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Добрый день, уважаемые читатели.
На фоне двухлетней засухи сельхозпроизводители так активно 

взывали к небесам с просьбами об осадках, что обрушившиеся на 
Казахстан проливные дожди не позволили аграриям вовремя завер-
шить посевные работы. 

Практика показала, что переизбыток влаги так же негативен, как 
и ее недостаток – сдвигаются сроки проведения агротехнических 
мероприятий, более активно развиваются сорняки и распространя-
ются болезни. Этот факт навел нас на некоторые рассуждения о 
равнозначимости и незаменимости факторов природной среды. У 
нас появился повод вспомнить курс агрономии, и в этом выпуске мы 
хотели бы поделиться с вами некоторыми выдержками из него с на-
шими комментариями об основных законах земледелия.

Вполне логично и предсказуемо, что на фоне обильных осадков 
проблема борьбы с болезнями встанет намного острее, чем в за-
сушливые годы. На фоне повышенной влажности аграрии более 
внимательно стали изучать вопросы фитопатологии. Поэтому в этом 
выпуске мы расскажем вам об основных заболеваниях с\х культур, 
о мерах борьбы с ними и поделимся нашим опытом в этом направле-
нии.

Желаю Вам приятного чтения.

С уважением,
Светлана Бойко,

главный редактор журнала,
директор отдела регистрации и развития
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Мировые цены на продукты 
Могут резко повыситься из-
за засухи 
www.prodengi.kz 
(Казахстан), 28.05.2011г.

Изменение климата в ближайшее де-
сятилетие, в рамках которого ожидает-
ся суровая засуха в Китае и Северной 
Америке, может оказать негативное 
влияние на объемы производства про-
дуктов питания, прогнозирует Всемир-
ная метеорологическая организация 
(ВМО).

«Резкие климатические изменения 
станут более частыми в будущем, осо-
бенно это касается периодов сильной 
жары и обильных осадков. Эти факто-
ры, вместе со снижением количества 
дождей в некоторых регионах, в том 
числе в Средиземноморье и Китае, ока-
жут влияние на сельское хозяйство и 
урожаи», - сказал глава ВМО Омар Бад-
дур в интервью Bloomberg.

Наиболее резкие изменения погоды, 
в том числе в США, могут понизить уро-
жай зерновых, привести к сокращению 
поголовья скота, производства расти-
тельных масел и способствовать росту 
цен на продукты питания.

Засуха в Китае нанесла уже ущерб 
6,4 млн. га фермерских угодий и мо-
жет привести к сокращению раннего 
урожая риса в том случае, если в бли-
жайшие две недели не будет дождей. 
В США наводнения нанесли ущерб 3,6 
млн. акров пахотных угодий.

Согласно прогнозам аналитиков 
Standard Chartered Plc, в этом квартале 
средняя цена кукурузы составит $7,75 
за бушель, а в третьем квартале она по-
высится до $8 за бушель на «растущих 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ опасениях относительно погоды в США, 
Европе и части России».

китай Может увеличить иМ-
порт сои из-за сокращения 
производства 

Анна Егорова/02.06.2011 
www.kazakhzerno.kz

Китай может увеличить импортные 
закупки сои до 58 млн. тонн в будущем 
маркетинговом году. В текущем МГ 
ожидается, что импорт составит 54,5 
млн. тонн, пишет ИА “Казах-Зерно”.

Производство масличных в Под-
небесной может составить 14,45 млн. 
тонн, что несколько ниже 15,2 млн. 
тонн, произведенных годом ранее, от-
метили представители МСХ США.

страны таМоженного союза 
наМерены создать агропро-
Мышленное объединение 

www.inform.kz 
(Казахстан), 27.05.2011г.
В рамках Таможенного союза Бела-

руси, России и Казахстана планируется 
создать агропромышленное объедине-
ние. Как сообщает официальный ин-
тернет-портал Министерства сельского 
хозяйства России, об этом шла речь на 
первом международном деловом фо-
руме, посвященном вопросам развития 
Таможенного союза и Единого экономи-

ческого пространства, передает БЕЛ-
ТА.

В целях интеграции экономик Рос-
сии, Беларуси и Казахстана, эффектив-
ного взаимодействия бизнеса с госу-
дарством, министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник предложила соз-
дать агропромышленное объединение 
в рамках Таможенного союза. Иници-
атива была единогласно поддержа-
на представителями стран - участниц 
ТС. Планируется, что в объединение 
войдут все ведущие отраслевые (мяс-
ные, молочные, зерновые и др.) союзы 
трех стран. Для реализации намечен-
ных планов будет создана соответству-
ющая рабочая группа.

Министр сельского хозяйства Рос-
сии подчеркнула, что «сегодня крайне 
важно обеспечить партнерство госу-
дарства и бизнеса, но уже не на уров-
не отдельных государств, а в рамках 
Таможенного союза». Главной задачей 
Таможенного союза министр назвала 
объединение потенциалов трех стран 
на взаимовыгодной основе с учетом на-
циональных интересов и конкурентных 
преимуществ каждой страны-участни-
цы. Совместные усилия должны быть 
направлены на увеличение взаимного 
товарооборота, развитие экспортного 
потенциала, решение задач глобальной 
продовольственной безопасности, что 
позволит создать прочную основу для 
интеграционных процессов.

За последние 4 года товарооборот 
между странами устойчиво растет. По 
итогам 2010 года он составил более $4 
млрд. 

Елена Скрынник выразила уверен-
ность в том, что государства Тамо-
женного союза, обладающие большим 
производственным и экспортным по-
тенциалом, а также имеющие удобное 
географическое положение, смогут 
стать гарантами глобальной продоволь-

ственной безопасности. Уже сейчас 
Россия и Казахстан являются значи-
мыми игроками на мировом зерновом 
рынке, Беларусь экспортирует около 4 
млн.т молока. К 2020 году Россия пла-
нирует поставлять на мировой рынок 
до 600 тыс.т мясной продукции.

дорога для казахстанского 
зерна  

Ирина Скрынник/ 
Ведомости (Москва), 
№ 98 (2864), 01.06.2011г.

Крупнейший перевозчик зерна на 
постсоветском пространстве - «Руса-
гротранс» диверсифицирует бизнес: 
компания создает совместное предпри-
ятие с казахстанским грузовым опера-
тором.

«Русагротранс» («внучка» РЖД) и 
«Казтемиртранс» («дочка» госкомпа-
нии «Казахстанские железные доро-
ги») сегодня подпишут соглашение о 
создании совместного предприятия по 
перевозке зерновых грузов, рассказал 
«Ведомостям» первый заместитель ген-
директора «Русагротранса» Олег Рога-
чев. Представитель «Казтемиртранса» 
информацию подтвердил.

Совместное предприятие с устав-
ным капиталом больше $90 млн будет 
оформлено как новое юридическое 
лицо, в котором каждая сторона полу-
чит по 50%. Часть уставного капитала 
компании внесут вагонами, часть — 
деньгами, говорит представитель «Ру-
сагротранса». Общий вагонный парк со-
вместного предприятия составит около 
10 000 вагонов-зерновозов, ежегодно 
компания собирается перевозить 8-9 
млн т зерновых.

Обе компании выиграют от сотруд-
ничества, считает представитель «Каз-
темиртранса»: Казахстан — один из 

крупнейших экспортеров пшеницы (в 
сезоне 2009/10 года произвел около 17 
млн т, экспортировал 7,87 млн т, дан-
ные минсельхоза США), но в пик сезо-
на имеющихся зерновозов не хватает, 
а дефицит примерно в 3000 зерновозов 
ограничивает его экспортный потенци-
ал. Экспортеры же российского зерна 
благодаря СП получат дополнительную 
возможность выйти на азиатские рын-
ки транзитом через Казахстан, говорит 
представитель «Русагротранса».

В вопросах перевозки зерна Казах-
стану Россия нужна в большей степени, 
нежели наоборот, считает исполни-
тельный директор «Совэкона» Андрей 
Сизов: Казахстан экспортирует еже-
годно около 5-9 млн т зерна (в основном 
пшеницу), из которых основные объемы 
отгружаются через российские и укра-
инские черноморские порты, доставка 
до которых происходит по железной 
дороге транзитом через Россию. Ка-
захстанское зерно поможет загрузить 
российскую инфраструктуру в сезоны 
невысокого экспорта, говорит генди-
ректор ИКАР Дмитрий Рылько.

российские экспортеры ску-
пают зерно перед снятиеМ 
эМбарго

Алексей Кузьменко/ РБК Daily 
(Москва) 06.06.2011г.

Российские власти только объяви-
ли о снятии запрета на экспорт зерна, 
а цены на пшеницу на юге страны уже 
выросли более чем на 10%. Причиной 
этого стала закупочная активность экс-
портеров. По мнению участников рын-
ка, в течение месяца зерно подорожает 

еще на 10—15%. Тем временем трейде-
ры на прошлой неделе уже попытали 
счастья на тендере в Ливане, выставив 
свое зерно со значительным дисконтом 
к американской цене.

О снятии эмбарго на экспорт зерна 
из России было объявлено 28 мая на 
встрече главы правительства Влади-
мира Путина с первым вице-премьером 
Виктором Зубковым. Сразу после этого 
в южных регионах начался активный 
рост цен, рассказали РБК daily отрасле-
вые эксперты. Так, за первые три дня 
цены на пшеницу третьего и четвертого 
классов на элеваторах в Краснодар-
ском крае выросли на 700 руб., до 5,98 
тыс. и 5,5 тыс. руб. за 1 т соответствен-
но, отмечает президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский.

В европейской части России зерно 
дорожало меньшими темпами: пшеница 
третьего и четвертого классов выросла 
в цене в среднем на 400—450 руб. — со-
ответственно, до 6,1 тыс. и 6 тыс. руб. 
за 1 т, добавляет исполнительный ди-
ректор аналитического центра «Совэ-
кон» Андрей Сизов-младший. В это же 
время в регионах Поволжья цены под-
росли на 100—200 руб., а на Урале и в 
Сибири не претерпели заметных изме-
нений, добавляет эксперт. «В предыду-
щие недели темпы роста были намного 
ниже, не превышая 50—75 руб. за тонну 
в неделю», — отмечает г-н Сизов.

Стоимость предложения пшеницы 
третьего и четвертого классов на борту 
судна в порту Новороссийска уже до-
стигает 275 и 290 долл. за 1 т, говорит 
руководитель аналитического управле-
ния «Русагротранса» Игорь Павенский. 
Для сравнения: американское зерно на 
судне предлагается по 310 долл. за 1 т, 
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зирует Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО).

«Резкие климатические изменения 
станут более частыми в будущем, осо-
бенно это касается периодов сильной 
жары и обильных осадков, - сказал 
глава ВМО Омар Баддур в интервью 
Bloomberg. - Эти факторы, вместе со 
снижением количества дождей в неко-
торых регионах, в том числе в Среди-
земноморье и Китае, окажут влияние 
на сельское хозяйство и урожаи».

В Казахстане весной текущего года 
стартовала программа ПРООН по ис-
следованию изменений климата, од-
нако, ввиду ограниченности средств у 
международной организации, в каче-
стве пилотной выбрана одна область 
- Алматинская. На государственном 
уровне последствия изменений клима-
та в масштабах Казахстана пока не ис-
следуются.

Соседи Казахстана не ждут ниче-
го хорошего. По данным российских 
метеорологов, в апреле в Сибирском 
Федеральном округе выпадет большое 
количество осадков, в мае-июне будет 
сухо, июльская влага прогнозируется 
на уровне нормы, затем опять сухие и 
жаркие август-сентябрь, что ухудшает 
виды на урожай зерновых в этом реги-
оне.
прогнозы Мсз

Международный совет по зерну 
(МСЗ, Аондон) повысил прогноз миро-
вой торговли зерном в новом сельхоз-
году (июль 2011 - июнь 2012 гг.) в основ-
ном в связи с отменой Россией запрета 
на экспорт зерна после 1 июля 2011 го-
да. Увеличение отгрузок прогнозирует-
ся и со стороны Украины, отменившей 
квоты на экспорт, а также Казахстана. 
Мировой урожай зерна в 2011/2012 году 
составит 1803 млн тонн. В апреле про-
гноз был выше - 1808 млн тонн. Сниже-
ние оценок связано с «ухудшением пер-
спектив урожая в Северном полушарии 
вследствие как чрезмерной засушливо-
сти, так и избытка влаги».

возвращение россии на экс-
портный рынок зерновых не 
станет для казахстана шо-
ковыМ фактороМ

Федор Сергеев/ 
www.kazakh-zerno.kz 
(Казахстан), , 01.06.2011г.

французское — 350 долл. за 1 т, добав-
ляет эксперт.

По словам сельхозпроизводителей, 
закупочная активность экспортеров по-
сле объявления об открытии экспорта 
усилилась, однако пока остается не 
очень высокой. «Покупка идет сдер-
жанно, поскольку покупатели (стра-
ны-импортеры. — РБК daily) пока при-
сматриваются к России», — говорит г-н 
Павенский.

К тому же трейдеры заблаговремен-
но закупились зерном и имеют значи-
тельные запасы, объясняют эксперты. 
Так, Международная зерновая ком-
пания, российская «дочка» компании 
Glencore, компании Cargill и Bunge на-
чали покупать российское зерно еще в 
апреле, знают участники рынка. Пред-
ставители этих компаний отказались 
комментировать свою деятельность.

В то же время, по словам г-на Зло-
чевского, несколько крупных экспорте-
ров ушли с рынка, в том числе РИАС и 
зерновая компания «Настюша». Кроме 
того, прекратила экспортные операции 
с зерном группа «Разгуляй» и зерно-
трейдер «Валары», добавляет собесед-
ник. Последняя компания, по данным 
источников РБК daily, в самое ближай-
шее время собирается вернуться на 
российский рынок.

Рассчитывая на скорое открытие 
границ, российские компании уже пыта-
ются получить заказы на мировой аре-
не. Сразу после объявления о снятии 
эмбарго экспортеры российской пшени-
цы подали заявки на тендер по закупке 
25 тыс. т пшеницы Ливаном, отмечает 
г-н Сизов. По условиям торгов зерно 
в страну должно быть доставлено до 
5 июля. По данным агентства Reuters, 
предложенные российским поставщи-
ком цены оказались ниже американ-
ского предложения на 70 долл. Одна-
ко в итоге победителем тендера стала 
украинская пшеница, оказавшаяся еще 
дешевле российской. В предстоящие 
тендеры это соревнование с Украиной 
будет продолжаться, полагает г-н Па-
венский.

В ближайшей перспективе экспер-
ты ожидают продолжения роста цен 
на рынке. По их оценкам, до июля 
стоимость зерна увеличится еще на 
10—15%. В это же время мировые це-
ны после объявления об открытии рос-

сийского экспорта начали снижаться. 
Необходимость продавать с дисконтом 
по отношению к мировому рынку и со-
ревнование с Украиной будут сдержи-
вающим фактором для российских цен, 
считает г-н Павенский. Также опреде-
ленным ограничителем могут стать за-
явления чиновников о возможном вве-
дении экспортных пошлин, добавляет 
г-н Сизов.

казахстан ждет урожая на 
фоне засухи у соседей

Салтанат Салимова/                                      
Курсивъ (Алматы), 
№ 21 (396), 02.06.2011г.

Мировое производство продоволь-
ствия может сократиться из-за кли-
матических изменений - засуха в КНР 
уже нанесла ущерб 6,4 млн га угодий, 
в США затоплены 3,6 млн акров пахот-
ных земель, в российской Сибири ждут 
засушливого лета. У Казахстана пока 
нет официальных прогнозов на текущий 
год, но, исходя из благоприятных усло-
вий посевной, правительство ожидает 
большего урожая, чем в прошлом году.

Согласно прогнозам аналитиков 
Standard Chartered Pic, в этом квартале 
средняя цена кукурузы составит $7,75 
за бушель, а в третьем квартале она по-
высится до $8 за бушель на «растущих 
опасениях относительно погоды в США, 
Европе и части России».

В Казахстане посевная подходит к 
завершению. По данным ИА «Казах-
Зерно», исходя из настоящих и про-
гнозных погодных условий, здесь пла-
нируют собрать больший урожай, чем 
в прошлом году. По мнению практиков, 
урожай будет на уровне среднегодовых 

значений, но не менее того. Глава Мин-
сельхоза Асылжан Мамытбеков отме-
тил, что последние дожди в северных 
регионах страны хоть и немного ото-
двинули сроки созревания пшеницы, 
но пойдут ей на пользу, так как лучше 
сеять с влагой.

Однако неясно, каким будет лето, и 
трудно ожидать, что казахстанские по-
годные условия будут полностью ины-
ми, нежели в соседних странах. Так, 
российские метеорологи ожидают за-
сушливого и маловлажного лета в боль-
шинстве областей Сибири, граничащей 
с основными зерносеющими регионами 
Казахстана. Официальный прогноз уро-
жая-2011 и экспортный зерновой по-
тенциал в 2011-12 маркетинговом году 
пока не известен.

Текущая ценовая ситуация и тен-
денции на рынке зерновых Казахстана 
отличаются от мировых. Снижающая-
ся тенденция цен в Казахстане в бир-
жевом и реальном секторах говорит 
о достаточно сильной зависимости 
Казахстана от состояния ближайшего 
регионального рынка. По данным «Ка-
зах-Зерно», в пшеничном секторе ка-
захстанской биржи 25 мая упали в цене 
фьючерсы пшеницы 3 класса с постав-
кой в июне, августе и ноябре. Июньские 
фьючерсы снизились на 500 тенге, до 
42 500 тенге за тонну ($292,6), фьючер-
сы с поставкой в августе упали на 700 
тенге, до 42 700 тенге за тонну ($294), а 
с поставкой в ноябре - на 500 тенге, до 
37 000 тенге за тонну ($255).

Днем позже, 26 мая, вновь снизилась 
стоимость фьючерсов пшеницы 3 клас-
са с поставкой в июне - на 500 тенге, до 
42 000 тенге за тонну ($289). Одновре-
менно с ней упала пшеница 3 класса с 
поставкой в августе - на 1 200 тенге, до 
42 500 тенге за тонну ($292). Значения 
пшеницы 3 класса с поставкой в авгу-
сте наоборот поднялись на 500 тенге, 
до 37 500 тенге за тонну ($258).

В реальном секторе цены тоже пада-
ют - в конце мая среднерыночная стои-
мость пшеницы в регионах республики 
остается на уровне 38-39 тыс. тенге за 
тонну, что на 2% ниже, чем в начале ме-
сяца.

Между тем, изменения климата бу-
дут только усиливаться. В ближайшее 
десятилетие ожидается суровая засуха 
в Китае и Северной Америке, прогно-

В августе прошлого года Россия, АПК 
которой сильно пострадал от засухи, 
объявила о запрете экспорта зерновых 
и их производных из своей страны. За 
последние годы Россия стала крупным 
игроком в международной торговле 
зерном, и ее отсутствие на рынке сра-
зу же ощутили на себе многие страны, 
успевшие привыкнуть к поставкам не-
дорогой российской пшеницы. В резуль-
тате мировые цены вздрогнули и пошли 
вверх. Теперь эксперты и аналитики 
рынка ломают голову - что же будет, 
если этот зерновой монстр вернется на 
рынок 1 июля, как обещал в прошед-
шие выходные премьер Путин. Россия 
и раньше говорила зерновому сообще-
ству I,ll be back. Сейчас Россия говорит 
конкретней - I,m be back.

И вот российский слон вновь наме-
рен зайти в посудную лавку мирового 
пшеничного рынка. С 1 июля Россия 
отменяет эмбарго на экспорт пшеницы. 
Мировые рынки отреагировали соот-
ветственно. Уже второй день пшенич-
ные котировки на мировых рынках па-
дают.

30 мая неделя на мировых биржах 
сразу началась с существенного паде-
ния пшеничных котировок. Особенно 
сильно упала французская пшеница. В 
Париже ее значения снизились на 5%. 
Пшеница в Лондоне взяла тайм-аут, 
здесь стоимость котировок осталась 
прежней. В США котировки снизились 
на 3% в Чикаго и на 2,1% - в Канзас-Си-
ти. Кукуруза немного снизилась - 0,6%, 
а соя чуть-чуть подросла - 0,2%. На сле-
дующий день, 31 мая, в Лондоне пшени-
ца упала на 1,8%, в Париже - на 0,4%. В 
США падение котировок продолжилось 
- 1,7-2%.

Конечно, как и всегда бывало, спе-
кулятивный фактор играет свою опре-
деленную роль. Так было и в августе, 
когда Россия объявила о запрете, так 

есть и сейчас. В данный момент нам ин-
тересен вопрос о том, как поведет себя 
казахстанский зерновой рынок в связи 
с этим решением российского прави-
тельства. Мы поинтересовались мнени-
ем известных казахстанских професси-
оналов и экспертов зернового рынка. 

Президент Зернового союза Казах-
стана Тлеубаев Нурлан Сактапбергено-
вич не видит никакой угрозы казахстан-
скому рынку зерна, об этом он сказал в 
телефонном разговоре корреспонденту 
агентства «Казах-Зерно». Во многом в 
этом решении есть позитивные сторо-
ны.

«Российский рынок действительно 
оказывает влияние на обстановку на 
казахстанском рынке. Мы боялись од-
ного, что Россия все-таки продлит за-
прет экспорта зерна до осени. Объясню 
почему, потому что осенью Россия поня-
ла, что много озимого и ярового зерна, 
и открыла бы экспорт. А в этот момент 
у нас обычно начинается уборка зерна, 
и цены обвалились бы. Теперь это ре-
шение российской стороны - очень хо-
рошее», - считает Нурлан Тлеубаев.

Россия в месяц экспортирует 2 млн. 
тонн пшеницы, за июль - сентябрь они 
успеют отгрузить порядка 6 млн. тонн 
зерна. Соответственно излишек зерна 
они уже снимут, старое зерно и плюс 
озимое. Второй плюс - российское зер-
но сразу начнет расти в цене.

Напомним, сейчас мировая цена на 
уровне 350-370 долларов, соответ-
ственно, трейдеры у товаропроизводи-
телей начнут закупать по 250-270 дол-
ларов, а у них цена 170-190 долларов. 
Если внутренняя цена на пшеницу под-
нимется, то сразу поднимется цена на 
муку.

Российская мука после подорожания 
на границе с Узбекистаном уже сравни-
ма с казахстанской. И тогда казахстан-
ская мука снова будет конкурентной и 
снова начнет выходить на экспорт, и, 
соответственно, когда в сентябре, не-
зависимо от нашего урожая, у нас та-
кой провальной цены не будет. Цена 
будет не ниже 30 тыс. тенге при хоро-
шем урожае. Это товаропроизводите-
лей вполне устраивает при нынешней 
себестоимости около 150 долларов, и 
хлебопеков, и мукомолов. Так что это 
только положительно скажется на ка-
захстанском зерновом рынке.

НОВОСТИ 
КАЗАХСТАНА
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тора в соответствии с современными 
вызовами, повышению энергоэффек-
тивности и укреплению рынков.

Казахстан, став мостом между Ази-
ей и Европой и площадкой для обме-
на мнениями, открыл коммерческие 
и инвестиционные перспективы для 
компаний, работающих на динамично 
развивающихся рынках. Различные 
дискуссии в рамках деловой програм-
мы Форума показали острую необхо-
димость развития взаимоотношений 
между экономиками Азии, Европы, Се-
верной Америки и остальных регионов 
мира.

Президент Европейского банка ре-
конструкции и развития Томас Миров, 
говоря о наиболее привлекательных 
секторах экономики, особо выделил 
сельскохозяйственную отрасль. «Это 
сектор, который важен во времена, 
когда во всем мире наблюдается оза-
боченность растущими ценами на про-
довольствие, а также принимая во вни-
мание перспективу, что к концу этого 
века нам придется кормить свыше 9 
миллиардов человек. Вместе с Рос-
сией и Украиной Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация 
ООН считает Казахстан одной из стран 
с самым высоким незадействованным 
потенциалом в мире», – отметил Томас 
Миров.

Александр Берковский, Глава компа-
нии «Сингента» в странах СНГ, продол-
жил эту дискуссию о вкладе сельско-
го хозяйства в стабильность мировой 
экономики. Принимая участие в работе 
секции «Перспективы продовольствен-
ной безопасности: Раскрывая потенци-
ал сельского хозяйства» наряду с мини-
стром сельского хозяйства Казахстана 
Асылжаном Мамытбековым, руководи-
телем сектора Всемирного банка Диной 
Умали-Дейнингер, директором пред-
ставительства ЕБРР на Украине Андре 
Кююсвеком, Александр рассказал о по-
тенциальных возможностях роста агро-
сектора.

Определяя ключевую роль новых 
технологий в обеспечении мировых по-
требностей производства продуктов 
питания, Александр отметил: «К 2050 
году нам предстоит удвоить производ-
ство сельскохозяйственной продукции. 
И для этого не надо вводить новые зем-
ли в севооборот. Раскрывая потенциал 

НОВОСТИ СИНГЕНТЫ

То, что плохо для нас - высокие 
транспортные расходы, то и плохо для 
них. Возьмем простой пример: наш бли-
жайший конкурент Алтай - у них зерно 
стоит на элеваторе 245 долл., пред-
ставьте себе, даже если они захотят 
экспортировать в Таджикистан. До-
рога им обойдется в 75-80 долларов, и 
на станции Сары-Агач цена достигнет 
310-315 долларов. Сегодня мы продаем 
пшеницу в среднем по 325 долларов, но 
у нас клейковина осталась 26-28%, а у 
них - не выше 25%. И у нас качествен-
ные показатели выше, натура выше. 
Так что все будет хорошо, - считает со-
беседник агентства.

Президент Союза зернопереработ-
чиков и хлебопеков Казахстана Евге-
ний Альбертович Ган считает, что не 
нужно ждать резких ценовых измене-
ний. «Не думаю, что цены резко пой-
дут вниз, или казахстанский зерновой 
рынок кардинальным образом изме-
нится. Небольшое изменение ценового 
расклада возможно, но предрекаемого 
многими катастрофического обвала на 
внутреннем рынке Казахстана не бу-
дет», - поделился он своим мнением с 
корреспондентом ИА «Казах-Зерно».

На сегодняшний день для этого нет 
ни малейшего основания, либо какой-то 
мотивации. Резких скачков не будет, 
будут колебания, но они будут носить 
больше спекулятивный характер. Мы 
вступили сегодня в фазу, когда на-
ши южные страны-соседи собирают 
урожай зерновых. Поэтому в летние 
месяцы всегда объем экспорта казах-
станского зерна снижается. К тому же 
нужно понимать, что открытие экспор-
та не происходит сиюминутно, это по-
степенное решение, - уточнил он. 

По мнению Алимбека Габитова, экс-
перта ИА «Казах-Зерно», в том случае, 
если Россия массово начнет вывозить 
зерно - внутренние цены на муку могут 
подняться и там, и стать неконкурен-
тоспособной. Это позволит Казахстану 
вернуть упущенный рынок сбыта му-
ки. В черноморских портах казахстан-
ское зерно вряд ли станет конкурен-
том украинскому и российскому зерну. 
(Справка: 1 доллар = 145,30 тенге).

доля пряМых иностранных 
инвестиций в сельское хо-
зяйство рк не превышает 
0,1%

Юлия Шибанова/ 
www.zonakz.net 
(Казахстан), 27.05.2011г.

В Казахстане доля прямых иностран-
ных инвестиций в сельское хозяйство 
не превышает 0,1%, сообщил министр 
сельского хозяйства РК Асылжан Ма-
мытбеков.

“По состоянию на начало 2011 года, 
если всего в Казахстан было привле-
чено инвестиций более 151 млрд дол-
ларов, то доля сельского хозяйства в 
этой цифре всего лишь примерно 0,2%, 
то есть 292 млн долларов, прямых ин-
вестиций всего лишь 0,1% от всех пря-
мых инвестиций в Казахстан”, - сказал 
А. Мамытбеков на выездном совеща-
нии в Алматы в четверг.

В этой связи, считает министр, “надо 
увеличить инвестиционную привлека-
тельность в сельское хозяйство и со-
средоточиться на привлечении новых 
технологий”.

Как сообщалось, глава Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
Томас Миров, выступая в прошлый чет-
верг на инвестиционном форуме в Аста-
не, порекомендовал Казахстану актив-
нее развивать сельскохозяйственный 
бизнес.

По мнению Т. Мирова, этот сектор 
особенно важен, учитывая, что во всем 
мире наблюдается озабоченность воз-
растающими ценами на продоволь-
ствие.

“Вместе с Россией и Украиной ФАО 
считает Казахстан одной из стран с 
самым высоким незадействованным 

сельскохозяйственным потенциалом в 
мире”, - отметил глава ЕБРР.

Т. Миров также считает необходи-
мым развивать в Казахстане инфра-
структуру и транспортный сектор.

Президент ЕБРР убежден, что “но-
вая транспортная сеть является край-
не важным элементом для того, чтобы 
страна могла лучше воспользоваться 
своим потенциалом”.

“Качество инфраструктуры является 
ключевым фактором для привлечения 
инвестиций”, - заявил он.

При этом Т. Миров подчеркнул, что 
необходимость развития данных сфер 
“демонстрирует огромные возможно-
сти, которые могут найти инвесторы в 
Казахстане благодаря самому масшта-
бу необходимых инвестиций”.

поддержка рынков 
– встреча азии и европы

20-21 мая 2011 года в Астане (Ка-
захстан) с большим успехом прошел 
ежегодный Деловой форум Европей-
ского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР). Главной темой Форума, собрав-
шего около 2,5 тысячи экономистов, 
политиков, представителей государ-
ственных ведомств, руководителей 
крупнейших компаний из более чем 60 
стран мира, стала «Поддержка рынков 
– встреча Азии и Европы».

Торговля, коммерческая деятель-
ность и инвестиции становятся все бо-
лее взаимозависимыми в современном 
мире. Участники Форума обсудили эти 
тесные связи на фоне последствий ми-
рового экономического кризиса, уделяя 
особое внимание восстановлению эко-
номик, модернизации реального сек-

растений за счет новейших технологий, 
помогающих успешно справляться с 
постоянно изменяющимися условиями 
окружающей среды, мы сможем решить 
проблему продовольственной безопас-
ности».

Александр обратил особое внимание 
на потрясающие возможности для ро-
ста сельского хозяйства в странах СНГ: 
«Огромный потенциал и несомненная 
роль стран СНГ в мировой экономике 
полностью совпадают с новой стра-
тегией компании «Сингента» и нашим 
стремлением обновлять модели бизне-
са в сельском хозяйстве и разрабаты-
вать удобные, безопасные и надежные 
решения для производителей».

знание – залог успеха!
Специалисты ТОО «Сингента Казах-

стан» продолжают участвовать в под-
готовке слушателей обучающей про-
граммы АПК на базе учебного Центра 
«Ушконыр» по Алматинской области. 
В феврале 2011 года менеджер по ре-
гистрациям Саенко О.П.  рассказал о 
средствах защиты растений компании 
Сингента в рамках семинара по теме 
«Эффективные методы борьбы с вре-
дителями и болезнями сельскохозяй-
ственных культур», который проводил 
КазНИИ земледелия и растениевод-
ства, а в апреле 2011 Саенко О.П. и ре-
гиональный представитель по Алматин-
ской области Оспанов Ж.А. прочитали 
шестичасовой курс по объединенным 
программам применения СЗР компаний 
Сингента и Дау АгроСаенсес. Этот се-

минар проходил под эгидой КазНИИ за-
щиты и карантина растений.

На семинарах присутствовали фер-
меры, сотрудники районных и област-
ных департаментов сельского хозяй-
ства, карантинной службы, диагностики 
и прогноза. По трехлетней традиции 
слушателям семинаров были розданы 
свежие номера журналов «Мир Синген-
та», лифлеты и объединенные програм-
мы защиты культур. 
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Последняя неделя мая в Астане и 
Алматы стала неделей Швейцарии. 
Серию экономических и культурных 
мероприятий организовало Посоль-
ство Швейцарии в Казахстане и Тад-
жикистане в сотрудничестве с ОБСЕ 
и Швейцарской Туристической Кор-
порацией.

Экскурсия по стране, прославившей-
ся не только шоколадом, сырами и часа-
ми, началась с фотовыставки «Science 
Suisse» в столичном Евразийском На-
циональном Университете. Предста-
вить экспозицию зрителям Посольство 
Швейцарии смогло при поддержке Цен-
тра культурной иностранной политики 
FDFA, а также спонсорской помощи,  
которую оказала, в том числе, и компа-
ния «Syngenta».

Изобретательный ум, добродетель 
и усердие - эти три простых принципа 
помогли Швейцарии, небогатой при-
родными ресурсами, за 100 лет пре-
вратиться из сельскохозяйственной в 
высокоразвитую научно-техническую 
страну. Работы известного фотографа 
Андри Пола знакомят казахстанцев с 
захватывающим миром науки. На своих 
снимках фотохудожник запечатлел 25 
выдающихся швейцарских и иностран-
ных исследователей - астрофизиков, 
геологов, медиков, роботостроителей 
и даже философов в процессе их рабо-

ты. Все они внесли неоценимый вклад в 
развитие науки. 

После летних каникул выставку «На-
ука Швейцарии» смогут посетить и сту-
денты Технологического Университета 
им. аль-Фараби Алматы, а также других 
городов Казахстана. 

Швейцарцы не только демонстриро-
вали достижения отечественной науки 
и экономики, но и активно делились 
успешным опытом с казахстанскими 
коллегами. В рамках недели Швейца-
рии в Астане и Алматы прошло 7-е за-
седание Швейцарско-Казахстанского 
совместного экономического комитета. 
Делегация швейцарских предприятий 
малого и среднего бизнеса, возглав-

ляемая г-ном Марком Бусером, Стар-
шим Советником ОБСЕ по Восточной 
Европе и Центральной Азии, приняла 
активное участие в Швейцарском биз-
нес-форуме с малыми и средними пред-
приятиями.   

Не менее интересными и полезными 
оказались и семинары по туризму, обра-
зованию и здравоохранению, которые в 
эти дни прошли в Астане и Алматы. 

Представители казахстанской сто-
роны смогли познакомиться с деятель-
ностью таких компаний, как  «Церматт 
Туризм», АО Парк «Швейцария в мини-
атюре», школа гостиничного бизнеса 
г. Лозанна, институт высшего образо-
вания «Glion», международная школа 

гостиничного бизнеса «Les Roches», 
колледж «Cesar Ritz», институт «Institut 
auf dem Rosenberg», европейский уни-
верситет и швейцарская медицинская 
сеть «Женолье». 

По словам директора по развиваю-
щимся рынкам Швейцарской туристи-
ческой корпорации Федерико Соммару-
га, многие из этих компаний приехали в 
Казахстан впервые, однако уже сейчас 
специалисты обеих стран видят боль-
шие перспективы для совместной рабо-
ты. Тем более что сегодня, по данным 
вице-министра юстиции Дулата Кустав-
летова, в нашей республике зареги-
стрировано 205 компаний с участием 
швейцарского капитала, и их количе-
ство с каждым годом увеличивается. 

«Сотрудничество наших государств 
сегодня вышло на качественно новый 
этап развития. В экономике Швейцарии 
особый акцент делается на продвиже-
ние малого и среднего бизнеса, и опыт 
в этой области важен для Казахстана», 
- подчеркнул г-н Куставлетов.

Семинар вызвал интерес не только у 
представителей деловых кругов. Моло-
дежь активно интересовалась  возмож-
ностями обучения и отдыха в Швейца-
рии. 

Своеобразным «гвоздем» мероприя-
тия стал… альпийский рог, уникальный 
духовой музыкальный инструмент, с 
которым в этот день не сфотографиро-
вался разве что ленивый. 

В ШВЕйЦАРИИ 
– НЕ ТОЛьКО СыР, 
ЧАСы И БАНКИ

Насладиться ясными и чистыми зву-
ками альпийского рога казахстанцы 
смогли на выступлениях швейцарской 
фольклорной капеллы «Эдельвейс», 
которые прошли в Астане и Алматы в 
рамках культурной программы семина-
ра.

Уникальная возможность выпала 
учащимся ЕНУ в Астане и КИМЭП в Ал-
маты. Специально для казахстанских 
студентов в сфере туризма профессор 
Ecole Hoteliere de Lausanne, старейшей 
школы, тысячи выпускников которой 
из 60 стран мира ежегодно становятся 
высококвалифицированными специа-
листами в области современного отель-
ного и туристического менеджмента, 
г-н Вассерфоллен показал новые раз-
работки в гостиничном менеджменте 
и познакомил казахстанскую публику 

с новым удивительным направлением 
«зеленое гостеприимство».

В рамках конференции «Будущее 
гостеприимство – зеленое гостепри-
имство» презентации EHL смогли по-
сетить более 150 участников. В насто-
ящее время обсуждается предложение 
MoU, которое позволит открыть двери 
для нового сотрудничества с Универси-
тетом КИМЭП в Алматы.

Завершали неделю Швейцарии в Ка-
захстане приемы и гала-ужины, органи-
зованные  в отеле «Rixos» в Астане и 
«Rahat Palace» в Алматы специально 
для укрепления связей между членами 
швейцарской делегации и местными за-
интересованными сторонами. 
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Жизнь растений тесным образом 
связана с окружающей средой. Если 
условия среды не соответствуют по-
требностям растительного организ-
ма, то нарушается его функциониро-
вание, что может привести к гибели. 
Если же все условия находятся в 
необходимом количестве и полно-
стью удовлетворяют потребность 
растений, то в полной мере реали-
зуются их биологические возможно-
сти. Почвенно-климатические усло-
вия оказывают решающее влияние 
на  состав возделываемых культур, 
которые наиболее приспособлены к 
этим условиям и обеспечивают вы-
сокие и устойчивые урожаи хороше-
го качества. 

Для роста и развития растений 
требуется наличие пяти основных 
факторов: свет, тепло, вода, воздух 
и элементы питания. Факторы жизни 
растений подразделяются на кос-
мические и земные. К космическим 
относятся свет и тепло, к земным 
— вода, воздух и питательные веще-
ства. Космические факторы имеют 
существенные особенности, так как 
практически не регулируются в зем-
леделии.

• Основным источником света яв-
ляется солнечная радиация. Свет 
обеспечивает культурным растениям 
необходимую энергию, которую они ис-
пользуют в процессе фотосинтеза для 
образования органического вещества. 

Поступление света практически невоз-
можно регулировать, но его использо-
вание можно регулировать путем при-
менения дифференцированных норм 
высева, способов посева, направления 
рядков, а также прореживания расте-
ний и уничтожения сорняков.

• Тепло является одним из основных 
факторов жизни растений и оказывает 
существенное влияние на биологиче-
ские, химические и физические процес-
сы, происходящие в растениях и почве. 
Все процессы, протекающие в расте-
ниях, начиная с прорастания семян и 
заканчивая уборкой, могут протекать 
только при определенной температуре. 
Тепло оказывает влияние на биологи-
ческую активность почвы, жизнедея-
тельность почвенной микрофлоры.

• Вода является также основным 
фактором жизни растений. Потреб-
ность растений в воде проявляется с 
первых дней развития. Влага необходи-
ма для прорастания семян и дальней-
шего их развития. Живые растительные 
клетки на 80-90 % и более  состоят из 
воды. Вода оказывает также влияние 
на свойства почвы: воздушный, тепло-
вой и питательный режимы, деятель-
ность микроорганизмов, качество про-
ведения полевых работ.

• Воздух – атмосферный и почвенный 
– необходим как источник кислорода 
для дыхания растений и почвенных ми-
кроорганизмов, а также как источник 
углерода для фотосинтеза.

• Питательные вещества. Органиче-
ское вещество зеленые растения соз-
дают из углекислого газа атмосферы, 
воды и минеральных солей почвы при 
наличии энергии солнца. 94,5% сухого 
вещества приходится на долю О2, С, Н2 
и №2, и только 5,5% на долю зольных 
элементов, без наличия которых жиз-
недеятельность растений невозможна.

В естественных условиях все фак-
торы жизни растений взаимосвязаны 
и взаимозависимы. Изменение хотя бы 
одного из них влияет на характер дей-
ствия на растение всех остальных фак-
торов. В результате длительного — на 
протяжении нескольких веков — изуче-
ния процессов роста и развития расте-
ний во взаимодействии с окружающей 
средой были установлены основные 
закономерности этого взаимодействия. 
Они, в основном, выражены в законах 
земледелия, которые являются част-
ным выражением законов природы, 
проявляющихся в земледельческом 
процессе. Знание этих законов, пра-
вильное их использование в практике 
современного земледелия обеспечива-
ет успешное решение задач по повыше-
нию плодородия почвы и урожайности 
сельскохозяйственных культур.

В агрономической науке сформули-
ровано пять законов земледелия:

• Закон равнозначимости и незаме-
нимости факторов жизни растений,

• закон минимума,

• закон минимума, оптимума, макси-
мума,

• закон совокупного действия факто-
ров жизни растений,

• закон возврата.
Закон равнозначимости и незаме-

нимости факторов жизни растений ут-
верждает, что для роста и развития 
растений необходимы все основные 
факторы в нужных количествах и ни 
один из них не может быть заменен 
другим. Отсутствие одного из элемен-
тов питания растений, например калия, 
нельзя заменить даже близким по хи-
мическим свойствам натрием. Точно 
так же недостаток одного из факторов 
нельзя компенсировать избытком дру-
гого, например, недостаток воды из-
бытком вносимых удобрений и т.д.

Дефицит в том или ином факторе 
жизни определяется не только вели-
чиной потребности, но и запасами его в 
почве и притоком извне. Разница между 
потребностью и наличием фактора со-
ставляет величину дефицита, который 
должен быть покрыт соответствующи-
ми приемами агротехники, мелиорации 
или химизации.

Закон минимума утверждает, что ве-
личина урожая ограничивается факто-
ром, находящимся в минимуме. Соглас-
но этому закону необходимо прежде 
всего увеличивать фактор, находя-
щийся в минимуме. Немецкий химик Ю. 
Либих, впервые сформулировавший 
этот закон, считал, что рост урожая 

прямо пропорционален увеличению 
количества фактора, находящегося в 
минимуме. Однако исследования дру-
гих ученых доказали, что рост урожая 
происходит только до тех пор, пока не 
окажется в минимуме другой фактор, 
что закон минимума нужно принимать 
с учетом действия всей совокупности 
факторов жизни растений и что эф-
фект от увеличения каждого отдельно 
взятого фактора значительно снижает-
ся.

Закон совокупного действия факто-
ров жизни растений: все факторы жиз-
ни растений действуют совокупно, т.е. 
взаимодействуют в процессе роста и 
развития растений. На основании мно-
гих исследований, проведенных Либше-
ром, Митчерлихом и др. исследовате-
лями, были сделаны выводы, которые 
позволили вскрыть закон совокупного 
действия факторов жизни растений, 
который устанавливает, что для полу-
чения высоких урожаев с/х культур не-
обходимо одновременное наличие или 
приток всех факторов жизни растений 
в оптимальном количестве. 

Совместное действие факторов 
жизни растений проявляется не только 
в лучшем использовании растениями 
каждого из них, но и путем воздействия 
друг на друга. Например, фосфорные 
удобрения сами по себе не оказывают 
влияния на количество доступной для 
растений воды, но, снижая транспира-
ционный коэффициент и способствуя 

более быстрому созреванию урожая, 
снижают общую потребность растения 
в воде. 

Закон совокупного действия не 
устраняет закон минимума. Умение 
определить фактор, находящийся в 
данном случае в минимуме, и воздей-
ствовать на него позволяет повышать 
урожайность при наименьших затратах 
труда и средств. 

Закон возврата открыт Либихом: 
«Вещество и энергия, отчужденные из 
почвы с урожаем, должны быть компен-
сированы (возвращены в почву) с опре-
деленной степенью превышения»

Тимирязев и Прянишников призна-
вали этот закон одним из величайших 
приобретений науки. При системати-
ческом отчуждении урожая с поля без 
компенсации использованных урожаем 
составных частей почвы и энергии по-
чва разрушается, она теряет плодоро-
дие. При компенсации выноса веществ 
и энергии из почвы она сохраняет свое 
плодородие, при компенсации веществ 
и энергии с определенной степенью 
превышения происходит улучшение по-
чвы.

Бойко Светлана,
Директор отдела 

регистрации и развития
ТОО «Сингента Казахстан»

ФАКТОРы ЖИЗНИ 
РАСТЕНИй 
И ОСНОВНыЕ ЗАКОНы 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Ежегодно на выявление различ-
ных болезней сельскохозяйственных 
культур проводятся обследования 
посевов и фитоэкспертизы семян. По 
их результатам выявляются особен-
ности фитосанитарной ситуации и 
прогнозируются методы, сроки и объ-
емы химических и агротехнических 
мероприятий. 

Так, поражение озимой пшеницы 
снежной плесенью в весенний период 
2011 г. наблюдалось на 0,7 тыс. га. Вре-
доносность данной болезни проявляется 
сильнее в предгорной зоне юго-востока 
Казахстана. Однако болезни выпрева-
ния значимого вреда посевам с протрав-
ленными семенами не нанесли. Озимые 
под урожай 2011 г. ушли в зимовку в 
основном хорошо раскустившимися. Со-
стояние их после перезимовки оцени-
валось как удовлетворительное. На от-
дельных участках пониженного рельефа 
и вблизи лесокустарниковых массивов, 
где таяние снега задержалось, количе-
ство пораженных растений доходило до 
25%, погибших - до 5%. После возобнов-
ления вегетации озимых практически 
повсеместно были проведены ранневе-
сеннее боронование и подкормка мине-
ральными удобрениями, что улучшило 
фитосанитарное состояние посевов.

Избыточная влажность почвы в позд-
неосенний период и особенно весной в 
сочетании с нарушением севооборотов 
на юге и юго-востоке Казахстана созда-

ли оптимальные условия для развития 
корневых гнилей. Первые признаки за-
болевания отмечены на полях озимых 
ранних сроков сева. Проявление кор-
невых гнилей провоцировали резкие 
похолодания и колебания влажности, 
увеличение доли стерневых предше-
ственников. На полях с поверхностной 
и нулевой обработкой почвы, переув-
лажненных и невыровненных, растения 
интенсивнее поражались возбудителя-
ми корневых гнилей, что приводило к 
уменьшению их кустистости и даже ги-
бели. Наиболее эффективным способом 
борьбы с корневыми гнилями остается 
протравливание семян. 

Листовые гельминтоспориозы тради-
ционно имели широкое распространение 
и были представлены сетчатой, полоса-
той, темно-бурой, буроватой пятнисто-
стями. Нарастание их развития и распро-
странения в первой половине вегетации 
наблюдалось в динамике. На юге страны 
нестабильный температурный режим с 
частыми осадками ливневого характера 
способствовали интенсивному развитию 
инфекции. В фазе выхода в трубку гель-
минтоспориозы отмечались на большей 
части обследованных площадей, пре-
имущественно на посевах ячменя. Ин-
тенсивность поражения посевов озимой 
пшеницы и ячменя листовыми гельмин-
тоспориозами определяется погодными 
условиями и уровнем агротехнических 
мероприятий. Прохладная, дождливая 

погода способствует интенсивному про-
явлению болезней, и, наоборот, жаркая 
засушливая погода сдерживает разви-
тие патогенов.

Симптомы мучнистой росы проявля-
лись реже, в основном на стеблях и  ли-
стьях. Сильнее поражаются загущенные 
посевы с высоким стеблестоем и участ-
ки с внесением повышенных доз азотных 
удобрений. В таких очагах у растений 
был поражен и флаговый лист. Разви-
тию данной болезни способствует чере-
дование сухой и влажной погоды на фо-
не умеренных температур. Наибольшую 
вредоносность мучнистой росы следует 
ожидать на посевах восприимчивых со-
ртов, на загущенных, а также на ранних 
посевах озимых; на полях, засоренных 
злаковыми сорняками. Ожидалось ин-
тенсивное распространение и развитие 
желтой ржавчины на озимой пшенице 
прежде всего в предгорной и горной зо-
нах, но дефицит осадков не позволил 
болезни нанести значительный вред.

Бурая листовая ржавчина была за-
регистрирована на юго-востоке Казах-
стана, но значительного развития и рас-
пространения не получила, погодные 
условия весны несколько сдерживали 
ее развитие. Из других ржавчинных бо-
лезней в отдельных регионах отмечено 
слабое поражение ячменя желтой и кар-
ликовой ржавчиной. 

Септориоз получил распространение 
преимущественно в южных регионах. 

Существенный запас зимующей инфек-
ции и благоприятные погодные условия 
способствовали его распространению. 
Ко времени колошения озимой пше-
ницы регистрировалось поражение до 
25% растений. У больных растений на-
блюдалось усыхание нижних листьев, 
поражение стебля и колоса. Широкое 
распространение болезнь получила на 
посевах озимой пшеницы по колосовому 
предшественнику. Усиливали вредонос-
ность болезни возделывание зерновых 
в монокультуре, зерновые и зернобо-
бовые предшественники, поздние сро-
ки сева, несбалансированное внесение 

минеральных удобрений, безотвальная 
обработка почвы, наличие на поле рас-
тительных остатков, благоприятные по-
годные условия, восприимчивые сорта 
и другие факторы. Вредоносность за-
болевания проявляется в уменьшении 
ассимиляционной поверхности и усыха-
нии листьев, изломе стеблей в местах 
поражения узлов, недоразвитости коло-
са, преждевременном созревании хле-
бов. Для снижения риска эпифитотии на 
высокопродуктивных участках в фазе 
кущения были проведены защитные ме-
роприятия.

На озимой пшенице сохраняется опас-
ность распространения головневых забо-
леваний, прежде всего в условиях высо-
кой влажности и относительно высокой 
температуры воздуха. Поражение голов-
невыми болезнями будет определяться 
уровнем проведенных агротехнических 
приемов (соблюдение севооборотов, 
изоляция посевов, сев протравленными 
семенами, уборка зерновых в оптималь-
ные сроки, уборка растительных остат-
ков и др.). Большое внимание следует 
уделить качеству семенного материала. 
Известно, что посевы семян высоких 
репродукций меньше поражаются голов-

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННыЕ 
И ВРЕДОНОСНыЕ БОЛЕЗНИ 
СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННыХ  КУЛьТУР: 
ФИТОМОНИТОРИНГ

септориозные и гельминтоспориозные 
пятнистости

ржавчина
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требованными, а все затраты на их вы-
ращивание пропадают. 

Таким образом, качество урожая 
определяется степенью защиты от 
болезней в комплексе борьбы с пере-
носчиками и резерватами патогенов. 
Основой для борьбы с заболевания-
ми растений служит фитосанитарный 
мониторинг, позволяющий на осно-
вании метеорологических данных и 
статистики точно определить опти-
мальные сроки обработок. Степень 
дальнейшего распространения и раз-
вития болезни зависит от качества и 
сроков обработки, а также качества 
применяемого фунгицида. 

Доктор с.-х. наук Сарбаев А.Т.

невыми болезнями. Важен и выбор про-
травителей для обеззараживания семян 
на основании данных фитоэкспертизы 
конкретной партии. 

В центральных и северных регионах 
страны закончен сев яровых зерновых. 
Первая угроза посевам представлена 
корневыми гнилями различного проис-
ходения. Большинство патогенов корне-
вых гнилей  проникают в корни растения 
с инфицированных семян, но значитель-
ная степень заражения также обуслов-
лена почвенными патогенами, прони-
кающими в корни через повреждения. 
Протравливание семян комбинирован-
ными протравителями обычно предот-
вращает развитие корневых гнилей, гу-
бящих до 5-10% проростков. Начальная 
инфекция корневых гнилей обеспечи-
вает постоянную угрозу их распростра-
нения при наступлении благоприятных 
условий: стрессового состояния расте-
ний, повреждений вредителями, недо-
статке кислорода, питательных элемен-
тов и т.д. Борьба с корневыми гнилями 
в течение вегетации фунгицидными об-
работками малоэффективна, но этот 
комплекс болезней вредит урожаю до 
самого созревания. Даже в засушливом 
2010 году распространенность корневых 
гнилей достигала 35% обследованных 
посевов. 

Пыльная головня считается самым 
опасным заболеванием яровых зерно-
вых. Болезнь сохраняется в семени, за-
раженном во время цветения пшеницы 
и распространяется по растению вместе 
с ростом стебля. Вместо колоса образу-
ется пылящий спорами черный мицелий 
гриба. В 2010 году высокая температура 
воздуха создала неблагоприятные усло-
вия для развития головни, что снизило 
инфекционный фон семян. Тем не менее 
протравливание семян является глав-
ным способом борьбы с пыльной голов-
ней, потому что фунгицидные обработки 
по вегетации не препятствуют распро-
странению спор и инфицированию за-
вязи.  

Аэрогенные инфекции, представлен-
ные ржавчинными, септориозными и 
гельминтоспорозными грибами, пора-
жают растения зерновых в течение ве-
гетации, начиная с фазы кущения. Осо-
бенную опасность они представляют на 
поздних фазах роста стебля и колоса, 
так как до 40% урожая формируется за 

счет флагового листа, до 30% - за счет 
колоса. Поэтому защитить урожай не-
обходимо фунгицидными обработками, 
проводимыми на основании прогноза 
распространения и развития болезней. В 
2010 году из-за засушливой погоды про-
тив болезней было обработано всего 710 
тысяч гектаров зерновых – в основном 
на площадях с хорошей урожайностью, 
что обеспечило повышенное качество 
зерна. В текущем году ожидается обра-
ботать против болезней зерновых куль-
тур более 2 миллионов гектаров, в том 
числе не только против ржавчины, но и 
против септориоза, гельминтоспороза, 
фузариоза. 

Виды рода фузариум (Fusarium) вы-
зывают фузариоз растений. В послед-
нее время этот патоген стал относиться 
к опасным заболеваниям из-за микоток-
синов, загрязняющих зерно. Фузариозом 
поражается корневая система, стебли, 
листья, колосья, зерно. Возбудители 
фузариоза обитают в почве, сохраня-
ются 5-15 лет. Грибы фузариоза в про-
цессе жизнедеятельности производят 
микотоксины вомитоксин, ниваленол, 
зеараленон и другие. В зерне пшеницы 
концентрация вомитоксина может до-
стигать 20 мг/кг, в зерне риса - 46 мг/кг 
при ПДК не более 1 мг/кг, такое зерно 
опасно употреблять в пищу. Пораженное 
зерно  становится щуплым, резко ухуд-
шается его состав (содержание белка, 
клейковины), снижается качество муки 
из него. Урожайность при благоприят-
ных для фузариоза условиях (ослаблен-

ные растения, загущенность, влажная 
погода при созревании и уборке) снижа-
ется до 50%. Общепринятая практика 
обработки посевов зерновых фунгици-
дами во время и после кущения не за-
щищает от фузариоза колоса, поэтому 
высокопродуктивные участки необходи-
мо обрабатывать фунгицидами с «озеле-
няющим эффектом» (Амистар Экстра) 
по колосу.

Зернобобовые культуры, площади ко-
торых постоянно увеличиваются из-за 
растущего спроса, поражаются в основ-
ном аскохитозом, ржавчинными гриба-
ми, фузариозом и септориозом. Все эти 
патогены наносят существенный вред в 
виде выпадов растений, снижении про-
дуктивности и качества зерна. Считает-
ся, что увеличение нормы высева может 
компенсировать потери от болезней, но 
новые протравители семян экономиче-
ски более выгодны (Максим, Круйзер), 
так как они обеспечивают необходимую 
густоту стояния растений и длительную 
– до 6 недель защиту проростков от кор-
невых гнилей и пятнистотей. Взрослые 
растения после протравителей лучше 
противостоят аэрогенной инфекции и 
обычно не требуют фунгицидных обра-
боток по вегетации.  

На сахарной свекле первые призна-
ки проявления церкоспороза отмечены 
в I декаде июня в виде мелких светло-
бурых пятен округлой формы с красно-
коричневой каймой. Вредоносность за-
болевания может сказываться на массе 
корнеплодов и их сахаристости. Засуха, 
вызывающая потерю тургора у растений, 
благоприятствует интенсивному раз-
витию церкоспороза. Особенно сильно 
церкоспороз вредит на повторных посе-
вах свеклы, на посевах по весновспаш-
ке, засоренных двудольными сорняками 
- марь белая является переносчиком 
природных штаммов инфекций. Склады-
вающиеся погодные условия на посевах 
сахарной свеклы могут спровоцировать 
усиливание вредоносности корнееда и 
мучнистой росы.

Подсолнечник в республике выра-
щивается более чем на 700 тысячах 
гектаров. Несмотря на рекомендации 
возвращать подсолнечник на поле в 
севообороте через 8-10 лет, часто в 
Восточном Казахстане практикуются 
повторные посевы. На посевах проявля-
ются пероноспороз, белая гниль, серая 

гниль, фомоз и другие болезни. Основ-
ным способом борьбы с ними является 
протравливание семян, так как по ве-
гетации обрабатывать эту высокорос-
лую культуру можно только с воздуха. 
Современные гибриды подсолнечника, 
например, Роки, Джази, практически не 
поражаются пероноспорозом. Кроме то-
го, семена от известных производителей 
всегда продаются уже протравленными, 
что гарантирует сохранность всходов.

Рапс, лен, сафлор, обычно выращива-
емые в засушливых условиях, слабо по-
вреждаются болезнями в течение веге-
тации. Главная задача при выращивании 
этих культур – сохранить количество и 
оптимальную густоту всходов, что обе-
спечивается качественным протравли-
ванием семян. Так как семена рапса и 
льна мелкие, их приходится высевать на 
небольшую глубину, что вызывает силь-
ную зависимость проростков от влаж-
ности почвы  и наличия почвенных па-
тогенов. Защитить семена от инфекций 
могут только протравители, особенно 
обладающие фунгицидно-инсектицид-
ными свойствами.

Фитофтороз является одним из са-
мых распространенных и вредоносных 
заболеваний картофеля и томатов, при 
котором поражаются листья, стебли и 
клубни. За короткий срок оно может 
охватить большие массивы посадок. В 
2011 г. интенсивное развитие фитофто-
роза возможно при условии влажного 
и теплого вегетационного периода на 
восприимчивых сортах картофеля и то-
матов. На орошаемых землях мощная 
ботва, густая облиственность и высокая 
влажность приземного слоя воздуха при 
слабых ветрах может создавать парни-
ковый эффект. Хорошую споруляцию и 
поярусный подъем инфекции сдержи-
вают своевременно проведенные ле-
чебные и профилактические обработки 
контактно-системными и контактными 
фунгицидами. При благоприятных для 
развития возбудителя погодных усло-
виях возможно усиление вредоносно-
сти, особенно на незащищенных фунги-
цидами посадках. Для борьбы с черной 
ножкой хозяйствам рекомендуется тща-
тельная выбраковка больных клубней 
и протравливание посадочного матери-
ала, а также фито-прочистки в период 
вегетации. Вредоносность альтернарио-
за будет зависеть от погодных условий 

лета, ее развитию будут способствовать 
повышенная влажность и умеренная 
температура воздуха. Причинами прояв-
ления ризоктониоза являются наличие 
инфекции в семенном материале и сла-
бая аэрация посадок картофеля в кон-
це вегетации. Это дает основание про-
гнозировать широкое распространение 
ризоктониоза. При прохладной влажной 
погоде в период прорастания клубней 
его вредоносность будет высокой. Силь-
нее болезнь проявится на тяжелых по-
чвах.

Овощные и бахчевые культуры очень 
привлекательны для многочисленных 
вредителей. В местах повреждений бы-
стро возникают очаги болезней, поэтому 
борьба с инфекциями должна вестись 
комплексно с переносчиками патогенов, 
особенно вирусных и бактериальных. 
Существует большой спектр фунгицидов 
для борьбы с фитофторой томатов, пе-
роноспорозом огурцов, лука и бахчевых 
культур, мучнистой росой огурцов. Борь-
ба с болезнями овощных культур в ос-
новном основана на профилактических 
обработках по данным фитосанитарной 
обстановки, потому что заболевший 
овощ уже не подлежит реализации. То 
же относится и к болезням садов, ягод-
ников и винограда. Пораженные муч-
нистой росой, паршой или различными 
гнилями, плоды и ягоды остаются невос-

пыльная головня



ТрехкомпоненТный инсекТо-фунгицид 
для предпосевной обработки семян пшеницы, ячменя и 
риса для контроля болезней, передающихся с семенами и 
через почву, а также вредителей семян и всходов.

 
 

тройная сила!Что такое OptiTech?
OptiTech – сотрудничество между сельхозтоваропроизводителями и компанией «Сингента», 
в процессе которого происходит обмен знаниями, опытом и включающее:
• Опыты 
• Клуб «ОптиТех» 
• Семинары 
• Тренинги и агроучебу
• Рассылку полезной информации 
• Сотрудничество с поставщиками сельскохозяйственной техники 
• Сотрудничество с переработчиками сельскохозяйственной продукции 
• Сотрудничество с научными институтами и исследовательскими станциями

Методика OptiTech создана для качественного сравнения различных технологий ведения сель-
ского хозяйства с целью повышения рентабельности хозяйства через регулярное и устойчивое 
улучшение производства на разных уровнях: 
• Потенциал Вашей земли 
• Ваша практика и технологии ведения хозяйства 
• Ресурсы и оборудование 
• Ваши сотрудники 
• Экономические и социальные условия 

Почему OptiTech?
• Используются результаты только местных опытов 
• Практичный и реалистичный поход для повышения рентабельности Вашего хозяйства с исполь-
зованием существующих ресурсов 
• Стремление к долгосрочным партнерским отношениям с крестьянскими и фермерскими хозяй-
ствами для развития устойчивого сельского хозяйства 

Приглашаем посетить семинары-совещания 
по программе OptiTech в 2011 году:
• 25 июля – яровая пшеница, ТОО «Тукым», СКО, р-н Г.Мусрепова, с.Рузаевка
• 29 июля – картофель, ТОО «Астра Агро», Карагандинская обл, Абайский р-н, с.Коксу**
• 5 августа – подсолнечник, ТОО «Ушаново Астана», ВКО, Глубоковский р-н, с.Ушаново**
• 10 августа – рапс, ТОО «Крафт», СКО, Аккайинский р-н, с.Токуши**
** Точные даты проведения семинаров можете узнать по тел. +7 7172 320602 (Астана) 

ОптиТех
Оптимальные Технологии 
защиты растений
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Овсюг обыкновенный, овсюг пу-
стой (Avena fatua) – злостный сорняк 
в посевах яровой пшеницы, ячменя и 
других культур.

Овсюг сильно распространен в Се-
верном и Центральном Казахстане. Но 
в последние годы наблюдается засоре-
ние овсюгом посевов (особенно посевов 
ячменя) в южных областях Казахстана. 
Овсюг в южных областях Казахстана, 
распространяется в основном семенным 
материалом. Так, по данным ГУ «Респу-
бликанский методический центр фито-
санитарной диагностики и прогнозов» 
из 14664,9 тыс.га обследованных площа-
дей сельскохозяйственных культур за-
сорены  12498,3 тыс. га (85,2%). Из них 
однолетними злаковыми сорняками за-
сорены 5699,4 тыс. га, из которых 3642,2 
тыс. га засорены овсюгом. В сильной и 
средней степени овсюгом засорены по-
севы в Акмолинской, Костанайской, Се-
веро-Каахстанской областях.

Ежегодно на борьбу с овсюгом хо-
зяйствующие субъекты тратят немало 
средств и сил. Вместе с тем засорен-
ность овсюгом не снижается. Так с чем 
же это связано? 

В первую очередь это связано с 
переходом на ресурсосбрегающие тех-
нологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

Во-вторых, это связано с биологиче-
ской особенностью овсюга. Одно рас-
тение образует до 600 семян. Резко вы-
ражена гетерокарпия. В пределах одной 

метелки, в нижней ее части образуются 
более крупные зерновки (70% от общего 
числа), которые удерживаются в метел-
ке более 30 дней. Они попадают в бун-
кер и засоряют зерно. В верхней части 
метелки образуются мелкие зерновки 
(30% от общего числа), которые сразу 
после созревания осыпаются в почву. 
Созревание семян в метелке растянуто 
и проходит сверху вниз. Семена из верх-
ней части имеют на основании зерновки 
углубленное сочленение (подковку), лег-
ко отделяются от растения и, осыпаясь, 
засоряют почву. Семена же из нижней 
части засоряют семенной материал, где 
их трудно отделить от семян зерновых. 
В каждом колоске метелки овсюга обра-
зуются 2 - 3 зерна, сильно отличающихся 
друг от друга по внешнему виду и био-
логическим особенностям. Нижние круп-
ные зерновки засоряют зерно, средние 
- осыпаются и служат для ежегодного 
возобновления всходов овсюга, верх-
ние, мелкие - лежат в почве, сохраняя 
жизнеспособность до пяти лет. Сильно 
скрученная ость помогает зернам овсю-
га “ввинчиваться” в почву.

Семена овсюга прорастают при тем-
пературе 8-10°С на глубине их залегания 
(через 4-5 дней после того, как на бере-
зах распускаются почки). Максимальная 
глубина прорастания 15-18 см, но всходы 
при этом ослабленные. Наиболее жизне-
способные всходы получаются из семян, 
находящихся на глубине менее 10 см. 
Семена овсюга прорастают чрезвычай-

но недружно и растянуто. Жизнеспособ-
ность семян в почве сохраняется в тече-
ние 3-4 лет. Запасы зерновок овсюга в 
почве очень большие - они исчисляются 
десятками миллионов штук на гектар. У 
свежих семян плохая всхожесть, на нее 
влияют и погодные условия. 

После засушливого 2010 года, в те-
кущем году ожидается увеличение за-
сорения посевов овсюгом, что связано с 
тем, что в жаркие и сухие годы всходы 
овсюга появляются в малом количе-
стве или же не появляются вообще, а 
в увлажненные годы в течение лета по-
является много всходов овсюга. Доступ 
кислорода к зерновкам в почве играет 
более важную роль в прорастании, чем 
наличие влаги. Семена этого сорного 
растения имеют способность при небла-
гоприятных для прорастания условиях 
входить в состояние вторичного покоя, 
например, во второй половине лета.

Овсюг имеет мочковатый, проника-
ющий на глубину 131-161 см корень. 
Простирающийся в стороны до 50 см. 
Мощная корневая система способствует 
выживанию овсюга в любых неблагопри-
ятных условиях. Если на создание 1 ед. 
сухого вещества яровая пшеница потре-
бляет из почвы 460-510 л воды, то овсюг 
потребляет  640-700 л и сильно иссушает 
почву, что особенно губительно для зер-
новых в засушливые годы. При наличии 
15 растений овсюга на 1 кв.м с 1 га ов-
сюгом потребляется воды равной 100 мм 
осадков.  Вместе с водой овсюг выносит 

из почвы питательные элементы, такие 
как азот, фосфор, калий и др.  Если на 
формирование 1 ц зерна яровая пшени-
ца выносит из почвы 6 кг азота, 2,5 кг 
фосфора и 8 кг калия, то овсюг выносит 
8 кг азота, 4 кг фосфора и 10,5 кг калия.

Кроме того, овсюг является резерва-
тором болезней и вредителей, которые 
развиваются на пшенице и ячмене. Это 
гельминтоспориоз, гессенская муха, ци-
кадки и др. 

Все это приводит к снижению уро-
жайности культурных растений, так при 
наличии 1 растения овсюга на 1 кв. ме-
тре урожайность яровой пшеницы сни-
жается на 10 кг с 1 га.

В-третьих, увеличение степени за-
соренности овсюгом и увеличение его 
ареала распространения связано с ис-
пользованием семенного материала, не 
соответствующего посевным стандар-
там. Согласно ГОСТу в семенах пи-
томника размножения, суперэлиты и 
элиты не допускается наличие семян 
овсюга. 

В-четвертых, при бесплужной обра-
ботке почвы, когда из года в год возде-
лывается яровая пшеница, при наличии 
в среднем 1-1,5 гербицидной обработки 
в вегетационный период в течение 10 и 
более лет, и систематическое примене-
ние одних и тех же гербицидов, возника-
ет риск появления устойчивых биотипов 
овсюга и др. сорных растений. 

Систематическое применение герби-
цидов может вызывать появление рези-
стентных (устойчивых) форм у видов, ко-
торые изначально были чувствительны к 
какому-либо гербициду. Резистентность 
следует рассматривать как общебиоло-
гическое явление эволюции, приспосо-
бительную реакцию живых организмов 
к меняющимся условиям среды (отбор 
устойчивых особей). Она возникает в 
ограниченном пространстве или в изоли-
рованной популяции при многократном 

применении одних и тех же действую-
щих веществ. Резистентные формы мо-
гут возникнуть всего лишь за 3 года от 
начала использования гербицидов. Эта 
проблема достаточно изучена за рубе-
жом и стала изучаться в России. В на-
шей стране этой проблеме не уделяется 
внимания вообще. 

Изучение проблемы резистентности 
овсюга к граминицидам в России нача-
то в Сибири и Алтайском крае. В этих 
регионах в результате изучения данной 
проблемы выявлены резистентные к 
феноксапроп-п-этилу биотипы овсюга. В 
результате наблюдений, проведенных в 
северных областях Казахстана, и опира-
ясь на отзывы сельхозтоваропроизводи-
телей, в течении ряда лет использующих 
препараты на основе феноксапроп-п-
этила, о низкой эффективности грам-
миницидов, можно предположить о 
формировании и наличии в Северном 
Казахстане резистентных (устойчивых) 
к феноксапроп-п-этилу биотипов овсю-
га. 

Причинами возникновения резистент-
ности кроме систематического примене-
ния одного и того же препарата являет-
ся снижение нормы расхода препарата, 
регистрация препаратов с заниженны-
ми нормами расхода с целью снижения 
стоимости гектарной обработки, моно-
культура, качество опрыскивания и т.д. 
Управлять резистентностью можно с 
помощью ротации гербицидов, исполь-
зования гербицидов с действующими 
веществами из новых химических клас-
сов, использования многокомпонентных 
гербицидов, состоящих из 2 и более дей-
ствующих веществ, соблюдение норм и 
рекомендаций по использованию препа-
ратов.

В условиях Северного Казахстана, 
где яровая пшеница занимает 90% по-
севных площадей и возделывается по 
ресурсосберегающей технологии, при-

менение гербицидов в борьбе с овсюгом 
является неотъемлемым и обязатель-
ным условием. Портфель противоов-
сюжных гербицидов компании Синген-
та состоит из следующих препаратов: 
Топик – хорошо известный, проверен-
ный временем препарат, который кон-
тролирует не только овсюг, но просо и 
щетинники. Норма расхода Топика 080 
к.э. для борьбы с овсюгом 0,3-0,5 л/га, 
в зависимости от степени засоренности 
посевов. Препарат Аксиал 045 к.э. мож-
но применять для борьбы с овсюгом и 
др. однолетними злаковыми сорняками 
как в посевах пшеницы, так и в посевах 
ячменя. Аксиал содержит новое дей-
ствующее вещество пиноксаден, кото-
рый является отличным инструментом в 
антирезистентной программе. Препарат 
Навигатор 045 к.э. состоит из пинокса-
дена (д.в. Аксиала) и клодинафоп-про-
паргила (д.в. Топика). Навигатор можно 
использовать только на посевах пшени-
цы, контролирует все однолетние злако-
вые сорняки.

Все вышеуказанные препараты 
можно применять в широком диапа-
зоне фаз роста зерновых культур (от 
кущения до флагового листа), выбор 
сроков обработки зависит от фазы 
развития сорняков, а не культурных 
растений. Топик, Аксиал и Навигатор 
являются лучшими партнерами для 
баковых смесей с противодвудоль-
ными гербицидами и высокотоле-
рантны к баковым смесям без сниже-
ния эффективности.

Мырзакулова Дина, к.с-х н., 
менеджер по развитию препаратов 

ТОО «Сингента Казахстан»

ОВСЮГ – УГРОЗА УРОЖАЮ!
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Качество жизни населения напря-
мую зависит от качества продуктов 
питания, питьевой воды и чистоты 
воздуха, которым мы дышим. Один 
из показателей качества – содержа-
ние остатков средств защиты расте-
ний (СЗР) или пестицидов, которые 
применялись для выращивания 
сельскохозяйственной продукции. 
Известно, что без обработок против 

вредителей, болезней и сорняков 
не вырастить полноценный  уро-
жай. Так как СЗР призваны убивать 
вредные организмы или нейтрализо-
вать их, то они относятся к опасным 
для жизнедеятельности веществам, 
обращаться с которыми необходимо 
в соответствии с рекомендациями, 
нормативами и особой осторожно-
стью.

Существующее законодательство 
определяет все стороны применения и 
контроля СЗР, однако проследить за 
исполнением сельхозпроизводителями 
правил удается не всегда, поэтому в 
обращение иногда входят продукты с 
превышением нормативов содержа-
ния опасных веществ. Для каждого 
вещества разработаны и утверждены 
максимально допустимые уровни со-

держания (МДУ), превышение кото-
рых делает продукцию непригодной к 
употреблению. 

Для того чтобы МДУ соответствова-
ло нормативам, существует несколько 
критериев: качество СЗР (соответ-
ствие содержания активного вещества 
(д.в.), наполнителей, рецептуре фор-
муляции и т.д.), соблюдение норм и ре-
комендаций применения СЗР, а также 
предуборочного периода для примене-
ния СЗР. Основная причина попадания 
в сельскохозяйственную продукцию 
сверхнормативных количеств опасных 
веществ – некачественные СРЗ, в 
которых не соблюдается содержание 
д.в., или д.в. не прошло соответствую-
щую очистку от примесей, наполнители 
не соответствуют рецептуре формуля-
ции. Такие отклонения от стандартов 
делают СЗР значительно дешевле, что 
привлекает недобросовестных сель-
хозпроизводителей. 

Один из примеров такого СЗР при-
водится в настоящей статье. Компания 
Сингента выпускает широко известный 
инсектицид Каратэ 050 к.э. (концен-
трат эмульсии с содержанием д.в. 
лямбда-цигалотрин 50 г/л). В состав 
формуляции (рецептура) входят на-
полнители, смачиватели, прилипатели, 
эмульгаторы и другие компоненты. Эта 
информация подробно излагается в 
общедоступном Паспорте Безопасно-
сти препарата (MSDS) и досье, прикла-

Например:
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название продукта: КАРАТЭ 500 КЭ/KARATE 500 EC
СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
Опасные компоненты
Химическое на-
звание

Код службы химиче-
ских сокращений

Код ЕС Символ (ы) Обозначение 
(я) R

Концентрация

Лямбда-цигало-
трин

91465-08-6 415-130-7 T+, N R21
R25
R26
R50/53

5,49 % масс./масс.

Benzenesulfonic
acid, dodecyl-,
calcium salt

26264-06-2 247-557-8 Xi R10
R36/38

2 - 8 % масс./масс.

Алкилфенол эток-
силированный

68412-54-4 Xn R22
R36/38
R53

5 - 10 % масс./масс.

Растворитель 
нефть (петролеум), 
легкий ароматиче-
ский

64742-95-6 265-199-0 Xn, N R10
R37
R51/53
R65
R66
R67

75-90 % масс./масс.

Лямбда-цигалотрин 
в аналитическом 
стандарте – длина 
волны на жидкост-
ном хроматографе 
10.83.

дываемом к регистрации в компетент-
ные органы. 

Для каждого из перечисленных ин-
гредиентов – опасных веществ имеется 
МДУ содержания в продукции, мето-
дики определения их в продукции и 
природных средах, а также аналитиче-
ские стандарты и другие технические 
регламенты. Например: 

При сравнении пиков аналитиче-
ского стандарта и препаративной 
формы производятся расчеты содер-
жания д.в. или других компонентов. 
Принципиально важно в формуляции 
использовать химически чистое д.в. 
без продуктов полураспада, попутных 
изомеров и химических веществ с не-
исследованными токсикологическими 
свойствами, так как они являются 
объектами повышенной опасности 
из-за отсутствия утвержденных МДУ, 
методик определения их содержания и 
аналитических стандартов. Для Каратэ 
050 к.э. препарат всегда соответству-
ет заявленным компанией Сингента 
показателям. К каждой партии Каратэ 
050 к.э. прикладывается Паспорт Без-
опасности (MSDS), сертификат проис-
хождения и сертификат соответствия 
техническим регламентам. На основа-
нии этих документов регистрируются 
регламенты применения препарата в 
сельском хозяйстве или здравоохране-
нии с указанием нормы расхода, пред-
уборочного периода, сроков выхода 
на обработанный участок персонала, 
предельно допустимые концентрации 
в воздухе рабочей зоны (ПДК), размер 
водоохранной зоны, ограничения по 
применению для пчеловодческих зон 
и др. 

Совсем другие показатели можно 
увидеть в препарате, который прода-
вался в Казахстане под видом Каратэ, 

БЕЗОПАСНОСТь  
СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОй 
ПРОДУКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
КАЧЕСТВОМ СРЕДСТВ ЗАщИТы 
РАСТЕНИй

Лямбда-цигалотрин 
в Каратэ 050 к.э.
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но без сопроводительных документов 
и значительно дешевле оригинального 
препарата. На приведенном ниже гра-
фике анализа подделки Каратэ виден 
пик лямбда-цигалотрина с длиной 
волны 10.83. Но после подсчета его 
площади выяснилось, что содержание 
д.в. вместо 50 г/л составляет 94 г/л!  На 
приведенном графике также можно 
увидеть, что рядом с пиком лямбда-ци-
галотрина имеется еще два неопознан-
ных пика (11.34 и 11.79). Эти вещества, 
скорее всего, близкие по свойствам к 
д.в., но с неисследованной токсиколо-
гией – от них препарат должны были 
очистить.  Пики с длиной волн 9.14 и 
8.85 также не идентифицируются, кро-
ме того, они по площади значительно 
превосходят даже лямда-цигалотрин, 
то есть их содержание в препарате 
превышает 94 г/л – в рецептуре они не 
указаны. За счет чего же эта подделка 
дешевле оригинала? За счет неочи-
щенного д.в., которого положили почти 
в два раза больше нормы и за счет не-
сертифицированных наполнителей.

Чем грозит применение такого пре-
парата для потребителя:

- при применении подделки в зареги-
стрированной для оригинала норме 
расхода на единицу продукции попада-
ет в два раза больше д.в., что создаст 
превышение МДУ в продукции,

- в продукции будет содержаться не-
сколько опасных химических веществ с 
неисследованными токсикологически-
ми свойствами,

-  продукция может быть опасна для 
конечного потребителя.

 

В Республике Казахстан имеется 
более 200 лабораторий, способных 
проводить качественный анализ со-
держания токсикологических остатков 
в растительной продукции, включая 
химикаты, микотоксины, нитраты и т.д. 
Однако при превышении МДУ в про-
дукции она становится непригодной к 
употреблению, но все равно поступает 
в обращение. Для того чтобы снизить 
количество некачественных и опасных 
СЗР, необходимо более жестко кон-
тролировать ввоз СЗР через границу, 

Лямбда-цигало-
трин в подделке на 
Каратэ

гарант 

  здоровья 

     полей

СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД 
для защиты зерновых культур от всех распространенных 
болезней в период вегетации

местное производство (формуляцию), 
правила оборота и хранения СЗР. Кро-
ме того, сельхозтоваропроизводитель 
должен осознавать, что использование 
некачественного СЗР в конечном счете 
обойдется ему дороже, так как он не 
сможет продать свою продукцию с пре-
вышением нормативного содержания 
опасных веществ. 

Зав. санитарно-гигиенической 
лабораторией 

Нажметдинова А.Ш.

    Подделка    Syngenta
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За последние годы в Казахстане 
произошли значительные изменения 
в сфере сельскохозяйственного про-
изводства. Образовались крупные 
сельскохозяйственные подразде-
ления, объединившие в себе много-
численные разрозненные мелкие и 
крупные крестьянские хозяйства и 
ТОО. Произошло образование хол-
дингов с единым централизованным 
капиталом, посевные площади кото-
рых достигают 400 – 500 тыс. га.

Изменения коснулись также и техно-
логической сферы зернового производ-
ства. В большинстве ведущих хозяйств 
используются высоко производитель-
ные агрегаты для обработки почвы, 
посевные комплексы и опрыскиватели 
зарубежных производителей. Проис-
ходит постепенный ввод элементов 
минимальной технологии. Затраты на 1 
га посевной площади достигают 70-100 
долларов на гектар, а в некоторых 
хозяйствах и до 200-250 долларов. 
Причем существенная доля затрат 
приходится на проведение химических 
мероприятий по защите растений от 
вредителей болезней и сорных рас-
тений.

Еще не так давно, в 2001-2003 гг., 
мало кто из производителей зерна 
придавал серьезное значение исполь-
зованию фунгицидов. Мероприятия 

по защите растений в лучшем случае 
сводились к проведению химпрополки, 
причем зачастую далеко не в полном 
объеме. На сегодняшний день, в свете 
указанных преобразований, ситуация 
значительно изменилась. Гербициды 
применяются практически на 100% 
посевных площадей. На фоне частых 
эпифитотий септориоза и бурой ржав-
чины постепенно приходит понимание 
необходимости применения фунгици-
дов как обязательного мероприятия. 
Позволяющего существенно повысить 
урожайность и качество получаемой 
продукции.

Для современных условий компания 
«Сингента» предлагает три техноло-
гические схемы применения фунгици-
цидов на зерновых культурах, под-
крепленные наиболее подходящими 
продуктами, для каждой конкретной 
ситуации.

Учитывая долю влияния органов 
растения на налив зерна яровой пше-
ницы, рис.1, и многолетнюю динамику 
развития септориозных пятнистостей 
и бурой ржавчины, в большинстве 
случаев достаточно одной фунгицид-
ной обработки в период образования 
флагового листа – начала колошения, 
рис. 2. Такая схема будет оптимальной 
при уровне урожайности 10 – 20 ц/га. 
Наиболее целесообразно в этом случае 

будет использовать фунгициды Тилт и 
Альто Супер.

Рис.1. Доля влияния органов рас-
тения на  формирование зерновки, %

На паровых полях и полях, где было 
проведено основное внесение азотных 
удобрений,  интенсивные высокопро-
дуктивные сорта яровой пшеницы 
формируют мощную листовую поверх-
ность. В этом случае доля влияния 2-го 
и 3-го листа в наливе зерна значитель-
но повышается. При таких условиях 
имеет смысл проводить 2-х кратную 
фунгицидную обработку. Первую в 

период кущения – можно совместить 
с внесением гербицидов. Вторую в 
период образования флагового листа – 
колошения. Первая обработка сдержит 
развитие септориоза и позволит сохра-
нить 2-3 лист, вторая надежно защитит 
флаговый лист от поражения бурой 
ржавчиной, а также от поражения 
фузариозом, септориозом и чернью 
колоса.

В качестве препарата для первой 
обработки наилучшим образом подхо-
дит фунгицид Менара, рис. 3. Который 
за счет удвоенного количества дей-
ствующего вещества (ципроконазола) 
обладает высокой эффективностью 
в борьбе с менее чувствительными к 
фунгицидам возбудителями, такими 
как септориоз листьев и колоса.

Менара при своевременной обработ-
ке обеспечивает надёжный контроль 
эпифитотийного развития болезней на 
фонах, способствующих накоплению 
инфекции, например, фонах, подготов-
ленных по минимальной технологии. 

Вторую фунгицидную обработку 
рекомендуется совмещать с примене-
нием системного инсектицида Энжио. 
Что обеспечит надежный контроль 
вредителей периода колошения и 
существенно повысит отдачу от при-
менения фунгицидов, так как при этом 
исключается повреждение насекомы-

ми здоровых зеленых листьев, сохра-
ненных фунгицидной обработкой.

В хозяйствах использующих передо-
вые технологии. На полях, где исклю-
чены все лимитирующие факторы, 
такие как засоренность, элементы 
питания, имеется достаточная влагоо-
беспеченность и формируется  вы-
сокая видовая урожайность (30-40 ц/
га). Вторую фунгицидную обработку 
рекомендуется проводить препаратом 
Амистар Экстра, рис 4. 

Амистар Экстра за счет наличия в 
своем составе уникального действу-
ющего вещества - азоксистробина на-
ряду с надежным контролем болезней 
обладает росторегулирующим дей-
ствием.  Амистар Экстра оказывает 
на растения пшеницы антистрессовое 
воздействие, регулирует ассимиля-
цию азота, оптимизирует потребление 
воды, предотвращая, таким образом, 
преждевременное старение тканей 
растения. Благодаря такому действию 
сохраняется генетически заложенный 
в растении срок нормальной вегетации 
листового аппарата, что позволяет 
повысить урожай и его качество в за-
вершающий период вегетации.

Обработку растений против аэро-
генных болезней следует начинать при 
следующей поражённости надземных 
органов:

- против септориоза листьев и коло-
са пшеницы при появлении признаков 
поражения 1,5-5% на 2-3 листе (счи-
тать сверху, от колоса),

- против гельминтоспориозных пят-
нистостей ячменя при появлении при-
знаков поражения 1,5-5% на 2 листе 
(считать сверху, от колоса),

- против бурой и стеблевой ржавчи-
ны при появлении единичных пустул в 
нижнем ярусе стеблестоя,

- против фузариоза  и альтерна-
риоза (чернь) колоса, если в период 
дозревания идут затяжные дожди,

Следует помнить, что степень пора-
жения аэрогенными болезнями нарас-
тает лавинообразно, и запаздывание с 
обработкой может привести к низкой 
либо нулевой эффективности. 

Наиболее эффективно применять 
фунгициды профилактически, до 
проявления массовой пораженности 
при наличии благоприятных условий 
для развития болезней: повышенная 
влажность воздуха, затяжные тёплые 
дожди, наличие инфекционного фона.

Мальцев Александр,
Специалист по продажам 

по работе с ключивыми 
клиентами

ТОО «Сингента Казахстан»

НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ 
   
   – НОВыЕ РЕШЕНИЯ
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Рис. 2.    Необходимый минимум при ожидаемой урожайности 10-20 ц/га

Рис.3. Оптимальная система при ожидаемой урожайности  20-30 ц/га

Рис. 4. Оптимальная система при ожидаемой урожайности 30-40 ц/га

ЭКСТРА УРОЖАЙ
ЭКСТРА КАЧЕСТВО

ЭКСТРА
ПРИБЫЛЬ

сисТемный 
комбинированный фунгицид 
для защиты яровых и озимых зерновых колосовых 
культур от болезней листьев, стебля и колоса

Компромиссная система 

Защита в наиболее критический период

«Цветение, формирование и налив зерна»

Система длительной защиты от кущения до созревания

Система длительной защиты от кущения до созревания
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В настоящее время химические 
средства защиты растений прочно 
занимают уверенную позицию в со-
хранении урожая сельхозкультур, 
т.к. основная их задача – помочь со-
рту/гибриду полностью реализовать 
заложенный потенциал урожайно-
сти в заданных погодных условиях. 

Многообразие средств защиты 
растений часто ставит потребителя 
в тупик самыми привлекательными 
преимуществами, иногда далекими от 
действительности, да еще и при не-
высокой стоимости; в первую очередь 
это касается так называемых стимуля-
торов роста и биологически активных 
веществ.

При всей прозрачности рынка СЗР, 
не все из них обладают заявленными 
свойствами – иногда продавец обе-
щает такие выгоды от применения 
продукта, которые прекрасно укла-
дываются в формат сказки «каша из 
топора».

Все подобного рода продукты можно 
разделить на препараты органического 
синтеза (химически синтезированные 
действующие вещества, применяющие-
ся в микроколичествах и оказывающие 
влияние на внутренние процессы в 
растении) и природные вещества, до-
бытые, как правило, из растений, или 
угля, торфа, ила и т.п. 

Практически все препараты, явля-
ющиеся продуктами органического 

синтеза, на самом деле обладают 
рострегулирующим действием и спо-
собны при правильном применении 
способствовать сохранению урожайно-
сти колосовых культур, хотя они более 
эффективны при применении на овощ-
ных культурах и в закрытом грунте. 

Что касается препаратов из второй 
группы, то здесь все не так однознач-
но. Как правило, такие продукты носят 
общее название «гуматы», но могут 
называться в принципе как угодно. Ос-

новной момент – преимущественно они 
состоят из гуминовых и фульвокислот. 

Все бы ничего, если бы некоторые 
уж очень активные продавцы не рекла-
мировали свои препараты как полную 
панацею от всех бед, вплоть до обла-
дания ими фунгицидных, бактерицид-
ных, питательных  и прочих  свойств, 
при этом на уровне высокоэффектив-
ных фунгицидов,  стимуляторов роста 
и  удобрений. 

На самом деле, гуминовые и фульво-
кислоты не обладают фунгицидным и 
бактерицидным действием, ни в какой 
форме и ни в какой бы то ни было 
концентрации. Мало того, для растений 
они не являются питательными веще-
ствами и попросту ими не усваиваются. 
Препараты на их основе ни в коей мере 
не могут стать полноценной заменой 
основным элементам питания.

Почему же мы так охотно верим 
утверждениям о важности этих самых 
гуминовых и фульвокислот в жизни 
растений, что даже позволяем обма-
нуть себя?

В этом случае все просто. Гумино-
вые кислоты, фульвокислоты и еще 
множество гетероциклических произ-
водных органических кислот действи-
тельно важны для жизнедеятельности 
любого вида почв, так как формируют 
гумус. А гумус, в свою очередь, фор-
мирует ту самую структуру почвы, 
которая и обуславливает высокую про-
дуктивность сельхозкультур. 

Растения не поглощают гумус. Рас-
тения – автотрофы, как вы помните, 
организмы, использующие свет, воду и 
минеральные элементы для создания 
органического вещества. Т.е. растени-
ям гумус сам по себе не нужен. Гумус 
нужен для поддержания структуры 
почвы. Точно так же и гуминовые, и 
фульвокислоты (или их соли, натри-
евые или калиевые, неважно) – для 

растения абсолютно инертные со-
единения, которые важны именно для 
почвы, но не для растений.

Поэтому сами по себе гуминовые и 
фульвокислоты для растений не несут 
никакой питательной функции, они 
только структурируют и поддерживают 
в состоянии равновесия почву – суб-
страт для роста растений.

Еще один момент – вы знаете 
глубину вашего гумусового горизонта? 
Знаете процент гумуса в ваших по-
чвах? Тогда пересчитайте, сколько 
гуминовых кислот находится в почве 
под вашими колосовыми, учитывая, 
что их минимум 20% от всего гумуса. 
Думаю, цифра окажется в пределах 
минимум нескольких десятков тонн на 
1 га. В этом случае, скажете, что даст 
обработка 1%-ным раствором гуматов? 
Вам именно этого не хватает для реа-
лизации потенциала урожайности?

В наших опытах по обработке семян 
и обработке растений пшеницы и 
ячменя по вегетации ни один из таких 
препаратов не показал заявленной 
активности. 

При этом, конечно же, применять 
такие «препараты» или нет – ваше 
личное дело, даже если после вы-
шеописанного у вас не пропала вера 
в чудеса. Единственное, против чего 
мы всегда будем выступать актив-
но – против вариантов совместного 
применения таких «биопрепаратов» 

О ВАЖНОСТИ ГУМИНОВыХ 
И ФУЛьВОКИСЛОТ В ЖИЗНИ 
РАСТЕНИй

с половинными нормами химических 
фунгицидов: это необдуманное дей-
ствие, не имеющее под собой абсолют-
но никакого научного и биологического 
обоснования, больше похожее на ту 
самую пресловутую попытку сварить 
кашу из топора.

Таракановский Анатолий, 
к.б.н., менеджер по развитию 
защиты семян, 
Центр развития Сингента, 
Восточная Европа
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Эффективная защита растений 
от вредителей, болезней и сорня-
ков – один из главных факторов 
увеличения урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Значительное 
место в борьбе с потерями урожая 
отводится химическому методу. 
Сегодня мы попытаемся остановить-
ся и рассмотреть часто задаваемые 
вопросы  по технике применения 
пестицидов.

Какой способ применения пести-
цидов наиболее распространен?

Сплошное опрыскивание является 
основным методом применения всех 
видов пестицидов. При этом способе 
обработки пестициды в виде распы-
ленной рабочей жидкости наносятся 
на обрабатываемый объект. Известны 
два способа сплошного опрыскивания 
– штанговое (наземное и авиационное) 
и дистанционное. При штанговом опры-
скивании нанесение рабочей жидкости 
на объект осуществляется с помощью 

распылителей, установленных на штан-
ге. При дистанционном опрыскивании 
распыленную жидкость наносят на 
обрабатываемый объект воздушным 
потоком, в том числе и при участии 
ветра. Во время обработок опрыскива-
тель движется перпендикулярно или 
под углом не менее 45° к направлению 
ветра. Рабочим органом опрыскивате-
ля является сопло, в которое вентиля-
тором нагнетается воздух.

Сколько рабочей жидкости пестици-
да рекомендуется вносить штанговыми 
опрыскивателями на один гектар?

Исходя из применяемых в насто-
ящее время на полевых культурах 
расходов рабочей жидкости для штан-
говых опрыскивателей принята следу-
ющая классификация опрыскивания:

• многообъемное – более 300 л/га;
• полнообъемное – 200 – 300 л/га;
• малообъемное (МО) – 75 – 200 л/га;
• ультрамалообъемное (УМО) – до 

25 л/га.

Существуют ли способы внесения 
пестицидов в почву?

В основном в почву вносятся герби-
циды. Преимущество этой технологии 
заключается в продолжительности 
действия препарата, которое иногда 
распространяется на весь вегетаци-
онный период. Кроме того, меньше 
проявляется влияние ветра благодаря 
применению крупнокапельного опры-
скивания, а осадки оказывают только 

положительное действие, более равно-
мерно распределяя препарат в почве.

Известны три способа внесения по-
чвенных препаратов:

• опрыскивание поверхности почвы 
или рассев на нее гранулированного 
гербицида, после чего препарат под 
действием осадков проникает в по-
чвенные слои;

• внесение препарата на поверх-
ность с последующей заделкой в по-
чвенные слои почвообрабатывающими 
орудиями;

• внесение препарата в почву на 
определенную глубину в виде горизон-
тального экрана.

Первый способ является наиболее 
простым и наименее трудоемким. Од-
нако при отсутствии дождей препарат, 
находящийся на поверхности почвы, 
может выветриваться, испаряться или 
разлагаться под действием солнечных 
лучей. Поэтому этот способ использу-
ется в условиях частых осадков или в 
поливном земледелии.

Какие факторы влияют на эффек-
тивность опрыскивания?

С физической точки зрения требо-
вания к опрыскиванию можно сформу-
лировать одной фразой:

«Внесение считается успешным, 
когда в оптимальный срок обеспечи-
вается как можно большее и равно-
мерное покрытие обрабатываемого 

объекта необходимым количеством 
препарата».

Так, решающее значение имеют:
• срок внесения;
• равномерность внесения;
• степень покрытия;
• дозировка.

Срок внесения, очевидно, самый 
важный аспект опрыскивания, потому 
что борьба с вредителями, сорняками 
и болезнями может быть успешной 
только тогда, когда препарат вносится 
на самой чувствительной стадии их 
развития.

Равномерность внесения пестици-
дов. Одним из самых важных условий 
качественного применения пестицидов 
является равномерное их распределе-
ния по обрабатываемому объекту. Этот 
показатель необходимо разделить на 
две составляющие:

• равномерность продольного рас-
пределения препарата вдоль линии 
движения опрыскивателя;

• равномерность распределения пре-
парата вдоль штанги опрыскивателя.

Равномерность продольного рас-
пределения зависит от постоянства 
оборотов двигателя трактора и ско-
рости движения агрегата по полю, что 
определяется субъективными факто-
рами, среди которых можно выделить 
добросовестность и опыт работы опе-
ратора. Немаловажное значение имеет 
и состояние поверхности поля, наличие 
неровностей, вынуждающих периоди-
чески замедлять скорость агрегата. 

Равномерность распределения пре-
парата вдоль штанги опрыскивателя 
характеризуется коэффициентом 
вариации и измеряется в процентах. 
На этот показатель влияют следующие 
факторы:

• качество работы распылителей;
• техническое состояние штанги и 

высота ее установки.
Распылители должны обеспечивать 

одинаковый расход жидкости, фор-
мировать симметричные факелы без 
видимых струй и пустот. Запрещается 
устанавливать на штангу распылите-
ли, образующие факелы с различным 
углом при вершине. Штанга должна 
быть ровной и устанавливаться парал-
лельно поверхности почвы. Не допу-
скается провисание крайних секций 

ОСНОВы ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННыХ 
ПЕСТИЦИДОВ

штанги, так как это ухудшает качество 
распределения препарата.

Степень покрытия. Для получения 
хороших биологических результатов 
при опрыскивании одно из первых мест 
по важности занимает степень покры-
тия обработанного объекта.

Степень покрытия – это отноше-
ние площади поверхности, покрытой 
рабочей жидкостью пестицида, к 
общей площади поверхности объ-
екта обработки. В результате анализа 
большого экспериментального матери-
ала установлено, что для различных 
видов препаратов степень покрытия 
должна быть не менее:

0,5 – 1,0 % для гербицидов;
2,0 – 3,0 % для инсектицидов и 

фунгицидов.
Указанную степень покрытия будем 

далее называть критической, посколь-
ку ее уменьшение ведет к резкому 
снижению эффективности применения 
пестицидов. Степень покрытия зависит 
от двух параметров: размеров капель 
и их количества на единицу площади 
(густоты покрытия). Поскольку степень 
покрытия определить методом прямых 
измерений достаточно сложно, в агро-
требованиях к качеству работы опры-
скивателей зафиксированы именно эти 
составляющие. При фиксированной 
норме расхода рабочей жидкости на 
гектар на степень покрытия можно 
повлиять только изменением размеров 
капель.

Друскильдинов Нуржан,
Технический специалист  

по регистрации и развитию 
ТОО «Сингента Казахстан»



архитектор 
    ваших полей!

регулятор роста растений
для предотвращения полегания 
и повышения урожайности 
на пшенице. 

Моддус® 250 к.э.
Регулятор роста растений для предотвращения полегания 
и повышения урожайности на пшенице. 

преиМущества:
• Предотвращает все виды полегания за счет лучшего укоренения, повышения прочности и укорачивания стебля.
• Увеличивает корневую массу – эффективное использование воды и питательных веществ.
• Снижение водопотребления за счет уменьшения биомассы и снижения транспирации.
• Выравнивает продуктивный стеблестой.
• Увеличение урожайности даже в отсутствие риска полегания за счет улучшения физиологии растений.
• Не угнетает растения – низкая фитотоксичность.
• Широкий диапазон фенофаз – от кущения до флагового листа.
• Широкий диапазон температур - возможность применения при темпиратуре 8°С и выше.

инфорМация по 
продукту

Моддус® 250 к.э. – уникальный регу-
лятор роста нового поколения, создан-
ный компанией Сингента для зерновых 
культур, предотвращающий полегание, 
увеличивающий корневую массу, опти-
мизирующий ассимиляцию питательных 
веществ и водопотребление, увеличива-
ющий урожайность.

МеханизМ 
действия

Моддус® 250 к.э. – новейший регуля-
тор роста растений для предупреждения 
полегания зерновых культур. Механизм действия заключается в ингибировании активности ключевых энзимов в биосинтезе 
гибберелловой кислоты. Кроме укорочения междоузлий применение Моддус® 250 к.э.  благоприятно сказывается на росте 
корневой системы, утолщении стебля и повышении урожайности.

контроль       Моддус

Увеличивает корневую массу
Увеличивается количество мелких корешков 
= эффективное использование воды 
и питательных веществ

  контроль    Моддус
повышает прочность и укорачивает стебли – предотвращает полегание

Действующее вещество тринексапак-этил 250 г/л
Химический класс финилпиразолы
Класс опасности 3
Препаративная форма концентрат эмульсии
Упаковка 5 л
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Моддус влияет на высоту растений, 
диаметр стебля и массу сухого вещества
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Масса сухого 
вещества

Высота растений



WWW.SYNGENTA.KZ НА НАШЕМ САйТЕ Вы НАйДЕТЕ ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ!

уважаемые читатели журнала «Мир сингента»!

Мы рады сообщить вам 

о запуске новой корпоративной 

версии сайта WWW.SYNGENTA.KZ

что нового вы найдете на WWW.SYNGENTA.KZ?
 1 - подробная инфорМация о коМпании сингента
 • сингента в казахстане
 • Медиа-релизы 
 • работа в коМпании
 • проект «студенты сингенты»
 • журнал «Мир сингента»

 3 - инфорМация о продуктах коМпании сингента
	 • полный список с описаниеМ средств защиты растений коМпании сингента

 2 - коМплексные програММы защиты культур

 4 - сеМена коМпании сингента
	 • лучшие гибриды сеМян подсолнечника и кукурузы

 5 - сервис агроноМический прогноз погоды
	 • прогноз погоды на все регионы страны

 6 - контакты всех региональных офисов 
 тоо «сингента казахстан»
	 • контакты региональных представителей
	 • контакты официальных дистрибьюторов
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агроноМический 
кроссворд

по горизонтали:
1 ……. обыкновенная, чернобыльник, пустынная,  стержнекорневой многолетник, трудно-
искоренимый сорняк 
2 ….. сборная, однолетний злаковый сорняк, засоряющий посевы технических, орошае-
мых культур
3 ….. татарский, осот голубой     
4 сорняк, паразит, развивающийся на подсолнечнике, томатах, бахчевых культурах
5 …… белая, жминовидная, запрокинутая, однолетний яровой двудольный сорняк
6 ……. колючий, зобовидный, сибирский. Основной сорняк южных районов Казахстана, 
засоряет сою, свеклу и др. технические культуры
7. Его также называют журавельник, грабельки
8. Широкораспространенный однолетний злаковый сорняк пшеницы, ячменя и др. культур 
Северного и Центрального Казахстана
9 ….. желтый, розовый, полевой, трудноискоренимый корнеотпрысковый сорняк
10 …… дикая, полевая, крестоцветный сорняк с желтыми цветами, яровой однолетник
11 ….. ползучий, корневищный многолетник, трудноискоренимый сорняк 
12 ….. самосейка, зимующий сорняк, основной сорняк озимой пшеницы на юге Казахстана

по вертикали:
1 …. обыкновенная, дикая рябинка, сорняк, также лекарственное 
растение с желтыми цветами
2 …. цепкий сорняк, засоряющий посевы озимой пшеницы на юге 
Казахстана
3 Также называют просо куриное
4 …. лозный, трудноискоренимый сорняк
5 …… Софии
6 ….. темно-бурая
7 Называют также камыш, бывает сахарный
8 … полевая, однолетник, двудольный сорняк
9 …..ползучий, розовый, карантинный сорняк

СТРАНИЧКА 
юМОРА

На повестке дня колхозного парт-
собрания два вопроса: строительство 
сарая и строительство коммунизма.

- Ввиду отсутствия досок сразу 
переходим ко второму вопросу - сразу 
начал парторг.

*        *       *
Звонит председатель обкома пред-

седателю колхоза «Путь Ильича» и 
спрашивает:

- Михалыч, как там у тебя дела с 
урожаем?

- Да как, как - ХРЕНОВО!
- Да ты не приукрашивай, не при-

украшивай - правду говори!

*        *       *
- Говорят, что сельскохозяйствен-

ные продукты стоят теперь намного 
дороже, чем раньше.

- Еще бы! Теперь фермеру надо 
знать ботанические названия тех куль-
тур, которые он выращивает, зоологи-
ческие названия тех

насекомых, которые их поедают, а 
также наименования тех химических 
препаратов, которые используются 
для борьбы с ними.

Кто-то же должен за это платить!

*        *       *
Два фермера ведут беседу о погоде.
- Если эти теплые дожди продлятся 

еще два-три дня, все из земли поды-
мется, - радуется один.

- Не пугай ты меня, ради бога. У ме-
ня на этом кладбище теща похоронена!

*        *       *
Парни впервые отправились к другу 

на дачу и заблудились. 
Выходят из лесу, смотрят - дед на 

пеньке сидит. 
Они к нему: 
- Дедушка, а как пройти в деревню? 
- Идите прямо, там будет сначала 

картофельное поле, потом – конопля-
ное поле, сразу за ним - говорящая 
река... Она вам и подскажет.

*        *       *
Утром приходит пьянющая доярка в 

стойло доить корову.

Корова видит это и спрашивает:
- Что, опять нажралась?
- Ага.
- Ну ладно, держись за вымя, а я 

сама попрыгаю...

*        *       *
Хрущев посетил свиноферму.
Редакция «Правды» обсуждает 

текст подписи под фотоснимком, кото-
рый необходимо поместить на первой 
странице. 

Отвергаются варианты «товарищ 
Хрущев среди свиней» и «свиньи во-
круг товарища Хрущева». 

Окончательный вариант подписи: 
«третий слева - товарищ Хрущев». 

*        *       *
Аналитическая фирма открыла 

филиал в деревне. Приходит к ним 
крестьянин и говорит:

— Что мне делать, у меня куры до-
хнут?

— А чем вы их кормите?
— Пшеницей.
— А вы подсолите пшеницу.
Через неделю приходит снова:
— Я пшеницу подсолил, а они все 

равно дохнут.
— А чем вы их поите?
— Водой.
— А вы подсластите воду.
Приходит крестьянин к ним третий 

раз:
— Я пшеницу подсолил, воду под-

сластил, а куры все подохли.
— Все-все? Жалко. А то у нас еще 

столько идей было…

*        *       *
Коров привезли на мясокомбинат, 

одна обращаясь к другой:
- Ты первый раз?
Вторая:
- Нет, блин! Второй.

*        *       *
Для того чтобы коровы меньше ели 

и давали больше молока, их нужно 
меньше кормить и больше доить.

*        *       *
Узбекские ученые поставили экс-

перимент по выведению саранчи для 
борьбы с коноплей. Результат пре-
взошел все ожидания: когда саранча 
съела коноплю, ее пробило на хавчик

*        *       *

Российский фермер поехал по пу-
тевке в Париж. Вернулся, раздал все 
подарки и рассказывает жене: 

- Мань, Париж - это нечто аж вааще! 
Залазишь на Фефелеву башню, а во-
круг - мать твою... Посмотришь налево 
- твою мать, Мань! Посмотришь на-
право - мать твою итить!.. Вверх посмо-
тришь – мать твою... Ты че плачешь-то, 
Мань? 

- Господи, красотишша-то каакаа!!

*        *       *
В овцеводческом совхозе лектор 

объясняет, что такое «экономическая 
интеграция».

- Ваших баранов отсюда везут в 
Швецию. Там с них снимут шкуры, за-
тем эти шкуры отправят в Финляндию 
и сошьют дубленки. Дубленки отвезут 
в Германию, а из Германии нам вы-
шлют глину.

- Какую глину?
- Обыкновенную.
- А зачем она нам???
- А из нее будем делать свистульки, 

чтобы пасти наших баранов.

*        *       *
Приходит кореец к председателю 

колхоза и говорит: Председателя, 
дай землю подлюка. Ну председатель 
обалдел, вызвал охрану... 

Через час кореец очухался и гово-
рит: Ну не даешь под люка, дай под 
чеснока. 

*        *       *
Поспорили тракторист и летчик, чья 

профессия опаснее. 
Летчик утверждает, что его. Сели 

в самолет, тот набрал максимальную 
высоту, сделал мертвую петлю и гордо 
так спрашивает:

-Ну как? Страшно? 
Тракторист невозмутимо:
-Не-а.. ни тебе ГАИшников, ни тебе 

встречного транспорта!
Хорошо, залезли они в трактор, шо-

фер выжимает максимум по встречной, 
машины в стороны, аварии, сирены... 
Летчик весь в мыле орет: 

-В-все, твоя взяла! Останавливай! 
Тракторист:
-Нифига, щас на мертвую петлю за-

ходить будем!
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Поздравляем с Днем рождения!
Желаем всего самого наилучшего! 

Здоровья, любви, добра, улыбок и прекрасного настроения!

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

с самыми добрыми пожеланиями, 
коллектив компании «сингента казахстан»

Тоо «агрокемикал»
010000, г. астана, ул. момыш-улы, 4, оф. 379
Тел./факс: 8 (7172) 34 14 14

Тоо «агро плюс коммерц» 
050060, г. алматы, Юр. адрес ул. новая 310, оф. 35, 
индекс 050043. факт. адрес ул. сатпаева 90, офис 810, 
индекс 050046, Тел./факс: 8 (727) 775 97 98/99

Тоо «агрохимснаб»
северо-казахстанская область, 
есильский район, с. Явленка
Тел.: 8 (71543) 21 607

Тоо «алем агро LTD»
050000, г. алматы, ул. богенбай батыра, 142, оф. 628
Тел.: 8 (727) 266 39 82/81
факс: 8 (727) 250 25 10

Тоо «AGRO MAX»
восточно-казахстанская область, 
г. усть-каменогорск, 
ул. бурова, 53
Тел.: 8 (7232) 50 41 70
сот.: 8 701 751 23 62

Тоо “евразия групп”
020008, г. кокшетау, ул. уалиханова, 228
Тел.: 8 (7162) 77 51 52
факс.: 8 (7162) 77 39 40

Тоо «ересай»
100100, карагандинская обл., 
г. абай, ул. курчатова, 8, кв. 2
Тел./факс: 8 (7212) 51 88 90
сот.: 8 701 748 31 30

Тоо «Тандем-агро»
070004, восточно-казахстанская обл., г. усть-каменогорск, 
пос. Левый берег, ул. базовая, 1
Тел: 8 (7232) 23 12 86, факс: 23 12 85

Тоо «Тимос компани»
республика казахстан, северо-казахстанская область
г. петропавловск, ул. универсальная, 10а
Тел.: 8 (7152) 51 96 95, 52 02 03

Тоо «Тукым»
г. усть-каменогорск, ул. ворошилова, 156, офис 139
Тел.: 8 (7232) 78 44 20, 78 39 28

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬюТОРЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

по горизонтали:
1. Полынь
2. Ежа
3. Молокан
4. Заразиха
5. Щирица

6. Дурнишник
7. Аистник
8. Овсюг
9. Осот
10. Редька
11. Пырей
12. Мак

по вертикали:
1. Пижма
2. Подмаренник
3. Ежовник
4. Молочай
5. Декурайния

6. Нонея
7. Тростник
8. Ярутка
9. Горчак

ответы на 
агрономический 
кроссворд

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
казахский национальный 
аграрный университет   Агибаев Алексей Жартаевич   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
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.сейфуллина», Булашов Айтбай Кабыкешович    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
Тоо «сырымбет 1»   Бакрамов Шокан Бариевич    27 июля
Тоо «казахский нии картофелеводства 
и овощеводства»    Тлеубаева Алтынай Ахметвалиевна   28 июля
Тоо «алиби агро»   Тлеубаев Талгат Сактапбергенович   29 июля
нпцЗх     Каскарбаев Жексенбай Айтошевич   30 июля

Құрметті ханымдар мен мырзалар,
«Сингента Казахстан» ЖШС, 2011 жылдың мамыр ай-
ынан бастап Сингента және ДАУ АС компанияларының 
өсімдік қорғау үшін пайдаланатын улы химикаттар-
ды қауіпсіз пайдалану бойынша «Тәулік бойы жұмыс 
істейтін телефон желесінің» жұмыс істейтінің хабарлай-
ды

Төтенше жағдайларда (улану, төгілу, дұрыс пай-
даланбау) тәулік бойы 8 800 080 2200 телефонына 
хабарласыңыздар, «188 KZ» 
ЖШС (Қазақстан Республикасы 
бойынша хабарласуы тегін)

Уважаемые господа,
ТОО «Сингента Казахстан» информирует, что с мая 
2011 года работает «КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ» по безопасному применению средств защиты 
растений компаний СИНГЕНТА и ДАУ АС

В экстренных случаях (отравление, пролив, 
неправильное применение) звонить по телефону: 
8 800 080 2200,  ТОО «188 KZ» 
(звонок по Республике Казахстан бесплатный) 
круглосуточно.



КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ 
ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
г. алматы
пр. Аль-Фараби, 5,  бизнес-центр “Нурлы Тау”,
Тел.:   +7 (727) 277 78 11, 
Факс:  +7 (727) 277 78 16

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

Лейман Павел Оттович
Сот.: 8 701 713 27 81

Алдажаров Талгат Канашевич
Сот.: 8 701 220 31 98

Лукин Максим Александрович
Сот.: 8 701 725 25 61

Насретдинов Олег Борисович
Сот.: 8 701 204 02 70

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

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

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

г. петропавловск
Марфин Дмитрий Владимирович
Сот.: 8 701 225 18 26

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

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

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

г. кызыл-орда / Шымкент
Елюбаев Аблайхан Женисович
Сот.: 8 701 767 62 05

 


