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Здравствуйте уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной номер нашего журнала «Мир 

Сингента». В этом выпуске мы вновь хотим Вам рассказать 
о наших препаратах и, том, какие проблемы можно решить 
при их использовании.  Также мы рады предложить Вашему 
вниманию мнения ведущих специалистов и обзор практиче-
ского опыта применения передовых технологий.  

В этом году фермеры, ученые и государственные служа-
щие очень много говорят о внедрении и расширении площа-
дей, так называемых, альтернативных культур. Мы предла-
гаем Вам краткое описание некоторых из них.

Рапс
Культура универсальная - из нее получают пищевое и техническое масло, кор-
ма для скота и сырье для производства биотоплива. Именно высокий спрос на 
сырье для биотоплива и достаточно высокая цена подхлестывают увеличение 
площади выращивания рапса, в том числе и в Казахстане.
Хотя существует несколько сдерживающих факторов - рапс очень требова-
телен к влаге и плодородию почвы. Проблемы при выращивании рапса часто 
возникают с самого раннего периода: требуется тщательная подготовка почвы, 
т.к. семена рапса очень мелкие, засушливые условия могут помешать семенам 

прорасти, а крестоцветные блошки только и ждут появления всходов. К тому же существуют определенные трудности 
с обеспечением семенами, сказывается нехватка специальной техники для выращивания и хранения рапса.
Казахстан мог бы выделить под посевы рапса до 1 млн га, но сегодня эта цифра не превышает 200 тыс.га.  Наиболее 
удачными районами для выращивания рапса считаются Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области. 
Некоторые хозяйства Южного и Юго-Восточного Казахстана пробуют возделывать озимый рапс.
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www.today.kz (Казахстан), 
05.06.2010г
Посол РК предлагает разработать 

совместную программу подготовки ка-
дров для агропромышленного комплек-
са Казахстана и России

Чрезвычайный и Полномочный 
посол Казахстана в России Заутбек Ту-
рисбеков предлагает разработать со-
вместную программу по системе под-
готовки и переподготовки кадров для 
агропромышленного комплекса двух 
стран. Это предложение глава дипмис-
сии озвучил на встречах с российскими 
чиновниками и предпринимателями 
в ходе своего визита в Удмуртскую 
Республику в период 1-3 июня.

В рамках визита посол провел 
встречу с президентом Удмуртии 
Александром Волковым, в ходе кото-
рой были обсуждены вопросы углу-
бления и расширения двусторонних 
торгово-экономических и культурно-
гуманитарных связей. По мнению со-
беседников, наиболее перспективными 
направлениями межрегионального 
сотрудничества являются автомобиль-
ная промышленность, авиастроение, 
нефтехимия, судостроение, произ-
водство оборонно-промышленного 
комплекса.

Сафлор
Сафлор относится к семейству сложноцветных. Растение наиболее засухоу-
стойчивое из масличных культур. 
Сафлоровое масло – полувысыхающее. В скорлупе семянок сафлора содер-
жится горькое вещество, поэтому масло, полученное из неочищенных семян, 
горькое. Оно используется на технические цели: для изготовления олифы, 
лаков, жидкого мыла, линолеума и т.д. Масло, полученное из чистого ядра, не 
уступает по вкусовым качествам подсолнечному. 

Сафлор возделывается на богарных землях Южных и Западных областей. Благодаря неприхотливости этой культуры 
ее площадь в Казахстане стремительно увеличивается – за два года с 80 до 150 тыс. га.

С уважением,
Светлана Бойко,

главный редактор журнала,
директор отдела регистрации и развития

Нут
Самая засухоустойчивая из всех распространенных в Казахстане зернобобо-
вых культур. 
Нут требователен к теплу, особенно в период цветения и созревания, но устой-
чив к заморозкам. Вегетационный период 60-120 дней. К почве нут не требо-
вателен и переносит небольшое засоление. На зеленую массу обычно нут не 
используют из-за содержания большого количества кислот, а вот солома после 
соответствующей обработки может быть использована на корм.

Лен
Наибольшее распространение в Казахстане получил лен – кудряш. 
Лен-кудряш – небольшое (до 50 см), сильноветвящееся растение, с большим 
количеством коробочек. Относится к засухоустойчивым культурам. Площадь 
возделывания его в Казахстане в 2009 году составляла 58,3 тыс. га, а прогно-
зируемая площадь в этом году 80,5 тыс.га. Достаточно высокий темп рас-
пространения льна в Казахстане подтверждается данными с полей – многие 
крупные хозяйства в Северных областях значительно увеличили площади льна. 

По нашим данным, в этом году уже засеяно более 120 тыс. га.

Кукуруза
Одна из самых ценных кормовых и продовольственных культур. В мировом про-
изводстве хлебных продуктов занимает второе место после пшеницы. Из зерна 
кукурузы изготавливают свыше 150 видов продуктов. Однако, основное ее на-
значение – использование в качестве концентрированного и сочного корма. В 
1962 году посевная площадь «Царицы полей» в Казахстане превышала 2,7 мил-
лиона гектар! Выращивали ее повсеместно – в Северных, Северо-Западных и 
Восточных областях, и конечно, на Юге и Юго-Востоке республики. 

Кукуруза служит хорошим предшественником для многих культур и является ценной парозанимающей культурой. 
Учитывая возрастающую потребность быстроразвивающегося животноводства в сочных кормах, многие компании 
планируют значительное увеличение посевной площади кукурузы. Пока же, по данным Минсельхоза, посевная пло-
щадь кукурузы на зерно и на силос не превышает планку в 200 тыс. га.

Подсолнечник
Основное «достоинство» этой культуры – высокое содержание в семенах мас-
ла. Подсолнечное масло  - полувысыхающее, употребляется главным образом 
в пищу как в натуральном виде, так и в переработанном (маргарин). Подсол-
нечный жмых – прекрасный концентрированный корм для скота. Традиционная 
культура для Восточного Казахстана, которая в последнее время постепенно 
завоевывает Северные регионы. В настоящее время в Казахстане подсолнеч-
ник выращивают на более чем 740 тыс.га. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ Посол проинформировал главу 
республики о том, что его визит в 
Удмуртию проводится в рамках серии 
рабочих поездок по регионам России, 
в том числе Приволжского федераль-
ного округа. З.Турисбеков подчеркнул, 
что целью этих визитов является 
ознакомление с потенциалом регио-
нов и налаживание прямых связей 
между деловыми кругами Казахстана 
и России. Также был обсужден вопрос 
о возможном проведении осенью теку-
щего года в г. Астане бизнес-форума 
с участием представителей бизнеса 
Казахстана и Приволжского федераль-
ного округа.

В развитие достигнутых догово-
ренностей З.Турисбеков посетил ряд 
ведущих производств республики, в 
том числе завод пластмасс, Ижевский 
механический завод, ОАО «Сарапул-
молоко», ООО «Цветы Удмуртии».

На встречах с предпринимателями 
Удмуртии посол акцентировал внима-
ние на новых открывающихся возмож-
ностях по развитию взаимовыгодного 
сотрудничества в рамках Таможен-
ного союза двух стран, расширению 
торгово-экономической кооперации и 
увеличению объема торговли.

Также в ходе визита он принял уча-
стие в конференции «Доктрина продо-
вольственной безопасности России и 
региональные приоритеты социально-
экономического развития», на которой 
внес конкретные предложения по 
укреплению казахстанско-российского 
сотрудничества в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности.

Посол подчеркнул, что с введением 
Таможенного союза с 1 июля т.г. у 
Казахстана и России «возникла уни-
кальная возможность обеспечить свою 
продовольственную независимость». 
З.Турисбеков сделал акцент на необхо-
димости создания совместных пред-
приятий по производству и переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, 
развития логистики и решения вопро-
сов финансирования. Было предложе-
но разработать совместную программу 
по системе подготовки и переподго-
товки кадров для агропромышленного 
комплекса Казахстана и России.

Также в рамках визита состоялась 
встреча посла с выдающимся кон-
структором, дважды Героем Социали-

стического Труда, лауреатом Ста-
линской и Ленинской премий, Героем 
России, генерал-лейтенантом Михаи-
лом Калашниковым. М.Калашников с 
большой теплотой поделился своими 
воспоминаниями о годах, проведенных 
в Казахстане, и его встрече с Пре-
зидентом страны Н.Назарбаевым, 
наградившим в 2003 году российского 
конструктора орденом «Достык» I 
степени.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан), 
06.06.2010г.
Египет арестовал 61 тысячу тонн 

российской пшеницы 
/Алимбек Габитов/

Санитарный комитет при государ-
ственной организации по контролю за 
импортными товарами Египта аресто-
вал крупную партию (61 тысяча тонн) 
российской пшеницы, закупленной Еги-
петской государственной компанией по 
снабжению, посчитав ее некачествен-
ной и несоответствующей египетским 
стандартам, пишет египетская газета 
«Аль-Масри аль-Яум».

В прибывшей недавно партии рос-
сийского зерна, стоимость которого 
составляет 70,4 миллиона египетских 
фунтов (12,6 миллиона долларов), 
зафиксировано значительное превы-
шение норм содержания насекомых и 
испорченного зерна.

Компания-импортер уже обратилась 
с жалобой на решение санитарного ко-
митета. Закупщики просят снять арест 
с зерна и обещают за свой счет про-
сеять его и привести в соответствие 
с египетскими стандартами уже на 
пекарнях, где давно ждут российскую 
пшеницу.

Зерно предназначалось для египет-
ских провинций Сохаг, Кена и Асьют.

Качество российской пшеницы в 
последнее время часто вызывает 
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Для выращивания картофеля требу-
ется меньше воды, чем для выращива-
ния риса, а засуха – довольно типичная 
для Китая проблема. В беднейших 
северных провинциях Китая карто-
фель — чуть ли не единственная сель-
скохозяйственная культура, урожай 
которой не погибает. В южных богатых 
китайских провинциях власти предла-
гают засаживать поля картофелем в 
перерывах между посевами риса.

Напомним, что главы России и 
Китая еще в конце 2009 года одобрили 
программы сотрудничества между 
приграничными регионами России и 
КНР на 2009–2018 годы.

Необходимо отметить, что раз-
вивающиеся страны, испытывающие 
недостаток земель под сельхозугодья, 
стали покупать такие земли за рубе-
жом. В особенности энергично заку-
пают сельхозугодья компании Китая, 
Южной Кореи, Японии, Саудовской 
Аравии и ОАЭ. Китайские компании в 
прошлом году совершили несколько 
земельных сделок, выкупив права 
аренды и приобретя в собственность 
земли в Африке, Центральной Азии, 
Южной Америке, Юго-Восточной Азии 
и Бирме; все – для сельскохозяйствен-
ной деятельности. Ожидается, что в 
долгосрочной перспективе урожаи 
с этих земель будут обеспечивать 
продуктами население страны и экс-
портироваться в другие страны. Даже 
в России Китай купил и освоил в этот 

претензии у египетских санитарных 
служб. Российская сторона уверяет, 
что поставляет зерно, по качеству 
строго соответствующее пожеланиям 
закупщиков и считает возникшую в 
Египте проблему внутренней, сообща-
ет РИА Новости.

Ранее, в прошлом году, президент 
Российского зернового союза (РЗС) 
Аркадий Злочевский выступил с за-
явлением, что наложение ареста на 
российскую пшеницу в Египте — это 
попытка давления с тем, чтобы за-
ставить Россию понизить стоимость на 
зерновые. В настоящее время Россия и 
Египет ведут переговоры о выработке 
единого сертификата качества пшени-
цы, который будет признаваться обеи-
ми сторонами и позволит в будущем 
избегать проблем с закупками.

Как уже сообщало ИА «Казах-
Зерно», по информации официальных 
источников, государственный импор-
тер Египта - компания GASC вновь 
объявила о решении ужесточить 
требования к закупкам пшеницы на 
тендерах уже с 1 июля текущего года. 
Согласно новым условиям, в зерне, по-
ставляемом импортеру, должны полно-
стью отсутствовать примеси амброзии. 
…вопрос относительно качества им-
портируемой пшеницы остается одним 
из наиболее острых на протяжении 
долгого времени, особенно когда речь 
идет о поставках причерноморского 
зерна, богатого примесями амброзии, 
агростима, сапонарии.

Египет является крупнейшим в мире 
импортером пшеницы (страна ежегод-
но импортирует порядка 5 миллионов 
тонн зерна), доля поставок из России 
составляет 33,2% (первое место). 
Большую часть зерна государство 
закупает за рубежом через частные 
египетские компании, в целом с начала 
текущего сезона (июль 2009 г.) компа-
ния GASC закупила на международных 
тендерах 5,11 млн. тонн пшеницы про-
исхождением из США, Франции, Рос-
сии, Германии, Казахстана и Канады.

По результатам тендера от 3 июня 
государственный оператор продоволь-
ственного рынка Египта - компания 
GASC законтрактовала на импорт 120 
тыс. тонн пшеницы происхождением 
из России. Так, 60 тыс. тонн россий-
ской пшеницы египтяне приобрели у 

компании WJ Grain по цене 177 $/тонна 
и еще 60 тыс. тонн у компании Bunge 
по цене 174,77 $/тонна. В 2008 году 
Египет закупил в России пшеницы на 
700 миллионов долларов (27% всего 
российского экспорта).

Китай будет инвестировать в сель-
ское хозяйство Казахстана? 

/Мария Черненко/

Китайская инвестиционная корпо-
рация заинтересована в инвестициях в 
сельское хозяйство Казахстана, пере-
дает ИА «Казах-Зерно» сообщение ИА 
«Новости-Казахстан».

По словам главы инвестиционной 
корпорации Лоу Дживея, корпорация 
готова использовать свой капитал и 
технологии для развития сельскохо-
зяйственного бизнеса Казахстана в 
партнерстве с местным бизнесом и 
государственными органами.

Также Лоу Дживей отметил, «мы 
можем обеспечить доступ на китай-
ский рынок, где имеется огромный 
спрос (на сельхозпродукцию)».

Выступающий подчеркнул, что ки-
тайская инвестиционная корпорация не 
стремится контролировать те сектора 
и компании, в которые она инвестиру-
ет.

«Мы обычно выступаем минори-
тарными инвесторами и наша доля не 
превышает 49%», - сказал Дживей.

Напомним, как заявлял в своем ин-
тервью СМИ вице-министр сельского 
хозяйства Арман Евниев, китайская и 
казахстанская стороны намерены соз-
дать совместное сельскохозяйствен-
ное производство по выращиванию 
сои, а в дальнейшем кукурузы и рапса.

Как пояснил А. Евниев, речь шла не 
об аренде земли, о чем писали многие 

СМИ, а о совместном ведении произ-
водства, когда каждый товаропроизво-
дитель сможет выбирать: производить 
то, что обеспечено гарантированным 
сбытом, гарантированным приобрете-
нием. «В данном случае речь идет о 
сое, в последующем это будут кукуруза 
и рапс, - уточнил он. - Проект будет 
запускаться с начала 2010 года. Это 
будет нормальная рыночная диверси-
фикация производства».

Китай будет инвестировать и при 
этом выкупать всю произведенную 
продукцию по биржевым ценам. «Это 
будут партнерские отношения между 
институтами развития Казахстана и 
Китая», - пояснял А. Евниев.

Курсивъ (Алматы), № 21 (345), 
03.06.2010 г.
Землю – китайцам 
/Виктория Казакова/
Китайские власти арендовали в 

России 400 тыс. га приграничной земли 
на сельскохозяйственные нужды, в то 
время как Казахстан пока отказался от 
такого предложения.

Власти северо-восточной провинции 
Хэйлунцзян взяли в аренду участок 
российской земли площадью 426, 6 
тыс. га. Земля расположена на пригра-
ничном участке: протяженность границ 
Хэйлунцзян с Еврейским автономным 
округом и Хабаровским краем достига-
ет 3 тыс. км. Весь участок пойдет под 
сельскохозяйственные нужды.

Администрация областного города 
Муданцзян уже распоряжается 146,6 
тыс. га пахотной земли в России. 
«Владения» этого города в России по 
сравнению с прошлым годом выросли 
на 42%. Администрация Муданцзяна 
выступает еще и оператором 16 зер-
ноперерабатывающих предприятий на 
Дальнем Востоке.

Не исключено, что китайцы решат 
выращивать на российской земле кар-
тошку. Недавно китайское правитель-
ство на федеральном уровне начало 
кампанию по изменению пищевых 
привычек и популяризации среди кре-
стьян картофеля. По оценкам прави-
тельства, к 2030 году население Китая 
достигнет 1,5 млрд человек, для чего 
придется производить дополнительно 
100 млн тонн еды каждый год.

период 80,4 тыс. га сельскохозяйствен-
ных земель (цена сделки – $21,4 млн).

Напомним, что в прошлом году по-
сле ремарки президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева на совете 
инвесторов о просьбе Китая дать им в 
аренду землю для производства сои, 
рапса и кукурузы началась дискуссия в 
обществе об угрозе массовой китаиза-
ции Казахстана.

В ответ на что прозвучало его 
заявление о том, что Казахстан не 
отдаст Китаю свои земли. При этом 
он сообщил, что поручил привлекать к 
ответственности лиц, распространяю-
щих слухи о продаже земли китайцам. 
Премьер-министр Казахстана Карим 
Масимов также опроверг информа-
цию о якобы передаче в аренду Китаю 
земель сельскохозяйственного назна-
чения. По его словам, в Конституции 
республики четко определено, что зем-
ля может принадлежать только граж-
данам Казахстана. В свою очередь 
вице-министр сельского хозяйства 
Арман Евниев говорил: «В Казахстане 
чуть больше 1,3 миллиона гектаров 
орошаемых земель и вся эта земля 
закреплена за землепользователями. 
И забрать ее с целью отдать кому-то 
нереально. Никто даже в мыслях не 
допускает такого».

Кроме того, он четко дал понять, что 
разговор идет о создании совместного 
предприятия, о полноценном инвести-
ционном проекте. Китайские компании 
согласились инвестировать в этот про-
ект и выкупать в течение 25 лет сою 
по биржевой цене. Также обсуждается 
вопрос об обязательном создании на 
территории Казахстана перерабаты-
вающих предприятий.

Республика (Алматы), № 20 (151), 
04.06.2010г.

Парадоксы «КазАгро»  /Соб.инф/
Глава национального холдинга в 

очередной раз заговорил о необхо-
димости создания государственного 
Агробанка.

О давно обсуждаемой идее воссо-
здания государственного агробанка на-

помнил в ходе онлайн-конференции на 
портале profinance.kz глава нацхолдин-
га «КазАгро» Асылжан Мамытбеков. 

По его мнению, «у нас есть Аграрная 
кредитная корпорация, но она не идет 
ни в какое сравнение с нормальным 
функционирующим банком», поскольку 
«довольно ограничена в банковских 
функциях, у нее есть только лицензия 
на кредитование, в то же время она 
сама, как обычная организация, об-
служивается в банках, имеет обычный 
расчетный счет, а это абсурд». 

Попутно г-н Мамытбеков заявил 
о том, что «и сам холдинг, и наши 
заемщики имеют большие средства, 
остатки на своих счетах», притом 
что он согласен с мнением Счетного 
комитета о необходимости повышения 
эффективности использования госу-
дарственных ресурсов, направляемых 
на развитие АПК. 

Напомним читателям, что эксперты 
Счетного комитета пришли к выводу 
о несовершенстве инвестиционной 
политики «КазАгро» и неэффективном 
использовании им средств Нацфонда. 

…К началу текущего года из 82 
проектов «КазАгро», запланированных 
на 2009-2010 годы, реализация на-
чалась только по двадцати. При этом 
временно не использованные средства 
Нацфонда пошли на кредитование 
сельхозпроизводителей, а тем конеч-
ным заемщикам, до которых все же 
дошли предназначенные им деньги 
Нацфонда, они выдавались под 12% 
годовых, тогда как на уровне нацхол-
динга ставка вознаграждения уста-
навливалась немногим более 1%, а его 
дочерних организаций – около 7%.

НОВОСТИ 
КАЗАХСТАНА
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Деньги для аграриев 
/Сергей Барановский/

Многие собственники крестьянских 
хозяйств, фермеры, люди, занятые 
в сельском хозяйстве, жалуются на 
отсутствие денег на развитие своего 
бизнеса, приобретение сельхозтехни-
ки, земли, не говоря уже о внедрении 
новых технологий. Кредиты для них 
фактически недоступны, это было 
отмечено много раз на официальных 
встречах в Жамбылской области. Ни 
один из банков не горит желанием 
сотрудничества с сельхозтоваропроиз-
водителями - не берут в залог землю, 
технику, имеющуюся недвижимость, 
урожай и так далее.

Почему? В первую очередь по 
экономическим соображениям - банки 
ориентированы на получение прибыли, 
их задача - максимально застраховать 
себя от возможного невозврата долга. 
Сельскохозяйственное предпринима-
тельство не без оснований считается 
рискованным - доходы зависят от по-
годы, урожая, цен на продукцию. Есть 
сложности и в оценке имущества, ко-
торое находится в удаленных районах.

Финансовая ответственность, эко-
номическая грамотность еще нам не 
привиты. Многие задумываются только 
над тем, как взять кредит, не думают 
над тем, а смогут ли они его вернуть. 
А возвращать придется не только 
сумму долга, но еще и немалые суммы 
по процентам. Для многих заемщиков 
взятие кредита превращается в непо-
сильную кабалу, а если в залоге на-
ходятся имущество, дом, то и в личную 
трагедию. Сложность взятия кредита 
нельзя рассматривать однозначно как 
недостаток. Для многих - это благо, 
банки, отстаивая в первую очередь 
свои интересы, косвенно оберегают 

и людей от необдуманных поступков. 
Нужно доказать свою платежеспособ-
ность, застрахованность от рисков, 
чтобы получить ссуду.

Кажется очевидным, что госу-
дарство должно взять на себя часть 
финансового бремени аграриев, тем 
самым уменьшив процент по кредитам. 
Еще лучше финансировать сельхоз-
товаропроизводителей напрямую, без 
посредничества банков второго уровня 
под малые проценты. Но государствен-
ные программы часто оказываются не-
состоятельными, утопая в бюрократии, 
иногда коррупции, помощь не доходит 
до большинства хозяйственников.

Безусловно, есть счастливчики, 
которым достаются, например, гранты 
Министерства сельского хозяйства. 
По проекту Минсельхоза и Всемир-
ного банка «Повышение конкуренто-
способности сельскохозяйственной 
продукции» в Жамбылской области 
профинансировано несколько сельско-
хозяйственных бизнес-проектов. На-
пример, поддержка оказана новатор-
скому проекту по производству чипсов 
из яблок, новые технологии производ-
ства растительного масла из сафлора, 
силосования зеленой массы растений 
(кукуруза, амарант и другие кормовые). 
Интересна инициатива жамбылского 
ТОО «Галеника», специализирующего-
ся на производстве молочной продук-
ции - анаэробная микробиологическая 
конверсия биомассы для производства 
биоудобрений.

Другие поддержанные проекты из 
области животноводства - производ-
ство кумыса, другой кисломолочной 
продукции, первичная переработка 
рыбы и индюков, убойные пункты, вне-
дрение нового сорта ячменя кормового 
направления. Грантовая поддержка 
всех перечисленных проектов состав-
ляет 90 миллионов тенге.

Но гранты не даются безвозмездно, 
как, например, общественным органи-
зациям для выполнения социальных 
проектов, деньги выдаются в долг, но 
под щадящие проценты.

Областные газеты отмечают, что 
все же развитию агропромышленного 

комплекса во многом способствует го-
сударственная поддержка сельхозто-
варопроизводителей - это приемлемые 
условия кредитования, лизинга, субси-
дирования, создание микрокредитных 
организаций. По словам начальника 
управления сельского хозяйства об-
ласти Мурата Асильбекова, с каж-
дым годом объемы этой финансовой 
поддержки возрастают, расширяются 
сферы деятельности, на которые она 
выделяется. В прошлом году из всех 
источников, включая кредиты и под-
держку «КазАгро», СПК «Онтустик», 
было выделено 5288 миллионов тенге.

Стоит отметить, что в 2009 году 
впервые выплачивали субсидии по 
удешевлению цены на минеральные 
удобрения. В этом году к ним доба-
вились новые субсидии, ориентиро-
ванные на укрупнение, ориентацию 
на более высокие технологии как по 
возделыванию сельхозкультур, так и 
по выращиванию, содержанию скота, 
на достижение конечной продукции и 
результата. Самая большая субсидия 
предусмотрена на программу удешев-
ления стоимости горюче-смазочных 
материалов. Стимулируется также 
применение капельного орошения. 
По сахарной свекле при применении 
простой технологии при всходе вы-
плачивается 24500 тенге с гектара, с 
применением капельного орошения - 
50 тысяч тенге. Так же и с овощами: 9 
тысяч и 24 тысячи соответственно.

В этом году сохранится государ-
ственная поддержка в виде различ-
ных кредитов через институты «Каз-
Агро», по линии Аграрной кредитной и 
Продкорпорации. Но на сегодняшний 
день они не доступны большинству 
крестьянских хозяйств по причине 
высоких требований банков по обеспе-
чению гарантий. Продолжается работа 
по созданию сельских кредитных това-
риществ и сельских потребительских 
кооперативов - для стимулирования 
объединения мелких крестьянских 
хозяйств. Есть специальная программа 
по СПК, в рамках которой финансиру-
ется закуп малого первичного обраба-
тывающего оборудования и техники 
для ферм.

Есть хорошие отзывы о Фонде 
финансовой поддержки сельского хо-
зяйства, который выдает кредиты для 
стартового бизнеса - закупки скота, 
приобретения семян, строительства 
малых теплиц. В этом году Фонд при-
меняет новый метод работы - строит 
теплицу и передает её в лизинг на 6 
лет. Это хороший вариант, не требую-
щий денег и залога, но стоимость те-
плицы - 3 миллиона тенге. Также через 
«КазАгроФинанс» ведется приобрете-
ние в лизинг техники и оборудования.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан), 
06.06.2010г.
В Северном Казахстане комиссии 

будут принимать работу элеваторов с 
1 августа

/Мария Черненко/

В текущем году элеваторы Северо-
Казахстанской области, видимо, как и 
предприятия, занимающиеся хранени-
ем зерна, в других областях республи-
ки, будут одновременно производить 
ремонт материальной базы и осущест-
влять отгрузки зерна. Нынче комиссии 
будут принимать работу элеваторов с 1 
августа, сообщили корреспонденту ИА 
«Казах-Зерно» в областном сельхозу-
правлении.

Напомним, что с инициативой со-
вместить ремонт и отгрузку зерна на 
элеваторах выступил министр сель-
ского хозяйства Ахылбек Куришбаев 
во время своего визита в Северо-
Казахстанскую область. Главный 
аграрий страны отметил, что проблему 
загруженности элеваторов, которая 
в первую очередь характерна для Се-
верного региона страны, нужно решать 
посредством активизации экспорта. 
Для чего было предложено перенести 
прием элеваторов с первых летних 
месяцев на август.

Напомним, что раньше элеваторы 
закрывались на ремонт в весенне-
летний период и, как правило, в это 
время отгрузок не производили. А 
работу элеваторов комиссионно при-
нимали в июле. Отметим, что прежде 
чем закрыть элеватор на ремонт, 
требовалось за 45 дней опубликовать 
в СМИ объявление соответствующего 
содержания, и до начала ремонт-
ных работ отгрузить затребованные 
объемы зерна.

Как сообщили нам в сельхозуправ-
лении Северо-Казахстанской области, 
в соответствии с рекомендациями 
Минсельхоза, нынче комиссии будут 
принимать работу элеваторов с 1 авгу-
ста. Сейчас в ведомстве работают над 
составлением графика работы назван-
ных предприятий, и в ближайшие дни 
он будет обнародован.

Напомним, что в СКО действует 50 
лицензированных элеваторов, многие 
из них переполнены зерном урожая 
прошлого сезона

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан),
05.06.2010г.
Так состоится ли вообще казахстан-

ская Объединенная Зерновая компа-
ния?

В начале этого года Министерство 
сельского хозяйства Казахстана со-
общило аграрной общественности 
республики о намерении создать 
Объединенную Зерновую компанию 
Казахстана. После этого заявления эта 
тема достаточно бурно обсуждалась в 
кругах специалистов и профессиона-
лов, но потом ее обсуждение посте-
пенно сошло на нет.

Неизвестно, в насколько долгий 
ящик государство положило идею 
создать Объединенную Зерновую ком-
панию, но, тем не менее, ИА «Казах-
Зерно» решило попросить своих 
читателей поделиться своим мнением 
по этому поводу.

В этом году МСХ представит рынку 
Объединенную Зерновую компанию 
Казахстана. Что это даст зерновому 
рынку страны? - спросили сотрудники 
«Казах-Зерно». Читателям предложи-
ли несколько вариантов ответа. 

1. Это приведет к еще большей 
монополизации рынка государством.

2. Зерновой рынок будет более ста-
бильным и прогнозируемым.

3. Разорятся многие экспортеры 
зерна или потеряют часть клиентов.

4. Это поможет успешно конкуриро-
вать на внешних рынках.

5. Частному бизнесу это ничего не 
даст.

6. Это нужно больше чиновникам, у 
них появится новая «кормушка».

Большинство читателей предпочли 
последний вариант ответа. На него 
указали 69.3% респондентов. 12.1% из 
них считают, что это приведет к еще 
большей монополизации рынка госу-
дарством, а 7.4% думают, что при этом 
разорятся многие экспортеры зерна 
или потеряют часть клиентов.

В общем, положительно к явлению 
ОЗК отнеслись чуть более 8% респон-
дентов. Это поможет успешно конкури-
ровать на внешних рынках - 4.4%

Зерновой рынок будет более ста-
бильным и прогнозируемым- 3.8% .

3% ответили, что частному бизнесу 
это ничего не даст.

Всего в опросе участвовало 365 
человек. Большое им за это спасибо. 
Участвуйте и в дальнейших наших 
опросах.

Корреспонденты ИА «Казах-Зерно» 
обратились к специалистам АО «Казэк-
спортастык» с просьбой прокомменти-
ровать данные опроса. Их отношение 
к идее создания казахстанской ОЗК 
менее однозначно.

«Возможно, от Объединенной 
Зерновой компании будет польза, ведь 
при ее создании используется миро-
вой опыт. То, что успешно работает в 
других странах, может дать хорошие 
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будут реализовываться проекты по 
трудоустройству выпускников КазНАУ 
в агрономическийх службах Ассоциа-
ции, по организации производственной 
практики для студентов в компаниях, 
выращивающих сахарную свеклу. 
Для отличников учебы партнеры-
производственники предлагают опла-
тить стажировку в России, Белоруссии 
и Италии.  Прохождение стажировки 
в Италии стало возможно в рамках 
проекта по внедрению итальянской 
технологии выращивания свеклы в 
Казахстане. Наряду с этим, Ассоциа-
цией производителей свеклы и сахара 
учреждены 5 именных стипендий для 
студентов-отличников и 5 грантов 
для обучения с дальнейшим трудоу-
стройством в агрономических службах 
Ассоциации. 

В своем выступлении ректор Каз-
НАУ Тлектес Есполов подчеркнул: 
«Сегодня учеными университета 
проводятся разработки по технологии 
возделывания семян сахарной свеклы 
безвысадочным способом, вводятся 
инновационные нанотехнологии на 
основе экстракта сапропеля, по тех-
нологии промышленной переработки 
и хранению корнеплодов сахарной 
свеклы, а также по электромагинтной 
обработке стружки сахарной свеклы на 
сахарных заводах с целью увеличения 
выхода конечной продукции».

С приветственным словом перед 
студентами КазНАУ выступила 
первый заместитель руководителя 
Ассоциации производителей свеклы 
и сахара Надежда Рыбалко. Она, в 
частности, отметила важность пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции работников и членов Ассоциации 
на базе КазНАУ, оказание учеными 
ведущего аграрного университета 

результаты и у нас. К тому же, если у 
нас действительно такие большие уро-
жаи, много зерна – экспортом нужно 
заниматься всерьез. Для чего и созда-
ется ОЗК», - ответили «астыковцы».

Большинство же руководителей 
общественных союзов и зернотрейде-
ров, опрошенных еще в начале года, 
оказались едины в том, что им не поня-
тен механизм создания Объединенной 
Зерновой компании, что еще рано вы-
сказывать какие-то мнения, поскольку 
еще нет ни устава новой организации, 
ни других официальных положений.

Одним словом, «сырая» идея или, 
как выразился один наш респондент, 
процесс создания находится еще на 
стадии формирования идеи. Хотя, 
признают, что сама мысль создания 
ОЗК «принципиальная», «интересная», 
преследуется «благостная цель», ведь 
«проблему реализации зерна нужно 
как-то решать»…

Казахстан iскерi (Алматы), № 10(44), 
04.06.2010г.
Исламские финансовые организа-

ции могут дать новый импульс казах-
станской экономике  /Асхат Еркимбай/

Число слушателей на бесплатных 
курсах по разъяснению особенностей 
исламского банкинга, организованных 
компанией Fattah Finance, растет с 
каждой неделей.

- Стимулом для создания исламских 
финансовых инструментов в Малайзии 
и Арабских Эмиратах стало широкое 
распространение ислама. Было заме-
чено, что мусульмане не вкладывают 
даньги в обычные проекты. Именно 

тогда были созданы Фонды хаджа 
– рассказывает председатель правле-
ния компании Fattah Finance Бекжан 
Толыбай.

В Казахстане очень мало инстру-
ментов по сбережению финансов: 
только депозиты, страховые компании 
и пенсионные фонды. Поэтому сегодня 
внимание акцентируется на создании 
Фондов хаджа, известных в мире под 
названием «Hajj fund».

Также в Казахстане планируется 
внедрение исламских ценных бумаг 
– сукук. В мировой практике ислам-
ские ценные бумаги выпускаются как 
юридическими лицами, так и прави-
тельствами стран для строительства 
инфраструктурных объектов, много-
функциональных центров, налажива-
ния производства. Часто при реализа-
ции проектов используется комбинация 
исламских арендных сертификатов и 
исламских сертификатов участия. В 
Казахстане, согласно Закону, орга-
низатором исламской специальной 
финансовой компании может быть Ис-
ламский банк, АО «НХ «КазАгро», АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» и его 100%-
ные дочерние организации.

www.kazakh-zerno.kz (Казахстан), 
05.06.2010г 
/Алимбек Габитов/
По всем прогнозам, в 2010/11 сезоне 

пшеницы будет произведено больше, 
чем мир будет готов ее употребить 

Несмотря на повышенный прогноз 
спроса на пшеницу в 2010/11 сезоне, 
ее будет произведено гораздо больше. 
И это при условии возросших мировых 
запасов. 

По прогнозам Международного 
совета по зерну, спрос на пшеницу 
в 2010/11 сезоне достигнет истори-
ческого максимума - 654 млн. тонн и 
на 7 млн. тонн превысит показатель 
предыдущего сезона. Будем надеять-
ся, что этот возросший спрос не обой-
дет и Казахстан, но… Международный 
зерновой совет (IGC) повысил прогноз 
и мирового производства пшеницы 
в 2010/11 сезоне еще на 2 млн. тонн 
(0,3%) - до 660 млн. тонн, что на 2,4% 
меньше производства, чем в нынеш-
нем году.

Еще больший прогноз производства 
пшеницы сделала ФАО ООН. Согласно 

майскому отчету ФАО, производство 
пшеницы в 2010/11 году уменьшится с 
682.4 в прошлом до 676.5 млн. тонн, но 
это все равно гораздо выше ожидае-
мого мирового спроса на пшеницу.

Таким образом, расхождения в про-
гнозах между IGC и ФАО (676,5 млн. 
тонн) составляют 16,5 млн. тонн.

В рамках ТС возможен рост экспор-
та казахстанского биоэтанола – экс-
перт

http://profinance.kz/2010/04/21/e-
biubx-epin-yo-yeuyob-ubpbxyobyoui-
gsyebcb-i.html

Петропавловск. Business Resource. 
В рамках Таможенного союза (ТС) 
возможно будет упрощенная схема 
экспорта казахстанского биоэтано-
ла. Об этом корреспонденту Business 
Resource сообщил директор по произ-
водству АО «Компания Биохим» Игорь 
Габидулин.

По его словам, в Казахстане 
существуют проблемы с экспортом 
биоэтанола и его добавки к бензину 
казахстанского производства. Еще в 
2007 году казахстанский биоэтанол 
начали поставлять партиями в Европу, 
в основном, в Финляндию. «Там даже 
общественный транспорт ездит на био-
этаноле. Предприятие тогда получило 
грамоту за лучший этанол в Европе по 
качеству», - отметил И. Габдулин.

Однако, как пояснил эксперт, «ЕС 
защищая своих товаропроизводите-
лей, незамедлительно отреагировал 
на это повышенной пошлиной на ввоз 
этанола. И мы оказались в невыгодном 
положении. При плановой произво-
дительности 57 тысяч тонн в год, в 
2009 году выпустили 10,5 тысячи тонн 
биоэтанола. В 2010 году уже около 
3,5 тысячи тонн. Всего по плану на 
этот год должны дать 20 тысяч тонн 
биоэтанола», - отметил он. 

«С созданием Таможенного союза 
надеемся, будет упрощенная схема 
экспорта биоэтанола», - резюмировал 
он. 

Комплекс «Биохим» был запущен в 
сентябре 2006 года. В СНГ это первый 
и пока единственный кластер такого 
рода. В год он способен выпускать 57 
тыс. тонн биотоплива.

КазахЗерно.KZ (Петропавловск), 
№ 14 (42), 03.05.2010г.
Создано пять сортов высокоурожай-

ной пшеницы  /Соб.инф./
Премьер-министр РК Карим Маси-

мов посетил Национальный центр био-
технологий в Астане. Здесь создано 
пять сортов высокоурожайной пшени-
цы и два новых сорта риса, которыми 
в 2010 году будет засеяно 10 тысяч 
гектаров посевных площадей. По мне-
нию Премьер-министра, центр должен 
стать локомотивом современного раз-
вития аграрного производства.

«Главный вопрос - результат. При-
вязывайте результат к интересам 
конечного потребителя. Здесь всё 
складывается в одно - и инновации, 
и новые технологии, и казахстанское 
содержание, и развитие науки - всё на 
примере этого конкретного института. 
Надо это дальше двигать», - подчер-
кнул К. Масимов.

Премьер ознакомился с работой ла-
боратории биотехнологий и селекции, 
иммунохимии и иммунобиотехнологии, 
национальной научной лаборатории 
биотехнологии коллективного пользо-
вания, а также осмотрел республикан-
скую коллекцию микроорганизмов.

Карим Масимов провёл рабочее со-
вещание и дал ряд поручений руково-
дителям Министерств сельского хозяй-
ства, здравоохранения, образования 
и науки, охраны окружающей среды, 

индустрии и новых технологий по экс-
пертизе и внедрению представленных 
научных разработок.

Напомним. Основными задачами 
Центра является проведение фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний, в том числе для создания ресур-
сосберегающих, экологически чистых 
и безотходных технологий. Создание 
наукоемких производств с одновремен-
ной защитой научно-интеллектуальной 
собственности, коммерциализацией 
отечественных и трансферта зарубеж-
ных технологий для нужд сельского 
хозяйства, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, а 
также подготовка научных кадров и 
повышение квалификации научных 
сотрудников.

Подборку новостей подготовила
Ибышева Ш.,

менеджер по маркетинговым 
иследованиям 

ТОО «Сингента Казахстан»

Состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве  между Ассоциацией 
производителей свеклы и сахара и 
Казахским национальным аграрным 
университетом. Основная цель сотруд-
ничества - вывод сахарного свекло-
водства нашей страны на качественно 
новый уровень.

Стороны договорились о создании 
Национальной агрономической службы 
для свеклосеющих компаний Респуби-
лики Казахстан, широком внедрении 
научных разработок ученых  КазНАУ 
в области культивирования сахарной 
свеклы, создании единой информаци-
онной научно-образовательной среды 
университета и Ассоциации сахар-
ников в сфере науки, образования и 
реального сектора экономики и услуг. 
Кроме того, в рамках этого соглашения 
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научно-технических разработок в 
реальное производство; проведение 
обучающих программ. На протяже-
нии всего года Центр «Ушконыр» 
успешно проводит обучающие учебно-
практические семинары по разным 
направлениям сельского хозяйства 
непосредственно для специалистов 
мелких и крупных агроформирований.  
Так, например, в 2009 году обучающим 
центром было проведено 29 учебно-
практических семинаров, где прошли 
обучение 630 слушателей из числа 
специалистов сельхозтоваропроизво-
дителей Акмолинской, Алматинской, 
Западно-Казахстанской, Восточно-
Казахстанской, Жамбылской, Кызы-
лординской, Южно-Казахстанской и 
Мангистауской областей.

С 11 по 15 мая этого года обучаю-
щий центр «Ушконыр» совместно с 
ученными Института Защиты и Каран-
тина Растений и с участием компании 
«Сингента» провели обучающий семи-
нар для сельхозтоваропроизводителей 
Алматинской области на тему «Методы 
борьбы с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур». В 
рамке семинара специалисты Институ-
та Защиты и Карантина Растений по-
делились с представителями крестьян-
ских и фермерских хозяйств своими 
научными разработками, а предста-
вители компании «Сингента», в свою 
очередь, рассказали фермерам, как 
бороться с вредителями, болезнями 
и сорной растительностью в посевах 
различных культур в условиях Казах-
стана. Также ответили на множество 
вопросов, касающихся технологии при-
менения препаратов, сроков опрыски-
вания, видов вредителей и болезней 
зерновых культур и др.  

Н. Друскильдинов.

Заместитель акима города Алматы 
Е. Шорманов осветил краткое содер-
жание «Программы по развитию про-
довольственного пояса вокруг города 
Алматы на 2010-2014 годы». Согласно 
проекту программы рост объема про-
дуктов переработки сельхозпродукции 
за 5-летний период составит около 
14%, а рост объемов производства к 
2014 году позволит увеличить долю 
переработки в близлежащих районах. 

В заключение совещания слово взял 
аким города Алматы А. Есимов.  «Мы 
должны работать совместно, тща-
тельно анализируя ситуацию, - сказал 
Ахметжан Смагулович. - Разработка 
такой комплексной программы прове-
дена впервые. В целом проект утверж-
даем. Но нам необходимо отработать 
ее финансовую сторону. Наша задача 
-  наполнить программные задачи кон-
кретным содержанием».   

Е. Холщевникова. 

Знание – залог успеха!
Компания «Сингента» уже второй 

год принимает участие в обучающих 
семинарах для фермеров, проводимых 
центром по распространению знаний 
в сфере АПК «Ушконыр». Обучающий 
Центр был открыт 14 февраля про-
шлого года на базе ТОО «Казахский 
научно-исследовательский институт 
земледелия и растениеводства», 
который в настоящее время является 
одним из современных центров по про-
движению новых разработок в отрасли 
сельского хозяйства. Основные за-
дачи, которые выполняет центр, – это 
организация эффективной системы 
распространения и передачи знаний 
для СХТП с целью ускоренного научно-
технологического развития сельскохо-
зяйственного производства; внедрение 

НОВОСТИ СИНГЕНТЫ

информационно-консультационных, 
научно-методических услуг и помощи 
в разрезе крестьянских хозяйств. «Со-
глашение имеет достаточно широкую 
платформу по изысканию новых под-
ходов по обеспечению слияния науки 
и практики в сельскохозяйственном 
секторе, совершенствованию  общей 
кадровой политики», - сказала Надеж-
да Рыбалко.

 Объединение усилий науки, образо-
вания и реального сектора экономики 
должно привести к созданию условий 
для индустриального выращивания 
сахарной свеклы в промышленных 
масштабах. Это позволит наполнить 
рынок Казахстана сахаром, произве-
денным из местного сырья.

                                 
 В рамках реализации проекта ПРО-

ОН «Устойчивое управление паст-
бищными ресурсами для повышения 
благосостояния сельского населения 
и сохранения экологической целост-
ности» крестьянское хозяйство «Кали» 
села Жартас Матибулакского сельско-
го округа Жамбылского района Алма-
тинской области первым заложило се-
менные посевы многолетних кормовых 
культур, способствующих улучшению 
продуктивности и увеличению кормо-
вой базы животноводства.  Далее ини-
циативе последовали еще два хозяй-
ства: «Карасай батыр» (Ульгулинский 
сельский округ) и «Шанышкалы елдар» 
(Шиенский сельский округ).

Основная цель данных весенне-
посевных мероприятий - трансфор-
мация неиспользуемых залежных и 
деградированных земель в высоко-
продуктивные культурные сенокосы и 
пастбища посредством посева много-
летних кормовых культур. Несмотря 
на своевременное проведение ран-
невесенних подготовительных работ, 
природные условия с серьезными 
паводковыми угрозами внесли свои 
коррективы в ход посевной кампании. 
С небольшой задержкой, но в опти-
мальные агротехнические сроки, про-
должались  работы по посеву высоко-
продуктивных в кормовом отношении 
растений, таких как житняк, люцерна и 
эспарцет. Так, под посев  этих культур 
крестьянское хозяйство «Кали» под-
готовило 380 га. Из них - 340 га под 

житняк и, соответственно, по 20 га под 
эспарцет и люцерну. 

Общий объем посевной площади 
трех пилотных проектов составил бо-
лее 700 га. Для проведения посевных 
работ проект обеспечивал фермеров 
в виде натуральной грантовой помо-
щи семенами районированных сортов 
кормовых культур и горючим. Объем 
инвестиций, выделенных проектом 
для создания новых демонстрацион-
ных участков культурных сенокосов и 
пастбищ на территории Жамбылского 
района Алматинской области, составил 
4 186 960 тенге.

Учитывая, что животноводство 
является основным источником благо-
состояния сельского населения и во 
многом зависит от продуктивности 
пастбищ,  проект ПРООН и дальше 
будет распространять опыт по корен-
ному улучшению кормовых угодий на 
территории других агроформирований 
проектной территории.

                                                                                                                                         
29 мая в Алматы состоялось рас-

ширенное совещание по вопросам 
формирования продовольственного 
пояса вокруг южной столицы. Те-
мой  совещания было рассмотрение и 
обсуждение проекта «Программы по 
развитию продовольственного пояса 
вокруг города Алматы на 2010-2014 
годы». В заседании приняли участие 
Министр сельского хозяйства РК   
А. Куришбаев, аким города Алматы 
А. Есимов, аким Алматинской области 
С. Умбетов, представители различных 
государственных структур Алматы и 
Алматинской области, руководители 
сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий региона. В 
рамках совещания был представлен 
анализ текущего состояния по по-
треблению городом основных видов 
сельскохозяйственной продукции, 
выращиваемой в области, а также 
анализ производства в Алматы основ-
ных видов продуктов питания, уровня 
загруженности производственных 
мощностей перерабатывающих пред-
приятий и обеспеченности необходи-
мым объемом сельскохозяйственного 
сырья. 

Напомним, что 12 сентября 2008 
года между Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан, АО 

«Национальный холдинг «КазАгро», 
акиматами города Алматы и Алма-
тинской области был подписан много-
сторонний Меморандум о взаимодей-
ствии и сотрудничестве по реализации 
общенациональных стратегических 
задач, индустриально-инновационных 
и инвестиционных проектов в аграрном 
секторе экономики города Алматы и 
Алматинской области. В этом мемо-
рандуме были определены основные 
направления по созданию продо-
вольственного пояса вокруг Алматы. 
Речь шла о формировании базовой 
основы для стабильного обеспечения 
населения конкурентоспособными и 
недорогими продуктами питания. В 
регион Продовольственного пояса в 
настоящее время входят: Балхашский, 
Енбекшиказахский, Жамбылский, 
Илийский, Карасайский, Кербулакский, 
Райымбекский, Талгарский, Уйгурский 
районы и город Капшагай Алматинской 
области.   

По словам министра сельского 
хозяйства РК А. Куришбаева, высту-
пившего с докладом на прошедшем 
в Алматы совещании, в рамках Про-
граммы по созданию продовольствен-
ного пояса вокруг Алматы предстоит 
провести техническое и технологиче-
ское перевооружение сферы пере-
работки, а также перевести ее на 
международные стандарты качества. 
А. Куришбаев напомнил, что работа по 
созданию продовольственного пояса 
уже ведется вокруг Астаны. Предстоит 
создать такие же продовольственные 
пояса вокруг всех областных центров 
и других крупных городов Казахстана.  
А. Куришбаев рассказал также о раз-
работанной Министерством сельского 
хозяйства РК Программе развития 
агропромышленного комплекса Ка-
захстана на 2010-2014 годы.   Министр 
сельского хозяйства также отметил, 

что  Программа развития продоволь-
ственного пояса вокруг города Алматы 
является стратегической по своей 
сути.  В настоящее время значитель-
ная часть плодоовощной продукции 
в Алматы по-прежнему завозится из 
Жамбылской и Южно-Казахстанской 
областей, Узбекистана, Кыргызстана 
и КНР. Это приводит к значительному 
удорожанию продукции. А потенци-
ал Алматинской области позволяет 
полностью обеспечить южную столицу 
основными видами сельскохозяйствен-
ной продукции.  

Аким города Алматы А. Есимов 
подчеркнул, что одним из основных на-
правлений в стабилизации ситуации по 
части обеспечения региона продоволь-
ствием является развитие пищевых и 
перерабатывающих предприятий Ал-
маты. Южная столица имеет реальную 
возможность значительно увеличить 
объемы производства основных видов 
питания, при условии наличия необхо-
димого объема качественного сырья. 

Аким Алматинской области 
С. Умбетов ознакомил присутствующих 
с работой, проведенной в области по 
организации продовольственного поя-
са вокруг Алматы. Уже реализовано 34 
инвестиционных проекта на сумму 26,9 
млрд. тенге. В данное время с целью 
объединения сельхозтоваропроизво-
дителей Алматинской области продол-
жается деятельность по организации 
системы сервисных центров вокруг 
Алматы. На эти цели из республикан-
ского бюджета выделено 679,6 млн. 
тенге. Большую помощь в развитии 
аграрного производства оказывают 
сельские кредитные товарищества. В 
области действуют 18 таких товари-
ществ, которые только за прошлый год 
выдали сельхозпроизводителям 1,21 
млрд. тенге. В целом, по сравнению с 
2008 годом, производство сельскохо-
зяйственной продукции в Алматинской 
области возросло на 13,9% и достигло 
219,8 млрд. тенге в денежном выра-
жении. В 2010 году государственная 
поддержка сельхозпроизводителям 
составит 13,8 млрд. тенге, в результа-
те чего планируется увеличить рост 
производства аграрной продукции на 
4,6% и достигнуть показателя 230,1 
млрд. тенге.  
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Подвиг тыла!
Праздник 9 Мая мы отмечаем в честь 

Победы в Великой Отечественной войне.
То была война за само существование 
народов, битва против фашизма. Не-
смотря на то, что политики пытаются 
оспорить значение этого дня в сердцах 
ветеранов, праздник 9 Мая навсегда 
останется днем их воинской славы и 
чести. А для большинства ныне живущих 
людей День Победы 9 мая должен быть 
неугасающим напоминанием о тех труд-
ных годах, пережитых нашими отцами 
и дедами, чтобы никогда не повторился 
тот ужас, разоривший в середине двад-
цатого столетия половину мира.

Навязанная Советскому Союзу 
германским фашизмом война была наи-
более тягчайшим испытанием из всех, 
когда-либо выпадавших на долю СССР. 
В этой обстановке Коммунистическая 
партия направила всю силу могучего 
содружества народов страны к единой 
цели — на разгром врага.

Необходимость превращения страны 
в единый военный лагерь потребовала 
в кратчайшие сроки перестроить всю 
экономику советского государства, пере-
вести ее на военные рельсы. Концентра-
ция экономики на военном производстве 
достигла в СССР максимального уровня 
среди всех воевавших стран. Это стало 
возможным прежде всего потому, что 
советские люди проявили исключитель-
ную стойкость перед лицом вражеского 
нашествия.

В первые месяцы войны Советский 
Союз утратил значительную часть свое-
го экономического богатства. Разраба-
тывая военно-стратегическую концеп-
цию блицкрига, фашисты считали, что 
успех её будет во многом зависеть от 
того, как быстро они разрушат продо-
вольственный потенциал страны. 

Война нанесла колоссальный урон 
отечественной экономике. К ноябрю 
1941 г. немцы оккупировали территорию, 
на которой до войны производилось свы-
ше 60% угля и чугуна, около 60% стали 
и алюминия. На занятой фашистами 
территории находилось 38% зерновых, 
50% технических культур, 87% сахарной 
свеклы, выращивалось 45% поголовья 
крупного рогатого скота. Тракторы, ав-

томобили, лошади изымались для нужд 
фронта. Тракторный парк сельского 
хозяйства сократился в 1,5 раза, автомо-
бильный — в 3,5 раза.

Быстрое продвижение немецких 
войск вынудило советское правитель-
ство уже в первые дни войны принять 
решение об эвакуации промышленных 
предприятий и другого имущества из 
районов, которым грозила оккупация, на 
восток.

Между тем продовольствие нужно 
было армии и стране, так же как танки, 
самолеты, боеприпасы. Летом и осенью 
1942 г. люди налаживали небывалую 
переправу через Волгу. Здесь скопилось 
около 2 млн. голов скота, основной поток 
которого двигался в Западный и Север-
ный Казахстан. В Среднюю Азию было 
переправлено более 1 млн. овец и коз. 
Через Волгу было переправлено более 
5 тыс. автомобилей, 3500 тракторов и 
комбайнов.

С самого начала войны в сельском 
хозяйстве возникли огромные трудно-
сти. Его материально-техническая база 
резко сократилась. Большая часть новых 
автомашин, наиболее мощные тракторы, 
конский состав были направлены в ар-
мию. Ремонтные заводы переключились 
на выполнение военных заказов. Ощу-
щался недостаток горючего, запасных 
деталей для машин. Но наиболее остро 
ощущалась нехватка кадров: значитель-
ная часть трудоспособного сельского 
населения была мобилизована в армию, 
на заводы, шахты, лесозаготовки, на 
строительство оборонительных соору-
жений. Ушедших на фронт тружеников 
села заменили женщины, старики и 
подростки. 

Чтобы не допускать затяжки уборки 
первого военного урожая, потерь зерна, 
картофеля, хлопка, сахарной свеклы, 
к сельскохозяйственным работам в 
обязательном порядке были привлечены 
трудоспособные жители деревни и часть 
городского населения. Наряду с комбай-
нами и тракторами в ход было пущено 
все — простые машины, конные жатки, 
сноповязки, серпы, косы.

В период военной экономики 1941—
1945 годов в СССР неизмеримо выросла 
потребность в товарном хлебе. Выросло 

и городское, и армейское потребление 
хлеба. Тем не менее проблема продо-
вольствия, несмотря на временное выпа-
дение плодородной Украины и Север-
ного Кавказа, в СССР была разрешена 
успешно. 

Основной продовольственной и 
сырьевой базой, как и промышленной, 
стали восточные и юго-восточные 
районы страны: Поволжье, Сибирь, 
Урал, Казахстан, Средняя Азия. И хотя 
трудностей было немало, в первую 
военную осень колхозы Средней Азии 
и Казахстана засеяли пшеницы на 126 
тыс. га больше, чем в 1940г. Это был 
первый результат начавшейся пере-
стройки сельского хозяйства. Наряду с 
Закавказьем Средняя Азия и Казахстан 
превратились в основных поставщиков 
сахарной свеклы. В производстве сахара 
удельный вес поднялся с 3.6% до 50% в 
1942 г. Позаботились колхозы и совхозы 
и о животноводстве, об увеличении про-
изводства кормов для скота. В тыловых 
районах сена и силоса было заготовлено 
намного больше, чем в 1940 г. Ценой 
огромного напряжения выполняла планы 
животноводческая отрасль. 

К 1944 г. на отгонном содержании в 
Казахстане и Средней Азии находилось 
около 20 млн. голов скота. За время 
войны в Узбекистане поголовье скота 
увеличилось на 1.5 млн., в Киргизии 
поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 23.8%, овец и коз – на 
38.2%. В Казахстане за 1941-1943 гг. по 
отношению к трём довоенным годам 
поставки по мясу возросли на 66.5%, 
молоку – 18.7%, по шерсти – на 38.1%.

Несмотря на серьёзное ослабление 
технической базы сельского хозяйства 
и уменьшение рабочей силы, общая по-
севная площадь районов СССР, не под-
вергавшихся оккупации, в колхозах не 
только не сократилась, но даже увеличи-
лась. Посевные площади выросли с 62,6 
млн. га в 1940 году до 66,3 млн. га в 1942 
году, в том числе зерновые культуры вы-
росли с 51,6 млн. га до 53,9 млн. га.

За годы войны в СССР были произ-
ведены значительные изменения в раз-
мещении посевов технических культур. 
В Казахстане были расширены посевы 
масличных культур и сахарной свёклы. 

Увеличился удельный вес овощных куль-
тур и картофеля в пригородных зонах 
вокруг крупных городов и промышлен-
ных центров.

Нехватка продовольствия вызвала 
его жесткое нормирование. Повсеместно 
были введены карточки на хлеб, сахар и 
кондитерские изделия; более чем в ста 
крупных городах — также на мясо, рыбу, 
жиры, макаронные изделия и крупы. Од-
нако регулярно по карточкам выдавался 
только хлеб, снабжение остальными про-
дуктами осуществлялось с перебоями.

Колхозники карточек вообще не по-
лучили и остались вне системы нор-
мированного обеспечения — без соли, 
без сахара, без хлеба — фактически на 
одной картошке с собственного огорода.

Война потребовала от деревенских 
тружеников величайшего самоотрече-
ния. Обязательный минимум трудодней 
был увеличен. Продукция колхозов и со-
вхозов полностью и практически безвоз-
мездно сдавалась государству. Выжи-
вали колхозники за счет приусадебных 
участков, хотя те и были обременены 
налогами и различными обязательными 
сборами. Неимоверное напряжение сил 
крестьянства позволило обеспечить 
армию продовольствием, а военную про-
мышленность — сырьем. 

Война лишила миллионы людей кро-
ва. Беженцы, эвакуированные нередко 
вынуждены были ютиться в переобо-
рудованных общественных зданиях или 

занимать углы в домах и квартирах местных жителей. 
Большинство переживших эвакуацию с теплотой вспо-
минают о жителях Казахстана и Средней Азии — лю-
дях разных национальностей, потеснившихся ради того, 
чтобы дать приют незнакомым семьям.

Нельзя не сказать о страданиях, выпавших на долю 
депортированных народов. А в Среднюю Азию и Казах-
стан были переселены корейцы, чеченцы, ингуши, укра-
инцы, курды и др. Особенно тяжёлой оказалась судьба 
советских немцев. Были приняты постановления, по 
которым немцев расселяли по трудовым армиям. В 
них призывались мужчины от 15-60 лет и женщины, не 
имевшие детей младше 3 лет. Трудармии представляли 
собой лагеря для принудительных работ. По дороге 
на работу колонны трудармейцев сопровождались во-
енным конвоем, которые получили право стрелять при 
малейшем неповиновении. Не выдерживая изнуритель-
ной работы и унижений десятки тысяч умирали.

Война стала жестоким испытанием для всего на-
шего народа. Советские люди в тылу, как и на фронте, 
выдержали это испытание с честью. Поразительная 
стойкость, проявленная народом в те тяжелые годы, 
позволила стране выстоять в самой страшной за всю 
историю человечества войне и победить.

Мы помним военные и трудовые подвиги наших 
отцов и дедов и гордимся ими! В эти праздничные дни 
мы склоняем головы перед подвигом всех ветеранов 
войны и труда. 

Спасибо Вам за мирное небо над нашими головами!

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОй ПОБЕДы!
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В условиях динамично развиваю-
щейся экономики, Казахстан ставит 
своей задачей повышение уровня 
конкурентоспособности производимой 
продукции. В том числе и сельско-
хозяйственной, наиболее важным 
критерием оценки качества которой 
для наших соотечественников и их за-
рубежных партнеров является безо-
пасность. Подтвердить безопасность и 
ответить на вопросы о том, из чего же 
состоит тот или иной продукт, сколько 

вредных примесей в воде, почве или 
воздухе, как влияют средства защиты 
растений и агрохимия в дальнейшем 
на экологию, здоровье людей и соот-
ветствует ли это нормативам, могут 
лишь профессионалы. Причем про-
фессионалы, использующие в работе 
оборудование, отвечающее последне-
му слову техники.  

Ярким представителем профес-
сионалов высокого уровня является 
Айман Нажметдинова. Айман Шай-
мардановна возглавляла лабораторию 
токсикологии пестицидов, которая 
была создана еще в 1987 году. Ны-
не эта лаборатория вошла в состав 
большого подразделения - санитарно-
гигиенической лаборатории при Респу-
бликанской СЭС. Несмотря на пере-
мены и пертурбации, функции и цели у 
данной организации остаются преж-
ними. Главная задача лаборатории 
сегодня - проведение качественных 
анализов на уровне мировых стандар-
тов и согласно требованиям клиентов. 
Чтобы лучше познакомить читателей 
с этой лабораторией, Айман Шаймар-
дановна предложила в ходе интервью 
провести экскурсию по своему подраз-
делению.

- Айман Шаймардановна, расскажи-
те о вашей лаборатории.  

- Я считаю, что на сегодняшний 
день у нас одна из сильнейших лабо-
раторий в Казахстане. Она оборудо-
вана самыми передовыми приборами, 
отвечающими мировым стандартам. У 
нас наработан огромный опыт в плане 
проведения анализов различных проб. 
Поэтому мы вполне можем конкуриро-
вать с другими лабораториями анало-
гичного профиля. 

В первую очередь хочу познако-
мить с лабораторией токсикологии 
пестицидов. Здесь непосредственно 
проходит подготовка проб. Основная 
задача данной лаборатории - опреде-
лять остатки пестицидов в продукции. 
Это актуально в связи с тем, что 
Казахстан является страной аграрной. 
В этой же комнате вы видите стенд 
с нестандартной продукцией. Вот в 
этих пачках чая было обнаружено 

превышение остатков по декафолу, 
хлорорганическому пестициду. Как из-
вестно, чай завозится к нам из южных 
регионов, стран Азии, Китая. И такой 
контроль необходим. Теперь научная 
разработка нашего отдела по этой 
продукции, так называемое норми-
рование чая, вошло в Санитарные 
правила. То есть на сегодняшний день 
данная работа завершена.

- То есть по разработанному норма-
тивному документу можно контроли-
ровать качество продукта?

- Совершенно верно. Разработка та-
ких нормативных документов является 
одной из основных целей проводимых 
исследований. 

- На этом же стенде и аптечные 
упаковки с лечебными травами...

 - Нам на анализ принесли лекар-
ственную траву, цветы ромашки. 
После исследований обнаружилось, 
что в этом лекарственном сырье тоже 
наблюдается превышение хлорорга-
нических пестицидов. Мы совершили 
рейд по республике и убедились, что 
факты действительно имеют место. 
Дело в том, что эти пестициды при-
менялись на территории Казахстана 
в 50-х и 60-х годах прошлого века 
очень активно и порой бесконтроль-
но. И если в местах такого примене-
ния собрать лечебную траву, то она 
будет иметь прямо противоположное 
воздействие на организм человека. 
Благодаря нашей работе, которая 
была завершена в 2001 году, сегодня 
существует нормирование, которое 
вошло в фармакопейную статью. Оно 
нормирует содержание хлороргани-
ческих пестицидов в лекарственном 
растительном сырье. 

- А можно выявить в продукции 
соли тяжелых металлов?  

- И не только в продукции. Как 
известно, соли тяжелых металлов вы-
являются во многих объектах окру-
жающей среды. Это свинец, ртуть, 
кадмий. В нашем подразделении для 
одного из методов таких исследований 
предназначены приборы СТА. Они 

подходят для сплошных исследований. 
Мы гордимся тем, что только в нашей 
лаборатории установлено одно из уни-
кальнейших оборудований Республи-
канской СЭС. Это атомный спектро-
фотометр. На нем можно определить 
более широкий спектр солей тяжелых 
металлов. Возможности прибора 
огромные, он обладает очень высокой 
чувствительностью. Работать на таких 
приборах могут только специалисты с 
образованием химика. 

- Потребителей часто интересует 
наличие в продуктах консервантов, 
различных нитрозаменителей. 

- Такие исследования у нас прохо-
дят в хромотографической комнате. 
Здесь находится газовый хромато-
граф, жидкостные хроматографы. По-
следнюю модель жидкостного хрома-
тографа мы приобрели 2 года назад. 
Эти приборы предназначены для 
самых высокоэффективных методов 
хроматографии, которые определяют 
уровень безопасности продукции, ее 
состав, пищевую ценность. Но по-
скольку наше ведущее направление 
- это пестициды, то большую долю 
исследований занимает определе-
ние состава действующих веществ 

пестицидных препаратов. То есть мы 
можем определить точный состав 
агрохимической продукции. В этом 
плане наша лаборатория аттестована 
по международной системе СНАС.

- Насколько востребованы данные 
исследования?

- По этому вопросу к нам обращают-
ся достаточно часто. Например, если 
препарат долго хранился в ненад-
лежащих условиях, то содержание 
действующих веществ в нем падает. 
А это отразится в дальнейшем на 
сельскохозяйственной продукции. Не-
обходимы бывают наши исследования 
и для установления истины во время 
судебных процессов. Например, меж-
ду теми же фермерами и компаниями, 
поставляющими им агрохимические 
препараты. Такое тоже случается. 
Здесь же мы занимаемся определе-
нием по количественному расчету 
консервантов в продуктах. Например, 
бензата натрия.

- И насколько соответствуют заяв-
ленному составу исследуемые агро-
химические препараты? В частности, 
компании «Сингента»?

 - Следует отметить, что крупные 
фирмы, которые представляют сегод-
ня на казахстанском рынке агрохи-
мию, реализуют препараты, соответ-
ствующие нормативам и заявленному 
составу. Все эти компании интересует, 
как действуют их препараты, через 
какое время. Проверяются такие по-
казатели как норма времени, норма 
воздействия, длительность воздей-
ствия. А наша аппаратура позволяет 
провести подобные исследования на 
очень высоком уровне. К сожалению, 
на рынке Казахстана довольно часто 
распространяются подделки. Здесь 
уже надо быть внимательнее самим 
фермерам. Ведь без применения 
агрохимии в сельском хозяйстве не 
получишь хорошего урожая. А умение 
пользоваться такими препаратами 
- это целая наука, в которой долж-
ны строго соблюдаться все нормы и 
нормативы. 

 Хочу также рассказать и о том, 
что в этой лаборатории происходит 
определение микотоксинов в зер-
не. Микотоксины - это продуценты 
грибов, которые находятся в окру-
жающей среде. При неправильных 
условиях хранения зерна происходит 
его заражение, грибки прорастают и 

Нажметдинова Айман Шай-
мардановна, заведующая 
санитарно-гигиеническая ла-
бораторией ГУ «Казахская 
Республиканская санитарно-
эпидемиологическая станция». 
Окончила Карагандинский 
Государственный медицинский 
институт. Является врачом 
высшей квалификационной ка-
тегории, доктором медицинских 
наук, академиком Междуна-
родной академии наук экологии, 
безопасности человека и при-
роды. Автор и разработчик 20-ти 
новых методов исследований в 
области токсикологии пестици-
дов.Имеет ряд международных 
и отечественных сертификатов.

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛьТАТ
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выделяют токсины. Они могут потом 
также накапливаться в организме 
животных и попасть в нашу пищу. 
Мы буквально стоим на страже таких 
процессов. Контролируем различное 
сырье - зерно, пшеницу, кукурузу. Ведь 
чтобы сдать зерно на хлебоприемный 
пункт, необходимо пройти анализ на 
содержание микотоксинов. Иначе 
зерно просто не примут. А вот белко-
вое содержание зерна можно опреде-
лить на приборе, который называется 
«Инфралю». Он также есть в нашей 
лаборатории.

- Помимо исследований сельскохо-
зяйственной продукции и химических 
препаратов, какие исследования про-
водит ваша организация?

- Наши исследования затрагива-
ют состав алкогольных напитков и 
питьевой воды, ведь алкогольные 
напитки - это одна из самых доходных 
статей торговли и производства. Для 
этого существует более совершенный 
прибор - газовый хроматограф. С его 
помощью можно определить как на-
личие нефтепродуктов, так и содер-
жания спиртов. 

Очень часто к нам обращаются ру-
ководители промышленных предприя-
тий или заводов, чтобы узнать состоя-
ние воздуха в своих подразделениях. 
Для таких исследований существует 
лаборатория гигиены труда. Вместо 
старого громоздкого оборудования у 
нас работает целая армия небольших 
и компактных приборов. Это газо-
вые анализаторы. Они определяют 
уровень освещенности, анализируют 
состояние воздуха, его влажность. 
Совсем небольшой аппарат позволяет 
выявить в воздухе аммиак, фтор, азот, 
углекислый газ и т.д. Это соответству-
ет мировым стандартам.

- Насколько подробно можно 
изучить различные взятые пробы в 
ваших лабораториях?

- У нас есть такой прибор как 
хроматомаз - это синтез газового 
хроматографа и массового спектро-
метра. На этом приборе установлена 
уникальная программа. Такое обору-
дование позволяет выявить один из 
самых страшных созов- полихлориро-
ванный бефинил. Это загрязнитель 
окружающей среды наших заводов, 

применения конденсаторов, работы 
электрических станций. Его много об-
наруживается в районах функциони-
рования ТЭЦ. Сегодня многие работы 
в нашей стране проводятся в содру-
жестве с иностаранными компаниями. 
А эти компании требуют подробную 
расшифровку проб, по структурной 
формуле и молекулярной массе. Наш 
прибор позволяет проводить исследо-
вания согласно таким требованиям. То 
есть, анализ пробы разложен очень 
подробно.

- А чем опасен тот же полихлориро-
ванный бефинил для человека? 

 - Он очень опасен для здоровья 
будущих поколений. Это сильнейший  
мутоген. Большое количество этого 
загрязнителя окружающей среды 
встречается в городах Темиртау, 
Абай, Балхаш,  в Центральном Ка-
захстане, в местах работы свинцово-
цинковых комбинатов. К слову, вместе 
с пробами воды и почвы мы берем и 
пробы рыбы, а также растительности 
из той же местности.  Все заключе-
ния затем отсылаем в Министерство 
здравоохранения или в Министерство 
окружающей среды, с которым часто 
проводим совместные исследования. 

- Сложно работать на таких уни-
кальных приборах, как в вашей лабо-
ратории? 

- На этих приборах установлены 
достаточно сложные программы. 
Здесь нужны квалифицированные 
специалисты, имеющие значительный 
опыт работы. У нас трудится самый 
лучший хроматографист в республике 
Светлана Рощина, инженер высшей 
категории. Она занимается хромато-
графией с 1980 года. И тем не менее, 
постоянно  изучает новые программы 
и возможности этих приборов. Вооб-
ще, в лаборатории у нас работа.т люди 
увлеченные, настоящие энтузиасты. 
Без особого призвания у нас трудить-
ся сложно. Ведь мы ориентированы 
на результают, и за свои результаты 
отвечаем. И для многих сотрудников 
очень важно, что они могут видеть 
результат своей работы. По моему 
мнению, у нас очень интересная и 
творческая работа. Ведь к каждому 

образцу, представленному на исследо-
вание, надо подходить индивидуально. 

- Какие перспективы у вашей лабо-
ратории? 

- В наших планах приобретение бо-
лее совершенной аппаратуры высоких 
технологий. В перспективе это будет 
подразделение по проведению наи-
более совершенных анализов любой 
продукции, вплоть до выявления в 
ее составе витаминов. Наша органи-
зация одна из тех, которые готовы к 
работе в условиях входа Казахстана 
в Таможенный союз. В то же время 
наши сотрудники публикуют статьи в 
различных зарубежных журналах. Я 
сама являюсь редактором журнала 
«Окружающая среда и здоровье на-
селения», который дает возможность 
публиковать статьи нашим практиче-
ским специалистам.

- Насколько комфортно вам рабо-
тать с компанией «Сингента»? 

- Импонирует, что у компании 
«Сингента» весьма большой спектр 
препаратов. Работать с этой ком-
панией очень удобно, поскольку ее 
сотрудники всегда предоставляют 
все  необходимые материалы и до-
кументы, которые отвечают между-
народным требованиям. Сложность 
иногда возникает в вопросах методик 
анализов. Не все методики, которые 
могут работать в другом государстве, 
действенны в Казахстане. Поэтому 
мы многое адаптируем для условий 
нашей страны, чтобы предложенные 
методики были просты и эффективны 
в использовании.

- Что бы вы хотели пожелать нашим 
читателям? 

- Любая лаборатория существует, 
чтобы удовлетворять требования кли-
ента. Прежде чем обратиться в такое 
подразделение, узнайте, на каком 
оборудовании, и насколько тщатель-
но будут проведены анализы. Ведь 
точный анализ сегодня - это гарантия 
безопасности вашего бизнеса завтра, 
особенно в условиях вхождения Ка-
захстана в Таможенный союз. 

Читателям журнала желаю достичь 
высокого профессионализма. И для 
этого выбирайте профессионалов!

Е. Холщевникова

ТОО «ЛЕЗАРТ» 
СТАНДАРТы, МЕТОДИКИ, ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО

Цукерман Валерий Гедальевич 
заведующий  отделом, кандидат биологических наук

Отдел метрологического обеспе-
чения измерений агрохимических 
загрязнений ТОО «Лезарт» в составе 
«Group Altey» хорошо известен не 
только в Казахстане, но и далеко за 
его пределами. Подразделение, обра-
зованное еще в 1997 году как груп-
па, занимающаяся изготовлением 
стандартных образцов пестицидов, 
ныне значительно расширило поле 
своей деятельности. Фактически все 
сотрудники отдела ранее трудились в 
сфере агрохимического обслужива-
ния сельского хозяйства. В частности, 
в Юго-Восточном филиале Централь-
ного института агрохимобслуживания 
сельского хозяйства, преобразован-
ного впоследствии в АО РНТЦ «Агро-
хим». Уже в те времена эти специали-
сты вплотную занимались изучением 
содержания пестицидов в почве и 
растительности, всесторонним анали-
зом препаратов и их трансформацией 
после применения, а также полным 
методическим обеспечением данных 

исследований. О том, над чем отдел 
метрологического обеспечения из-
мерений агрохимических загрязнений 
работает сегодня, нам рассказал  
заведующий этим отделом, кандидат 
биологических наук Валерий Гедалье-
вич Цукерман.

- Валерий Гедальевич, расскажите 
об основном направлении работы 
вашего отдела.   

- Наша главная работа, как рань-
ше, так и сейчас - изготовление 
стандартных образцов пестицидов 
в виде растворов в органических 
растворителях. Мы имеем большой 
опыт в вопросах создания различ-
ных стандартных аттестованных 
образцов. К слову, изготовление так 
называемых эталонных растворов 
пестицидов было начато по инициати-
ве Министерства сельского хозяйства 
еще в бытность СССР, в 1980 году. 
Причем в то время в наличии было 25 
пестицидов на всю страну. Конечно, 

за 30 лет произошли существенные 
изменения и в качественном, и в 
количественном отношениях. Сейчас 
в нашем списке 260 наименований 
пестицидов. Такая «коллекция» яв-
ляется самой крупной на территории 
СНГ. Эта работа проводится совмест-
но с Южно-Казахстанским филиалом 
Казахского института метрологии.  

- А кто в первую очередь нужда-
ется в таких стандартных образцах 
пестицидов?   

- Такие образцы мы называем 
аттестованными смесями. Они не-
обходимы фактически всем профиль-
ным лабораториям Казахстана. А это 
- свыше 200 организаций. Еще пять 
лет назад наши аттестованные смеси 
были лицензированы Госстандартом 
РК, то есть приравнены к государ-
ственным стандартным образцам. 
Поэтому все профильные работы 
проводятся при непосредственном 
участии Госстандарта. За многие 
годы деятельности отдела не было 
ни одной претензии к качеству наших 
образцов. Вместе с приложенными 
хроматограммами они предлагаются 
клиентам по списку в каталоге. После 
необходимого оформления докумен-
тов заказ отправляется в течение 2-3 
дней по месту назначения. 

- На каком оборудовании проводят-
ся исследования?   

- У нас есть два газовых хромато-
графа «Цвет-500М» с полным набо-
ром детекторов, но большую часть 
наших работ мы проводим совместно 
с  АО «Институт химических наук 
имени А.Б. Бектурова». Эта органи-
зация располагает одной из лучших 
лабораторий в Центральной Азии, 
оборудованной по последнему слову 
техники. Пестициды анализируются 
методами газовой и жидкостной хро-
матографии. 

- Для чего необходимы данные ана-
лизы агрохимических препаратов?  
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- Хроматографическими методами 
возможно определять их остаточные 
количества в объектах окружающей 
среды только при наличии  соответ-
ствующих аналитических стандартов. 
Также без стандартов невозможен 
анализ действующих веществ пести-
цидов. Например, когда различные 
компании приносят к нам на анализ 
препараты с новыми действующими 
веществами, то мы включаем их в 
список аттестованных смесей. И за-
тем эти соединения можно анализи-
ровать по соответствующим методи-
кам. Поэтому фирмы-производители 
заинтересованы передавать нам 
действующие вещества новых пре-
паратов, чтобы их пестициды могли 
проходить регистрационные испыта-
ния. 

- Что еще находится в ведении 
вашего отдела? 

- Уже 15 лет мы занимаемся из-
готовлением аттестованных смесей 
микотоксинов, обеспечивая ими 
казахстанские лаборатории. Все 
микотоксины, а их 10 наименова-
ний, анализируются на жидкостном 
хроматографе. Это органические 
соединения, возникающие в процессе 
деятельности грибков. Поэтому их 
количество практически не меняется. 

На каждый из микотоксинов у нас  
есть хроматограмма. Аналитические 
стандарты микотоксинов мы заку-
паем за рубежом и готовим из них 
аттестованные смеси соответствую-
щими массовыми концентрациями. 
На эту продукцию довольно высокий 
спрос у аккредитованных и аттесто-
ванных лабораторий Казахстана. 
Ведь определение микотоксинов в 
пищевых продуктах является одной 
из задач санэпидстанций.  Хочу от-
метить, что наши аттестованные 
смеси широко известны, они прихо-
дят к заказчикам с инструкциями и 
свидетельствами. Такие стандарты у 
нас закупают подразделения Гос-
стандарата, Минздрава, Минсельхоза 
и Минэкологии, частные аккредито-
ванные лаборатории, которые непо-
средственно занимаются контролем 
остаточных количеств пестицидов 
и микотоксинов в продуктах и окру-
жающей среде. К сведению, мы еще 
не завершили работу по расширению 
списка наших аттестованных смесей. 
Новая редакция списка веществ, раз-
решеных к применению в Республике 
Казахстан, содержит порядка 10-ти 
пестицидов, которые к нам еще не 
поступали. Следовательно, какие-то 
фирмы не предоставили действую-
щие вещества своих новых  пестици-

дов. Здесь необходимо отметить, что 
компания «Сингента» всегда пере-
дает нам  действующие вещества 
новых препаратов, которые у нее 
появляются.  

- Каковы дальнейшие планы рабо-
ты в этом направлении?  

- В данном сегменте нашей дея-
тельности предстоит более тесное 
сотрудничество с лабораторией 
физико-химических методов анализа 
и экологии АО «Институт химических 
наук имени А.Б. Бектурова». В этой 
лаборатории все аттестованные сме-
си, которые анализируются методом 
газовой хроматографии, мы наме-
рены исследовать на современных 
капиллярных колонках и различных 
детекторах, в том числе и масс-
селективных. Это более совершенное 
и чувствительное оборудование. 
Это приборы, которые дают спектр 
анализируемых соединений и высо-
кую степень идентификации веществ. 
С помощью таких детекторов можно 
проанализировать не только действу-
ющее вещество, но и все его примеси 
и специальные добавки (стабилиза-
торы, консерванты), которые влияют 
на качество препарата. Их пока не 
определяют. Хочу подчеркнуть, что 
совсем недавно лаборатория физико-
химических методов анализа и 
экологии была акредитована Госстан-
дартом РК. Там трудятся специали-
сты очень высокой квалификации на 
самом современном оборудовании. 

- Занимается ли ваш отдел анали-
зом действующих веществ в чистых и 
препаративных формах агрохимиче-
ских препаратов?  

- Да, это второе направление 
нашей работы, здесь мы во многом 
впереди других лабораторий. Этим 
вопросом наши сотрудники начали 
заниматься еще с начала 80-х годов 
прошлого века. А уже к 2001-2002 
годам мы решили разработать ме-
тодику определения действующих 
веществ пестицидов в препаративных 
формах и включить ее в реестр РК. 
На тот момент в нашем списке было 
211 наименований аттестованных 

смесей пестицидов, и мы разработали 
методику для всех 211 действующих 
веществ, пройдя при этом необходи-
мую экспертизу. В конце 2003 года 
данную методику зарегистрирова-
ли. Сейчас уже начали работу над 
второй частью методики на следую-
щие 50 пестицидов. Дело в том, что 
в агрохимичнском производстве 
появляются все новые пестициды. И 
такой задел просто необходим. Когда 
заказчики приносят препараты на 
анализ, то мы в лаборатории прове-
ряем их на соответствие содержания 
действующих веществ. Наша методи-
ка включает все препаративные фор-
мы, которые использовались ранее и 
которые существуют на сегодняшний 
день. Очень важно, чтобы вместе с 
исследуемым препаратом предостав-
лялась вся необходимая информация 
- от года выпуска до номера партии 
продукции. После исследований мы 
выдаем соответствующий протокол с 
результатом анализа. Эта методика 
также необходима для предприятий, 
которые пожелают наладить произ-
водство на территории Казахстана 
какого-либо пестицидного препара-
та, так как в технических условиях 
обязательно есть раздел «Методы 
анализа». 

- А ваш отдел участвует в реги-
страционных анализах?  

- Это третье направление нашей 
работы, весьма специфическое. Ведь 
регистрационные анализы необхо-
димы компаниям для регистрации 
своих пестицидов. Без таких ана-
лизов не обойтись. Мы определяем 
остаточные количества регистрируе-
мых пестицидов в тех объектах, на 
которых эти пестициды в дальнейшем 
непосредственно будут использовать-
ся. По установленным правилам, в 
течение трех лет компания должна 
провести вегетационные и полевые 
опыты и представить свои образцы 
на анализ. Такой деятельностью мы 
занимаемся с 1998 года и за это вре-
мя проанализировали свыше тысячи 
образцов, разработали и адаптиро-
вали более 40 методик определения 
пестицидов в различных объектах 

с помощью газовой и жидкостной 
хроматографии. В июле каждого года 
Министерство сельского хозяйства 
определяет для аттестованных ла-
бораторий соответствующие планы, 
где перечислены организации, с 
которыми предстоит работать в этом 
направлении. В них также прописано, 
по каким культурам, и сколько образ-
цов необходимо проанализировать. 
После проведенных исследований мы 
выдаем соответствующий протокол 
с хроматограммами анализов проб и  
стандартного раствора.  

- Валерий Гедальевич, расскажите 
о коллективе вашего отдела. Видимо, 
здесь работают достаточно квалифи-
цированные специалисты.   

- Это не просто высокая квали-
фикация, а огромный опыт, нако-
пленный за десятилетия работы в 
данной отрасли. У нас в отделе всего 
4 человека. Ведущим сотрудником 
является заведующая лабораторией 
пестицидов, кандидат химических на-
ук Эльвира Яновна Чавар. Она зани-
мается всей научно-методической и 
теоретической частью исследований, 
связанной с анализом пестицидов. К 
сожалению, у нас нет молодой сме-
ны, которой можно было бы передать 
свой опыт. В институте химических 
наук работают талантливые молодые 
специалисты, но у них несколько иной 
профиль деятельности. Они прекрас-
но справляются с новейшим сложным 
оборудованием, быстро осваивают 
все новые программы. Но тот же 
анализ действующих веществ пре-
паратов - это ноу-хау нашего отдела, 
которому необходимо обучаться не 
один год. Пока такая работа держит-
ся на старых кадрах. 

- Насколько конкурентоспособными 
будут результаты работы вашего от-
дела в условиях Таможенного союза?  
- Пока мы не знаем, какая судьба 
ожидает наши стандарты. Будут 
ли такие стандарты в дальнейшем 
определены отдельно для каждой 
страны -участницы Таможенного 
союза, или станут едиными  на всей 
территории? Еще неизвестно. Но 

уверенно утверждаю, что мы вполне 
можем конкурировать в этом плане с 
Россией по качеству проводимых ис-
следований и по ценовой политике. 

- Насколько вам в профессиональ-
ном плане интересно сотрудничать с 
компанией «Сингента»?  

- «Сингента» - одна из крупнейших 
агрохимических компаний мира. И в 
нашей республике она занимает одно 
из лидирующих мест. Практически 
все препараты компании зарекомен-
довали себя как качественные и вы-
сокоэффективные. Мы понимаем, что 
для уровня такой организации необ-
ходимы и соответствующие исследо-
вания согласно мировым стандартам. 
Наши возможности возрастают и уже 
достигли уровня выхода на полный 
анализ пестицидов. А в перспективе - 
и на анализ всех компонентов препа-
рата. Поэтому в данном направлении 
мы готовы взаимодействовать и рас-
ширять рамки нашего сотрудничества 
с компанией «Сингента».  

- Что бы вы могли пожелать чита-
телям нашего журнала? 

- Хотелось бы обратиться к руково-
дителям компаний сферы агрохимии, 
чтобы приносили нам новые пестици-
ды с соответствующими сертифика-
тами.  А мы будем их анализировать 
и включать в список аттестованных 
смесей, допущенных на территории 
Казахстана. Такие компании  смогут  
получить в нашем отделе свидетель-
ство на каждый пестицид. А в целом 
всем читателям журнала - успеха в 
своей сфере деятельности, процве-
тания, высокого профессионализма и 
достойных конкурентов!                                                 

Е. Холщевникова
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Севообороты. Выбор предше-
ственника в севообороте оказывает 
колоссальное влияние на получение 
урожая. Первой и основной причиной 
снижения урожайности при повышен-
ной концентрации зерновых культур 
является почвоутомление, которое 
обуславливается следующими факто-
рами: односторонним выносом пита-
тельных веществ, ухудшением водно-
го режима, накоплением специфичных 
сорняков, болезней и вредителей, 
ухудшением структуры почвы. 

В засушливых условиях, где вы-
падает 220-280 мм осадков в год, 
самыми оптимальными являются 
севообороты, в которых под паровое 
поле отводится 20-30% пашни, т.е. 
севообороты с короткой ротацией и 
применением нулевой и минимальной 
обработки почвы, накоплением и со-
хранением максимального количества 
влаги.

Только так можно получить гаран-
тированный урожай зерновых культур 
(за счет влаги, накопленной не только 
в паровом поле, но и в двух последую-
щих полях севооборота).

Лучшими предшественниками яро-
вой пшеницы для получения высоко-
качественного зерна являются чистый 
плоскорезный, минимальный, нулевой, 
и сидеральные пары, зернобобовые и 
масличные культуры, а также пшени-
ца по интенсивной технологии возде-
лывания. Чистый пар следует также 
использовать для посева сельско-
хозяйственных культур со сложной 
технологией, таких как рапс, горох, 
просо, гречиха. 

Подготовка семян к посеву. Для 
возделывания зерновых культур ис-
пользуются только семена первого 
класса и не ниже 3-й репродукции. 
Качество семян должно отвечать тре-
бованиям посевного стандарта. Масса 
1000 зерен должна составлять для 
мягкой пшеницы - 30 - 35 г, твердой - 
не менее 40 г. Сила роста мягкой пше-
ницы - не менее 80%, твердой - 70%.

Большое значение в повышении 
урожайности культур имеет протрав-
ливание семян ядохимикатами. Этот 
прием, помимо обеззараживания, 
стимулирует рост и развитие расте-
ний, повышает энергию прорастания и 
полевую всхожесть, защищает семена 

и их проростки от плесневых заболе-
ваний и почвообитающих вредителей. 

Биологическая эффективность  
препаратов против корневых гнилей 
составляет 60-90%, против головне-
вых болезней при уровне распростра-
нения до 1% составляет 100%.

Влажность семян после протрав-
ливания с увлажнением не должна 
повышаться более чем на 1%. 

Высокоэффективны в отношении 
корневых гнилей и головневых заболе-
ваний системные препараты из групп 
триазолов с добавлением мефенок-
сама: Сертикор® 050 к.с., Селест® Топ 
312,5 к.с., Дивиденд® Экстрим 115 с.к. 
(0,4-0,5 л/т), Дивиденд® Стар 036 т.к.с. 
(1,0-1,25 л/т).

В случае протравливания Диви-
денд® Стар 036 (1,0-1,25л/т) и Сер-
тикором® семена не рекомендуется 
сеять глубже 6 см. Эти протравители 
рекомендуется использовать в услови-
ях достаточной обеспеченности почвы 
влагой.

Споры твердой головни, присут-
ствие которых можно обнаружить 
при проведении фитоэкспертизы, при 
сильной зараженности по селедоч-
ному запаху, очень чувствительны к 
любому  протравителю. 

Сорта зерновых культур. Выбор 
наиболее адаптированной культуры и 
сорта – один из главнейших приемов 

технологии и факторов биологической 
интенсификации.

В ТОО «Заречный» Есильского рай-
она Акмолинской области в 2006-2009 
гг. проводились полевые исследова-
ния в рамках инвестиционного проекта 
«Повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции» по 
сравнительной оценке продуктивно-
сти  основных сельскохозяйственных 
культур и их сортов.

В результате 4-летнего сортоиспы-
тания были выявлены высокопродук-
тивные сорта яровой мягкой и твердой 
пшеницы, хорошо адаптированные для 
сухостепной зоны.

Были выявлены высокопродуктив-
ные и стабильные  сорта пшеницы 
казахстанской и российской селекции 
– среднеранние: Астана, Омская 36, 
среднеспелые: Целина 50, Омская 19, 
среднепоздние: Шортандинская 95 
улучшенная, Карагандинская 70. 

Для стабильного производства 
зерна необходимо иметь  2-3 сорта 
яровой мягкой пшеницы с разными 
сроками созревания. Из имеющихся 
различных по типу созревания сортов 
предпочтение отдается среднеспелым 
сортам, которые в любой по увлаж-
ненности год дают гарантированный 
урожай. Примерное соотношение 
среднеранних, среднеспелых и средне-
поздних сортов должно быть: 20%, 
50%, 30%.

 Сортоиспытание твердой пшеницы 
дает основание рекомендовать про-
изводству следующие сорта: Дамсин-
ская 90, Дамсинская янтарная, Коро-
на, Костанайская 52.

Сортоиспытание ячменя и овса 
позволяют рекомендовать к произ-
водству стабильные и высокопродук-
тивные сорта ячменя: Целинный 91, 
Омский 90, Карагандинский 5, Кара-
балыкский 110 и овса: Битик, Скакун, 
Егинбай, Арман, Иртыш 22 (на зеле-
ный корм).

Предпосевная весенняя обработка 
почвы. Ранневесенняя обработка по-
чвы проводится только на глыбистой 
зяби, на паровых полях с плоскорез-
ной технологией подготовки пара.

Многолетними исследованиями 
доказана возможность замены ме-
ханических предпосевных обработок 
внесением гербицидов сплошного 
действия в допосевной период. Эти 
гербициды проникают в корневую 
систему корнеотпрысковых сорняков, 
которые впоследствии не проявля-
ют себя в посевах. Использование 
гербицидных предпосевных обработок 
позволяет не только очистить поля от 
сорняков, но и сохранить имеющуюся 
в почве влагу. Использование гер-
бицидных предпосевных обработок 
глифосатсодержащими гербицидами 
наиболее эффективно при посеве яро-
вой пшеницы после 22-23 мая, когда 

больше отрастает корнеотпрысковых 
сорняков.

Глифосатсодержащие гербициды 
типа Ураган® Форте 500 в.р. (1,2 - 2,0 
л/га) вносятся за 7-8 дней до посева 
яровой пшеницы при посеве сеялками-
культиваторами. При использовании 
сеялок или посевных машин для пря-
мого посева, посев можно вести вслед 
за внесением гербицидов.

Сроки посева. Многолетние иссле-
дования, проведенные  РГКП «Тор-
гайская СХОС» позволили определить 
оптимальные  периоды посева зерно-
вых культур: мягкой пшеницы -18-28 
мая, твердой пшеницы и ячменя - 25-
30 мая, овса - 31 мая-5 июня. 

Посев необходимо начинать с более 
позднеспелых сортов, вторую полови-
ну оптимального срока использовать 
для посева среднеспелых и средне-
ранних сортов. 

Нормы высева семян. Многолетни-
ми исследованиями РГКП «Торгайская 
СХОС» установлены оптимальные 
нормы высева семян зерновых куль-
тур на темно-каштановых почвах по 
пару - 2,7 млн.,  по стерневому фону 
– 2,5 млн. всхожих зерен на 1 га.  В 
случае недостаточных запасов про-
дуктивной влаги в почве перед посе-
вом нормы высева семян необходимо 
снизить до 10-15%.

Глубина заделки семян. При опре-
делении глубины заделки семян надо 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛыВАНИЯ 

ЗЕРНОВыХ КУЛьТУР 
НА ТЕМНО-КАШТАНОВыХ 
ПОЧВАХ

Перевод аграрного комплекса в 
высокодоходный сектор экономи-
ки возможен только при условии 
неукоснительного соблюдения 
агротехнологий, повсеместного 
перехода к прогрессивным ресур-
сосберегающим технологиям на 
основе плодосмена, дальнейшего 
расширения посевных площадей, 
диверсификации производства.
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учитывать биологические особенно-
сти растений, механический состав и 
физическое состояние почвы, а также 
длительный прогноз погоды. Кроме 
того, необходимо, чтобы семена при 
посеве попали во влажный слой по-
чвы.

На выровненных полях оптималь-
ная глубина заделки семян пшеницы 
5-6 см, что обеспечивает получение 
быстрых и дружных всходов.

При иссушении верхней части па-
хотного слоя, глубину посевов можно 
увеличить до 7-8 см с таким расче-
том, чтобы над семенами было 2 см 
влажной почвы и семенное ложе было 
плотным и влажным.

Каждый из элементов техноло-
гии посева (сроки, нормы, глубина) 
должны быть строго увязаны как друг 
с другом, так и со складывающимися 
погодными условиями. 

Применение удобрений. Важным 
фактором увеличения урожайности 
в наших условиях следует считать 
обеспечение растений достаточным 
количеством питательных веществ в 
оптимальном соотношении. Это дости-
гается в основном за счет внесения 
минеральных удобрений (фосфорных, 
азотно-фосфорных и азотных).

Высокоэффективно применение  
фосфорных удобрений в связи с 
острым недостатком его в почве. Так, 
по данным Торгайской сельскохозяй-
ственной опытной станции и других 
опытных учреждений северной зоны, 
фосфорные удобрения (суперфос-
фат), внесенные в дозе 60 кг действу-
ющего вещества на гектар 

Высокий эффект дает и припосев-
ное внесение фосфорных удобрений 
(20-30 кг/га д.в.). 

Лучшей глубиной заделки удобре-
ний следует считать 12-20 см.

В почвах степной зоны Северного 
Казахстана в последние годы отмеча-
ется недостаток не только фосфора, 
но и нитратного азота, поэтому более 
эффективно внесение фосфорных и 
азотно-фосфорных удобрений.

При посеве зерновых по второй 
культуре после пара и по другим непа-
ровым предшественникам необходимо 
предусмотреть обязательное внесение 
аммофоса в рядки при посеве (25-30 
кг/га), а также азотных удобрений (ам-

миачная селитра, мочевина, сульфат 
аммония по 20-25 кг/га д.в. азота) при 
хорошей обеспеченности почв под-
вижным фосфором.

Химические меры борьбы с сорня-
ками. При подготовке парового поля 
все виды малолетних и многолетних 
корнеотпрысковых и корневищных 
сорняков в фазу их активного роста 
уничтожаются глифосатсодержащими 
препаратами. 

Гербициды сплошного действия  
Ураган® Форте 500 в.р. (4,0 л/га) и  
смеси Ураган® Форте + Аминная соль 
2,4-Д,  решают проблему засоренности 
полей многолетними сорняками, в осо-
бенности осотом и вьюнком полевым. 
Их вносят по стерне зерновых позд-
ним летом или ранней осенью. 

Гербициды сплошного действия 
можно применять в любое время по-
сле уборки урожая предшественника и 
до заморозков.

Основная химическая борьба с за-
соренностью проводится на  посевах 
зерновых культур, т.к они наиболее за-
соряются. Против двудольных сорня-
ков имеется большой спектр препара-
тов избирательного действия. 

Оптимальным периодом обработки 
посевов зерновых (пшеница, ячмень, 
овес) является период, когда культур-
ные растения находятся в фазе куще-
ния (начиная с 4 листа и до появления 
первого узла у основания стебля). 
Сорняки находятся в это время в фазе 
2-5 листьев.

В посевах зерновых культур против  
двудольных сорняков эффективны 
гербициды компании Сингента: Пик® 
75 в.д.г. (0,01-0,015 г/га), Линтур® 70 
в.д.г. (0,12-0,15 кг/га), Диален® Супер 
480 в.р. (0,5-0,75).

Против однолетних злаковых 
сорняков применяются эффективные 
противозлаковые гербициды.

С фазы 2-го листа до конца куще-
ния в дозах 0,3-1,3 л/га в зависимости 
от препарата эффективны в борьбе с 
овсюгом и просовидными сорняками 
препараты компании Сингента: Топик® 
080 к.э., Аксиал® 045 к.с., Навигатор® 
045 к.э. (в посевах пшеницы и ячменя). 

Химические меры борьбы с болез-
нями. Наиболее эффективные хими-
ческие препараты компании Сингента 
для защиты посевов зерновых культур 

против мучнистой росы, бурой, стебле-
вой и желтой ржавчины, гельминто-
спориозной пятнистости, септориоза: 
Амистар® Экстра 280 с.к., Менара® 410 
к.э., Альто® Супер 330 к.э., Тилт® 250 
к.э..

Химические меры   борьбы с вреди-
телями. В борьбе с вредителями зер-
новых культур наиболее эффективны 
инсектициды компании Сингента. Про-
тив хлебных жуков, трипсов, блошек, 
вредной черепашки, пьявицы, цикадки, 
мух, тли, серой зерновой совки исполь-
зуются инсектициды Каратэ® 050 к.э. и  
Энжио® 247 с.к.

 Осенняя послеуборочная обработ-
ка почвы. Эффективность глубины 
осенней плоскорезной обработки 
можно значительно повысить, если ее 
проводить, сообразуясь с погодными 
условиями года. 

Результаты исследований Тор-
гайской СХОС свидетельствуют, что 
плоскорезную обработку необходимо 
проводить с учетом плотности почвы 
и количества выпавших осадков во 
второй половине вегетации (август-
сентябрь), то есть к началу осенней 
обработки почвы.  Так, при обилии 
позднелетних и осенних осадков (вы-
ше нормы) необходимо как можно на 
большей площади проводить рыхле-
ние на глубину 20-22 см. В сухие лето 
и осень (при выпадении осадков от 30 
до 50 мм) обработку необходимо про-
водить мелко — на 12-14 см, так как 
глубокое рыхление в данном случае не 
имеет преимуществ перед мелким.

Полная версия рекомендаций 
представлена в брошюре «Техноло-
гия возделывания зерновых культур 
на темно-каштановых почвах Акмо-
линской области» (Рекомендации), 
syngenta, 2010.

А. Макаров, А. Серова, научные со-
трудники ТОО «Заречный», 

Есильский район,
Акмолинская область

ТИЛТ® 250 к.э.
Фунгицид для защиты зерновых колосовых от комплекса болезней листьев 
и колоса, обеспечивающий стабильный урожай и качество товарного и 
семенного зерна.

СВОЙСТВА
•  Широкий спектр действия на всех зерновых культурах
•  Системное действие
•  Высокая продолжительность действия
•  Единая норма расхода для всех культур

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая эффективность и надежность в борьбе с экономически важными заболеваниями 
листьев и колоса зерновых культур (септориоз, ржавчина, ринхоспороз, пиренофороз)
•  Не только увеличивает урожайность, но и повышает качество зерна
•  Не смывается дождем 
•  Простота в применении
•  Безопасность для человека

старт в верном направлении!



Гибрид Долар (Syngenta), 
возраст 10-11 дней

27Syngenta
май - июль 2010

Syngenta
май - июль 2010

26

Компания активно занялась вы-
ращиванием высокопродуктивного 
крупного рогатого скота. Для этой 
цели ТОО «РЗА» заключило между-
народный контракт на поставку  
коров высокоудойной породы.       

Однако нельзя сказать, что 
ТОО «РЗА» начинает такой проект 
с «чистого» листа. Уже на про-
тяжении ряда лет компания пло-
дотворно работает в направлении 
мясо-молочного производства, имея 
для этого все звенья полного про-
изводства; а это животноводческая 
ферма, молокоперерабатывающий 
цех с хорошим ассортиментом и 
высоким качеством выпускаемой 

продукции. Также, в составе ком-
пании имеется цех по производству 
колбасных изделий, выпускающий 
вкусную и полезную продукцию. 
Все звенья производственной цепи 
ТОО «РЗА» работают как единый и 
слаженный механизм, обеспечивая 
население Приаралья здоровыми и 
качественными продуктами. Ком-
пания «заточена» на внедрение 
высокоудойных пород скота, исполь-
зование современных технологий 
дойки, переработки молока, глубо-
кой пастеризации и высокотехноло-
гичной упаковки. В настоящее время 
строятся новые молочные фермы с 
технологией автоматического дое-

ния, будет строиться новый мощный 
молокоперерабатывающий завод, и 
это не последние шаги в планах раз-
вития компании.

Как известно, основным и базо-
вым элементом всей технологии – 
является молоко, и чем его больше, 
и чем оно жирнее, тем, соответ-
ственно, получаемая продукция бу-
дет вкуснее и полезнее. Накормить 
молочное стадо - одна из главных 
задач, и обеспечение высококало-
рийными, экологическими кормами – 
задача №1 для компании. Вырастить 
и создать соответствующий запас 
кормов каждодневная и злободнев-
ная работа всего коллектива. 

Одним из основных видов кормов, 
является кукурузный силос, кото-
рый, по сути, является «кладезем» 
всех полезных веществ, углеводов 
и белков. Кукурузный силос – один 
из основных компонентов рацио-
на выращивания КРС. Основными 
критериями качества силоса – явля-
ются высокое содержание белков 
благодаря присутствию в составе 
достаточного количества початков, 
убранных на стадии молочной или 
восковой спелости. И чем больше 
наличие початков  на растущем рас-
тении, тем выше показатель содер-
жания белка в силосе.

Основной задачей ТОО «РЗА» яв-
ляется выращивание достаточного 
количества кукурузы при наиболее 
эффективном  использовании ресур-
сов компании для получения недо-
рогого, высококалорийного силоса. 
Основным критерием выполнения 
этой задачи является выращивание 
высокоурожайных сортов кукурузы. 
Но, к сожалению, условия нашей 
области и в частности Приаралья, не 
позволяют создать в полной мере 
все условия для благоприятного и 
комфортного развития культуры 
кукурузы.  Засоленность почв, вы-
сокие летние температуры, засо-
ленность поливной воды, засорен-

СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОГИИ 

– ПУТь К УСПЕХУ

Кукуруза местной селекции, 
возраст 10-11 дней

семена (возраст 2-3 дня)
местной селекции              гибрид Долар

Гибрид Долар (Syngenta), возраст 10-11 дней
100% всходов

Одной из основных целей раз-
вития Казахстана является обе-
спечение граждан  республики 
качественными и доступными 
продуктами питания.  Следуя 
принципам диверсификации про-
изводства, ТОО «РЗА», которое 
находится в Кызылординской об-
ласти, не стало зацикливаться на 
традиционной для региона отрасли 
– рисоводстве. 
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ность полей создают очень жесткие 
условия, в которых, к сожалению, 
кукуруза, получая стресс, снижает 
свои биологические качества раз-
вития и не может использовать все 
заложенные ресурсы развития.

  
На протяжении уже нескольких 

лет ТОО «РЗА», с переменным успе-
хом выращивает гибриды кукурузы 
местной селекции, которые, к сожа-
лению, в таких жестких условиях не 
достигают запланированных задач и 
не приносят ожидаемой и требуемой 
урожайности. 

После длительного и тщательного 
анализа мирового рынка кукурузы, 
ТОО «РЗА» решило идти по пути мо-
дернизации и использования послед-
них достижений селекции мирового 
производителя семян кукурузы ком-
пании «Сингента» и начало совмест-
ный проект по выращиванию нового 
для региона гибрида кукурузы под 
торговым наименованием «Долар» 
на площади 250 га. 

Гибрид «Долар»  относится к 
группе засухоустойчивых гибридов, 
категории среднепоздних ФАО 420, 
сроком вегетации до 115 дней. Сред-
няя ожидаемая урожайность состав-
ляет по силосу 400-500 ц/га, по зерну  
110 ц/га. Гибрид устойчив к высокой 
солнечной радиации и температу-
ре, невосприимчив к засоленности 
почвы и воды. Процент прорастания 

высеянных семян составил 100%, то 
есть ТОО «РЗА», затратив большие 
средства на закупку этих семян, не 
потеряло ни на одном зернышке. А 
это значит, что каждое зерно даст 
свой росток, что сложится вкладом 
в будущий урожай. Урожайность, 
которую мы планируем получить 
осенью в наших тяжелых условиях, 
ожидается на уровне 400 ц/га. Со-
держание белка будет соответство-
вать самым высоким стандартам и 
требованиям.

Если вернуться к вегетацион-
ным характеристикам растений, на 
сегодняшний день семена гибрида 
«Долар» компании «Сингента» уже 
на порядок опережают прорастание 
семян гибрида кукурузы местной 
селекции. После проведения анали-
за на всхожесть, местные семена не 
превысили порог 97% прорастания, 
а это значит, высок процент потерь. 
К нашей большой радости, это не от-
носится к семенам гибрида «Долар», 
которые продемонстрировали 100% 
всхожесть. При визуальном сравне-
нии развития посевов, безусловно, 
поля с гибридом «Долар», превос-
ходят посевы местной селекции. 
Растения, взошедшие из семян 
гибрида «Долар», более развитые, 
имеют более мощную корневую и 
надземную части. По высоте и коли-
честву листьев гибрид «Долар» так- 
же опережает и превосходит гибрид 

Гибрид Долар (Syngenta), 
возраст 12-14 дней

местной селекции. Растущие поля с 
гибридом местной селекцией пока, 
к сожалению, такого оптимизма не 
вызывают.

   
Преодолев страх  недоверие на 

первых этапах знакомства с продук-
цией компании «Сингента», перело-
мав застарелые взгляды и стандар-
ты, получив уже первые высокие и 
обнадеживающие  результаты, мы 
поняли, что компания «Сингента» 
- это образец качественного подхо-
да к проблемам крестьян и высоких 
стандартов их преодоления. 

В заключение хочется добавить, 
что получив первые позитивные 
результаты по всхожести и убедив-
шись в высоком качестве гибрида 
«Долар», ТОО «РЗА» запланировало 
в 2011 году 100% переход на данный 
гибрид и увеличить площадь его 
возделывания с 250 до 1000 гекта-
ров.

Мы уже знаем, что совместная 
работа с компанией «Сингента» при-
ведет нас к высоким результатам и 
решению поставленных задач.

Мы знаем: качество «Сингента» - 
гарантия успеха!

Н. Наурызбаев,
главный агроном 

ТОО «РЗА – Агро»

Гибрид Долар (Syngenta), 
возраст 8-9 дней

Гибрид Долар (Syngenta), 
возраст 8-9 дней

Исполнилось 70 лет со дня рождения 
главного научного сотрудника  Казах-
ского НИИ защиты и карантина растений 
Камбулина Владимира Евгеньевича, 
доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора

В Казахский НИИ защиты и карантина 
растений Владимир Евгеньевич пришел 
в 1964 году, после окончания Государ-
ственного сельскохозяйственного ин-
ститута. Работал старшим лаборантом, 
младшим научным сотрудником отделов 
биометода, сельскохозяйственной  энто-
мологии. Вначале занимался изучением 
способов защиты плодовых насаждений 
от ложнощитовок, а затем пастбищ 
пустынной зоны от насекомых - вредите-
лей.  В 1970 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
с\х наук на тему «Насекомые и клещи, 
повреждающие житняк и волоснец на 
юге Прибалхашья, и меры борьбы с 
ними» и в этом же году был утвержден 
в ученой степени кандидата наук. До 
1971 года вел практические занятия по 
сельскохозяйственной энтомологии на 
очном и заочном отделениях факультета 

защиты растений, затем был приглашен 
на должность старшего научного со-
трудника отдела сельскохозяйственной 
энтомологии в Казахский НИИ защиты 
растений где возглавил отдел энтомоло-
гии и сельскохозяйственной зоологии. 

В 1975 году Владимиру Евгеньевичу 
было присвоено ученое звание старшего 
научного сотрудника по специально-
сти защита растений от вредителей и 
болезней. В 1979 году он был переведен 
на должность директора Северного фи-
лиала Казахского НИИ защиты растений 
в г. Кокшетау. В 1985 году был назначен 
заведующим отделом защиты кормовых 
культур, а через год - заведующим отде-
лом экологии саранчовых КазНИИЗР. 

Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора сельскохозяй-
ственных наук во Всесоюзном НИИ за-
щиты растений в 1989 г. и в январе 1990 
года получил утверждение ВАК СССР.  
Звание профессора агрономии Камбули-
ну В.Е было присвоено в 1994 году.  

В 1995-1998 годах работал в долж-
ности заместителя начальника Главной 
Государственной инспекции по каран-
тину растений при МСХ РК. Был одним 
из разработчиков Закона Республики 
Казахстан «О карантине растений», 
участвовал в подготовке многих прави-
тельственных документов, касавшихся 
проблем карантина растений. В 1998-
2000 годах – научный консультант по 
защите растений Казахстанского пред-
ставительства Novartis Agro Services AG в 
г. Астане. С 2000 по 2005 год – директор 
Испытательно информационного центра 
при РГП «Фитосанитария». Под его ру-
ководством и непосредственном участии 
разработаны Методические руководства 
по регистрационным и производствен-
ным испытаниям пестицидов, электрон-
ные справочные материалы по защите 
и карантину растений. С 2005 года по 

настоящее время – главный научный со-
трудник  НИИ защиты и карантина расте-
ний. Был соисполнителем научных про-
ектов: ARS 58-0500-4-F 099, Investigate 
biological control of Grasshoppers and 
Locusts, Montana State University, 1994-
1995; USAID GRANT TA-MOU-95-CA 
13-015 Physiological Phase Transition in 
Non-Migratory Grasshoppers, the Hebrew 
University of Jerusalem, 1995-1998 гг.

Работал национальным консультан-
том проектов: FAO project – Guide for 
Locusts and Grasshoppers for Central Asia, 
Kazakhstan, 2000-2001и Stable control of 
the locust population in the Central Asia 
(GTZ, Германия) – 2005-2006 гг.

Обучался  в 1999 г. по линии NATO - 
sponsored workshop- Managing grasshopper 
Outbreaks without Risking Environmental 
Disaster, Colorado, USA, а в  2001году - 
Workshop on obsolete and banned pesticide 
stocks, FAO-RAP, Bangkok, Thailand. В 
2008 году окончил курс повышения 
квалификации в Национальной службе 
карантина растений Южной Кореи.

Состоит членом международной Ассо-
циации прикладной акридологии. Под 
его руководством подготовлено четыре 
кандидата с\х наук. Опубликовано более 
130 научных работ, в том числе 2 моно-
графии, 3 книги, более 15 рекомендаций 
и т.д. Награжден Почетной грамотой Ми-
нистра сельского хозяйства РК. Лауреат 
премии имени А.И. Бараева 2006 года в 
области сельскохозяйственной науки.

Поздравляя Владимира Евгеньевича 
со знаменательной датой, коллектив 
компании Сингента желает ему креп-
кого здоровья на долгие годы и новых 
успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!



31Syngenta
май - июль 2010

Syngenta
май - июль 2010

30

Лет 100 назад трактора на 
полях вызывали у крестьян 
ажиотаж, страх и недоверие.                                                                                                                              
Лет 50 назад применение авиации вы-
зывало у аграриев сарказм и скепти-
цизм. Но все хорошее, когда-то все-таки 
начинается, и главное - успеть быстро 
понять, оперативно усвоить и профес-
сионально применить.

Много лет выращивается рис как 
основная культура в Кызылординской 
области, являясь и «хлебом насущным», 
и «кормильцем» для большинства на-
селения региона. Немало было достиг-
нуто побед и высот, немало хороших и 
полезных инноваций было применено в 
этой отрасли. Но время не стоит, и про-
гресс, подкрепленный наукой и эконо-
микой, всегда и без остановки движется 
вперед. И то, что вчера казалось недо-
ступным, сегодня кажется необычным, а 
завтра – необходимым.

И из этого принципа поступает компа-
ния «Сингента». То, что будет выгодно 

аграрию, то, что принесет ему экономи-
ческую пользу – является приоритетом в 
работе компании «Сингента».

  
Одним из таких шагов, явилась раз-

работка, испытание и регистрация в 
Казахстане инсекто-фунгицидного про-
травителя Селест® Топ, контролирующе-
го на продолжительное время основных 
вредителей и болезни, не допуская 
повреждений  прорастающих семян и 
растений риса, вкупе с эффектом стиму-
лирования быстрого прорастания сквозь 
толщу воды.

Весной этого года впервые рисоводы 
региона на практике, в производствен-
ных масштабах, применили новую техно-
логию и новый препарат Селест® Топ в 
действии, и, как задумывала и гаранти-
ровала компания «Сингента», хороший 
результат не заставил себя долго ждать.

Полученные результаты не дают 
шанса краснеть производителю и не 

дают повода огорчаться и сожалеть о 
затратах рисоводам, а вредителям и 
болезням не дают шанса на развитие и 
повреждения.

  
ТОО «РЗА», хорошо известное свои-

ми инновационными, смелыми и прорыв-
ными проектами в регионе, не побояв-
шись новизны  и затрат, пошло на новый 
шаг, и впервые в регионе использовало 
технологию протравки семян перед 
посевом, планируя обеспечить безопас-
ность семенному материалу и получить 
высокий и качественный урожай.

Предварительно изучив международ-
ный опыт и вооружившись специальной 
протравочной техникой, компания прове-
ла 100% протравку семенного материала 
из расчета 1 литр протравителя Селест® 
Топ на тонну семян риса, полностью 
подготовившись к посевной кампании. 
Но для получения более полной карти-
ны, сравнения и изучения инноваций, 
одновременно ТОО «РЗА» небольшую 
часть высеяло семенами по обычной без 
протравливания технологии.  Результа-
ты новшества, оказались чрезвычайно 
высокими в сравнении с обычной техно-
логией.

Обработанные инсекто-фунгицидным 
протравителем Селест® Топ семена 
дали первые ростки уже на 3-4 день, и 
через 9-10 дней, пробили слой воды и 
показались над поверхностью, в отличие 
от необработанных,  которые проросли 
из почвы только на 6-7 день, а из воды 

вегетирующие ростки еще не показались 
и на 10-й день. Опережение в разви-
тии растений по новой технологии уже 
составляют больше 5-6 дней, что со 
временем усилится и даст возможность 
рисоводам раньше приступить к убороч-
ным работам, максимально используя 
теплый период осени.

Также для точного анализа и провер-
ки компетентной комиссией специали-
стов было выкопано и сравнено разви-
тие  корневой системы растений с двух 
вариантов. И на достоверных,  и много-
кратно отобранных образцах было удо-
стоверено, что у растений, подвергнутых 
ранее обработке протравителем Селест® 
Топ, корневая система более развита, 
имеет более широкую сеть корневых 
отростков, что позволит в дальнейшем 
более качественно и в большей мере 
поглотить и использовать вносимые 
рисоводами минеральные удобрения, 

минимизируя затраты на их покупку, 
транспортировку и внесение, при этом 
хорошо питая надземную вегетирующую 
часть растения, закладывая высокий и 
что очень важно, качественный урожай. 
И такая картина была на всех полях, за-
сеянных обработанными семенами, поля 
выглядели однородными по высоте и гу-
стоте высева, растения имели хорошее 
развитие, здоровый вид и интенсивную 
зеленую окраску.

  
При учете процента проросших семян, 

показатель также оказался в пользу но-
вого варианта. В данном случае густота 
растений даже визуально превышала 
картину чем на обычном варианте, а при 
механическом подсчете растений на 1 
кв/м в первом варианте оказалось на 
35% больше, чем на втором. Притом что  
ТОО «РЗА» уже сделало первый шаг к 
экономии, снизив норму высева за счет 

НОВОЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ

применения технологии протравливания 
семян протравителем Селест® Топ, до 
250 кг/га вместо 300 кг, сэкономив на 
каждом гектаре по 50 кг, что в пере-
счете на общую площадь составило 
140 тонн. Ну а о пользе сэкономленного 
объема и направления, куда их потра-
тить, крестьянина учить не нужно. 

Важно, что уже на стадии посевной 
крестьянин  имеет возможность сэко-
номить дополнительные средства и 
защитить свои посевы на самой ранней, 
а это значит, на самой опасной для 
будущего урожая стадии, оградить свои 
посевы от вредителей и болезней, дать 
возможность и стимулировать разви-
тие культурных растений, максимально 
использовать внесенные минеральные 
удобрения и в конечном итоге получить 
прогнозируемый, высокий и качествен-
ный урожай.

 
Компания «Сингента» на протяжении 

многих лет плодотворно сотрудничает с 
аграриями Казахстана, помогая эффек-
тивно и оперативно решать возникаю-
щие проблемы, используя достижения 
мировой  науки, свой наработанный и 
апробированный опыт, предлагая все 
самое лучшее и  самое передовое. 

Мы знаем, что принцип компании 
«Сингента» - «Симбиоз Науки и Эконо-
мики».                                                                                                              

 Н. Наурызбаев, 
главный агроном ТОО «РЗА Агро»Протравка семян риса Селест® Топ

Семена риса, обработанные 
инсектофунгицидным протравителем 

Селест® Топ
Посевы риса без обработки (10 дней) Посевы риса, обработанные 

Селест® Топ (1 л/т, 10 дней)

Контроль Селест® Топ
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Ко времени выхода этого выпуска 
нашего журнала на севере Казахстана 
уже закончился сев яровых зерновых, 
а на юге зерновые будут находиться на 
стадии начала созревания. Есть время 
зайти на поле и посмотреть результаты 
работы протравителей семян – сколько 
растений из миллионов посеянных семян 
взошло, сколько сохранилось, сколько из 
них дадут урожай.

Практически все семена озимой 
пшеницы протравливаются фунгицид-
ными протравителями, поэтому основ-
ные затраты направлены на борьбу с 
болезнями. Однако вредители – хлебная 
жужелица, блошки, хлебные мухи, клопы 
и другие – могут наносить непоправимый 
ущерб посевам. 

В Жамбылской области в текущем 
году отмечена особенно сильная вре-
доносность от распространенного на 
юге Казахстана вредителя – хлебной 
жужелицы (Zabrus tenebrioides Goeze). 
Против личинок жужелицы обычно про-
водились опрыскивания инсектицидами 
с марта до конца апреля, но эффектив-
ность этих обработок сильно зависела от 
погодных условий и качества препаратов 
и не всегда обеспечивала уничтожение 
вредителя. 

Морфология и биология хлебной 
жужелицы 

Жук длиной 14-16 мм смоляно-черный 
со слабым металлическим блеском. 
Выпуклые надкрылья с девятью по-
лосками. Личинка грязно-белая, голова 

и три грудных сегмента темно-бурые; 
на брюшных сегментах сверху видны 
светло-коричневые пятна; брюшко 
оканчивается двумя отростками. Ку-
колка желтоватая, с хорошо заметны-
ми ногами и крыльями, помещается в 
земляном коконе. Плодовитость самки в 
пределах 120-270 яиц. На продолжитель-
ность повреждения растений личинками 
осенью и весной оказывает влияние 
количество осадков: осенью от 15 до 105 
дней, весенняя вредоносность связана с 
их возрастом и условиями температуры. 
Живут личинки в верхнем слое почвы, в 
выкопанных ими норках рядом с кормо-
вым растением. Ночью выползают из 
норок и питаются листьями пшеницы. 
Для питания днем личинки втягивают 
листья в норки и там их изжевывают. 
Питание прекращается в ноябре при 
температуре 0-5°С. Зимуют в почве на 
посевах озимых. Возраст зимующих ли-
чинок непостоянный, зависит от времени 
откладки яиц жуками в осенний период,  
преобладают личинки 2 или 3 возрас-
та. Окукливание происходит в почве на 
глубине 10-20 см в конце апреля - второй 

половине мая. Фаза куколки продолжа-
ется 15-20 дней. Жуки повреждают на 
колосьях ости, чешуи, завязи и зерно. 
Жуки вредят в течение 20-25 дней. 

Хозяйственное значение 
Наибольший ущерб наносит озимой 

пшенице в предгорной зоне, повреждает 
также другие растения семейства зла-
ковых: рожь, ячмень, реже некоторые 
сорта овса, иногда кукурузу. Из дикора-
стущих предпочитает пырей.

 Защитные мероприятия
Соблюдение севооборота - посев 

зерновых культур по зерновым не 
более двух лет подряд; уборка зерно-
вых культур в ранние и сжатые сроки, 
борьба с потерями зерна, немедленное 
и тщательное удаление соломы с полей, 
лущение стерни с последующей вспаш-
кой на глубину 20-22 см; протравливание 
семян перед посевом инсектицидными 
протравителями, опрыскивание посевов 
инсектицидами против личинок младших 
возрастов. 

Передовой опыт
В декабре 2009 года в КХ «Кызыл-

гур» Кордайского района был посеян 
небольшой участок озимой пшеницы 
сорта Стекловидная, семенами, про-
травленными инсекто-фунгицидным 
протравителем Селест® Топ с нормой 
расхода 1.0 л/т. Основной массив был 
посеян семенами, протравленными 
тебуконазол-содержащим протравите-
лем с нормой расхода 0,4 л/т.  Поздний 
посев не позволил семенам взойти, так 
как в первой декаде декабря выпал снег, 
и установилась отрицательная темпера-
тура. Семена проросли в начале марта 
2010 года, остставая в развитии от 
соседних  октябрьских посевов, которые 
уже осенью раскустились и имели до 6 
стеблей. 

Учеты личинок хлебной жужелицы 
(по количеству норок), проведенные 2 
апреля на этих полях (таб. 1), показали 
численность до 7 норок на 1 кв.м на поле 
со стандартным протравителем и 0,8 
норок на поле с Селест® Топ. Повторные 
учеты 27 апреля: 16 и 0,7 норок на 1 кв.м, 
соответственно. 

Местами личинки жужелицы уни-
чтожили три четверти урожая, так как 
погрызли до 80% продуктивных стеблей 
озимой пшеницы. Количество личинок на 
полях в Кордайском районе доходило до 
40 штук на квадратный метр. С учетом 
того, что одна личинка повреждает 
несколько растений пшеницы, выпады 
и снижение продуктивной кустистости 
привело на некоторых полях к плотности 
продуктивных стеблей 1,2 млн./га. 

 
Высота растений пшеницы и их густо-

та также отличались благодаря эффекту 
стимуляции роста, присущей протравите-
лю Селест® Топ и большей сохранности 
от вредителей и болезней (таб. 2). 

На поле со стандартным протрави-
телем отмечена массовая гибель семян 
от плесневения из-за позднего посева и 
холодной весны (рис. 1).

Октябрьские посевы пшеницы  также 
сильно пострадали от личинок жужели-
цы, которые уничтожили большинство 
продуктивных стеблей (рис 2).

Впереди предстоят еще учёты и 
анализ урожайности на этом опыте. Мы 
обязательно проинформируем читателей 
о результатах. Однако уже сейчас понят-
но, что для борьбы с вредителями и бо-
лезнями всходов протравитель Селест® 
Топ показал высокую эффективность.

Материал подготовил
Менеджер по регистрации 

ТОО «Сингента Казахстан»
Саенко О.

Вариант 
опыта

Количество норок жужелиц 
на 1 кв.м

Биологическая 
эффективность, %

2.04.2010 27.04.2010 2.04.2010 27.04.2010
Стандарт - 
0.4 л/т

7.0 0.8 - -

Селест® Топ 
- 1.0 л/т

12.0 0.7 88,5 94.1

Вариант 
опыта

Высота растений, см Количество растений, шт/кв.м
2.04.2010 27.04.2010 2.04.2010 27.04.2010

Стандарт - 
0.4 л/т

9,8 18,0 160 90

Селест® Топ 
- 1.0 л/т

11,1 26,1 210 200

Таб. 1

Таб. 2

рис. 1 рис. 2

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА ПОД НАДЕЖНОй ЗАщИТОй!
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Основные слагаемые хорошего 
урожая – это не только соблюдение 
рекомендуемых наукой сроков сева и 
использование высокопроизводительной 
техники, но и предварительная про-
травка семян, своевременная обработка 
растений от вредителей и возбудителей 
болезней. О том, как складывается 
фитосанитарная обстановка в этом 
сельскохозяйственном сезоне, «Миру 
Сингента» рассказала директор ГУ 
«Республиканский методический центр 
фитосанитарной диагностики и прогно-
зов» Комитета госинспекции в АПК МСХ 
РК Зейнекуль Сулейменова.

  
- Зейнекуль Шагиевна, какова же 

фитосанитарная обстановка на данный 
момент?

  - По результатам осеннего обсле-
дования кубышек азиатской саранчи, 
можно говорить  об уменьшении чис-
ленности азиатской саранчи. Лишь в 
двух областях - Алматинской и Кызы-
лординской - отмечено их увеличение. 
В Кызылординской области плотность 
заселения составляет 10-15 экземпляров 
на квадратный метр.

Что касается итальянского пруса, 
то наблюдается увеличение его чис-
ленности и ареала распространения в 
северном, восточном регионах, а также 
в Актюбинской и Кызылординской об-
ластях.

В июне начнутся химические обра-
ботки площадей: 654,56 тысячи гектаров 
против азиатской саранчи и 1146,07 
тысячи гектаров по итальянскому прусу.

 
- Как быть с нестадными саранчовы-

ми?
- В отличие от азиатской саранчи и 

итальянского пруса, чья численность 
прогнозируется на уровне или чуть ниже 
прошлого года, численность нестадных 

саранчовых, по нашим прогнозам, будет 
расти. В прошлом году уже насчитыва-
лось 30-50 экземпляров на квадратный 
метр. Для нестадных саранчевых это, 
конечно, много.

Поэтому данному вопросу уделяется 
большое внимание. Так, если в 2008 году 
прогнозируемый объем химических обра-
боток был 514,17 тысячи гектаров, то в 
2010 году он составил уже 895,48 тысячи 
гектаров. Из них Акмолинская область – 
202,25 тысячи гектаров, Карагандинская 
- 132, 40 тысяч гектаров, Костанайская 
- 179,17 тысячи гектаров, ЮКО  - 115,02 
тысячи гектаров. На прогнозируемые 
объемы обработок во всех регионах уже 
заложены бюджетные средства. 

Хочу отметить, что в этом году при-
нято постановление Правительства 
РК, которое предполагает выделение 
средств из местных бюджетов для 
борьбы с вредными объектами, которые 
не входят в список особо опасных. В 
частности,  это нестадные виды саранчо-
вых, луговой мотылек, пшеничный трипс, 
прибрежная муха и карадрина.

 - Фермерам немало головной боли 
доставляют и другие вредители… 

- В текущем году при благопри-
ятной перезимовке гусениц в коконах 
прогнозируется высокая численность 
лугового мотылька в отдельных регио-
нах. Проведение химических обработок 
планируется на площади 54,12 тысячи 
гектаров. Для сравнения, в 2008 году под 
химобработку подпадало всего 1,6 тысяч 
гектаров! Наибольшее распространение 
серой зерновой совки в текущем году 
ожидается в зерносеющих областях ре-
спублики. Объем защитных мероприятий 
составит 918,47 тысячи гектаров. 

Что касается гессенской мухи, то 
погодные условия осени прошлого года 
были оптимальными для ее развития, 
поэтому если не соблюсти сроки про-
ведения агротехнических мероприятий, 
ее численность увеличится. В 2010 году 
объем химических обработок по этому 
вредителю планируется на площади 
74,53  тысячи гектаров, из них  54,53 
тысячи гектаров в Костанайской области 
и 20 тысяч гектаров в СКО.

В этом  году высокая численность 
клопа вредная черепашка ожидается в 
Восточно-Казахстанской области, а  в 
Жамбылской области снижение. 

Хлебные жуки не должны прине-
сти проблем фермерам. Для контроля 
численности под химическую обработку 
подпадает 38 тысяч гектаров.

Сулейменова З. Ш.
директор ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной 

диагностики и прогнозов» 

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

А вот численность и вредоносность 
пшеничного трипса при благоприят-
ных погодно-климатических  условиях,  
может увеличиться. По плану, против 
трипса будет обработано 467, 24 тысячи 
гектаров.

  

- Специалисты аграрного дела не 
устают говорить фермерам о важности 
проведения посева обеззараженными 
семенами. Чем опасно невыполнение 
этих рекомендаций? 

- Одним из факторов, влияющих на 
формирование оптимального урожая и 
требующих постоянного контроля над 
вредными объектами, является фитопа-
тологическое состояние семян. Еже-
годно проводимая фитопатологическая 
оценка показывает, что почти все прове-
ренные партии семян зерновых культур 
инфицированы патогенными грибами: 
возбудителями корневых гнилей, септо-
риоза, гельминтоспориоза, фузариоза, 
отдельных видов головневых болезней 
и другие.

Поэтому мы рекомендуем  обязатель-
ное 100%-ное протравливание семенного 
материала. Это необходимое профилак-
тическое мероприятие против комплекса 

болезней сельскохозяйственных культур, 
которое сдерживает на первых этапах 
онтогенеза растений развитие семенной 
и почвенной инфекции.

В этом году прогнозируемый объем 
протравливания семенного материала 
составит 1723,66 тысячи тонн. В том 
числе 494,8 тысячи тонн в Акмолинской, 
355 тысяч тонн  - Костанайской области 
и 496,6 тысячи тонн в СКО. 

- Сорняки – злостный враг фермеров. 
К чему сельхозпроизводителям гото-
виться в этом сезоне?

 - Сегодня в Казахстане насчитывает-
ся более 300 видов сорняков в посевах 
основных культур, в том числе  109 
видов в посевах зерновых культур. Мало 
того, что они создают серьезные помехи 
при уборке урожая, многие их виды 
являются резерваторами вредителей и 
возбудителей болезней растений.

Анализ показывает, что в почве со-
храняется значительный потенциальный 
запас семян сорных растений, особенно 
в Жамбылской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской, Алматинской, Кара-
гандинской, Восточно-Казахстанской, 
Костанайской областях. В 2010 году при 
благоприятных погодно-климатических 
условиях, и при не соблюдении (!) агро-
технических приемов возделывания 
сельскохозяйственных культур, есть 
вероятность обильного засорения полей 
всеми группами сорняков.  Поэтому 
прогнозируемый  объем химической 
прополки в этом году запланирован на 
площади  8800,41 тысячи гектаров, в том 
числе против овсюга обыкновенного на 
площади 2102,37 тысячи гектаров.

- Насколько сегодня, по вашему 
мнению, сельхозпроизводители активно 
ведут защитные работы на своих терри-
ториях?

- Сегодня сельхозпроизводители об-
ращают больше внимания на защитные 
мероприятия – химическую обработку 
посевов, будь то против сорняков или 
вредителей и болезней. Во многом 
свою роль здесь сыграла поддержка от 
государства в виде различных субсидий. 
Свои результаты приносит агроучеба, 
которую проводит компания «Сингента», 
и разъяснительно-агитационная работа 
нашего центра. 

М. Виккинина
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В этом году РГП «Фитосанитария» ис-
полнилось 10 лет. За это время работни-
ками предприятия сделано немало для 
улучшения фитосанитарной обстановки 
в отечественном сельском хозяйстве.

С чем РГП «Фитосанитария» вошло 
в юбилейный год, «Миру Сингента» 
рассказал генеральный директор Елтай 
Каратаев.

- Елтай Хамиджанович, для каких 
целей создавалось ваше РГП?

- РГП «Фитосанитария» было создано 
постановлением Правительства РК 13 
января 2000 года на базе РГП «Фумэкс» 
МСХ РК для своевременного выявления 
особо опасных вредных вредителей, 
болезней и сорняков. Помимо этого, на 
нас возложена задача по локализации 
и ликвидации карантинных организмов, 
проведения химических обработок про-
тив особо опасных вредных объектов и 
фумигации подкарантинных грузов, кото-
рые проходят через Казахстан, предпо-
севной обработке семенного материала. 
Кроме этого, ежегодно предприятие 
является исполнителем работ по лик-
видации вредных насекомых (комар, 
гнус и т.д.) в ряде регионов республики 

по местным бюджетным программам. 
Одним словом, мы хотим прочно закре-
пить на рынке оказания услуг по борьбе  
с вредными, особо опасными и карантин-
ными объектами.  

В 14 областях, а также в Алматы соз-
даны филиалы. В каждом филиале есть 
своя фитосанитарная лаборатория и 
экспертные группы, которые занимаются 
анализом и экспертизой подкарантин-
ного груза. В нашей структуре работает 
шесть аккредитованных токсикологиче-
ских лабораторий.

Но самое ценное, и я могу этим гор-
диться, – это кадры. Все наши специали-
сты высокого уровня, многие работали 
еще в союзное время. 

Сегодня наше предприятие креп-
ко стоит на ногах. Если говорить про 
экономические показатели  2009 года, то 
рентабельность РГП в сравнении с 2008 
годом увеличилась в два раза.

- Какие сорняки и насекомые-
вредители доставляют больше всего 
проблем сельскому хозяйству страны?

- Из года в год в сельское хозяйство 
Казахстана вкладываются огромные 
средства для предотвращения потерь 
урожая, в том числе от вредителей, 

болезней и сорняков. Ощутимый вред 
наносят такие вредители, как американ-
ская белая бабочка, восточная плодо-
жорка, дынная муха, калифорнийская 
щитовка, непарный шелкопряд и другие. 
Если говорить о сорняках, то это, напри-
мер, амброзия многолетняя и полынно-
листная, паслен колючий, конечно же, 
горчак ползучий,  розовый. 

- И насколько успешно складывается 
борьба с ними? 

- Боремся! Если в 2009 году наше 
предприятие провело химические ме-
роприятия против американской белой 
бабочки на площади 3 650 гектаров, то в 
этом году площади обработок сократи-
лись и составили всего 1 650 гектаров. 
Против восточной плодожорки - 2 171 
гектар, тогда как в 2009 году это было 3 
507 гектаров, калифорнийской щитовки 
– 3 966 гектаров вместо прошлогодних 5 
778 гектаров. 

А вот объемы химической обработки 
против дынной мухи доведены до 2 250 
гектаров (в 2009 году - 1500 гектаров). 
Увеличились площади обработок и по 
сорнякам: амброзии полыннолистной 
– до 825 гектаров (в 2009 году -  389 
гектаров), повилики до 6 831,8 гектара (в 
2009 году -  2219 гектаров).

- А как складывается ситуация с гор-
чаком розовым?

- Ситуация с распространением 
горчака на самом деле удручающая. 
По данным  Комитета государственной 
инспекции в АПК МСХ РК, площади засо-
рения горчаком ползучим в республике с 
2002 года по состоянию на 1 января 2010 
возросли с 1 749,2 тысячи гектаров до 
2627 тысяч гектаров. Получается, что за 
девять лет экспансия сорняка составила 
877,8 тысячи гектаров!

Горчак, несмотря на свой кажущийся 
безобидный вид, – коварное растение. 
Его корневая система уходит вглубь 
на 10 метров, но фермеры, обнаружив 
сорняк, лишь подрезают его механиче-
ски и вместо того, что уничтожить его, 
растаскивают вегетативные органы по 
всей округе.

Сложное фитосанитарное положение 
с этим карантинным сорняком наблю-
дается во многих  областях республики. 
Анализ данных показывает, что ареал 
горчака интенсивно распространяется 
в северные области, где возделывается 
основное количество товарного экспорт-
ного зерна.

Так, если в 80-е годы прошлого столе-
тия поля хозяйств Коргалжинского райо-
на Акмолинской области были засорены 
в слабой степени, то в данное время там 
наблюдается сплошной тип засорения не 
только  залежных земель, но и паст-
бищ. Территории Северо-Казахстанкой 
и Костанайской областей вообще были 
свободными от горчака!

Если в 2005 году в северных регионах 
было засорено 664,7 тысячи гектаров, 
то к 2010 году площадь составила уже 
1 032,4 тысячи гектаров, то есть рас-
пространение горчака здесь за пять лет 
увеличилось на 367,7 тысячи гектаров.

Поэтому, в 2009 году нами по респу-
блике было обработано 75 357 гектаров 
против горчака розового. В текущем го-
ду площади под химобработку составят 
123 476 гектаров.

- Как же его победить?
- С помощью гербицидов на основе 

глифосатов в сочетании с препаратами 
других химических групп, механическими 
обработками, а также увеличения пло-
щадей химических обработок, особенно 
в зерносеющих районах, до 200-300 ты-
сяч гектаров. По данным казахстанского 
ученого К.Баядилова из КазНИИ защиты 
и карантина растений, биологическая 
эффективность совместного применения 
Урагана® Форте с Бюктрилом Д против 
вегетирующего горчака в паровом поле 
составила 92,5-93,7 процента, а Ураган® 

Форте с Лонтримом 92-93 процента. 
Хорошие результаты были зафиксирова-
ны и в опытах Т. Кидришева в 2003 году 
при применении Ураган® Форте 500 в.р. 
с нормой 4-4,5 л/га и расходом рабочего 
раствора 150 л/га по осенним розеткам в 
начале стеблевания горчака при высоте 
растений 25-30 см с предварительной 

двукратной разноглубинной культиваци-
ей. Зафиксировано полное отмирание 
надземной части и сильное поражение 
корневой системы.

- Фермерские хозяйства принимают 
участие в улучшении фитосанитарного 
состояния территорий?

- Крепкие аграрии, которые давно 
работают в сельском хозяйстве, вклады-
вают средства в защитные мероприятия. 
Они не ждут помощи от государства, 
но и не отказываются от нее. Три года 
назад, когда цены на зерно выросли, 
многие городские обыватели потянулись 
в село, взяли в аренду землю и начали 
сеять. И те, кто ищет сиюминутную выго-
ду и не тратится на защитные мероприя-
тия, обычно не достигают успешного 
результата. Но землю не обманешь.

- Как изменилась фитосанитарная 
обстановка в Казахстане за последние 
10 лет: какие новые виды сорняков и 
вредителей появились? С какими уда-
лось справиться?

- За последние 10 лет в республике 
появился ряд карантинных вредителей. 
Например, американская белая бабочка, 

которая за два-три года распростра-
нилась в Алматинской и Жамбылской 
областях. В Кызылординской области 
дынные поля заселила дынная муха, 

непарный шелкопряд распространился в 
Акмолинской, Северо-Казахстанской, Ка-
рагандинской и Западно-Казахстанской 
областях. В Алматинской области также 
появились очаги золотистой картофель-
ной нематоды. Однако благодаря уча-

стию в обработках нашего предприятия 
идет тенденция уменьшения площадей, 
где эти вредители распространены.

- Казахстан – транзитная страна. 
Какие виды продукции и из каких стран 
наиболее опасны с точки зрения фитоса-
нитарной безопасности?

- У нас в республике распространены 
11 карантинных объектов, а в Киргизии и 
Узбекистане - более 15, в России более 
25, в Китае вообще более ста. Поэтому 
все виды продукции, а это могут быть 
фрукты, овощи, пиломатериалы, шкуры 
или тара, из других стран являются опас-
ными с точки зрения фитосанитарной 
безопасности. И рост торговых связей 
увеличивает возможность завоза ино-
земных карантинных объектов в нашу 
страну и усиливает опасность широкого 
их распространения.

- С какими препаратами нашей компа-
нии вы работаете?

- Чаще других мы в своей работе 
используем инсектициды Актеллик® и 
Каратэ®, а также гербицид сплошного 
действия Ураган® Форте, 500 в.р. Эти 
препараты довольно высокого качества 
и неплохо зарекомендовали себя за годы 
их использования.

- Как планируете отметить 10-летие 
предприятия? 

- У нас широкая сеть филиалов, 
где работают десятки специалистов, 
достойных, чтобы их отметили в этот 
юбилейный год. Многие из них отдали 
фитосанитарной службе по 20-30 лет 
своей жизни, они пережили союзное 
время, поднимали предприятие уже в 
суверенном Казахстане.

Ранней осенью подведем итоги 
работы переходного, сложного периода 
для предприятия, отметим достойных, 
поощрим. Надеемся, что в праздничных 
мероприятиях примут участие пред-
ставители Министерства сельского 
хозяйства РК, а также наши партнеры, 
среди которых и компания «Сингента», 
которые были с нами на протяжении 
этих десяти лет.

- Спасибо большое вам, Елтай Ха-
миджанович, за интересный разговор.  
Примите от нас самые искренние по-
здравления!

М. Виккинина

Каратаев Е. Х.,
генеральный директор РГП “Фитосанитария”

НАДЕЖНый ЗАСЛОН ВРЕДИТЕЛЯМ
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Семена масличных культур поль-
зуются постоянным спросом на 
мировом рынке. Анализ развития 
сельского хозяйства Казахстана по-
казывает большие колебания спроса 
на основную культуру – пшеницу и 
постоянно растущий спрос на мас-
личные культуры – рапс, подсолнеч-
ник, сафлор. Одна из перспективных 
культур, незаслуженно забытая, – лен 
масличный (кудряш), который может 
заполнить нишу как в севообороте, 
так и в агротехнических сроках про-
ведения полевых работ в отдельном 
хозяйстве. 

БОТАНИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАСЛИЧНОГО 
ЛЬНА

Ботаническое описание
Лён посевной 
(Linum usitatissimum L.)  
Это однолетнее травянистое растение 

с тонкими стеблями высотой 20-120 см, 
со слабым восковым налетом. Стебли и 
ветви у всех сортов льна хорошо облис-
твенные. 

Цветки 1,5-2,5 см в диаметре, 5 
голубых лепестков. Плод - шаровид-
ная коробочка. В каждой коробочке по 
10 плоских блестящих семян светло-
коричневой окраски длиной до 3-6 мм. 
Цветет в июне-июле, плоды созревают в 
августе-сентябре. 

1000 семян весят 13 г. Вегетационный 
период около 90 дней. Культура не очень 
требовательна к влаге, но теплолюбива, 
особенно при созревании. 

  В семенах накапливается 35-52% 
жирного масла. Льняной жмых — концен-
трированный корм. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Во-первых, экономические особен-

ности - лён по праву считается наиболее 
урожайной ранней яровой масличной 
культурой, ведь потенциал его урожайно-
сти превышает 20 ц/га. Короткий период 
вегетации значительно сокращает при-
родные риски недополучения урожая. 

Во-вторых, агротехнические особен-
ности. Благодаря ранним срокам сева, 
короткому периоду вегетации и отсут-
ствию общих патогенов лен масличный 
является хорошим предшественником 
для большинства сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе пшеницы. Эти 
особенности позволяют формировать 
планируемые урожаи даже в засушливых 
условиях за счет эффективного исполь-
зования зимних запасов влаги там, где 
возделывание подсолнечника является 
очень рискованным. 

В-третьих, технологические особен-
ности. Летние сроки уборки снижают 
до минимума возможные риски потерь 
урожая из-за неблагоприятной погоды. 
Кроме того, большим технологическим 
преимуществом льна в сравнении с 
зерновыми колосовыми является его 
устойчивость к осыпанию. 

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Минеральные удобрения лучше 

вносить под ранневесеннее боронование 
зяби: аммиачной селитры - 0,8-1 ц, гра-
нулированного суперфосфата - 1,5-2 ц, 
хлористого калия - 1-1,3 ц на га посева.

КАЧЕСТВО И ПОДГОТОВКА СЕМЯН 
К ПОСЕВУ

Способность оболочки льняного семе-
ни впитывать значительное количество 
влаги и ослизняться создает благо-
приятные условия для поражения их 

патогенной и сапрофитной микрофлорой. 
Нарастанию инфицированности семян 
способствует дождливая погода в период 
уборки льна, затягивание уборки, контакт 
с почвой при полегании, задержка с раз-
делкой и сушкой вороха, микротравмиро-
вание семян. 

Защиту семян от семенной и ранней 
аэрогенной инфекции (антракноз, бакте-
риоз, крапчатость, пасмо, полиспороз) 
обеспечивает протравливание семян – 
один из наиболее важных, экономически 
выгодных и экологически безопасных 
приемов.

В случае угрозы размножения вреди-
телей в период всходов льна необходимо 
протравливать семена комплексными 
протравителями, которые защищают от 
болезней и вредителей. До посева семе-
на необходимо протравливать фунгици-
дом Максим XL -1.0 л/т и инсектицидом 
Круйзер 350 5-9 л/т,  предохраняя семена 
и проростки льна от антракноза, корне-
вых гнилей, плесневения, фузариоза, 
аскохитоза, блошек, почвенных вреди-
телей – падур, личинок проволочников, 
комариков и блошек и других насекомых, 
чтобы сохранить каждое растение. Кроме 
того, Круйзер стимулирует ускоренное 
развитие растений в самый ранний и 
уязвимый период.

ПОСЕВ. СРОКИ, СПОСОБЫ, НОРМЫ 
И ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

Посев 

Сроки сева – самый ранний (апрель - 
май).

Способ сева – обычный рядковой с 
междурядьями 15 см, но лучше узкоряд-
ный с междурядьями 7,5 см.  Оптималь-
ная густота стояния 700-800 растений 
на 1 кв.м обеспечивает максимальный 
урожай семян. Плотное стояние расте-
ний льна обеспечивает лучшее сопротив-
ление сорнякам в первое время, когда 
растения льна очень слабые. 

Норма высева: во влажные годы – 
45-50 кг, в засушливые 35-40 кг на га (7-8 
млн.шт./га). Глубина заделки семян – 3-4 
см. Семена с всхожестью не ниже 95%. 

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ 
За период жизненного цикла лен про-

ходит основные фазы развития: всходы 
(когда на поверхности почвы появляются 
семядольные листочки), «ёлочки» (от по-
явления настоящих листьев до закладки 
цветочных бутонов), бутонизация, цвете-
ние, созревание. 

Первые две фазы характеризуют-
ся медленным ростом стебля льна и 
быстрым ростом корневой системы, 
третья - быстрым ростом и накоплением 
надземной массы растений. 

В почве семена наклевываются при 
температуре 3-5ºС, прорастают при 6ºС, 
однако для получения дружных всходов 
почва должна прогреться до 10-12ºС. 
При правильной обработке и внесении 
удобрений лен маличный можно возде-

лывать на любых почвах, кроме тяже-
лых заплывающих, легко образующих 
толстую корку. 

Хорошим предшественником для льна 
масличного являются зерновые, пласт и 
оборот пласта многолетних трав, бобово-
злаковые смеси, горох, кукуруза. 

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 
Для борьбы с однолетними злаковыми 

сорняками и некоторыми двудольными 
сорняками до посева или до всходов 
культуры применяется почвенный герби-
цид Дуал® Голд. Этот препарат позволяет 
защитить культуру на самой ранней ста-
дии развития. При применении гербици-
да после посева, но до всходов культуры 
обязательна мелкая заделка, которая 
также поможет разбить почвенную корку. 
Норма расхода Дуал® Голд - 1.3-1.6 л/га. 
Срок защитного действия против прорас-
тающих сорняков – до 8 недель. 

При сильном засорении двудольными 
сорняками по вегетации применяется 
гербицид Пик®. Опрыскивание посевов 
проводится в фазе «елочки» льна (3-10 
см) и ранние фазы роста однолетних сор-
няков. Норма расхода Пик®  - 15-25 г/га. 
Единственным гербицидом, способным 
уничтожить все однолетние (в том числе 
падалицу пшеницы и др. зерновых) и 
многолетние злаковые сорняки в посе-
вах льна, является препарат Фюзилад® 
Форте. Против однолетних сорняков его 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ВыРАщИВАНИЯ И ЗАщИТы 

МАСЛИЧНОГО 
ЛьНА 
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необходимо вносить 0.75-1.0 л/га, опти-
мальный срок – 2-3 листа у сорняков. 

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ОТ ВРЕДИТЕ-
ЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Лен повреждают в основном 
три вида блошек: синяя (Aphthona 
euphorbiae Schr.), черная (Longitarsus 
parvulus Payk) и коричневая (A. 
flaviceps AIL).

Наибольший вред блошки причиняют 
весной, питаясь всходами льна. В основ-
ной зоне льноводства потери урожая от 
блошек при средней численности их 300 
особей на квадратном метре составляют 
25 - 50%. Ранняя сухая и теплая весна 
способствует повышению вредоносности 
этих насекомых.

Самка откладывает до 300 яиц в почву 
у корня льняного растения. Отродившие-
ся личинки (длиной до 5 мм) питаются 
тканями корня, что вызывает снижение 
урожая и способствует заражению льна 
грибными болезнями.

Долгоножка вредная (Tipula 
paludosa Mg.) - комарик из отряда 
двукрылых. Личинки подгрызают стебли 
льна у корневой шейки и поедают моло-
дые растения, втянув их в норку, из-за 
чего на посевах образуются плешины.

Особенно сильно страдают поздние 
посевы льна, появление всходов которых 
совпадает с периодом активной жизне-
деятельности личинок. 

МЕРЫ БОРЬБЫ 
Протравливание семян льна Крузер® 

(5 – 9 л/т); ранние сроки посева, борьба с 
сорняками.

Если семена не протравлены Круй-
зером® - опрыскивание посевов льна 
Карате® (0.1 л/га) или Энжио® (0,1-0,15 л/
га) на самых ранних стадиях развития. 
Такой обработкой можно защитить по-
севы от блошек, гусениц совки-гаммы, 
вредной долгоножки и других фитофагов.

Льняная плодожорка - листоверт-
ка (Phalonia epilinana. L.) - специфиче-
ский вредитель льна. Бабочка мелкая, 
размах крыльев 14 - 16 мм, желтоватая, 
с темными каемками и полосками на 
крыльях. Гусеница длиной 4-7 мм.

Выедая семена в коробочках, гусени-
цы значительно (в отдельные годы на 70 
- 90%) снижают урожай семян. Поздние 
посевы, заселяемые вторым много-
численным поколением плодожорки, 
повреждаются сильнее.

МЕРЫ БОРЬБЫ 
Опрыскивание Каратэ® (0.1 л/га) в пе-

риод отрождения гусениц, до внедрения 
их в стебель льна или коробочку, т. е. в 
фазе бутонизации - начале цветения.

Наиболее распространены следую-
щие болезни льна-долгунца: антрак-
ноз, ржавчина, фузариоз, бактериоз.

Антракноз - эту болезнь часто на-
зывают пожелтением всходов и мрамор-
ностью стебля. Она особенно опасна для 
всходов льна. Возбудитель болезни гриб 
Cotletotrichum lini Boll. 

Всходы льна сильно поражаются 
антракнозом в случаях, неблагоприятных 
для их развития (весновспашка, тяжелая, 
заплывающая, кислая или бедная почва, 
избыток влаги, повреждение всходов 
насекомыми или заморозками, большая 

загущенность и засоренность посевов, 
плохие семена). 

Зараженные антракнозом семена не 
всходят или дают больные проростки. 
У больных антракнозом всходов по-
являются резко окаймленные пятна на 
семядолях, которые желтеют и засыхают, 
а на корешках и корневой шейке ярко-
оранжевые язвы и перетяжки, часто 
приводящие к разрыву тканей и гибели 
всходов. Примерно с фазы зеленой спе-
лости пятнистость переходит на стебель, 
чаще всего в виде расплывчатой бурова-
той мраморности.

Антракноз распространяется всеми 
известными для грибных болезней рас-
тений способами - по воздуху, через по-
чву, погрызами вредителей, но главным 
образом с семенами.

Возбудитель Аскохитоза - гриб 
Ascochyta linicola Naoutn. et Vass., 
аскохитозом лен заболевает в ран-
нем возрасте.

Еще до фазы бутонизации у основа-
ния стебля образуется прозрачное бурое 
пятно с выпуклыми темными точками, и 
растение увядает. При позднем зараже-
нии на любом участке стебля, веточках 
метелки или коробочках среди побу-
ревших тканей видны обесцвеченные 
участки, покрытые частыми мелкими 
черными точками пикнид. С пораженных 
коробочек болезнь переходит на семена. 
Больные семена теряют всхожесть. 

Главный источник распространения 
болезни - зараженные семена. Во время 
роста льна споры разносятся с больных 
растений насекомыми, каплями дождя и 
ветром.

Фузариозное увядание. Его вызыва-
ет патоген, способный поражать расте-
ния в течение всей вегетации. Инфици-
рование всходов приводит к их гибели и 
изреживанию посевов. 

Болезнь поражает лен от всходов до 
созревания и распространяется главным 
образом через почву, в меньшей мере с 
семенами.

Токсины (ядовитые вещества) фуза-
риума отравляют растение. При раннем 
поражении у растений поникают верхуш-
ки, лен увядает, буреет. Болезнь рас-
пространяется в поле очагами, которые 
постепенно сливаются; урожай погибает 
полностью. 

Сильнее всего распространяется фу-
зариозное увядание при теплой влажной 

погоде (около 22 - 24°С), на кислой почве 
и при низком уровне агротехники.

Пасмо (или септориоз) льна наносит 
наибольший вред в период созревания. 
На стеблях образуются коричневые 
пятна, которые, постепенно разрастаясь 
и сливаясь, могут охватить весь стебель. 
Инфекция быстро распространяется в 
дождливую и ветреную погоду. 

Одним из наиболее вредоносных 
заболеваний является кальциевый 
хлороз (бактериоз). 

При поражении в фазах всходы - елоч-
ка на листьях образуются белесые пятна, 
и отмирают точки роста. Гораздо опаснее 
позднее проявление заболевания, когда, 
начиная с фазы бутонизации, верхушка 
стебля желтеет, часто приобретая медно-
красный оттенок. 

Самыми уязвимыми растения льна 
бывают в фазе всходов. Заболевания 
могут привести к гибели части всходов 
и сильному изреживанию посевов. В 
период быстрого роста лен менее под-
вержен поражению болезнями, однако 
с фазы бутонизации начинается второй 
критический период, продолжающийся 
до созревания. 

МЕРЫ БОРЬБЫ 
Важнейшую роль в борьбе с антракно-

зом играет создание наилучших условий 
выращивания льна и высококачествен-

ная подготовка семян к посеву: тщатель-
ная очистка, сушка, протравливание 
Максим® XL  (1.0 л/т). 

УБОРКА УРОЖАЯ
Различают следующие фазы спело-

сти льна. 
Зеленая спелость. Семена в коро-

бочках мягкие, в состоянии молочной 
спелости. 

Ранняя желтая спелость. Коробочки 
с зеленоватыми прожилками. Семена в 
них находятся в фазе восковой спело-
сти. Волокно сформировалось, но еще 
не загрубело, волоконца достаточно 
выполнены. Семена хотя и не полностью 
созрели, но вполне пригодны не только 
для технических целей, но и для посева. 

Желтая спелость. Коробочки стано-
вятся желтыми и частично буреют. Семе-
на в них твердеют и имеют нормальную 
для сорта окраску. 

Полная спелость. Семена в коробоч-
ках вполне созрели, затвердели и при 
встряхивании шумят. 

Существуют две технологии уборки 
льна с поля: 

• классическая комбайновая техно-
логия; 

• раздельная технология.
Посевы льна масличного убирают 

раздельным способом. При раздель-
ной уборке потери влаги семенами и 

соломой более интенсивные, чем при 
созревании на корню. К скашиванию 
приступают при созревании в массиве 
75% коробочек. Влажность семян в этот 
период составляет 20-25%, коробочек 
- 40-45%, стеблей - более 60%.  Уборку 
можно проводить и прямым комбайниро-
ванием. Уборку ведут теми же машина-
ми, которые применяются на колосовых 
культурах. Лен скашивается труднее, чем 
колосовые, поэтому к режущему аппа-
рату жаток предъявляются повышенные 
требования. Для скашивания стеблей на 
ножи ставят гладкие сегменты. 

К подбору и обмолоту валков следу-
ет приступать своевременно, когда они 
просохнут, и влажность семян снизится 
до 12%. 

Для более ускоренного высушива-
ния семян и сокращения операций для 
прямого комбайнирования рекоменду-
ется предуборочная десикация посевов 
Реглоном® Супер с нормой расхода 
1.5 – 2.0 л/га (в зависимости от густоты 
стеблестоя) за 3-5 дней до уборки, а для 
несеменных посевом можно применять в 
качестве десиканта Ураган® Форте с нор-
мой расхода 1.2- 1.8 л/га за 5-7 дней до 
уборки. Десикация позволяет сократить 
потери семян и улучшить однородность 
созревания, что в конечном итоге повы-
шает масличность.

ОЧИСТКА, СУШКА И ХРАНЕНИЕ 
СЕМЯН 

Семена льна масличного до кондици-
онной влажности высыхают в валках и не 
требуют сушки. Если же после предвари-
тельной очистки влажность вороха более 
12%, его подвергают сушке. Температура 
теплоносителя не должна превышать 
55-56ºС, а температура нагрева семян - 
35-45ºС. 

Источники информации:
• Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. 
• Г.А. ФЕДОСОВА.
• Русский лён - портал льняной про-

мышленности.
• Людмила Мищенко, Институт мас-

личных культур, г. Запорожье.
•  Большая Советская Энциклопедия. 

А. Р. Рогаш., О. И. Рыжеева.
• Как защитить лен-долгунец от болез-

ней. Портянкин Д. Е., РУП «Институт за-
щиты растений», НАН Беларуси, г. Минск.
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Скотоводство – традиционное занятие 
сельских жителей и является ощутимой 
прибавкой к столу и бюджету сельчан. 
Вырастить хорошее поголовье – мечта 
и планы многих аульных жителей. И 
основной и первостепенной задачей для 
достижения этой цели является обе-
спечение скота кормами. А как извест-
но, чем лучше корм, тем лучше растет 
и плодится скот. Набор веса и надои 
молока напрямую зависят от количества 
и качества корма. 

Одним из ценных, недорогих и высо-
копитательных видов корма является 
люцерна. Аграрии Юга Казахстана пре-
красно знают все плюсы люцернового 
сена и всегда стремятся  к выращива-
нию этой культуры.  А  такое свойство 
люцерны, как накопление в почве 
легкоусваемого азота, аграрии давно 
используют в полеводстве, активно ис-
пользуя в севооборотах. Выращивание 
культуры люцерны в рисовых севообо-
ротах актуально и является  важным и 
неоспоримым по своей пользе процес-
сом, тем более в условиях необеспечен-
ных и неплодородных почв Юга Казах-
стана. А в особенности на засоленных 
почвах Приаралья - это единственный 

правильный шаг в сохранении плодоро-
дия земель нашей области. Сейчас сево-
обороты с  возделыванием люцерны, 
повсеместно применяемая практика по 
всему региону, что позволяет получать 
и прибыль, но и улучшить качественные 
показатели почвы. 

В последние годы разведение скота, 
получило новое дыхание, и многие 
сельские жители вкладывают свои силы 
и средства в эту отрасль, которая в свою 
очередь решает также продовольствен-
ную безопасность нашего государства, и 
обеспечение кормами является одной из 
главных направлений агропромышлен-
ного комплекса.

   
Наступающие теплые весенние дни 

приносят крестьянам не только тепло 
и солнце, но и проблемы, связанные с 
сохранением посевов. Одной из та-
ких злободневных проблем является 
защита посевов люцерны от такого 
злостного и прожорливого вредителя, 
как долгоносик-фитономус. Являясь 
с виду крошечным и безобидным на 
первый взгляд насекомым, этот вреди-
тель может наносить непоправимый и 
опустошительный урон. Прожорливые 
личинки фитономуса, за каких-нибудь 
пару-тройку дней могут оставить фер-
мера без первого укоса люцерны, и что 
еще опаснее - успеть отложить  яица и 
заложить новые поколения вредителей. 

Не успевает фермер порадоваться 
прорастающим молодым побегам люцер-
ны, как личинки Фитономуса начинают 
совершать свое черное дело, поедая по-
тенциальную прибыль фермера.  

Много различных методов борьбы с 
этим опасным вредителем существует 
в мире; это и агротехнические, это и 
биологические, но особой эффектив-
ностью и, что немаловажно, скоростью 
действия, является химический метод 
защиты -  применение инсектицидов. 

Наука и промышленность стоят на 
страже интересов аграриев и произ-
водят много различных ядохимикатов. 
Все они разнятся по цене и качеству 
действия, и зачастую фермерам, за-
труднительно сделать выбор в этом 
«калейдоскопе» препаратов, и не часто 
соотношение «качество и цена», сходят-
ся в одном из них.

Но есть исключения из правил, а точ-
нее, закономерность, положительного 
сложения этого  важного и определяю-
щего соотношения «качество-цена», это  
контактно-кишечный инсектицид Карате® 
производства компании «Сингента». 

Полеводы всего Казахстана, да и не 
только прекрасно знают этот препарат, 
его сильные стороны, высокое качество 
и эффективность. Где бы не возникали 
проблемы у агрария, на какой культуре 
не появлялись бы вредители, Карате® 
не замедлит показать свои лучшие 
качества. Спектр культур, на которых 
рекомендован и зарегистрирован инсек-
тицид Карате® широк и практически при-
меним во всех климатических условиях 
Казахстана. Ну а спектр вредителей, 
подверженных губительному действию 
Карате®, не оставит надежды ни одному 
виду вредящих насекомых; это и жуки, 
и бабочки, и саранчовые. Все по плечу 
этому инсектициду-труженику.

В этом году ТОО «Сыр Маржаны» 
заключило соглашения с всемирно 
известной компанией Сингента®, на 
поставку инсектицида «Карате», тем 
самым обеспечивая себя от низкокаче-
ственных подделок, имеющих хождение 
в нынешнем сельском хозяйстве. По-
купая от производителя, мы знали, что 
получим настоящее качество и цену без 
накруток различных посредников. Такая 
схема покупок выгодна всем аграриям и 
позволяет экономить средства, при этом 
получать наивысший эффект от приме-
нения.

Применив инсектицид Карате® на 
полях ТОО «Сыр Маржаны» в самых 
ранних стадиях развития личинок фи-
тономуса, мы сумели защитить посевы 
люцерны в самые краткие сроки. По 
нашим наблюдениям, при обследова-
нии обработанных посевов люцерны на 
следующий день мы заметим первые 
признаки действия инсектицида Карате®. 
Обнаруженные  гусеницы имели вялый 
вид, были малоподвижны и не питались. 

   
При осмотре на третий день мы убе-

дились, что гусеницы были полностью 
обездвижены и скручены в кольца, что 
говорит о начале летальной стадии.  
Осмотр четвертого дня не оставил со-
мнений в эффективности инсектицида 
Карате®. 

Есть старая, но мудрая поговорка 
«Старый друг - лучше новых двух», и мы 
еще раз убедились в мудрости и прав-
дивости этих слов. Рожденный наукой, 
испытанный производством, инсектицид 
Карате® долгие годы приходит к нам на 
помощь, и никогда не подводил нас.

 Нельзя сбросить со счетов впер-
вые используемый нами инсекто-
фунгицидный протравитель Селест 
Топ®, также производства компании 
«Сингента». Измученные ежегодными 
проблемами с весенними вредителями 
и болезнями риса, такими как щитень, 
лепестерия, рисовый комарик, прибреж-
ная мушка, фузариоз (корневая гниль), 
повреждающих растения риса именно в 
самой ранней, а стало быть, в наиболее 
незащищенной стадии.  Едва молодые 
побеги риса появляются из почвы, как 
они подвергаются поражениям всех 
выше перечисленных вредителей, и 
методов против, кроме агротехнических, 
пока не придумано. Но высушить все 

чеки и вновь заполнить сразу колоссаль-
ный труд и огромные затраты, которые 
могут обернуться и потерями в связи с 
несвоевременным заполнением чеков 
под палящим южным солнцем. 

Применение авиации для использова-
ния в целях борьбы с ними, во-первых, 
очень дорого, во-вторых, малоэффек-
тивно, так как нет таких препаратов, 
которые в комплексе могут бороться с 
вредителями и болезнями, стимулируя 
быстрый рост растений риса и заклады-
вая качественный урожай. 

Единственно правильным решением 
проблемы борьбы с весенними вредите-
лями является предпосевная обработка 
семян инсекто-фунгицидным протра-
вителем Селест Топ®, из расчета 1 л/т 
семенного материала. Очень важным, 
положительным качеством протравите-
ля Селест Топ®, является эффективная 
защита и стимуляция семян и вегетирую-
щих растений, что позволяет сэкономить 
на гектарной норме высева.  Мы тоже 
пошли по этому перспективному пути и 
уже в этом году высеяли рис с нормой 
расхода 250 кг/га, что позволило нам сэ-
кономить дополнительный объем семян, 
который мы использовали на других пло-
щадях. Результаты всходов полностью 
удовлетворили нас, густота растений 
вполне соответствует технологии выра-

СТАРый ДРУГ - ЛУЧШЕ НОВыХ ДВУХ

щивания риса. Сейчас мы сожалеем, что 
такой технологии и препарата не было 
ранее, и убедились в его эффективно-
сти и экономической целесообразности. 
Теперь планируем собрать богатый 
урожай с отменным качеством и высо-
ким, первосортным выходом риса-крупы. 
На следующий год в планах - опробовать 
норму высева в 200 кг/га.

Особую благодарность от себя лично 
и от лица нашего товарищества хотелось 
бы выразить компании «Сингента», за те 
шаги, которые позволяют нам, аграриям, 
покупать  оригинальные и свежие пре-
параты, не покидая пределов области, а 
даже, наоборот, «с доставкой на дом». 
Компания «Сингента» полностью вы-
полнила все взятые на себя обязатель-
ства, в срок  доставив все препараты в 
оговоренные пункты. 

Кабакбаев П.,
главный агроном 

ТОО «Сыр Маржаны»,
Казалинский р-н, 

Кызылординская обл.

Поле люцерны Поле люцерны поврежденное 
Фитономусом Личинки Фитономуса

Через час после обработки Каратэ® личинки Фитономуса погибают
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По вертикали: 
 
1 Жук, издающий резкий звук при переворачивании   
2 Гусеница, скручивающая листья в трубочку  
3 Муха… - скрытностебельный вредитель зерновых    
4 Гусеница, плетущая кокон из шелка    
5 Ложно-гусеница семейства Cephidae    
6 Бабочка, живущая в шкафу     
7 Лучший в мире пиретроид      
8 Фосфорорганический инсектицид компании Сингента против вредите-
лей запасов зерна       
9 Саранча - … прус      
10 Красно-синий жук - вредитель зерновых    
11 Общее название препаратов против клещей   
12 Фаза развития насекомого
13 Бабочка - основной вредитель ягодных кустарников  
14 Инсектицид компании Сингента, ингибитор синтеза хитина
15 Сосущий вредитель - … черепашка      
    

По горизонтали: 
 
1 Переносчик энцефалита     
2 Жук с длинным носом     
3 Белая бабочка      
4 Гусеница, живущая на боярышнике   
5 Личинка, живущая внутри листа    
6 Сосущий вредитель     
7 Мелкий вредитель колоса     
8 Ночная бабочка      
9 Гусеница - вредитель хлопчатника 
10 Инсектицид компании Сингента контактно-системного 
действия       
11 Прыгающий жучок     
12 Фаза развития насекомого 
13 Фаза развития насекомого 
14 Общее название ночных бабочек 
15 Общее название группы пестицидов против вредителей 

Агрономический 
кроссворд
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ТОО «Агрокемикал»
010000, г. Астана, ул. Момыш-улы, 4, оф. 379
Тел./факс: 8 (7172) 34 14 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

По горизонтали:
1. Клещ
2. Долгоносик
3. Белянка
4. Боярышница
5. Минер
6. Тля
7. Трипс

8. Навигатор
9. Совка
10. Энжио
11. Блошка
12. Яйцо
13. Личинка
15. Инсектициды

По вертикали:
1. щелкун
2. Листовертка
3. Гессенская
4. Шелкопряд
5. Пилильщик
6. Моль
7. Каратэ

8. Актеллик
9. Итальянский
10. Пьявица
11. Акарициды
12. Имаго
13. Огневка
14. Матч
15. Клоп

Ответы на 
агрономический 
кроссворд

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем всего самого наилучшего! 

Здоровья, любви, добра, улыбок и прекрасного настроения!

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

С самыми добрыми пожеланиями, 
коллектив компании «Сингента Казахстан»

ТОО «Одесское»   Утешбаев Куат Сагимбаевич   1 апреля 
ТОО «Сагым Бидай»   Нурмухамбетов Дильмар Жумашевич  13 апреля 
ТОО «Алиби Астык» (Алиби)  Кошкарбаев Нуржан Суроганович  16 апреля 
ТОО «Алиби Ишим» (Алиби)  Самойлов Анатолий Иванович  17 апреля 
ТОО «Алиби Агро»   Тлеубаев Ерболат Сактапбергенович  20 апреля 
ТОО «Алиби Агро»   Байдюсенов Нурлан Рашидович  26 апреля 
ТОО «Зеренда-Астык»  Ескендиров Талгат Тлеулиевич  27 апреля 
ТОО «Алиби Жаркаин» (Алиби) Жердев Андрей Анатольевич   1 мая
ТОО «Кзылту Астык»   Кашаев Кенжебай Абилькажинович       2 мая
Казахский Национальный 
Аграрный Университет   Агибаев Алексей Жартаевич    2 мая 
АФ «ЖерАна2 (Алиби)  Новаковский Валерий Петрович  5 мая 
ТОО «Тукым»    Дубов Евгений Николаевич   11 мая 
ТОО «Тукым»    Каримов Мекбай Мукажанович  14 мая
ТОО «Айыртау Алиби» (Алиби) Шевченко Корней Геннадьевич  14 мая
Комитет государственной 
инспекции АПК    Сулейменов Серик Ирмашевич  15 мая
ТОО «Арык-Балык» (Алиби)  Кожиков Бахытжан Сабенович  22 мая
Комитет государственной 
инспекции в АПК МСХ РК   Юсупова Гульнара Мухамедьяровна   27 мая
ТОО «Викторовское»   Кириловский Александр Михайлович  28 мая
АО «Атамекен Агро»   Ахтанов Мурат Сулейменович  29 мая
ТОО «Алиби-Сеним» (Алиби) Попович Иван Николаевич   2 июня
ТОО «Алиби Агро»   Шуканов Шамиль Кингалович   3 июня
ТОО «Орловка»    Ержанов Ерик Серикович    16 июня
ТОО «Костанайский НИИ СХ» Нургалиев Серик Игизбаевич   24 июня
АО «Атамекен Агро»    Дюсекеев Канат Сапаргалиевич   24 июня
ТОО «Агрофирма TNK»   Уалиев Батырбек Турсунбекович   1 июля
АО «Каз.агротех.универ. им.Сейфулина»,  Булашов А.К.     5 июля
АО «Каз.агротех.универ. им.Сейфулина»,   Тулеева Асия Кузаировна   12 июля
ТОО «Алиби Павловка» (Алиби)  Бестаев Рамазан Карабатырович   12 июля
ТОО «НурАл» (Алиби)   Зиятдинов Валерий Сиятзинович   13 июля

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЕВДОКИМОВА
20 апреля 2010 года безвременно  ушел из жизни замечательный человек – Николай Яковлевич Евдокимов. Вся его жизнь 

была посвящена  сельскому хозяйству Казахстана. После окончания в 1954 г. Талгарского с-х техникума свой трудовой путь 
начал агрономом МТС. В 1960 году окончил Казахский СХИ и возглавил агрономическую службу в Акмолинской областной 
станции защиты растений. 

  С 1964 и до 1992 года Н.Я. Евдокимов работал  в Казахском НИИ защиты растений, пройдя путь от младшего научного 
сотрудника до руководителя отделов прогнозов и токсикологии. С 1992 по 1998 гг.  по запросам производства был переведен 
главным агрономом отдела  Республиканской станции защиты  растений МСХ РК, а с 1999 года  продолжил трудовую деятель-
ность в РГП «Фитосанитария» и ТОО «Агрохимия», консультируя как специалистов, так и простых фермеров.

 Николая Яковлевича отличал широкий круг научных интересов - сельскохозяйственная энтомология, мониторинг  и прогноз 
развития вредных организмов, экотоксикология, экономика защиты растений и другие. Огромный  практический опыт работы 
позволил ему успешно защитить кандидатскую диссертацию.Он принимал  активное участие в разработке методов прогноза и 
борьбы с вредителями, комплексной системы защиты зерновых культур в Казахстане, по союзным тематикам под его руковод-
ством разрабатывались  экономические пороги вредоносности вредителей сельскохозяйственных культур, опубликованы 105 
научных работ. Он  является соавтором книг, справочников, аналитических обзоров и рекомендаций по защите растений. Он 
подготовил 5 кандидатов наук. Его заслуги были по достоинству оценены государством:  он награжден орденом «Знак почета»,  
медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных земель».     Николай Яковлевич был человеком необы-
чайно душевным, отзывчивым и общительным, благодаря чему в каждом уголке необъятного Казахстана у него были друзья. 
Трудолюбие, ответственность, любознательность, желание помочь людям - те качества, за которые его ценили. 

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его друзей и коллег по работе.



АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ 
ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

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

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

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

Акмолинская обл., г. Есиль, 
тел.: 8 (71647) 29 2 36; 
Сот.: 8 701 523 02 60
Тезяев Владимир Владимирович

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

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

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

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

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

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

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

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


