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Здравствуйте, уважаемые читатели.
Вот и наступила долгожданная весна – начало нового сезона, пора надежд и 

новых начинаний. 
Всего за несколько месяцев наступившего года в нашей компании произо-

шло несколько знаковых событий – компания Сингента активно участвовала в 
Мировом экономическом форуме в Давосе, официально опубликованы результа-
ты работы нашей компании за прошлый год. В этом году на территории СНГ мы 
предлагаем нашим партнерам самый полный пакет - средства защиты растений, 
производства ведущих химических компаний Сингента и Дау Агросайенс, а так 
же лучшие семена полевых культур. Такое предложение является уникальным и 
поможет получить высокие урожаи в самых сложных условиях.

В 2010 году компания Сингента организовала обучающие программы для 4,3 
миллиона человек (для сравнения: в 2009 году – эта цифра составляла 3,9 млн. 
человек). Растет количество участников наших семинаров и в Казахстане. Так, за 
несколько месяцев этого года мы уже провели несколько мероприятий, о которых 
мы расскажем вам на страницах этого выпуска. 

В этом выпуске мы хотим немного поговорить о почве – основополагающей 
среде развития жизни на Земле. Немного вспомним теорию, посмотрим, кто оби-
тает в почве и, конечно, расскажем об опыте ведущих хозяйств в защите урожая 
от вредных организмов.

По многочисленным просьбам наших читателей мы продолжаем публикацию 
ответов на вопросы, задаваемые нам по почте и при встречах. С этого номера мы 
также добавили новый раздел – страничку юмора. Если у вас есть интересный 

вопросы или забавные истории - присылайте их в нашу редакцию, и мы обязательно их опубликуем.
В преддверии нового сезона я хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, хорошей погоды и удачи во всех начинаниях! 
 

С уважением,
Светлана Бойко,

главный редактор журнала,
директор отдела регистрации и развития
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лись в транспортной системе. Овощи 
доставляются на север Китая авто-
транспортом с юга страны. Этой зимой 
из-за небывало холодной погоды на 
юге и вследствие этого серьезных зато-
ров на дорогах нарушилось расписание 
движения грузового автотранспорта 
на север. После долгого нахождения в 
пробках на дорогах овощи приходили в 
негодное состояние еще в пути.

http://www.lol.org.ua/rus/showart.
php?id=103698

Картофель в европе продол-
жает дорожать из-за вы-
соКого спроса со стороны 
россии

Согласно информации Potato Council, 
высокий спрос на картофель со сто-
роны Восточной Европы провоцирует 
дальнейший рост цен на него в странах 
Западной Европы. Конкуренция между 
операторами внутреннего рынка и экс-
портерами, чья активность на сегод-
няшний день оценивается как очень 
высокая, только способствует ценово-
му росту. 

На сегодняшний день для произво-
дителей Бельгии и Голландии самым 
активным каналом продаж остается 
Россия. Так, каждую неделю из бель-
гийского порта Брюгге в Россию отправ-
ляется в среднем 10 тыс. тонн карто-
феля. Кроме того около 20-25 тыс. тонн 
бельгийского картофеля на российский 
рынок еженедельно поставляется из 
голландского порта Флиссинген. В не-
большом количестве поставки кар-
тофеля из Бельгии в Россию ведутся 
также из французского порта Дюнкерк, 
голландского Роттердама и немецкого 
Гамбурга. 

Голландия еженедельно экспортиру-
ет около 15 тыс. тонн продовольствен-
ного картофеля и основной объем этой 
продукции отправляется на россий-
ский рынок. Именно активный спрос 
российских импортеров провоцирует 
рост цен на картофель на внутреннем 
рынке этой страны. По данным Potato 
Council, к концу января цены на продо-
вольственный картофель в Голландии 
уже подскочили до 0,25-0,29 евро/кг. 
Аналогичная ситуация наблюдается и 
в сегменте семенного картофеля, спрос 
на который по сравнению с прошлыми 
годами значительно возрос. Экспорте-
ры из Восточной Европы активно заку-
пают голландский семенной картофель 
по цене 0,38-0,39 евро/кг. 

По причине активного экспорта це-
ны на продовольственный картофель 
поднялись и во Франции, картофель 
экспортного качества на сегодняшний 
день предлагается здесь по 0,29-0,34 
евро/кг. Главным покупателем фран-
цузского картофеля является Испания, 
но крупные объемы также отгружаются 
в Румынию, Чехию и Венгрию. С авгу-
ста по ноябрь 2010 г. объем экспорта 
картофеля из Франции составил 439,6 
тыс. тонн, что почти на 7% больше, чем 
в аналогичный период предыдущего 
года. Объем экспорта в денежном вы-
ражении вырос на целых 86% - до при-
близительно 100 млн. евро.

http://www.lol.org.ua/rus/showart.
php?id=103698

МеКсиКа одобрила пилот-
ный проеКт по производ-
ству гМо КуКурузы

Мексика одобрила свой первый пи-
лотный проект по производству ГМО 

кукурузы, сообщает ИА “Казах-Зерно”. 
Министерство сельского хозяйства 
страны заявило о том, что дало свое 
одобрение на производство желтой 
ГМО кукурузы. Площадь посевов для 
проекта составит 1 га (2,5 акра). 

Это первое одобрение заявки на 
проведение пилотного проекта, заяви-
ли официальные представители МСХ 
Мексики. Предыдущие три заявки на 
проведение подобных испытаний были 
отклонены. Пилотный проект позволит 
оценить все достоинства и недостатки 
данной технологии. 

Экологические организации в свою 
очередь являются ярыми противника-
ми подобных проектов, поскольку они 
могут привести к широкой популярно-
сти ГМО разновидностей данной сель-
хоз. культуры. При этом местные сорта 
кукурузы могут быть стерты с лица зем-
ли навсегда.

Многие жители этой страны очень се-
рьезно относятся к кукурузе, поскольку 
по древним преданиям они произошли 
именно из нее.

Некоторые специалисты боятся, что 
в один прекрасный день Мексика мо-
жет лишиться всего того богатства раз-
новидностей кукурузы, которые пока 
еще выращиваются в стране. А на что 
они их променяют? На ГМО культуру, 
которая может нести в себе угрозу жиз-
ни сотней тысяч фермеров.

В настоящий момент Мексика явля-
ется крупнейшим в мире производите-
лем белой кукурузы. Но вот о желтой 
кукурузе того же сказать нельзя. В 
последнее время объемы импортных 
поставок данного продукта постоянно 
растут. 

Целью данного проекта является по-
пытка вернуть стране былую самодо-
статочность в производстве кукурузы и 
снизить цены на продовольствие.

ГМО культуры, включая сою и хло-
пок, являются весьма противоречивы-

всеМирный эКоноМичесКий 
форуМ 2011 – Syngenta 
участвует в обсуждениях. 
26-29 января 2011, давос, 
Швейцария

Главная тема форума звучит так: 
«Общие нормы для новой реальности». 
Майк Мэк, Главный исполнительный 
директор Syngenta и Роберт Берендес, 
Глава по развитию бизнеса Syngenta, 
приняли участие в обсуждении стра-
тегии и будущего развития мирового 
сельского хозяйства с ведущими ми-
ровыми компаниями и политическими 
лидерами. Особое внимание уделялось 
сельской экономике и необходимости 
поддержать фермеров, которые обе-
спечивают питанием население плане-
ты при помощи развития инфраструк-
туры, доступности финансирования и 
информационной поддержки.

Для справки: Всемирный экономи-
ческий форум (ВЭФ) — швейцарская 
неправительственная организация, 
наиболее известная организацией еже-
годных встреч в Давосе. На встречи 
приглашаются ведущие руководители 
бизнеса, политические лидеры, видные 
мыслители и журналисты. Предметом 
обсуждения являются наиболее острые 
мировые проблемы, включая здравоох-
ранение и охрану окружающей среды.

«хиМия – наШа жизнь, 
наШе будущее»
11 января 2011

2011 год был объявлен Годом химии 
сразу двумя международными орга-
низациями – IUPAC (ИЮПАК - Между-
народный Союз Теоретической и При-
кладной Химии) и UNESCO (ЮНЕСКО 
- Организация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культу-
ры). 

Основная цель этого решения – рас-
ширить знания и понимание значения 
химии в нашей жизни, особенно среди 
молодого поколения, а также придать 
особое значение роли химии в решении 
глобальных проблем. 

В рамках Года химии будет отпразд-
нован ряд юбилеев. В 2011 г. исполня-
ется 100 лет первому международному 
объединению химиков. Будет отмечать-
ся 100-летие со времени присуждения 

Марии Кюри Нобелевской премии по хи-
мии за открытие и исследование радия 
и полония, что даст повод рассмотреть 
роль женщин в науке. Исполняется 300 
лет со дня рождения М.В. Ломоносова, 
внёсшего выдающийся вклад в станов-
ление и развитие химической науки в 
России.

Официально открытие Междуна-
родного года химии, который будет 
проходить под эгидой ЮНЕСКО и ИЮ-
ПАК, состоится 27–28 января 2011 г. в 
Париже. Для организации и координа-
ции приуроченных к этому мероприятий 
создан Международный организацион-
ный комитет, в состав которого вошли 
представители крупных организаций и 
научных обществ, химического бизнес-
сообщества.

узбеКистан эКспортировал 
в 2010 году плодоовощной 
продуКции на $1 Млрд.

В 2010 г. Узбекистан экспортировал 
в разные страны плодоовощной про-
дукции на сумму, равную доходу от экс-
порта хлопка, – около $1 млрд. Об этом 
сообщили в ходе встречи с представи-
телями Агентства по международному 
развитию США (USAID) с узбекскими 
журналистами. 

Одной из причин хороших показате-
лей в этой сфере названа поддержка 
узбекских производителей овощей и 
фруктов агентством USAID. USAID под-
держивает агрофирмы и ассоциации 
водопользователей в Наманганской, 
Ферганской и Самаркандской областях. 
Бенефициарами их программ являются 
1,5 тыс. узбекских фермеров. Благода-
ря программам по экономии водоснаб-
жения в ассоциациях водопользовате-
лей удалось добиться 40-60% экономии 
поливной воды, отметили сотрудники 
агентства. 

Цель программ – это увеличение 
прибыли путём внедрения новых ме-
тодов, способствующих урожайности и 
рациональному использованию водных 
ресурсов в фермерских хозяйствах 
страны.

http://www.lol.org.ua/rus/showart.
php?id=103698

Китай выделил $228 Млн. на 
овощи для севера страны

Центральное правительство КНР вы-
делило 1,5 млрд. юаней ($228 млн.) на 
обеспечение поставок овощей в основ-
ные города северного Китая, сообщило 
министерство финансов страны. 

Средства пойдут на субсидии произ-
водителям и поставщикам для обеспе-
чения стабильного снабжения местного 
населения овощной продукцией этой 
зимой, говорится в заявлении на сайте 
министерства. 

Обычно нехватка овощей в северных 
районах Китая связана с проблемами в 
сфере снабжения и транспорта. По сло-
вам чиновника департамента сельского 
хозяйства южной провинции Гуандун, в 
т.г. основные трудности сосредоточи-

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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ем за сопоставимый период, по крайней 
мере, с 1986 г.

Между тем за последние три сессии 
стоимость пшеницы подскочила на 11%, 
и аналитики прогнозируют дальнейший 
рост цен, поскольку последствия япон-
ского кризиса для мирового рынка зер-
на будут менее серьезными, чем счита-
лось в первые дни после катастрофы.

Индекс S&P GSCI Agriculture, учиты-
вающий динамику восьми фьючерсных 
контрактов на сельскохозяйственную 
продукцию, находится на 71% выше 
уровня марта 2010 г. С июня цены на 
пшеницу, кукурузу и хлопок удвоились, 
бобы сои подорожали на 62% из-за не-
благоприятных погодных условий во 
многих регионах мира.

22 марта 2011 ИНТЕРФАКС

Казахстан: зерновые будут 
посеяны на 15,9 Млн. га 

Яровой сев в Казахстане весной те-
кущего года предстоит провести на 18,6 
млн. га, в том числе зерновых - на 15,9 
млн. га, масличных – на 1,7 млн. га. Об 
этом сообщила в ходе коллегии Мин-
сельхоза РК директор департамента 
развития земледелия и фитосанитар-
ной безопасности Анна Буць.

Увеличение посевных площадей про-
гнозируется по зернофуражным и зер-
нобобовым культурам на 88,9 тыс. га 
(на 4,6%), кормовым – на 94,9 тыс. га 
(3,8%), сахарной свекле – на 1,7 тыс. га 
(8,4%).

Вместе с тем, не во всех областях 
уделяется должное внимание вопро-
сам диверсификации растениеводства, 
вследствие чего по-прежнему остается 
высокой доля зерновых в структуре по-
севных площадей. В 2010 году в струк-

туре посевов Северо-Казахстанской, 
Костанайской и Акмолинской областей 
удельный вес зерновых достигал 84-
90%, при оптимальной научно-обосно-
ванной доле 65%. В то же время доля 
масличных в этих областях составила, 
соответственно, 9,4%; 3,1% и 2,7%. 
Аналогичная ситуация прослеживается 
и в структуре текущего года.

Минсельхоз АПК информ

Казахстан направит 3,2 
Млрд. тенге на борьбу с вре-
дителяМи урожая в 2011г. – 
Минсельхоз

Министерство сельского хозяйства 
Казахстан направит 3,2 миллиарда тен-
ге на борьбу с вредителями урожая в 
2011 году, сообщила директор депар-
тамента развития земледелия и фито-
санитарной безопасности Минсельхоза 
Анна Буць.

«Согласно прогнозу в 2011 году ожи-
дается развитие и распространение 
особо опасных вредных организмов на 
площади 5,1 миллиона гектар, в том 
числе: саранчовых - на 1,9 миллиона 
гектарах, серозерновой совки - 0,7 мил-
лиона гектарах, септориоза и ржавчи-
ны зерновых культур - 2,1 миллиона 
гектарах»,- сказала Буць на заседании 
коллегии Минсельхоза в четверг.

По ее данным, «для проведения 
борьбы с ними (опасными организмами) 
из республиканского бюджета выделе-
но 3,2 миллиарда тенге».

«Проведение химических обработок 
запланировано на площади порядка 
3,5 миллиона гектаров, кроме того, не-
обходимо провести химическую борьбу 
с сорняками на площади 9,1 миллиона 
гектаров»,- сказала Буць. 

Буць отметила, что площади каран-
тинного сорняка - горчака розового 
ползучего в республике не снизились 

ми для производства, поскольку они 
несут в себе потенциальную угрозу для 
здоровья людей и окружающей среды.

21.03.2011 www.kazakh-zerno.kz

CoteCna Brazil делится 
своиМ опытоМ в области 
систеМ финансирования 
агробизнеса

Женева (Швейцария) - 18 марта - APA 
OTS - Международная финансовая кор-
порация (МФК) и Европейский банк ре-
конструкции и развития (МБРР) пригла-
сили компанию Cotecna Brazil принять 
участие в конференции, посвященной 
системам финансирования агробизне-
са.

Конференция, проходившая с 28 
февраля по 3 марта в Сан-Паулу и Бра-
зилии, была призвана познакомить де-
легацию из Украины и России, в состав 
которой входили представители госор-
ганов, банковской сферы, трейдеры, 
юристы, экономисты и т.д., с инстру-
ментом, именуемым Cedula de Produto 
Rural (CPR).

CPR - это важный инструмент фи-
нансирования агробизнеса, который 
широко используется в Бразилии. Он 
обеспечивает доступ к источникам 
наличных средств для производства 
продуктов земледелия и животновод-
ства, позволяя производителям осу-
ществлять необходимые инвестиции 
путем использования производимой 
ими продукции в качестве обеспечения 
для тех, кто предоставляет финанси-
рование. Cotecna представила бизнес-
модель компании, сфокусированную 
на механизмах мониторинга, которые 
используются для снижения рисков в 
секторе финансирования сельского хо-
зяйства. Компания поделилась с участ-
никами своим опытом в сфере услуг 
финансовой поддержки торговли. МФК 

готова помочь внедрению проверенных 
систем финансирования агробизнеса в 
таких странах, как Россия и Украина. 
Cotecna в течение 36 лет оказывает 
услуги финансовой поддержки торгов-
ли, услуги инспектирования, тестиро-
вания, а также множество других ус-
луг международному коммерческому 
сообществу, используя для этого свою 
международную сеть. Многие государ-
ственные закупочные организации и 
международные торговые фирмы еже-
дневно доверяют Cotecna свои грузы.

Cotecna Group была основана в 
Швейцарии в 1974 году. Она предлага-
ет широкий спектр услуг по поддержке 
торговли, обеспечению ее безопасно-
сти и стандартов сертификации каче-
ства. Cotecna осуществляет проверку 
и сертификацию в различных секто-
рах для импортеров и экспортеров во 
всем мире. Cotecna обладает особенно 
большим опытом в следующих обла-
стях: сельскохозяйственная продукция 
(зерно, бобовые, масличные культуры и 
корма вплоть до жидких грузов, сахар, 
волокно, фрукты, кофе, удобрения), 
металлы и минеральное сырье, хими-
каты и продукты нефтепереработки, 
морское инспектирование, инспекти-
рование промышленного оборудова-
ния, инспектирование транспортных 
средств и потребительские товары. 
Аккредитованные лаборатории и ис-
пытательные полигоны обеспечивают 
высокое качество и достоверность ре-
зультатов. Почти в 100 офисах Cotecna 
Group в общей сложности работают 
4.000 человек и агентов. www.cotecna.
com.

18 марта 2011 ИНТЕРФАКС

паКистан соКратит страте-
гичесКие запасы зерна 

Пакистанское правительство реши-
ло снизить объём стратегических запа-
сов зерна с 3 млн. тонн до 1 млн. тонн.

Сокращение запасов сможет частич-
но решить проблему нехватки зернох-
ранилищ, а также поможет в своевре-
менном погашении государственных 
кредитов.

В то же время федеральное прави-
тельство подтвердило гарантии про-
винциям по закупкам зерна в государ-
ственный резерв.

18 марта 2011 Зерно Он-Лайн

цены на пШеницу в Мире 
вырастут почти на 9% во ii 
Квартале на фоне соКраще-
ния запасов – аналитиКи

Сокращение запасов пшеницы ре-
кордными темпами за четыре года оз-
начает, что цены на нее продолжат 
расти, утверждают опрошенные агент-
ством Bloomberg аналитики.

Согласно их прогнозам, средняя цена 
пшеницы на Чикагской срочной товар-
ной бирже во II квартале 2011 г. соста-
вит $8 за бушель (почти $294 за тонну), 
что на 8,9% выше котировки контракта 
на 21 марта, составляющей $7,345 за 
бушель (около $270 за тонну).

При этом фьючерс на пшеницу с по-
ставкой через год сейчас торгуется по 
$8,6075 - на 17% выше спотовой цены.

Последний урожай пшеницы оказал-
ся на 15,4 млн. тонн ниже спроса, сви-
детельствуют данные министерства 
сельского хозяйства США, которое про-
гнозирует сокращение ее запасов на 
7,8%. Посевные площади в России в т.г. 
снизятся до минимума за 4 года, отме-
чают респонденты Bloomberg.

За последний месяц пшеница пока-
зала худшие результаты торгов среди 
сырьевых товаров. Падение цен уско-
рилось после землетрясения в Японии 
11 марта. С начала года по 16 марта 
включительно пшеница подешевела на 
17%, что является рекордным падени-

и составляют 2,6 миллиона гектаров. 
«При этом наблюдается их рост в Акмо-
линской области на 25%, в Павлодар-
ской - на 8%, в Северо-Казахстанской 
области - на 13%», - добавила она.  

«В прошлом году был зафиксирован 
факт обнаружения в экспортной партии 
казахстанского зерна семян горчака, а 
в 39 семеноводческих хозяйствах выяв-
лены зараженные им площади», - рас-
сказала директор департамента.

 При этом она отметила, что «выде-
ляемые из республиканского бюджета 
на борьбу средства позволяют обеспе-
чить борьбу с горчаком на площади не 
более 77% от подлежащей обработке».

Новости-Казахстан

Казахстан планирует сев 
КорМовых в 2011г. на боль-
Шей площади, чеМ в преды-
дущеМ

Кормовые культуры в Казахстане в 
2011 году планируется засеять на пло-
щади в 2,6 миллиона гектаров, что на 
4% больше, чем в прошлом году, сооб-
щила директор департамента развития 
земледелия и фитосанитарной без-
опасности Минсельхоза Анна Буць.

«В текущем году кормовые культу-
ры в целом планируется разместить 
на площади 2,6 миллиона гектаров с 
ростом к уровню 2010 года на 4%», - 
сказала Буць, выступая на коллегии ве-
домства в четверг.

НОВОСТИ 
КАЗАХСТАНА
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ванные в бюджете на 2011-2012 годы, 
Минсельхоз передает регионам. Всего 
на субсидирование приоритетных куль-
тур в республике будет затрачено по-
рядка 18,5 млрд. тенге.

По информации МСХ РК, акиматы 
после утверждения решением маслиха-
та будут распределять субсидии в рам-
ках правил, утвержденных Правитель-
ством. Сейчас проекты новых правил 
субсидирования направлены на рассмо-
трение в госорганы – Минфин, Минэко-
номики и Минюст. При условии их ут-
верждения, в компетенцию областного 
акима будет входить установление раз-
мера субсидий по согласованию с Мин-
сельхозом, передает ИА Казах-Зерно.

Источник: ИА «Казах-ЗЕРНО»

сельхозпроизводители по-
лучат 354 тыс. тонн удеШев-
ленного топлива 

Сегодня министр сельского хозяй-
ства РК Ахылбек Куришбаев заявил, 
что решен вопрос о гарантированной 
поставке дизельного топлива по фик-
сированным ценам в период посевной 
кампании. В соответствии с заявками 
регионов и установленными нормами, 
поставки определены в объеме 354 
тыс. тонн. 

При этом отпускная цена нефтепере-
рабатывающих заводов будет на уров-
не 58-59 тенге за литр. С учетом услуг 
оператора по поставке, конечная цена 
дизтоплива для сельхозтоваропроиз-
водителей не должна превышать 68-69 
тенге за литр. Эти цены будут сохра-
няться на весь период весенне-поле-
вых работ. Указанная стоимость горю-
чего на 11% ниже розничной. Алексей 
Мыкитюк

Астана. Business Resource.

Казахстан: общая суММа 
финансирования апК по ли-
нии «Казагро» составит 85,2 
Млрд. тенге 

ными программами  защиты сельско-
хозяйственных  культур с акцентом 
на новые препараты. Стоит отметить, 
что темы для семинаров менеджеры 
компании  разрабатывают с учетом 
специфики и потребностей компаний-
участниц. 

Зерновые, рапс и подсолнечник – 
стали главной темой этой встречи. 

Сельхозпроизводители активно 
участвовали в обсуждении программ 
защиты, интересовались технической 
и экономической стороной вопроса. 
В результате слушатели семинара не 
только получили новую информацию, 
но смогли поделиться собственным 
мнением и опытом с коллегами.

Специальным гостем на семина-
ре в Щучинске, прошедшем в отеле 
«Самал» с 1 по 5 марта, стал ме-
неджер по развитию защиты семян 
Центра развития Восточной Европы 
(Сингента) Анатолий Тараконовский.

На этот раз с комплексной защитой 
сельхозкультур от вредных организ-
мов, разработанной «Сингентой», 
познакомились сотрудники компаний 
«Богви», «Маслодел», СП «Транс-
Авто», «Атамекен Агро», «Тукым» и 
«Агрохимснаб». 

Менеджеры компании подготови-
ли доклады о зерновых гербицидах и 
особенностях применения и влияния 
экстремальных условий на эффектив-
ность препаратов. Участники семи-
нара обсудили роль защиты семян в 
управлении вредными объектами на 
колосовых и пропашных культурах, а 
также эффективное и  безопасное при-
менение пестицидов. А также познако-
мились с технологией протравливания 
семян и результатами опытов с новыми 
препаратами. Формат тренинга не огра-
ничивался лишь лекциями и презен-
тациями, а проходил в интерактивной 
форме.

Так, главный агроном компании 
«Тукым» Евгений Дубов выступил с 
собственным докладом «Технологии 
возделывания пшеницы в ТОО «Ту-
кым» с использованием интегриро-
ванной программы защиты зерновых 
культур». Уже на протяжении многих 
лет показатели урожайности компа-
нии превышают средние по региону. В 
2010 году, который оказался для всех 
сельхозпроизводителей  очень труд-

Однако, по другим видам кормовых 
ожидается незначительное снижением 
площадей сева. «По кукурузе ожидает-
ся снижение на 0,8 тысячи гектар про-
тив уровня прошлого года, по рапсу - 62 
тысячи, по многолетним травам - на 23 
тысячи гектаров», - отметила Буць.

«В этой связи требуется принятие 
мер по увеличению посевных площа-
дей», - добавила она.

 По данным Буць, «в сравнение с 
1991 годом посевные площади кормо-
вых культур сократились в разы: по 
многолетним - в 2,4 раза, однолетним 
травам - 14,6 раза, в кукурузе на силос 
- 27 раз, по зернобобовым - в 3,9 раза».

«Удельный вес кормовых культур 
в структуре посевной площади умень-
шился с 32% до 12%, зернофуражной 
- с 31 до 9%», - сказала она.

Новости-Казахстан

Казахстан: субсидирование 
растениеводства будет про-
изводиться на Местах

В 2011 году в Казахстане все виды 
субсидирования в растениеводстве, 
кроме семеноводства, будут переданы 
на местный уровень, сообщает пресс- 
служба Министерства сельского хозяй-
ства РК.

«Трансферты республиканского 
бюджета на удешевление стоимости 
удобрений, гербицидов, субсидирова-
ние затрат на производство приоритет-
ных сельхозкультур, на закладку садов 
и виноградников, экспертизу качества 
хлопка – все это передано на места (в 
областные акиматы)», - указывается в 
сообщении. 

«За Минсельхозом останется только 
удешевление стоимости элитных се-
мян, а также затраты на производство 
оригинальных семян и закладку маточ-
ников плодовых культур», - говорится в 
сообщении.

Как сообщается в распространенном 
пресс-релизе, все средства, запланиро-

В текущем году холдингу «КазАгро» 
выделен бюджетный кредит в размере 
78 млрд. тенге. Эти средства будут на-
правлены для последующего кредито-
вания производителей, и в первую оче-
редь для проведения весенне-полевых 
и уборочных работ.

Об этом сегодня сообщил в ходе 
селекторного совещания в Правитель-
стве глава Нацхолдинга Асылжан Ма-
мытбеков. Планируется также креди-
тование микрокредитных организаций 
и финансирование субъектов АПК для 
последующего закупа сельхозпродук-
ции у товаропроизводителей. Учиты-
вая прошлогодние проблемы по засухе, 
принято решение снизить процентные 
ставки до 5% годовых при условии пре-
доставления гарантии банков второго 
уровня или АО «КазАгроГарант», и 8% 
годовых — под залог зерна по зерновой 
расписке или при предоставлении иных 
видов обеспечения.

Общая сумма финансирования Нац-
холдингом «КазАгро» планируется в 
объеме 85,2 млрд. тенге. В настоящее 
время уже 19,8 млрд. тенге профинан-
сированы, на рассмотрении находятся 
заявки на сумму 36 млрд. тенге.

http://www.agrosektor.kz/news-
news/261--lr-852-.html

сингента приглаШает 
в гости

Казахстанские сельхозпроизво-
дители посетили Институт защиты 
семян компании «Сингента» в швей-
царском городке Штайн. 

В канун Нового года такую экскур-
сию для представителей пяти товари-
ществ - «Агрофирма ТНК», «Заречное», 
«Шахтерское», «Дихан» и «Агроцентр-
Астана» организовала «Сингента-Ка-
захстан». Сопровождали казахстанских 
фермеров в этой поездке сотрудники 

компании Марат Джаксылыков и Тал-
гат Алдажаров. 

Погода явно хотела помешать при-
ятной поездке казахстанцев в Швей-
царию. Сначала пришлось четыре часа 
ждать вылета из Астаны во Франкфурт, 
затем, из-за отмены всех авиарейсов, 
добираться до Базеля на микроавто-
бусе.  Поздно ночью, насладившись 
пейзажами за окном, путешественники 
смогли наконец-то расслабиться в уют-
ных номерах отеля «Доринт».

Утром, 21 декабря, группа в сопро-
вождении представителей «Сингента 
глобал» Валерия Тышкевича и Бенуа 
Хасхера отправились в Штайн.  Там  
Бенуа провел несколько презентаций, 
после чего в рамках экскурсии по Ин-
ституту защиты семян гости посетили 
теплицы по испытанию продуктов. Сле-
дующий день также провели в институ-
те. На этот раз казахстанским сельхоз-
производителям  предстояла большая 
практическая работа: познакомиться с 
принципом действия  протравителей и 
протравочных машин, изучить работу 
анализаторов и даже провести опыты. 
Вопросов у фермеров, конечно, было 
много, но работники Института под-

робно отвечали что, как, и почему.   В 
качестве сувенира, по окончании курса, 
каждый участник получил фирменный 
комбинезон от «Сингенты».

23 декабря гости из Казахстана от-
правились в Люцерн, город, который по 
праву может называться «истинной» 
Швейцарией. Прогулку по городу лю-
безно организовал Валерий Тышкевич.  
Фотографии на фоне гор, озера, велико-
лепных башенок, мостов, расписанных  
фресками домов и фонтанов, сувениры 
с  рождественских ярмарок еще долго 
будут напоминать путешественникам о 
днях, проведенных в Швейцарии вме-
сте с «Сингентой».

«сингента» 
делится знанияМи

Компания «Сингента» продолжает 
организовывать обучающие про-
граммы для казахстанских сельхоз-
производителей.

В Костанае  9 февраля прошел се-
минар для руководителей и агрономов 
компаний «Кулан» и «Содружество».

Специалисты «Сингента» познако-
мили  своих партнеров с  комплекс-

НОВОСТИ СИНГЕНТЫ
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ство не остается в стороне от их про-
блем и всячески помогает крестьянам, 
поддерживает субсидиями. 

Не остается в стороне и компания 
«Сингента», которая продолжает ак-
тивную работу в Кызылординской об-
ласти. Кроме высокотехнологичных 
препаратов для защиты растений швей-
царская компания исправно выполняет 
миссию по повышению уровня знаний 
производителей не только в области 
химической защиты, но и применении 
современных инновационных техно-
логий в сельскохозяйственной сфере. 
В преддверии нового сезона предста-
вители «Сингенты» провели в г. Кы-
зыл-орда, на базе ТОО «Агроцентр» 
областной семинар, где вниманию ру-
ководителей и главных специалистов 
ведущих рисовых компаний была пред-
ставлена комплексная программа по 
защите риса. Для этих целей в Кызы-
лординскую области прибыли высоко-
квалифицированные специалисты ком-
пании «Сингента». Так, например, на 
семинаре выступил Валерий Тышкевич, 
являющийся представителем компании 
«Сингента Кроп Протекшн АГ» (Швей-
цария), отвечающий за поддержку и 
развитие технологии протравливания 
семян в регионе стран Восточной Евро-
пы. Он подробно ознакомил участников 
семинара с деятельностью компании 
«Сингента» в мире, ее новыми научны-
ми разработками. В ходе презентации 
В.А.Тышкевич представил рисоводам 
области общепринятую мировую прак-
тику предпосевной подготовки семян 
риса - их обработку инсекто-фунгицид-
ным протравителем «Селест Топ». В 
своем выступлении Тышкевич подроб-
но рассказал о всех плюсах протравли-
вания семян, потенциальной экономии 
семенного материала и высоком увели-
чении урожайности и качества зерна. 

Продолжил актуальность примене-
ния технологии защиты семян специ-
алист компании «Сингента» Александр 
Мальцев, он ознакомил участников 
с экономическими выкладками при-
менения протравителя «Селест Топ», 
мировыми практиками, тенденциями и 
направлениями развития в возделыва-
нии риса. В своем выступлении Маль-
цев подробно объяснил специалистам-
рисоводам преимущества препаратов 
компании «Сингента», входящих в ком-
плексную программу зашиты и широко 

применяемых в рисоводстве, а это: гер-
бициды «Солито» и «Рейнбоу», инсек-
тицид «Актеллик», а также фунгицид 
«Бим» - новинка 2011 года. Данный пе-
речень препаратов - полная защита ри-
са от посева до уборки. Их применение 
дает возможность выстроить полную 
интенсивную технологию возделыва-
ния риса и получения богатого, высоко-
качественного урожая. 

Но и это не все, чем удивила и по-
радовала компания «Сингента» кы-
зылординцев! Во время практической 
части семинара их вниманию была 
представлена новая модель машины 
для протравливания семян производ-
ства компании «Пектус» (Германия), 
доставленная в область по программе 
пилотного проекта развития техноло-
гии рисоводства в Кызылординской об-
ласти. 

Данный аппарат для обработки се-
мян «Петкус ST 5-25» представляет 
лучшие мировые разработки, обладает 
высокой производительностью от 5 до 
25 тонн в час. Технология полностью 
автоматизирована, процесс подготовки 
рабочего раствора, дозировки, подачи, 
смешивания контролируются одним 
оператором с главного пульта. Для мон-
тажа и обучения местных специалистов 
компанией «Сингента» был приглашен 
инженер-технолог компании «Петкус», 
который на сегодняшний день зани-
мается подготовкой и наладкой обо-
рудования и обучением сотрудников 
ТОО «Агроцентр», являющаяся офи-
циальным оператором компании «Син-
гента» в Кызылординской области. На 
семинаре директор ТОО «Агроцентр» 
А.З.Сулейменов горячо  поблагодарил 
компанию «Сингента» за высокое дове-
рие, предоставленную возможность ис-
пользовать высококачественные пре-
параты, а также применять все самые 

современные высокорентабельные и 
инновационные технологии.

 «Сингента» верит, что та работа, ко-
торую проводят ее сотрудники в Кызы-
лординской области, будет востребо-
вана, окажет свое позитивное влияние 
на развитие технологии возделывания 
риса, даст возможность увеличения 
урожайности и перенесет лучшие миро-
вые разработки и тенденции в регион. 
Швейцарская компания не намерена 
останавливаться на достигнутом и в 
дальнейшем планирует развивать на-
чатую работу, основываясь на принци-
пе «Нет предела совершенству!», стре-
мясь максимально развивать основную 
отрасль области и потенциал растения. 
«Качество «Сингента» 
- залог успеха!»

ным в связи с засушливой погодой в 
Казахстане и в мире в целом, средняя 
урожайность ТОО составила свыше 14 
центнеров с гектара, а на некоторых 
полях она доходила до 28 центнеров с 
гектара.

Много полезной и практической 
информации слушатели семинара 
получили и от директора ТОО «Агро-
химснаб» Василия Шкодина. Он не 
только рассказал о своем долгосроч-
ном плодотворном опыте работы с 
компанией «Сингента», но и о новых 
технологиях, программах и препара-
тах, которые успешно применяются на 
полях компании.

Все участники семинара отмети-
ли высокое качество и надежность 
препаратов компании «Сингента» и 
результативности предлагаемых ее 
программ. Главный агроном компании 
«Маслодел» Игорь Захаров поделился 
хорошими впечатлениями от использо-
вания  препаратов по защите рапса. 

По завершении тренинга все слуша-
тели получили именные сертификаты 
от компании «Сингента».

Несомненно, и это отметили мно-
гие сельхозпроизводители, подобные 
учебные семинары являются хорошим 
подспорьем для фермеров в канун 
посевных работ. Они позволяют не 
только получить новые теоретические 
знания, но и поделиться с коллегами 
своим практическим опытом, обсудить 
возникающие вопросы и получить ком-
петентные ответы.

Компания «Сингента» благодарит 
компании за участие в обучающих 
семинарах. И поздравляет всех своих 
партнеров с праздником Наурыз! Мы 
желаем казахстанским сельхозпроиз-
водителям хорошей погоды, обильных 
осадков  и высокого урожая.   

новая весна – новые дела!
Весна – время пробуждения при-

роды, обновления, надежд и планов. 
С ее приходом земледельцы региона 
готовятся к новому полевому сезону, 
к большой и трудной борьбе за уро-
жай.  Каждый год рисоводы выхо-
дят в поле полные надежд, готовые 
вкладывать силы и средства.

В начале сезона перед земледельца-
ми области возникает много различных 
вопросов и проблем, это и ГСМ, и запас-
ные части, техника, химикаты. Государ-
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За десять лет компания «Синген-
та» стала мировым лидером в об-
ласти защиты растений и создала 
глобальную платформу в области 
семеноводства. Благодаря эффек-
тивным технологиям, новаторским 
научным разработкам и прекрасным 
сотрудникам, сегодня мы предлага-
ем инновационные решения в обла-
сти растениеводства.

Подводя итоги прошедшего 2010 
года, нам приятно отметить, что, не-
смотря на сохраняющуюся непростую 
ситуацию на мировых рынках, наша 
компания успешно преодолела слож-
ности и по-прежнему занимает лидиру-
ющие позиции.  Наши продажи в 2010 
году увеличились почти вдвое и до-
стигли 11,6 млрд. долларов США, при 
этом результат деятельности подраз-
деления средств по защите сельско-
хозяйственных культур достиг уровня 
8,9 млрд. долларов, а бизнес подразде-
ления семян вырос на 12% и составил  
2,8 млрд. долларов. Усиление позиций 
«Сингенты» произошло на рынках Аф-
рики и Ближнего Востока, Восточной 
и Западной Европы, регионе стран 
СНГ.  Так, 2010 год ознаменовался ре-
кордными продажами азоксистробина 
(azoxystrobin) – действующего веще-
ства, созданного «Сингентой» и извест-
ного в качестве ведущего фунгицида 

компании Амистар (AMISTAR®). За 
прошедший год его продажи выросли 
на 20%. Не останавливаясь на достиг-
нутом, «Сингента» представила свою 
последнюю разработку – изопиразам 
(Isopyrazam) – фунгицид нового поколе-
ния. В июле препарат успешно был пре-
зентован на рынках Великобритании и 
Новой Зеландии для демонстрации вы-
соких стандартов в борьбе с заболева-
ниями зерновых культур и реализации 
потенциала их урожайности.

Наши успехи отражают сильный 
портфель, фокус на сельское хозяй-
ство и нужды потребителей. Ключевым 
моментом в наших взаимоотношениях с 
производителями сельскохозяйствен-
ной продукции является ориентир на 
создание ценностей, заключающихся в 
6 аспектах: интегрированном подходе, 
инновационном предложении, превос-
ходстве решений, полной вовлечен-
ности в ситуацию, высокие этические 
принципы ведения бизнеса и соответ-
ствие стандартам в области здравоох-
ранения, экологии и безопасности. 

Во время своих выступлений на 
Всемирном Экономическом форуме и 
Глобальном Саммите Производителей 
Продовольственных Товаров в 2010 
году Главный исполнительный дирек-
тор компании «Сингента» Майк Мэк от-

метил, что «общий спрос на продукты 
питания вырастет более чем в 2 раза к 
2050 году. Это означает, что необходи-
мо будет к этому времени производить 
на 1 миллиард тонн зерна ежегодно. 
Таким образом, нашей главной целью 
является обеспечение продоволь-
ственной безопасности экологически 
устойчивыми средствами в мире с ра-
стущим населением путем изменения 
продуктивности сельского хозяйства». 
Продолжая развитие данной темы, 
компания «Сингента» в 2010 году нача-
ла глобальную коммуникационную кам-
панию «Вырастить великое из малого» 
(«Grow More From Less»). Основной 
задачей проекта стало приглашение к 
конструктивному диалогу по данному 
актуальному вопросу всех участников 

цепочки сельскохозяйственного произ-
водства. 

Жан Гонсалез-Валеро, Глава де-
партамента взаимоотношений с обще-
ственностью и партнерства отметил: 
“Первоначально компания фокусиро-
валась на продуктивность ресурсов как 
один из главнейших факторов устойчи-
вого развития. Сейчас мы более ори-
ентированы на социальные аспекты и 
усиление связей между людьми и тех-
нологиями. Самые важные обсуждения 
– диалоги на локальных уровнях. Фер-
меры испытывают давление с разных 
сторон. Занимая лидирующие позиции 
и имея превосходное портфолио, мы 
можем предоставить производителям 
сельскохозяйственной продукции аму-
ницию, в которой они нуждаются, для 
противостояния давлению ” 

Опираясь на столь прочный фунда-
мент, мы представляем нашу новую 
стратегическую политику. В прошлом, 
когда мы размышляли о потребностях 
производителей, мы смотрели сквозь 
призму наших технологий, используя 
либо биологические, либо химические 
средства. Теперь мы смещаем свой фо-
кус и смотрим на процесс выращивания 
сельскохозяйственных культур с точки 
зрения производителя. Таким образом, 
мы сможем предоставить комплексные 

решения, которые помогут увеличить 
производство продовольствия для ра-
стущего населения мира экологически 
устойчивыми средствами. Данный под-
ход также откроет новые возможности 
роста и создания прибыли как для кли-
ентов, так и для акционеров. На самом 
деле, мы уже начали думать и работать 
в этом направлении. Первыми шагами 
являются проекты PLENE™ для сахар-
ного тростника, TEGRA™ для рисового 
производства, а также перевыполне-
ние планов в странах, где мы уже объ-
единили свою коммерческую деятель-
ность, таких, как, например, Бразилия 
или Италия – все это блестящие приме-
ры достижений при объединении наших 
разнообразных активов.

Итак, в своем новом направлении 
развития бизнеса мы реализуем 3 ос-
новные задачи:

- объединяем коммерческие и тех-
нологические предложения компании 
«Сингента»,  

- обновляем модели бизнеса в сель-
ском хозяйстве, разрабатывая удоб-
ные, безопасные и надежные решения 
для производителей,

- опережаем своих конкурентов, 
полностью используя наши уникальные 
ресурсы.

Новый интегрированный подход тре-
бует иной организационной структуры 
и способов работы. К 2012 году мы на-

мерены полностью объединить свою 
коммерческую деятельность в области 
защиты растений и семян во всем ми-
ре. Мы перейдем от деятельности, ба-
зирующейся на двух самостоятельных 
подразделениях, к единой компании, 
ориентированной на производителя, с 
фокусом на стратегические сельскохо-
зяйственные культуры. При этом пере-
ход к новой организационной струк-
туре будет постепенным и не создаст 
сложностей клиентам нашей компании. 
«Сингента» полностью выполняет все 
обязательства перед своими партне-
рами по уже заключенным и заключае-
мым договорам. 

«Сингента» – единственная ком-
пании в отрасли, уникально сочета-
ющая приверженность целям сель-
ского хозяйства, широкий спектр 
технологий для защиты растений и 
семян и отличные отношения с кли-
ентами и партнерами. Мы с уверенно-
стью смотрим в будущее и надеемся 
на продолжение нашего плодотвор-
ного сотрудничества с Вами и Вашей 
компанией.

Нурмадиева М. В.
Директор депортамента маркетинга 

ТОО «Сингента Казахстан»

ДОСТИЖЕНИЯ 2010 
И НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»



Syngenta
февраль - март 2011

13вырастиМ велиКое
из Малого
Syngenta верит в то, что сельское хозяйство способно произвести достаточно натуральных продуктов питания, сырья для производства 
биотоплива и кормов для животных, чтобы удовлетворить потребности быстрорастущего населения нашей планеты как сегодня, так и 
в будущем. Эта уверенность основана на сочетании взаимосвязи человеческих потребностей, возможности разумного использования 
природных ресурсов и развитии новых технологий. 
Эти три элемента являются фундаментом для стабильной 
системы производства, которая создает необходимость 
и возможность для фермеров применять самые 
современные технологии, давая возможность 
повышать урожайность, качество 
и рентабельность производства здоровой пищи.

лучШее реШение

Выбор фермеров

Уверенность в том, что новые технологии 
помогут агробизнесу раскрыть потенциал 
продуктивности культур, выбор лучших 
технологий, доступных для фермера.

Современные инновационные 
технологии

Необходим механизм распространения 
новых знаний о современных технологиях; 
защита интеллектуальной собственности 
поможет стимулировать исследования и 
развитие новых направлений.

Распространение знаний

Рентабельный агробизнес должен быть 
основан на научных разработках. Меро-
приятия компании Сингента являются 
площадкой для встречи науки и производ-
ства – мы готовы делиться знаниями, полу-
ченными от наших ученых и также всегда 
рады поделиться опытом успешных произ-
водственников.

эффеКтивность ресурсов

Ограниченность земельных ресурсов

Необходимость увеличения продуктивно-
сти существующей площади.

Дефицит воды

Сорок процентов воды, используемой в 
сельском хозяйстве, теряется; необходи-
мы новые технологии, увеличивающие эф-
фективность использования воды.

Сохранение биологического 
разнообразия

Биологическое разнообразие и агробизнес 
зависят друг от друга; мы должны защи-
тить природное биологическое разнообра-
зие, чтобы защитить пищевые ресурсы и 
улучшить качество жизни.

агроэКоноМиКа

Развитие новых направлений

Одного увеличения урожайности недоста-
точно для успешного агробизнеса. Необ-
ходимо также улучшение инфраструктуры, 
доступности рынков сбыта, финансовой и 
информационной обеспеченности.

Ценность 

Сельская экономика вносит значительный 
вклад в обеспечение питанием населения 
всего мира; агросектор – это престижный и 
высокорентабельный бизнес.

Развитие общества

Агрономический сектор является ключе-
вым элементом социально-экономическо-
го развития сельского населения.

ЭКСТРеМАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

- ЛУЧШее НАЧАЛО!

ВыСОКОЭффеКТИВНый 
жИДКИй пРОТРАВИТеЛЬ СеМЯН 
для зерновых культур с системным действием, специально соз-
данный для Канады, США и Казахстана. 

зеМля

агроэКоноМиКа
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что таКое почва?
почва - поверхностный слой литос-

феры Земли, обладающий плодороди-
ем и представляющий собой полифунк-
циональную гетерогенную открытую 
четырёхфазную (твёрдая, жидкая, га-
зообразная фазы и живые организмы) 
структурную систему, образовавшуюся 
в результате выветривания горных по-
род и жизнедеятельности организмов. 
её рассматривают как особую природ-
ную мембрану (биогеомембрану), регу-
лирующую взаимодействие между био-
сферой, гидросферой и атмосферой 
Земли.

Первое научное определение почвы в 
отечественной науке дал В.В.Докучаев: 
«Почвой следует называть наружные гори-
зонты горных пород, естественно изменен-

ные совместным воздействием воды, воз-
духа и различного рода организмов, живых 
и мертвых».  Он доказал, что все почвы на 
земной поверхности образуются в резуль-
тате «чрезвычайно сложного взаимодей-
ствия местного климата, растительности и 
животных организмов, состава и строения 
материнских горных пород, рельефа мест-
ности и, наконец, возраста страны». 

Существует даже определение почвы 
по ГОСТу 27593-88: Почва – это самосто-
ятельное естественноисторическое орга-
номинеральное природное тело, возник-
шее на поверхности Земли в результате 
длительного воздействия биотических, 
абиотических и антропогенных факторов, 
состоящее из твёрдых минеральных и ор-
ганических частиц, воды и воздуха и имею-
щее специфические генетико-морфологи-

ческие признаки, свойства, создающие для 
роста и развития растений соответствую-
щие условия.

почвы иМеют основополага-
ющее значение для существо-
вания жизни на зеМле

Почва является важной средой в раз-
витии жизни на Земле. Непрерывно об-
мениваясь веществами и энергией с 
атмосферой, биосферой, гидросферой 
и литосферой, почвы поддерживают сло-
жившееся на планете Земля равновесие, 
необходимое для существования жизни. 
В почве обитает огромное количество 
микроорганизмов, с ней связана жизнь на-
секомых и наземных животных. Растения, 
используя плодородие почвы, аккумулиру-
ют в процессе фотосинтеза огромное коли-
чество энергии в урожае. Люди расходуют 

эту энергию в качестве топлива, в пищу и 
на корм животным. Например, в 1 кг зерна 
пшеницы содержится до 3390 Ккал, что со-
ставляет суточную потребность человека в 
энергии.

Большое значение имеют санитарно-
защитные функции почвы. Органическое 
вещество почвы ускоряет детоксикацию 
(разложение) вносимых химических ве-
ществ, закрепляет в малоподвижные фор-
мы загрязняющие вещества в результате 
сорбции и комплексообразования. Органи-
ческие вещества участвуют в обменном и 
необменном поглощении ионов, входящих 
в состав минеральных удобрений, химиче-
ских мелиорантов, пестицидов, радиону-
клидов, тяжелых металлов. 

Почва способствует поддержанию по-
стоянного газового режима атмосферы 
Земли: содержание кислорода, азота, ди-
оксида углерода, водорода и паров воды 

остается неизменным. Атмосфера в при-
земном слое состоит из азота – 78,08%, 
кислорода – 20,95%, аргона – 0,92%, ди-
оксида углерода – 0,04% и других газов – 
0,01%.

Почва представляет собой природную 
систему, где под влиянием живых орга-
низмов и других факторов происходят об-
разование и разрушение сложных органи-
ческих соединений. Благодаря процессам 
малого круговорота веществ в почве по-
стоянно поддерживается плодородие.

Почва также участвует в круговоро-
те воды на Земле. Огромное количество 
воды, поступающее с осадками, частично 
испаряется из почвы и при транспирации 
растений в атмосферу, другая часть стека-
ет в реки, озера или, просачиваясь через 
почвы и верхние слои осадочных пород, 
поступает в грунтовые воды. Стекающие 
воды приносят в реки минеральные и ор-
ганические вещества.

Обладая свойством плодородия, почва 
является основным средством производ-
ства в сельском хозяйстве. Почву часто 
называют главным богатством любого го-
сударства в мире, поскольку на ней и в ней 
производится около 90% продуктов пита-
ния человечества. Деградация почв сопро-
вождается неурожаями и голодом, приво-
дит к бедности государств, а гибель почв 
может вызвать гибель всего человечества.

Обрабатываемые земли - результат 
сложных естественных процессов и много-
векового труда людей, поэтому качество 
почв во многом зависит от длительности 
возделывания земли и культуры земледе-
лия. Вместе с урожаем человек изымает 
из почвы значительное количество мине-
ральных и органических веществ, тем са-
мым обедняя ее.  Применяя необходимые 
севообороты, тщательно обрабатывая и 
удобряя почву, человек повышает ее пло-
дородие столь значительно, что большин-
ство современных обрабатываемых почв 
следует считать искусственными, создан-
ными при участии человека. 

СОХРАНИТЕ ПОЧВУ 
В ЛУЧШЕМ СОСТОЯНИИ

Таким образом, в одних случаях воз-
действие человека на почвы приводит к 
повышению их плодородия, в других - к 
ухудшению, деградации и гибели. К особо 
опасным последствиям этого воздействия 
следует отнести ускоренную эрозию, за-
грязнение чужеродными химическими 
веществами, засоление, заболачивание, 
занятие почв под различные сооружения 
(транспортные магистрали, водохрани-
лища и др.). Ущерб, наносимый почвам в 
результате нерационального использова-
ния земель, принял угрожающий характер. 
Уменьшение площадей почв происходит 
во много раз быстрее, чем их образование. 
Особенно опасна для плодородных почв 
ускоренная эрозия.

Для предотвращения подобного ущер-
ба необходимо обстоятельно изучить 
качественное состояние каждого участ-
ка земли и разработать мероприятия по 
увеличению водоохраной способности и 
повышению плодородия почвы. В этом 
отношении необходимо применять меро-
приятия по борьбе с водной и ветровой 
эрозией почв, защите полей от суховеев, 
накоплению влаги в почве в засушливых 
районах, мероприятия, способствующие 
улучшению качества земельных угодий. 
Немаловажное значение в этом отводится 
научно-обоснованному чередованию куль-
тур в севообороте и системе обработки по-
чвы. 

Некоторые рекомендации по этому на-
правлению нам любезно предоставили 
специалисты Костанайского НИИ сельско-
го хозяйства (смотрите статью «Техноло-
гия сберегающего земледелия на Севере 
Казахстана»).

В следующих выпусках нашего журнала 
мы поговорим о факторах жизни растений 
и вспомним основные законы земледелия.

Бойко Светлана,
директор отдела 

регистрации и развития
ТОО «Сингента Казахстан»
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Есть мир, скрытый от нас, недо-
ступный непосредственному наблю-
дению, - своеобразный животный 
мир почвы. Там вечный мрак, туда 
не проникнешь, не нарушив есте-
ственного строения почвы. И только 
отдельные, случайно замеченные 
признаки показывают, что под по-
верхностью почвы среди корней 
растений существует богатый и раз-
нообразный мир животных. Об этом 
говорят порой холмики над норками 
кротов, отверстия нор суслика в сте-
пи или норок береговых ласточек в 
обрыве над рекой, кучки земли на 
дорожке, выброшенные земляными 
червями, и сами они, выползающие 
после дождя, а также неожиданно 
появляющиеся буквально из-под 
земли массы крылатых муравьев 
или жирные личинки майских жуков, 

которые попадаются в земле. Среди 
обитателей почвы есть и полезные 
и наносящие вред растениям живот-
ные.

В этом номере нашего журнала мы 
расскажем Вам о вредителях сельско-
хозяйственных культур, обитающих в 
почве: проволочниках, подгрызающих 
совках и хрущах. 

проволочниКи 
- личинки жуков щелкунов, являют-

ся опасными вредителями многих сель-
скохозяйственных культур, особенно 
зерновых злаков, картофеля, сахарной 
свеклы, хлопчатника, кукурузы, овоще-
бахчевых культур и др. Проволочники 
также могут наносить вред в молодых 
садах и виноградниках. 

Проволочники имеют червеобразное 
тело, покрытое твердым упругим кож-

ным покровом желтой или коричневой 
окраски, плоскую голову и три пары 
одинаковых по размеру ног.  В зависи-
мости от вида личинки щелкунов живут 
и развиваются 3-5 лет, они имеют длину 
до 25 мм, жесткие на ощупь. Наиболее 
опасны проволочники на втором-тре-
тьем году своего развития. Они про-
сверливают типичные ходы в клубнях 
картофеля, подгрызают рассаду овощ-

ных и всходы бахчевых культур, на зер-
новых культурах проволочники сначала 
выгрызают семена изнутри, затем под-
грызают ростки ниже узла кущения, и 
растения погибают.

Вредоносность проволочников зави-
сит от типа почвы, ее влажности, коли-
чества гумуса, предшественника.

Плотность проволочников зависит 
от вида почвы, ее состояния и засо-
ренности. Высокая численность про-
волочников встречается на участках 
сильно засоренных пыреем, т.к. корни 
пырея являются любимым лакомством 
личинок. Активно передвигаются во 
влажной почве и очень чувствительны 
к высушиванию почвы; мигрируют в 
верхние слои почвы только при соот-
ветствующих условиях температуры и 
влажности.

    
МайсКий хрущ
Вредят личинки, личинки многоядны, 
наносят вред овощным, бахчевым, цве-
точным культурам, кукурузе, сахарной 
свекле, саженцам плодовых деревьев 
и молодым виноградникам, зерновым 
культурам. В основном распространен в 
южных областях Казахстана. На поля и 
огороды личинки в основном заносятся 
с перепревшим навозом. Личинки дли-
ной 40-50 мм, грязно-желтовато-белого 
цвета, дугообразно изогнуты, покрыты 

редкими волосками, в почве живут 3-4 
года. Зимуют личинки и жуки в почве на 
глубине до 150 см.

На картофеле личинки повреждают 
столоны и клубни, на моркови, свекле 
повреждают корнеплоды, выедая це-
лые полости, вследствие чего снижа-
ется урожайность, и теряется товарный 
вид клубней. Поврежденные клубни  и 
корнеплоды плохо хранятся и повреж-
даются различными болезнями. Ли-
чинки повреждают не только рассаду 
и всходы овоще-бахчевых и цветочных 
культур, но и взрослые плодоносящие 
растения; подгрызают кукурузу и рас-
тения сахарной свеклы.

Личинки 3-4 года жизни подгрызают 
корни саженцев плодовых деревьев и 
виноградника, вследствие чего они по-
гибают либо болеют.

озиМая совКа
Вред наносят гусеницы, которые имеют 
6 возрастов. Молодая гусеница свет-
лая с темной головкой, взрослая гусе-
ница землянисто-серая, длиной до 50 
мм.  Гусеницы 1-2 возраста питаются 
листьями. Начиная с 3 возраста, гусе-
ницы питаются только ночью, подгры-
зая всходы на уровне почвы. Гусеницы 
многоядны, особенно вредят кукурузе, 
овощным культурам, всходам сахарной 
свеклы, подгрызая их, в результате 
растения погибают, всходы становятся 
изреженными. На клубнях картофеля 
выгрызают мякоть, снижая урожай-
ность и товарность. Выгрызенные по-
лости бывают  довольно значительны-
ми, однако в отличие от повреждений, 
вызванных личинками хрущей, кожура 
клубня на этим местом остается нетро-
нутой, лишь в месте проникновения и 
выхода гусеницы остается небольшое 
отверстие.

КТО ОБИТАЕТ 
В ПОЧВЕ

проволочниК, повреждающий 
Картофель

ростоК КуКурузы поврежден-
ный проволочниКоМ

личинКа МайсКого хруща

МайсКий жуК гусеница озиМой совКи

  Картофель, поврежденный 
гусеницаМи озиМой совКи
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Внедрение почвозащитной системы 
земледелия позволило сделать по ис-
тине исторический прорыв в зерновом 
производстве Советского Союза, а Ка-
захстан стал его житницей. Но на на-
стоящем этапе развития она уже не от-
вечает современным требованиям, так 
как является слишком затратной.

К тому же традиционные методы 
интенсивной обработки почвы рано 
или поздно приводят к снижению за-
паса почвенного гумуса, уменьшению 
почвенно-биологической активности, 
появлению эрозии, вплоть до деграда-
ции почвы, а также снижению урожай-
ности. Как известно, на бедных почвах 
живут бедные крестьяне. Прямой посев 
(или No-till), т.е. полный отказ от любой 
обработки почвы, напротив, является 
такой системой, при которой снижа-
ется эрозия, повышается содержание 
гумуса, восстанавливается микробная 
биомасса в почве, улучшается структу-
ра почвы и в результате – повышается 
плодородие почвы. Кроме того, умень-
шается объем инвестиций в технику, 
требуется меньшее количество рабо-
чей силы на гектар, экономится горю-
чее и повышается эффективность. Эту 
систему наряду с пастбищами посто-
янного пользования можно рассматри-
вать в качестве технологии, наиболее 
близкой природе.

Разработка зональных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур требует оптимизации условий 
их возделывания. Эту задачу можно 
успешно решить только при комплекс-
ном применении элементов технологий. 
При этом каждый агротехнический при-
ём воздействует в основном лишь на 
один какой-либо фактор жизни. Поэто-
му применяют их в комплексе, направ-

ленном на регулирование всех условий 
жизни растений.

Причём систему агротехнических 
мероприятий необходимо разрабаты-
вать и применять с учётом не только 
почвенных и климатических особен-
ностей региона, но и биологических 
особенностей возделываемых культур. 
Они должны обеспечить также повы-
шение плодородия почвы, увеличивать 
запасы органических веществ, улуч-
шать её структуру и строение. Так же 
в результате ежегодного оставления 
растительных остатков на поверхности 
почвы образуется слой из органической 
массы, эффективный для влаго – и сне-
гозадержания и для последующей за-
щиты влаги от испарения. Также этот 
слой защищает почву от перегрева в 
период засухи, препятствует произ-
растанию сорняков до посева и после 
уборки урожая.

В свою очередь современный этап 
развития ставит на повестку дня ряд 
важнейших задач перед агропромыш-
ленным комплексом страны. Перспек-
тивным направлением устойчивого 
развития зернового производства яв-
ляется разработка и совершенствова-
ние ресурсосберегающей технологии 
возделывания, что является мировой 
тенденцией развития.

Сейчас с помощью нулевой техно-
логии обрабатывается около 150 млн. 
га во всём мире. Преимущество этой 
системы по достоинству оценили круп-
нейшие мировые производители зерна. 
Более 60% посевных площадей Арген-
тины, Бразилии и Парагвая обрабаты-
ваются по технологии ”NO – TILL”, и в 
ближайшее время планируется увели-
чить их до 90%. ”NO – TILL” земледелие 
является самым перспективным на-

правлением в мире благодаря тому, что 
оно наилучшим образом решает вопро-
сы экологии, в том числе и сохранение 
плодородия почв. В Казахстане это на-
правление развивается более успешно, 
чем в других странах СНГ, и это было 
официально признано на прошедшем 
в феврале 2009 года в Дели междуна-
родном конгрессе по ресурсосберегаю-
щему земледелию. Ученые Каз НИИЗХ 
в Шортанды, Костанайского НИИСХ и 
центрального НИИСХ в Карагандин-
ской области имеют достаточную базу 
для оценки и рекомендаций по произ-
водству и использованию этой техно-
логии.

Как же правильно работать, с чего 
начать? – спросите вы. Нужно правиль-
но подготовить поля.

подготовКа полей К посеву 
начинается с уборКи 
урожая

Если вы решили внедрить у себя на 
полях сберегающее земледелие, то 
все комбайны должны быть только с 
измельчителями. А при уборке урожая 
срез зерновых культур проводится на 
высоте 27-30 см.

После обмолота, как только комбай-
ны уходят с поля, сразу же включают-
ся в работу специальные бороны типа 
БМЗ-24, которые равномерно распре-
деляют растительные остатки. Причём 
ни в коем случае нельзя сроки бороно-

ТЕХНОЛОГИЯ СБЕРЕГАЮщЕГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА СЕВЕРЕ 
КАЗАХСТАНА

Земледелие — древнейшая и очень сложная сфера че-
ловеческой деятельности, возникшая и сформировавша-
яся за тысячелетия. Появление земледелия было круп-
нейшим этапом в развитии цивилизаций. Оно позволило 
перейти от кочевого и создать основу для совершенно 
нового оседлого образа жизни и труда человека.

Однако от возникновения и до наших дней цели и на-
значение обработки почвы существенно не менялись, 
хотя вопрос постоянного ее совершенствования остается 
актуальным во всем мире. 

Двуреченский В.И., 
генеральный директор 
Костанайского НИИ сельского хозяйства
Тулаев Ю.В., заведующий лаборатории обработки 
почвы Костанайского НИИ сельского хозяйства
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вания оставлять на более поздний пе-
риод, так как после обмолота стерня и 
полова сухие, что сказывается на более 
высокой производительности борон, и 
особенно на качестве распределения 
пожнивных остатков.

Кроме распределения растительных 
остатков вышеуказанные бороны про-
изводят рыхление почвы на глубину 
2,5-3 см с целью заделать в почву се-
мена сорняков и падалицу. И если эта 
работа проведена вовремя и с хорошим 
качеством, то вы обеспечите всходы 
сорняков, особенно овсюга и падалицы.

Сохранение растительных остатков 
на поверхности почвы и корневых остат-
ков в почве даже при среднем урожае 
15-17 ц/га эквивалентно 12-14 тонн на-
воза. Вспашка и другие механические 
обработки способствуют превращению 
всех слоев растительных и корневых 
остатков в минеральную почву, что впо-
следствии приводит к полному упадку 
активной её части. То есть, уничтожая 
растительные остатки, вы уничтожае-
те пищу почвенных организмов. И из-за 
отсутствия органической пищи их коли-
чество резко падает. Вследствие этих 
процессов вы живую почву превращае-
те в мертвый субстрат.

выбор оптиМальных 
севооборотов

В современных условиях перепроиз-
водства зерновых культур в особенно-
сти пшеницы диверсификация у всех на 
слуху.

Сельхозпроизводители не случайно 
обеспокоены, так как цены на зерно 
пшеницы не стабильны. Не видеть эти 
проблемы, а тем более не решать их, 
надеяться, что все нормализуется, это 
просто обман самих себя. Специализа-
ция на возделывании одной культуры в 
любом случае не приведет к успеху. Да 
в принципе ее нигде нет, кроме Север-
ного Казахстана и Юго-западной Сиби-
ри. А главное, это прочно укоренилось в 
нашем сознании. 

При разработке севооборотов в ны-
нешний период перед нами стоят сле-
дующие задачи:

1. Сократить количество плохих 
предшественников, снизить влияние 
болезней и вредителей, использовать 
культуры, подавляющие их, более эф-
фективно использовать труд и технику. 
И конечно все это должно быть направ-
лено на увеличение урожайности, выхо-
да продукции.

2. Экономические проблемы. Со-
ветский подход пересчитывать все в 
кормовые единицы, считать среднюю 
урожайность по севообороту, как мно-
гие считают, в особенности ученые, не 
подходит.

Главное ныне - спрос и цены на про-
дукцию, например, такие культуры, как 
масличные, рапс, горчица, лен, зерно-
бобовые, в особенности нут и горох.

Словом, ключевым моментом ныне 
является освоение и внедрение в про-
изводство, включение в севооборот 
разнообразных по биологии и одновре-
менно пользующихся спросом культур. 
Кстати, освоить такие севообороты по-
может применяемая нами нулевая тех-
нология, при которой больше накапли-
вается пищи и влаги, так необходимых 
масличным техническим и зернобобо-
вым культурам.

севообороты 
В связи с этим для первой и второй 

почвенно-климатических зон, где вы-
падает более 300 мм осадков, нами 
предлагаются севообороты с исполь-
зованием культур, которые являются 
хорошими предшественниками для 
зерновых культур, особенно яровой 
пшеницы, и пользуются большим спро-
сом на рынке, что является реальным 
фактором диверсификации сельскохо-
зяйственного производства.

возделывание рапса, 
нута, льна

Рапс, как было уже отмечено, мож-
но и надо возделывать в зоне южных 
и особенно обыкновенных черноземов, 
где выпадает более 320 мм осадков в 
год, а в период вегетации – не менее 
170-180 мм осадков.

Зона с выпадением осадков более 320 мм 
Хим. пар
Рапс 
Пшеница 
Пшеница 
Овес + Ячмень 

Хим. пар
Пшеница
Горох 
Пшеница 
Пшеница

Хим. пар
Пшеница 
Рапс
Пшеница 
Пшеница

Зона с выпадением осадков менее 270 мм
Хим. пар
Пшеница 
Нут 
Пшеница

Хим. пар
Пшеница 
Пшеница 
Овес + Ячмень

Хим. пар
Пшеница 
Пшеница 
Пшеница 

старт в верноМ направлении

НОВый ВыСОКОЭффеКТИВНый 
КОМбИНИРОВАННый пРОТРАВИТеЛЬ 
семян для зерновых культур. Обеспечивает системную 
защиту семян и проростков от семенной и почвенной 
инфекций.
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Рапс более требователен к питанию 
и влаге, чем пшеница. Поэтому лучшим 
предшественником для этой культу-
ры является  хим. пар или, в крайнем 
случае, вторая культура после пара. 
Оптимальные сроки сева 23-28 мая. 
Предпосевную обработку надо прове-
сти гербицидом сплошного системного 
действия – Ураган Форте и другими за 
5-6 дней до посева, обычно 12-15 мая. 
Норма высева – 7 кг/га. В период веге-
тации обработка проводится Лонтре-
лом, а также в случае появления вре-
дителей – Каратэ. 

Для возделывания нута более бла-
гоприятными условиями является ре-

гион с темно-каштановыми почвами, с 
осадками не менее 280-290 мм. Лучшим 
предшественником являются зерно-
вые, так как нут самая засухоустой-
чивая культура из зернобобовых. Как 
рапс, так и нут являются хорошими 
предшественниками для яровой пше-
ницы. Норма высева – 160 кг, глубина 
заделки – 7-8 см.

Нут оставляет в почве после от-
мирания 35-40 кг азота на гектар, а 
рапс своей мощной корневой систе-
мой взрыхляет почву и благодаря сво-
ей возможности оставления высокой 
стерни – до 40 см позволяет накопить 
дополнительно достаточно большое ко-
личество влаги.

Нут и рапс в севообороте повыша-
ют его экономическую эффективность, 
увеличивают прибыль и дают возмож-
ность более рационально использовать 
урожайную площадь.

Лен выращивается в основном по 
технологии зерновых культур. Срок се-

ва – 22-27 мая, глубина заделки – 4 см, 
норма высева – 40 кг.

пар
Нельзя не высказать свое мнение о 
вреде и преимуществе пара при опре-

деленных условиях. Чёрный чистый пар 
приводит к сокращению органического 
вещества, эрозии, снижает плодородие 
почв, и в том хозяйстве, где я работаю, 
таких паров уже давно нет, и всем дру-
гим хлеборобам иметь их не советую. 

Давно доказано, что снижение пло-
дородия почвы происходит как в пару, 
так и на других полях, которые подвер-
гаются механической обработке.

В засушливых условиях пар – эф-
фективный способ сохранить и нако-
пить влагу, а также накопить легкодо-
ступные питательные вещества. Но пар 
чистый, механический не приемлем в 
наших крайне засушливых условиях. 
Лучше вообще не заниматься при таких 
условиях земледелием, чем применять 
механический пар. А самым его отри-
цательным фактором было и есть сни-
жение органического вещества, плодо-
родия почвы. Это фактор при нулевой 
обработке и при использовании глифо-
сатов исключается.

хиМичесКая обработКа пара
Первая химическая обработка про-

водится в основном с 15-20 мая, когда 
сорные растения однолетние (овсюг, 
ярутка полевая, пастушья сумка, па-
далица) в состоянии 3-4 листа до сте-
блевания или в начале стеблевания, а 
многолетние – в стадии розетки или в 
начале стеблевания с нормой расхода 
Ураган Форте, например, 1,2 л/га. Вто-
рая химобработка проводится после 
выпадения июльских осадков, через 

ТРехКОМпОНеНТНый ИНСеКТО-фУНгИЦИД 
для предпосевной обработки семян пшеницы, ячменя и 
риса для контроля болезней, передающихся с семенами и 
через почву, а также вредителей семян и всходов.

 
 

тройная сила!
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7-10 дней, обычно после 20 июля, нор-
ма расхода Ураган Форте 2,0-2,2 л/га, 
норма остальных гербицидов устанав-
ливается в зависимости от количества 
процента содержания действующего 
вещества.

Больше никаких обработок не прово-
дится, за крайним исключением, когда 
осенью выпадают обильные осадки.

особенности разложения 
растительных остатКов в 
зависиМости от технологии 
их распределения

Разложение растительных остатков 
проходит медленно и зависит от каче-
ственного распределения раститель-
ных остатков на поверхности почвы. 
Когда растительные остатки равномер-
но распределены более тонким слоем 
и большей частью соприкасаются с по-
чвой, то в случае выпадения даже не-
больших осадков они быстрее начнут 
разлагаться. Кроме того, надо иметь 
ввиду, что в растительных остатках 
зерновых культур низкое соотношение 
С:N (углерода к азоту). Соотношение 
количества углерода к количеству азо-
та влияет на доступ азота и на степень 
разложения. Оптимальное соотноше-
ние С:N (20:1). Если мы хотим, чтобы 
растения начали свой рост сразу же по-
сле внесения пожнивных остатков, не-
обходимо позаботиться о доступности 
азота. Соотношение углерода к азоту 
в пожнивных остатках 45:1 может вы-
звать временные проблемы для расте-
ния. Период насыщения почвы азотом 
бывает 2-3 года в зависимости от раз-
меров частиц растительных остатков. 

Поэтому необходимо после измель-
чения и распределения растительных 
остатков разбросать на них аммиачную 
селитру из расчета на одну тонну пож-
нивных остатков 10 кг азота в действу-
ющем веществе. Следует иметь в виду, 
что масса пожнивных остатков по всем 
полям севооборота более чем в 1,5 
раза превышает массу зерна. Если вы 
ежегодно будете оставлять раститель-
ные органические остатки на поверхно-
сти почвы, а корневые в почве, то через 
5-6 лет вы настолько пополните запасы 
пищи в почве, что их достаточно будет 
для выращивания богатого урожая.

влияние сберегающего 
зеМледелия на наКопление 

влаги и её рациональное 
использование

Основополагающим фактором полу-
чения достойного урожая в наших усло-
виях является обеспеченность сельско-
хозяйственных культур влагой.

Применение нулевой технологии по-
зволяет не только пополнить запасы в 
почве питательных веществ, увеличить 
плодородие, но и дополнительно, за 
счет высокой стерни, накопить в зим-
ний период больше снега, а в летний, 
благодаря мульче из растительных 
остатков, предотвратить испарение, 
т.е. рационально её использовать.

Поэтому сберегающее земледелие 
выполняет две одновременно важные 
функции: за счет оставления пожнив-
ных и корневых остатков увеличивает 
содержание питательных веществ в по-
чве, а также накапливает и рациональ-
но использует влагу, что позволяет эф-
фективнее использовать влагу в самые 
критические периоды роста и развития 
растений. Также при нулевой техноло-
гии коэффициент использования вла-
ги повышается с 40-45% до 60%. По 
данным наших научных исследований 
(таблица 1) за 2006-2010гг., внедрение 
и использование новой технологии по-
зволило дополнительно накопить, в 
среднем за годы, перед посевом первой 
культуры на 40,6мм больше влаги, чем 
аналогичная культура при почвозащит-
ной обработке. В среднем за годы обе-
спеченность каждой культуры в отдель-

Таблица 1. 
Запасы продуктивной влаги в паровых и зерновых полях зернопарового 
4-польного севооборота в зависимости от системы обработки почвы, 
2006-2010 гг.

Система обра-
ботки почвы

Поля севооборота мм продуктивной влаги

перед посевом перед уборкой
Почвозащитная Механический пар 126,6 124,6

1-я пшеница 141,8 57,8
2-я пшеница 109,4 48,0
3-я пшеница 94,9 37,2
В среднем по севообороту 118,2 66,9

Нулевая Гербицидный пар 172,5 179,4
1-я пшеница 182,4 81,1
2-я пшеница 135,7 61,6
3-я пшеница 116,4 44,2
В среднем по севообороту 151,8 91,6

ности перед посевом была также лучше 
при нулевой обработке. А в среднем по 
севообороту поля, обрабатываемые по 
нулевой технологии, были обеспечены 
лучше влагой на 33,6 мм.

подготовКа поля К пряМоМу 
посеву

Как отмечалось ранее, важно чтобы 
солома была хорошо распределена и 
измельчена, что в дальнейшем избавит 
вас от трудностей, связанных с  прохо-
димостью посевных агрегатов. Измель-
ченная солома легче и плотнее ложится 
на землю, чем цельная, что благоприят-
но влияет на создание мульчирующего 
слоя. Кроме всего этого применение 
анкерных, долотовидных и дисковых 
сошников позволяет сохранить стерню 
стоячей и сокращает скорость ветра до 
10 раз.

Важным и даже обязательным агро-
приёмом является замена предпосев-
ной культивации перед посевом, пред-
посевной обработкой полей за 5-6 дней 
до посева гербицидами системного, 
сплошного, общеистребительного дей-
ствия, которые уничтожают не только 
вегетативную часть сорных растений, 
но и их корневую систему. Как мы убе-
дились, обработку гербицидами произ-
водить лучше всего, когда однолетние 
сорняки находятся в стадии 2-3 листа 
(главное не допустить их стеблевания), 
а многолетние обычно в это время на-
ходятся в стадии розетки. Нам удается 
в короткие сроки буквально за 5-6 дней 
уничтожить сорняки в этой молодой 
стадии, что не допускает больших по-
терь влаги и пищи. 

 В крайне засушливых условиях это 
имеет исключительно важное значе-

Таблица 2. 
Потребление воды по основным фазам развития яровой пшеницы
Фазы развития Продолжительность межфазных 

периодов, суток
% потребленной 

влаги
Всходы 7 7
Кущение 22 17
Выход в трубку – 
колошение

30 55

Цветение – молочная 
спелость

26 18

Восковая спелость 5 3
Всего на вегетацию 90 100

ние. Впрочем, как показал опыт 2010 
года, в раннюю, жаркую и без дождли-
вую весну эфемеры не оставляют влаги 
культуре и впоследствии на поле зияют 
плеши. Исходя из этого, возможна бо-
лее ранняя факультативная обработка, 
с целью сохранения влаги. 

В основном посев проводится после 
уничтожения массовых всходов сорня-
ков. Ни в коем случае нельзя в наших 
условиях проводить так называемую 
предпосевную обработку лущильника-
ми или культиваторами, а если вы это 
делаете, то имейте в виду - от влагос-
берегающей технологии и следа не 
останется.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что глифосаты не только применяют за 
5-6 дней до посева, но и непосредствен-
но перед посевом и сразу после посева 
в том случае, если посев производится 
сошниками анкерного, долотовидно-
го или дискового типа. Мы же в своей 
практике в основном предпосевную об-
работку этими гербицидами проводили 
за 5-6 дней до посева. 

Также нельзя забывать, что в наших 
крайне засушливых условиях не так 
просто получить хороший урожай. По 
статистике, в Северном Казахстане из 
10 лет три года сухие, три засушливые 
и четыре благоприятные. Так вот наша 
задача – избрать такую технологию, 
чтобы три сухих года сделать средне 
засушливыми, а три засушливых сде-
лать благоприятными.

Сроки сева
От решения, когда начинать и когда 

заканчивать сев в наших неординарных 
погодных условиях, во многом зависит, 
быть или не быть хорошему урожаю. 

Вегетационный период яровых зер-
новых составляет 80-115 дней в зависи-
мости от культуры и сорта. Растение в 
своем росте и развитии от прорастания 
семени до образования новых семян 
проходит 12 сменяющих друг друга фаз 
(таблица 2).

Как видно из таблицы 2, растения в 
фазе всходов и кущения потребляют 
22-24% влаги, а в фазу конец кущения 
– выход в трубку 50-60%.

Значит, период конец кущения – на-
чало выхода в трубку является крити-
ческим по потреблению влаги и пищи 
для яровой пшеницы, так как именно 
в это время происходит формирование 
будущего урожая. А по среднемноголет-
ним данным наименьшее количество 
осадков в летний период выпадает в 
мае, в первой и второй декадах июня, 
а наибольшее их количество бывает в 
третьей декаде июня и первой декаде 
июля.

Соответственно, посев проводить 
необходимо со второй половины мая (с 
18 по 30 мая), то есть рост и развитие 
растений в критическую по влаге фазу 
отвести на третью декаду июня и пер-
вую декаду июля.  

пряМой посев
 Мы проводим посев анкерными со-

шниками. Также с целью сохранения 
растительных остатков на поверхности 
почвы, а корневых в почве производить 
посев возможно долотовидными со-
шниками. В то же время орудия с дис-
ковыми сошниками не подходят для 
нас. 

На поверхности почвы при посеве 
такими сошниками сохраняется 90% 
пожнивных остатков, а корневые в по-
чве, которые в свою очередь при до-
статочно хорошей влаге и нормальном 
температурном режиме разлагаются в 
доступные питательные вещества для 
культуры.

В общем, соблюдая все наши реко-
мендации, а также применив своевре-
менную систему защиты  посевов от 
сорных растений, а также болезней и 
вредителей – что, в общем немаловаж-
но, вы можете смело рассчитывать на 
достойный урожай.



В течение вегетационного перио-
да проводится 2 обработки против 
колорадского жука препаратом Энжио 
в норме 0,1 л/га и 2-3 фунгицидные об-
работки против фитофтороза. Первая 
фунгицидная обработка проводится с 
профилактической целью препаратом 
Браво в норме 2,5 л/га до смыкания 
рядков. Последующие обработки про-
водятся препаратом Ридомил Голд 
в норме 2,5 кг/га. Также в период 
вегетации проводится гербицидная 
обработка против однолетних и много-
летних злаковых сорняков препаратом 
Фюзилад Форте в норме 0,75 л/га.

фюзилад форте (0,75 л/га)
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В ТОО «Астра Агро», которое 
является элитно-семеноводческим 
хозяйством, производящим элитный 
и высокорепродуктивный семенной 
материал картофеля, применяется 
комплексная программа компании 
«Сингента» для защиты картофеля.

 Весь семенной материал протрав-
ливается протравителем Максим 025 
с.к. в дозе 0,5 л/тн. Применение Мак-
сима 025 с.к. предотвращает развитие 

фитофтороза на начальных стадиях 
развития картофеля. 

Посадка картофеля с одновремен-
ным протравливанием.

После гребнеообразования прово-
дится внесение баковой смеси по-
чвенных гербицидов Дуал Голд 960 к.э. 
(1,0 л/га) + Гезагард 500 с.к. (2,0 л/га), 
расход рабочей жидкости 300-400 л/га. 
Применение баковой смеси позволяет 

контролировать весь имеющийся со-
став однолетних злаковых и двудоль-
ных сорняков, таких как просо кури-
ное, щетинники, овсюг, щирица, марь и 
т.д., а также всходы осотов и вьюнка 
полевого, появившиеся весной из се-
мян. Длительность защитного периода 
составляет 30-37 дней, биологическая 
эффективность составила 92%. 

поле до гребнеообразования

гребнеообразование

внесение дуал голд + гезагард

РЕЗУЛьТАТы ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОй ПРОГРАММы 
КОМПАНИИ «СИНГЕНТА» 
ДЛЯ ЗАщИТы КАРТОФЕЛЯ 
В ТОО «АСТРА АГРО» АБАйСКОГО РАйОНА 
КАРАГАНДИНСКОй ОБЛАСТИ

Контроль 

дуал голд + гезагард на 37 день 
после обработКи 

дуал голд + гезагард на 30 день 
после обработКи 

дуал голд + гезагард на 37 день 
после обработКи 
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эффеКтивность фунгицидных и 
инсеКтицидных обработоК

после приМенения реглон су-
пер на 4-й день

В конце вегетации проводится обязательная десикация препаратом Реглон супер 
в норме 2,0 л/га.
Применение Реглон супер (2,0 л/га) способствовало развитию более толстой ко-
журы, в результате чего наблюдалось снижение поврежденностей кожуры клуб-
ней, развитию фитофтороза на клубнях. Так, по результатам клубневого анализа, 
если на участке, где не применялся Реглон супер, механическая поврежденность 
кожуры клубней составила 3% и зараженных фитофторозом 6%, то на полях, где 
применялся Реглон Супер, эти показатели составили, соответственно, 1 и 1%.  По 
применяемой в хозяйстве технологии с целью облегчения уборки за 3-5 дней до 
копки проводится скашивание и удаление ботвы с поля.  В результате уничтожа-
лись сорняки, быстрее высыхали гребни борозд. 

Мырзакулова Дина,
менеджер по развитию препаратов для защиты зерновых, масличных культур

ТОО «Сингента Казахстан»

поле перед КопКой

КопКа МАКСИМУМ ЗАЩИТы 
ДЛЯ КЛУбНей КАРТОфеЛЯ

пРОТРАВИТеЛЬ 
фУНгИЦИДНОгО ДейСТВИЯ 
обработки клубней картофеля против патогенов, 
передающихся через семена и почву
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В прошедшем году весной карто-
фель пострадал от ризоктониоза, а в 
конце вегетации ботва и, особенно, 
клубни повсеместно были поражены 
фитофторозом. Значительная часть 
урожая погибла от удушения, мокрой 
бактериальной и других видов гнилей 
во время хранения. Накопился огром-
ный запас инфекции, которая вместе с 
семенным материалом может попасть 
на поле, и вновь создаст угрозу массо-
вого проявления болезней.

Такое может случиться, если не 
уделять должного внимания защите 
картофеля и, прежде всего, протрав-
ливанию семенных клубней. При этом 
наилучший эффект может быть полу-
чен от применения препаратов широ-
кого спектра действия, что позволяет 
за одну обработку защитить культуру 
от нескольких вредных объектов.

Протравливают семенной карто-
фель обычно весной, но можно это 

сделать и осенью при закладке семян 
на хранение. Применение фунгицидов 
Максим® 025 осенью снижает разви-
тие гнилей клубней в период зимнего 
хранения, а весной на ростках - ризок-
тониоза. Однако относиться к этому 
приему нужно осторожно. Во-первых, 
протравливать можно только сухой, 
перебранный картофель. Во-вторых, 
протравливание нужно проводить с ми-
нимальным расходом рабочей жидко-
сти (2-4 л/т), а после обработки клубни 
необходимо просушить. При этом 
лучше, если семенной материал хра-
нится в контейнерах. Протравливание 
влажного, не перебранного картофеля, 
или же закладка на хранение после 
протравливания без просушивания 
может только ухудшить его лежкость. 
В-третьих, протравленный перед за-
кладкой на хранение картофель нель-
зя использовать на другие цели, кроме 
как на посадку. Протравливать нужно 

уже отсортированный картофель по-
сле прохождения лечебного периода, 
т.е. после того как клубни залечат ме-
ханические повреждения, полученные 
во время уборки.

В настоящее время для протрав-
ливания разрешен препарат Максим 
025 с.к. (25 г/л флудиоксанила) в 
норме расхода 0,2 л/т. В лабораторных 
опытах протравливание искусственно 
зараженных патогенами клубней этим 
препаратом позволило значительно 
снизить развитие гнилей. Биологи-
ческая эффективность против сухой 
фузариозной гнили составила 64,3%, 
антракноза - 66,7, против раневой во-
дянистой гнили - 66,7%. В результате 
закладки на хранение клубней кар-
тофеля сорта Скарб, протравленных 
Максимом, в конце хранения не вы-
явлено клубней, пораженных гнилями. 
Всхожесть их при высадке весной 
в поле была выше по сравнению с 
контролем (посадка не протравлен-
ными клубнями) на 5,1%, что явилось 
следствием уменьшения развития ри-
зоктониоза на ростках культуры (био-
логическая эффективность - 80,8%). 
Прибавка урожая от осеннего протрав-
ливания препаратом составила 4,3 т/га, 
или 17,5%.

Весеннее протравливание Макси-
мом (норма расхода препарата 0,4 
л/т, расход рабочей жидкости - 4 л/т) 
также позволило повысить всхожесть 

клубней за счет снижения поражения 
ростков ризоктониозом (биологическая 
эффективность - 79,7%) и получить 
прибавку урожая 13,5 т/га, или 53,1%.

Протравливание препаратами ин-
сектицидного действия Круйзер® 350 
позволяет уменьшить повреждение 
картофеля вредителями и, тем самым, 
сохранить не только величину урожая, 
но и высокое качество клубней.

Так, в наших опытах в 2006 г. 
Круйзер 350 к.с. (350 г/л тиаметокса-
ма) в нормах расхода 0,14 и 0,22 л/т 
полностью защитил картофель от 
колорадского жука, при поврежденно-
сти листовой поверхности растений в 
контроле 56,0%.

Его использование в указанных 
нормах также контролировало числен-
ность тлей - переносчиков вирусных 
болезней с эффективностью 97,6% и 
98,8%, соответственно, что находи-
лось на уровне эталонного варианта 
(98,8%) и исключило необходимость 
наземных обработок инсектицидами в 
период вегетации (таблица №1).

На наш взгляд, применение инсек-
тицидов для протравливания клубней 
весной должно стать обязательным 
элементом технологии возделывания 
семенного картофеля, особенно в 
питомниках оригинального и элитного 
семеноводства.

Обработка клубней протравителем 
Круйзер в норме расхода 0,14 и 0,22 л/т 

существенно снижала поврежденность 
дочерних клубней проволочниками (на 
27,5-35,0%) по сравнению с контролем. 
Следует отметить, что доля клубней, 
поврежденных этими вредителями в 
сильной степени, т.е. с числом хо-
дов более 3, была незначительной и 
составила 1,3-3,8%. Это позволило 
сохранить 10,3 т/га неповрежденных 
клубней, или 64,0% к контролю при 
норме расхода 0,22 л/т и 6,0 т/га, или 
50,8% - при норме расхода 0,14 л/т.

При совместном применении 
Максима (0,4 л/т) и Круйзера (0,2 л/т) 
для протравливания клубней в виде 
баковой смеси с расходом рабочей 
жидкости 4 л/г достигается одно-
временная защита от важнейших 
болезней и вредителей картофеля.

Вместе с тем к химическому обезза-
раживанию клубней следует подходить 

дифференцированно. Использование 
данного приема в борьбе с болезнями 
и вредителями допустимо только в 
том случае, если картофель перебран, 
клубни сухие, без признаков заболе-
ваний. Не стоит ожидать повышения 
всхожести от протравливания при 
наличии в партии загнивших клубней. 
Наоборот, их обработка способствует 
резкому усилению развития гнилей, 
особенно после посадки в переувлаж-
ненную или недостаточно прогретую 
почву, и ведет к снижению всхожести 
картофеля почти на 20%. Рекомендо-
ванные для обеззараживания пре-
параты, как правило, не действуют 
на инфекцию внутри клубня, а допол-
нительное их смачивание рабочими 
растворами протравителей лишь благо-
приятствует ее проявлению.

Кроме того, по нашим наблюдени-
ям, при проведении протравливания 
следует также учитывать биологиче-

ЭФФЕКТИВНОСТь 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТРАВИТЕЛЕй 
НА КАРТОФЕЛЕ

Г. К. Журомский, кандидат биологических наук, 
Научно-практический центр НАН Беларуси 
по картофелеводству и плодоовощеводству.



Syngenta
февраль - март 2011

32

ские особенности сорта. Так, посадка в 
непрогретую почву клубней некоторых 
сортов картофеля с длительным пери-
одом от посадки до всходов (например, 
сорт Скарб), обработанных протра-
вителями, может в отдельные годы 
привести к снижению их всхожести. 
Такое явление можно было наблюдать 
в холодные весны 2005 г. и 2006 г. Это 
сформировало у ряда специалистов 
отрицательное мнение о протравлива-
нии семян как эффективном приеме 
защиты картофеля от болезней и вре-
дителей. Этого можно избежать, если 
семенной материал таких сортов в 
годы с холодной весной предваритель-
но прогреть, или прорастить клубни 
до образования небольших ростков 
(длиной до 5 мм) и высадить в пред-
варительно нарезанные, прогретые в 
течение нескольких дней гребни.

В заключение необходимо отметить, 
что с каждым годом протравливанию 
клубней в Беларуси уделяется все 
больше внимания. Так, если в 2003 г. 
было протравлено всего 610 т семян, 
в 2004 г. - 4400 т, то в 2006 г. - уже 
162 тыс. т. Однако, несмотря на такой 

очевидный прогресс, даже в прошед-
шем году был обработан препаратами 
только примерно каждый десятый вы-
саженный клубень.

Будем надеяться, что включение в 
каталог новых эффективных препа-
ратов с широким спектром действия, 
таких как Максим 025 к.с. и Круйзер 
350 с.к. фирмы Сингента, будет спо-
собствовать тому, что в ближайшем бу-
дущем в хозяйствах Беларуси ни один 

клубень не будет высажен без предва-
рительной обработки, так как сегодня 
без проведения данного мероприятия 
очень трудно рассчитывать на полу-
чение высокого урожая качественных 
клубней.

  

показатель Контроль (без обработки) Круйзер, СК - 0,14 л/т Круйзер СК, 0,22 л/т НСР 05
Количество тлей на 100 листьев, шт 
(среднее за 4 учета)

25,3 0,6 0,3 9,9

Биологическая эффективность против 
тлей, % 

 - 97,6 98,8

Повреждение клубней проволочниками, % 71,3 43,8 36,3 18,1
в т.ч. более 3-х ходов, % 17,5 1,3 3,8 8,5
число ходов, шт/ клубень  2,0 0,7 0,6 0,6
Биологическая эффективность против про-
волочников, %

 - 38,6 49,1

Урожай, т/га
в т.ч. неповрежденных клубней, т/га

20,3
 

5,8

21,4
 

11,8

25,3
 

16,1
Сохраненный урожай неповрежденных 
клубней, т/га

 - 6,0 10,3

Сохраненный урожай неповрежденных 
клубней, %

 - 50,8 64,0

Содержание крахмала, % 13,1 13,4 13,3 0,3

Препарат Максим 025 зарегистрирован в Казахстане для протравливания клубней картофеля в норме 0,3 - 0,7 л/т.
Протравитель Круйзер 350 также зарегистрирован в Казахстане с нормой 0,2 л/тонну клубней.

Таблица 1. Эффективность протравливания клубней картофеля препаратом Круйзер (произ-
водственный опыт, сорт Дар, 2006 г.)

НОВАЯ 
КОНЦепЦИЯ 

ЗАЩИТы ОТ ВРеДИТеЛей

пРОТРАВИТеЛЬ 
инсектицидного действия для защиты 

семян и клубней от комплекса почвенных 
и наземных вредителей всходов



Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию новую упаковку для 
жидких средств защиты растений производства компании 
«Сингента» под маркой S-Pac. Новая упаковка создана для 
повышения эффективности, безопасности, защищенности 
и заботы об окружающей среде.

Инновационные преимущества
• Нет мембраны из фольги. Емкость быстро и просто от-
крывается.
• Прочная и удобная в работе упаковка. Эргономичный ди-
зайн.
• Новые рифленые крышки позволяют легко открыть ем-
кость при работе в резиновых перчатках. Благодаря специ-
альному дизайну крышки можно просто проверить, была ли 
нарушена целостность упаковки.
• Быстрое выливание препарата из емкости без остатка.
• Оригинальная упаковка имеет уникальный дизайн. На спе-
циальной этикетке есть водяные знаки, которые свидетель-
ствуют о подлинности упаковки «Сингента».

факты:
«Мембраны из фольги с остатками ядохими-
катов приводят к высокому риску загрязнения 
окружающей среды, если их не уничтожать от-
дельно  безопасным способом».

Отчёт Агентства по защите 
окружающей среды

Великобритании

S-Pac –  это УДОбНО

факты:
«Результаты проведенных производственных 
опытов показали, что при использовании новой 
упаковки S-Pac компании «Сингента» время для 
открытия  и переливания жидкости из упаковки 
сокращается до 50 % в сравнении с традицион-
ной упаковкой с мембраной из фольги».

Данные компании «Сингента» с опытных полей

Факты:
«Каждая 20-я емкость средств защиты, которая достав-
ляется агроному, является поддельным продуктом.  Это 
компрометирует препарат, ведет к риску потери урожая 
и влияет на безопасность работы».

Европейская ассоциация защиты растений

S-Pac – это уникальный дизайн компании 
«Сингента».
S-Pac –  это зарегистрированная торговая 
марка компании «Сингента».
Компания «Сингента» обладает эксклюзив-
ными правами на интеллектуальную соб-
ственность упаковки S-Pac.

S-Pac –  это ЗАЩИТА ОТ КОНТРАфАКТАS-Pac  –  это беЗОпАСНО

  S-pacTM - защита   качества!
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ВОПРОС? - ОТВЕТ!
КаКие новые технологии для 
борьбы с горчаКоМ предлагает 
КоМпания сингента?
В 2011 году компания Сингента предлагает на рынке 
Казахстана уникальное 
решение проблемы гор-
чака – гербицид Ланс 240 
в.р. 
 Ланс 240 в.р. – новый 
гербицид компании Дау-
АгроСайенс с содержа-
нием 240 г/л уникального 
нового действующего ве-
щества – аминопиралида. 
Препарат обладает уни-
кальными свойствами – искореняющим действием по-
сле одного применения против Горчака. Норма расхода 
препарата 150-180 г/га.

Высокая эффективность 
и искореняющее дей-
ствие этого препарата 
были доказаны в рамках 
испытаний в 2009-2010 гг. 
в Костанайской области, 
на полях ТОО «Русское». 
Летние раскопки (1 ме-
сяц после применения) 
показали >50 см переме-
щение в корневища гор-
чака и полную их гибель. 
Осенние раскопки (около 
3 месяцев после приме-
нения): перемещение и 
уничтожение корневищ 

на глубине 1,5 м. Отмечено отсутствие отрастания на 
следующий год после обработки и доказано искореня-
ющее действие препарата Ланс 240 в.р. на растения 
Горчака.

Можно ли проводить обработКи 
гербицидаМи по росе?
Начнем с того, что эффективность обработки любыми 
препаратами только на 50% зависит от характеристик 
препарата. Половина же успеха зависит от правильно-

го выбора сроков, условий, оборудования и других по-
казателей.
При применении препаратов, которые защищают ли-
стья, или впитываются растениями через листья, для 
достижения хорошего эффекта важно предотвратить 
стекание рабочего раствора в почву. При применении 
препаратов, действующих на растения через корне-
вую систему или работающих в почве (напр. почвенные 
гербициды), роса может являться дополнительным 
источником влаги. При сокращении расхода рабочей 
жидкости наличие не обильной росы также является 
дополнительным плюсом. 
При наличии росы на растениях устьица открыты и, со-
ответственно, открыт доступ препарата в растение. 
Этот фактор может положительно повлиять на эффек-
тивность применения препаратов, работающих через 
листовой аппарат, но только при условии отсутствия 
стекания рабочего раствора. Если происходит смыв 
препарата сразу после обработки, то часть препарата 
теряется, и, соответственно, снижается эффектив-
ность.
Гербициды, содержащие дикамбу, а также сульфонил-
мочевины можно применять по росе. В этом случае 
даже если часть препарата попадает в почву, эффек-
тивность не снижается, т.к. препараты обладают по-
чвенным действием и работают через корневую систе-
му. При применении контактных препаратов, напр. 2,4 
Д, работать по росе не рекомендуется.
Вы можете задать ваши вопросы специалистам компа-
нии Сингента на наших семинарах или прислать в ре-
дакцию журнала «Мир Сингента» по адресу: 
Svetlana.boiko@syngenta.com
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агроноМичесКий 
Кроссворд

13

2

3

8

11

9

131

7

915/12

1 1

66/6

8

1

10 9

5 54/4

8

11/10

2

9

12

7

9

17

14

11

16

3 3

по горизонтали:
1. растение с голубыми цветами, молотые корни которого используют 
как заменитель кофе
2. маслиничная, прядильная культура
3. основная сельхозкультура Южно-Казахстанской области
4. флаговый ……………
5. болезнь колоса и листьев пшеницы
6. корневая, прикорневая  …………….
7. пестицид  для борьбы с сорняками
8. сорняк …………… сборная
9. бобовая культура
10. вредитель твердой пшеницы цветочный …………..
11. масличная культура
12. …………………. шелкопряд
13. сахарная, столовая ………………..
14. плод арбуза
15. злостный сорняк ………………… лозный
16. основная сельхозкультура Кызылординской области
17. культура, выращиваемая на зерно и силос

по вертиКали:
1. болезнь ……………………. роса
2. засухоустойчивая бобовая культура
3. полив
4. многолетная кормовая бобовая культура
5. вредитель риса …………….. муха
6. однолетняя бобовая культура
7. пестицид, используемый для борьбы с вредителями
8. многоядный почвообитающий вредитель, личинка жука щелкуна
9. однолетний злаковый сорняк
10. вредитель: озимая, серая зерновая, восклицательная …………………….
11. выбирай либо ………………. либо овсюг
12. однолетний двудольный сорняк ………………. Белая

СТРАНИчКА 
ЮМОРА

Молодой агроном говорит старому 
крестьянину:

- Вы обрабатываете свой участок 
устаревшими методами! Я удивлюсь, 
если вы получите с этого дерева хотя 
бы десять килограммов яблок!

- Я тоже удивлюсь, - сказал крестья-
нин, - ведь это груша!

*       *       *       
Общее собрание колхоза «40 лет 

без урожая». На трибуне главный 
агроном.

- Товарищи, в прошлом году мы за-
сеяли рожью 150 га, но все сожрала 
саранча. В этом году мы засеяли 300 
га, но саранча сожрала и это. Предла-
гаю в будущем году засеять рожью 500 
га — и пусть она подавиться!

*       *       *       
Разговор двух мужиков за столом:
- А где корова моя любимая? 
- Ты что, Михайло! 20 лет уж прошло. 
- Так я и спрашиваю, где корова моя? 
- Да ты что, Михайло! Коровы 8 лет 
живут. 
- И где корова? 
- Ты в какой науке силен? В зоологии 
иль в механике? 
- В механике. 
- Сломалась твоя корова.

*       *       *       
Намедни колхозного собрания, 

попросил председатель бабу Дусю 
выступить, сказать пару хороших слов 
о колхозе. Ну, значить дали бабке 
Дуське слово, она и начала:

- Да я только в колхозе человеком 
себя почувствовала! Да я только в 
колхозе досыта наелась! Да я только 
в колхозе обулась-оделась! Да я за 
колхоз с крыши спрыгну! 

Голос из зала: - Убьешься, дура!
- Да и хрен с ним! Лучше уж сдох-

нуть…

*       *       *       *
Председатель колхоза в команди-

ровке за границей. Пошел в бордель. 
Выбрал, удалился в номер. Вдруг 

оттуда выскакивает растревоженная 
девушка:

- Мадам, я никак не пойму, чего 
хочет клиент. 

А Мадам знала русский.
- Мсье. Чего Вы хотите?
- Я хочу по перечислению и с отсроч-

кой…

*       *       *       
Проходит заседание недавно 

созданного колхоза. Председатель 
говорит:

- Ну и что, товарищи, как назовем 
наш колхоз? 

Встает мужик:
- Давайте «Рабиндранат Тагор»!
- Хм. Интересно. А почему именем 

индийского поэта?
- Да уж больно на «едрит твою 

мать» похоже.

*       *       *       
Идет в колхозе собрание, как по-

высить производительность труда у 
косарей.

Председатель: 
- Какие будут предложение? 
Встает мужик: 
- Предложение от трактористов. Да-

вайте к косарям, сзади прицепим плуг, 
они заодно и вспашу поле.

Председатель: 
- Отлично, выпишете премию за 

рацпредложение. 
Тут народ оживился. Встает доярка:
- А давайте им сзади еще и борону 

прицепим. Пусть они заодно и боронят. 
Председатель: 
- Замечательно, премию... 
Встает агроном:
- А еще можно и сеялку. Пусть еще 

и засеет. 
Председатель: 
- Молодец, премию... 
Встает косарь:
- Да, давайте еще прожектор пове-

сим. Я и ночью ПАХАТь буду...

*       *       *       
В южный колхоз приехал иностра-

нец. Интересуется:
- Скажите, а помидоры у вас растут?
- Нет. 
- А огурцы?
- Тоже не растут.
- Может, вы их неправильно сажае-

те?
- Сажаем? Ну, если сажать, тогда, 

конечно, будут расти!

*       *       *       
Снесла курочка яичко весом 5 кг. 
Приехал в колхоз корреспондент и 

к ней. 
Корреспондент: 
- Как Вам это удалось? 
Курица: 
- Секрет... 
корреспондент: 
- А какие у Вас планы на будущее?
Курица: 
- Снести яйцо весом 7 кг. 
Приходит корреспондент к петуху. 
Корреспондент: 
- Как вы добились, что ваша курица 

снесла яйцо весом 5 Кг? 
Петух: 
- Секрет! 
Корреспондент: 
- А какие у вас планы на будущее? 
Петух: 
- Набить рожу страусу!
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Поздравляем с Днем рождения!
Желаем всего самого наилучшего! 

Здоровья, любви, добра, улыбок и прекрасного настроения!

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»

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 (7152) 51 96 95, 52 02 03

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. Цикорий
2. Лен
3. Хлопок
4. Лист
5. Септориоз
6. Гниль

7. Гербицид
8. Ежа
9. Соя
10. Клещ
11. Сафлор
12. Тутовый
13. Свекла

14. Ягода
15. Молочай
16. Рис
17. Кукуруза

по вертикали:
1. Роса
2. Нут
3. Орошение
4. Люцерна
5. Прибрежная
6. Горох

Ответы на 
агрономический 
кроссворд

ТОО «Ишим Астык» (Алиби)  Алимбаев Бекбулат Жамитович  6 февраля
ТОО «Дем»    Есембаев Табарак Нурмагамбетович   9 февраля
АО «Холдинг КазЭкспортАстык»  Ермоленко Игорь Владимирович  15 февраля
ТОО «Сагым Бидай»   Буртебаев Мухтар Сагидаллинович  16 февраля
ТОО «Транс Авто»   Кибалюк Леонид Федорович  18 февраля
ТОО «Янтарь-98»    Кобзев Александр Федорович  20 февраля
ТОО «Казахский НИИ рисоводства», снс Шермагамбетов Камалдин   21 февраля
ТОО «Масло-Дел»   Козырев Михаил Владимирович  23 февраля
ТОО «Кутузовское Алиби» (Алиби)  Казаркин Владимир Яковлевич  24 февраля
ТОО «Нива Узунколь»   Берсагуров Самат Абдиевич  26 февраля
Управление фитосанитарной 
безопасности, государственной 
технической инспекции и Государственной 
инспекции в земледелии Комитета 
Государственной инспекции 
в агропромышленном 
комплексе МСХ РК   Амергужин Рахим Шакенович   2 марта
ТОО «Запорожье» (Алиби)   Чепурной Сергей Иванович   3 марта 
ТОО «Казахский НИИ плодоводства 
и виноградарства»   Избасаров Д.С.    4 марта
ТОО «Агро Жазык» (Алиби)  Мельников Сергей Александрович  9 марта
Каз НИИ Хлопководства   Умбетаев Ибадулла   15 матра
ТОО «Казахский НИИ земледелия 
и растениеводства»    Сарбаев Амангельды Таскалиевич  17 марта
ТОО «Казахский НИИ земледелия 
и растениеводства»   Нурпеисов И.А.    18 марта
РГП «Фитосанитария»   Сулейменова Зейнегуль Шагиевна  20 марта
ТОО «Тайынша Астык»   Рафальский Анатолий Брониславович 20 марта
КазНИИКО    Романова Людмила Ивановна  24 марта
ТОО «Тукым»    Рудницкий А.Б.    25 марта 
ТОО «Алиби-Сеним» (Алиби)  Ермаков Владимир Александрович  26 марта
ТОО «Вишневское»   Рафальский Павел Брониславович  29 марта
Каз НИИ Хлопководства   Бигараев Оразбек Кабылович  30 марта
ТОО «Алиби Агро»   Борангазиев Бейбитжан Камалович  30 марта
ТОО «Одесское»    Утешбаев Куат Сагимбаевич  1 апреля
ТОО «Сагым Бидай»   Нурмухамбетов Дильмар Жумашевич  13 апреля
ТОО «Алиби Астык» (Алиби)  Кошкарбаев Нуржан Суроганович  16 апреля
ТОО «Алиби Ишим» (Алиби)  Самойлов Анатолий Иванович  17 апреля
ТОО «Алиби Агро»   Тлеубаев Ерболат Сактапбергенович  20 апреля
ТОО «Алиби Агро»   Байдюсенов Нурлан Рашидович  26 апреля
ТОО «Зеренда-Астык»   Ескендиров Талгат Тлеулиевич  27 апреля

7. Инсектицид
8. Проволочник
9. Щетинник
10. Совка
11. Топик
12. Марь



КОНТАКТЫ 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

г. Астана
Тел.: 8 (7172) 32 06 02, 
Факс.: 8 (7172) 32 44 82

Лейман Павел Оттович
Сот.: 8 701 713 27 81

Алдажаров Талгат Канашевич
Сот.: 8 701 220 31 98

Лукин Максим Александрович
Сот.: 8 701 725 25 61

Насретдинов Олег Борисович
Сот.: 8 701 204 02 70

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

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

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

г. петропавловск
Хашимов Абдувахид Шаукатович
Сот.: 8 701 737 70 75

г. павлодар / Усть-Каменогорск
Беннер Геннадий Федорович
тел.: (7182) 60 63 28; 
Сот.: 8 701 725 25 46

г. Талдыкорган / Алматы 
Оспанов Жомарт Абдыкулович
Сот.: 8 701 767 62 01

г. Тараз
Есимов Адил Даулетович
Сот.: 8 701 713 4580

г. Кызыл-Орда / Шымкент
Елюбаев Аблайхан Женисович
Сот.: 8 701 767 62 05

 


