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Уважаемые аграрии!
Обращаюсь к вам со страниц нашего, ставшего уже
популярным и востребованным журнала «Мир Сингента», с большим уважением и благодарностью за долгие годы нашего совместного и взаимовыгодного сотрудничества. За 9 лет жизни журнала мы постарались
максимально улучшить его дизайн и информационную
наполняемость, о чем свидетельствуют ваши многочисленные отзывы.
Несмотря на то, что мы не являемся в полном смысле
этого слова профессионалами в журналистике, мы как
специалисты в сельском хозяйстве постоянно «держим
руку на пульсе» событий в отрасли в целом и в сфере
защиты растений и семеноводстве в частности, тем самым для вашего удобства и оперативности получения
информации на самые актуальные темы используем
страницы нашего журнала.
Мы с большим вниманием и уважением и впредь будем
относиться к вашим пожеланиям, связанным с улучшением работы нашего издания.
Листая страницы этого номера, вы традиционно ознакомитесь с новостями аграрного мира, новостями
Сингенты. Сможете оценить наши новинки на рынке
пестицидов - продукты нового поколения АМПЛИГО и
КАРАТЕ ЗЕОН. Будут весьма кстати актуальные рубрики о вредителях на пшенице, подсолнечнике и овощных
культурах. Также будут затронуты «старые проблемы»
с новым решением против Горчака розового и многое
другое.
Сейчас на полях нашей республики зреет новый урожай
2014, и то, каким он будет полновесным, во многом зависит от нашего ответственного, внимательного и профессионального отношения к растениям, особенно в
плане качественной технологии защиты от вредителей,
болезней и сорняков. Думаю, что наши совместные действия помогут достичь этого!
Особо хочу предостеречь и напомнить всем нам о
сложившейся ситуации с эпифитотией септориоза на
зерновых культурах в прошлом году. С честью из этой
ситуации и конечно с хорошим качественным урожаем
зерна вышли только те аграрии, которые вели постоянный мониторинг за состоянием посевов, своевременно
защищали посевы фунгицидами. Тем не менее, высочайший инфекционный фон, который достался нам вместе с растительными остатками на полях, не дает нам
никакой возможности «расслабиться» и пустить ситуацию на самотек. Повторение прошлогодней ситуации

практически неизбежно. Поэтому призываю всех хлеборобов в этом году не дожидаться инфицирования растений, а превентивно (профилактически) закрыть этот
вопрос фунгицидными обработками.
В канун вступления Казахстана в ВТО, хочу пожелать
всем нашим читателям и всем сельхозтоваропроизводителям удачного сельскохозяйственного года, отличных урожаев и справедливых закупочных цен. Пусть
этот год принесет вам финансовое благополучие и откроет перспективы для его дальнейшего роста на основе самых современных технологий в аграрном секторе,
а наш самый вкусный хлеб, самые вкусные фрукты и
самые полезные овощи отныне всегда будут на столах
не только казахстанцев, а также россиян, белорусов и
других жителей нашей планеты.
Лейман Павел Оттович,
кандидат с.-х. наук,
Глава отдела продаж Региона Север
ТОО «Сингента Казахстан».
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НОВОСТИ СИНГЕНТА

получать актуальную информацию о системе защиты и
познакомиться с новейшими достижениями селекционеров компании «Сингента»: гибридами высокоолеинового и
устойчивого к заразихе подсолнечника, раннеспелой кукурузы, сортами пивоваренного ячменя.
В этом году в АгроЦентре было проведено две научнопроизводственных семинара: 11 июля «Комплексные программы защиты культур» и 20 августа «Урожай». В работе
семинаров приняли участие более 200 фермеров со всех
районов Восточно-Казахстанской области, а также фермеры Павлодарской области.

Открытие «АгроЦентра Сингенты»
в Казахстане

Уважаемые аграрии!
Мы рады сообщить Вам об открытии научно-демонстрационного учебного АгроЦентра «Сингента» в Глубоковском
районе Восточно-Казахстанской области на базе крестьянского хозяйства «Виситаев».
Ежегодно АгроЦентр «Сингента» будет работать с апреля
по ноябрь. Посетить АгроЦентр и осмотреть поля можно
в любой удобный для Вас день. Также, каждый вторник и
четверг, земледельцы могут совершить экскурсию по тер-

Команда Сингенты в Казахстане приступила к процессу обновления сайта

направлении – обновляется информация о средствах защиты растений и семенах компании, разрабатываются к
публикации новые разделы. Мы изменили подход к размещаемой информации о препаратах компании, зарегистрированных к применению на территории Казахстана.
Постарались сделать его более информативным, удобным
и доступным для восприятия посетителями нашего сайта.
Также, на сайте обновилась информация о реализуемых
в Казахстане семенах подсолнечника и кукурузы. Посетив
данные страницы, можно получить базовую информацию
о выборе определенных гибридов, подходящих к выращиванию в каждом из четырех регионов Казахстана (Север,
Восток, Юг и Запад).
Помимо этого, на нашем сайте появились новые разделы,
уже пользующиеся популярностью у наших посетителей.
Размещение на сайте нового раздела, посвященному семенам овощных культур, позволило рассказать о новом
направлении в деятельности компании, а именно, реализации семян овощных культур, продажи которых мы начали недавно. Также, разместив информацию о проводимых
компанией маркетинговых акциях, являющихся частью работы реализуемых в Казахстане маркетинговых кампаний,
позволило нам рассказать о них более широкой аудитории.

ритории АгроЦентра вместе со специалистами и консультантами компании «Сингента» и получить консультацию.
На демонстрационных участках АгроЦентра будут демонстрироваться эффективные технологии выращивания и
защиты основных культур, таких как подсолнечник, пшеница, ячмень, горох, и альтернативных культур как лен,
пивоваренный ячмень, кукуруза. У Вас будет возможность

Нынешний век диктует свои требования к методам распространения информации о деятельности компании. Сегодня
современное общество не может существовать без постоянного получения актуальной информации. И здесь, помимо использования бумажных носителей, невозможно переоценить значимость наличия у компании информативного,
качественно подготовленного веб-сайта.
Команда Сингенты в Казахстане приступила к обновлению
информации, размещенной на своем веб-ресурсе. Это коснулось практически всех разделов, уже размещенных на
нашем сайте, а также размещения новых, появление которых диктует текущая деятельность, проводимая компанией в настоящее время.
Так, сейчас нашими коллегами – техническими специалистами компании проводится активная работа в этом
2

Еще одной новинкой явилось появление на нашем корпоративном сайте определителя сорных растений сельскохозяйственных культур, произрастающих на территории
Казахстана. Здесь, помимо описания сорняков и их визуальной идентификации по фазе развития, посетитель
сайта имеет возможность найти решение от компании
Сингента по борьбе с каждым конкретным видом сорного
растения.
Уже сейчас можно отметить, что данный процесс приносит
свои положительные стороны. Такие показатели, как рост
посещаемости сайта, увеличение глубины просмотра и
3
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средней длительности сеанса, которые мы наблюдаем в
настоящий момент, позволяют нам судить о том, что мы
движемся в правильном направлении.
Конечно, это еще не конец. Предстоит еще сделать многое… И мы надеемся, что к завершению текущего года наш
обновленный вэб-сайт порадует своих пользователей своей новой обновленной версией.
«Солнечные каникулы с Сингентой»
или «Sunflower Promotion»
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усилий и средств вкладывает компания в производство и
научные разработки.
«В 2013 году в мы уже проводили подобную акцию в самом
масличном регионе республики – Восточно-Казахстанской
области, и до сих пор получаем положительные отзывы от
клиентов, победивших в «Солнечных Каникулах 2013» –
рассказывает Дмитрий Медведев, специалист по кампаниям Сингента Казахстан. Все победители – участники поездки на завод, по прежнему тесно сотрудничают с нами,
почти все в этом году приобрели уже на 100% площадей
подсолнечника нашу технологию – СЗР и семена. А в одном из хозяйств Восточного Казахстана начал действовать
первый в Казахстане АгроЦентр Сингента, где любой фермер сможет посмотреть в полевых производственных условиях преимущества нашей технологии. Всё это позволяет
нам делать выводы, что подобные акции – отличный вклад
в развитие крепких, дружественно-партнерских долгосрочных отношений с нашими клиентами, а также в рост бизнеса компании в Казахстане».
Мы обязательно продолжим работу в этом направлении и,
возможно, в следующих сезонах предложим нашим покупателям новые варианты акции.
«Сингента» расширяет сотрудничество
в области использования целлюлозного
топлива для увеличения производительности заводов по производству этанола
• Сотрудничество по использованию нового технологического процесса для производства целлюлозного этанола из
волокон зерен кукурузы
• Технология будет продвигаться на рынок в сочетании с
кукурузой сорта Enogen®
• Ожидается значительное увеличение производства этанола в расчете на бушель кукурузы

В Восточно-Казахстанской области после успешного завершения посевной кампании были подведены результаты по акции «Солнечные Каникулы с компанией Сингента»,
которую мы уже второй год подряд проводим в рамках
продвижения комплексной технологии для подсолнечника.
Десять счастливчиков, которые по условиям акции приобрели не только наши семена, но и всю линейку защиты
этой масличной культуры, отправились в обучающую поездку в Турцию, в основе программы которой уникальная
возможность посетить завод по производству семян наших
знаменитых гибридов, и воочию убедиться в том, сколько
4

9 апреля компания «Сингента» объявила о подписании
лицензионного соглашения с компанией Cellulosic Ethanol
Technologies, LLC на использование ее технологии ACE
(добавление целлюлозного этанола), которая представляет собой новый технологический процесс для заводов по
производству этанола. Отмечается, что технология ACE
существенно увеличивает производительность завода по
производству этанола, обеспечивая при этом дополнительные выгоды, например: увеличение объемов производства
кукурузного масла и повышение содержания белка в сушеной барде (DDG), побочном продукте при производстве
этанола, который используется в качестве корма для животных.
В сочетании с кукурузой сорта Enogen компании «Сингента» технология ACE позволяет преобразовывать волокна
и крахмал, содержащийся в зернах кукурузы, в этанол.
Enogen — единственный выходной признак кукурузы, созданный специально для увеличения производства этанола. Как ожидается, сочетание технологии ACE и использования сорта Enogen позволит заводам по производству

этанола добиться дальнейших успехов в уменьшении использования природного газа и увеличении объемов выпуска этанола, улучшив, таким образом, свои показатели
фактических выбросов в пересчете на углекислый газ.
Давор Писк, главный операционный директор компании
«Сингента», заявил: «Темпы внедрения технологии Enogen
на заводах по производству этанола увеличиваются. Подписано шесть коммерческих контрактов. Внедрение технологии ACE будет дополнительно стимулировать рост.
Она содержит потенциал для существенного повышения
рентабельности и стабильности работы заводов по производству этанола, позволяя им производить больше энергии
при уменьшении ресурсов».
Компания Cellulosic Ethanol Technologies, LLC является дочерним предприятием компании Quad County Corn
Processors (QCCP). Начало применения технологии ACE
запланировано на заводе по производству этанола QCCP
в городе Галва, штат Айова, в мае 2014 года.
Делейн Джонсон - Главный исполнительный директор
QCCP, заявил: «Ожидается, что сочетание технологии ACE
и кукурузы сорта Enogen обеспечит значительный синергетический эффект при совместном использовании на заводах по производству этанола с сухим размолом. Запуск
проекта ACE-Enogen® знаменует собой значительный шаг
вперед в производстве целлюлозного этанола».
«Сингента» будет развивать
высокоэффективные сорта пшеницы
и рапса в Европе
16 июня компания «Сингента» объявила о заключении соглашения о приобретении немецких и польских предприятий по селекции сортов озимой пшеницы и озимого рапса
у компании Lantmännen, шведского сельскохозяйственного
холдинга по производству продуктов питания, энергии и
других продуктов сельского хозяйства.
«Сингента» получит доступ к высококачественной гермоплазме, процессам селекции и производства семян и коммерческих сортов, которые дополнят портфель компании в
двух из наиболее важных сельскохозяйственных регионов
Европы. Сотрудники компании Lantmännen в Германии и
Польше также присоединятся к компании «Сингента».
Сделка будет поддерживать продолжение селекционной
работы по выведению гибридных зерновых для производителей по всему миру. В области производства озимого
рапса компания «Сингента» будет укреплять свою селекционную программу, что позволит создавать высококонкурентные гибриды со стабильной урожайностью и зимостойкостью, а также более широкой устойчивостью к болезням.
В рамках сделки компании «Сингента» и Lantmännen также
договорились о сотрудничестве в научно-исследовательской сфере относительно селекции новых сортов пшеницы,
и о том, что сельскохозяйственный холдинг Lantmännen будет распространять в Швеции зерновые и семена озимого
рапса, принадлежащие теперь компании «Сингента».

Исполнительный директор компании «Сингента» Джон Аткин сказал: «Это приобретение укрепляет наши позиции в
важных секторах рынка зерновых и озимого рапса в Германии и Польше, и сразу позволяет нам продавать семена
этих культур, принадлежащие холдингу Lantmännen, в обеих странах. Мы будем также включать высококачественный
генетический пул этих культур в наши международные селекционные программы по созданию семян, которые предполагают значительные преимущества по урожайности для
производителей сельскохозяйственной продукции».
Руководитель сельскохозяйственного сектора холдинга
Lantmännen Йохан Андерссон отметил: «Благодаря этой
сделке сельскохозяйственный холдинг Lantmännen получает возможность коммерциализации селекции семян зерновых и рапса, принадлежащих компании «Сингента», на нашем внутреннем рынке. В Швеции и Голландии мы будем
продолжать селекционную работу относительно озимой и
яровой пшеницы, ярового ячменя, овса, тритикале, ярового рапса, кормовых культур, ивы и картофеля. Lantmännen
будет также продолжать продавать семена этих культур в
Швеции и на международных рынках».
Финансовые подробности сделки не разглашаются. Сделка должна быть одобрена германским антимонопольным
управлением и, как ожидается, будет закрыта в июле 2014
года.
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Формуляция по технологии
ЗЕОН содержит три вида
капсул, различающихся
по размеру:

Новая
препаративная
форма

большие

Средние микрокапсулы
прочно связываются
с кутикулой листа,
образуя защитный слой

Технологический
прорыв в научных
разработках Сингенты.
С момента появления на рынке инсектицид КАРАТЭ
стал и остается общепризнанным стандартом в защите сельскохозяйственных культур от широкого спектра
наиболее опасных вредителей. Несмотря на имеющиеся у препарата преимущества, компания «Сингента»
искала возможность улучшить этот препарат, придать
ему дополнительные необходимые потребителю свойства. Десять лет интенсивной научно-исследовательской работы привели к появлению уникальной препаративной формы. Это - КАРАТЭ ЗЕОН, сочетающий
в себе последние достижения в области формуляции
пестицидов.
Препаративная форма КАРАТЭ, выполненная по технологии ЗЕОН, представляет собой водную суспензию микрокапсул, содержащих действующее вещество - лямбдацигалотрин. Высвобождение действующего вещества из
капсулы начинается только после высыхания рабочего
раствора при попадании на насекомое или листовую поверхность. Претерпели изменения некоторые характерные для КАРАТЭ свойства. Трансформировался четко
выраженный «нокдаун» - эффект: теперь эффективность
препарата становится заметной через 0,5-2 часа после
обработки. Значительно увеличена продолжительность
защитного действия. Это связано с введением в стенки
капсулы вещества, защищающего продукт от воздействия
ультрафиолетовых лучей.

Как работает микрокапсулированная
суспензия
Препаративная форма пестицидов, созданных по технологии ЗЕОН, обладает уникальными характеристиками. Это
- размер микроскопических капсул и толщина стенок капсу6

средние

маленькие

Большие микрокапсулы
разрываются и ДВ
моментально поражает насекомое

Маленькие микрокапсулы
проникают через устьица под
кутикулу листа в верхний
эпидермис

лы. Эти параметры обеспечивают быстрое высвобождение
действующего вещества из капсулы после высыхания рабочего раствора на обработанной поверхности.

Капсулировные
технологии впервые были использованы в 50-х
годах в полиграфической промышленности.
Процесс капсуляции заключался в
помещении
действующего вещества в тонкие полимерные
капсулы, диаметр которых варьировал от 1
до 1000 µм. Эти капсулы распределены в водной среде, образуя текучий суспензионный
концентрат, который при разведении водой
дает распыляемую суспензию микрокапсул.
Свойства капсул определяются толщиной
стенок и диаметром, а также структурой полимера и смеси.
Каспулированные технологии при изготовлении пестицидов впервые были использованы для того, чтобы защитить
активное действующее вещество от распада и увеличить
продолжительность действия. Диаметр капсул составлял
порядка 40 µм, с относительно толстыми стенками и прочными поперечными связями. Используя технологию ЗЕОН,
компания «Сингента» впервые в мире разработала быстро

высвобождающуюся микрокапсулированную формуляцию
инсектицида. Этого удалось достигнуть за счет оптимального подбора:
• диаметра капсул – от 0,1 до 10 µм (средний - 2,5 µм)
• толщины стенок и их структуры
• проницаемости стенок капсул
Помещенное в капсулы действующее вещество стало более фотостабильно за счет добавления УФ-стабилизатора.
Механический барьер стенок капсулы, а также физический барьер, который представляет вода, обеспечивают
стабильность капсул в канистре при хранении, баке опрыскивателя и каплях рабочего раствора. По мере высыхания капель, оболочка капсул разрывается, и действующее
вещество распространяется по листовой поверхности. Использование этой уникальной технологии позволяет установить новые стандарты в защите растений от вредителей.

В этом году компания «Сингента»
вывела на казахстанский рынок
новый продукт - КАРАТЭ ЗЕОН!

КАРАТЭ ЗЕОН - пиретроидный инсектицид, предназначен
для защиты подсолнечника, рапса, яблони от комплекса
листогрызущих и сосущих вредителей, включая клещей.
КАРАТЭ ЗЕОН применяется для борьбы со стадными формами саранчи: итальянский прус, мароккская и азиатская
саранча, а также на зерновых* культурах против комплекса* вредителей. КАРАТЭ ЗЕОН подходит для включения в
программы интегрированной защиты сельскохозяйственных культур, обладает контактным, кишечным, остаточным
и репеллентным действием против комплекса вредных насекомых и растительноядных клещей.

Скорость действия лямбда-цигалотрина очень высока.
Вещество быстро проникает внутрь насекомого через кутикулу, нарушая нервную проводимость путем воздействия
на натриевые каналы мембран нервных клеток, вызывая
их постоянную активацию. Это приводит к деполяризации
нервной клетки и к быстрой потере контроля над мышечной деятельностью.
Дезориентация и прекращение пищевой активности наступает в течение нескольких минут после поступления
действующего вещества в организм насекомого, после чего наступает парализующий эффект и гибель вредителя.
Гибель от обезвоживания и вторичные физиологические
изменения наступают в течение последующих 24 часов.
При попадании препарата на поверхность листа маленькие
микрокапсулы проникают через устьица под кутикулу листа
в верхний эпидермис. Средние микрокапсулы прочно связываются с кутикулой листа, а большие микрокапсулы разрываются и действующее вещество (лямбда-цигалотрин)
попадает на насекомое, которое сразу же погибает.

КАРАТЭ ЗЕОН разрешен
для применения в Казахстане:

● на яблоне – против плодожорки, листовертки и клещей,
норма расхода препарата 0,4-0,5 л/га, допускается две обработки за сезон по вегетации, срок ожидания - 20 дней;
● на участках, заселенных саранчевыми - против итальянского пруса, мароккской и азиатской саранчи, норма расхода препарата 0,1-0,15 л/га, однократная обработка в период массового отрождения личинок, срок ожидания 20 дней;
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● на подсолнечнике - против долгоносиков и лугового мотылька, норма расхода препарата 0,15 л/га, одна обработка по вегетации, срок ожидания 20 дней;
● на рапсе - против блошек, клопов, тли, рапсового цветоеда и капустной белянки, норма расхода препарата 0,10,15 л/га, допускается две обработки за сезон по вегетации,
срок ожидания 20 дней.
Кроме этого, в текущем году заканчиваются производственные испытания, и регламент применения* КАРАТЭ
ЗЕОН в Казахстане с 2015 года будет расширен на пшеницу яровую – против гессенской мухи, блошки, трипсов,
серой зерновой совки и вредной черепашки, а также на ячмень яровой – против злаковых мух, тлей и трипсов.
Компания «Сингента» имеет в своем портфеле самый
большой ассортимент средств защиты растений, однако
необходимо отметить, что на постсоветском пространстве
процессы регистрации препаратов занимают много времени и стоят достаточно дорого. В этой ситуации фермеры
вынуждены работать с ограниченным списком эффективных препаратов, получать информацию из не всегда достоверных источников, не знать особенности применения
тех или иных средств защиты растений. Все это приводит
к тому, что у людей начинается паника - пытаются делать
обработки так называемым «компотом», мешая несколько
препаратов в один опрыскиватель и делая обработки буквально каждые три дня. Это не только опасно для окружающей среды, но также угрожает здоровью людей, так как
эта продукция в первую очередь идет на наши рынки, а
значит нам и нашим детям!
Учитывая эти факторы, а также с целью усиления инсектицидной линейки препаратов для защиты капусты, компания «Сингента» в 2013 году представила новый продукт АМПЛИГО.
В чем заключается особенность этого препарата?
АМПЛИГО - комбинированный, трансламинарный инсектицид контактно-кишечного действия для уничтожения широкого спектра сосущих и листогрызущих вредителей на
капусте.
В состав препарата АМПЛИГО входят два действующих
вещества, различающихся способом действия на вредные
объекты:

Хлорантранилипрол:

− обладает системными свойствами в растениях и
высокоактивен против целевых видов вредных насекомых, обеспечивает продолжительное защитное действие.

Лямбда-цигалотрин:

− обладает контактными свойствами и действием на
желудочно-кишечный тракт насекомых.
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имаго

яйцекладка

гусеницы
L1-2

гусеницы L3-6

куколка

Лямбда-цигалотрин

Нокдаун эффект

Хлорантранилипрол

Продолжительный эффект
Взаимодополняющее действие

АМПЛИГО обладает
рядом преимуществ:

● моментальное действие - вредитель перестает питаться
сразу после обработки
● продолжительное действие - надежная защита при высокой численности вредителя, снижение количества обработок в течение сезона
● широкий спектр - контролирует чешуекрылых, жесткокрылых и сосущих вредителей
● отличная дождеустойчивость - осадки, выпавшие через 1
час после обработки, не снижают эффективности
Теперь в программе защиты капусты от вредителей, помимо контактно-системного инсектицида Энжио, очень
эффективного и популярного у производителей капусты, а
также препаратов из других химических классов - фосорганики и пиретроидов, есть новый высокотехнологичный
трансламинарный препарат контактно-кишечного действия
- АМПЛИГО!
Растения капусты покрыты сильным восковым слоем,
что затрудняет их опрыскивание. Для качественного
нанесения инсектицида АМПЛИГО необходимо количество жидкости, которое обеспечит равномерное покрытие растений, но раствор не должен скатываться с
листьев. Чтобы снизить поверхностное натяжение капель и предотвратить их скатывание, можно добавлять
растекатели / прилипатели, или удобрение ИЗАБИОН в
количестве 300-400 мл / 100 л воды.
По регламенту применения, зарегистрированному в Республике Казахстан, АМПЛИГО применяют на капусте в
дозировке 0,2 - 0,4 л/га против белянок, совок, блошек,
тли, капустной моли. Разрешено две обработки, срок
ожидания 30 дней.
Правильное применение препаратов из разных химических
классов и разного механизма действия позволяет агроному избежать риска возникновения резистентности, а также
проводить обработки в соответствии с экологическими требованиями.
АМПЛИГО позволяет нам сократить количество обработок
и повысить их эффективность, получить высококачественный урожай, повысить рентабельность! Возникает вопрос
- почему? Только за счет содержания двух высокоактивных
дейстующих веществ? Наш ответ - нет! Помимо этого, до-

полнительным и уникальным свойством АМПЛИГО является его препаративная форма - микрокапсулированная
суспензия созданная по ЗЕОН-технологии!
Использование технологии ЗЕОН позволило создать препаративную форму, обладающую пониженным риском для
пользователя на всех этапах работы с препаратом: как при
хранении и транспортировке, так и при использовании. Более низкая дермальная токсичность, сниженный риск раздражения слизистой оболочки глаз делают микрокапсульную формуляцию менее опасной при случайном проливе
или утечке препарата. Практическое отсутствие растворителей в составе препаративной формы значительно снижают риск раздражения глаз по сравнению с концентратами
эмульсии.
Высокая эфективность новой препаративной формы подтверждена независимыми испытаниями на различных
культурах, а также 5 годами широкого промышленного применения во всем мире.
Технология ЗЕОН дает дополнительные преимущества:
− добавлен антифриз
− снижение токсичности для пользователя
− снижение токсичности для окружающей среды - содержание растворителей и выброса летучих органических соединений (VOC)
− снижение сенсибилизирующего действия
− снижение риска потери качества при хранении
− слабый запах
− легко отмерить
− можно вносить с помощью любого наземного распыляющего оборудования, в том числе и малообъемного
− совместимость в баковых смесях с большинством пестицидов и адьювантов
− препарат не огнеопасен

КЕВИН F1

Особо эффективен
при выращивании
под пленкой!

• вегетационный период от 48 до 52 дней
• вес кочана 1,2-2 кг
• округлый кочан с привлекательной светло-зеленой
окраской
• красивая плотная внутренняя структура
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу

Реактор F1
Идеальная
выровненность
кочанов!

• вегетационный период 55-60 дней
• вес кочана 1,5-2,5 кг
• округлая форма кочана, отличная плотная внутренняя
структура
• пластичный в выращивании, формирует стабильный высокий урожай
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу, а также к растрескиванию

АГРЕССОР F1

Таким образом, компания «Сингента» уделяет первостепенное внимание инновациям и обмену знаниями для
поддержания стремления к безопасности и устойчивости
в сельском хозяйстве, стремится понять проблемы и трудности производителя и помочь найти их эффективное решение!
Галяпин Дмитрий,
Менеджер проекта Семена овощных культур
ТОО «Сингента Казахстан»

Гарантия
урожая при любых
условиях!

• вегетационный период 115-120 дней
• вес кочана 3-5 кг
• очень пластичный гибрид с высокой силой роста
• подходит для прямого посева, хранение до 5-и месяцев
• устойчив к повреждению трипсом и к фузариозу
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Полезное
о вредном
КАПУСТНАЯ МОЛЬ
Plutella xylostella (L.)

СИНОНИМЫ: Plutella maculipennis Curtis, Plutella
cruciferarum Zeller, Plutella brassicella Fitch.

Средняя плодовитость 80-170 яиц, максимально до 300
штук. Свежеотложенные яйца желтовато-белые, к концу
развития темнеют. Самки откладывают яйца вдоль жилок
на нижнюю сторону листьев, располагают их поодиночке,
чаще группами до 5 штук. Продолжительность эмбрионального развития 6-7 дней.

Класс Insecta; Отряд Lepidoptera; Семейство Plutellidae; Род Plutella.

А знаете ли вы что?

Захват мира капустной молью был стремительным и чем-то походил на победное
шествие колорадского жука по картофельным грядкам Старого Света, только в обратном направлении. В 1854 году бабочка
была впервые зарегистрирована в Иллинойсе,
а в начале прошлого века успешно
перевалила через гряду Скалистых Гор
и обнаружила себя в Британской Колумбии.

МОРФОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ ВРЕДИТЕЛЯ

Бабочка в размахе крыльев 15-17 мм. Передние крылья
сверху буровато-серые, по заднему их краю проходит более светлая полоса с тремя выступами, образующая при
сложенных крыльях ромбовидный рисунок. Задние крылья и нижняя сторона передних серебристо-серые, бахрома на задних крыльях длинная. Бабочки активны обычно
в сумерках и ночью, питаясь на цветках крестоцветных, в
период массового размножения лет наблюдается также и
днем. Бабочки пассивно мигрируют по ветру на большие
расстояния. Продолжительность жизни самок в среднем
3-4, самцов - 2-3 недели.

Фото 3-4. Яйцекладка капустной моли
Гусеница длиной до 11 мм, зеленая, с небольшими черными пятнышками и редкими черными щетинками, тело
слегка веретеновидной формы. Всего гусеницы линяют 3-4
раза. Продолжительность личиночного развития при благоприятных условиях составляет 35-40 дней.
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А знаете ли вы что?

ВРЕДОНОСНОСТЬ

Гусеницы повреждают листья, бутоны, цветки и завязи всех
разновидностей капусты, турнепса, рапса, репы, брюквы,
редиса, редьки, горчицы, хрена и др. культурных крестоцветных. Особенно сильно вредят капусте и горчице. Повреждают также нут и салат посевной. Кроме того, питаются дикими крестоцветными растениями: пастушьей сумкой,
сурепкой, гулявником, сурепицей, редькой дикой и др.

А знаете ли вы что?

Фото 5-6. Гусеницы капустной моли
Куколка зеленоватая или желтоватая, в белом продолговатом рыхлом коконе длиной до 10 мм. Закончив развитие,
гусеницы окукливаются на сорняках, листьях и кочерыгах
капусты. Развитие куколки проходит за 7-14 дней, после
чего вылетают бабочки нового поколения.

Фото 7-8. Куколки капустной моли

Фото 1-2. Бабочки капустной моли

количество ожогов листьев. На молодых растениях гусеницы активно обгрызают почки и бутоны, из-за чего уменьшается общее количество завязей на растении.
Внешние признаки появления моли на участке многочисленны:
• заметные повреждения наружных и розеточных листьев крестоцветных,
• появление обгрызенных почек и поврежденных
молодых кочанов на капусте,
• заметные на свету мины в листьях,
• сами гусеницы.

При температуре ниже плюс 4°С гусеницы
и яйца капустной моли погибают.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Капустная моль встречается по всей Европе, в Азии, Африке, Америке, Австралии, Новой Зеландии, на Гавайских
островах; в Средней Азии вредитель отмечен на высоте до
3,5 км. В странах СНГ - повсеместно, где имеются крестоцветные.

ний температурный порог развития яиц составляет +8˚С,
гусениц +5,4˚С, куколок +9˚С.
За сезон капустная моль в зависимости от региона дает
от трех-четырех до пяти-восьми поколений, это зависит от
продолжительности теплого периода.
Вредитель распространен повсеместно, повреждает все
виды капустных растений. Бабочки вылетают в первой половине мая, на юге – в апреле и приступают к откладке
яиц. Вначале гусеницы капустной моли питаются на крестоцветных сорняках, с появлением культурных растений
переходят на них. Гусеницы очень подвижны, при малейшем беспокойстве свертываются подковообразно или спускаются на землю с листа на паутинке. Зимует куколка на
растительных остатках крестоцветных растений, на юге бабочки на растительных остатках.

Лет бабочек следующего поколения накладывается на предыдущее и длится с конца апреля до середины сентября.
Сумма эффективных температур для полного цикла развития капустной моли составляет 390-416 градусо-дней. Ниж-

Ещё в 1980-е годы капустная моль выработала устойчивость к пиретроидам и
пиретринам, а спустя несколько лет ученые обнаружили популяции этой моли, устойчивые
к большинству применяемых в сельском хозяйстве
инсектицидов.

Отродившаяся гусеница прогрызает кутикулу листа и внедряется в ее паренхиму, где делает мину; внутри мины она
проводит первые 1-5 дней жизни. Затем она выходит на поверхность листа и питается, выгрызая в листе небольшие
участки, оставляя кутикулу одной из сторон листа нетронутой. Повреждения имеют вид «окошек», затянутых прозрачной пленкой. Наиболее опасно повреждение капусты
в фазе образования мутовки: гусеницы часто забираются
в завязывающиеся кочаны, где выедают свернутые листья
и верхушечную почку. При повреждении конуса нарастания
кочан может не сформироваться или образуется несколько
нетоварных головок. Наибольший вред гусеницы приносят
посадкам крестоцветных в самый жаркий период лета, снижая ассимилирующую способность листьев и увеличивая

Фото 9-10. Внешние повреждения
Часто хорошим признаком поражения капустной молью является быстрое высыхание наружных листьев капустного
кочана или остановка роста кочана в целом.
Специальные опыты, проведенные в 1986 г. в совхозе
«Рассвет» Минского района, показали, что при повреждении листовой поверхности на 50-75 % (при наличии 10-15
гусениц на растении) урожайность снижалась в 6 раз.

А знаете ли вы что?

В природе численность капустной моли
контролируют ее естественные враги,
паразитирующие на гусеницах – Horogenes
fenestralis, H. armillata, Apanteles vestalis,
A.fuliginosus. Яйца уничтожает паразит трихограмма –
Trichogramma evanescens.
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МЕРЫ БОРЬБЫ

• Уничтожение сорной растительности в межах, по краям полей, обочинам дорог и оросительных систем в
течение вегетации
• Уничтожение послеуборочных остатков и поздних крестоцветных сорняков, на которых зимуют куколки
• Глубокая зяблевая вспашка

Высокоэффективный
комбинированный инсектицид

для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса
сосущих и листогрызущих вредителей

• Против яиц можно использовать трихограмму Trichogramma evanescens, выпускать ее рекомендуется в 2
срока:
− первый срок – начало яйцекладки
− второй срок – через 5-7 дней после первого
• Своевременные химические обработки с использованием высокоэффективных инсектицидов нового
поколения:
− АМПЛИГО (хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин), расход 0,2-0,4 л/га, опрыскивают в период вегетации, 2 раза за
сезон, чередуя с обработками инсектицидами из других химических классов, расход рабочей жидкости – 200-400 л/га.

4
3

Простой выбор:

2

защитит быстро и надолго
1

Фото 11. Капустная моль (1,2 – куколки; 3 – гусеница; 4 – яйцо)

Галяпин Дмитрий,
Менеджер проекта Семена овощных культур
ТОО «Сингента Казахстан»
12
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ПОРЯДОК СМЕШИВАНИЯ
ПРЕПАРАТОВ В БАКОВОЙ СМЕСИ
Использование баковых смесей дает фермерам возможность сократить расходы, сэкономить время и повысить биологическую и экономическую эффективность применения средств защиты растений (СЗР),
удобрений. В настоящее время на рынке СЗР большей
популярностью пользуются готовые заводские смесевые препараты, имеющие в своем составе 2 и более
компонентов, как одного значения (гербициды против
двудольных сорняков, инсектициды), так и комбинации
инсектицидов и фунгицидов и др. Баковые смеси готовят и в производственных условиях. Хозяйства сами
готовят и активно применяют сложные баковые смеси,
в состав которых входят как СЗР, так и жидкие листовые удобрения, микроэлементы, стимуляторы роста.
В данной статье мы постараемся осветить все тонкости
работы с баковыми смесями. Многие фермеры, соблазнившись преимуществами баковых смесей, забывают,
что необдуманное смешивание разных препаратов в
одном растворе не всегда безопасно.
Итак, какие же преимущества баковой смеси? Правильно
подобранная и приготовленная баковая смесь позволяет:
- расширить спектр действия и увеличить защитный период
СЗР;
- совместить мероприятия по защите и уходу за посевами,
повысив тем самым производительность труда, сэкономить
ГСМ, воду, время и снизить себестоимость работ;
- уменьшить пестицидную нагрузку на обрабатываемую
площадь;
- снизить гектарную стоимость обработок за счет сокращения нормы расхода каждого препарата. Благодаря синергетическому эффекту при смешивании гектарную норму расхода каждого препарата можно снизить на 10-15%;
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- сократить кратность обработок, уменьшить механическое
повреждение культуры, сохранить структуру и гумус почвы,
сократив число выездов техники в поле.
Но всегда ли можно использовать баковые смеси, и каковы
риски применения многокомпонентных баковых смесей?
Производственный опыт и научные исследования показывают, что пестициды в баковых смесях целесообразно использовать только при совпадении сроков обработки
каждым компонентом и их физико-химической совместимости. Всегда существует риск того, что в процессе самостоятельного приготовления баковых смесей изменятся
физико-химические свойства компонентов и увеличится их
токсичность по отношению к культурным растениям. Кроме
того, выпавший в результате реакции осадок выведет из
строя распылитель опрыскивателя и обработка не будет
проведена в оптимальные сроки. Некоторые баковые смеси при смешивании не выпадают в осадок, но таят в себе
коварство, которое заключено в их потенциальной фитотоксичности, т.е. интоксикация может проявиться при повторной обработке из-за накопления препаратов в тканях (смеси нескольких инсектицидов, так называемые «компоты»,
применяемые на овощных культурах) или при повышенной
температуре (выше 25˚С) – что наблюдается в баковых смесях гербицидов. Даже хорошо изученная и проверенная на
практике баковая смесь при определенных внешних условиях, может либо повредить растения, либо, наоборот, быть
недостаточно эффективной.
На конечный результат влияют многие факторы: погода,
температура и мягкость воды для смеси, неправильная последовательность смешивания, несоблюдение правил приготовления раствора и др.

Выбор оптимального срока применения баковых смесей является важнейшим фактором при проведении защитных мероприятий. Именно неправильно выбранный срок
опрыскивания становится на практике основной причиной
неудач, особенно когда компоненты смеси – препараты с
разными сроками применения. Если совмещаются мероприятия по защите и уходу, необходимо найти «золотую
середину» между оптимальным сроком обработки и подходящей фазой развития растений. Также необходимо учитывать и фитосанитарное состояние посевов и особенности
погодных условий. Многие фермеры с целью экономии затрат смешивают гербициды против двудольных и злаковых
сорняков для проведения химпрополки зерновых культур,
при этом не учитывают присутствие целевого объекта –
сорняка. Если условия сложились таким образом, что поле
засорено в основном двудольными сорняками, а злаковые
сорняки единичны, то обработку лучше провести раздельно
по нескольким причинам:
Во-первых, важно помнить, что селективные послевсходовые гербициды уничтожают сорняки, вегетирующие
на момент обработки, т.е. сорняки, взошедшие после применения гербицидов - не уничтожаются.
Во-вторых, зерновые культуры могут перейти на следующую фазу развития, когда один из компонентов баковой
смеси может оказать фитотоксичность. Практически во всех
баковых смесях гербицидов, применяемых на зерновых
культурах, одним из компонентов являются препараты содержащие 2,4-Д или дикамбу. Эти препараты добавляются
в баковые смеси для увеличения биологической эффективности против сорняков, и как правило, их применяют в фазу
кущения зерновых культур. Применение таких баковых смесей в фазу выхода в трубку может негативно сказаться на
формирование колоса, что ведет к снижению урожайности.
В-третьих, сорняки могут перерасти, и эффективность
применения гербицидов может снизиться. Важно помнить,
что, сорняки наиболее уязвимы в ранние фазы развития.
Совместимость препаратов. Эффективность действия
препаратов в баковой смеси зависит не только от правильности его выбора, действующего вещества, своевременности применения, но и от совместимости, правильного подбора препаратов и соблюдения порядка их смешивания в
баковой смеси, с учетом их препаративной формы, растворимости в воде и др.
Современные средства защиты растений представляют
собой сложные композиции, содержащие собственно действующее вещество и вспомогательные компоненты, повышающие его эффективность и облегчающие их применение. Как правило, в препаративные формы пестицидов
добавляют растворители, консерванты, антиокислители,
стабилизаторы, разные ПАВ (смачиватели, диспергаторы,
эмульгаторы). Кроме того в их состав входят ингибиторы
коррозии, пеногасители, загустители, антифриз, вещества
для уменьшения испарения и регуляции рН, красители, а
также другие наполнители и добавки. Благодаря этим «по-

мощникам» действующее вещество качественно выполняет свою функцию, защищено от вредного воздействия экстремальных температур, влажности и микроорганизмов при
хранении и применении.
При использовании препаратов в баковых смесях следует
учитывать физико-химические свойства и взаимодействие
не только действующих веществ, но и этих многочисленых дополнительных компонентов. Особенно это касается
поверхностно-активных веществ (ПАВ) – смачивателей и
эмульгаторов. Так, смешивание анионных и катионных ПАВ
может спровоцировать свертывание эмульсии и суспензии.
Такая же реакция может произойти при добавлении неподходящего прилипателя или микроудобрения в хелатной
форме. Это снижает эффективность раствора, который не
полностью покрывает поверхность растения из-за изменения поверхностного натяжения рабочей жидкости.
Совместное применение контактных и системных гербицидов не рекомендуется, так как быстро омертвевшая
растительная ткань (действие контактного препарата)
препятствует поступлению системного гербицида, и эффективность последнего в смеси меньше, чем в чистом виде.
Поэтому сначала применяют системные гербициды, а затем контактные.
Существует определенная последовательность добавления средств защиты растений в бак опрыскивателя в зависимости от их препаративной формы:
1. Водорастворимые пакеты – это пакеты с пестицидами,
которые растворяются вместе с содержимым в баке опрыскивателя. Если одним из компонентов баковой смеси являются водорастворимые пакеты с СЗР, то приготовление баковой смеси начинают с них. Это делается для того, чтобы
полимер, из которого сделаны водорастворимые пакеты,
должен раствориться в воде, чтобы могло раствориться содержимое пакета. Процесс растворения обычно занимает
2-4 минуты при использовании воды с температурой окружающей среды. Наличие масел в составе препарата или
пакета снижает скорость растворения полимера.
2. Сухие препаративные формы: водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ), смачивающиеся порошки (СП).
Водно-диспергируемые гранулы растворяют первыми, т.к.
они содержат связывающие водорастворимые вещества,
которые соединяют порошковидные частицы в гранулах.
На этой стадии нежелательно наличие масла в баке опрыскивателя, так как масло будет обволакивать гранулы и
препятствовать растворению связывающих веществ. Может произойти расслоение раствора в баке опрыскивателя.
Жидкие удобрения на данной стадии могут ухудшить растворимость гранул из-за высокого содержания солей, наличия положительного заряженных катионов, что приводит к
хлопьеобразованию.
3. Препаративные формы на водной основе (водно-суспензионные концентраты) – представляют собой концентрированные суспензии частиц действующего вещества.
4. Препаративные формы на масляной основе (масляные концентрат эмульсии (МКЭ), растительные масла).
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Масло по своим свойствам обраПОРЯДОК СМЕШИВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ
зует с частицами действующего
по препаративным формам
вещества нерастворимые в воде
соединения. Поэтому, если сухие вещества не полностью растворились, то добавка веществ с
маслом может привести к расслоению жидкостей и образованию
густого осадка в баке опрыскивателя. Если маслосодержащие
компоненты буду добавлены в
1. Перед началом работ заполните бак опрыскикогда предыдущий препарат полностью раствобак, в котором уже растворены
вателя на 1/3 объема чистой водой.
рится и смешается с водой, затем добавляйте поудобрения, произойдет «сверты2. Включите мешалку, добавьте рассчитанное и
следующий препарат.
вание» раствора.
отмеренное количество препарата.
ВГ – водорасторимые гранулы.
5. Поверхностно-активные ве3. Продолжайте заполнение бака водой при
ВДГ – водно-диспергируемые гранулы (Линтур,
включенной мешалке.
Ридомил Голд, Ланцелот).
щества (ПАВ). После растворе4. Продолжайте перемешивание и во время обКЭ – концентрат эмульсии (Каратэ, Топик Супер,
ния маслосодержащих препараработки.
Гезагард).
тов добавление в баковую смесь
5. При приготовлении баковой смеси из 2-х и боСП – смачивающийся порошок.
ПАВ позволяет сохранить свойлее препаратов соблюдайте вышеуказанный поКС – концентрат суспензии.
ства рабочего раствора. После
рядок смешивания.
ВР – водные растворы (Тачдаун, Видмастер)
6. Не смешивайте и не добавляйте в мешалку
добавления ПАВ в баковой смеси
несколько препаратов одновременно, дождитесь
можно растворять препараты, в
которых содержатся водорастворимые действующие вещества и
результат применения такой баковой смеси непредсказуводорастворимые жидкости. ПАВ обволакивает масло, не
ем: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но
дает ему связаться с другими компонентами баковой смеси,
столкнуться прямо с противоположенным результатом. В
сохраняя действующие вещества в состоянии суспензии и
высоких концентрациях регуляторы роста оказывают дейпредохраняя от хлопьеобразования.
ствия, угнетающие физиологические процессы в растении.
6. Водорастворимые препараты и жидкости (водный расНаиболее эффективны баковые смеси удобрений и регулятвор (ВР), водный концентрат (ВК), водорастворимый
торов роста.
концентрат (ВРК)) – эти препараты добавляются в баковую смесь в последнюю очередь, т.к. они имеют очень хороПомните! При приготовлении баковых смесей, смешишую растворимость.
вании различных препаратов, удобрений – каждый слу7. Жидкие удобрения, микроэлементы для листовой подчай уникален! Реакция в баковой смеси каждый раз мокормки и регуляторы роста.
жет быть разной и непредсказуемой! Вода из водоемов,
Нужно помнить, что не все удобрения и микроэлементы
которая постоянно используется для приготовления рабосмешиваются со средствами защиты растений. Например,
чей жидкости, после дождя или понижения температуры
нельзя смешивать масляные препараты с удобрениями, соможет негативно повлиять на качество рабочей жидкости.
держащими бор (В), кальциевые удобрения с удобрениями,
Наличие ила в воде приводит к осаждению действующих
содержащими много фосфора (Р) и серы (S). Препараты,
веществ, образованию осадка, снижению биологической
содержащие кальций (Са) нельзя смешивать с такими миэффективности препарата. Даже препараты, которые имекроэлементами, как железо (Fe), цинк (Zn), магний (Mg) и
ют одинаковое действующее вещество, но произведены на
марганец (Mn).
различных заводах, по разному ведут себя в баковых смеЕсли Вы решили добавить в баковую смесь жидкие удобресях, так как они отличаются по процентному содержанию
ния или микроэлементы, убедитесь, что в баке опрыскиватедействующих веществ, составу наполнителей, смачивателя все предыдущие компоненты растворились. Желательно
лей и др.
перед добавлением в бак удобрений и микроэлементов, доПять правил успешного применения баковой смеси:
бавить в баковую смесь ПАВ, который поможет сохранить
Правило первое – читаем этикетку. Перед применением
рабочие свойства раствора.
препарата или удобрения внимательно читаем этикетку. На
Смешивать два или более сложных жидких удобрений не
этикетках добросовестные фирмы-производители указываимеет смысла – каждое из них по отдельности уже сбаланют совместимость продукта с другими средствами защиты
сированы по составу.
растений, особенности применения и др. информацию.
Применение регуляторов роста (различные гибереллины,
Правило второе – тест на совместимость. Перед тем как
эпины, ауксины, производные мочевины, индолилмаслязалить препараты в бак опрыскивателя проведите тест на
ные и другие кислоты) требует большой осторожности.
совместимость. В стеклянную емкость с крышкой (банку)
Нельзя смешивать несколько регуляторов роста, так как
налейте воду (вода должна быть из того же источника, что
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и в опрыскивателе), добавьте препараты – компоненты баковой смеси в соотношениях, соответствующих полевым
нормам расхода. Емкость закрываете и перемешиваете содержимое, переворачивая 10-15 раз. Однородность смеси
оценивается визуально 2 раза, сразу же после перемешивания и через 30 минут, дав смеси отстояться.
Правило третье – смотрим на реакцию. Средства защиты
растений – это сложные химические вещества. Смешивание двух химических веществ ведет к определенной физико-химической реакции, либо ожидаемой и положительной,
либо неожиданной и непредсказуемой. Результатом реакции при смешивании двух и более несовместимых препаратов может быть выпадение осадка в виде творожистой
массы, помутнение раствора, или же произойти разогревание или же охлаждение жидкости, реакция может сопровождаться выделением газа, обильным пенообразованием,
расслоением компонентов в баке.
Если же в результате тестового смешивания препаратов
образовалась смесь, которая в течение 30 минут расслоилась, но легко смешивается при повторном перемешивании, то такой рабочий раствор можно применять в полевых
условиях при условии постоянно работающей мешалке в
баке опрыскивателя.
Если же в результате тестового смешивания препаратов
образовалась неоднородная смесь масла, отстоя, хлопьев,
пены – то такие смеси не пригодны к применению, т.к. они
забивают трубки распылителя. Кроме того такие неоднородные смеси неравномерно распределяются по растениям, вызывая ожоги, фитотоксичность и оставляя остатки
препаратов в сельскохозяйственной продукции.
Правило четвертое – маточные растворы. Готовим маточные растворы, если один из компонентов баковой смеси
имеет препаративную форму смачивающийся порошок,
масляные препараты, удобрения. В баке соединяем только
маточные растворы препаратов!
Правило пятое – соблюдаем технологию приготовления
баковой смеси.
- При смешивании препаратов одной группы (почвенных
гербицидов, или инсектицидов) их нормы расхода необходимо уменьшать на 10-30%. Например, для расширения
спектра и увеличения защитного периода на картофеле рекомендуется баковая смесь Гезагард (2,0 л/га) + Дуал Голд
(1,0 л/га). При применении этих препаратов соло, норма
расхода Гезагард - 3,0 л/га, а Дуал Голд – 1,6 л/га.
- Препараты смешиваем в строгой очередности.
- Рабочий раствор готовим непосредственно перед применением. Готовый рабочий раствор или остатки после применения нельзя отставлять в опрыскивателе на долго.
- Не рекомендуется использовать типы опрыскивателей с
медными вкладышами, распылителями подверженными
коррозии.
- Перемешивание рабочего раствора не прекращаем на
протяжении всего его приготовления, а также при проведении опрыскивания в поле.
- Внимательно следим за качеством и температурой используемой воды. Вода должна быть чистой, без ила, по-

сторонних примесей, теплой – температура не ниже 10˚С.
При использовании холодной артезианской воды снижается растворимость препаратов и возрастает риск снижения
биологической эффективности препаратов до 20-50%.

Приготовление рабочей жидкости:
1. Перед началом опрыскивания заполните
бак опрыскивателя чистой водой на половину.
2. Включите мешалку.
3. Добавьте в смесительный бак отмеренную
дозу препарата (фото 1, 2).

Фото 1

Фото 2

4. С помощью инжектора моющей форсунки ополосните
канистру (фото 3-6).

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

5. Остатки препарата смойте водой (Фото 5,6).

Фото 5

Фото 6

Мырзакулова Д., к.с-х.н,
специалист по технической поддержке
ТОО «Сингента Казахстан»
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Помощники
Правила получения субсидий
на импортные средства
защиты растений

Однако, администратором (или как еще говорят, рабочим
органом) этой комиссии является отдел сельского хозяйства. Именно он устанавливает дату начала и окончания
приема документов, публикует информацию о процедуре
сбора документов в газетах и собирает заявки.
После того, как вы прочтете в районной газете или узнаете другим путем о начале приема заявок в сельхозотделе, позаботьтесь о следующих документах:
− копии свидетельства или справки о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица (для
крестьянских хозяйств - копии документа, удостоверяющего личность и свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя);
− копии идентификационного и/или правоустанавливающего документа на земельный участок;
− справке банка второго уровня о наличии текущего счета с указанием номера счета;

Дорогие читатели!
С этого номера журнала мы начинаем новую рубрику «Помощники», в которой мы будем давать
полезные советы на некоторые случаи жизни.
В ближайшие несколько выпусков мы расскажем
о том, как правильно подать документы на получение государственных субсидий, и начнем свой
цикл заметок с субсидий на гербициды.

Согласно последним «Правилам субсидирования стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» (№ исх.:573 от
30.05.2014) субсидию может получить любой сельхозтоваропроизводитель, который приобрел гербициды у поставщика (дистрибьютора) в текущем году. Если вы приобрели
гербициды в 4-м квартале прошлого года, то тоже можете
подать документы на получение субсидии для частичного
возмещения затрат в этом году.
Ставка субсидирования на отечественные гербициды
составляет не более 50%, а на импортные - не более
30%. Конкретная ставка определяется после сбора
всех заявок и распределения средств.

Как вы знаете, в течение последних лет государство выделяет средства на удешевление стоимости гербицидов.
Если раньше под государственную поддержку попадали
только гербициды отечественного производства, то с прошлого года эта льгота стала распространяться и на импортные продукты.
18

Средства, выделяемые государством, сначала направляются в областные акиматы (и акиматы городов Алматы и
Астана) согласно прогнозным площадям приоритетных
культур, которые области подают в первой половине года.
Затем каждый областной акимат распределяет эти средства между своими районами и областным центром.
Распределение средств между крестьянами происходит на
уровне района. Чтобы добиться справедливого распределения субсидии, районный акимат создает специальную
межведомственную комиссию (МВК), в которую, помимо
отделов сельского хозяйства и земельных отношений,
входят: территориальная инспекция, представители палаты предпринимателей и, если таковые имеются, научные
и общественные организации аграрного профиля. Как вы
видите, это сделано для того, чтобы в процессе распределения бюджетных средств участвовали представители
разных органов и даже неправительственные организации.

− оригиналах: счета-фактуры, товарно-транспортной
накладной, выданных поставщиком гербицидов (для сельхозтоваропроизводителей, которые приобрели гербициды у поставщика гербицидов в текущем году и 4 квартале предыдущего года);
− копиях сертификатов происхождения или сертификатов качества (производителя гербицидов на импортные
гербициды) или копию сертификатов соответствия (на
приобретенные гербициды, произведенные в Республике
Казахстан);
− копии государственной лицензии поставщиков гербицидов (на занятие деятельностью по производству/
(формуляция) и реализации пестицидов (ядохимикатов)
для сельхозтоваропроизводителей, которые приобрели
гербициды.
Обратите внимание, что вы можете претендовать на субсидию, только если покупаете надежные препараты у проверенных поставщиков. Фирмы-однодневки не смогут предоставить вам лицензии и нужные сертификаты на свои
подозрительные препараты. Пожалуйста, не забывайте об
этом, когда принимаете решение о покупке того или иного
гербицида. Получить субсидию вполне реально, поэтому
при расчетах своих затрат учитывайте суммы, которые вы
вернете благодаря субсидиям.
После того, как вы собрали все документы и подали заявку,
не забудьте взять в сельхозотделе расписку, подтверждающую то, что ваша заявка зарегистрирована.
Если вы по каким-то причинам не успеете подать заявку в
оговоренные сельхозотделом сроки, не отчаивайтесь. Акиматы часто проводят дополнительный сбор заявок, если
выделенных средств окажется больше, чем суммы заявок,

собранных в первом круге. Поэтому внимательно просматривайте прессу, а по возможности почаще наведывайтесь
в свой районный акимат.
После сбора всех заявок, сельхозотдел обрабатывает их и
представляет в межведомственную комиссию. Та, в свою
очередь, рассматривает все поданные документы, проверяет их полноту и достоверность, а затем присуждает субсидии с учетом выделенных средств и размера площадей
каждого заявленного хозяйства. Сформированный список
хозяйств, получающих субсидии, с указанием причитающейся суммы отправляется на утверждение акиму района
(или города, если дело происходит в областном центре или
в гг. Астана или Алматы).
Если сельхозтоваропроизводителю отказано в получении
субсидии, например, при отсутствии некоторых документов, сельхозотдел обязан выдать ему письменное уведомление с указанием причины отказа.
После утверждения списка акимом района (или города), он
должен быть размещен на интернет-ресурсе местного акимата и в официальных печатных изданиях. Но надежнее
будет самим поддерживать связь с сельхозотделом. Как
показывает практика, в интернет такие списки попадают
редко или с запозданием, а объявление в прессе можно
пропустить.
Далее список передается в областное управление, которое
формирует сводную ведомость для выплаты субсидий за
текущий год и за 4 квартал прошлого года.
Суммы субсидий затем перечисляются на банковские счета. Здесь пожалуйста учтите, что бюджетные выплаты проводятся до 30-го числа каждого месяца. Если список был
утвержден ближе к концу месяца, то ждать придется недолго, а если в первую декаду - то почти месяц. Исключение сделано только для декабря - в декабре выплаты проводятся до 20 числа.
Поэтому при очередной проверке своего банковского счета
вы можете обнаружить на нем сумму, полученную от государства на возмещение части ваших затрат на гербициды.
Надеемся, что мы ответили на ваши вопросы по получению этого вида субсидий. Жаль, что пока государственная
поддержка из средств защиты растений распространяется
только на гербициды. Будем надеяться, что в дальнейшем в этот список включат и такие необходимые для отечественных производителей продукты, как протравители
семян, фунгициды и инсектициды.
В следующем номере журнала «Мир Сингента» мы поделимся с вами полезными советами как правильно получить
субсидии на минеральные удобрения.
Сванова А.
Специалист по маркетинговым исследованиям
ТОО «Сингента Казахстан»
Корнейчук С.
Специалист-маркетолог по работе с клиентами
ТОО «Сингента Казахстан»
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Яйца откладываются на стержень колоса и колосковые чешуйки с внешней и внутренней стороны. Личинки I-го возраста почти не питаются. Появление личинок II-го возраста
совпадает с началом массового лета цветения пшеницы.
Личинки высасывают колосковые чешуйки, а позднее – содержимое зерен. Основания колосковых чешуек белеют.
В фазу молочной спелости на светло-зеленом фоне зерна можно заметить желто-бурые пятна. На зрелом зерне
имеются различной величины и формы светлые пятна с
серебристым оттенком. В месте расположения этих пятен
поверхность зерна после его созревания становится морщинистой (щуплость зерна). Бороздка зерна заметно расширена. (рис.7-8)

Полезное
о поле
Вредители яровой пшеницы
в период флаговый лист
- колошение. Актуальность
применения инсектицидов.
Мырзакулова Д.,
специалист по технической поддержке
ТОО «Сингента Казахстан»
Защита посевов яровой пшеницы от болезней уже входит в
хорошую привычку многих хозяйств северного и восточного регионов Казахстана. Последние годы с высоким уровнем увлажнения показали биологическую и экономическую
эффективность применения фунгицидов. Но по-прежнему
актуальной остается вопрос защиты яровой пшеницы от
вредителей в период колошения. Как правило, во влажные
годы растет риск потерь от болезней, а в менее увлажненные годы – от вредителей. Многие хозяйства считают, что
инсектицидные обработки, особенно в сухие годы, экономически не оправданы. И тем не менее применение инсектицидов против вредителей пшеницы в период флаговый
лист - колошения позволяет сохранить от 10 до 30% урожая.
Почему мы акцентируемся именно на обработках в этот период? Вклад в урожай флагового листа, верхних листьев и
колоса составляет около 75-80%, поэтому важно сохранить
эти части растений живыми и свободными от вредителей
и болезней. Применение баковых смесей инсектицидов и
фунгицидов в данный период дает хорошие результаты.

В период колошения пшеница особенно требовательная к
питанию, воде, теплу и свету – растение формирует зерно.
В фазу спелости в зерне происходят глубокие качественные изменения: морфологические, анатомические и химические. Происходит отток продуктов ассимиляции в зерно.
И этот период очень важно помочь растению – защитить
его от вредителей.

рис.1-3 Вредоносность имаго пшеничного трипса
Визуальные признаки вредоносности проявляются при
выколашивании в уродливости колоса: колос и верхнее
междоузлие сильно изогнуты. Вызывает частичную или
полную белоколосость (белесые и потрепанные колосья),
череззерницу, пожелтение флагового листа, высыхании его
верхушки (рис.4-6).

В фазу флаговый лист – колошение посевам яровой пшеницы в основном вредят пшеничный трипс, клоп вредная
черепашка и остроголовый клоп, злаковая тля, серая зерновая совка, хлебная пьявица, пшеничный пилильщик.
Чтобы победить врага – нужно знать его повадки: мы рассмотрим особенности каждого вредителя, принцип подбора инсектицида и определение сроков проведения инсектцидных обработок.

Пшеничный трипс

рис.7-8 Личинки пшеничного трипса

Взрослое насекомое (имаго) - черное, личинки – красные.
Пик лета и максимум заселения посевов имаго достигается
в фазе трубкования и начала колошения. Наиболее интенсивное откладывание яиц происходит от начала рыхления
обвертки до полного выколашивания. Вредят как взрослые
особи, так и личинки. Личинки наиболее вредоносны.
Имаго (взрослое насекомое) питается за влагалищем предпоследнего и флагового листьев (см. рис.1-3)
рис.4-6 Визуальные признаки вредоносности
20

Как мы видим, вредитель практически ведет скрытый образ
жизни и локализуется в труднодоступных для контактных
инсектицидов местах. Следовательно, для борьбы с пшеничным трипсом необходимо использовать инсектициды
системного действия, либо комбинированные инсектициды, сочетающие в себе вещества с контактным и системным действием, например Энжио 247 с.к.
Обработки необходимо планировать в фазу флаговый лист
– начало колошения совмещая с фунгицидами. На семен21
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ных участках инсектицидные обработки против пшеничного
трипса – это обязательный прием. Повреждения личинками пшеничного трипса отрицательно влияют на семенные
качества зерна, вызывают щуплость зерна, снижают озерненность, массу зерен, болезни зерна. У поврежденных зерен снижаются всхожесть и энергия прорастания.

Серая зерновая совка

Syngenta
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Отродившиеся гусеницы питаются внутри колоса небольшими группами или поодиночке, выедая зерновки изнутри.
Начиная с III-IV возраста, гусеницы в ночное время начинают питаться открыто на созревающих зернах выедая их
снаружи, днем же они прячутся в пазухах листьев или в
верхнем слое почве. Гусеницы повреждают зерно в колосьях в период от завязывания зерна до полной его спелости.

Взрослое насекомое – бабочка, не вредит, питается на цветущей растительности (рис.9).
Вредящая фаза – гусеницы 1-6 возрастов. Зимуют гусеницы 7-8 возраста, которые весной окукливаются. Зимующие
гусеницы могут переносить температуру -10˚С в течение
месяца.

созревания пшеницы и другими факторами. На ранних посевах численность гусениц всегда выше, чем на поздних.
При засушливой погоде в период созревания зерна потери
урожая на ранних посевах бывают меньше, чем на поздних
при той же численности вредителя, так как на ранних посевах зерно быстро достигает полной спелости, и становится
не пригодным для питания гусениц, т.к. гусеницы могут повреждать зерно с влажностью выше 20%.
Холодная, дождливая погода во второй половине лета и
осенью способствует более длительному питанию гусениц
на посевах и увеличивает потери урожая.

и личинки. Перезимовавшие клопы после выхода из мест
зимовки начинают активно питаться, и их питание продолжается до колошения зерновых. Клопы наносят уколы в
основание стебля развивающихся побегов, поражая точку роста, зачаток колоса. Если повреждения клопом произошли при ранних фазах развития зерновых, кущение-выход в трубку, то стебли выше места укола деформируются,
листья желтеют, колос не образуется (рис.13-14).

рис.11 Гусеница и поврежденные зерна
После уборки гусеницы старших возрастов питаются осыпавшимся зерном, поедая его почти целиком. Это питание
необходимо для успешной перезимовки и продолжается до
устойчивого похолодания.
рис.9 Имаго серой зерновой совки

рис.13-14 Повреждения клопом в фазу
кущение-выход в трубку

рис.10 Гусеницы серой зерновой совки
Вылет бабочек в основном приурочен к началу колошения.
Бабочки могут перелетать на дальние расстояния, переносимые воздушными потоками. Плодовитость бабочек
зависит от температуры и влажности воздуха, а также дополнительного питания нектаром цветков сорняков (осота,
сурепки, подсолнечника и др.). Сочетание оптимальной
температуры (24-25˚С) и влажности воздуха (70-85%) увеличивает плодовитость бабочек.
Период откладки яиц часто совпадает с колошением яровой пшеницы и пырея. Самки откладывают яйца на колосьях злаковых за колосовыми чешуйками, на завязь кладками по 10-25 штук. Эмбриональный период длится 7-14
дней.
22

рис.13 Гусеницы разных возрастов

рис.12 Гусеницы старших возрастов питаются
осыпавшимся зерном
Вредоносность увеличивается от возраста к возрасту: за
период от I до IV возраста гусеница съедает менее 50 мг
зерна, в V возрасте около 50 мг, в VI - 100 мг, в VII – 300
мг, в VIII – 1330 мг. За весь период развития одна гусеница
уничтожает 2 гр зерна, что эквивалентно двум колосьям.
Вредоносность определяется численностью гусениц, продолжительностью питания, условиями погоды в период

Для борьбы с серой зерновой совкой рекомендуется использовать комбинированные инсектициды. Наиболее эффективные сроки обработки – при достижении гусеницами
III возраста, когда они питаются открыто. Обработки лучше
проводить в вечернее и ночное время. Десикация поздних
посевов позволяет снизить потери урожая и вредоносность
гусениц.

Клоп вредная черепашка способен повреждать растения на протяжении всего вегетационного периода, наносят вред культуре, как взрослые насекомые, так

При уколах в стержень колоса, находящегося в пазухах листьев, развивается частичная или полная белоколосость.
Взрослые клопы снижают урожайность от 0,3 до 3 ц/га изза частичного повреждения или полной гибели продуктивных стеблей. (рис.15-16)
Через 7-15 дней активного и интенсивного питания самки
откладывают яйца. Процесс яйцекладки продолжается от
10 до 20 дней в зависимости от температуры окружающей
среды. Каждая самка откладывает 2-3 кладки по 14 яиц.
Эмбриональное развитие длится в среднем 9-16 дней.
(рис.17-19)
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Универсальный инсектицид
для применения на широком спектре культур
против комплекса вредителей

рис.15-16 Повреждения в стержень колоса
вызывает белоколосость
Наиболее вредоносны личинки и молодые клопы, появляющиеся в фазе налива зерна. К моменту появления личинок 2-4 возрастов наступает фаза налива зерна, личинки
переползают на колосья и начинают высасывать содержимое созревающих зерен. Зерна, поврежденные в фазе
молочной спелости, сморщиваются, ссыхаются; у зерен,
поврежденных в фазе молочно-восковой спелости и позже,
в месте повреждения эндосперм становится рыхлым, легко крошится, физические свойства клейковины и, следовательно, качество муки из такого зерна сильно ухудшаются.
Клопы и их личинки на 70-80% наносят уколы в зоне зародыша, что вызывает снижение или потерю всхожести.
Основная вредоносность клопа-черепашки заключается в
том, что черепашка прокалывает зерновку и вводит в нее
слюну, содержащую протеолитические ферменты, которые
разрушают белковый и углеводный комплексы зерна, переводя их в растворимую форму, пригодную для всасывания.
При этом в месте укуса образуется белое пятно с черной
точкой (рис.20-22).

24

Универсальный
помощник!
рис.17-19 Самка, откладывающая яйца, яйцекладки,
отродившиеся личинки
При надавливании эндосперм в месте поражения легко
крошится. Под воздействием ферментов происходит нарушение баланса белков в зерне, что отрицательно влияет на
качество клейковины. Ферменты, содержащиеся в слюне
клопа черепашки надолго сохраняется в зерне, и сохраняют свою активность. После размола зерна, пока мука остается в сухом состоянии, ферменты не действуют или дей-

тм
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Победная формула

ствуют слабо. Как только из муки начинают месить тесто,
ферменты активизируются и начинается процесс расщепления белка, клейковина теряет свои упруго-эластичные
свойства, показатель ИДК (индекс деформации клейковины) достигает 100 и более единиц, что отрицательно влияет на хлебопекарные качества зерна. Мука становится
непригодной при наличии в колосе 3-15% поврежденных
зерен.

для прогрессивной заботы о семенах

Уникальная технология создания препаративной формы
протравителей семян, предназначенная для улучшения
качества обработки

рис.20 В месте укола клопа образуется белое
пятно с черной точкой
Основной метод борьбы с клопом вредная черепашка –
применение системных инсектицидов. Поскольку вредят
как взрослые насекомые, так и личинки, то оптимальным
является проведение двух инсектицидных обработок: первая обработка – против перезимовавших клопов, вторая –
против личинок.
На озимой пшенице – обработки лучше проводить против
перезимовавшего клопа в фазе кущения.
Против личинок оптимальный срок обработок – в начале
появления личинок 3-го возраста, когда в популяции их
присутствует 15-25% (остальные – 1-го и 2-го возрастов).
Так как период выхода из мест зимовки, отрождения личинок у вредной черепашки довольно растянут, высокой
биологической эффективностью против, как имаго, так и
личинок клопа вредная черепашка обладают препараты
сочетающие в себе контактные и системные инсектициды,
например, Энжио 247 с.к.
26

рис.21-22 В месте укола клопа образуется белое
пятно с черной точкой
При выборе инсектицида для борьбы с вредителями, необходимо учитывать и тип ротового аппарата вредителя. Против вредителей с колюще-сосущим ротовым аппаратом
(тля, трипсы, клопы, цикадки) высокой эффективностью
отличаются системные препараты (Энжио, Актара); против
вредителей с грызущим ротовым аппаратом (гусеницы Серой зерновой совки и др.) – системные и трансламинарные
инсектициды.

тм
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как предшественников подсолнечника возможно сокращение срока ротации гибридов подсолнечника до 5-6 лет.
Подсолнечник – хороший предшественник для ярового ячменя, яровой пшеницы и др. яровых зерновых культур. После него можно высевать кормовые культуры и горох или
оставлять пар.

Технология возделывания

подсолнечника

в Восточном Казахстане
Уважаемые читатели, специалистами компании Сингента, работающими в Казахстане накоплен большой
опыт по технологиям возделывания сельскохозяйственных культур в различных регионах нашей страны. В нашем журнале мы начинаем печатать серию
статей о технологии возделывания подсолнечника в
Восточном Казахстане – основном регионе возделывания этой культуры.

Часть 1.
Место в севообороте - удобрения.

Место в севообороте
Размещается подсолнечник в пропашном поле севооборота, где предшественником могут быть озимая пшеница,
а в лучшем случае рожь, которая является прекрасным
лекарем почвы за счет накопления и выделения в почву
ряда биологических соединений, ингибиторов, природных
гербицидов и др. «лекарств», что значительно снижает
количество сорняков, улучшает структуру почвы, снижает
уровень инфекционного начала многих грибных и прочих
заболеваний подсолнечника, а также яровые зерновые
культуры, где уровень основных злостных сорняков снижен
обработками гербицидами в предшествующем посеву подсолнечника году.
Корневая система подсолнечника очень мощная, в обычных условиях, проникающая в глубокие слои почвы от 1
до 3 м. От наличия влаги в глубоких слоях зависит урожайность. Поэтому не рекомендуется размещать подсолнечник после суданской травы, люцерны, т.к. эти культуры
28

сильно иссушают нижние горизонты почвы. Также не следует сеять подсолнечник после рапса, гороха, сои из-за накопления этими культурами ряда общих с подсолнечником
заболеваний, что может привести к значительному снижению урожая.
Во избежание накопления в почве болезней и семян заразихи подсолнечник, возможно, возвращать на поле повторно
не ранее чем через 7-8 лет. Учитывая опыт возделывания
гибридов фирмы Сингента, их устойчивость к основным заболеваниям, интенсивность применения удобрений, в том
числе хелатных форм при внекорневых подкормках, увеличения площадей озимых культур (в том числе озимой ржи)

Обработка почвы
Основная цель обработки почвы – создание оптимальных
условий для развития корневой системы, минерального питания, максимальное сохранение и накопление влаги, подавление или полное уничтожение сорной растительности,
в первую очередь многолетних сорняков, выравнивание
поверхности почвы и предотвращение водной и ветровой
эрозии, придание пахотному слою оптимальных агрофизических свойств. Какую систему обработки почвы применять в тех или иных условиях зависит от многих факторов:
предшественника, состояния почвы, наличия влаги, зоны
выращивания, наличия той или иной почвообрабатывающей техники, применяемых гербицидов, видового состава
сорняков, уровня засоренности полей и др. Обработка почвы традиционно делится на основную и предпосевную.
При наличии многолетних сорняков двудольных и злаковых в предшествующей культуре желательно осенняя
обработка поля после обмолота культуры (озимая, рожь,
пшеница, ячмень и прочее) глифосатсодержащим препаратом Тачдаун с нормой расхода препарата 2,0-3,0 л/га. В
случае значительного количества злаковых сорняков в баковую смесь можно добавить граминициды Зеллек Супер,
Фюзилад Форте с нормой расхода 0,5 - 0,75 л/га, что значительно увеличит эффективность обработки против сорной
растительности.

подсолнечника, происходит иссушение верхнего пахотного
слоя в засушливую весну, возникает угроза водной эрозии в результате сильных проливных дождей, особенно на
склонах (Рис. 1).

Фото 2. Подплужная подошва
Образование плужной подошвы приводит неправильному
искривленному формированию корневой системы подсолнечника, растущей вдоль уплотнения почвы. При этом
обеспечение вегетативной массы растений питательными
веществами и водой значительно снижается, соответственно, падает урожай.

Зябь пашут в сентябре-октябре на глубину 25-27 см. При
этом необходимо учитывать возможность образования
подплужной подошвы, т.е. уплотнения почвы ниже уровня
пахоты, образующуюся при условии пахоты почвы ежегодно или часто на постоянную глубину. Образование плужной
подошвы препятствует развитию корневой системы, нарушается водно-воздушный режим почвы, режим питания

Фото 3. Искривление корневой
системы в результате
уплотнения почвы

Фото 1. Заразиха в посевах посдсолнечника

Рис.1 Схема подплужной подошвы

Ранневесеннее боронование проводится при физиологическом созревании почвы или близкому к нему состоянию,
что дает возможность выравнивания поверхности поля,
разрушение крупнокомковатой структуры поверхности,
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Удобрения
Современная технология выращивания подсолнечника основана не только на использовании современной техники,
высокоурожайных новых гибридов, средств защиты растений, но и на научно-обоснованной системе удобрений.
Таблица 1. Вынос макроэлементов из почвы
подсолнечником, кг/тн продукции

Фото 4. Искривление корневой системы в результате
уплотнения почвы
способствует сохранению влаги. Проводить боронование
желательно под углом к направлению зяблевой вспашки.
При наличии массового прорастания однолетней сорной
растительности предпосевную культивацию лучше проводить на глубину заделки семян гибридов подсолнечника.
Практика возделывания гибридов подсолнечника в последние годы показывает, что предпосевную культивацию
можно не проводить при условии удовлетворительной выравненности поверхности поля, снижая тем самым значительное иссушение верхнего слоя земли при культивации,
заменив механическую обработку почвы обработкой глифосатсодержащим препаратом Тачдаун. Особенно благоприятен этот агроприем в случае значительного засорения
поля сорной растительностью, в том числе многолетней,
и позволяет в дальнейшем повысить эффективность почвенных гербицидов (Гезагард, Дуал Голд) в связи с более
высокой влажностью почвы и полным отсутствием сорняков до момента формирования четвертого - шестого листа
культуры.

Азот (N)

Фосфор
(Р2О5)

Калий
(К2О)

Магний
(MgO)

Вынос с семенами

28

16

24

6,6

Вынос с побочной продукцией (пожнивными
остатками)

23

14

74

7,4

Всего

51

30

98

14

● Происхождение - простые межлинейные гибриды
● Идеальная морфо-физиологическая однородность
● Высокая технологичность, отсутствие осыпания семянок
● Высокая пластичность и стабильная урожайность
● Высокая масличность (48-54%)
● Превосходная устойчивость к засухе и заразихе
● Толерантность к различным патогенам, в том числе
к фомопсису и склеротинии

Подсолнечник отзывчив на внесение минеральных удобрений с прибавкой урожая на 5-7 ц/га при внесении азотнофосфорных удобрений (Аммофос) -50-60 кг/га по действующему веществу на гектар. Внесение калийных удобрений
на черноземных почвах не влияет на повышение урожая,
так как эти почвы достаточно обеспечены калием. На эффективность минеральных удобрений большое влияние
оказывает сроки и способы их внесения. Наиболее эффективным является внесение фосфорсодержащих удобрений под основную обработку почвы - вспашку на глубину
пахоты. Внесение фосфорсодержащих удобрений весной
под культивацию зяби или боронование малоэффективно,
так как при такой их заделке большая часть удобрений оказывается при поверхностном слое почвы, который часто
пересыхает, основная масса корневой системы глубже залегания удобрений, что приводит к значительному снижению эффективности удобрения.
При низкой или средней обеспеченности почвы подвижным
фосфором азотно-фосфорные удобрения (аммофос) лучше вносить локально весной, вместе с посевом подсолнечника через туковысевающие аппараты сеялок (Рис. 2).

Лучшие гибриды

Прорастание

Рост вегетативной
массы

Развитие генеративных органов плодоношения

Созревание, уборка

Основные фазы потребления питательных веществ

Рис.2 Подсолнечник имеет мощную и глубокую корневую систему и больше всего нуждается в элементах
питания в поздние фазы развития. Почти 75% питательных веществ потребляется в период плодоношения.
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подсолнечника
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Подсолнечник потребляет питательные вещества из почвы
неравномерно. Наибольшее количество азота (N) усваивается в период от начала образования корзинки до конца
цветения, калия (К) – от образования корзинки до созревания, фосфора (Р) – от всходов до цветения.
Избыток азота приводит к активному росту вегетативной
массы, задержке формирования генеративных органов,
полеганию растений и развитию болезней.
Фосфор поглощается растением в период от всходов до
цветения. В период начала цветения он накапливается в
листьях и стебле, позже перемещается в соцветия, затем
– в семена. В период формирования корзинок и до конца
цветения растения поглощают 60-70% от всей потребности в фосфоре. Недостаток фосфора негативно влияет
на формирование и налив семян, снижает урожайность.
Оптимальное содержание фосфора в почве повышает засухоустойчивость и содержание масла в семенах. Также
фосфор интенсивно потребляется подсолнечником в ранние фазы развития.
В период созревания в семенах накапливается основная
масса потребленных азота и фосфора.
Около 75% калия накапливается в вегетативных органах
и около 25% - в семенах. Калий способствует развитию
корневой системы, повышает засухоустойчивость растений, помогает регулировать водный баланс в растениях
и уменьшает испарение растениями воды. Больше всего
калия используется в период образования корзинки до созревания.
От появления всходов до фазы образования корзинки необходимы умеренное азотное и калийное питание и усиленное питание фосфором; от формирования корзинки до
конца цветения необходимо достаточное количество всех
элементов питания.
Все большее значение и экономическую целесообразность
получают подкормки вегетирующих растений подсолнечника сложными удобрениями в хелатных формах, содержащими в т. ч. микро- и макроэлементы (в фазе 2-10 листьев
культуры) такими как Кристалон масличный и др. удобрениями в дозе 2-4 кг/га. В данном случае возможно совместное использование препаратов с гербицидами рекомендованными к применению на подсолнечнике.

Фото 5. Признаки дефицита бора на подсолнечнике

Таблица 2. Потребление и вынос микроэлементов
подсолнечником на каждую тонну урожая, г/тн
Медь
(Cu)

Бор
(B)

Железо
(Fe)

Марганец (Mn)

Цинк
(Zn)

Потребление

17

113

209

118

99

Вынос

7

23

30

12

42

Митрофанов Н.Г.,
технический консультант
ТОО «Сингента Казахстан» по ВКО;
Кусаинов Т.Б.,
глава продаж ТОО «Сингента Казахстан»
территориального подразделения Восток
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Фото 6. Признаки дефицита железа на подсолнечнике

Смерть не имеет возраста. Эта беда, которую не ждут, она приходит неожиданно. С чувством глубокой
скорби мы узнали о кончине Руслана Джабраиловича Виситаева, главы КХ «Виситаев». В это невозможно поверить, это какая-то ошибка в небесной канцелярии. Это невероятная, катастрофическая потеря. Потеря
друга, примерного семьянина, гражданина своей страны и настоящего Человека.
Тяжело осознавать и странно говорить о Руслане в прошедшем времени, что он был... Пока человек жив, общаешься с ним так, словно впереди вечность. И только после его ухода начинаешь вспоминать, ценить каждое мгновение, проведенное вместе.
Руслан мог быть разным – добрым, ярким, увлеченным, настойчивым, самоуверенным, иногда по детски наивным… Но главное - он был человек с большой буквы, настоящий. Рядом с ним всегда было ощущение надежности, основательности. Он был новаторским лидером, вносившим вклад в развитие сельского хозяйства в
Восточном Казахстане. Он был открыт для новшеств, и когда Сингента стала искать площадку для создания
АгроЦентра, Руслан предложил землю, технику, оказывал всестороннюю поддержку. Это был человек сильный, неординарный, который смотрел в будущее и всегда задавал для себя и окружающих высокую планку.
Руслан руководил одним из передовых, крупных хозяйств Восточного Казахстана. Мы знаем Руслана не только как умелого, талантливого руководителя, но и как человека социально ответственного, который всегда
думал и о простых жителях села Веселовка и в целом Глубоковского района. Он всегда брал на себя ответственность, помогал, советовал. Просто работал. Работал успешно, эффективно. Он сгорел так рано, потому что не умел жить просто, не умел воспринимать жизнь просто, все всегда пропускал через себя…
Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Виситаева Руслана Джабраиловича, всей его семье,
соратникам и друзьям. В наше сознание не умещается правда о том, что Руслана больше нет с нами, но в наших сердцах он продолжает жить!
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тенсивностью -3…-4ºС. Однако при снижении температуры
до -6…-8ºС они могут погибнуть. При температуре +8ºС
для прорастания семян требуется 25 дней, +11ºС - 16 дней,
+18ºС - 8 дней (Фото 2).

Полезное

Морковь способна расти при температуре +8ºС, оптимальная же температура для роста ботвы - …+16ºС. При температуре выше +20ºС ускоряется рост листьев, но замедляется рост корнеплодов, а при температуре выше +35ºС
приостанавливается рост растений и происходит огрубение корнеплодов.

о культуре
К МОРКОВИ - С ЛЮБОВЬЮ!
МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ (ПОСЕВНАЯ)

Морковь (Daucus L.) - род растений семейства Зонтичные
(Apiaceae), двулетнее растение (редко одно- или многолетнее), в первый год жизни образует розетку листьев и корнеплод, во второй год жизни - семенной куст и семена.
В сельском хозяйстве выращивается морковь посевная
(морковь культурная, рассматривается или как самостоятельный вид - Daucus sativus, или как подвид моркови дикой - Daucus carota subsp. sativus) - двулетнее растение,
корнеплодная овощная культура, выращивается в открытом грунте. Вегетационный период длится в зависимости
от сорта/гибрида от 60 до 125 суток, у поздних сортов/гибридов – свыше 125 суток. Морковь посевная подразделяется в свою очередь на столовую и кормовую.
Столовая морковь по содержанию сухого вещества (11%),
калорийности и усвояемости стоит выше остальных овощей, за исключением гороха и фасоли. В ее корнеплодах
есть почти все известные витамины, также морковь обладает высокой сахаристостью (6-8%). В моркови много
ценных микроэлементов, среди которых особое положение принадлежит йоду, магнию, железу, а по содержанию
бора она стоит на первом месте среди овощей. В желтой
сердцевине моркови есть пигмент аперенин (антохлор), который снимает усталость сердечной мышцы. Морковь используются для приготовления пищи в сыром и вареном
виде, ее консервируют и сушат, из нее получают каротин и
сок. Кроме этого, морковь применяют для лечебных целей,
диетического и детского питания, в парфюмерии и кондитерской промышленности.
Потребление моркови на душу населения за последние
30 лет более чем удвоилось, мировые лидеры по производству моркови – Китай, США, Россия. Однако мировое
увеличение производства моркови происходило за счет
увеличения площадей, а не за счет повышения урожайности. Аналогичная тенденция наблюдается и в нашей республике. За последние пять лет площадь под морковью
в Казахстане увеличилась в 1,5 раза, и по официальным
данным за 2013 год составила 20,1 тыс.га. Начиная с 2007
года наиболее активно рост площадей в Казахстане происходил в Южном регионе – с 8,5 до 10,9 тыс.га, в Восточном регионе – с 2,1 до 5,0 тыс.га и в Северном регионе – с
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Фото 1. Гибрид моркови сортотипа Шантане
В условиях Таможенного союза и возрастающего спроса
на качественную продукцию наблюдается тенденция на
дальнейшее увеличение площадей под морковью в различных регионах Казахстана. Повышение производства
только за счет роста площадей не всегда оправданно с
экономической точки зрения – необходимы дополнительные ресурсы: семена, техника, удобрения, люди и т.д. Наиболее оптимальный вариант – повышение урожайности за
счет внедрения современных технологий. Применяемые
в настоящий момент агротехника и защита моркови от
комплекса вредных организмов в современных условиях
приобретают некоторые особенности. В связи с чем, есть
необходимость систематизировать накопленный материал
и предложить рекомендации по интегрированной системе
защиты моркови от вредных организмов.

Морковь предъявляет большие требования к влаге, главным образом во время прорастания семян и в начале роста. Однако она не выносит переувлажненных почв. Даже
непродолжительный застой воды на поверхности почвы
приводит к полному выпадению растений.
Морковь более засухоустойчива, чем другие корнеплодные, но высокие урожаи корнеплодов она дает при достаточном обеспечении растений почвенной влагой в течение
всего периода вегетации. Оптимальный режим влажности
почвы для моркови около 70%. Наивысшая потребность в
воде - период прорастания семян и формирования корнеплода. Семена при набухании и прорастании поглощают
много воды – до 100% своей массы. Поэтому перед посевом или после него крайне необходим полив.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Морковь относительно засухоустойчивое и холодоустойчивое растение, легко переносит заморозки до -3…-5ºС.
Минимальная температура для прорастания семян считается +4…+6ºС, оптимальная +18…+21ºС. Всходы моркови
легко переносят длительные похолодания и заморозки инФото 3. Полив моркови

1,3 до 2,7 тыс.га. Однако средняя урожайность составляет
ежегодно 21-25 т/га.
Высокий уровень технологий в современном овощеводстве предъявляет особые требования к существующим
сортам и гибридам моркови – внешний вид, однородность
и выровненность корнеплодов, высокая товарность продукции, лежкость корнеплодов, устойчивость к основным
патогенам.
Наметилась устойчивая тенденция внедрения в практику
гибридов F1, отличающихся высокой продуктивностью, товарностью. Необходимо признать, что лидерами в гибридной селекции столовой моркови являются иностранные
фирмы и научные учреждения.

Неравномерное выпадение осадков или поливы проводимые с большими перерывами, неблагоприятно отражаются
на росте корнеплодов. При недостатке влаги грубеет кора
корнеплода. Избыток же влаги в фазе роста корнеплодов
вызывает усиленную деятельность камбия. При разрастании сердцевины и внутренней части коры огрубевшие ткани не выдерживают давления и дают трещины.

Фото 2. Всходы моркови

Морковь считается растением длинного дня, предъявляющим высокие требования к освещению. При недостатке
света в загущенных и заросших сорняками посевах растения вытягиваются, отчего задерживается начало формирования корнеплодов. При сильном загущении посевов
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растения моркови могут погибнуть. Обильное солнечное
освещение в конце лета и осенью способствует значительному повышению каротина в корнеплодах. Вообще
морковь может расти и формировать корнеплоды, как при
коротком дне, так и при круглосуточном освещении.
Морковь предъявляет повышенные требования к питанию,
однако имея глубоко проникающую корневую систему, она
лучше, чем другие овощные культуры, способна усваивать
фосфор и калий из труднорастворимых почвенных соединений. Это свидетельствует о высокой биологической
способности моркови усваивать питательные вещества из
менее плодородной почвы.
Наибольшее количество питательных веществ морковь поглощает во вторую половину вегетации, когда происходит
интенсивный рост корнеплодов.
При недостатке азота рост листьев замедляется, они желтеют и отмирают. При избытке азота напротив, происходит
бурный рост листьев и слабый рост корнеплодов, снижается их сохранность.
Фосфор способствует повышению сахаристости корнеплодов. Особенно необходим легкоусвояемый фосфор в фазе
семядолей. На почвах с высоким содержанием фосфора
увеличивается диаметр корнеплодов, а кончик становится
более округлый. При недостатке фосфора корневая система растений развивается слабо.
В период формирования корнеплода особенно необходим
калий. Если его в почве мало, снижается фотосинтез, начинают отмирать листья, растения сильнее поражаются
грибковыми болезнями. При недостатке калия плохо усваиваются растениями азот и фосфор.
Из микроэлементов почти всегда требуется внесение под
морковь борных удобрений. Это объясняется высокой потребностью моркови к содержанию бора в почве.

РАЗМЕЩЕНИЕ МОРКОВИ В СЕВООБОРОТЕ

Морковь относится к числу культур не требовательных к
предшественнику, но и ее не следует выращивать в монокультуре. Бессменное выращивание на одном месте в течение 3-4 лет способствует развитию болезней и вредителей, снижается сохранность корнеплодов и увеличивается
их естественная убыль при хранении на 8-10%, при этом
возрастает число корнеплодов, пораженных фомозом, серой и белой гнилями. В полевых условиях увеличивается
повреждение растений листоблошкой, морковной мухой и
проволочниками. Соответственно, увеличивается пестицидная нагрузка, повышается расход минеральных удобрений.
Столовую морковь лучше всего выращивать по обороту
пласта после культур, под которые вносят высокие дозы
органических и минеральных удобрений. Количество гумуса должно быть выше 1,5%. Морковь хорошо растет на
рыхлых, плодородных суглинистых и супесчаных почвах,
плохо – по свежему навозу, так как избыток азота вызывает
гнили корнеплодов.
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Лучшие предшественники для моркови – огурец, капуста,
бобовые, картофель. Неблагоприятные предшественники
– многолетние травы, сельдерейные культуры, подсолнечник и кукуруза.
От предшественника во многом зависит засоренность последующей культуры, особенно злостными, трудно искореняемыми многолетними сорняками. В севообороте морковь рекомендуется размещать после картофеля, ранней
капусты, однолетних трав.

Фото 4. Морковь в правильном севообороте
Если морковь следует в севообороте после картофеля, то
освободившееся поле обычно чисто от сорняков и хорошо
удобрено. Оба эти фактора благотворно влияют на культуру моркови при условии, что не произойдет задержка с
уборкой предшественника.
Из-за поздних сроков уборки невозможно качественно произвести вспашку и нарезать гребни или гряды. По данным,
опубликованным в различных источниках, указывается, что
главная проблема на посевах моркови, нередко наблюдаемая в случае применения гербицидов на основе метрибузина - это угнетение проростков и даже их полная гибель.
Также в публикациях отмечается, что зерновые - хорошие
предшественники, но при использовании на их посевах гербицидов из группы сульфонилмочевин лучше сеять морковь только на третий год. Аналогичные осложнения бывают и после применения препаратов на основе имазетапира
на бобовых культурах. Лучше использовать пар, особенно сидеральный, в этом случае все многолетние сорняки
уничтожаются в процессе обработки почвы.
Наиболее подходящими для выращивания моркови считают 6-7 – польные овоще-кормовые севообороты с включением в них однолетних кормовых культур. Рациональное
применение органических, минеральных удобрений и сидерального пара в системе севооборотов обеспечивает
высокую стабильность урожайности и качества корнеплодов моркови.

УДОБРЕНИЕ

Для получения высокого урожая, пригодного для хранения,
рекомендуется вносить удобрения в сбалансированных
дозах с учетом содержания макро- и микроэлементов в
почве и запланированной урожайности. Потребность моркови в кг/тонну продукции по д.в. составляет N-3,2, P-1,7,
K-6,5, Ca-0,5, Mg-0,5.
К сожалению, у нас недооценивается влияние магния на
лежкость корнеплодов. В Голландии дополнительно к основному удобрению магний вносят минимум дважды за сезон (иногда до 8 некорневых подкормок) с помощью опрыскивателя (10 кг MgSO4/600 л воды).
Также необходим кальций, способствующий укреплению
клеточных стенок, что в свою очередь также повышает
лежкость корнеплодов и сдерживает проникновение патогенов. Поверхностное внесение фосфора и калия весной
хорошего результата не дает, так как эти элементы эффективны, когда находятся в постоянно влажном слое почвы, а
значит, должны быть запаханы осенью.
Внесение азота при посеве также нежелательно, в связи с
тем, что доза более N-30 может вызвать ожог корней и проростков культуры. К тому же, удлиняется период сева из-за
затрат времени на загрузку удобрений, прочистку тукопроводов, а даже незначительное промедление ведет к потерям влаги. Весной почва находится в оптимальном состоянии, как правило, 3-5 дней (до этого она переувлажненная,
позже - сухая). Первую подкормку азотом лучше всего проводить в фазу третьего листа нормой N-30, вторую - через
месяц расчетной нормой, исходя из потребностей культуры
и запланированного урожая.
Морковь хорошо отзывается на внесение кальциевой селитры. Дефицит питательных веществ в почве приводит к
нарушению роста и развития растений.

Фото 5. Пример комплексных удобрений
Также важное место в системе сбалансированного питания занимают микроэлементы. Их лучше вносить через
систему капельного орошения или методом внекорневых (листовых) подкормок, которые не только дополняют
основное питание, но и корректируют питание в случае,
когда почвенно-климатические условия мешают достаточному поглощению питательных веществ через корневую
систему или когда требуется быстрое действие удобрений.
Внекорневые подкормки микроэлементами и применение
удобрений последнего поколения (например, ИЗАБИОН) хорошие средства для стимуляции физиологических процессов и получения качественного урожая.

ПОСЕВ

Сроки высева зависят от сорта/гибрида и назначения продукции. По времени различают три вида посева моркови:
подзимний, весенний и летний. Подзимний посев проводят
за 10-20 дней до наступления морозов. Наиболее распространенным сроком весеннего посева считают первую и
вторую декаду мая. Посев - ответственная операция, от качества проведения которой целиком и полностью зависит
урожай. В последнее время на посеве используют в основном различного вида сеялки точного высева: механические
и пневматические. В свою очередь, использование сеялок
точного высева предъявляет повышенные требования к
качеству семян – чистоте, однородности размера и всхожести. Использование мелких семян вызывает забивание
отверстий высевающих дисков. При наличии нескольких
размерных фракций семян их следует использовать раздельно.

Фото 6. Сеялка точного высева, посев
Обычно, в зависимости от плодородия почвы и сортовых
особенностей, густота растений к моменту уборки должна
составлять от 0,6 до 1,0 млн. растений на одном гектаре.
Количество высеваемых семян определяется их полевой
всхожестью и зависит также от назначения продукции. Так,
для реализации в свежем виде и хранения рекомендуется
норма высева 1,2-2,0 млн. семян/га, для переработки - 0,81,3 млн. семян/га.
Глубина посева зависит от механического состава почвы и
метода выращивания: на суглинистых почвах 2,0-2,5 см, на
супесчаных до 3,0 см, на гребнях/грядах – 1,0-2,0 см.
По технологии выращивания выделяют 3 вида: традиционная - на ровной поверхности, а также на гребнях и на грядах. При выращивании среднепоздних и поздних сортов/
гибридов, в том числе для хранения, следует использовать
гребни и гряды.
Грядовую технологию используют в районах с сильной ветровой нагрузкой, так как на грядах теряется меньше влаги,
чем на гребнях.

Фото 7-8. Выращивание моркови на грядах
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Гряды также более предпочтительны, если для полива используют установки, которые не рассчитаны на полив малыми дозами, гребни же при сильном поливе могут размываться.
Гребни целесообразно нарезать осенью. При нарезке гребней весной раннюю продукцию моркови получить как правило не удается, так как приходится ждать, когда созреет
почва на глубине 15-20 см. При обработке переувлажненной почвы после ее подсыхания формируются комья, из-за
которых задерживаются всходы по причине нерегулярного подтока влаги к семенам, а из-за того что, упираясь в
комья, часто надламывается главный корень, корнеплоды
формируются уродливыми («рогатыми»).
Если же гребни нарезаны с осени, то в нетронутом гребне весной комьев практически не бывает вследствие промерзания почвы. Но самое главное, в почве сохраняется
капиллярная система, что обеспечивает регулярное снабжение влагой прорастающие семена.
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очень важно для предотвращения остановки в росте моркови после всходов (морковь медленно и долго восстанавливает рост), так как подобная задержка в развитии существенно удлиняет ее вегетационный период.

Фото 11. Результат неправильного применения
гербицидов

Фото 9-10. Выращивание моркови на гребнях
Полевая всхожесть моркови резко снижается из-за наличия почвенной корки. Традиционный метод борьбы с нею
- полив, который, однако, не всегда возможен из-за отсутствия воды в оросительных системах в ранневесенний
период. Однократного полива после посева недостаточно,
требуются регулярные поливы, чтобы почва до появления
всходов постоянно была влажной.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Уход за посевами начинают сразу после появления всходов. Главная задача – защитить посевы моркови от вредителей, болезней и сорной растительности. Морковь
всходит продолжительный период, от посева до появления
всходов проходит 8-30 дней. За это время поля могут зарасти сорняками, если своевременно и в нужном ассортименте не внести гербициды.

Борьба с сорняками

Против многолетних сорняков используют гербициды
сплошного действия (глифосаты) после уборки предшественника – это позволяет защитить посевы от засорения в
первый период роста.
Полтора-два месяца после посева сорняки на морковных
полях развиваются без существенной конкуренции с культурой, но начинать их контролировать нужно сразу после
посева. Обязательным условием получения положительных результатов на культуре моркови является чистое от
сорняков поле перед появлением всходов культуры. Это
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В Республике Казахстан в списке разрешенных к применению на моркови гербицидов не так много, в основном это
почвенники и граминициды.
Н.В. Крашенинник (кандидат биологических наук, технолог
«АПХ груп РУС») в своей статье «Технологическая схема
выращивания моркови» («Вестник овощевода», №1/2010,
РФ) указывает, что при использовании на моркови препаратов на основе пендиметалина – «…после сильного дождя
или полива экран опускается по профилю почвы, и проростки моркови погибают. Фаза петельки у лука и моркови
наиболее восприимчива к этому гербициду и при развитии
всходов семядольный лист, натыкаясь на экран, повреждается, на нем образуется перетяжка, и растения погибают.
Все это усугублялось высокой рекомендуемой дозой (3-6 л/
га)…». В нашей республике препараты на основе пендиметалина разрешены к применению на моркови, но агрономы
должны работать с этими препаратами только в соответствии с зарегистрированными регламентами.
В этом году компания «Сингента» получила расширение
регистрации гербицида ФЮЗИЛАД ФОРТЕ для применения на моркови в норме расхода 1,0-1,5 л/га против однолетних и многолетних злаковых сорняков, опрыскивание по
вегетации.
Учитывая, что практически уже все используют официально разрешенный к применению гербицид ГЕЗАГАРД – зарегистрирован в норме расхода 2,0-3,0 л/га, опрыскивание
почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев, мы можем порекомендовать следующую
Схему защиты моркови от сорняков:
До посева
ГЕЗАГАРД - 2,0-3,0 л/га. Желательно вносить по влажной
почве, чтобы образовался экран или мелкая заделка на 2-3
см.

До всходов моркови (за 3-5 дней)
ГЕЗАГАРД - 2,0-2,5 л/га. Препарат желательно вносить по
влажной почве, чтобы образовался экран.
По всходам моркови (2-3 настоящих листа)
можно применить:
1) ГЕЗАГАРД - 2,0-3,0 л/га, внесение дробно! (начинать обработки можно с 0,5 л/га + ИЗАБИОН – 1,0 л/га).
2) Баковую смесь по переросшим злаковым сорнякам: ГЕЗАГАРД -1,0 л/га + ФЮЗИЛАД ФОРТЕ - 1,0 л/га.
По вегетации: ФЮЗИЛАД ФОРТЕ - до 1,5 л/га.
Применяют ФЮЗИЛАД ФОРТЕ по активно вегетирующим
сорнякам в интервале температур от +10ºС до +30ºС.
Максимальная эффективность достигается при обработке сорняков в фазу 2-4 листьев у однолетников и высоте многолетников 10-15 см. Гербицид можно применять в
широком диапазоне фаз развития культурных растений.
Максимальную норму расхода препарата применяют при
высокой засоренности и по переросшим сорнякам, а также
при неблагоприятных погодных условиях. Не рекомендуется проводить обработку при обильной росе и в дождливую
погоду. Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания, не снижают эффективности ФЮЗИЛАД ФОРТЕ. Для
более полного уничтожения корневищных многолетников
междурядные обработки рекомендуется проводить через 10-14 дней после применения гербицида.
Отличный результат показывает применение биоудобрения последнего поколения ИЗАБИОН на обработках моркови в баковой смеси с послевсходовыми гербицидами или
в последующей обработке, отмечено положительное действие – антистресс для культуры плюс повышение урожайности и качества продукции.
Первое рыхление моркови проводят на глубину 4-6 см,
второе 6-8 см и при последующих обработках глубину постепенно увеличивают и доводят до 12-14 см, используя
долотообразные рабочие органы. Глубокие рыхления не
повреждают хорошо развитую, глубоко проникающую вертикальную корневую систему моркови и создают при этом
благоприятные условия для формирования и развития
стандартных корнеплодов.

Вредители моркови

В сохранении урожайности и качества корнеплодов большое значение имеет защита посевов от вредителей, потери урожая от которых в отдельные годы могут достигать
65%. На моркови отмечено свыше 30 вредных насекомых и
один вид галловой нематоды. Наиболее опасными являются морковная муха, проволочники, листовые тли, подгрызающие совки. Локально вредит морковная листоблошка
и медведка, спорадически вредоносны зонтичная моль,
листогрызущие совки.
Морковная муха (Psila rosae) – один из самых опасных вредителей моркови. Распространена повсеместно.
Вредят личинки, питающиеся мякотью корнеплодов, корнями и молодыми растениями. При этом они перегрызают
молодые корешки и протачивают ходы в корнеплодах, что

задерживает рост растений и часто приводит к их гибели.
Поврежденное растение нетрудно отличить от здорового
по фиолетово-красному оттенку листьев, которые постепенно желтеют и засыхают. Корнеплоды приобретают уродливый вид, теряют сочность, становятся горькими и деревянистыми, при хранении – загнивают. Часто в начальный
период личинка морковной мухи повреждает точку роста.
Это стимулирует рост боковых корней, в результате к концу
сезона вместо одного стандартного корнеплода образуется
несколько уродливых. Повреждение моркови даже небольшим количеством личинок существенно снижает урожай и
выход товарной продукции.

Фото 12. Морковная муха – имаго, личинка,
повреждения
Муха зимует в почве в стадии куколки, на глубине 10-15 см
и после повышения температуры выходит на поверхность.
Первый лёт, как правило, совпадает с цветением одуванчика. Муха откладывает яйца под комочками почвы возле
корнеплодов. Личинки отрождаются через 7-8 дней, повреждают корнеплод, питаясь до 7 недель, потом уходят в
почву для окукливания. Второй лёт насекомых происходит
в июне, в отдельные годы наблюдают три цикла развития
мухи.
Установлено два критических периода заселения вредителем, первый – фаза начала формирования корнеплода
(4-6 листьев), второй – фаза интенсивного нарастания корнеплода. Заселение растений вредителем в первый период может привести практически к полной потере урожая.
Питание личинок во второй период снижает урожайность
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и стандартность продукции. Степень вредоносности морковной мухи зависит от количества отложенных яиц, фазы
растения, размера поля и степени его продуваемости. Экономический порог вредоносности в период фазы от 2-3 настоящих листьев до начала роста корнеплодов составляет
3-4 яйца на одно растение.
Морковная муха – тене- и влаголюбивое насекомое, поэтому сильно повреждает морковь на затененных участках,
расположенных вблизи зарослей кустарников, лесополос,
водоемов, а также на загущенных или сильно заросших
сорняками посевах моркови, где постоянно сохраняется
повышенная влажность в приземном слое воздуха. Поля
расположенные вблизи населенных пунктов сильнее повреждаются морковной мухой, так как посадки моркови в
личных подсобных хозяйствах часто служат резерватами
вредителей.
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чиваются вовнутрь). Это создает благоприятные условия
для дальнейшего развития личинок и нимф. Осенью начинается миграция листоблошек на хвойные деревья, где
они зимуют. До сих пор нет ясности о том, как происходит
зимовка Trioza apicalis в местностях, где нет хвойных пород. Предполагают, что самки нередко остаются зимовать
на дикой моркови или поблизости от производственных полей. Листоблошки являются переносчиками вирусных заболеваний.

Щелкуны (проволочники) – темный, полосатый, малый посевной, черный (Agriotes obscurus,
Agriotes lineatus, Agriotes sputator, Athous niger) – опасные
вредители овощных культур. Вред наносят жуки и личинки,
но последние наиболее вредоносны. Личинки щелкунов,
называемые проволочниками, легко передвигаются в почве, перемещаясь к подземным частям растений или в направлении участков с более благоприятными для них условиями. Оптимальная влажность почвы для личинок около
50% и температура + 20ºС. В сухой почве много личинок
гибнет. При высыхании почвы они могут углубляться более
1 метра, при высокой влажности наоборот, подниматься к
поверхности. Особенно вредоносны проволочники в сухую
жаркую погоду, а также в период хранения.

Меры борьбы

Агротехнические мероприятия: соблюдение севооборота, посев в оптимально ранние сроки, удаление поврежденных растений, своевременное прореживание и междурядные обработки для уменьшения плотности стеблестоя,
влажности и улучшения продуваемости, использование
смешанных посевов, глубокая зяблевая вспашка полей
для вымораживания зимующих куколок.
Химические мероприятия: обработки растений фосфорорганическим инсектицидом АКТЕЛЛИК в период лёта и
откладки откладки яиц мухами: первая обработка в фазу
2-4 листьев моркови, последующая – через 30 дней, норма
расхода 1,0 л/га. Как правило, одна обработка АКТЕЛЛИК
в фазу 2-4 листьев культуры эффективно защищает морковь не только от морковной мухи, но и от морковной листоблошки. АКТЕЛЛИК отличается высокой скоростью подавления вредителей и эффективно работает в широком
диапазоне температур. Кроме этого, препарат обладает
фумигантными свойствами, и при высоких температурах
его действие на вредные объекты усиливается, в результате чего препарат показывает высокую эффективность против скрытноживущих вредителей.
Морковная листоблошка (Trioza viridula, Trioza
apicalis) – мелкие насекомые, внешне похожие на цикадок
или тлей. Ранее считали, что в основном вредит Trioza
viridula, однако этот близкий вид питается на многих видах
Сельдерейных, а морковь, как не самое предпочитаемое
растение, заселяется лишь в отдельные годы. На моркови
в большей степени специализируется другой вид - Trioza
apicalis, ею заселяются также петрушка, пастернак и другие
виды семейства. Для вредителя характерны частые всплески численности, чередующиеся с короткими периодами
депрессии, которые связаны с холодными зимами. После
перезимовки листоблошки сначала питаются на хвое сосен, затем перелетают на морковь. Имаго в период яйцекладки выделяют через хоботок токсичные вещества, вызывающие нарушения ростовых процессов в тканях листа
(из-за чего развивается курчавость – листовая пластинка
становится выгнутой в месте прокола, края листьев закру40

непосредственной близости. Для борьбы с сорняками используют гербициды ФЮЗИЛАД ФОРТЕ И ГЕЗАГАРД.
Химические мероприятия: при первых признаках повреждений (курчавость листьев) посевы обрабатывают
инсектицидом АКТЕЛЛИК с нормой расхода 1,0 л/га. Разрешено 2 опрыскивания препаратом по вегетации, желательный интервал между обработками – 30 дней. Как правило, одна обработка АКТЕЛЛИК в фазу 2-4 настоящих
листьев культуры эффективно защищает морковь не только от листоблошки, но и от морковной мухи. Повторно посевы обрабатывают в середине лета, если появились новые
повреждения.

Фото 13. Морковная листоблошка – имаго, нимфа,
повреждения

ются перегноем. С весны личинки начинают питаться живыми тканями растений. Развитие продолжается 3-4 года.
Личинки последнего года жизни в июле-августе делают в
почве на глубине 8-15 см колыбельку, где и окукливаются. Через 2-3 недели появляются молодые жуки, которые
остаются зимовать в этих колыбельках. Личинки повреждают прорастающие семена, перегрызая проросток, а также
корнеплоды, выедая в них узкие прямые ходы. Характер
повреждений, наносимых личинками щелкунов разных видов, сходный. Поврежденные корнеплоды часто поражаются сухой и мокрой гнилями. Кроме этого, личинки наносят
серьезный вред системам капельного полива. Помимо того, что они «протыкают» ленту, по самой ленте с поливной
водой они быстро распространяются по всему полю. Все
больше хозяйств переходят на систему капельного полива,
и этот факт необходимо учитывать при планировании защитных мероприятий.

Меры борьбы

Агротехнические мероприятия: для борьбы с проволочниками необходима глубокая вспашка с добавлением
аммиачной селитры или сульфата аммония (20-30 гр. на
1 кв.м.). Частое и тщательное рыхление почвы и уничтожение сорняков, особенно пырея ползучего, способствует уменьшению численности вредителя. Проволочников
уничтожают во время механических обработок почвы, их
склевывают птицы и съедают жужелицы. Эффективно применение аммиачной воды, так как все аммиак-содержащие
удобрения оказывают токсическое действие на проволочников. Кроме этого, проволочник не переносит почв с повышенным уровнем рН, поэтому известкование почв может
также снижать численность вредителя.
Химические мероприятия: предпосевное протравливание семян инсектицидами системного действия. Для борьбы с проволочниками на моркови нет препаратов (Список
пестицидов, разрешенных к применению на территории РК
на 2013-2022гг.), есть только несколько протравителей зарегистрированных против проволочника на кукурузе, картофеле, подсолнечнике и ячмене яровом.

Листоблошки и их личинки высасывают сок из листьев, вызывая их скручивание и угнетение растений. Курчавость
ботвы моркови потом не сопровождается хлорозом и отмиранием отдельных листочков, что отличает листоблошку от
тли. Поврежденные растения формируют неполноценные
корнеплоды – они становятся твердыми, теряют сочность
и вкус, в дополнение ко всему еще и обесцвечиваются. Для
повышения эффективности применения инсектицидов необходимо использовать желтые клейкие ловушки. Их устанавливают в метре от края поля. Располагать ловушки следует на краю поля рядом с лесополосой, лесным массивом
или кустарниками. Вредитель в дневное время укрывается
в тени деревьев. Как только порог численности за неделю
превышает 14 особей, надо начинать обработку инсектицидами.

Фото 14. Проволочник – имаго, личинка, повреждения

В этом году компания «Сингента» вывела на казахстанский
рынок новый продукт НЕМАТОРИН – нематицид-инсектицид, подавляющий все виды нематод, а также проволочников в любых почвенно-климатических условиях. Препарат
зарегистрирован для применения в защищенном грунте
(против галловых нематод), а также на картофеле – против золотистой картофельной нематоды и проволочников.
Те хозяйства, у которых в севообороте есть морковь и картофель, могут частично решить проблему проволочника,
применяя НЕМАТОРИН на картофеле и затем размещая
на эти поля морковь.

Агротехнические мероприятия: своевременная прополка и подкормка растений, регулярное рыхление почвы
в междурядьях. Желательна пространственная изоляция
посевов и уничтожение дикой моркови, произрастающей
как в посадках столовой моркови, так и на территориях в

Перезимовавшие жуки появляются весной. Период лёта,
спаривания и откладки яиц – с мая по июль. Яйца самки
откладывают под комочки почвы или в трещины. Через 1520 дней появляются личинки, к концу первого года жизни
их размер не превышает 7 мм. Первоначально они пита-

Кроме этого, с 2015 года компания «Сингента» предложит овощеводам и картофелеводам новый продукт ФОРС
- гранулированный инсектицид из класса пиретроидов с
уникальным механизмом действия для защиты лука и картофеля от комплекса почвообитающих вредителей, таких

Меры борьбы
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как проволочники и ложнопроволочники, личинки корневых
мух и др. ФОРС специально разработан для эффективной
борьбы с почвообитающими вредителями. Гранулы ФОРС
обеспечивают равномерное внесение и распределение,
постепенное высвобождение действующего вещества
(тефлутрин – синтетическая копия естественной молекулы), что гарантирует продолжительную работу препарата в
почве. Гранулы растворяются в почве при контакте с минимальным количеством влаги. Пока препарат получает регистрацию для применения на луке – против луковой мухи
и проволочников, на картофеле – против проволочников.
Это идеальное решение для защиты моркови от проволочников и морковной мухи, учитывая продолжительный
период защитного действия (более 60 дней), низкую норму
расхода (15 кг/га), адекватную стоимость и удобную препаративную форму – гранулы можно вносить одновременно
с посевом семян через аппликаторы, которые устанавливаются на сеялки точного высева. Планируется, что ФОРС
получит расширение регистрации для применения на моркови в ближайшее время.

Болезни моркови

Морковь может поражаться целым комплексом заболеваний – вирусных, бактериальных, грибных, микоплазменных, а также наблюдаются неинфекционные нарушения
и повреждения из-за дефицита элементов минерального
питания.
Всего их более тридцати, в нашей республике пока основную проблему производителям моркови создают альтернариоз (черная гниль), бурая пятнистость листьев и склеротиниоз (белая гниль).

Бурая пятнистость листьев.
Возбудитель - гриб Alternaria dauci.

Фото 16. Бурая пятнистость
Болезнь проявляется на всходах в виде перетяжки стебля
темно-коричневого цвета на уровне почвы. При вегетации
на листьях, черешках и стебле наблюдаются коричневые
пятна, окруженные темным ободком. Повреждение корнеплодов умеренное.
Белая гниль моркови, или склеротиниоз вызывает
серьезнейшие потери при хранении. Возбудитель - гриб
Sсlerotinia sclerotiorum, споры которого долго сохраняются в
почве, на растительных остатках и в помещениях хранилищ.

Черная гниль (альтернариоз).
Возбудитель - гриб Alternaria radicina.

Фото 17. Белая гниль

Фото 15. Альтернариоз
Болезнь проявляется на всходах в виде черной ножки, на
листьях - в виде темно-бурых пятен, покрытых черно-зеленым налетом спор. Наибольшая вредоносность альтернариоза проявляется при хранении.
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При низкой температуре и повышенной влажности воздуха
они прорастают. В поле при дожде или поливе брызгами
от водяных капель споры переносятся на растения. В хранилище капли конденсата на потолке также способствуют
распространению болезни. В поле склеротиния особой
вредоносностью не отличается, но в хранилищах это проблема номер один. Ткани корнеплода становятся мокрыми
и мягкими, без изменения окраски, позже - покрываются белым ватообразным мицелием, который потом уплотняется.

Лучшие гибриды

овощных культур
тм
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Послевсходовый системный гербицид
для защиты двудольных сельскохозяйственных культур от однолетних
и многолетних (в том числе корнеотпрысковых) злаковых сорняков

На нем образуются капли жидкости и довольно крупные
склероции.
Для борьбы с болезнями на производственных посевах
столовой моркови нет зарегистрированных фунгицидов
(Список пестицидов, разрешенных к применению на территории РК на 2013-2022гг.), кроме одного, который разрешен
к применению на маточных корнеплодах в семенных посевах, что не является решением проблемы.
В портфеле компании «Сингента» есть препарат СКОР, системный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием. В Российской Федерации
этот препарат зарегистрирован для применения против
альтернариоза на моркови, картофеле, томатах и яблоне.
В России применяют СКОР на моркови, которая идет на
реализацию сразу после уборки (весенний посев) – однократно, в начале массового заражения растений с нормой
расхода 0,5 л/га; для моркови на хранение: первая обработка – профилактическая (конец июля – начало августа,
норма расхода 0,3 - 0,5 л/га), вторая – через 10-14 дней в
той же дозировке. Применение СКОР на моркови обеспечивает существенную прибавку урожая благодаря длительному сохранению фотосинтезирующей поверхности, не поврежденной альтернариозом. Сохраняет ботву здоровой в
конце вегетации, снижая потери корнеплодов при механизированной уборке.
В Республике Казахстан фунгицид СКОР зарегистрирован
и разрешен к применению на яблоне и сахарной свекле.
Понимая все возрастающую проблему грибных заболеваний на моркови, мы ожидаем расширение регистраций
и предложим отечественным производителям надежные
препараты для решения этих проблем.
В последнее время в зонах интенсивного возделывания
моркови в Финляндии, Швеции, Голландии, России отмечается вспышка вирусных и микоплазменных заболеваний,
площадь распространения которых быстро увеличивается.
Подобные явления уже наблюдаются и у нас – на востоке
республики. Листья моркови приобретают красно-желтую
окраску, как при повреждении вирусом. Но в отличие от
повреждения вирусом при микоплазменном повреждении
корнеплод становится мягким. Происходит израстание корней, как при поражении желтухой, но образования большого количества мелких стеблей (типичный признак желтухи)
не происходит (Фото 18).
Полный механизм развития данной болезни под названием
«фитоплазмоз» пока не определен, но ясно одно - переносчиками являются насекомые. В этой связи в Голландии уже
приняты ограничения: поле под морковь после моркови
можно использовать только через 9 лет, пространственная
изоляция между полями моркови должна быть не менее
1 км. Так как переносчиками этого заболевания являются
насекомые, необходимы регулярные инсектицидные обработки, а также севооборот.
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Быстрый эффект...
Надежная защита!

Фото 18. Фитоплазмоз

УБОРКА

При наличии достаточного количества техники на имеющуюся площадь посевов моркови и при положительном прогнозе погоды уборку лучше начинать, когда температура
опустится до +8ºС.
Уже во многих хозяйствах используются комбайны теребильного типа, которые значительно меньше повреждают
корнеплоды.

Фото 19. Комбайновая уборка
Обрезающие ботву ножи необходимо тщательно регулировать, чтобы они не вырывали головку корнеплода и при
срезке черешков оставляли пеньки длиной не более 1-2 см.

тм
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инсектоакарицид широкого спектра действия

Убирать корнеплоды лучше всего в контейнеры, снизив до
возможного минимума высоту их падения.

Фото 21. Современные овощехранилища

Фото 20. Ручная уборка

ХРАНЕНИЕ

Определяющей чертой точности соблюдения всех рекомендованных технологических приемов является хранение. Естественно, что и качественную продукцию можно
перевести в разряд нетоварной несоблюдением технологии хранения. Поступившую с поля морковь необходимо
максимально быстро охладить с помощью холодильных
установок или понижением ночных температур.
В этот период и в дальнейшем необходимо тщательно следить за разницей температуры между продукцией и воздухом в хранилище. Если эта разница будет превышать
1,5ºС, возможно образование конденсата. Известно, что
капельная форма влаги является стартовым механизмом

для развития и распространения возбудителей многих болезней при хранении. С другой стороны влажность воздуха
в хранилище ниже 90% вызывает подвядание корнеплода,
что также резко увеличивает поражение моркови болезнями. Температура 0ºС при влажности воздуха 95% позволяет сохранить качественную продукцию.

Практичен в использовании,
безупречен в действии

Галяпин Дмитрий,
Менеджер проекта Семена овощных культур
ТОО «Сингента Казахстан»
Ахметов Аманжол,
Региональный представитель
ТОО «Сингента Казахстан»
по Павлодарской области
Мухитов Амангельды,
Техконсультант ТОО «Сингента Казахстан»
по Павлодарской области

, Зарегистрированная торговая марка
компании “Дау АгроСаенсес”
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Өрмекші кене мен күресу
іс-шаралары

Оңтүстік өңір ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін
еліміздің негізгі аймақтарының бірі болып саналады.
Өңірдің топырақ-климат жағдайы бұл аймақта ауыл
шаруашылық өнімдерінің барлық түрін өндіруге қолайлы
болып келеді.
Өңірдің ауыл шаруашылық өнімдерін өндірудің негізгі
саласы мақта шаруашылығы алайда, кейінгі жылдары кедендік одақтың құрылуы мен қатар мақта
шаруашылығын әртараптандыру негізіне орай, бақша
және көкөніс дақылдарының үлес салмағы артып келеді.
Соңғы жылдары ауыл шаруашылық дақылдарының
ішінен мақта, бақша сонымен қатар көкөніс дақылдарының
зиянкестерінің тіптен көбейіп кеткендігі және онымен
күресті шаруалардың бәрі біле беремейтіндігін жақсы
білеміз. Оған нақты дәлел ретінде кейінгі жылдары ауыл шаруашылық дақылдарының егістіктеріндегі қауіпті
сорғыш және кеміргіш зиянкестері жаппай көбейіп
жоспарланған өнімді алуда кедергілер келтірумен қатар,
өнім сапасын өнімділігін төмендетуде.
Мақтаның өнімділігін жоғарылатудың маңызды буыны - оны
зиянкестерден тиімді қорғау. Жалпы зиянды организмдердің
мақта өнімін 10-40 пайызға төмендететіндігі белгілі болса,
ал мақта көбелегі зиянкесінен 1998 және 2005, 2010 жылдары шаруалардың басым бөлігі өнімнің жартысынан астамын жоғалтты, ал қазіргі уақытта өрмекші кене зиянкесінің
көбеюі белең алып жоспарланған өнімді алуда кердергілер
тудыруда. Сондықтан өнімді зиянкестерден қорғау, дақылдан
сапалы да мол өнім алу бағытындағы іс-шаралардың ажырамас бір бөлігі болып табылады. Дегенмен де, жоғарыда
аталған дақылдарды өсіруде бірнеше кедергілер бар екендігі
айқын.
Ауыл шаруашылық дақылдарын зиянкестерден
қорғау іс-шараларының негізгілеріне өндіріске зиянкестерге,
ауруларға төзімді сорттарды егу, ауыспалы егіс тізбегін ендіру
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және өсімдіктерді зиянкестерден қорғаудың агротехникалық,
биологиялық, химиялық әдістерін қолдану.
Жоғары өнім алу үшін егіншілік мәдиниетін көтеру және зиянды организмдерден келетін өнім шығынын ең төменгі
шегіне жеткізу қажет. Мақта, бақша дақылдарына сорғыш
және кеміргіш зиянкестердің мынадай түрлері: мақта биті,
бақша биті, жоңышқа биті (қара шіре), өрмекші кене, темекі
трипсі, қандалалар, аққанат, күздік және басқа да кеміргіш
көбелектердің түрлері, мақта және кіші жер (карадрина)
көбелегі, қауын шыбыны, шегірткелер және т.б. зиян келтіреді.
Дихандар назарына өрмекші кене зиянкесіне қышқаша сипаттама беріп, оған қарсы күрес шараларын атап өтуді жөн
көрдік.
Өрмекші кене (Tetranychus terkestanicus Ug et. Nic). Мақта мен
өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарының өте қауіпті, көп
қоректі зиянкесі. 240-тан астам екпе және жабайы өсімдіктерді
мекендейді.
Өрмекші кененің ұзындығы 0,3-0,6 мм, пішіні сопақша.
Көктем мен жаздығы түсі жасылдау сары да, қыстап шығатын
ұрықтанған ұрғашылырының түсі қызылсары. Жұмыртқалары
домалақ, түсі мөлдір. Көктемде орташа тәуліктік температура
7-8˚C болған кезде ұрғашылыры жұмыртқа сала бастайды. Кенелер әуелі арамшөптер мен тұт ағашының жас жапырақтарында
өсіп жетіледі. Мақта, көкөніс, бақша дақылдары көктеп шыққан
кезде сол дақылдардың жапырақтарының астыңғы бетіне
орналасып, шоғырлар түзеді. Әсіресе кененің көбейуі шаң
жолдардың жағасындағы егістік алқаптарда көп байқалады (1
сурет.).
Биттер секілді өрмекші кенелердің де өсімдік сөлімен қоректенуі
өсімдіктің зат алмасуын бұзып, өнімнің айтарлықтай кемуіне
әкеліп соқтырады. Бұл кезде жапырақтарда сарғыш ақ немесе
қан қызыл дақтар пайда болады. Өрмекші кенелер саны аса
көп болған кезде бұл дақтар бір-бірімен ұласып, жапырақтың

1 сурет. Өрмекші кене және оның жұмыртқалары

2 сурет. Өрмекші кене және зақымдалған өсімдік
жапырағы

беті қоңыр тартып, соңынан ол түсіп қалады. Көктемде өрмекші
кененің бір ұрпағының өсіп жетілуі 20-25 күнге, мамырда 1520, ал жазда 8-10 күнге созылады. Тіршілік кезеңінде ауа райы
жағдайына қарай өрмекші кене 12-15 және одан да көп ұрпақ
бере алады. Ауа – райының салқындауы мен жаңбырдың жаууы өрмекші кененің зақымдау дәрежесін бәсеңдеткенмен
оны тоқтатпайды. Жаңа салынған жұмыртқасының түрі мөлдір
сұйық тамшы секілді болады. Одан әрі ол күңгірттеніп, дернәсіл
шығар алдында қоңыр рең тартады.
Өрмекші кене ауыл шаруашылық дақылдарының бүкіл өніп өсу
кезеңінде ұрпақ өрбітіп, көбейеді.
Өрмекші кене мәдени дақылдардың жапырағының астыңғы
бетінде тіршілік етеді. Аузының қылшықтарын жапыраққа
қадап, оның сөлін хлорофилл дәндерімен қоса сорып алады.
Жапырақтың зақымданған жерлері бірнеше күннен кейін астынан қоңырланып, үстінен қызарып шыға келеді. Сөлі сорылған
мақта қозасының өсуі кешігеді, жапырақтары, түншелері
мен көсектері түседі, ал қауашақтары қаудырап, жеңілдеп
қалады. Өрмекші кененің келтіретін зияндылығы, оның егістік
алқаптарды залалдау уақытының ұзақтығына және олардың
санына байланысты болады (2 сурет).

Өрмекші кене өсімдікті мамыр-маусым айларында зақымдаса,
қозаның өнімі 50-55 пайызға, шілдеде зақымдаса 25-45 пайызға,
тамызда зақымдаса 10-15 пайызға кемиді. Қатты зақым шеккен
дақылдар мүлде өнім бермейді. Бақша дақылдарындада сол
секілді.
Өрмекші кене өте тез өніп-өсіп көбейеді. Аналықтары өз
өмірінде жағдай қолайлы болса 100-120 жұмыртқа салады,
кейде мұнанда көп салады, ал 2 күннен кейін жұмыртқадан
6 аяқты қуыршақ кене шығады. Ұзындығы 0,1-0,2 мм келетін
бұл қуыршақтар 2-3 күннен кейін жетіліп қалады. Осыдан соң
күшіне еніп, үлкен өрмекші кенелер секілді төрт жұп аяқты зиянкеске айналады, олардан айырмасы түрінің қысқалығы ғана.
Сонан соң 3-5 күннің ішінде олар толық үлкен өрмекші кенеге
айналады, ал аналықтары жұмыртқа сала бастайды.
Өрмекші кенемен күрес шараларының негізгілеріне мына ісшараларды атап атауымызға болады:
Мақта қозасының қозапаясын және оның қалдықтарын егістік
жерлерден түгел жинап алып, қыс мезгілінде оны шаруашылық
мақсатта пайдалану, ал қалған жарамсыз қалдықтарын жинап
өртеп тастау керек.
Бос жатқан жерлерді игеру, ауыспалы егіс жүйесін ендіру, мақта
қозасын өсірудің технологиясын сақтау.

49

Syngenta
июль - сентябрь 2014

Қыс мезгілінде суару жұмыстарын өрмекші кененің жаз
мезгілдердегі ошақтары байқалған жерлерді алдымен суару
керек. Егістік жерлерді, оның аралықтарын және палдарды,
арық, жол жағалауларын таза сақтау, ондағы арамшөптер мен
басқа да өсімдіктерді бүкіл өсу вегетациясында тазарта отырып және жиналып қалған арамшөптерді өртеп жіберу өрмекші
кенені жоюдың зор мүмкіндіктерінің бірі болып табылады.
Сүдігер жырту жер қыртысын түгел 35-40 см-ге терең жырту
жердің жоғарғы қабатында қыстаған өрмекші кенелерді жоюға
оң жағдай жасайды.
Мақта қозасын жаздық вегетациялық суару кезеңінде, су ішпей
қалған жерлерді болдырмауға тырысу қажет. Жаздық су ішпей
қалған жерлерде өрмекші кененің көбейу қаупі жоғары болады.
Егістік алқаптың өрмекші кенемен зақымдануына мақтаның орналасу жиілігінің әсері айтарлықтай болады. Мақта қозасының
орналасу жиілігі бірқалыпты мақталық егістіктерде, күннің жақсы
тиуі салдарынан температураның жоғары болуынан және пайдалы жәндіктердің белсенділігінен кененің саны біршама төмен
болса. Ал жиі орналасқан мақталық егістіктерде жапырақтың
тығыздығынан төменгі жапырақтардың күн сәулесін жақсы
қабылдай алмауы зиянкестің көбейуіне қолайлы жағдай
жасайтындығын екеру керек (3,4,5 сурет).

3 сурет. Мақта жапырағындағы өрмекші кене
Өрмекші кенені жоюға бір қатар пайдалы жәндіктер (энтомофаг) қатысады. Олар қанқызы қоңызы, өрмекші кенемен
қоректенетін трипс, жыртқыш бүрге, ызылдауық қоңыз, дәуіт,
жарқырауық зер қоңыз. Бұл жыртқыш жәндіктердің қомағайлығы
сансыз өрмекші кенені қырып жоюға себеп болады. Жыртқыш
жәндіктер де мақталық егістікке өрмекші кене мекендері алғаш
пайда болысымен келеді де, соларды қорек етіп көбейеді.
Өрмекші кене мақта қозасына қатты зиян тигізумен қатар қазіргі
таңда бақша дақылдарында, ашық жерлерге егілген көкөніс
егістік алқаптарында және жылыжайларға егілген көкөністерде
кеңінен таралуда (6-7 сурет).
Осы орайда өрмекші кенемен күресудің негізгі шараларының
бірі химиялық өңдеу шараларына тоқтала отырып. Жоғарыда
атап өткеніміздей пайдалы жәндіктердің (энтомофаг) өрмекші
кенемен қоректенетінін ескере отырып, сол пайдалы (энтомофаг) жәндіктерге зиянсыз биологиялық әдіспен қатар жүретін
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4 сурет. Өрмекші кене мен зақымданған мақта қозасы

6 сурет. Өрмекші кененің зияндылығы

8 сурет. Өрмекші қарсы өңдеу

5 сурет. Өрмекші кене мен зақымданған қауын дақылы

7 сурет. Өрмекші кенемен зақымдалған мақта егісі

9 сурет. Қара шіреге қарсы химиялық өңдеу

«Сингента Қазақстан» компаниясының өрмекші кенеге қарсы
Вертимек және Поло инсектоакарицидін қолдану ұсынылады.
Өрмекші кене ауыл шаруашылық дақылдарының 10 пайызын
басқанда немесе 100 жапыраққа 150 кенеден келгенде, зиянкестерге қорек және жанаспалы, трансламинарлық әсер ете
алатын Вертимек 018 к.э. препаратын 0,3 л/га мөлшерінде,
Поло 500 к.с. препаратын 0,8 л/га мөлелшерінде, ал арнайы
жылыжайларда көкөніс дақылдарының өрмекші кенесіне қарсы
Вертимек 018 к.э. инсектоакарицидін 0,8-1,2 л/га мөлшерінде
препараттарды көрсетілген нормаларда қолдану аталған
зиянкестерді жоюда оңды нәтиже көрсетеді. Осы шараларды
іске асыру үшін егістік жерлерді күнбе күн байқап, зерттеп отыру керек. Өрмекші кененің ошағы аздап көзге шалынысымен
оған қарсы шараларды қолданып, оның одан әрі дамуына жол
берілмеуге тиіс (8-9 сурет).

ұзақтылығы, өңдеу сандарын азайтуға мүмкіндік береді.
Жапырақтың беткі және астыңғы жақтарындағы зиянкестерді
жояды. Пайдалы жәндіктер үшін зиянсыз. Басқа акарицидтерге төзімді өрмекші кенелерге қарсы жоғары әсерлі, сондай-ақ
төзімділікке қарсы бағдарламаларға тамаша серіктес болып
табылады. Препараттың әсер ету жылдамдығы қолданғаннан
кейін зиянкестің тамақтануын тоқтатуы бірнеше сағаттан кейін,
ал жойылуы 3-4 тәуліктен кейін келеді.
Поло 500 к.с. – Мақтаны биттер, трипс, аққанаттар және
өрмекші кенеден қорғайтын инсектоакарицид. Препараттың
негізгі қасиеттері мен артықшылықтары өрмекші кене, трипс,
биттер және аққанаттардың дернәсілдерін және ересек дараларын қадағалайды, сол арқылы ұзақ қорғанысты қамтамасыз
етеді. Поло ерекше химиялық топқа жатады – дәстүрлі инсектицидтерге (органофосфорлық және пиретроидтық) тұрақты сорушы зиянкестермен сәтті күресуге жол береді. Поло пайдалы
жәндіктер үшін зияны жоқ. Препарат трансламинарлық әсер
ете алады, сондықтан жапырақтың үстіңгі және астындағы
зиянкестер бір уақытта жойылады. Поло сонымен қатар
фумиганттық қасиетке ие, сондықтан көп вегетативтік массасы
бар дақылдарда жасырын зиянкестерді сапалы қадағалауға
мүмкіншілік береді. Сонымен қатар препарат мочевинаның

құрамдас бөліктеріне дейін ыдырайды, бұл өз кезегінде ірі
қауашақтардың түзілуіне үдетеді және өсімдікті толығымен жасылдандырады – нәтижесінде өнімділік жоғары. Препараттың
әсер ету жылдамдығы зиянкестерге жұққанда
немесе қорекпен ішіне түскенде, бірден жүйкелік түрткілерді
тоқтанқаннан кейін, зиянкес қоректенуін және қозғалысын
тоқтатады, 1-2 тәулік ішінде әлсіреп, тіршілігін аяқтайды. Ересек дараларға және дернәсілдерге әсер етеді, ұзақ бақылауды
қамтамасыз етеді (15 күнге дейін). Өсуді үдерту Полоның
құрамына кіретін диафентиурон әсер етуші заты, ыдырау барысында мочевинаға айналады да (азотты тыңайтқыш) дақылға
үдертуші әсер етеді – өсімдіктердің түсі қанық, жемістері
(қауашақтары) ірірек болады.
Сөзімді қорытындылай келе шаруалар сіздерге еңбектерізге
жеміс тілей отырып, өсірген дақылдарыңыздан жоғары өнім
алуларыңызға тілектеспін. Сенімді таңдау – жоғарғы сапа мен
жоғарғы өнімнің кепілі!

Препараттар жөнінде қысқаша ақпарат. Вертимек 018 к.э. –
препаратының негізгі қасиеттері мен артықшылықтары зиянкестерге қорек және жанаспалы арқылы әсер етеді. Өсімдікке
зәрлілігі жоқ, өсімдік ұлпарына тез енеді, сонымен қатар ұзақ
уақыт қорғау әсерге ие. Өрмекші кенелер мен жапырақтың үңгі
зиянкестеріне қарсы тиімділігі жоғары. Қорғау әсері кезеңінің

Әбдіғапбаров Нұржау,
Сингента Қазақстан компаниясының
техникалық кеңесшісі
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Бесполезные

Соцветие - цветки сидячие или на коротких ножках, собраны в темно-коричневые головки, которые выходят из пазух
листьев и образуют волосовидные соцветия.

тинками. Размер - длина 2,5 - 4, ширина 1,5 - 2,5, толщина
1,5 - 2 мм. Масса 1000 орешков - 2,3 - 2,5 г.

Фото 2. Растение клубнекамыша: стебель,
листья, соцветие

Фото 4. Плод - орешек

растения
КЛУБНЕКАМЫШ

При засоренности рисового поля 50 шт/м2 клубнекамышом
урожай культуры снижается на 5 ц/га, чем сильнее засоренность, тем выше потери урожая.
Экономический порог вредоносности клубнекамыша условно
можно считать 50 шт/м2.
Известно, что в сорных растениях, в том числе и в клубнекамыше, произрастающих вокруг рисовых полей, сохраняется
возбудитель пирикуляриоза, и они являются местом перезимовки вредителей риса, что является фактором косвенной
вредоносности клубнекамыша.

Максимальная плодовитость - при температуре +18-30˚С,
размножается семенами и вегетативно – клубнями. Всходы
из семян (орешков) и побеги от клубневидных утолщений
появляются в апреле – июне. Цветет в мае - августе. Плодоносит в июне-октябре.
Созревшие орешки способны хорошо прорастать лишь с
весны следующего года на свету, а в почве, с глубины не
более 7-8 см, жизнеспособность семян 5-8 лет. Залегают в
грунте на глубине до 15 см. Клубни имеют по 4 - 6 почек,
из которых образуются надземные плодоносные побеги и
корневища с новыми клубнями. Один клубень за вегетационный период способен создать до 50 новых клубней и
почти столько же надземных побегов.
Сорняк очень требователен к влаге - прорастает только при
высокой влажности почвы
Растет на орошаемых полях, у водоемов и оросительных
каналов, в обилии на рисовых полях, особенно на наносных полях и песчаных почвах.

Клубнекамыш приморский
(Bolboschoenus maritimus L.) Palla
Семейство осоковые – Cyperaceae
Многолетнее клубневое растение

МОРФОЛОГИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Известно около 15 видов этого сорного растения, виды клубнекамыша произрастают почти по всему земному шару, кроме
холодных регионов. В умеренной зоне северного полушария
встречаются по травянистым болотам, берегам водоемов, заливным лугам. Часто сорняк встречается по солончаковым болотам, мокрым солончакам, посевам, образуя густые заросли.
На территории России, например, произрастают такие виды
этого сорного растения, как клубнекамыш сизый, клубнекамыш
широкоплодный, клубнекамыш морской, клубнекамыш плоскостебельный, клубнекамыш ровноверхушечный, клубнекамыш
Ягара. В Казахстане чаще всего встречаются два вида: клубнекамыш приморский и, редко, клубнекамыш плоскостебельный.

Корневая система - в виде неглубоко залегающих (до 4 - 5
см) подземных стеблей с клубневидными утолщениями. На
всходах из первого утолщенного стеблевого узла образуется много боковых корней.

А знаете ли вы что?

Корневища и клубеньки клубнекамыша
содержат большое количество крахмала,
белков и сахаров. Их можно есть в сыром,
варёном, жареном, печёном виде, а также
готовить из них муку, крахмал, сладкий
сироп и пюре. Корневища и клубеньки
камыша заготавливают ранней весной или
поздней осенью перед заморозками

ВРЕДОНОСНОСТЬ

Как большинство сорных растений клубнекамыш затеняет
культурные растения, лишая их света и влаги, является конкурентом в борьбе за питательные вещества (NPK, микроэлементы). Поэтому клубнекамыш в посевах культуры влияет на прирост биомассы культуры, независимо от густоты ее
стояния. Снижение сухой массы риса, вызываемое сорняком,
линейно коррелирует с его сухой массой: чем быстрее растет
сорняк, тем выше его конкурирующая способность.
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Фото 1. Клубни
Стебель прямой, трехгранный, голый, высотой 50 - 100 см.
Листья широколинейные, голые. Первый листок всходов
игловато-заостренный, последующие увеличенно-линейные. В верхней части влагалища по бокам есть пленчатые
выросты.

Фото 3. Соцветие
Плод - орешек. Форма - трехгранная, с одной стороны плоская, с другой - выпуклая, к вершине несколько расширена.
Поверхность - блестящая. Цвет - в верхней части темно-коричневый, у основания светло-желтый с несколькими ще-

Клубнекамыш плоскостебельный
(Bolboschoenus planiculmis Fr.) Schmidt.
Семейство осоковые – Cyperaceae
Многолетнее клубневое растение
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Послевсходовый селективный гербицид
системного действия для борьбы со всеми
видами сорняков в посевах риса

А знаете ли вы что?

Клубнекамыш плоскостебельный подлежит
охране в Камчатской области Российской
Федерации

Фото 5. Растение клубнекамыша плоскостебельного

Описание

Стебель 50-100 см. высотой, трёхгранный, гладкий, плотный, многолистный. Листья плоские, узколинейные, длинные, 3-8 см. шириной, слегка желобчатые, шероховатые.
Цветки собраны на вершине стебля в многоцветковые
тёмно-бурые колоски, образующие головчато-скученные
или метельчатые соцветия. Колоски яйцевидные или продолговатые, 1-2 см длиной. Чешуи бурые, яйцевидные, на
верхушке выемчатые, со срединной жилкой, заканчивающиеся остью на конус.
Пестик с 2-3 рыльцами. Плод — орешек, неясно трёхгранный, с одной стороны плоский, с другой — выпуклый. Корневище ползучее, с подземными побегами, на концах которых образуются клубневидные утолщения.
Вегетирует с апреля по октябрь. Цветёт в июне-июле. Семена созревают в сентябре.
Размножается семенами и вегетативно (клубеньками).
Встречается в прибрежной зоне озёр, прудов, болот. Растёт у
берегов, в воде, образуя густые
заросли.
Фото 6. - Часть побега у основания листа клубнекамыша
плоскостебельного

МЕРЫ БОРЬБЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГЕРБИЦИДОВ

Успешно бороться с клубнекамышом можно, сочетая обработки почвы с соблюдением водного режима, направленного не только на сохранение оптимальной густоты растений риса, но и на создание неблагоприятных условий для
развития сорняков.
Нельзя допускать большого разрыва между предпосевной
обработкой почвы, посевом риса и затоплением чеков.
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При выровненности поверхности почвы, приближенной
к оптимальной, позволяющей создавать и поддерживать
равномерный слой воды в чеках, благодаря соблюдению
соответствующего водного режима можно добиться существенного снижения вредоносности просоподобных сорняков и клубнекамыша на значительных площадях посевов
риса.
На полях, которые в значительной мере засорены сорняками болотной экологической группы, в том числе клубнекамышом, пахоту на зябь следует проводить на глубину
залегания основной массы клубней и корневищ (14-16 см).
При этом большинство их выворачивается на поверхность
почвы, где они зимой от промерзания, а весной от подсыхания теряют свою всхожесть. Весной, после подсыхания
почвы, клубни и корневища вычесывают пружинными культиваторами или тяжелыми зубовидными боронами, однако
одним агротехническим методом проблему не решить.
Компания «Сингента» для эффективной борьбы с этим
сорным растением предлагает однократную обработку
гербицидами СОЛИТО или РЕЙНБОУ. Препараты также
одновременно контролируют осоковые и широколистные
болотные сорняки, не дают почвенного последействия, в
зависимости от степени засоренности и фазы развития
сорного растения, возможна гибкость в выборе норм расхода препаратов, при этом сохраняя длительность их защитного действия.
Механизм воздействия препаратов позволяет максимально уменьшить стресс на культурное растение.
Так, после правильного применения РЕЙНБОУ, уже через
3-7 дней можно отметить первые симптомы увядания сорных растений, а через 2-4 недели их полную гибель.
Одно из преимуществ препарата в том, что РЕЙНБОУ
имеет широкий диапазон применения от фазы 2-х листьев
до конца фазы кущения риса. Максимальный эффект достигается при непосредственном попадании гербицида на
сорняки, в этом случае желательно понизить уровень воды
в чеке, а через 1-5 дней снова восстановить его.
В то же время СОЛИТО можно применять как по затопленным посевам, так и по сухому севу, проникновение препарата происходит как через надземные части, так и частично
через корневую систему, при условии качественного полного покрытия обрабатываемой поверхности. При благоприятных погодных условиях и в ранние фазы развития сорняков действие препарата проявляется уже через 3-7 дней
Препараты рекомендуется чередовать между собой.
Исина Жанна, к.б.н.,
специалист по технической поддержке
ТОО «Сингента Казахстан»

ЯРКИЙ ЗАЩИТНИК
ВАШИХ ПОЛЕЙ

, Зарегистрированная торговая марка
компании “Дау АгроСаенсес”

тм ®

тм
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Наши партнеры

книг, разработана масса семинаров и учебных курсов. Однако, когда дело доходит до практики применения моделей
мотивации, начинаются сложности. Например, каждые три
года в любой организации наступает мотивационный, а у
сотрудников - профессиональный («я уже все знаю») вакуум. Это выражается немотивированным поведением персонала, резким ростом текучки, попытками пойти учиться
или поменять профиль работы. И если в организации нет
мотивационной поддерживающей системы, то каждые три
года коллектив разваливается.

ТОО «Delta Green/Дельта Грин»
ТОО «Delta Green/Дельта Грин» относительно новая
компания, но уже занимает прочные позиции на рынке
Казахстана. Все это благодаря лишь руководителю Несипбаеву Жасулану и его молодой команде. Под чутким
руководством директора со дня основания компании
работает весь коллектив, а также появляются новые
региональные менеджеры. Как же это ему удается? Об
этом мы спросим самого директора.
Гулый Максим,
региональный менеджер по Павлодарской обл.

люди в аграрной отрасли не менялись, а молодые кадры
появляются редко. Лично мне, как руководителю, важны
такие качества сотрудника как, высокая степень стрессоустойчивости, способность принимать решения в условиях
сверхвысокой неопределенности, которым характеризуется аграрный рынок, профессиональные знания, специфические для данной отрасли, а также готовность учиться и
развиваться в агробизнесе.
Как вы думаете, какими могут быть причины увольнения из компании?
Причины ухода сотрудников могут быть разными, за 5-8
лет работы в компании у людей меняется мировоззрение,
и они хотят уже чего-то нового. Например, нового круга общения и новых идей. А иногда бывает так, что организация
становится для человека ограничением, а не фактором
развития. Однако раскрытие «кода мотивации» человека
дает возможность выявить его желания, потребности и
вместе решить эту проблему, не допуская увольнения.

Несипбаев Жасулан,
директор ТОО «Delta Green/Дельта Грин»
Жасулан Серикбаевич, как Вы ищите сотрудников
для компании?
Среди всех сюрпризов, с которыми приходится сталкиваться в нашей работе, самым обидным можно назвать нехватку кадров и их низкий уровень подготовки. Получив высококлассное образование в сфере сельского хозяйства, люди
остаются в больших городах, считая, что с таким хорошим
дипломом они заслуживают большего, чем скучной жизни в селе. Подбор новых кадров - это серьезная проблема на местах. В течение последних 10-15 лет ключевые
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Какова же мотивация ваших сотрудников?
Для каждого сотрудника существует своя мотивация. Например, у нашего регионального менеджера по Павлодарской области - Гулого Максима, главное - это профессиональный рост. Еще вчера он был студентом Павлодарского
государственного университета, а сейчас уже работает в
нашей компании. В выборе своей профессии он обязан
прежде всего отцу и своим землякам - жителям с. Новочерноярка. С детства он работал на полях, знает не понаслышке, каких трудов стоит вырастить хороший урожай. А
теперь он помогает своим односельчанам в приобретении
качественных средств защиты растений, готовит документы для субсидирования. Для него самое важное - прежде
всего состоятся как специалисту в своей области. Он амбициозен, коммуникабелен и отзывчив, и самое главное,
очень ответственный человек.

А вот для нашего менеджера по Южно-Казахстанской области Ергешова Изета, главной мотивацией является
результат его работы. За столь короткое время он познакомился с дехканами Махтааральского, Сарыагашского
и Шардаринского районов. Активно пропагандирует качественные средства защиты растений, так как именно на
юге Казахстана процветает продажа контрафактных препаратов. Для него аграрная сфера деятельности нова, он
не является выпускником агрономического университета
как Максим, но он обучается постоянно. Кроме изучения
средств защиты растений, он часто бывает на полях, смотрит, как обрабатываются бахчевые культуры, какие плюсы
и минусы работы тех или других препаратов. В этом ему
очень помогает глава КХ «Надежда», Нежидов Игорь. У Изета в планах прежде всего сотрудничество с Нежидовым
Игорем в сфере проведения опытов. И может скоро, компания «Сингента» будет проводить «Дни поля» в Махтааральском районе и на полях наших клиентов.

Какие еще методы работы Вы применяете?
Если говорить о сотрудниках, то еще есть просто человеческое отношение к сотрудникам, постоянное их обучение.
Мы не коллектив, мы - дружная семья, которая с каждым
годом растет. А если говорить о методах работы с клиентами, то мы работаем для их удобства. Мы выстраиваем дружественные отношения, которые, прежде всего, держатся
на взаимодоверии, понимании и уважении. Для нас каждый
клиент - особый, независимо от того покупает ли он литр
препарата или берет тысячами литров. Да, бывают ошибки, просчеты, но мы люди и как говорится, тот, кто ничего не
делает тот и не ошибается.
И напоследок, расскажите, пожалуйста, о Ваших
дальнейших планах?
В первую очередь, это дальнейшее активное сотрудничество с компанией «Сингента», являясь официальным дистрибьютором, мы высоко ценим сложившиеся между нашими организациями крепкие партнерские отношения.
Во-вторых, это дальнейшая плановая работа с клиентами:
помощь в консультациях по применению средств защиты
растений, поиск оптимальных технологий при возделывании культур в регионах, посредством закладки опытов или
применения комплексных программ.
Имея небольшой коллектив, мы можем выполнить любые
взятые на себя обязательства, так как я уверен в своей команде. В этом и есть сила компании «Delta Green/Дельта
Грин».

Ергешов Изет, региональный менеждер по ЮКО
Должен отметить, что о мотивации в последнее время не
говорит только ленивый. На эту тему написано множество

День Поля в КХ «Юльян»
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внимание!
карантинный объект
Горчак ползучий

– чрезвычайно вредоносный
сорняк!
Сорную полевую растительность по праву рассматривают
как индикатор (показатель) уровня культуры земледелия.
Полное отсутствие сорняков на полях свидетельствует о
высоком уровне культуры земледелия в хозяйстве.
Сорняки наносят огромный экономический ущерб не только сельскому, но и всему хозяйству страны. Засоренность
посевов в последнее время значительно возрастает. Заброшенные сельскохозяйственные угодья, выжженные
участки земли быстро зарастают разнообразными сорняками и в дальнейшем распространяются на возделываемых землях - в полях, садах, на приусадебных участках,
огородах. И если не проводить борьбу с сорняками, запас
их семян в почве год от года будет увеличиваться. В первую очередь это касается карантинных сорных растений.
Сорные растения для сельхозпроизводителей становятся
проблемой номер один. Они оказывают прямой и косвенный вред, количественное и качественное отрицательное
влияние на урожай возделываемых культур.
Прямое отрицательное влияние сорняков на величину урожая состоит в том, что сорняки значительно снижают плодородие почвы. По данным многих исследователей, горчак
розовый усваивает из почвы от двух до пяти раз больше
питательных веществ, чем другие растения. Сорняки преимущественно имеют более мощную корневую систему,
что дает им возможность потреблять значительно больше
воды и элементов питания, чем потребляют многие культурные растения. Так, корни донника желтого иногда проникают в почву на глубину 5,5 м. Корни осота розового в
первый год жизни достигают глубины 3,5 м, на второй - 5,75
м, а на третий год -7,2 м.
Корневая система горчака настолько мощная, что способна вытеснять соседние растения на 50-80%. Уже в первый
год жизни корень горчака проникает в почву на глубину 5-6
метров, а в последующие до 10-16 метров, есть отдельные
данные, что иногда корни горчака достигают даже грунтовых вод. Следовательно, средства, применяемые в борьбе с засухой, при наличии сорняков не достигают цели, т.
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Фото 1. Растение горчака
е. сорняки расходуют огромное количество воды и ставят
культурные растения в условия ее недостатка. В условиях
достаточного увлажнения сорняки, развивая огромную вегетативную массу, затеняют и угнетают культурные растения. Это приводит к понижению температуры поверхности
почвы на 1-2°С, что отрицательно сказывается на полезной
микробиологической деятельности почвы, затягивается вегетация растений, особенно в районах короткого лета.

Фото 2. Корневая система горчака

Снижение качества урожая от сорняков проявляется во
многих направлениях. Так, при определенном содержании
в продовольственной пшенице семянок горчака ползучего у
муки, получаемой из такого засоренного зерна, появляется
горечь. Наличие в муке даже незначительного количества
размолотых семян таких сорняков, как куколя, плевела
опьяняющего, белены, превращает ее в продукт, непригодный для употребления человеком и животными вследствие содержания вредных для организма соединений.
Горчак розовый (ползучий) и некоторые другие ядовитые
растения резко снижают качество сена, продуктивность
пастбищ и могут вызывать отравления животных. Сорная
растительность затрудняет обмолот хлебной массы, повышают влажность вымолоченного зерна, что вызывает дополнительные затраты на просушку и очистку вороха (зерновой массы). На засоренных посевах у подсолнечника,
пшеницы, овса, проса резко снижается содержание масла,
белка, увеличивается лузжистость проса, овса, подсолнечника. Сорные растения обладают рядом специфических
биологических особенностей, благодаря которым культурным растениям сложно противостоять им. Вредоносность
многих сорняков усиливается выделением в почву корневой системой токсинов. Именно они способны замедлить
энергетический потенциал семян овощных культур, пшеницы, гороха, ячменя во время прорастания.
Косвенно вредное влияние сорняков на величину и качество урожая проявляется в том, что они служат базой
для размножения и развития многих болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Так, вьюнок полевой
способствует размножению лугового мотылька и озимой
совки, которые откладывают яйца на его листьях. Личинка
гороховой зерновой совки питается листьями чертополоха,
лебеда - излюбленное растение для долгоносика. Паслен
является носителем рака картофеля. Сорняки семейства
капустных способствуют распространению многих болезней (ложная мучнистая роса), а также вредителей (земляная, крестоцветные блошки и др.) культурных растений.
Очень распространенный паразитный сорняк подсолнечника, томатов, табака - заразиха - паразитирует также на
полыни, дурнишнике, ромашке непахучей и др.
Сорняки сильно затрудняют проведение многих сельскохозяйственных работ. Так, жесткостебельные сорняки
(горчак, донники, осоты) нередко вызывают порчу ножей
жатки комбайна при уборке зерновых культур. Примесь зеленой массы сорняков растягивает сроки уборки зерновых.
Зеленая масса сорняков забивает сепарирующие органы
молотилки комбайна и вызывает частые их поломки. Сильная засоренность поля корневищными и корнеотпрысковыми сорняками вызывает повышенное тяговое сопротивление почвообрабатывающих орудий, сверхнормативный
расход горюче-смазочных материалов, а также увеличение
количества приемов обработки почвы и общих затрат на
обработку.
Мировое земледелие терпит ежегодно огромные потери урожая от сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Таким образом, защита культурных

растений от сорняков, их уничтожение представляет собой
крупный резерв увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Между тем, несмотря на длительную
историю борьбы земледельца с сорной растительностью
на своих полях, они и в настоящее время остаются еще
в сильной степени засоренными. Возникает вопрос: какие
же причины препятствуют уничтожению сорняков и полному очищению от них полей и посевов?
Первой причиной следует назвать многочисленные источники их заноса на поля: с семенами посевного материала, неочищенного от семян сорняков; перенос на большие
расстояния ветром, водой, птицами, транспортными средствами и т. д.; занос на поля с навозом и огромные запасы
органов размножения сорняков в самой почве.
Второй причиной является их высокая степень выживания благодаря биологическим особенностям.
Третьей причиной, и можно ее считать одной из самых
главных, является несоблюдение севооборота, несвоевременная и некачественная обработка почвы, наличие
необработанной земли, недостаточное применение гербицидов, отсутствие борьбы с сорной растительностью в
лесополосах, по обочинам дорог, полей, по каналам, оросительным сетям и т.д.
Как показывает анализ, контроль за карантинным объектом неадекватен фитосанитарному риску. Ежегодные химические обработки составляют менее 10% засоренных
площадей. При таких темпах борьбы с горчаком может потребоваться не один десяток лет при условии, что площади заражения не будут расти и эффективность обработок
будет порядка 100%, что нереально. В таких условиях о
сдерживании наступления горчака не может быть и речи. В
результате «ликвидированные» очаги горчака неожиданно
для всех восстанавливаются. Также отсутствует интеграция химических обработок с другими мерами (профилактическими, карантинными, агротехническими и биологическими).
В данной статье хочется особо уделить внимание горчаку
ползучему – карантинному виду, ранее отсутствующему
на территории нашей страны, но постепенно все более и
более расширяющему свой ареал.

Фото 3. Горчак ползучий (розовый)
59

Syngenta
июль - сентябрь 2014

Горчак ползучий (розовый)

(Acroptilon repens DC, (Centaurea repens L., C.picris Pall.,
Acroptilon picris С.А.М., Acroptilon obtusifolium Cass., Cerrtula
picris (Pall. ex Willd.) MB.), именуемый также васильком
ползучим (Centaurea repens L.). Казахское название:
Кекiре сұлама.
Горчак ползучий – злостный и наиболее трудноискоренимый корнеотпрысковый многолетник из семейства Астровых (Сложноцветных – Asteraceae Dumort.), род Горчак
(Acroptilon Cass.).

Распространение и вредоносность

Горчак - абориген Средней Азии, но завоевал все континенты, кроме Африки. Из Центральной Азии он постепенно
распространился в Турции, Афганистане, Иране, Ираке,
проник в Китай, Монголию, Сирию. В Европе - локально (Германия и Польша). В 1910 году вместе с семенами
люцерны горчак попал сначала в Северную Америку, где
его назвали Russian knapweed (русский василек), затем в
Австралию. В конце 19 века с семенами люцерны попал с
территории Средней Азии на территорию бывшего СССР.
В настоящее время с территории бывшего СССР вид распространился в европейской части (Украина, РФ), Средней
Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и на Кавказе (Азербайджан, Грузия), достигая 5053˚ северной широты.
Горчак ползучий (розовый) засоряет почти все полевые
культуры, особенно пропашные, сады, виноградники, огороды, обильно растет на обочинах и откосах железных и
автомобильных дорог, по берегам рек, оросительных каналов, прудов, на лугах, пустырях, пастбищах, в населенных
пунктах, при этом на 50-80% вытесняет все другие растения. Горчак - теплолюбивое, светолюбивое, солевыносливое и очень засухоустойчивое растение. В засушливых
условиях становится доминирующим видом в фитоценозах. Хорошо растет как на рыхлых, так и на уплотненных
почвах.
Исчерпывающую характеристику горчаку дал академик
А.И. Мальцев «… ни острец, ни свинорой, ни кашка и
другие не могут устоять против наступления горчака. Он
гораздо сильнее даже осотов, с которыми сходен по типу
мощной и крепкой корневой системы. Но горчак резко отличается тем, что он совершенно не боится не только уплотнения, но и засоления почвы, абсолютно засухоустойчив».
В середине 1990-х годов в нашей республике были утеряны наработанные в предыдущие десятилетия позиции по
борьбе со многими карантинными объектами. В перечень
карантинных объектов горчак ползучий, или розовый, внесен постановлением Правительства Республики Казахстан.
В соответствии с Законом РК «О карантине растений» от 11
февраля 1999 года финансирование государственных мероприятий по локализации и ликвидации осуществляется
за счет средств госбюджета. В связи с изменением форм
ведения сельскохозяйственного производства, а также неблагополучным экономическим и техническим состоянием,
многие производители растениеводческой продукции про60
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сто не способны были проводить мероприятия по локализации и ликвидации очагов горчака. Он зарегистрирован
ныне во всех областях Казахстана. Вопиющим фактом
является его обнаружение даже в семеноводческих хозяйствах.
Анализ засоренности посевов показал, что в течение десяти лет площади распространения горчака в республике,
по официальным данным, увеличились в 2 раза ( в 2003
г – 1,89 млн. га, в 2012 – 2,635 и на текущий год – около 3
млн. га). При этом нарастает негативная тенденция ежегодного увеличения засоренных горчаком площадей и в
северных районах, являющихся основной житницей страны, производящей товарное зерно яровой пшеницы. Государственные органы управления, карантинная служба не
проявляют должной требовательности к сельхозпроизводителям, нарушающим правила карантина, предписывающие тщательнее очищать семенной материал и проводить
комплексные мероприятия против горчака в паровых полях
и посевах сельскохозяйственных культур. Нет системного
подхода, озабоченности и должной ответственности у руководителей хозяйств. Ареал сорняка и масштабы экспорта
зерна предопределяют опасность завоза засоренной продукции в страны Таможенного союза.
Распространение и вредоносность горчака, особенно в посевах зерновых культур, наносит большой урон сельскому
хозяйству Казахстана. Так, в результате засорения карантинным сорняком посевов, потери продукции ежегодно
превышают 3 млрд. тенге. Положение усугубляется и тем,
что семена культурных растений трудно очищаются от семян горчака, и нередко по этой причине приходится браковать партии зерна пшеницы, предназначенные для экспорта. Наш зерновой регион может испортить свой имидж
на международном рынке всего из-за одного сорняка, если
его семена обнаружат в экспортной партии пшеницы или
другой культуры. Подобные случаи уже имели место. Проблема горчака нарастает как снежный ком. Об этом сорняке
уже приходится говорить как об угрозе продовольственной,
экологической и социальной безопасности государства.

Горчак ползучий чрезвычайно вредоносен. Экономический
порог вредоносности не превышает 1-2 сорняка на 1 м2.
Значительно снижает урожайность сельскохозяйственных
культур, особенно чувствительны к нему зерновые культуры. При средней плотности засорения урожай снижается
на 45-57%, (при плотности 15 шт/м2 – до 80%), урожай зеленой массы кукурузы на 40-60%, подсолнечника на 60-80%.
Вредоносность горчака ползучего нельзя недооценивать.
Стоит на поле появиться одному растению, как в течение
3-5 лет на этом месте неизбежно возникнет куртина, очаг
площадью не менее 150 м2. При сплошном засорении горчаком наступает полная гибель этих культур. Причиной гибели культурных растений является сильное иссушение и
истощение почвы горчаком, который усваивает в 2-5 раз
больше питательных веществ и влаги из почвы, чем другие растения. Влажность почвы на участках, засоренных
горчаком, часто доходит до мертвого запаса. Содержание нитратов в слое до 1 м на засоренном участке вдвое
меньше, чем на такой же глубине того же парового поля, но
без сорняков. Высокая вредоносность этого сорняка усугубляется еще и токсинами, которые выделяет в почву его
корневая система. Токсины снижают энергию прорастания
семян пшеницы, ячменя, гороха, овощных и других культур,
тормозят рост и развитие культурных растений. Особенно
чувствительны к горчаку томаты, перцы, баклажаны, бахчевые культуры, кукуруза и подсолнечник. Горчак ухудшает
продуктивность пастбищ, снижает качества кормов, ядовит
для многих животных.

Фото 5. Горчак в посевах лука, с.Шенгельды

Морфологические и биологические
особенности

Фото 4. Куртина горчака в посевах зерновых, Алм. обл.

Горчак ползучий (розовый) – это многолетнее корнеотпрысковое растение, имеет прямой, граненый, паутинистоопушенный, сильно ветвистый, почти от основания стебель
высотой от 20 до 70 см. Образует куртины с густотой стеблестоя от 30 до 100 стеблей на 1 м2. Характеризуется
мощной корневой системой, состоящей из главного вертикального корня и отходящих от него в стороны горизонтальных корней. Корни и корневища горчака переплетаясь,

заполняют слой почвы до 60 см. Помните выражение «лес
корней» - так это про горчак!

А знаете ли вы что?

В слое почвы глубиной 65 см длина его
корней и корневищ достигает 25 тыс. км на
1 га (Данные НИИСХ Юго-Востока,
Россия).

Фото 6. Корневая система горчака розового
Главный стержневой корень может проникать на глубину
до 10-16 метров и более, достигая даже уровня грунтовых
вод и используя влагу, недоступную другим сорным и культурным растениям. Ему не страшна никакая засуха. Подземные корни со временем утолщаются, превращаясь в
корневища. Создаются дополнительные горизонтальные
корни с почками, это говорит об очень большой способности сорняка размножаться вегетативно. Разрастаясь таким
образом, одно растение горчака при благоприятных условиях создает за вегетационный период куртину (очаг) диаметром до 5-6 метров. К концу второго года куртина увеличивается в диаметре в 2-3 раза. Старые корни - черные,
плотные, деревянистые, молодые - белые, хрупкие. На
самих корнях расположено немного придаточных корней.
На корневых отпрысках (подземная часть побега) закладывается много придаточных почек, образующих корневую
поросль. Кроме этого горчак размножается и вегетативно,
отрастая из отрезков корней, образовавшихся при обработках почвы (пахота, дискование, культивация и т.д.).
Приживаемость вегетативных органов (отрезков) зависит
от их длины (хорошо приживаются отрезки корней длиной
10-20 см), глубины заделки и влажности почвы. В зависимости от условий, отрезки корней могут оставаться жизнеспособными до 3-х лет. Листья очередные, сидячие, рассеченные или зубчатые по краю, верхние - цельнокрайние.
Листья, как и стебель, опушенные, отчего все растение
имеет серовато-зеленый цвет. Каждая веточка растения
заканчивается цветочной корзинкой диаметром 1-1,25 см.
Листочки обертки черепитчатые: наружные - округлые, ши61
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рокие, зеленоватые, с белой пленчатой каймой, внутренние - густо волосистые, узкие, с заостренным пленчатым
придатком. Все цветки в корзинке одинаковые, обоеполые,
трубчатые, с розовым (иногда белым) венчиком. После
цветения корзинка закрывается, и семена выпадают только после разрушения корзинки (при обмолоте или после
перегнивания корзинок в почве). Одно растение образует
от 8 до 65 корзинок с 8-30 семенами в каждой. Семенная
продуктивность достигает 500 - 600 штук и более на одном
растении, и они сохраняют всхожесть в почве 3-5 и более
лет.

Рис.1 Общий вид горчака и продуктивных органов.
Плод - короткая желто-зеленая или серо-зеленая семянка
с неясными продольными бороздками, обратнояйцевидной формы, сжатая с боков, голая, с опадающим хохолком.
Плодовый рубчик расположен по центру основания плода
или слегка сдвинут в сторону. Длина семянки 3-3,5 мм, ширина около 2 мм, толщина 1-1,8 мм. Масса 1000 семянок =
2-3 грамма.
Для прорастания семян требуется высокая влажность и
температура почвы. Минимальная температура для прорастания семян 8-10° С, оптимальная – 20-30°С, максимальная глубина прорастания – 6-8см. Растения горчака
ползучего, появившиеся из семян, в первые месяцы растут
и развиваются очень медленно: за 2,5-3 месяца формируется розетка из 5-7 листьев. Корневая система растет
значительно быстрее. Корни к этому времени достигают
глубины 2 метров. В фазе трех листьев от главного корня
на глубине 15-17 см начинают отрастать горизонтальные
корни, которые, резко изгибаясь, уходят вглубь. Из почек в
местах изгиба появляются побеги, выносящие на поверхность почвы розетки. Как правило, материнская розетка в
год образования, не цветет и не образует семян. Растение
плодоносит в июле-августе второго года жизни.
Горчак ползучий – светолюбивое растение. Плохо переносит затенение и длительное затопление. Надземные органы повреждаются заморозками в 2-3˚С. При затенении
горчак не образует семян и одновременно замедляет рост
корневой системы, но в ней сохраняется запас пластических веществ и почек размножения, которые при увеличении освещенности даже через несколько лет образуют
62
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новые побеги и сорняк продолжает распространяться. И
еще одна важная биологическая особенность горчака - его
способность при неблагоприятных внешних условиях находиться в состоянии покоя.
При иссушении почвы, после подрезания корней глубокой
и плантажной вспашкой, надземная масса погибает, создается впечатление о полной его гибели, но в почве остается
огромное количество вертикальных и горизонтальных корней и корневищ, сохраняющих свою жизнеспособность годами. Как только создадутся благоприятные условия, растения возрождаются даже через 3-4 года.

Фото 7. Корневая система с придаточными почками
Большая жизнеспособность горчака объясняется тем, что
в процессе фотосинтеза сорняк в подземных органах образует большое количество растворимых углеводов, главным
образом инулина. За счет этого вещества идет интенсивное отрастание новых побегов и рост подземных органов.

А знаете ли вы что?

Из стеблей, листьев, цветков и плодов
горчака изготавливаются эффективные
лекарственные препараты и формы,
применяемые при лечении многих заболеваний (малярии, эпилепсии, чесотки и др.).
Но не следует забывать, что горчак
– ядовитое растение.

Методы борьбы

Борьба с горчаком ползучим (розовым) сложна организационно и обременительна экономически. Умелое сочетание
предупредительных, агротехнических, биологических и химических мероприятий по борьбе с горчаком дадут должный эффект только при своевременном и качественном
проведении всего комплекса работ в течение ряда лет.
Для предотвращения распространения семян горчака ползучего с семенным материалом (пшеница, ячмень, овес,
просо, лен, клевер, люцерна), кормами (зерноотходы,
сено, солома), слабоперепревшим навозом - все землепользователи, на территории которых имеется этот каран-

тинный сорняк, обязаны строго выполнять карантинные
мероприятия.
Это под силу всем землепользователям, так как не требует больших экономических затрат, но эффективно в плане
предупреждения дальнейшего его распространения. Организации, индивидуальные предприниматели и граждане,
осуществляющие производство, заготовку, ввоз и вывоз,
перевозку, хранение, переработку, использование и реализацию подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), обязаны выполнять правила и нормы обеспечения карантина растений.
Для эффективной борьбы с горчаком необходимо знать
его «уязвимые» моменты в фазы роста. Анализ многих исследований показал, что в условиях Северного Казахстана
в период появления побегов и интенсивного формирования листовой поверхности, весной, содержание основного
запасного питательного вещества - инулина снижается во
всех зонах корневой системы сорняка. С наступлением фазы стеблевания и до начала бутонизации количество инулина в корнях возрастало до первоначального уровня, то
есть происходит усиленный отток продуктов синтеза из листьев в корни, где после некоторых биохимических процессов он откладывается в корнях в виде запасного вещества.
В последующем в листьях горчака продолжается синтез органического вещества, часть которого тратится на формирование бутонов, цветение, плодоношение и созревание
семян, а другая – нисходящим током поступает в корни.
Однако, количество их намного меньше, чем при процессе
в фазе стеблевания сорняка. Интересно, что содержание
инулина в корнях возрастает с глубиной залегания их в почве.
В условиях Северного Казахстана, после отмирания надземной массы сорняка, появления новых побегов не наблюдается. В условиях Юга и Юго-Востока вторичное накопление основного питательного вещества (инулина) в
корнях горчака ползучего связано с вегетацией осенних
розеток, а в посевах озимых культур - после уборки. После уборки озимых и устранения затенения, создаваемого
культурой, процесс накопления инулина резко увеличивается почти в 3 раза по сравнению с показателями весеннее-летнего периода вегетации сорняка.
В связи с вышеизложенным, механические обработки в
борьбе с горчаком ползучим должны быть направлены на
раздробление его подземных органов на отрезки 5-7 см, не
способных приживаться и на предотвращение накопления
запасных питательных веществ путем проведения своевременных, качественных, послойных культиваций с началом фазы стеблевания в условиях севера и фазы розеток
и стеблевания на юге и юго-востоке страны. Необходим
серьезный и продуманный подход в выборе почвообрабатывающих орудий и оптимальной, послойной глубины обработки с учетом нижеприведенных данных (таблица 1).

Таблица 1. Динамика распределения корней горчака по
горизонтам почвы (данные различных НИИ).
Количество корней горчака, %

Горизонты,
см

весна

лето

осень

0-20

19-21

20-22

22-24

20-40

27-28

28-30

30-32

40-60

23-24

24-25

25-27

60-150

12-13

13-14

1-14

Проведенный анализ распределения корней горчака по горизонтам позволяет судить о том, что обработки почвы до
10-18 см будут малоэффективны, хотя многие ученые придерживаются иной точки зрения и рекомендуют провести
культивацию культиватором-плоскорезом, путем прохода в
местах произрастания горчака три раза с постепенным заглублением рабочего органа орудия на глубину 10-12, 1416 и 18-20 см.
Культивацию необходимо провести перекрестно, не допуская огрехов, чем самым достигается эффект дробления
корней горчака на мелкие части до 5-7см, которые практически не дают отростков и погибают, а сорняк тем временем теряет свои питательные вещества и слабеет. Конечно, в данном горизонте почвы содержится только 15-я
часть корневой системы горчака. В тоже время отрастание
горчака при этом происходит с 20-30 см.
В этой связи целесообразно в паровых полях проводить
1-2 обработки за лето на глубину 25-30 см безотвальными
орудиями. Такие обработки могут способствовать уничтожению 40-50% растений и до 50-60% корней. И главная задача агротехнического метода - не допустить отрастания
побегов и исключить накопление питательных веществ
в подземных органах, что обеспечит истощение и гибель
горчака. При мелких обработках отрастание горчака происходит через 12-13 дней. Многое зависит от конкретных
метеоусловий года, но приживаемость корней и корневищ
весной многократно выше, чем летом (таблица 2).
Таблица 2. Приживаемость отрезков корней и корневищ горчака ползучего в зависимости от сроков и глубины заделки в почву.
Отрезки корней, %
апрель

Отрезки корневищ,
%

Глубина
заделки,
см

апрель

май

июнь

апрель

май

июнь

5

72

10

0

15

5

0

10

81

19

1

6

2

1

15

53

7

0

3

1

0

Научные исследования и практика убедительно доказали,
что при рациональном сочетании агротехнических методов
и современных химических средств защиты растений можно наиболее быстро и с наименьшими затратами уничтожить горчак, не снижая плодородия почвы и получать хороший по величине и качеству урожай сельскохозяйственных
культур. Важно, что при этом сокращается количество об63
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Селективный послевсходовый гербицид
системного действия

работок приводящих к разрыхлению почвы, уменьшаются
дозировки гербицидов и значительно ослабевает их отрицательное последействие на окружающую среду.
Из химических средств наиболее приемлемыми и эффективными, обладающими коротким периодом разложения и безопасными для окружающей среды, являются
гербициды на основе глифосата - Ураган Форте (4,0 л/га)
и Тачдаун (4,0 л/га). Испытания, проведенные КазНИИ Защиты растений и российскими учеными препаратов в чистом виде, показали, что эти гербициды поражают корни
горчака в паровых полях до глубины 35-40 и даже до 60 см.

Коренная победа над

горчаком
Фото 10. Эффективность конкурентного гербицида

Фото 8. Куртина горчака перед обработкой
Для усиления гербицидного действия Урагана Форте и Тачдауна и проникновения их на большую глубину залегания
корней горчака следует применять их в смеси с другими
системными препаратами в сочетании с агротехническими
приемами. Сущность многоярусной культивации была раскрыта выше. После ее проведения и на фоне слабеющей
корневой системы горчака применение баковой смеси Урагана Форте или Тачдауна с гербицидом Банвел в паровых
полях в фазах розетки - стеблевания сорняка обеспечивают наибольшую эффективность в борьбе с горчаком.

Фото 9. Эффективность гербицидов
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Фото 11. После обработки конкурентным препаратом
почки на корневой системе живые

Фото 12. Эффективность баковой смеси гербицидов
Ураган Форте и Банвел

, Зарегистрированная торговая марка
компании “Дау АгроСаенсес”

тм ®

тм
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сорняков возможно применение гербицида Банвел в норме
2,0-4,0 л/га по вегетирующим сорнякам, здесь необходимо
заострить внимание всех землепользователей на то, что в
Списке пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории РК на 2013-2022 годы, при перерегистрации и выхода с печати предшествующего Списка была допущена ошибка, которая перенесена и в настоящий
Список, с нормой расхода Банвел - 20,0-40,0 л/га (вместо
2,0-4,0 л/га) и для ее исправления необходимы дополнительные средства и длительное время.
В настоящее время наряду с рациональным сочетанием
агротехнических и химических методов борьбы с горчаком
ползучим (розовым) не надо упускать со счетов пока еще
слабо применяющийся биологический метод. Современные требования к экологии и безопасности окружающей
среды возможно дадут толчок развитию биометода против горчака. В некоторых странах используют горчаковую
нематоду (Anguina picrides Kir.) вызывающую вздутия на
стеблях и листьях горчака. Растение постепенно угнетается и погибает, но этот процесс очень длительный. Также
применяют плодовых пестрокрылок, почковую галлицу
(Dasyneura sp.) и клещика (Eriophyes sp.).

Фото 13. Корневая система погибла

В заключении нужно отметить, что при условии умелого сочетания всех вышеперечисленных мер борьбы с горчаком
ползучим (розовым), а это – предупредительных, карантинных, агротехнических, химических и биологических, можно
добиться положительных результатов в течение нескольких лет.

Также на парах (в зерновых севооборотах) против горчака
высокоэффективен гербицид Ланс 240 в норме 0,15-0,18
л/га. В опытах в Северном Казахстане на горчаке Ланс 240
уничтожал его корни на глубину до 2-х метров.
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ВЕГЕТАЦИИ
(от цветения до созревания)
Отцвели яблоневые сады, заложены генеративные органы. Начинается новый этап защиты садов от вредных организмов.
В предыдущей статье о защите сада в начале вегетации
(до цветения) яблони дано краткое описание морфологии и биологии, вредоносности и характера повреждений
вредителями, симптомов проявления болезней, имеющих
экономическое значение. В продолжение темы не будем
повторяться и отметим, что происходит с вредными объектами после цветения.

при доминировании яблонной моли отдается предпочтение
последнему.
Во второй половине вегетации самым вредоносным объектом в яблоневом саду является яблонная плодожорка (Carpocapsa pomonella L.), вызывающая
червивость плодов, снижая их качество, плоды становятся
непригодны к употреблению.
Бабочка в размахе крыльев 17-20 мм, темно-серого цвета.

Вредители:

Фото 14. Действие Ланс в норме 0,18 л/га на корневую
систему Горчака розового
На землях несельскохозяйственного пользования против
очагов горчака и других многолетних корнеотпрысковых

ЗАЩИТА САДА

Добчинский И.П.,
технический консультант
ТОО «Сингента Казахстан»

Так, яблонная моль во время цветения яблони выходит из
мин и переходит к открытому питанию и полностью объедает молодые листья, оставляя одни жилки. Вредоносность
ее усугубляется тем, что во время цветения нельзя проводить химическую обработку из-за опасности отравления
пчел - природных опылителей – залога будущего урожая.
Однако есть возможность бороться с яблонной молью сразу после цветения (при опадении 80% лепестков). До образования плотных паутинных гнезд и окукливания проходит
2-3 недели, и этот момент необходимо использовать для
проведения защитных мероприятий.
После цветения продолжают наносить вред розанная и
боярышниковая листовертки, сворачивая листья в трубку
и выгрызая ямки на молодых плодах. До их окукливания
остается еще 2-3 недели.
Таким образом, сразу после цветения, против листогрызущих вредителей (яблонная моль и листовертки) рекомендуется обработка сада одним из следующих инсектицидов:
КАРАТЭ 050, к.э. с нормой расхода 0,4-0,8 л/га или КАРАТЭ
ЗЕОН 050, с.к. (0,4-0,5 л/га), либо НУРЕЛЛ Д к.э.(1,5 л/га),

рис.1 Бабочка и яйцо яблонной плодожорки

рис.2 Гусеница яблонной плодожорки
Яйцо округлое, приплюснутое, зеленовато-белое, на поверхности листа и плода имеет вид маленькой капельки
воска. Взрослая гусеница длиной 18-20 мм, светло-розовая. Куколка длиной 10-12 мм, светло-коричневая, заключена в паутинный кокон.
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температур. Известно, что выход гусениц из яиц происходит, когда сумма среднесуточных температур, превышающих 10˚С, составляет 230˚С. Или срок можно определить
по феромонным ловушкам, когда на одну ловушку в течение пяти дней попадают 5 самцов плодожорки - для первого поколения, и 3 - для второго поколения.

рис.5 Феромонная ловушка
рис.3 Повреждения яблонной плодожорки
Зимуют взрослые гусеницы в плотных коконах под отставшей корой, в трещинах штамба и скелетных ветвей. В молодых садах, где деревья с гладкой корой, гусеницы зимуют в верхнем слое почвы на глубине до 3 см.
С наступлением среднесуточной температуры выше 10°С
(нижний порог развития яблонной плодожорки) перезимовавшие гусеницы начинают окукливаться. Стадия куколки
весной 18-20 дней. Начало вылета бабочек наблюдается
в конце цветения яблони зимних сортов. Эмбриональный
период развития яиц первого поколения длится 8-12 дней,
для второго – 6-8 дней. Массовый лет бабочек длится до
двух недель.

рис.4 Зимующие гусеницы и куколка
яблонной плодожорки
Для определения сроков первой обработки рекомендуется несколько способов. Например, по сумме эффективных
68

Некоторые специалисты рекомендуют первую обработку против весеннего поколения проводить по фенофазам
яблони: в период опадения избыточной завязи или через
2-3 недели после отцветения поздних сортов. Имеется
другой простой способ, больше подходящий для дачных и
приусадебных хозяйств – наблюдение за развитием куколок через каждые 5-6 дней в ловчих поясах, расставленных
с осени прошлого года. Если допустим, что из 25 куколок
в поясе 5-6 пустых шкурок, это говорит о начале лета бабочек. Через 10-12 дней обычно происходит отрождение
гусениц, что является сигналом для первой обработки.
Экономическим порогом вредоносности (ЭПВ) для первого поколения яблонной плодожорки является 1,5 – 2% поврежденных плодов. Обычно против весеннего поколения
вредителей достаточно одной обработки.
Наиболее вредоносно второе поколение яблонной плодожорки. Массовый лет бабочек, по многолетним наблюдениям, в Алматинской плодовой зоне приходится на 15-20
июля, на юге – на две недели раньше. Через неделю после
массового лета бабочек проводится обработка инсектицидами, и повторяют ее через 12-14 дней. На юге Казахстана
яблонная плодожорка дает три поколения, что требует дополнительной обработки.
Таким образом, против яблонной плодожорки, самого
злостного вредителя садов, необходимо проводить, в зависимости от условий года, 4-5 опрыскиваний.

2. Осенью проводят очистку штамбов и скелетных ветвей тупым скребком от отмершей коры, под которую забираются гусеницы. Перекопка приствольных кругов, сбор
растительных остатков способствуют снижению численности вредителя.
Основным методом защиты является химический. Против весеннего поколения яблонной плодожорки обработку
проводят при достижении экономического порога вредоносности (ЭПВ). Обычно бывает достаточно одной обработки. Против яблонной плодожорки первого поколения,
как и последующих, рекомендуется один из следующих
препаратов: КАРАТЭ 050, к.э, (0,4-0,8 л/га) или КАРАТЭ ЗЕОН 050, с.к. (0,4-0,5 л/га), либо НУРЕЛЛ Д, к.э. (1,5 л/га). Во
избежание резистентности вредителей препараты следует
чередовать. Против плодожорки второго поколения (наиболее вредоносного) обработку сада проводят дважды с
интервалом 12-14 дней. Против третьего поколения на юге
1 - 2 раза в зависимости от численности вредителя. При
применении этих препаратов обработки прекращают за 20
дней до съема урожая.

Зимуют куколки в плотных коконах ромбовидной формы в
трещинах и под отставшей корой стволов и ветвей, среди
опавшей листвы, в поверхностном слое почвы (рис.7).

Опасными вредителями плодового сада, повреждающими
листья, являются кружковая моль и американская белая
бабочка.

рис.9 Куколка кружковой моли

Боярышниковая кружковая моль

(Leucoptera malifoliella, синоним Cemiostoma scitella L.)
Один из вредоносных видов среди минирующих молей.
Проделывая многочисленные мины на листьях, моль подавляет их фотосинтетическую деятельность и вызывает
преждевременное опадение листьев, что приводит к снижению урожая и его качества.

рис.8 Кокон с гусеницей кружковой моли

По наблюдениям специалистов, лет бабочек кружковой моли и яблонной плодожорки, их дальнейшие фазы развития
проходят почти синхронно. Бабочки откладывают яйца на
нижнюю сторону листа. Эмбриональный период 8-10 дней.
Вышедшая из яйца гусеничка делает округлые мины, где
питается и развивается. Мины появляются после цветения
яблони.

рис.10 Повреждения кружковой моли
рис.6 Бабочка кружковой моли
Бабочка моли очень мелкая, в размахе крыльев 6-7 мм,
серовато-белая с серебристым оттенком. Яйцо овальное,
с выгнутым верхом, взрослая гусеница серовато-зеленая,
длиной до 5 мм. Куколка светло-коричневая, кокон белый.

Окукливание происходит на нижней стороне листьев. Через 1,5 – 2 недели вылетают бабочки, которые откладывают яйца и дают начало развитию следующего поколения. В
Алматинской плодовой зоне вредитель дает 3-4 поколения,
на юге республики – 5 поколений.

Меры защиты

1. Перекопка приствольных кругов и сбор опавших листьев
осенью или рано весной с последующим их уничтожением
в определенной степени уменьшает зимующий запас вредителя.
2. В связи со скрытым образом жизни кружковой моли,
внутри мин они малодоступны для контактных и кишечных
инсектицидов. Поэтому против кружковой моли рекомендуется применять препарат НУРЕЛЛ Д, к.э. (1,5 л/га), который

Меры защиты

против яблонной плодожорки
1. Систематический сбор падалицы. Перед сбором деревья стряхивают, чтобы вызвать опадение червивых плодов.
рис.7 Гусеницы кружковой моли
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своим фумигантным действием и через паровую фазу вызывает гибель гусениц внутри мины.

Американская белая бабочка

– (Hyphantria cunea Drury). Опасный карантинный вредитель, повреждает более 140 видов лиственных пород, в
том числе яблоню. Объедая листву полностью, вредитель
резко снижает урожай деревьев, которые не дают прироста
и теряют зимостойкость. Распространена пока в отдельных
районах Алматинской и Жамбылской области.
Бабочка довольно крупная, в размахе крыльев 30-36 мм.
Крылья и тело почти белоснежные, с черными мелкими
пятнами, брюшко в густых белых волосках. Яйцо золотисто-желтое. Гусеница длиной до 40 мм, бархатисто-коричневая, с черными бородавками, по бокам тела проходят
лимонно-желтые полоски с оранжевыми бородавками. Куколка темно-коричневая, длина тела 15 мм.

Syngenta
июль - сентябрь 2014

Гусеницы живут колониями, скелетируя листья с нижней
стороны и устраивая паутинные гнезда. Питаются гусеницы 40-50 дней, и за этот период проходит 7 возрастов. Начиная с 5 возраста, гусеницы расползаются и ведут обособленный образ жизни.
Стадия куколки длится 15-20 дней, лет бабочек второго поколения проходит с середины июля до конца августа. Гусеницы второго поколения более прожорливы и вредят в
августе-сентябре. Закончив питание, они окукливаются в
местах зимовки. АББ в наших условиях дает два поколения.

рис.11 Бабочка и яйцеклад
Зимуют куколки под отставшей корой стволов и скелетных
ветвей деревьев, под растительными остатками, в поверхностном слое почвы. Вылет бабочек происходит в конце
цветения яблони, лет может продолжаться до двух месяцев. Яйцекладку самки сверху прикрывают тонким слоем
белого пуха. Эмбриональное развитие 5-6 дней.

против каждого поколения вредителя в зависимости от численности и вредоносности.
Конечно, мы не забыли о таких сосущих вредителях, как
тли, щитовки, клещи, которые описаны в первой части статьи. Эти вредители продолжают наносить вред и во второй
половине вегетации. Особенно вредоносен садовый паутинный клещ, который достигает своего ЭПВ (3-5 особей на
лист) в середине лета. Обработки против яблонной моли и
листоверток препаратами КАРАТЭ 050, к.э., КАРАТЭ ЗЕОН
050, с.к. и НУРЕЛЛ Д, к.э. одновременно действуют против
зеленой яблонной тли и садового паутинного клеща.
Стержнем программы защиты яблоневого сада во второй
половине вегетации должна быть яблонная плодожорка.
Многократную противоплодожорочную химическую обработку (от 3 до 5) и другие способы защиты можно совместить с защитой от других вредителей. Например, препарат
КАРАТЭ, 050, применяемые против яблонной плодожорки,
одновременно направлены и против тлей, клещей и АББ в
случае применения препарата НУРЕЛЛ Д решается вопрос
и с кружковой молью. Кроме того, некоторые агротехнические приемы также способствуют уничтожению комплекса
вредителей в саду.
Что касается калифорнийской и других видов щитовок, то
при сильном заселении деревьев необходимо проводить
обработку препаратом АКТЕЛЛИК 500, к.э. (2 л/га) против
летних бродяжек щитовок, этот препарат рекомендуется
применять и против щитовок на персике. Для уничтожения
зимующей стадии кровяной тли на корнях рекомендуется
применять препарат АКТАРА 250, в.д.г, путем пролива почвы в приствольном круге с нормой расхода 2-4 г/дерево
осенью после сбора урожая.
Из вредителей на косточковых породах большой вред наносит вишневая муха, на персике - различные виды щитовок и ложнощитовок.

– (Rhagoletis cerasi L.). Распространена в основном в западных регионах республики. Поврежденные личинками
плоды темнеют, теряют блеск, ткань размягчается и загнивает, ягоды становятся непригодными к употреблению.

1. Строгое соблюдение карантинных мер в районах, свободных от АББ, в частности, обеззараживание посадочного
материала. Периодическое обследование садов и наложение карантина на хозяйства, где обнаружена АББ.
2. Сбор и уничтожение паутинных гнезд с гусеницами. Перекопка почвы в приствольных кругах, очистка деревьев от
отмершей коры и сбор опавшей листвы, с последующим
уничтожением вместе с гусеницами осенью после листопада или рано весной. Эти мероприятия в значительной
степени снижают зимующий запас вредителя.
3. Обработка сада препаратами КАРАТЭ 050 к.э. (0,4-0,8 л/
га) или КАРАТЭ ЗЕОН 050, с.к. (0,4-0,5 л/га) один-два раза

рис.16 Повреждения вишневой мухи

Меры защиты

Регулярный сбор и уничтожение опавших плодов.
Рыхление или перекопка почвы в приствольных кругах способствуют уменьшению численности вредителей.
Опрыскивание деревьев через 10-12 дней после начала
лета мух препаратом АКТЕЛЛИК 500, к.э. (0,9-2,4 л/га) за
15 дней до сбора урожая.

Меры защиты
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Муха темно-бурая, длиной 4-5 мм. Крылья прозрачные,
глаза зеленые. Яйцо желтовато-белое, заостренное к вершине. Личинка длиной 6-7 мм, червеобразная, безногая,
белая. Куколка белая, находится внутри ложнококона.
Зимуют куколки в поверхностном слое почвы приствольного круга на глубине 2-5 см, в период образования завязи у
вишни начинается вылет мух, который может длиться 3-4
недели. Самки откладывают яйца под кожицу плодов.
Эмбриональный период 6-8 дней. Отродившаяся личинка
питается мякотью плодов, превращая их в кашеобразную
массу. Питание личинок длится 15-20 дней. Закончив питание, они падают на землю, углубляются в почву и образуют
кокон, внутри которого сформировывается куколка, которая остается зимовать.

Вишневая муха

рис.13 Гнездо с гусеницами

рис.12 Гусеница американской белой бабочки

рис.15 Личинки вишневой мухи

Вишневый слизистый пилильщик

рис.14 Вишневая муха

– (Caliroa limacine Retz.)
Самый распространенный вредитель вишни, но зона наибольшей вредоносности юго-восток и юг Казахстана. Иногда повреждает черноплодную рябину, сливу. При сильном повреждении слизистым пилильщиком урожай резко
снижается, и вишня плохо плодоносит на следующий год.
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Поврежденные деревья имеют вид обгорелых. Так, листья
буреют и от них остаются лишь жилки и нижняя кожица.
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уложиться в этот регламент, то обработку можно проводить
сразу после уборки.
Против паутинного клеща, тли, листоверток маточники
вишни обрабатываются препаратом КАРАТЭ 050, к.э., с
нормой расхода 0,4 л/га. Для защиты персика от щитовок и
ложнощитовок рекомендуется применение препарата АКТЕЛЛИК 500, к.э. (2 л/га). Однако препарат следует применять за 50 дней до сбора урожая.

рис.17 Ложногусеница вишневого
слизистого пилильщика
Взрослое насекомое блестяще-черного цвета, с прозрачными крыльями. Длина тела 4-6 мм, размах крыльев – 10
мм, яйцо белое, овальное, ложногусеница зеленоватожелтого цвета, длиной до 10 мм, с 10 парами ног, сильно
утолщена в передней части тела, голова черная. Тело ложногусеницы покрыто черной слизью. Куколка беловатая,
покоится в земляном коконе.
Зимует ложногусеница в коконе в почве на глубине 5-10
см. Весной она окукливается, и в конце мая-начале июня
появляются взрослые насекомые. Яйца пилильщик откладывает поодиночке. Через 8-12 дней отрождаются личинки
(ложногусеницы), которые питаются мякотью листьев в течение 15-20 дней и затем опускаются в почву и образуют
кокон. В северных районах Казахстана личинки остаются
на зимовку, а в южных районах пилильщик дает второе поколение. На крайнем юге возможно и третье поколение.

рис.18 Повреждения вишневого слизистого
пилильщика

Меры защиты

Тщательная перекопка и рыхление почвы под деревьями
рано весной, в июле и осенью.
Опрыскивание деревьев при появлении личинок (ложногусениц) в начале повреждения листьев (конец мая-начало
июня) препаратом АКТЕЛЛИК 500, к.э. с нормой расхода
0,6-1,0 л/га. При многочисленности второго поколения
опрыскивание повторяют этим же препаратом, но прекращают за 20 дней до сбора урожая. Если нет возможности
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рис.21 Плодовая гниль (монилиоз) персика

Меры защиты

Болезни
Монилиоз – плодовая гниль

Сбор пораженных плодов
Опрыскивание препаратом ТОПАЗ 100, к.э. (0,5-1,0 л/га)
сразу после цветения, рекомендуется до трех обработок с
интервалом 10-14 дней по мере необходимости. Обработки прекращают за 20 дней до сбора урожая.

(Monilia fructigena Pers.).
В последние годы болезнь имеет значительное распространение, пораженность плодов доходит до 20-28% и наносит существенный ущерб урожаю.

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)

(Clasterosporium carpophilum Aderh.)
Очень вредоносное заболевание косточковых пород. Болезнью поражаются различные органы деревьев, резко
снижается урожай. Листья преждевременно опадают, побеги и ветви усыхают, плоды становятся уродливыми, однобокими, теряют товарные качества.

рис.19 Плодовая гниль яблони
Болезнь проявляется с появления на плоде небольшого
темно-бурого пятна, которое постепенно разрастаясь, охватывает весь плод. Мякоть плода становится рыхлой, а на
его поверхности образуются серовато-желтые или охряные
подушечки, представляющие собой спороношение гриба,
располагающиеся, как правило, правильными концентрическими кругами от первоначального пятна. Пораженные
плоды сгнивают, затем мумифицируются и опадают, но нередко остаются висеть на дереве до следующего года, являясь первичным источником инфекции (рис.20).
В течение вегетации заражение происходит конидиями,
которые разносятся воздушным течением. Начало заражения плодов обычно происходит, когда плоды достигают
размера грецкого ореха. Массовый лет спор и заражение
происходит в дождливую и влажную погоду. «Воротами»
проникновения инфекции являются механические повреждения, а также повреждения яблонной плодожоркой и листовертками.

Меры защиты

Осенью и рано весной необходимо проводить сбор и уничтожение мумифицированных плодов как на дереве, так и
в междурядьях и приствольных кругах. Необходимо оберегать плоды от механических повреждений, особенно при
сборе урожая. Эффективная защита против яблонной плодожорки и листовертки.
Обработка деревьев фунгицидом ТОПАЗ 100 к.э., с нормой расхода 0,3-0,4 л/га, когда плоды достигают размера с
грецкий орех, второе опрыскивание проводят через 12-14

рис.22 Клястероспориоз на плодах персика

рис.20 Пораженные монилиозом плоды
дней после первого. При необходимости проводят третье
опрыскивание, за 20 дней до съема урожая. Хороший эффект против монилиоза также достигается при применении
фунгицида СКОР 250, к.э. (0,15-0,2 л/га).

Плодовая гниль персика

– (Monilia cinerea Bonord).
Распространение незначительное. Больные плоды загнивают. Болезнь на плодах начинается с небольшого темного
пятна. Затем пятно, постепенно разрастаясь, охватывает
всю поверхность плода. Мякоть больного плода буреет и
загнивает. Возбудитель болезни зимует в виде грибницы в
засохших мумифицированных плодах. Весной перезимовавший гриб образует обильное спороношение, которое
служит источником первичного заражения. Плоды поражаются при наличии механического повреждения. Условия
для развития плодовой гнили – влажная и прохладная погода весной.

На листьях весной появляются округлые, светло-коричневые пятна. Через 1,5-2 недели пятна выпадают, образуя
отверстия, и листья кажутся простреленными дробью. На
плодах образуются мелкие, пурпуровые вдавленные пятна,
которые, увеличиваясь, принимают вид бородавкообразных вздутий, которые, сливаясь, превращаются в сплошную коросту. Впоследствии коростинки отваливаются, образуя ямки. Побеги покрываются округлыми, светлыми в
середине и оранжево-красными по краям пятнами, позднее
удлиняющимися и растрескивающимися, из которых вытекает камедь (рис.23).
Зимует грибницей в пораженных побегах или конидиями
в камедных ранах. Для заражения конидиями необходима капельно-жидкая влага. Оптимальная температура для
развития болезни 18-22°С.

Меры защиты

Тщательная вырезка усохших и пораженных побегов.
Лечение камедных ран.
Опрыскивание фунгицидами перед цветением, сразу после
цветения и через 2 недели после этого.
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Опрыскивание маточников вишни фунгицидом ТОПАЗ, после цветения рекомендуется 1-2 обработки, с нормой расхода 0,3-0,4 л/га.

Системный фунгицид для защиты семечковых, косточковых,
ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы
от настоящей мучнистой росы и других болезней

Парша и мучнистая роса после цветения наносят большой урон урожаю и если не принять своевременных действий, потери могут достигать более 40%.

Мучнистая роса персика

рис.23 Пораженные листья

Коккомикоз вишни (Coccomyces hiemalis Higg.)
Пораженные листья постепенно буреют или желтеют и
преждевременно опадают. При этом заболевании деревья
не зимостойки. Особенно страдают от коккомикоза сеянцы
вишни в плодовых питомниках.

рис.24 Коккомикоз вишни
Характерный признак заболевания – образование на листьях мелких красновато-коричневых или пурпурных пятен.
Они постепенно сливаются, захватывая большую часть листовой пластинки. На нижней стороне этих пятен во влажных условиях образуются белые и розоватые подушечки,
представляющие собой конидиальное спороношение гриба.
Возбудитель зимует в пораженных ветвях и пораженных опавших листьях, где формируется сумчатая стадия.
Весной образуются сумкоспоры, выбрасывание которых,
обычно совпадает с цветением вишни. Прорастают споры
и внедряются в растительную ткань только при наличии
капельно-жидкой влаги. Со временем в местах поражения
образуется конидиальное спороношение гриба – источник
дальнейшей инфекции.

Также описана в предыдущем номере. Здесь следует акцентировать внимание на том, что интенсивное развитие
болезни, как правило, наблюдается во второй половине
вегетации.
Рекомендуется проводить обработки фунгицидом ТОПАЗ
100, к.э., с нормой расхода 0,5-1,0 л/га. Минимальные
нормы расхода используются при низком инфекционном
фоне. Максимальное – при полном развитии листовой поверхности или при высоком инфекционном фоне.
Разрешается до трех обработок за сезон, и обработки следует прекратить за 20 дней до съема урожая.
Для улучшения равномерности окраски плодов, повышения сахаристости плодов компания Сингента предлагает
наряду с химическими препаратами биологическое удобрение ИЗАБИОН.
Кроме того, ИЗАБИОН усиливает проникновение системных фунгицидов и инсектицидов внутрь растения, усиливая их действие.
Не последнюю роль в период хранения яблок играет содержание кальция в продукции. Кальций играет важную
роль в обеспечении устойчивости плодов многих растений
к физиологическим заболеваниям. Препарат стимулирует
накопление кальция в мякоти, очевидно, за счет улучшения транспорта элементов внутрь тканей.
Подкормки ИЗАБИОНОМ позволяют не только повысить
урожай и его качество в сложных условиях внешней среды,
но и повысить эффективность применения минеральных
удобрений.
ИЗАБИОН не совместим с минеральными маслами и препаратами меди. ИЗАБИОН можно применять через 4 дня
после обработки медью. При внесении меди после удобрения ИЗАБИОН необходимо выдержать 3-дневный интервал.

ювелирная защита

Меры защиты

Соблюдение оптимальной агротехники (полив, удобрения,
содержание почвы)
Осенняя или ранневесенняя запашка листьев для уничтожения источника инфекции
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К 55-летию Республиканской
лаборатории Государственной
комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур
В Казахстане Государственное сортоиспытание началось
с 1924 года с организации Уральского сортоучастка при
Уральском опытном поле. В 1932 году было создано
Казахстанское отделение Всесоюзной Государственной
сортоиспытательной сети «Госсортосеть». Свою работу
«Госсортосеть» проводила на опытных станциях, которые
считались основными или, так называемые сетью I
порядка. В 1935 году в связи с сокращением Госбюджетных
ассигнований на сортоиспытание, Казахстанское отделение
«Госсортосеть» в подчинении оставила 15 сортоучастков
в сети первого порядка, 6 сортоучастков были переданы в
распоряжение НКЗ Казахской ССР, т.е. сеть второго порядка,
а 2 ГСУ (рисовые) были закрыты. В течение долгих 24
лет, в связи с реорганизациями структур «Госсортосеть»
происходили изменения и в наименовании Инспектур. В
1956 году в целях улучшения работы сортоиспытательной
сети Госкомиссия по сортоиспытанию овощных, бахчевых
культур, картофеля и корнеплодов по Казахской ССР
была объединена с Республиканской Инспектурой по
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при МСХ
СССР по Казахской ССР. Далее данная система стала
называться «Государственной комиссией по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур» и с того времени не
изменялось.
С увеличением испытываемых культур возникла потребность
в определении их качественных показателей. Таким образом,
в 1959 году впервые начала действовать лаборатория для
массовых анализов. Изначально проводились химические
анализы на определение сухого вещества, общего сахара,
витамина «С» в плодовоовощных культурах. Уже позже в
1961-62гг. были образованы отделы семенного контроля,
группа технологической оценки зерновых и крупяных культур,
группа химического анализа зерновых и других культур,
которые действуют и по сегодняшний день. Лабораторией
анализировались образцы культур не только с Казахской
ССР, но и с других союзных республик Средней Азии, таких
как, Киргизская, Таджикская, Узбекская ССР и т.д. Большой
вклад в создание и в развитие Республиканской лаборатории
внесла первый директор лаборатории Морунова Галина
Михайловна. Будучи молодым специалистом и попав в
Казахстан по распределению после окончания института,
Морунова Г.М. выстроила не только здание лаборатории, но
и цепь лабораторных исследований испытываемых культур,
при Центральной Лаборатории Госкомиссии СССР. Много
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в этот период было разработано методических указаний по
определению качества сельскохозяйственных культур.

дово-ягодный отдел института земледелия, а далее в НИИ
Плодоводства и Виноградарства. Первые испытания плодово-ягодных культур проводились на Свердловском, Каскеленском, Алма-атинском горном, Панфиловском, Сары-Агачском,
Тюлькубасском, Кировском, Уральском, Тельманском, Максимо-Горьковском, Талды-Корганском сортоучастках. Многие из
этих сортоучастков работают и сейчас, действующих плодово-ягодных сортоучастков 9.
Рисунок 1. Объем образцов зерновых и крупяных
культур 2010-2013гг урожая.
к использованию не только отечественные сорта и гибриды
масличных культур, но и иностранной селекции. Содержание
жира – один из основных показателей качества в масличных
культурах. Содержание и состав масла в семенах по
Республике колеблется в больших пределах в зависимости
от сорта, условий и района произрастания. Лаборатория
Госкомиссии занимается качественной оценкой масел.
Рисунок 4. Поступление по плодово-ягодным, бахчевым
культурам в период 2010-2013гг урожая.

На фото Морунова Г.М. и Драчева Л.М. 1965 г.
Так как ведущей сельскохозяйственной культурой в Казахстане
является пшеница, основной объем анализов приходится на
определение физико-химических качеств. Климатические
условия зон нашей Республики позволяют выращивать
наиболее ценные и высокобелковые сорта пшеницы. Казахстан
всегда выделялся как один из районов, где пшеница, как мягкая,
так и твердая формирует высокобелковое и стекловидное
зерно. За пшеницей, по объему следуют крупяные культуры
– ячмень, овес, рис, просо и т.д. Лаборатория Госкомиссии
занимается
качественной
оценкой
технологических
свойств крупяных культур. Потребительское достоинство
крупы характеризуется качеством крупы, временем ее
развариваемости;
коэффициентом
развариваемости;
структурой, цветом и вкусом каши.
Количество зерновых и крупяных культур, испытываемых
на сортоучастках Госкомиссии, постепенно увеличивается
(рисунок 1). Интенсивный рост поступающих образцов на
испытание и соответственно на качественный анализ замечен
и в ячмене.
Условия нашей страны позволяют выращивать и масличные
культуры, такие как подсолнечник, рапс, сафлор, лен и
т.д. Семена масличных культур являются сырьем для
производства растительного масла. В Казахстане допущены

Рисунок 2. Увеличение поступления образцов в
лабораторию за период 2010-13гг
В Казахстане наряду с использованием естественных кормовых
угодий, для нужд животноводства создаются сеяные сенокосы
и пастбища, возделывается большой набор кормовых культур.
Районируются кормовые культуры селекции местной и
иностранных сортов. Главным требованием в рациональном
кормлении животных является хорошее качество кормов,
которое определяется согласно методикам. Тенденция роста
зафиксирована и в кормовых (травы) культурах.
Рисунок 3. Поступление образцов урожая 2010-2013гг

Селекционная работа по плодовым и ягодным культурам в
Казахстане началась в 1930 годах на Алма-Атинской зональной опытной станции, преобразованной в дальнейшем в пло-

Одновременно с испытанием плодовых и ягодных культур в
Казахстане начали проводить и испытание овощных, бахчевых
культур и картофеля. Конкурсное испытание проводились
по основным культурам: белокочанной капусте, огурцам,
томатам, баклажанам, луку и свекле. Идет значительное
увеличение количества испытываемых овощных и бахчевых
культур за счет внедрения на Казахстанский рынок овощей
иностранной селекции, в том числе Германии, Голландии и
Франции.
Одним из показателей качества плодов и овощей являются
размер, форма и окраска. Их сочетание определяется
привлекательностью внешнего вида, что в первую
очередь учитывается в конечном типе использования.
Органолептическую оценку Лаборатория ведет по размеру,
окрасу, форме, целостности плодов и овощей. Для каждого
вида культур разработаны формы и таблицы для оценки по
внешнему виду.
Не менее важным в оценке качества плодов и овощей является
и химическая оценка. Определения химического состава
проводятся на свежих образцах. Основным показателем
о ценности в плодах и овощах является содержание сухого
вещества. Соотношение между количеством воды и сухого
вещества изменяется в широких пределах. Так, содержание
сухого вещества в плодах огурцов, бахчевых культур может
составлять до 5% от общей массы, в кочанах капусты 7-10%,
в корнеплодах от 10 до 15%, в картофеле 20-25%. Помимо
определения сухого вещества, лаборатория определяет в
плодовых, ягодных и бахчевых, овощных культурах такие
показатели, как содержание общего сахара, кислотность,
содержание витамина «С» и ряд других показателей.
В 2012-2013 гг лабораторией
было проанализировано
1132 образцов плодово-ягодных, бахчевых и овощных
культур. Количество поступивших образцов урожая 2012
года составило 351 образец, а урожая 2013 года который
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проводился одновременно с урожаем 2012 года (по зерновым,
масличным, бобовым, крупяным и т.д. культурам), начиная с
января 2013 года (закрытый грунт), составило 781 образец.
Если учитывать что общее количество проанализированных
образов в 2013 году составило 3813 образцов, то 43,1%
пришлось на «сырые образцы».
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возникла необходимость описания отечественных сортов по
схемам, унифицированным в международных масштабах.
Для этого в рамках ГСИ была разработана и апробирована
Рабочая методика (Официальный бюллетень, 2002 год) по
идентификации зерновых культур на основе морфологических
признаков, согласно принципам UPOV (ООС- отличимость,
однородность и стабильность). Госкомиссией был организован
отдел DUST-test, а также 6 пунктов на сортоучастках, которые
испытывали сорта на отличимость, однородность и стабильность в течение 3 и более лет. Большой вклад в разработку и
внедрению методики ООС внесла Драчева Любовь Михайловна. Придя, в Лабораторию после окончания института Драчева Л.М. внесла большой вклад в развитие лаборатории с учетом международных требований к качеству. Изучая качество
яровой и озимой пшеницы Драчева Л.М., проделала большую
работу в классификации пшеницы по показателю качества –
твердозерность.

Құттықтаймыз! Поздравляем!
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үлес қосқан, ұйымдастыру қабілеті жоғары, білгір басшы ретінде танымал. Соңғы жылдары облыс аумағында
тұрақты фитосанитариялық жағдай қалыптастырылды.
Мал шаруашылығында жылдан жылға асыл тұқымды жануарлар үлесі көбеюде.
Мамандығы

бойынша

шаруашылығы
ҚР

ғалым-агроном,

ғылымдарының

Президенті

жанындағы

Ауыл

кандидаты
мемлекетті

және
басқару

Академиясының курстарын тәмамдап, біліктілігін арттырды. Ұзақ жылғы зор еңбегі әрқашан жоғары бағаланып,
ҚР Үкіметі, Ауыл шаруашылығы министрлігі, облыс
әкімдігі тарапынан көптеген алғыстар алды және «Ерен
еңбегі үшін» медалімен марапатталды. «Нұр Отан»

Рисунок 5. Увеличение объема поступивших образцов на
анализ по овощным культурам с 2010 по 2013гг урожая.
По результатам государственного сортоиспытания и
качественной оценке продукции допущены к использованию
с 2014 года на трритории Рескпублики Казахстан 92 сорта
и гибрида сельскохозяйственных культур, проявивших
свой потенциал на сортоиспытательных участках. Из 92
допущенных к использованию селекционных достижения
60 гибридов овощных, бахчевых и зеленных культур из них
только 2,5 % отечественной селекции. Из общего количества
допущенных к использованию овощей 20 гибридов, а это
более 33 %, селекции фирмы Сингента. Это арбузы Фарао,
Топ Ган и Селебрейшн. Капуста белокачанная Агрессор, Кевин
и Реактор, морковь Дордонь. Три гибрида лука Боско, Братко
и Хилтон, отлично зарекомендовавших себя в крестьянких и
фермерских хозяйствах. Рынок свежих овощей пополнился 3
гибридами крупноплодных томатов Бобкат, Вольверин и Царин.
Для промышленной переработки допущен к использованию
томат Астерикс, рекомендованный как для цельноплодного
консервирования, так и для переработки на томат-пасту и
производство соков. Госреестр пополнился 8 гибридами
огурца. Тепличные хозяйства приобрели в свой арсенал 6
гибридов огурца и 14 гибридов томата. Из стратегических
культур включены в Гос.реестр 3 гибрида кукурузы, в том
числе НК Термо и Делитор и 3 гибрида подсолнечника.
Помимо качественной оценки сельскохозяйственных культур,
лаборатория с 1981 года занимается идентификацией сортов
зерновых культур по морфологическим признакам. Методика
Госкомиссии основывалась на анализе 78 признаков, по
которым нужно было идентифицировать сорт.
В период становления Казахстана, как самостоятельного
государства, возникла необходимость в создании новых
методик, с учетом уже международных требований.
Значительно увеличилось количество сельскохозяйственных
культур иностранной селекции, требовавших охраны
селекционных достижений, согласно требованиям мирового
сообщества по охране прав селекционных достижений и

облысымыздың экономикасының көтерілуіне айтарлықтай

партиясының мүшесі. Елбасы саясатын, алға қойған
міндеттерін жүзеге асыруға, Қазақстанның тәуелсіз,
бейбіт, қуатты Мәңгілік Ел болуына бар күш-жігерімен ат
салысады.
Алматы облыстық аумақтық инспекциясының тұрмыстіршілігімен
ара-жігін
жатқан
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Агроөнеркәсіптік

кешендегі

Мемлекеттік

инспекция

комитетінің Алматы облыстық аумақтық инспекциясының
(АОТИ) басшысы Серік Қалматайұлы Аханов өзіне және
инспекцияның алдына Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өсімдіктерді қорғау,
өсімдіктер карантині, мал тұқымын асылдандыру, астық
инспекциясы салалары бойынша қойған міндеттерін заң
талаптарына сәйкес орындап, бақылау және қадағалау

қайнасып,

жалғап,
сауатты

қызметтің
На фото Коллектив лаборатории. 2014 год
За 55 лет работы Республиканской лаборатории Госкомиссии
была проделана большая работа в оценке качества,
сортов как отечественной селекции, так и зарубежной.
И сегодня лаборатория Госкомиссии продолжает вести
работу по качественной характеристике испытываемых
сортов зерновых, крупяных, кормовых культур. Ведется
работа по идентификации сортов зерновых культур,
согласно
требованиям
ООС
по
морфологическим
признакам, по качественной оценке. Продолжается работа
и в органолептической, и в химической оценке овощных,
плодовых, ягодных культур. По результатам качественной
оценки лаборатория рекомендует, согласно отечественным и
международным требованиям, конечный тип использования
сорта, либо гибрида. Согласно современным требованиям,
лаборатория работает и с международными методиками
Коллектив Республиканской лаборатории с каждым годом
накапливает опыт в работе с разнообразием
культур,
углубляет знания для улучшения качественной оценки
испытываемых и допущенных к использованию селекционных
достижений.
Жумаханова А.Ж.
директор «Республиканской лаборатории по
качественной оценке с/х культур»

біте

кешегісі

қажырлықпен
да

салауатты

баспалдақтарында

мен

еңбек
басшы.

шыңдалған,

бүгінгінің
етіп

келе

Басшылық
жұмыста

қарапайымдылығымен, қызметкерлерге, жас мамандарға
қамқорлығымен, ұжым мүддесін терең сезіне білетін
үлгілі, абзал азамат.
Жанұясының да бірлік бастауы, береке ұйытқысы. Жеке басына келсек, Талдықорған қаласындағы үлгілі
отбасылардың бірі: жұбайы Бағдат Жарылқасынқызымен
бірге бір қыз және екі ұл тәрбиелеп, өсіріп, қазіргі күнде
немерелерінің қызығын көріп отыр деумізге әбден бола-

жұмыстарын жоғары деңгейде атқарып отыр.

ды. Өсірген балалары түгел жоғары білім алып, әртүрлі

Серік Қалматайұлы Аханов, Алматы облысының тумасы.

шет елде қызметте, ұлы Ерлан банк қызметкері болса,

салада қызметтер атқаруда, қызы Жұлдыз, маман ретінде

Еңбек жолын 1975 жылы «Есік» жеміс-жүзім кеңшарында
бригадирдің көмекшісі болып бастап, 40 жыл Алматы облысында партия, кеңес, ауыл шаруашылық өндірісінде
мемлекеттік қызмет атқарып, Қазақстан Тәуелсіздік
алғаннан кейін де ауыл шаруашылық өндірісіне адал
іскерлігімен, азаматтық жауапкершілікпен зор үлесін
сіңіріп келеді. Қазіргі күнде облыстық Агроөнеркәсіп
саласындағы

үлкен

мекемені

басқарып

отырған,

тағы бір ұлы Арсен – жеке кәсіпкер.
Осылайша жеке басы мен мемлекеттік қызмет саласында айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп отырған Серік
Қалматайұлы биыл 60 жасқа толып отыр.
Мерейтой иесіне тілеріміз: қызметтегі табысыңыз толастамасын,

отбасыңыздан

береке-бірлік

кетпесін,

биіктерден көріне беріңіз!
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Список информационных ресурсов,
использованных при подготовке журнала
«Мир Сингента» №2(41) июль-сентябрь 2014 г.
1. При написании статьи «Капустная моль» были использованы интернет-ресурсы. Фото автора.
2. При написании статьи «Порядок смешивания препаратов в баковой смеси» использованы материалы из журнала «Наше сельское хозяйство» (№3/2010); интернет-ресурсы. Фото автора.
3. При написании статьи «Правила получения субсидий на импортные средства защиты растений» были использованы
«Правила субсидирования стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» (№ исх.:573 от 30.05.2014) и фотоматериал с интернетресурсов
4. При написании статьи «Вредители яровой пшеницы в период флаговый лист-колошение. Актуальность применения
инсектицидов» использовались внутренние ресурсы компании «Сингента».
5. При написании статьи «Технология возделывания подсолнечника в Восточном Казахстане» использовались таблицы
из книги «Подсолнечник. Выращивание, уборка, доработка и использование» А.Орлов, издательский дом «Зерно». Киев
2013.
6. При написании статьи «К моркови – с любовью!» использовались интернет-ресурсы и фото автора.
7. При написании статьи «Өрмекші кенемен күресу ісөшаралары» использовались интернет-ресурсы, результаты внутренних опытов компании в Казахстане и др.странах.
8. При написании статьи «Клубнекамыш» использовались материалы и фото с интернет-ресурсов.
9. При написании статьи «Горчак ползучий» использовалось:
• Закон о карантине растений в РК, от 11.02.99г.
• Вестник Науки КазАУ им.Сейфуллина,2012,№2(73).
• Практическое руководство «Карантинные сорняки Казахстана - горчак ползучий (розовый) и меры борьбы с ним».
Астана, 2006.
• Мальцев А.И. Атлас важнейших видов сорных растений СССР, т.1.
• Котт С.А., Сорные растения и меры борьбы с ними. М.Сельхозгиз, 1955.
• Башинская А., ЦНДКЛ Укрглавгоскарантин, Публикация.
• Материал из интернет-ресурсов
• Справочники агронома.
10. При написании статьи «Защита сада» использовались материалы и фотографии из интернет-ресурсов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
ТОО “АСТАНА-НАН”
г. Астана, п. Коктал-1, ул. Новая, д. 8/1
Тел.: 8 (7172) 30 14 22
Факс: 8 (7172) 30 14 30
ТОО “АСТАНА-БИЗНЕС”,
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 11.
Тел.: 8 (7232) 24 14 43, 25 94 83
Факс.: 8 (7232) 25 54 06
моб.: 8 701 204 02 70; 8 776 889 08 09
ТОО «АЛЕМ АГРО LTD»
050000, г. Алматы, пр. Абылай Хана, 135,
Бизнес центр «White Tower», 3 эт.
Тел.: 8 (727) 266 39 81/82
Факс: 8 (727) 250 25 10
ТОО «Агрохимснаб»
Северо-Казахстанская область,
Есильский район, с. Явленка
Тел.: 8 (71543) 21 607
ТОО «DELTA GREEN»
010000, г. Астана,
ул. Желтоксан 12,
Тел./факс: 8 (7172) 99 78 77, 56 78 72

ТОО «ТАНДЕМ-АГРО»
070008, Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск, ул. Ульяновская, 100
Тел.: 8 (7232) 62 56 88, 62 58 59
Сот : 8 777 742 44 11; 8 777 992 28 97
ТОО «UKAZ-GROUP»
050012 г. Алматы
ул. Шевченко, 90
Б/ц «Каратал», 6 этаж, оф. 63
Тел.: 8(727) 313 76 73, 31376 74, 313 76 75
ТОО «Холдинг Сауда»
110000, г. Костaнaй, ул. Дзержинского 82,
Тел.: (7142) 54-25-86
Факс: (7142) 53-53-80
ТОО «GR-AGRO»
080400 Жамбылская обл,
Кордайский р-н, с. Кордай
ул. 40 лет Победы, 36
Тел.: 8 (726 36) 4 86 05, 5 02 69

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
г. Алматы - пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, офис 503; тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)
г. Астана - ул. Бейбитшилик, 25, офис 408; тел.: +7 (7172) 56 33 33, 36 (факс)
Алматинская обл.

Калиев Жанибек Кабдоллаевич

моб.: +7 (701) 767 78 71

Карагандинская и Акмолинская обл.

Алтынбеков Ернур Турарович

тел.: +7 (7172) 56 33 33;
моб.: +7 (701) 725 25 63

Акмолинская обл.

Сабеков Азамат Жолдасбекович

тел.: +7 (7162) 76 37 05;
моб.: +7 (701) 519 15 40
моб.: +7 (701) 534 23 93

Сагитов Рашит Ришатович
Костанайская обл.

Друскильдинов Сейтгалей Бибетович

тел.: +7 (7142) 22 81 70;
моб.: +7 (701) 714 64 68

Северо-Казахстанская обл.

Марфин Дмитрий Владимирович

тел.: +7 (7152) 42 52 30;
моб.: +7 (701) 225 18 26

Павлодарская обл.

Ахметов Аманжол Казтаевич

моб.: +7 (701) 501 58 13

Жамбылская обл.

Есимов Адил Даулетович

моб.: +7 (701) 713 45 80

Восточно-Казахстанская обл.

Кусаинов Талгат Булатович

тел.: +7 (7232) 25 45 80;
моб.: +7 (701) 225 64 97

Южно-Казахстанская обл.

Аблаев Аскат Ергешбаевич

моб.: +7 (701) 912 55 76

Информация по семенам овощных
культур:

Галяпин Дмитрий Львович

моб.: +7 (701) 760 79 54

