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КОПИЛКА ОПЫТА
Успех и рентабельность
сельскохозяйственного
бизнеса зависят от множества
составляющих. Опытное
руководство и грамотная
агрономическая служба,
современные технологии
и надежная техника, научно
обоснованный севооборот
и стремление к инновациям…
А еще – командная работа
с проверенными партнерами.
Такими как группа компаний
«Агролига России» – дистрибьютор
ведущих мировых производителей
семян полевых культур, средств
защиты растений и агрохимикатов.
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ПАРТНЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ

К ЮБИЛЕЮ –
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ
В нынешнем году исполнилось ровно 15 лет с тех пор,
как «Агролига России» стала
частью дистрибьюторского
сообщества нашей страны.
Сегодня ее филиалы действуют
в разных регионах, где специалисты компании помогают
аграриям работать эффективно и с прибылью. Помимо СЗР,
микроудобрений и семян, они
предлагают земледельцам профессиональные рекомендации
и комплексное сопровождение, а также широкий спектр
дополнительных услуг – от
индивидуальных схем оплаты
до помощи в утилизации тары
из-под ядохимикатов.
И Краснодарский край – не
исключение. Здесь команда
«Агролиги России» заручилась
доверием самых требовательных сельхозтоваропроизводителей. Неудивительно, что
спустя годы скрупулезной
работы компания оказалась
в числе лидеров на местном
рынке.
Все это время список клиентов «Агролиги России» увеличивался, прирастая как крупными
холдингами, так и небольшими
фермерскими хозяйствами. Сегодня мы расскажем об одном из
давних партнеров компании –
старейшем фермерском хозяйстве Мостовского района –
ООО «Крестьянское хозяйство
Попюк». Начиналось это хозяйство в 1992 году с 50 гектаров
пашни и большого энтузиазма.
И за последние 25 лет здесь удалось добиться впечатляющих
результатов. Но – обо всем по
порядку!

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Глава хозяйства – Владимир
Васильевич Попюк – изна-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Специалисты компании «Агролига России» – частые гости в ОО «КХ «Попюк». На фото: глава хозяйства
Владимир Попюк и агроном-консультант Т. В. Цикункова
чально никакого отношения к
сельскому хозяйству не имел.
По образованию он инженерстроитель, в свое время даже
возглавлявший собственный
строительный кооператив.
Но судьба распорядилась посвоему и подсказала заняться
новым видом бизнеса. Так и
началась сельскохозяйственная деятельность в жизни
Владимира Васильевича и его
семьи. Сегодня крестьянское
хозяйство – это его семейное
дело. Здесь работает вся семья:
самые дорогие люди, на которых всегда можно положиться.
К сожалению, отмечает наш
собеседник, за четверть века,
прошедшую с начала первой
фермерской волны, многое
изменилось. Десятки хозяйств,
которые довольно успешно
занимались животноводством
и растениеводством, по различным причинам свернули
свою деятельность. Таким образом, Владимир Попюк – не
только первопроходец, но и,
как показало время, удачливый
предприниматель. Он сумел
выстоять и развить хозяйство,
невзирая на все трудности.
Разумеется, 50 гектарами
дело не ограничилось, и постепенно крестьянское хозяйство
прирастало новыми участками. Так что к 2005 году – тому

самому, когда состоялось памятное знакомство Владимира
Васильевича со специалистами
«Агролиги России», – площадь
пашни здесь составила 300 с
лишним гектаров.
Тогда представители компании впервые посетили небольшое мостовское предприятие.
Делегация состояла из двух
человек: Алексея Валерьевича
Дядькова, сейчас занимающего
должность директора краснодарского филиала «Агролиги России», а также Галины
Федоровны Огородниковой,
в настоящее время – начальника новокубанского отдела
компании. Они побеседовали
с Владимиром Васильевичем
и выяснили, что основной
проблемой на тот момент являлась нехватка средств защиты
растений. Владимир Попюк
сразу поставил вопрос ребром:
если в тот же день «Агролига
России» сможет поставить в
хозяйство необходимые препараты – сотрудничеству быть.
Склады кубанского филиала
«Агролиги России» расположены в Тимашевском районе – то
есть на расстоянии более 200
км от хозяйства. Казалось бы,
задача невыполнимая! Однако
специалисты компании со
всей ответственностью подошли к проблеме хозяйства

Соя – многофункциональная культура, и с ее возделыванием в хозяйстве связаны большие надежды

и привезли препараты точно в
назначенный срок.
Столь серьезный подход
к работе и оперативность в
выполнении обязательств убедили руководителя хозяйства
в том, что «Агролига России»
– компания, которая не подведет. Владимир Попюк продолжил это сотрудничество, и
как показало время, выбор он
сделал абсолютно правильный.

ЭКОНОМИКА
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Однако от событий тринадцатилетней давности вернемся
в день сегодняшний. К 2018
году площадь пашни в КФХ
«Попюк» достигла отметки в
2300 га. Здесь самым активным
образом практикуют ресурсосберегающие технологии – в
частности систему полосного
земледелия стрип-тилл. Полосная вспашка пришла к нам
из Северной Америки. Она не
только позволяет сэкономить
на постоянно дорожающем
топливе, но и способствует повышению плодородия почвы.
Одним из ключевых направлений деятельности хозяйства
является выращивание зерновых колосовых – их высевают
примерно на 30% обрабатываемой площади. Это научно
обоснованная доля пшеницы
и ячменя в севообороте, ведь
она не дает фузариозной инфекции накапливаться в почве
в больших объемах.
Примерно столько же в хозяйстве отводят под «царицу
полей» – кукурузу. Еще треть
клина – это соя и люцерна;
последняя является для хозяйства культурой многофункциональной. С одной стороны,
она способствует обогащению
почвы азотом, с другой – используется в качестве корма
для овец и крупного рогатого
скота. Ведь животноводством
Владимир Васильевич занимается не первый год, хоть и
понимает, что отрасль эта на
сегодняшний день – не самая
прибыльная. Основной доход
все-таки приносит растениеводство…
– Севооборот в нашем хозяйстве практически американский. Долю пшеницы и
кукурузы сокращаем в пользу
сои. В новом сезоне под ее
возделывание будут отведены
еще большие площади, чем

обычно. Причин несколько: и
устойчивость к неблагоприятным условиям – даже если град
побьет, соя отрастет; и хорошая реализация; и накопление
азота в почве; и возможность
после уборки урожая сеять
пшеницу хоть по нулевой
технологии. Это важно, так
как сегодня нужно экономить
на каждой операции. Что касается подсолнечника, то мы
полностью исключили его из
севооборота. Он несет с собой
много инфекции, является источником падалицы, требует
тщательной подготовки почвы
после уборки… Все это плохо
сказывается как на выращивании сои и кукурузы, так и на
рентабельности, – рассказывает Владимир Попюк.
Что касается сельхозтехники, то и с ней в хозяйстве
проблем нет – только современная и производительная,
как отечественного, так и импортного производства. В
сезон на комбайнах, тракторах,
погрузчиках и прочих сельхозмашинах трудится местная
молодежь: мостовской фермер
ценит трудолюбивых, старательных работников и всегда
дает им возможность честно
заработать.
Разумеется, не все в хозяйстве так гладко, как может
показаться на первый взгляд.
Однако, несмотря на все экономические и социальные
проблемы, ООО «КХ «Попюк»
продолжает держаться на плаву. Характерно, что за четверть
века фермерской деятельности
почти весь урожай пшеницы
у Владимира Васильевича так
отправляется за границу. Лишь
крохотная доля расходится
между местными предпринимателями-хлебопеками.
С одной стороны, это свидетельствует о высоком качестве
зерна, с другой – дает понять,
сколько средств, сил и знаний
необходимо для получения
такого урожая.

БЕЗ ГОНКИ ЗА РЕКОРДАМИ
Впрочем, сейчас Владимир
Попюк больше рассказывает о
сое. Эта культура стала частью
российского севооборота сравнительно недавно, и аграриям
зачастую приходится учиться
на собственных ошибках. В их
лексиконе появляются новые
термины – такие как «инокуляция» и «азотфиксирующие
бактерии»; им требуются новые знания относительно потребности растений в тех или
иных микроэлементах.
– Азы я постигал, находясь
в самостоятельном плавании. Но впервые тридцать с
лишним центнеров с гектара
получил, сотрудничая с «Агролигой России», – вспоминает
Владимир Васильевич.
С оя – не единс твенная
культура, чью урожайность
в хозяйстве удалось поднять
в союзе со специалистами
«Агролиги России». Благодаря
предложенным схемам защиты
и питания, показатели пшеницы достигали отметки в 78 ц/
га, а кукурузы – превышали
80 ц/га.
– Сегодня вопрос об урожайности любой ценой уже
не стоит. Я просто не вижу
в этом смысла, – признается
наш собеседник. – Сейчас меня
полностью устраивает урожайность пшеницы в шестьдесят-шестьдесят пять центнеров с гектара. Если гнаться

за большими показателями, то
потребуются дополнительные
финансовые вложения. Одни
только азотные удобрения
занимают в структуре затрат
весьма серьезные позиции, –
сетует фермер.

ДОКАЗАНО ОПЫТНЫМ
ПОЛЕМ
Но вернемся к сое. Ежегодно
на рынок поступают новые
средства защиты растений и
микроудобрения. А тесное сотрудничество дистрибьюторов
с земледельцами подразумевает закладывание опытов на
территории хозяйств. В этом
плане между ООО «КХ «Попюк» и «Агролигой России»
споров не возникает: есть
новый продукт – значит, необходимо проверить его на поле.
За годы совместной работы
было проведено множество
таких исследований. Но и сегодня Владимир Васильевич
вспоминает одно из них.
Итак, десять лет назад компания «Агролига России» заложила в мостовском хозяйстве
опыты по применению на
сое инокулянтов и микроудобрений. Куратором данных
исследований стала Галина
Федоровна Огородникова.
Напомним, именно она, еще
будучи менеджером, приезжала в 2005 году в ООО «КХ
«Попюк» и сумела наладить
сотрудничество с хозяйством.
С тех пор она стала не только
профессиональным консультантом, но и надежным другом
мостовского фермера.
Но вернемся к опытам. Они
проводились под бдительным
контролем Галины Федоровны:
каждая фаза развития культуры сопровождалась учетами,
специалисты регулярно посещали хозяйство и мониторили
состояние посевов. Впрочем,
особых поводов для беспокойства не возникало: растения,
обработанные препаратами от
«Агролиги России», выглядели
и развивались значительно
лучше, чем на контрольном варианте. Но окончательно точки
над «i» расставила уборка...
Результаты оказались следующими: при использовании
инокулянта НОКТИН А в
норме 2 л/т прибавка составила 17%. Неплохой результат,
однако следующий вариант
продемонстрировал более
впечатляющие цифры. Так,
при совместном применении
препарата НОКТИН А с бионутриентом ФЕРТИГРЕЙН
СТАРТ (1 л/т) прибавка превысила отметку в 36%. Если
на контроле урожайность составила 25,2 ц/га, то полноценная предпосевная обработка,
предложенная специалистами
«Агролиги России», позволила
получить… 34,3 ц/га!
Для скептиков скажем сразу,
что это – не единственный
опыт подобного рода. Полученные в КФХ «Попюк» результаты были практически
продублированы в других
регионах страны: в том числе в
Приморском крае и Белгородской области. Неудивительно,
что клиенты компании «Агролига России», занимающиеся
выращиванием сои, начали
активно использовать в своей
работе вышеуказанные препараты.
А теперь поясним, как сработала данная схема.
Применение инокулянтов –
обязательное условие при
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НА ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ
выращивании сои. В основе
препарата НОКТИН А лежит
специфическая бактерия вида
Bradyrhizobium japonicum,
участвующая в процессах симбиотической азотфиксации. У
применения данного продукта
имеется множество преимуществ, но мы остановимся на
основных. Во-первых, это экономия минеральных удобрений. Доказано, что симбиотическая азотфиксация обеспечивает до 70–80% потребности
сои в азоте. Во-вторых, азот
поступает в растение по мере
необходимости, и максимальное потребление происходит
в критические фазы развития
культуры. В-третьих, инокуляция способствует общему
повышению плодородия и активизации почвенной микрофлоры. Все в совокупности
ведет к увеличению урожайности и содержания в соевых
бобах протеина.
След у ющий компонент
опытной смеси – жидкий
бионутриент ФЕРТИГРЕЙН
СТАРТ. Помимо аминокислот,
он содержит экстракт морских
водорослей, в который включены сахара и полисахариды.
Как известно, они создают
оптимальные условия для развития азотфиксирующих бактерий.
Кроме того, ФЕРТИГРЕЙН
СТАРТ выступает в роли прилипателя, благодаря чему бактерии лучше прикрепляются к
семенам, а риск их высыхания
сводится к минимуму.
Совместное применение
двух препаратов приводит к
великолепным результатам.
Данный прием усиливает жизнеспособность бактерий после инокуляции, увеличивает
количество и размер клубеньков, стимулирует прорастание
семян, активизирует развитие
мощной корневой системы у
растений сои. Таким образом,
уже на первых фазах развития происходит активизация
метаболических процессов,
защитные и адаптивные функции растений возрастают. Как
результат – посевы сои развиваются по оптимальному
сценарию и лучше защищены
от всевозможных стрессов.

ПРОГНОЗ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ТОЧНЫМ И
СВОЕВРЕМЕННЫМ
– Помню удивление, которое
мы испытали после первого
опыта с препаратом Ноктин. С
тех пор мы регулярно испытываем на сое новые препараты,
которые предлагает «Агролига
России», – рассказывает Владимир Васильевич.
Продолжает «вести» мостовское хозяйство и Галина
Огородникова. Она – частый
гость здесь, помогает и советом и делом. За тринадцать лет
совместной работы пришлось
столкнуться с различными полевыми проблемами и найти
решение самых сложных агрономических задач. Подобное
отношение к работе Владимир
Васильевич оценивает очень
высоко. По его словам, благодаря столь плодотворному
сотрудничеству ему удалось
забыть об урожайности сои в
7–8 ц/га, а также о губительном
воздействии засухи на посевы.
Да, отсутствие влаги на протяжении двух месяцев является сильнейшим стрессом для
растений. Но использование
листовых подкормок позво-

Высокие урожаи сои в ООО «КХ «Попюк» – результат кропотливой работы;
в том числе, связанной с проведением листовых подкормок
ляет получить урожай даже в
таких условиях, когда другие
хозяйства остаются ни с чем.
– Мы постоянно учимся у
специалистов «Агролиги России». Существует много фирм,
главная задача которых – продать товар. А потом можно и
забыть о клиенте, деньги ведь
уже получены. И хорошо, если
проданный препарат сработает: бывает, что он не приносит
пользы, и тогда деньги просто
выброшены на ветер. Другое
дело – сотрудники «Агролиги
России». Они приезжают в
хозяйство, проводят осмотр
полей, выявляют отдельные
проблемы, дают консультации
по применению отдельных
продуктов и целых схем защиты. Благодаря этому мы можем
эффективно решать задачи, в
том числе бороться с болезнями сельхозкультур, – отмечает
Владимир Попюк.
Чтобы понять, из чего складываются эти рекомендации,
мы обратились к специалисту
компании «Агролига России» –
агроному-консультанту Татьяне Владимировне Цикунковой.
– Эффективность химических обработок во многом
зависит от того, насколько
точно и своевременно был
дан прогноз развития болезней на поле. В каждом случае
он складывается исходя из
погодных условий и наличия
инокулюма в соответствующем количестве. На основании
этих данных можно определить развитие болезней на
месяц вперед. Отталкиваясь
от прогноза, выстраивается
эффективная схема защиты, в
основе которой лежат препараты с разными действующими
веществами и механизмами
действия, – пояснила она.

КОРОТКО – О ГЛАВНОМ
Отдельно Татьяна Владимировна остановилась на теме
листового питания растений.
Эти микроудобрения активно
используют как в ООО «КХ
«Попюк», так и во многих
других кубанских хозяйствах.
Причем их востребованность в
последние годы стремительно
растет. Причины популярности связаны с глобальными
переменами в климате, а также
с нехваткой микроэлементов в
российских почвах. Культурным растениям они необходимы для оптимального развития, активизации естественного иммунитета и механизмов
стрессоустойчивости, реализации генетического потенциала,
формирования качественного

урожая. Дефицит отдельных
элементов может привести к
необратимым последствиям;
к счастью, его можно легко
устранить путем использования микроудобрений.
В числе лидеров по их производству значится испанская
компания «Агритекно». В ее
линейке – препараты на основе
аминокислот, которые легко
усваиваются культ урными
растениями и не вызывают
фитотоксичного эффекта. По
сути, они выполняют функцию
«скорой помощи»: усвоение
питательных веществ, поступающих через лист, происходит в 10–15 раз быстрее, чем
через корневую систему. При
этом растительный организм
не тратит собственной энергии
для формирования отдельных
аминокислот или поглощения
микроэлементов из почвы. Все

В списке наиболее популярных препаратов, выпускаемых компанией «Агритекно», значится ФЕРТИГРЕЙН
СТАРТ. Он используется при
протравливании посевного
материала фунгицидами и
инсектицидами, а также применяется совместно с микробиологическими препаратами
– в том числе предназначенными для инокуляции семян
сои. Функционал препарата
ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ очень
широк: он обеспечивает прорастающие семена жизненно
важным азотом, увеличивает
энергию их прорастания и
полевую всхожесть; способствует лучшему развитию
корневой системы. Словом,
действует на начальном этапе развития растений, когда
закладывается фундамент
будущего урожая.

зультаты при листовых подкормках зерновых колосовых
культур, кукурузы, подсолнечника, сои, рапса, сахарной
свеклы, овощных, бахчевых,
плодовых и других культур.
Одним словом, это «универсальный солдат», который
пригодится в любом сельхозпредприятии.
Также, для различных сельхозкульт ур были созданы
препараты с говорящими
названиями: ФЕРТИГРЕЙН
ЗЕРНОВОЙ, ФЕРТИГРЕЙН
МАС ЛИЧНЫЙ и ФЕР ТИГРЕЙН СВЕКЛОВИЧНЫЙ.
Состав каждого из этих продуктов разработан с учетом
пот р е бно с тей ра зличных
культур в основных элементах питания.
Если же на посевах наблюдается дефицит отдельных
макро- и микроэлементов, то
на помощь приходят препараты серии КОНТРОЛФИТ. В
данной линейке – КОНТРОЛФИТ ФОСФОР КАЛИЙ, КОНТРОЛФИТ КРЕМНИЙ и КОНТРОЛФИТ МЕДЬ. Эти микроудобрения не только прошли
испытания в Краснодарском
НИИ сельского хозяйства им.
П.П. Лукьяненко (КНИИСХ),
но и продемонстрировали эффективность в производственных условиях. Точно так же,
как и корректоры дефицита
питания из серии ТЕКНОКЕЛЬ. Каждый из них содержит определенный микроэлемент – бор, железо, кальций,
магний, марганец, молибден
или цинк, – и свободные аминокислоты. Задача данных
препаратов – активизировать
рост и развитие растений,
повысить их устойчивость к
болезням и неблагоприятным

Но за ответами не придется
далеко ходить. Специалисты
компании «Агролига России»
консультируют своих клиентов
на каждом этапе производства,
давая рекомендации по срокам
применения и дозировкам тех
или иных препаратов. А сами
земледельцы, заметив существенные прибавки от применения данных продуктов, в
дальнейшем делают их неотъемлемой частью технологии
возделывания сельхозкультур.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
УЖЕ СДЕЛАН!
– Недавно приезжали к
нам в хозяйство представители одной дистрибьюторской компании и предлагали
средства защиты растений,
стопроцентный товарный
кредит и другие заманчивые
выгоды. Но я убежден, что
сотрудничать нужно только
с «Агролигой России». На
сегодняшний день не было
ни единого случая, чтобы я
остался недоволен продукцией, которую поставляет данная компания, – резюмировал
Владимир Попюк.
Остается порадоваться тому,
что в помощниках у российских
сельхозтоваропроизводителей есть такие ответственные
партнеры, и вспомнить автора
одной из самых продаваемых
книг в мире, американского
писателя-философа Наполеона Хилла. Он писал: «Если вы
не верите в сотрудничество,
посмотрите, что происходит с
повозкой, потерявшей одно колесо». Эта цитата стала весьма
популярной в бизнес-сообществе, ведь она полностью соответствует действительности.
Лишь в прочной связке с на-

Ресурсосберегающие технологии, собственный парк современной техники, сотрудничество с проверенными партнерами – к работе Владимир
Васильевич относится очень серьезно
необходимое поступает в клетки в готовом виде. А значит,
растения экономят ресурсы,
которые понадобятся им в критические фазы развития или в
стрессовых условиях.
На протяжении многих
лет эксклюзивным представителем компании «Агритекно» на российском рынке
является «Агролига России».
Ее специалисты предлагают
сельхозтоваропроизводителям препараты из линеек
ФЕРТИГРЕЙН, КОНТРОЛФИТ, ТЕКНОКЕЛЬ, каждый
из которых вносит свой вклад
в получение высоких урожаев
качественной продукции.

Следующий важный для
земледелия продукт – ФЕРТИГРЕЙН ФОЛИАР. В российских хозяйствах его используют с 2007 года, и за это
время данный продукт сумел
заручиться полным доверием земледельцев. Препарат
демонстрирует отличные ре-

погодным факторам, помочь
им с наименьшими потерями
выйти из стрессов и реализовать генетический потенциал
по максимуму.
Разумеется, такое количество разнообразных продуктов
обязательно вызовет вопросы
незнакомых с ними агрономов.

дежным партнером, искренне
болеющим за общее дело, можно добиться высоких результатов. А опыт ООО «КХ «Попюк»
и компании «Агролига России»
– яркое тому подтверждение!!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

ГК «Агролига России» – ваш надежный партнер в реализации
успешных проектов в сфере растениеводства
Москва: 8 (495) 937-32-75, 937-32-96; Краснодар: 8 (861) 237-38-85
Ростов-на-Дону: 8 (863) 264-30-34, 264-36-72
Симферополь: 8 (978) 741-76-62; Ставрополь: 8 (8652) 28-34-73
Воронеж: 8 (473) 226-56-39, 260-40-09
e-mail: agro@almos-agroliga.ru www.agroliga.ru

