Пехотинцы и генералы
«Лимагрейн» в Городнице
День поля, который показал способность генетики
противостоять экстремальным климатическим условиям
Текст и фото –
Юрий Гончаренко
– Алло, это Лимагрейн?
– Лимагрейн.
– Мы тут у вас семена рапса
брали. У нас урожай составил
пять тонн. Это – счастливая
случайность или обыденность?
– Поздравляем вас с таким
достижением. Если будете
тщательно соблюдать технологию, то такие урожаи рапса
станут для вас привычными.
Это не придуманный разговор,
реальный звонок в офис компании, который всех развлек и
ободрил. Мы с вами реалисты
и понимаем, что хозяйству
повезло, совпали факторы,
климат, предшественники,
последействия обработок,
однако – мы с вами профессионалы и понимаем, что с семенами так и должно быть. Они
раскроют потенциал, если вы
владеете технологиями и правильно планируете урожай.
День поля «Лимагрейн» в
Черкасской области традиционно собрал сотни клиентов и
заинтересованных агропромышленников со всей
Украины. Место было показательным для этого года, –
Городница Уманского района
лежит практически в степи, в
нескольких километрах от
Кировоградщины, и климат
тут – далеко не всегда союзник
высоких урожаев. Тем не менее,
гибриды кукурузы и подсолнечника выглядели уверенно.
– Мы показываем сочетание
правильной хозяйственности,
современной агрохимии и
отличной генетики, – директор
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ранней позиции – отличные
результаты показали наши
ЛГ 5377, ЛГ 5485. И сейчас
началось интенсивное движение по покупке семян на будущий период. Появилось в
хозяйствах зерно на складах, а
если у тебя есть зерно, это все
равно, что у тебя есть доллары
или евро, может быть, даже
лучше. И когда продаешь
зерно, лучше всего купить то,
что ты будешь использовать за
шесть месяцев. С семенами за
шесть месяцев ничего не произойдет, а вот по ранней политике получить хорошую цену –
это методика хорошего хозяина. Он собрал урожай и
сразу же купил семена и химию
или заплатил дистрибутору и
захеджировал курс и поставки.
И можно ехать в Трускавец
пить водичку или греть спину
на Средиземноморье.

«Лимагрейн Украина» Татьяна
Якубовская не скрывала гордости за результаты своей
работы, которые на демоучастках золотились крупными, полными початками и покачивали
увесистыми головами подсолнухов. – Несмотря на экстремальные климатические условия, здесь, посмотрите, будет
больше трех тонн подсолнечника с гектара. Вообще, считаю, линейка должна быть
короткой, но эффективной.

Земледелие

Здесь вы увидите и высокоолеиновые гибриды, и ультраранние гибриды. По подсолнечнику мы держим ассортимент
около 15 гибридов, и, когда
появляются новинки, мы
выводим старые гибриды и
вводим новые. В этом крайне
сложном году хорошо сработали наши бестселлеры Тунка,
ЛГ5550, ЛГ 5580. Из ряда пригодных для производственной
системы CLEARFIELD® –
ЛГ 5543 КЛ, ЛГ 5633 КЛ, а из

– Ранняя ценовая политика… Вы имеете в виду, что
позже семена «Лимагрейн»
подорожают?
– Конечно. Со 2 ноября будет
существенное увеличение
цены. Сейчас работает спе
циальное предложение на
лето, на ранний период, а
затем цены будут стандартными, такими, какие устанавливает «Лимагрейн» для всех
стран и регионов…
– Вы это держите в секрете,
или дистрибуторы об этом
знают?
– Дистрибуторы – знают.
– По итогам хозяйствования
этого года, по факту тяжелых
времен для холдингов, – вы

меняете стратегию? На кого
делаете ставку?
– У середняков есть деньги и,
как говорят, олія в голові. Эти
люди умеют считать деньги.
Агрохолдинги высоко ценят
нашу генетику, и именно на
генетику мы делаем ставку. Со
средними хозяйствами легче
общаться, их не нужно переубеждать. Если на поле у него все
хорошо получилось, и есть
нормальное соотношение качества-цены, стабильная генетика, стабильное качество, клиент
держится нас, поддерживает
человеческие отношения.
– Сейчас аграрии нередко экономят, нарушают технологию, недовносят удобрения,
обработки порой пропускают.
Генетика «Лимагрейн» – ориентирована на стопроцентное
соблюдение технологии или
иногда она может прощать
отступления от норм?
– Все зависит от гибридов. Есть
высокотехнологичные гибриды, например кукуруза ЛГ
3350, ЛГ 3395, которые дадут
большой урожай, если хорошо
зарядить поле. Они отзывчивы
на высокотехнологичные подходы. Были поля и по 14 тонн,
и по 15 тонн с гектара в сухом
зерне. А если мы возьмем
гибриды ЛГ 3258, Адевей,
в ранней группе – Аалвито,
ЛГ 2195, то мы их называем
пехотинцами, это неприхотливые солдаты, которые показывают при любых агрономических условиях нормальный
урожай. Если мы говорим о
подсолнечнике, то гибриды для
производственной системы
CLEARFIELD® требуют вложе-

ний, соблюдения технологии.
И я хочу поставить восклицательный знак: лучше всего
применять оригинальные препараты. Сомнительной и дешевой химии стало больше, чем
было ранее, и в этом году мы
увидели пагубное действие
низкокачественной химии в
экстремальных засушливых
условиях. Лучше меньше применять химии, но гарантированной. Оптимизация должна
быть во всем. Если взять
ЛГ 5665 М или Мегасан – это
пехотинцы, солдаты, которые
везде дадут свои 2,5 тонны.
Если мы называем Тунку или
ЛГ 5580, то здесь нужно дать
старт растени, чтобы была максимальная отдача.
– Есть у вас оптимизм в отношении Украины на следующий год?
– Знаете, наш прогноз сначала
был пессимистичным, теперь
мы его считаем оптимистичным. Наш оптимизм и бурлящая внутренняя энергия народа – была и будет. Я сейчас, как
и все, интересуюсь историей.
Мы – нация с тысячелетней
историей. История – как волна,
высокая, низкая, прилив, отлив,
но генофонд у нас в Украине
сохранился. Все, что происходит с нами, имеет глубокий
смысл, и в борьбе, в преодолении мы становимся сильными.
Я не могу сказать, что происходящее меня радует, война – это
ужасно. Но дух украинский,
патриотизм, и я не вижу
депрессии в украинском народе
и украинском сельском хозяйстве, чего я не могу сказать про
другие страны.

Заинтересовавшись семенными новинками «Лимагрейн»,
я обратился за деталями к специалисту, для которого детали
– конкретика повседневной
деятельности, Виктору
Карбивскому, коммерческому
директору «ЛимагрейнУкраина».
– Наши предложения по рапсу
уникальны. Рапс Лимагрейн
имеет популярность на рынке
Европы давно, а в Украине мы
продвигаем его в последние
три года. Три основных гибрида – Альбатрос, Добрава и
Артога, показывают не только
высокую урожайность, но
самое главное, – они не осыпаются! Им не нужны склеиватели, это генетическая устойчивость. Матрица, которая отвечала за нерастрескивание
стручка, развита генетиками.
В этом хозяйстве тоже были
эти гибриды и показали
отличный результат. Они
устойчивы к широкому спектру заболеваний, обладают
высокой морозостойкостью.
– Вот бы увидеть все гибриды
всех компаний, кукурузу, под-
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солнечник, рапс, ячмень, в
идеальных условиях, когда
будет достаточно влаги,
тепла… Почувствовать, сравнить…
– Идеальных условий мы
можем никогда не увидеть, да
и потом: что такое – хорошо
по‑украински? Это когда у
меня хорошо, а у соседа не
совсем. В этом году мы видим
в соседних районах разницу в
осадках. И в одном районе
убирают две тонны кукурузы,
а в другом десять тонн, при
равнозначных технологиях!
При этом мне директор агрохолдинга говорит: у меня два
хозяйства, в одном агроном –
тунеядец, хотел уволить, а он
выдал больше десяти тонн
кукурузы. Надо премировать.
А толковый агроном, на которого я делал ставку, собрал
четыре тонны, не было ни
одного дождя. В общем, нужно
покупать семена «Лимагрейн»
и соблюдать технологию. Так
можно снизить риски от климатических неурядиц.
День поля проходил в рабочем
формате: сотни посетителей
ощупывали початки и осматривали подсолнечник, слушали презентации специалистов и записывали элементы
технологии, пытались выспросить особенности гибридов,
засыпали представителей
«Лимагрейн» вопросами.
Еще бы, ведь один упущенный
– или подмеченный – нюанс
в агробизнесе – это центнеры,
а порой и тонны урожая с
каждого гектара. От них зависит прибыль хозяйства, а от
нее – новая техника, новые
гибриды, благосостояние
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тысяч людей и территорий, на
которых они живут.
Наконец, устав от пеших обходов линеек, я присел за столик
под навесом, и ко мне подсел
хозяин «Нового Світу-Агро»,
Виктор Павлович Шилюк.
– Красивая у вас контора, не
каждая транснациональная
компания в Киеве такой офис
имеет. Да и по всему видно,
что у вас все хорошо (хозяин
как раз закончил распоряжаться процессом накрывания столов, где все – богато, щедро, все
домашнее и все свое, кейтеринг не заказывали). Хотя,
думаю, вы не прочь на
что‑нибудь пожаловаться.
– Да ничего, неплохо с растениеводством, есть сто дойных
коров, шестьсот свиней.
Молочко продаем. Как-никак,
но тысяч 150 ежемесячно от
молока получаем. Молоко не
убыточно. В компании работает 100 человек. Мы работаем с
прибылью, строимся и технику
покупаем. Уже 10 лет работаю в
хозяйстве. Почему мы получаем результаты? Потому что
появились технологии, мы
освоили их с помощью научных кадров, внедрили в практику. Мы не сторонники европейской системы растениеводства. У нас восьмипольная
система, потому что мы видим
от нее реальный эффект.
Видели бы вы, что сеют фермеры, как они относятся к земле,
не платя никаких налогов…
А знаете, какой их процент?!
– Да знаю, сволочь всякая.
Таких фермеров у нас и в политике, и в госуправлении полно.
– Их искоренять нужно.
– Да. Вот берете вы поле при-
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водить в порядок, там сорняки, деревья растут, и за пару
лет окультуриваете. А теперь
нам нужно привести в порядок поле Украины.
– Да вот, общими усилиями…
И «Лимагрейн» в этом помогает. Давно я с ними дружу,
люблю их кукурузу – Фантас
тик особенно нравится (от ред.
– ФАО 280, лучшие результаты
показывал на Киевщине, 130 ц
при 14%, и на Винничине,
132 ц, очень популярен в Цент
ральной Европе из‑за исключительных качеств зерна для производства крупы). Выращиваем
из года в год, хотя я люблю все
новое пробовать. Но люблю и
то, что дает стабильный результат. Подсолнечник отлично
себя зарекомендовал, четыре
года мы его практикуем.
Хороши гибриды «Лимагрейн»
для производственной системы
CLEARFIELD®. Если бы не
мешали государство и погода,
все бы было хорошо.
Итак, человек сбалансировал
хозяйство: на двух тысячах гектаров внедрил восьмиполку,
немножко молочка, немножко
свинок, ставка на хорошую
генетику «Лимагрейн» – и все
сложилось, все играет.
– В прошлом году мы построили сушку, сейчас строим

новый доильный зал, водопровод в селе и заканчиваем строительство церкви. Социальные
вопросы, школа и садик, решены. Сын учится на агронома,
работает со мной.
Высшее руководство
«Лимагрейн» всегда присутствует на Днях поля украинского подразделения. На Чер
касчине таким высоким гостем
был Карой Купи, менеджер
по развитию кукурузы
«Лимагрейн» по Центральной
и Восточной Европе.

Земледелие

– Как вы оцениваете поведение генетики «Лимагрейн»
в Украине в экстремальных
условиях?
– Я уже больше недели езжу по
разным регионам Украины, от
Полтавы через Днепропет
ровск, Запорожье к Виннице,
и, как ни странно, вижу, что
кукуруза выглядит лучше на
Востоке Украины, чем в некоторых частях Винницкой области, там встречаются и катастрофические поля, но в итоге
констатирую, что наша генетика адаптируется к этим условиям очень хорошо. А уж если
сложились хорошие условия,
то видим высокую отдачу.
Отлично показывает себя
Адевей (ФАО 290). Будем внедрять на рынок четыре новых
сильных гибрида, раннее
ФАО 220‑230, ФАО 250, но и
ФАО 350. Они в процессе регистрации. Потенциал в хороших условиях – 12 тонн для
ранних, 14 тонн и выше для
поздних. В этом году в выигрыше тот, кто посеял рано.
Кто посеял позже, попал в
засуху в самый важный

период развития растения.
Внешний фактор оказался
очень важным для этого года.
Если взять условия наших
демо-посевов, то они все посеяны рано, и выглядят гораздо
лучше, чем у конкурентов,
потому что наша генетика
ориентирована на ранний
посев. Но если мы посмотрим
на хозяйства, то можем увидеть другую картину, если фермер посеял на несколько дней
позже.
– Какова направленность
новых гибридов? Они акцентированы в части засухоустойчивости, устойчивости к
сорнякам, вредителям, заболеваниям, или урожайности,
или на быстрой влагоотдачи?
– Очень профессиональный
вопрос… Если взять четыре
новых гибрида, то три нацелены на засухоустойчивость, но
один имеет среднюю толерантность к засухе, зато он высокотехнологичен и имеет очень
высокий потенциал урожайности.
– Как выглядит в плане уровня технологий и климатических особенностей Украина
в ряду центрально-европейских стран, Венгрии,
Румынии?
– Я уже восемь лет на этой
должности, отвечаю за развитие кукурузы «Лимагрейн»
в Центральной и Восточной
Европе. И я вижу, что Украина
совершила огромный прогресс
в технологии, техники, генетике, и сегодня не уступает по
уровню развитию европейских
стран, а иногда и превосходит
их. Поля Украины радуют
своей чистотой, выровненностью. Но есть и перспектива:
не так много еще высокотехнологичных гибридов. Люди стараются экономить, а экономия
эта нецелесообразна: высокотехнологичная генетика всегда
себя окупает, и гибриды
«Лимагрейн» это регулярно
доказывают.

