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Мир Сингента

Население нашей планеты неуклонно растет, растут и по-
требности каждого человека в достойной жизни, благах циви-
лизации, питании. Основная часть продуктов питания произ-
водится в сельском хозяйстве, которое стремится поспеть за 
прогрессом и новыми технологиями. Большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства вносит специализированная ком-
пания Сингента. Ежедневно Сингента тратит на исследования 
и разработки более двух миллионов долларов США.  

Значительная часть из 14,2 миллиардов долларов, зарабо-
танных Сингентой в 2012 году, тратится на регистрационные про-
цессы, общепринятые для применения средств защиты растений 
и выращивания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
растений. Тысячи сотрудников заняты исследованиями и реги-
страционными  обязанностями, расходуя до 10% годового оборота 
компании. Однако эти расходы приносят свои плоды, выражаемые 
в росте акций компании, увеличении продаж, внедрении новых 
брендов и технологий, повышении квалификации сотрудников. 
Стремление к развитию современного сельского хозяйства, рас-
крытию потенциала растений, пониманию потребностей фермера  
позволяет ставить цели по удвоению продаж в ближайшие годы. 
Для этого строятся новые заводы, разрабатываются препараты, 
выводятся сорта и гибриды.    

Досье на новый препарат для защиты от вредителей, болезней 
или сорняков стоит более 100 млн. долларов, так как включает не 
только химические исследования, но и дорогие токсиколого-гиги-
енические, экологические и биологические данные, получаемые в 
соответствии с требованиями регистрационных правил, в том чис-
ле в каждой стране. Тысячи страниц в десятках томов содержат 
исчерпывающие данные о поведении препарата не только в от-
ношении вредных организмов, но и в отношении полезных и неце-

левых живых объектов, влиянии на окружающую среду и условия 
работы оператора. 

До 10 лет исследований уходит у компании-оригинатора от от-
крытия химической формулы пестицида до разрешения его при-
менения в сельском хозяйстве. Причем, безопасность пестицида 
обычно ставится выше его эффективности, - именно поэтому из 
употребления выводятся препараты, по которым открыты новые 
отрицательные данные. Так, в новом Списке зарегистрированных 
в РК пестицидов на 2013-2022 гг.отсутствует более 80 устаревших 
пестицидов. Регистрация нового действующего вещества в РК 
составляет 3 года и стоит значительных материальных и немате-
риальных затрат. В России к 2016 году будет построен завод по 
производству средств защиты растений в соответствии с требо-
ваниями европейского качества, на котором будут производиться 
тысячи тонн зарегистрованных в СНГ препаратов.

Новый сорт или гибрид  растений также представляет собой 
уникальное достижение, на которое затрачены средства компа-
нии-оригинатора, а срок его использования ограничен потребно-
стями рынка, растущими запросами потребителей и производи-
телей. Жизнь гибрида овощных культур редко превышает 10 лет, 
хотя некоторые сорта существуют десятилетиями. Для размно-
жения оригинальных семян нужны специализированные фермы, 
квалифицированные специалисты, генетический фонд и плодо-
родные земли. Современное предприятие по производству семян 
– это завод, не уступающий по сложности микрочиповому произ-
водству. Такой завод заложен в России, он обеспечит семенами 
новейших гибридов миллионы гектаров в странах Европы и Азии. 
В Казахстане в процессе государственных испытаний находится 
около 100 гибридов!

Отдельно развивается генетически модифицированное расте-
ниеводство, которое, благодаря лоббированию интересов евро-
пейских производитедей семян, запрещено в Европе и СНГ. Гены, 
позволяющие бороться с вредителями, болезнями, повышающие 
устойчивость к определенным гербицидам, вставляются в ДНК 
растения, чтобы повысить эффективность и рентабельность с/х 
производства. Сингента активно участвует в этих исследовани-
ях, но только в тех странах, где нет запрета на ГМО. Наиболее 
известны в мире гены, защищающие кукурузу от гусениц совок, 
повышающие содержание провитамина А в рисе, защищающие 
культурные растения от определенных гербицидов. Исследования 
в данной области занимают много лет и очень дорогие, поэтому 
однозначного решения пока не существует.

Команда регистраций и регулирования компании Сингента ни-
когда не останавливается. Пользуясь всеми достижениями 27-ты-
сячного коллектива, мы претворяем в жизнь амбициозные планы 
по расширению ассортимента средств защиты растений, гибридов 
и сортов, удобрений, регуляторов роста и технологий, чтобы пол-
ностью раскрыть потенциал каждого растения, чтобы каждое семя 
дало продуктивное растение с качественным урожаем.

Пользуясь случаем, поздравляю с Международным женским 
Днем прекрасную половину человечества! Поздавляю наших чи-
тателей, друзей, партнеров, коллег с Праздником весны Наурыз и 
желаю всем здоровья и успехов! 

Олег Саенко,
Менеджер по регистрациям и регулированию

ТОО «Сингента Казахстан»
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В Россию запРещен ВВоз казахстанской 
пшеницы на аВтомобилях

Sunday, February 24, 2013 11:32 AM

Россельхознадзор наказал челябинское предприятие за 
ввоз пшеницы, транспортированной из Казахстана. 

Как пишут российские СМИ, ОАО «Варненский КХП» 
проигнорировал обязательные требования по карантину 
растений. В пресс-службе регионального ведомства Рос-
сельхознадзора отметили, что правонарушение удалось 
выявить при осуществлении карантинного фитосанитар-
ного контроля. 150 тонн казахстанской пшеницы завезли 
автомобильным транспортом.

 Согласно ч.3. п.17 «Правил обеспечения карантина рас-
тений при ввозе подкарантинной продукции на территорию 
РФ, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, 
переработке и использовании», транспортировка зерна, 
шрота, жмыха по территории Российской Федерации до-
пускается в трюмах судов, в контейнерах, вагонах с обе-
спечением мер по исключению просыпей,-передает ИА 
«Казах-Зерно».

 По словам старшего государственного инспектора от-
дела надзора за обеспечением карантина растений Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской области Влади-
мира Звездина, ОАО «Варненский КХП» нарушило ст. 11 
Федерального закона от 15.07.2000 № 99 ФЗ «О карантине 
растений», а также ч.3. п. 17 «Правил обеспечения каран-
тина растений».

 В отношении организации возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ.

Вступление киРгизии В тс пРиВлечет 
дРугие стРаны снг, считают экспеРты

Sunday, February 24, 2013 10:34 AM

«Вступление Киргизии очень важно для России и других 
государств, поскольку оно заводит тенденцию постепен-
ного прихода в Таможенный союз других стран», - заявил 
проректор Российского экономического университета име-
ни Плеханова, член Общественной палаты РФ, директор 
Института политических исследований Сергей Марков.

 
Вхождение Киргизии к концу 2013 года в Таможенный 

союз привлечет к участию в этом проекте и другие страны 
СНГ, заявил проректор Российского экономического уни-
верситета имени Плеханова, член Общественной палаты 
РФ, директор Института политических исследований Сер-
гей Марков.

 По словам Маркова, наибольшие дискуссии сейчас идут 
по поводу вступления Украины в Таможенный союз. При 
этом политолог отметил, что есть неплохие шансы, что в 
ТС могут войти Таджикистан, Армения, Грузия, Молдавия, 
Узбекистан, Азербайджан,- передает ИА «Казах-Зерно».

 
«И будет большая коалиция с населением больше 300 

млн. человек. Это дает устойчивость рынку, и возможность 
развития высокотехнологичных производств», - отметил 
Марков.

 Он указал также, что вступление Киргизии в ТС позитив-
но скажется и на двусторонних отношениях с РФ, поскольку 
Киргизия «станет еще большим союзником России».

 
«С вступлением в Таможенный союз Киргизия рассчиты-

вает также получить поддержку в решении своих экономи-
ческих проблем. И такую поддержку Таможенного союза у 
нее есть хорошие шансы получить», - заметил он.

Вто пРоложило В Россию путь гмо 
Friday, February 08, 2013 2:40 PM
РФ готовит проект постановления о регистрации мо-

дифицированных продуктов. В его оценке сторонники и 
противники ГМО проявили нехарактерное единогласие: 
постановление облегчит механизм распространения ГМ-
продуктов на территории страны. Только первых этот факт 

радует, а вторых заставляет впасть в традиционную исте-
рику.

7 февраля, в Общественной палате РФ состоялось за-
седание, посвященное продовольственным проблемам 
России, в рамках которого, конечно, не могла остаться не-
затронутой тема ГМО.

Обратилась к ней Ирина Ермакова - пожалуй, один из 
наиболее известных (и непримиримых) противников мо-
дифицированных продуктов в России. Начав свою речь с 
эмоционального утверждения: «Это постановление - наша 
погибель!», она посредством аргументов из серии «давно 
доказано», «в настоящий момент уже ни у кого не вызыва-
ет сомнений» и «это кошмар!» попыталась донести до чле-
нов палаты мысль о необходимости запрета вышеуказан-
ного постановления, пишет Pravda.ru. Участники заседания 
обещали прислушаться к доводам Ермаковой. 

В настоящий момент на сайте Ермаковой опубликован 
текст документа с «замечаниями и предложениями» в от-
ношении проекта и проходит сбор подписей в его поддерж-
ку. Документ, представляющий собой попытку анализа го-
товящегося постановления, содержит большое количество 
неюридических, зато эмоционально окрашенных выраже-
ний, а также слов, выделенных жирным шрифтом и/или 
капслоком. 

Впрочем, для документации по теме ГМО такая ситу-
ация, к сожалению, вообще характерна. Среди них мало 
научных или хотя бы написанных научным языком тек-
стов, зато много гневно-популистских. Научные, по боль-
шей части, попадаются среди сторонников ГМ-продукции. 
И это объяснимо. Ведь сторонники ГМО руководствуются 
логикой - знаниями в области биологии, химии, медицины, 
генетики и статистики, в то время, как противниками дви-
жет вполне понятная, но от этого ничуть не менее ирра-
циональная боязнь всего нового. Широкая общественность 
искренне верит, что ГМО вредны. Ведь ей регулярно сооб-
щают о данных каких-то исследований, которые это дока-
зывают. Что это за исследования такие, как правило, никто 
сказать не может, однако все где-то слышали, что они есть.

Исследования действительно существуют. Было бы 
странно, если по такому резонансному вопросу за столько 
лет их бы не велось. Нет, исследования проводились и не-
однократно. И данные ни одного из них не свидетельствуют 
о том, что ГМО вредны для людей или животных. Ряд уче-
ных и пытался это доказать, однако на проверку их дово-
ды не выдерживали критики. Мировое научное сообщество 
каждый раз подробно и обоснованно доказывало несосто-
ятельность заявлений о вреде ГМО и указывало на случаи 
имевшей место подтасовки фактов. Однако противников 
модифицированной продукции разоблачительные статьи 
все равно не убеждали: это заговор! ГМО нас убивают, а 
ученых подкупили! Да, сразу всех! Да, по всему миру!

В общем, легко убеждаемая в реальности любых, пусть 
даже явно надуманных угроз вроде конца света по кален-
дарю майя, общественность в благоприятные прогнозы 
верить отказывается. «А к хорошим слухам люди не при-
выкли, говорят, что это выдумки и чушь», - пел когда-то по 
схожему поводу Владимир Высоцкий.

Представляется, что экономическая подоплека в исто-
рии с широчайшим резонансом вопроса о вреде или без-
вредности ГМО имеется. От предположения о ее наличии 
вообще сложно отказаться, когда имеется четкий ответ на 
вопрос Cui prodest? - «Кому выгодно?». Однако состоит эта 
подоплека все же вряд ли в глобальном подкупе всех уче-
ных мира некими неустановленными организациями.

Первую рекомбинантную ДНК синтезировал в 1972 году 
Пол Берг совместно с группой ученых из Стэнфордского 
университета. По сути, это открытие стало отправной точ-
кой для начала эры ГМО. Научное сообщество, проанали-
зировав данные, высказалось за то, что подобные опыты 
безопасны, а потому допустимы. Данный вывод не опро-
вергнут до сих пор.

Вопрос все равно продолжал исследоваться, однако за 
пределы сообщества не выходил. Будоражить умы пред-
ставителей широкой общественности он начал, когда в 
1996 году транснациональная Monsanto Company выпусти-
ла на рынок первые генетически измененные сельскохо-
зяйственные культуры: трансгенную сою с новым призна-
ком «Раундап Рэди» и хлопок, устойчивый к насекомым. 

Конкурентам Monsanto стало очевидно, что компания 
становится все более сильным противником и, разумеется, 
они не стали сидеть, сложа руки. В обществе как бы сама 
собой неожиданно разгорелась информационная война 
сторонников и противников ГМО, уже сама по себе привед-
шая к самым печальным последствиям. 

Если жертв ГМ-продуктов в мире пока не выявлено, то 
вот у борцов с ними жертвы имеются. И не только среди 
животных, опытами и имитацией опытов на которых пы-
тались доказать вред ГМО, но и среди людей. Например, 
это индийские фермеры, совершающие массовые само-
убийства, едва заслышав, что на их полях собираются вы-
ращивать «вредные и опасные» ГМ-продукты. Жизнь этих 
людей унесли не модифицированные гены, их смерти - ре-
зультат массовой истерии вокруг них. 
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Компания «Сингента» опубликовала финансовые 
результаты за 2012 год.

● В 2012 г. объем продаж вырос на 10%, при расчете по 
фиксированному обменному курсу, и составил 14,2 млрд. 
долл. 

● Хорошие результаты четвертого квартала в Северной 
и Латинской Америке.

● Двузначный рост продаж семян во всех регионах.
● Прибыль, исчисляемая до налогообложения и амор-

тизации (EBITDA), выросла на 17% и составила 3,2 млрд. 
долл.

● Чистая прибыль выросла на 17% и достигла 1,9 млрд. 
долл.

● Прибыль на акцию увеличилась на 15% и составила 
22,3 долл.

● Чистый поток наличности от операций до приобрете-
ний – 0,9 млрд. долл.

Как отметил главный исполнительный директор компа-
нии «Сингента» Майк Мак, «в 2012 году цены на сельско-
хозяйственные культуры резко возросли, так как неблаго-
приятные погодные условия в некоторых регионах привели 
к существенному сокращению объемов производства, в 
очередной раз актуализировав проблему обеспечения про-
довольственной безопасности. Производители сельско-
хозяйственной продукции в пострадавших регионах были 
вынуждены быстро реагировать. Рост продаж «Сингенты» 
отражает гибкость нашей компании в предоставлении ком-
плексных решений в отношении различных культур. Про-
межуточные результаты внедрения новой стратегии и по-
тенциал наших интегрированных решений позволяют нам 
повысить прогноз объема продаж для наших восьми стра-
тегических культур до 25 млрд. долл. к 2020 году».

ванный против  сосущих вредителей (клещи, трипсы и т.д.), 
Амплиго – инсектицид против комплекса вредителей капу-
сты, а также стимулятор роста и развития растений Изаби-
он, который способствует развитию растения и прибавке 
урожая. Семинары проходили в интересной и деловой об-
становке. Фермеры Южного Казахстана остались доволь-
ны встречами и полученными знаниями и просили и впредь 
больше уделять времени вопросам повышения их знаний и 
квалификации. Еще раз хочу повторить, «Друг познается в 
работе» и хочется сказать - Сингента настоящий друг.

Нургали Махамбетов 
Главный технолог ТОО «Азия Макта»   

08.02.2013 
итоги 2012 года: пРодолжающийся Рост 
пРодаж и РекоРдная пРибыль.

В южный казахстан пРишла Весна.
Пока еще большая часть Казахстана покрыта снегом 

и на бескрайних просторах хозяйничают холодные ветра, 
на юге страны крестьяне уже полным ходом начали под-
готовку к новому полевому сезону. Каждый фермер занят 
хлопотами - кто готовит технику, кто готовит семена. Забот 
и проблем хватает у каждого. 

Но все эти весенние хлопоты могут обернуться больши-
ми потерями, если не подготовиться к летним вопросам, 
если не продумать методы борьбы с сорняками, вредите-
лями, болезнями и если не запастись качественными сред-
ствами защиты растений. И здесь, у крестьянина, сразу 
возникает три вопроса: 

1. Где купить качественные препараты.
2. Как эффективнее применить их.
3. Кто научит их это делать.
«Друзья познаются в работе» - главный принцип ком-

пании  Сингента. Задача компании - не только помочь за-
щитить посевы, но и помочь получить высококачественные 
продукты, которые будут иметь спрос на рынках Казахста-
на и России, куда  в основном и нацелен сбыт сельхозпро-
дукции южан. 

НОВОСТИ
КАЗАХСТАНА

НОВОСТИ
СИНГЕНТЫ

Традиционно из года в год, специалисты Сингенты ста-
вят себе цель - максимально оказать помощь крестьянам и 
выезжают для этого в регионы. Одной из задач для них яв-
ляется освежить знания фермеров, напомнить о прошло-
годних проблемах, и о методах их решения. Каждый год у 
компании Сингента появляются новые знания, новые нара-
ботки и научно-обоснованный опыт, которыми сотрудники 
Сингенты продолжают делиться и рассказывать об этом. 
Конечно, всех фермеров Южного Казахстана, а их десят-
ки тысяч, невозможно охватить индувидульно, и для этого 
Сингента организует ежегодные предсезонные, обучаю-
щие семинары. На этих семинарах в доходчивой форме, 
наглядно, объясняется методика и технология защиты по-
севов, обстоятельно доносится достоверная информация 
о каждом препарате и подсказываются ближайшие пункты, 
где можно купить настоящие, оригинальные препараты.

Вот и в этом году дан старт, проведены семинары в Юж-
но-Казахстанской области. Совместно с региональным 
представителем Аскатом Аблаевым, в область выехали 
специалисты отдела маркетинга Дмитрий Галяпин и Эль-
нард Хожа-Ахмедов. Целую неделю специалисты работали 
не жалея сил. Семинары были проведены по всем важным 
культурам в различных населенных пунктах и в крупных 
перерабатывающих предприятиях. Крестьяне с интересом 
слушали нужную для них информацию, задавали интере-
сующие их  вопросы, на которые тут же получали дельные, 
исчерпывающие ответы. Кроме традиционных препаратов, 
в этом году фермерам были презентованы новинки компа-
нии Сингента - новые инсектициды: Поло, зарегистриро-
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Основными задачами государственной политики в об-
ласти защиты растений и карантина растений являются 
обеспечение продовольственной безопасности государ-
ства и благоприятной фитосанитарной обстановки; охрана 
территории Республики Казахстан от занесения или само-
стоятельного проникновения из других государств или из 
карантинной зоны карантинных объектов и т.д., а также 
предупреждение их проникновения в регионы Республики 
Казахстан, где они отсутствуют.

За годы Независимости Казахстана в области защиты и 
карантина растений проведена огромная работа по улуч-
шению фитосанитарной обстановки.

Во-первых, принят закон «О защите растений», внесены 
изменения и дополнения в закон «О карантине растений», 
открыты и организованы фитосанитарные службы, такие, 
как РГП «Фитосанитария», ГУ «Республиканский методи-
ческий центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» 
МСХ РК, ГУ «Республиканская карантинная лаборатория» 
с филиалами в областях и районах.

В настоящее время в условиях торгового сотрудниче-
ства со многими государствами (таможенный союз), на по-
роге вступления в ВТО, требуется особое внимание к про-
блемам защиты и карантина растений.

Недостаточная обеспеченность квалифицированными 
кадрами по защите и карантину растений являлась акту-
альной проблемой в агропромышленном комплексе Ка-
захстана. Решением таких проблем явилась подготовка 
квалифицированных специалистов в высших учебных за-
ведениях. В 2010 году в Казахском агротехническом уни-
верситете начато обучение студентов по специальности 
«Защита и карантин растений». В настоящее время на 
трех курсах дневного обучения учатся 268 студентов. Под-
готовлены и представлены в Министерство образования и 
науки Республики Казахстан документы на открытие маги-
стратуры.

В 2012 году в Казахском агротехническом университете, 
впервые за всю его историю,  открыта кафедра «Защита и 
карантин растений», где работают высокопрофессиональ-
ные преподаватели: доктора сельскохозяйственных наук, 
доценты, кандидаты сельскохозяйственных и биологиче-
ских наук, магистры и опытные специалисты.

Также на базе данного университета им. С. Сейфуллина 
впервые в северном регионе Казахстана создан научно-ин-
новационный центр фитосанитарного мониторинга защиты 
и карантина растений (НИЦФМЗ и КР), который возглавля-
ет доктор биологических наук Ажбенов В.К. 

В КОНЦЕ 2012 ГОДА В КАЗАХСКОМ АГРОТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИ-
ТЕТЕ ИМ. С. СЕйФУЛЛИНА (Г. АСТАНА) ВПЕРВыЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ДАННОГО ВУЗА ОТКРыТА 
КАФЕДРА «ЗАщИТА И КАРАНТИН 
РАСТЕНИй»

В рамках выполнения  «Программы по развитию агро-
промышленного комплекса Республики Казахстан на 2013-
2020 годы (Агробизнес-2020)», разработанной согласно 
Послания Президента Республики Казахстан – Лидера На-
ции Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 
года,  ТОО «Казахским  НИИ защиты и карантина расте-
ний» с 18 по 22 февраля 2013 года были проведены курсы 
повышения квалификации для  сотрудников Алматинской,  
Жамбылской зональных карантинных лабораторий, погра-
ничной лаборатории «Хоргос», а также для инспекторов 
территориальных инспекций КГИ в АПК МСХ РК  Алаколь-
ского, Кербулакского,  Ескельдинского и Жамбылского рай-
онов  и г. Алматы.     

Лекции и практические занятия по темам «Карантин рас-
тений. Методы выявления, идентификации, локализации и 

КАРАНТИН РАСТЕНИй. ТАМОЖЕННый СОЮЗ.

ликвидации карантинных вредных организмов, методы от-
бора проб при карантинном досмотре и экспертизе. Поря-
док ввоза, вывоза и транзита подкарантинных материалов. 
Анализ фитосанитарного риска» провели ведущие ученые 
института.

По мнению ученых, значение карантина растений суще-
ственно возрастет с вступлением республики во Всемир-
ную Торговую Организацию, а  ответственность Республики 
Казахстан перед мировым сообществом возрастет в разы. 

Риск ввоза чужеродных видов неизбежен – вне зависи-
мости от происхождения груза. Из 85 карантинных вредных 
для Казахстана организмов, 71 отсутствуют на территории 
страны, и занос хотя бы одного из них грозит серьезными 
экономическими и экологическими последствиями. Напри-
мер, распространение на территории Казахстана дынной 
мухи, золотистой картофельной нематоды уже сейчас угро-
жает возделыванию дынь и картофеля в целых регионах.

Казахскому  НИИ защиты и карантина растений запла-
нировано выделение средств из республиканского бюд-
жета на  проведение  анализа фитосанитарного риска 
187 карантинных вредных организмов,  создание семи 
диагностических лабораторий – энтомологии, фитопатоло-
гии, гербологии, микологии, бактериологии, вирусологии и 
гельминтологии; приобретение  оборудования, приборов и 
расходных материалов,  стажировки в зарубежных центрах 
и участие в Международных семинарах под эгидой ООН 
(ФАО) и ЕОКЗР, для аккредитации лабораторий.
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АЗБУКА ПИТАНИЯ
Применение минеральных удобрений 
– один из инструментов управления урожаем

Растения – это «живые химические заводы», где непре-
рывно происходят сложные реакции. Минеральные соеди-
нения, получаемые растением из почвы, воздуха и воды, 
растение преобразует в органические, из которых в даль-
нейшем создаются все части растительного организма. 
Основные питательные элементы растение потребляет из 
почвы. От обеспеченности почвы элементами питания и 
влагой зависит, насколько растение сможет развиться и ка-
кой урожай сформировать. После уборки урожая на полях 
остается небольшое количество пожнивных остатков, яв-
ляющихся источником органики в почве. Минеральные же 
элементы не возвращаются обратно в почву, происходит 
естественное уменьшение содержания питательных ве-
ществ в почве, со временем почва  беднеет, теряет способ-
ность удовлетворять потребности растений в необходимых 
питательных элементах, что ведет к снижению количества 
и качества урожая. 
Грамотное и спланированное  внесение удобрений дает 
возможность получать максимальные урожаи, улучшать 
качество урожая, менять направленность процессов об-
мена веществ, образования и накопления в растениях же-
лаемых соединений – белков, жиров, крахмала, сахаров, 
витаминов, ферментов и т.д. Так, например, при различных 
условиях выращивания, содержание белка в пшенице мо-
жет колебаться от 9 до 25%, крахмала в картофеле - от 10 
до 24%, сахара в корнеплодах сахарной свеклы - от 12 до 
22%, количество жира в семенах масличных культур, са-
харов и витаминов в плодах и овощах – от 50 до 100%. 
Высокопродуктивные сорта и гибриды сельхозкультур по-
лучают возможность реализовать свой потенциал при до-
статочном обеспечении элементами питания. 
Наибольшая эффективность применения минеральных 
удобрений обеспечивается при комплексной системе их 
применения, предусматривающей правильное сочетание 
доз, сроков и способов внесения минеральных удобрений 
в зависимости от планируемого урожая, сортовых и куль-
турных особенностей растений, места в севообороте.
В использовании удобрений важно помнить, что все пита-
тельные элементы одинаково важны для роста и развития 
растений. При избытке одного элемента и недостатке дру-
гого невозможно получение высоких урожаев. «Закон ми-
нимума», сформулированный Юстусом Либихом, говорит, 
что величина урожая определяется содержанием в почве 
такого элемента питания, потребность в котором удовлет-
воряется в меньшей степени. По мере его увеличения уро-
жай будет возрастать пропорционально вносимым дозам 
до тех пор, пока содержание другого вещества не окажется 
минимальным.
При разработке системы удобрения сельскохозяйственных 
культур и планировании сроков их внесения, следует учи-

тывать, что на протяжении роста и развития растения по-
требляют элементы питания неравномерно. По отношению 
к условиям питания у растений различают два периода:
1. период максимального потребления (при интенсивном 
росте вегетативной массы, цветении и образовании семян 
или плодов); 
2. критический период (начальные фазы роста и развития 
растений, когда идет закладка генеративных и вегетатив-
ных органов).

Растения потребляют из почвы 16 элементов:
- 3 макроэлемента – азот (N), фосфор (P) и калий (K). У раз-
личных растений потребность в макроэлементах различна, 
в среднем же растения потребляют макроэлементы в ко-
личестве от 30 кг до 300 кг/га по действующему веществу. 
- 3 мезоэлемента – сера (S), магний (Mg) и кальций (Ca). 
Растения, в зависимости от вида, сорта, фазы развития, 
потребляют мезоэлементы в количестве от 1 до 30 кг/га по 
действующему веществу 
- 10 микроэлементов – цинк (Zn), медь (Cu), железо (Fe), 
марганец (Mn), молибден (Mo), хлор (Cl), бор (B), натрий 
(Na), кремний (Si), кобальт (Co). Растения потребляют ми-
кроэлементы в количестве от 0,01 мг до 1 кг/га по действу-
ющему веществу. 

макРоэлементы
азот (N) потребляется растением в виде (NO3)- или 
(NH4)+ ионов. 
Азот - это основной белковый (строительный) элемент, не-
обходимый для роста всех растений и животных; определя-
ет и ускоряет рост вегетативной массы растений: необхо-
дим для образования корневой системы, стеблей, листьев, 
а также для образования репродуктивных органов, семян 
и плодов. 
Азот должен быть доступен для растений постоянно в те-
чение вегетации. Недостаток азота снижает выход и каче-
ство конечной продукции - снижается содержание белка и 
жира в растениях. Растения формируются недоразвитыми 
и мелкими, снижается урожай. 

азот (N) в минеральных удобрениях чаще всего пред-
ставлен аммонийной, нитратной и амидной формами. При 
нейтральной  реакции среды растения лучше усваивают 
аммиачные соли (содержащие аммонийную форму азота), 
а при кислой – нитратные. При  питании аммонийным азо-

том важно также обеспечить растения кальцием, магнием 
и калием, при нитратном питании – фосфором и молибде-
ном.
В удобрениях азот может быть представлен в 4-х формах. 

ФосФоР (Р) отвечает за энергетическое обеспечение 
любых реакций в клетке: деления, синтеза веществ: улуч-
шает азотное питание (для усвоения азота из NO3 расте-
ние затрачивает 2 молекулы фосфора); дает энергию для 
прорастания семян; обеспечивает быстрый рост и разви-
тие корневой системы; ускоряет созревание; необходим 
для размножения. Определяет закладку будущего урожая: 
размер будущего урожая (количество семян) формируется 
на первых неделях жизни ростка. Если на этом этапе раз-
вития растение не получило весь необходимый фосфор, 
оно сформирует только то количество семян, на которое 
хватит питания. Это естественный  природный процесс со-
хранения вида, растения стремятся дать меньшее коли-
чество зерен, лишь бы они были сильными и способными 
дать здоровые всходы. Негативный эффект от недостатка 
фосфорного питания в начальный период невозможно воз-
местить подкормками в более поздние периоды. Фосфор 
улучшает качество конечного продукта: увеличивает со-
держание сахаров и каротина. Такие культуры, как овощ-
ные, зернобобовые, корнеплоды требуют повышенных доз 
фосфорных удобрений. 
Фосфор очень малоподвижен в почве и легко взаимодей-
ствует с почвенными частицами, образуя новые соедине-
ния и переходя в недоступные для поглощения растениями 
формы. Поэтому эффективность использования растения-
ми фосфорных удобрений зачастую не превышает 15-22%.

Растения усваивают фосфор в виде (H2PO4)- аниона.
По  степени доступности для растений различают:
- Водорастворимые виды фосфорных удобрений: 
◀ простой суперфосфат;
◀ тройной суперфосфат. 
- Частично водорастворимые и растворимые в слабых кис-
лотах: 
◀ суперфосфат (23-26%  P2O5). 
- Растворимые в слабых кислотах: 
◀ дикальций фосфат, 
◀ преципитат. 
- Растворимые в сильных кислотах: 
- Очень слабодоступен для растений, эффективен при ис-
пользовании на влажных и кислых почвах: 
◀ фосфоритная мука (30%  P2O5). 

ФосФоР (Р) усваивается растениями из водо-и цитра-
торастворимых форм. На почвах, близких к нейтральным, 
фосфор усваивается из водорастворимых форм фосфор-
ных удобрений, на кислых почвах – из водорастворимых 
и растворимых в слабых кислотах (цитраторастворимых) 
форм фосфора. На почвах с pH менее 4,5-5 (очень кислых) 
фосфорное питание растений нарушается значительно, 
поэтому эти почвы требуют предварительной нормализа-
ции кислотности (известкования).
В предпосевное удобрение важно использовать водорас-
творимые формы фосфорных удобрений.

калий (к) отвечает за интенсивность поглощения рас-
тениями питательных элементов, повышает устойчивость 
к грибковым заболеваниям и засухе, обеспечивает эффек-

Формула 
иона

Общераспрост-ра-
ненное название

Виды удобрений, 
содержащие ион

Доступность для растения

(NO3)- Нитратный

Аммиачная селитра, известково-
аммиачная селитра, карбамидо-
аммиачная смесь, азотосульфат, 
сложные удобрения (на основе 

аммиачной селитры).

Немедленный эффект,
легкоподвижен в почве,

легко вымывается.

(NH4)+
 

Аммонийный
 

Аммиак, сульфат аммония, карба-
мидо-аммиачная смесь, сложные 
удобрения (на основе аммиачной 

селитры), азотосульфат.
 

Доступен, но имеет более продолжительный 
эффект вследствие адсорбции на почвенных 
частицах, затем понемногу освобождается и 

усваивается растениями.

(NH2)-
 

Амидный
 

Карбамид, карбамидо-аммиачная 
смесь, сложные удобрения (на 

основе карбамида).
 

Недоступен для растений.
Но в результате деятельности почвенных 

микроорганизмов, NH2  восстанавливается до  
NH4. Скорость реакции зависит от температу-

ры почвы (>+12) .
Не вымывается.

(CN2)-
 

Цианамидный
(практически не при-
меняется в сельском 

хозяйстве)
 

Цианамид кальция
 

Недоступен для растений. CN2=>NH2=>NH4

Восстанавливается в результате деятельности 
микроорганизмов. Скорость реакции зависит 

от температуры (>+12).
Не вымывается.
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Көктемді қанатына қондырып  құс қайтты. Шуақты ілестіре келген құстар 
әсем, әуезді үн айтты.
Жер дүниені жылылыққа орап, жүректерге іңкәр сезім сыйлай, көктем келді. 
Жер-Ана бусанып, тоңы жібіп, жаны кіріп, тіршілік қайта жалғасады. Ал Жер-
Анамен қатар Аналар да, Арулар да шаттыққа бөленеді. Өйткені көктемнің 
алғашқы күндерінде дүние дидары әйел баласының көңіліне ауады. Кірпігіне 
кірбің ұялатпауға, жайдары жүзге енуіне, жүрегіне қуаныш сыйлауға ұмтылады. 
Себебі бұл – 8 наурыз.
Кешегі Домалақ ана, Айша-бибі, Құртқа, Баян, Ұлжан, Зерелердің бүгінгі 
ұрпағының ақылына көркі, пайымына парасаты сай. Бірі кем дей алмайсың. 
Өйткені олар – Қазақстан Әйелдері!
Көктің тынысын тыңдап, жердің тамырын басқан, тұрмыс-тіршілігін 
табиғат-анамен тығыз байланыстырған, ауылшаруашылығында жұмыс 
атқарып жатқан Қарындас, Құрбы, Апайларымыздың орны бөлек.
Қымбатты ханымдар! 8 Наурыз Көктем мерекесімен құттықтай отырып, 
дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, ырыс-құт тілейміз. Әр 
таңдарыңыз арайлап атып, күндеріңіз нұрға толсын!

Ізгі ниетпен,
Сингента компаниясы

Первые несмелые лучи солнца пробежали по Земле, потекли ручьи, в прота-
линах появился первый подснежник. Наступила весна, а с ней пришел и первый 
весенний праздник – 8 марта, праздник цветов и женского смеха. Этот день 
принес на своих крыльях сладкий запах пробуждающейся пашни, смолистый 
аромат лесного благоухания, дыхание зелени и жизни. Это праздник прихода 
Весны, это дань любви и уважения к Женщине.
Роль женщины в обществе огромна и незаменима. Женщина плечом к плечу с 
мужчинами восстанавливала разрушенную войнами страну, поднимала целину, 
покоряла космос, но она всегда оставалась женщиной, чье имя – Мать, чье имя 
– Любовь, чье предначертание - дарить Жизнь, Мечту, Отраду!
Женщины, посвятившие себя сельскому хозяйству, – создания необыкновен-
ные, все в жизни продиктовано их существованием. Они чувствуют дыхание 
растений и пульс земли. Хлеб, выращенный Женщиной, имеет необыкновен-
ный вкус.
Уважаемые Дамы! Поздравляем Вас с 8 Марта! Желаем вам здоровья крепкого, 
счастья бесконечного, успехов в работе и благополучия в семье!

С уважением,
Компания Сингента

Юсупова Гульнар 
Мухамедьяровна

главный эксперт Управ-
ления государствен-
ной фитосанитарной 
инспекции  Комитета  
государственной ин-

спекции в АПК МСХ РК

Хохлачева Галина 
Александровна

главный специалист 
(эксперт 1 категории) 
Управления государ-
ственной фитосани-
тарной инспекции  

Комитета госинспекции 
в АПК МСХ РК

Нуртазина Жибек 
Гафизовна

начальник отдела 
инспекции по защите 

растений в Северо-Ка-
захстанской областной 

территориальной  
инспекции КГИ в АПК 

МСХ РК

Тулеева Асия 
Кузаировна

к.с.-х.н., ст. преподава-
тель кафедры «Защита 
и Карантин растений» 

Агротехнического 
университета им. С. 

Сейфуллина

Шестакова Нина 
Адамовна

доцент Агротехниче-
ского университета им. 

С.Сейфуллина

Панарина Татьяна 
Васильевна

агроном по защите 
растений  

ТОО «Янтарь 98»

Сулейменова 
Зейнегуль Шагиевна

ст. преподаватель 
кафедры «Защита и 
Карантин растений» 

Агротехнического 
университета им. С. 

Сейфуллина

Жуманова Жанар
начальник отдела ин-

спекции по защите рас-
тений в Акмолинской 
областной территори-

альной  инспекции КГИ 
в АПК МСХ РК

Екимовских Ольга 
Михайловна 

главный агроном 
ТОО «Кокше Кулагер»

Решетняк Валентина 
Александровна
зам.директора 

по научной работе 
ТОО «Тукым»

тивность усвоения азота и фосфора, улучшает качество 
конечной сельскохозяйственной продукции. 
Калий в растениях регулирует следующие функции: 
- эффективность использования воды растениями (тургор, 
устойчивость к засухе); 
- передвижение воды и питательных элементов в растении 
(созревание); 
- транспорт сахаров  (накопление питательных веществ); 
- синтез белка; 
- образование крахмала. 
Культуры, чувствительные к недостатку калия: картофель, 
сахарная свекла, морковь, подсолнечник, соя. 
Калий, находящийся в почвенном растворе, хорошо погло-
щается растениями на любых почвах. Сульфатные формы 
калийных удобрений более предпочтительны для весенне-
го внесения и подкормок, хлористый калий вносят обычно 
во время осенней обработки почвы, что позволяет избы-
точным ионам хлора, вредного для растений, вымываться 
из почвы с талыми водами.

мезоэлементы.
К мезоэлементам относятся:
● S = сера (потребляется в виде иона SO4

2–); 
● Ca = кальций (потребляется в виде иона Ca2+); 
● Mg = магний (потребляется в виде иона Mg2+). 

сеРа  (S). Второй белковый элемент.
Недостаток серы приводит к более слабому развитию рас-
тений и, как следствие, более низкому уровню урожайно-
сти. Сера необходима для роста и развития всех культур 
и потребляется растениями в количествах, эквивалентных 
количествам потребления азота. 
Это основной элемент для увеличения содержания белка 
и масла в сельскохозяйственных культурах. Применение 
удобрений, содержащих серу, повышает устойчивость к за-
болеваниям, низким температурам, засухе. 
Культуры, чувствительные к сере: масличные, зернобобо-
вые, зерновые, овощные, рапс, горчица, сурепица, кукуру-
за, подсолнечник.

кальций (Ca). Кальций является важным компонентом 
клеточных стенок и структурным компонентом хромосом, 
его внесение способствует  укреплению соломины у зер-
новых и снижению потерь при хранении корнеплодов. У  
зернобобовых кальций участвует в процессах транспорта 
сахаров и нейтрализации органических кислот.
Кальций – основной фактор, регулирующий ферментную 
активность в растениях, обеспечивающую поглощение 
других элементов питания (особенно азота). 
Кальций необходим для:
● роста корневой системы; 
● предохранения от повреждений при уборке. 
Растения могут поглощать кальций из гипса, извести и хло-
рида кальция.

Кальций обычно вносится в процессе известкования кис-
лых почв, для уменьшения токсичного эффекта ионов алю-
миния в почвенном растворе.
Культуры, положительно отзывающиеся на внесение каль-
ция: овощные, плодовые, ягодные, соя. 

магний (Mg) – центральный атом молекулы хлорофил-
ла. Являясь центральным атомом молекулы хлорофилла, 
магний отвечает за превращение углекислого газа в орга-
нические соединения с выделением кислорода.
Легкие почвы с низким содержанием обменных катионов 
могут не удовлетворять потребность растений в магнии. В 
этом случае в почву вносят соединения магния в форме, 
доступной для растений. 
Магний участвует в:
● ассимиляции азота; 
● накоплении белка. 
Растения могут потреблять и усваивать магний из разных 
видов удобрений:
- Быстродействующие: 
● сульфат магния; 
● калиймагнезия. 
- Медленнодействующие: 
● гипс (карбонат магния). 
Культуры, чувствительные к недостатку магния:  зерновые, 
картофель, соя. 

микРоэлементы. 
Микроэлементы, наравне с другими факторами, отвечают 
за величину урожая и его качество. 
Микроэлементы подразделяют на:
- 5 металлов (усваиваются растениями в виде двухвалент-
ных катионов или в виде хелатов): 
● Fe = железо; 
● Mn = марганец; 
● Zn = цинк; 
● Cu = медь; 
● Mo = молибден (потребляется в виде иона MoO42–).
- 2 неметалла: 
● Cl = хлор, потребляется растениями в виде иона (Cl)- , 
важен для некоторых культур, участвует в регулировании 
осмотического давления и повышает устойчивость расте-
ний к некоторым грибам; 
● B = бор, потребляется растениями в форме H2BO3–; 
● специфические микроэлементы, необходимые для неко-
торых культур 
● Na = натрий (Na+), в некоторых растениях (сахарная 
свекла) может частично заменять калий; 
● Si = силициум, потребляется в виде силиката, повышает 
прочность соломины у зерновых, уменьшает полегание; 
● Co = кобальт, в основном, необходим бобовым для луч-
шей фиксации азота. 
Микроэлементы могут вносится как в составе сложных удо-
брений, так и самостоятельно.
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на Рынке казахстана сингента пРедлага-
ет шиРокий спектР ВысококачестВенных 
семян гибРидоВ подсолнечника и куку-
Рузы. В этом номеРе жуРнала мы Расска-
жем Вам о гибРидах подсолнечника.

Основные площади подсолнечника (около 700 тыс. га) раз-
мещены в Восточно-Казахстанской и Павлодарской обла-
стях, где подсолнечник возделывается по традиционной 
технологии. Около 200 тыс. га подсолнечника возделыва-
ется по минимальным технологиям и они размещены на 
Севере Казахстана.

В портфеле ТОО «Сингента Казахстан» на сегодняшний 
день имеется 7 высоковостребованных гибридов: 
аРена пР, нк бРио, нк делФи, нк конди, 
санай, санлука Рм, нк Роки.

Мы предлагаем гибриды, которые сегодня востребованы 
на рынке благодаря своим прекрасным свойствам, к кото-
рым относятся:
● Происхождение — простые межлинейные гибриды
● Идеальная морфо-физиологическая однородность
● Высокая технологичность, отсутствие осыпания семянок
● Высокая пластичность и стабильная урожайность
● Высокая масличность (48–54%)
● Превосходная устойчивость к засухе и заразихе
● Толерантность к различным патогенам, в том числе к фо-
мопсису и склеротинии

Каждый гибрид подсолнечника перед его коммерческим 
использованием проходит всесторонние многолетние ис-
пытания специалистами компании «Сингента» именно в 

тех почвенно-климатических условиях, в которых в даль-
нейшем будет выращиваться. Мы стремимся ежегодно 
выводить на рынок новые гибриды, обладающие более 
высоким потенциалом урожайности, комплексной устойчи-
востью к основным заболеваниям и стрессам, позволяю-
щие сельхозпроизводителям добиваться повышения рен-
табельности производства.

В нашей линейке имеются: классические гибриды, гибриды 
устойчивые к заразихе,  а также Clearfield®-гибриды.

Классические гибриды: аРена пР, санлука Рм, 
нк Роки, нк делФи, нк бРио, нк конди.
Классический сегмент гибридов подсолнечника компании 
«Сингента» характеризуется высоким потенциалом уро-
жайности и масличности, отличной толерантностью  к бо-
лезням и устойчивостью к засухе. Это гибриды, отличаю-
щиеся высокой пластичностью, однако свой максимальный 
потенциал реализуют при соблюдении технологических 
требований: глубокая вспашка, соблюдение севооборота, 
применение гербицидов, внесение удобрений и т.д.
Такие гибриды как, санлука Рм, нк Роки, арена пР 
подходят для выращивания при применении минимальных 
и нулевых технологий.

Clearfield®-гибриды: санай.
Производственная система Clearfield® — это уникальная 
комбинация гербицида Евро-лайтнинг® и высокоурожай-
ных гибридов подсолнечника, устойчивых к этому гербици-
ду. 
Такие трудновыводимые виды сорняков, как амброзия 
(Ambrosia spp.), дурнишник (Xanthium spp.) или заразиха 
(Orobanche) приводят к значительным потерям урожая и 

потерям прибыли. Евро-лайтнинг® в системе Clearfield® 
— это уникальная возможность уничтожения широкого 
спектра сорняков с помощью послевсходовой обработки 
гербицидом с гибкими сроками применения. Устойчивые к 
гербициду Евро-лайтнинг® гибриды подсолнечника, ис-
пользуемые в системе Clearfield®, были получены тради-
ционным способом селекции, без применения генной ин-
женерии. 

Компания «Сингента» впервые в мире создала коммер-
ческий гибрид, адаптированный к системе Clearfield® 
- санай, который был запущен в производство в Турции 
в 2003 году. Производственная система Clearfield® для 
подсолнечника в настоящее время успешно применяется 
во всем мире во всех зонах возделывания подсолнечника 
на площади 2,5 млн га. 

В настоящее время в регистрации находятся Clearfield® - 
гибриды нк неома и тРистан.
Clearfield® и Евро-лайтнинг® являются зарегистрирован-
ными торговыми марками компании БАСФ

Устойчивые к заразихе гибриды подсолнечника 
Все гибриды подсолнечника, предлагаемые в Казах-
стане, имеют толерантность к разным расам заразихи.
Компания «Сингента» ежегодно проводит опыты по изуче-
нию расового состава заразихи в странах, где она является 
сдерживающим фактором возделывания подсолнечника — 
Румынии, России, Испании, Турции.
К сожалению, процесс выведения гибридов, толерантных к 
новым расам заразихи, является бесконечным, так как ее 
расы эволюционируют быстрыми темпами и те гибриды, 
которые толерантны к заразихе сейчас, через 2–3 года мо-
гут поражаться новыми расами. 
Более подробно о заразихе и мерах борьбы с ней мы рас-
скажем в следующем номере нашего журнала.

При позиционировании гибридов чаще всего приходит-
ся выбирать между раннеспелостью и урожайностью, т.к. 
чем длиннее вегетационный период, тем выше потенциал 
урожайности. 
По длине вегетационного периода от всходов до полной 
спелости гибриды подразделяются на следующие группы: 
раннеспелые  — 100 – 108 дней 
среднеранние  — 108 – 112 дней 
среднеспелые  — 112 – 116 дней 
среднепоздние  — 116 – 120 дней 
 
Следует отметить, что вегетационный период может суще-
ственно варьировать в зависимости от почвенно-климати-
ческих условий. 
 
Можно классифицировать гибриды по степени интенсив-
ности:
- интенсивные гибриды максимально реализуют свой по-
тенциал при соблюдении всех технологических требова-
ний. 
- экстенсивные допускают сокращение и замену ряда 
ресурсоемких операций (вспашка, внесение удобрений 
и т.д.), при этом снижается урожайность и в большинстве 
случаев рентабельность, но не так существенно, как у ин-
тенсивных гибридов. 

Каждый гибрид подсолнечника уникален, обладает набо-
ром сильных признаков, позволяющих возделывать его в 
определенных почвенно-климатических условиях, поэтому 
для получения стабильной урожайности компания «Син-
гента» рекомендует выращивать в хозяйстве 3–4 гибрида.
Предлагаем Вашему вниманию панель выбора гибридов, 
отвечающим требованиям Вашего хозяйства.

ПОДСОлНЕчНИК 
КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

1. ВыбоР гибРида по гРуппе спелости и напРаВлению ВыРащиВания
Гибрид Группа спелости

Классические гибриды
Арена ПР Стабильность из года в год среднеранний (108–112 дней)
НК Брио Один из самых популярных гибридов в мире среднеспелый (112–116 дней)
НК Делфи Стабильность во всем среднеранний (108–112 дней)
НК Конди Рекорд урожая масла среднеспелый (112–116 дней)
НК Роки Чемпион среди ранних раннеспелый (100–108 дней)
Санлука РМ Раннеспелость прежде всего раннеспелый (100–108 дней)

Clearfield®-гибриды
Санай Стандарт по засухоустойчивости среднеранний (108–112 дней)
Тристан* Минимум усилий — максимум урожая раннеспелый (100–108 дней)

НК Неома* Интенсивность во всем среднеспелый (112–116 дней)
* в процессе регистрации.
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2. ВыбоР гибРида по степени интенсиВности:
Интенсивные Умеренно-интенсивные Экстенсивные

НК БРИО САНЛУКА РМ САНАй
НК КОНДИ НК РОКИ ТРИСТАН*

НК НЕОМА* АРЕНА ПР
НК ДЕЛФИ

3. ВыбоР гибРида по чуВстВительности к полеганию пРи загущении посеВоВ
чувствительные Среднечувствительные Устойчивые

НК РОКИ НК КОНДИ НК БРИО
ТРИСТАН* НК ДЕЛФИ

САНЛУКА РМ НК НЕОМА*
АРЕНА ПР

САНАй
Степень чувствительности может варьировать в зависимости от погодных условий и почвенной разницы.

4. ВыбоР гибРида по Регионам ВозделыВания (Рекомендации)
Восточный регион Казахстана Северный и Западный регионы Казахстана

САНЛУКА РМ
НК РОКИ

ТРИСТАН*
АРЕНА ПР
НК ДЕЛФИ
НК БРИО

НК НЕОМА*
НК КОНДИ

САНАй

САНЛУКА РМ
САНАй

НК РОКИ
АРЕНА ПР
ТРИСТАН*

5. ВыбоР гибРида по устойчиВости к засухе

  ВыСОКАЯ УСТОйЧИВОСТЬ

  

  НИЗКАЯ УСТОйЧИВОСТЬ

6. ВыбоР гибРида по устойчиВости к заболеВаниям

    СКлЕРОТИНИЯ        ФОМОПСИС

санай
аРена пР
нк Роки

тРистан*
санлука Рм

нк конди
нк неома*
нк делФи
нк бРио

нк делФи
нк конди
аРена пР
нк бРио

нк неома*
нк Роки

тРистан*
санлука Рм

санай

аРена пР
тРистан*
нк конди
нк делФи
нк бРио
нк Роки

нк неома*
санлука Рм

ВыСОКАЯ УСТОйЧИВОСТЬ

  

НИЗКАЯ УСТОйЧИВОСТЬ

ЛУЧШИЕ ГИБРИДы ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ОТ КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

● Происхождение - простые межлиней-
ные гибриды
● Идеальная морфо-физиологическая 
однородность
● Высокая технологичность, отсут-
ствие осыпания семянок
● Высокая пластичность и стабильная 
урожайность
● Высокая масличность (48-54%)
● Превосходная устойчивость к засухе 
и заразихе
● Толерантность к различным патоге-
нам, в том числе к фомопсису и скле-
ротинии
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С 2012 года Сингента в Казахстане начала реализацию 
семян подсолнечника с заводской обработкой препа-
ратом КРУЙЗЕР®. Это не говорит о том, что препарат 
Круйзер 350 к.с. не будет продаваться, фермеры по-
прежнему могут приобретать его и самостоятельно 
протравливать семена подсолнечника. Но заводская 
обработка имеет свои определенные преимущества: 
Во-первых, это точная дозировка препарата, на каждое се-
мя наносится 0,26 мг действующего вещества (тиаметок-
сам). Во-вторых, безопасность для работников хозяйства. 
В-третьих, экономическая выгода по сравнению с обработ-
кой препаратом в хозяйстве.
Обработка семенного  материала препаратом Круйзер не 
только  защищает семена и всходы подсолнечника от по-
вреждений проволочников, подгрызающих совок, блошек, 
но и увеличивает урожайность. 
С целью демонстрации фермерам преимуществ обработки 
семян Круйзером, в 2012 году были высеяны демонстра-
ционные поля в 5 хозяйствах: в Восточно-Казахстанской 
области - ТОО «Выдрихинское», КХ «Семена масличных», 
ТОО «Ушаново Астана» и в Северном регионе Казахстана 

- ТОО «Азко» Северо-Казахстанская обл. и в ТОО «НПЦ 
Зернового хозяйства им. А.И. Бараева» Акмолинской об-
ласти.
На демонстрационных полях нами были высеяны 3 гибри-
да - Неома, Брио и Ферти со стандартной заводской об-
работкой (Apron XL + Maxim) и обработанные Круйзером 
(Apron XL + Maxim + Cruiser 350 FS).
Во всех хозяйствах мы получили положительные результа-
ты по сохранности растений к уборке, урожайности и мас-
личности.
Применение Круйзера для подавления вредителей приво-
дит к более полной стимуляции развития, и в итоге, к повы-
шению урожая.
Весенне-летний период был очень сложным во всех реги-
онах Казахстана, весна была острозасушливой как на вос-
токе страны, так и на севере. На востоке осадки не выпада-
ли в течение 1,5 месяцев, на Севере Казахстана ситуация 
была аналогична. 
Несмотря на неблагоприятные условия все гибриды Син-
генты взошли, и в отличии от подсолнечника других ком-
паний и местной селекции достаточно равномерно. На ва-

риантах, высеянных семенами, обработанными Круйзером 
полевая всхожесть была выше, чем на вариантах, не обра-
ботанных Круйзером, за счет сохранности от повреждений 
проволочником (см. табл.1). 

Растения, выросшие из семян обработанных Apron XL + 
Maxim + Cruiser 350 FS, опережали в развитии подсолнеч-
ник со стандартной обработкой семян. Разница в развитии 
наблюдалась до фазы 3 пар настоящих листьев, на некото-
рых гибридах до фазы бутонизации: растения были выше, 
листовая пластинка больше, лучше развивалась корневая 
система.

Рисунок 1. Влияние протравителей семян на рост и 
развитие подсолнечника.

На гибридах, обработанных Круйзером развивалась более 
мощная корневая система, основной корень был толще и 
длиннее, лучше развивались вторичные корешки. Разви-
тие мощной корневой системы положительно  отразилась 
на росте подсолнечника на ранних фазах развития, в экс-
тремальных условиях весны и начала лета, подсолнечник 
лучше перенес засуху.

Рисунок 2. Влияние обработки семян на развитие кор-
невой системы 

Рисунок 3. Влияние обработки семян на развитие кор-
невой системы 

Сохранность растений от вредителей, стимулирующее 
действие Круйзера на рост и развитие подсолнечника от-
разились и на урожайности. На участках, высеянных семе-
нами обработанными Apron XL + Maxim + Cruiser 350 FS 
была выше урожайность, наблюдалось разница по содер-
жанию масла в семенах.

В таблицах 2, 3 и на рисунках 4 и 5 отражены результаты 
по урожайности, полученные в условиях Восточного Казах-
стана.

В таблице 4 и на рисунке 6 отражены данные полученные 
в ТОО «НПЦ Зерновго хозяйства им. А.И. Бараева» в усло-
виях Акмолинской области.
Во всех опытах применялись: гербицид Гезагард в норме 
3,0 л/га сразу после посева, по вегетации против злаковых 
сорняков гербицид Фюзилад Форте в норме 1,0 л/га и ин-
сектицид Каратэ в норме 0,15 л/га против вредителей в пе-
риод вегетации.

СИлА В 
КРУЙЗЕРЕ

таблица 1. Влияние кРуйзеРа на полеВую Всхожесть и густоту стояния

Варианты Норма расхода, л/тн
Полные всходы

густота стояния
 на 14 м. погонных

полевая всхо-
жесть, %

НК Ферти стандарт (Apron XL+Maxim) 3+5 38 76
НК Ферти (Apron XL +Maxim +Cruiser 350 FS) 3+5+10 44 88

НК Брио стандарт (Apron XL+Maxim) 3+5 37 74
НК Брио (Apron XL+Maxim +Cruiser 350 FS) 3+5+10 45 90

НК Неома стандарт (Apron XL+Maxim) 3+5 37 74
НК Неома (Apron XL+Maxim +Cruiser 350 FS) 3+5+10 45 90

стандарт  с Круйзером

таблица 2. Результаты уРожайности опы-
та по Влиянию кРуйзеРа на уРожайность 
подсолнечника, казахстан, тоо «ушано-
Во астана», Вко, глубокоВский Р-он, с. 
ушаноВо, т/га, 2012г. 

Обработка Без инсекти-
цида

КРУЙЗЕР 
10 л/т Прибавка

НК Брио 2.71 2.90 +0.19

НК Ферти 2.76 2.82 +0.06

НК Неома 3.18 3.39 +0.21
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В текущем году мы продолжаем закладку демонстрацион-
ных полей гибридов подсолнечника компании Сингента с 
заводской стандартной обработкой семян и семян с завод-
ской обработкой Круйзером. 
Уважаемые читатели, Вы можете в любое время в период 
с мая по октябрь посетить демонстрационные поля ТОО 
«Сингента Казахстан» в ВКО, СКО и Акмолинской области.  
Месторасположение демонстрационных полей Вы можете 
узнать по телефону в г.Астана  8-7172-563333, или же по 
адресу г.Астана, ул.Бейбитштлик, 25 Деловой Дом «Ор-
кен», офис 408.

таблица 3. 
Результаты уРожайности опыта по Вли-
янию кРуйзеРа на уРожайность подсол-
нечника, казахстан, тоо «ВыдРихинское», 
Вко, шемонаихинский Р-он, т/га, 2012г.

Обработка Без инсекти-
цида

КРУЙЗЕР 
10 л/т

Прибавка

НК Брио 3.95 4.19 +0.24
НК Ферти 3.83 4.08 +0.25
НК Неома 3.61 3.99 +0,38

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
НК Неома

Рисунок 4. Результаты урожайности опыта по влиянию 
Круйзера на урожайность подсолнечника, Казахстан, 
ТОО «Ушаново Астана», ВКО, Глубоковский р-он, с. 
Ушаново, т/га, 2012 г.

НК Брио НК Ферти

контроль  Круйзер 10 л/т
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2.9
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2.82 3.18 3.39

4.2

4.1

4

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3
НК Неома

Рисунок 5. Результаты урожайности опыта по влиянию 
Круйзера на урожайность подсолнечника, Казахстан, 
ТОО «Выдрихинское», ВКО, Шемонаихинский р-он, 
т/га, 2012 г.

НК Брио НК Ферти

контроль  Круйзер 10 л/т

3.95

4.19

3.83

4.08

3.61

3.99

таблица 4. Результаты уРожайности опы-
та по Влиянию кРуйзеРа на уРожайность 
подсолнечника, казахстан, институт им. 
баРаеВа, акмолинский Р-он, т/га, 2012г.

Обработка Без инсекти-
цида

КРУЙЗЕР 
10 л/т

Прибавка

НК Брио 1.58 1.91 + 0.33
НК Ферти 1.71 1.68 - 0.03
НК Неома 1.46 1.58 + 0.12
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Рисунок 6. Результаты урожайности опыта по влиянию 
Круйзера на урожайность подсолнечника, Казахстан, 
институт им. Бараева, Акмолинский р-он, т/га, 2012 г.

НК Брио НК Ферти

контроль  Круйзер 10 л/т

1.58

1.91

1.71 1.68
1.46 1.58

НОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 

ЗАщИТы ОТ ВРЕДИТЕЛЕй

СИСТЕМНыЙ 
ИНСЕКТИцИД-ПРОТРАВИТЕль 

семян и клубней от комплекса почвенных 
и наземных вредителей всходов

тм

как сделать пРаВильный ВыбоР: пРиобРетать семена с заВодской обРаботкой пРепа-
Ратом кРуйзеР, или же пРотРаВлиВать семена В хозяйстВе?

Круйзер - заводская обработка
+/-

Круйзер - обработка в хозяйстве
+/-

• + норма препарата не менее10 л/т, а точнее зависит от 
массы 1000 семян: 0,26 мг д.в. на 1 семя 

• + однократное нанесение в смеси с фунгицидами и 
красителями – обеспечивает максимально возможное 
качество равномерности нанесения препарата на семена

• + минимальные потери протравителей, так как семена 
обрабатываются перед упаковкой в мешки

• + оборудование для протравливания отвечает всем 
требованиям, стандартам и предназначено для обработки 
семян подсолнечника

• + вы можете заказать обработку семян любого гибрида

• - обработку семян нужного гибрида надо заказать до 1 
декабря 

+ рекомендуемая норма препарата 8-10 л/т – возмож-
ность выбрать

• + возможность использовать инсектицид перед посевом 
на любых гибридах и сортах в зависимости от фактиче-
ской численности вредителя на поле

• - сложность процесса обработки: растаривание мешков 
– засыпка в протравочную машину вручную – сушка – за-
таривание обратно в мешки – вред для здоровья рабочих

• - потери действующего вещества препарата могут со-
ставить 30% - доказано опытным путем

• - опасность хищения препарата

• - травмирование семян

• - неравномерное покрытие поверхности семян
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ВРедоносность
Наиболее опасным и распространенным в районах вы-
ращивания подсолнечника вредителем является личинка 
жука-щелкуна — проволочник. В последнее время, в свя-
зи с уменьшением кратности механических обработок по-
чвы, ростом засоренности полей многолетними злаковыми 
сорняками, а также в ограниченном ассортименте соответ-
ствующих химических средств и сокращением севооборо-
та защиты растений, повышается численность и вредонос-
ность проволочника.
щелкуны многоядны, питаются культурными и сорными 
растениями, что не позволяет использовать севооборот 
для борьбы с ними. Распространены практически повсе-
местно. Из-за длительного прохождения фаз онтогенеза 
(3–5 лет) популяция достаточно стабильна и резкие коле-
бания численности маловероятны. Все это делает борьбу 
с проволочниками длительной и сложной.
При хорошем увлажнении почвы и температурах от 12 до 
30°С, то есть в благоприятных для развития культуры усло-
виях, проволочники находятся в поверхностном слое почвы 
долгое время, а именно здесь они причиняют наибольший 
вред, так как сначала поедают семена, потом повреждают 

всходы, а затем — корневую систему. Также важно, что по-
врежденные личинками щелкунов части растений подвер-
гаются атаке сапротрофных организмов и загнивают, что 
также усиливает повреждение культуры.
 
Внешний Вид и симптомы поВРеждения
Имаго — жуки средней и мелкой величины, тело несколько 
сужено, основания надкрылий охвачены с боков оттяну-
тыми углами переднеспинки, переднегрудь имеет харак-
терный отросток, который вкладывается в углубление на 
среднегруди. Личинки бело-желтоватые, длиной до 3 см, с 
твердым хитинизированным телом и 3 парами грудных ног. 
На последнем сегменте тела имеются различные выросты.
Посеянные семена могут быть съедены полностью или 
частично. Проростки и подземная часть всходов также 
перегрызается, что приводит к изреживанию всходов и за-
гниванию отдельных растений. После фазы 2-4 листьев 
повреждение уже не оказывает значительного влияния на 
подсолнечник, так как питание проволочников продолжает-
ся на отдельных мелких корешках.

биология
У большинства видов зимуют и личинки, и жуки (у некото-
рых, например, степного и черного щелкунов, только ли-
чинки). Жуки выходят на поверхность почвы в апреле–мае. 
По условиям микроклимата, для них наиболее подходят 
злаковая растительность и клевер/люцерна, где повышен-
ная влажность воздуха (до 80%). После дополнительно-
го питания (листья злаков, клевера/люцерны, цветочная 
пыльца, лепестки цветков и т.д.) спариваются.
Самки откладывают яйца кучками по три-пять в почву на 
небольшую глубину, общее число составляет 150–200 яиц. 
Для откладки яиц предпочитают выбирать злаковые и бо-

ПРОВОЛОЧНИК 
НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ

бово-злаковые травосмеси, особенно клевер и многолет-
ние злаковые травы, где создаются оптимальные условия 
для дальнейшего развития. Примерно через 20–30 дней 
отрождаются личинки, которые живут в почве и развива-
ются 3–4 года. В поисках оптимальных условий (влажность 
60-80%, температура 20°С) личинки вертикально передви-
гаются в почве. Окукливание происходит во второй поло-
вине лета или осенью (с июля по сентябрь) в почве на глу-
бине 10–20 см. Куколка развивается от 7 до 30 дней. Для 
видов, у которых имаго зимует, жуки остаются в куколочных 
колыбельках, а у степного и черного щелкунов окукливание 
происходит весной, жуки появляются в первой половине 
лета и погибают после откладки яиц.
Сумма эффективных температур для прохождения полно-
го цикла колеблется от 3002 до 4022°С.

поРоги ВРедоносности и учет
Пороги вредоносности по проволочникам сильно зависят 
от множества факторов: почвы, выращиваемой культуры 
и способа ее посева. В литературе можно встретить по-
рог вредоносности на подсолнечнике 3 личинки на 1 м². С 
учетом того, что на 1 м² находится в среднем 5 растений 
подсолнечника, то 3 из 5 растений будут уничтожены или 
повреждены, а это составляет 60%.
Важно, что учет численности проволочника довольно сло-
жен. Есть несколько методик:  
● Почвенные раскопки. Они занимают много времени и 
очень трудоемки.
● Зарывание разрезанного картофеля также занимает до-
вольно много времени и не отличается точностью (если по-
чва сухая, то проволочник соберется с большой площади и 
численность будет завышена; во влажной почве результат 
будет занижен).
● Применение феромонных ловушек требует обученного 
персонала, а также поиска и приобретения нескольких спе-
циальных видоспецифичных ферромонов.
● Наиболее быстрая оценка численности - встречаемость 
в одиночных копках (количество копок с вредителем из 50 
копок лопаты по диагонали поля эквивалентно численно-
сти с квадратного метра)
Вследствие этого, мониторинг численности часто не про-
водится, либо проводится в неполном объеме. Следует 
также добавить, что распределение проволочника по по-
лю всегда неравномерно. Таким образом, когда на поле 
появляются первые очевидные признаки повреждения 

проволочником (изреживание всходов), предпринимать за-
щитные меры уже поздно и сделать это возможно лишь на 
следующий сезон.

меРы боРьбы:
● При механической обработке почвы на посевах зерно-
вых, без подсева бобовых трав, много молодых личинок 
погибает при обработке почвы (лущение стерни, ранняя 
зяблевая вспашка и др.) Следует планировать время об-
работок — оптимально проводить их до ухода насекомых 
в глубокие слои почвы, во время окукливания. Личинки и 
куколки повреждаются рабочими органами машин, а также 
становятся более доступными для птиц и хищных насеко-
мых.
● Борьба с сорной растительностью, особенно с пыреем, 
который особенно привлекателен для проволочников в ка-
честве кормового растения. 
● Известкование кислых почв помогает воздействовать на 
личинок младших возрастов (первого года жизни).
● Применение наземных инсектицидных обработок по има-
го неэффективно, так как днем жуки охотно забираются 
под всевозможные укрытия: кучки травы и соломы, комки 
почвы. Под одной кучкой травы их собирается от несколь-
ких десятков до нескольких сотен.

Перечисленные выше методы 
могут лишь немного повлиять 
на численность и вредонос-
ность личинок жуков-щелкунов. 
А единственным эффективным 
методом защиты подсолнечни-
ка от повреждения проволочни-
ком является обработка семян.

Решение от компании «сингента»
Тиаметоксам, входящий в состав препарата КРУЙЗЕР®, яв-
ляется хорошо растворимым системным веществом. Этот 
параметр очень важен для контроля вредителя именно на 
подсолнечнике, так как семенная кожура у его семян вы-
носится на поверхность почвы и, как правило, уносится ве-
тром. Таким образом, препараты с контактным или слабым 
системным действием неспособны надежно и длительно 
защищать молодые растения подсолнечника от вредите-
лей. Эффект «жизненной силы» тиаметоксама позволя-
ет растениям лучше развиваться при неблагоприятных 
внешних условиях (засуха, засоленность почвы, тепловые 
стрессы и пр.)
В качестве альтернативы проведению обработки семян в 
хозяйстве, компания «Сингента» предлагает семена под-
солнечника с заводской обработкой препаратом КРУЙ-
ЗЕР®, что имеет определенные преимущества: точная до-
зировка препарата (0,26 мг д.в. на семя), безопасность для 
персонала (не надо самостоятельно проводить обработку), 
экономическая выгода по сравнению с обработкой препа-
ратом в хозяйстве.
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ВНИМАНИЕ!
КАРАНТИННЫЙ ОбъЕКТ!

Фомопсис подсолнечника
Phomopsis hellanthi Munt.-Cvet. et.al
Синонимы: Diapore helianthi Munt. Cvet.
Общепринятое название: Grew spot.

ВРедоносность:
Опасное карантинное заболевание, поражающее куль-
турные и дикие виды подсолнечника. Его вредоносность, 
выражающаяся в значительных потерях урожая семян, а 
также снижении выхода и качества масла, зависит от вос-
приимчивости и возраста растений, степени их поражения, 
погодных условий. Наиболее опасен для урожая подсол-
нечника период развития болезни до цветения.
Потери урожая семян могут составлять 50% и более. У за-
раженных растений снижается выход семян до 40% и ухуд-
шается качество масла; уменьшается всхожесть, масса и 
наполненность семян. 

РаспРостРанение
Фомопсис впервые был выявлен в бывшей Югославии на 
границе с Румынией в 1979 г. Вторичный ареал фомопсиса 
расширился в страны Западной Европы: Франция, Румы-
ния, Венгрия; в Южную и Северную Америку – Аргентина, 
Бразилия, США.
Из стран СНГ заболевание распространено в России, Мол-
дове и Украине. 
Первые очаги фомопсиса на территории бывшего СССР 
были зарегистрированы в 1984 году в Молдове, в 1985 г. 
– в Закарпатской области Украины, в 1987 г. на территории 
северных районов Одесской области.
В России первые очаги фомопсиса были зарегистрирова-
ны в Ставропольском  крае. Начиная с 1991 года, болезнь 
приобрела массовое распространение.
В Казахстане фомопсис - объект внешнего карантина.

Растения-хозяеВа:
Основной хозяин – культурные и дикие виды подсолнечни-
ка. Альтернативными хозяевами возбудителя фомопсиса 
являются соя, топинамбур, дикорастущие сорные расте-
ния: циклахена дурнишниколистная, лебеда, осот колючий, 
лопух малый, тысячелистник обыкновенный и другие из 
семейства сложноцветных, которые могут быть резервато-
рами инфекции.
В 2012 году симптомы Фомопсиса были обнаружены на Ци-
клахене дурнишниколистной (Cyclachaena xanthiifolia).

благопРиятные услоВия для РазВития 
патогена
Сильное развитие болезни наблюдается при продолжи-
тельной влажной погоде (влажность воздуха более 60%) 
и задержке капельножидкой влаги от дождя и росы на ли-
стьях. Оптимальная температура для развития патологи-
ческого процесса 20-28°С. Заражение растений происхо-
дит в фенофазе 6-8 листьев. 

как пРоисходит заРажение
Возбудитель – гриб Diaporthe helianti Munt.Cvet & al. имеет 
конидиальную стадию Phomopsis helianthi, который образу-
ет многоклеточный мицелий в тканях растения. После пе-
резимовки на пораженных растительных остатках форми-
руются бутыльчатые, черные перитеции, с двуклеточными, 
эллипсодиальными, гиалиновыми аскоспорами. Пикниды 
шаровидные, с выступающей астиолой. 
Мицелий Phomopsis helianthi развивается в сосудистой си-
стеме, вызывая ее закупоривание и увядание растений. 
Размножается гриб с помощью сумкоспор, которые фор-
мируются в перитециях, и конидиоспор, созревающих в 
пикнидах. Сумчатая стадия патогена развивается в виде 
перитециев в сосудистой системе. Аскоспоры созревают 
в них на пораженных остатках подсолнечника и весной 
вызывают первичное заражение растений. Массовый лет 
сумкоспор происходит с середины мая до начала августа. 
Бесполое спороношение служит дополнительным источ-
ником инфекции в период вегетации растений. Продолжи-
тельность инкубационного периода болезни – от 14 до 55 
суток.

В природе распространение болезни в естественных ус-
ловиях происходит аскоспорами и пикнидиоспорами, раз-
носимыми воздушными потоками или дождевыми капля-
ми. Источниками инфекции также являются растительные 
остатки и зараженные семена.

Cимптомы
Возбудитель болезни поражает все части растений – ли-
стья, стебель, корзинку и семена в период цветения-об-
разования семян. Первые симптомы появляются в пе-
риод бутонизации или начала цветения. У края листовой 
пластинки образуется крупное бурое пятно треугольной 
формы, направленное от края листа к его кончику, жилки 
темнеют от обезвоживания и приобретают темно-коричне-
вый цвет, а лист – вид ожога. При влажной погоде болезнь 
распространяется по черешку листа на стебель, где обра-
зуются бурые овальные пятна длиной до 20 см, которые 
часто подпоясывают стебель. Позже они светлеют, стебель 
подгнивает, становится ломким, сердцевина их приобрета-
ет розовую окраску. Растения теряют тургор и увядают, при 
ветре они падают, что и ведет к большим потерям урожая. 
При сильном распространении болезни наблюдается мас-

а знаете ли Вы что?
Альтернативными хозяевами возбудите-
ля фомопсиса являются соя, топинамбур, 

дикорастущие сорняки: циклахена дур-
нишниколистная, лебеда, осоты и др. из 

семейства сложноцветных.

совая ломкость стеблей подсолнечника, поле имеет вид 
обгорелого. 
При  поражении корзинок образуется мокнущее коричне-
вое пятно, гриб проникает в семена, которые становятся 
щуплыми, приобретают серовато-бурый цвет и при очист-
ке легко отделяются от корзинки. На пораженных органах 
растений образуются черные пикниды, а внутри них игло-
видные пикнидиоспоры или конидии. При поражении под-
солнечника в поздние сроки симптомы фомопсиса напоми-
нают фомоз или альтернариоз.

источники инФекции
Источниками инфекции являются:
- зараженные растения, на которых сформировались аско-
споры и пикнидиоспоры, разносимые воздушными потока-
ми или дождевыми каплями;
- растительные остатки;
- зараженные семена.

меРы боРьбы 
◀ Использование гибридов, имеющих высокую толерант-
ность к фомопсису;
◀ Использование здорового семенного материала;
◀ Пространственная изоляция семенных и товарных посе-
вов не менее 5 км;
◀ Сев в оптимальные сроки; 
◀ Соблюдение севооборота;
◀ Уничтожение и глубокое запахивание зараженных рас-
тительных остатков;
◀ Уничтожение сорной растительности, являющейся рас-
тениями-хозяевами инфекции;
◀ Десикация зараженных посевов.
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1 пара наст. 

лист.

14 
2-3 пары наст. 

лист.

18-53
5-7 пар наст. 

лист.

57 
бутониза-ция

59-61 
начало 

цветения

65 
цветение

79 
нач. созр. сем. 

89 
побур. корзинок 

92 
полное созрев. Вредные объекты

ги
бр

ид
ы

Арена ПР, НК Делфи, НК Конди, НК Роки, Санай, 
Санлука РМ, НК Брио

гибриды обработаны протравителями Апрон, 
Максим XL, Круйзер
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ли Максим XL 035 с.к. 5 л/тн          корневые гнили; альтернариоз

Круйзер 350 к.с. 6,0-10,0 л/тн комплекс почвенных вредителей, тли, трипсы

пр
ед

по
се

вн
ая

 
об

ра
бо

тк
а Тачдаун  500 в.р. 

(формула 5)
 *в процессе регистрации 1,2-1,8 л/га однолетняя и многолетняя сорная растительность

по
чв

ен
ны

е 
ге

рб
иц

ид
ы

Дуал Голд 960 к.э. 1,3-1,6 л/га
однолетние злаковые и некоторые двудольные 

сорняки
Трофи к.э. 2,0-2,5 л/га

Гезагард 500 с.к. 2,0-4,0 л/га однолетние двудольные и некоторые злаковые 
сорняки

Дуал Голд + Гезагард 1,0 л/га + 2,0 л/га однолетние злаковые и двудольные сорняки

ге
рб

иц
ид

ы
 

по
 в

сх
од

ам Фюзилад форте 150 к.э. 0,75 - 2,0  л/га

однолетние и многолетние злаковые сорняки

Зеллек Супер к.э. 0,5 - 1,0 л/га

ин
се

кт
иц

ид
ы

Каратэ 050 к.э.                                0,1 - 0,2 л/га (1-2 обработки за сезон) луговой мотылек, долгоносики

де
си

ка
нт

ы

Реглон Супер 150 в.р. 2,0 л/га десикация: авиационное опрыскивание посевов в 
начале побурения корзинок

ПРОГРАММА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОй ЗАщИТы 

ПОДСОЛНЕЧНИКА
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СЕМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ 
зеРноВые культуРы
Более 60% видов фитопатогенов передаются через семе-
на. Посев зараженными семенами приводит к передаче бо-
лезней на вегетирующие растения, и тем самым создает и 
поддерживает очаги инфекции в поле.

заРажение семенного матеРиала микРо-
ФлоРой пРоисходит В Различное ВРемя:
● в период вегетации;
● при уборке урожая, особенно в условиях повышенной 
влажности, во время обмолота или послеуборочной под-
работке зерна;
● в период хранения, вследствие нарушения его режима, 
а также при закладке на хранение семян с повышенной 
влажностью.

На семенах обнаружено около 55 видов микроорганизмов, 
однако одновременно число видов на них не столь значи-
тельно. Микрофлора, встречающаяся на семенах, может 
быть сапротрофной (пенициллы, аспергиллы, мукор, аль-
тернария и др.) и патогенной (головня, гельминтоспори-
оз, фузариоз, септориоз и др.). Некоторые сапротрофы в 
определенных условиях способны переходить к паразити-
рованию и, частично или полностью, разрушать зерно, из-
меняя физические свойства и химический состав. При этом 
значительный ущерб они причиняют в период хранения се-
мян, снижая их качество и вызывая даже гибель.

почему Важно пРоВодить ФитоэкспеРти-
зу семян?
«Фитоэкспертиза позволяет узнать качество посевного ма-
териала, с которым работает агроном. Даже норму высева 
семян невозможно установить, если неизвестна их лабора-
торная всхожесть, неясно, сколько проростков погибнет в 
результате инфекции. Фитоэкспертиза помогает принимать 
нужное решение. Если есть головневые заболевания – это 
одно решение, если присутствуют в основном корневые 
гнили – может быть и другое. Ну и вопрос экономики, ко-
нечно же, много значит. В хозяйстве он зачастую бывает 
ведущим. Ежегодно я встречаюсь с производственниками, 
специалистами станций защиты растений и вижу, что все 

больше появляется людей думающих, взвешивающих все 
«за» и «против», задающих вопросы. Их убеждает не сло-
во, а результат», к.б.н., Павлова В.В.

голоВнеВые болезни. 
Основной аспект биологии возбудителей головневых гри-
бов, знание которого во многом обеспечивает оптималь-
ную организацию защитных мероприятий, — это путь зара-
жения. Проростковая инфекция: гифы гриба инфицируют 
колеоптиль, при этом прорастание зерновок стимулирует 
прорастание спор гриба сохраняющихся на поверхности. 
Типичный представитель - твердая головня пшеницы (T. 
caries). Эмбриональная инфекция: развитие мицелия 
в тканях носит диффузный характер. Особенность зара-
жения - заселение частей зародыша мицелием, который 
зимует в нем и затем распространяется по организму рас-
тения - хозяина. Типичный представитель - пыльная голов-
ня пшеницы и ячменя - Ustilago tritici, U. nuda. Генератив-
но-проростковая инфекция: промежуточный тип между 
двумя первыми. Летом заражается поверхность зерновки, 
а весной - проросток и все растение. Типичный представи-
тель — пыльная головня овса (U.avenae).
Головневые болезни вызывают потери урожая явные - в 
виде разрушения колоса, и скрытые - в виде понижения 
всхожести семян, снижения зимостойкости, угнетения ро-
ста растений и др. Необходимо помнить, что содержание 
головни на семенах жестко регулируется стандартом.

Фото 1. Визуальные симптомы проявления головни на 
растениях.

метод идентиФикации: заражение зерна твер-
дой головней определяется путем смыва спор с поверх-
ности зерна и последующим микроскопированием жидко-

сти. Существуют специальные формулы для пересчета 
количества спор, обнаруженных в смыве, на процент за-
ражения зерна патогеном. Анализ зерна на пыльную го-
ловню очень сложен и трудоемок - требует специальных 
реактивов и подготовленного специалиста. В этом случае 
более прост грунт-контроль - посев семян в грунт, напри-
мер, летом. Результаты не менее точны, чем при анализе 
в лаборатории.

Возбудители коРнеВых гнилей – ФузаРио-
зы и гельминтоспоРиозы. 
Грибы мало требовательны к условиям окружающей сре-
ды, чрезвычайно пластичны. Обладая большим набором 
ферментов, могут существовать на самых разнообразных 
субстратах, а потому широко распространены в природе 
и причиняют значительный вред сельскохозяйственным 
культурам. 

ФузаРиоз может проявляться в трех формах – пораже-
ние колоса и зерна, фузариоз всходов, фузариозная корне-
вая гниль. Во всех случаях заметную роль играет семенная 
инфекция. Под влиянием поражения колоса фузариозом 
уменьшается число зерен в нем, масса 1000 зерен, сни-
жается всхожесть семян, и происходит частичная гибель 
всходов. 
гельминтоспоРиоз – Bipolaris sorokiniana – наи-
более распространен и вредоносен для яровых культур, 
особенно на яровом ячмене. Патоген вызывает гибель 
проростков и всходов, низкорослость растений, снижение 
общей и продуктивной кустистости, корневую гниль.
Грибы вызывают комплексное заболевание растений — 
поражая корни, стебель, листовой аппарат, колос. Поте-
ри урожая могут быть от 10% и более. Следует знать, что 
грибы продуцируют микотоксины, которые опасны как для 
человека, так и для животных.

метод идентиФикации: зараженность зерна па-
тогенами определяется в лаборатории рулонным методом. 
Идентификация видового состава возбудителей проводит-
ся путем посева зерна на питательную среду.

гельминтоспоРиозы – Возбудители ли-
стоВых пятнистостей злакоВ. 
На пшенице, ржи и ячмене развиваются два вида – 
Drechslera graminea – полосатая пятнистость, D.teres – сет-
чатая пятнистость, и на овсе - D.avenae. Все три вида раз-
виваются на семенах и резко снижают их качества.
Гельминтоспориозы, наряду с головней, считают самыми 
распространенными и вредоносными болезнями злаков. 

При высоком уровне инфицирования семян (более 25-
30%) данными патогенами наблюдаются гибель и отста-
вание в росте растений на начальных этапах жизни, раз-
вивается низкорослость, снижается общая и продуктивная 
кустистость, формируются ранние очаги инфекции, кото-
рые затем приводят к эпифитотии листовых пятнистостей 
на культурах.

метод идентиФикации: для определения инфек-
ции на семенах используют специальный метод — прора-
щивание семян в растильнях с комбинацией условий про-
растания: свет, температура, доступ воздуха. Проведение 
анализа требует определенного технического оснащения 
лаборатории.

плеснеВение семян. Помимо фитопатогенных гри-
бов, огромный ущерб семенному материалу могут причи-
нять сапротрофные плесневые грибы, среди которых наи-
более распространены виды родов Penicillium, Aspergillus, 
Mucor, Rhizopus, Cladosporium, Epicoccum и другие.
В поле эти грибы развиваются редко, и лишь при высокой 
влажности воздуха в период созревания и уборки урожая, 
на ослабленных или полегших растениях вызывают пора-
жение колосьев. При сплошном заселении колоса сапро-
трофами потери урожая могут составлять 80%, при ча-
стичном заселении колоса — до 32% (количество щуплых 
семян в колосе достигает до 50 и более %). Кроме того, при 
сильном развитии грибов зерно может приобрести токсиче-
ские свойства.
Пораженные сапротрофными грибами семена при хране-
нии способны перезаражаться. Это отражается на посев-
ных качествах — снижается всхожесть. В практике нередки 
случаи, когда семена с высокой жизнеспособностью (94–
96%) имели низкую всхожесть — 76–78%. При биологиче-
ском анализе выявлялось, что эти семена в значительной 
степени были заражены Penicillium.

метод идентиФикации: для определения инфек-
ции на семенах используют рулонный метод анализа.

ПОЛЕЗНОЕ
О ПОЛЕ!
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минтоспориозной этиологии (триазолы), но не эффектив-
ных в отношении грибов рода Pythium;
◀ Бессменные посевы пшеницы, ячменя.

Cимптомы
Питиозную корневую гниль сложно идентифицировать, так 
как пораженное питиумом растение атакуется возбудите-
лями других корневых гнилей.
При поражении питиумом отмечаются следующие симпто-
мы проявления заболевания (рис.1):
◀ корневая система пораженных проростков менее разви-
та относительно здоровых растений;
◀ на корнях, колеоптиле и эпикоптеле проявляются некро-
зы, бурые перетяжки;
◀ часто отсутствуют корневые волоски;
◀ при сильном поражении проростки не выходят на поверх-
ность почвы, что приводит к снижению густоты стояния. Ес-
ли же проростки появляются, то они сильно искривлены.
Часто эти симптомы принимают за последствия тяжелой 
перезимовки или недостатка питательных веществ.

Рис.1. Симптомы повреждения растений питиозной 
корневой гнилью.

Во многих случаях поражение всходов грибами рода 
Pythium происходит бессимптомно. Только отставание в 
росте (особенно настораживающее при наличии достаточ-
ного количества влаги) и слабо формирующаяся корневая 
система могут стать косвенными показателями заражения.                        

ПОЛЕЗНОЕ
О ВРЕдНОМ!

а знаете ли Вы что?
*оптимальные условия для заражения 

23˚С, однако за счет того, что при низких 
температурах растягивается уязвимая 
фаза растения, наиболее вероятно оно 
происходит при температуре до +8˚С

питиозная коРнеВая гниль 
Синонимы:
Питиоз, Pythium root rot, browning root rot, pythium stalk rot.
Возбудителем питиозной корневой гнили являются грибы 
рода Pythium spp..
Поражает пшеницу, ячмень, горох, свеклу, подсолнечник, 
кукурузу, чечевицу, огурец и другие культуры.

ВРедоносность:
Питиозная корневая гниль особенно вредоносна для рас-
тений на ранних стадиях их роста и развития. Потери от 
заболевания питиозной корневой гнилью в благоприятные 
для развития патогенов годы достигают 5-9% от урожай-
ности. При монокультуре потери возрастают в 4-5 раз. Как 
правило, питиум встречается в комплексе с другими воз-
будителями корневых гнилей. Основные аспекты вредо-
носности патогена: первичное инфицирование здоровых 
тканей растений, создание условий для проникновения и 
развития вторичной инфекции – возбудителей гельминто-
спориоза, фузариоза, ризоктониоза и др., а также сапро-
трофов.

РаспРостРанение
Фитопатогенные грибы рода Pythium распространены по-
всеместно. В последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению доли Pythium в составе ценозов грибов, вы-
зывающих корневые гнили. Это позволяет вывести питиоз 
зерновых в разряд экономически значимых заболеваний 
для Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской 
областей. 

благопРиятные услоВия для РазВития 
болезни:
◀ Наличие в почве свободной влаги на фоне низких поло-
жительных температур*;
◀ Несвязанная почвенная влага является обязательным 
условием для движения зооспор гриба;
◀ Поздний сев;
◀ Кислые почвы, бедные доступным фосфором и органи-
ческим веществом;
◀ Отсутствие полного оборота пласта при обработке полей;
◀ Широкое применение протравителей, эффективных в 
борьбе против комплекса возбудителей фузариозно-гель-

альтеРнаРиозы. Грибы рода заселяют семена во 
время развития растения в поле до уборки. Заражение 
происходит в период цветения, молочной и молочно-вос-
ковой спелости хлебных злаков, гриб является одной из 
причин развития черного зародыша. Зерновые культуры 
поражаются альтернариозом повсеместно.
Вредоносность альтернариоза напрямую зависит от кли-
матических условий, при которых происходило созревание 
зерна и условий его хранения. При нарушении нормаль-
ных условий хранения семян, альтернариоз может вызвать 
плесневение и снижение их посевных качеств. Также сле-
дует учитывать, что многие виды альтернарии способны 
образовывать токсины, которые могут быть опасными не 
только для человека и животных, но и оказывать негатив-
ное влияние на семена и проростки, и тем самым влия-
ют на рост, развитие и продуктивность растений. Многие 
аспекты альтернариоза носят противоречивый характер, 
что свидетельствует о том, что грибы этого рода требуют 
дальнейшего и всестороннего изучения.

метод идентиФикации: для определения альтер-
нариоза на семенах используют рулонный метод анализа.

как защитить семена?
В древности люди пытались защищать посевной матери-
ал от вредных микроорганизмов используя золу, мышьяк, 
ртуть, медные соединения и т.д. Уже в начале 20 века 
многие хозяйства в обязательном порядке использовали 
средства для защиты посевного материала.
Правильно подобранный препарат с оптимальной дози-
ровкой и при качественном нанесении дает хороший старт 
культуре. Однако следует понимать, что ни один препарат 
не сможет «вылечить» партию с большим количеством за-
раженных, поврежденных и мертвых семян.

Необходимо знать: если есть угроза проявления в посевах 
зерновых культур пыльной головни, то следует использо-
вать для обработки семян фунгициды с системным дей-
ствием.

Фунгициды, используемые для обРабот-
ки семян (шпааР д., 2010):
● Фунгициды с системным действием: бензимидазолы, 
морфолины, карбоксанилиды, имидазолы, триазолы, пири-
мидины, фениламиды, и др.

● Фунгициды с несистемным действием: тиокарбаматы 
и тиурамы, дикарбоксимиды, бензотриазины, фенилпирол-
лы и др.
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поражения: значительное снижение всхожести семян, бес-
системное отставание в росте растений, деформация и ис-
кривление проростков и листьев, некроз краёв колеоптиле 
и первого настоящего листа, загнивание корней и пророст-
ков, побурение и отмирание корней, начиная с концов, об-
разование перетяжек на корнях. 

В борьбе с грибами рода Питиум лучшие результаты 
показали препараты, содержащие в составе мефеноксам: 
Дивиденд Экстрим и Сертикор, компании Сингента. Пре-
параты с действующими веществами из только азоловой 
группы эффективности против Питиума не проявили.

Препараты, содержащие мефеноксам, вызывали ма-
церацию мицелия гриба, мефеноксам препятствует обра-
зованию половых органов и зооспорангиев с зооспорами, 
которые являются источником первичного заражения и 
распространения инфекции в почве.

Таким образом, правильный выбор протравителя для 
семян – это первый шаг на пути к получению высоких уро-
жаев, поскольку здоровые семена – это залог продуктив-
ности и урожайности будущих культур!

Екатерина Водяха
Заведующая лабораторией комплексных агроно-
мических исследований «АгроАнализ Казахстан»

источники инФекции
Питиум зимует в почве на глубине до 10-15 см и на рас-
тительных остатках в виде зооспор. При неблагоприятных 
условиях они покрываются толстой оболочкой – инцисти-
руются.
Заражение осуществляется подвижными зооспорами.

меРы боРьбы 
◀ Следует не допускать недостатка фосфорного питания.
◀ Протравливание семенного материала препаратами на 
основе мефеноксама. Использование здоровых неповреж-
денных семян позволяет снизить уязвимость проростков 
для инфицирования.
◀ Сев в оптимальные сроки, чтобы избежать затягивания 
прорастания при благоприятных для развития гриба усло-
виях.

эФФектиВность пРепаРатоВ
Дивиденд Экстрим 115 т.к.с.        Сертикор 050 к.с.
92 г/л дифеноконазола          20 г/л мефеноксам
+ 23 г/л мефеноксама       + 30 г/л тебуконазол

Единственные препараты для обработки семян на рынке 
средств защиты растений, которые защищают от питиоз-
ной корневой гнили зерновых культур, благодаря Мефенок-
саму, входящему в их состав. Кроме того, эти препараты 
обеспечивают высочайший контроль гельминтоспориозной 
и альтернариозной инфекции.
Период защитного действия: от момента прорастания до 
конца кущения.

Мефеноксам – единственное системное действующее ве-
щество, обладающее фунгицидным действием в отноше-
нии грибов рода Pythium.
Дивиденд Экстрим, 115 т.к.с. - первый препарат для 
предпосевной обработки семян компании Syngenta, препа-
ративная форма которого создана с применением уникаль-
ной технологии «Формула М», благодаря чему:
◀ увеличивается сыпучесть семян, что повышает произ-
водительность машин для обработки семян в среднем на 
15%;
◀ за счет особого состава прилипателей уменьшается об-
разование пыли;
◀ за счет более интенсивных красителей облегчается визу-
альный контроль качества нанесения препарата.

а знаете ли Вы что?
Ткани растения при повреждении вы-

деляют специфические аминокислоты, в 
сторону которых и движутся зооспоры

ПИТИУМ В КАЗАХСТАНЕ
Ежегодное повышение мировых цен на зерно спо-

собствует интенсификации его производства и увели-
чению посевных площадей под зерновыми колосовы-
ми культурами. Но необходимо помнить, что основной 
составляющей современного высокопродуктивного 
выращивания зерновых культур является надежная 
эффективная защита растений от болезней и вредите-
лей в течение вегетации, начинающаяся c обработки 
семян.

Корневые гнили - одни из самых вредоносных заболе-
ваний зерновых культур. В основном они относятся к бо-
лезням всходов, именно в этот период растения наиболее 
уязвимы, поскольку инфекция атакует семена с момента 
их прорастания. Данные болезни вызывают несколько ви-
дов фитопатогенных грибов, которые обитают в почве, а 
также сохраняются на семенах и растительных остатках. 
На сегодняшний день эффективно ведется борьба с фу-
зариозной, гельминтоспориозной, церкоспореллезной и 
офиоболезной корневыми гнилями. Но, к сожалению, мало 
кто знает, что кроме этих фитопатогенов корневую гниль 
зерновых культур вызывают также некоторые виды грибов 
рода Питиум, которые до недавнего времени считались па-
тогенами только овощных культур. 

И многие протравители семян, эффективные против че-
тырех вышеперечисленных заболеваний, практически бес-
сильны против Питиума. Питиозную корневую гниль трудно 
распознать на начальных стадиях роста пшеницы и ячме-
ня, поскольку проявляется она в значительном снижении 
всхожести семян и бессистемном отставании растений в 
росте. Фермеры слишком поздно начинают искать причи-
ны сильного изреживания посевов, в момент, когда данную  
проблему уже не решить. 

Летом 2012 года в лаборатории комплексных агроно-
мических исследований «АгроАнализ Казахстан» прово-

дились опыты по выявлению в почве фитопатогенных для 
пшеницы грибов рода Питиум и проверке эффективности 
отдельных протравителей семян в борьбе с грибами дан-
ного рода. Почва была отобрана из разных областей Ка-
захстана, сорта пшеницы подобраны соответствующие 
каждому региону выращивания. Данная работа проходила 
в несколько этапов:

1. Изолирование из почвы грибов рода Питиум и опреде-
ление их видовой принадлежности в результате культиви-
рования на специальных питательных агарах до образова-
ния половой стадии размножения;

2. Искусственное заражение семян пшеницы почвенны-
ми изолянтами рода Питиум с последующим извлечением 
их уже из больных растений для точного определения фи-
топатогенных для  пшеницы видов;

3. Проверка эффективности действия отдельных про-
травителей в борьбе с Питиумом, путем выращивания про-
травленных семян пшеницы в стерильной  почве, искус-
ственно зараженной фитопатогенными видами Питиума.

Фитопатогенность отдельных видов Питиума на расте-
ниях пшеницы проявлялась в виде следующих симптомов 
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В Казахстане на сегодняшний день  весьма разноо-
бразен  сортовой состав зерновых культур, как  нашей, 
так и зарубежной селекции.  И если сортовое разноо-
бразие   впечатляет, то уровень урожайности зерновых 
культур  и ее нестабильность по годам  озадачивает. 

В сложившихся условиях среди факторов, направлен-
ных на повышение урожайности зерновых культур и устой-
чивости производства зерна, улучшение его качества, на 
первый план выходят те, которые требуют минимальных 
затрат, обладают высокой и быстрой отдачей. 

К таким факторам относятся новые сорта и высоко-
классные семена, за счет которых может быть обеспечена  
существенная  прибавка урожая зерновых культур.

Практика показывает, что качество семенного матери-
ала может перекрыть многие агротехнические факторы, 
влияющие на урожай, в том числе и сортовые. С созда-
нием новых сортов яровой пшеницы с высоким потенциа-
лом продуктивности, качество семян начинает играть еще 
большую роль, так как реализовать биологические возмож-
ности сорта можно, лишь высевая добротные семена. 

Семена, как фактор урожая, имеют свои особенности: 
они ежегодно создаются вновь, и их качество может суще-
ственно  изменяться по годам.  Среда оказывает огромное 
влияние на формирование урожайных свойств семян, ко-
торые определяются сортовыми особенностями, посевны-
ми качествами и биологическими особенностями семян, 
сформированными под воздействием экологических, агро-
технических и технологических условий.         

Высокий генетический потенциал урожайности  совре-
менных сортов   реализуется  в лучшем случае на одну 
треть. В чем же причина утраты сортом хозяйственноцен-
ных признаков и свойств, низкой доли реализации генети-
ческого потенциала возделываемых сортов? 

Объяснение такого положения  чаще всего мы ищем в 
метеоусловиях вегетационного периода. Да, это одна из 
причин варьирования урожайности, но имеется и ряд дру-
гих причин, которые являются  весьма существенным тор-
мозом в стабилизации урожайности.

Только при высоком качестве семян могут быть реали-
зованы потенциальные возможности сорта, и, наоборот, 
самый высокопродуктивный сорт даст низкий урожай при 
посеве плохими семенами. Может, именно это - одна из 
причин низкой эффективности использования новых со-
ртов.

Отдельной проблемой в семеноводческой науке и прак-
тике можно и нужно  выделить разработку принципов реа-
лизации генетического потенциала сортов. 

В настоящее время масштабы исследований в области 
семеноводства и семеноведения  весьма сокращены, и ис-
следования в данном направлении ведутся на уровне ини-
циативных тем, государственных заказов по данным тема-
тикам практически нет. 

Следует отметить и ряд других несоответствий в совре-
менном практическом семеноводстве, устранение которых 
следует искать в новых путях развития и управления семе-
новодстом:        

-отсутствие четких методических селекционно-генетиче-
ских основ первичного семеноводства;

-материально – техническая база семеноводства требу-
ет   модернизации;

-технология выращивания семян не отличается от вы-
ращивания данных культур на товарные  цели (агроприе-
мы по возделыванию семян должны быть направлены на 
своевременное получение дружных всходов, снижение не-
продуктивного кущения, создание благоприятных условий 

ЭКСТРИМАльНАЯ 
ЗАЩИТА 

- лУчШЕЕ НАчАлО!

ВыСОКОЭФФЕКТИВНыЙ 
ЖИДКИЙ ПРОТРАВИТЕль СЕМЯН 
для зерновых культур с системным действием, специально 
созданный для Канады, США и Казахстана. 

тм

ПРОБЛЕМНыЕ АСПЕКТы  
ПОЛУЧЕНИЯ ВыСОКОГО 
УРОЖАЯ ЗЕРНОВыХ КУльТУР
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для формирования и   созревания семян, снижение раз-
нокачественности);

-большие посевные площади под зерновыми и невысо-
кий коэффициент размножения;

-необходимость иметь информацию о влиянии на посев-
ные качества и урожайные свойства экологических и агро-
технических условий выращивания;

-слабая теоретическая и практическая обоснованность    
методических положений оценки сортовых, посевных и 
урожайных свойств семян возделываемых сортов;

-в современных технологиях возделывания зерновых 
культур, применение одного протравителя при предпо-
севной подготовке семян уже не обеспечивает требования 
культуры для реализации потенциала урожайности. 

Перечень проблемных аспектов в растениеводстве  
можно продолжать и продолжать, но давайте остановимся 
на  последней из них и попробуем найти решение.

Насыщение севооборотов зерновыми культурами до 80-
90% приводит к размещению культур  по неблагоприятным 
предшественникам, что в свою очередь, способствует на-
коплению инфекции в посевах и поражению их болезнями.  
Совершенно понятно, что из больных, поврежденных вре-
дителями семян, не могут развиваться высокопродуктив-
ные растения. 

Одним из факторов повышения урожайности является 
стимуляция различными химическими и физическими при-
емами. Эти факторы могут в значительной степени интен-
сифицировать стартовые реакции в период прорастания и 
становления проростка, и если в дальнейшем будут соз-
даны оптимальные условия, то такие стимулированные 
семена могут повысить урожайность на 2-5 ц/га (Ларионов 
Ю.С., 2003).

Поэтому  подбор средств защиты и приемов, повышаю-
щих устойчивость ценоза за счет внедрения новых устой-
чивых сортов и применения рострегулирующих соедине-
ний  и других адаптогенов, угнетающих патогенное начало 
и способствующих формированию растений, устойчивых к 
болезням, весьма и весьма перспективно.       

Выбор протравителей для зерновых культур необходи-
мо проводить с таким учетом, чтобы они обладали много-

функциональным действием: способствовали увеличению 
полевой всхожести семян и значительным периодом по-
следействия, распространяющимся на все фазы вегета-
ции.

Обработка  семян мягкой пшеницы сорта Акмола 2 пер-
вой репродукции  и элитных семян твердой пшеницы сорта 
Дамсинская 90 протравителями различного происхожде-
ния, показали весьма различные данные по показателям 
урожайных свойств семян, которые определялись в лабо-
раторных условиях. В основе методики определения лежа-
ла модифицированная методика определения силы роста.

Известно, что семена с большей силой роста обладают 
и большей мощностью развития растения, что отражается  
на продуктивности растения.  Урожайность любого посева 
зависит от полноты и мощности всходов, обусловленных 
морфофизиологическими свойствами проростков семян: 
величиной ростка, колеоптиля, корешков, их соотношени-
ем и др.

В наших исследованиях количество проростков сорта 
Акмола 2, появившихся на 10 сутки на поверхности песка, 
имело существенное различие в зависимости от варианта 
(табл.1). Наибольшим количеством проростков, их было 
90 штук,  отличался  вариант семян, обработанных Сер-
тикором, дозой 0,75л/т +  Селест Топ 0,7л/т. Эти проростки 
отличались многокорешковостью, более высокой зеленной 
массой проростка и более длинным колеоптиле (6,6см). 
Высокое число зародышевых корешков характеризует пар-
тию семян с позиций эффективности перехода всходов к  
автотрофному питанию в почве.

Установление интервала преобладающей длины коле-
оптиле у каждой партии семян   позволит определить опти-
мальную глубину их заделки при посеве. Это будет способ-
ствовать повышению полевой всхожести и урожайности 
пшеницы в целом (В.И.Столяров, А.С.Казанцев, 2003). 

Длинное  колеоптиле свидетельствует о возможности 
более глубокой заделки семян без потерь на полевую всхо-
жесть. Контрольный вариант практически по всем показа-
телям характеристики проростка имел более низкие пока-
затели.

Исследовалась реакция семян твердой пшеницы на 
протравители различного действия.

Способ оценки семян через силу роста позволяет за-
ранее выявить особенности поведения семян в полевых 
условиях и нивелировать их технологическими приемами. 

Всесторонняя картина степени развития всех органов 
проростков, в зависимости от применяемых протравите-
лей, дает объективную, прямую, а не косвенную характери-
стику с позиции их реальных возможностей дать мощные, 

Таблица 1.
Влияние протравителей на количественные показатели проростков семян  мягкой  пшеницы  Акмола 2

Вариант Количество 
проростков на 
10 сутки, шт

Длина про-
ростка, см

Зеленная 
масса проро-

стка, г

Длина ко-
леоптиле, 

см

Проростков с количеством 
корешков, шт

До3 4 5 и более

Контроль (без обработки) 85 19,8 1,1 6,0 16 37 35
Дивиденд Экстрим 0,4 л/т 
+ Селест Топ 0,7 л/т

84 18,2 1,2 6,4 13 27 42

Сертикор 0,75 л/т 
+ Селест Топ 0,7 л/т

90 16,8 1,4 6,6 8 30 52

Селест Топ 1,2 л/т 88 19,0 1,4 6,4 12 28 48
Селест Топ 1,8 л/т 85 19,8 1,3 6,5 12 15 58

Таблица.
Влияние протравителей на количественные показатели проростков семян твердой  пшеницы (Дамсинская 90)

Вариант Количество 
проростков на 
10 сутки, шт

Длина про-
ростка, см

Зеленная 
масса про-
ростка, г

Длина коле-
оптиле, см

Проростков с количеством 
корешков, шт

До3 4 5 и более
Контроль (без обработки) 86 14,5 1,0 5,8 10 28 48

Дивиденд Экстрим 0,4+ Се-
лест Топ 0,7л/т

85 19,6 1,2 6,1 5 19 61

Сертикор + Селест Топ 0,7л/т 88 18,4 1,3 6,4 7 17 64
Селест Топ 1,2л/т 88 17,2 1.3 6,4 6 27 55
Селест Топ 1,8л/т 86 17,6 1,4 6,5 8 17 61

хорошо развитые всходы в поле, причем в почти точном 
количестве (%) с лабораторными показателями.  

Шестакова Н. А., 
доцент Казахского агротехнического 

университета им. С. Сейфуллина,  

Жирнова И. А.,
магистрант Казахского агротехнического 

университета им. С. Сейфуллина.
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ВАШ МАКСИМУМ!

ФУНГИцИД 
для предпосевной обработки семян, используется для контроля 

болезней, передающихся с семенами и через почву, вызывающих 
заболевания кукурузы, хлопчатника и подсолнечника, при этом не 

оказывает отрицательного воздействия на полезные 
микроорганизмы.

тм

Оңтүстік Қазақстан – ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіруде республикамыздағы ең ірі өңірлердің бірі болып 
есептеледі. Мақта өсіруші шаруашылықтар табысының 
негізгі көзі болып табылатын мақта егістіктері осы аймаққа 
шоғырланған. Жалпы мақта шаруашылығындағы ең күрделі 
мәселелердің бірі – мақта зиянкестері мен оның аурулары. 
Олар мақта өніміне айтарлықтай шығын келтіреді. Мақта 
өсімдігін (қозаны) әр түрлі – ақ ұсақ микроорганизмдер 
- уақ саңырауқұлақтар мен бактериялар қорек етеді.  
Мақта шаруашылығында неғұрлым көп тараған, әрі қауіпті 
ауру – тамыр шірігі. Тамыр шірігі топырақта тіршілік ететін 
саңырауқұлақ – Rhizoctonio solani Kuhn, тұқымдас түрлері 
Fusarium және басқада бактериялар туғызады.

Кей жылдары тамыр шірігі қоза өскіндерін тым қатты 
зақымданғандықтан, алқаптың едәуір бөлігіне қосымша 
шит себуге, ал жекелеген алқаптарда мүлде қайта себу-
ге тура келеді. Бұл аурумен зақымданған өскіннің тамы-
ры мойын жағынан қоңырқайланып, жіңішкеріп кетеді, 
саңырауқұлақ түтікшелері қадаоған тіндер ыдырайды. Өскін 
шиті жарнағынан ажырап үлгермей ақ солып құлайды да, 
құрғап қалады. Ауру өсімдіктердің қолайлы жағдай туғанда 
бойын көтеріп, түзеліп кететін кезі де аз болмайды, алайда 
олар жетілуі барысында сау өсімдіктерден қалып қояды.  
Тамыр шірігі ауруының өріс алуы көктемгі ауа райына бай-
ланысты. Көктем суық, жаңбыр көп жауған жылдары та-
мыр шірігі мақта өскіндерін көбірек зақымдайды. Өйткені 
мұндай жылдарда қоза да әлжуаз болып, саңырауқұлақтар 
мен бактериялардың жегісіне оңай ұрынады. Әсіресе, өніп 
– шығу қуаты аз, әлсіз шиттің өскіндері тамыр шірігі ауруына 
көп ұшырайды. Сондай-ақ топырақты егіске дұрыс дайын-
дау, топырақтың қабыршақтануы, ондағы ауаның аздығы, 
шитті тым терең сіңіріп қою да бұл аурудың белең алуына 
себеп болады.

Соңғы жылдары осы ауруға қарсы көптеген 
препараттардың тұқымды дәрілеу арқылы тиімділігі 
зерттеліп келеді. Осыған байланысты тұқымдық мақта 
шиттеріне тұқым дәрілейтін препараттардың тиімділігі, 
өңдеу арқылы төмендегі мөлшерде зерттелді. 
 

1. Витавакс – 3,5 л/тн.
2. Максим XL – 1 л/тн.
3. Сұңқар - 3 – 2,0 л/тн.
4. ТМТД – 9 кг/тн.      

Тәжірибеде ауырған өсімдіктердің санын анықтау әр 
нұсқадағы санақ алаңында жүргізілді. Санақ алаңындағы 

санақ қатары 2,2 метр болып, барлық өсімдіктердің тамыр 
шірігімен ауырғаны және ауырмағаны есепке алынды (1 ке-
сте).

Тәжірибе жүргізілген тұқым дәрілегіштердің ішіндегі ең 
тиімдісі тамыр шірігіне қарсы көк балауса өскін кезінде 
Максим XL тұқым дәрілегіші болды, ал қалған дәрілегіштер 
тиімділігі төмендеу болғанын көрсетті. Салыстырмалы 
түрінде тамыр шірігіне қарсы тұқым дәрілегіштердің мақта 
өніміне әсері 2-кестеде көрсетілген. Максим XL препаратын 
қолданған нұсқада қосымша өнім гектарына 1,8 центнер 
алынды.

Қорыта келгенде Максим XL тұқым дәрілегішін 1 л/тн 
мөлшерінде қолдану, мақтаның тұқымдық шитінің тіршілік 
әрекетіне үлкен белсенділік көрсетіп, мақтаның вегетация 
кезеңінде өсуіне ықпал жасады. 

МАҚТА ҚОЗАСыНыҢ 
ТАМыР ШІРІГІНЕ ҚАРСы 
ТҰҚыМ ДӘРІЛЕГІШТЕРДІҢ 
ТИІМДІЛІГІ

1-кесте. 
Тамыр шірігі ауруына тұқым дәрілегіштердің әсері

Нұсқалар
Өңдеу нормасы,         

л/тн, кг/тн
Зақымдануы %

Бақылау - 5,8
Витавакс 3,5 2,6

Максим XL 1,0 1,7
Сұңқар-3 2,0 2,1

ТМТД 9,0 2,9

2-кесте. 
Тәжірибе танабындағы өнімділік көрсеткіштері 

Нұсқалар Өнім, ц/га Қосымша өнім ц/га
Бақылау 26,8 -

Витавакс 3,5 л/тн 27,5 0,7
Максим XL 1,0 л/тн 28,6 1,8
Сұңқар-3 2,0 л/тн 28,1 1,3

ТМТД 9,0 кг/тн 27,7 0,9
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В последние годы в Казахстане очень активно раз-
вивается тепличный сектор, этому способствуют как 
государственная программа по созданию продоволь-
ственного пояса безопасности, программа «Дорожная 
карта», сокращение производства в Узбекистане, так 
и очень высокая потребность в весенней продукции в 
соседней России и развитие дорожной инфраструкту-
ры и Таможенного союза.

Наиболее активный и бурный рост, а также развитие те-
пличного сектора  происходит в Южно-Казахстанской об-
ласти, так как благоприятные условия седьмой световой 
зоны и среднегодовых температур, обеспеченность водой 
хорошего качества дают возможность южно-казахстанским 
фермерам вести рентабельный бизнес по сравнению с 
другими регионами Казахстана и ближайших регионов Рос-
сии.
За последние пять лет казахстанскими фермерами достиг-
нут определенный прогресс, при выращивании использу-
ются высокопродуктивные семена зарубежной селекции, 
активно развивается применение системы капельного по-
лива и комплексных водорастворимых удобрений, совер-
шенствуются культивационные сооружения. 

Технология выращивания огурца достаточно стандартна 
и состоит из следующих этапов: выращивание рассады; 
высадка рассады из рассадного отделения на постоянное 
место; режимы микроклимата и питания на разные фазы 
роста и развития - до начала плодоношения, в периоды на-
чала сборов – массовых сборов (основной производствен-
ный цикл) и завершение оборота; защита растений от вре-
дителей и болезней на всех вышеперечисленных этапах.

Все эти этапы достаточно часто и подробно описаны во 
множестве литературных источников, в том числе в раз-
личных специализированных агрономических журналах, 
и не требуют подробного рассмотрения. В этой статье я 
хотел бы поделиться с вами информацией о наиболее ча-
сто встречающихся (на мой взгляд) проблемах, с которыми 
сталкиваются фермеры при выращивании огурцов в Юж-
но-Казахстанской области.

В первую очередь давайте посмотрим на сроки веде-
ния культуры огурца в теплицах. По моим наблюдени-
ям, большинство производителей в ЮКО основную ставку 
делают на так называемый «переходный оборот» огурца, 
с посевом в конце августа и дальше (даже до октября ме-
сяца), и заканчивают цикл по факту в феврале-марте сле-
дующего года. 

На мой взгляд, это не совсем целесообразно по несколь-
ким причинам:

1. Оборот начинается в самый неблагоприятный для огур-
ца период с точки зрения фитосанитарной ситуации: в те-
плицах и прилегающих территориях находятся популяции 
вредителей  и болезней на пике своего развития в самой 
активной фазе. В природных условиях в этот период боль-
шинство биоагентов готовятся к переходу в неактивную 
фазу, и этим самым мы искусственно создаем им опти-
мальные условия (как бы резерват), которым они стремят-
ся воспользоваться для продолжения активного развития 
или массово скапливаются, чтобы в оптимальных условиях 
перенести зимний период. Это вынуждает фермеров де-
лать огромное количество химических обработок, которые 
сильно угнетают растения и ведут к значительной потере 

урожая, хотя первичная цель вроде бы достигнута – рас-
тения чистые и визуально вредители отсутствуют. 

2. Огурец по своей биологии светолюбивая культура, а в 
этот период световой день даже в условиях седьмой све-
товой зоны минимален для нормального развития боль-
шинства гибридов огурца. Это часто усугубляется непра-
вильным выбором гибрида, так как на рынке востребованы 
короткоплодные гладкие и бугорчатые зеленцы. Фермеры 
стремятся выращивать в это время именно такие гибри-
ды, не подозревая, что подавляющее большинство таких 
гибридов, имея генетическую устойчивость к мучнистой ро-
се, крайне чувствительны к уровню освещенности. В край-
них случаях это приводит к некрозу листьев и даже потере 
листового аппарата. Кроме этого, наблюдается так назы-
ваемое «вершкование растений» - междоузлия становятся 
очень короткими, листья мелкими, иногда деформирован-
ными, часто с признаками недостатка микроэлементов, и в 
результате - верхушка может полностью прекратить рост. 
Дальнейшее развитие растений возобновится за счет раз-
вития боковых побегов, которые начнут появляться по мере 
улучшения светового режима. Зачастую фермеры путают 
эти  физиологические нарушения с проблемами минераль-
ного питания и применяют необоснованно высокие нормы 
удобрений, что в условиях отсутствия инструментального 
контроля приводит к плачевным результатам.

3. Широко распространена практика использования так на-
зываемого «термоса» - двойной пленки (Рисунок 1.).
Это отлично решает проблему сохранения тепла, но созда-
ет много других проблем:
Первое, в большинстве случаев используются гидрофоб-
ные полимеры.  Конденсат, собирающийся на пленках 

в виде отдельных капель, сильно отражает и рассеивает 
приходящий свет. 
Второе, постоянный «дождь» из этих капель является ос-
новной причиной развития грибковых болезней. Чтобы 
этого избежать, необходимо использовать гидрофильные 
пленки, так как при равномерном распределении и удержа-
нии конденсата на поверхности создается дополнительная 
«пленка», но уже из воды, которая также способствует со-
хранению тепла, и, в отличие от капель, не мешает про-
никновению света. 
Третий момент – внутренняя пленка должна повторять гео-
метрию внешней пленки, чтобы максимально снизить от-
ражение светового потока.

Фото 1. «Воздушная подушка»
На фото 1 видно, что расстояние между верхушкой рас-
тений и крышей теплицы практически отсутствует, а в нор-

КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ТЕХНОлОГИИ 
ПРИ ВыРАЩИВАНИИ ОГУРцОВ ЗАЩИЩЕННОГО 
ГРУНТА В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБлАСТИ.

основная 
пленка

пленка «термос»

основная 
пленка

пленка «термос»

основная 
пленка

пленка «термос»

А) неправильный термос   Б) неправильный термос   В) правильный термос
Рисунок 1. – «термос»
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мальном случае оно должно быть примерно 1 м для нор-
мального развития растений, так называемая «воздушная 
подушка». Применение «термоса» по второму типу исполь-
зования (см. рис.1) практически убирает ее полностью.
Вышеперечисленные проблемы усугубляет отсутствие 
технических возможностей для производства стандартной 
рассады. 
Даже при правильном выборе гибрида, при поздней осен-
ней или зимней посадке, рассада должна иметь так назы-
ваемый «забег». А этого можно достичь, только имея до-
статочные площади рассадных отделений (из расчета 35 
растений на 1 м2), оборудованных досветкой, обеспечива-
ющей минимальную освещенность 7000 люкс. 

Фото 2. Рассадное отделение, оборудованное до-
светкой

Фото 3. «неправильное» рассадное отделение

Цель такого рассадного отделения – получение рассады, 
соответствующей следующим стандартам, разработанным 
в ВНИИО и являющимися общепринятыми для защищен-
ного грунта в настоящее время: возраст 22 – 30 дней, вы-

сота растения – 25-30 см, длина подсемядольного колена – 
не более 5 см, число листьев 4-6, сырая масса надземной 
части – около 35-40 гр., корневая система хорошо развита.

На мой взгляд, учитывая вышесказанное, более правиль-
ными были бы следующие сроки: посев на рассаду не 
ранее середины ноября при условии наличия хорошего 
рассадного отделения и высадка рассады на постоянное 
место в первую-вторую декаду декабря.

Вторая большая, и я даже сказал бы «глобальная» пробле-
ма, это состояние почвы.
Как правило, практически все хозяйства в ЮКО ведут куль-
туру огурца на почве, и только единицы используют суб-
страты по методу малообъемной технологии.
Почвы, как правило, имеют тяжелый состав и щелочную 
реакцию из-за большого количества гидрокарбонатов.
Ведение культуры в теплице подразумевает большое ко-
личество поливов с интенсивным внесением удобрений. 
Так как вода в ЮКО также содержит большое количество 
гидрокарбонатов, неминуемой проблемой будет сильное 
засоление ими, и как следствие - высокие показатели рН. 
Использование подкисления через систему капельного по-
лива может частично смягчить проблему.

Фото 4. Использование подкисления через систему 
капельного полива

Мне представляется, что большинство мелких хозяйств, 
выращивающих огурец на почве, рано или поздно стол-
кнутся с проблемой, что из-за засоления невозможно будет 
вести культуру.
Есть два радикальных пути решения этой проблемы:  пер-
вый – переход на малообъемную технологию ведения 
культуры (например, на субстратах: кокосовая стружка, 
минеральная вата, перлит, вермикулит и т.д.), а второй – 
инженерное устройство дренажа.
 

Фото 5. Ведение культуры на искусственном суб-
страте

Тяжелый состав почвы подразумевает необходимость вне-
сения большого количества (20-30 л/м2) рыхлящих матери-
алов - типа опилок, соломы и т.д. Очень интересен в этом 
плане опыт использования рисовой шелухи как наиболее 
подходящего и дешевого материала, только обязательно 
надо убедиться, что в этой рисовой шелухе нет остаточ-
ных количеств гербицидов. Тестовым растением может 
служить салат, который используют в качестве экспресс-
индикатора.

Фото 6. Растение салата можно использовать как 
экспресс-индикатор

По моим наблюдениям, большинство фермеров вынужде-
ны из-за отсутствия агрохимической службы вносить удо-
брения, основываясь на интуиции.
Успешное ведение культур в защищенном грунте возмож-
но только при постоянном мониторинге состояния почвы 
и субстратов, а это подразумевает необходимость лабо-
раторного анализа грунтов или субстратов, хотя бы на ос-
новные показатели: азот нитратный (N-NO3), калий (K2+), 

фосфор (P), электропроводность Ес, водородный показа-
тель рН.
    
Фото 7. Кондуктометр и 
карманный рН-метр

Эти два прибора – необходи-
мый ежедневный инструмент 
в теплице.

Третья существенная про-
блема – болезни и вредите-
ли.
Зачастую наблюдается практика, когда начинают новый 
оборот, не закончив на отдельных площадях предыдущий, 
или не придают значения сорнякам, оставшимся в торцах 
теплиц.
Все это значительно усложняет ведение новой культуры, 
так как болезни и вредители тут же переходят на молодые, 
привлекательные растения.
 

Фото 8. Сорняки в теплице
Я рекомендую перед началом нового оборота убедиться в 
полном отсутствии растительности в теплице и прилегаю-
щей территории. Перед началом нового оборота по пусту-
ющим площадям провести 2-3 обработки инсектицидами и 
антисептиками.
Возвращаясь к тому, что фермеры используют так назы-
ваемый «термос», в теплицах очень высокая влажность, 
и, стремясь сэкономить тепло, фермеры недооценива-
ют важность своевременной вентиляции, что приводит к 
вспышкам заболеваний.
Кроме этого, высота теплицы часто недостаточна, нет так 
называемой «воздушной подушки», что приводит к повреж-
дению точки роста из-за переохлаждения или перегрева.

Основные болезни и вредители, которые я наблюдал в 
ЮКО, в порядке убывания по вредоносности:
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А) Болезни:

1. ложная мучнистая роса, или пероноспороз огурца – 
Pseudoperonospora cubensis
   
На листьях с верхней стороны вначале появляются масля-
нистые желтовато-зелёные пятна. Чаще всего они имеют 
угловатую форму и ограничены жилками, реже округлые. 
Позднее на поверхности пятен с нижней стороны листа об-
разуется малозаметный налёт серовато-фиолетового цве-
та, состоящий из зооспорангиеносцев с зооспорангиями.
Пятна сливаются, и вскоре весь лист засыхает. Чаще рас-
тение полностью погибает за очень короткий период. Толе-
рантные сорта и гибриды успевают сформировать урожай, 
а на устойчивых сортах симптомы заболевания практиче-
ски незаметны. Потеря листьев задерживает процесс завя-
зывания плодов и их нормальное развитие. Зрелые плоды 
слабоокрашены и безвкусны.

2. Серая гниль огурца (в том числе листовая форма) – 
Botrytis cinerea
 
Гриб обычно заражает ткани растений через раны или про-
никает в цветок через пестик. В последнем случае заро-
дыш быстро загнивает. Поселяясь на листьях, патоген об-
разует крупные бесформенные пятна, обильно покрытые 
серым рыхлым налетом. Иногда заболевание развивается 
в междоузлиях.  Пораженные участки быстро загнивают, 
что приводит к отмиранию той части растения, которая 
расположена выше места повреждения. Плоды поражают-
ся обычно при высокой влажности, от места прикрепления 
цветка.

3. Белая гниль огурца – Sclerotinia sclerotiorum
 
Возбудитель болезни развивается на корнях, стеблях, че-
решках, листьях и плодах огурца. На пораженных органах 
образуется пышный хлопьевидный налет белого цвета 
– мицелий гриба, постепенно покрывающий место пора-
жения. Ткани пораженных участков стебля размягчаются, 
становятся водянистыми. Это нарушает процесс поступле-
ния воды и питательных веществ из почвы, что приводит 
к увяданию и гибели растения. Плоды огурца заражают-
ся особенно быстро, если они соприкасаются с больным 
участком стебля. Гриб выделяет токсические вещества, 
убивающие клетки растения-хозяина. 

4. Фузариоз - Fusarium oxisporum
 
Заболевание может распространяться на больших площа-
дях, приводя к массовому выпаду растений. Поражение 
фузариозом надземных частей может привести к гибели 
более 50% растений тепличного огурца.
Фузариоз лучше развивается при пониженной температу-
ре. Первоначально может проявиться на рассаде в виде 
корневой гнили. Очаги увядающих растений могут дости-
гать большой площади (см.фото выше). Чаще всего это 
происходит в пленочных теплицах, где без дезинфекции 
грунтов очаги ежегодно расширяются, охватывая новые 
площади и уничтожая все большее количество растений.

Симптомы увядания появляются позже. В первые недели 
после высадки рассады на постоянное место увядание не-
заметно. Перед началом плодообразования замечают при-
вядание листьев в полуденные часы.
В период массового сбора зеленцов заболевание прини-
мает вялотекущую форму, но растения быстро стареют и 
преждевременно заканчивают вегетацию. В это же время, 
на стеблях, чаще в основании, можно увидеть серебристо-
белый мицелий, появление мицелия на взрослых растени-
ях в период плодоношения предшествует скорой гибели 
растения.

5. Мучнистая роса – Oidium erysiphoides / Sphaerotheca 
fuliginea cucurbitae
 
Очень распространенное и вредоносное заболевание в те-
плицах и открытом грунте. Потери урожая достигают 50%. 
По мере развития заболевания, все листья покрываются 
мучнистым налетом, растения теряют большое количество 
воды, образуется меньше плодов. На заключительной ста-
дии растения погибают. 
Первые признаки появляются на нижней стороне листьев 
в виде малозаметного белого налета. Спороношение на 
верхней стороне листьев вначале имеет вид округлых 
пятен белого цвета. Пятна по мере развития сливаются 
и немного темнеют. Листья деформируются, приобретая 
волнистую поверхность. Налет интенсивно развивается 
на нижней стороне листьев, на черешках и на стеблях. У 
сильно пораженных листьев края выгибаются наружу и за-
сыхают. Плоды не повреждаются, но становятся мелкими, 
приобретают горьковатый вкус, вянут. В заключительной 
стадии погибают сначала отдельные плети, а потом и все 
растение.

6. Аскохитоз – Ascochyta cucumis

Заболевание характерно для теплиц, проявляется на всех 
органах растения в период плодоношения.
На стеблях, которые заражаются вначале вегетации, обра-
зуются пятна овальной или округлой формы. Они сначала 
водянистые, серо-зеленого цвета, постепенно буреют, и, по 
мере высыхания, становятся беловатыми.
Пятна быстро разрастаются и охватывают весь стебель. 
Появляются трещины, из которых выделяется экссудат мо-
лочного или коричневого цвета. 
Часто болезнь проявляется в узлах стебля и на длинных 
«пеньках», оставленных после удаления побегов, листьев 
и плодов. Все пораженные части покрываются множеством 
черных точек-пикнид.
Листья поражаются в период плодоношения, болезнь на-
чинается с края листовой пластинки. В местах поражения 
образуются крупные, расплывчатые пятна с хлоротичной 
зоной по периферии, иногда они охватывают половину ли-
ста (см. фото выше).
На плодах болезнь проявляется в трех формах, первая 
форма начинается от основания или верхней части плода. 
Пораженная ткань несколько усыхает и покрывается пик-
нидами. В дальнейшем весь плод чернеет, мумифициру-
ется или разлагается по типу мокрой гнили. Вторая форма 
характеризуется появлением на зеленце мелких, углублен-
ных в ткань сухих язвочек, обильно покрытых пикнидами.
Третья форма – «ржавление» мякоти плода. Первые сим-
птомы – побеление верхней части, позднее внутри плода 
видно пятно ржавого цвета, которое со временем ослизня-
ется.  Начинает развитие вторичная бактериальная гниль, 
которая постепенно охватывает весь плод.

Б) Вредители:

1. Белокрылка – Trialeurodes vaporariorum
 
В закрытом грунте распространена повсеместно и наносит 
значительный ущерб огурцам, томатам, салату, сельде-
рею, а также декоративным культурам.
Продолжительность развития одного поколения белокрыл-
ки при оптимальных условиях (тем-ра воздуха 21-23 °С, от-
носительная влажность воздуха 63-75%) составляет 23-25 
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суток. В течение года развивается 10-12 и более поколе-
ний. 
Летом тепличная белокрылка мигрирует из теплиц на при-
легающие к ним участки и размножается на разных куль-
турных растениях и сорняках.
Вред наносят личинки, нимфы и имаго, питаясь соком рас-
тений, при этом они выделяют липкую сладкую массу, на 
которой размножаются сажистые грибы. Грибной налет за-
трудняет ассимиляцию листьями углекислого газа и приво-
дит к общему угнетению растений. Поврежденные листья 
скручиваются и засыхают.

2. Минирующие мухи – Phitomyza atricornis, Liriomyza 
bryoniae
 
Повреждают значительное количество видов культурных и 
дикорастущих растений. В закрытом грунте минирующие 
мухи повреждают практически все овощные культуры.
Зимует вредитель в поверхностном слое почвы. Вылет 
мух в теплицах начинается в феврале-марте. Насекомые 
питаются соком растений, вытекающим из ранок, которые 
проделывает самка с помощью яйцеклада. Массовые уко-
лы приводят к отмиранию листьев в местах повреждений. 
Самки откладывают яйца на поверхность или в мякоть ли-
стьев. Личинки образуют в слоеной пластинке извилистые 
лентовидные ходы - полоски белого цвета. Сильно повреж-
денные листья желтеют и опадают.

3. Слизни - Deroceras sturangi, Deroceras agreste, 
Deroceras reticulatum

Это многоядные вредители, повреждающие более 140 
видов различных растений, в том числе практически все 
овощные культуры. Днем они прячутся в щелях почвы, а 
ночью выползают из хранилищ и питаются растениями. 
Они выгрызают отверстия в листьях, повреждают также 
плоды огурцов и томатов. В местах проживания оставля-
ют серебристую слизь, которая впоследствии засыхает и 
образует блестящую дорожку. Повышенная влажность воз-
духа и почвы способствует их развитию и массовому раз-
множению. В теплицу слизни попадают с почвой, а также с 
сорняков, растущих возле теплиц.

4. луговой мотылек - Margaritia sticticalis
 
Бабочки активны с наступлением сумерек (до полуночи) и 
перед восходом солнца. Днем они сидят под листьями рас-
тений. Активно летят на свет в теплые ночи, а при высокой 
температуре, особенно во время грозы, их подвижность 
резко возрастает, и они способны мигрировать на значи-
тельные расстояния. Бабочки нуждаются в дополнитель-
ном питании нектаром цветков или капельножидкой влагой.
Гусеницы питаются нижней стороной молодых листочков, 
выгрызая ткани и не повреждая верхней кожицы, а потом 
грубо обгрызают листья, оплетая их паутиной; в конце 
питания они могут повреждать черенки, сочные побеги и 
плоды. Закончив питание, гусеницы углубляются в поверх-
ностный слой почвы, где сплетают вертикальный кокон и в 
нем окукливаются.

5. Бахчевая тля – Aphis gossypii
 

Встречается повсеместно. Кроме бахчевых, повреждает 
перец, огурец, баклажаны и другие культурные растения и 
сорняки.
Листья пострадавших растений скручиваются, побеги ис-
кривляются, цветки и завязи осыпаются. Тли выделяют за-
грязняющие растения обильные липкие экскременты, на 
которых поселяются сажистые грибы. 
Вредят имаго и личинки. Взрослые насекомые бывают бес-
крылые и крылатые.  Бескрылые весьма различной окра-
ски – желтые, светло- и темно-зеленые (см. фото выше), 
почти черные, овальные, длиной 1,2-2,1 мм. 
Крылатые особи длиной 1,2-1,9 мм, голова и грудь у них 
черные, брюшко желтое или зеленое с темными пятнами. 
Молодые личинки светло-зеленые, в старших возрастах – 
желтовато-зеленые.
В первом поколении популяция состоит только из бескры-
лых особей, затем появляются и крылатые самки, которые 
перелетают на другие растения и там дают начало новым 
колониям.
Развиваются нециклично, размножение только партеноге-
нетическое. Зимуют бескрылые партеногенетичные самки 
и личинки на прикорневых частях многолетних растений 
- подорожника, пастушьей сумки, молочая и т.д. Перено-
сят морозы до -10 °С. В теплицах, оранжереях и парниках 
могут размножаться в течение всей зимы. Заселение про-
исходит после вылета крылатых самок из мест зимовки, 
при температуре воздуха свыше 12 °С. Развитие одной ге-
нерации от личинок до имаго длится 9-12 суток. Наиболее 
интенсивно он происходит при умеренной температуре и 
влажности. За сезон может развиться 9-15 поколений.

6. Паутинный клещ - Tetranychus urticae
 
Опасный вредитель овощных культур в теплицах и парни-
ках. Чаще всего он повреждает огурцы, дыню, арбузы, ба-
клажаны, перец, фасоль  Значительно реже - томаты.
За год паутинный клещ может дать до 20 поколений.
Клещи питаются соком растений, находясь под паутиной 
на нижней стороне листьев. Первым симптомом поврежде-
ния растений клещом является появление отдельных свет-
лых пятен на листьях. В случае интенсивного повреждения 
листья приобретают светлые цвета.

 Поврежденные листья желтеют, засыхают и опадают; рас-
тения угнетаются, отстают в росте, что приводит к сниже-
нию урожая. Потери  урожая огурца от повреждений пау-
тинным клещом могут достигать 40-60%.
В закрытом грунте вредитель распространяется преимуще-
ственно с одеждой обслуживающего персонала, а также с 
инвентарем и тарой.
Кроме паутинного клеща, значительный ущерб овощным 
культурам в теплицах наносит красный тепличный клещ.

Все вышеперечисленные болезни и вредители создают в 
настоящий момент очень большую проблему для ферме-
ров Южно-Казахстанской области.  Но должен отметить, 
что своевременная диагностика и применение правильных 
и  высокоэффективных препаратов, а также интегрирован-
ных программ защиты, дают возможность получать достой-
ные урожаи высокого качества, а значит, тепличный сектор 
в Казахстане будет развиваться динамично, как и уровень 
технологий в теплицах.
В настоящее время на рынке достаточно действительно 
эффективных препаратов, и я рекомендую применять в 
теплицах только оригинальные продукты известных фирм, 
так как затраты, которые несет фермер в теплице, – значи-
тельны, и один неверный шаг может погубить весь урожай. 
Поэтому применять надо препараты ,которые официально 
зарегистрированы  и внесены в список разрешенных к при-
менению на территории Республики Казахстан.

Алексей Чернущенко 
Специалист по защищенному грунту,

Россия, Волгоград.
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В рамках развития сотрудничества аграриев СНГ, в 
марте месяце, компания Сингента организовала реги-
ональный семинар с участием ведущих ученых ВНИИ 
риса, а также руководителей и главных специалистов 
рисоводческих компаний Краснодарского края. Для 
участия в данном семинаре, а также для обмена опы-
том, компания Сингента пригласила рисоводов из Ка-
захстана. Перелет и проживание участников группы 
полностью проводился за счет бюджета компании 
Сингента. В группу для поездки были приглашены ру-
ководители крупных рисоводческих компаний из Кы-
зылординской и Алматинской областей. Программа 
двухдневной деловой поездки была очень насыщен-
ной и интересной. 

В первый день казахстанцы стали участниками большо-
го семинара по рисоводству. 

С приветственным словом к участникам обратился Ком-
мерческий управляющий регионом Юг-Россия г-н Грошев 
С.В., который выразил благодарность за внимание к дан-
ному мероприятию всех участников и пожелал больших 
успехов в новом сезоне.

С большой презентацией по сортам риса выступил За-
меститель директора ВНИИ риса по научной работе, доктор 
сельскохозяйственных наук - Ковалев В.С., который обсто-
ятельно рассказал об истории селекции, всех тенденциях 
современного сортопроизводства и перспективных сортах. 

О ситуации в секторе защиты растений с докладом вы-
ступил Заведующий лабораторией защиты растений ГНУ 
ВНИИ риса, кандидат с.-х. наук Мырзин А.С., подробно и 
наглядно показавший ситуацию по регистрации препара-
тов в странах СНГ (России, Казахстане, Украине). Затем, он 
рассказал о качественных показателях нового и перспек-
тивного препарата «Цитадель» (д.в. – пеноксулам, 25 г/л), 
различных его показателях в сравнении с конкурирующими 
препаратами. В таблицах были показаны достоверные ре-
зультаты научных и производственных испытаний препа-
рата «Цитадель». Данными фактами докладчик наглядно 
доказал, что применение гербицида «Цитадель» выгодно 
для производственников, так как препарат обладает широ-
ким периодом применения в полевом сезоне, высокой без-
опасностью к культурному растению, окружающей среде и 
человеку.

В последнее время гербицид «Цитадель» доказал на 
что он способен, увеличивается спрос на него у рисоводов 
Кубани, что вызывает живой интерес у различных афери-
стов и нечистых на руку предпринимателей, пользующихся 
востребованностью «Цитадели». Они тут же организуют 
поставки и предлагают крестьянам препарат неизвестного 
происхождения и сомнительного качества по низкой цене. 
Этим они наносят урон и подрывают экономику хозяйства, 
тратящего на покупку немалые деньги, с нетерпением 
ждущего эффективного решения проблем с сорными рас-

СИНГЕНТА НАВОДИТ 
МОСТы ДРУЖБы

тениями и как следствие повышения урожайности, а полу-
чающего только головную боль. Большой урон наносится 
не только крестьянину, непоправимый вред наносится и 

природе, так как поддельные препараты содержат уста-
ревшие вещества, снятые с производства и запрещенные 
в странах СНГ и Европы, и производимые лишь в бедных 
странах Азии и в Китае. Эти, так называемые препараты, 
весьма опасные для здоровья человека, а в последующем, 
из-за содержания вредных и опасных компонентов в зерне, 
могут стать непреодолимым препятствием для продажи на 
рынках России, пересечения границ стран СНГ и Европы. 
С такими предостережениями обратился к залу представи-
тель компании Dow Agro Science Вакуленко И.Н., который 
настоятельно рекомендовал избегать таких случаев и об-
ращаться только к официальным дистрибьюторам компа-
нии Сингента.

От имени группы из Казахстана с речью выступил Гла-
ва продаж Южного региона ТОО «Сингента Казахстан» 
Елюбаев А.Ж., он подробно рассказал об успешном и уже 
многолетнем применении препаратов Сингенты в Казах-
стане. Подробно было рассказано, что силами сотрудников 
ТОО «Сингента Казахстан» был испытан и зарегистриро-
ван ряд препаратов, позволивший сформировать полную и 
качественную ппрограмму защиты риса, в которую входят 
такие препараты как: инсекто-фунгицидный протравитель 
Селест Топ, гербициды с широким спектром действия Со-
лито и Рейнбоу (Цитадель), высокоэффективный фунгицид 
Бим, а также инсектицид Карате против долгоносиков для 
защиты посевов люцерны, имеющей большое значение и 
площади в рисовом севообороте. Также было рассказано о 
различных видах помощи государства сельскому хозяйству 
Казахстана – субсидиях, покупке в лизинг с/х техники.

От себя хотел добавить, что ТОО «РЗА Агро», которое 
я возглавляю, выращивает 3.000 га риса, и активно со-
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трудничает с компанией Сингента, полностью доверив ей 
сохранение урожая. Сотрудничество наше длится уже че-
тыре года, на протяжении которых мы каждый год, 100% 
семян обрабатываем перед посевом протравителем Се-
лест Топ в норме 1,2 л/т. В период борьбы с сорняками, 
всю площадь посевов риса мы опрыскиваем гербицидами 
Солито и Рейнбоу (Цитадель). Хочу заметить, что за все 
эти годы у нас ни разу не проявился Пирикуляриоз. Не бе-
русь утверждать - это прерогатива ученых, но возможно это 
действие Селест Топа, содержащего три компонента, два 
из которых - фунгициды. Возможно, это действие тиаме-
токсама, помогающего быстрому и стабильному развитию 
растения. А может быть, это работа всей программы за-
щиты от компании Сингента. В любом случае, программа 
не только защищает, но и каждый год мы убеждаемся, что 
прибавка по сравнению с прошлыми урожаями получается 
весомая, в среднем 7-9 ц/га. При этом надо учитывать, что 
норму высева семян с традиционных 300 кг/га мы умень-
шии до 250 кг, что позволило с нашей общей площади сэко-
номить 150 тонн семян. Раньше были постоянные пробле-
мы с реализацией риса-шлифованного, сейчас у нас таких 
проблем нет. Сегодня склады компании пусты, а желающих 

приобрести нашу крупу - хоть отбавляй. Качество и выход 
крупы, как вы понимаете, значительно возросло. Любому 
крестьянину всегда очень трудно изыскать средства на 
покупку этих препаратов, но анализируя итоги, мы всегда 
убеждаемся - эти затраты ничто, по сравнению с прибы-
лью.

Не скрою, когда я получил предложение посетить Ку-
бань, было трудно поверить, что нас не оставляют один 
на один со своими проблемами, что компания Сингента 
помогает решать их и искренне заинтересована в наших 
успехах. Я рад, что принял участие в этом мероприятии и 
благодарен Сингенте за предоставленную возможность.

Мое пожелание и чаяние, как можно больше встречаться 
и общаться, делиться опытом и знаниями. Только в тесном 
сотрудничестве науки и производственников двух стран мы 
сможем добиться больших и качественных результатов что 
безусловно поможет нам выстоять в условиях рынка, смо-
жет помочь нам стать конкурентоспособными.

Н.С. Имандосов
Директор ТОО «РЗА Агро»

яРкий защитник 
Ваших полей

ПОСлЕВСХОДОВыЙ 
СЕлЕКТИВНыЙ ГЕРБИцИД, 
системного действия для борьбы со злаковыми, 
двудольными и болотными сорняками на посевах риса

тм, ® Зарегистрированная торговая марка 
компании “Дау АгроСаенсес”

тм
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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 заботе об окружающей среде.

инноВационные пРеимущестВа:

● Безопасная упаковка благодаря новой 
эргономичной таре

● Отсутствие фольгированной мембра-
ны способствует упрощению процесса 
открытия тары

● Усиленная защита от подделок

● Емкость быстро и легко открывается

● легко перелить содержимое

● легко мыть

● лишает производителей контрафакт-
ной продукции возможности выдавать 
подделки за оригинальные СЗР

● Предотвращает возможность повтор-
ного использования оригинальных 
емкостей для контрафактной продукции

● Не позволяет подменить этикетки 
на оригинальной упаковке компании 
«Сингента»

● Удобно держать и легко открыть в 
перчатках

● Содержимое канистр можно быстро 
перелить в бак опрыскивателя без раз-
брызгивания и протечек

● Дальнейшее безопасное хранение 
препарата в канистре после частично-
го использования

● Снижение риска загрязнения окружа-
ющей среды

защита от подделок осноВные Визуальные отличительные пРизнаки оРи-
гинального пРодукта «каРатэ» компании «SyNgeNta» 
от контРаФактного

 Оригинал – крышка зеленого цвета, без защитной мембраны, название компании четко выбито на верхней 
 части, у основания горлышка имеется специальное упаковочное кольцо зеленого цвета.

 Оригинал – ярко выбитая надпись на канистре “syngenta”. Выбита на обеих сторонах.

 Этикетка – голографические знаки “syngenta”, расположенные под углом. Отсутствие ошибок, правильный 
 логотип, аннотация по применению

1

2

3

контРаФакт                                                                оРигинал

Преимущества новой 
упаковки

Свойства S-Pac Поддел-
ка

Легко открывается и перено-
сится при работе в перчатках и 
средствах личной защиты

● Нет мембраны из фольги
● Рифленые крышки
● Большие эргономичные ручки
● Особенно прочные канистры

да нет

Быстро переливается без раз-
брызгивания и протекания

● Открытие крышки без пролива
● Удобный дизайн канистры да нет

Можно безопасно хранить по-
сле частичного использования

● Плотно закручивающаяся крышка
● Этикетка защищена специальным углублением на канистре
● На упаковке присутствует специальная прозрачная полоса 
для просмотра уровня жидкости в канистре

да нет

1

2

3

1
2
3
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Руководство 
по безопасному применению

Безопасность, удобство и защита

1. Препараты необходимо хранить отдельно от пищи и 
кормов, вдали от солнца и сырости в хорошо проветрива-
емом помещении под замком

2. Перед применением препарата внимательно прочитайте 
инструкцию!
• Новая упаковка S-pac компании “Сингента” отличается 
детальным, четким описанием препарата на этикетке
• Этикетка надежно приклеена к емкости, что препятствует 
ее повреждению или потере

3. Перед применением необходимо использовать личные 
средства защиты: спецодежду, химические перчатки, 
кепку или панаму, защиту для глаз/лица, респиратор и 
надежную обувь
•  Новая упаковка S-pac закрыта новой надежной 
крышкой, которая обеспечивает полную гермитизацию без 
использования защитной мембраны

4. Перед применением необходимо откалибровать 
опрыскивающее оборудование для обеспечения 
равномерного распыла раствора

5. Убедитесь в оригинальности препарата
• Уникальный дизайн новой упаковки позволит распознать 
оригинальный препарат по водяным знакам на этикетке

6. Аккуратно отмерьте необходимое количество препарата 
для обработки заданной площади 
• Новый дизайн S-pac позволяет легко отмерять 
необходимое количество препарата, избегая 
разбрызгивания

7. Трижды ополосните канистру чистой водой и добавьте 
промывную воду в бак опрыскивателя
• Новый дизайн S-pac с гладкой поверхностью легко и 
быстро очищается и высыхает

8. Проводите обработку в безветренную погоду
• Минимизируйте возможность сноса раствора
• Избегайте попадания препарата или рабочего раствора 
в водные источники, на дороги и другие нецелевые 
площади
• После окончания работ промойте все оборудование 
водой, которую распылите на паровом поле
• После работы тщательно вычистить защитное 
оборудование, принять душ и переодеться. 
Постирать использованную одежду перед вторичным 
использованием  
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Республика бойынша күні бүгінге дейін Қызылорда об-
лысы бақша дақылдарының отаны болып келсе, қазір 
бұл шешімін таппай тұрған мәселеледің біріне айналды. 
Қызылорда  қауындарының өте ежелгі тарихы бар. Алғаш 
бұл жерде ХІІ ғасырдан бастап егіле бастап,  адамдардың 
сүйікті тағамына айналған. Оның құрамында адам ағзасына 
қажетті алуан түрлі заттар бар. Құрамындағы жеңіл сіңімді 
қантымен, А,С және В2 витаминдерімен органикалық 
қышқылдарымен, микроэлементтерімен, әсіресе мы-
рыш және темірмен бағалы. Қауын халық медицинасын-
да  бүйрек аурауларына, асқазан ауруларына, жүректің 
жұмысын жақсартуға, қан аздыққа кеңінен қолданылады. 
Қауын құрамында қанның құрылыуында маңызды ролі 
бар фолий қышқылы болады. Қауынның құрамында ішек 
флорасына жағымды әсері бар клетчатка кіреді. Орга-
низмнен холистериннің шығарылуына қатысып,  асқорыту 
прцесін жақсартады. Қауынды тек жасаң күйінде ғана 
емес, өңделген түрінде де қолданады. Қауын жұмсағынан 
тосап, қайнатпа, қауын қақтар жасайды және бекмез ба-
лын қайнатады. Қауынды күнге кептіріп, жоғары сапалы 
өнім алады. Қауынның тұқымында түсі сары, дәмі сүйкімді 
майдың мөлшері 19-дан 35 пайызға дейін болады. Бұл 
май тез кебетін болғандықтан оны ең жоғарғы сапалы 
бояулар жасауға қолданады. Сондықтан бұл дақылдың 
қоректік қасиеті мол, әрі диеталық тағам деп текке айтпай-
ды. Қауынның стандарттқа толмайтын және піспей қалған 
түйнектерін жасаң және бықтырған күйде мал жемдеуге 
өте пайдалы. Қоректік күші жағынан олар мал азықтық та-
мыр жемістілерден кем түспейді. Қауын түйнектерін дәнді 
дақылдың сабаны топанына қосып бықтырады. Әрине, мол 
болып жатса, қауынмен жемдеген сауын сиырынан алына-
тын сүт көбейіп, оның майлылығы көтеріледі.

Дақылдың бұл түрі үшін Сырдың төменгі ағысындай кли-
мат – топырақ жағдайы өте қолайлы өлке өте  десек артық 
айтқандық болмас. Өйткені, Сыр өңірінің жазы ыстық, күн 
көзі көп, ауасы құрғақ. Өсімдіктің қалыпты өсіп дамуы-
на керек 100С – тан жоғары болатын жылыудың мөлшері 
жеткілікті. Құм аралас лай шөгіндіден тұратын Сырдарияның 
атыраулық топырағы осы дақылға өте қолайлы. Сонан бол-
са керек, қауын Сырдың төменгі ағысында бағзы заманнан 
бастап, тары, арпа дақылдарымен бірге тұрақты егіліп ке-
ле жатқанын дәлелдейтін тарихи-аграрлық деректер бар. 
Егіншіліктің ұзақ даму жолында дихандар қауынды тек егіп 
қана қойған жоқ, оның жер-суға көнбісті, әрі өнімді сортта-

рын шығаруға тырысты. 
Ғасырлар бойы ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасып 
тәжірибе жинаудың 
нәтижесінде сұрыптау арқылы халық селекциясының та-
лай туындылары пайда болды. Олар кеш пісетін, өте 
өнімді, дәмді, ұзақ сақтауға жарайтын сорттар. Бұл өлкеде 
егіліп жүрген қауынның кейбір сорттары дәмі, сақтау мен 
тасымалдауға төзімділігі жағынан Өзбекстанның Хорезм 
және Түркіменстанның Шаржау облыстарында егілетін 
қауынның кейбір сорттары болмаса, әлемде теңдесі жоқ 
десек шындық 

Қазірг кезде тұқым шаруашылығының дұрыс 
ұйымдастырылмауына, дұрыс жолға қойылмауына бай-
ланысты бұл тұқымдар жойылып кету қаупінде тұр. Бұны 
осы салада еңбек етіп жүрген республикамыздың белгілі 
маман-ғалымдары да мойындап отыр. Ресми деректерге 
сүйенсек, республика бойынша бақша шаруашылығымен 
айналысатын негізгі облыстар: Оңтүстік Қазақстан - 15,0 
мың га, Қызылорда облысы - 7,1 мың га, Оңтүстік-Шығыс - 
4,5 мың га, Шығыс-Қазақстан- 4,3 мың га, Атырау - 10,0 мың 
га құрайды екен. Оның ішінде қауын шаруашылығы негізінен 
Қызылорда облысында кең тараған, ал қалған облыстарда 
қарбыз өсірумен көбірек айналысады. Мұнда қауынның ер-
те пісетін түрлерінен Ангелек, жаздық түрлері Әміре, күздік 
сорттардан Торлама және Кара Куляби және Калайсан 
егіледі. Қазіргі таңда бұл аймақ атақ даңқын жоғалтып ба-

ҚыЗыЛОРДА ОБЛыСыНДА БАҚША 
ДАҚыЛДАРыН ӨСІРУДІҢ ПРОБЛЕМА-
ЛАРы МЕН КЕЛЕШЕГІ ҚОСАНОВ С.У. 
ҚОРҚыТ АТА АТыНДАҒы ҚМУ АҒА 
ОҚыТУШыСы, А-Ш.Ғ.К. 

СІЗДІҢ ТАНАБыҢыЗДы ТЕЗ 
ЖӘНЕ ҰЗАҚҚА ТАЗАРТАДы

Дәнді, техникалық және көкөніс дақылдары 
егістіктерінде қолданылатын әсері кең 
ауқымды ИНСЕКТИЦИД

тм
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тоо “астана-нан”
г. Астана, п. Коктал-1, ул. Новая, д. 8/1
Тел.: 8 (7172) 30 14 22
Факс: 8 (7172) 30 14 30

тоо “астык-сеРВис-кэа”
г. Астана, ул. Иманова 9, 
Тел.: 8 (7172) 57 22 23
Факс: 8 (7172) 21 71 28

тоо “астана-бизнес”, 
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 11.
Тел.: 8 (7232) 28 50 91, 25 94 83
факс.: 8 (7232) 25 54 06
моб.: 8 701 513 22 47; 8 705 752 17 26

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

тоо «Delta greeN»
010000, г. Астана, 
ул. Желтоксан 12,
Тел./факс: 8 (7172) 99 78 77, 56 78 72

тоо «еРесай»
100100, Карагандинская обл., 
г. Караганда, ул. Алиханова 39/2 офис 19
Тел./факс: 8 (7212) 51 60 99
Сот.: 8 701 399 13 16

тоо «тандем-агРо»
070008, Восточно-Казахстанская обл., 
г. Усть-Каменогорск, 
пос. Левый берег, ул. Ульяновская, 100
Тел.: 8 (7232) 62 56 88, 62 58 59

тоо «тимос компани»
Северо-Казахстанская область
г. Петропавловск, ул. Универсальная, 10А
Тел.: 8 (7152) 51 96 95, 52 02 03

тоо «UKaZ-groUp»
050012 Алматы
ул. Шевченко, 90 
Б/ц «Каратал», 6 этаж, оф. 63
Тел.: 8(727) 313 76 73, 31376 74, 313 76 75

тоо «алем агРо ltD»
050000, г. Алматы, ул. Аблайхана, 135, 
Бизнес центр «Whit tower», 3 эт. 
Тел.: 8 (727) 266 39 81/82
Факс: 8 (727) 250 25 10

тоо «gr-agro»
080400 Жамбылская обл,
Кордайский р-н, с. Кордай 
ул. 40 лет Победы, 36
Тел.: 8(726 36) 4 86 05, 5 02 69

тоо «laND MaSter»
Костанайская обл,  г. Костанай, ул.Тарана 155, оф 14, 
Тел.: 8 (7142) 54 79 99

тоо «хим-сауда»
Костанайская обл, г. Костанай  ул. Дзержинского, 82, 
Тел.: 8 (7142) 54 54 85

ОФИцИАльНыЕ ДИСТРИБьЮТОРы ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
рады. Жергілікті сорттармен жұмыс аз жүргізіледі. Көптеген 
бағалы сорттар жоғалып біткен. 

 
Қызылордалық қауындарға сұраныс төмендеп кетті. 

Облыста қауын-қарбыз егетін жердің көлемі, таралуы, 
қауынның фузариозды аурулармен зақымдануы үлкен 
экономикалық шығын әкеледі. Сонымен қатар қауын 
өсіретін шаруалар қанатты зиянкестерден де зардап шегіп 
отыр. Соңғы жылдары «қауын шыбыны» қаптап кетті. 
Өткен жылдары зиянкесті жою үшін тиісті дәрі-дәрмек 
себілген болатын. Бірақ биыл бұл шыбындар қайта жан-
данып, облыс аумағына түгел тарап отыр. Жәндік түскен 
қауынның жапырағы мен түйнегі шіріп, өспей қалады. Бұл 
зиянды аурулармен күрес нашар, жеткіліксіз жүргізіледі.
Осы ретте Қазақ өсімдік қорғау және карантин ҒЗИ және 
Сингента мекемесі қызметкерлерінің қол ұшын беруге даяр 
екендігін айта кету керек.  Бұл аурудың пайда болуының 
бір себебі дақылды өсіру технологиясы бұзылып бара-
ды. Қызылордалық қауындардың тұқымының тәттілік 
және тауарлық сапасының төмендеуіне негізінен тұқым 
шаруашылығының әлсіреп кеткендігі және жоғарғы са-
палы тұқымдарды қолдану мақсатына қызығушылықтың 
жоқтығымен түсіндіріледі. Ең жақсы өнімдер негізінен 
сатылуға кетеді, ал тұқымға сапасыз, толық піспеген 
жемістер қолданылады. Халықты жасаң жоғары сапа-
лы өніммен ұзақ уақыт қамтамасыз ету сияқты маңызды 
сұрақтың шешімі – күздік-қыстық сорттардың сақталуын 
ұйымдастыру болып табылады. Жемістің сапасы мен 
ұзақ уақытқа сақталуының жоғарылауы үшін оларды 
сәйкес жағдайлар жасап өндіріс орнында сақтаған жөн. 
Тасымалдаған кезде шығынды болдырмау, өнімнің сапа-
сын сақтау үшін жемісті жәшікте, контейнерлерге орап салу 
керек.

 

Қауынның пайдалану мерзімін ұзарту үшін Қазақ 
көкөніс және картоп шаруашылығы ҒЗИ– ның ерте пісетін 
қауынсорттарының селекциясына көңіл аударып, олар-
ды жергілікті жағдайларға бейімдеп егу керек. Жергілікті 

тұтынуға және республикадан тыс аймақтарда қолданылуын 
ұйымдастырып, қауын егетін жерлердің структурасын 
қайта қарау қажет. Бұл дақыл өсімдік шаруашылығында 
жетекші орынды иемденуі тиіс. Әсіресе қазіргі нарықтық 
жағдайда Қызылорда облысының бұрынғы атағын қайта 
қалпына келтіруге бар күшімізді салуымыз керек. Бүкіл 
әлемдік рынокқа перспективалы сорттарды шығара ала-
тынымызды ескерген жөн. Қызылорда облысының қауын 
шаруашылығын өркендетудегі үлкен перспективасы 
облыстың басқа орта Азия аймақтарымен салыстырғанда 
тиімді географиялық жағдайда орналасқанымен 
ерекшеленеді. Облыс жүздеген км қашықта орналасқан 
қалалар мен өнеркәсәп орталықтарына темір жол арқылы 
тасымалдауға қолайлы жағдайда.

Қазіргі уақытта Қызылорда облысының «Күріш 
шаруашылығы» ЖШС және Қорқыт Ата атындағы ҚМУ 
ғалымдарының басшылығымен қауын дақылы бойынша 
селекциялық – тұқымшаруашылық жұмыстар жүргізілуде. 
Бірақ шектеулі ғана көлемде, өте аз жүргізіледі. Жоғары 
сапалы қауынды пайдалану үшін тұқым шаруашылығын 
ашып, жергілікті сорттарды қалпына келтіру үшін ғылыми-
зерттеу жұмыстарын күшейтіп, тәттілік сапасы мен 
тауарлық көрсеткіштерін қалпына келтіріп, селекциялық 
және тәжірибе жүзінде зерттеп, өндіріске жақсы сорттарды 
даярлау керек. Осы бағытта жұмыс істелсе, жоғары сапа-
лы қауын өнімін жинауға, егіншілік мәдениетін арттыруға, 
сөйтіп, бақша дақылын егіншіліктің өте тиімді салаларының 
біріне айналдыруға мүмкіндік мол. 
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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, ул. Бейбитшилик, 25, офис 408.
Тел.: +7 (7172) 56 33 33
Факс.: +7 (7172) 56 33 36
Лейман Павел Оттович
Сот.: 8 701 713 27 81

г. астана / караганда
Алтынбеков Ернур Турарович
Сот.: 8 701 725 25 63

акмолинская обл., п. жаксы
Сабеков Азамат
Сот.: 8 701 519 15 40

г. костанай
Друскильдинов Сеитгалей Бибетович
Тел: +7 (7142) 22 81 70; 
Сот.: 8 701 714 64 68

г. кокшетау 
Селезнев Александр Аркадьевич
Тел.: +7 (7162) 76 37 05; 
Сот.: 8 701 755 95 81

г. петропавловск
Марфин Дмитрий Владимирович
Тел.: +7 (7152) 42 52 30
Сот.: 8 701 225 18 26

г. талдыкорган / алматы / кызылорда
Елюбаев Аблайхан Женисович
Сот.: 8 701 767 62 05

г. шымкент
Аблаев Аскат Ергешбаевич
Сот.: 8 701 912 55 76

г. тараз
Есимов Адил Даулетович
Сот.: 8 701 713 45 80


