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Мы приглашаем Вас к сотрудничеству!
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Мир Сингента

Здравствуйте, дорогие наши читатели!
Мы рады приветствовать вас на страницах оче-
редного номера нашего журнала.
Месяц июль красноречиво подытоживает проде-
ланную работу: на бескрайних просторах казах-
станских полей завершилась борьба с сорняка-
ми, болезнями и вредителями, скоро зазолотится 
пшеница нового урожая, поля и огороды полнятся 
обилием овощей, корнеплодов, в садах красуются 
вишни, зреют ароматные яблоки. Все живое по-
шло в рост – цветет, плодоносит и радует глаз.
Из года в год компания Сингента проводит ставшие 
уже традиционными мероприятия – День Поля. И 
этот год не стал исключением. В этом году Синген-
та решила расширить географию Дней Поля.
День Поля – это платформа, где мы можем отдать 
дань уважения  нелегкому труду сельских труже-
ников, обменяться опытом, увидеть что-то новое 
для себя, оценить результаты проделанной рабо-
ты, найти новые идеи для бизнеса и многое дру-
гое.

Мы приглашаем Вас принять участие в наших ме-
роприятиях – Днях поля и ждем Вас!

Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам: в г.Алматы 8-7272-777811, 
в г. Астана 8-7172-563333, 87019804982.

Дина Мырзакулова,
главный редактор журнала,

специалист по технической поддержке

23 июля «Оптимальные технологии защиты семенных посевов пшеницы». ТОО «Агрофирма TNK» с.Жаксы, Жаксынский р-н, 
Акмолинская обл,

26 июля «Оптимальные технологии возделывания  овощей и картофеля в 
условиях ВКО»

КХ «Муздыбай - 1» г. Семей, ВКО

25-27 июля Казахстанский День Поля «Жана Дала 2013» НПЦЗХ им. А.И.Бараева, п.Научный, Акмолинская обл.

29 июля «Технология выращивания овощных культур» Опытное поле ИП «Брилькова», г. Талдыкорган, п. 
Карабулак

30 июля «Оптимальные технологии возделывания подсолнечника в 
условиях Северного Казахстана»

ТОО «Янтарь-98» с.Урожайное, р-н Г.Мусрепова, СКО

31 июля «Технология выращивания лука в Алматинской области» КХ «Талас», Алматинская обл, с.Шенгелды, 

2 августа День поля «Технология возделывания овощей, картофеля на 
капельном орошении»

КХ «Юльян», с.Новомарковка, Ерейментауский р-н, 
Акмолинская обл.

2 августа «Технология выращивания овощных, бахчевых культур, кукурузы 
на зерно в условиях Жамбылской области»

ИП «Органик», Жамбылская обл, Кордайский р-н, 
с.Беткайнар

5 августа  «Город Подсолнечника» КХ «Виситаев Р.Д.» с.Веселовка, Глубоковский р-н, ВКО

7 августа «Оптимальные технологии возделывания подсолнечника» ТОО «Востоксельхозпродукт», с.Первомайка, 
Шемонаихинский р-н, ВКО

9 августа «Оптимальные технологии возделывания картофеля» ТОО Фирма «Актогай Агро», Актогайский р-н, 
Павлодарская обл.

13 августа «Пивоваренный ячмень» ТОО «Астана Бизнес» с.Бобровка, Глубоковский р-н, ВКО

27 августа «Оптимальные технологии защиты картофеля» КХ «Злиха», Жуалинский р-н, Жамбылская обл.

4 сентября «Технология выращивания хлопчатника» ТОО «Тан Шолпан», Южно-Казахстанская обл

5 сентября «Технология выращивания хлопчатника» ТОО «Мырзакент», Южно-Казахстанская обл



Syngenta
июль - август 2013

32

Syngenta
июль - август 2013

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

РОССИя: ГОСудаРСТВО закупИТ у кРЕСТьяН 
ОкОлО пяТИ МлН. ТОНН зЕРНа

kazakhzerno.gazeta@gmail.com 
Государство выделит на закупки зерна в текущем сезо-
не 30 миллиардов рублей. Как сообщает «Интерфакс», 
об этом заявил заместитель министра сельского хо-
зяйства Илья Шестаков. По его словам, на указанную 
сумму можно будет приобрести около пяти миллионов 
тонн зерна.
Чиновник добавил, что вопрос финансирования госзакупок 
министерство обсуждает с государственным Россельхоз-
банком. Кроме того, в Минсельхозе продолжается процесс 
отбора элеваторов, на которых будет храниться закуплен-
ное у крестьян зерно.
Текущей зимой правительство, наоборот, продавало зер-
но из интервенционного фонда, чтобы сдержать цены на 
рынке, которые росли из-за неурожая 2012 года. За 3,4 
миллиона тонн зерна государство выручило 27,7 милли-
арда рублей. При этом, в основном, продавалось зерно, 
хранившееся на элеваторах в Сибирском федеральном 
округе. По прогнозу Шестакова, к завершению торгов госу-
дарственным зерном в интервенционном фонде останется 
1,2-1,3 миллиона тонн зерна.
Неурожай 2012 года был связан с летней засухой, которая 
погубила часть посевов. В итоге за сезон удалось собрать 
только около 70 миллионов тонн зерна. Для сравнения, 
годом ранее показатель составил 94 миллиона тонн. В 
Минсельхозе полагают, что в нынешнем году урожай будет 
сравним с показателями 2011 года.
На экспорт от общего количества собранного зерна пла-
нируется направить 18-20 миллионов тонн. В этом сезоне 
за границу уйдет в общей сложности 15,4-15,5 миллиона 
тонн. Увеличить экспорт в Минсельхозе планируют в част-
ности за счет новых рынков, например, Китая и Бразилии.
Справка: 1 рубль = 4,72 тенге

РОССИя: плОщадь пОСЕВОВ СОИ СОкРаТИТ-
Ся, РапСа - ВОзРаСТЕТ дО РЕкОРдНОй 

kazakhzerno.evgen@gmail.com  

Отставание хода сева сои от показателей прошлого года 
нарастает в связи с произошедшей задержкой сева на 
Дальнем Востоке.
По оценке «СовЭкон», площадь сева этой культуры по 
сравнению с предыдущим годом впервые сократится за 
последние 4 года, передает ИА «Казах-Зерно».
В то же время площадь сева рапса в этом году обновит 
рекордный показатель прошлого года и продолжит свой 
рост восьмой год подряд. «Расширение площадей рапса 
вызвано как увеличением площади сохранившихся посе-
вов озимого рапса, так и ожидаемым ростом площади сева 
ярового рапса», - считают аналитики центра.

пО ТуРЕцкОМу кРЕдИТу В лИзИНГ аГРаРИяМ 
кЫРГЫзСТаНа ВЫдаНО 190 ЕдИНИц СЕль-
хОзТЕхНИкИ

kazakhzerno.evgen@gmail.com 
По турецкому кредиту в лизинг выдано 190 единиц сель-
хозтехники, сообщили Кабар в отдел информационного 
обеспечения аппарата Правительства КР.
Как известно, согласно решению Правительства КР ОАО 
«Айыл Банк» за счет кредита Турции было закуплено 225 
единиц тракторов на общую сумму 232, 8 млн сомов.

В том числе МТЗ 82.1 - 150 единиц, МТЗ 1221.2 - 25 единиц, 
МТЗ 80Х - 20 единиц, МТЗ 320.4 - 30 единиц.
По условиям банка, техника выдается фермерам страны в 
лизинг со сроком погашения до 7 лет.
Условия предоставления в лизинг: 8 % годовых при соб-
ственном вкладе заемщика от 30% и выше стоимости 
предмета лизинга; 9 % годовых при собственном вкладе 
заемщика в размере от 20% до 29,9 % от стоимости пред-
мета лизинга; 11 % годовых при собственном вкладе в раз-
мере от 10% до 19,9 % от стоимости предмета лизинга.
Обеспечение по лизингу - при взносе собственного вклада 
в размере от 30% от стоимости предмета лизинга, гаранти-
ей погашения выступает сам предмет лизинга.
Данные трактора были распределены по регионам соглас-
но разнарядке Министерства сельского хозяйства и мели-
орации КР и полномочных представителей Правительства 
в областях.
На сегодняшний день выдано, с учетом поступивших соб-
ственных вкладов: МТЗ 82.1 - 185 единиц на сумму 167,9 
млн. сомов; МТЗ 1221.2 - 2 единицы на сумму 3,6 млн со-
мов; МТЗ 80Х - 1 единица на сумму 1,2 млн сомов; МТЗ 
320.4 - 2 единиц на сумму 1,3 млн сомов.
Итого на сегодняшний день всего по республике выдано 
190 тракторов на сумму 174 млн сомов.
Справка: 1 сом = 3,13 тенге.

аГРаРНЫй СЕкТОР укРаИНЫ МОжЕТ СТаТь 
лИдЕРОМ пО ОбъЕМаМ ИНВЕСТИцИй

kazakhzerno.evgen@gmail.com (kazakhzerno)
Украинский аграрный сектор становится все более инте-
ресным для инвесторов. В этом году почти половина ино-
странных инвестиций в отечественную экономику может 
прийтись именно на аграрный сектор. По прогнозам, в 
сельское хозяйство могут вложить до 3 миллиардов дол-
ларов. Привлечению иностранного капитала способствуют 
стабильная ситуация в аграрной отрасли, а также государ-
ственная политика, направленная на создание благопри-
ятного инвестиционного климата.
• «На сегодняшний день сельское хозяйство является од-
ной из наиболее привлекательных отраслей экономики как 

в Украине, так и в мире. Поэтому в текущем году мы пла-
нируем привлечь до 3 миллиардов долларов инвестиций 
в аграрный сектор. А это более чем в три раза превышает 
прошлогодние суммы, когда в сельское хозяйство вложи-
ли свыше 800 миллионов долларов. Такой рост объемов 
инвестиций стал возможен из-за того, что государственная 
политика стала более прозрачной и предсказуемой. Инве-
сторы наконец увидели, что вкладывать средства теперь 
менее рискованно, ведь последние годы мы активно рабо-
таем над расширением государственно-частного партнер-
ства в аграрном секторе, - отметил первый вице-премьер-
министр Сергей Арбузов.
Так, по его словам, если прогнозы насчет 3 миллиардов 
долларов оправдаются, то это будет означать, что почти 
половина иностранных инвестиций в отечественную эконо-
мику придется именно на аграрный сектор.
«А это яркое доказательство того, что сельское хозяйство 
является ключевой отраслью экономики государства», - 
подчеркнул Сергей Арбузов.
Первый вице-премьер-министр также сообщил, что объем 
инвестиций значительно увеличится за счет финансов, ко-
торые поступят не только из европейских стран, но и Азии, 
в частности, из Китая. А все больший интерес инвесторов 
вызывают мясомолочная отрасль, садоводство и произ-
водство биотоплива.
В пресс-службе первого вице-премьер-министра агентству 
«Казах-Зерно» напомнили, что ранее президент Украины 
Виктор Янукович неоднократно подчеркивал, что аграрный 
сектор является перспективным для инвестирования. По 
мнению Главы государства, чтобы сделать отечественный 
АПК более привлекательным для вложения инвестиций, 
необходимо развивать социально-экономическую инфра-
структуру сельских территорий.

плОщадь РаСпРОСТРаНЕНИя СаРаНчИ В 
ТаджИкИСТаНЕ пРИблИжаЕТСя к 90 ТЫС. Га

kazakhzerno.evgen@gmail.com 
Площадь распространения саранчи в Таджикистане пре-
вышает уже 87 тыс. гектаров.
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Как сообщили «Азия-Плюс» в министерстве сельского хо-
зяйства РТ, до 31 мая проведена обработка на площади 
около 80 тыс. га. В мероприятиях по борьбе с саранчой за-
действовано 45 тракторных распылителей (ОВХ) и ручных 
аэрозолей, 716 единиц ручных распылителей и привлечено 
более 1 тыс. человек.
Площадь распространения саранчи по Хатлонской обла-
сти составляет свыше 54,5 тыс. га, по Согдийской области 
– более 18 тыс., а по районам республиканского подчине-
ния – свыше 13 тыс. га. Мероприятия по уничтожению са-
ранчи продолжаются.
По данным Минсельхоза, в государственном бюджете 
республики на борьбу с сельскохозяйственными вредите-
лями в этом году заложено более 5,6 млн. сомони ($1=4,75 
сомони).
В конце марта этого года в министерстве сообщили, что 
проведены исследования со стороны специалистов на пло-
щади 410 тыс. га с целью определения площади распро-
странения саранчи и запланировано проведение химиче-
ской обработки на площади 140 тыс. га с учетом плотности 
яйцекладки.
Было отмечено, что количество откладываемых яиц на 25-
30% больше аналогичного периода прошлого года. В связи 
с этим была подчеркнута необходимость проведения хими-
ческой обработки на 10 дней раньше обычного.
По данным ГРУП «Борьба с саранчой», ежегодно в респу-
блике порядка 250 - 300 тыс. человек привлекаются для 
борьбы против вредоносных насекомых.

НОВОСТИ СИНГЕНТа

ИзМЕНЕНИя В кОММЕРчЕСкОй СТРукТуРЕ 
казахСТаНа И цЕНТРальНОй азИИ
Серик Салтыков, Глава коммерческого подразделения 
Казахстан и Центральная Азия, принял решение про-
должить свою деятельность за пределами компании.
Мы благодарим Серика Толеуовича за вклад в разви-
тие бизнеса и команды в Казахстане и Центральной 
Азии и желаем дальнейших успехов в его карьере.
На должность Главы коммерческого подразделения 
Казахстан и Центральная Азия назначен Владимир До-
малюк.

CLARIVA: Наша пОСлЕдНяя РазРабОТка для 
защИТЫ СЕМяН
Компания Сингента начинает продажи нового нематицида 
CLARIVA, предназначенного для обработки семян. Он соз-
дан на основе технологии Pasteuria для помощи произво-
дителям в защите сои от разрушительных нематод.
Нематоды являются микроскопическими червеобразными 
почвенными организмами, которые наносят значительный 
ущерб всем основным сельскохозяйственным культурам. 
Нематоды, паразитирующие на растениях, являются од-
ной из самых больших проблем, стоящих сегодня перед 

сельским хозяйством. В США нематоды сои стали серьез-
ной проблемой для фермеров с самого своего появления 
в 1950-х. В настоящее время на них приходится почти 1,5 
млрд. долларов США потерь в год. Сейчас фермеры име-
ют очень ограниченный выбор традиционных средств для 
борьбы с нематодами, с четкими ограничениями примене-
ния для полевых культур.

ЕСТЕСТВЕННЫй ВРаГ НЕМаТОдЫ
Новое средство защиты семян от Сингента нематицид 
CLARIVA основано на использовании бактерий Pasteuria, 
технологию применения которых мы приобрели в 2012 
году. Спорообразующие бактерии Pasteuria spp. являются 
естественными паразитами нематод. Эти бактерии можно 
обнаружить во всем мире в большом количестве видов 
и культур, зараженных нематодами. Pasteuria spp. зара-
жает нематоду, воспроизводит и завершает свой жизнен-
ный цикл внутри вредителя и, в конечном счете, убивает 
его (увеличенное изображение выше показывает спору 
Pasteuria, прикрепившуюся к нематоде).
Однако бактерии Pasteuria spp, найденные в естествен-
ной среде, имеют относительно низкую активность. Более 
высокую активность заражения нематод демонстрирует 
технология CLARIVA. Она обеспечивает защиту семян и 
корневой системы, длящуюся весь сезон. Так как бактерия 
специфична для нематод, она не вредит другим организ-
мам, растениям и окружающей среде, поэтому технология 
отвечает всем стандартам безопасности и не требует спе-
циальных условий для обработки.
Данные полевых опытов, собранные за несколько лет, по-
казывают, что CLARIVA обеспечивает мгновенную и про-
должительную защиту корневой системы растений, позво-
ляя фермерам получать более высокие урожаи.
МНОГООбЕщающЕЕ будущЕЕ
«CLARIVA обеспечит новый уровень контроля над нема-
тодами и еще раз докажет мировое лидерство компании 
Сингента в инновациях в защите семян, - говорит Карстен 
Неффер, руководитель подразделения Сингенты в обла-
сти защиты семян, - производители сои в течение долгого 
времени искали дополнительные инструменты для контро-
ля над нематодами. Мы считаем, что CLARIVA имеет по-

тенциал продаж более $ 100 млн только на рынках сои, а 
также значительный дополнительный потенциал для защи-
ты многих других культур.»
Первые партии CLARIVA появится в продаже в США в 2014 
году. Она будет представлена в сочетании с другими веду-
щими препаратами для защиты семян от Syngenta, в каче-
стве комплексного решения для сои. В ближайшие годы по-
следует регистрация для основных сельскохозяйственных 
культур во всем мире.

ТОМаТНая кОНфЕРЕНцИя СИНГЕНТЫ 
В кРаСНОдаРЕ

4-5 июня в г. Краснодар ком-
пания «Сингента» провела 
III Международную томатную 
конференцию на базе комби-
ната «Тепличный».
Целью проведения конферен-
ции было обсудить актуальные 
вопросы: проблемы и перспек-
тивы развития тепличного биз-
неса, новейшие комплексные 
решения и технологии химиче-
ской и биологической защиты 

растений в закрытом грунте, сотрудничество с торговыми 
сетями, новые гибриды томата от компании «Сингента».
Открыл конференцию Андрей Панов, руководитель про-
даж направления «Овощные культуры», с приветственным 
словом для участников, которые собрались из Беларуси и 
Казахстана, Украины и Молдовы, и конечно, России.
Очень интересный доклад сделал Аркадий Муравьев – 
Президент Ассоциации «Теплицы России», он рассказал о 
текущей ситуации в стране, какие проблемы возникают у 
тепличников России в связи с вступлением в ВТО, ответил 
на много острых вопросов. Интересно, что, несмотря на 
трудности, площади тепличных комбинатов в России ра-
стут, под капитальными стеклянными теплицами в настоя-
щее время уже более 2000 гектар! Серьезные инвестиции 
в строительство новых современных теплиц делают торго-
вые сети в разных регионах страны. 

Затем выступил Андрей Ткач, менеджер по пасленовым 
продуктам в странах СНГ, который рассказал о новых ги-
бридах томатов и технологических особенностях их вы-
ращивания. Много вопросов было от агрономов, так как 
многие комбинаты заходят во второй оборот, и полученная 
информация поможет им собрать богатый урожай. Синген-
та развивается динамично, и сейчас в ассортименте ком-
пании есть вся линейка томатов, начиная от «вишеньки» 
и заканчивая эксклюзивным «черным» томатом. Также 
своим опытом выращивания гибридов Гродена и Брайтина 
поделился главный агроном комбината «Тепличный» Евге-
ний Богатырев.
Особый интерес вызвал доклад Ольги Вобловой по про-
грамме химической защиты томатов и огурцов в тепли-
цах, новых продуктов СЗР и распространения вредителей. 
Также Мартин Зюйдервайк, менеджер по развитию бизне-
са подразделения «Сингента Биолайн», рассказал о про-
дуктах для биозащиты томатов и развитии биометода в 
мире. Компания «Сингента» имеет в своем ассортименте 
не только химические средства защиты растений, но и по-
лезных насекомых, что позволяет выращивать продукцию 
практически без применения СЗР.
После дискуссии и различных вопросов, на следующий 
день был организован визит всех участников на комбинат 
«Тепличный», один из крупнейших в Краснодаре. Здесь 
коллеги обменялись опытом с работниками комбината, а 
также сделали для себя немало полезных заметок.
Такие встречи компания «Сингента» проводит регулярно,  
по разным культурам и в разных странах. Опыт этот очень 
полезен как для агрономов, так и для самой компании, так 
как в дискуссиях мы стараемся помочь людям в их еже-
дневных производственных проблемах, подсказать наи-
лучшее решение. Надеемся, что и в Казахстане будут ор-
ганизованы подобные масштабные мероприятия.
   
пЕРВая кОНфЕРЕНцИя дИСТРИбьюТОРОВ 
СТРаН цЕНТРальНОй азИИ

24-25 апреля в Алматы состоялась первая  Конференция 
Дистрибьюторов Центральной Азии.
Несмотря на то, что Алматы встретил гостей не очень го-
степриимной погодой, было пасмурно, моросил мелкий 
дождь, в уютном конференц-зале санатория Ак Булак бы-
ло по-летнему жарко. Ак Булак встречал гостей из стран 
Центральной Азии в лице официальных дистрибьюторов, 
занимающихся продвижением и реализацией средств за-
щиты растений и семян компании Сингента.
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За всю историю присутствия компании Сингента в данном 
регионе это первое мероприятие, объединившее всех пар-
тнеров, работающих в рамках совместного продвижения 
продукции нашей компании. В Алматы собрались гости из 
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Главной целью 
мероприятия было донести идеи нашей стратегии нашим 
партнерам, которые представляют нас в регионах и непо-
средственно работают с фермерами. Мы смогли на дан-
ном мероприятии согласовать нашу общую стратегию про-
движения, и, что очень важно, определить правила работы 
каждого дистрибьютора в таком тесном и очень чувстви-
тельном регионе.
Также в рамках мероприятия дружная и профессиональная 
команда специалистов компании Сингента провела обуча-
ющий семинар. Благодаря тому, что нам удалось собрать 
в одном зале всех наших партнеров, мы смогли подробно 
рассказать о специфических особенностях наших суще-
ствующих предложений, а также о новинках, ожидающих 
регион и, кроме того, получить от наших коллег очень важ-
ную обратную связь - информацию по тем насущным про-
блемам, которые волнуют производителей в конкретных 
странах. Мы поделились не только своим стратегическим 
видением развития региона, но и рассказали на чем стро-
ится наша стратегия присутствия в регионе, а именно наш 
широчайший портфель средств защиты растений и семян, 
так востребованных фермерами.
Это был первый, но очень важный шаг в сторону обще-
го развития данного региона как одной из важных и уже 
сформировавшихся ячеек нашей общей территории под 
названием СНГ. В будущем планируется эти мероприятия 
поставить на регулярную основу,  ближайший митинг за-
планирован на конец года, когда придет время оглянуться 
назад на прошедший сезон, осознать и обдумать еще раз 
все проблемы, с которыми пришлось столкнуться, и наме-
тить план работы на следующий год.

клИЕНТЫ  дОлжНЫ НаС зНаТь!
Весной этого года стартовал задуманный несколько лет на-
зад проект по  брендированию специализированных мага-
зинов на Юге Казахстана.  
Специфика сельского хозяйства южного региона такова, 
что он разбит на множество разных по площади крестьян-
ских хозяйств, которые исчисляются десятками тысяч, а в 
некоторых областях  превышают и уровень ста тысяч хо-
зяйствующих субъектов. Это рынок, на котором необходи-
мо в буквальном смысле находить своего клиента, посто-
янно убеждать его приобретать нашу продукцию. Близкая 
расположенность к границам соседних Кыргызстана и Уз-
бекистана создают благоприятную среду для деятельно-
сти множества различных предприимчивых лиц, занимаю-
щихся поставками поддельных препаратов из Китая, через 
территорию этих стран. Нельзя недооценивать и влияние 
конкурентов, для которых рынок Южного Казахстана так же 
привлекателен и интересен. За последние 1-2 года многие 
R&D компании усилили работу, расширив штаты и проводя 

большую работу по регистрации препаратов для культур 
Южного региона. Сотрудникам отдела продаж и маркетинга 
ТОО «Сингента Казахстан»,  невзирая на высокие летние 
температуры, трудные зимние и дорожные условия, дей-
ствия конкурентов и контрабандистов, приходится много и 
упорно работать, вкладывать немалые усилия в защиту ин-
тересов фермеров. А это – проведение семинаров, поле-
вых встреч, Дней Поля на базе закладывемых демонстра-
ционных опытов и просто многолетних профессиональных  
наработок. Задача, поставленная перед ТОО «Сингента 
Казахстан», - удержать прочные позиции на рынке и расши-
рять границы влияния. Для этого необходимо бороться за  
клиента на всех уровнях, затрагивая все звенья цепочки, 
от оптовых поставок продукции в Казахстан до конечного 
потребителя, то есть создать спрос и тут же предложить 
решение. На это и направлена идея брендирования мага-
зинов, работающих в правовом поле законодательства РК, 
то есть имеющих лицензию на реализацию СЗР и соответ-
ствующих требованиям Сингенты. Суть проекта – Синген-
та работает и развивает свой бренд, и помогает развитию 
честных предпринимателей. Второй аспект проекта – Син-
гента дает возможность каждому фермеру, независимо от 
масштабов его хозяйства, получить качественный продукт 
«из рук в руки», при этом получать профессиональные ре-
комендации от продавцов данных магазинов и Региональ-
ных представителей ТОО «Сингента Казахстан». 

Значение и задача брендированных магазинов – дать воз-
можность приобретать мелким фермерам в небольших 
объёмах все необходимые препараты в буквальном смыс-
ле «на расстоянии вытянутой руки». В рамках проекта в 
магазинах было размещено торговое оборудование, часы, 
плакаты и баннеры с программами защиты актуальных для 
региона культур, флаги с логотипом Syngenta. Нужно отме-
тить, что открытие брендированных магазинов не осталось 
незамеченным событием для аграриев Юга. В каждой об-
ласти было проведено торжественное открытие с участием 
руководителей областного и районного уровня, специали-
стов с/х, фермеров. По каждому случаю на региональных 
ТВ-каналах были сняты 10 минутные телевизионные пере-
дачи, которые широко и многократно транслировались для 
всех жителей областей.
 Ещё одним важным шагом для развития влияния был 
проект по размещению билбордов на трассах  областного 
значения, что также явилось хорошей добавкой в копилку 
узнаваемости бренда Сингенты.
Конечно, рано ещё говорить о результатах, мы только в 
начале процесса. Ещё далеко не все магазины охвачены, 
еще не все районы Южного Казахстана защищены от кон-
трафакта, но, как говорится, «дорогу осилит идущий», и 
наверняка результаты кропотливой работы со временем 
принесут хорошие дивиденды  имиджу компании и благо-
состоянию наших фермеров.
      
дЕНь пОля В кИзЕ

В современном мире, при высоком уровне развития агро-
технологий, для сельских товаропроизводителей, мелких 
и крупных, важным является правильный выбор семян. А 
главный критерий их оценки – это урожайность. Не всегда 
можно полагаться только на качество семенного материа-
ла. Порой, имея высококлассные семена, фермеры полу-
чают низкие урожаи.
Об этом и многом другом, о слагаемых высоких урожаев 
шла речь на ежегодно проводимых Днях поля в НИИ Зем-
леделия и растениеводства, где присутствовали светила 
сельскохозяйственной науки - ученые и профессора, также 
акимы всех уровней Алматинской и Жамбылской областей, 
директора,  главы, агрономы ТОО и КХ, специалисты сель-

хозуправлений районов и областей и многие другие, кому 
не безразлична судьба аграрного сектора Южного региона 
страны. 
В Дне поля, который состоялся 20 июня, приняли участие 
специалисты ТОО «Сингента Казахстан» Елюбаев А.Ж., 
Карпова Т., Добчинский И.П. и Калиев Ж. с материалами по 
продуктам компании и скромными подарками для участни-
ков Дня поля. Формировалась база данных по участникам 
и проводились консультации по интересующим вопросам.

дОСТИжЕНИя В СЕлЕкцИИ 

13-14 июня т.г. в Алматинской инспектуре по сортоиспы-
таниям прошел семинар «Обмен практическим опытом по 
проведению сортоиспытаний сельскохозяйственных куль-
тур на хозяйственную полезность». 
На семинаре присутствовали специалисты из Государ-
ственной Комиссии МСХ и областных, районных инспектур 
из Южных областей Казахстана.
В ходе семинара участники посетили Республиканскую 
лабораторию по определению качества с/х продукции, где 
ознакомились с методиками и практическими навыками 
работы с образцами растительной продукции, использо-
ванием оборудования и реактивов. Полевые испытания 
гибридов и сортов кукурузы и сои, использование систем 
капельного орошения  были показаны в СПК «Будан», а 
сортоиспытания  гибридов капусты голландской селекции 
демонстрировались на сортучастке. 
В Енбекши-Казахском ГСУ испытывается на хозяйственную 
полезность (КСИ) более сотни гибридов и сортов овощей, 
кукурузы, зерновых, проводятся испытания сельскохозяй-
ственных культур на устойчивость к болезням и вредите-
лям (ЭФУ). Участники семинара познакомились с достиже-
ниями в селекции компании Сингента, которая проводит 
сортоиспытания в 9 регионах Республики Казахстан более 
90 гибридов овощных и бахчевых культур, кукурузы и под-
солнечника, чтобы обеспечить фермерам полную линейку 
культур в соответствии с потребностями.

Жумаханова А.Ж. - директор Гос. лаборатории
Суйменов С.А. - гл. агроном Алм. инспектуры
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кОМпаНИя «СИНГЕНТа» СпЕцИалИзИРуЕТСя 
На ГИбРИдах зЕРНОВОГО НапРаВлЕНИя. ОСО-
бОЕ ВНИМаНИЕ пРИ пОдбОРЕ ГИбРИдОВ удЕ-
ляЕТСя СТабИльНОСТИ И уСТОйчИВОСТИ к 
НЕблаГОпРИяТНЫМ факТОРаМ, пРЕждЕ ВСЕ-
ГО, к заСухЕ. для НаС ВажНа НЕ ТЕОРЕТИчЕ-
Ская МакСИМальНая уРОжайНОСТь ГИбРИ-
да, а РЕальНЫЕ пОказаТЕлИ, пОлучЕННЫЕ В 
НЕблаГОпРИяТНЫЕ, заСушлИВЫЕ ГОдЫ.

Основные площади кукурузы размещены в южных об-
ластях Казахстана: Жамбылской, Алматинской, Южно-
Казахстанской. В последние годы в связи с развитием 
животноводства наблюдается спрос на семена кукурузы, 
адаптированные к условиям Северного и Восточного реги-
онов Казахстана.
Благодаря успехам Сингенты в области селекции ранне-
спелых гибридов, становится возможным возделывание 
кукурузы в  северных регионах Казахстана. Многие так на-
зываемые «северные гибриды» являются гибридами двой-
ного назначения: на силос и зерно. Среди внешних прояв-
лений этих гибридов стоит отметить такой показатель, как 
Stay Green, или как его называют по-другому, ремонталь-
ность. Растения с данным свойством довольно долго со-
храняют зеленый цвет, что свидетельствует о замедленной 
скорости одревеснения растений.

В портфеле ТОО «Сингента Казахстан» на сегодняшний 
день имеется 1 зарегистрированный гибрид и 3 гибрида 
находятся в процессе регистрации.

Чем же отличается кукуруза компании Сингента от кукуру-
зы других компаний?

кукуРуза СИНГЕНТЫ ОбладаЕТ СлЕдующИ-
МИ пРЕИМущЕСТВаМИ:
● Растения идеально выравнены. Початки находятся на 
одной высоте, что облегчает механизированную уборку 
● Прямостоящие листья образуют большую фотосинтети-
ческую поверхность, что дает возможность делать более 
загущенный посев 
● Более компактная метелка способствует лучшему при-
току пластических веществ при формировании зерна в по-
чатке, а также улучшает качество силоса 
● Быстрый рост и развитие растений на ранних стадиях 
вегетации.
Каждый гибрид уникален, обладает набором сильных при-
знаков, позволяющих возделывать его в определенных по-
чвенно-климатческих условиях. Мы рады помочь Вам с вы-
бором Вашего гибрида.

КУКУРУЗА КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»
Зерно или силос? Выбор за вами!

ФАО 410  среднепоздний
Назначение зерно, силос
Тип зерна зубовидное
Регион выращивания Юг, Юго-Восток

Урожайность

Отдача влаги зерном

 Засухоустойчивость

Жаростойкость
 

9

9

10

10

Больше зерна - выше ценность!
ФАО 210  раннеспелый
Назначение зерно, силос
Тип зерна кремнисто-зубовидное
Регион выращивания Юг, Север, Восток

Урожайность

Отдача влаги зерном

Засухоустойчивость

Жаростойкость
 

10

10

10

10

● Благодаря высокорослости и мощной зеленой мас-
се, может использоваться на силос

● Очень стабильный и неприхотливый гибрид

● Можно возделывать по экстенсивной технологии

● Отличная устойчивость к засухе

● Обладает высокой толерантностью к основным па-
тогенам

● Рекомендован к выращиванию в Алматинской, 
Жамбылской, Южно-Казахстанской областях

● Рекомендованная густота на период уборки 55–65 
тыс. растений/га

● Отличная полевая всхожесть, очень быстрый старт 
и ранее развитие

● Хорошая засухоустойчивость
● Характеризуется хорошей толерантностью
● Отличное соотношение зерна и зеленой массы
● Гибрид отличается высокой адаптивностью
● Зарекомендовал себя как высококачественное сы-
рье для нужд крахмалопаточной промышленности. 
Имеет высокое содержание крахмала в зерне (около 
75%)
● Адаптирован к выращиванию в Акмолинской, Ко-
станайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казах-
станской и Павлодарской областях

● Рекомендованная густота на период уборки 65-80 
тыс. растений на 1 га
Гибрид находится в процессе регистрации.

ВЕГЕТацИОННЫй пЕРИОд И уРОжайНОСТь зЕРНа у ГИбРИдОВ кукуРузЫ 
экОлОГИчЕСкОГО СОРТОИСпЫТаНИя В Нпцзх ИМ. а.И.баРаЕВа

ГИБРИД ВЕГЕТАЦИОННый ПЕРИОД ДНЕй УРОЖАйНОСТь ЗЕРНА, 
Ц/ГА

ОТКлОНЕНИЕ ОТ  СТАНДАРТА, 
+ Ц/ГАДО ЦВЕТЕНИЯ ДО СОЗРЕВАНИЯ

ЦЕлИННый 160 СВ, ST 57 126 8,0 0
Cooler 57 126 24,0 +16,0
DELIToP 57 126 21,0 +13,0

HCP05 - - 1,4 -
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Вы всегда можете рассчитывать 
на него!

ФАО 330  среднеспелый
Назначение зерно
Тип зерна зубовидное
Регион выращивания Юг, Юго- Восток

Урожайность

Отдача влаги зерном

Засухоустойчивость

Жаростойкость
 

10

10

10

10

Сила в продуктивности!
ФАО 220  раннеспелый
Назначение зерно, силос
Тип зерна кремнисто-зубовидное
Регион выращивания Юг, Север, Восток

Урожайность

Отдача влаги зерном

Засухоустойчивость

Жаростойкость
 

10

9

10

9

● Характеризуется высокой холодоустойчивостью
● Устойчив к перепаду температур в весенний пери-
од

●  Адаптирован ко всем типам почв

● Предпочтительно выращивать по интенсивной 
технологии
● Устойчив к полеганию
● Высокотолерантен к гельминтоспориозу
● Быстрая отдача влаги зерном в период созревания

● Адаптирован к выращиванию в Акмолинской, Ко-
станайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казах-
станской и Павлодарской областях

● Рекомендованная густота на период уборки 68-80 
тыс. растений на 1 га
Гибрид находится в процессе регистрации.

● Быстро отдает влагу при созревании

● Обладает высоким потенциалом урожайности, име-
ет идеальную выравненность растений в различных 
природно-климатических условиях

● Очень хорошая устойчивость к стрессовым усло-
виям

● Способен давать стабильные урожаи при стрессо-
вых условиях

● Рекомендован к выращиванию в Алматинской, 
Жамбылской, Южно-Казахстанской областях

● Рекомендованная густота на период уборки 55–70 
тыс. растений/га

Гибрид находится в процессе регистрации. 

экОНОМИчЕСкая эффЕкТИВНОСТь ГИбРИдОВ кукуРузЫ В уСлОВИях 2012 Г. шОРТаНдЫ
СОРТ УРОЖАйНОСТь Ц/ГА СТОИМОСТь ВАлО-

ВОй ПРОДУКЦИИ, 
ТЕНГЕ

ЗАТРАТы ТЕНГЕ 
НА 1 ГА

УСлОВНО-ЧИСТый 
ДОХОД, ТЕНГЕ НА 1 ГА

РЕНТАБЕльНОСТь %

ЦЕлИННый 160 СВ, ST 8.0 36000 25000 11000 44
Cooler 24.0 108000 25000 83000 332

ГИБРИДы КУКУРУЗы

Зерно или силос? Выбор за вами!

Больше зерна - выше ценность!

Сила в продуктивности!

Вы всегда можете рассчитывать на него!

* - в процессе регистрации
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до посева посев набухание - 
прорастание

всходы 2-3-й лист 3-5-й лист 6-й лист выброс метелки цветение налив - молочная 
спелость

полная спелость Вредные объекты

ги
бр

ид
ы

Долар, Кулер, Делитоп, Термо гибриды обработаны протравителем 
Максим XL

пр
от

ра
ви

те
ли

Максим XL 035 с.к. 1,0 л/тн Пыльная, пузырчатая головня, корневые гнили, 
плесневение семян

по
чв

ен
ны

е 
ге

рб
иц

ид
ы

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

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

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

ге
рб

иц
ид

ы
 п

о 
ве

ге
та

ци
и

Видмастер 480 в.р.
(формула 5) 1,25-1,5 л/га Однолетние и многолетние двудольные сорняки

ин
се

кт
иц

ид
ы

Каратэ 050 к.э. 0,2 л/га Кукурузный мотылек

ПРОГРАММА 
ДлЯ ПРОФЕССИОНАльНОй ЗАщИТы

КУКУРУЗы
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ЗРЕлый БИЗНЕС
Пожалуй, по-настоящему зрелым можно назвать лишь тот 
бизнес, который видит главную цель не только в получении 
прибыли, но и в улучшении качества жизни своих сотрудни-
ков и людей вокруг. Эти компании создают качественную, 
конкурентоспособную продукцию и в то же время вносят 
вклад в развитие общества. Именно такие задачи ставит 
перед собой и успешно достигает компания «Востоксель-
хозпродукт», ставшая победителем республиканского 
конкурса социальной ответственности «Парыз» по итогам 
2012 в номинации «лучший социальный проект года».

Сергей Алексеевич Глушков, 
учредитель и бессменный руководитель 

ТОО «Востоксельхозпродукт»

И СЕбЕ И людяМ!
ТОО «Востоксельхозпродукт», организованное в 2000 году, 
является одним из крупнейших предприятий среди произ-
водителей подсолнечного масла в Восточном Казахстане 
– основном регионе производства подсолнечного масла в 
республике. Именно здесь на 25 тысячах гектарах плодо-
родной земли компания выращивает сырье для производ-
ства качественного отечественного подсолнечного масла. 
Предприятие выпускает 80 тонн готовой продукции в день. 
Подсолнечное масло «Алтын май», поступает на прилавки 
не только Восточно-Казахстанской, но и других областей. 
«Алтын май» с казахского языка переводится как Золотое 
масло – масло, качество которого эквивалентно золоту, т.к. 
это масло производится из подсолнечника Сингента. На 
протяжении 3 лет ТОО «Востоксельхозпродукт» приобре-
тает семена подсолнечника и СЗР только компании Син-
гента.
Активно развиваясь, выполняя и перевыполняя поставлен-
ные финансовые планы, компания со дня своего основа-
ния инвестирует в развитие социальной сферы родного 
края – оказывает помощь средней школе имени Карбыше-
ва поселка Первомайский, детскому противотуберкулезно-
му санаторию, ветеранам Великой Отечественной войны.
На средства компании был построен фельдшерско-аку-
шерский пункт в селе Медведка, центр досуга в селе Зе-
вакино. В поселке Первомайский была реконструирована 
детская спортивная школа по лыжному спорту на 50 чело-
век, построена конноспортивная школа в селе Зевакино, 
где под руководством тренеров юноши постигают мастер-
ство верховой езды. На протяжении нескольких лет «Вос-
токсельхозпродукт» является организатором конноспор-
тивных соревнований в Шемонаихинском районе ВКО.
Работники компании также защищены социальной про-
граммой компании, получают достойную зарплату. Все 
сотрудники – а это свыше 250 человек – обеспечены соб-
ственным жильем за счет кредитования компании.

ОТ ВЫпуСка НЕРафИНИРОВаННОГО МаСла к 
пОлНОМу цИклу пРОИзВОдСТВа
На протяжении 13 лет «Востоксельхозпродукт» занимается 
переработкой подсолнечника и осуществляет оптовые по-
ставки нерафинированного подсолнечного масла на заво-
ды-изготовители в различные регионы Казахстана.
Единственным учредителем и директором ТОО «Восток-
сельхозпродукт» является Сергей Алексеевич Глушков. В 
2000 году предприниматель основал предприятие, которое 
выросло до крупнейшего производителя подсолнечного 
масла Восточно-Казахстанской области.

Имеющаяся на сегодняшний день производственно-техни-
ческая база ТОО «Востоксельхозпродукт» позволяет про-
изводить около 80 тонн нерафинированного подсолнечного 
масла. Предприятие имеет действующий оборудованный 
комплекс по очистке и сушке подсолнечника, склад для 
хранения, гараж для автотранспорта на 40 единиц техники, 
цех по розливу и фасовке нерафинированного масла.
Технологический процесс производства нерафинирован-
ного подсолнечного масла состоит их нескольких этапов. 
Этот продукт получают путем прямого отжима семян под-
солнечника, предварительно подогретых при температуре 
100–110 градусов в жаровнях, при одновременном пере-
мешивании и увлажнении.
Затем готовую смесь отжимают на шнековых прессах. Пол-
нота отжима масла зависит от давления, толщины слоя 
мятки, продолжительности отжима и других факторов. Ха-
рактерный вкус масла после отжима напоминает поджа-
ренные семена подсолнечника.
Подсолнечное масло, полученное методом отжима, назы-
вают сырым, поскольку после отжима его только отстаива-
ют и фильтруют. Однако нерафинированное подсолнечное 
масло, или сырое, содержит в себе некоторые нежела-
тельные компоненты, которые находятся в подсолнечнике, 
такие, как воски, пигменты, тяжелые металлы, пестициды, 
фосфатиды и тому подобное. А это значительно влияет на 
качество продукта и на его срок годности.
Нерафинированное масло не является конечным продук-
том, и его использование достаточно ограничено. Рынок 
нерафинированного масла занимает лишь 30% от общего 
рынка масел.
До недавнего времени основная часть продукции «Восток-
сельхозпродукта» реализовывалась на другие заводы-про-
изводители, где масло подвергалось дальнейшей обработ-
ке. Оставшиеся 20% продукции фасовались в бутылки и 
позиционировались на казахстанском рынке как нерафи-
нированное масло первого сорта эконом-класса.
Однако, имея собственную сырьевую базу, большой опыт 
производства и достаточные производственные мощности, 
руководство компании приняло решение создать полный 
цикл производства подсолнечного масла. 
Так, в 2012 году ТОО «Востоксельхозпродукт» запустил 
новый цех по производству рафинированного дезодориро-
ванного подсолнечного масла под маркой «Алтын май».
Теперь масло «Алтын май» будет поступать на прилавки 
брендированным. На этикетках масла появится эмблема, 
указывающая, что масло произведено из лучшего подсол-
нечника Сингента.

НОВОЕ пРОИзВОдСТВО
Для осуществления проекта предприятие приобрело новое 
современное автоматическое оборудование производи-
тельностью 100 тонн в сутки, а также оборудование по роз-
ливу и упаковке подсолнечного масла производительно-
стью 60 тонн в сутки. Были построены и реконструированы 
здание рафинации и дезодорации, цех фасовки и упаковки.

Данный проект позволил предприятию на собственной ба-
зе завершить полный производственный цикл по изготов-
лению рафинированно-дезодорированного масла, увели-
чить производственную мощность розливо-фасовочного 
подразделения.
Полную модернизацию производства удалось осуществить 
менее чем за год. Примечательно, что проект был осу-
ществлен в основном за счет собственных средств пред-
приятия. Доля заемных средств составила менее четверти 
всего бюджета.
«Востоксельхозпродукт» располагает обширной сырьевой 
базой. В собственности учредителя имеются 10 тысяч гек-
таров посевных площадей в селе Медведка, используемых 
под выращивание подсолнечника и пшеницы, что позво-
ляет обеспечить производство растительного масла соб-
ственным сырьем. Часть подсолнечника также закупается 
у местных крестьянских хозяйств. 
Продукция компании отличается конкурентоспособной 
ценой. Снижение издержек на производство стало воз-
можным за счет использования новейшего высокотехно-
логичного оборудования, рационального использования 
энергоресурсов и наличия собственной сырьевой базы.
Так на рынке страны появился новый производитель каче-
ственного рафинированного растительного масла, который 
уже сейчас достойно конкурирует с отечественными и за-
рубежными производителями. И, согласно сложившейся 
на предприятии традиции, с ростом производства увеличи-
вается и размер социальных инвестиций как для коллекти-
ва предприятия, так и жителей региона.

Фасад нового цеха рафинации, дезодорации, отбелки 
и вымораживания масла подсолнечного

В этом номере журнала мы хотим Вам, уважаемый читатель, рассказать о нашем партнере по бизнесу 
ТОО «Востоксельхозпродукт».
ТОО «Сингента Казахстан» и ТОО «Востоксельхозпродукт» запустили совместный проект по выпуску брендиро-
ванного подсолнечного масла «Алтын май». Теперь масло «Алтын май» будет поступать на прилавки бренди-
рованным новыми этикетками. На этикетках масла появится эмблема, указывающая, что масло произведено из 
лучшего подсолнечника Сингента.
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пОдСОлНЕчНОЕ МаСлО «алТЫН Май» 
- Из лучшЕГО пОдСОлНЕчНИка СИНГЕНТа

чЕМ пОлЕзНО пОдСОлНЕчНОЕ МаСлО
Подсолнечное масло входит в основную потребительскую 
корзину каждого казахстанца.
Полезность подсолнечного масла трудно переоценить. В 
состав растительного масла входят ненасыщенные жир-
ные кислоты, которые легко усваиваются организмом и не 
откладываются на стенках сосудов, сужая их.
В подсолнечном масле много линолевой кислоты – при-
мерно в десять раз больше, чем в оливковом. А линолевая 
кислота необходима для крепкого иммунитета, питает кожу. 
В подсолнечном масле, как и во всех других растительных 
маслах, холестерина нет и не бывает.
Витамина Е в подсолнечном масле почти в полтора раза 
больше, чем в оливковом. А витамин Е – мощный антиок-
сидант, который замедляет старение клеток благодаря то-
му, что активно справляется со свободными радикалами.
К тому же витамин Е защищает от сердечно-сосудистых 
заболеваний, препятствует атеросклерозу, влияет на функ-
цию половых и других эндокринных желез, деятельность 
мышц, содействует усвоению жиров, витаминов А и D, при-
нимает участие в обмене белков и углеводов. Примерно 
25–30 граммов подсолнечного масла удовлетворят суточ-
ную потребность взрослого человека в этих веществах.

           

лУЧШИЕ ГИБРИДы ПОДСОлНЕЧНИКА 
ОТ КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

● Происхождение - простые межлиней-
ные гибриды
● Идеальная морфо-физиологическая 
однородность
● Высокая технологичность, отсут-
ствие осыпания семянок
● Высокая пластичность и стабильная 
урожайность
● Высокая масличность (48-54%)
● Превосходная устойчивость к засухе 
и заразихе
● Толерантность к различным патоге-
нам, в том числе к фомопсису и скле-
ротинии
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бИОлОГИя И жИзНЕННЫй цИкл заРазИхИ
Заразиха, род многолетних или однолетних травянистых 
бесхлорофильных растений семейства заразиховых.
Стебли высотой до 50 см и более, светло-бурые, желто-
ватые, розоватые или синеватые, мясистые, простые или 
ветвящиеся, с булавовидным основанием и чешуевидны-
ми листьями. 
Корни в процессе эволюции превратились в короткие мя-
систые волокна (гаустории), присасывающиеся к корням 
растений-хозяев. 
Цветки опыляются шмелями, мухами, возможно и само-
опыление.
Плод – многосемянная (до 2000 семян) коробочка. Семена 
очень мелкие, темно-бурые, округлые или продолговатые. 
Одно растение дает до нескольких миллионов семян. 
Семена легко разносятся ветром, водой, с почвой, пристав-
шей к ногам, почвообрабатывающим орудиям, органами 
растений и т.д. 
Семена сохраняют жизнеспособность в почве до 8-20 лет. 

блаГОпРИяТНЫЕ уСлОВИя для РазВИТИя И 
РаСпРОСТРаНЕНИя
Семена прорастают при температуре почвы не ниже 20°С, 
как правило, под воздействием корневых выделений рас-
тений-хозяев или при определенной кислотности почвы 
(рН 5,3 – 5,8).

заРазИха На пОдСОлНЕчНИкЕ
Orobanche cumana Wallr.
Народное название: Волчок.
как ВЫГлядИТ

ВРЕдОНОСНОСТь:
Заразиха подсолнечниковая Orobanche Cumana Wallr. – это 
паразитическое бесхлорофильное растение, инфицирую-
щее корневую систему растения-хозяина и поглощающее 
из нее воду и питательные вещества, выделяя в корневую 
систему растения-хозяина токсические продукты обмена.
На сегодняшний день заразиха - угроза № 1 для подсол-
нечника, ею поражено более 30% площадей подсолнечни-
ка в мире.
Причины ее высокой опасности:
● Колоссальная семенная продуктивность – до 500 000 шт 
семян на растение;
● Чрезвычайно мелкие семена быстро распространяются 
ветром, сельхозорудиями и машинами (особенно часто при 

перемещении одной техники при уборке зараженных и не 
зараженных полей);
● Семена длительный период сохраняют всхожесть  в по-
чве (до 20 лет) и не прорастают, пока не «почувствуют» ря-
дом корневые выделения растения-хозяина;
● Заразиха – высшее цветковое факультативное перекрест-
но-опыляющееся растение, поэтому очень изменчива, и 
особую опасность представляет постоянное появление но-
вых рас. Самые опасные расы заразихи распространены в 
Испании, Турции, России, Украине. 

Вредоносность заразихи очень высока – при средней сте-
пени заражения урожай снижается на 25-50%. При зараже-
нии новыми агрессивными расами заразихи потери урожая 
могут достигать 100%. 

РаСпРОСТРаНЕНИЕ И эВОлюцИя РаС 
заРазИхИ
Заразиха подсолнечниковая распространена во всех стра-
нах, где возделывается подсолнечник.
Первое упоминание о заразихе сделано в конце 19 века в 
России, и ее назвали расой а.
1925 год – появление расы В
1960 год – раса С
1990 год – раса D и Е
1995 год – раса F
2004 год – очень агрессивные расы G и Н обнаружены в 
Турции, Испании и Румынии.
Возникновение новых вирулентных рас заразихи вызвано 
появлением доминантных генов устойчивости.
Каждый раз, когда селекционер подсолнечника находит но-
вый источник устойчивости к Заразихе, растение-паразит 
развивает новую вирулентную расу.

В 2012 году заразиха подсолнечниковая обнаружена в Ше-
монаихинском районе Восточно-Казахстанской области. 
Собранные семена были отправлены во Всероссийский 
Научно-Исследовательский Институт Масличных культур 
им. В.С. Пустовойта (ВНИИМК) для определения рас за-
разихи. Результаты анализов показали, что в Восточно-
Казахстанской области распространены расы а, В, С и D 
(см. справку)

ВНИМАНИЕ!
кАРАНТИННЫЙ ОбъЕкТ!

При температуре ниже +10˚С и выше +35˚С семена не про-
растают.

РаСТЕНИя-хОзяЕВа
Почти все заразихи обладают сравнительно высокой спе-
циализацией. Каждый вид приспособлен к паразитирова-
нию на ограниченном круге питающихся растений, принад-
лежащих только одному или нескольким определенным 
семействам, родам и видам.
Заразиха подсолнечниковая паразитирует главным обра-
зом на подсолнечнике, из других растений поражает томат, 
табак, махорку, сафлор, полынь, коноплю и др. 

CИМпТОМЫ

а зНаЕТЕ лИ ВЫ чТО?
Заразиха сильнее поражает подсолнечник 

на легких почвах.

а зНаЕТЕ лИ ВЫ чТО?
1 га подсолнечника (50 000 растений/га)           

с 5% поражением продуцирует более 100 
млн. семян заразихи

Рис. 1. Цикл развития заразихи на подсолнечнике. 
1 - прорастание семян и заражение, 2 - проникновение 
проростка в корень и образование первичных гаусто-
рий, 3 - взрослое растение, 4 - цветок, 5 - семя.
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Рис. Овсюг обыкновенный.

блаГОпРИяТНЫЕ уСлОВИя 
для пРОРаСТаНИя
• Минимальная температура для прорастания всходов из 
зерновок 3-5°С. 
• Оптимальная температура 15…20°С. Наиболее жизне-
способные всходы получаются из семян находящихся на 
глубине не менее 10 см.
• Семена могут прорастать с глубины 20…30 см при нали-
чии влаги и оптимальной температуры, жизнеспособность 
зерновок сохраняется до 5 лет.

Первым заметным признаком 
заразихи является образование 
беловато-желтых побегов у ос-
нования пораженного растения. 
При удалении почвы в районе 
корней обнаруживаются корни 
заразихи, прикрепленные к кор-
ням растения подсолнечника.
листья теряют тургор, свисают, 
желтеют, растения отстают в 
росте.

ИСТОчНИкИ ИНфЕкцИИ
- почва;
- растительные остатки.

МЕРЫ бОРьбЫ 
● Соблюдение севооборота, 
возвращая подсолнечник на 
прежнее место через 8-9 лет.
● Обработка почвы на глубину 
более 20 см.
● Использование устойчивых 
гибридов. Гибриды компании 
Сингента устойчивы к 5 расам 
Заразихи – А, В, С, D, E.
● Применение гербицидов имидазолиновой группы в фазу 
2-4 листьев.

 Действие ИМИ на Заразиху

УСТОйЧИВый ГИБРИД                                   НЕУСТОйЧИВый ГИБРИД
пОлЕ ОдНО, а ГИбРИдЫ РазНЫЕ.

ОВСЮГ ОБыКНОВеННый
Синонимы: овсюг пустой 
Avena fatua L.
Однолетнее злаковое растение семейства Злаки.

ВРЕдОНОСНОСТь:
• ЭПВ овсюга – 10-25 шт/м2 (в зависимости от состояния 
посевов)
• Сильно иссушает и истощает почву. 
• На образование 1 кг зерна и соломы овсюга требуется 
600-700 литров воды, тогда как пшенице требуется 460-510 
литров.
• На формирование 10 ц зерна овсюг выносит из почвы 
Азота - 45-51 кг; Фосфора - 10-15 кг; Калия – 30-32 кг, а на 
формирование 10 ц товарного зерна пшенице необходимо 
Азота – 30-35 кг; Фосфора - 10-12 кг; Калия – 20-25 кг.
• Овсюг является косвенной причиной распространения 
корневых гнилей.
• Овсюг является резерватом  для размножения шведской 
мухи.
• При наличии 1 растения овсюга на 1 м2 урожайность яро-
вой пшеницы снижается на 10 кг с 1 га.

РаСпРОСТРаНЕНИЕ
В Казахстане распространен повсеместно, но массовое 
распространение получил в Акмолинской, Костанайской, 
Северо-Казахстанской областях. Площадь посевов засо-
ренных овсюгом в этих областях составляет порядка 4-4,5 
млн.гектаров.

Злостный сегетальный сорняк (сорняк, произрастающий в 
посевах культурных растений) в посевах яровой пшеницы, 
ячменя, овса и других яровых, пропашных культур. Сильно 
иссушает почву, является резерватом болезней и вредите-
лей растений (шведской мухи, нематоды, головни).

ПОЛЕЗНОЕ
О ПОЛЕ!

а зНаЕТЕ лИ ВЫ чТО?
При наличии 15 растений овсюга 

на 1 кв.м. с 1 га овсюгом потребляется 
воды равной  100 мм осадков.

а зНаЕТЕ лИ ВЫ чТО?
Согласно ГОСТ 10467-67                           

(пункт 1.7) - В семенах питомника 
размножения, суперэлиты и элиты 

не допускается наличие семян овсюга
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• Массовые всходы овсюга появляются при температуре 
8-10°С на глубине их залегания (через 4-5 дней после того, 
как на березах распускаются почки).

МОРфОлОГИя
Корневая система мочковатая, хорошо развитая. 
Стебель высотой 60-120 см, прямой, голый. 
листья линейные, до 30 см длиной, широкие, с влагали-
щем у основания, по краю реснитчатые, имеют язычок, но 
без ушек; слегка скручены против часовой стрелки.
Соцветие - длинная, раскидистая или сжатая метелка. 
Плод – пленчатая веретенообразная зерновка. Масса 1000 
зерновок – 15-25 гр.

РазМНОжЕНИЕ
Размножается овсюг только семенами.
Одно растение образует до 500 семян. Резко выражена 
гетерокарпия. В пределах одной метелки, в нижней ее ча-
сти образуются более крупные зерновки (70% от общего 
числа), которые удерживаются в метелке более 30 дней. 
Они попадают в бункер и засоряют зерно. В верхней части 
метелки образуются мелкие зерновки (30% от общего чис-
ла), которые сразу после созревания осыпаются в почву. 
Созревание семян в метелке растянуто и проходит сверху 
вниз. Семена из верхней части имеют на основании зер-
новки углубленное сочленение (подковку), легко отделяют-
ся 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 ов-
сюга образуются 2 - 3 зерна, сильно отличающихся друг от 
друга по внешнему виду и биологическим особенностям. 
Нижние крупные зерновки засоряют зерно, средние - осы-
паются и служат для ежегодного возобновления всходов 
овсюга, верхние, мелкие - лежат в почве, сохраняя жизне-
способность до пяти лет. Сильно скрученная ость помогает 
зернам овсюга “ввинчиваться” в почву.

МЕРЫ бОРьбЫ
• Применение гербицидов
• Парование сильно засоренных полей
• Использование кондиционного семенного материала
• Уничтожение овсюга в ранние фазы, до осыпания семян.

эффЕкТИВНОСТь ГЕРбИцИдОВ
Для борьбы с овсюгом в посевах пшеницы рекомендуется 
использовать Горизон, Аксиал, Топик Супер. В посевах 
ячменя рекомендуется Аксиал.
Горизон 080 к.э. – новый, высокоэффективный препарат, 
который контролирует не только овсюг, но просо и щетин-

ники. Норма расхода Горизон 080 к.э. для борьбы с ов-
сюгом 0,3-0,5 л/га, в зависимости от степени засоренности 
посевов. 
Препарат Аксиал 045 к.э. можно применять для борьбы 
с овсюгом и др. однолетними злаковыми сорняками как в 
посевах пшеницы, так и в посевах ячменя. Аксиал содер-
жит новое действующее вещество пиноксаден, который 
является отличным инструментом в антирезистентной про-
грамме. 
Топик Супер 240 к.э. – это известный препарат Топик, ко-
торый стал более концентрированным, с улучшенной фор-
муляцией. Норма расхода Топик Супер – 0,1 - 0,15 л/га. 

а зНаЕТЕ лИ ВЫ чТО?
если плотность овсюга на 1 кв.м. состав-

ляет 10 растений – то с 1 га можно собрать 
6 центнеров семян овсюга

НОВыЕ ГОРИЗОНТы
 КАЧЕСТВА! 

ЭТАлОН ЧИСТОТы 
ВАШИХ ПОлЕй

ПОСлЕВСХОДОВый ГЕРБИЦИД СИСТЕМНОГО 
ДЕйСТВИЯ для контроля однолетних злаковых сорняков в посевах 
пшеницы и ячменя. Действующее вещество нового поколения позволяет 
полностью освободить посевы зерновых культур от овсюга, проса, 
щетинника и др. злаковых сорняков

тм
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Необходимость применения фунгицидов на зерно-
вых культурах обусловлена следующими факторами:  
большим разнообразием патогенов, присутствующих 
в почве и на растительных остатках; расовым разноо-
бразием грибов; изобилием болезнетворных бактерий 
и вирусов, которые в массе своего развития способны 
ставить под сомнение возможность получения хоро-
шего, здорового урожая; угрозой массовых вспышек 
заболеваний. Все это постоянно требует рассмотрения 
и анализа основных аспектов применения фунгици-
дов. 

1. Определение объема инфекционного потенциала бо-
лезней. Необходимо провести анализ данных по выявле-
нию площадей, зараженных болезнями зерновых культур в 
предыдущем году. Фиксация факта наличия той или иной 
болезни на исследуемой площади является показателем 
наличия инфекционного потенциала  на будущий год. При 
определении объемов инфекционного потенциала необхо-
димо учитывать место, где сохраняется инфекция. К при-
меру, зимующие пикниды листостебельных заболеваний 
(септориоз, гельминтоспориоз, фузариоз, альтернариоз и 
пр.) могут сохраняться на растительных остатках, в почве 
и, частично, на поверхности семян. Наиболее вредоносна 
инфекция, сохраняющаяся на пожнивных остатках и почве. 
Эта инфекция распространяется при помощи прямого кон-
такта, ветра и влаги.

2. Постоянный контроль за погодно-климатическими 
условиями. Определение периодов благоприятных усло-
вий для начала развития того или иного патогена.  Темпе-
ратурный режим, влажность воздуха, наличие капельной 
влаги, ветра являются факторами,  способствующими ин-

тенсивному развитию, заражению и перезаражению болез-
нями зерновых культур.

3. Своевременное обнаружение первых признаков 
заболевания. На зерновых культурах болезни про-
являются во все фазы развития растений. Наличие 
оптимальных условий для развития  позволяет болезни в 
кратчайшие сроки, от первых признаков заражения, захва-
тить большие площади, вплоть для создания эпифитотий-
ной ситуации. Первые признаки заражения растений очень 
сложно диагностируются, поражаются корневые шей-
ки, листовые поверхности, в виде буроватых штрихов на 
корневой шейке, стеблях и едва заметных хлоротических 
пятен на листовой поверхности. Необходимо по внешним 
признакам определить вероятный вид заболевания. При 
благоприятных условиях генерация может проходить в те-
чение 3-7 дней. Поэтому наиболее важно выявить начало 
заражения, чтобы в дальнейшем анализировать динамику 
развития болезни.

4. Диагностика заболевания или комплекса заболе-
ваний. Определение вида заболевания в определенные 
фазы развития культурных растений - очень сложный и 
трудоемкий процесс. Однако  точность диагностирования 
является одним из  важнейших аспектов. Своевременная 
точная диагностика позволяет в кратчайшие сроки опре-
делить процент повреждения растений и площади распро-
странения болезни или комплекса болезней по территории 
посевных площадей зерновых культур.

5. Определение  вида защитных мероприятий. Защит-
ные мероприятия подразделяются на защитные или про-
филактические, лечебные или истребительные фунгицид-

ные. Профилактические мероприятия применяются для 
недопущения заражения посевов. Используется данное 
мероприятие только в случае двухкратной или трехкратной 
фунгицидной обработки посевов. Использование фунги-
цидной обработки в лечебных целях: проводятся лечеб-
но-истребительные мероприятия для остановки развития 
болезни и полного уничтожения источника перезаражения 
растений. При обнаружении признаков заболевания ис-
пользование профилактических мероприятий экономиче-
ски нецелесообразно.

6. Определения оптимальных сроков обработки. За-
ражение зерновых культур различными видами болезней 
может наблюдаться в течение всей вегетации зерновых 
культур, так, к примеру, первые признаки листостебельных 
заболеваний могут проявляться в фазу всходов. Такие бо-
лезни, как септориоз и гельминтоспориоз, могут проявиться 
одновременно или с разницей в неделю, гельминтоспориоз 
и затем - септориоз. Мучнистая  роса на озимых культурах 
может проявиться в одно время вместе с первыми при-
знаками бурой ржавчины в фазу кущения. На яровых зер-
новых культурах бурая ржавчина может проявиться как в 
фазу флагового листа, так и значительно позже, к примеру, 
в фазу начала налива или даже в фазу начала молочно-
восковой спелости. Фузариоз колоса проявляется в фазу 
цветения или позже, в фазу молочно-восковой спелости 
и т.д. Развитие болезни очень сильно зависит от погодно-
климатических условий. Раннее заражение в разные годы 
в зависимости от температурного режима и наличия влаги 
может интенсивно развиваться или, наоборот, при лимити-
рующем погодном факторе, впадать в депрессию, но при 
возникновении благоприятных погодных условий болезнь 
начинает резко прогрессировать. Учитывая данный факт, 

необходимо при определении сроков обработки, прежде 
всего, ориентироваться на наличие заражения, степень 
развития болезни и, самое главное, на  наиболее уязвимую 
фазу  растений.  Для зерновых культур, в случае зараже-
ния их листостебельными заболеваниями, уязвимой фазой 
является начало наступления фазы флагового листа. Так-
же необходимо учитывать экономический порог вредонос-
ности заболевания и видовую урожайность зерновых куль-
тур. При сочетании всех факторов фунгицидная обработка 
будет  экономически оправданной. 

ОСНОВНыЕ АСПЕКТы ПРИМЕНЕНИЯ 
ФУНГИЦИДОВ НА ЗЕРНОВыХ 
КУльТУРАХ

Вклад отдельных частей растений в урожайность, %

Когда обробатывать?
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8. Выбор оптимального оборудования для внесения 
фунгицидов. Наибольший эффект при проведении хи-
мических защитных мероприятий отмечается при макси-
мальном смачивании листовой поверхности рабочим рас-
твором.  Следовательно, наиболее актуальным является 
выбор распылителей, подбор оптимального скоростного 
режима, давления, высоты штанги, соблюдения темпера-
турных и ветровых ограничений. Необходимо также учи-
тывать качество воды. Соблюдение правил смешивания 
препаратов при составлении баковых смесей. 

9. Выбор препаратов – фунгицидов для борьбы с раз-
личными видами патогенов. Прежде всего, необходимо 
определить, какой препарат будет наиболее эффективен 
в борьбе с болезнью. Фунгициды, используемые для об-
работки растений по вегетации, подразделяются  на кон-
тактные  и системные. Контактные фунгициды действуют 
непосредственно на площадь, с которой они контактируют.  
Системные фунгициды  проникают в растение и при помо-
щи сокодвижения перемещаются в нем, подавляя при этом 
возбудителей болезней. Фунгициды  контактного действия 
по механизму взаимодействия с растением не обеспечива-
ют стабильной и высокой эффективности, чаще использу-
ются фунгициды системного действия.

Основным преимуществом системных фунгицидов явля-
ется быстрое проникновение в растение. Их эффектив-
ность меньше зависит от осадков, системные фунгициды 
защищают растение по мере его роста и развития, с соком 
растения проникая в прирост, а также сохраняя защитные 
действия  на протяжении длительного периода.
Действующие вещества препаратов могут относиться к 
разным химическим классам и обладать избирательным 
действием на различные патогены. К примеру, фунгициды, 
эффективные против грибов оомицетов, могут быть не эф-
фективны к аскомицетам и наоборот. Учитывая эти особен-
ности, рекомендуется при диагностировании комплекса за-
болеваний выбирать системные препараты, содержащие 
действующие вещества различных химических классов, 
действующих на различные виды возбудителей болезней.
Снижение количества почвенной и пожнивной инфекции  
и, соответственно, получение высокого здорового урожая 
может быть достигнуто лишь,  при тщательном рассмотре-
нии и исполнении всех аспектов применения фунгицидов 
на зерновых культурах, с соблюдением всех требований и 
рекомендаций по применению препаратов.

ГаРаНТ 

  здОРОВья 

     пОлЕй

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

тм
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Хранение зерна в мешках было разработано в Аргенти-
не Национальным институтом инновационных технологий 
(ИНТА ) в восьмидесятых годах прошлого столетия, автор 
- профессор Казини. Эта технология была впервые испы-
тана в 1995 году в небольших масштабах. За прошедшее 
время хранение зерна в мешках увеличилось от несколь-
ких тысяч тонн до, примерно, 60% от всего зернового про-
изводства в Аргентине (в настоящее время более 10 млн. 
тонн). Первое время спрос  на эту технологию был только у 
мелких фермеров, которые искали возможность увеличить 
свои доходы от продажи зерна, сои и кукурузы. Крупные 
трейдеры владели элеваторами и манипулировали ценами 
на хранение и, следовательно, сильно влияли на доходы 
фермеров. При хранении зерна в мешках фермер получил 
возможность  с  минимальными затратами хранить свой 
урожай столько, сколько было необходимо для получения 
хорошей прибыли. В настоящее время система хранения 
зерна в мешках полностью интегрирована в производстве 
зерна и торговле. Система имеет много преимуществ не 
только для фермеров, но и крупные трейдеры нашли спо-
собы использовать технологии для своей выгоды. Это рас-
сказ о том, как хранение зерна в мешках может изменить 
«ландшафт» в сельскохозяйственном секторе, как этим  
могли бы воспользоваться другие страны, включая Казах-
стан.

МЕшОк

Мешки, используемые для хранения, имеют несколько сло-
ев полиэтилена. Они пластичны и герметичны. Наружный 
слой имеет белый цвет для отражения солнечных лучей, 
чтобы избежать нагрева мешка. Внутренний слой содер-
жит УФ-стабилизаторы. Стандартный диаметр мешка ра-

вен 6 футов (около 1,8 м.), в настоящее время стандарт 
9 футов (2,70 м). В 60-ти метровом мешке можно хранить 
200-210 тонн пшеницы, с натура 800.

МашИНа для заГРузкИ зЕРНа В плаСТИкО-
ВЫЕ МЕшкИ:
Для заполнения мешка используются специальные маши-
ны, имеющие приёмный бункер и шнек для подачи зерна 
в мешок. Шнек приводится в движение от ВОМ трактора. 
Производительность машины при погрузке  более  150 
тонн в час. В то время как зерно проталкивается в мешок, 
мешок растягивается. Механические версии погрузчиков 
используют тормоза (либо гидравлические, либо механи-
ческие), которые обеспечивают стабильное движение ма-
шины после достижения в мешке необходимой плотности 
зерна. Плотность заполнения мешка и его растяжение до-

стигаются за счёт регулировки тормозов. Оптимальным 
растяжением считается растяжение мешка максимум  на 
3-4 сантиметра во все стороны. После заполнения мешок 
герметично закрывается.

пРОцЕССЫ, пРОИСхОдящИЕ В МЕшкЕ пОСлЕ 
ЕГО запОлНЕНИя
Когда зерно под  давлением поступает в мешок, количе-
ство кислорода в мешке остаётся минимальным. Зерно 
продолжает поглощать кислород и выделять углекислый 
газ СО2. Отсутствие кислорода (или очень низкий уровень 
кислорода) убивает насекомых, попавших в мешок вместе 
с зерном, а также аэробных микроорганизмов (таких, как 
грибы, бактерии и т.д.). Созданная среда не позволяет им 
развиваться в мешке и портить зерно. В результате этого 
зерно сохраняется даже лучше, чем когда оно хранится в 

СИСТеМА Для ХРАНеНИя
ЗеРНА В МеШКАХ

открытом хранилище или в железных банках с вентиляци-
ей.

пРакТИчЕСкая пОльза для зЕРНОВЫх ТРЕй-
дЕРОВ
Хранение зерна в мешках, в основном, используется мел-
кими фермерами. Тем не менее, тенденция такова, что 
хранение зерна в мешках становится неотъемлемой ча-
стью логистики зерна в странах. Система является гибкой, 
её емкость может быть легко уменьшена или увеличена 
из года в год. Инвестиционные затраты на строительство 
комплексов для хранения зерна  могут быть значительно 
уменьшены при использовании концепции хранения зерна 
в мешках.
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НапРИМЕР:
Чтобы установить железные банки для хранения зерна, 
инвестиционные затраты составят более $ 75 за тонну 
(примерно $ 25/т-стоимость железной банки, 25 $ за тонну-
стоимость системы погрузки/разгрузки и 25 $/т – стоимость 
строительных работ). Мешки используются для хранения в 
течение одного сезона. Первоначальные инвестиции в си-
стему хранения зерна в мешках составляет 2,5 $ за тонну. 
Ежегодные затраты на замену мешков $ 3,5 за тонну. Этот 
пример показывает, как первоначальные инвестиционные 
затраты хранения зерна  могут быть значительно уменьше-
ны с помощью  системы хранения в мешках.
Тенденция такова, что система хранения зерна в мешках 
интегрирована в традиционной обработке зерна. Для эле-
ваторов важно чаще получать и чаще отправлять зерно в 
кратчайшие сроки. Для портовых элеваторов, которые име-
ют высокий оборот на объём хранения (когда он получает и 
отправляет зерно несколько раз за сезон), имеет смысл ин-
вестировать в хранение зерна в стационарных элеваторах. 
Однако когда закрома используются для хранения зерна в 
течение только одного сезона, как это имеет место в боль-
шинстве элеваторов в Казахстане, инвестиции в новые ме-
таллические бункеры  становятся очень дорогостоящими. 
Система хранения зерна в мешках предлагает низкие и 
гибкие инвестиционные альтернативы.

качЕСТВО дИффЕРЕНцИацИИ
Хранение зерна в мешках даёт более широкие возможно-
сти для хранения зерна различного качества (на элевато-
ре зерно хаотично смешивается при загрузке). Фермеры, 
которые производят зерно высокого качества, с высоким 
содержанием белка и клейковины, получат более высокую 
цену по сравнению с его коллегой, который производит ме-
нее качественное зерно.

лОГИСТИка На пОлЕ
Система хранения зерна в мешках может также способ-
ствовать повышению эффективности работы зерноубо-
рочных комбайнов. Как правило, на полях, которые распо-
ложены дальше от элеватора или хранилища, есть риски 
простоя комбайнов из-за задержек с вывозом зерна авто-
транспортом. В такой ситуации зерно можно  короткое или 
длительное время хранить рядом с полем в мешках. Нужно 
только выбрать ровную местность и очистить её от пред-
метов, которые могут повредить мешок.

зЕРНО С ВЫСОкОй ВлажНОСТью
Система хранения зерна в мешках является решением, 
когда уборка происходит во влажных условиях. Пропускная 
способность сушилок на  элеваторах очень низкая, и её, как 
правило, не хватает. Следовательно, много зерна пропада-
ет в полях. Когда влажное зерно хранится в мешках, повы-
шенная влажность в зерне не так отрицательно влияет на 
его хранение. К тому же температура окружающей среды 
очень низкая и не способствует нагреванию зерна. Обычно 

зерно можно хранить в хорошем состоянии до того момен-
та, когда сушилка может принять его и высушить. Многие 
фермеры в Казахстане уже используют мешки специально 
для этой цели, однако, это было бы очень полезно, если си-
стема хранения зерна в мешках станет темой дальнейших 
исследований сельскохозяйственных институтов, для по-
нимания процессов, лучшей адаптации под казахстанские 
климатические условия. Контроль над  хранением влажно-
го зерна  должен быть более внимательным.

ИСпОльзОВаНИЕ СИСТЕМЫ «хРаНЕНИЕ зЕР-
На В МЕшках» В казахСТаНЕ
В Казахстане система хранения зерна в мешках уже ис-
пользуется многими производителями зерна. Руководи-
тели хозяйств, которые понимают преимущества, очень 
позитивно относятся к данной технологии. Число пользо-
вателей по-прежнему растет. Однако   необходимо  даль-
нейшее продвижение этой передовой и низкозатратной 
технологии.
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ПИРИКУляРИОЗ РИСА 
Pyricularia oryzae Br. & Cav.
СИНОНИМЫ: Magnaporthe oryzae.

ВРЕдОНОСНОСТь:
Пирикуляриоз – самая вредоносная болезнь риса, которая 
ежегодно наносит большой ущерб всем регионам рисосея-
ния. Недобор урожая может составлять 15-40%.

Вредоносность заболевания проявляется в:
- снижении всхожести семян;
- гибели всходов;
- выпадении отдельных растений в период вегетации; 
- образовании меньшего количества зерна в колосках;
- формировании недоразвитых или щуплых семян;

Развитие в растениях риса возбудителя этого заболевания 
оказывает стимулирующее действие на жизнедеятель-
ность фитонематод, которые ускоряют процесс распада 
ткани и гибель растений.
При поражении пирикуляриозом в два-три раза усили-
вается дыхание растений, что приводит к значительному 
перерасходу их пластических веществ, необходимых для 
формирования урожая. Кроме того, заболевание обуслов-
ливает усиленное поглощение растениями азота и умень-
шает потребление фосфора и калия.

Пирикуляриоз риса входит в десятку самых страшных 
видов биологического оружия, которые применялись че-
ловеком. В список самых опасных видов биологического 
оружия, наряду с Пирикуляриозом риса, входят Оспа, Си-
бирская язва, Чума.
Пирикуляриоз риса не действует наверняка, как, к примеру, 
оспа или ботулизм. Однако он может привести к серьезно-
му голоданию бедных стран, а также к финансовым и дру-
гого рода потерям и проблемам. 

РаСпРОСТРаНЕНИЕ
В Казахстане пирикуляриоз распространен в Кызылордин-
ской и Алматинской областях; а также в Украине, в Красно-
дарском, Хабаровском и Приморском краях РФ; Узбекиста-
не, Азербайджане и других регионах рисосеяния. 

ИСТОчНИкИ ИНфЕкцИИ
Возбудитель болезни – несовершенный гриб Pyricularia 
oryzae Br. et Cav. порядка Hyphomycetales. Он образует 
бесцветную многоклеточную грибницу, которая распро-
страняется по межклеточникам. 
Конидиеносцы одиночные или собраны в пучки оливковые 
или дымчатые, имеют 2-4 поперечные перегородки.
Конидии грушевидные или яйцевидные, двух- четырехкле-
точные, светло-оливковые.
Известно более 30 физиологических рас возбудителя, от-
личающихся своей агрессивностью к отдельным сортам 
риса.

Конидии пирикуляриоза

паТОГЕН СОхРаНяЕТСя В ВИдЕ ГРИбНИцЫ В 
СЕМЕНах, На СТЕРНЕ И СОлОМЕ РИСа.
В семенах грибница может развиваться под цветковыми и 
плодовыми оболочками, в эндосперме и зародыше. При 
сильном поражении семена теряют всхожесть. 
Установлено, что патоген под действием других микроорга-
низмов в почве обычно погибает, но хорошо перезимовы-
вает на ее поверхности. Поэтому плохо запаханная стерня 
всегда является основным источником инфекции. При за-

топлении посевов грибница патогена в стерневых остатках 
погибает.
Кроме риса, гриб P.oryzae паразитирует на пшенице, ячме-
не, овсе, кукурузе, просе, сорго, щетиннике, а также на 30 
видах дикорастущих злаков. Но особенно интенсивно он 
развивается на тростнике, который часто образует целые 
заросли около оросительных каналов и в местах забола-
чивания почв. 
Все эти растения могут быть очагами инфекции пирикуля-
риоза.

блаГОпРИяТНЫЕ уСлОВИя для РазВИТИя И 
РаСпРОСТРаНЕНИя бОлЕзНИ
В период вегетации растений гриб распространяется кони-
диями. Прорастают они при влажности среды выше 98% 
и температуре от 6,6 до 40˚С. Если период увлажнения 
минимальный (2 ч), прорастание конидий начинается при 
температуре 13˚С. При 52˚С они погибают. Массовое про-
растание конидий и заражение растений происходит при 
наличии конденсационной (капельной) влаги и температу-
ре воздуха +13 … +35˚С.
В дни с температурой +26 …+28˚ и относительной высо-
кой влажностью воздуха пирикуляриоз может развиваться 
очень быстро и вызывать массовую гибель растений вос-
приимчивых сортов.
Инкубационный период болезни, в зависимости от темпе-
ратурных условий, длится от двух до 11 суток.
Затенение растений способствует развитию заболевания. 
Сильнее поражаются буйно развивающиеся и густо рас-
положенные растения, на самых плодородных участках 
посева, поэтому заболевание часто проявляется очагами.
Продолжительная засуха способствует массовому распро-
странению заболевания. И наоборот, заливание молодых 
посевов водой непосредственно после проявления болез-
ни ограничивает ее развитие.

как пРОИСхОдИТ заРажЕНИЕ. 

CИМпТОМЫ
Проявляется болезнь в течение всего периода вегетации 
риса, причем поражаются все надземные органы растений. 

В зависимости от характера поражения, различают три 
формы заболевания: листовую, узловатую и метельчатую.
Характер проявления пирикуляриоза зависит от погоды и 
устойчивости сорта. В условиях влажной теплой погоды на 
восприимчивых сортах часто обнаруживаются все формы 
поражения. При этом у растений устойчивых сортов обыч-
но поражается какой-либо один орган и появляется слабое 
спороношение патогена.
При листовой форме на пластинках и во влагалищах 
листьев появляются овальные или ромбовидные светло-
бурые пятна, которые постепенно увеличиваются и дости-
гают 3-4 см в длину и 0,5 см в ширину. С верхней стороны 
листьев они неровные, с красно-коричневым ободком, а с 
нижней стороны – темно-серые или почти черные и покры-
ты сизо-сероватым или дымчатым налетом. Во влагали-
щах с обеих сторон пятна бурые, расплывчатые, в центре 
без налета. При сильном поражении влагалищ метелки не 
выметываются, и растения приобретают вид опаленных. 
Раннее поражение листовой формой может вызывать от-
мирание растений, но в большинстве случаев эта форма 
заболевания ведет к накоплению инфекции на полях и в 
последующем дает вспышку сильного развития узловой и 
метельчатой форм.

листовая форма пирикуляриоза риса

Узловатая форма характеризуется появлением на узлах и 
стеблях черно-бурых пятнышек. Сначала они небольшие, 

ПОЛЕЗНОЕ
О ВРЕдНОМ!

а зНаЕТЕ лИ ВЫ чТО?
Пирикуляриоз риса возглавляет топ-10 
наиболее фитопатогенных грибов и яв-

ляется одной из причин голода в странах 
Азии и Африки
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затем быстро увеличиваются и покрывают весь узел. По-
раженный узел чернеет, размочаливается и покрывается 
грязно-серым налетом. На таких узлах образуются пере-
тяжки и часто происходит излом стебля. У стеблей, пора-
женных узловатой формой, метелки пустозерные и обычно 
торчат вверх.

Узловатая форма пирикуляриоза риса

При метельчатой форме наблюдается сильное пораже-
ние главной оси и боковых осей метелки, колосковых че-
шуй и зерновки. Оси метелки и, нередко, верхняя часть сте-
бля под главной осью метелки темнеют, размочаливаются, 
и по внутренней части их обнаруживается плесневидная 
грибница серого цвета. Нижняя часть колосовых чешуй 
темнеет. Зерновки в таких случаях или не образуются во-
все, или щуплые с обесцвеченной оболочкой. При позднем 
развитии метельчатой формы зерно может иметь внешне 
здоровый вид, но часто содержит инфекцию.

Метельчатая форма пирикуляриоза риса

МЕРЫ бОРьбЫ 
● Использование здорового семенного материала.
● Протравливание семян системными препаратами. 
● Незагущение посевов.
● Применение фунгицидов.
● Глубокая вспашка с целью уничтожения растительных 
остатков.
● Сбалансированное удобрение культуры при ограничен-
ном внесении азота.
● Соблюдение севооборотов.
● Борьба с сорной растительностью в посевах вдоль оро-
сительных каналов, арыков.

эффЕкТИВНОСТь пРЕпаРаТОВ
Протравливание семян препаратом Селест Топ в норме 
1,0-1,8 л/тн защищает посевы не только от вредителей, но 
и от пирикуляриоза. Применение протравителя Селест Топ 
позволяет сократить норму высева семян риса с 300 кг/га 
до 220-250 кг/га, при этом густота стояния растений будет 
такой же, как при высеве 300 кг/га. Этому способствует 
стимулирующее действие препарата на всходы риса. Рис, 
протравленный Селест Топ, лучше кустится, лучше разви-
вается корневая система, растения сильнее и лучше про-
тивостоят болезням и негативным факторам окружающей 
среды.
По вегетации при проявлении первых признаков болезни 
необходимо обработать посевы фунгицидом Бим в норме 
0,3-0,4 кг/га. 
Бим – это системный фунгицид, который проникает в рас-
тение через листовую поверхность, также может погло-
щаться корневой системой. Проявляет высокую эффек-
тивность против всех форм пирикуляриоза. Трициклазол, 
входящий в состав препарата Бим, обеспечивает наиболее 
длительную защиту от пирикуляриоза из всех фунгицидов, 
входящих в состав группы триазоловых.

ВАШ лУЧШИй ДРУГ 

В БОРьБЕ С ПИРИКУляРИОЗОМ!

СПЕЦИАлИЗИРОВАННый ФУНГИЦИД
созданный для риса

тм, ® Зарегистрированная торговая марка 
компании “Дау АгроСаенсес” тм
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Добчинский И.П.

Я хочу поприветствовать уважаемых читателей и поделить-
ся на страницах журнала «Мир Сингента» своим многолет-
ним практическим опытом возделывания лука репчатого в 
условиях Алматинской области.
История репчатого лука начинается в давние времена. Его 
употребляли в пищу египтяне, греки и римляне, лук и се-
годня остается неотъемлемой частью многих блюд. В раз-
ных странах его употребляют по-разному – в свежем виде, 
вареном, жареном, маринованном и сушеном. Считается, 
что репчатый лук пришел к нам из Средней Азии, но одно-
значного мнения на этот счет пока нет. Некоторые считают 
родиной лука Афганистан, Иран или Пакистан. Существует 
более 300 видов репчатого лука. Они различаются как по 
величине, цвету, остроте, так и по форме. Самым жгучим 
считается белый лук и превосходит другие луки по содер-
жанию питательных веществ (кстати, за рубежом  в ос-
новном только белый лук используют на сушку). За белым 
идет желтый, затем красный и сине-фиолетовый, который 
мы часто используем в салатах, для украшения различных 
блюд.

Репчатый лук - одна из самых распространенных овощ-
ных культур. Его выращиванием занимаются как крупные 
товаропроизводители, так и средние, мелкие и овощево-
ды-любители. Благодаря повседневному спросу, а также 

способности давать хорошие урожаи, производство этой 
культуры широко распространено, а также прибыльно.
Посевные площади лука репчатого в Казахстане колеблют-
ся из года в год, но незначительно. Зависит это от  ряда 
причин и, конечно, основная - это рыночная цена и спрос 
на продукцию. Так в 2012 году площадь репчатого лука по 
статданным составила 22.860 га, в том числе на юге – са-
мые значительные площади: Алматинская – 7.480 га, Жам-
былская – 7.840 га, Кызылординская – 670 га, Южно-Ка-
захстанская – 4.550 га. На востоке – 650 га, центральных 
и северных областях – 500 га, западных областях – 1.150 
га. Из 22.860 га доля сельхозпредприятий – 3.800 га, кре-
стьянских и фермерских хозяйств – 13.880 га и населения 
– 5.180 га.
Валовой сбор и урожайность лука репчатого по РК при этом 
составили соответственно 5.734,3 тысяч центнеров и 252,4 
ц/га (по всей видимости, данные занижены). Такая уро-
жайность была плановой в хозяйствах советских времен. 
Сейчас техника и технологии значительно продвинулись 
вперед. Если сравнить, какие семена лука мы сеяли 20 лет 
назад, – основными были сорта Каратальский (допущен к 
использованию с 1959 г.), Бессоновский и Стригуновский 
местный (с 1943 г.), то сейчас на рынке широкий ассор-
тимент и сортов, и высокоурожайных гибридов как отече-
ственного, так и зарубежного производства. Но здесь надо 
предостеречь фермеров в выборе того или иного сорта или 

гибрида. Правильный выбор семян – залог высокого 
урожая! Часто получается так – приобретают что подешев-
ле. И естественно, – это сорта, иногда даже неизвестного 
происхождения (в народе говорят-самосад). Не рискуйте! 
Можно вполне официально за те же деньги купить сорт у 
официальных продавцов семян с сопровождающими до-
кументами, сертификатами происхождения и качества. Но 
если ваш бюджет позволяет, покупайте высокоурожайные 
гибриды, которые по урожайности в 1.5-2 раза выше со-
ртов. И опять же,  приобретайте сорта и гибриды, прове-
ренные в ваших условиях не один год, и которые прошли 
испытания и занесены в Госреестр допущенных к исполь-
зованию в РК. К вашему вниманию и нашему сожалению,  
в Реестре на сегодня по Алматинской области всего 13 
сортов и гибридов лука, а если не считать Каратальский, 
Бессоновский и Стригуновский местный, которые внесены 
в Реестр с 1943, 1959 г.г., а также 5 сортов отечественно-
го производства (объемы семян незначительны, хотя под 
заказ может быть произведено), то импортных гибридов и 
сортов – только пять. Выбор небольшой, но многие их воз-
делывают и довольны результатами. Есть еще несколько 
перспективных гибридов в процессе регистрации и вероят-
ность появления их в следующем году на рынке (это Боско, 
Братко и другие). Все остальное, что вам предлагают, ска-
жем так – завезено неофициально и, как говорится, только 
ради продажи. Поэтому подумайте, прежде чем покупать 

такие семена. Печального опыта в этом по Алматинской 
области предостаточно. Основные объемы производства 
овощей сосредоточены в Алматинской, Жамбылской, Юж-
но-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, где 
географические и климатические условия являются наибо-
лее подходящими для выращивания.

пОдГОТОВка пОчВЫ.
лучшими для выращивания лука являются легкие супесча-
ные и суглинистые почвы с нейтральной или слабощелоч-
ной реакцией почвенного раствора (рН 6,4-7,5), богатые ор-
ганическими веществами. лучшими предшественниками 
для лука являются культуры, которые рано освобождают 
поле и позволяют подготовить почву с осени.  Это озимые и 
ранние яровые зерновые культуры, бобовые, ранние тома-
ты и картофель, ранняя и средняя капуста, огурцы, кабачки 
и бахчевые, а также многолетние травы. Не рекомендуется 
сеять лук по луку. Нежелательны и поздноубираемые пред-
шественники. В севообороте лук возвращать на прежнее 
место следует не ранее чем через 4-5 лет. Очень важное 
значение при выращивании лука имеет подготовка почвы. 
лук очень требователен к ней. Это объясняется слабораз-
витой, поверхностно расположенной корневой системой 
и очень медленным ростом растений в начальный пери-
од после посева. Подготовка поля на следующий год 
должна начинаться в текущем году с предшествующей 
культуры. Основное, на что следует сделать упор, - это 
сорняки, особенно многолетние (осоты, пырей ползучий, 
вьюнок полевой, горчак и другие). При их наличии на поле 
предшественника необходимо провести химическую об-
работку разрешенными для применения гербицидами (в 
зависимости от культуры), с учетом последействия. После 
уборки культуры – лущение стерни (лущильниками, дис-
ковыми боронами). Затем, по мере отрастания сорняков, 
провести вторую обработку дисковыми боронами. Наря-
ду с этим, очень эффективным приемом борьбы с много-
летними сорняками является их обработка гербицидами 
сплошного действия из глифосатной группы  (например, 
Ураган Форте и др.). Их доза зависит от видового состава 
сорняков и степени засорения поля. Одно-двухкратная 
обработка вегетирующих сорняков позволит вам снять да-
же сильную засоренность на 2-3 года. И поверьте мне,- это 
того стоит!

 Фото1. Поле, неподготовленное с осени

лУК – ОТ СеМИ НеДУГ!
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После химобработки, через 12-14 дней (столько време-
ни необходимо глифосатам, чтобы проникнуть глубоко в 
корни сорняков и уничтожить их) – внесение основных - 
фосфорных и калийных удобрений под зябь. Зяблевую 
вспашку проводят на глубину от 18-20 до 35 см (в зависи-
мости от конкретных условий и пахотного слоя) обычными 
плугами, а лучше, конечно, оборотными, не образующими 
свально - развальных борозд. В последнем случае поле 
получается более выровненное. В случае с простыми плу-
гами требуется больше затрат по дополнительному вырав-
ниванию поверхности поля. Планировка поля проводится 
поперек направления пахоты, по диагонали и диагональ-
но-перекрестным способом. Основные орудия для выпол-
нения этих работ, применяемые хозяйствами, - длинноба-
зовый планировщик и мала. Во избежание образования 
промоин на поле ранней весной, сделайте в необходимых 
местах (места естественных неровностей или по периме-
тру) нарезку неглубоких арыков для отвода талых и павод-
ковых вод. Таким образом, сделав качественно основ-
ные подготовительные работы в текущем году, можно 
быть уверенным в результатах следующего года.
 

Фото2. Планировка поля

Для максимального сохранения осеннее-зимней, а также 
ранне-весенней влаги в почве, необходима минимальная 
весенняя обработка почвы. Поэтому рано весной, при 
первой возможности выхода в поле, (в отдельные годы 
даже в конце февраля, а в основном в начале - середине 
марта) вносится стартовое азотно-фосфорное удобрение 
(нитроаммофос, азофоска и другие). А если с осени вами 
не внесено основное удобрение, то необходимо внести 
рано весной сложное – азотно-фосфорно-калийное удо-
брение под весеннюю предпосевную культивацию или под 
доминатор. В целом по удобрениям схема следующая: под 
основное внесение до 70% фосфорных, до 60% калийных 
удобрений от общей потребности. С посевом (сеялки с 
микрогранулятором) или непосредственно перед посевом 
(под доминатор) – азотных 20%, фосфорных 30% и калий-

ных 20% и остаток – в течение вегетации под поливы, с 
поливом (при капельном орошении) и листовыми подкорм-
ками через опрыскиватель. Доза азотных удобрений при 
предпосевном внесении не должна превышать 30 кг/га дей-
ствующего вещества, так как может оказаться токсичной 
для корней и проростков лука. При этом 70% азотных удо-
брений вносится дробно, начиная с фазы 1-2 настоящих 
листьев лука, и до формирования луковиц. Фосфорные и 
калийные удобрения необходимо вносить на протяжении 
всей вегетации лука. Причем дозы их надо увеличивать по 
мере нарастания листовой и корневой массы у лука.
 

Фото3. Внесение удобрений

пОСЕВ.
При посеве лука необходимо учитывать его требования к 
температурному режиму: Прорастающие семена выдержи-
вают температуру до минус 2 градусов. Семена прораста-
ют при положительной температуре, но при температуре  
1-2 градуса появление всходов затягивается на месяц и бо-
лее. При температуре 14-15 градусов всходы появляются 
через 14-15 дней. При температуре 20-22 градуса - через 
неделю. Всходы лука выдерживают краткосрочное пони-
жение температуры воздуха до минус 5 градусов. После 
образования настоящих листьев лук выдерживает кра-
тковременное похолодание до минус 6-8 градусов. Посев 
лука нужно проводить как можно раньше, при первой же 
возможности выхода в поле. Не секрет, что многие сеют 
лук в конце апреля и начале мая, так как не имеют своей 
техники и ждут очередь. Но здесь надо отметить, что за-
паздывание с посевом на несколько дней от оптимального 
срока резко приводит к снижению урожайности. Из личного 
опыта – посевы до 20-22 марта по урожайности были в 1,5 
раза выше, чем посевы до середины апреля. Так в 2006 
году в с.Кербулак одно поле дало до 120 тонн с 1га, в то 
время, как на поздних посевах - в среднем 65 тонн с 1 га.
Современные пневматические сеялки точного высева 
позволяют нам сеять не только лук, но и многие другие 
овощные культуры, так как они легко регулируются как по 

междурядьям, так и в самих рядках (строчках), по глубине 
посева и норме высева. Оптимальная скорость движения 
сеялки при посеве - 4-5 км/час. При ее увеличении резко 
снижается качество посева: появляются пропуски на се-
менном диске, так как он проходит через бункер с семе-
нами быстро, и они не успевают заполнить все отверстия. 
Также глубина посева становится неравномерной, так как 
на большой скорости сошник может «всплывать» вверх.
Схемы посева, в основном, у всех фермеров однотипные – 
междурядье на 75 см, на рядке 4 строчки лука. При капель-
ном орошении на один рядок укладывается одна трубка. 
Привлекателен по различным схемам посева опыт укра-
инских фермеров, где применяются широкополосные схе-
мы. Так как у них все поля только на капельном орошении, 
на одной полосе укладывается 2 трубки с интервалом 45 
см. лучшим способом  посадки у них является ленточный 
с тремя рядками при ширине ленты 135 см или четырьмя 
рядами при ширине 150 см. Расстояние между рядками 
соответственно 55х40х40 и 54х32х32х32 см. Такие схемы 
применяются исходя из местных условий и технической 
оснащенности. Хочу отметить, что такие междурядья в по-
следующем культивируются. Рыхление междурядий благо-
приятно сказывается на росте и развитии лука. На заплы-
вающих почвах разрушается корка. Улучшается воздушное 
питание растений. Одновременно вносятся удобрения и 
уничтожаются сорняки. Благодаря этому приему, снижа-
ются затраты на химобработки и на количества вносимых  
минеральных удобрений (в сравнении с поверхностным 
разбрасыванием в наших условиях). Поверьте мне, при 
равных прочих условиях, только за счет этих приемов, у 
них урожайность лука на 20-30 тонн с 1 га выше, чем у нас. 
Я не призываю к слепому копированию технологии, но все 
передовое и прогрессивное надо брать себе на вооруже-
ние и не бояться в этих вещах экспериментировать.

Фото4. Посев лука

Глубина посева семян лука от 1.5 до 3 см (1.5-2 см на ка-
пельном орошении и 2.5-3 см – на бороздковом). Норма 

высева должна составлять от 1 до 1.2 млн. семян на 1 га. 
Для получения более крупной луковицы посев производит-
ся с нормой 0.8-1 млн. семян на 1 га. Причем гибридные 
семена лучше переносят повышенные нормы высева, чем 
сортовые (во избежание разного объема луковиц – круп-
ные и очень мелкие, в среднем норму выдерживают 1 млн. 
семян на 1 га).
лучше выращивать несколько сортов или гибридов лука, 
которые нравятся вам по своим показателям. Это могут 
быть  ранние, средние и поздние луки (по длине вегетаци-
онного периода). Благодаря этому, вы раньше начинаете 
уборку раннего лука, плавно переходя к среднему и в за-
вершении – поздний. Такой способ делает уборку  менее 
напряженной. Одна важная особенность по ранним лу-
кам - их посев необходимо проводить как можно раньше, 
и в первую очередь! А ранняя продукция всегда привлека-
тельнее по цене. Выбор, конечно, всегда за вами.
Уход за посевами лука складывается, в основном, из борь-
бы с сорной растительностью, вегетационных поливов, 
подкормок минеральными удобрениями и борьбы с вреди-
телями и болезнями.

бОРьба С СОРНякаМИ. 
лук – одна из наиболее чувствительных к засорению сор-
няками культура. Критический период, в течение которого 
лук больше всего снижает урожай из-за сорняков, состав-
ляет 40-50 дней от появления всходов.В системе борьбы 
используют агротехнические и химические меры. Агротех-
нические - строгое соблюдение севооборотов и тщатель-
ная осенняя подготовка почвы. Из химических – применяют 
систему обработки гербицидами различного действия. Но 
здесь необходимо помнить, что растения лука наиболее 
восприимчивы к воздействию гербицидов в фазу «петель-
ки» («кнутика»). Поэтому в эту фазу применение гербици-
дов нежелательно. Для контроля сорняков в посевах лука 
отличные результаты мы получали, применяя следующие 
гербициды:
- до посева, всходов или по вегетации – Боксер 800, к.э.- 
2.0-3.0 л/га; 
- по всходам 1-ю обработку Боксер нужно начинать с фа-
зы 1-го настоящего листа 3 см длиной (не менее), а лучше 
дробное внесение: 1-е Боксер 1л/га, 2-е – 2л/га, можно три 
внесения по 1л/га. Суммарно получается 3л/га. На практи-
ке хорошие результаты показали смеси Боксера и Гоал 2Е: 
► 1-я обработка: Боксер 1.0 л + Гоал 2Е 0.1л/га,
► 2-я обработка: Боксер 1.0 л + Гоал 2Е 0.2л/га,
► 3-я обработка: Боксер 1.0 л + Гоал 2Е 0.3л/га. 
Также хорошие результаты дает дробное внесение Гоал 
2Е: начиная с 50 мл на 1 га в фазу «кнутика», а затем каж-
дая последующая обработка через 4-5 дней с увеличени-
ем дозировки на 50-100 мл на 1га. Максимальная разовая 
доза не более 0,5 л/га, а суммарно по Гоал 2Е – до 1л/га 
(согласно рекомендаций).
Кроме этого, есть некоторые особенности применения пре-
парата Гоал 2Е:
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► не добавлять прилипатель или гербициды, содержащие 
прилипатели;
►не обрабатывать посевы при высокой влажности воздуха 
и почвы, лучше вносить утром и днем;
►не применять в стрессовых для растений лука условиях;
►не применять в течение 3-х дней после орошения или 
ливневого дождя.
Если присутствует значительное количество осотов и мо-
лочая, нужно применить гербицид лонтрел Гранд 75, в.д.г.- 
0.12 кг/га в фазу двух настоящих листьев культуры, эффек-
тивность повышается при высокой влажности воздуха;
Против вьюнка полевого, в фазе 1-2 настоящих листьев у 
лука и 3-5 листьев у сорняков – Старане Премиум 330, к.э. 
- 0.3 – 0.5 л/га;
Независимо от фазы развития лука, при наличии в посевах 
однолетних и многолетних злаковых сорняков, (включая 
пырей ползучий) – Фюзилад Форте 150, к.э. - 0.75-2.0 л/га 
(максимальная дозировка при условии сильной засоренно-
сти многолетними злаковыми сорняками);
За 10 дней до уборки делается десикация посевов лука – 
Реглон Супер 150, в.р. - 2.0 – 3.0 л/га.
Все гербициды, применяемые по вегетирующим сор-
някам, наиболее рационально вносить дробно. За одну 
обработку вносится 1/3 или 1/4 нормы, но при этом фаза 
развития сорняков должна быть минимальной. Чем 
меньше фаза развития сорняков, тем они чувствительнее 
к действию гербицидов. Такие обработки проводятся один 
раз в 5-7 дней, при этом каждая последующая волна сор-
няков уничтожается в самом начале развития. Гербициды в 
таких дозах не оказывают сильного угнетающего действия 
на культурные растения или это действие минимальное. 
Только при таком серьезном подходе сорняки у вас будут 
под контролем.

 Фото5. Гербицидная обработка 

Часто бывает, что фермеры произвели посев в сухую по-
чву, нет осадков, поливную воду не дают, а время идет и 
работает не на Вас. Что делать? Ответ на этот вопрос ле-

жит в плоскости Ваших личных возможностей - как Вы со-
блюдали севооборот, готовили ли поле с осени, сможете ли 
мгновенно реагировать на прорастание сорняков и сделать 
обработку.

пОлИВ. 
лук очень требователен к обеспеченности водой. Наиболь-
шее количество влаги он потребляет в период интенсивно-
го роста луковицы, вплоть до начала полегания пера. Этот 
период характеризуется очень высокими темпами нараста-
ния листовой массы и луковицы, и максимальными темпе-
ратурами воздуха – до 40-45 градусов. За сезон приходит-
ся поливать от 10-12 до 15-16 раз нормой от 600-800 до 
1200-1500м3 на 1га, оросительная норма может доходить 
до 10000-12000 м3/га и более при бороздковом поливе. А за 
воду сейчас приходится платить немалые деньги (с учетом 
даже мизерных дотаций). И, как правило, в условиях Алма-
тинской области полив проводится в неделю один раз, а то 
и в 10 дней, часто этого недостаточно, особенно в жаркие 
летние дни. Интервал в 5-6 дней наиболее оптимальный 
при бороздковом поливе.

 Фото 6. Бороздковый полив

Экономнее на этот счет капельное орошение, при котором 
количество поливов может быть больше, но объем потре-
бленной воды в несколько раз меньше, значит, и платить 
надо меньше. Кроме того, здесь дотации выше, чем при 
бороздковом поливе. Да, в целом на капельное орошение 
затраты на оборудование вырастут наполовину от общих 
затрат на 1 га. Но выгода все равно значительная. Если 
говорить о преимуществах, то при капельном поливе:
- вода подается непосредственно в корневую зону расте-
ния,
- экономия воды до 50-60%, отсутствуют сбросы (как при 
бороздковом поливе),
- значительно уменьшается количество вносимых мине-
ральных удобрений на 1га, а их эффективность увеличива-

ется, так как подаются растворенными в воде и сразу под 
корень растений,
- уменьшаются затраты на поливщиков (при бороздковом 
поливе 1 человек поливает, скажем 5 га, а при капельном 
может 20 га и более),
- облегчается борьба с вредителями (системные препара-
ты подаются с водой под корень),
- не уплотняется почва, не образуется корка, отпадает не-
обходимость в рыхлении,
- упрощается уход за растениями, междурядья практически 
сухие и легко проходит техника при опрыскивании,
- продуктивность растений возрастает в несколько раз.

Фото7. Капельный полив

МИНЕРальНЫЕ удОбРЕНИя. 
Растения, поглощая минеральные вещества из почвы, сни-
жают их содержание в ней. В результате из года в год идет 
снижение элементов питания в почве и, соответственно, 
количества и качества урожая. Наша задача – не снижать, 
а увеличивать плодородие почв. Расходованные из почвы 
элементы питания необходимо восполнять регулярно, еже-
годно. Что нам необходимо для этого? В первую очередь, 
на своих участках, полях необходимо провести агрохими-
ческий анализ почвы на содержание основных элементов 
питания (желательно и микроэлементов). В Алматы есть 
компании, которые помогут Вам в этом вопросе, сделают 
анализы и дадут необходимые рекомендации. Зато не-
сколько лет эти результаты можно брать в расчеты. Кроме 
этого, Вам необходимо знать вынос элементов питания 
конкретной культуры на единицу продукции. Основываясь 
на этих данных, Вы можете легко рассчитать и подобрать 
необходимые минеральные удобрения. Избыток, равно как 
и недостаток, элементов питания,
 может отрицательно сказаться на урожайности и качестве 
продукции. Важно также учитывать и тот факт, что не все 
элементы питания из удобрений на 100% используются 
растениями.

НЕМНОГО О ВажНОСТИ элЕМЕНТОВ пИТаНИя 
для РаСТЕНИй.

Применяя большие дозы азотных удобрений, мы тем са-
мым снижаем иммунитет растения к инфекционным забо-
леваниям. Такие растения больше и чаще повреждаются 
различными вредителями и болезнями. Угнетается корне-
вая система растения. И наоборот, калийные и фосфор-
ные удобрения повышают иммунитет, растения значитель-
но меньше подвержены заболеваниям и повреждениям 
вредителями.
Фосфор – важный элемент жизнедеятельности растения. 
Регулирует поглощение всех других минеральных веществ, 
обеспечивает быстрый рост и развитие корневой системы, 
ускоряет созревание продукции, улучшает ее качество. 
Калийные удобрения играют важную роль в регулирова-
нии водно-воздушного режима в растении в течение всей 
вегетации. Обеспечивают эффективность усвоения азота и 
фосфора, улучшают качество продукции, повышают устой-
чивость к грибковым заболеваниям.
По внешнему состоянию растений можно судить о необхо-
димости подкормок лука. Если перо слабо нарастает, име-
ет бледный вид, то это говорит о недостатке азота в почве, 
срочно необходимо внести азотные удобрения. Если лук 
стал преждевременно желтеть - это явный признак недо-
статка калия, а при отсутствии фосфора - кончики более 
старых листьев вянут, сереют, потом чернеют и отмирают.

Фото8. листовая подкормка

Наряду с макроэлементами (азот, фосфор и калий), не на-
до забывать и о микроэлементах, которые также важны 
для роста и развития растений. Это сера, кальций, магний, 
железо, марганец, цинк, медь, молибден, бор и другие. В 
последние годы с их приобретением нет проблем. Они при-
сутствуют и в водорастворимых удобрениях в самых раз-
нообразных хелатных формах, легко усваиваемых расте-
ниями.Особо хочется отметить  биологическое удобрение 
последнего поколения – Изабион. В его состав входят все 
существующие аминокислоты, является биостимулятором 
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всех физиологических процессов в растении, способствует 
росту растений, особенно в сложных условиях, стрессах 
(от сильной жары или при понижении температуры, при 
засолении почвы, от гербицидных и инсектицидных стрес-
сов и так далее). Изабион используется для некорневых 
и корневых подкормок (фертигация), в баковых смесях со 
средствами защиты растений и удобрениями. Усиливает 
положительные действия системных препаратов, усили-
вает сопротивляемость растений к вирусным инфекциям и 
повышает урожайность культур.
Поэтому, планируя получать высокие урожаи лука, необхо-
димо учитывать, что может дать сама почва, что следует 
добавить с удобрениями. Здесь также надо учесть удо-
бренность предшественника, коэффициент использования 
питательных элементов из почвы и внесенных удобрений, 
вынос элементов питания для образования  единицы ос-
новной и побочной продукции.
Важно отметить, что на 10 тонн урожая лук репчатый ис-
пользует из почвы до 44 кг азота, до 12 кг фосфора, до 
43 кг калия, до 7 кг кальция, до 4 кг магния и других 
микроэлементов.
Более подробно об удобрениях и как правильно рассчи-
тать их количество на планируемый урожай мы поста-
раемся осветить в ближайших выпусках нашего журнала.

бОРьба С ВРЕдИТЕляМИ.
Наиболее опасными вредителями лука в Алматинской об-
ласти являются луковая муха и табачный (луковый) трипс, 
в меньшей степени вредит луковый скрытнохоботник и в 
последнее время у отдельных фермеров наблюдается сте-
блевая нематода лука. 

лукОВая Муха. 

Фото 9. луковая муха, имаго

По виду напоминает обыкновенную домашнюю муху. ли-
чинка червеобразная, без головы, суженная к переднему 
концу. Куколки коричневого цвета, длиной 4-7 мм. Муха в 
наших условиях появляется ранней весной, при теплой по-

годе в апреле-мае, во-время цветения вишни и одуванчи-
ка. Если весна затяжная, то и лет мухи растягивается до 
июня месяца. Плодовитость мух зависит от дополнитель-
ного питания нектаром с цветущих в это время растений. 
Самка откладывает яйца группами по 5-20 штук, размещая 
их обычно под комочками почвы рядом с растениями лука, 
или на сухие чешуи луковиц. Через 5-8 дней появляются 
личинки, которые сразу же внедряются в мягкие ткани про-
ростков лука, чаще около донца или на уровне почвы. Фер-
меры часто говорят, что муха ест, грызет лук. Хочу сразу по-
править Вас – у личинки нет рта, «жевательного аппарата». 
Но передвигается она сравнительно быстро особенно во 
влажной, мягкой почве. Питается она следующим образом. 
Приблизившись к мягкой ткани лука, она выделяет со всей 
поверхности своего тела «вещество», которое разъедает 
ткани растения и эту массу личинка впитывает в себя всей 
поверхностью своего тела (такой способ питания). Это «ве-
щество» пережигает все проводящие ткани лука на уровне 
чуть ниже поверхности земли. листочки лука за короткое 
время увядают и усыхают. А личинка постепенно уничто-
жает всю подземную часть лука. И в этот период никакие 
химобработки ее не уничтожат, так как проводящие пучки 
растения нарушены, и личинки находятся в изолированном 
пространстве. А вот после того, как личинки выходят к сле-
дующему растению для продолжения питания, и если Вы в 
этот период не провели обработку системным препаратом, 
значит, и соседние растения в рядку будут уничтожены. 
А если Вы обработали, то личинка в первые минуты вне-
дрения в защищенное химией растение прекращает свое 
питание и в последующем погибает. Вот в чем основной 
принцип действия системных препаратов.

Фото 10. личинки луковой мухи

Отродившиеся из одной кладки особи держатся вместе, 
внедряясь и питаясь в общей полости одной луковички. Ча-
сто на одном растении их можно насчитать от 2-3 до 7-10 
штук. Все это я Вам подробно рассказываю с той целью, 
чтобы Вы четко понимали, как она вредит. И из этого  дела-

ли правильные выводы по мерам борьбы с ней. Не секрет, 
что последние годы численность луковой мухи на Шенгель-
динском и других массивах возделывания лука сильно воз-
росла. Гибель посевов в отдельных хозяйствах достигает 
40-50% и более, а учитывая еще и высокую засоренность, 
то отдельные луководы хотят вообще бросить поля. Все 
это говорит о том, что законы земледелия и агротехники 
культур нарушать нельзя!
личинки развиваются и повреждают все новые и новые 
растения в течение 3-х недель. А учитывая то, что лет мухи 
и откладка яиц растянут, то и вредят личинки, начиная от 
всходов и, практически, до 3-5 листа (середины июня). И 
непринятие серьезных мер борьбы с нею  чревато серьез-
ными последствиями. 
Окукливаются личинки рядом с поврежденными растени-
ями. Второе поколение мухи появляется в июне месяце, 
которое сильно вредит поздним посевам лука. Зимуют пу-
парии в почве на глубине 5-10 см.

МЕРЫ бОРьбЫ С лукОВОй МухОй
Начинать борьбу надо именно с самой мухи. Хотя, конеч-
но, правильнее начинать с соблюдения севооборотов, 
пространственной изоляции, уборки растительных 
остатков, качественной осенней подготовки почвы, и 
затем только бороться с самой мухой сразу же после по-
сева лука. В ясные теплые дни после посева необходимо 
вести ежедневные наблюдения на своем поле. Присев 
на корточки, смотреть вдаль на уровне до 40-50 см над 
землей. Как только увидите в поле зрения метающихся зиг-
загами несколько мух, (их хорошо видно)- вот Вам срочный 
сигнал к химобработке именно самой мухи. Препараты - на 
ваше усмотрение, что есть из разрешенных для примене-
ния на луке. Помню, в советские времена мы обходились 
только краевыми обработками на полях. Обработкой Вы 
снимите основную массу мухи, но на этом не успокаивай-
тесь – продолжайте вести наблюдения и, при необходимо-
сти, повторяйте обработки, чередуя препараты.  Если бы 
все фермеры одновременно обрабатывали  свои поля, то 
эта проблема была полностью снята, или, по крайней ме-
ре, была не столь ощутима, так как муха перелетает с поля 
на поле.
Если Вы не успели или не обработали муху, то запасайтесь 
системными препаратами, например - Энжио, зарегистри-
рован против луковой мухи и трипса в дозировке 0,2 л/га, а 
также терпением, чтобы спасти свои посевы, и чередовать 
химические обработки препаратами с интервалом 7-10 
дней.

Еще хотел обратить Ваше внимание на опыт российских 
луководов по борьбе с луковой мухой путем применения 
нового препарата Актара. Данный препарат, при условии 
внесения в почву с посевом семян, дает полную защи-
ту от почвообитающих вредителей, в том числе, и луковой 
мухи до 40-45 дней, а в случае поверхностной обработки 
– период защитного действия от 14 до 28 дней.

Фото 11.  Повреждение луковой мухой, 50%

лукОВЫй (ТабачНЫй) ТРИпС. 

Фото 12. луковый (табачный) трипс

Трипс имеет мелкое светло-желтое или коричневое тонкое 
удлиненное тело 0.8-0.9 мм с бахромчатыми крыльями. 
Взрослые особи и особенно личинки высасывают сок из 
листьев и соцветий лука, вследствие чего на них образуют-
ся беловатые, иногда сужающиеся пятна. листья искрив-
ляются, желтеют и засыхают, начиная с верхушки. Трипс 
повреждает лук и в период  хранения. За сезон дает до 16 
поколений. Вредит с конца мая и до самой уборки лука. 
Так как это вредитель поверхностного повреждения, с ним 
проще бороться, чем с луковой мухой. Своевременно, по 
личинкам ранних возрастов, снимается любыми препара-
тами контактного действия. А при обработке системными 
препаратами, кратность обработок уменьшается. Обычно 
обработки от вредителей совмещаются с обработками от 
сорной растительности, что экономически выгоднее (рас-
ход топлива и прочих средств).

лукОВЫй СкРЫТНОхОбОТНИк.
Вред наносят жуки и личинки. личинки выгрызают продоль-
ные, беловатого цвета ходы в мякоти листьев, которые про-
свечиваются через кожицу. У поврежденных растений лука 
листья желтеют с верхушки и засыхают. личинки желтого 
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ровке 3,0-3,3 л/га (на семенных посевах). А при появлении 
первых признаков заболевания необходимо провести об-
работку системным фунгицидом – Ридомил Голд МЦ 68, 
в.д.г. – 2,5 кг/га. В дальнейшем – чередовать системные 
и контактные фунгициды. В целом за вегетацию достаточ-
но 3-4 обработки. В России фермеры успешно применяют 
новый фунгицид Ревус в дозировке 0,6 л/га. Для повыше-
ния устойчивости растений лука к вредителям и болезням, 
улучшения роста и развития, повышения урожайности, не-
обходимо своевременное, рациональное применение ми-
неральных и водорастворимых удобрений с содержанием 
различных микроэлементов, а также применение различ-
ных биостимуляторов роста и развития.

убОРка.
листья лука перед уборкой должны быть зелеными, так 
как даже после их полегания урожай еще увеличивается 
примерно на 15-20% за счет оттока пластических веществ 
из листьев в луковицу. Приступают к уборке при полегании 
50-70% растений. Для облегчения и повышения качества 
работы ботвоудалителя при сформировавшихся  сухих че-
шуях луковиц, листья и сорняки можно обработать деси-
кантом Реглон Супер 150в.р. 2.0-3.0 л/га (за 10 дней до 
уборки). Усохшие листья при этом легко отделяются. Если 
наружные чешуи не подсохли, возможны ожоги. Поэтому 
будьте внимательны.

Фото 16. Уборка лука

Малые площади многие убирают вручную. А основная 
часть фермеров ведет уборку полумеханизированно (уда-
ление ботвы и выкапывание – механизировано, а подбор 
в сетки – вручную). И только крупные предприятия, имея 
весь комплект уборочной техники, – ведут полную механи-
зированную уборку с последующей закладкой в специали-
зированные хранилища.
В заключении хочу пожелать всем сельским труженикам 
крепкого здоровья, трудовых успехов, высоких урожаев и 
самое главное – достойных цен!

Добчинский Иван Петрович, 
технический консультант 

ТОО «Сингента Казахстан»

цвета, с коричневой головкой, безногие, немного согнутые, 
длиной 7мм. Покидают листья во взрослом состоянии че-
рез отверстия, которые прогрызают у их основания, а затем 
в поверхностном слое почвы образуют кокон. В конце июля 
появляются черные, длиной 2-3.2 мм жуки. Усики и ноги у 
них красно-бурого цвета. Тело сверху покрыто темно-ко-
ричневыми волосковидными чешуйками. Полоска вдоль 
головы и переднеспинки, шов надкрылий и нижняя сторо-
на тела в белых чешуйках. щиток четырехугольный белый, 
головогрудка черная, согнутая. Жуки питаются на луке до 
уборки. Зимуют под растительными остатками, комками 
почвы, камнями. Весной при среднесуточной температуре 
воздуха 8-9 градусов, жук дополнительно питается на луке. 
После спаривания, самки откладывают яйца, из которых 
через 5-10 дней выходят личинки. Часто химические обра-
ботки от луковой мухи и трипса являются истребляющими 
и для скрытнохоботника.

Фото 13. луковый скрытнохоботник

СТЕблЕВая НЕМаТОда лука.

Фото 14. Стеблевая нематода лука

Это мелкий нитевидный вредитель беловатого цвета, дли-
ной около 1-1.8 мм, которого можно рассмотреть только 
под микроскопом. Очень опасен как в период вегетации, 
так и при хранении. Основной источник заражения – поса-
дочный материал. У поврежденных растений утолщены и 
искривлены стебли, преждевременно желтеют и увядают 
листья, усыхают корешки. Чешуи луковицы неравномерно 
утолщены, прилегают друг к другу неплотно. Между ними 

иногда образуются полости, из-за чего луковица на ощупь 
рыхлая. Поврежденные растения отстают в росте, имеют 
утолщенный с трещинами ложностебель, рыхлые лукови-
цы с резким запахом, наружные чешуи и донце растрески-
вается. Донце становится трухлым, отпадает, отчего луко-
вица рассыпается. Во время хранения луковицы загнивают 
или полностью высыхают.
Основными агротехническими мерами борьбы с этими 
вредителями являются строгое соблюдение севооборотов, 
возврат лука на прежнее поле не ранее, чем через 4-5 лет, 
пространственная изоляция, уничтожение растительных 
остатков, осенняя глубокая вспашка почвы, уничтожение 
сорной растительности. А из химических – регулярные об-
работки инсектицидами, разрешенными для применения 
на луке. Против стеблевой луковой нематоды - регулярный 
внешний осмотр посевов  лука и при обнаружении – унич-
тожение зараженных растений. Использование только здо-
рового посадочного материала (лук, чеснок). Очистка и де-
зинфекция хранилищ перед закладкой лука на хранение, 
соблюдение температурного режима. Ценный посадочный 
материал подвергать прогреву при 45-48 градусах в тече-
ние 10 часов с последующим охлаждением.

бОРьба С бОлЕзНяМИ.
Из болезней лука самой распространенной является лож-
ная мучнистая роса ( пероноспороз) – одна из самых 
вредоносных болезней. Наиболее сильно проявляется во 
влажную погоду. Пораженные растения отстают в росте, 
листья желтеют и засыхают, во влажную погоду покрыва-
ются серовато – фиолетовым налетом.

Фото 15. ложная мучнистая роса (пероноспороз)

На пораженных тканях задерживаются пыль и частички 
почвы, в результате чего растения приобретают  темно-се-
рую окраску. Во избежание заболевания лука необходимо 
систематически, раз в 12-14 дней (а во влажную погоду – 
в 7-8 дней), проводить профилактические обработки кон-
тактными фунгицидами, например, Браво 500, с.к. в дози-

боско F1
Самый высокий 
потенциал урожая

 • Вегетационный период 120–125 дней
 • Урожайность более 100 т/га
• Очень плотные луковицы округлой формы
• Прочные кроющие чешуи ярко-коричневого цвета с 
бронзовым блеском
• Подходит для механизированной уборки

братко F1
лидер по качеству 
в своем сегменте

• Вегетационный период 115–120 дней
• Урожайность 85–95 т/га
• Круглая форма луковицы
• Великолепное качество кроющей чешуи
• Подходит для механизированной уборки

Визион F1
лидер по урожайно-
сти и товарным ка-
чествам среди луков 
длинного дня

• вегетационный период 110–115 дней
• урожайность 85–95 т/га
• крупные выровненные луковицы округлой формы
• очень плотная кроющая чешуя бронзово-коричневого цвета

Стамфорд F1
Высокая пластич-
ность и хорошая 
урожайность

• вегетационный период 120–125 дней
• урожайность 65–70 т/га
• луковицы высокого качества, устойчивы к прорастанию
• светло-коричневая кроющая чешуя
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАльНОй 
ЗАщИТы лУКА

Вредные 
объекты

ге
рб

иц
ид

ы

Боксер 800 к.э. 2,0-3,0 л/га  двудольные и злаковые сорняки

Гоал 2Е к.э.

0,5-1,0 л/га  (внесение 
дробно, начиная с фазы 
2-х листьев до фазы 
3-х листьев)

однолетние двудольные сорняки

лонтрел Гранд 75 в.д.г.
0,12 кг/га (в фазе 
2-х наст. листьев 

культуры)
однолетние и многолетние двудольные включая осоты

Старане Премиум 330 к.э. 0,3-0,5 л/га (в фазе 1-2-х 
наст. листьев культуры)

однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 
многолетние корнеотпрысковые  (вьюнок полевой)

Фюзилад Форте 150 к.э. 0,75 - 2,0 л/га однолетние и многолетние злаковые сорняки

ин
се

кт
и-

ци
ды Энжио 247 с.к.                           0,2 л/га луковая муха, табачный трипс

ф
ун

ги
ци

ды

Браво 500 с.к. 3,0-3,3 л/га (семенные посевы)
до 3-х обр. за сезон пероноспороз

Ридомил Голд МЦ 68 в.д.г.                          2,5 кг/га
                                                                                 до 3-х обр. за сезон пероноспороз

уд
об

ре
ни

е

Изабион

1,0-2,0 л/га (1-я обр. в начале 
формирования луковиц, 

последующие через 20 дней. 
За сезон 2-3 листовые подкормки)

увеличение урожайности и качества урожая

де
си

ка
нт

ы

Реглон Супер 150 в.р. 2,0-3,0 л/га десикация посевов за 10 дней до уборки
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Семейство Капустные (Brassicaceae) насчитывает 375 
родов и более 3200 видов однолетних, двулетних и 
многолетних растений, чаще травянистых, реже полу-
кустарников и кустарников. Обитают они в различных 
экологических условиях – от тундр арктической зоны 
до тропиков. Одни представители этого семейства – 
известные овощные, кормовые растения, другие – тех-
нические (масличные, лекарственные), третьи – деко-
ративные.
В зависимости от морфобиологических свойств и пита-
тельной ценности возделываемые овощные культуры этого 
семейства подразделяются на несколько групп: капустные 
(различные виды и разновидности капусты), корнеплод-
ные (редис, репа, редька, брюква, дайкон и др.), зеленные 
(кресс-салат, водяной кресс, горчица салатная), многолет-
ние корневищные (хрен, катран) и др.
Наибольшее значение и распространение среди них в про-
изводстве овощной продукции по праву получили капуст-
ные культуры.
Капуста была введена в культуру более 5000 лет назад. 
Родиной всех возделываемых видов капусты считают Сре-
диземноморье, в прибрежных районах Италии и сегодня 
можно встретить ее дикорастущие формы – многолетние 
сильно облиственные слаборазветвленные растения, за-
цветающие на второй год после прорастания семян. На 
протяжении тысячелетий человеку удалось получить боль-
шое разнообразие хозяйственно полезных форм. В резуль-
тате отбора растений на укорачивание междоузлий были 
получены кочанные формы – капуста белокочанная, крас-
нокочанная и савойская; в результате целенаправленной 
работы по изменению цветоноса – цветная и брокколи; на 
утолщение стебля – кольраби; на одновременное развитие 
пазушных почек – брюссельская.

Все разнообразие выращиваемых видов капусты относит-
ся к роду Brassica L. Среди них имеются как двулетние, так 
и однолетние растения. Ведущее место занимает капуста 
белокочанная, однако в настоящее время получают рас-
пространение и другие, ранее считавшиеся редкими, виды 
и разновидности капусты: краснокочанная, цветная, брок-
коли, китайская, пекинская, брюссельская, кольраби.
Овощеводы большинства стран отводят под капусту значи-
тельные площади. Среди всех продовольственных культур 
капуста занимает 25-е место в мире по объему мировых 
посевных площадей и составляет около 1,5 млн. га. Осо-
бенно широко возделывают ее в странах с умеренным кли-
матом. Широкому распространению капусты способство-
вали ее холодостойкость, высокая урожайность, хорошая 
лёжкость и питательная ценность в сочетании с вкусовыми 
качествами.
По официальным данным в Республике Казахстан под 
капустой белокочанной занято 17,57 тысяч гектар, из них 

10,88 тысяч находятся в южных регионах республики, на 
востоке страны – 2,09 тыс. га, севере – 2,91 тыс. га, за-
паде – 1,68 тыс.га. Традиционно в южных регионах выра-
щивают раннюю и среднюю капусту, в остальных большую 
долю занимает поздняя капуста. Наблюдается тенденция, 
что хозяйства выращивающие капусту на востоке и севе-
ре страны, начинают применять «конвейер», то есть вво-
дят в производство и ранние гибриды капусты – с учетом 
периода вегетации и потребности рынка у них получается 
хорошее «окно» для реализации после волны готовой про-
дукции с юга.

эТО ИНТЕРЕСНО!
Ранние гибриды капусты компании «Сингента» 

отличаются сбитым, тяжелым кочаном (тяжелее 
чем у конкурентов при одинаковом объеме) на 

200 - 300 гр и никогда не стрелкуются!

Основная доля площадей для профессионального произ-
водства приходится на крестьянские и фермерские хозяй-
ства и составляет 8,06 тыс. га, а также сельхоз предпри-
ятия – 1,11 тыс.га.
Учитывая важность белокочанной капусты и ее место в 
производстве, технологии ее возделывания в современ-
ных экономических условиях должны быть максимально 
эффективными: выращивание рассады в кассетах, исполь-
зование вакуумных сеялок точного высева, применение ин-
сектицидов системного действия при безрассадном спосо-
бе, использование современных гибридов с генетической 
устойчивостью к фузариозному увяданию и трипсу.
Компания «Сингента» является мировым лидером в агро-
бизнесе благодаря инновационным научным разработкам 
мирового уровня, команде профессионалов, богатому 
ассортименту высококачественной продукции и разноо-
бразным сервисным программам для клиентов. Портфель 
компании «Сингента» включает в себя более 360 техноло-
гичных гибридов, более 80 средств защиты всех основных 
сельскохозяйственных культур. В Республике Казахстан 
первые официальные продажи семян овощных куль-
тур, в том числе и гибридов капусты, компания «Син-
гента» планирует начать уже в 2014 году. Это даст вели-
колепную возможность нашим фермерам получить полный 
сервис из «первых рук», не только профессиональную про-
грамму защиты капусты, но и высокотехнологичные гибри-
ды, широко известные во всем мире. Например, Сингента 
- первая и пока единственная компания, имеющая гибриды 
с устойчивостью к киле капусты (цветная, белокочанная, 
брюссельская, пекинская, брокколи). У нас есть полный 
конвейер капуст с устойчивостью к трипсу и фузариозу. Мы 
реагируем на потребности рынка, например, специально 
для европейского рынка наши селекционеры сделали так 
называемую «бейби» капусту (евро-тренд) с весом 0,8 кг 
для супермаркетов, а также розовую капусту, которая ис-
пользуется в салатных смесях и не красит все остальное 
в красный цвет.

Необходимо отметить, что даже самый лучший гибрид не 
сможет проявить весь свой выдающийся потенциал без 
создания оптимальных условий для его роста и развития, 
которые складываются из множества факторов, и в первую 
очередь из того, что сорт/гибрид должен быть районирован 
(трудно добиваться от позднеспелого гибрида урожая, ес-
ли ему не хватает периода вегетации, выращивать на юге 
нежаростойкий гибрид и т.д.). Конечно, кроме этого, агро-
техника и программа защиты от вредителей, болезней и 
сорняков – те составляющие успеха, позволяющие полу-
чить достойный результат. Давайте рассмотрим некоторые 
основные моменты при выращивании капусты, с какими 
проблемами сталкиваются фермеры, и более подробно 
остановимся на вредителях и болезнях и мерах борьбы с 
ними.
Прежде всего необходимо обратить внимание на тип по-
чвы, ее плодородие, имеющиеся склоны и обеспеченность 
участка влагой. Только после этого приступают к планиро-
ванию расположения овощных культур на участке.
Севооборот – научно обоснованное расположение сель-
скохозяйственных культур на определенной площади, в 
настоящее время разработаны различные овощные сево-
обороты, в том числе и короткие, в целом лучшие предше-
ственники для капусты – многолетние травы, картофель, 
огурец, лук, томат, озимая пшеница и бобовые. лучшим 
является такой севооборот, в котором капуста возвраща-
ется на прежнее место выращивания не ранее чем через 
4-5 лет. Установлено, что даже двухгодичное выращивание 
капусты по капусте приводит к снижению урожая до 20%, 
а использование в качестве предшественника столовой 
моркови на 19% повышало урожайность капусты белоко-
чанной.

пОдГОТОВка пОчВЫ, ВНЕСЕНИЕ удОбРЕНИй
Традиционные требования при выращивании овощей — 
уборка многолетних сорняков в процессе подготовки по-
ля, знание «гербицидной истории» поля при выращивании 
предшественников — зерновых, бобовых и картофеля. Так, 
применение препаратов на основе метрибузина на карто-
феле в максимально разрешенной дозировке на следую-
щий год оказывает последействие на капусту, аналогичная 
картина наблюдалась, когда капусту размещали на поля 
после сои где применялся Пивот:

Фото 1. Последействие препаратов 
на основе метрибузина

В ОГОРОДе ГУСТО 
    – ВыРОСлА КАПУСТА! 
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Вспашку проводят осенью оборотными плугами для вы-
равнивания поверхности почвы и глубокой заделки рас-
тительных остатков. Основная, то есть глубокая осенняя 
обработка почвы не только способствует улучшению фито-
санитарной обстановки, но и поддерживает в оптимальном 
состоянии ее водно-воздушный режим. 

Фото 2. Основная (осенняя) обработка почвы

Весной почву необходимо еще раз перепахать на глубину 
15 см или провести культивацию с боронованием. 

Фото 3. Весенняя культивация

Так как капуста не развивает мощной корневой системы 
(масса корней только 10% в сравнении с зерновыми куль-
турами), при хорошей предварительной подготовке поля, 
частых культиваций в дальнейшем следует избегать. Пер-
вую междурядную обработку лучше делать  фрезой или до-
лотьями (на 5-7 см, визуально, чтобы не подрезать корни). 
Через 7- 10 дней после первой междурядной обработки 
делают рыхление (долоты + стрелки на глубину 8-10 см). 
Окучивание через 38 - 40 дней после высадки рассады - 
окучниками на 15 см (до смыкания листьев!).

Под основную вспашку вносят 2/3 дозы необходимых фос-
форных и калийных удобрений. Для того чтобы удобрения 
эффективно использовались и не загрязняли окружающую 
среду, перед их применением надо рассчитать дозы их вне-
сения в почву. Нормы внесения удобрений определяются 
обеспеченностью почвы того или иного типа элементами 
питания, а также выносом этих элементов из почвы с уро-
жаем капусты.

 эТО ИНТЕРЕСНО!
В ассортименте компании «Сингента» есть 

гибриды, которые даже если ничего не делать, 
дают высококачественный урожай:

Агрессор, либератор, Браксан, Девотор

При этом следует знать, что сорта и гибриды различных 
групп спелости имеют неодинаковую урожайность и, сле-
довательно, различаются по объему выноса питательных 
элементов из почвы. В настоящее время в Казахстане 
имеются агро-лаборатории, которые делают анализ по-
чвы на содержание основных элементов. Для получения 
максимального урожая товарной продукции почва должна 
содержать достаточное количество всех необходимых рас-
тениям макро- и микроэлементов, так как любой элемент, 
находящийся в минимуме, ограничивает уровень продук-
тивности.
если растениям не хватает:
азота – нижние листья краснеют и синеют;
фосфора – происходит задержка роста и развития, листья 
становятся мелкими, окраска их варьирует от темно-зеле-
ной до фиолетовой;
калия – на нижних листьях проявляются хлоротичные пят-
на, в дальнейшем происходит отмирание тканей в виде 
краевого ожога;
магния – ткань листа светлеет от верхушки, а возле жилок 
остается зеленой, создается вид мраморности листа;
кальция – происходит обесцвечивание окраски листа до 
бледно-зеленого, затем он становится коричневым.
Растениям капусты, кроме вышеперечисленных макроэ-
лементов, необходимы микроэлементы, это в первую 
очередь бор, молибден, марганец, железо. При недостатке 
молибдена отмирает точка роста, а при недостатке бора не 
образуется головка. В настоящее время на рынке доста-
точно предложений по комплексным удобрениям с микроэ-
лементами, например, компания «Яра» предлагает линей-
ку удобрений, которые удобно применять для внекорневых 
подкормок. 
В целом потребность белокочанной капусты в минераль-
ном питании составляет (кг/т продукции по д.в.): N - 3,4; 
P - 2,8; K - 4,7; Mg - 0,7; для сравнения эти показатели для 
цветной капусты: N - 11,7; P - 3,2; K - 11,3; Mg - 1,0.
Подойдут все доступные азотные удобрения, только не-
обходимо позаботиться о достаточном наличии доступных 
элементов питания для поддержания развития растений. 
Внесение азотных удобрений должно осуществляться в 
несколько сроков для капусты, как основной культуры: 50 

- 75 % от запланированного количества вносится перед вы-
садкой растений и 25 % четырьмя неделями позже. Третья 
азотная подкормка должна быть рассчитана в зависимости 
от степени развития растений к моменту образования ко-
чана и ожидания общего урожая. Для производства ранней 
капусты внесение азотных удобрений осуществляется до 
высадки растений в грунт.

Фото 4. Внесение удобрений

Из-за высокого содержания гликосинолятов и сульфидов 
капуста нуждается в постоянном снабжении серой. В по-
следние годы недостаток серы неоднократно отмечался в 
зерновых культурах, но взаимосвязь этого с недостатком 
серы в почве ещё недостаточно исследована. 
Необходимо наблюдать за кислотностью почвы, чтобы из-
бежать недостатка бора: при рН ниже 5,5 или выше 6,8 до-
ступность бора резко понижается. Подкормка 1,0-1,5 кг/га в 
2-3 срока предпочтительна в жидкой форме.

эТО ИНТЕРЕСНО!
Солома – распространенный и доступный вид 
органических удобрений. В 1 тонне содержится 

5 кг Азота, 2,5 кг Фосфора и 8 кг Калия по д.в. 
Поверх измельченной соломы вносят азотные 

удобрения в норме 20-30 кг/га по д.в., и заделы-
вают на 5-7 см лущильником. Через 2-3 недели 
зяблевая вспашка на глубину 25-27 см. По эф-
фективности 1 т соломы равна 3-4 т навоза.

СпОСОбЫ ВЫРащИВаНИя
При выращивании капусты используют рассадный и без-
рассадный способы. Безрассадная культура (прямой посев 
семян в грунт) быстро распространяется в связи с исполь-
зованием вакуумных сеялок точного высева и применени-
ем инсектицидов системного действия. Оба способа имеют 
плюсы и минусы. Рассада гарантирует наличие заданного 
количества растений на гектаре, но на ее выращивание 
(особенно в теплицах) и высадку приходится до 70% за-

трат, а также необходимость в большом комплексе техни-
ки. Из плюсов необходимо отметить календарный забег, 
равномерное развитие растений, меньше проблем с сор-
няками, легче бороться с вредителями.

Себестоимость капусты при безрассадном способе ниже, 
да и растения легче переносят дефицит влаги, так как уже 
имеют стержневую корневую систему, проникающую в ниж-
ние горизонты почвы. Однако существует вероятность по-
вреждения посевов, вплоть до полной их гибели, крестоц-
ветными блошками и подавление культуры сорняками при 
несвоевременном применении средств защиты, а также 
больший расход семян.

РаССадНЫй СпОСОб 
Выращивание рассады в грунтовых теплицах
Глубина заделки семян минимальная - не более 1 см. Пло-
щадь питания для ранних сортов 5х5, средних - 5х3 см. 
После посева и до появления всходов нужно стремиться 
поддерживать постоянную влажность почвы. Температура 
- в пределах 23-25 °С. После появления всходов поливы 
прекращают! Эта рекомендация у большинства овощево-
дов вызывает вопрос, однако нужно иметь в виду, что фи-
топатогенные грибы, вызывающие заболевание черной 
ножкой (в основном ризоктония) не развиваются на сухой 
поверхности, поэтому при прекращении в это время полива 
снижается выпад сеянцев. К тому же во влажных условиях 
растения формируют слабую корневую систему, а при де-
фиците влаги корни растут быстрее, уходят вглубь почвы, 
образуя мощную мочку. Температурный режим для сеян-
цев - 12-14 °С днем и 8-10 °С ночью. 

Фото 5. Прямой посев с пикировкой сеянцев в кубики

Перед высадкой рассаду необходимо закаливать путем 
регулярного проветривания теплицы. В Российской Феде-
рации фермеры за 2-3 дня до высадки в поле проводят 
обработку инсектицидом Актара: 0,3 кг на 150 л воды с 
расходом рабочего раствора 1 л/м2 рассады. Этот прием 
дает возможность контролировать капустную муху и про-
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волочников, а также частично крестоцветных блошек. Цель 
обработки Актарой - за 2-3 дня дать возможность систем-
ному препарату проникнуть в растения. Перед выборкой 
рассаду нужно подкормить азотными удобрениями (N 30 
кг/га теплицы) и обильно полить, чтобы обеспечить выемку 
растений с комом почвы.

ВЫРащИВаНИЕ РаССадЫ В каССЕТах
Рекомендаций по кассетным технологиям выращивания 
рассады капусты более чем достаточно, но следует оста-
новиться на некоторых особенностях. Основное преиму-
щество кассетной технологии - значительно больший вы-
ход рассады с единицы площади теплицы. Однако чтобы 
избежать выпадов и неоднородности сеянцев необходи-
мо контролировать качество торфосмесей. При покупке 
субстратов проверяют соответствие их технологических 
характеристик нормативам. Обратите внимание на следу-
ющие моменты: разогрев не более 40 градусов, уровень 
серы, уровень аммиачного азота не более 10%, кипы и биг-
бэги - обязательно дать отстояться 2 суток, не переливать.
Перед посевом качество питательной смеси следует про-
верить с помощью биотеста - проращиванием в вытяжке из 
субстрата торфа семян кресс-салата или горчицы белой. 
На фильтровальную бумагу, увлажненную водной вытяж-
кой из торфосмеси, помещают семена кресс-салата; кон-
тролем служит вариант с использованием дистиллирован-
ной воды. Если длина корней 5-7-дневных тестируемых 
проростков составляет <70% от длины контрольных, вы-
тяжка из субстрата задерживает рост корней. Чтобы содер-
жать поверхность грунта в кассетах сухой (для уменьшения 
повреждения сеянцев черной ножкой), ее мульчируют вер-
микулитом. До появления всходов кассеты поливают регу-
лярно. Торфосмесь должна быть постоянно влажной, так 
как при ее пересыхании вода не впитывается, а скатывает-
ся с поверхности. В то же время важно не допускать пере-
увлажнения, так как корни в поисках воздуха прорастут за 
пределы ячейки, образуя «бороду».

Фото 6. Расположение кассет в теплице

На что необходимо обратить внимание при выращивании 
рассады в кассетах: 
1. Вентиляция под кассетами - ставим кассеты на де-
ревянные рамки или цветочные горшки перевернутые 
вверх дном. Невозможно контролировать рассаду если 
корни находятся в контакте с почвой. 

2. Перемещение кассет в теплице – следить, чтобы од-
ни и те же кассеты не находились у нагревательных эле-
ментов постоянно.
3. Полив - следует избегать вымокания корней, почва 
всегда должна быть увлажненной, в пасмурную погоду, 
весной, вполне возможно, что полив не понадобится в 
течение одного-двух дней, Когда погода морозная, очень 
полезно подогревать воду до +20 °С.

Фото 7. Готовая рассада: 30 - 45 дней, 4 - 5 настоящих 
листьев, высота 10 - 15 см

При выращивании рассады в кассетах при посадке исполь-
зуются рассадопосадочные машины барабанного (кару-
сельного) типа.

ВЫРащИВаНИЕ РаССадЫ В хОлОдНЫх 
ГРядах

Также некоторые хозяйства применяют технологию выра-
щивания рассады в холодных грядах. Как правило, эта си-
стема подходит для поздних гибридов капусты, с посадкой 
в конце мая – начале июня. Под рассадник тщательно гото-
виться почва, проводиться посев сеялкой точного высева 
и обязательно используется нетканый укрывной материал 
типа «агрил», «спанбонд» и др. Эта технология приме-
нима, когда используется верхний полив (дождевание), и 
имеются рассадопосадочные машины, так как практически 

вся рассада подходит одновременно. Минусы такой техно-
логии – сильное повреждение корневой системы при вы-
емке рассады и посадки в поле.

Фото 8. Холодные гряды – рассада готова

 Фото 9. Посадка рассадопосадочной машиной диско-
вого типа с захватывающими лапками

При выращивании рассады в холодных грядах в открытом 
грунте или прямым посевом в холодных рассадниках, при 
посадке используются рассадопосадочные машины диско-
вого типа с захватывающими лапками.

бЕзРаССадНая  кульТуРа
Сеялки точного высева могут дополнительно комплекто-
ваться диском для посева капусты с расстоянием между 
семенами 10-25 см и шагом 1 см. Расчет сделан исходя из 
того факта, что не все семена взойдут, а одно не взошед-
шее семя дает расстояние между растениями в ряду 20-50 
см. На практике же бывает и так, что два семени подряд 
не всходят, соответственно расстояние между растениями 
увеличивается до 75 см. Ни один из гибридов капусты не 
требует такого расстояния в ряду, в результате имеет место 

изреженность посевов. Капустный диск сошника сеялки 
формирует расстояние в ряду 25 см, тогда как нужно 35 см.

Фото 10. Прямой посев

Можно использовать диски для других культур (лук, мор-
ковь) с диаметром отверстий 0,8-1,1 мм, заклеивая лишние 
отверстия. Если комбинация звездочек в коробке передач 
сеялки и количество отверстий на диске дает нам рассто-
яние между семенами, к примеру, 2 см, то, заклеивая одно 
отверстие, мы получаем 4 см, два - 6 см и т.д. лучше де-
лать расстояние между семенами 5 см и высевать семена 
парами, т.е. два семени через 5 см, далее идет пропуск от 
заклеенных отверстий, и затем следующая пара семян. 
Расстояние между парами определяется количеством за-
клеенных отверстий. Таким образом, мы гарантированно 
получаем заданное расстояние между растениями в ряду, 
так как из двух семян одно обязательно взойдет. Если взой-
дут оба, расстояние 5 см позволяет без вреда для первого 
удалить второе растение. Цена на гибридные семена ка-
пусты высока, поэтому с целью экономии лучше высевать 
один ряд парами семян, а второй — по одному. лишние 
растения можно использовать для подсадки в соседний 
ряд, где имеются пропуски. После посева поле прикатыва-
ют кольчато-шпоровыми катками на скорости не более 5 
км/ч, чтобы избежать выброса семян из почвы.

пРИМЕНЕНИЕ СРЕдСТВ защИТЫ РаСТЕНИй
Компания «Сингента» имеет в своем портфеле самый 
большой ассортимент средств защиты растений, однако 
необходимо отметить, что на постсоветском пространстве 
процессы регистрации препаратов занимают много време-
ни и стоят достаточно дорого. В этой ситуации фермеры 
вынуждены работать с ограниченным списком эффектив-
ных препаратов, получать информацию из не всегда до-
стоверных источников, не знать особенности применения 
тех или иных средств защиты растений. Все это приводит к 
тому, что у людей начинается паника – не могут избавить-
ся от сорняков, или когда на глазах капуста гибнет от по-
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вреждений капустной мухой, фузариозом. Фермеры пытаются делать обработки так называемым «компотом», мешая 
несколько препаратов в один опрыскиватель и делая обработки буквально каждые три дня. Это не только опасно для 
окружающей среды, но также угрожает здоровью людей, так как эта продукция в первую очередь идет на наши рынки, а 
значит и на наши столы.
Цель этого раздела – раскрыть особенности применения препаратов компании «Сингента» и познакомить читателей с 
наиболее распространенными проблемами – вредителями, болезнями и сорняками и мерами борьбы с ними. На сегод-
няшний день официально зарегистрированы и разрешены к применению в Казахстане следующие препараты компании 
«Сингента»: 

Рисунок 1. Программа защиты капусты

бОРьба С СОРНякаМИ
Вред, причиняемый сорняками культурным растениям, 
очень разнообразен, и не всегда его можно заметить вна-
чале, но последствия как правило весьма ощутимы. Так, 
сорняки иссушают почву, отнимая влагу и питательные ве-
щества у культурных растений, затеняют их и заглушают 
рост. Кроме этого, на сорняках зимуют, накапливаются и 
размножаются вредители и возбудители болезней.

   – селективный гербицид для за-
щиты пропашных, масличных, технических, овощных куль-
тур и картофеля от однолетних злаковых и ряда важнейших 
двудольных сорняков. Механизм действия заключается в 
блокировании процесса отрастания сорняков. У злаковых 
сорняков действующее вещество проникает через колеоп-
тиль, при этом росток скручивается и вслед за этим гибнет. 
У двудольных сорняков действующее вещество попадает 
через семядоли, также вызывая их гибель. Таким образом, 
поглощение препарата происходит в фазу прорастания 
сорняков, вызывая их гибель еще до появления всходов.
Особенности применения: препарат не требует значи-
тельных затрат на внесение. Непременным фактором 
успеха является его присутствие в почве во время про-

В Казахстане Дуал Голд зарегистрирован в дозировке 1,5 
л/га, внесение препарата до высадки рассады капусты. В 
засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка пре-
парата (на глубину не более 5 см). В Российской Федера-
ции регистрация более расширенная, так при дозировке 
1,3 – 1,6 л/га при прямом посеве делают обработку до появ-
ления всходов, а при рассадной технологии делают опры-
скивание посадок через 3-10 дней после высадки рассады 
в грунт. В зависимости от используемого типа орошения 
можно выбрать наиболее подходящий вариант обработки.
В борьбе против однолетних злаковых и целого ряда ши-
роколистных сорняков Дуал Голд – именно тот гербицид, 
который необходим для фундаментальной обработки.
Против второй и третьей волны однолетних и многолетних 
злаковых сорняков в фазу Завязывание – Рост кочана при-
меняют граминициды согласно рекомендациям, например 
в Российской Федерации используют Фюзилад Форте в до-
зировке 0,75 – 2,0 л/га.

бОРьба С НаСЕкОМЫМИ-ВРЕдИТЕляМИ
Знание основных фаз развития вредителей помогает пра-
вильно организовать работу по защите растений, соста-
вить календарный план всех мероприятий и обеспечить их 
своевременное выполнение. Основные факторы, влияю-
щие на развитие болезней и вредителей – температура и 
влажность. Нормальное развитие и активность насекомых 
возможны в пределах температуры от 10 до 40°С. Холо-
довой порог у большинства насекомых – нулевая темпе-
ратура, при которой прекращается развитие. Постепенное 
снижение температуры насекомые переносят лучше, чем 
быстрое охлаждение. Повышение температуры до опре-
деленного предела ускоряет развитие вредителей. Уничто-
жение растительных остатков, глубокая осенняя вспашка 
способствуют снижению численности вредителей, обкаши-
вание и прополка обочин весной лишит вредителей среды 
обитания. Проведение агротехнологических мероприятий 
должно быть своевременным. Так, использование даже 
сильнодействующих химических препаратов будет беспо-
лезным, если вредитель находится в состоянии покоя.
Из вредителей на посевах капусты наиболее распростра-
нены крестоцветные блошки, капустная тля, совка, моль, 
белянки, трипсы, капустная муха. Для борьбы с ними не-
обходимо интегрированное решение: чередование культур 
в севообороте, своевременное уничтожение сорняков и 
послеуборочных остатков, глубокую зяблевую вспашку и 
рыхление междурядий в период окукливания гусениц, и ко-
нечно – применение химических средств защиты растений.

Крестоцветные блошки: Phyllotreta, семейство Листое-
ды (Chrysomelidae)
Зимуют жуки в поверхностном слое почвы или под различ-
ными растительными остатками. В природе появляются 
рано весной, как только оттает почва. Откладывают яйца в 
почву. личинки питаются мелкими корешками и около них 

окукливаются. На культурные посадки попадают с крестоц-
ветных сорняков.

Фото 12. Крестоцветные блошки

хаРакТЕР пОВРЕждЕНИя: 
Особенно страдает только что высаженная в поле рассада. 
Жуки соскабливают кожицу листа и молодых стеблей, об-
разуя ямочки в виде язвочек, а затем и отверстия. Повреж-
дённые листья постепенно желтеют. Сильно пострадавшие 
всходы и рассада могут погибнуть за 2–3 дня, особенно при 
высокой температуре. личинки объедают тонкие корни. 
Сигнал для проведения обработок: при массовом появ-
лении вредителей 

Капустная тля - Brevicoryne brassicae
Один из опаснейших вредителей капусты, вредоносность 
на ранних сортах/гибридах более 38%, на поздних – более 
34%.

Фото 13. Капустная тля

Характер повреждения: взрослые и личинки тли, высасы-
вают из растений соки, доводя их до истощения и гибели. 
листья поврежденных растений обесцвечиваются, скручи-
ваются, развитие кочана прекращается.

ВРЕдОНОСНОСТь: 
Наиболее опасный период – июнь-июль, когда грубеют ли-
стья прочих кормовых растений и в момент начала фор-
мирования кочана. Сильнее всего страдают поздние сорта 
капусты.
Сигнал для проведения обработок инсектицидом: об-
работку следует проводить сразу при обнаружении тлей 

                        Фаза развития
Вредитель

Рассада Высадка рассады 
в грунт

Завязывание 
кочана

Рост и развитие 
кочана

Уборка

Белянки, совки, тли, клещи, 
блошки, моли, хреновый 
листоед

однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

Биологическое удобрение

1,5 л/га

0,25 л/га

0,1 л/га

0,5 - 1,0 л/га (2 раза за сезон)

0,2 - 0,4 л/га (2 раза за сезон)

1,0 л/га 1,0 л/га

растания сорняков. В засушливых климатических услови-
ях гарантией действия гербицида Дуал Голд может стать 
мелкая заделка (на 3 – 5 см). Препарат не оказывает фи-
тотоксичности даже в случае передозировки, отсутствует 
последействие, позволяет проявить большую гибкость при 
планировании защитных мероприятий в хозяйстве, расши-
ряет «технологическое окно» применения послевсходовых 
гербицидов, сокращает количество послевсходовых обра-
боток.

Фото 11. Обработка Дуал Голд
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на растениях капусты. На поздних сортах капусты первую 
обработку необходимо провести в начале формирования 
кочана.

Капустная моль - Plutella xylostella 
Характер повреждения отродившаяся гусеница прогры-
зает кутикулу листа и внедряется в ее паренхиму, где дела-
ет мину; внутри мины она проводит первые 1-5 дней жизни. 
Затем она выходит на поверхность листа и питается, вы-
грызая в листе небольшие участки, оставляя кутикулу од-
ной из сторон листа нетронутой. Повреждения имеют вид 
окошек, затянутых прозрачной пленкой.
     

Фото 14. Капустная моль 
– повреждения, куколка, имаго

ВРЕдОНОСНОСТь: 
снижается качество кочана. Наиболее опасны поврежде-
ния в фазе образования мутовки («сердечка»).

СИГНал для пРОВЕдЕНИя ОбРабОТОк 
ИНСЕкТИцИдОМ: 

обработки следует начинать при заселении гусеницами 
10% растений. 

Капустная совка - Mamestra brassicae
     

Фото 15. Капустная совка 
– яйца, гусеница, повреждения, имаго

Капустная белянка - Pieris brassicae

Фото 16. Капустная белянка – яйца, куколка, гусеницы, 
повреждения, имаго

Репная белянка - Pieris rapae

Фото 17. Репная белянка 
– яйцо, гусеница, повреждения, имаго

Характер повреждений капустной совкой, капустной 
и репной белянками очень похожи, гусеницы первых 
возрастов питаются на нижней поверхности листьев. Под-
росшие гусеницы прячутся у основания кочана и питаются 
преимущественно ночью. Затем внедряются внутрь коча-
на, при этом сочный водянистый помет гусеницы остается 
в этих ходах и вместе с попадающих в них водой вызывает 
загнивание растений.

ВРЕдОНОСНОСТь: 
поврежденный кочан загнивает, приобретает неприятный 
запах и становится негодным к употреблению.

СИГНал для пРОВЕдЕНИя ОбРабОТОк: 
капустная совка и белянки развиваются в 2-х поколениях. 
Обработку необходимо начинать в момент отрождения гу-
сениц.

Теперь зная исходную информацию, можно спланировать 
программу защиты от вредителей.
В начале 2013 года компания «Сингента» вывела на рынок 
Казахстана новый продукт для защиты капусты – ин-
сектицид Амплиго.
 
       - высокоэффективный комбинирован-
ный инсектицид для защиты сельскохозяйственных куль-
тур от комплекса сосущих и листогрызущих вредителей. 

пРЕИМущЕСТВа
● Моментальное действие - вредитель перестает питаться 
сразу после обработки
● Продолжительное действие - надежная защита при высо-
кой численности вредителя, снижение количества обрабо-
ток в течение сезона
● Широкий спектр - контролирует чешуекрылых, жестко-
крылых и сосущих вредителей
● Отличная дождеустойчивость - осадки, выпавшие через 
1 час после обработки, не снижают эффективности

МЕхаНИзМ дЕйСТВИя
В состав препарата входят 2 действующих вещества, раз-
личающихся способом действия на вредные объекты:
● Хлорантранилипрол - обладает системными свойства-
ми в растениях и высокоактивен против целевых видов 
вредных насекомых. Обеспечивает продолжительное за-
щитное действие
● лямбда-цигалотрин - обладает контактными свойства-
ми и действием на желудочно-кишечный тракт насекомых

Рисунок 2. Механизм действия Амплиго

ОСОбЕННОСТИ пРИМЕНЕНИя: 
растения капусты покрыты сильным восковым слоем, что 
затрудняет их опрыскивание. Для качественного нанесе-
ния инсектицида АМПлИГО необходимо количество жид-
кости, которое обеспечит равномерное покрытие растений, 
но раствор не должен скатываться с листьев. Чтобы сни-
зить поверхностное натяжение капель и предотвратить их 
скатывание, можно добавлять растекатели / прилипатели, 
или удобрение ИЗАБИОН в количестве 300-400 мл / 100 л 
воды.

СкОРОСТь ВОздЕйСТВИя: 
действие препарата начинается с момента проведения об-
работки благодаря «нокдаун» эффекту.
По регламенту применения, зарегистрированному в Респу-
блике Казахстан, препарат АМПлИГО применяют на капу-
сте в дозировке 0,2 – 0,4 л/га против белянок, совок, бло-
шек, тли, капустной моли. Разрешено две обработки, срок 
ожидания 30 дней.
пЕРИОд защИТНОГО дЕйСТВИя: 2 - 3 недели по-
сле обработки.

 
      - инсектоакарицид широкого спектра 
действия, предназначен для защиты сельскохозяйствен-
ных культур от комплекса вредителей. Препарат давно и 
широко известен на рынке, высокая эффективность инсек-
тицида Актеллик и его гарантированное качество борьбы 
с вредителями объясняется различными способами воз-
действия на объекты: контактный – препарат проникает в 
тело насекомого извне; кишечный – препарат попадает в 
организм вредителя вместе с пищей.
По регламенту применения, зарегистрированному в Респу-
блике Казахстан, препарат Актеллик применяют на капу-
сте в дозировке 0,5 л/га против белянок, совок и молей, 
допускается две обработки со сроком ожидания 20 дней. 
Против блошек, хренового листоеда норму необходимо 
увеличить – до 1 л/га, также допускается две обработки с 
ожиданием 20 дней.
 
  - пиретроидный инсектицид для защиты 
сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей, 
включая клещей. Наиболее известный препарат, быстро 
проникает внутрь насекомого через кутикулу, нарушая 
нервную проводимость путем воздействия на натриевые 
каналы мембран нервных клеток, вызывая их постоянную 
активацию. 
Дезориентация и прекращение пищевой активности насту-
пает в течение нескольких минут после поступления дей-
ствующего вещества в организм насекомого, после чего 
наступает парализующий эффект и гибель вредителя. 
Гибель от обезвоживания и вторичные физиологические 
изменения наступают в течение последующих 24 часов.
По регламенту применения, зарегистрированному в Респу-
блике Казахстан, препарат Каратэ применяют на капусте в 
дозировке 0,1 л/га против крестоцветных блошек, реп-
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ной белянки, капустной совки и моли, тли, допускается 
одна обработка со сроком ожидания 30 дней. 

         – комбинированный инсектицид, обладаю-
щий контактной и системной активностью против широкого 
спектра вредителей на всех жизненных стадиях – от ли-
чинки до имаго. В состав Энжио входят два действующих 
вещества – лямбда-цигалотрин и тиаметоксам. Эти веще-
ства, относящиеся к двум различным химическим классам, 
полностью дополняют друг друга, обеспечивая максималь-
ную, и что важно, продолжительную защиту от вредителей 
на поле, предотвращают риск возникновения резистентно-
сти. Важно отметить, что благодаря своим свойствам 
Энжио оказывает дополнительное действие против 
трипсов.

Трипс -Thrips tabaci 
Маленькие желтые личинки наносят огромный вред. 
Насекомые размером 1-2 мм обитают в основном между 
листьями кочана и вызывают твердые бородавчатые обра-
зования на поверхности листьев.

Фото 18. Трипс – имаго, повреждения

Кроме этого, при выборе семян того или иного ги-
брида капусты очень важно обращать внимание на 
характеристики, предоставляемые фирмой-ориги-
натором в официальных источниках. Например, в ас-
сортименте компании «Сингента» есть полный кон-

вейер гибридов капусты с устойчивостью к трипсу, 
а такие гибриды как Агрессор и Адаптор являются 
своего рода эталонами для семеноводческих компа-
ний.

Таким образом, Энжио обеспечивает превосходную защи-
ту растений как при проведении плановых обработок, так 
и при обработках в критических ситуациях. Быстро унич-
тожает вредителей благодаря лямбда-цигалотрину и дей-
ствует длительно за счет системного действия тиаметокса-
ма (от 2 до 4 недель!).
По регламенту применения, зарегистрированному в Респу-
блике Казахстан, препарат Энжио применяют на капусте в 
дозировке 0,25 л/га против белянок, совки, тлей, клещей, 
допускается одна обработка со сроком ожидания 25 дней. 
Конечно, важно учитывать, что применение инсектицидов 
необходимо грамотно планировать, чтобы избежать риска 
возникновения резистентности и использовать препараты 
наиболее эффективно с учетом уязвимой фазы вредите-
лей, мы предлагаем рассмотреть схему, представленную 
на Рисунке 3.

Также просим обратить Ваше внимание на еще одну се-
рьезную проблему, существующую не только в нашей стра-
не – капустную муху.

Капустные мухи - Delia brassicae (весенняя), Delia floralis 
(летняя)
Существует два вида: весенняя и летняя. Наиболее вредо-
носна первая. Внешне весенняя капустная муха напомина-
ет комнатную.
Зимуют куколки в ложнококонах в почве (10-15 см). Вы-
лет происходит в период высадки рассады (температура 
почвы:12-13°С). Самки откладывают мелкие белые яйца на 
почву около растения или на само растение (до 150 яиц). 
Через 6 – 10 дней отрождаются безногие личинки — «бе-

                        Фаза развития
Вредитель

Рассада Высадка рассады 
в грунт

Завязывание 
кочана

Рост и развитие 
кочана

Уборка

Белянки, совки, тли, клещи, 
блошки, моли, хреновый 
листоед

Рисунок 3. Программа применения инсектицидов.

Высокоэффективный комбинированный инсектицид 
для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса сосущих 
и листогрызущих вредителей.

тм

- ПРИНЕСЕТ ВАМ КАПУСТУ!
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лые корневые черви», длиной до 8 мм, которые углубляют-
ся в почву и внедряются в подземные части растений.
Через 20-30 суток личинки окукливаются в ложных коконах 
в почве вблизи поврежденного растения.
Куколка развивается 15-20 суток. Мухи второго поколения 
летают в июне-июле и концентрируются на поздних сортах 
капусты. личинки второго поколения, завершив питание, 
углубляются в почву, образуют пупарии, окукливаются и 
остаются до весны следующего года. Наиболее вредонос-
ным является первое поколение. 
Поврежденные растения капусты задерживаются в росте, 
их корни загнивают, листья слабеют и приобретают сине-
свинцовый оттенок. Значительно поврежденные растения 
погибают.

Фото 19. Капустная муха

Фото 20. Поврежденное растение, куколка, личинки

Например, в Российской Федерации от потерь, вызванных 
капустной мухой, и значительного ущерба от повреждения 
рассады крестоцветной блошкой практически полностью 
избавляет применение препарата Актара. Пролив рассады 
в кассетах за 1-2 дня до высадки в поле дозой 0,3 кг на 30 
- 50 тыс. штук рассады надежно защищает капусту от ука-
занных вредителей в течение 2-4 недель. Стоит учесть, что 
именно благодаря этому препарату безрассадный способ 
выращивания капусты из экспериментального метода стал 
производственным, поскольку Актара при внесении в по-
чву проявляет системную активность, быстро поглощается 
корнями и распространяется в растении.
Таким образом, с помощью Актары можно контролировать 
капустную муху, блошек и дополнительно получить защиту 

от проволочников, которые также представляют серьез-
ную угрозу, так как часто капуста размещается на поля, где 
предшественниками были например, морковь или карто-
фель.

Фото 21. Проволочник – имаго, личинки

Необходимо отметить, что препарат Актара в Казахстане 
зарегистрирован для применения на яблоне и винограде, 
на капусте регистрации пока нет, и эффективных мер за-
щиты от этих вредителей пока у наших фермеров недоста-
точно… 

бОРьба С бОлЕзНяМИ
Глобально, больше всего капуста страдает от килы. В Ка-
захстане это заболевание не встречается. Рассада капу-
сты часто поражается черной ножкой, а взрослые растения 
– альтернариозом, сосудистым и слизистым бактериозом, 
фузариозом.
В связи с тем, что такое серьезное заболевание ка-
пусты, как сосудистый бактериоз, передается с 
семенами, необходимо тщательно подбирать фир-
му-поставщика семян. В качестве профилактики 
против бактериозов и черной ножки рассаду в фазу 
2-3 листьев некоторые компании рекомендуют об-
рабатывать препаратом фитолавин, а в период 
вегетации при появлении первых признаков болез-
ни рекомендуют применять планриз. Реально же на 
сегодняшний день эффективных средств защиты 
нет, только агротехника, севооборот и надежный 
производитель семян.

Еще одна существенная проблема – Фузариозное увяда-
ние (Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans)

бИОлОГИя паТОГЕНа
Круг растений-хозяев ограничен семейством Крестоцвет-
ных. Гриб поражает сосудистую систему и вызывает ток-
сикоз. Внутри сосудов появляется мицелий, который заку-

поривает сосуды. Развитию болезни способствует жаркая 
погода в первую половину вегетации.

Фото 22. Растения, пораженные фузариозом

ИСТОчНИк ИНфЕкцИИ
Источником инфекции являются хламидоспоры возбудите-
ля, которые сохраняют жизнеспособность в почве несколь-
ко лет.
Эффективных химических средств борьбы с фузариозным 
увяданием нет. Наиболее эффективные методы, - севообо-
рот и выращивание устойчивых гибридов, целый спектр 
которых появился в последнее время благодаря успехам 
селекции.

В 2012 году компания «Сингента» представила в Казахста-
не новый продукт – биологическое удобрение последнего 
поколения Изабион.
 

Мы уже не раз писали про это чудо-средство в прошлых 
выпусках нашего журнала, и про применение Изабиона 
на овощных культурах. Учитывая, что при производствен-
ном цикле капуста несколько раз попадает в стрессовые 

условия – высадка рассады в грунт, перепады температур 
в фазу начала формирования кочана, подрезание корней 
при окучивании и так далее, необходимо напомнить, что 
Изабион усиливает сопротивляемость стрессам, таким 
как: заморозки, засуха, болезни, физиологические наруше-
ния, фитотоксичность пестицидов, засоление почвы.
Применение на капусте идеально в виде некорневой под-
кормки в дозировке 1 – 2 л/га, первая обработка после вы-
садки рассады, две последующие – через 20 дней. 
Применение в баковой смеси усиливает действие 
трансламинарных/системных инсектицидов, поэто-
му можно совместить обработку например, с Ампли-
го или Энжио.

ОСОбЕННОСТИ ухОда за РаСТЕНИяМИ 
В ТЕчЕНИЕ ВЕГЕТацИИ

Традиционно в Казахстане применялось два типа ороше-
ния, полив по бороздам – в основном, в южном регионе, и 
полив дождеванием – на севере и востоке. Все большую 
популярность набирает система капельного орошения, так 
как дает возможность существенно экономить воду и удо-
брения. С применением капельного полива увеличились 
поливные площади под культурой капусты, и вместе с тем 
возникли новые проблемы. Часто случается переувлажне-
ние полей, и в этой связи происходит сильное угнетение 
растений капусты, так как эта культура легче переносит за-
суху, чем переувлажнение.
Подкормки азотом необходимо вести строго по агрохимиче-
ским расчетам, особенно на посадках капусты, предназна-
ченных для хранения. Для ускорения созревания (за счет 
увеличения оттока питательных веществ из листьев в ко-
чан), а также для повышения лежкости капусты необходи-
мо проводить некорневые подкормки 1,5%-ным раствором 
калийных удобрений. Некоторые овощеводы предпочита-
ют хлористый калий для одновременной профилактики от 
болезней (расход рабочего раствора - 400 л/га).

убОРка
Устойчивость современных гибридов к растрескиванию 
кочанов позволяет проводить уборку по мере необходи-
мости, что определяется планом реализации продукции. 
Традиционный термин «рубка капусты» совершенно не со-
ответствует требованиям технологии, так как капусту необ-
ходимо срезать, и лучше специальными ножами, оставляя 
кочерыгу длиной 1 см. При рубке на кочерыге образуются 
трещины, в которые проникает инфекция, а при срезании 
кочанов поверхность кочерыги будет гладкой.

Если нет уборочных транспортеров, которые доставляют 
кочаны к контейнеру, их необходимо укладывать срезом 
вверх, чтобы почвенная инфекция не попадала на свежес-
резанную поверхность.
При подмерзании капусты необходимо дождаться ее отта-
ивания на корню. Однократная подморозка существенного 
влияния на сохранность кочанов обычно не оказывает.
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Фото 23. Вывоз капусты в хранилище

хРаНЕНИЕ
При уборке в контейнер сохранность капусты оказывается 
на порядок выше, чем при хранении навалом.
Используя холодильники или подачу холодного наружного 
воздуха (лучше в ночное время), следует максимально бы-
стро, но не допуская образования конденсата на кочанах 
(разница температуры воздуха и кочана не должна превы-
шать 1,5 °С), вывести хранилище на температурный уро-
вень «0 минус 1 °С». При отрицательной температуре не-
редко имеет место тумачность кочанов, когда подмерзшие 
листья не пропускают кислород к точке роста. Почка за-
дыхается, отмирает и загнивает. Такое явление резко сни-
жает товарность продукции, тем более что кочан внешне 
выглядит здоровым и дефект обнаруживается только при 
его разрезании.

эТО ИНТЕРЕСНО!
При зачистке гибрида Блоктор убирают не более 
2 листьев без тяжелых физических затрат (пнев-

моочистка)

Фото 24. Пневмоочистка

В заключении желаем всем производителям овощей креп-
кого здоровья, высоких урожаев, чтобы всегда на полях 
была капуста, а в кармане и сейфе – «капуста»!

• вегетационный период 50–55 дней
• вес кочана 1,2–2 кг
• округлый кочан с привлекательной светло-зеленой 
окраской
• красивая плотная внутренняя структура
• изумительные вкусовые качества и высокое содер-
жание сахара
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу

кевин F1
особенно эффекти-
вен при выращива-
нии под пленкой

• вегетационный период 55–60 дней
• вес кочана 1,5–2,5 кг
• округлая форма кочана
• отличная плотная внутренняя структура
• пластичный в выращивании, формирует стабильный вы-
сокий урожай
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу, устойчив к растрескиванию

Реактор F1
идеальная выров-
ненность кочанов

• вегетационный период 115–120 дней
• вес кочана 3–5 кг
• очень пластичный гибрид с высокой си-
лой роста
• подходит для прямого посева
• устойчив к повреждению трипсом
• устойчив к фузариозу

Агрессор F1
гарантия урожая 
при любых 
условиях

Күлкеев Ерлан Елiбайұлы 
Ауылшаруашылық  ғылымдарының  кандидаты

Директор «Қазақ ЕжӨШҒЗИ»  ЖФ  ЖШС

Қазақстанда қант қызылшасын өндіру отандық қант 
өндірісінде басты рөл  атқарып отыр. Қазіргі уақытта 
республикадағы ақ қанттың 97% шетелдік өңделмеген 
қант шикізатынан алынады. Азық- түлік қаупсіздігінің 
талаптары бойынша отандық шикізаттан қант 
өндірісінің деңгейі 20% кем болмау тиіс. 
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі жергілікті 
шикізаттан қант өндіруіге зор көңіл бөліп отыр. Қант 
өндірісінің көлемін ұлғайтудың ең бастысы, ол фабрикалық 
қызылша өндіретін аудандардағы егіс көлемі мен өнімділігін 
арттыру болып табылады. 
Қалыптасқан жағдайдың сараптамасы көрсеткендей 
Қазақстанда  2003-2010 жылдардағы  қант  қызылшасының 
орташа өнімі гектарына 150-200 центнерге дейін, бұл 
осы дақылдың биологиялық мүмкіндіктерін толық 
пайдаланбағандығын куәландырады.
Жамбыл облысының жағдайына келетін болсақ, бұл 
аймақтың ауылшаруашылығы жылдан жылға дамып келеді. 
Облыста егілетін  ауылшаруашылық дақылдарының ішінде 
негізгі орын алатын дәнді дақылдар болып есептеледі. 
Қазіргі кезде қант қызылшасының, майлы дақылдардың 
(мақсары, қытай бұршақ), картоп, көкөністер мен жеміс 
ағаштарының егіс көлемін ұлғайтуға көп көңіл бөлуде. Сол 
үшін мемлекет тарапынан фермерлер еккен дақылдардың 
әр гектарына, белгілентен мөлшерде субсидия бөлінуде. 
Көптеген кіші шаруа қожалықтары бірігіп үлкен фермерлік 
шаруашылықтар құрылуының арқасында, олардың 1 
гектардан алатын өнімдері жоғарылауда. Сонда да бол-
са көптеген шаруа қожалықтары дақылдарды егу ал-
дында жерді дайындау технологияларын сақтамаудың 
нәтижесінде және тиімділігі нашар, адам ден-саулығы 
мен қоршаған ортаға зиянды, шыққан жері белгісіз 
гербицидтерді, инсектицидтерді және фунгицидтерді 

ҚАНТ ҚыЗылШАСы ЕГіСТіГіНДЕГі 
АРАМШөПТЕРГЕ ҚАРСы 
ГЕРБИЦИДТЕРДің ТИіМДіліГі
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қолдануларының немесе дұрыс қолдабауларының салда-
рынан, маусым кезінде егістіктегі арам шөптерді отау үшін 
2-4 рет қол күшін жалдап көптеген шығындарға  батуда.
Жамбыл облысында ақырғы 4-5 жыл ішінде қант 
қызылшасының  егіс көлемін ұлғайтуға көп көңіл бөліп отыр. 
Сондықтан фермерлерге қант қызылшасын өсіру техноло-
гиясын көрсету және шығындарды оптимизациялау мен 
қатар жоғары өнім алу мақсатында 2011-2012 жылдары 
Қазақ Егіншілік және өсімдік шаруашылығы Ғылыми- Зерт-
теу Институтының (« ҚЕжөШҒЗИ»  ЖФ  ЖШС) Жамбыл 
филиалының өндіріс егістігінде қант қызылшасының зиян-
ды объектілеріне қарсы дүние жүзіне белгілі «Сингента » 
компаниясының Дуал Голд, лонтрел Гранд, Фюзилад Фор-
те және Каратэ атты препараттарын фирмамен  біргелікте 
қолдану арқылы, олардың арамшөптерге қарсы күресуде 
тиімді екенін және ол үшін кететін шығынды азайтатындығы 
туралы ұсыныс беруді ұйғардық. Осы аталған препарат-
тарды қолдануда «Сингента» компаниясының облыстағы 
менеджері Есимов А.Д. үлкен қолқабыс жасады.
Егер шаруашылық туралы айтатын болсақ, онда 
«ҚЕжөШҒЗИ»  ЖФ  ЖШС Жамбыл ауданы, Бесағаш 
ауылдық округінде орналасқан. Институттың өндірістік егіс 
алқабының топырағы шалғынды-сұр, оның құрамындағы 
қарашірігі 1,76%; жалпы азоты – 0,13-0,16; жалпы фосфо-
ры – 0,18-0,25; топырақтың қышқылдылығы (рН) 7,3-7,5. 
Ұжымның егіс алқабында  ең көп тараған арамшөптер: 
жатаған бидайық, күрмек тары, мысыққұйрық, ақ алабұта, 
кәдімгі гүл тәжі, қара алқа, көкпек, дала қалуені, дала 
шырмауығы, кәдімгі ошаған,  ал зиянкестер: қызылша 
бүргесі, қызылша бізтұмсығы және қызылшаның жапырақ 
биті.
өндірістік егістік үшін қант қызылшасының «Раксана» ат-
ты тұқымы,  сәуір айының екінші жартысында 30 га жер-
ге себілді. Тұқымды сепкеннен кейін, дақылдың өскіні жер 
бетіне шыққанға дейін, осы жерге Дуал Голд препараты 2,0 
л/га мөлшерінде шашылды. Бұл препараттың ерекшелігі 
сонда, ол астық тұқымдас және бірқатар жалпақ жапырақты 
армшөптерді 35 күнге дейін жер бетіне шығармауында. Осы 
мерзім ішінде дақыл, өзінің өсіп жетілуі үшін топырақтағы 
қажетті минералды заттарды толық  пайдаланады. Сол 
үшін дақылдың алғашқы дамуы кезеңінде, оны зиянды 
организмдерден  қорғау ең маңызды және қажетті шара 
екенін біз байқадық. 
Дуал Голд препаратын қолданғаннан кейін 38 күн өткенде, 
көпжылдықты астық тұқымдас (жатаған бидайық) және 
бірнеше жалпақ жапырақты арамшөптер (дала қалуені, 
алабұта,  дала шырмауығы ) және зиянкестер (қызылша 
бүргесі, қызылша бізтұмсығы) шыға бастады. Аталған 
арамшөптердің өсу фазалары 2-4 жапырақ кезінде, оларға 
қарсы  Фюзилад Форте (2,0 л/га ) , лонтрел Гранд (0,16 кг/
га), Ратник (3,0 л/га), ал зиянкестерге қарсы Каратэ (0,15 
л/га) препаратарының бактағы қоспасын қолдандық. 
Нәтиежесінде жатаған бидайыққа қарсы Фюзилад Фортенің 
тиімділігі 91%, лонтрел Грандтың дала қалуеніне тиімділігі 
95%, ал Каратэ препаратының зиянкестерге қарсы тиімділігі 

98% дейін жетті. Ал бірақ қолданылған препараттардың 
бірде-біреуі  дала  шырмауығына қарсы тиімділіктерін 
байқатпады. Соның салдарынан, осы аталған арамшөпті 
отау үшін қол қүшін жалдауға тура келді.
Қант қызылшасы егістігінде 2 жыл ішінде қолданылған 
препараттар, дақылдың зиянды объектілеріне қарсы 
химиялық түрде күресу шараларының эконмикалық 
тиімділігін көрсетті. Препататтарды қолданған танапқа кет-
кен шығынның мөлшері, препараттарды қолданбай, қол 
күшімен арамшөптері оталған танаптардағы шығынның 
мөлшерінен 3 есеге дейін азайып, алынған қосымша өнім 
25-30% дейін ұлғайды. 
Зерттеудің нәтиежесінде, Жамбыл облысының суармалы 
жерлеріндегі  кант қызылшасы егістіктерінде біржылдық 
астық тұқымдас және жалпақ жапырақты арамшөптерге  
қарсы, дақылдың өскіні шыққанға дейін Дуал Голд (2,0 л/га), 
дақылдың өскіні шыққаннан кейін дала қалуені мен кәдімгі 
ошаған арамшөптеріне қарсы лонтрел Гранд (0,16 кг/га), 
біржылдық және көпжылдық астық тұқымдас арамшөптерге 
қарсы Фюзилад Форте (2,0 л/га) гербицидтерін, ал зиянке-
стерге қарсы Каратэ (0,15 л/га) препаратын қолдану тиімді 
екенін анықтап, оларды өз уақытысында дақыл егістігіндегі 
зиянды объектілерге қарсы өндірісте қолдануды ұсынамыз. 
Бұл препараттар қант қызылшасын өсіруде қол күшін 
жұмсап арамшөптерді отауға кеткен артық шығынды, 
танаптағы арамшөптердің түрлері мен саныны байланы-
сты, азайтуға  немесе болдыртпауға септігін тигізеді.

ТОО “аСТаНа-НаН”
г. Астана, п. Коктал-1, ул. Новая, д. 8/1
Тел.: 8 (7172) 30 14 22
Факс: 8 (7172) 30 14 30

ТОО “аСТЫк-СЕРВИС-кэа”
г. Астана, Ж/М Ак-Булак-2, пер. Талды, д.2, офис 3
Тел.: 8 (7172) 57 22 22, 23
Факс: 8 (7172) 28 71 65

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

ТОО «DeLtA GReen»
010000, г. Астана, 
ул. Желтоксан 12,
Тел./факс: 8 (7172) 99 78 77, 56 78 72

ТОО «ТаНдЕМ-аГРО»
070008, Восточно-Казахстанская обл., 
г. Усть-Каменогорск, 
пос. левый берег, ул. Ульяновская, 100
Тел.: 8 (7232) 62 56 88, 62 58 59

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

ТОО «алЕМ аГРО LtD»
050000, г. Алматы, ул. Аблайхана, 135, 
Бизнес центр «White Tower», 3 эт. 
Тел.: 8 (727) 266 39 81/82
Факс: 8 (727) 250 25 10

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

ОФИЦИАлЬНые ДИСТРИБЬЮТОРы ТОО «СИНГеНТА КАЗАХСТАН»



КОНТАКТы РЕГИОНАльНыХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
г. Алматы Калиев Жанибек Кабдоллаевич пр. Аль-Фараби, 5,  б/ц. “Нурлы Тау”, корпус 2а, офис 503; 

тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс); сот.: +7 701 767 78 71
г. Астана лейман Павел Оттович ул. Бейбитшилик, 25, офис 408; тел.: +7 (7172) 56 33 33, 36 (факс); сот.: +7 701 713 27 81
г. Астана/Караганда Алтынбеков Ернур Турарович сот.: +7 701 725 25 63
Акмолинская обл., п. Жаксы Сабеков Азамат Жолдасбекович сот.: +7 701 519 15 40
г. Костанай Друскильдинов Сейтгалей Бибетович тел.: +7 (7142) 22 81 70; сот.: +7 701 714 64 68
г. Кокшетау Селезнев Александр Аркадьевич тел.: +7 (7162) 76 37 05; сот.: +7 701 755 95 81
г. Петропавловск Марфин Дмитрий Владимирович тел.: +7 (7152) 42 52 30; сот.: +7 701 225 18 26
г. Кызылорда Елюбаев Аблайхан Женисович сот.: +7 701 767 62 05
г. Шымкент Аблаев Аскат Ергешбаевич сот.: +7 701 912 55 76
г. Тараз Есимов Адил Даулетович сот.: +7 701 713 45 80

КОНТАКТы РеГИОНАлЬНыХ ОФИСОВ ТОО «СИНГеНТА КАЗАХСТАН»
г. Алматы - пр. Аль-Фараби, 5,  б/ц. “Нурлы Тау”, корпус 2а, офис 503; тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)
г. Астана - ул. Бейбитшилик, 25, офис 408; тел.: +7 (7172) 56 33 33, 36 (факс) 
г. Алматы/Талдыкорган Калиев Жанибек Кабдоллаевич сот.: +7 701 767 78 71
г. Астана лейман Павел Оттович сот.: +7 701 713 27 81
г. Астана/Караганда Алтынбеков Ернур Турарович сот.: +7 701 725 25 63
Акмолинская обл., п. Жаксы Сабеков Азамат Жолдасбекович сот.: +7 701 519 15 40
г. Костанай Друскильдинов Сейтгалей Бибетович тел.: +7 (7142) 22 81 70; сот.: +7 701 714 64 68
г. Кокшетау Селезнев Александр Аркадьевич тел.: +7 (7162) 76 37 05; сот.: +7 701 755 95 81
г. Петропавловск Марфин Дмитрий Владимирович тел.: +7 (7152) 42 52 30; сот.: +7 701 225 18 26
г. Кызылорда Елюбаев Аблайхан Женисович сот.: +7 701 767 62 05
г. Усть Каменогорск Кусаинов Талгат Булатович сот.: +7 701 929 65 23
г. Шымкент Аблаев Аскат Ергешбаевич сот.: +7 701 912 55 76
г. Тараз Есимов Адил Даулетович сот.: +7 701 713 45 80


