производственный опыт

«Агрохимия повышает
урожайность и качество зерна»
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Зерно, выращенное индивидуальным предпринимателем Тамарой
Дышловой, давно получило признание не
только в родном Калачинском районе Омской
области, но и далеко за его пределами. В этом
году, который многие фермеры назвали неудачным, урожайность на пашнях Тамары
Николаевны достигла 30 центнеров с гектара.
Как небольшому коллективу удалось добиться
столь высоких результатов, опытный агроном
рассказала нашему корреспонденту.
— Тамара Николаевна, как давно вы занимаетесь фермерством?
— Наше крестьянско-фермерское хозяйство
основано в 2000 году, приоритетное направление — зерновые: выращиваем пшеницу, ячмень.
Используем сорта омской селекции, семена заготавливаем сами. В распоряжении две тысячи
гектаров земли в Кормиловском и Калачинском
районах Омской области. Посевная площадь в
этом году составила 1 400 гектар.
— Многие фермеры уже не раз говорили,
что из-за плохой погоды получили невысокую
урожайность. А сколько вы собрали?
— Недавно подсчитывала, что у нас средняя
урожайность за последние пять лет составила
25,8 центнера с гектара. В прошлом году мы получили 33,4 центнера. В этом году результаты тоже
неплохие — от 25 до 30 центнеров. Самый низкий
показатель был 18 центнеров: это поля, где росли
скороспелые сорта пшеницы, которые в этом году
не удались. Скороспелые сорта быстро вегетируют, а погода нынче нас, действительно, подвела: то
холод, то жара и засуха, потом снова холод и ливни. Среднеспелые сорта, конечно, «затянулись»,
но в итоге мы собрали неплохой урожай.
— В чем секрет?
— Секрета нет! Если вы работаете с наукой,
соблюдаете технологию и выбираете качественные сорта, то у вас будет хороший результат. Все
нужно делать в комплексе. Начнем с того, что мы
обязательно используем агрохимию, которую закупаем у ООО «Агропром» — официального дистрибьютора компании «Союзагрохим». Нас ведет
специалист фирмы, с которым мы работаем уже

Этой осенью работники
сельхозпредприятия провели в поле
месяц — уборка была нелегкая
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Тамара Дышловая, директор ИП:
«На агрохимию я трачу около миллиона рублей
в год. В прошлом году выручка от реализации
зерна составила 14 миллионов. Как вы считаете,
«отбивает» ли себя агрохимия? Я думаю, да».

Пестициды, которые
используются на пашнях
ИП Дышловая
Протравливание семян:
«Алькасар».
Микроудобрения:
«Гидромикс», «Мастер 202020»,
«Радифарм».
Гербицидная обработка:
«Маузер», «Суперстар»,
«Лувр Экстра», «Барс 100»
и другие.

много лет, у нас сложились теплые партнерские
отношения. Раньше он работал в другой фирме,
где мы и познакомились, но четыре года назад
ушел в ООО «Агропром». Мы ушли вместе с ним.
Компания не раз нас выручала — предоставляла займы, давала товар в рассрочку. При необходимости специалисты «Агропрома» выезжают

к нам в поле и консультируют на месте. Ни разу с
ними проблем не было, и я всем знакомым фермерам эту компанию рекомендую.
— Расходы на агрохимикаты себя окупают?
— На них я трачу около миллиона рублей в
год. В прошлом году выручка от реализации зерна
составила 14 миллионов рублей. Как вы считаете,
«отбивает» ли себя агрохимия? Я думаю, да. И не
жалею потраченных денег. К тому же, в первую очередь повышается урожайность и качество зерна.
Сама продукция проверенная, высокого качества.
Мы используем весь комплекс средств защиты растений: протравители семян, микроудобрения, гербициды, фунгициды. Уже ранней весной
готовим семенной материал: после протравки
вносим микроудобрения, затем стимуляторы
роста. На посев вывозим уже полностью готовые
семена. Если не протравим — пойдут пыльная
головня, спорынья и прочие неприятности. Были
годы, когда многие фермеры сэкономили на
протравливании. В итоге ни один элеватор не
принимал у них зерно, поскольку качество было
очень плохое. А у нас таких проблем не было: мы
запросто сдавали свой урожай.
— В этом году уже начали продавать зерно?
— Пока ждем. В прошлом году многие фермеры зимой все продали, а весной цены выросли…
Сейчас нам предлагают по 6,5 тыс. рублей за тонну
пшеницы третьего класса, надеюсь, что цена еще
вырастет. Продукцию реализуем в Омской области. Есть свои постоянные покупатели. В этом году
мало третьего класса, и когда мы еще собирали
урожай, нам уже звонили с «Омской макаронной
фабрики» — готовы покупать.
Конечно, основная сложность в работе — это
погода: осенью провели в поле месяц. И только
12 дней мы убирали, а остальное время ждали
сухих дней и делали подготовительную работу.
Семенной участок у нас попал под дожди, и нужно
было сохранить семена, пришлось переворачивать валки вручную... А когда погода позволяла,
убирали по 90 га в день — притом, что у нас четыре комбайна и два «КамАЗа». Вообще коллектив
небольшой, человек десять. Как видите, мы таким
составом неплохо справляемся.
Людмила Русинова

