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Колонка редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели.
Наконец-то весна пришла! Время пробуждения и перемен. Перемен в природе, 
человеке и бизнесе. 
В воздухе разлито обаяние свежей зелени, нового вкуса и энергичных аккор-
дов. Весенняя энергия подстегивает нас задуматься о новом сезоне, о новых 
проектах. И в этом номере мы хотим рассказать Вам, как защитить семена и 
молодые растения с самого раннего периода их развития от различных болез-
ней, сорняков, почвенных и ранних листовых вредителей. Для этого компания 
«Сингента» предлагает Вам высококачественные препараты. 
Наши новинки этого сезона уже заняли свою достойную нишу на рынке и поль-
зуются огромной популярностью. Так, наш новый протравитель семян Сер-
тикор®, который защищает семена зерновых от широкого спектра болезней, 
прельщает производителей тем, что не задерживает всхожести семян. Хитом 
этого года стал препарат Селест® Топ – протравитель семян для зерновых 
культур, обладающий массой уникальных преимуществ. Этот препарат защи-
щает семена и молодые растения от болезней,  вредителей, а также обладает 

ярко выраженным стимулирующим действием. Особый интерес у зерновых хозяйств завоевал гербицид Навигатор®, кото-
рый способен уничтожить все злаковые сорняки в посевах пшеницы.
Весна – стимул для людей не только действующих, но и мыслящих. И мы еще раз хотим призвать Вас не забывать о 
безопасности. В настоящее время выращивание сельскохозяйственных культур приобретает статус высокотехнологичного 
производства. При этом особое внимание, как и раньше, уделяется людям, которые работают на полях. В этом номере мы 
еще раз хотим рассказать Вам о мерах безопасности при работе с химическими препаратами и о том, как защитить здоро-
вье людей и окружающей среды.
Весна – время прекрасных праздников: Женский день 8 Марта и Наурыз. И я хотела бы поздравить всех наших читателей 
с этими замечательными праздниками и пожелать всем Вам прекрасного весеннего настроения, не покидающей вас уда-
чи, окрыляющей вас мечты, здоровья, бодрости и оптимизма!

С уважением,
Светлана Бойко,

главный редактор журнала,
директор отдела регистрации и развития

Редакция журнала «Мир Syngenta» приносит свои извинения госпоже Тохетовой Л. А. по поводу неправильного написания 
ее фамилии в статье «Современные методы повышения урожайности риса».
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www.vesti.kz (Алматы), 04.03.2010г.
Производители сахара стран Тамо-

женного союза объединились

В четверг, 4 марта, было объявле-
но о создании «Сахарной ассоциации 
стран-участниц Таможенного союза», 
сообщает «Интерфакс-Казахстан». Об 
этом заявил председатель правления 
Союзроссахара Андрей Бодин.

«Вчера вечером мы, отраслевые 
ассоциации России, Белоруссии и 
Казахстана, приняли решение, что 
пора иметь на этом пространстве 
организацию, которая будет отражать 
интересы всех участников рынка, что 
позволит ускорять решение вопро-
сов в рамках Таможенного союза», 
- пояснил бизнесмен. По его словам, 
объединились российский Союзросса-
хар, белорусский Белгоспищепром и 
Ассоциация производителей сахара из 
Казахстана. Исполнительным директо-
ром организации со штаб-квартирой в 
Москве назначен Бодин.

Ассоциация будет выравнивать 
условия работы на рынках сахара 
Таможенного союза. Бодин привел в 
пример то, что из-за государственного 
регулирования цен белорусский сахар 
дешевле российского и казахстан-
ского. В Белоруссии в прошлом году 
тонна сахара стоила 500-600 долла-
ров, в России - 800-850 долларов, а 
в Казахстане - 900-1000 долларов. 
Кроме того, организация поддержит 
принятие в Таможенном союзе техни-
ческого регламента на сахар. Наконец, 
ассоциация внесет поправку по сахару 
в соглашение о стране происхождения 
товара в СНГ.

19 февраля стало известно, что 
в Таможенном союзе будет создан 
Евразийский биржевой союз. Объеди-
нение включит в себя товарные биржи 
стран-участниц. Кроме того, был 
рассмотрен вопрос о создания Евра-
зийской биржи сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

Фирма Монсанто интродуцирует в 
Европе новые сорта овощей

На ярмарке «Фрут Логистика» из-
вестные семенные фирмы «Семинис», 
«Де Руйтер» и «Вестерн Сид» впервые 
выступили под названием «Monsanto 
Vegetable Seeds», а недавно в Италии 
этой фирмой были представлены 
новые сорта.

В Европе разрешили выращивать 
трансгенный картофель

Европейская комиссия 2 марта одо-
брила выращивание в Европе генети-
чески модифицированного картофеля, 
выведенного немецкой химической 
компанией BASF, сообщает AFP. Ко-
миссия подчеркнула, что выращивать 
такой картофель будут только для 
промышленных нужд, включая пере-
работку его на корм для животных. 

Для употребления человеком в пищу 
такая продукция не предусматривает-
ся. Помимо положительного решения 
относительно картофеля Еврокомис-
сия разрешила продавать в Европе 
три вида трансгенной кукурузы. При 
этом выращивать в Европе их будет 
нельзя. 

Нынешнее решение стало первым 
подобным для Европы за последние 
12 лет, предыдущее было принято 
в 1998 г. и касалось выращивания 
генно-модифицированной кукурузы. В 
настоящее время в Евросоюзе можно 
выращивать лишь один вид трансген-
ной кукурузы - MON 810, выведенной 
компанией Monsanto.

Курьер Таджикистана (Душанбе), 
№ 11 (935), 17.03.2010г.
Сев хлопчатника начнется в конце 

марта  /Соб.инф/
Кампания по севу хлопчатника в 

Таджикистане начнется в конце мар-
та, если «этому будут способствовать 
благоприятные погодные условия». Об 
этом «Авесте» сообщили в министер-
стве сельского хозяйства страны.

По словам источника, по утвер-
дившейся годами традиции, первыми 
хлопкосеющую кампанию начинают 
хлопкоробы Хатлонской области (юг 
страны). По предварительным данным 
Минсельхоза, под сев хлопчатника в 
текущем году выделено 183,4 тыс. га, 
что на 14,5 тыс. больше, чем в 2009 
году.

www.arka.am (Армения), , 
17.03.2010г.
Нехватка высококачественного 

сырья является основной проблемой 
виноделия в Армении - Союз вино-
делов

Нехватка высококачественного 
сырья является основной проблемой 
виноделия в Армении, заявил в среду 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ



3Syngenta
февраль - март 2010

журналистам председатель Союза 
виноделов Армении  Аваг Арутюнян.

«Одна из основных проблем раз-
вития виноделия связана с сырьевой 
базой. У нас нет дорогих высоко-
качественных сортов винограда, из 
которых бы мы могли изготовлять 
вина, соответствующие международ-
ным стандартам», - заявил Арутюнян, 
отметив, что если подобный виноград 
начать выращивать сегодня, то вы-
сококачественные вина можно будет 
получать через 20-25 лет.

Арутюнян сказал, что не проводят-
ся необходимые исследования имею-
щихся в Армении 400 сортов вино-
града, для выявления их соответствия 
европейским стандартам.

Он также подчеркнул необходи-
мость борьбы с филлоксерой, которую 
только государство в лице министер-
ства сельского хозяйства проводить 
не может. Арутюнян подчеркнул, что 
Союз виноделов готов принимать уча-
стие в данном вопросе.

В Армении в январе-декабре 2009 
года был зафиксирован рост произ-
водства вина на 30,8% до 4372,1 тыс. 
литров, производство шампанских вин 
составило 456,4 тыс. литров (спад на 
1,7%).

www.uza.uz (Узбекистан), 
16.03.2010г.
Качественный сорт – залог богатого 

урожая /Сайёра Шоева/
Проводимая под руководством 

президента Ислама Каримова после-
довательная работа по севу сельско-
хозяйственных культур и повышению 
их урожайности, особенно зерновых и 
бобовых, дает весомые результаты.

Ежегодно в стране выращивается 
около 300 тысяч тонн риса. Узбекский 
научно-исследовательский институт 
рисоводства оказывает содействие 
фермерам по применению современ-
ной агротехники выращивания риса, 
выбору сортов, соответствующих 
местным климатическим условиям.

– Отечественные ученые проводят 
научные исследования по созданию 
новых сортов риса, устойчивых к 
засоленности, маловодью и засухе, 
– сказал директор института, доктор 
биологических наук Юлдашали Сай-
имназаров. – В частности, созданы и 

включены в государственный реестр 
более 10 таких новых видов сортов, 
как «Ок килтик», «Бугдой бошок», «Му-
стакиллик», «Искандар».

В институте проводится работа 
и по созданию новых видов маша и 
сои. В частности, в государственный 
реестр внесены сорта сои «Узбек-6», 
«Узбек-2», «Дустлик», «Орзу». «Орзу» 
отличается скороспелостью и уро-
жайностью. В числе положительных 
характеристик этого сорта – повыше-
ние плодородия почвы.

Наряду с созданием новых сортов 
ученые ведут исследования по эко-
номному использованию семян. В про-
цессе поиска разработан оптимальный 
метод размножения риса от рассады. 
При такой необычной технологии рас-
ход семян сокращается в несколько 
раз. К примеру, если на один гектар 
обычно расходуется 200-220 килограм-
мов семян, то при новом методе эко-
номится 50-60 килограммов, при этом 
на 40 процентов сокращается расход 
воды, на 25-30 процентов – удобре-
ний, на 30 процентов увеличивается 
урожайность.

www.turkmenistan.ru (Ашхабад), 
15.03.2010г.
Япония даст Туркменистану кредит 

на строительство химических заводов 
в Мары

Внешэкономбанк Туркменистана 
заключит с Банком международного 
сотрудничества Японии и финансо-
выми организациями – участниками 
кредитное соглашение сроком на 13 
лет на сумму 45 млрд. 34 млн. 400 тыс. 
японских йен по страховке Националь-
ного экспортно-кредитного агентства 
«NEXI» (Япония).

В соответствии с отдельным вну-
тренним кредитным соглашением, 
государственный концерн «Туркмен-

химия» за счет собственных средств и 
привлеченных средств нефтегазового 
комплекса обеспечит финансирование 
основных выплат по страхованию и 
кредиту в период проведения строи-
тельных работ, поставок необходимо-
го оборудования и вывода на полную 
проектную мощность заводов по 
производству аммиака и карбамида в 
городе Мары.

Как передает ашхабадский кор-
респондент Turkmenistan.ru, соот-
ветствующее постановление под-
писал президент страны Гурбангулы 
Бердымухамедов «в целях успешной 
реализации задач, поставленных 
перед химической отраслью страны и 
полного обеспечения минеральными 
удобрениями производителей сельско-
хозяйственной продукции

Press Обозрение (Кишинев), 
12.03.2010г.
Иностранцы получат право поку-

пать молдавские земли  
/Евгений Маркин/
Иностранцы получат право поку-

пать сельскохозяйственные угодья в 
Молдавии для создания предприятий 
по переработке сельхозпродукции.

Как передает «Новый Регион», 
об этом сообщил министр сельского 
хозяйства и пищевой промышленности 
Молдавии Валерий Косарчук.

По его словам, в ближайшее время 
правящий «Альянс за европейскую 
интеграцию» внесет поправки в закон 
о запрете продажи земель иностран-
цам. «Сейчас иностранные граждане 
не имеют права приобретать сельхозу-
годья для развития собственного дела 
в Молдавии, что во многом препят-
ствует развитию экономики», – сказал 
министр.

По словам Косарчука, рынок земли 
в Молдавии будет либерализован, 
и «экономические агенты, которые 
изъявят желание открыть совместные 
предприятия по переработке сель-
хозпродукции, получат возможность 
приобрести сельхозугодья».

Как сообщалось ранее, правитель-
ство Венгрии планирует на три года 
продлить срок действия истекающего 
в 2011 году моратория на покупку зем-
ли иностранцами, пишет Интерфакс-
Украина.
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Общественный рейтинг (Кыргыз-
стан), 11.03.2010г.

Министерство сельского хозяйства 
Кыргызстана планирует увеличить 
урожай колосовых

Министерство сельского хозяйства 
Кыргызстана в 2010 году планирует 
увеличить темпы роста в растениевод-
стве на 3,3 процента. Об этом сообща-
ет пресс-служба ведомства.

По ее данным, это обязывает агра-
риев республики изыскивать допол-
нительные резервы и возможности. 
«Первый задел уже сделан осенью 
2009 года. Озимые зерновые колосо-
вые культуры размещены на площа-
ди 277 тысяч га, что на 4,8 тысячи 
больше показателя 2008-го. Пшеницы 
посеяно 262,9 тысячи гектаров, или на 
2,2 тысячи га больше показателя 2008 
года», — говорится в сообщении.

По информации Минсельхоза, об-
щую посевную площадь планируется 
довести до 1 миллиона 173,1 тысячи 
га. По сравнению с 2009 годом она 
возрастет на 3,5 тысячи гектаров за 
счет освоения ранее неиспользуемых 
земель. С учетом фактически подня-
той с осени 2009 года зяби на площа-
ди 98,6 тысячи га весенняя вспашка 
будет проведена на площади 564,44 
тысячи га, а яровой сев пройдет на 
площади 661,5 тысячи гектаров.

По предварительным данным на 
2010 год, посевная площадь ярово-
го ячменя составит 123,4 тысячи га, 
риса — 6,8 тысячи, кукурузы на зерно 
— 78,7 тысячи, масличных культур — 
62,6 тысячи, овощных — 42,95 тысячи 
и бахчевых — 7,1 тысячи гектаров.

ChinaPRO (Китай), 
№ 7 (77), 08.03-14.03. 2010г.
Цены на сельхозпродукцию в Китае 

снизились
На прошлой неделе (1-7 марта) в 

Китае продолжалось падение цен на 
сельскохозяйственную продукцию и 
отмечалось повышение цен на сред-
ства производства. Об этом сообщает 
Министерство коммерции КНР.

Итоги мониторинга, проведенного 
министерством в 36 основных горо-
дах страны, показывают, что цены 
на сельскохозяйственную продукцию 
упали на 0,6% по сравнению с преды-
дущей неделей. В частности, оптовые 
цены на 18 видов овощей снизились на 
1,1%, на свинину – 2%, на говядину - 
0,3%, на баранину - 0,1%.

На прошлой неделе цены на основ-
ные виды средств производства в 
стране поднялись на 0,4% по сравне-
нию с предыдущей неделей. В частно-
сти, цены на сырую нефть повысились 
на 4,8%.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан), 
04.03.2010г.
Казахстан: В Акмолинской области 

реализовано всего 20% урожая – 2009. 
Элеваторы забиты. Есть ли смысл 
сеять в этом году? /Фёдор Сергеев/

Есть ли смысл сеять, если урожай 
зерновых 2009 года в основном не ре-
ализован и лежит мертвым грузом на 
элеваторах? Такой вопрос был задан 
депутатами на встрече Правительства 
с представителями партии «Нур От-
ан». О проблемах фермеров депутаты 
узнали во время своих недавних по-
ездок по регионам. В Акмолинской об-
ласти на Правительство и Минсельхоз 
аграрии жаловались сенатору Жал-
магамбетовой. Но вместо того чтобы 
писать в Правительство официальные 
запросы и неделями ждать ответа, 
депутат просто выждала подходящий 
момент и спросила о проблемах агра-
риев лично премьера. Депутат сената 
РК Светлана Жалмагамбетова заяви-
ла, что «более чем из пяти миллионов 
тонн зерна по Акмолинской области 
реализовано всего 20%. Элеваторы 
полные, и сегодня крестьяне стоят 
перед дилеммой: сеять или не сеять? 
Даже если посеять, этот выращенный 
урожай не покупают, во-первых. Во-
вторых, хранить негде». 

Премьер-министр РК Карим Ма-
симов попросил ответить на вопрос 
сенатора министра сельского хозяй-
ства республики Акылбека Куришбае-
ва. Министр, в свою очередь, пояснил, 
что денег хватило на перемещение 
только 200 тыс. тонн зерна, в то время 
как только в хранилищах Акмолин-
ской области накоплено около пяти 
миллионов тонн пшеницы. «Если до-
полнительные средства будут, мы эту 
работу будем продолжать», - сказал 
А. Куришбаев.

Информбюро, 
15.03.2010г., 19:00, ТВ 31 канал
На финансовый рынок Казахстана 

приходит исламское финансирование 
из Абу-Даби в лице «Аль Хилял Бан-
ка». Принципами «воспитания» станут 
законы мусульманского права – Шари-
ат. Уже в 2010 году «Аль Хилял Банк» 
намерен инвестировать в корпоратив-
ный сектор 250 миллионов долларов.

Казахстанских банкиров научат 
работать почестному. Принципами 
«воспитания» станут законы мусуль-
манского права – Шариат. Согласно 
Шариату запрещено финансирование 
алкогольной, табачной промышленно-
сти, а также игорного бизнеса. За от-

НОВОСТИ 
КАЗАХСТАНА
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ступления от правил участники будут 
сурово наказываться. В ближайшее 
время планируется предоставить на 
реализацию отечественных бизнес-
проектов один миллиард долларов. В 
казахстанской индустрии исламские 
банки интересуют нефтегазовый и 
аграрный сектор, связь, железнодо-
рожная отрасль. Одним из наиболее 
интересных проектов банки видят 
финансирование строительства дорог, 
которое является одним из самых за-
тратных предприятий для республики.

Прасад Абрахам, председатель 
правления АО «Исламский банк» АL 
HILAL в Казахстане: «Мы собираемся 
участвовать в промышленном секторе 
экономики. Есть планы по финансиро-
ванию строительства автомобильных 
дорог. У банка есть определенные 
требования к этим проектам. В данное 
время ведется рассмотрение данных 
требований. Эти проекты будут реа-
лизовываться в партнерстве государ-
ства и частного сектора. Деталей пока 
раскрывать не буду».

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан), 
15.03.2010г.
На срочном рынке ЕТС запущены 

июньские фьючерсы на пшеницу 3-го 
и 4-го классов /Мария Черненко/

В секции срочного рынка товарной 
биржи «Евразийская торговая си-
стема» (ЕТС) 15 марта состоялись оче-
редные торги поставочными фьючерс-
ными контрактами на пшеницу 3-го и 
4-го классов с исполнением в апреле, 
мае и июне текущего года. Об этом 
передает агентство «Казах-Зерно» со 
ссылкой на пресс-службу биржи.

Цена апрельского фьючерса пше-
ницы 3-го класса опустилась на 150 
тенге, или 1%, по сравнению с уров-
нем пятницы и составила 15 200 тенге 
за тонну (расчетная цена).

Майский фьючерс на пшеницу 3-го 
класса сохранил уровень предыдущего 
торгового дня – 15 350 тенге за тонну 
(расчетная цена).

Котировка июньского фьючерса на 
пшеницу 3-го класса понизилась на 90 
тенге, или 0,6%, по сравнению со стар-
товой ценой и составила 15 350 тенге 
за тонну (расчетная цена).

Фьючерсный поставочный контракт 
на пшеницу 4-го класса с исполнением 

в апреле понизился на 50 тенге, или 
0,4%, по сравнению с уровнем пятни-
цы и составил 12 790 тенге за тонну 
(расчетная цена).

Майский фьючерс на пшеницу 4-го 
класса дешевел на 50 тенге, или 0,4%, 
по сравнению с уровнем предыдущих 
данных и составил 12 770 тенге за 
тонну.

Котировка июньского фьючерса на 
пшеницу 4-го класса понизилась на 50 
тенге, или на 0,4%, по сравнению со 
стартовой ценой и составила 12 800 
тенге за тонну (расчетная цена).

Фокус (Алматы), № 42 (255), 
16.03.2010г.
Лидерство по муке

Согласно прогнозу Международно-
го совета по зерну (IGC), в текущем 
сезоне Казахстан вновь сохранит 
за собой статус мирового лидера по 
экспорту муки. Более того, экспер-
ты совета ожидают, что в 2009/2010 
маркетинговом году страна увеличит 
поставки муки на внешние рынки по 
сравнению с прошлым годом. За пер-
вые 6 месяцев 2009/10 маркетингового 
года (начинается с 1 сентября) Казах-
стан поставил на внешние рынки 1,9 
млн тонн муки, что на 29 проц. больше, 
чем за 6 месяцев 2008/09 маркетинго-
вого года.

Из рук в руки (Алматы), 
№ 20 (1226), 16.03.2010г.
На закуп зерна урожая 2010 года в 

госресурсы правительство Казахстана 
выделяет 11,250 млрд тенге  

/www.investkz.com/
Правительство Казахстана устано-

вило механизм закупа зерна в госу-
дарственные ресурсы из урожая 2010 
года.

«Правительство РК постановляет 
определить сумму бюджетных средств 
на осуществление закупа зерна в госу-

дарственные ресурсы из урожая 2010 
года посредством весенне-летнего 
финансирования в размере 5,625 млрд 
тенге; в осенний период в размере 
5,625 млрд тенге. Денежные средства, 
не использованные на весенне-летнее 
финансирование, используются на за-
куп зерна в осенний период», - гово-
рится в постановлении правительства. 
Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложен на министра 
сельского хозяйства А. Куришбаева.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан),
15.03.2010г.
Запрет экспорта зерна в Иран отме-

нять не собираются /Олеся Корнева/
Объявленный 15 февраля конвен-

ционный запрет на погрузку казах-
станского зерна в Иран «сроком до 
отмены», о чем ИА «Казах-Зерно» уже 
сообщало, похоже, этого «срока от-
мены» так и не дождется.

Причина запрета, согласно фак-
сограммам, отправленным зернтрей-
дерам, - необеспечение пропуска 
вагонов, запрещается погрузка зерна 
в зерновозы в Иран через Сарахс. Как 
уже не раз сообщало информацион-
ное агентство «Казах-Зерно», объ-
явленный еще в ушедшем году запрет 
на погрузку казахстанского зерна 
в Иран через пограничный переход 
Сарахс (Туркменская ж/д) несколько 
раз продлевался и в начавшемся 2010 
году. Сначала открытие экспортного 
пути откладывалось на 6 января 2010 
года, затем запрет был продлен до 
16-го. Но и тогда запрет не сняли. 26 
января экспортеры наконец-то смогли 
возобновить отправку грузов... С 15 
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февраля казахстанское зерно вновь 
не отправляется в Иран.

И вот спустя месяц зернотрейдеров 
вновь известили, что конвенционный 
запрет на отгрузку зерна в Иран прод-
лен до 24 марта. Но, судя по предыду-
щим запретам, не факт, что 24 марта 
казахстанское зерно через Сарахс 
попадет в Иран.

Южный Казахстан (Шымкент), 
№ 40 (18739), 15.03.2010г.
Цены на хлопок взлетели!  
/Л. Ковалева/

Последний месяц цены на хлопково-
локно на Ливерпульской бирже стре-
мительно росли, достигнув рекордной 
- 1884,9 доллара США за тонну (т.е. 
индекс А. Котлук вырос с 75,35 до 85, 
55 цента за фунт). Читатели «Южан-
ки» попросили прокомментировать 
ситуацию генерального директора 
КазНИИ хлопководства доктора сель-
скохозяйственных наук И. Умбетаева.

-Нынешняя ценовая тенденция 
похожа на ту, которая наблюдалась с 
середины февраля до начала марта 
2008 года, как раз накануне кризиса 
хлопковых фьючерсов на Интерконти-
нентальной бирже:

Крестьян Южного Казахстан боль-
ше интересует, как долго продержит-
ся цена на хлопок выше 80 центов за 
фунт? Вполне вероятно, что на протя-
жении недолгого времени ежедневно 
индекс будет находиться на отметке 
свыше 80 центов. Однако конкуренция 
с полиэфиром и ожидаемое расшире-
ние хлопкового производства в сезоне 
2010-2011 годов могут привести к 
тому, что цены упадут значительно. 

Высокие цены за хлопок 2009-2010 
годов вкупе с недавним снижением 
цен на зерновые культуры и мас-
личные семена побудят фермеров в 

будущем сезоне увеличить посевы 
хлопчатника. Прогнозируется их рас-
ширение на шесть процентов, то есть 
на 32,3 миллиона гектара. Если брать 
в расчет среднюю урожайность с гек-
тара 755 килограммов, то рост произ-
водства составит 24,4 миллиона тонн. 
То есть по сравнению с предыдущим 
сезоном общемировой запас увели-
чится на десять процентов. Какая 
ситуация прогнозируется в отношении 
ведущих хлопковых держав — США и 
Китая? У них соответственный рост на 
30 процентов (3,5 млн. тонн) и на 9 (7,4 
млн. тонн).

В сезоне 2010-2011 годов на 2,8 
процента (24,8 млн. тонн) увеличится 
мировое промышленное использова-
ние волокна. В значительной степени 
(78 процентов) за счет стран Азии. 
Незначительно вырастет мировая 
торговля хлопком. Китайский импорт 
возрастет на 15 процентов (2, 2 млн. 
тонн), экспорт из США увеличится на 
девять процентов (2,7 млн. тонн), Ин-
дии останется неизменным — 1,9 млн. 
тонн. Что касается других крупных 
экспортеров, то на сегодняшний день 
в их отгрузках ожидаются незначи-
тельные перемены.

Еще раз подчеркну: конкуренция с 
полиэфиром может неблагоприятно 
повлиять на цену хлопковолокна.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан),  
13.03.2010г.
Минсельхоз изменил механизм суб-

сидирования производства семян 
/Сергей Буянов/
В текущем году введен новый меха-

низм субсидирования производства и 
реализации оригинальных и элитных 
семян. Изменения в механизм внесены 
с учетом анализа многолетних данных 
реализации бюджетной программы по 
субсидированию семеноводства. Об 
этом сегодня в своем докладе колле-
гии МСХ сообщила директор Департа-
мента земледелия и фитосанитарной 
безопасности Анна Буць.

Итак. Согласно новому механизму 
субсидирование будет проводиться:

1) суперэлитных семян - посред-
ством частичного возмещения затрат 
элитно-семеноводческих хозяйств на 
их приобретение;

2) элитных семян - посредством ча-
стичного возмещения затрат семено-
водческих хозяйств и сельхозтоваро-
производителей на их приобретение;

3) прежней остается схема субси-
дирования оригинальных семян (за 
исключением суперэлиты) с выплатой 
субсидий аттестованному оригинато-
ру;

4) в случае если элитсемхоз одно-
временно является оригинатором, а 
семхоз – элитсемхозом, то субсидии 
выплачиваются соответственно элит-
семхозу и семхозу с учетом научно 
обоснованной потребности оригиналь-
ных и элитных семян для обеспечения 
планового производства семян;

5) по хлопчатнику размер субсидии 
устанавливается в зависимости от 
технологии подработки семян (химиче-
ский или механический метод оголе-
ния).

- В связи с введением нового меха-
низма субсидирования переутвержде-
ны Правила установления ежегодных 
квот производства и реализации высо-
корепродукционных семян, - отметила 
Анна Буць. - Поэтому с текущего года 
управлениям сельского хозяйства об-
ластей предстоит обеспечить фор-
мирование квот с учетом указанных 
Правил и искоренить практику посто-
янного внесения изменений в утверж-
денные квоты.

С целью упрощения ввоза семян 
в прошлом году внесены изменения 
в законодательство, согласно кото-
рым зарубежные сорта растений, 
завезенные в страну, можно будет 
использовать без 3-летней процедуры 
сортоиспытания. Таким образом, сня-
ты все барьеры по импорту генофонда 
растений.

Так, оценка хозяйственной полез-
ности сельхозкультур (за исключением 
фасоли, маша, чины и горчицы) будет 
осуществляться по данным заявителя. 
При этом это не значит, что все сорта, 
предлагаемые к районированию, будут 
допускаться автоматически. Для до-
пуска сорта заявитель должен пред-
ставить в Государственную комиссию 
по сортоиспытанию документацию, 
подтверждающую положительные ре-
зультаты испытания сорта уполномо-
ченными органами других государств, 
проведенного в условиях, схожих по 
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почвенно-климатическим параме-
трам с условиями соответствующей 
административно-территориальной 
единицы Казахстана.

Кроме того, представленные заяви-
телем результаты испытания сорта 
сельхозрастения должны свидетель-
ствовать о превышении по урожай-
ности над стандартами, устойчивости 
к основным болезням на уровне со 
стандартами или наличии особых хо-
зяйственно ценных признаков, опреде-
ляющих цель использования сорта.

www.zakon.kz (Казахстан), 
12.03.2010г.
Собственное производство вагонов-

зерновозов запустит РК в 2010 г.  
А. Исекешев

Казахстан намерен запустить в 
2010 году собственное производство 
зерновозов, сообщил в пятницу на со-
вещании в Акорде министр индустрии 
и торговли республики Асет Исекешев.

«В Северо-Казахстанской об-
ласти есть 12 проектов (программы 
индустриально-инновационного раз-
вития) на сумму 28 миллиардов тенге, 
один из которых мне хотелось бы 
отметить особо: речь идет о проекте 
ЗИК-100  при содействии националь-
ного инновационного фонда осущест-
вляет трансферт технологий, и до 1 
июля планируется выпустить первый 
отечественный зерновоз хоппер», - 
сказал А. Исекешев.

Казахстан ежегодно испытывает 
проблемы с поставками зерна на экс-
порт, в том числе и за счет отсутствия 
вагонов-зерновозов. В этом году для 
транспортировки казахстанского зер-
на через территорию России привле-
каются российские зерновозы.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан),
12.03.2010г.
Картофелеводы пострадали от 

роста евро /Сергей Буянов/
Семена картофеля в Казахстан 

ввозятся в основном из Европы. Лиди-
рует тут Голландия, чьи сорта зани-
мают львиную долю на рынке нашей 
страны. Естественно, поставщики 
европейских клубней платят за них 
в евро (примерно 1 евро за кг). Курс 
европейской валюты за прошлый год 
вырос примерно с 170 тенге за 1 евро 
до 220. Этот скачок больно ударил по 
бюджету импортеров.

- Мы столкнулись с ростом рас-
ходов, поскольку большинство наших 
контрактов завязаны на евро, - го-
ворит Андрей Бирюков, заместитель 
директора по развитию ТОО «Астра 
Агро», импортирующего ежегодно 
200 – 250 тонн картофеля из Голлан-
дии. За прошлый год мы переплатили 
порядка 60 млн. по этим контрактам. 
Сейчас евро немного упал, но все 
равно наши расходы выше, чем мы 
просчитывали на момент заключения 
контрактов. 

В этом году хозяйство планирует 
засеять картофелем 250 – 280 га. Се-
мян в Голландии планирует закупить 
около 200 тонн. Сократить закуп в 
Европе планируют за счет поставок из 
России – из Санкт-Петербурга ожида-
ется два вагона семян сорта Невский. 
Этот сорт выгоден тем, что райониро-
ван по всему Казахстану, а значит, на 
его культивирование будут выделять-
ся госдотации.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан),
 14.03.2010г.
Запасы продовольственного зерна 

сократились незначительно 
/Марат Шинтимиров/

По данным Агентства по статистике 
РК, на начало марта текущего года 
общие запасы пшеницы по республике 
составляют 12 млн. 361 тыс.тонн. В 
том числе 10 млн.140 тыс. тонн про-
довольственной пшеницы. Запасы 
фуражной пшеницы сохраняются в 
районе 260 тыс. тонн. Крупные агро-
формирования располагают 1 млн.795 
тыс. тонн продовольственной пше-
ницы. В фермерских и крестьянских 
хозяйствах хранится 882 тыс. тонн 
товарного зерна, 6 млн. 632 тыс. тонн 
– на ХПП и элеваторах. На мелькомби-
натах и других предприятиях запасы 
стабильные - 830 тыс. тонн.

Для сравнения: если в январе пше-
ницы было 14 миллионов 495 тысяч 
тонн, то на первое февраля в респу-
блике оставалось 13 миллионов 319 
тысяч тонн. При этом февральские 
запасы продовольственной пшеницы 
оценивались в пределах одиннадцати 
миллионов тонн (12 миллионов 162 
тысячи тонн - в январе).

На начало февраля в крупных сель-
хозпредприятиях республики сохраня-
лось около двух миллионов тонн про-
довольственной пшеницы (снижение 
к январю на 500 тыс.тонн), около мил-
лиона тонн - в мелких крестьянских и 
фермерских хозяйствах (1306 тыс.тонн 
было в январе). На элеваторах и ХПП 
запасы товарной пшеницы на начало 
февраля сократились примерно на 400 
тысяч тонн (с 7 329 тыс. в январе до 6 
926 тысяч в феврале).

Запасы товарного ячменя по ре-
спублике составляют на сегодня 330 
тыс. тонн (354 тыс. тонны было на 
начало февраля). Фуражного ячменя 
- 667 тыс. тонн (734 тыс. тонны было в 
феврале).

Напомним также, что за февраль 
текущего года по железным дорогам 
Казахстана было отгружено на экс-
порт 387,7 тыс. тонн зерна. Отгружено 
по республике 191,5 тыс. тонн.

За февраль отгрузки на экспорт 
по железной дороге в российском на-
правлении составили 205,5 тыс. тонн. 
В Среднюю Азию отгружено 76 тыс. 
тонн зерна. В Афганистан - 11 тыс. 
тонн. В Иран по железной дороге от-
гружено 45 тыс. тонн. Как сообщили в 
администрации терминала «Ак бидай» 
информационному агентству «Казах-
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Зерно», в феврале через морской порт 
«Актау» перевалено на Иран 58 тысяч 
тонн зерна, в том числе 8,8 тысячи 
тонн ячменя. В Китай в феврале по 
железной дороге отгружено 6 тысяч 
тонн казахстанского зерна.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан),
14.03.2010г.
Распространение особо опасных 

вредителей и болезней ожидается на 
площади порядка 5,6 млн. га 

/Сергей Буянов/

По данным Республиканского ме-
тодического центра фитосанитарной 
диагностики и прогнозов, в 2010 году 
в Казахстане ожидается распростра-
нение особо опасных вредителей и 
болезней на площади порядка 5,6 млн. 
га.

- Объем выделенных бюджетных 
средств (2,9 млрд. тенге) позволяет 
провести мероприятия по борьбе с 
ними на 60% подлежащих обработке 
площадей (порядка 3,4 млн. га), в т.ч. с 
болезнями зерновых культур – только 
на 100 тыс. га, или 5 % от требуемого. 
Поэтому местным исполнительным 
органам совместно с КГИ необходимо 
принять меры по проведению данных 
мероприятий самими сельхозтоваро-
производителями, - заявила сегодня 
на коллегии МСХ директор Департа-
мента земледелия и фитосанитарной 
безопасности Анна Буць.

Особую тревогу специалистов 
вызывает ситуация с распростране-
нием вредных организмов, особенно 
нестадных видов саранчовых, прогно-
зируемые площади распространения 
которых составляют 2,4 млн. га, что 
больше уровня 2009 года на 0,6 млн. 
га. (2010 год - 895,5 тыс. га). Наиболее 
неблагоприятная ситуация по рас-
пространению нестадных саранчовых 

складывается в Костанайской области 
– 643 тыс. га, Акмолинской – 623 тыс. 
га Южно-Казахстанской – 227 тыс. га.

Несмотря на то, что законодатель-
но обеспечена норма по финансиро-
ванию из местного бюджета борьбы 
с вредными организмами, на местах 
не везде приняты соответствующие 
бюджетные программы, - отметила 
Анна Буць. - Еще раз обращаю ваше 
внимание на то, что согласно законо-
дательству борьба с вредными орга-
низмами, в т.ч. нестадными саранчо-
выми, осуществляется за счет средств 
местных бюджетов.

Неоднократно обсуждалась про-
блема по горчаку ползучему, площади 
распространения которого постепен-
но увеличиваются и составляют 2,5 
млн. га. В прошлом году в целом по 
республике при подлежащих объемах 
обработки против горчака ползучего 
(розового) – 197, 9 тыс. га, обработано 
всего лишь 75,4 тыс. га, т.е. охваче-
но 38 % общего объема. Учитывая 
особенности глубокой разветвленной 
корневой системы горчака, перво-
степенной задачей становится инте-
грация агротехнических и химических 
приемов борьбы с указанным каран-
тинным сорняком.

Эксперт Казахстан (Алматы), 
№ 8 (246), 04.03.2010г.
Каждому — свое  /Тулкин Ташимов, 

Корреспондент «Эксперт Казахстан»/
Государство четко определило 

полномочия госорганов, работающих 
на рынке зерна. В компаниях считают, 
что у рынка проблемы не столько с 
нормативной базой, сколько с отсут-
ствием конкуренции

В конце прошлого года Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 

подписал указ, согласно которому, 
в частности, вносятся изменения 
в закон «О зерне». С его помощью 
государство облегчает работу Прод-
корпорации и стремится обеспечить 
продовольственную безопасность. Но 
профессиональные участники рынка 
сомневаются в необходимости ини-
циированных изменений. Они были 
бы оправданны в условиях плотной 
конкуренции и потенциальной опас-
ности для Продкорпорации со стороны 
конкурентов — частных трейдеров. Но 
всего этого на рынке нет, и в ближай-
шей перспективе не предвидится.

Указ свое дело сделал. Он четко 
прописал распределение обязанно-
стей и полномочий госорганов, чего 
раньше не было. Теперь законода-
тельно закреплено, что правительство 
будет направлять в Минсельхоз заяв-
ки на формирование государственных 
стабилизационных ресурсов. Также 
министерство будет определять на 
тендерах зерноперерабатывающие 
организации для реализации им зерна 
из государственных ресурсов зерна 
в целях регулирования внутреннего 
рынка. В соответствии с поручениями 
Минсельхоза Продкорпорация будет 
осуществлять закуп зерна. Областные 
власти займутся реализацией про-
грамм по развитию селекции и семено-
водства, лицензированию деятельно-
сти по приемке, хранению и отгрузке 
зерна, определением предельного 
уровня цен на муку и хлебобулочные 
изделия, произведенные из зерна 
государственных ресурсов.

Как нам пояснили в Продкорпора-
ции, все эти меры «позволят госу-
дарству своевременно и эффективно 
оказывать регулирующее воздействие 
на рынок зерна при инфляции и необо-
снованном росте цен на продукты 
питания, изготовленные из зерна».

Важно и то, что местные ис-
полнительные органы наделяются 
полномочиями по обеспечению закупа 
зерна для формирования Продкор-
порацией государственных ресурсов. 
В результате правительство получит 
возможность гарантированно обеспе-
чивать продбезопасность. В случаях 
необоснованного роста цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия Продкорпора-
ция обеспечит потребности населения. 
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Гарантированные закупки зерна кор-
порацией в целях обеспечения продо-
вольственной безопасности ограни-
чиваются до одного миллиона тонн, 
что составляет около 6% от валового 
сбора пшеницы. Таким образом, про-
водимые корпорацией государствен-
ные закупки не ущемляют прав других 
участников рынка.

Определение четких правил игры 
— это, безусловно, шаг вперед. А вот 
разговоры об обеспечении продбезо-
пасности ведутся сегодня скорее для 
галочки.

По мнению президента Зернового 
союза Нурлана Тлеубаева, зерновой 
продбезопасности страны ничто не 
угрожает. «Даже если наступит за-
суха, РК хватит трех центнеров зерна 
с гектара, чтобы ее обеспечить», — 
поясняет он. Ежегодная потребность 
населения Казахстана — три миллио-
на тонн зерна при среднем валовом 
сборе зерновых на уровне 14 млн тонн.

Для обеспечения аграриев се-
менным материалом мы ежегодно 
оставляем в госрезерве 1,7 млн тонн 
зерна. Вместе с внутренними потреб-
ностями Казахстана это около пяти 
миллионов тонн. «Под зерновыми в 
Казахстане занято 14 млн гектаров 
земли. Умножаем эту площадь на три 
центнера с гектара и получаем 5,2 млн 
тонн зерна. Это больше, чем надо не 
только для засева площадей, но и для 
внутреннего потребления», — продол-
жает г-н Тлеубаев.

Участники рынка считают рынок 
зерна неконкурентным, поэтому не 
видят особых причин для изменения 
правил игры. Из года в год произво-
дители зерна просят об одном и том 
же — ввести централизованный закуп. 
Зерна производят намного больше, 
чем надо для удовлетворения вну-
тренних потребностей.

Законопроект вводит плавающую 
методу регулирования рынка. «При 
плохом урожае путем снижения 
объемов централизованного закупа 
не дадут ценам высоко взлететь, при 
хорошем урожае путем резкого уве-
личения закупа не дадут ценам упасть 
ниже себестоимости», — разъясняет 
г-н Тлеубаев.

НОВОСТИ СИНГЕНТЫ

Семинары для специалистов ТОО 
«Евразия» и «Канам Групп»

В рамках проектов о совместном 
сотрудничестве компания «Сингента 
Казахстан» провела ряд обучающих 
семинаров для своих партнеров. В их 
число входят всем известные на ка-
захстанском рынке компании «Евразия 
Групп» и «Канам Групп». Эти компа-
нии на сегодняшний день занимаются 
реализацией сельскохозяйственной 
техники ведущих мировых производи-
телей и также представляют интересы 

компании Сингента на рынке химиче-
ских средств защиты растений.

Так, 29 января 2010 года состоялся 
первый обучающий семинар по препа-
ратам компании Сингента для регио-
нальных представителей ТОО «Канам 
Групп», которые собрались из разных 
областей Казахстана для получения 
знаний по техническим и качествен-
ным характеристикам продуктовой 
линейки компании Сингента. Для озна-
комления сотрудникам ТОО «Канам 
Групп» был предложен блок информа-
ции о деятельности, основным на-
правлениям и достижениям  компании 

Представители ТОО «Канам Групп» 
на обучающем семинаре ТОО «Сингента Казахстан
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Сингента. Далее была представлена 
информация о новых и уже зарекомен-
довавших себя продуктах гербицидной 
и фунгицидной группы. Также, было 
рассмотрено уникальное портфолио 
Сингенты по инсектицидам и протра-
вителям. Большой интерес вызвал у 
слушателей, тот факт, что компания 
Сингента представляет практически 
полную программу защиты растений по 
всем сельскохояйственным культурам 
возделываемых в Казахстане. 

Участники тренинга активно задава-
ли вопросы, участвовали в дискуссиях. 

Не останавливаясь на достигнутом 
9 марта 2010 года компания Сингента 
организовала обучающий семинар 
для сотрудников компании «Евразия 
Групп». Для более эффективной рабо-
ты семинар был разделен на несколько 
частей. 

Первую часть возглавил бизнес 
– тренер Киричек Виталий, который 
имеет богатый опыт по работе с веду-

щими компаниями из разных секторов 
в регионе СНГ. Он провел интересный 
тренинг под названием «Новые техно-
логии продаж продукции корпорации 
Сингента».  Сотрудники компаний 
Евразия Групп и Сингента были во-
влечены в выборе стратегии и тактики 
в различных ситуациях. Все участники 
были награждены именными сертифи-
катами о прохождении тренинга.

Вторая, не менее интересная, 
часть семинара была посвящена про-
дукции компании Сингента. Являясь 
отличными специалистами в области 
химических средств защиты растений, 
сотрудники Евразия Групп увлеченно 
слушали о новых разработках и о про-
дуктах, с которыми они уже не раз пло-
дотворно работали. Двухкомпонентый 
протравитель Сертикор® и противозла-
ковый гербицид Навигатор®, являются 
новинками в портфеле продукции 
Сингента. Слушатели активно задава-
ли вопросы о технических характери-
стиках и возможностях этих продуктов. 

Заключительная часть семинара 
была самой активной! Все участники 
сняли галстуки и пиджаки и вышли на 
спортивную площадку, где на свежем 
воздухе был проведен товарищеский 
матч по футболу. Победила дружба! 

22 февраля в Сарыагашском районе 
Южно-Казахстанской области компа-
ния «Сингента» совместно со своим 
официальным дистрибьютором ТОО 
«Алем Агро LTD» провела на базе ТОО 
«Лидер» семинар для  тепличников на 
тему «Комплексная защита овощных 

культур в открытом и закрытом грунте 
против вредителей, болезней и сорной 
растительности». В нем приняли уча-
стие около 50 человек – сотрудники 
госорганов, представители крестьян-
ских и фермерских хозяйств. 

Как известно, в районе ускоренными 
темпами развивается животноводство, 
возделываются зерновые и кормовые 
культуры. Но большая часть ферме-
ров предпочитает выращивать ово-
щные культуры. Основной проблемой 
местных крестьян являются болезни и 
вредители этих культур. Поэтому пред-
ставители компании «Сингента»  под-
робно рассказали присутствующим об 
основных видах болезней и вредителях 
овощных культур, которые встреча-
ются  в открытом и закрытом грунте.  
Также были предложены различные 
фунгициды и инсектициды для борьбы 
с ними. Это - Ридомил® Голд, Топаз®, 
Браво® и Энжио®, Актеллик®, Кара-
тэ®, Вертимек®.  Для борьбы с сорной 
растительностью в открытом грун-
те - высокоэффективны почвенные 
гербициды Дуал® Голд и Гезагард®, 
противозлаковый гербицид Фюзилад® 
Форте и гербицид сплошного действия 
Ураган® Форте. Большой интерес вы-
звали у фермеров протравители семян 
Круйзер® 350 и Максим® XL. 

Эстафету семинаров продолжили 
23 февраля в городе Тассай Сайрам-
ского района Южно-Казахстанской 
области. Здесь компания «Синген-
та» и ТОО «Алем Агро LTD» провели 
семинар на базе Юго-Западного НИИ 
животноводства и растениеводства 
для  руководителей зерносеющих  
крестьянских и фермерских хозяйств 
по  эффективному использованию на 
полях новых препаратов компании 
«Сингента» для выращивания сельско-
хозяйственных культур.  

Представители ТОО «Евразия Групп» 
на обучающем семинаре 
ТОО «Сингента Казахстан

Товарищеский матч по футболу представителей ТОО «Евразия Групп» 
и ТОО «Сингента Казахстан

Выступление представителя 
ТОО «Алем Агро LTD» 
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Более 100 приглашенных  про-
слушали представленные доклады в 
конференц-зале Юго-Западного НИИ 
животноводства и растениеводства. В 
рамках семинара специалисты инсти-
тута ознакомили крестьян и фермеров 
со своими научными разработками. 
Особый интерес вызвал доклад про-
фессора Сыдык Досымбек на тему 
«Защита зерновых культур в условиях 

Южного Казахстана». Представители 
компании «Сингента» рассказали о 
средствах защиты растений против 
сорной растительности, болезней и 
вредителей на зерновых культурах, а 
также презентовали свои новые про-
дукты. Участники семинара активно 
интересовались техническими характе-
ристиками и технологией применения 
различных препаратов. Например, 
таких как гербициды Диален® Супер, 
Ураган® Форте, Топик®, протравителя 
Дивиденд® Стар.  Особое внимание 
аграриев привлекли новые препараты 
компании «Сингента» - протравитель 
семян зерновых культур Сертикор® 
и  противозлаковый гербицид Навига-
тор®. Немаловажным моментом меро-
приятия стал  доклад «Последействие 
применения сульфонилмочевин». 
Далее гости семинара задали много 
вопросов ученным института и специа-
листам компании «Сингента».  

25 февраля в поселке Казыгурд 
Южно-Казахстанской области компа-
ния «Сингента» совместно с официаль-
ным дистрибьютором ТОО «Алем Агро 
LTD» участвовала в районом совеща-
нии для  руководителей зерносеющих  
крестьянских и фермерских хозяйств, 

которое было посвящено вопросам 
весенне-полевой страды.

Участники совещания, более 100 
приглашенных, обсуждали вопросы 
субсидирования на 2010 год и рассма-
тривали прочие проблемы аграриев. 
Представители компании «Сингента», 
в свою очередь, рассказали ферме-
рам, как бороться с вредителями, 
болезнями и сорной растительностью 
на посевах зерновых культур в усло-
виях Южного Казахстана. Большой 
сегмент времени был отведен ответам 
на многочисленные вопросы, касаю-
щиеся технологии применения агрохи-
мических препаратов, сроков опры-
скивания, видов вредителей, болезней 
зерновых культур и другие.  

22 февраля в городе Баканас Бал-
хашского района Алматинской области 
состоялось совещание  на тему «О 
проблемах рисоводства в районе». В 
мероприятии приняли участие предста-
вители исполнительной власти района, 
различных государственных органов, 
коммерческих структур и рисоводче-
ских хозяйств. На совещание были 
также приглашены сотрудники компа-
нии «Сингента».

Сегодня рисоводству области, как 

и в целом по стране, уделяется до-
статочно большое внимание. Тем не 
менее проблем у рисоводов остается 
немало. И фактически все они были 
затронуты на прошедшем в Бакана-
се совещании. Перед участниками 
форума выступил заместитель акима 
Балхашского района М.Камаубаев, 
который  кратко обрисовал ситуацию 
с рисоводством в регионе. Началь-
ник сельскохозяйственного отдела 
К. Культебаев рассказал о размерах 
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планируемых  субсидий по культурам, 
которые ориентированы на получение 
конечной продукции.

Далее начальник «Балхаш-
Ирригация» В. Ким обратил внимание 
рисоводов на нынешнее состояние 
водных каналов. А начальник Тер-
риториальной инспекции МСХ 
С.Курмангалиев информировал 
фермеров и крестьян о необходимо-
сти четкого выполнения следующих 
мероприятий: обязательное протрав-
ливание семян, защита от сорняков, 
вредителей и болезней, дезинфекция 
складов.  Представитель РГП «Фитоса-
нитария» А. Сламбетов отметил, что в 
районе недостаточно протравочной и 
специальной техники для проведения 
защитных работ. 

Представители компании «Синген-
та» О.Саенко и Ж.Оспанов  рассказали 
собравшимся о новом препарате для 
защиты риса от сорняков Солито®, ко-
торый контролирует весь спектр сорня-
ков в Казахстане: клубнекамыш, просо 
куриное и рисовидное, монохорию и 
т.д. Также подробную информацию 
рисоводы района получили о новом 
трехкомпонентном протравителе 
семян Селест® Топ, высокоэффектив-
ного средства против вредителей риса. 
В целом же, комплекс средств защиты 
растений компании «Сингента» по-
зволяет повысить урожайность риса 
на 20-30%, а также увеличить выход 
шлифованного риса.

В завершение совещания рисоводы 
Балхашского района смогли задать 
вопросы всем участникам и получить 
достаточно полные ответы, а также 
практические советы по эффективно-
му выращиванию риса.

Шаги к сотрудничеству
Весна как всегда вносит свои кор-

рективы, и это очень хлопотная пора 
для фермеров. Солнце и тепло дарят 
оживление после зимнего затишья. С 
приходом весны у крестьян начинается 
«горячая» и хлопотная пора и, повину-
ясь древним законам земледельцев, 
они выходят на поля, чтобы вложить 
свои силы в тяжелый, но благородный 
труд.

И в преддверье весны, в целях 
оказания существенной помощи,  ком-
пания «Сингента» провела семинар в 

Управлении сельского хозяйства Кы-
зылординской области, с презентацией 
своих продуктов для предоставления 
полной и достоверной информации 
рисоводам региона.

Семинар начал заместитель началь-
ника управления сельского хозяйства 
по Кызылординской области господин 
О.Пашкенов, который в ходе своего 
выступления рассказал участникам 
семинара о состоянии агропромышлен-
ного комплекса в области, о проблемах 
и планах региона, представил гостей и 
предложил начать мероприятие.

В ходе семинара была представлена 
общая деятельность компании «Син-
гента» в мире, ее история создания 
и достижения за прошедший год. С 
данной программой выступила Руко-
водитель отдела маркетинга компании 
«Сингента Казахстан» Маргарита 
Нурмадиева. 

Далее была презентована краткая, 
но емкая информация по препаратам 
компании «Сингента», требуемым и 
имеющим высокий потенциал в деле 
сохранения и увеличения будущего 
урожая: протравитель семян Селест® 
Топ - новинка сезона, инсектицид 
Карате® - имеющий хорошую и добрую 
историю, новый гербицид Солито® – 
имеющий высокй потенциал в борьбе с 
сорняками на посевах риса.

С отчетам о проведенных мероприя-
тиях по регистации гербецида Солито® 
и протравителя семян Селест® Топ, 
выступил научный сотрудник НИИ 
риса К. Шермагамбетов, обстоятельно 

рассказавший о проведенных испыта-
ниях, проделанных анализах. Он дал 
высокую и позитивную оценку данным 
препаратам и выразил готовность по 
дальнейшему сотрудничеству между 
НИИ и компанией «Сингента». 

По приглашению компании «Син-
гента» на семинар приехал поделить-
ся опытом и наработками гость из 
Балхашского района Алматинской 
области, также известного своей 
славной историей и многолетним воз-
делыванием риса. Т. Кульмагамбетов 
является директором ТОО «Тамшы 
булак», выращивающего 1500 га риса 
в Балхашском районе, и относится к 
крупным и прогрессивным хозяйствам 
района. Он доходчиво объснил об 
использовании гербицида Солито® и 
протравителя Селест® Топ в хозяйстве 
«Тамшыбулак», рассказал о получен-
ных результатах, решенных с помощью 
данных препаратов проблемах, а так 
же поведал о повышении урожайности 
риса и повышении его качества.

С докладом о состоянии на химиче-
ском рынке области, о предстоящих 
планах и работах выступил начальник 
отдела защиты растений областного 
территориального управления сельско-
го хозяйства господин Б. Искаков. Так 
же, как участник проводимых работ по 
испытанию новых химичесих препара-
тов, Б. Искаков выразил свое мнение о 
препаратах Селест® Топ и Солито®, как 
высокоэффективных и требуемых для 
нужд области. 
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большой интерес среди слушателей, 
что вполне объяснимо. Используя на 
практике  советы Ж. Каскарбаева, 
крестьяне получают хорошие резуль-
таты.    В ходе совещания от присут-
ствующих аграриев поступила просьба 
организовать на базе Бараевского 
института тренинги по возделыванию 
льна в местных условиях в рамках 
государственной программы по обуче-
нию агрономов.  Следует отметить, что 
среди приглашенных гостей присут-
ствовали также учредитель ТОО СХП 
Гарыш Тимур Аубакиров, сын извест-
ного космонавта Тохтара Аубакирова, 
и  менеджер по продажам ТОО «Канам 
Групп» Канат Сулейменов.  Господин 
Сулейменов рассказал участникам 
клуба о сельскохозяйственной технике 
фирмы «Борго», чьи сеялки являются 
лидирующими на рынке. Затем ферме-
рам были презентованы новые пре-
параты компании «Сингента», расска-
зано о результатах производственных 
опытов по оптимальной технологии 
защиты зерновых культур  в Акмолин-
ской области и демонстрационных опы-
тов компании в прошлом году. Кроме 
этого, был озвучен прогноз фитосани-
тарной обстановки в регионе на 2010 
год. Получив много новой полезной 
информации и небольшие подарки от 
компании «Сингента», все члены Опти 
Тех клуба выразили благодарность за 
организацию мероприятия,  желание 
и заинтересованность участвовать в 
последующих заседаниях клуба.  

Следующий ОптиТех клуб по 
Северо-Казахстанской области прошёл 
на базе ТОО «Северо-Казахстанской 
опытной станции», который находится 
в с.Чаглы, Аккайынского района. 

Очередной семинар-совещание  на-
чался с приветственных слов менед-
жера по продажам ТОО «Сингента Ка-
захстан» Селезнева А.А. и директора 

В ходе семинара, в присутствии 
всех участников, был вручен ценный 
приз от журнала «Мир Сингента» 
постоянному читателю и активному 
участнику конкурсов журнала А. 
Айтбаеву. 

В заключение участники семинара 
и представители компании «Син-
гента» обменялись мнениями, были 
высказаны различные предложения 
и направления по совместной пло-
дотворной работе. Были высказаны 
предложения о проведение таких 
встреч на постоянной основе.

Под брендом 
 «Опти Тех клуб»

На базе Института зернового 
хозяйства им. А. Бараева в поселке 
Шортанды, в рамках программы 
ОптиТех, состоялся семинар-
совещание, который был организован 
компанией «Сингента». Январский 
клуб собрал 20 представителей 
различных сельскохозяйственных 
производителей, государственных 
учреждений, а также ученых.  

Открыл семинар председатель 
ОптиТех клуба, кандидат с.х. на-
ук, директор КазНИИЗХ  им. А.И. 
Бараева Жексенбай Каскарбаев. В 
своем докладе «Итоги 2009 года и 
перспективы производства продук-
ции растениеводства в 2010 году» 
он акцентировал внимание на росте 
производства масличных культур, а 
именно рапса, подсолнечника и льна. 
Известный ученый также поделился 
и практическим опытом. Это вызвало 

ТОО «Северо-Казахстанская опытная 
станция» Канафина Б.К. Оба в своем 
выступлении отметили, что подобные 
совещания должны проводиться при 
обязательном участии представите-
лей науки и именно поэтому компа-
ния  Сингента собрала людей на базе 
опытной станции.  На семинаре также 
присутствовали давние члены клуба и 
новые участники, являющиеся пред-
ставителями различных сельхозфор-
мирований области. 

 Основной целью семинара, как 
всегда, было ознакомление участников 
с данными опытов, проведенных на 
базе различных хозяйств. Выступаю-
щие делились цифрами и фактами по 
технической и экономической эффек-
тивности использования препаратов 
компании Сингента. 

Интересные доклады также были 
представлены  сотрудниками опытной 
станции Гаас О.С. и Дубина Н.Е.  Так, 
например, Гаас Ольга Семеновна 
рассказывала о различных сортах 
пшеницы, возделываемых в области и 
оптимальных сроках посева. А госпо-
дин Дубина Н.Е. рассказал о примене-
нии различных технологий паров. 

Были также выступающие из 
числа приглашенных гостей. Главный 
агроном ТОО «Тукым» Дубов Е.Н. 
докладывал на тему «Технология вы-
ращивания зерновых культур в ТОО 
«Тукым». Компания «Тукым» является 
элитно-семеноводческим хозяйством и 
ежегодно они ставят новые рекорды, 
по урожайности пшеницы, используя 
в своей технологии возделывания 
полную программу защиты зерновых 
культур от компании «Сингента»

В целом семинар проходил в актив-
ной рабочей атмосфере. Слушатели 
задавали вопросы выступающим и уча-
ствовали в обмене мнениями. ОптиТех 
клуб по СКО состоялся!
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«Системность в работе плюс здо-
ровый климат в коллективе»

Нурлан Ахметов работает в 
коллективе «Сингента Казахстан» 
около года. Применив свой много-
летний опыт в сфере продаж, изучив 
специфику нового для себя сегмента, 
Нурлан Ахметов вместе с командой  
департамента по продажам уже 
четко выстроил стратегию работы на 
2010 год. Она основана на проверен-
ной годами концепции с внедрением 
новых инструментов, на корректиров-
ке подходов к работе с потребителя-
ми продукции «Сингента», а также 
активном внутреннем развитии 
сотрудников.  

Какова стратегия работы Вашего 
отдела с клиентами в 2010 году?

- Основные принципы работы с 
нашими клиентами остаются неиз-
менными. Наша цель – многолетнее 
взаимовыгодное сотрудничество 
с хозяйствами. Наша задача – не 
только предложить высококаче-
ственные средства защиты растений, 
но и оказать клиенту всестороннюю 
поддержку на всех этапах полевых 
работ. Среди основных принципов 
нашей работы с клиентами – индиви-
дуальный подход к каждому из них. 
Мы предлагаем только высококаче-

ственные препараты, учитывая кли-
матические особенности конкретного 
региона нашего покупателя, окупае-
мость производства, урожайность и 
многие другие факторы.

  Как известно, препараты ком-
пании «Сингента» вполне отвеча-
ют соотношению «цена-качество» 
и зарекомендовали себя с самой 
лучшей стороны. В конечном ито-
ге, по отзывам наших постоянных 
клиентов, они наиболее эффективны 
для защиты различных сельскохозяй-
ственных культур, возделываемых на 
территории Казахстана.  Мы рабо-
тали, и будем продолжать работать 
с крупными клиентами напрямую. 
Наши основные потребители - это 
производители зерна. Несмотря на 
определенные сложности прошлого 
года, аграрии прекрасно понимают, 
что на средствах защиты растений 
экономить нельзя. Поэтому в 2010 
году планируем не только сохранить 
партнерство со всеми нашими клиен-
тами, но и приобрести новых. 

За счет чего это станет 
возможным?
- Во-первых, за счет более агрес-

сивной политики в плане маркетинга. 
Во-вторых, за счет гибкого подхода 
к ценовой политике и определенной 

лояльности в системе платежей и 
их отсрочек. В то же время будем 
продолжать доказывать на практике, 
что наши продукты действительно 
лучше, чем у конкурентов. Их ис-
пользование ведет к повышению 
урожайности и качества сельскохо-
зяйственных культур. Соответствен-
но, это повлияет на прибыль сель-
хозпроизводителей. В наших планах 
- проведение большого количества 
обучающих семинаров, в том числе и 
по программе ОптиТех.

Насколько эффективны такие 
семинары?

- Они достаточно эффективны. 
Мы получаем много положительных 
отзывов и предложений продол-
жать такую практику. На семинарах 
присутствуют наши потенциальные 
клиенты, которые задают много во-
просов о конечном экономическом 
эффекте применения препаратов 
«Сингента». И мы стараемся на-
глядно показывать, что фермеры в 
конечном итоге получат, приобретая 
наши продукты. 

Чем еще можно привлечь ферме-
ров в ряды ваших клиентов? 

- Искусство продаж состоит в 
том, чтобы показать клиенту вы-

Нурлан Ахметов, 
директор департамента 
по продажам 
ТОО «Сингента Казахстан»
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году, которую он приобретает при 
покупке препаратов, кроме эконо-
мически обоснованных результатов 
эффективности нашего продукта, мы 
оказываем дополнительный сервис. 
Мы выезжаем в регионы, делаем 
мониторинг полей, даем советы пря-
мо на полях. Таким образом, предо-
ставляем полный спектр грамотного 
консультирования. И это увеличива-
ет вероятность продажи продукта 
по хорошей цене. Работа, есте-
ственно, идет на увеличение рынка, 
на котором продукции «Сингента» 
сегодня принадлежит 30% в Казах-
стане среди подобных компаний. Но 
для этого необходимо использовать 
весь потенциал. Летом прошлого 
года я проехал по регионам и могу 
вполне обоснованно утверждать, что 
потенциал для дальнейшего увели-
чения объемов продаж достаточно 
большой. Думаю, что планы и цели, 
которые мы поставили на 2010 год, 
весьма реальны и достижимы. 

Сейчас мы полностью готовы к 
новому сезону. К слову, изменен 
формат контрактов и процедура их 
подписания. Если раньше она за-
нимала много времени, то сейчас на 
все уйдет максимум один день. Это 
тоже должно быть привлекательным 
для наших клиентов.

Будет ли «Сингента» завоевывать 
южные регионы Казахстана? Ведь 
здесь препараты вашей компании 
мало знакомы, а потенциал юга весь-
ма значителен.

- На юге республики в основном 
культивируют овощные культуры. И 
у нас достаточно широкая линейка 
препаратов для этих культур. Про-
блема в том, что в южных регионах 
преобладают мелкие крестьянские 
хозяйства. Но и они, используя ма-
лые партии препаратов «Сингента», 
могут в целом обеспечить неплохой 
объем продаж. Поэтому мы собира-
емся проводить здесь большое коли-
чество обучающих семинаров, будем 
выезжать в хозяйства, закладывать 
опыты. В то же время компания 
продолжает активно двигаться на 

восток Казахстана. Во всех регионах 
и городах у нас работают достаточно 
опытные ребята.

Успех продаж зависит также и от 
спектра продаваемой продукции. На-
сколько в этом вопросе «Сингента» 
конкурентоспособна? 

- Мы постоянно регистрируем но-
вые продукты. Если посмотреть нашу 
продуктовую линейку в сравнении с 
конкурентами, то видно, что у них в 
последние годы новинок практически 
нет, а «Сингента» ежегодно пред-
лагает несколько новых препаратов. 
Так, в 2010 году мы запускаем три 
новых продукта - противозлаковый 
гербицид Навигатор®, протравители 
семян для зерновых культур Серти-
кор® и Селест® Топ. У нас достаточно 
большой спектр предложений по 
всем культурам для решения прак-
тически любой проблемы по защите 
растений. Можно уверенно сказать, 
что по этой позиции мы впереди всех 
компаний-конкурентов. 

В работе любой компании одним 
из основных является человеческий 
фактор и уровень профессионализма 
команды. Как Вы считаете?

- Я уверен, что внутреннее разви-
тие сотрудников - очень важный мо-
мент в работе коллектива. У нас в от-
деле очень хороший сплав молодости 
и опыта. Но на месте стоять нельзя. 
Нынешняя непростая экономическая 
ситуация требует мощной мозговой 
атаки и усиленной работы. Нужно 
находить нестандартные решения, 
уметь управлять ситуацией, быть 
настоящими психологами. Необходи-
мо знать сильные и слабые стороны 
конкурентов. Поэтому мы постоянно 
проводим тренинги по развитию на-
выков продаж. Затем - тесты, чтобы 
определить профессиональный уро-
вень того или иного специалиста. Это 
хороший мотивирующий и дисципли-
нирующий фактор. В то же время, и 
для сотрудников делается немало. 
Например, предоставление транспор-
та, парк которого периодически об-
новляется, он-лайн курсы английско-

го языка и многие другие тренинги 
для развития наших специалистов. И 
все это в конечном итоге дает высо-
кие результаты и приносит прибыль 
компании. Еще хочу отметить, что в 
нашем отделе в настоящее время до-
статочно хороший климат слаженной 
профессиональной команды.

Насколько Вам интересна работа в 
компании «Сингента Казахстан»?

- Мне есть с чем сравнить дело, ко-
торым я занимаюсь сегодня. Некото-
рые аспекты в «Сингенте» для меня 
были в новинку. В настоящей моей 
деятельности многое строится на 
личных взаимоотношениях с людьми. 
Сложнее работать с дистрибьютора-
ми, поскольку они сотрудничают и с 
нашими конкурентами. На успех ком-
пании влияет и много объективных, 
не подвластных ей факторов. Взять, 
к примеру, ту же цену на зерно или 
погодные условия. В то же время 
регистрируется и внедряется множе-
ство новых препаратов, появляются 
новые конкуренты. То есть, нет один 
раз и навсегда отработанной схемы 
деятельности. Но тем и интереснее 
работать. В этой сфере сложнее 
строить прогнозы, что-то планиро-
вать. Каждый раз необходимы новые 
идеи и нестандартный подход. Поэто-
му, для меня, как для нового руково-
дителя департамента по продажам 
ТОО «Сингента Казахстан», этот год 
станет своеобразным экзаменом. 

Каким девизом Вы руководствуе-
тесь в своей работе?

- Я предпочитаю системность в ра-
боте. Чтобы налаженный механизм 
работал и крутился. Система моти-
ваций, система взаимоотношений с 
клиентами, система скидок и прочее. 
Не менее важен и здоровый рабочий 
климат в коллективе. Поэтому мой 
девиз - « Системность в работе плюс 
здоровый климат в коллективе».
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Как работают почвенные 
гербициды
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В условиях современного ин-
тенсивного земледелия борьба с 
сорняками – один из важнейших 
элементов технологии выращивания 
культур, от которого зависит увели-
чение урожайности сельскохозяй-
ственных культур в целом.

Потери урожая сельскохозяй-
ственных культур в мировом земле-
делии от сорняков оцениваются в 
сотни миллионов тонн в год. Потери 
эти складываются из расходования 
сорняками почвенной влаги, вместе 
с влагой сорные растения поглоща-
ют из почвы и питательные веще-
ства, необходимые культурным рас-
тениям для формирования урожая.

Бороться с сорняками (неже-
лательной растительностью) по-
могают специальные препараты 

– гербициды. Различают гербициды 
избирательного и сплошного дей-
ствия; первые уничтожают лишь 
некоторые виды растений, вторые – 
всю растительность. Это деление в 
известной мере условно, т.к. многие 
гербициды с повышением их дозы 
(или концентрации в препарате) 
свою избирательность утрачивают. 

Различают также гербициды 
контактного действия, поражающие 
растение в местах контакта с ним, и 
системные, способные передвигать-
ся по сосудистой системе растения 
от места поглощения к месту дей-
ствия (обычно к точкам роста). 

По условиям применения гер-
бициды делят на почвенные, или 
довсходовые (их вносят в почву или 
наносят на нее до посева либо до 
появления всходов), и листовые, 
или послевсходовые. Почвенные 
гербициды поглощаются семенами, 
корнями, проростками, листовые 
гербициды впитываются надземны-
ми частями растений в различные 
периоды вегетации.

Преимущество почвенных пре-
паратов для решения проблем с 
сорняками очевидно: 

• защита культуры в начальный, 
наиболее чувствительный для куль-
туры период роста; 

• длительный период действия 
(Дуал® Голд 960 к.э. 8-10 недель, 
Гезагард® 500 с.к.  10-12 недель);

• применение почвенных препа-
ратов является одним из условий 
снижения гербицидной нагрузки на 
культуру;

• отсутствие ограничений по тем-
пературному режиму.

Сельскохозяйственные культу-
ры требуют особого внимания на 
стадии раннего развития, когда 
особенно велика и опасна конкурен-
ция сорняков за питание, влагу и 

ГЕРБИЦИДЫ (от лат. Herba 
- трава и caedo - убиваю), 
вещества, уничтожающие 
нежелательные растения. 
Главная область применения 
гербицидов - уничтожение 
сорняков в посевах сельско-
хозяйственных культур.
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свет. Сорняки могут просто «заглу-
шить» молодые всходы. Механизм 
действия почвенных гербицидов 
(Дуал® Голд 960 к.э., Гезагард® 500 
с.к. и др.) как раз и заключается в 
блокировании процесса отрастания 
сорняков, при этом не повреждая 
культурные растения. У злаковых 
сорняков действующее вещество 
проникает через колеоптиль, при 
этом росток скручивается и вслед за 
этим гибнет. У двудольных сорняков 
действующее вещество попадает 
через семядоли, также вызывая их 
гибель. Таким образом, поглоще-
ние препарата происходит в фазу 
прорастания сорняков, вызывая их 
гибель еще до появления всходов.

Почвенные гербициды обладают 
пролонгированным (длительным) 
действием в почве, они способны 
уничтожать всходы сорняков на 
стадии их прорастания из семян на 
протяжении нескольких недель. Поэ-
тому непременным фактором успеха 
является присутствие почвенного 
гербицида в земле во время прорас-
тания сорняков.

После применения гербициды 
образуют в почве так называемый 
«защитный экран», через который 
не могут прорасти сорняки. Для 
создания нормального защитного 
экрана необходимо достаточное 
количество влаги, поэтому в засуш-
ливых условиях для всех почвенных 
гербицидов компании рекомендуют 
не экономить на воде (рекомендо-
ванная норма расхода воды 200-
400 л/га), использовать наземную 
опрыскивающую технику и прово-

дить мелкую заделку гербицида на 
глубину 2-3 см. 

Почвенные гербициды чаще всего 
применяются до посева или сразу 
после посева, но до всходов культу-
ры. Есть и исключения: так, в России 
препарат Гезагард® 500 с.к. иногда 
применяют после посева (на посе-
вах моркови, петрушки, сельдерея и 
укропа) в фазе 1-2 настоящих листа 
культуры. 

 
В разных хозяйствах для раз-

ных культур разрабатываются 
специфичные технологии внесения 
почвенных гербицидов. 

Систему применения следует вы-
бирать исходя из конкретно скла-
дывающихся условий: при наличии 
почвенной влаги и раннем сроке 
сева нужно применять почвенные 
гербициды до посева в виде «экра-
на». При внесении в более поздние 
сроки, когда в верхнем слое почвы 
отсутствует влага, и осадков не 
ожидается, рекомендуется приме-
нение под предпосевную культива-
цию. При довсходовом применении 
гербицида его следует заделывать 
на 2-3 см – это позволяет добиться 
максимального эффекта.

На посевах рапса в условиях 
северного Казахстана применять 
гербицид Дуал® Голд 960 к.э. реко-
мендуется с обязательной мелкой 
заделкой до посева, т.к. рапс – куль-
тура мелкосеменная, и при проведе-
нии мелкой заделки гербицида после 
посева нарушается контакт семян 
с почвой. На посадках картофеля 
обработку почвенными гербицидами 
Дуал® Голд* 960 к.э. и Гезагард® 500 

с.к. проводят перед первым окучи-
ванием.

Норма расхода препарата зависит 
от вида сорняков, преобладающих 
в посевах. Главное условие – вне-
сение почвенных гербицидов до 
прорастания семян сорняков на тща-
тельно подготовленную для посева 
почву. В засушливых климатических 
условиях гарантией действия может 
стать мелкая заделка в почву на 
глубину не более 5 см. 

Норма расхода препарата также 
зависит от механического состава 
почвы и потенциальной засорен-
ности. Так, на легких почвах реко-
мендуется применять Гезагард® 500 
с.к.  в низких нормах расхода, на 
тяжелых (высокогумусных) почвах 
– увеличивать норму расхода до 
максимальной. Не рекомендуется 
проводить междурядные культива-
ции после применения почвенного 
препарата, т.к. это снизит его герби-
цидное действие. 

В ситуациях, когда сорняки про-
росли до применения препарата, не-
обходимо применять Дуал® Голд 960 
к.э. или Гезагард® 500 с.к. до посева 
в смеси с гербицидом сплошного 
действия, например, Ураган® Форте 
500 в.р. или провести поверхност-
ную культивацию для механического 
уничтожения проросших сорняков. 

Все гербициды почвенного дей-
ствия, вносимые до всходов культур, 
могут применяться независимо от 
температуры воздуха. Однако не 
рекомендуется проводить обработ-
ки при температуре воздуха выше 

СИНЕРГИЗМ -  (греч., лат.)  
сотрудничество, согласован-
ное действие. Явление вза-
имного усиления эффектив-
ности нескольких химических 
веществ при их совместном 
применении.

   Предпосевной       Довсходовый
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30°С, а также при относительной 
влажности воздуха менее 60%.

Почвенные гербициды компании 
«Сингента» Дуал® Голд 960 к.э., 
Гезагард® 500 с.к. не обладают по-
следействием, т.к. к концу периода 
вегетации действующее вещество 
практически полностью разлагается, 
вследствие чего решается проблема 
с остаточными количествами, а так-
же снимаются ограничения для по-
следующих культур в севообороте.

Как правильно подобрать гербицид?
Технология защиты от сорняков 

в любом случае должна строиться 
на детальном знании особенностей 

видового состава сорных растений 
на поле.

Агроному перед принятием ре-
шения необходимо провести анализ 
потенциальной засоренности верх-
него (5 см) слоя почвы. Определив 
видовой состав наиболее массовых 
сорняков и запасы их семян, кото-
рые способны прорастать, можно 
приступать к планированию систе-
мы защиты, учитывая особенности 
действия гербицидов на те или иные 
виды сорняков.

Если верхний слой почвы засо-
рен семенами однолетних злаковых 
видов: видами щетинника, проса, 

Спектр действия почвенных гербицидов «Сингента»

Дуал® Голд 960 к.э. Гезагард® 500 с.к.
Амброзия полынолистная
Бородач обыкновенный
Галинсога мелкоцветная
Никандра физалисовидная
Пастушья сумка
Портулак огородный
Проломник нитевидный
Просо виды
Просо вильчатоцветковое
Просо куриное
Росичка кроваво-красная
Сорго двухцветное
Сорго сорное (гумай)
Щетинник виды
Щирица
Элевзина индийская (всходы)

Амброзия полынолистная
Вероника 
Горец птичий
Горчица полевая 
Дурнишник виды
Звездчатка средняя (мокрица) 
Канареечник 
Клевер ползучий 
Марь виды
Мятлик 
Никандра физалисовидная 
Осоты виды (всходы)
Очный цвет пашенный
Паслен черный 
Пастушья сумка
Портулак огородный
Пролесник однолетний
Просо виды
Ромашка виды 
Росичка кроваво-красная
Тагетес (бархатцы)
Торица полевая
Физалис 
Череда трехраздельная
Щетинник виды
Щирица виды
Элевзина индийская

*В процессе регистрации

росичкой и прочими, рекомендуется 
Дуал® Голд 960 к.э.

В случае преобладания в запасах 
семян щирицы, видов горцев, мари, 
редьки дикой, горчицы полевой, 
пастушьей сумки, дурнишника и др., 
нужно использовать Гезагард® 500 
с.к., который не только эффективно 
борется с вышеназванными сорня-
ками, но и способен контролировать 
такие злаки, как щетинники, мятлик, 
просовидные и др.

Обычно засорение носит смешан-
ный характер. Поэтому наиболее 
оптимальный способ – это сочета-
ние противодвудольных и противо-
злаковых препаратов.

Таким решением может быть 
баковая смесь Дуал® Голд 960 к.э. и 
Гезагард® 500 с.к. 

Эти препараты прекрасно допол-
няют друг друга по спектру сорняков 
(см. таблицу), и их баковая смесь 
способна создать надежный за-
щитный экран. Такая смесь может 
применяться на посевах подсолнеч-
ника, кукурузы, сои, картофеля* и 
хлопчатника. При смешивании этих 
препаратов проявляется синергизм 
каждого из них, и норму расхода 
при составлении баковой смеси 
применяют минимальную зареги-
стрированную. На базе проведенных 
полевых опытов рекомендуется при-
менение баковой смеси Дуал® Голд 
1 л/га + Гезагард® 2 л/га.

Отдельно гербицид Гезагард® 
500 с.к. также можно применять на 
горохе, чесноке, фасоли, моркови, 
бобах и нуте. 

Препарат Дуал® Голд 960 к.э. при-
меняется на свекле, рапсе, сафлоре 
и томатах*.

СВОЙСТВА
•  широкий спектр действия против однолетних двудольных и злаковых сорняков 
•  широкий спектр защищаемых культур 
•  отсутствие влияния на последующие культуры в севообороте 
•  оптимальная длительность защитного действия 
•  широкое «технологическое окно» в сроках применения 
•  высокая избирательность при рекомендованных нормах расхода для многих культур, 
которые одновременно возделываются в хозяйстве 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  хорошо известный, проверенный временем гербицид
•  базовый гербицид для построения программ защиты овощных и других культур от сорняков 
•  эффективность против ряда трудноискоренимых сорняков 
•  эффективность в течение всего сезона 
•  позволяет проявлять гибкость в выборе оптимального срока внесения 
•  один препарат может быть использован на многих культурах 
•  полностью разлагается в почве в течение периода вегетации 
•  высокая экономическая отдача

Высококачественный гербицид для защиты картофеля, овощных, технических и других 
культур от однолетних двудольных и злаковых сорняков.

ГЕЗАГАРД® 500 c. к.

Принесет вам прибыль!
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Протравливание семян – наиболее 
экономичный и в то же время безопас-
ный прием химической защиты рас-
тений. Обработанные протравителем 
семена имеют высокую всхожесть и 
определенное время не требуют про-
ведения дополнительных обработок.

Протравливание позволяет:
- обеззараживать семена от возбу-

дителей болезней растений, передаю-
щихся через семенной материал;

- защищать семена и проростки от 
плесневения в почвенных условиях;

- защищать семена и проростки от 
вредителей;

- снижать повреждение всходов 
корневыми гнилями;

- ослаблять отрицательное влияние 
травматических повреждений на каче-
ство семян в результате активизации 
их защитных свойств и предохранения 
от развития микроорганизмов;

- стимулировать рост и развитие 
растений в результате воздействия 
препаратов на некоторые физиоло-
гические процессы в прорастающих 
семенах и растениях;

- улучшать зимовку озимых культур.
Протравливание – важный фактор 

повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур, оно должно 
прочно войти в практику товаропроиз-
водителей как обязательный техноло-
гический прием подготовки посевного 
материала.

В зависимости от форм препаратов, 
их свойств и состава, назначения, 
обрабатываемой культуры, состояния 
семян, вида патогена широко применя-
ют сухое, полусухое и протравливание 
семян с увлажнением.

Наиболее перспективным является 
протравливание с увлажнением, осу-
ществляющееся путем нанесения на 
семена рабочих жидкостей (суспензий, 
растворов) или порошковидных пре-
паратов с одновременным или после-
дующим смачиванием их жидкостью 
(5-15 л/т). Этот прием позволяет меха-
низировать технологический процесс 
при высоких технико-экономических 
показателях. 

Протравливание семян 
сельскохозяйственных культур

      Внешние признаки наиболее распространенных           возбудителей болезней зерновых культур

Bipolaris Sorokiniana Fusarium Graminearum Rhizopus Nigricans
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Для лучшей удерживаемости пре-
паратов применяют прилипатели. Наи-
более эффективно протравливание с 
пленкообразователями (инкрустиро-
вание), которые прочно закрепляют 
препарат на семенах. В качестве 
пленкообразователей используют 
5%-ный водный раствор полимера 
– поливинилового спирта (ПВС) или 
2%-ный водный раствор натриевой 
соли метилцеллюлозы (NaКMЦ), пред-
ставляющий собой белый порошок или 
гранулы, растворимые в воде. 

Учитывая необходимость одно-
временной борьбы с возбудителями 
головневых болезней и корневых 
гнилей, при протравливании семян 
предпочтение следует отдавать 

фунгицидам системного и контактного 
действия согласно списку пестицидов, 
разрешенных к применению на терри-
тории Республики Казахстан. 

Основные требования при про-
травливании семенного материала 
– соблюдение норм расхода исполь-
зуемого препарата. С каждым годом 
увеличивается количество протрав-
ливаемого семенного материала. К 
примеру, если в 2004 году прогнозиру-
емый объем протравливания составил 
1323,1 тыс. тонн, протравлено 1229,4 
тыс. тонн, это 63,1% к высеянным. В 
2009 году прогнозируемый объем про-
травливания достиг 1636,56 тыс. тонн, 
протравлено 1704,8 тыс. тонн, что 
составило 78,2% к высеянным. 

Следует учитывать, что применение 
протравителей должно основываться 
на данных фитопатологического  ана-
лиза семян и особенностях действия 
препарата. 

Областными и районными  фи-
лиалами  ГУ «Республиканский 
методический центр фитосанитарной 
диагностики и прогнозов» КГИ в АПК 
МСХ РК с 2003 года проводится  фи-
топатологический анализ семенного 
материала зерновых культур с целью 
определения видового и количествен-
ного состава семенной инфекции, для 
дальнейшего принятия мер по обезза-
раживанию семян и выбора эффек-
тивного протравителя.

      Внешние признаки наиболее распространенных           возбудителей болезней зерновых культур

Penicillium Glaucum Septoria Nodorum Alternaria Tenuis
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Специалисты осуществляют от-
бор образцов семенного материала 
и доставляют их в лабораторию. 
Фитопатологический анализ за 2003-
2009 годы показал высокую степень 
инфицированности семян пшеницы 
и ячменя возбудителями болезней в 
зерносеющих регионах республики 
(Северо-Казахстанская, Акмолинская 
и Костанайская области). Гельминто-
спориозной инфекцией поражается в 
среднем от 10 до 50% семян пшеницы, 
от 15 до 50% семян ячменя. Фузарио-
зом – от 10 до 40%, бактериозы не 
имели широкого распространения, 
максимальная зараженность достига-
ла 23%. Отмечается высокая инфици-
рованность грибов рода альтернариум 
– до 70%. Среди возбудителей плесне-
вения семян преобладает грибы рода 
пенициллиум.  Заспорение возбудите-
лями головневых болезней  наблюда-
лось в пределах от 1 до 76 спор на 100 

семян на пшенице, и от 1,1 до 417 спор 
на ячмене.

С каждым годом количество семян, 
взятых на фитоанализ, заметно увели-
чивается. Если в 2003 году по респу-
блике было проверено 508 824,1 тыс. 
тонн семян, то уже в 2009 году всего 
проверено 978 805,7 тыс. тонн семян.

За зимний период 2009 года  рай-
онными и областными филиалами 
ГУ «РМЦФДиП» КГИ в АПК МСХ РК  
было исследовано 978 805,7 тыс. тонн 
семян.

Во всех областях, где проводился 
фитопатологический анализ семен-
ного материала, отмечалось наличие 
мицелия и спороношения грибов: гель-
минтоспориума и фузариума, сапро-
фитов – альтернария, пенициллиума, 
мукора и единичное заражение бакте-
риозом. Средний процент заражения 
гельминтоспориозом на пшенице был 
в пределах от 0,1 до 51,0%, на ячмене 
– 0,1-38,0%, фузариозом – 0,1-20,0%, 
0,1-9,0%, соответственно.

Поверхностная  заспоренность се-
мян твердой головней наблюдалась в 
пределах от 0,1 до 76 шт. спор на 100 
семян на пшенице и от 0,3 до 74 шт. на 
ячмене. Зараженность семян пшени-
цы бактериозом составила 0,5-6,0%, 
ячменя – 0,5-3,5%.

Из сапрофитной инфекции зараже-
ние альтернариумом составило 0,1-
63%, пеницилиумом – 0,1-14,6%.

На рисе зараженность пирикулярио-
зом  составила 0,5-4,7%, фузариозом 
– 0,3-8,0%. На семенах подсолнечника 
процент заражения возбудителями 

серой и белой гнилей составил от 0,5 
до 22,5%, фузариозом – 2,0%, альтер-
нариумом – 1,0-26,0%.

Анализ результатов показал, что 
достаточно высока доля заражен-
ности зерновых патогенами, которые 
вызывают корневые гнили и плесневе-
ние семян.

В связи с этим сельхозтоваропро-
изводителям были даны рекоменда-
ции по обеззараживанию семенного 
материала перед посевом, так как 
протравливание семян способствует 
оздоровлению от уже присутствующей 
семенной инфекции, благоприятствует 
хорошему формированию стеблестоя, 
также обеспечивается два, а то и бо-
лее ц/га дополнительного урожая.  

Умелый подход к выполнению 
основных этапов протравливания 
семенного материала позволит за-
щитить сельскохозяйственные культу-
ры от болезней на начальных этапах 
их развития и сократить количество 
обработок фунгицидами по вегетирую-
щим растениям.

 
Автор: Зоя Токмурзина,

зав. лабораторией фитопатологии

Фотографии предоставлены 
Акмолинским областным филиалом

 
ГУ «Республиканский методический 

центр фитосанитарной 
диагностики и прогнозов» 

КГИ в АПК МСХ РК

Mucor sp.

Способы проведения фитопатологического анализа зерновых культур

Проращивание семян в бумажных рулонах Проращивание семян в чашках Петри.
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Комбинированная защита – гарантия здоровых всходов!
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Качество, эффективность, надеж-
ность

   Важная составляющая успеха 
в деятельности любой серьезной 
компании - наличие надежных долго-
временных партнеров. Одним из 
таких примеров может быть взаимо-
выгодное сотрудничество компании 
«Сингента» и ТОО «Алем-Агро LTD». 
Являясь с момента своего основания 
в 2004 году официальным дистри-
бьютором ТОО «Сингента Казах-
стан», «Алем-Агро LTD» по сей день 
осуществляет свою деятельность в 
сфере реализации средств защиты 
растений. Залогом достаточно эф-
фективного развития этого крупного 
дистрибьютора стала работа только 
с высококачественными продуктами 
серьезными партнерами. О своей 
компании рассказывают генераль-
ный директор ТОО «Алем-Агро LTD» 
Канат Темирбеков и глава отдела 
продаж ТОО «Алем-Агро LTD» Аман-
гельды Абдыкадыров.

Какие регионы Казахстана охва-
чены деятельностью Вашей компа-
ниии?

К.Т.: Наша компания имеет свои 
представительства в нескольких 
регионах страны. Головной офис 
находится в Алматы. Мы активно ра-

ботаем в Алматинской, Южно- Казах-
стсанской, Жамбылской, Кызылор-
динской, Костанайской, Актюбинской, 
Северо-Казахстанской областях. И в 
каждой области присутствуют наши 
региональные представители.

А.А.: Рынок сельскохозяйственных 
культур в этих регионах обширен. 
Поэтому мы не специализируемся, 
допустим, на средствах защиты рас-
тений для одного какого-то сегмен-
та растениеводства. Занимаемся 
продвижением на внутреннем рынке 
препаратов как для зерновых, так и 
для овощных, плодово-ягодных, бах-
чевых и технических культур. 

Чем Ваша компания отличается от 
других с подобным профилем дея-
тельности?

К.Т.:Мы осуществляем только 
реализацию средств защиты рас-
тений. Основную ставку делаем на 
качественные препараты. Считаю, 
что сотрудничество с компанией 
«Сингента» стало стартовой ступень-
кой в продвижении нашего бизне-
са. И основная масса продукции, 
реализуемой «Алем-Агро LTD» - это 
средства защиты растений компании 
«Сингента».

А.А.: Следует также отметить, что 
мы тесно сотрудничаем и с госу-

дарственными органами, которые 
работают в направлении развития 
сельского хозяйства. Это акиматы, 
сельскохозяйственные управления, 
территориальные инспекции. Ведь 
значительное количество необходи-
мой информации фермеры и кре-
стьяне получают на местах именно 
от них. Так, недавно в Талдыкоргане 
состоялся семинар, организован-
ный Алматинским областным аки-
матом. Были озвучены планы на 
предстоящий год по выращиванию 
сельхозкультур, рассмотрены вопро-
сы  поставки удобрений, обсуждена 
программа субсидирования сельхоз-
производителей. В рамках работы 
форума выступили и наши предста-
вители.

К.Т.: Вместе с районными сельхо-
зуправлениями региональные пред-
ставители ТОО «Алем-Агро LTD»не 
только организуют семинары, но и 
выезжают в крестьянские хозяйства. 
Мы стараемся предоставить потре-
бителям всю необходимую информа-
цию по реализуемым продуктам. 

Насколько сегодня необходимо и 
важно применение средств защиты 
растений в отечественном сельском 
хозяйстве?

А. Абдыкадыров,
Глава отдела продаж,
ТОО «Алем-Агро LTD»

Интервью 
с дистрибьютором
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К.Т.: В настоящее время в сель-
ском хозяйстве, как и в других 
отраслях экономики, широко при-
меняются новейшие технологии. На 
мировом рынке представлены очень 
качественные сельскохозяйственные 
товары. Чтобы продукция, произво-
димая в Казахстане, была конкурен-
тоспособна, необходимо применение 
проверенных средств защиты расте-
ний нового поколения. Перед нашими 
аграриями стоит задача посредством 
повышения качества своей продук-
ции не только покрывать внутренние 
потребности Казахстана, но и экспор-
тировать ее в другие страны. А пре-
параты «Сингента» отвечают самым 
высоким стандартам качества. И 
их применение напрямую связано с 
производством конкурентоспособной 
отечественной сельхозпродукции.

А.А.: Хотелось бы добавить, что в 
настоящее время согласно програм-
мам развития сельского хозяйства 
полным ходом идет возрождение 
тепличных хозяйств. Они также нуж-
даются в современных качественных 
препаратах для защиты растений.

Как вам удается «завоевать» но-
вых клиентов? 

К.Т.: У нашей компании подобно 
другим есть свои цели, для достиже-
ния которых принимаются и разра-
батываются различные программы, 
стратегии развития. Крестьяне и 
фермеры сейчас имеют широкий 
доступ к различной информации от 
печатных и телевизионных СМИ до 
Интернета. Основываясь на этом, 
осознавая экономический эффект 
от вложения средств в производ-
ство качественной продукции, люди 
все чаще стремятся сотрудничать 
с компаниями, имеющими весомый 
авторитет и достойную репутацию. 
Такой компанией как раз является 
«Сингента». А мы, как дистрибью-
торы, доносим ее продукцию  до 
потребителей.

А.А.: Наш коллектив в основном 
молодой. Мы ориентированы на пер-
спективных, мобильных и креативных 
ребят. Так что их энергия, трудолю-
бие, определенный наработанный 

опыт дают свои положительные 
результаты. А главное - мы охваты-
ваем многие регионы Казахстана и 
максимально приближены к своим 
клиентам, как к постоянным, так и к 
потенциальным.

Насколько комфортно Вам сотруд-
ничать с компанией «Сингента»?

К.Т.: Компания «Сингента» с 
самого начала проявила себя как на-
дежный партнер. Она является при-
знанным мировым лидером по произ-
водству агрохимической продукции, 
которая отвечает всем стандартам 
качества. Ее спектр настолько обши-
рен, что позволяет аграриям решать 
практически все свои проблемы, воз-
никающие на различных культурах. 
Поэтому, применение такой продук-
ции дает уверенность крестьянам 
в сборе качественного и богатого 
урожая. 

А.А.: Препараты «Сингента» 
пользуются спросом как в крупных 
хозяйствах, так и у мелких и средних 
аграриев. Следует отметить, что мы 
постоянно получаем положительные 
отзывы о них. 

Какие препараты компании «Син-
гента» Вы предпочитаете? Почему?

К.Т.: Мы занимаемся продажей 
довольно большого количества наи-
менований продукции «Сингента» 
для различных сельскохозяйствен-
ных культур. Одним из замечатель-
ных препаратов является гербицид 
сплошного действия Ураган® Форте. 
Это единственный глифосат на 
основе калийной соли, что отличает 
его от глифосатов другого класса. 
Можно отметить и ряд хороших фун-
гицидов.

Что, на Ваш взгляд, отличает ком-
панию «Сингента» от других компа-
ний, работающих в агро-бизнесе?

К. Т.: Компания дает максимум 
информации о своей продукции. Она 
производит качественные препараты 
в широком ассортименте. Каждый 
год линейка продукции дополняется 
новыми наименованиями. И каждый 
из препаратов отвечает за свое каче-

ство и марку. В то же время имеются 
научные исследования эффектив-
ности технологий применения этих 
препаратов. У компании большая 
сеть представительств и дистрибью-
торов, которые также оказывают 
консультационную помощь по пра-
вильному применению оригинальных 
препаратов. То есть, практикуется 
максимальная информированность 
потребителей. Это также и след-
ствие того, что в компании работают 
очень опытные и профессионально 
подготовленные специалисты. 

Какова сегодня главная проблема 
для вашей компании?

А.А.: Мы зависим от состояния 
аграрного рынка в Казахстане. 
Поэтому на нас сказываются прежде 
всего проблемы самих крестьян. На 
сегодня это - проблемы с рынком 
сбыта сельскохозяйственной продук-
ции. Непростая ситуация коснется и 
нас. Поскольку осложняется финан-
совое положение фермеров. Тем не 
менее мы планируем рост объема 
продаж качественных средств защи-
ты растений.

Ваши планы на 2010 год.
К. Т.: Пока деятельность нашей 

компании основывается только на 
реализации. Но у нас разрабаты-
ваются и другие проекты, которые, 
возможно, будем реализовывать в 
ближайшем будущем. Несмотря на 
трудности, возникшие в 2009 году, у 
компании есть определенные це-
ли, для достижения которых будем 
прилагать все усилия и полноценно 
развиваться дальше. 

Ваши пожелания компании «Син-
гента» и читателям журнала «Мир 
Сингента».

К.Т. и А.А.: Хочется пожелать про-
должения нашего взаимовыгодного 
сотрудничества. Самой компании 
«Сингента» - процветания, успехов, 
дальнейшего развития производства, 
создания новых эффективных препа-
ратов. В общем, идти только вперед, 
в ногу со временем.
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Почва как среда обитания корней 
растений

Каждый комочек почвы насыщен 
миллиардами клеток бактерий, про-
низан гифами грибов, а в капиллярах 
и полостях обитает целый мир мелких 
одноклеточных и многоклеточных 
животных. Корни растений пронизы-
вают весь почвенный слой, и глубина 
их проникновения определяет его 
мощность. Корни – это вегетативные 
органы растений, которые находятся 
под землей и осуществляют прове-
дение воды с растворенными мине-

ральными веществами к надземным 
органам растений (стеблю, листьям и 
плодовым элементам). Для каждого 
корешка необходимо жизненное про-
странство, обеспечивающее его эле-
ментами питания. Растения борются 
за это пространство, активно разрас-
таясь, выделяя фитонциды, потребляя 
все доступные элементы. 

Растения взаимодействуют с по-
чвой, получая из нее водный раствор 
минеральных веществ, кислород, 
азот и углекислого газ, биологически 
активные вещества, вырабатывае-

мые другими организмами. Особенно 
активно эти процессы протекают в 
верхнем слое почвы. 

В то же время, почва является 
агрессивной средой, так как большин-
ство почвенных организмов питаются 
растениями и их остатками. При нали-
чии монокультуры в почве происходит 
жесткий прессинг на корни посеянной 
культуры, часто приводящий к заболе-
ванию корней и их гибели. Корневые 
волоски, впитывающие почвенный 
раствор, очень уязвимы. При их по-
вреждении вирусные, бактериаль-
ные и грибные инфекции, нематоды, 
амебы, инфузории проникают в ткань 
корня и вызывают различные заболе-
вания. 

Активно растущий первичный коре-
шок и колеоптиль пшеницы спереди 
защищены чехликом, но с боков они 
уязвимы. Особенно нежные корне-
вые волоски представляют пищевой 
интерес даже для самых мелких 
почвенных обитателей. Поэтому 
инсектицид, защищающий корни и 
колеоптиль, должен обладать осо-
быми свойствами. Такой инсектицид 
есть – это тиаметоксам, входящий в 
состав протравителей Круйзер® и Се-
лест® Топ. Нанесенный на поверхность 
семян, тиаметоксам проникает в семя, 
распространяется в почве вокруг него, 
продвигается с растущими корнями и 

Защита семян 
на самой ранней стадии!

Корневые волоски: 1 — четырехнедельного проростка пшеницы с прилипшими к 
ним частицами почвы; 2 — поперечный разрез корня, видны корневые волоски с 
прилипшими к ним частицами почвы; 3 — клетки ризодермы, образовавшие кор-
невые волоски; 4 — формирование корневых волосков и перемещение их вслед 
за ростом корня; 5 — кончик корня с корневыми волосками и чехликом.
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колеоптилем, остается во всех тканях 
растения до фазы начала кущения. 

Для оптимального роста корней  
пшеницы, необходим ряд условий: 
наличие жизненного пространства, 
доступной воды, растворенных мине-
ральных веществ, некоторых органи-
ческих соединений, воздуха и тепла. 
При условии посева 3 млн. растений 
яровой пшеницы на 1 га для одного 
растения получается площадь прожи-
вания 33 кв.см.  Естественно, наилуч-
шим условием распределения корней 
будет 6см х 5,5см, но мы из-за эконо-
мии ГСМ делаем междурядья широ-
кими – обычно 15 см. В этом случае 
площадь проживания корней получа-
ется 2,2см х 15см, что вызывает конку-
ренцию между растениями пшеницы. 
Растения ослабевают и начинают по-
ражаться вредителями и болезнями. 
При этом значительная часть расте-
ний погибает. Коэффициент кущения 
у яровой пшеницы не очень высокий 
(1.2-1.5), он не может восполнить 
погибшие растения. Поэтому к фазе 
кущения мы вместо 300 растений на 1 
кв.м имеем всего 120-150, что обе-
спечивает при нормальных условиях 
урожайность 10-15 ц/га. Получается, 
что мы теряем свыше 50% посеянных 
семян и половину урожая.

В то же время для вредителей и 
болезней такое близкое расположение 
растений очень удобно. Поэтому спе-

циализированные вредители наносят 
всё больший вред посевам, адаптиру-
ясь в корнеобитаемой зоне, а болезни 
перезаражают близко расположенные 
культурные растения. 

Состав вредных насекомых и члени-
стоногих, обитающих в посевах зерно-
вых культур, насчитывает свыше 200 
видов, из которых наиболее изучены 
жуки, мухи, бабочки, клопы и другие 
крупные насекомые. Практически нет 
данных о вредоносности  комариков,  
цикадок, тлей, ногохвосток, нематод и 
других мелких многочисленных обита-
телей почвы. 

Вредные насекомые на посевах 
сельскохозяйственных культур пред-
ставлены как многоядными, так и 
специализированными вредителями. 
Из многоядных часто вредят личинки 
жуков (проволочникии ложнопрово-
лочники, хрущи). 

Более разнообразны  многочислен-
ные специализированные вредители: 
мухи и комарики, тли, трипсы, цикадки,  
пилильщики, клопы и ряд других. Мно-
гие из них являются переносчиками 
возбудителей вирусных и бактериаль-
ных болезней растений, что усиливает 
их вредоносность.

Стебли и листья злаков повреж-
даются как изнутри, так и снаружи 
(личинки мух, стеблевой совки и пи-
лильщиков, злакового минера, красно-
грудой пьявицей и других вредителей) 

что вызывает гибель растений или 
резкое снижение их продуктивности. 
Разнообразен видовой состав вреди-
телей зерновых культур с колюще-
сосущим ротовым аппаратом (злако-
вые тли и трипсы, цикадки, клопы и 
др.), повреждения которых приводят 
к угнетению растений, снижению их 
продуктивности и ухудшению качества 
зерна.

Кроме случаев прямого вреда, 
повреждения растений насекомыми 
могут вызывать ряд неблагоприятных 
последствий косвенно снижающих 
урожай зерна. В частности, косвенный 
вред проявляется в тех случаях, когда:

• Изменяется устойчивость расте-
ний к различным внешним влияниям 
(морозоустойчивость, засухоустойчи-
вость, устойчивость к болезням и т.п.);

• Создается неравномерное раз-
витие растений, вызывающее потери 
урожая вследствие неодновременного 
созревания;

• Увеличиваются потери урожая 
при уборке вследствие  полегания или 
надломов стеблей растений при по-
вреждении их вредителями;

• Увеличивается засоренность по-
севов сорняками в результате изрежи-
вания травостоя зерновых;

• Растения поражаются вирусными 
и бактериальными болезнями.

Потери урожая культур, вызывае-
мые вредными насекомыми, могут 
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быть весьма значительными, особенно 
при возделывании их по интенсивным 
технологиям. Исходя из вышеизло-
женного, можно заключить, что не-
обходимо хорошо знать особенности 
развития этих вредителей, технологию 
безопасного применения методов и 
средств борьбы с ними, направленных 
на сохранение урожая.

Жуки щелкуны и их личинки - про-
волочники и ложнопроволочники

В последние годы наблюдается 
повсеместное увеличение численно-
сти и вредоносности личинок жуков 
щелкунов – проволочников и лож-
нопроволочников. Видовой состав 
их разнообразен (известны около 70 
видов щелкунов), но все они относятся 
к семейству щелкуны – Elateridae.

По внешнему виду это небольшие 
жуки 6-15 мм удлиненно-овальной 
формы. Если жука перевернуть на 
спину, жук издает щелкающий звук, 
подпрыгивает и становится на ноги. 
Отсюда название щелкуны. Личинки 
жёлтые или жёлто – коричневые, 
удлинённые и жёсткие, похожи на 
проволоку с 3-мя парами ног. Тело их 
цилиндрическое, гладкое и твёрдое, 
хорошо приспособленное к продвиже-
нию в почве. Копательным органом у 
проволочника является клинообразная 
голова. Личинки щелкунов, по данным 
многих авторов, живут в почве 4-6 
лет.

Кроме зерновых, проволочники по-
вреждают картофель, свеклу, подсол-
нечник и другие культуры.

Хлебные жуки и их личинки - хрущи. 
В Казахстане наиболее широко рас-
пространены три вида хлебных жуков 
из рода Anisoplia. Длина тела 10-15 
мм. Личинки белые, толстые, живут в 
почве 2 года.  Они объедают корневую 
систему и перегрызают подземную 

часть стебля колосовых культур, из-
реживая посевы.

Хлебные блошки (Phyllotreta spp.,  
Chaetocnema spp.)  

Это мелкие, хорошо прыгающие 
жуки с выпуклым телом, с утолщенны-
ми бедрами задней пары ног.  Длина 
тела 1,5-2 мм. Повреждения при-
чиняют всходам зерновых культур  
перезимовавшие жуки,  а у некоторых 
видов и личинки. При повреждении 
жуками свыше 50% листовой поверх-
ности всходов растения отстают в 
росте и развитии, а урожай снижается 
в пределах от 10 до 30% (Мельничук, 
1982). Личинки хлебных блошек прони-
кают внутрь стеблей всходов, где они 
все время питаются. Поврежденность 
пшеницы стеблевыми блошками  во 
влажные годы достигает 30%. 

Хлебная пьявица, хлебная жуже-
лица, медляки, долгоносики, колорад-
ский жук и другие представители от-
ряда жесткокрылых также питаются 
растениями, порой нанося значитель-
ный вред посевам. 

Бороться с личинками и имаго 
жуков очень трудно: личики малодо-
ступны в почве, а жуки перелетают 
на дальние расстояния. Оптимальный 
метод борьбы – химический, с исполь-
зованием препаратов длительного 
действия, так как лёт жуков обычно 
растянут на несколько недель. Числен-
ность проволочников и других личинок 
жуков также снижают обработки 
почвы (дискование дернины, лущение 
стерни, культивация, междурядные 
обработки, вспашка и др.). Массовому 
размножению и высокой выживаемо-
сти личинок жуков, наоборот,  способ-
ствует высокая засорённость посевов 
сорняками и плотная почва. 

Мухи ( шведская, гессенская, хлеб-
ная, зеленоглазка и т.д.) и комарики

Целый комплекс видов, каждый из 
которых предпочитает одну из зерно-
вых культур или повреждает разноо-
бразные злаки. Личинки мух обычно 
питаются тканями растений, выделяя 
кишечный сок и растворяя клетки, а 
затем впитывают получившийся сироп 
всем телом. Такие повреждения на 
растении не заживают и являются от-
крытыми воротами для инфекций. 

При повреждении всходов зерно-
вых обычно центральный лист на сте-
бле желтеет  и засыхает. Рост стебля 
при этом прекращается. 

Личинки комариков обычно живут в 
почве и вредносность их малоизучена, 
но все видели, что грибные комари-
ки делают с грибами.  Численность 
взрослых комариков при кошении 
энтомологическим сачком может до-
стигать сотен на квадратный метр.

Хлебные цикадки, клопы, тли, трип-
сы, ногохвостки, падуры, почвенные 
клещи  – колюще-сосущие вредители.  
Многочисленные и опасные вредители 
зерновых. Вредят и взрослые насеко-
мые и личинки. На одном квадратном 
метре чернозема может насчитывать-
ся до 10 тысяч падур (33 штуки на 
один проросток пшеницы)! От много-
численных уколов с ядовитой слюной 
растения угнетаются, а также зара-
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жаются вирусными и бактериальными 
болезнями.

Мы не настолько богаты, чтобы удо-
брять почву семенами. Как сохранить  
каждое посеянное растение?

Каждое зерно должно дать пло-
доносящее растение и качественный 
урожай. Если мы сохраним 300 по-
сеянных растений пшеницы и хотя бы 
300 продуктивных стеблей на 1 кв.м, 
то при наличии других составляющих 
– влаги, питательных веществ, солнца 
и тепла,  мы получим планируемый 
урожай (от 20 до 30 ц/га).

Исследованиями установлено, 
что больше всего растений пшеницы 
погибает в фазу от посева до двух 
листьев от вредителей и болезней, 
поэтому проросткам нужна защита, 
которую могут дать только системные, 
комплексные инсекто-фунгицидные 
протравители семян. 

Почвенные вредители, являющиеся 
переносчиками вирусов, бактерий, 
нематод, инфузорий и других заболе-
ваний, попадая в почвенную зону дей-
ствия тиаметоксама, обычно погибают 
еще не повредив растение. Если вре-
дитель все-таки успел погрызть корни, 
то повреждения минимальные, так как 
питание быстро прекращается. 

Кроме того, тиаметоксам обладает 
свойством стимуляции роста растений. 
Можно предположить, что это свой-
ство обеспечивает лучшую зажив-
ляемость ран,  быстрое однородное 
развитие растений, устойчивость к не-
благоприятным почвенным условиям 
(заплывание, пересушивание, крайние 
значения РН и др.). Микроскопическая 
доза тиаметоксама  (0,082 милиграмма 
тиаметоксама на одно семя пшеницы) 
не оказывает отрицательного дей-
ствия на полезную почвенную фауну, 
но надежно защищает от большинства 
почвенных и наземных вредителей 
вплоть до фазы кущение.

Для защиты от грибных заболева-
ний семена обычно протравливаются 
фунгицидами. В состав протравителя 
Селест® Топ, помимо инсектицида тиа-
метоксам, входят сразу два фунгицида 
(дифеноконазол и флудиоксонил), за-
щищающие проросток от всех возмож-
ных грибных инфекций тоже вплоть 
до кущения.

Обработка семян протравителем 
— это целенаправленный метод от-
ражения атак вредителей и болезней 
на растущие растения. Эта операция 
защищает культуру, начиная от посева 
до окрепших растений, обеспечивает 
оптимальную густоту стояния при ми-
нимальном расходе семян (одно семя 
— одно растение), позволяет значи-
тельно снизить пестицидную нагрузку 
на окружающую среду, сводит контакт 
препарата с полезными организмами 
к минимуму благодаря его прочному 
прилипанию к семенам и поступлению 
непосредственно в пищеварительный 
тракт вредителя.

Протравливание семян с использо-
ванием не только фунгицида против 

пыльной головни, как это происходит 
с большинством триазоловых пре-
паратов, но с применением тиаме-
токсама (инсектицида с длительным 
системнымдействием) – экономически 
оправданная процедура. Протравли-
вание не может полностью заменить 
использование средств защиты в 
период роста растений, но оно во 
многом определяет состояние посевов 
и количество последующих обработок. 
В период вегетации растения будут 
менее подвержены болезням, а зна-
чит, их меньше нужно будет обраба-
тывать. Такое протравливание семян 
в конечном итоге ведет к получению 
качественного и обильного урожая. 
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«Сингента» как компания, 
создающая новые препараты, 
уделяет вопросам безопас-
ности при применении средств 
защиты растений (СЗР) перво-
степенное и постоянное вни-
мание. СЗР являются биологи-
чески активными химикатами, 
которые проходят доскональ-
ную проверку на безопасность 
и пригодность, прежде чем  
допускаются к применению в 
сельском хозяйстве. При не-
правильном употреблении они 
могут представлять опасность 
для людей, домашних живот-
ных и окружающей среды. 

Строго придерживайтесь инструк-
ций на этикетке, чтобы предотвратить 
опасные воздействия. Чтобы ис-
пользование СЗР было надежным и 
эффективным, следует обращаться с 
ними и применять их в соответствии с 
рекомендациями изготовителя, кото-
рые обязательно проходят процедуру 
утверждения в государственных орга-
нах. Данные рекомендации адресова-
ны в первую очередь консультантам, 
ученым и руководителям, работающим 

в области сельского хозяйства. Нашей 
целью является содействие тому, что-
бы применение СЗР было безопасным 
и экономичным.

Во-первых, перед применением 
СЗР внимательно читайте этикетку на 
канистре каждого продукта, в кото-
рой излагается полная инструкция по 
работе с данным препаратом. Произ-
водитель не может принять на себя 
ответственность за результат непра-
вильного использования препарата, 
поскольку ни производитель, ни дис-
трибьютор не могут осуществить кон-

троль качества проведения обработок, 
условий хранения или использования 
препарата.

Во-вторых, следите за правильным 
применением СЗР. На этикетках ори-
гинальных препаратов обязательно 
указываются регламенты применения. 
Не занижайте нормы применения пре-
паратов, так как указанные дозировки 
многократно проверены и представля-
ют собой оптимальное соотношение 
эффективности и безопасности для 
окружающей среды. Завышать норму 
расхода препарата также недопусти-

Рекомендации по безопасному и 
эффективному использованию 
средств защиты растений



31Syngenta
февраль - март 2010

мо! Применение заниженных или за-
вышенных дозировок может привести 
к возникновению устойчивых видов 
сорняков, вредителей и болезней, а 
также нанести ущерб как урожаю, так 
и окружающей среде.

В-третьих, соблюдайте технику 
безопасности при применении СЗР. 
СЗР могут представлять повышенную 
опасность в случае их неправильного 
применения. Контакт с кожей являет-
ся самой частой причиной отравления. 
Это может произойти не только в 
результате очевидного разбрызгива-
ния и пролития концентратов непо-
средственно на кожу, но также и в 
результате ношения загрязненной 
одежды или в результате длительного 
воздействия со стороны распыляемой 
жидкости. Химикаты легко проникают 

с одежды на кожу и могут попасть в 
организм даже сквозь здоровый, не-
поврежденный кожный покров. Глаза, 
рот и область гениталий являются 
особенно уязвимыми. Руки и предпле-
чья часто подвергаются негативному 
воздействию во время работы с пре-
паратами. Попадание через рот может 
быть особенно опасным, поэтому во 
время работы с СЗР запрещается при-
нимать пищу, курить, пить. Необходи-
мо всегда тщательно мыть руки после 
какой-либо работы с препаратом. 

При работе со всеми СЗР пользова-
тели должны свести до минимума риск 
загрязнения. Операторам, подготав-
ливающим рабочий раствор, перед 
началом работ необходимо внима-
тельно ознакомиться с содержанием 

этикетки и обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты, так 
как химические препараты содержат 
высококонцентрированные действую-
щие вещества (ДВ) и активные веще-
ства. В зависимости от формуляции 
регламентируются и набор индиви-
дуальных средств защиты оператора 
и экологических требований. Чтобы 
предотвратить загрязнение кожи, 
рекомендуется ношение специальной 
одежды во время смешивания и вне-
сения продукта. Необходимо хорошо 
отстирывать всю одежду каждый раз 
после применения СЗР. Специальная 
одежда должна быть по возможности 
легкой и максимально покрывающей 
тело оператора. При работе с по-
рошковыми СЗР надевают комбине-
зоны из пыленепроницаемой ткани с 
гладкой поверхностью. При опрыски-
вании и работах с жидкими препара-
тами должна применяться одежда из 
тканей с защитной пропиткой, фартук, 
нарукавники из прорезиненной ткани. 
Для защиты глаз от попадания СЗР 
применяются герметичные очки ПО-2, 
очки «Моноблок». Для защиты органов 
дыхания применяются специальные 
химические респираторы и противо-
газы. 

При работе с СЗР рекомендуется 
использовать соответствующее обо-
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рудование для дозирования, смешива-
ния и опрыскивания. Рекомендуется 
использовать самую чистую воду. 
Жидкости наливайте осторожно, 
чтобы избежать пролития и разбрыз-
гивания, в случае необходимости 
используйте воронку. Осторожно 
обращайтесь с порошковыми препара-
тами и смачивающимися порошками 
во избежание их рассеивания. Стойте 
с наветренной стороны, чтобы пыль 
или брызги уносило в сторону.  Очи-
щайте и проверяйте оборудование в 
конце каждого рабочего дня. Особое 
внимание обращайте на тщательную 

очистку в том случае, если оборудова-
ние не предполагается использовать в 
течение какого-либо времени – остат-
ки СЗР могут вызвать коррозию и 
забивку частей оборудования. 

Не используйте подтекающее 
оборудование – в результате утеч-
ки произойдет загрязнение кожи, и 
снизится эффективность применения, 
а также может быть нанесен вред 
культурному растению. Не используй-
те оборудование плохого качества 
– это может быть опасно. Неправиль-
ная подача продукта и плохая схема 
опрыскивания или распыления дадут 
плохие результаты, могут нанести 
вред культурному растению и стать 
напрасной тратой времени и денег.

Никогда не разрешайте детям вно-
сить СЗР или подвергаться их воздей-
ствию, не подпускайте их близко к об-
работанным участкам. Не позволяйте 
другим рабочим находиться на поле, 
когда вносятся СЗР. Читайте и при-
держивайтесь инструкций на этикетке 
или обращайтесь за рекомендациями 
специалистов относительно дозы, 
техники, защитной одежды, времени 
и частоты применения, интервалов 
после обработки и сроков ожидания 
перед уборкой. Обращайте внимание 
на погодные условия, в частности, на 
ветер, который может вызвать снос. 
Это может отрицательно сказаться на 

эффективности СЗР, унося его от це-
ли применения, и может представлять 
опасность, если оно будет снесено в 
сторону лица, производящего обработ-
ку, других культур, воды, животных 
или зданий. Некоторые СЗР легко 
смываются дождем, для их эффектив-
ного воздействия необходимо, чтобы в 
течение определенного времени после 
обработки не было дождя – это долж-
но быть указано на этикетке продукта. 
Не разрешайте людям и животным 
заходить на поля со свежеобработан-
ными культурами. При возникнове-
нии любых недомоганий необходимо 
остановить работу, оказать первую 
помощь и связаться с врачом.

Соблюдайте требования при хране-
нии. Препараты необходимо хранить в 
соответствующих условиях, держать 
закрытыми в местах, недоступных 
для детей и посторонних лиц, а также 
животных. Хранить препарат нужно 
под замком, подальше от солнца и 
сырости, в хорошо проветриваемом 
помещении, отдельно от пищи и кор-
мов, в плотно закрытых, оригинальных 
контейнерах. Не устанавливать кон-
тейнеры больше чем 2 метра высотой 
для предупреждения спрессования 
продукта и повреждения упаковки. 

Не стоит забывать и о том, что ути-
лизация упаковки из-под СЗР должна 
проводиться в соответствии с требо-
ваниями местного законодательства, 
и компания «Сингента» не первый год 
уделяет пристальное внимание испол-
нению данного требования. 

Компания «Сингента» создала в 
Казахстане большую сеть представи-
тельств и дистрибьюторов, которые 
всегда готовы оказать Вам консуль-
тационную помощь по правильному 
применению оригинальных препара-
тов. При возникновении вопросов об-
ращайтесь за консультациями к нашим 
представителям в регионах и офици-
альным дистрибьюторам.

Не используйте подтекающее или дефектное оборудование



Селест ® Топ 312,5 к.с.

Трехкомпонентный инсекто-фунгицид для 
предпосевной обработки семян пшеницы 
и риса для контроля болезней, передаю-
щихся с семенами и через почву, а также 
вредителей семян и всходов.
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К продуктивному сезону  и свежим 
инновационным решениям

Даже самая лучшая и качественная 
продукция нуждается в активном и 
правильном ее продвижении на рынке. 
В этом вопросе немаловажную роль 
играет плодотворное сотрудничество 
с опытными и стабильно работающими 
дистрибьюторами. Один из таких партне-
ров компании «Сингента» - ТОО «Агро-
кемикал». ТОО «Агрокемикал» было 
образовано в марте 2004 года. Основная 
его деятельность связана с развитием 
сельскохозяйственной отрасли нашей 
республики, а именно - с реализацией 
средств защиты растений высокого 
качества.

Чем Ваша компания отличается от  
других, сходных по профилю деятель-
ности?  

- Немаловажной отличительной чер-
той «Агрокемикал»  является тот факт, 
что сотрудничество с компанией «Син-
гента» началось с первого года нашего 
существования и длится по сегодняшний 
день. Становление сотрудничества, путь 
к плодотворному взаимодействию, уве-
личение объема реализуемой продукции 
происходило постепенно. Дело в том, 
что все препараты компании «Сингента» 
были для нас в новинку. Их качество тре-
бовало проверки на полях региона. Се-
годня мы с радостью и гордостью хотели 
бы отметить, что доля этих препаратов 
среди реализуемой нами продукции за-
нимает порядка 60-70%. За годы нашей 

деятельности на рынке, мы наработали 
определенный круг постоянных клиен-
тов. Их список пополняется год от года. 
А это - наглядное подтверждение га-
рантированного качества предлагаемой 
нами продукции.   Одновременно столь 
отрадный факт является основопола-
гающей рекламой нашего бизнеса для 
сельхозтоваропроизводителей разных 
уровней и специфики выращиваемой 
продукции. У нас нет стремления вы-
делять себя по каким-либо принципам 
среди других компаний, занимающихся 
реализацией средств защиты растений. 
Но главная цель, которой «Агрокемикал» 
руководствуется в своей работе – это 
не ценовой фактор, а качество пред-
лагаемой потребителям продукции. И, 
как следствие такой тактики - положи-
тельные и благодарные отзывы наших 
клиентов. Для них мы также стараемся 
параллельно предоставлять максималь-
но высокий уровень сервиса и консульта-
ций по всем возникающим вопросам.   

Какие препараты компании «Синген-
та» Вы  предпочитаете?  Почему? 

- Мы не отдаем предпочтений опреде-
ленной линейке препаратов компании 
«Сингента». Реализуем всю продукцию, 
которая пользуется спросом в северных 
регионах Казахстана. Ежегодно в нашем 
портфолио препаратов появляются все 
новинки, которые регистрирует или по 
которым расширяет регистрацию компа-
ния «Сингента».  Тем не менее хотелось 
бы  выделить ряд пестицидов «старой 
гвардии»,  наиболее  популярных на 
севере республики. Среди них препара-
ты Диален Супер, Ураган Форте, Топик, 
Дивиденд Экстрим, Каратэ, Гезагард и  
Фюзилад Форте. Это вполне объяснимо. 
Мы работаем в регионе, где растение-
водство преимущественно представлено 
зерновыми культурами и картофелем. 
По нашим прогнозам, в ближайшем 
будущем большим спросом будут поль-
зоваться такие позиции препаратов, как 
Энжио и Линтур. Последний, кстати, в 
соседней России давно стал «высоковос-
требованным» товаром. Для нас его про-
движение и  развитие - дело времени.

Ваши планы на 2010 г.
- Следует признать, что 2009 год вы-

дался для многих достаточно тяжелым. 
Мировые цены на зерно сильно повлияли 
на состояние зернового рынка Казахста-
на, и, как следствие,  на рынок средств 
защиты растений и финансовую ста-

бильность пользователей пестицидов. 
Прежде всего мы собираемся укрепить 
свои нынешние позиции, расширить гео-
графический диапазон сферы приме-
нения реализуемой продукции, а также 
увеличить количество штатных профес-
сиональных работников. В перспективе 
рассматривается вариант расширения 
взаимного сотрудничества с клиентами 
через предоставление дополнительного 
перечня услуг и повышение качества 
сервиса. Параллельно мы продумываем 
варианты тесного сотрудничества с зер-
новыми трейдерами. Это поможет   уста-
новить рабочие отношения с большим 
количеством аграриев. Не секрет, что на 
сегодняшний день у них единственной 
гарантией страхования заключенных 
сделок являются  взращиваемые зерно-
вые культуры.     

Что, на Ваш взгляд, отличает ком-
панию «Сингента» от других компаний, 
работающих в агробизнесе?  

Компания «Сингента» – это при-
знанный во всем мире бренд со своей 
высококачественной продукцией. Теперь 
этот бренд  хорошо знаком и в нашей 
стране. Препараты «Сингента» не 
нуждаются в громкой рекламе. Пользо-
ватели продукции, увеличение их рядов 
и эффект от работы препаратов – вот 
основная реклама для лидера в области 
внедрения технологий защиты расте-
ний. Компания вкладывает немало сил 
и средств в научное развитие и по-
иск оптимально приемлемых решений 
для аграрного сектора. Кроме того, 
для компании «Сингента» характерны 
гибкая стратегия и передовые методы 
во многих аспектах сотрудничества. 
Например, взять технологию утилизации 
тары из-под использованного товара. 
Это удобно для потребителей и снижает 
риск негативного влияния на экологию. 
Следует также отметить, что  за годы 
сотрудничества компания проявила себя 
как очень внимательный, добропорядоч-
ный и постоянно двигающийся вперед в 
своем развитии партнер.    

 Ваши пожелания компании 
«Сингента».
- От  коллектива нашей компании 

хотелось бы пожелать   большой коман-
де «Сингента» продуктивного сезона, 
удачного продвижения новых позиций 
товара, рождения новых инновацион-
ных решений. И главное - оставаться 
брендом, чье лидерство непоколебимо и 
неоспоримо! 

Несипбаев Жасулан,
директор компании 
ТОО «АгроКемикал»

Интервью 
с дистрибьютором



Послевсходовый системный гербицид для защиты двудольных сельскохозяйственных 
культур однолетних и многолетних злаковых сорняков

ПРЕИМУЩЕСТВА
• эффективное подавление всех основных однолетних 
и многолетних злаковых сорняков 
• высокая скорость действия (видимые признаки гибели 
сорняков – на 5-7й день после применения)
• превосходное системное действие 
• возможность применения в широком диапазоне фаз 
развития культурных растений 
• низкие нормы расхода 
• отсутствие отрицательного воздействия 
на последующие культуры 
• высокая устойчивость к дождю

ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ 150 к. э.



Syngenta
Фотоконкурс Photo Prize 2010

Неодушевленный 
предмет? Вовсе нет.
Некоторые объекты 
здесь находятся 
в непрерывном 
движении.

Разместите свои фотографии на сайте
www.syngentaphoto.com

с 20 января по 20 июня 2010 года

Фермеры должны удовлетворять потреб-
ности растущего населения мира в пище, 
кормах для животных и топливе.
Но при этом каждый фрукт, овощи или 
зерно, которое они производят, представ-
ляет собой произведение искусства.

Премии будут вручаться как
профессиональным фотографам, так
и фотографам-любителям за создание
выдающихся образов ландшафтов,
растений, людей и технологий в
современном сельском хозяйстве.

Тема этого года – «Реализуя потенциал
растений». Данная цель объединяет
более 25000 сотрудников компании
Syngenta по всему миру, так как общая
цель их деятельности – повышение
производительности сельского хозяйства.

Мы приглашаем вас принять участие
в праздновании 10-летнего юбилея
компании Syngenta и вместе с нами
открыть разнообразие и очарование
мирового сельского хозяйства.Фото бывшего участника Бреда Смита, Канада

Спонсорами Премии выступают



Фотоконкурс Syngenta Photo Prize 2010 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
Фотоконкурс Syngenta Photo Prize 2010 – 
это международный фотоконкурс, участие 
в котором могут принять как сотрудники 
Syngenta, так и лица, не работающие в 
этой компании. Тем не менее оценка пред-
ставленных на конкурс фотографий будет 
осуществляться раздельно. Мы выберем 
трех победителей среди сотрудников и трех 
– среди независимых участников. Уча-
стие во внутреннем фотоконкурсе могут 
принять любые сотрудники Syngenta, как 
постоянные, так и временные, работающие 
в компании на момент проведения конкур-
са. В независимом фотоконкурсе могут 
участвовать любые фотографы-любители 
и профессионалы из любой страны мира. 
Возраст участников на момент прекраще-
ния приема работ на фотоконкурс Syngenta 
Photo Prize 2010 должен быть больше 18 
лет.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
• Куда подавать работы? Фотографии 
должны быть загружены на веб-сайт 
Syngenta Photo Prize (www.syngentaphoto.
com ; раздел Submit your photo (Отправить 
вашу фотографию). Работы, отправленные 
по электронной почте, или на бумаге не 
принимаются.
• Формат подачи: фотографии должны 
быть в формате jpg, разрешением не менее 
300dpi (1200 x 1500 пикселей), размер ра-
боты не более 5Mб. Работы могут быть как 
цветными, так и черно-белыми.
• Количество подаваемых работ: можно 
подать от одной до трех отдельных фото-
графий.
• Дата съемки: фотографии должны быть 
сняты после 1 января 2009 года.
• Предыдущее использование: на фотокон-
курс подаются фотографии, ранее не по-
дававшиеся на какой-либо конкурс и ранее 
нигде не опубликованные.
• Неограниченное право собственности: 
каждое изображение должно быть работой 
лица, подающего изображение, и участник 
должен владеть всеми правами на любую 
фотографию, представленную на данный 
фотоконкурс. Участник несет ответствен-
ность за то, что коммерческое использо-

вание фотографий компанией Syngenta 
не приведет к возникновению судебных 
исков. Участник открыто заявляет, что он 
обладает неограниченными правами соб-
ственности на подаваемую фотографию, 
и что он или она не нарушает какие-либо 
права третьих сторон, подавая фотогра-
фии Syngenta для участия в фотоконкурсе, 
а также разрешает Syngenta использовать 
работы в соответствии с настоящими Пра-
вилами и условиями.
• Люди, узнаваемые на фотографии: по-
даваемые работы должны сопровождаться 
разрешением от людей, узнаваемых на 
фотографии, и фотограф обязан при-
ложить к работе подписанное соответ-
ствующим лицом «разрешение от модели». 
«Разрешение от модели» должно быть 
приложено к фотографии; его бланк можно 
скачать с веб-сайта Syngenta Photo Prize 
(www.syngentaphoto.com; раздел Terms & 
Conditions (Правила и условия). Бланк тре-
буется для каждого лица, изображенного 
на фотографии.
• Лицензионные права: все участники пода-
ют на конкурс свои фотографии и позво-
ляют Syngenta публиковать свои работы в 
электронном или печатном виде для любых 
коммерческих или некоммерческих целей 
(включая, без ограничений, использова-
ние в рекламе или рекламных акциях) без 
дополнительной оплаты. Syngenta должна 
иметь исключительное, международное 
безотзывное право бесплатного использо-
вания вышеуказанных фотографий.
• Освобождение от ответственности: 
участник заявляет о том, что он или она 
освобождает Syngenta от ответственности 
в отношении любых судебных исков, воз-
бужденных против нас третьими сторона-
ми за нарушение, по их словам, прав при 
публикации фотографий, и возмещает нам 
любые расходы и издержки (включая все 
расходы на гонорары юристов и судебные 
расходы, а также суммы ущерба и штра-
фов, которые мы должны будем выпла-
тить любой третьей стороне в результате 
публикации представленных на конкурс 
фотографий).
• Фотографии-победители: победители со-
глашаются на размещение информации о 

них в сети Интернет, а также на предостав-
ление информации о себе и фотографии 
(фотографиях), победившей на конкурсе.
• Принятие Правил и условий: подача рабо-
ты является автоматическим подтвержде-
нием принятия участником всех правил и 
условий. Правила и условия регулируются 
материальным правом Швейцарии, за ис-
ключение принципов коллизионного права. 
Местом рассмотрения споров является 
кантон Базель-Штадт, Швейцария.
• Дисквалификация: работы, не соответ-
ствующие данным правилам, не допускают-
ся к участию в конкурсе и не оцениваются.

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА РАБОТ
Работы должны быть поданы через 
веб-сайт Syngenta Photo Prize (www.
syngentaphoto.com) не позднее 20 июня 
2010 года. 

ЖЮРИ И ПРИЗЫ
• Критерии: поданные работы будут оцени-
ваться на основании творческой интерпре-
тации темы, цвета и композиции, а также 
качества и техники съемки. Участник 
соглашается, что решение жюри является 
окончательным и не обсуждается. Перепи-
ска с участниками не ведется.
• Сроки проведения: победители будут 
уведомлены в сентябре 2010 года. По-
жалуйста, не звоните нам и не пишите с 
целью выяснения статуса ваших работ. 
Фотографии-победители будут опубликова-
ны на веб-сайте Syngenta.
• Призы: Фотоконкурс Syngenta Photo Prize 
2010 – это международный фотоконкурс, 
участие в котором могут принять как со-
трудники Syngenta, так и лица, не работаю-
щие в этой компании. Тем не менее оценка 
представленных на конкурс фотографий 
будет осуществляться раздельно. Мы вы-
берем трех победителей среди сотрудников 
и трех - среди независимых участников. 
Призы предоставляются компанией Canon. 
Для приобретения оборудования Canon по 
своему выбору победители получат сле-
дующие призы: 
1-ое место: 8000 долларов США 
2-ое место: 5000 долларов США
3-е место: 3000 долларов США
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По вертикали: 
 
1. Компонент препарата, удерживающий его на растении  
2. Действующее вещество безопасное для пшеницы, но  оказывающее 
негативное влияние на подсолнечник даже на следующий год  
3. Многолетнее злаковое сорное растение   
4. Процесс, который должны пройти семена для выхода из состояния 
покоя   
5. Почвенный гербицид Сингента   
6. Действующее вещество противозлаковых гербицидов Сингента ново-
го поколения    

По горизонтали: 
 
1. Прибор для защиты органов дыхания от попадания аэро-
золей 
2. Агроприем позволяющий получить равномерные всходы 
сорных растений
3. Покрытие листовой пластинки ксерофитных растений
4. Элемент, соль которого лежит в основе действующего 
вещества Урагана Фортэ
5. Общее название группы противозлаковых гербицидов
6. Компонент препарата Топик, благодаря которому он не 
оказывает токсическое действие на пшеницу
7. Ориентир используемый при выполнении опрыскивания
8. Новый противозлаковый препарат Сингента
9. Фаза роста зерновых культур, ограничивающая исполь-
зование 2,4-Д
10. Оптимальная для опрыскивания фаза роста двудоль-
ных сорных растений 

Агрономический 
кроссворд 2
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Шермагамбетов К. - 21 февраля
ТОО «Казахский НИИ рисоводства», с.н.с. 

Амергужин Р. Ш. - 2 марта  
Главный эксперт Управления фитосанитарной безопасности, Государственной технической инспекции 
и Государственной инспекции в земледелии Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК 

Избасаров Д. С. - 4 марта 
Генеральный директор ТОО «Казахский НИИ плодоводства и виноградарства» 
Умбетаев И. - 15 марта 
Директор Каз НИИ хлопководства 
Сарбаев А. Т. - 17 марта 
ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства», нач. отдела 
Нурпеисов И. А. - 18 марта 
Генеральный директор ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства» 

Сулейменова З. Ш. - 20 марта
Директор ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» 
КГИ в АПК МСХ РК 
Романова Л. И. - 24 марта
Ученый секретарь КазНИИКО 

Бигараев О. К. - 30 марта 
Зам. директора по науке Каз НИИ хлопководства 

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

С самыми добрыми пожеланиями, 
коллектив компании «Сингента Казахстан»

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем всего самого наилучшего! 

Здоровья, любви, добра, улыбок и прекрасного настроения!
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ТОО «Агрокемикал»
010000, г. Астана, ул. Момыш-улы, 4, оф. 379
Тел./факс: 8 (7172) 34 14 14

ТОО «Агро Плюс Коммерц» 
050060, г. Алматы, Юр. адрес ул. Новая 310, оф. 35, индекс 
050043. Факт. адрес ул. Сатпаева 90, офис 810, индекс 050046
Тел./факс: 8 (727) 775 97 98/99

ТОО «Агрохимснаб»
Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка
Тел.: 8 (71543) 21 607

ТОО «Алем Агро LTD»
050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 142, оф. 628
Тел.: 8 (727) 266 39 82/81
Факс: 8 (727) 250 25 10

ТОО «AGRO MAX»
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Бурова, 53
Тел.: 8 (7232) 50 41 70
Сот.: 8 701 751 23 62

ТОО “Евразия Групп”
020008, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 228
Тел.: 8 (7162) 77 51 52
Факс.: 8 (7162) 77 39 40

ТОО «ЕрЕсАй»
100100, Карагандинская обл., г. Абай, ул. Курчатова, 8, кв. 2
Тел./факс: 8 (7212) 51 88 90
Сот.: 8 701 748 31 30

ТОО «ТАНДЕМ-Агро»
070004, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, 
пос. Левый берег, ул. Базовая, 1
Тел: 8 (7232) 23 12 86, Факс: 23 12 85

ТОО «ТИМОС КОМПАНИ»
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область
г. Петропавловск, ул. Универсальная, 10А
Тел.: 8 (7162) 25 53 69, 40 20 40

ТОО «Тукым»
г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 156, офис 139
Тел.: 8 (7232) 78 44 20, 78 39 28

ТОО «Tukim Agro Chemical»
020000, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 179 а, оф. 211
Тел.: 8 (7162) 76 27 58, 8 701 533 32 55

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

По горизонтали:
1. Респиратор
2. Граминициды
3. Опушение
4. Калий
5. Боронование

6. Антидот
7. Сигнальщик
8. Навигатор
9. Трубка
10. Розетка

По вертикали:
1. Прилипатель
2. Сульфонилмочевина
3. Острец
4. Стратификация
5. Гезагард

6. ПиноксаденОтветы на 
агрономический 
кроссворд

Уважаемые читатели!
Рады вам сообщить о победителях 
конкурса на ЛУЧШЕЕ ФОТО 2009!

Абай Айтбаев стал победителем в номинации
2) ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ!
(фотографии вредителей, болезней и сорных растений).

Абай АйтбаевФото победителя

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

С самыми добрыми пожеланиями, 
коллектив компании «Сингента Казахстан»



АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ 
ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 5,  бизнес-центр “Нурлы Тау”,
Тел.:   +7 (727) 277 78 11, Факс:  +7 (727) 277 78 16
Сот.: 8 701 713 4580
Есимов Адил Даулетович 

г. Астана
Тел.: 8 (7172) 32 06 02, Факс.: 8 (7172) 32 44 82
Сот.: 8 701 713 27 81
Лейман Павел Оттович
Сот.: 8 701 220 31 98
Алдажаров Талгат Канашевич

г. Актобе, 
тел. (7132) 21 44 71; 
8 701 711 64 68
Жасанов Александр Каймакович

Акмолинская обл., г. Есиль, 
тел.: 8 (31647) 29 2 36; 
Сот.: 8 701 523 02 60
Тезяев Владимир Владимирович

г. Караганда
тел.: (7212) 51 88 90; 
Сот.: 8 701 725 25 63
Алтынбеков Ернур Турарович

г. Костанай
тел: (7142) 22 81 70; 
Сот.: 8 701 714 6468
Друскильдинов Сейтгали Бибетович

г. Кокшетау 
тел.: (7162) 76 37 05; 
Сот.: 8 701 755 95 81
Селезнев Александр Аркадьевич

г. Павлодар
тел.: (7182) 60 63 28; 
Сот.: 8 701 725 25 46
Беннер Геннадий Федорович

г. Петропавловск 
Сот.: 8 701 519 15 41
Абишев Женис Серикжанович

г. Талды-Корган 
Сот.: 8 701 767 62 01
Оспанов Жомарт Абдыкулович

г. Тараз
тел.: (7262) 46 42 65; 
Сот.: 8 701 737 70 75
Хашимов Абдувахид Шаукатович

г. Усть-Каменогорск 
тел.: (7232) 57 39 45; 
Сот.: 8 701 725 25 61
Лукин Максим Александрович
  
г. Шымкент 
тел.: (7252) 33 13 20; 
Сот.: 8 701 762 08 12
Уразаева Пакиза Мустафьевна
 


