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Погодные условия 2019-2020 с.-х. года, по данным МС «Шортанды»
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Характеристика погодных условий, стрессоров и влияние на растения

Период Характеристика погодных условий Влияние на растения

Осень

2019

Условия характеризуются как благоприятные для накопления влаги. В 

сентябре-октябре выпало 64,4 мм осадков, что на 10,7 мм больше 

многолетнего уровня (53,7 мм).

Это накопление благоприятно для условий 2020 

года.

Ноябрь-

февраль

За зимние месяцы выпало 180,2 мм осадков при норме 70,1 мм или 

более чем в 2 раза.

Это благоприятно для накопления влаги, когда есть 

возможность впитывания.

Апрель-

май 

Осадки в апреле были благоприятными, в конце третьей декады. Но 

май был сухим.*

Засуха в мае, верхний слой почвы пересыхал, надо 

было посеять глубже. Однолетние сорняки долго не 

прорастали из верхнего слоя почвы.

Июнь Засуха продолжалась до 26-28 июня, когда выпали хорошие дожди. У 

растений был стресс от холода и засухи. Значительный перепад 

дневной и ночной температуры воздуха. Отмечались 2 волны хлебных 

блошек.

Растения в фазе всходов, кущения и трубкования 

испытывали стресс. У растений уменьшалось число 

дополнительных стеблей, они отмирали. 

Существенный ущерб листовой поверхности

Июль Начало месяца было благоприятным по увлажнению. Благоприятные 

условия для проявления и распространения листовых болезней. 

После осадков в первых числах июля в виде ливней с полосным 

прохождением наступил период высокой температуры воздуха, 33-

36 ̊С. Стресс от жары. 

Растения интенсивно росли и развивались. Затем 

период высоких температур воздуха в период 

цветения снизил фертильность цветков. В этот 

период были экстремальные условия.



Основные регионы возделывания яровой твердой пшеницы

● Твердая пшеница в Казахстане одна из основных яровых зерновых

культур. Она занимает 5-6 % от общей площади посева яровой

пшеницы 12-13 млн.га.

● Яровая твердая пшеница возделывается на площади 0,4-0,7 млн. га

и ее производство подвержено сильному варьированию.

● Основные площади размещения это Северо-Казахстанская,

Костанайская, Акмолинская и области. Также она возделывается в

Карагандинской и Актюбинской области.

● Основные производители это Агрохолдинги со средней площадью

около 10-20 тыс. га и средние хозяйства с площадью посева 2-4 тыс.га.

● Цена зерна яровой твердой пшеницы подвержена значительной

волатильности. Она может равняться по цене зерну мягкой пшеницы, а

может достигать $ 700.
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Особенности развития яровой твердой пшеницы

 Качество зерна твердой пшеницы в значительной мере зависят от географии

размещения посевов.

 При прорастании семена твердой пшеницы потребляют 50-65 % от массы сухого зерна

(у мягкой пшеницы 40-45 %).

 Узел кущения закладывается глубже, чем у мягкой.

 Растения в фазе всходов развиваются медленнее, листья нежные и слабо покрыты

волосками.

 В 1-й период жизни корни твердой пшеницы быстрее растут вглубь.

 Влияние стрессов:

• пересыхание верхнего слоя почвы и недостаток влаги способствуют формированию

только зародышевых корней;

• повреждение проростков и всходов вредителями;

• повреждение болезнями (гельминтоспориоз, фузариоз);

• сильное угнетение сорняками.

 При недостатке тепла в дождливую погоду и при высоком уровне азотного питания все

фазы роста увеличивают продолжительность вегетации.

 Более устойчива к некоторым болезням, как головня пшеницы, листовая ржавчина.

 В благоприятных равных условиях твердая пшеница в сравнении с мягкой дает

больший урожай хорошего качества для производства крупы и макаронных изделий.



Агротехника возделывания яровой твердой пшеницы

• Предшественник - пар, зернобобовые, просо, рапс, многолетние

травы после своевременной разделки.

• Мероприятия по сохранению влаги.

• Применение минеральных и органических удобрений в 

соответствии с результатами агрохимической оценки почвенного

плодородия для сбалансированного питания культуры.

• Предпосевная химическая или механическая обработка против

сорняков.

• Посев в оптимальные для региона сроки, применительно к типу

спелости и особенностям сортов.

• Химическая защита семян и растений.

• Норма высева от 2.0 до 4.0 млн. всхожих зерен на 1 га, в 

зависимости от региона, почвенного плодородия и увлажнения.



Факторы получения качественного зерна твердой пшеницы и влияние на них

• 3 фактора, от которых зависит состояние 
зерна, его качество и технологические 
особенности:

 Генетика - биологические особенности 
заложенные в клетках зерна сорта, которые 
передаются по наследству. 

Внешние условия – воздействие природных 
факторов, при которых происходит рост и 
развитие растений, а также условия 
хранения и использования. 

Воздействие человека – комплекс
агротехнических, агрохимических, 
механических, биологических мер, которые 
зависят от человека на всех этапах. 

Данные института CREA (ведущий исследовательский 

институт по твердой пшеницы Италии)



Требуемые показатели качества для производства пасты: 

содержание протеина, глютен индекс (качество клейковины) и 

индекс желтизны



Желаемые/требуемые параметры качества для хорошего импорта  

 Натурная масса: min 78 kg/hl (780 г/кг)

 Влажность: 14 %, лучше меньше

 Протеин: каждое количество имеет свою цену (от 10,5 до 16,0 %)

 Стекловидность: также как предыдущий (от 30 %)

 Дробленное: 5-6 % max 

 Проросшие зерна/пятнистые/фузариозные

 Мягкая пшеница: max 3-4 % (если больше – это дисокнт)

 Инородный материал: 2 % max 

__________________________

 Число падения: min 220 сек

Конечно, должна быть совместимость с правилами ЕС, включая, но не ограничиваясь 

Vomitoksins (DON max 1750 ppb), Глифосат (max 10 мг/кг), др.



Перспективы импорта: недостатки зерна из Казахстана 

 Слабая клейковина в выражении GLUTEN INDEX

 Низкая оценка цвета (Minolta b)

 Когда используется семолина (для выпечки). Очень низкий показатель качества.

 А также наличие черного зародыша (альтернария, гельминтоспориум), физического 

засорения мягкой пшеницей и овсюгом

 Используется в смеси, чтобы уменьшить влияние недостатков качества

 В целом 20-30 %

LUIGI FORNARA AGRICOMMODITIES BROKERS SA – C.so San Gottardo, 12 – 6830 Chiasso – tel. 0041 916826034 

– lfbrokers@bluewin.ch



Развитие портфеля сортов яровой твердой пшеницы Сингента

Сингента приобрела крупнейшую в мире селекционную станцию по твердой пшенице – Produttori

Sementi Bologna – для того чтобы упрочить предложение в сегменте твердой пшеницы во всем 

мире



Статус сортов 

● сорт ОДИССЕО, с 2019 года допущен к использованию 

в Северо-Казахстанской и Акмолинской области

● сорт ОБЕЛИКС – снят с испытания по всем регионам Северо-

Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областей 

● сорт СИ НИЛО с 2019 в испытании в Акмолинской, Северо-

Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях 

● сорт СИ АТЛАНТЕ с 2019 в испытании в Акмолинской, 

Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской 

областях

По итогам 2020 года ожидаем принятие решений по сортам СИ 

НИЛО и СИ АТЛАНТЕ 



ОПИСАНИЕ СОРТА

ОДИССЕО, сорт яровой твердой пшеницы
(Тriticum durum Desf.) 

СЕЛЕКЦИЯ: «Societa ProduttoriI Sementi Spa» Швейцария

Классический метод селекции.

• Среднеранний тип спелости. 

• Отличная кустистость.

• Интенсивное развитие.  

• Устойчивость к основным болезням и вредителям.

• Высокая устойчивость к полеганию. 

• Зерно крупное с высоким качеством. 

• Потенциальная урожайность высокая. 



Показатели качества

Натура, г/л Масса 1000 

зерен, г

Стекловидность 

зерна, %

Содержание

белка, %)

Индекс желтизны Индекс глютена 

(%)

Индекс  глютографа

(шкала 1-10)

высокая 52-54 >83 >14,5 24-26 86 5,0-5,5

Устойчивость против болезней и стрессов

Оидиум Ржавчина (виды) Септориоз Фузариоз

восприимчив устойчив средняя устойчивость восприимчив 

Физиологические морфологические признаки

Устойчивость к заселению Кущение Период колошения Размер колоса Производственный 

потенциал

средняя высокое ранний-средний короткий отличный 

Информация о посеве

Оптимальный срок посева (по отношению к региону возделывания) Норма высева, шт./м2 Норма высева, кг /га 

Май 250-350 120- 180 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА



Поле перед уборкой и показатели урожая 
СКО, р-н Г. Мусрепова

Показатель Одиссео Омская 
степная

Урожайность, 
ц/га 22,7 20,0

Влажность при
уборке, % 11,2 13,7

Натура, г/л
810 760



ОПИСАНИЕ СОРТА

СИ НИЛО, сорт яровой твердой пшеницы

(Тriticum durum Desf.)

СЕЛЕКЦИЯ: «Syngente Participations AG», Швейцария

Классичесий метод селекции :  V702/P43.

Сорт яровой твердой пшеницы раннеспелого типа.

• Стабильная производительность в различных условиях.

• Отличная отзывчивость на защиту растений.

• Толерантность к бурой ржавчине.

• Зерно крупное с высоким качеством.

• Высокая натура зерна.

• Потенциальная урожайность высокая.

• Высокий производственный потенциал и отличная отзывчивость 

на агрономическую культуру.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА

Показатели качества

Натура,

г/л

Масса 1000 

семян, г

Стекловидность 

зерна,  %

Содержание 

белка, %

Индекс 

желтизны

Индекс 

глютена, %

Индекс  глютографа

(шкала 1-10)

высокая 48-52 >85 >12,5 23-25 80 5,0-5,5

Устойчивость против болезней и стрессов

Оидиум Ржавчина (виды) Септориоз Фузариоз

восприимчив устойчив средняя устойчивость восприимчив 

Физиологические морфологические признаки

Устойчивость к 

заселению

Кущение Период 

колошения

Размер колоса потенциал

средняя отличное ранний-средний короткий хороший 

Информация о посеве

Оптимальный срок посева (по отношению к региону возделывания) Норма высева, шт./м2 Норма высева, кг /га 

Май, 2-3 декада 250-400 120-210 



Сорт перед уборкой и расчет урожайности по
вариантам, Акмолинская область, Целиноградский р-н

Показатель

С
И

 Н
и

ло

О
д

и
сс

ео

Площадь, га 7,2 -

Валовой сбор, 
ц

145,0 -

Урожайность, 
ц/га

20,1 18,0



ОПИСАНИЕ СОРТА

СИ Атланте, сорт яровой твердой пшеницы

(Тriticum durum Desf.)

СЕЛЕКЦИЯ: «Syngente Participations AG», Швейцария

Классический метод селекции :  S353/ Altar 84/ Stint// Silver 45

• Средне-ранняя группа спелости.

• Высокая адаптивность

• Отличное сочетание урожая и качества.

• Стабильная производительность.

• Зерно с хорошим качеством.

• Отличный цвет изделий.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА

Показатели качества

Натура, г/л Масса 1000 

семян, г

Стекловидность

зерна, %

Содержание

белка, %

Индекс желтизны Индекс глютена, 

%

Индекс  глютографа

(шкала 1-10)

высокая 42-47 >85 > 12,5 23-25 80 5,0-5,5

Устойчивость против болезней и стрессов

Оидиум Ржавчина (виды) Септориоз Фузариоз

восприимчив устойчив средняя устойчивость восприимчив 

Физиологические морфологические признаки

Устойчивость к заселению Кущение  Период 

колошения

Размер колоса Производственный 

потенциал

средняя отличное средний средний хороший 

Информация о посеве

Оптимальный срок посева (по отношению к региону возделывания) Норма высева, шт./м2 Норма высева, кг/га

май 300-400 130-190



ОПИСАНИЕ СОРТА

ОБЕЛИКС, сорт яровой твёрдой пшеницы 

(Тriticum durum Desf.)

СЕЛЕКЦИЯ: «Syngente Participations AG», Швейцария

Классичесий метод селекции

• Среднепоздний тип спелости.

• Высокоинтенсивный, высокая отзывчивость на 

минеральное питание.

• Высокий коэффициент кущения.

• Отличная устойчивость к болезням и вирусам.

• Зерно крупное с высоким качеством.

• Масса 1000 зерне высокая и стабильная.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА

Показатели качества

Натура, г/л Масса 1000 

зерен, г

Стекловидность 

зерна, %

Содержание

белка (%)

Индекс желттизны Индекс глютена,

%

Индекс  глютографа

(шкала 1-10)

высокая 46-53 >84 >13 24-26 86 5,0-5,5

Устойчивость против болезней и стрессов

оидиум ржавчина (виды) септориоз фузариоз

восприимчив устойчив средняя устойчивость восприимчив 

Физиологические и морфологические признаки

Устойчивость к заселению Кущение Период колошения Размер колоса Производственный 

потенциал

средняя отличное средний средний очень высокий

Информация о посеве

Оптимальный срок посева (по отношению к региону возделывания) Норма высева  шт./м2 Норма высева в кг/га 

Май, 1-2 декада 330-380 150-200 



Биометрические показатели у новых сортов твердой пшеницы 
(получено в опытах в регионах Казахстана) 
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Odisseo 45-65 3.6 25-40 прямостоячий расходящиеся плотный 4-6

Obelix 70-80 3.2 30-50 полу-прямостоячий параллельные средний 5-8

SY Atlante 70-80 3.0 30-45 прямостоячий параллельные средний 5-8

SY Nilo 50-70 3.2 25-45 прямостоячий параллельные средний
5-7



Разновидность у новых сортов твердой пшеницы и 
отзывчивость на технологию

Сорт Разновидность Остистость 
Окраска

колоса остей зерна

Odisseo melanopus остистый белая черная белая

Obelix leucurum остистый белая белая белая

SY Atlante leucurum остистый белая белая белая

SY Nilo leucurum остистый белая белая белая

Сорт Интенсивный Умеренно интенсивный Умеренно экстенсивный Экстенсивный 

Odisseo Odisseo Odisseo

Obelix Obelix Obelix

SY Atlante SY Atlante SY Atlante

SY Nilo SY Nilo SY Nilo



Сорт Ранний, 80-85 дней
Среднеранний, 85-90 

дней 

Среднеспелый,

90-100 дней

Среднепоздний, 100-

120 дней

Odisseo х

Obelix х

SY Atlante х

SY Nilo х

Вегетация у новых сортов по группам спелости и норма высева
в зависимости от увлажнения в регионе

Сорт Засушливый Умеренный Влажный Масса 1000 семян, г

Odisseo 2,5-3.0 3.0-3.5 3,5-3,7 46-52

Obelix 2.5-3.0 3.5-3.8 - 48-53

SY Atlante 2.5-3.0 3.5-3.8 3.7-4.0 46-50

SY Nilo 2.5-3.0 3.2-3.5 3,7-4.0 48-52





Период  применения СЗР на посевах твердой пшеницы от компании 

Сингента

Протравливание 

семян

От начала кущения до 

конца кущения

Фаза выхода в трубку

Колошение



28

Пожелания

Classification: Public

Назарларыңызға үлкен рахмет!

Большое спасибо за Ваше внимание!

Thanks a lot of for you attention!


