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Не к урожаю идут, а урожай ведут

Виталий Заболотов:
Надежные партнеры – залог успеха
В 2013 году Виталий Заболотов из Кормиловского района Омской области стал
фермером. Стартовать пришлось с личного
подворья и земельной доли дедушки. Хорошей
поддержкой в развитии КФХ стал выигранный впоследствии грант, а достичь успеха в
растениеводстве помогло сотрудничество с
Группой компаний «АгроХимПром».

Виталий Заболотов не имеет сельскохозяйственного образования, познавать тонкости отрасли помогает то, что он
и вся его семья живут в деревне. Хотя был период – года два,
когда Виталий Александрович пытался с супругой стать городскими жителями, но, не заработав в Омске больших денег,
вернулся в село. Продолжая семейные традиции, Виталий занялся выращиванием коров, свиней, птицы. Чтобы обеспечивать подворье кормами, было решено забрать принадлежащий дедушке земельный пай из Некрасовского колхоза.
- Посеял овес, скосил на сено. Зерна на комбикорм не было,
поэтому принял решение добавлять культуры и, соответственно, расширять посевные площади. Постепенно с 18 га
хозяйство доросло до нынешних 1100 гектаров, из них 300 - в
собственности, - рассказывает фермер. - С нынешнего года
в хозяйстве осталась только растениеводческая отрасль.
Минувшей осенью из-за финансовой нестабильности был вынужден продать скот.
В ближайшем будущем Виталий Заболотов увеличивать
свои земельные угодья не планирует: он считает, что надо
грамотно работать на уже имеющихся гектарах и прилично
на них зарабатывать. Его собственный опыт говорит о том, что
он двигается в правильном направлении. Так, в самом начале
пути практически не было никаких ресурсов: сеять приходилось то, что оставалось к весне в закромах, - о выборе семян
и сортов речи не велось. Культуры, что подороже, шли на
реализацию, чтобы отдавать долги и платить кредиты. Поля
фермеру достались засоренные – три года ушло на борьбу с
овсюгом. Именно тогда в 2014 году аграрий познакомился с
представителями омского филиала Группы компаний «АгроХимПром» и его руководителем Светланой Мельниковой.
- В администрации Кормиловского района проходило
традиционное совещание перед началом весенне-полевых
работ - там я и узнал о компании «АгроХимПром», - вспоминает Виталий Александрович ту во многом судьбоносную
встречу. - Затем специалисты АХП [ГК «АгроХимПром» прим. ред.] приехали ко мне на поле и ужаснулись его состоянием, но поверили в меня и под будущий урожай осуществили
поставку своих препаратов. И не просто их привезли, но и
поделились рекомендациями по выращиванию культур, со-
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ставили схему внесения средств защиты растений, а затем
обеспечили полное агросопровождение в течение сезона.
Что и позволило мне получить желаемый результат урожайности и начать работать над улучшением качества
земельного клина.
Конечно, говорит фермер, выбор в пользу препаратов ГК
«АгроХимПром» был обоснован еще и приемлемыми ценами
на них – конкуренты компании на рынке СЗР значительно
проигрывали в данном аспекте. С тех пор и по сегодняшний
день вся линейка средств защиты в КФХ поставляется только этой компанией, как бы ни расхваливали продукты других
фирм коллеги и менеджеры по продажам.
- В 2015 году я узнал о появлении у них нового препарата
Зеребра Агро. Как раз получил тогда от ГК «АгроХимПром»
сертификат на 30 тысяч рублей, на который и приобрел
эту новинку. Доверившись тогда совету специалистов компании, я оказался в выигрыше, получив выровненные посевы
и прибавку урожайности. Сегодня я уверен в Зеребра Агро на
100 %, использую на всех культурах и полях и ни на что не
променяю! – заявляет Виталий Заболотов. - При протравливании семян использую на 1 тонну зерна 0,1 литра препарата, по вегетации в баковую смесь совместно с гербицидами
(в фазу кущения) - 0,1 л/га.
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Кто с агротехникой дружит - об урожае не тужит
Фермер подчеркивает, что эффект от применения этого
препарата можно оценить не только по итогам уборочной
кампании, но и визуально в поле: препарат регулирует посевы, выравнивает высоту растений, работает как антистрессант
при химических обработках, при внесении фунгицидов усилил их действие и зарекомендовал себя как хороший стимулятор роста.
- Не могу даже точно сказать, на каких культурах Зеребра Агро показывает наиболее высокие результаты. На мой
взгляд, одинаково хорош везде, потому я его и применяю повсеместно. Когда я только начал работать с Зеребра Агро,
прежде всего внедрил его на зерновых культурах. В 2017 году
на яровой пшенице сорта Омская-38 препарат проявил себя
и как стимулятор роста, и как фунгицид, - вспоминает фермер. - Одно из полей я тогда был вынужден засевать из года в
год только пшеницей - такое нарушение севооборота наверняка должно вызвать вспышку грибковых заболеваний и бактериозов. Но благодаря препарату ГК «АгроХимПром» агрофон
остался в норме и урожай на этом поле стабильно высокий.
Еще тогда я заметил, что растения после обработки Зеребра
Агро по вегетации развиваются быстрее и отличаются более
яркой окраской в сравнении с соседними полями. Я убежден,
что вне зависимости от ситуации надо всегда наблюдать за
посевами, а иногда еще и «чувствовать момент». Согласитесь,
человеческий фактор здесь может или улучшить эффект, или
нанести непоправимый вред полям. Именно поэтому я никому
не доверяю опрыскивание культур, сам сажусь за «штурвал»
машины. К слову, в прошлом году в лизинг приобрел прицепной
опрыскиватель.
В прошлом году Виталий Заболотов, помимо протравливания семян, провел одну гербицидную и одну инсектицидную
обработки. Говорит, надо действовать по ситуации: иногда
гербициды и фунгициды вносить вместе, иногда - раздельно. Затем в дело идет инсектицид. Бывает достаточно одного
раза, как в прошлом году, а, случается, вредителя можно побороть только повторной обработкой.
- Я использую пестициды только контактного действия.
Соответственно, надо знать период их воздействия на растения, чтобы не грешить потом на производителей препаратов. Удобрений пока не применяю: севооборотом поддерживаю плодородие почвы, произвожу вспашку зяби, закрытие
влаги. Чтобы добавлять в технологию те или иные агроприемы, нужно просчитывать их экономическую эффективность.
На сегодняшний день у меня сформировалось определенное
видение развития хозяйства, - уточняет аграрий.
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До нынешнего года в севообороте КФХ Заболотова были
практически равнозначные площади сои, гороха, ячменя и
пшеницы. Был период, когда соя занимала 50 % посевов. Однако, говорит Виталий Александрович, рынок этой культуры
у нас не очень развит, имеется один закупщик в городе, который диктует свои правила и не всегда лояльно относится
к поставщикам. Потому в определенный момент сельхозтоваропроизводитель сократил посевы сои, а в будущем полевом сезоне решил заменить ее на лен (который, кстати,
в последние два года демонстрировал высокие закупочные
цены). По совету знакомого фермера в свое время был введен в севооборот горох – хороший предшественник и альтернатива парам. Таким образом, в 2022 году у Заболотова
будут посеяны лен, пшеница, горох, ячмень. В прошлом году
урожайность гороха составила 12 ц/га, зерновых – в среднем 20 ц/га. Эти показатели выше среднерайонных, хотя засуха не обошла стороной и поля Виталия Александровича.
Это беда, с которой сложно тягаться, но, уверен фермер, соблюдение технологии все же позволяет растениям дотянуть
до долгожданной влаги.
На перспективу Виталий Заболотов ставит цель повысить
урожайность гороха и пшеницы до 25 ц/га, ячменя - до 40 (в
прошлом сезоне было 23 ц/га, в 2020 году – 38 ц/га). Лен, считает, для начала достаточно пусть принесет 10 ц/га. И реализовать планы аграрий намерен в сотрудничестве со специалистами ГК «АгроХимПром».
- Как я уже говорил, перед началом сезона мы вместе согласовываем систему и нормы обработок: представителям
АХП [ГК «АгроХимПром», прим. ред.] не безразлично, какого
результата я достигну, они активно участвуют в разработке плана обработок, предлагают лучшие варианты и сами
привозят препараты в хозяйство. Моя задача – рассчитаться в соответствии с договором. Таким образом, претензий
нет ни к продукции, ни к специалистам компании. Меня устраивают и цена, и качество, и уровень обслуживания. Никаким
другим фирмам меня не удастся переманить. Работая с этой
компанией, я понял, что одна из важных составляющих успеха любого предприятия – это надежные партнеры. Я уверен,
что и в дальнейшем сервис ГК «АгроХимПром» будет только
улучшаться, продолжатся обучающие семинары, наше партнерство будет только расширяться и укрепляться. Ведь
без сопровождения специалистов регионального представительства компании я бы не смог достичь такого прогресса в
хозяйстве, как сейчас, и сложно мог бы представить вектор
дальнейшего развития, - резюмирует Виталий Заболотов.
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Стремление к успеху без напряженной работы - все равно,
что ожидание урожая, который не был посажен

Влияние Зеребра Агро на сдерживание болезней зерновых

Действительно, значимость агрохимического сопровождения для сельхозпроизводителей растет из года в
год. Во многом из-за усложнения схем
защиты растений, появления более современных СЗР и даже новых действующих веществ, с которыми аграрии еще
не сталкивались и не всегда знают, как
лучше их применять в составе баковой
смеси. Не дремлют патогены и вредители, развиваясь, мутируя и проявляя
все большую резистентность к используемым СЗР, что в ряде случаев может
привести к подбору дополнительных
препаратов для борьбы с ними. И только при командной работе продавцов и
потребителей агрохимии возможно достижения высоких результатов.
Как показывает опыт Виталия Заболотова, особенно актуально подобное
«сервисное обслуживание» пестицидов
для небольших сельхозпредприятий и
КФХ, в которых руководитель зачастую
является не только управленцем, а сочетает в одном лице сразу несколько
должностей, в том числе и выступает
в качестве агронома. В такой ситуации
сложно уследить за всем и не всегда
есть время изучать новинки, появляющиеся на рынке, вникать в появляющиеся технологии и осваивать новые схемы и программы защиты растений.
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- Как показывает многолетний
опыт ГК «АгроХимПром», аграрная отрасль не перестает развиваться. И мы,
выступая в качестве экспертов, стремимся предусмотреть все факторы,
влияющие на успех сельхозпроизводителей, спрогнозировать развитие ситуации, чтобы разработать и предложить аграриям современные решения.
Именно это подтолкнуло нас в далеком
уже 2014 году к разработке собственной технологии SCS.technology для создания принципиально новых действующих веществ и высокоэффективных
инновационных препаратов, которые
стали бы агрохимическими продуктами нового поколения. Это же регулярно
подталкивает компанию к пересмотру
ассортимента, его расширению и введению новых продуктов, которые так
нужны аграриям.
Но кроме разработки новых продуктов мы не меньшее внимание уделяем их
адаптации к рынку в тесном контакте
с аграриями и агросопровождению партнеров. Без последнего, на наш взгляд,
работа ГК «АгроХимПром» как производителя просто невозможна. «Продать
и забыть» – это точно не про нас. Мы
работаем на рынке уже более 23 лет и
заинтересованы в успехе каждого нашего партнера. Поэтому мы стараемся

развиваться, расширяя свой ассортимент и географию, и всегда работать
в связке с аграриями: без регулярного
контакта и искреннего стремления
помочь мне сложно представить нашу
работу, – поделился своим мнение
руководитель отдела агрохимического сопровождения ГК «АгроХимПром»
Леонид Тугаринов.
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Эксперт - это человек,
который больше уже не думает; он знает

Несмотря на то, что в ассортименте ГК
«АгроХимПром» присутствуют и традиционные пестициды, большинство аграриев действительно ассоциирует компанию с высокотехнологичными и новыми
для рынка продуктами – препаратами
SCS.technology на основе авторской технологии стабилизации коллоидного серебра и прежде всего, с Зеребра Агро,
о которых упомянули представитель ГК
«АгроХимПром» и Виталий Заболотов.
Особенностью этих продуктов является их «многозадачность» как в отношении обширного перечня культур применения, так и спектра решаемых задач.
Все препараты линейки активно работают на защиту от болезней, повышение
иммунитета растений и их устойчивости
к стрессовым факторам, включая резкие
смены температуры и последствия химобработок (ускоренный выход из «гербицидной ямы», снижение ретардантного эффекта и т.п.) и, конечно, увеличение
урожая и его качества, что делает препараты SCS.technology незаменимыми
помощниками для любого агронома.
Наиболее известным из продуктов
SCS.technology не только для российских сельхозпроизводителей является
регулятор роста с фунгицидным эффектом Зеребра Агро, позволяющий сдерживать болезни и получать прибавку
урожайности до 35 % в зависимости
от культуры и региона. Не отстают от
флагмана и другие продукты линейки:
комплекс микроэлементов в хелатной
форме с содержанием серебра Зеромикс, а также бактерицид и фунгицид
трансламинарного действия Зерокс, получивший долгожданную регистрацию в
России только в конце 2020 года, а до
этого уже несколько лет успешно применяемый в странах Центральной Азии
для борьбы с болезнями растений, в том
числе трудноискоренимыми – бактери-

альным ожогом плодовых, фузариозным
вилтом хлопчатника, бактериального
рака овощных культур и т.п.
- В последние годы одним из трендов аграрного рынка стало возрастание
роли микроэлементных препаратов в
технология возделывания большинства
сельскохозяйственных культур. Ответом
на это стало появление в нашей линейке SCS.technology еще одного микроэлементного продукта – комплексного удобрения на основе коллоидного серебра с
содержанием макро- и микроэлементов
Зеромакс ФОС1, - рассказывает Леонид Тугаринов. - Пока новинка доступна только
для аграриев соседней Республики Казахстан, однако не исключено, что в будущем
Зеромакс ФОС смогут активно внедрять
в свои агротехнологии и российские сельхозпроизводители. Однако без дополнительного питания посевы российских
аграриев не останутся: им на помощь
придет наш обновленный органический
комплекс для экспресс-питания растений
Бигус Экстра2, природный «эликсир», насыщенный многочисленными природными
компонентами [фульвовые кислоты, липиды, каротиноиды, аминокислоты, витамины, зоо- и фитостерины, флавоноиды,
гуминовые вещества и т.д. – прим. ред.],
позволяющий обеспечить стартовое питание растений с первых всходов для
активации продуктивного роста и плодоношения.
Не забывают специалисты компании
при работе со своим ассортиментом и о
вспомогательных продуктах, как никогда актуальных в связи с трендом на усложнение баковых смесей. С прошлого
года он расширился препаратами АПГРЕЙД, которые не решают глобальных
задач, однако именно они отвечают за
качество баковой смеси и эффективность химобработок, позволяя модернизировать технологии защиты и питания
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растений для достижения максимальных показателей. В этом они схожи с
«серебряной линейкой» SCS.technology,
благодаря своей адаптивности и возможностью включения в любые агротехнологии. Сегодня линейка АПГРЕЙД
включает в себя 5 препаратов, способных помочь аграрию избежать сложностей в процессе приготовления баковой
смеси (органо-силиконовый пеногаситель Пегас, корректор кислотности Баланс рН), повысить экономичность и
эффективность обработок (органо-силиконовый суперсмачиватель МаджеСтик, ПАВ Стикер, утяжелитель капель
МассивДроп).
Как показывает многолетняя практика компании, среди препаратов ГК
«АгроХимПром» необходимые варианты
найдет для себя самый взыскательный
агроном, а специалисты отдела агрохимического сопровождения компании
всегда помогут советом и выстроят оптимальную технологическую цепочку, в
которой все средства защиты и питания
будут дополнять друг друга, работая на
максимуме, а аграрии смогут увеличить
отдачу с каждого гектара.
1
Препарат Зеромакс ФОС зарегистрирован в Республике Казахстан в
2021 году. Информация о препарате
приведена в ознакомительных целях и
не является предложением к продаже.
2
Приставка «Экстра» обозначает
более щадящий способ хранения исходного сырья и использование современного оборудования тонкой очистки,
что делает препарат Бигус максимально насыщенным биологически активными компонентами, формируя
коллоидную систему мелкодисперсных
частиц биологического происхождения, не изменяя при этом основное
действующее вещество.
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