходи-
мые препараты очень быстро достав-
ляют со склада.С. Ю. Лихачев

ОтзыВы
Владимир Сергеевич Шпак  
(главный агроном Крестьянского хозяйства 
Шпак С. В. Михайловского района):

Я применяю в хозяйстве практически весь 
спектр ХСЗР, производимых компанией «Август»: 
гербициды, инсектициды, фунгициды – все, что 
они предлагают. Например, используем инсек-
тицид Борей, фунгицид Колосаль Про и др., и 
получаем отличные результаты. Мы сталки-
вались с разными компаниями и в результате 
стали сотрудничать с «Августом». Эта компа-

ния не только предоставляет препараты, но и полностью ведет технологи-
ческое сопровождение их применения, плотно работает с сельхозпроиз-
водителями.

Мы видим, каких результатов добились в ООО «Большой Морец», к такому 
нужно стремиться.

Александр Викторович Бойко  
(Главный агроном ООО «Паритет-Агро» 
Еланского района):

Наше хозяйство работает на площади более 
18 000 га. На 6 000 га уже более 7 лет приме-
няется система нулевой обработки почвы. 
Система защиты в основном основана на препа-
ратах фирмы «Август». Их качество нас вполне 
удовлетворяет, препараты очень хорошие. 
Особенно хочу отметить, что доставляется все 
вовремя, без проволочек. Можно позвонить 

в любое время и быть уверенным, что максимум через три часа препарат 
у тебя будет. «Август» – это надежный партнер, проверенный временем, с 
отличными специалистами, которые предлагают не только препараты, но и 
схемы их применения. Особенно это актуально в этот год, когда количество 
осадков превысило многолетние показатели, соответственно появились и 
новые болезни, в основном грибные, и новые вредители.

А. В. Бойко

В. С. Шпак


