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Добрый день, уважаемые читатели.
В разгаре уборочной страды мы рады представить вам 

очередной выпуск журнала «Мир Сингента».
Несмотря на жесткие климатические условия этого 

года, увеличивающиеся цены на зерно с каждым днем все 
больше вдохновляют производителей. 

Компания Сингента в свою очередь предлагает ферме-
рам препараты не только для защиты растений, но и для 
защиты полученного урожая. Это такие препараты, как 
Каратэ® 050 к.э. и Актеллик® 500 к.э. Они предназначены 
для обработки незагруженных складских помещений, а 
также продовольственного, семенного и фуражного зерна 
против вредителей запасов.

В этом выпуске мы также хотим рассказать Вам о 
нашем новом препарате – регуляторе роста растений 
Моддус 250 к.э., который предупреждает полегание, повы-

шает урожайность и качество зерна. Компания Сингента ежегодно проводит среди сотруд-
ников конкурс на лучшую историю о своей работе. В этом году более 10 тыс. сотрудников 
подали заявки и рассказы на участие в этом конкурсе. На стр. 3 мы предлагаем Вашему 
вниманию историю нашего коллеги. За прошедший период мы провели несколько успешных 
мероприятий, о которых мы также хотим рассказать Вам на страницах этого выпуска.

С уважением,
Светлана Бойко,

главный редактор журнала,
директор отдела регистрации и развития
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«Сингента» и «Дау АгроСаенсес», дочерняя компания «Дау Кемикал Кампани», объявили о подписании 
эксклюзивного соглашения о  поставке и дистрибуции, согласно которому компания «Сингента» берет на себя 
обязательство осуществлять поставку и дистрибуцию  средств защиты растений компании «Дау АгроСаенсес» 
на территории стран СНГ. К этим странам относятся Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Соглашение о поставке и дистрибуции на территории СНГ полностью вступает в силу с 1 сентября 2010 го-
да, за исключением Украины, где соглашение должно быть утверждено официальными органами. Ряд сотруд-
ников компании «Дау АгроСаенсес», работающих в настоящий момент на территории СНГ, останутся в «Дау 
АгроСаенсес» для поддержки данного соглашения о поставке и дистрибуции. Остальным сотрудникам «Дау 
АгроСаенсес» компания «Сингента» намерена предложить работу.

«Это соглашение о поставке и дистрибуции способствует осуществлению нашей стратегии по расширению 
бизнеса на развивающихся рынках, сказал Джон Парр, Руководитель региона EAME (Европа, Африка, Ближ-
ний Восток), Защита растений. – Мы видим значительный потенциал в портфолио компании «Дау АгроСаен-
сес», который великолепно дополняет наш собственный ассортимент препаратов». 

Финансовые подробности соглашения, которые подлежат утверждению регулирующих органов, не были 
оглашены. Соглашение не влияет на компанию «Дау АгроСаенсес Сидз, Трейтс энд Ойлз», которая будет про-
должать работать под руководством  «Дау АгроСаенсес». Компания «АгроФреш» будет продолжать обслужи-
ваться работающими там в настоящее время сотрудниками.

«Сингента» – одна из крупнейших компаний в мире, более 25 000 сотрудников которой  более чем в 90 
странах мира стремятся к воплощению нашей цели: реализовывать потенциал  растений. Благодаря научным 
разработкам мирового класса, глобальному масштабу и приверженности интересам наших партнеров, мы по-
могаем повышать продуктивность сельскохозяйственных культур, защищать окружающую среду и улучшать 
здоровье и качество жизни. Дополнительную информацию о нас Вы можете получить на сайте www.syngenta.
com.

КОМПАНии «СиНГЕНТА» 
и «ДАУ АГРОСАЕНСЕС» 
ОБъЯВлЯюТ О ЗАКлючЕНИИ СОГлАшЕНИЯ 
О ПОСТАВКЕ И ДИСТРИБуцИИ В СТРАНАХ СНГ

Во время инспекции полей, обрабо-
танных без надлежащего соблюдения 
технологии опрыскивания в одном из 
хозяйств, с борта самолета предстала 
удручающая картина. Сверху было 
прекрасно видно, как зеленые полосы 
чередовались с пожелтевшими. Все 
разговоры на борту мгновенно прекра-
тились, и повисла тяжелая пауза... Не 
каждый может представить себе, что 
значит для агрария после вложенного 
титанического труда и затраченных 
средств увидеть вместо дружных зе-
леных всходов умирающие растения. 

Все специалисты компании «Син-
гента» прекрасно знают, что в работе 
с агрохимическими препаратами даже 
малейшее нарушение технических 
норм и правил может привести к не-
обратимым последствиям для урожая. 
И бывает очень обидно и за наши 
препараты, и за работу фермеров, 
которые теряют урожай из-за таких 
отклонений. И вдвойне обидно, когда 
в заботу о будущем урожае были вло-
жены немалые деньги и использованы 
самые передовые агротехнологии. Но 
были,  на первый взгляд, совершен-
но незначительные отклонения от 
технологии их применения. Поэтому 
далее могут следовать претензии и к 
качеству агрохимических препаратов, 
и к компании, их поставляющей. 

Приближался вечер. Солнце уходи-
ло за горизонт, спадала жара. В это 

время мы вместе с главным агроно-
мом Оразом приняли решение присту-
пить к обработке посевов пшеницы от 
сорняков. Главные объекты - молочай 
лозный, вьюнок полевой и полыни. 
Это обработка наземная, проводится 
препаратом Диален Супер. Опрыски-
ватель - самоходный Джон Дир. у 
такого опрыскивателя «крылья» с раз-
махом 34 метра. Издали он напомина-
ет огромную саранчу. Но в отличие от 
насекомого приносит пользу урожаю и 
отдает дань труду аграриев. 

Когда стемнело, работу опрыски-
вателя стали освещать множество 
включенных фар.  В кабине было 
прохладно, практически не слышно 
шума. Скорость движения - 30 км/час! 
Заметив это, я завел с трактористом 
разговор о качестве обработки расте-
ний. Объяснил, что при такой скорости 
не может быть и речи о качестве. 
Тракторист же стал доказывать, что 
за надлежащую обработку отвечает 
электроника. Оказалось, подобное 
убеждение у него возникло в связи 
с сезонной нормой, за выполнение 
которой победителю-механизатору 
вручат путевку для отдыха в Турции. Я 
корректно высказал свое отрицатель-
ное мнение по этому поводу.

утром на планерке доложил руково-
дителю предприятия о замеченных 
нарушениях, которые могли повлечь  
претензии к препарату Диален Супер. 

Вот тогда и было принято решение 
провести инспекцию по ранее обрабо-
танным полям. Причина некачествен-
ной обработки заключалась все-таки в 
высокой скорости движения агрегата 
по полю. Была сухая весна. При дви-
жении колеса опрыскивателя подни-
мали много пыли, которая мгновенно 
обволакивала капли рабочей жидко-
сти. Эти капли просто скатывались 
с листьев сорняков, не причиняя им 
никакого вреда.  На доказательство 
этого факта пришлось потратить еще 
двое суток в хозяйстве. Но Диален Су-
пер был полностью реабилитирован. 
Я хорошо помню слова  менеджера 
предприятия после этого случая, кото-
рый сказал: «Впредь буду постоянно 
обращаться в компанию «Сингента», 
как к консультанту по агротехноло-
гиям и применению средств защиты 
растений». 

Беннер Г.Ф.
специалист по 

продажам, 
ТОО «Сингента Казахстан»

лучшие истории Сингенты
Инновации. целеустремленность. 
Здоровье. Эффективность.

КАчЕСТВЕННОЕ ОПРыСКИВАНИЕ 
 – ГАРАНТИРОВАННый РЕЗульТАТ
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такому запрету властям прибегать не 
придется. 

«И еще одна серьезная мера - до 
урожая следующего года введен за-
прет на вывоз зерна... Безусловно, 
такое решение далось правительству 
непросто... Как только рынок восста-
новится, появится ясность с зерновым 
балансом, эта мера будет отменена. 
И я надеюсь, что в будущем нам не 
придется прибегать к механизмам 
и инструментам подобного рода», - 
заявил премьер. 

Глава правительства отметил, 
что засуха 2010 г. стала серьезным 
ударом для отечественного сельского 
хозяйства - в целом страна не досчи-
тается около 30 млн. тонн зерна. 

«Но хочу сразу подчеркнуть: зерна 
в стране достаточно. Мы полностью 
покрываем внутреннее потребление. 
Даже с лихвой, с запасом. Тем не 
менее неурожай есть неурожай. И в 
сложившихся условиях федеральная 
власть и регионы должны решать две 
основные задачи. Первое - не допу-
стить спекуляций на продовольствен-
ном рынке. И второе - нужно помочь 
крестьянам пережить последствия 
засухи. чтобы они могли стабильно 
работать, не пустили скот «под нож». 
Нормально провели сев», - сказал 
В.Путин. 

В.Путин выразил надежду, что 
зарубежные партнеры, которые 
видели, насколько тяжелая ситуация 
сложилась текущим летом в России, 
с пониманием отнесутся к решению о 
запрете на экспорт зерна. 

«Мы понимаем, что запрет экспорта 
связан с серьезными негативными по-
следствиями. И, тем не менее, в сло-
жившихся обстоятельствах поступить 
иначе мы не могли, так как прежде 
всего должны отстаивать интересы 
наших граждан, рядовых потребите-
лей», - подчеркнул В.Путин.

14.09.2010 15:00  РИА «Новости»  

ВСЛЕд ЗА ЗЕРНОм РОССИя 
ОГРАНИчИТ экСпОРТ пОдСОЛ-
НЕчНИкА И пОдСОЛНЕчНОГО 
мАСЛА?

По данным ИА «АПК-Информ», 
некоторые крупные участники россий-
ского рынка масличных обратились к 
властям с просьбой ввести временный 

запрет на экспорт из страны семян 
подсолнечника и подсолнечного мас-
ла. 

Эксперты агентства отмечают, что 
в настоящее время на рынке подсол-
нечника и продуктов переработки в 
России установились очень высокие 
цены. При этом аграрии продолжают 
сдерживать продажи. По предвари-
тельным подсчетам операторов рын-
ка, из-за сокращения валового сбора 
маслосемян переработчики в текущем 
сезоне могут лишь на 60% обеспечить 
свои потребности в сырье. 

По мнению представителей заво-
дов, введение запрета на экспорт под-
солнечника и продуктов переработки 
позволит за счет уменьшения спроса 
трейдеров снизить цену на данную 
продукцию. 

Согласно прогнозу аналитиков 
агентства, урожай подсолнечника в 
России в текущем сезоне составит 
лишь 5,6 млн. тонн в первооприходо-
ванном весе, или 5,2 млн. тонн в весе 
после доработки, что на 20% уступает 
показателю 2009/10 МГ. Эксперты ИА 
«АПК-Информ» также прогнозируют 
существенное сокращение производ-
ства подсолнечного масла - до 2 млн. 
тонн. 

Напомним, что в настоящее время в 
России действует экспортная пошлина 
на семена подсолнечника в размере 
20%, но не менее 30 евро/т.

 07.09.2010 16:26  АПК-Информ

ГЛАВА мИНСЕЛьХОЗА РФ ОбЕ-
ЩАЕТ, чТО В бЛИжАЙШЕЕ ВРЕ-
мя ГРЕчНЕВАя кРупА В мАГА-
ЗИНАХ пОяВИТСя

В ближайшее время гречневая 
крупа в магазинах будет, заявила ми-
нистр сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник в Госдуме 7 сентября. 

По ее словам, в настоящее время 
запасы гречневой крупы составляют 
40 тыс. тонн. Прогноз урожая гречихи 
составляет 450 тыс. тонн, объем по-
требления - 500 тыс. тонн. 

Резкий рост цен на эту крупу явля-
ется следствием ажиотажа и спеку-
ляции, подчеркнула министр. «Причем 
эти факторы носят не только россий-
ский, но и международный характер», 
- заявила она, сообщив, что недавно 
встречалась с коллегами из Прибалти-
ки, которые сообщили о том, что у них 
на этом рынке аналогичная ситуация. 
«Сейчас гречневая крупа закупается 
из-за ажиотажного спроса и больше, 
чем нужно», - отметила она. 

СЛЕдуюЩИЙ ГЛОбАЛьНЫЙ 
кРИЗИС пРОИЗОЙдЕТ ИЗ-ЗА 
РОСТА цЕН НА ЗЕРНО

Наводнение в Пакистане и засу-
ха в России минувшим летом могут 
вызвать рост цен на мировом рынке 
зерна, считает генеральный директор 
Всемирной организации здравоохране-
ния Маргарет чен. 

«Изменения климата отразились 
не только на экономике Пакистана, но 
и Российской Федерации», - заявила 
М.чен 14 сентября на проходящей в 
Москве сессии регионального комите-
та ВОЗ. 

Россия и Пакистан входят в десят-
ку крупнейших мировых экспортеров 
зерна и риса. 

«Мы сейчас уже предвидим сле-
дующий глобальный кризис, который 
будет вызван ростом цен на зерно», - 
сказала глава ВОЗ. 

Между тем, как сообщалось в конце 
августа, цены на рис продолжают 
расти на опасениях, что наводнения в 
Пакистане и Китае приведут к сокра-
щению урожая.

14.09.2010 11:14  Интерфакс  

ОСНОВНЫЕ ТРЕНдЫ ЗЕРНОВО-
ГО РЫНкА:

СшА увеличат экспорт пшеницы в 
2010/11 МГ на 13 млн. тонн. 

Канада: запасы пшеницы самые вы-
сокие за последние 3 года. 

Аргентина и Бразилия соберут ре-
кордный урожай. 

Конкурентоспособность европей-
ской пшеницы растет. 

Основные импортеры выходят из 
Рамадана и еще больше активизируют 
закупки.
ОСНОВНЫЕ ТРЕНдЫ РЫНкА 
мАСЛИчНЫХ:

СшА: погодные условия в маслич-
ном поясе ухудшились. 

Аргентина: продажи сои составля-
ют 77% от урожая. 

Бразилия: масштабы реализации 
соевых бобов увеличились на 1% за 
неделю. 

Китай: по результатам за 8 месяцев 
т.г. импорт сои вырос на 20%. 

Канада: объем запасов канолы пре-
взошел ожидания. 

чехия: оценка урожая рапса вновь 
понижена.

13.09.2010  АПК-Информ  

пРАВИТЕЛьСТВО РФ ВЫдЕЛИТ 
2 мЛРд. Руб. НА СубСИдИРОВА-
НИЕ ж/д пЕРЕВОЗОк ЗЕРНА

Правительство РФ выделит 2 млрд. 
руб. на субсидирование железнодо-
рожных перевозок зерна в районы, 
пострадавшие от засухи, заявил 
премьер-министр РФ Владимир Путин 
14 сентября в Нижнем Новгороде. 

«Мною подписано постановление 
по субсидированию железнодорожных 
перевозок, для того чтобы обеспечить 

перевозку зерновых культур оттуда, 
где они уродились в текущем году, 
прежде всего из южных, сибирских 
регионов страны, в те регионы, где 
они больше всего нужны сегодня. Мы 
на эти цели выделяем дополнительно 
2 млрд. руб.», - сказал он. 

«Много было споров на этот счет, 
что делать: или сельхозпредприятиям 
дать этот ресурс, или субсидировать 
железнодорожный транспорт. В итоге 
все-таки пришли к выводу, что луч-
ше эти средства напрямую выделить 
РЖД», - уточнил премьер. 

Кроме того, по словам В.Путина, 
правительство готово с 1 января 
2011г. субсидировать сельхозпред-
приятия, которые сохранят поголовье 
скота в своем хозяйстве. На обеспече-
ние их кормами планируется выделить 
5-6 млрд. руб.

14.09.2010 16:45  Интерфакс  

пуТИН ОбЕЩАЕТ НЕ ЗАТяГИ-
ВАТь С ОТмЕНОЙ ЗАпРЕТА НА 
экСпОРТ ЗЕРНА ИЗ РФ

Введенное Россией из-за засухи 
эмбарго на экспорт зерна - вынужден-
ная мера, которая будет отменена, 
как только появится ясность с зерно-
вым балансом, заявил 14 сентября 
премьер-министр РФ Владимир Путин, 
выразив надежду, что в будущем к 

МиРОВЫЕ НОВОСТи
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году 150 тыс. тонн рапсового масла, 
фактически мы выходим только на 101 
тыс. тонн», - сказал И.Данченко. 

По его словам, данный объем 
рапсового масла позволит обеспечить 
потребности пищевой и комбикормо-
вой промышленности, но возникает 
дефицит при поставках рапсового мас-
ла на технические цели, в частности 
для производства биотоплива. 

По его данным, в Беларуси ряд 
предприятий концерна «Белнеф-
техим» производит биодизельное 
топливо путем добавления в дизель 
эфиров жирных кислот рапсового 
масла. При этом страны Евросоюза 
закупали в Беларуси рапсовое масло 
именно с такой целью. «Таким об-
разом, Беларусь будет «полностью у 
себя перерабатывать рапсовое масло, 
в том числе на предприятиях концерна 
«Белнефтехим» делать биодизель», - 
сказал И.Данченко.

14.09.2010 14:33  Интерфакс-Запад  

ВО ФРАНцИИ СОкОЛЫ пОмО-
ГАюТ СбЕРЕчь уРОжАЙ ВИНО-
ГРАдА

Оригинальный способ уберечь 
урожай нашли во Франции. Там вино-
градники охраняют соколы. Всё дело 
в том, что осенью масса разных птиц 
решает полакомиться созревшими 

зерноторговых компаний. «Ведь 
анализы проб, на основании которых 
им инкриминируются обвинения, не 
могут быть достоверными, поскольку 
брались с грубыми нарушениями тех-
нологии отбора и требований ДСТу», - 
говорится в заявлении. 

«Мы не против дополнительных 
проверок, но призываем делать их в 
течение суток, как того требует ДСТу, 
а не 10-20 суток, как это происходит 
сейчас. Такая задержка судов наносит 
миллионные убытки зерноторговым 
компаниям и не способствует улуч-
шению инвестиционного климата в 
украине», - отмечают в уЗА. 

07.09.2010 12:55  АПК-Информ

бЕЛАРуСь ВВЕЛА ЗАпРЕТ НА 
экСпОРТ РАпСОВОГО мАСЛА В 
ЕВРОСОюЗ

Правительство Беларуси с 10 сентя-
бря ввело полугодовой запрет на экс-
порт рапсового масла в страны Евро-
союза, сообщил на пресс-конференции 
13 сентября в Минске председатель 
концерна «Белгоспищепром» Иван 
Данченко. 

«Запрет на экспорт рапсового 
масла в страны Евросоюза введен 10 
сентября сроком на 6 месяцев», - ска-
зал И.Данченко, отметив, что ранее 
Беларусь экспортировала в Евросоюз 
до 50 тыс. тонн рапсового масла еже-
годно. 

По словам И.Данченко, экспорт 
рапсового масла запрещен из-за не-
добора семян рапса в текущем году. 
«Мы планировали, что получим в этом 

ягодами. Это наносит серьёзный урон 
виноделам. 

Контролировать территорию в де-
сятки гектар работники виноградников 
не в состоянии, а вот соколы с этой за-
дачей справляются превосходно. Они 
нагоняют страх на пернатых воришек, 
и те предпочитают держаться от вино-
градников подальше.

мОЛдОВА уВЕЛИчИТ пОСТАВ-
кИ ВИНА В кИТАЙ

Молдова увеличит экспорт своих 
вин в Китай. Как сообщили в мол-
давском правительстве, договорен-
ность об этом достигнута на встрече 
премьер-министра Молдовы Владими-
ра Филата с председателем Государ-
ственного совета Китая Вэнь цзябао. 
Китайский премьер дал высокую 
оценку молдавским винам и отметил 
заинтересованность своей страны в 
продвижении их поставок на китай-
ский рынок. 

В. цзябао подчеркнул также готов-
ность Китая активизировать сотрудни-
чество с Молдовой в области сельско-
го хозяйства, связи и инфраструктуры, 
реализовывать совместные проекты, 
представляющие совместный интерес. 
Премьер-министр КНР сказал, что 
Китай заинтересован также в запу-
ске промышленных парков в Молдо-
ве. Он высказался за активизацию 

Е.Скрынник сообщила, что в настоя-
щее время идет уборка гречихи в Ал-
тайском крае, на который приходится 
основной сбор этой сельхозкультуры. 

Отвечая на вопрос депутатов о том, 
почему был поздно введен запрет на 
экспорт зерна, Е.Скрынник заявила, 
что «решение было принято в тот 
момент, когда появилось полное по-
нимание по ситуации с урожаем т.г. и 
стало ясно, что он не будет таким, как 
в прошлом году». 

К тому же ситуация усугубилась 
из-за аномальной жары. Е.Скрынник 
сообщила, что до введения запрета 
было вывезено 3 млн. тонн зерна (с 1 
июля 2010 г.), причем «темпы экспорта 
не повышались», заявила она. 

Глава ведомства также сообщила, 
что в производстве хлебобулочных из-
делий доля стоимости зерна составля-
ет от 15% до 20%. Причем, напомнила 
она, было время, когда цены на муку 
и зерно снижались, но на хлебобу-
лочные изделия не менялись. «Таким 
образом, цены на зерно и хлебобулоч-
ные изделия - это совершенно разные 
цены», - заявила министр, дав понять, 
что рост цен на хлеб не является в 
полной мере следствием удорожания 
зерна.

07.09.2010 16:45  Интерфакс

пРОГНОЗ пЛОЩАдИ СЕВА ОЗИ-
мЫХ пО РОССИИ пРИ бЛАГО-
пРИяТНЫХ пОГОдНЫХ уСЛО-
ВИяХ СОСТАВЛяЕТ бОЛЕЕ 18 
мЛН. ГА.

31 августа министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации Елена 
Скрынник провела совещание в режи-
ме видеоконференции, посвященное 
организованному проведению сева 
озимых зерновых культур в Россий-
ской Федерации под урожай 2011 г. 
В совещании приняли участие руко-
водители органов государственной 
власти Белгородской, Волгоградской, 

Воронежской, Орловской, Ростовской 
областей, Краснодарского и Ставро-
польского краев. Об этом сообщила 
пресс-служба министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края. 

Согласно официальным данным, 
в целом по стране с учетом гибели 
почти 30% посевов зерновых убрано 
60% посевных площадей, намолочено 
43 млн. тонн зерновых, из них 30 млн. 
тонн пшеницы. 

что касается сева озимых, то для 
каждого региона РФ научно опреде-
лены сроки сева, которые необходимо 
строго соблюдать. 

Прогноз площади сева озимых по 
России при благоприятных погодных 
условиях составляет более 18 млн. га.

01.09.2010  АПК-Информ

укРАИНА: В ВИННИцкОЙ 
ОбЛАСТИ В 2010 ГОду ЗЕРНО-
пРИЕмНЫЕ пРЕдпРИяТИя СНИ-
ЗяТ РАСцЕНкИ НА ХРАНЕНИЕ 
ЗЕРНА НА 25%

В Винницкой области в 2010 г. 
аграрии сэкономят до 2,5 млн. грн. 
благодаря снижению на 25% стоимо-
сти хранения зерна зерноприемными 
предприятиями. Об этом на пресс-
конференции сообщил председатель 
областной государственной админи-
страции (ОГА) Николай Джига. 

«Благодаря усилению контролирую-
щей работы власти удалось уравнове-
сить ценовую ситуацию на рынке этих 
услуг. В частности, владельцы элева-
торов согласились снизить с 20 до 15 
грн. стоимость хранения на протяже-
нии месяца 1 тонны зерна», - отметил 
Н.Джига. 

В целом в Винницкой области рабо-
тает 43 зерноприемных предприятия. 
В 2010 г. сельхозпредприятиями 
области намолочено больше 2 млн. 
тонн зерновых ранней группы. Вместе 
с поздними культурами урожай-2010 
ожидается на уровне 3 млн. тонн.

14.09.2010 17:01  РБК-Украина  

бЕЗ ОФИцИАЛьНЫХ ОбъяС-
НЕНИЙ В укРАИНСкИХ пОРТАХ 
пРОСТАИВАюТ бОЛЕЕ 20 Су-
дОВ С ЗЕРНОм

украинская зерновая ассоциация 
призывает Государственную тамо-

женную службу украины объяснить 
предпринимателям и общественности 
причины блокирования судов с зерном 
в украинских портах. Об этом гово-
рится в заявлении уЗА от 7 сентября, 
сообщает пресс-служба ассоциации. 

«По последним данным ассоциации, 
без официальных объяснений в портах 
простаивают более 20 судов, некото-
рые из них - уже полтора месяца, по-
скольку были загружены зерном еще 
28 июля», - говорится в заявлении. 

Общее количество зерна, находя-
щегося на этих судах, не превышает 
380 тыс. тонн. Поэтому никакой угрозы 
для продовольственной безопасности 
украины они не составляют. 

уЗА предлагает Гостаможслужбе 
подтвердить собственное заявление 
о публичности и прокомментировать 
ситуацию по каждому из судов. 

В сообщении говорится, что укра-
инская зерновая ассоциация согла-
шается с прогнозами, которые дают 
правительство и Министерство аграр-
ной политики украины о возможности 
экспортировать в текущем МГ около 
15 млн. тонн зерна. Однако из-за ис-
кусственного и ничем не оправданного 
блокирования судов ни экспортеры, ни 
производители не в состоянии вос-
пользоваться благоприятной ценовой 
конъюнктурой. 

уЗА также обращается к Госта-
можслужбе с призывом прозрачно 
и открыто объяснить причины воз-
буждения трех уголовных дел против 
представителей всемирно известных 
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стан умирзака шукеева, как предсе-
дателю комиссии по уборке урожая.

Засуха в текущем году повредила 
часть урожая в зерносеющих регионах 
Казахстана. цены на зерно растут и на 
фоне низкого урожая зерна в России, 
которая с середины августа ввел да 
запрет на экспорт зерновых.

«Погодные условия нынешнего года 
неблагоприятно сказались на урожае 
зерна, аграриях. 

Хотелось бы, чтобы правительство, 
Минсельхоз имели объективную ин-
формацию по завершении уборочных 
работ, особенно по намолоту зерно-
вых», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что для поддержки 
крестьян в срочном порядке необхо-
димо посмотреть пролонгацию креди-
тов. «Год засушливый, кредиты надо 
пролонгировать тем, кто пострадал 
на производстве зерна», - сказал 
мажилисмен. «Не все пострадали, а 
под одну марку все хотят попасть», - 
добавил он.

Для поддержки фермеров Продкор-
порация Казахстана намерена заку-
пить у крестьян 2 миллиона тонн зерна 
по цене 26,5 тысячи тенге за тонну. 

АСТАНА, 15.09.10 – ИА Новости-
Казахстан

кАЗАХСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
СОЗдАНИИ Сп С укРАИНОЙ пО 
пРОИЗВОдСТВу СЕЛьХОЗТЕХ-
НИкИ

Казахстан заинтересован в строи-
тельстве совместного предприятия 
(СП) с украиной по производству сель-
хозтехники. Об этом в ходе совмест-
ной пресс-конференции с президентом 
украины Виктором Януковичем заявил 
глава Республики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев. 

«Мы можем обеспечить сотрудни-
чество в сфере металлургии между 
украиной и Казахстаном. Вторая 

сфера - это сельское хозяйство, и мы 
закупаем украинскую сельхозтехнику. 
Поэтому мы заинтересованы в том, 
чтобы на территории Казахстана 
создавались совместные предприятия 
для сборки и производства украинской 
техники», - сообщил он.

14.09.2010 17:24  РБК-Украина  

кАк ВЫРАСТИТь ЛучШИЙ 
кАРТОФЕЛь, РАССкАЗЫВАЛИ 
НА ОчЕРЕдНОм СЕмИНАРЕ 
«ОпТИТЕХ», кОТОРЫЙ пРОШЕЛ 
НА бАЗЕ ТОО «АСТРА-АГРО» - 
кРупНЕЙШЕГО пРЕдпРИяТИя 
АбАЙСкОГО РАЙОНА кАРАГАН-
дИНСкОЙ ОбЛАСТИ.

Демонстрировать на полях, как 
работают выпускаемые компанией 
препараты - один из главных принци-
пов «Сингенты». Поэтому от теории 
участники семинара сразу же перешли 
к практике. 

20 гектаров экспериментальной 
площади ТОО «Астра-Агро» были 
поделены на три участка. На первом, 
густо поросшем всеми видами сорной 
травы, картофель не обрабатывался 
никакими средствами защиты, ферме-
ры даже не протравливали клубни пе-
ред посадкой, единственное - вносили 
минеральные удобрения. В результате 
картина не сильно оптимистичная.

чего не скажешь о двух других, где 
применялся полный комплекс пре-

паратов программы по защите карто-
феля в различных вариантах баковых 
смесей.  

 - Поскольку, междурядья здесь 
чистые, то обработку против злаковых 
сорняков здесь отменили. Всем из-
вестно, что процедура эта не дешевая,  
и каждый может посчитать образо-
вавшуюся экономию, заметил регио-
нальный представитель компании 
Ернур Алтынбеков.

Стоит отметить, что урожайность 
картофеля в ТОО «Астра-Агро» в 2009 
году составила 490 центнеров с гекта-
ра. В этом сезоне сельхозпроизводи-
тели ожидают показатели не ниже. В 
чем секрет успеха товарищества?

«Секрет «Астра-Агро» в исполь-
зовании высокопроизводительной 
техники и высокотехнологичных пре-
паратов. ТОО – участник многих пере-
довых внедренческих программ, в том 
числе «ОптиТех». 

Результатами использования про-
травителей клубней заинтересовалась 
и заместитель по производству кре-
стьянского хозяйства «Айхан» любовь 
Золотарь.

- Мы с «Сингента» работаем пятый 
год. В прошлом году совместно прово-
дили опытный эксперимент на наших 
двух гектарах картофеля. убедились, 
что для этой культуры против засорен-
ности очень эффективны гербециды 
Сингента, - поделилась своими на-
блюдениями Золотарь. - Сегодня меня 
особенно заинтересовали протравите-
ли клубней.

Давно известный факт: если не 
бороться за урожай, не применять 

НОВОСТи СиНГЕНТЫ

деятельности совместной молдавско-
китайской комиссии, отметив ее 
важную роль в привлечении и освое-
нии инвестиций в интересах обоих 
государств. 

В. цзябао высказался за активиза-
цию сотрудничества Китая и Молдовы 
и отметил готовность китайской сто-
роны рассмотреть конкретные пред-
ложения Молдовы для реализации 
совместных проектов. 

В.Филат отметил, что опыт и по-
тенциал Китая важны для Молдовы и 
могут быть эффективно использова-
ны, в частности, в таких областях, как 
инфраструктура дорог, энергетика, 
связь, железные дороги.

пРОГНОЗ пО экСпОРТу кАЗАХ-
СТАНСкОГО ЗЕРНА ОСТАЕТСя 
НА уРОВНЕ 8 мЛН ТОНН

 Министерство сельского хозяйства 
Казахстана вновь повысило прогноз 
по экспорту зерна в 2010-2011 марке-
тинговом году до восьми миллионов 
тонн, следует из сообщения пресс-
службы ведомства.

Во вторник ведомство сообщало 
об экспортном потенциале в объеме 
шесть миллионов тонн зерна. 

«На экспорт Казахстан в этом году 
отправит восемь миллионов тонн 
зерновых. Из них четыре миллиона 
тонн в страны Средней Азии и Афга-

нистана, два миллиона тонн странам 
Закавказья,  Россия, Иран и другие 
страны получат также два миллиона 
тонн зерна», - говорится в сообщении, 
распространенном в среду. 

Минсельхоз прогнозирует в этом 
году урожай зерна в объеме 13,5-14,5 
миллиона тонн. 

АСТАНА, 18.08.10 – ИА Новости-
Казахстан

мИНСЕЛьХОЗ кАЗАХСТАНА 
СНИЗИЛ пРОГНОЗ пО экСпОР-
Ту ЗЕРНА дО 6 мЛН ТОНН

Казахстан снизил прогноз экспорта 
зерна в текущем году до 6 миллионов 
тонн.

«На экспорт Казахстан в этом году 
отправит 6 млн тонн зерновых. Из них 
4 млн тонн в страны Средней Азии 
и Афганистана, а также 2 млн тонн 
странам Закавказья», - говорится 
в сообщении, распространенном во 
вторник.

По данным министерства, в респу-
блике в текущем году планируется 
собрать 13,5-14,5 млн тонн зерновых. 
«Стоит отметить также и данные 
оглашенные Американским аэрокосми-
ческим мониторинговым агентством, 
где они согласились с текущим уро-
жаем этого года зерновых на уровне 
13,5-14,5 млн тонн», - подчеркивают в 
Минсельхозе.

Как сообщает пресс-служба, ми-
нистр сельского хозяйства Ахылбек 
Куришбаев посетил во вторник поля 
шести районов Акмолинской области 
– одного из основных зерносеющих 
регионов страны.

Он отметил, что с недавних пор не-
которые зернопроизводители, отказы-
вающие предоставлять реальные циф-
ры собранных зерновых в этом году, 
от государства субсидии не получат. 
А впредь учет за зерном будет про-
водиться в строжайшей мониторин-
говой системе. Министр подчеркнул, 
что продовольственная безопасность 
страны полностью защищена.

АСТАНА, 17.08.10 – ИА Новости-
Казахстан 

РФ НАмЕРЕНА пРЕдЛОжИТь 
кАЗАХСТАНу И бЕЛОРуССИИ 
ТАкжЕ ВРЕмЕННО ЗАпРЕТИТь 
экСпОРТ ЗЕРНА

Правительство РФ, временно за-
претив экспорт зерна с территории 
страны с 15 августа по 31 декабря 
2010 года, поручило Минэкономразви-
тия внести на рассмотрение комиссии 
Таможенного союза (ТС) предложение 
о принятии аналогичных мер в других 
странах-участниках ТС - Казахстане и 
Белоруссии, следует из опубликован-
ного на сайте правительства РФ по-
становления, передает РИА Новости.

АСТАНА, 5.08.10 - ИА Новости-
Казахстан

ГОСудАРСТВЕННЫЙ ФОНд 
СЕмяН ЗЕРНОВЫХ куЛьТуР 
НЕОбХОдИмО СОЗдАТь В кА-
ЗАХСТАНЕ, СчИТАЕТ дЕпуТАТ 
мАжИЛИСА (НИжНЕЙ пАЛАТЫ) 
пАРЛАмЕНТА ЕГОР кАРРЕЛь.

«В связи с повышением цен на зер-
но могут быть реализованы и сейчас 
реализуются семена (зерновых куль-
тур), в этой связи необходимо создать 
семенной фонд, как в регионах, так и 
государственный», - сказал Каррель, 
озвучивая запрос на имя заместителя 
премьер-министра Республики Казах-

НОВОСТи 
КАЗАХСТАНА



Syngenta
август - сентябрь 2010

10 11Syngenta
август - сентябрь 2010

с луговым мотыльком хорошо зареко-
мендовал себя препарат Каратэ.

О том, что в северном Казахстане 
не только можно, но и нужно выра-
щивать масличные культуры, говорит 
успешная деятельность ТОО «Крафт». 
Предприятие занимается этим с 2005 
года. Начинали с 30% посевных пло-
щадей. Но когда в 2007 году товари-
щество впервые применило на своих 
полях препараты конпании «Синген-
та», оно решило увеличить площади. 
урожайность возросла  на 30-40%! 
Сегодня масличными культурами в 
хозяйстве засеяно 50% площадей: 860 
гектаров – рапсом, 1861 гектар – под-
солнечником.

По словам руководителя ТОО 
«Крафт» Игоря Наймана, использо-
вание препаратов «Сингента» сразу 
дало свои результаты: урожайность 
масличных в хозяйстве составляет 
две тонны с гектара по рапсу и полто-
ры тонны с гектара по подсолнечнику.

 - Без  применения инсектицидов 
урожайность была бы гораздо ниже, 
- уверен Найман. - Для масличных 
культур очень важна защита всходов 
на начальной стадии. Именно ее и обе-
спечивают применяемые нами препа-
раты. В этом году, несмотря на то, что 
в области свирепствует гусеница все-
ядного лугового мотылька, у нас после 

средства по защите растений, урожай 
можно потерять. И если фермеру и 
удасться хоть что-то собрать со своей 
земли, зачастую продукт его будет та-
кого качества, что не сможет пройти 
экспертную комиссию и «пережить» 
зиму. Поэтому сегодня перед агрария-
ми не стоит вопрос «применять или 
нет химические средства защиты». 
Какие качественные препараты ис-
пользовать - вот что должны они для 
себя решить.

И помогут им сделать правильный 
выбор специалисты компании «Син-
гента». По словам главного технолога 
юрия цыбы, они не только своев-
ременно информируют его обо всех 
продуктовых новинках, но и помогают 
в исследованиях.

- К примеру, некоторые препараты 
еще только апробируются, а я о них 
уже знаю. Ну, а на полях у нас пре-
красно работают комбинированные 
препараты, поставляемые компанией. 
Немаловажный фактор – оператив-
ность и отзывчивость, присущие «Син-
генте». Если какие-то наименования 
продукции нам нужны срочно, мы их 
получаем, не дожидаясь соблюдения 
формальностей. В следующем году 
в хозяйстве мы обязательно испыта-
ем препарат от полегания зерновых 
Моддус.

«Сингента» постоянно регистрирует 
новые продукты. И сегодня ее специ-
алисты уверены: у компании большой 
спектр предложений для решения 
любой проблемы по защите растений.   

- ТОО «Астра-Агро» доверяет 
компании «Сингента», - говорит один 
из руководителей хозяйства Валентин 
шимпф. - Мы сотрудничаем с 1998 го-
да. Главным организатором семинара 
является холдинг «Агротех», в кото-
рый входит группа компаний, пред-
ставляющих не просто лучших миро-
вых производителей сельхозтехники, 
а новые технологии. Мы продвигаем и 
технологии «Сингента», и это вполне 
закономерно: техника – это одна со-
ставляющая эффективной работы и 
хорошего урожая, а средства защиты 
растений – другая.

мАСЛИчНЫЕ НА СЕВЕРЕ 
кАЗАХСТАНА - РЕАЛьНОСТь

Масличным культурам были посвя-
щены семинары «ОптиТех» компании 
«Сингента», которые прошли 30 июля 
и 5 августа этого года в селе Токуши 
Аккаинского района  и селе леонидов-
ка Тайншинского района СКО.

Семинар в селе леонидовка, 
участие в котором приняли поряд-
ка 70 представителей крестьянских 

хозяйств, проходил на базе Степнои-
шимской опытной станции. Работники 
станции продемонстировали участ-
никам мероприятия поля, где были 
заложены опыты, а также подробно 
рассказали о тех препаратах, которые 
они использовали. Результат оценили 
все: участки, обработанные препара-
тами «Сингента», выгодно выделялись 
на фоне контрольных, не обработан-
ных. 

По данным главы продаж Север-
ного региона, кандидата сельскохо-
зяйственных наук Павла леймана, 
компании «удалось выявить удачные 
комбинации препаратов, демонстри-
рующих высокую эффективность в 
борьбе с вредными объектами, такие 
как, например, баковая смесь Геза-
гард + Дуал Голд на посевах под-
солнечника. Отличные результаты 
показал впервые представленный на 
рынок в этом году протравитель для 
семян зерновых культур Селест Топ, 
который обеспечил  высокие показа-
тели всхожести благодаря двойному 
фунгицидно-инсектицидному дей-
ствию. А Диален Супер в сочетании 
с Навигатором хорошо справились с 
полным спектром  сорняков в посевах 
зерновых культур, включая вьюнок 
полевой и молочай лозный. В борьбе 
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Но вернемся к семинару. Его реши-
ли приурочить ко Дню поля – меропри-
ятию, которое ТОО «Тукым» ежегодно 
проводит совместно с компанией 
«Сингента». В этот день руководители 
фермерских и крестьянских хозяйств 
имели возможность побывать на  
полях, где применялись технологии по 
защите растений. Ни у кого из присут-
ствующих на производственных полях 
или экспериментальных участках в 
этот день не осталось сомнений – тех-
нологии «ОтпиТех» не только работа-
ют, но и дают отличные результаты.

Ко всему прочему участники семи-
нара смогли познакомиться с наработ-
ками и достижениями своих иностран-
ных коллег. Так, украинский «Соевый 
век» предложил казахстанским агра-
риям новые сорта сои с более коротки-
ми сроками созревания. 

Компания «Валагро» представила 
регуляторы роста и микроудобрения. 

«ОптиТех» был разработан компа-
нией «Сингента» как дополнительный 
инструмент для повышения потенциа-
ла фермерского хозяйства. Во время 
мероприятий особое внимание уделя-

ется не только внедрению новейших 
технологий в сельском хозяйстве, но 
и тем последствиям, которые могут 
наступить вследствие неправильного 
применения  гербицидов. 

«Если несоблюдение правил ис-
пользования фунгицидов и инсекти-
цидов просто нивелирует их положи-
тельный эффект, то ошибки в работе 
с гербицидами могут иметь очень 
негативное последствие для урожая! 
Фитотоксичность просто погубит рас-
тения», предостерегает глава продаж 
компании «Сингента» по северному 
региону Павел лейман.

Несмотря на то, что компания 
«Сингента» изначально гарантирует 
безопасность препаратов как для 
человека, так и для экологии, любая 
новинка, которую компания выводит 
на рынок Казахстана, перед госу-
дарственной регистрацией проходит 
трехгодичное исследование. За 10 лет 
работы «Сингента» в нашей респу-
блике к ее продукции не поступило ни 
одного нарекания! Все это благодаря 
многочисленным семинарам, консуль-
тациям для специалистов, участию в 
производственных процессах и иссле-
довательской деятельности, которую 
«Сингента» ведет с растениеводами. 

обработки препаратом Каратэ, ника-
ких проблем нет! Даже отсутствие 
влаги в этом году не отразилось на 
действии большинства применяемых 
на наших полях препаратов и, соответ-
ственно, на урожае. Мы считаем вер-
ным выбранное направление работы в 
выращивании масличных в сочетании 
с программой по защите растений ком-
пании «Сингента» и не против взять 
еще сельскохозяйственные площади 
под посевы масличных. Тем более что 
наш регион очень благоприятен для 
выращивания этих культур.

Именно методики «ОптиТех» помо-
гают фермерам сделать правильный 
выбор средств защиты растений. Поля 
хозяйств, участвующих в программе, 
наглядным образом показывают, что 
системы защиты растений  компании 
«Сингента» защищают посевы от сор-
няков и вредителей, а также позво-
ляют добиться хорошей урожайности 
даже при неблагоприятных погодных 
условиях, какие были этим летом. 

ВЫГОдНОЕ пАРТНЕРСТВО
28 июля в Северо-Казахстанской 

области состоялся очередной семинар 
«Опти Тех» для руководителей фер-
мерских и крестьянских хозяйств. 

Гостями мероприятия стали 
представители украинской научно-
селекционной семеноводческой 
компании «Соевый век» и итальянской 
компании «Валагро».

Семинар прошел на базе ТОО «Ту-
кым». Место проведения мероприятия 
было выбрано неспроста: предприятие 
является одним из передовых хо-
зяйств не только области, но и всей 
республики. В 2000 году товариществу 
был присвоен статус элитного семено-
водческого хозяйства. 

Начиная с 2003 года ТОО «Тукым» 
плодотворно сотрудничает с компани-
ей «Сингента». О результатах этого 
тандема наглядно говорят показатели 
урожайности: 2007 год – 31 центнер с 
гектара, 2009 в условиях засухи – 30,2 
центнера. Передовые же бригады 
хозяйства собирают по 40 центнеров 
с гектара. По словам руководителя 
хозяйства Талгата Акаева, такой успех 
стал возможен во многом благодаря 
препаратам компании «Сингента». Се-
годня ТОО «Тукым» работает полно-
стью по технологии «ОптиТех». 
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СВОЙСТВА
• широчайшая сфера применения: овощеводство, плодоводство, полеводство, дезинсекция зданий и зернохранилищ, лес-
ное хозяйство 
• высокая скорость подавления различных вредителей, включая вредителей запасов 
• уничтожение вредителей и предотвращение их повторного появления 
• продолжительность действия (персистентность) в зависимости от обрабатываемой поверхности 
• низкая персистентность на растениях, благодаря которой гарантируется короткий срок ожидания между обработкой и 
уборкой урожая 
• высокая персистентность на инертных поверхностях, благодаря которой обеспечивается длительный период активности, 
что очень важно в защите от амбарных вредителей запасов при хранении, складских помещений и объектов здравоохра-
нения
• механизм действия отличается от пиретроидных инсектицидов 
• содержит пиримифос-метил (фосфорорганическая группа)
• надежное средство борьбы с вредителями в труднодоступных местах 

Действующее вещество пиримифос-метил 500 г/л
Химический класс фосфорорганические соединения 
Класс опасности 2 
Препаративная форма концентрат эмульсии
Упаковка канистра 5 л

Пути попадания  Способы воздействия
капель раствора рабочей жидкости на на-
ружные покровы насекомого

контактный: препарат проникает в тело 
вредителя извне

паров препарата на наружные покровы 
насекомого

кишечный: попадание препарата в орга-
низм вредителя вместе с пищей

Актеллик® 500 к.э. обеспечивает надежную защиту от вредителей основных сельскохозяйственных культур в 
различных условиях их выращивания
Высокая эффективность инсектицида Актеллик® 500 к.э. и его гарантированное качество борьбы с вредителями объясня-
ется различными способами воздействия на объекты. 

При обработке растений эффективность инсектицида Актеллик® 500 к.э.  на вредителей усиливается благодаря контактно-
му, фумигантному действию и трансламинарной (глубинной) активности препарата.

информация о продукте
Актеллик® 500 к.э. — несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия, предназначен 
для защиты сельскохозяйственных культур открытого и защищенного грунта от комплекса листогрызущих и сосущих вре-
дителей, включая клещей. Благодаря фумигантным свойствам и стойкости на инертных поверхностях, Актеллик® 500 к.э. 
применяется для защиты складских помещений и запасов зерна при хранении от комплекса амбарных вредителей и для 
уничтожения (дезинсекции) бытовых насекомых, комаров, гамазовых и иксодовых клещей.

Указания по применению для дезинсекции
Применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями. 
целевые виды Концентрация по Д.В. Кол-во средства в граммах на 1 л. воды
личинки мух, комаров 1,0-3,0 20-60
Тараканы, гамазовые клещи, блохи, комары и мухи 
(имаго)

2,0 40

Клопы, иксодовые клещи в открытых биотопах 1,0 20
Муравьи, термиты, барьерные зоны против клещей 0,5 10

Обработка незагруженных склад-
ских помещений: до применения пре-
парата Актеллик® 500 к.э.  проведите 
уборку помещения, обращая особое 
внимание на труднодоступные места, 
трещины и щели, где могут укрывать-
ся вредители. Соберите пыль, мусор, 
остатки зерна и пустую тару и уни-
чтожьте в специально отведенном 
месте. Опрыскивание стен, полов и 
оборудования, пустых силосов и от-
секов для хранения зерна следует про-
водить дважды: сразу после разгрузки 
старых запасов и непосредственно 
перед закладкой на хранение зерна 
нового урожая. Проветрите складские 
помещения перед загрузкой зерна в 
обработанные хранилища. 

Обработка зерна (семенное, фу-
ражное, продовольственное) перед 
закладкой на хранение: существует 
два способа применения препарата 
Актеллик® 500 к.э.  для защиты зерна 
от амбарных вредителей при хране-
нии: обработка всего объема зерновой 
массы и поверхностная обработка 
зерновой массы. 

• Обработка всего объема зерновой 
массы (элеваторы): опрыскивание про-
водят на конвейерной ленте перед по-
ступлением зерна в силос элеватора. 
Для того чтобы обеспечить равномер-
ность обработки всей зерновой массы, 
откалибруйте опрыскивающее обору-
дование на рекомендуемую норму рас-
хода препарата и рабочего раствора 
в соответствии со скоростью подачи 
зерна по транспортерной ленте. 

• Поверхностная или послойная 
обработка зерновой массы (зернохра-
нилища в хозяйствах): предупреждает 
инфицирование зерна мигрирующими 
вредителями, а за счет фумигантных 
свойств препарата будет защищен 
весь объем зерновой массы. Отре-
гулируйте опрыскивающее оборудо-
вание (ранцевый опрыскиватель) на 
заданную норму расхода препарата и 
рабочего раствора (мелкокапельный 
распыл). Послойно опрыскивайте 
только поверхность насыпи (высота 
каждого слоя составляет 40–50 см).

После окончания работ с препара-
том тщательно промойте опрыскива-
тель и распыляющее оборудование. 
Рабочий раствор баковой смеси дол-
жен быть использован в день приго-
товления. Не храните рабочий раствор 
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препарата Актеллик® 500 к.э.  более 48 
часов в баке опрыскивателя. 

Скорость действия
Гибель насекомых наступает в 

интервале от нескольких минут до 
нескольких часов (в зависимости от 
климатических условий, вида и физио-
логического состояния вредителей). 

Резистентность
Актеллик® 500 к.э. имеет в своем 

составе пиримифос-метил, относящий-
ся к классу органофосфатов. Извест-
но, что повторяющееся применение 
органофосфатов с тем же действием 
в определенных условиях может при-
вести к появлению рас устойчивых 
вредителей. В природе могут нахо-
диться или развиваться резистентные 
расы насекомых и клещей. Поскольку 
появление таких рас не может быть 
предусмотрено изготовителем, то он 
не несет ответственности за повреж-
дения или потери урожая, вызванные 
неподдающимися контролю рези-
стентными расами.

Селективность
При использовании препарата в 

строгом соответствии с разрабо-
танными фирмой рекомендациями 
не создается риска возникновения 
фитотоксичности. Обработка семен-
ного материала в период хранения не 
снижает всхожести семян и не влияет 
на последующее развитие растений.

Приготовление рабочего раствора 
Заданное количество препарата 

при включенной мешалке вливать 
в заполненный до половины водой 
бак опрыскивателя. При работающей 
мешалке заполнить бак опрыскивате-
ля до необходимого уровня.  Готовый 
рабочий раствор должен быть исполь-
зован в течение 1 суток с момента 
приготовления. 

При использовании ранцевого 
опрыскивателя заполните половину 
бака аппарата чистой водой. Добавьте 
рассчитанное и отмеренное количе-
ство препарата. Закройте крышку 
бака. Перемешайте смесь до получе-
ния однородного раствора. Заполните 
опрыскиватель водой и снова пере-
мешайте.

Оборудование
Оборудование должно быть тща-

тельно откалибровано перед ис-
пользованием и отрегулировано на 
необходимый распыл. Запасы зерна 
обрабатываются послойно или вся 
загружаемая масса. Склады обраба-
тываются после тщательной уборки 
растительных остатков и пыли.

Меры безопасности
Безопасность оператора
Опасен при попадании в желудок. 

Вызывает раздражение на коже. 
Риск серьезного повреждения при 
попадании в глаза. Хранить в местах, 
недоступных для детей. Хранить от-
дельно от продуктов питания, питья и 
кормов для животных. После работы 
сменить одежду, перед ее повторным 
использованием подвергнуть очистке. 
Надевать соответствующую защитную 
одежду, перчатки и средства защиты 
глаз/лица. В случае отравления не 
пытайтесь вызвать у потерпевшего 
рвоту: немедленно вызвать врача и 
предъявить контейнер или этикетку. 

Первая помощь
При попадании на кожу снять 

загрязнение ватой или тканью. При 
раздражении кожи, попадании пре-
парата в глаза - промыть большим 
количеством воды в течение 15 мин. 
При вдыхании препарата - обеспечить 
доступ свежего воздуха, в случае 
остановки дыхания – сделать искус-
ственное дыхание. В случае проглаты-
вания (если пострадавший в сознании) 
необходимо дать ему выпить несколь-
ко стаканов воды с активированным 
углем. После оказания первой помощи 
пострадавшего следует направить в 
медпункт или больницу.

Специфический антидот: сульфат 
атропина или Р-2АМ — специфический 
реактиватор холинэстеразы.

Экология и дикая природа
Препарат токсичен для рыб, пчел и 

водных организмов, умеренно токси-
чен для теплокровных животных и 
птиц. Избегать загрязнения водоемов 
и источников питьевой воды остатка-
ми препарата с водой, использованной 
для промывки тары и оборудования.

При проливе или утечке препарата
Место пролива засыпать песком, 

землей или древесными опилками до 
полного впитывания. Затем собрать 
адсорбирующий материал в специаль-
но отведенный для обезвреживания 
контейнер и отправить на утилизацию 
в соответствии с местными регламен-
тами.

Помните: не применять пролив-
шийся препарат. 

Транспортировка
Транспортировать согласно тре-

бованиям местных законодательных 
правил и положений.

Утилизация препарата и контейнера
утилизировать согласно требовани-

ям местных законодательных правил и 
положений.

Помните: всегда соблюдайте тре-
бования местного законодательства.

Условия хранения
Хранить препарат под замком 

вдали от солнечных лучей и сырости в 
хорошо проветриваемом помещении, 
отдельно от пищи и кормов. Хранить 
в плотно закрытых оригинальных кон-
тейнерах при температуре от -10°С до 
+35°С. Не устанавливать контейнеры 
более чем 2 метра в высоту во избе-
жание спрессования и повреждения. 

Срок хранения
3 года со дня изготовления в не-

вскрытой упаковке. Дата изготовле-
ния указана на упаковке.

Для сведения 
(юридические аспекты)
Все рекомендации по использо-

ванию препарата основываются на 
текущем уровне знаний изготовителя. 
Изготовитель не несет ответственно-
сти за повреждения, вызванные фак-
торами, неподвластными контролю 
(погода, резистентность). Поскольку 
изготовитель не может контролиро-
вать условия применения, использова-
ния, хранения или утилизации пре-
парата, он не несет ответственности 
за возможные убытки, причиненные 
в результате несоблюдения данных 
рекомендаций.

ИНСЕКТИЦИД 
широкого спектра действия для защиты сельскохозяйственных культур от 
комплекса вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции зер-
на, зернохранилищ и прилегающих территорий, кровососущих и бытовых 
членистоногих.

ИдЕАЛьНЫЙ ИНСЕкТИцИд 
дЛя ШИРОкОГО НАбОРА куЛьТуР 
ОТкРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО 
ГРуНТА
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Яблоки для алматинца - событие 
обычное и рядовое. Апорт алматин-
ский – огромное яблоко, которое 
невозможно съесть за один присест, 
аромат которых нельзя перепутать ни 
с чем на свете, сладкий вкус которых 
невозможно повторить ни в каком 
другом сорте. Кто-то называет Апорт 
великим достижением казахского 
народа, кто-то считает, что этот сорт 
вывели специально для Алматы и раз-
множили голландцы или французы. 
Так откуда появился на склонах Заи-
лийского Алатау знаменитый Апорт?

Сорт Апорт известен в мировом 
плодоводстве уже не одно столетие. 
Интересна история появления его на 
юге и юго-востоке Казахстана.

Задолго до освоения Верненско-
го уезда (бывший г. Верный — ныне 
г.Алматы) переселенцами из средней 
полосы России здесь побывали мно-
гие русские путешественники, в том 
числе и Петр Петрович Семенов-Тян-
шанский. Всех покоряли своеобраз-
ной красотой плодовые заросли гор 
Заилийского Алатау и прилегающих 
равнин на высоте 800—850 метров 
над уровнем моря. Высоты с отметкой 
1 100—1400 метров были царством 
различных форм дикой яблони (яблоня 
Сиверса и по сей день используется 
как подвой для многих сортов ябло-
ни). Это объяснялось исключительно 

благоприятными условиями для роста 
и развития плодовых.

В конце XIX— начале XX века 
переселенцы, осваивавшие земли 
Семиреченской губернии, привозили 
из России и украины многие сорта 
плодовых, ягодных культур, вино-
града и испытывали их в своих садах. 
Результаты зачастую не оправдывали 
надежд: для большинства завозимых 
сортов условия резко континентально-
го климата оказывались неблагопри-
ятными.

И вот в 1865 году переселенец Егор 
Васильевич Редько из Острогожского 
уезда Воронежской губернии завез в 
Верный несколько саженцев яблони 
Апорт, которая на родине ничем осо-
бым не отличалась от других сортов.

Маленькие деревца прижились, 
окрепли, дали хороший прирост, через 
несколько лет зацвели и... Осенью со-
седи ходили любоваться к Редько его 
чудо-яблоками: огромные, румяные, с 
восковым налетом, они висели на вет-
ках, склонявшихся под их тяжестью, и 
казалось неправдоподобным, что при-
рода могла создать такое чудо.

Егор Васильевич щедро оделял 
черенками для прививок всех желаю-
щих. И вскоре замечательный сорт 
широко распространился по всему 
Верненскому уезду.

В 1900 году плодоводство Вер-
ненского уезда начало приобретать 

известность не только в Сибири, но и 
в центральной части России. Когда же 
плоды Апорта появились на столичных 
рынках, он прочно завоевал славу 
первоклассного сорта.

В 1908 году в Германии, на Ман-
геймской выставке плодов, яблоки 
сорта Апорт, представленные Вернен-
ским училищем садоводства, получили 
восторженное одобрение.

Привлекательный внешний вид, вы-
сокие вкусовые качества, лежкость и 
транспортабельность Апорта способ-
ствовали тому, что вскоре он вышел 
на ведущее место в плодоторговле 
Семиречья. Его вывозили гужевым 
транспортом за 700 и более верст в 
Сибирь и на юг — к железнодорож-
ным станциям. А некоторые коммер-
санты даже отправляли его почтовы-
ми посылками.

Размножению Апорта уделялось 
большое внимание. В результате 
деятельности Верненского училища 
садоводства, а также крупного част-
новладельческого плодового питом-
ника Н. Т. Моисеева, выпускавшего в 
год более ста тысяч саженцев, сорт 
широко распространился по всему 
юго-востоку Казахстана, особенно—в 
горных условиях Заилийского Алатау. 
Саженцы Апорта отправляли даже в 
Западный Китай.

В 1914 году старший инспектор по 
садоводству С. Перковский писал: 

«Со стороны местных хозяев предпри-
нималась работа по акклиматизации 
сортов плодовых деревьев; только для 
города Верного и его окрестностей 
природа указала подходящие сорта, 
а именно - Апорта и груши лесной 
красавицы; оба эти сорта составля-
ют главные насаждения верненских 
садов. Воронежский мещанин Редько 
привез со своей родины эти Апорты. 
Это яблоко появилось впервые в его 
саду, и приказом генерала Колпаков-
ского переименовано было в Редьков-
ское яблоко (но это название не при-
жилось). Оно создало славу г.Верного, 
как плодового центра».

широкое промышленное распро-
странение Апорт получил лишь при 
Советской власти, после коллективи-
зации сельского хозяйства и построй-
ки Туркестано-Сибирской железной 
дороги. В 1930 году были созданы 
садоводческие колхозы и совхозы, ко-
торые закладывали крупные товарные 
сады. Железная дорога позволила 
шире распространять посадочный 
материал и наладить вывоз плодов 
Апорта в Москву, ленинград, города 
Сибири и Дальнего Востока. Алматин-
ский Апорт стал широко известен по 
всей стране.

К 1 января 1933 года общая пло-
щадь плодовых насаждений в Казах-
стане составляла 14 593 гектара, а к 
1940 году — уже 24 тысячи. В годы 
войны развитие плодоводства в ре-
спублике было приостановлено из-за 
недостатка средств и рабочей силы.

По данным Всесоюзной перепи-
си плодовых культур, в 1945 году в 
Казахстане было 1 754 935 деревьев 
яблони, из них 782 434 дерева Апорта, 
а в Алма-Атинской области—606 840, 
или 70,2 % от всех сортов яблони об-
ласти.

Значительные потери понесло са-
доводство Казахстана в зиму 1950/51 
года, когда от сильных морозов по-
гибло большое количество деревьев 
яблони, в том числе и Апорта. С 1959 
года садоводство в республике на-
чало развиваться быстрыми темпами, 
и к 1970 году общая площадь садов 
достигла 107 тысяч гектаров, в том 
числе семечковых — 89 тысяч гекта-
ров. По сравнению с началом промыш-
ленного садоводства в Казахской ССР 

площади насаждений Апорта увели-
чились более чем в 10 раз. К слову 
сказать, сейчас в Казахстане осталось 
чуть более 40 тысяч гектар плодовых 
садов. Знаменитые яблоки постепенно 
уступают благодатное место коттедж-
ным городкам.

Какова же история происхождения 
Апорта?

Точно установить это очень трудно. 
Имеющиеся литературные данные 
противоречивы: в одних говорится, 
что это сорт, выведенный в России, в 
других — что он иностранного проис-
хождения.

Знаток русской помологии 
л. П. Симиренко (1961 г.) предполагал: 
«По-видимому, этот отличный сорт 
украинского происхождения. Он был 
у нас известен уже в XVIII столетии, а 
может быть, и раньше», а М. В. Рытов 
(1960 г.) в книге «Русские яблоки» пи-
сал: «Болотов, известнейший помолог 
своего времени, говорил в 1797 г. об 
Апорте, как о сорте, давно известном 
и довольно распространенном в садах 
южной и средней полосы России». В 
Румынской помологии (1964 г.) при 
описании сорта Апорт отмечается, 
что он уже в XII веке был известен 
на украине, в это же время появился 
и в Польше. И. П. усиков (1900 г.) в 
«Краткой помологии» и А. С. Греб-
ницкий в «Атласе плодов» ссылаются 
на польского историка Яна Длугоша, 
который писал, что Апорт в Польшу 
был завезен в 1175 году!

На всех помологических съездах 
Западной Европы в 1900— 1905 годах 
Апорт включается в число особенно 
рекомендуемых к распространению 
сортов.

В Англию Апорт завез из России в 
1817 году известный питомниковод 
М. ли, который назвал его 
«АлександрI» в честь русского импера-
тора. В СшА и Канаду он был завезен 
в 1830 году и с тех пор сравнительно 
широко распространялся под назва-
нием «Александр», На Всемирной 
выставке в Париже в 1900 году Апорт 
экспонировался в числе лучших со-
ртов СшА.

Однако за последнее столетие 
Апорт уступил место новым интенсив-
ным сортам, которые по природным 
условиям различных районов или по 
экономическим причинам оказались 
предпочтительнее. Тем не менее в 
условиях юго-востока Казахстана 
Апорт был, есть и еще на долгие годы 
останется ведущим сортом яблони, 
восхищая всех высокими качествами 
своих плодов.

18 апреля 2009 года Национальным 
банком Республики Казахстан вы-
пущена памятная монета из серебра 
номиналом 500 тенге, посвящённая 
алматинскому апорту.

Материал подготовлен на основе 
информации из:

Электронный Талгар 
http://www.e-talgar.com

ИСТОРИЯ АлМАТИНСКОГО 

АПОРТА
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Водосберегающие
 технологии 
  на страже урожая!

Аул Арнасай расположен в не-
посредственной близости от Аста-
нинского (Вячеславского) водохра-
нилища. По данным РГП «Астана 
Су Арнасы», за последние пять лет 
объем воды в водохранилище значи-
тельно уменьшается: так, при норме 

405-410 миллионов кубометров воды 
в водохранилище в последние годы 
отметка опускается до 180-200. При 
сложившейся ситуации жители аула 
и сельхозпроизводители Аршалын-
ского района столкнулись с про-
блемой дефицита воды для полива 
орошаемых площадей.

Как же эффективно распреде-
лить небольшое количество воды, 
которое оказалось в распоряжении 
фермеров? Как с максимальной 

пользой использовать ту влагу, что 
дает природа? На помощь сельхоз-
производителям пришли… школьники 
и общественный фонд «Ак Бота», 
которые на базе ТОО «Кайсар» за-
нялись внедрением водосберегающих 
технологий при поддержке Глобаль-
ного экологического фонда.

Не вверх, а вниз
ТОО «Кайсар» было сформировано 

в 1998 году на базе СПК «Вячеслав-
ский». В 2003 году по проекту Между-
народного банка реконструкции и 
развития и Министерства сельского 
хозяйства под гарантию правитель-
ства РК товариществом был реализо-
ван проект «Реконструкции орошае-
мых и дренажных систем на площади 
1170 га». Данный проект позволил 
восстановить орошаемые земли, а 
также вернуть в севооборот куль-
туры, которые нельзя выращивать 
без орошения (картофель, овощи, 
корма). По проекту было установлено 
15 дождевальных машин кругового 
действия «Кубань – лК». Однако, 
несмотря на то, что новые машины 
позволили значительно сократить 
количество рабочей силы, занятой 
в поливе, у них было один, но очень 

существенный недостаток. Конструк-
тивно дождевание производилось 
на высоте полутора-двух метров от 
поверхности почвы, что приводило, 
с учетом жарких летних месяцев и 
постоянных ветров, к большому ис-
парению (до 30%) орошаемой воды и 
сильному сносу водной струи, а также 
к неравномерному поливу растений.

Изучив российский опыт, ТОО 
совместно с фондом решили ис-
пользовать специальные насадки 
для приземленного полива, которые 
позволяют распылять воду на высоте 
30-50 сантиметров. И уже этим летом 
в ТОО «Кайсар» в качестве экспери-
мента переоборудовали две дожде-
вальные машины. Положительный 
эффект от преобразований сказался 
не только на объемах используемой 
воды, которые сократились, но и 
на внешнем виде самих растений. 
участки, где полив производился ви-
доизмененными машинами, выгоднее 
смотрятся на фоне остальных.

Озимые на севере? 
Почему бы и нет.
Последние годы сельскохозяй-

ственные сообщества все более и 
более обеспокоены изменениями, ко-

НЕ ждАТь мИЛОСТИ ОТ пРИРО-
дЫ, А САмИм ТВОРИТь пОГОду 
НА пОЛяХ РЕШИЛИ ФЕРмЕРЫ 
АуЛА АРНАСАЙ АкмОЛИНСкОЙ 
ОбЛАСТИ. 
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торые происходят с климатом: летние 
месяцы  становятся наиболее жарки-
ми и засушливыми, весенний период 
сопровождается заморозками, с 
минимальным количеством осадков, 
чем ранее, а осень – становится 
более приемлемой для возделывания 
озимых культур.

 - В последние годы на террито-
рии района наблюдается устойчивое 
сокращение летних осадков, что 
приводит к снижению урожая. Если 
раньше у нас было 300-400 мм осад-
ков в год, то сейчас их количество 
упало на 50-70 мм. Поэтому условия 
для яровых ужесточаются, -  отмеча-
ет директор ТОО юрий Немцан. - С 
другой стороны, новые устойчивые 
сорта, выведенные для наших зон 
рискованного земледелия, позволяют 
нам ввести в севооборот озимые зер-
новые культуры  (пшеницы, ячменя, 
ржи). Этим мы можем разгрузить 
посевную и уборочную кампании, 
быстрее окупить технику, а также 
получать стабильные урожаи даже 
в условиях засушливых лет. Осенних 
осадков хватит для того, чтобы рас-
тения набрали силу и перезимовали. 
15-20 тонн пшеницы с гектара можно 

собрать гарантировано. Хотя, конеч-
но, дело это рискованное.

Однако в этом году, по словам 
юрия Михайловича, хорошего уро-
жая озимых фермеры не ждали. Зи-
ма была суровая, но бесснежная, да 
и весной осадков было мало. К тому 
же, сеяли украинский сорт «Житни-
ца», который больше подходит для 
мягкого климата. 

 - Если в прошлые годы она давала 
более-менее стабильный урожай, то 
в этом году процентов 80 – пропало и 
пошло на сено. Нам порекомендовали 
поработать с сортом «Багратионов-
ский», который уже адаптирован к 
северному Казахстану и показывает 
неплохие результаты.  

Воды меньше, урожай больше
Инновационные технологии вы-

нуждены внедрять и рядовые жители 
аула Арнасай. После того как было 
принято решение о строительстве 
резервной третьей нитки водопрово-
да с Астанинского водохранилища на 
столицу, аул Арнасай, как и другие 
поселки, находящиеся вдоль реки, от-
резали от обеспечения летнего водо-
провода.  Кто-то в сердцах забросил 

свои участки, и теперь они зарастают 
сорной травой, кто-то засеял в на-
дежде на погоду. На выручку пришел 
опять же общественный фонд «Ак 
Бота» с идеей внедрить в ауле систе-
му капельного орошения.

 - Суть технологии заключается 
в том, что вдоль рядка посаженных 
растений проводится водный шланг, 
на котором на определенном рас-
стоянии в зависимости от культуры 
посадки расположены специальные 
капельницы. Вода в виде капель по-
дается под корень растения, с одно-
временным внесением минеральных 
и органических добавок. При таком 
способе полива полностью устра-
няется фактор испарения воды, что 
приводит к значительной экономии 
водных ресурсов, не травмирует рас-
тение за счет перепада температур 
воды и почвы, а также не нарушает 
структуру почвы, - пояснила дирек-
тор общественного фонда Татьяна 
Немцан. 

Сначала новаторы установили 
оборудование у себя на пришкольном 
участке, а затем еще в шести домохо-
зяйствах в качестве эксперимента. 

 - Раньше мы поливали огород 
каждый день. Воду таскали ведрами, 
было очень тяжело, да и времени 
тратилось много. Сейчас мне всего-то 
нужно открыть кран, и вода по систе-
ме шлангов течет сама, под каждый 
кустик тихонько капает, - делится 
впечатлениями Мариэлла Потехина.  
-  Да, у нас вода платная – 22 тенге за 
кубометр, но я огород поливаю один 
раз в четыре-пять дней. Зато посмо-
трите, какие у меня  помидоры!

Сегодня, чтобы посмотреть, как 
работает чудо-технология, в аул при-
езжают даже из других сел. 



25Syngenta
август - сентябрь 2010

Syngenta
август - сентябрь 2010

24

РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 
РЕГуЛИРуюТСя пРИРОдНЫ-
мИ ФИТОГОРмОНАмИ, ВЫ-
ЗЫВАюЩИмИ уСИЛЕНИЕ ИЛИ 
уГНЕТЕНИЕ (ИНГИбИРОВАНИЕ) 
ОТдЕЛьНЫХ ФуНкцИЙ.  эТИ 
ВЕЩЕСТВА ОкАЗЫВАюТ ВЛИя-
НИЕ НА РОСТОВЫЕ, ФИЗИО-
ЛОГИчЕСкИЕ, ИммуННЫЕ И 
ГЕНЕРАТИВНЫЕ пРОцЕССЫ, 
пРОИСХОдяЩИЕ В РАСТЕНИяХ, 
пОЗВОЛяя АГРОНОму упРАВ-
ЛяТь РАЗВИТИЕм РАСТЕНИя В 
НужНОм НАпРАВЛЕНИИ. 

Например, гиббереллины вызывают 
растяжение клеток за счет стимули-
рования образования белков клеточ-
ных стенок, участвуют в подготовке 
метаболитов прорастающего семени, 
стимулируют рост стебля, удлинение 
междоузлий, способствуют разрас-
танию завязи и образованию парте-
нокарпических плодов. Абсцизовая 
кислота, наоборот, тормозит про-
цессы растяжения и деления клеток 
у молодых проростков, ингибирует 
распускание почек. Она способствует 
закрыванию устьиц, что уменьшает 
интенсивность фотосинтеза и явля-
ется причиной торможения ростовых 
процессов, способствует опаданию 

семядолей, листьев, цветков и зрелых 
плодов. Сбалансированное количество 
фитогормонов в растении формирует 
его оптимальное развитие, которое, 
однако, можно отрегулировать в нуж-
ном направлении с помощью синтети-
ческих Регуляторов Роста Растений 
(РРР). 

РРР являются самыми перспектив-
ными средствами защиты растений, 
потому что они не предназначены для 
биологического уничтожения вредных 
организмов. С помощью РРР реша-
ются задачи по повышению урожай-
ности, улучшению качества урожая, 
повышению иммунитета к патогенам и 
устойчивости к стрессовым условиям, 
улучшение завязываемости завязи, 
ускорение созревания, создание за-
данных параметров растения, предот-
вращение полегания  и многие другие. 
Применение РРР в сельском хозяй-
стве растет за счет экономической  
выгоды, экологической безопасности 
и доступности синтетических препара-
тов. Интенсивное  производство ягод, 
овощей, тепличных культур сегодня 
невозможно без применения РРР. В 
производстве зерна также в течение 
десятилетий для получения высокого 
и качественного урожая использу-

ются вещества, предотвращающие 
полегание зерновых культур. Один из 
новейших РРР, разработанный компа-
нией «Сингента» – Моддус®, в течение 
последних трех лет активно внедряет-
ся при производстве зерна в мировом 
масштабе. 

Действующее вещество Регулято-
ра Роста Растений Моддус® 250 к.э. 
тринексапак-этил является ингибито-
ром гиббереллинов, способствующих 
ускорению роста растений. Также он 
влияет на повышение уровня абсци-
зовой кислоты, которая препятствует 
активному росту растений и способ-
ствует увеличению концентрации 
сахаров, что повышает устойчивость 
культуры к стрессам. 

Тринексапак-этил поглощается 
главным образом листьями и побега-
ми растения, далее передвигается в 
области меристематического деления, 
где ингибирует удлинение междоуз-
лий. Большая часть ассимилируется 
в течение двух часов и перераспре-
деляется в растении, попадая в точки 
роста. С этого момента начинается 
его целевое воздействие на растение. 
широкое окно применения Моддуса 
(кущение – конец выхода в трубку) 
позволяет рекомендовать его для 

предотвращения как корневого, так 
и стеблевого полегания. Препарат 
повышает устойчивость растений к 
засухе за счет укрепления и повыше-
ния выполненности стеблей, увели-
чивает продуктивность фотосинтеза, 
повышает содержание хлорофилла в 
листьях на 10-20%. Обработка посе-
вов озимых культур в осенний период 
способствует повышению содержания 
сахаров в тканях растения, что повы-
шает морозоустойчивость. 

Моддус® может применяться одно-
кратно и дробно, в зависимости от 
целей: однократное весеннее приме-
нение (фаза кущение – начало выхода 
в трубку) – на загущенных посевах, 
на среднерослых сортах, при ран-
них азотных подкормках, затенении 
нижнего междоузлия, поврежден-
ной корневой системе; двукратное 
весенне-летнее применение (фаза 
начало выхода в трубку – конец труб-

кования) – на высокорослых сортах 
(более 90 см). 

Обработка зерновых культур в 
фазу кущение Моддусом позоволяет 
уменьшить длину нижней части стебля 
и увеличить на 30-50% длину корне-
вой системы, что важно при корне-
вом и смешанном типах полегания; в 
фазе трубкования – уменьшить длину 
верхней части стебля (при стеблевом 
полегании); двукратные обработки – 
уменьшить длину всего стебля (при 

РЕГуЛяТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 
дЛя пРЕдОТВРАЩЕНИя пОЛЕГАНИя 
И пОВЫШЕНИя уРОжАЙНОСТИ НА пШЕНИцЕ

НЕ ОбРАбОТАНО   мОддуС
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для предпосевной обработки семян пшеницы и риса для кон-
троля болезней, передающихся с семенами и через почву, 
а также вредителей семян и всходов.

 
 

пРЕИмуЩЕСТВА
• Препарат Селест® Топ 312,5 к.с.  – уникальный продукт, сочетающий в себе 
действие инсектицида и фунгицида, что обеспечивает комплексную защиту от 
вредителей и болезней. 

• Надежная, продолжительная защита от широкого спектра вредителей. 

• Селест® Топ 312,5 к.с. контролирует все экономически значимые болезни. 

• инновационное средство для защиты от вредителей на раннем этапе. 

• Селест® Топ 312,5 к.с. является препаратом для обработки семян. Это озна-
чает, что молодые растения защищены от вредителей непосредственно с мо-
мента прорастания, т.е. с наиболее уязвимой и важной для закладки будущего 
урожая стадии. 

• Превосходная формуляция 
для удобного применения. 

стеблевом и смешанном типах по-
легания). Высота растений при этом 
снижается на 20-50%, диаметр стебля 
увеличивается на 5-10%, заполняе-
мость соломины паренхимой увеличи-
вается до 50%. 

Благодаря комплексному воздей-
ствию на растения Моддус® увеличи-
вает чистую продуктивность фото-
синтеза с 3.6 до 4.8 г/кв.см в сутки, 
продуктивность работы листьев с 3.0 
до 3.3 г/кв.дм, содержание хлорофил-
ла А с 0.530 до 0.697 мг/г, хлорофилла 
В с 0.254 до 0.330 мг/г (по данным 
российских исследований). улучшение 
продуктивности растений позволяет 
получать дополнительный урожай и 
при отсутствии полегания. Так, в за-
сушливых условиях 2008-2009 гг. в Ко-
станайской области Моддус® обеспе-
чил прибавку урожая яровой пшеницы 
3-5%, в Алматинской области прибавка 
урожая составляла от 5 до 7%. Отме-
чено снижение пораженности расте-
ний скрытностеблевыми вредителями 
(гессенской мухой, пилильщиком) и 
прикорневыми гнилями. 

 Отсутствие фитотоксичности, 
возможность применения Моддус® 
при температуре 8о С и выше, смеши-
ваемость с фунгицидами, инсектици-
дами и микроудобрениями позволяет 
применять препарат на зерновых 

колосовых культурах с направленным 
действием. Рекомендуемая норма рас-
хода рабочей жидкости 150-200 л/га. 
Имеется также мировой опыт приме-
нения Моддус® на рапсе для получения 
более дружного цветения верхних и 
боковых побегов ветвления и одновре-
менного созревания, предотвращения 
полегания, повышения урожайности и 
устойчивости к болезням. 

Применять Моддус® необходимо по 
следующим причинам:

- увеличение урожайности и улуч-
шение качества урожая для повы-
шения рентабельности и окупаемости 
затрат;

- повышение эффективности ис-
пользования комплекса удобрений 
NPK и воды;

- реагирование на непредвиденные 
климатические колебания в течение 
одного сезона: контролирует и стресс 
от засухи, и в то же время предохра-
няет от полегания. 

Моддус® 250 к.э. поступит в про-
дажу в Республике Казахстан в 2011 
году. Регистрируется норма расхода 
на яровой пшенице 0.2-0.4 л/га.

НЕ ОбРАбОТАНО       мОддуС

эТАЛОН                 мОддуС®
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мОЩНЫЙ СОюЗНИк В бОРьбЕ 
ЗА кАчЕСТВЕННЫЙ уРОжАЙ

Препарат для ДЕСиКАЦии
сельскохозяйственных культур

Благодарственное письмо
Уважаемый Серик Толеуович!

Разрешите выразить благодарность Вам и всем сотрудникам ТОО «Сингента Казахстан» за 
плодотворное сотрудничество.
В течение многих лет мы используем средства защиты растений Дивиденд® Экстрим, Диа-
лен® Супер, Топик®, Каратэ®, Тилт®, новые препараты Навигатор®, линтур®, Аксиал®, убеди-
лись в их эффективности против сорной растительности, болезней и вредителей сельхоз-
культур.
Благодарим Вас за высокую ответственность сотрудников компании, работающих с нами.
Плодотворное сотрудничество с компанией ТОО «Сингента Казахстан» позволяет нам си-
стемно увеличивать производство продукции полеводства, тем самым увеличивать произво-
дительность труда и рентабельно вести производство.

Желаем всем работникам компании крепкого здоровья, успехов в бизнесе, удачи и много 
добрых и хороших друзей.

С уважением,
директор ТОО «Агрохимснаб»
Шкодин В. В.

Благодарственное письмо
Уважаемый Серик Толеуович!

ТОО «МТС – Тахтаброд», объединяющее четыре СХП: ТОО «Тахтоброд-2», ТОО 
«Ялтинский-2», ТОО «чистопольский-2», ТОО «Краснознаменский-2», являющееся дочерним 
предприятием компании «Масло-Дел».
Сотрудничая пятый год с Компанией «Сингента Казахстан», мы в который раз убеждаемся 
не только в высоком качестве Ваших химических препаратов, особенно Топик®, Фюзилад® 
Форте, Каратэ® и ряда других, но и всегда получаем грамотное и своевременное сопрово-
ждение, исключительно точные и конкретные рекомендации по технологии и применению 
средств защиты растений. Специалисты и коллектив, подобранный Вами, не боится спорных 
ситуаций, выезжает на места использования СЗР по первому требованию.
Именно благодаря применению Ваших химических препаратов и достойной работе Ваших 
специалистов, таких как лейман П., Селезнев А., Бойко С., компания «Масло Дел» из года в 
год добивается стабильных результатов.
Мы искренне благодарим Вас за сотрудничество с нами и желаем Вам и себе здоровья, 
успехов и достойного урожая.

Региональный директор 
ТОО «МТС – Тахтаброд»
Захаров и. и.
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«СпРОСИ НЕ у ТОГО, кТО мНО-
ГО СЛЫШАЛ, СпРОСИ у ТОГО, 
кТО ТОчНО ЗНАЕТ», - ГОВО-
РИТ НАРОдНАя мудРОСТь. И 
В эТОм ЕЩЕ РАЗ НА ЛИчНОм 
пРАкТИчЕСкОм ОпЫТЕ мЫ 
убЕдИЛИСь.

Весной, покупая протравитель 
Селест® Топ, мы исходили из обычных 
человеческих мыслей: «Берем не-
много, так что  ничего и не потеряем», 
и не сильно воспринимали смысл и 
технологию «Инсекто-фунгицидный 
протравитель семян «Селест Топ», 
рассматривая этот препарат,  как 
обычный протравитель, коих десятки, 
если не сотни. Для начала, не сильно 
уверуя в итог, мы приобрели у соседей 
небольшой протравительный агрегат, 

сами немного довели «до ума» и ре-
шили для начала обработать  семена 
риса «Маржан» на площади 1000 га, 
который является и гордостью нашего 
региона, и хорошо продаваемым брен-
дом, повсеместно имеющим хороший 
спрос, и не только в Казахстане, но 
и за его пределами. Но при всех этих 
высоких качествах, сорт «Маржан» 
столь же неустойчив к заболеванию 
Пирикуляриоза, и данный факт явля-
ется безусловным фактором, сдержи-
вающим широкое возделывание его 
по области. 

После завершения посевной и 
полной заливки чеков, мы начали 
каждодневно наблюдать за развитием 
посевов, и что нам сразу бросилось в 
глаза, то, что протравленные семена, 
быстрее начали прорастать и сильнее 
развиваться, опережая обычные посе-
вы. Еще один положительный резуль-
тат , был  отмечен в фазу 1-3 листьев, 
так как вы знаете, это период весны 
отмечается у нас в регионе больши-
ми ветровыми нагрузками. Зачастую 
сильные ветры дуют по несколько 
дней не переставая, создавая сильное 
движение воды в чеках и образуя вы-
сокие волны, что приводит к вымыва-
нию молодых проростков, и ежегодно 
рисоводы могут наблюдать на углах 
чеков, большие скопления вымытых 
молодых растений. Это сама по себе 

и тяжелая картина, и убытки, которые 
несет рисовод, чего не скажешь о по-
севах, обработанных протравителем 
«Селест® Топ». Интересно, но факт, 
на данных посевах было отмечено 
лишь незначительное вымывание по-
бегов риса, а при сравнивании корне-
вых систем растений оказалось, что 
семена, обработанные «Селест® Топ», 
обладают более мощными и длинными  
корнями, что, соответственно, по-
зволяет молодому растению глубже 
укореняться и крепче держаться за 
грунт. 

Хочу также обратить внимание 
всех специалистов-рисоводов, кото-
рые ежегодно сталкиваются с этой 
проблемой, а точнее с весенними 
вредителями, такими как; лепестерия, 
щитень, рисовый комарик, прибреж-
ная мушка, рисовый долгоносик. 
В среде рисоводов, даже бытует 
мнение, что рис должен обязательно 
прорастать в мутной воде, хотя это 
в корне ошибочно и недостоверно. 
Факт остается фактом, ежегодно мы 
замечаем в период активного прорас-
тания риса сильное замутнение воды 
в чеках и считаем это даже полезным 
и необходимым. Но при близком рас-
смотрении воды, взятой из чеков, мы 
обнаруживаем кишащую массу раз-
личных организмов, которые кормятся 
молодыми проростками, подрезая 

корни и высасывая растения. Трудно 
посчитать тот урон, который наносят 
эти вредители, и во избежание его мы 
просто и необоснованно увеличиваем 
гектарную норму семян, надеясь на 
народное «авось» и при этом сами 
себя толкаем на затраты. Но так было 
раньше. Результат применения про-
травителя «Селест® Топ» полностью 
решил этот наболевший вопрос. Вода 
в чеках с обработанными растениями 
осталась прозрачной, и наличие по-
врежденных молодых проростков риса 
и вредящих организмов, отмечено не 
было. 

Более того, поверив специалистам 
и  технологиям компании «Сингента», 
мы высеяли рис «Маржан» с нормой 
расхода 220 кг/га, вместо практикую-
щихся 300 кг/га. Не скрою, было бояз-
но, все-таки уменьшение почти на 30% 
семян, и чем это могло обернуться, мы 
только гадали. Но все страхи рассея-
лись в период кущения, превзойдя все 
наши ожидания. На сегодняшний день, 
в среднем, мы планируем собрать уро-
жай с обработанных посевов в преде-
лах 50-55 ц/га, при этом мы сэкономи-
ли по 80 кг семян с каждого гектара, 
что тоже вносит свою положительную 
лепту в экономику нашей компании.

К слову, следует также поднять 
тему летней проблемы рисоводов, 
а это вспышки пирикуляриоза риса. 
ежегодно, пирикуляриоз проявляется  
небольшими очагами и быстро охва-
тывает близлежащую территорию, 
заражая большое количество расте-
ний риса. Мы уже привыкли к этому, 
и принимаем это как неизбежное, 
заранее планируем и идем на затраты 
на покупку фунгицидов, оплату услуг 
авиации, а это немалые деньги. Но 
на наших посевах риса «Маржан», 
пирикуляриоз проявился на единичных 
растениях, но в отличие от обычной 
картины заболевание далее не рас-
пространялось. Пораженные растения 
в течении 10-15 дней так и остались 

«СПРОСИ у ТОГО, 
КТО ЗНАЕТ»

стоять в одиночестве, а болезнь не 
перешла на соседние растения риса.  
Значит, «Селест® Топ» может решить 
и проблему пирикуляриоза, возможно, 
вырабатывая иммунитет к заболева-
нию в самом растении риса, а возмож-
но просто помогая расти и стимулируя 
здоровое растение, которое в силу 
хорошего состояния и крепких покро-
вов воспрепятствует проникновению и 
развитию заболевания. 

Полезный результат этого года 
первая масштабная работа с инсекто-
фунгицидным протравителем «Селест 
Топ». Теперь мы убедились и точно 
знаем, что многие проблемы мож-
но решить, применяя протравитель 
«Селест® Топ», и что в свою очередь  
мы рекомендуем коллегам-рисоводам 
во всех регионах Казахстана. Ожи-
даемый нами хороший урожай риса 
«Маржан» этому подтверждение!

Пиримбет Кабакбаев,
главный агроном 

ТОО «Сыр Маржаны»                       
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Сафлор - ценная техническая мас-
личная культура. Его семена содержат 
от 25-37% светло-желтого полувысы-
хающего масла, которое не уступает 
по качеству подсолнечному. из него 
готовят маргарин высокого качества, 
а также используют для получения 
провитамина А. Сафлоровое масло 
содержит 76 - 82% полиненасыщенной 
жирной кислоты - линолевой (вита-
мина F). Научными данными установ-
лено, что замена в рационе человека 
любого вида растительного масла на 
сафлоровое в течение 8 недель при-
водит к снижению общего содержания 
холестерина в крови на 9-15%.

Среди масличных культур в респу-
блике за последние годы посевные 
площади сафлора резко возросли и 
в настоящее время они составляют 

около 150 тыс. га. Основная зона воз-
делывания культуры - южный регион 
республики (южно-Казахстанская, 
Жамбылская области), где сосредо-
точена основная часть ее посевов; 
возделывают ее и на юго-востоке.

Получать высокие устойчивые 
урожаи сафлора возможно только 
при условии надежной защиты его 
от вредителей. На сегодняшний день 
большинство фермеров слабо знают 
не только технологию возделыва-
ния сафлора, но и способы защиты 
посевов от основных насекомых-
вредителей. Поэтому возникла не-
обходимость изучения вредителей 
данной культуры и на этой основе 
разработать рекомендации по защите 
посевов.

По данным наших исследова-
ний, проводившихся в 2001-2004 гг. 
на юге и юго-востоке Казахстана, 
сафлор повреждают 44 вида насе-
комых. Преобладающее число видов 
фитофагов сафлора - многоядные 
вредители (38 видов). Это зеленый 
кузнечик (Tettigonia viridissima L.), 
степной сверчок (Gryllus desertus Pall.), 
саранчовые: мароккская саранча 
(Dociostaurus marroccanus Thnbg.), ита-
льянский прус (Calliptamus italicus L.), 
туранский прус (Calliptamus turanicus 
Tarb.), крестовая кобылка (Arcyptera 
microptera F.W.), зимняя кобылка 
(Acrotylus insubricus Scop..), кобылка 

краснокрылая (Oedipoda miniata Pall.), 
гребневка (Pyrgodera armata F.-W.), 
пустынница ребристая (Sphingoderus 
carinatus F.), пустынная крестович-
ка (Dociostaurus tartarus Sishelk); тля 
(Acyrthosiphon bidentis East.), люцер-
новая тля (Aphis craccivora Koh.); 
ягодный клоп (Dolycoris baccarum L..), 
крестоцветный клоп (Eurydema sp.); 
трипc (Thysanoptera gen). sр.; южная 
хлебная жужелица (Zabrus morio Men.), 
(Cabirutus validipes Rtt.); туранская 
оленка (Epicometis turanica Rtt.), окайм-
ленная бронзовка (Oxythyrea cinctella 
Shaum.), кузька-крестоносец (Anisoplia 
Agricola Poda.), хрущ июньский 
(Amphimallon soltitalis L.), златка мед-
ная (Spenoptera cuprina Motsch.), пыль-
цеед горчичный (Omophlus pilicollis 
Men.), нарывник четырехточечный 
(Mylabris quadripunctata L..), шпанка 
красноголовая (Epicauta erytrocephala 
Pall), усач валериановый (Agapanthia 
violacea talassica Kost.), листоед гор-
чичный восточный (Colaphellus hofti 
Men.), щитоноска (Cassida azurea F.), 
щитоноска свекловичная (Cassida 
nebulosa L.), микродера пустынная 
(Microdera deserta Taush.), чернотелка 
хлопковая (Opatroides punctulatus Rtt..), 
песчаный медляк (Opatrum sabulosum 
L.), долгоносик стеблеед (Lixus linnei 
Fst.), (Baris timida Rossi.), беленная со-
вка (Chloridaea peltigera Schiff.), вьюн-
ковая совка (Emmelia trabealis Scop.), 

муравей-жнец (Messor sp.). Из них 
наиболее часто отмечались окаймлен-
ная бронзовка, беленная и вьюнковая 
совки. Также многочисленными были 
отдельные виды саранчовых, много-
ядные тли, ягодный клоп, трипсы и 
щитоноски. И только 6 видов явля-
ются специализированными вреди-
телями сафлора: большая (Uroleucon 
carthami H.R.L.) и малая (OProtaphis 
carthami B.Das..) сафлорные тли, 
малый (Bangasterinus orientalis Cap.) и 
большой (Larinus bardus Gyll.) сафлор-
ные долгоносики, сафлорная огневка 
(Myelois cinctipalpella Chr.) и сафлорная 
муха (Acanthiophilus helianthi Rossi.).

БиОЛОГиЧЕСКиЕ ОСОБЕННОСТи 
ОСНОВНЫХ ВРЕДиТЕЛЕЙ САФЛОРА

Малый сафлорный долгоносик – 
Bangasternus orientalis Cap. 

Относится к семейству долгоно-
сиков. Жук продолговатый, парал-
лельнобокий, черный, в пятнистом 
опушении из белых и желтоватых, 
расщепленных до основания 2-3 и 
многолучевых чешуек. Длина голово-

трубки меньше ширины, усики при-
креплены к ее бокам. Переднегрудь по 
бокам с высокими пластинообразными 
килями, между которыми может вкла-
дываться головотрубка. Надкрылья 
параллельносторонние, сверху слабо 
равномерно выпуклые. Ноги толстые; 
бедра без зубцов; лапки широкие с 
развитыми пучками тонких волосков 
на подошве. Коготки сросшиеся, не-
равной длины. Длина тела 6-7 мм. 
Яйца имеют овальную форму, светло-
желтые, полупрозрачные длиной 1 мм, 
грязно-белые, длиной 5 мм.

Зимующей фазой у данного вида 
являются жуки, находящиеся в почве 
на глубине 5-30 см, сосредоточенные 
ближе к краям поля и на естественных 
стадиях. Весной на сафлоре долго-
носик появляется в первой декаде 
мая при установлении среднесуточной 
температуры 9,4°С, что соответству-
ет фазе всходов - начала ветвления 
культуры. После появления единичных 
особей наблюдается резкое возрас-
тание численности вредителя. Пик 
численности приходится на вторую 
декаду мая при среднесуточной тем-
пературе воздуха около 15°С, а затем 
наступает постепенный плавный спад 
численности, и к концу июня - началу 
июля встречаются лишь единичные 
особи.

Долгоносики проявляют большую 
активность в утренние и вечерние 

часы. Вредитель питается паренхи-
мой, выедая узкие полоски на листе с 
верхней его стороны, не трогая ниж-
нюю кутикулу, которая при высыхании 
иногда выпадает, образуя отверстия 
в листе. Аналогичные повреждения 
долгоносик наносит стеблям и листоч-
кам обертки корзинки.

После появления на полях жуки ин-
тенсивно питаются около двух недель. 
Затем начинается спаривание осо-
бей, которое наблюдается в течение 
месяца. Спаривание и откладка яиц 
приходится на период бутонизации-
цветения сафлора. В фазу цветения 
культуры самка откладывает яйца 
внутрь соцветия. Плодовитость одной 
самки составила 20 яиц. Инкубаци-
онный период длится 3-5 дней. От-
родившиеся из яиц личинки питаются 
завязями и семянками молочной 
спелости. Иногда в одной корзинке 
можно обнаружить до 5 личинок. Их 
развитие длится от 18 до 22 дней. Там 
же в корзинках между семянками ли-
чинки окукливаются. Стадия куколки 
продолжается от 9 до 11 дней (рис. 
2в). Выход взрослых особей наблюда-
ется через 30-38 дней после откладки 
яиц. Преобладающая часть жуков-
долгоносиков выходит из корзинок и 
уходит на зимовку, а оставшаяся - с 
урожаем попадает в зерносклады.

ЗАЩиТА САФЛОРА 
ОТ ВРЕДИТЕлЕй НА юГЕ 
И юГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА
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В условиях южного Казахстана 
малый сафлорный долгоносик разви-
вается в одном поколении.

Большой сафлорный долгоносик 
– Larinus bardus Gyll. 

Относится к семейству долго-
носиков. Жук черный, овальный, в 
коротких прижатых светлых волосках 
- на верхней стороне тела простых, 
на нижней - расщепленных до осно-
вания. Головотрубка почти прямая, 
толстая; ее длина примерно вдвое 
больше ширины. Переднеспинка почти 
колоколообразная, покрыта мелкими 
точками. Надкрылья овальные, на 
основании едва шире переднеспин-
ки. Ноги толстые; бедра без зубцов; 
коготки сросшиеся. Длина тела 7-12 
мм. Яйца имеют овальную форму, 
светло-желтые, полупрозрачные, 2 мм 
длиной. личинки грязно-белые, 10 мм 
длиной.

Жуки появляются на полях на не-
делю позже, чем предыдущий вид, 
приблизительно к середине мая, когда 
среднесуточная температура дости-
гает 12,9°С, что соответствует фазе 
ветвления сафлора. численность их 
постепенно нарастает и к середине 
июня, в фазу бутонизации культуры 
при среднесуточной температуре 
воздуха около 25°С, она достигает 
своего пика (до 4 особей/м2). Затем 
происходит резкое снижение актив-
ности долгоносика, и к началу июля на 
сафлоре остаются единичные особи 
вредителя.

Жуки грубо объедают листья по 
краям и в середине. В стеблях вы-
грызают бороздки. При повреждении 
тонких стеблей они сгибаются и над-
ламываются в месте повреждения. 
Но предпочтение долгоносик отдает 
бутонам. Он или полностью пере-
грызает бутон (если он маленький), 
или выедает его содержимое, остав-
ляя только донце и часть обертки у 
будущей корзинки. через 7-10 дней 
после появления на полях долгоносик 
приступает к спариванию, которое, как 
и у предыдущего вида, отмечается в 

течении месяца. Самки откладывают 
яйца по одному, реже по два в со-
цветие. через 5-7 дней отрождаются 
личинки. Они повреждают соцветия 
идентично малому сафлорному долго-
носику. часто одна личинка полно-
стью уничтожает семянки в соцветии. 
Здесь же в корзинке происходит 
окукливание. Пройдя стадию куколки, 
взрослые особи покидают корзинки и 
уходят на зимовку.

В условиях южного Казахстана 
большой сафлорный долгоносик, как 
и малый, развивается в одном поко-
лении.

Оба вида сафлорных долгоносиков, 
кроме культурного сафлора, обитают 
и на диком виде, произрастающем 
вдоль обочин дорог, по берегам во-
доемов.

Сравнивая динамику численности 
малого и большого сафлорных долго-
носиков (в среднем за 2002-2004 гг., 
рисунок 7) можно отметить то, что, 
несмотря на некоторую разницу (в 
7-10 дней) в появлении обоих видов 
на полях сафлора и достижения пика 
численности у первого вида на 20-25 
дней раньше, чем у второго, увеличе-
ние количества жуков на полях про-
исходит синхронно. Это имеет важное 
значение при организации и прове-
дении защитных мероприятий. При 
этом основное внимание необходимо 
уделять развитию малого сафлорно-
го долгоносика, так как он способен 
достигать большей численности, чем 
большой сафлорный долгоносик.

 

Сафлорная муха – Acanthiophilus 
helianthi Rossi. 

Относится к семейству Tephritidae. 
Тело мухи серовато-зеленое, голо-
ва и ноги желтые, брюшко темно-
коричневое, почти черное, густо по-
крытое короткими серыми волосками, 
отчего кажется серым, глаза разных 
оттенков зеленого цвета. Самка имеет 

3-члениковый темно-бурый яйцеклад, 
оканчивающийся треугольным остри-
ем. Длина тела самок 7 мм, самцов 
- 4-5 мм, в размахе крыльев - 10-11 
мм. Яйца продолговатые, без явствен-
ной структуры. личинка от белого до 
желто-белого цвета, безногая, сильно 
суживающаяся к переднему концу, 
сегменты тела не отделены глубокими 
бороздками. На передних краях каж-
дого сегмента личинки имеются по-
перечные ряды небольших хитиновых 
шипиков. Последний сегмент тупой. На 
переднем конце просвечивают крюч-
ковидные челюсти. Длина взрослой 
личинки 5-8 мм. у личинок характерны 
передние и задние дыхальца и рото-
глоточный скелет. Пупарий овальный, 
черный, блестящий, без видимых 
глубоких бороздок сегментов, длиной 
6-8 мм.

Первое поколение мухи появляется 
в конце апреля на сорняке - васильке 
обыкновенном. В первые же дни мухи 
приступают к откладке яиц. К концу 
мая появляется второе поколение мух 
уже на сафлоре, когда культура нахо-
дится в фазе конца ветвления-начала 
бутонизации. Самки яйцекладом раз-
двигают чешуйки бутонов и отклады-
вают по одному яйцу внутрь. Развитие 
яиц продолжается 3-5 дней. личинки 
развиваются около 18-20 дней. В 
период своего развития они питаются 
семянками, превращая содержимое 
корзинки в полужидкую кашицу. Об-
разование пупария происходит внутри 
соцветия, причем обычно куколка рас-
положена по центру корзинки. Стадия 
куколки длится 10-13 дней. На зимовку 
уходят взрослые мухи.

Большая сафлорная тля – Uroleucon 
carthami H.R.L. Относится к подотряду 
тлей. На тле имеются предтрубоч-
ные или затрубочные полулунные 
склериты. Тело тли бурое, светло-
коричневое, редко зеленое, но тогда 
хвостик светлый. На 1-м членике 
лапок 5, 5, 5, реже 3, 3, 3 волоска. 
лобный желобок глубокий без лобно-
го бугорка, усиковые бугры высокие 
расходящиеся. Третий членик усиков 
в 1,5-1,6 раза длиннее 4-го. Последний 
членик хоботка в 1,5 раза превосходит 
2-й членик задней лапки. Хвостик с 16-
22 волосками. Тля обитает на сафлоре 
в течение вегетационного периода.

Малая сафлорная тля – Protaphis 
carthami B.Das. 

Краевые бугорки регулярно при-
сутствуют на 6-м и, иногда, на 8-м, 
кроме 1-го и 7-го тергитов. Трубочки 
0,047-0,057 мм длины тела, в 1,2-1,6 
раза превосходят свою наибольшую 
ширину; 0,65-0,85 мм длины хвостика; 
хвостик 0,9-1,0 мм ширины в основа-
нии. Обитает на стеблях и соцветиях 
сафлора и некоторых других сложноц-
ветных.

Оба вида тлей наносят поврежде-
ния растениям сафлора от всходов 
до начала созревания. Они питают-
ся соками из листьев, располагаясь 
как на нижней, так и на верхней их 
стороне, а также стеблей и корзинок. 
Поврежденные листья принимают 
уродливую форму и даже засыхают; 
побеги приостанавливаются в росте и 
искривляются; корзинки недоразвива-
ются. С огрубением тканей сафлора 
тля покидает его.

Среди многоядных видов на саф-
лоре значительное распространение 
имеют особенно ягодный клоп, а так-
же окаймленная бронзовка (рис.10).

Ягодный клоп – Dolycoris baccarum 
L. Относится к семейству щитники. 
Тело клопа красновато-бурого или 
темного цвета с черными точками и 
красноватыми пятнами. усики черные, 
5-члениковые, с желтыми колечками. 
Второй членик усика длиннее третье-
го. Щиток треугольный и доходит до 
половины брюшка. Хоботок тонкий, 
первый членик его скрыт в про-
дольном желобке, находящемся на 
нижней поверхности головы. лапки 

3-члениковые. Тело в длинных воло-
сках. Длина тела 9 -12 мм.

На полях сафлора клопы встре-
чаются с первой декады июня по 
август. В годы с сильным заселением 
вредителем на отдельных растениях 
могут питаться до 16 клопов. Период 
яйцекладки сильно растянут и про-
должается с середины июня до конца 
августа. Клопы откладывают яйца на 
нижнюю сторону листьев и другие 
органы сафлора в несколько рядов в 
шахматном порядке. Взрослые клопы 
и личинки питаются стеблями, листья-
ми, завязями сафлора и корзинками, 
прокалывая хоботком кожицу и выса-
сывая сок. На месте укола появляется 
светлое пятнышко. При повреждении 
стебля он деформируется. При про-
калывании корзинки под действием 
пищеварительных ферментов клопа 
из нее выделяется коричневая липкая 
пенящаяся жидкость. Питание клопов 
и их личинок, несомненно, сказывает-
ся на росте и развитии растений.

ВРЕДОНОСНОСТЬ САФЛОРНЫХ 
ДОЛГОНОСиКОВ

Исследованиями по изучению 
вредоносности сафлорных долго-
носиков нами установлено, что одна 
особь малого сафлорного долгоносика 
обуславливает потери массы семян 
0,45-0,4 ц/га, что составляет 5,2-7,7% 
потенциального урожая. Ориентиро-
вочно критическим порогом числен-
ности сафлорных долгоносиков нужно 
считать 1-2 особей жуков на 1 м2.

КОМПЛЕКС МЕРОПРиЯТиЙ ПО 
ЗАЩиТЕ САФЛОРА ОТ ВРЕДиТЕЛЕЙ 
НА ЮГЕ и ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХ-
СТАНА

Как известно, защита сельско-
хозяйственных культур от вредных 
организмов может быть успешной 

при комплексном осуществлении 
карантинных, организационно-
хозяйственных, агротехнических, 
селекционно-генетических, биологиче-
ских и химических мероприятий.

Комплекс мероприятий по защите 
сафлора от вредителей включает 
в себя соблюдение правил каран-
тина, проведение организационно-
хозяйственных, агротехнических и 
химических мер.

Карантинные меры. К ним отно-
сятся тщательный досмотр и обез-
зараживание импортных грузов, 
выявление, локализация и ликвида-
ция вредителей-объектов внешнего 
карантина.

Западный цветочный или калифор-
нийский трипc (Frankliniella occidentalis 
Perg.) является видом, включенным 
в Перечень карантинных вредных ор-
ганизмов для территории Республики 
Казахстан. Родиной трипса являются 
СшА, с 1983 г. он завезен в Европу, 
где занял ареал Средиземноморья, 
проник в Англию, Германию, Польшу, 
Венгрию. Многоядный вредитель, оби-
тает на цветочных, овощных культу-
рах в защищенном грунте, повреждая 
листья и цветы. Самка откладывает 
яйца в ткани листа, стебля, цветков, 
завязей, делая их недоступными для 
инсектицидов. Трипе наносит суще-
ственный урон.

В России западный цветочный 
трипс в защищенном грунте впервые 
обнаружен в начале 90-х годов про-
шлого столетия, и в настоящее время 
именно его называют «вредителем 
номер один» в теплицах.

В Казахстане за последние годы 
в теплицах западный цветочный 
трипс отмечен неоднократно. Вид 
весьма пластичен, способен обитать 
от низменностей до высокогорий, от 
влажного до засушливого климата. 
Это создает угрозу проникновения 
и дальнейшей акклиматизации за-
падного цветочного трипса не только 
в закрытом грунте, но и на полевых 
культурах, в частности, на сафлоре. 
В Индии на этой культуре он питает-
ся соком листьев и соцветий. Наряду 
с прямым ущербом трипс способен 
наносить и немалый косвенный вред, 
являясь переносчиком тосповирусов. 
Известны четыре различных вируса, 
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переносимых трипсом. Эти вирусы 
попадают в личинок первого возраста 
при питании инфицированным расте-
нием и передаются только взрослыми 
трипсами.

Признаки вирусных болезней на 
различных растениях изменяются 
от поникания листьев до их гибели. 
Вирусные инфекции могут обусловить 
полную потерю урожая многих сель-
скохозяйственных культур.

Для недопущения проникновения 
западного цветочного трипса на 
территорию Республики Казахстан 
необходимо соблюдать следующие 
карантинные меры:

а) наличие импортного карантин-
ного разрешения, выданного государ-
ственной службой фитосанитарной 
безопасности Республики Казахстан, 
которым определяются условия ввоза 
и использования продукции;

б) обязательное наличие фито-
санитарного сертификата страны-
экспортера, подтверждающего от-
сутствие в продукции (рассады, срезов 
живых цветов, посадочного материа-
ла, растений с почвой) живых стадий 
западного цветочного трипса;

в) при обнаружении трипса во 
ввозимой продукции, теплицы и другие 
территории (посадки, поля) объявля-
ются под карантином;

г) принимаются меры по локализа-
ции и ликвидации очагов западного 
цветочного трипса;

д) карантин с теплицы и других 
территорий может быть снят через 
три года после последнего выявления 
в них живых особей западного цветоч-
ного трипса.

Агротехнические меры. Соблюде-
ние технологии возделывания саф-
лора, применительно к конкретным 
условиям, является основой комплек-

са мероприятий по защите культуры 
от сафлорных долгоносиков и других 
вредителей.

Среди приемов технологии возде-
лывания сафлора вспашка на глубину 
25-27 см способствует снижению чис-
ленности зимующих вредителей. Так, 
при глубокой осенней вспашке почвы 
существенно снижается численность 
специализированных вредителей - 
сафлорных долгоносиков и других 
почвенных многоядных видов.

Проведение посева сафлора в 
наиболее ранние сроки способствует 
«уходу» растений от повреждений 
вредителями, так как к началу лета 
долгоносиков растения не привлекают 
жуков по сравнению с таковыми на 
поздних сроках.

При возможности выбора посевы 
сафлора необходимо размещать в 
предгорной, горной зонах по сравне-
нию со степной зоной, где наблюда-
ется наибольшая численность долго-
носиков.

Следует регулярно вести борьбу с 
сорняками как на полях, так и вблизи 
них. Так, первое поколение сафлорной 
мухи развивается на сорняках семей-
ства сложноцветных, а долгоносики 
- на диком сафлоре. Регулярное уни-
чтожение сорняков лишает указанных 
вредителей дополнительной кормовой 
базы и условий для перехода на по-
севы.

Химические меры являются одними 
из ведущих в системе защиты сельско-
хозяйственных культур от вредных ор-
ганизмов. Применяя интегрированную 
систему защиты растений необходимо 
помнить, что её эффективность во 
многом зависит от правильного под-
бора инсектицидов, рационального их 
использования с учетом критических 
порогов численности, а также выбора 
сроков обработок в менее опасные 
периоды для полезных организмов и 
окружающей среды.

Оптимальным сроком обработки 
посевов сафлора против долгоносиков 
является фаза ветвления культуры. 
Основанием для проведения опры-
скивания служит наличие на полях 
1-2 и более жуков-долгоносиков/м2. 
Для этого в указанную фазу раз-
вития сафлора следует проводить 
периодические обследования посевов 

через каждые 3-5 дней. На поле по 
его диагоналям проволочную рамку 
0,25 м2 (50x50 см) в 12 или 16 местах 
(в зависимости от площади поля) на-
кладывают на растения и ведут учет 
жуков-долгоносиков. Общее количе-
ство обнаруженных жуков при взятии 
12 проб делят на 3, при 16 пробах - на 
4. Искомое число - численность жуков-
долгоносиков на 1 м2 на данном поле. 
Эффективным препаратом для за-
щиты посевов сафлора от вредителей 
установлен Каратэ® 050 к.э. в норме 
расхода 0,2 л/га, токсиостатки данного 
инсектицида в семенах сафлора, в по-
чве не обнаружены.

Как известно, маслоперерабаты-
вающие заводы стараются повысить 
выход масла с единицы сырья путем 
подбора сортов с большей маслично-
стью семян или путем усовершенство-
вания технологии получения масла. По 
литературным данным, семена саф-
лора содержат от 25 до 37% масла. 
На основании разработанных нами за-
щитных мер можно достичь не только 
увеличения урожайности, но и повы-
шения масличности семян сафлора. 
Это будет способствовать наибольше-
му получению растительного масла 
при переработке семян сафлора, ради 
которого возделывается культура.

Таким образом, выполнение впер-
вые разработанного нами комплекса 
мероприятий позволяет защитить 
посевы сафлора от долгоносиков и 
других вредителей.

Рекомендации подготовлены сотруд-
никами научно-исследовательского 
института защиты растений: док-
тором сельскохозяйственных наук, 
профессором, академиком НАН РК 
Ж.Д.исмухамбетовым, доктором 
биологических наук, профессором, 
академиком НАН РК А.О.Сагитовым 
и кандидатом сельскохозяйственных 
наук Е.Н. Дворской.

мОЩНЫЙ, НАдЕжНЫЙ, эФФЕкТИВНЫЙ, 
НЕЗАмЕНИмЫЙ В СОВРЕмЕННОм 
СЕЛьСкОм ХОЗяЙСТВЕ!

пИрЕТроИДНый ИНСЕКТИЦИД 
для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса 
вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции 
зернохранилищ и прилегающих территорий.
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По вертикали: 
 
1. Сорняк, у которого цветки с мелкими лепестками   
2. Подсвекольник       
3. Признанный медонос, с желтыми цветками    
4. Злак с корневищами, которые любят вырывать свиньи  
5. Сорняк с трехраздельными листьями    
6. Молочай       
7. Горькая душистая …       
8. Сорняк с самыми сладкими корневищами и липкими листьями  
9. Спорыш       
10. Карантинный сорняк с горькими плодами    
11. Злостный многолетний злак «… ползучий»    
12. Паразит на корнях овощей, подсолнечника и табака   
        
     

По горизонтали: 
 
1. Родственник подсолнечника, крупные семена в виде колючек  
2. Злак с соцветием в виде султана, покрытый щетинками 
3. Дикий овес      
4. Китайская роза      
5. Сорняк, занесенный из Америки, сильнейший аллерген 
6. Из Библии: «Отдели зерно от …»    
7. Дикая репка      
8. Желтый паразит без корней    
9. Общепринятое название «зацепник»   
10. лекарственное растение, убивающее скот  
11. Вьющийся многолетний корнеотпрысковый злостный сорняк  
12. Общепринятое название «куриное просо»    
    

Агрономический 
кроссворд
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Поздравляем с Днем рождения!
Желаем всего самого наилучшего! 

Здоровья, любви, добра, улыбок и прекрасного настроения!

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

С самыми добрыми пожеланиями, 
коллектив компании «Сингента Казахстан»

Ао «Каз.агротех.универ. им.Сейфулина» Булашев Айтбай Кабыкешович   5 июля
Ао «Каз.агротех.универ. им.Сейфулина» Тулеева Асия Кузаировна    12 июля
Начальник управления фитосанитарной 
безопасности, гос. тех. инспекции и гос. 
инспекции в земледелии Комитета гос. 
инспекции в АпК мСх рК   Абдрахманов Мухтар Айдарханович   21 июля
Научно-производственный Центр 
зернового хозяйства им. Бараева  Шашков Владимир Петрович   28 июля
Тоо «Сырымбет 1»     Бакрамов Шокан Бариевич   27 июля
Тоо «Алиби Агро»    Тлеубаев Талгат  Сактапбергенович  29 июля
Научно-производственный Центр 
зернового хозяйства им. Бараева  Каскарбаев Жексенбай Айтошевич  30 июля
Тоо «Золотой Колос» (Алиби)   Чирков Борис Трофимович   2 августа
Ао холдинг «КазЭкспортАстык»  Молдабеков Руслан Жумабекович  8 августа
Тоо «Агроцентр Астана»   Чалышева Ольга Владимировна    9 августа
Тоо «Тукым»     Решетняк Валентина Александровна  10 августа
Тоо «Агротех»     Тазабеков  Бахыт Турдугулович   20 августа
Ао холдинг «КазЭкспортАстык»  Касабеков Муратбек Алтынбекович  24 августа
Акмолинский обл.терком мСх   Шашкина Любовь Егоровна   27 августа
Тоо «Запорожье» (Алиби)   Логинов Евгений Евгеньевич   30 августа
Тоо «Агрофирма TNK»    Алимбав Аскар Токтыбекович    4 сентября
Тоо «Котовское СК»    Алдабергенов Орал Рахимжанович     6 сентября
Ао «Каз.агротех.универ. им.Сейфулина» Карипов Ринат Хазиевич    7 сентября
Ао «Атамекен Агро»    Мухамеджанов Айрат Беспайулы   13 сентября
Ао холдинг «КазЭкспортАстык»  Хайхан Владимир Викторович   14 сентября
Тоо «Агроцентр Астана»   Чалышев Владимир Алексеевич   15 сентября
Тоо «Золотой Колос» (Алиби)   Солоничкин Сергей Николаевич   16 сентября
Тоо «Алиби Астык» (Алиби)   Белецкий Вячеслав Федорович   20 сентября
Тоо «Жаркуль»      Токтыбаев Талгатбек Темиржанович   21 сентября
Тоо «Ишим Астык»    Кусаинов Ержан Турмаганбетович  30 сентября
Тоо «Агроцентр Астана»   Руф Виталий Валентинович   31 сентября

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

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

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

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

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

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

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

Тоо «ТАНДЕм-Агро»
070004, Восточно-Казахстанская обл., г. усть-Каменогорск, 
пос. Левый берег, ул. Базовая, 1
Тел: 8 (7232) 23 12 86, факс: 23 12 85

Тоо «ТИмоС КомпАНИ»
республика Казахстан, Северо-Казахстанская область
г. петропавловск, ул. универсальная, 10А
Тел.: 8 (7162) 25 53 69, 40 20 40

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

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

ОФиЦиАЛЬНЫЕ ДиСТРиБЬЮТОРЫ ТОО «СиНГЕНТА КАЗАХСТАН»

По горизонтали:
1. Дурнишник
2. Щетинник
3. Овсюг
4. Гибискус
5. Амброзия
6. Плевел

7. Сурепка
8. Повилика
9. липучка
10. Зверобой
11. Вьюнок
12. Ежовник

По вертикали:
1. Мелколепестник
2. Щирица
3. Донник
4. Свинорой
5. Клевер
6. Осот

7. Полынь
8. Солодка
9. Горец
10. Горчак
11. Пырей
12. Заразиха

ответы на 
агрономический 
кроссворд

Syngenta
Фотоконкурс Photo Prize 2010 закончился

Спонсорами Премии выступают

В следующем номере журнала 
«Мир Сингента» мы расскажем вам об 
итогах конкурса и объявим победителей
Фотографии участников 
Вы можете посмотреть по адресу:  www.syngentaphoto.com

В предыдущем номере журнала была допущена ошибка!
Редакция журнала приносит свои извинения за неправильное написание фамилии господину Картаеву Елтаю Хамиджа-
новичу в статье «Надежный заслон вредителям»



КОНТАКТЫ РЕГиОНАЛЬНЫХ ОФиСОВ 
ТОО «СиНГЕНТА КАЗАХСТАН»

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

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

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

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

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

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

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

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

г. усть-Каменогорск 
тел.: (7232) 57 39 45; 
Сот.: 8 701 725 25 61
Лукин Максим Александрович
  


