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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Подходит к завершению уборочная страда и перед хлеборобами встают новые 

вопросы: как сохранить полученный урожай и как выгодней его реализовать. 
Государство со своей стороны не оставляет фермеров один на один этой борьбе 
за урожай и обещает поддержку в виде субсидий на транспортировку зерна на 
экспорт и государственный закуп 5-ти миллионов тонн зерна по цене 25000 тенге 
за тонну. 

Тем не менее, с высоких трибун все чаще высказывается мнение о том, что 
проблемы с реализацией обоснованы однобокостью направления нашей расте-
ниеводческой отрасли и упором на зерновые культуры. По данным Минсельхоза 
в 2011 году посевные площади всех сельхозкультур составили 21,2 млн. га, из 
них пшеницей занято 13,8 млн. га, а это 65% посевных площадей. При средней 
урожайности 15,7 ц/га общий сбор зерна в этом году ожидается на уровне 20 млн. 
тонн, а по оценке Казагромаркетинга, для внутреннего потребления нам необхо-
димо всего 8 млн. тонн. 

Хотя площади под масличными культурами, овощными и бахчевыми из года 
в год увеличиваются, кардинально изменить устоявшиеся приоритеты сложно и 
правительству и самим аграриям. Остро ощущается недостаток квалифицирован-
ных кадров, семян, технологий, и т.д.

Компания Сингента со своей стороны, в Казахстане, как и во всем мире, не 
только предлагает фермерам самые передовые разработки мировой селекции, семеноводства и химической науки, но и 
постоянно проводит обучающие мероприятия, выпускает печатные материалы. Так совсем недавно, совместно с Казахским 
НИИ земледелия и растениеводства мы выпустили рекомендации по интегрированной защите семеноводческих посевов 
озимой пшеницы. И, конечно, этот журнал, который Вы держите в руках тоже несет некую общеобразовательную функцию.

В этом выпуске мы хотим немного рассказать Вам о сорняках, – какие они бывают, чем они опасны,  и, конечно, как сни-
ми бороться. Помимо этого, мы хотим поделиться с Вами нашими новостями  и дадим некоторые рекомендации по протравке 
семян озимых зерновых.

Желаю Вам приятного чтения.
Светлана Бойко

главный редактор журнала,
директор отдела регистрации и регулирования

компании Сингента в Казахстане и Средней Азии
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Минсельхоз сША в очеред-
ноМ ежеМесячноМ прогнозе 
повысил оценку производ-
ствА пШеницы с 672,09 до 
678,12 Млн. тонн. переходя-
щие Мировые зАпАсы пШе-
ницы тАкже повыШены с 
188,87 до 194,59 Млн. тонн. 

По прогнозу Международного совета 
по зерну, мировой валовый сбор пше-
ницы в 2011-2012 маркетинговом году 
составит 674 миллиона тонн, что пре-
вышает прошлогодний объем (651 мил-
лион тонн) на 23 миллиона тонн. 

По оценке агентства Bloomberg, 
спрос на мировом рынке пшеницы в 
2011-2012 году увеличится на 3% до 675 
млн. тонн, на 2,9 млн. тонн превзойдя 
предложение, которое, в свою очередь, 
увеличится на 3,7%, сообщило Зерно 
Он-Лайн.

Снижена оценка производства фу-
ражного зерна в мире с 1136,32 до 
1131,2 млн. тонн.

Переходящие мировые запасы фу-
ражного зерна повышены с 147,21 до 
149,96 млн. тонн.

http://agro-bursa.ru

инфорМАция о ходе сезон-
ных полевых сельскохозяй-
ственных рАбот в россий-
ской федерАции

По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов РФ по со-
стоянию на 13 сентября 2011 года зер-
новые и зернобобовые культуры обмо-
лочены с площади 30,6 млн. га (69% к 
площади сева). Намолочено 74,2 млн. 
тонн зерна (в 2010 г. – 49,7 млн. тонн). 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Урожайность составляет 24,2 ц/га (в 
2010 г. – 19,5 ц/га, в 2009 г. – 25 ц/га).

Пшеница (озимая и яровая) обмо-
лочена с площади 17,3 млн. га (68% к 
площади сева). Намолочено 45,8 млн. 
тонн зерна (в 2010 г. – 33,4 млн. тонн, в 
2009 г. – 45,8 млн. тонн). Урожайность 
составляет 26,4 ц/га (в 2010 г. – 21 ц/га).

Ячмень (озимый и яровой) обмоло-
чен с площади 6,8 млн. га (86% к пло-
щади сева), намолочено 15,7 млн. тонн 
зерна (в 2010 г. – 7,4 млн. тонн, в 2009 г. 
– 15,5 млн. тонн). Урожайность состав-
ляет 23,1 ц/га (в 2010 г. – 17,7 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с пло-
щади 34 тыс. га (2% к площади сева). 
Намолочено 158 тыс. тонн зерна. Уро-

жайность составляет 43,4 ц/га (в 2010 
г. – 29,5 ц/га, в 2009 г. – 39,8 ц/га).

Подсолнечник на зерно обмолочен 
с площади 153 тыс. га (2% к площади 
сева), намолочено 314 тыс. тонн зерна 
(в 2009 г. – 92 тыс. тонн). Урожайность 
составляет 20,6 ц/га (в 2010 г. – 15 ц/га, 
в 2009 г. – 18,3 ц/га).

Рапс (озимый и яровой) обмолочен 
на площади 441 тыс. га (48% к площади 
сева), намолочено 613 тыс. тонн масло-
семян рапса (в 2010 г. – 490 тыс. тонн, 
в 2009 г. – 507 тыс. тонн). Урожайность 
составляет 13,9 ц/га (в 2010 году – 13,7 
ц/га, в 2009 г. – 13,2 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с площа-
ди 163 тыс. га (13% к площади сева), на-
копано 6,1 млн. тонн корней (в 2010 г. – 
3,3 млн. тонн, в 2009 г. – 1,9 млн. тонн). 
Урожайность корней сахарной свеклы 
составляет 374 ц/га (в 2010 году – 305,1 
ц/га, в 2009 г. – 309,4 ц/га).

Соя убрана с площади 46 тыс. га (4% 
к площади сева), намолочено 80 тыс. 
тонн (в 2009 г. – 7 тыс. тонн). Урожай-
ность составляет 17,5 ц/га (в 2010 году 
– 11,7 ц/га, в 2009 г. – 12,9 ц/га).

Лен-долгунец вытереблен с площади 
41 тыс. га, что составляет 73% к пло-
щади сева (в 2010 г. – 37 тыс. га, в 2009 
г. – 43 тыс. га).

Картофель в сельскохозяйственных 
предприятиях убран на площади 56 тыс. 
га (25% к уборочной площади), валовой 
сбор составляет 1,1 млн. тонн (в 2010 
г. – 653 тыс. тонн), урожайность состав-
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ляет 192,4 ц/га ( в 2010 г. – 131,5 ц/га, в 
2009 г. – 189,8 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях убраны на площади 34 
тыс. га (33% к уборочной площади), со-
брано 475 тыс. тонн (в 2010 г. – 454 тыс. 
тонн, в 2009 г. – 387 тыс. тонн), урожай-
ность составляет 139,5 ц/га (в 2010 г – 
139,9 ц/га).

По оперативной информации на 13 
сентября озимых зерновых культур 
в Российской Федерации посеяно 5,9 
млн. га, или 33% от прогнозной площа-
ди сева. Всего, по данным регионов, 
планируется посеять около 17,8 млн. га, 
что находится на уровне последних лет.

http://www.mcx.ru/
 

в укрАине к 21 сентября 
нАМолочено более 37 Млн. 
тонн зерновых и зернобобо-
вых

 По состоянию на 21 сентября 2011 г., 
согласно оперативным данным, в Укра-
ине собрано более 37 млн. тонн зерна 
с площади 11,98 млн. га, что составля-
ет 77% от запланированного. Средняя 
урожайность этих культур по стране 
составляет 30,9 ц/га против 25,7 ц/га в 
прошлом году. 

В частности, кукурузы к 21 сентября 
намолочено 1,86 тыс. тонн с 364 тыс. га 
(10% от прогноза). Ее средняя урожай-
ность составляет 51,1 ц/га, тогда как в 
2010 г. – 39,6 ц/га. 

Гречиха собрана с 235 тыс. га (79% 
от прогноза). Ее намолот составил 264 
тыс. тонн при средней урожайности 11,2 
ц/га против прошлогодних 8,4 ц/га. Про-
со обмолочено на 140 тыс. га (86% от 
прогноза), с которых получено 273 тыс. 
тонн при средней урожайности 19,4 ц/га 
(в 2010 г. – 15,3 ц/га). 

Также, по состоянию на 21 сентября 
Украина намолотила 4,153 млн. тонн 
подсолнечника с 2,318 млн. га (51% от 
прогноза). Его средняя урожайность со-
ставляет 17,9 ц/га, тогда как в 2010 г. 
– 15,6 ц/га. 

Соя собрана на 293 тыс. га (26% от 
прогноза), намолочено 570 тыс. тонн 
при урожайности 19,4 ц/га (в 2010 г. – 
14,9 ц/га). 

К 21 сентября также накопано 3,797 
млн. тонн сахарной свеклы с 108 тыс. га 
(20% от прогноза). Ее средняя урожай-
ность составляет 349 ц/га.

22.09.2011 11:05  АПК-Информ

россия плАнирует ввести 
квотировАние иМпортА 
овощей во внесезонный 
период

Российские власти обсуждают воз-
можность квотирования импорта ово-
щей во внесезонный период в целях 
поддержки отечественных производи-
телей овощей закрытого грунта, сооб-
щает expert.ru

По словам исполнительного дирек-
тора ассоциации «Теплицы России» На-
тальи Роговой, тема возможного вве-
дения таких квот поднималась в ходе 
обсуждения программы по развитию 
тепличного хозяйства, прошедшей в 
Минсельхозе в рамках обсуждения го-
спрограммы развития сельского хозяй-
ства на период 2013-2020 годов.

Российские производители под-
черкивают, что, несмотря на более 
высокое качество, отечественная про-
дукция не сможет конкурировать с де-
шевыми овощами из Турции, Испании, 
Ирана и других стран. По мнению Ро-
говой, вопрос о введении квот может 
быть решен в ближайшие два-три года.

Программа развития тепличного хо-
зяйства предусматривает введение до 
2020 года 4,7 тыс. га теплиц, сообщила 
также представитель ассоциации. Сей-
час тепличное хозяйство занимает в 
РФ 1,8 тыс. га. Прирост производства 
овощей закрытого грунта в России про-
гнозируется на уровне 100 тыс., а в про-
шлом году таких овощей было выраще-
но 540 тыс. тонн. 

Аграрный портал «AGROTIME» www.
agrotime.ru 20.09.2011

укрАинА входит в пятерку 
крупнейШих производите-
лей кукурузы в Мире. в этоМ 
году АгрАрии плАнируют 
собрАть рекордное коли-
чество зернА культуры – 18 
Миллионов тонн. тогдА кАк 
в 2010-М было собрАно 12 
Миллионов тонн, сообщАет 
«Агроновости».

Производители довольны результа-
том. С гектара в среднем получают по 
50 центнеров. К тому же, в хозяйствах, 
которые отвели под кукурузу более 150 
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тысяч гектаров, урожайность примерно 
вдвое больше. Рентабельность на уров-
не 25%. Сейчас фермеры собрали лишь 
7% от прогнозируемого. Правда, в 2011 
из-за дождей зерно требует подсуши-
вания.

«Мы подсчитали, что сегодня то, что 
у нас есть в хозяйствах и на хлебопри-
емных пунктах, мы почти 800 тысяч 
тонн, до миллиона, можем за сутки су-
шить. Поэтому сегодня этот вопрос рас-
сматривается», – пояснил телеканалу 
UBR представитель Минагропрод Укра-
ины Александр Демидов.

http://agro-new.ru/ 21/09/11

во фрАнции крестьяне зАвА-
лили фруктАМи испАнское 
консульство

Фермеры возмущены политикой вла-
стей, в результате которой оптовики 
предпочитают испанские продукты. 

На юго-западе Франции крестьяне 
привезли к дверям испанского кон-
сульства тонны фруктов и высыпали их 
перед входом. Ранее в этом же регионе 
фермеры блокировали шоссе, по кото-
рому из Испании во Францию идут ко-
лонны грузовиков с той же самой про-
дукцией. 

Сельхозпроизводители возмущены 
тем, что их овощи и фрукты не поку-

пают, поскольку испанцы предлагают 
более низкие цены. Так, в Испании 
себестоимость персиков колеблется в 
пределах 0,6-0,7 евро/кг, а во Франции 
- 1,1-1,2 евро. 

Французские крестьяне объясняют: 
в Испании рабочая сила гораздо дешев-
ле, к тому же там привлекают к работе 
нелегалов, пишет Upakovano.ru. 

Эксперты опасаются: если ситуация 
не изменится, многие фруктовые сады 
Франции пойдут под топор.

http://www.rosinvest.com/news 26 Авг, 
2011

сМогут ли белорусы нАкор-
Мить Мир кАртоШкой?

Заявление белорусского премьер-
министра Михаила Мясниковича о не-
обходимости увеличивать производ-
ство картофеля прозвучало на фоне 
фактической потери Беларусью стату-
са картофельной державы.

Как менялись позиции страны в ми-
ровом рейтинге за последние 19 лет, 
исследует «Завтра твоей страны».

В 2009 г. Беларусь выбыла из топ-
20 крупнейших мировых производите-
лей картофеля. В 2010 г. валовой сбор 
этой сельскохозяйственной культуры 
увеличился, но в денежном выражении 
потенциал страны остался на уровне 
начала 2000-х гг. Таким образом, по 
данным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН 
(FAO), лучшим картофельным годом 
для Беларуси стал 1993 г., когда было 
произведено 11,6 млн. тонн «второго 
хлеба» белорусов на сумму 646,1 млн. 
долл. Благодаря этому в мировом рей-
тинге, который составляется, исходя из 
стоимости произведенной продукции, 
Беларусь поднялась на самое высокое 
в своей истории место по производству 

картофеля - 12. Худший результат Бе-
ларуси зафиксирован FAO в 1997 г., 
когда было произведено 6,9 млн. тонн 
картофеля на общую сумму 175,9 млн. 
долл. В денежном выражении проваль-
ным был, однако, 1994 г., когда бело-
русы собрали 8,2 млн. тонн на 118,6 
млн. долл. В 2010 г. в Беларуси было 
собрано 7,8 млн. тонн продукта. Одна-
ко FAO пока не опубликовала мировую 
статистику. На 2011 г. поставлена зада-
ча увеличить сбор картофеля до 9 млн. 
тонн. Последним годом, когда удалось 
достичь приблизительно такого резуль-
тата, стал 2004 г. - было собрано 9,9 
млн. тонн картофеля.

А лидерами по производству карто-
феля на протяжении последних лет яв-
ляются Китай, Индия и Россия. В 2009 
г., например, в Китае было произведено 
73,3 млн. тонн картофеля на сумму 10,4 
млрд. долл., в Индии - 34,4 млн. тонн 
(5,3 млрд. долл.), в России - 31,1 млн. 
тонн (3,2 млрд. долл.). В топ-10 круп-
нейших производителей картофеля в 
2009 г. вошли также США, Германия, 
Франция, Украина, Нидерланды, Вели-
кобритания и Польша.

Выбытие страны из топ-20 мировых 
производителей картофеля не мешает 
белорусскому правительству строить 
планы по увеличению экспорта этой 
сельскохозяйственной культуры за 
2011-2015 гг. в 14 раз - до 200 млн. долл. 
Это предусмотрено Государственной 
программой устойчивого развития села. 
В то же время, ожидается, что спрос на 
картофель на внутреннем рынке в этом 
году тоже будет расти.

http://smi2.ru/

кАзАхстАн зАкупит у произ-
водителей овощей и фрук-
тов более чеМ нА 60 Млн. 
евро

Казахстан закупит у производителей 
овощей и фруктов на 13 млрд. тенге 
(61 млн. евро), сообщает пресс-служба 
ТОО «Центр электронной коммерции», 

«По данным веб-портала Goszakup.
gov.kz, в 2011 г. государство планирует 

НОВОСТИ 
КАЗАХСТАНА
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потратить на покупку фруктов не менее 
3,3 млрд. тенге (15,5 млн. евро), овощей 
- не менее 9,7 млрд. тенге (45,8 млн. ев-
ро)», - говорится в распространенном 
сообщении. 

Как пояснили в пресс-службе, пло-
щадкой для проведения госзакупок в 
электронном формате является веб-
портал, разработанный Центром элек-
тронной коммерции по заказу Мини-
стерства финансов РК. Казахстанский 
портал предназначен не только для 
проведения госзакупок, но и для раз-
мещения информации о поставщиках и 
закупщиках и проводимых сделках.

Goszakup.gov.kz

МАМытбеков рАсскАзАл о 
проблеМАх кАзАхстАнА с 
зерноМ

В Казахстане имеются проблемы при 
уборке, хранении и реализации зерна. 
Об этом сегодня на расширенном со-
брании НДП «Нур Отан» сообщил ми-
нистр сельского хозяйства РК Асылжан 
Мамытбеков.

«В этом году очень хороший урожай. 
В этом году средний урожай по респу-
блике достигает около 16 центнеров с 
гектара, а северных областях уже есть 
хозяйства, где более 30 центнеров с 
гектара. По статистике, такого урожая 
не было с 1950 года. Конечно, это вызы-
вает целый ряд проблем по хранению, 
по уборке. Даже современные комбай-
ны сейчас идут с низкой скоростью, это 
вызывает нагрузку и на технику, и на 
людей. Но при этом уборка идет хоро-
шими темпами. На сегодняшний день 
уже 75% уборочных площадей убраны», 
- сказал А. Мамытбеков.

Он отметил, что также имеются про-
блемы по реализации. В этой связи 
необходимо диверсифицировать по-
севные площади. Традиционные рынки 
покупают около 6 млн тонн казахстан-
ского зерна. «Мы сейчас субсидируем 
железнодорожный экспорт в объеме 15 
млрд тенге. По вопросам реализации и 
хранению правительством принимают-
ся системные меры с 2009 года», - под-
черкнул министр.

В 2011 году яровой сев сельскохо-
зяйственных культур проведен на пло-
щади 18 млн 646 тыс 800 га. При этом 
зерновые культуры посеяны на площа-
ди 16 млн 255 тыс 900 га, из них засеяно 
пшеницей 14 млн 102 тыс 600 га.

По прогнозам Министерства сель-
ского хозяйства РК, в 2011 году урожай 
зерна в Казахстане составит 18,9 млн 
тонн. Ранее ожидалось, что урожай 
зерна составит 16-17 млн тонн.

www.bnews.kz 
(Казахстан), 20.09.2011г.

кАзАхстАн ожидАют пробле-
Мы с хрАнениеМ нового уро-
жАя зернА, признАл глАвА 
МинсельхозА

Министерство сельского хозяйства 
Казахстана ожидает проблемы с хране-
нием нового урожая зерновых культур, 
но просит не драматизировать ситуа-
цию.

«Урожай большой. Проблемы по 
хранению будут. Но драматизировать 
не надо. Строятся новые зернохрани-
лища», - написал в свой twitter-аккуант 
министр сельского хозяйства Асылжан 
Мамытбеков.

Минсельхоз Казахстана прогнозиру-
ет урожай зерновых культур в текущем 
году на уровне 20 миллионов тонн.

Министр рассказал о предпринимае-
мых мерах по хранению урожая.

«С 2009 года построены хранилища 
емкостью более 400 тысяч тонн хране-
ния. Перемещается зерно с северных 
элеваторов в другие регионы. Уде-
шевляется железнодорожный тариф 
на экспорт. Открыты кредитные про-
дукты на строительство и расширение 
элеваторов под 6% годовых в тенге со 
сроком возврата до 10 лет», - написал 
глава Минсельхоза.

Мамытбеков напомнил, что «объяв-
лен закуп в ресурсы Продкорпорации 
до пяти миллионов по цене 25 тысяч 
тенге (170долларов)».

«Это позволит сбалансировать спрос 
и предложение на зерновом рынке. И 
этот год лишний раз доказывает, что 
нам надо диверсифицировать посевные 
площади, увеличивать производство 
и потребление кормовых культур»,-
заключил министр.
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торы загружены, предполагается, что 
вал составит около семи миллионов 
тонн зерна. Уже проведены расчеты, 
говорит Садуакасов. 40 хлебоприем-
ных предприятий могут принять четыре 
миллиона тонн зерна. Элеваторы не-
скольких районов, в городах Костанае 
и Аркалыке переполнены. Администра-
ция области обратилась к руководству 
железной дороги с просьбой увеличить 
количество зерновозов, чтобы распре-
делить пшеницу по регионам Казахста-
на. 

«Нам до сегодняшнего дня выделя-
ли порядка 45 - 50 вагонов, мы просили 
в разы увеличить до 500 - 600 вагонов. 
Последние 2-3 дня от 180 до 220 ваго-
нов нам предоставляют, - объяснил си-
туацию Садуакасов. - Отгрузка состав-
ляет 12 - 13 тысяч тонн в день, а нам 
надо отгружать 30 - 40 тысяч тонн».

Как сообщили в Костанайском фи-
лиале «Казахстан темир жолы», разре-
шить ситуацию, с дефицитом зерново-
зов решено круглосуточной отгрузкой 
зерна, и в первую очередь, по заявкам 
АО «Продкорпорация».

www.tengrinews.kz 
(Казахстан), 20.09.2011г.

МАссовАя уборкА рисА 
в сАМоМ рАзгАре  

В Кызылординской области полным 
ходом идет уборка риса. В нынешнем 
сезоне здесь посеяли 77 362 гектара. 
Сейчас в области скошено 20 057 гекта-

ров, это 25,9 процента общей посевной 
площади, обмолочено 12 782 гектара 
или 16,5 процента. Средняя урожай-
ность - 41,7 центнера, это на 2,5 ц вы-
ше прошлогодних показателей.  Самый 
большой рисовый клин - 18748 гектаров 
- находится в Сырдарьинском районе. 
Здесь убрано 32,5 процента всей пло-
щади. 

Погода в этом году, по словам рисо-
водов, переменчивая. Такие перепады 
температуры могут вызвать болезни со-
рта «маржан». Как известно, этот сорт 
в последние годы особенно подвержен 
заболеваниям. Поэтому хозяйства про-
вели профилактику - опрыскивание 
гербицидами. В этом сезоне многие 
крупные сельхозобъединения начали 
использовать трехкомпонентный ин-
сектофунгицид швейцарского произ-
водства. Этим препаратом было обра-
ботано четыре тысячи гектаров. 

АгроЖаршы (Астана), 
№ 36 (164), 13.09.2011г.

«сингентА» вступАет в 
пАртнерство по рАзрАботке 
био-неМАтицидов 

Компания «Сингента» объявила о 
вступлении в эксклюзивное глобальное 
технологическое партнерство с аме-
риканской биотехнологической компа-
нией «Пастерия Биосайенс Инк». По 
условиям соглашения о партнерстве 
обе компании будут разрабатывать 
инновационные препараты для борьбы 
с нематодами на основе естественно 
существующих в природе почвенных 
бактерий пастерия (Pasteuria spp). Эта 
группа бактерий эффективна против 

НОВОСТИ СИНГЕНТЫ

Казахстан, входящий в семерку 
крупнейших мировых экспортеров зер-
новых, собрал рекордные 21 миллион 
тонн зерна в чистом весе в 2009 году. 
Тогда на внешние рынки республика 
поставила 8,3 миллиона тонн.

В прошлом году сбор урожая зерно-
вых в Казахстане был низким на фоне 
сильной засухи. Было собрано в чистом 
весе 12,2 миллиона тонн и экспортиро-
вано 6 миллионов.

www.zakon.kz 
(Казахстан), , 20.09.2011г.

в ктж проШло специАльное 
совещАние по вопросАМ 
оргАнизАции перевозки 
зернА.

«По итогам совещания было приня-
то решение: отправителям и получате-
лям груза обеспечить своевременную и 
ритмичную погрузку и выгрузку зерна, 
в соответствии с утвержденными пла-
нами; начальникам станций обеспечить 
ежесуточную погрузку зерна до 350 ва-
гонов в сутки, в том числе по заявкам 
АО «Продкорпорация» не менее 200 
вагонов в сутки; всем отправителям 
зерна, собственникам вагонов, экспе-
диторам совместно с АО «НК «ҚТЖ» 
продолжить работу по улучшению вза-
имодействия в использовании зерно-
возов, крытых вагонов собственного 
и инвентарного парка», - отметили в 
пресс-службе.

Кроме того, отечественным зерно-
трейдерам, которые испытывают дефи-
цит зерновозов, было рекомендовано 
использовать парк собственных ваго-
нов, которые, в частности, предлагают 
российские компании.

www.ca-news.org 
(Central Asia), 20.09.2011г.

в костАнАйской облАсти не 
хвАтАет техники для 
вывозА зернА

В Костанайской области из-за не-
хватки сельскохозяйственной техники 
возникли трудности с вывозом урожая. 
В регионе намолочено более шести 
миллионов тонн зерна, передает корре-
спондент Tengrinews.kz. К настоящему 
времени убрано чуть больше 80 процен-
тов посевных площадей. 

Как отмечает заместитель акима об-
ласти Нуралы Садуакасов, все элева-
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нематод на широком спектре сельско-
хозяйственных культур. 

На начальном этапе сотрудничества 
основное внимание будет уделяться 
разработке препаратов для защиты 
семян для борьбы с соевой цистообра-
зующей нематодой (СЦН), которая, со-
гласно оценкам, только в США наносит 
ущерб в размере более 1 миллиарда 
долларов в результате потери урожая. 
Компании «Сингента» и «Пастерия» в 
течение двух лет намерены выпустить 
на рынок первый препарат, полученный 
в результате сотрудничества.

«Эта глобальная технологическая 
платформа даст производителям сель-
скохозяйственной продукции новый 
биологический метод борьбы с немато-
дами, — сказал Кристоф Гоппелсродер, 
Глава подразделения Защита семян 
компании «Сингента». — Результаты 
недавних полевых опытов в США дали 
обнадеживающие результаты, показав, 
что данная технология в сочетании с бо-
гатейшим опытом по защите семян ком-
пании «Сингента» может предоставить 
производителям сельскохозяйственной 
продукции реальную возможность уве-
личить свой урожай». 

«Нас очень радует возможность 
работать с компанией Сингента», — 
сказал Дэвид Данкан, доктор наук, 
Генеральный директор «Пастерия Био-
сайенс». — Это партнерство играет 
важную роль в организации коммерче-
ского производства препаратов на ос-

нове пастерии для применения на ши-
роком спектре сельскохозяйственных 
культур». 

секрет здорового 
кАртофеля

В последних числах июля в ТОО 
«Астра Агро» Абайского района Ка-
рагандинской области  прошел День 
поля. В рамках программы ОптиТех 
представители компании «Сингента» 
представили участникам мероприятия 
комплексную программу защиты карто-
феля.

ТОО «Астра Агро», специализиру-
ющееся на выращивании семян кар-
тофеля голландских сортов, известно 
далеко за пределами Карагандинской 
области. Семенной картофель хозяй-
ства поставляется не только по всему 
Казахстану, но и в Россию, а также 
Таджикистан. 

Сегодня урожайность полей хозяй-
ства одна из лучших в регионе и дохо-
дит до 40 тонн картофеля с гектара. 
Таких высоких показателей фермеры 
добиваются благодаря трем правилам: 
соблюдение агротехнологий, примене-
ний качественных средств защиты кар-
тофеля и использование современной 
сельхозтехники. «Астра Агро» не оста-
навливается на достигнутом. По сло-
вам председателя правления компании 
«Агротек ГмбХ» Валентина Шимпфа, 
уже в 2012 году в товариществе поя-
вится  суперсовременное хранилище на 
восемь тысяч тонн с холодильниками, 
мойкой и фасовкой, при том, что сегод-
ня предприятие уже имеет хранилище 
на девять тысяч тонн.

В этом году компания «Астра Агро» 
проводит большое количество экспери-
ментов по использованию стимулято-
ров роста растений.  Результаты неко-
торых из них представили гостям «Дня 
поля» специалисты компании «Синген-
та».

В рамках проекта ОптиТех было за-
ложено три опытных участка: контроль-
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ный, по комплексной схеме и вариант 
«эконом».

 - Как вы видите, при комплексной 
схеме при протравливании семян при-
менялся «Максим» в баковой смеси с 
«Круйзером». Против сорняков  - бако-
вая смесь почвенных гербицидов «Дуал 
Голд» и «Гезагард».  Причем вместо 1 
литра «Дуал Голда» использовали 1,3 
литр. Результат не заставил себя долго 
ждать, уже через два дня наблюдалось 
подавление злаковой группы сорня-
ков, - пояснила менеджер по развитию 
препаратов для защиты зерновых, мас-
личных культур ТОО «Сингента» Дина 
Мырзакулова.

Эконом вариант не предусматривал 
использования «Круйзера» и «Дуал 
Голда», что бесспорно отразилось на 
качестве всходов. Так, картофель, об-
работанный «Круйзером» зацвел на-

много раньше, чем картофель на других 
участках. Это связано с тем, что этот 
препарат является не только инсекти-
цидным протравителем, но и стимуля-
тором рота.

Как отметил региональный предста-
витель компании «Сингента» Ернур Ал-
тынбеков, применение баковой смеси 
«Гезагарда» и «Дуал Голда» дает защи-
ту от сорняков до 35-40 дней.  

 - Если вы зайдете на контроль-
ный участок, то там обнаружите весь 
комплекс сорняков: осоты, вьюнок и 
другие. На опытном участке, как вы 
видите, гребень практически чистый, - 
обратил внимание присутствующих Ал-
тынбеков.

 - Мы с «Сингентой» работаем давно, 
и те препараты, что они рекомендуют 
фермерам в рамках этих опытов, мы, 
в принципе, уже применяем на своих 

полях. Разницу между нашими полями 
и опытными дает «Круйзер». Препарат 
дороговат, но хороший, ничего не ска-
жешь. Сами видите, развитие картофе-
ля идет лучше на этом препарате. Поэ-
тому мы на следующий год обязательно 
будем думать и брать «Круйзер» себе. 
Вложить деньги в это дело будет плю-
сом, - считает главный технолог ТОО 
«Астра Агро» Михаил Аджигитов.

Стоит отметить, что в прошлом году 
урожайность с контрольного участка 
составила 40 тонн с гектара, эконом 
вариант дал 50 тонн с гектара, исполь-
зование классической схемы защиты 
картофеля позволило собрать 54 тоны 
с гектара.  

В селе Коксу занимаются не только 
выращивание семян картофеля, компа-
ния «Агротек» - крупнейший поставщик 
сельхозтехники в Казахстане. В рамках 
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Дня поля прошла Пятая межрегиональ-
ная выставка сельскохозяйственной 
техники и складского оборудования. 
Участники мероприятия смогли в рабо-
те оценить дождевальные установки 
«Reinke», которые в «Астра Агро» уста-
новили в июне этого года на ячменных 
полях. Компанию «Grimme», с полным 
ком¬плектом обо¬рудования для обе-
спечения технологи¬ческой цепочки в 
картофелеводстве, представил Алек-
сандр Шуманн.

- Наш «День поля» с каждым годом 
приобретает больше экономический 
характер, чем выставочный, - отмечает 
директор ТОО «Астра Агро» Александр 
Шимпф.  – К нам приезжают люди, что-
бы заключить договоры на поставку 
техники, семян картофеля, химзащиты, 
удобрений. То есть люди приезжают 
сюда работать!

открытый урок от сингенты
Своеобразный открытый урок для 

казахстанских аграриев организова-
ла компания «Сингента-Казахстан» в 
районе им. Габита Мусрепова на базе 
ТОО «Тукым». Сотрудники компании и 
товарищества, совместно с российски-
ми учеными делились опытом в области 
защиты растений и новейшими дости-
жениями в семеноводстве с сельхозто-
варопроизводителями. О том, в каком 
направлении работать дальше, какие 
оптимальные средства защиты расте-
ний применять, какие технологии об-
работки почвы наиболее востребованы 
сегодня, как правильно использовать 
минеральные удобрения, чтобы макси-
мально раскрыть потенциал растений, 

говорили на семинаре в доме культуры 
села Рузаевка.

Товарищество «Тукым» было выбра-
но неслучайно. Еще в 2000-м году ему 
был присвоен статус элитного семе-
новодческого хозяйства. И вот уже на 
протяжении восьми лет оно занимает 
лидирующие позиции среди сельхоз-
товаропроизводителей республики, а 
также  плодотворно работает с «Син-
гентой». Сотрудничество это обоюдо-
выгодное: хозяйство использует каче-
ственные средства защиты растений 
швейцарского производителя, что в со-
вокупности с внедряемой интенсивной 
технологией позволяет ему из года в 
год получать стабильно высокие уро-
жаи зерновых. 

- Для того, чтобы определить наи-
более интересные с экономической 
точки зрения схемы защиты сельскохо-
зяйственных кульутр и представить их 
сельхозпроизводителю, специалисты 
«Сингенты» закладывают несколько 
вариантов опытов с применением пре-
паратов нашей компании, - поясняет 
цели программы ОптиТех директор де-
партамента маркетинга ТОО «Синген-
та Казахстан» Маргарита Нурмадиева. 
- Мы нацелены на то, чтобы наши кли-
енты получали оптимальное решение 
возникающих у них на полях проблем, 
будь то болезни, сорняки или вредите-
ли,  при высокой рентабельности произ-
водства.  

Не смотря на то, что подобные Дни 
поля компании «Сингента» стали тра-
диционными уже на протяжении многих 
лет, гости, а это порядка ста специали-
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стов сельскохозяйственной отрасли, 
с нетерпением ждали практической 
части, чтобы своими глазами увидеть 
результаты проводимой компанией со-
вместно с ТОО «Тукым» работы.

Познакомится с полной программой 
защиты зерновых культур компании 
«Сингента» участники полевого тура 
смогли на опытном участке ОптиТех. 
Пока представитель компании по Се-
веро-Казахстанской области, кандидат 
сельскохозяйственных наук Александр 
Селезнев рассказывал о результатах 
использования регулятора роста расте-
ний «Моддус», инсекто-фунгицидного 
протравителя семян «Селест Топ», ин-
сектициде широкого спектра действия 
«Энжио» и других препаратах, исполь-
зованных на участке, сами сельхозпро-
изводители разве что на зуб не пробо-
вали пшеничные посевы, скрупулезно 
рассматривая колоски. Аграриев инте-
ресовало все, от количества и объемов 
химических обработок и дозировок ми-
неральных подкормок, до технологии 
мульчирования и себестоимости гек-
тара пшеницы, выращиваемой по про-
грамме ОптиТех. 

 - Это не так дорого, если вы хотите 
получить отличный урожай, - пошутил 
директор ТОО «Тукым» Талгат Акаев, 
отвечая на вопросы.

Высокую оценку опытным полям дал 
главный агроном ТОО «Алиби Агро» 
Бейбитжан Борангазиев. 

 - Не смотря на то, что об урожае го-
ворить еще рано, за те результаты, что 
я видел сегодня на полях, бесспорно, 
можно поставить твердую пятерку. По-
севы чистые, растения хорошо разви-
ты. Это говорит о системной работе и 
высокой культуре земледелия, а также 
качестве препаратов, которое заявля-
ет «Сингента». Я много слышал о ди-

ректоре ТОО «Тукым» Талгате Акаеве. 
Сегодня мне удалось пообщаться с ним 
лично, чему я очень рад. 

Бейбитжан Камалович также отме-
тил значимость мероприятий, прово-
димых в рамках программы ОптиТех, и 
ценность опыта, который приобретают 
аграрии. 

Одним участком организаторы по-
левого тура ограничиваться не стали. 
На суд специалистов были представле-
ны и другие демонстрационные опыты 
компании «Сингента». Как работают 
различные комбинации баковых сме-
сей препаратов «Сингенты», на при-
мере гербицидов «Аксиал», «Эстерон» 
и «Ланс» рассказал специалист по 
технической поддержке по Северному 
и Западному Казахстану Нуржан Дру-
скильдинов. Мини-экскурсию по питом-
нику сравнительной оценки различных 
сортов зерновых, масличных и зерно-
бобовых культур провела заместитель 
директора ТОО «Тукым» по научной ра-
боте Валентина Решетняк.

В заключение полевого тура главный 
агроном ТОО «Тукым» Евгений Дубов 
продемонстрировал гостям производ-
ственные поля хозяйства. Отличного 
результата, по словам главного агроно-
ма, хозяйство добивается, в том числе, 
и благодаря средствам защиты расте-
ний от компании «Сингента».

- Мы уделяем серьезное внимание 
борьбе против широколистных, злако-
вых сорняков, болезней и мы, как вы 
сами видите, имеем чистое поле, - не 
скрывая гордости, рассказывает Ду-
бов.  -  У нас есть три бригады, которые 
проводят до трех-четырех обработок 
сразу.

- В ТОО «Тукым» я не в первый раз, 
мы давно дружим в рамках научно-про-
изводственной системы «Сибирские се-
мена». Этот союз «Тукым»-«Сингента»-
наука работает плодотворно, - уверен 
заведующий кафедры селекции и семе-
новодства «СибНИИСХоза», кандидат 
наук Павел Поползухин. - Мы испыты-
ваем  новые сорта, «Сингента» - свои 
новые препараты в местных условиях, 
а также как на них отзываются наши 
сорта. В общем впечатление от уви-
денного у меня очень и очень хорошее. 

Растение полностью защищено от за-
болеваний и вредителей, получает не-
обходимые подкормки. Хлеб стоит под 
40-50 центнеров с гектара. Где вы еще 
увидите пшеницу в пять тонн с гектара 
в степной зоне? 

Очень хорошие результаты на се-
вероказахстанской земле показывают 
такие сорта пшеницы, выведенные в 
«СибНИИСХозе», как Омская-35, Ом-
ская-36, среднеспелые – Омская-33, 
Омская 39 и 19. Новинки – Уралосибир-
ская и Мелодия.

 -  Что касается ячменя, то высокой 
продуктивностью отличается сорт под 
названием «Саша». И отлично зареко-
мендовал здесь себя сорт Омский-95. 
На полях «Тукыма» все эти сорта выра-
щиваются, и вы можете их видеть, - до-
бавил Поползухин.

В планах у НИИ создать сорта, кото-
рые были бы устойчивы к стрессовым 
условиям – это засуха и болезни. Болез-
ни «съедают» до 50% урожая, вот поче-
му так важна деятельность «Сингенты» 
по защите растений. В свою очередь 
мы также создаем сорта с высокой по-
левой устойчивостью к болезням. Ом-
ская 35 и 40, например, значительно 
позднее, чем другие сорта поражаются 
болезнями, такими как мучнистая роса, 
бурая ржавчина. Омская 37, которая 
также выращивается на полях ТОО 
«Тукым», – это единственный сорт яро-
вой мягкой пшеницы устойчивый к сте-
блевой ржавчине.

Так что заявление Талгата Акаева 
получить в этом году урожай зерна 40 
центнеров с гектара, а в будущем до-
стичь показателей в 50-70 центнеров с 
гектара, вполне достижимо не смотря 
на сложные природно-климатические 
условия Северного Казахстана. Глав-
ное, продолжать работать.

солныШки сингенты
Огромное солнце в небе и тысячи 

маленьких солнышек - подсолнушек 
встречали участников научно-прак-
тического семинара «Оптимальные 
технологии защиты подсолнечника», 
прошедшего 5 августа на базе ТОО 
«Ушаново Астана», одного из ведущих 
хозяйств Восточно-Казахстанской об-
ласти. 

Семинары и Дни поля ОptiTech про-
водятся в ВКО уже не первый год, но 
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особенностью Дня поля в этом году 
было то, что компания Сингента про-
демонстрировала свои гибриды и тех-
нологию защиты подсолнечника. Ра-
бота семинара началась с посещения 
демонстрационного поля, на котором 
были представлены несколько вариан-
тов защиты подсолнечника – от эконом 
варианта до применения полного ком-
плекса. Особый интерес вызвал вари-
ант, где использовалась баковая смесь 
Урагана Форте и почвенных гербицидов 
Дуал Голд и Гезагард, которая приме-
нялась до появления всходов.

Сложившиеся погодные условия те-
кущего года в Восточно-Казахстанской 
области были благоприятными не толь-
ко для формирования хорошего урожая 
сельскохозяйственных культур, но и 
для развития различных болезней. Раз-
витие болезни началось в период цве-
тения и достигло эпифитотии во второй 
половине июля. Особенно пострадали 
поля, высеянные сортами местной се-
лекции. Участники семинара отмети-
ли, что на опытных полях Сингенты, а 
также на всех полях ТОО «Ушаново 
Астана», где посеяны современные ги-
бриды, не наблюдалось развития и рас-
пространения серой гнили – очень опас-
ного заболевания подсолнечника. 

- Представленные на рынке Казах-
стана гибриды подсолнечника компа-
нии «Сингента» отличаются высокой 
толерантностью к различным опасным 
заболеваниям подсолнечника, таким  
как ложная мучнистая роса, серая 
гниль, ржавчина и альтернариоз. В 
отличии от сортов местной селекции 
гибриды выровненные по высоте, на-
клону корзинки, что немаловажно при 

уборке. Использование гибридов Син-
генты позволяет сократить ротацию 
севооборота благодаря их толерантно-
сти к различным болезням. А при при-
менении рекомендованной Сингентой 
технологии защиты подсолнечника и 
других культур в севообороте, поля 
защищены от трудноискоренимых сор-
няков, сохраняется благоприятный фи-
тосанитарный фон, - говорит директор 
ТОО «ТАНДЕМ-Агро» Швец Борис Ми-
хайлович.

Далее работа семинара продолжи-
лась в актовом зале школы с.Ушаново, 
где прошла теоретическая часть. Реги-
ональный представитель по ВКО ТОО 
«Сингента Казахстан» Лукин Максим 
представил вниманию участников се-
минара экономические результаты 
опытов «OptiTech» за прошлые годы, 
акцентируя внимание на показателях 

2010 года, а также рассказал о гибри-
дах подсолнечника компании Сингента. 
Специалист отдела маркетинга Мыр-
закулова Дина рассказала о фитоса-
нитарной обстановке сложившейся 
в ВКО, обратив внимание на болезни 
подсолнечника и скрытостебельных 
вредителей зерновых.

Каждое выступление специалистов 
компании вызывало у публики живой 
интерес, в подтверждение чего участ-
ники семинара делились своими наблю-
дениями, обсуждали, спорили и задава-
ли вопросы. 

Семинар завершился концертной 
программой и совместным обедом, где 
было сказано очень много хороших 
слов в адрес Сингенты и организаторов 
семинара Ахмедина Ришата Канетови-
ча, директора ТОО «Ушаново Астана», 
Митрофанова Николая Григорьеви-
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ча, главного агронома ТОО «Ушаново 
Астана». Но особенно запомнились сле-
дующие слова одного из участников се-
минара: «Качественные, добрые семе-
на и оптимальные технологии защиты 
от «Сингенты», благоприятная погода и 
Ваше трудолюбие – вот четыре осново-
полагающих  успеха в земледелии».

сингентА способствует про-
движению прогрессивных 
технологий ороШения

Ярким примером приверженности 
компании Сингента к технологиям, спо-
собствующим развитию потенциала 
растений, стало участие в проекте ка-
пельного орошения совместно с компа-
нией AgroTech Irrigation.  

Целью компании AgroTech Irrigation, 
созданной по инициативе АО КазА-
гроИнновация, является интеграция 
международного опыта в деле проекти-

рования и адаптации прогрессивных си-
стем орошения и высокоэффективной 
комплексной защиты растений в Ре-
спублике Казахстан. Так, партнером по 
системам капельного орошения высту-
пила компания «NaanDanJain Irrigation» 
- один из международных лидеров в 
области разработки, производства и 
маркетинга современных ирригацион-
ных решений и широкомасштабных про-
ектов «под ключ».

Местными партнерами проекта вы-
ступили ТОО «Казахский НИИ водного 
хозяйства», г.Тараз и ТОО «Казахский 
НИИ картофелеводства и овощевод-
ства», г. Алматы, на базе которых были 
смонтированы системы демонстрацион-
ных участков.

4 и 14 июня 2011 года, прошли Дни 
поля на тему «Применение прогрессив-
ных систем капельного и дождевально-
го орошения для полива сельскохозяй-
ственных культур».

В ходе Дней поля, фермеры Алматин-
ской и Жамбылской областей получили 
практическую и полезную информа-
цию о  системах капельного орошения,  
мелкодисперсионного дождевания, а 
также системах комплексной защиты 
растений компании Сингента, при воз-
делывании овощных и плодовых куль-
тур в южном регионе, ознакомились 
с практическими технологическими 
приемами, эффективными для кон-
кретных региональных условий, кото-
рые предоставили специалисты ТОО 
«AgroTechIrrigation» совместно с уче-
ными-овощеводами, представителями 
компании Сингента и гидротехниками 
из НИИ. На Днях поля приняли участие 
представители Акиматов и Управле-
ний сельского хозяйства Алматинской, 
Жамбылской и Южно-Казахстанской 
областей, которые выразили заинтере-
сованность и готовность поддерживать 
и продвигать прогрессивные системы 
орошения в южном регионе Казахстана.

Создаваемая пилотная модель спе-
циализированного центра внедрения 
передовых технологий орошения яв-
ляется эффективной формой локали-
зации зарубежных технологий и фор-
мирования устойчивой отечественной 
компетенции и рынка услуг в области 
инжиниринга и продвижения передо-
вых технологий. Реализация проекта 
обеспечит формирование устойчивой 
доли отечественных сельхозтоваропро-
изводителей, применяющих влагосбе-
регающие интенсивные технологии, а 
также современные системы защиты, 
которые сформируют потребительский 
спрос на передовые технологии в це-
лом.
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деятельности «Syngenta» - 
больШое вниМАние.

2 года прошло, c тех пор, как компа-
ния «Syngenta» начала работу в Кызы-
лординском регионе. Было трудно идти 
на новый рынок, понять куда и как дви-
гаться, были опасения. Но, несмотря 
на предстоящие трудности, «Syngenta» 
взяла курс на внедрение.

На первоначальном этапе в 2010 го-
ду компания провела ряд семинаров, 
ознакомив жителей региона с деятель-
ностью компании, с линейкой препара-
тов, их действием и эффективностью.

Первыми партнерами «Сингенты»,  
стали рисоводы Казалинского района 
(ТОО «РЗА», ТОО «Сырмаржаны»), ко-
торые увидели  экономическую выгоду 
применения препаратов «Сингенты» и 
начали работать с ними.

Не останавливаясь на достигнутом, 
«Сингента» пошла дальше, выбрав се-
бе надежного партнера по Кызылор-
динской области - ТОО «Агро Центр», 
возглавляемое Сулейменовым А.З. 
Партнерство решили начать с ознако-
мительной поездки А.З. Сулейменова в 
научный центр в г. Штайн (Швейцария). 
В продолжение партнерства, Фонд на-
уки и развития компании «Сингента» 
выделил грант на сумму 45 тысяч дол-
ларов США,  на покупку протравочной 
машины производства компании «Пет-
кус», одного из мировых лидера по про-
изводству машин для обработки семян.

Данный агрегат был привезен в 
Кызылординскую область и уста-
новлен на территории тех.базы 
ТОО «АгроЦентр». Работники ТОО 
«АгроЦентр»оперативно произвели 
монтажные и пуско-наладочные рабо-
ты. За период весенних работ, было 
обработано инсекто-фунгицидным про-
травителем «Селест Топ» более 1000 
тонн семян.

Но не только этим помогает «Синген-
та» аграриям региона, к применению 
были предложены гербицид «Солито» 
против сорных растений на рисе, ин-
сектицид Карате против долгоносика-
фитономуса на люцерне, инсектицид  
Нурелл Д против дынной мухи на бах-
чевых. И как всегда, не останавливаясь 
на достигнутом, в этом году, компания 
Сингента вывела на рынок новый фун-
гицид Бим, разработанный специально 

для борьбы с таким злостным заболе-
ванием, как пирикуляриоз риса.

Деятельность компании «Сингента», 
по достоинству оценивалась  сельски-
ми производителями, и рисоводами в 
особенности. Много положительных от-
зывов и слов благодарности были услы-
шаны из уст аграриев за эти годы. 

16 сентября 2011 года, на базе про-
травочного цеха ТОО «Агро Центр», 
была проведена большая  презентация 
деятельности компании «Сингента» и 
линейки ее препаратов для Акима Кы-
зылординской области господина Б. Б. 
Куандыкова. В числе гостей Сингенты, 
были так же заместитель Акима Кы-
зылординской области по сельскому 
хозяйству господин Нуртаев М.С., Аким 

города Кызылорда господин Жаимбе-
тов М. Ж, начальник областного СХУ 
Дюсебаев Т, нач обл терр. инспеции 
МинСХ  Нуртазев Б.А. , а так же ряд 
руководителей крупных рисовых ком-
паний.

Господин Б.Б. Куандыков был под-
робно ознакомлен с историей дея-
тельности компании «Сингента»  в 
Кызылординскй области - планами 
развития, разработкой стратегических 
направлений. Акима области очень за-
интересовали препараты «Сингенты» 
- обстоятельно ознакомившись с ними, 
Болатбек Баянович задал интересные 
вопросы, связанные с экономикой, эф-
фективностью применения, качествен-
ными показателями, возможностью 
сокращения вегетационного периода, 
что является злободневной проблемой 
в нынешнее маловодье. Состоялся ка-
чественный диалог, в который были во-
влечены и сельхозпроизводители.  Был 
услышан ряд позитивных отзывов, об 
эффективности препаратов «Синген-
та», о новых экономических показате-
лях и приросту урожайности. Аким об-
ласти призвал сельхозпроизводителей 
области смелее применять междуна-
родный опыт, новые технологии и инно-
вации.

Компания Сингента,опираясь на 
опыт и мировой научный потенциал, 
планирует и далее развивать свою дея-
тельность в регионе, максимально при-
ложить усилия в решении проблем ри-
соводов, помогая добиваться высоких 
урожаев и стабильного качества.  



Возбудители болезней, которые 
заселяют семена и растительные 
остатки, создают серьезные пробле-
мы для зернового хозяйства Казах-
стана. Их вредоносность ежегодно 
можно оценить в 10-20% урожая зер-
на. Развитию этих болезней способ-
ствуют возделывание неустойчивых 
сортов, нарушение агротехники и 
особенно, правил семеноводства, 
несбалансированное питание, а зача-
стую и голодание растений.

Озимые зерновые в Казахстане в 
основном представлены озимой пше-
ницей, основные площади которой 
находятся в южном и юго-восточном 
Казахстане. В этих регионах ежегодно 
наблюдается увеличение площадей за-
раженных грибными головневыми забо-

леваниями, корневыми гнилями, листо-
стебельными пятнистостями. 

Состав патогенного комплекса се-
мян включает десятки видов грибов, 
а также бактерии и вирусы. Так по 
данным фитоэкспертизы семян, про-
веденных в Жамбылской, Алматин-
ской и Южно-Казахстанской областях 
преобладают возбудители твердой и 
пыльной головни, гельминтоспориозной 
и фузариозной корневой гнили, различ-
ных пятнистостей, плесневение семян, 
при этом почти 80% семенного матери-
ала заспорено в средней степени. При 
такой степени заспоренности прямые 
потери зерна, вызываемые этим ком-
плексом патогенов, превышают 20%, 
а при сильной степени семенной мате-
риал становится непригодным даже на 
фуражные цели.

Одной из главных причин высокой 
вредоносности возбудителей болезней 
следует считать отсутствие переходя-
щих фондов. Переходящие семенные 
фонды – это эффективное средство 
оздоровления семян от комплекса 
многих фитопатогенов, вызывающих в 
основном корневые гнили и пятнисто-
сти. К сожалению, в последние годы 
это не учитывается. Нередки случаи, 
когда посев озимых производится зер-
ном прямо из-под комбайна, порой без 
очистки и сортировки. А между тем, 
семена, хранящиеся в переходящем 
фонде в оптимальных условиях, уже 
через 10 месяцев значительно самоочи-
щаются. Это особенно характерно для 
склероциев спорыньи и конидий грибов 
рода Fusarium.

Отмечается увеличение доли трав-
мированных семян, микротравмирова-

ПРОТРАВЛИВАНИЕ 
СЕМЯН 
ОЗИМыХ ЗЕРНОВыХ КУЛьТУР
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ние семян происходит как вследствие 
изношенности машин, так и из-за рез-
ких перепадов температуры и влаж-
ности. Травмированные семена легко 
поражаются возбудителями грибных 
болезней.

Повысить жизнеспособность семян, 
обеззаразить их от многочисленных 
возбудителей, поднять всхожесть, из-
бежать недоборов урожая позволяет 
протравливание семян. Обработка се-
мян пестицидами является наиболее 
важным, экономически выгодным, 
экологически безопасным приемом за-
щиты семян от семенной, почвенной и 
ранней аэрогенной инфекции. 

Наверное, многие читатели зада-
дутся вопросом, в чем же заключается 
экологичность протравливания? Эколо-
гичность протравливания заключается 
в том, что в расчете на 1 гектар вносит-
ся небольшое количество действующе-
го вещества, быстро разлагающегося 
в почве и отсутствующего в элементах 
урожая, т.е. в зерне, соломе. Например, 
если протравливать семена препара-
том Сертикор в норме 1,0 л/т, на 1 тонну 
семян вносится 20 г мефеноксама и 30 
г тебуконазола. При норме высева ози-
мой пшеницы 200 кг на 1 га, на 1 гектар 
вносится 10 г действующих веществ, 
т.е. 4 г мефеноксама и 6 г тебуконазо-
ла.  Данное количество действующего 
вещества на 1 га обеспечивает макси-
мальный эффект при минимальном от-
рицательном влиянии на компоненты 
агроценоза. 

Протравливание семян позволяет 
получить здоровые всходы даже при 
относительно высоком инфекционном 
фоне. Но необходимо помнить, что 
эффективность протравливания во 
многом зависит от правильного выбора 
препарата, от качества протравлива-
ния и протравочной техники. 

Почему нельзя высевать непротрав-
ленными семенами? Целесообразнее 
ликвидировать источник инфекции в 
самом начале, чем бороться с ними по-
том, когда семена будут высеяны в по-
чву. Например, головневые болезни, 
можно уничтожить только протравли-
ванием.

Болезни, поражающие всходы зер-
новых на ранних стадиях развития, пе-
редаются через семена и почву. Семен-
ная инфекция может быть наружной 

(твердая головня и др.) или внутренней 
(например, пыльная головня). К почвен-
ным патогенам относятся возбудители 
корневых гнилей и др.

Наибольшую опасность на юге и 
юго-востоке Казахстана представляет 
твердая головня пшеницы. Болезнь 
визуально обнаруживается на полях во 
время колошения и налива. Больные 
колосья меньшего размера, чем здо-
ровые. Во время налива при раздав-
ливании пораженных колосков вместо 
«молочка» выделяется сероватая жид-
кость с характерным запахом селедоч-
ного рассола. К моменту созревания 
колос не поникает под тяжестью зерна, 
как это происходит у здоровых расте-
ний, а стоит прямо, если это остистая 
форма пшеницы, то ости слегка раз-
двинуты. Вместо зерен в больных коло-
сьях образуются головневые мешочки, 
внутри которых находятся телиоспоры 
гриба. Во время уборки и обмолоте го-
ловневые мешочки мешочки разрыва-
ются, споры попадают на поверхность 
семян, почвы и сохраняются до посева 
и прорастания семян. Пшеница заража-
ется во время прорастания, мицелий 
гриба разрастаясь в ростке пшеницы 
достигает точки роста и в последую-
щем проникает в колос. Из-за отсут-
ствия техники, или же при затяжной 
сухой осени, при бесснежной зиме ча-
сто можно наблюдать, когда крестьяне 
южных областей сеют озимую пшеницу 
в ноябре, а иногда и в декабре. На этих 
полях как правило и наблюдается силь-
ное распространение твердой головни, 
т.к. низкая температура почвы (8-10 
градусов) и глубокая заделка (более 5 
см) способствуют удлинению периода 
всходов и в разы повышается вероят-
ность заражения, т.к. телиоспоры гриба 
в таких условиях прорастают быстрее, 
чем пшеница. Необходимо помнить, что 
длительная осенняя засуха и поздние 
сроки сева озимой пшеницы усиливают 
поражение озимой пшеницы твердой 
головней.

Пыльная головня также имеет рас-
пространение в посевах озимой пше-
ницы, но чаще встречается в посевах 
ярового ячменя. Пыльная головня угне-
тает растения, при этом уменьшается 
число колосков в колосе и продуктив-
ная кустистость. Снижается всхожесть 
семян, увеличивается восприимчивость 

Экстримальная защита – 
лучшее начало!
Новый высокоэффективный жидкий 
протравитель семян для зерновых 
культур с системным действием, специ-
ально созданный для Канады, США и 
Казахстана. 

Лучший старт — лучший 
результат!
Универсальный двухкомпонентный 
системный фунгицидный протравитель 
класса триазолов с расширенным спек-
тром действия для обработки семян 
зерновых культур

Старт в верном 
направлении
Новый высокоэффективный комби-
нированный протравитель семян для 
зерновых культур. Обеспечивает си-
стемную защиту семян и проростков от 
семенной и почвенной инфекций.

Тройная сила
Трехкомпонентный стимулятор роста 
растений, инсекто-фунгицид для пред-
посевной обработки семян пшеницы и 
риса для контроля болезней, передаю-
щихся с семенами и через почву, а так 
же вредителей семян и всходов.
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пораженных растений к ржавчине, муч-
нистой росе, корневым гнилям. Зараже-
ние растений происходит во время цве-
тения, заражению благоприятствует 
влажная, умеренно теплая погода (16-
22С°). Возбудитель пыльной головни 
проникает в развивающийся зародыш. 
Зараженная семяпочка не погибает, а 
развивается в нормальное зерно. При 
прорастании зараженного зерна растет 
и мицелий гриба, который распростра-
няясь по стеблю, обильно разрастается 
в формирующемся колосе и образует 
черную пылящуюся массу, колос раз-
рушается.

На юго-востоке республики встреча-
ется карликовая головня на озимой 
пшенице. Больные растения принимают 
ветвистую форму, пораженные расте-
ния бывают настолько низки, что при 
уборке остаются не срезанными. Колос 
более плотный, в колосе образуется 
6-7 головневых мешочков. В отличии от 
твердой головни они имеют округлую 
форму и меньше по размеру. Головне-
вые мешочки обычно растрескиваются 
при обильных утренних росах, что явля-

ется характерным признаком болезни. 
Телиоспоры карликовой головни про-
растают только на свету – на поверх-
ности почвы или на небольшой глубине. 
Заражение происходит у поверхности 
почвы в период от всходов до начала 
выхода в трубку. Оптимальные усло-
вия для заражения складываются при 
влажности почвы 46-60% от полной по-
левой влагоемкости и температуре по-
чвы 2-15°С в течени3-4 недель, наличии 
света и кислорода.

Анализ особенностей биологии воз-
будителей, вызывающих головневые 
болезни, позволяет в зависимости от 
места резервации условно разделить 
на следующие группы:

- возбудители, сохраняющиеся на 
поверхности семян (твердая головня 
пшеницы и ржи). Возбудители, вызы-
вающие эти болезни, могут быть полно-
стью уничтожены контактными препа-
ратами;

- возбудители, сохраняющиеся как 
на поверхности семян, так и под плен-
ками в чешуйках (пыльная и твердая го-
ловня овса, каменная и черная пыльная 

головня ячменя). Контактные препара-
ты менее эффективны против данных 
патогенов, поэтому целесообразнее ис-
пользовать контактно-системного или 
системного действия;

- возбудители в виде покоящегося 
мицелия внутри семени (пыльная голов-
ня пшеницы, ячменя). Они могут быть 
уничтожены лишь при использовании 
системных препаратов;

- возбудители, сохраняющиеся как 
на поверхности семян, так и в почве 
(стеблевая головня пшеницы и ржи, 
карликовая головня пшеницы). Подбор 
препаратов в данном случае должен 
основываться на использовании пре-
паратов системного действия, которые 
уничтожив семенную инфекцию, позво-
лят защитить проросток и от почвен-
ной инфекции. В Казахстане против 
карликовой головни зарегистрированы 
Дивиденд Экстрим и Дивиденд Стар. 
Препарат Дивиденд признан самым эф-
фективным против карликовой головни 
и в России. 

По данным ГУ «Фитосанитарной 
диагностики и прогнозов» наблюдает-
ся увеличение площадей зараженных 
корневыми гнилями. Серьезный ущерб 
озимым зерновым наносят в основном 
корневые гнили гельминтоспориозной и 
фузариозной природы. Корневые гнили 
фактически – это болезни плохой агро-
техники и плохого семеноводства. Чаще 
страдают растения на тяжелых почвах.

Гельминтоспориозная корневая 
гниль поражает подземные части рас-
тений, узел кущения до первого меж-
доузлия. На озимой пшенице гельмин-
тоспориозная корневая гниль наиболее 
вредоносна чем на яровой. При сильном 
развитии болезни потери урожая ози-
мой пшеницы достигают до 20%, масса 
1000 семян снижается на 32-35%, на 
40% снижаться всхожесть семян.   По-
ражение корневой гнилью может при-
водить к загниванию всходов, отмира-
нию проростков, белостебельности и 
белоколосости, отмиранию продуктив-
ных стеблей, щуплости зерна. При силь-
ном развитии болезни рост растений 
приостанавливается, они не выколаши-
ваются и зачастую полегают. Больные 
растения обычно чахлые, низкорослые, 
некоторые из них преждевременно со-
зревают, но дают малое количество 
семян.



новый ТрехкомпоненТный 
инСекТо-фунгицидный препараТ 
для предпосевной обработки семян пшеницы, ячменя 
и риса для контроля болезней, передающихся с семенами 
и через почву, а также вредителей семян и всходов, 
обладающий ростостимулирующим эффектом .

 
 

тройнАя силА!
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Основной источник инфекции – гриб-
ница и конидии на семенах; важный 
источник инфекции – растительные 
остатки в почве. Проявление болезни в 
ранний период развития растений обу-
словлено семенной инфекцией, в более 
поздний – почвенной. Щуплость колоса 
и пустоколосость наблюдаются при бо-
лее позднем заболевании растений, на-
чиная с фазы выхода в трубку. 

Фузариозная корневая гниль яв-
ляется одной из главных причин гибели 
всходов и раннего усыхания растений 
на корню. Поражаются корни и узел 
кущения. Нередко у основания стебля 
образуется розоватый налет; листья 
обычно желтеют и отмирают. У более 
взрослых растений происходит побу-
рение нижней части стебля, возникает 
белостебельность. Болезнь распро-
страняется через почву, а также в пе-
риод вегетации путем заражения коло-
са и семян конидиями. Протравливание 
семян препаратами Дивиденд Эктрим, 
Сертикор способствуют ограничению 
развития фузариоза колоса.

Зараженные семена и растительные 
остатки также являются источником 
многих пятнистостей листьев, особенно 
гельминтоспориозной природы.

Казахстанский рынок предлагает 
множество протравителей семян для 
зерновых культур. Большинство из них 
обладает системным и контактно-си-
стемным действием. В зависимости от 
класса химических соединений, к кото-
рому принадлежит  препарат, он харак-
теризуется тем или иным механизмом 
действия на грибы, спектром фунги-
цидной активности, типом метаболиз-
ма, скоростью распада в растениях и 
почве, риском возникновения у грибов 
резистентности (устойчивости).

Азолы (триазолы и имидазолы) 
– один из наиболее многочисленных 
классов соединений системного дей-
ствия. В Казахстане используют про-
травители семян из группы триазолов 
на основе дифеноконазола, тебуконо-
зола, тритиконазола, ципроконазола и 
др. и из группы имидазолов – имизали-
ла. Механизм действия азолов состоит 

в ингибировании биосинтеза эргосте-
рина в мембранах клетки грибов. Эта 
реакция в бинарной системе растение – 
гриб весьма специфична, т.к. растения 
не содержат эргостерин. Азолы прояв-
ляют защитное, лечебное и искореняю-
щее действие. Имеют широкий спектр 
активности, действуя на грибы из клас-
сов Аскомицетов и Базидиомицетов, в 
т.ч. на возбудителей различных видов 
ржавчины, мучнистой росы, ринхоспо-
риоза, септориоза, желтой пятнисто-
сти, фузариоза. Особенно эффективны 
против твердой и пыльной головни.

Азолы, проявляя системные свой-
ства, способны к быстрому передвиже-
нию по ксилеме.

Дифеноконазол – одно из действу-
ющих веществ Дивиденд Экстрим и 
Дивиденд Стар. Эффективен против 
головневых заболеваний, хорошо кон-
тролирует твердую головню. В смеси 
с ципроконазолом (Дивиденд Стар) 
отлично контролирует все виды голов-
невых заболеваний, гельминтоспори-
озной, фузариозной корневых гнилей, 
сетчатой пятнистости, плесневение се-
мян.

Ципроконазол – фунгицид с защит-
ным, лечебным и искореняющим дей-
ствием. Действует при весьма низких 
концентрациях против всех видов го-
ловни, в т.ч. внутрисеменной инфекции 
пыльной головни.

Тебуконазол – один из составляю-
щих Сертикора проявляет высокую 
эффективность против головневых за-
болеваний. В почве сохраняется 5-6 
недель. Обладает росторегулирующим 
действием, которое может перейти к 
ретардантное при неблагоприятных 
условиях – недостаток влаги, пере-
увлажнение почвы, слишком глубокая 
заделка семян. Входящий в состав 
Сертикора мефеноксам обладая анти-
стрессовм свойством сглаживает ре-
тардантный эффект тебуконазола.

Мефеноксам – относится к классу 
Фениламиды, системный фунгицид, с 
защитным и искореняющим действием, 

входит в состав Селест Топ и Серти-
кор. Воздействует на синтез рибосом-
ной РНК, ингибирует рост мицелия и 
образование спор. Благодаря посте-
пенному перемещению, в основном 
акопетальному, по растению, защища-
ет новый прирост. Мефеноксам имеет 
большое сходство с растительными 
фениламидами, и очень толерантен к 
культуре. 

Флудоксонил – относится к классу 
Цианопирролов, является одним из 
составных Селест Топ. Это контакт-
ный фунгицид, химический аналог пир-
роллнитрина, природного антибиотика. 
Эффективен при низких нормах расхо-
да против различных видов корневых 
гнилей, в т.ч. ризоктониозной, снежной 
плесени, плесневения семян.

Во избежание резистентности у 
грибов, особенно вызывающих корне-
вые гнили, необходимо чередование 
препаратов из различных химических 
классов или использование смесевых 
препаратов с различным механизмом 
действия компонентов на один и тот же 
патоген.

Препараты компании Сингента, Ди-
виденд Стар 036 т.к.с., Дивиденд 
Экстрим 115 с.к., Сертикор 050 к.с., 
Селест Топ 312,5 к.с., являются ком-
бинированными препаратами, содер-
жащими действующие вещества из 
различных химических классов, и име-
ющих различное действие на патогены, 
толерантные к культуре и не вызывают 
риска возникновения резистентности.

Мырзакулова Дина,
Специалист маркетолог 

по технической поддержке
ТОО «Сингента Казахстан»



стАрт в верноМ нАпрАвлении

новый выСокоЭффекТивный комбиниро-
ванный проТравиТеЛь 
семян для зерновых культур. Обеспечивает системную 
защиту семян и проростков от семенной и почвенной 
инфекций.



Мы предлАгАеМ гибриды, которые сегодня востребовАны 
нА рынке блАгодАря своиМ прекрАсныМ свойствАМ, 
к которыМ относятся:

• Происхождение — простые межлинейные гибриды 
• Идеальная морфо-физиологическая однородность 
• Высокая технологичность, отсутствие осыпания семянок 
• Высокая пластичность и стабильная урожайность 
• Высокая масличность (48–54%) 
• Превосходная устойчивость к засухе и заразихе 
• Толерантность к различным патогенам, в том числе к фомопсису и склеротинии

условные обознАчения 
  урожайность     масличность          засухоустойчивость стабильность

 

АренА пр
Стабильность из года в год 
• Гибрид умеренно-интенсивного типа 
• Высокая энергия роста на начальных этапах 
• Устойчив к заразихе рас А–Е 
• Высокая толерантность к фомопсису, фомозу, корзиночной и стеблевой 
форме белой и серой гнилей, ложной мучнистой росе 
• Рекомендуется сеять в оптимальные сроки с использованием классиче-
ской обработки почвы 
• Не рекомендуется злоупотреблять азотными удобрениями и загущать 
посевы

нк брио
Один из самых популярных гибридов в мире 
• Интенсивного типа, хорошо отзывается на плодородие почвы 
• Средняя энергия роста на начальных этапах органогенеза 
• Устойчив к заразихе рас А–Е 
• Имеет хорошую толерантность к фомопсису, фомозу, корзиночной и сте-
блевой форме белой и серой гнилей 
• Рекомендуется использование классической обработки почвы 
• Рекомендуется соблюдение севооборота

нк делфи
Стабильность во всём 
• Гибрид умеренно-интенсивного типа, хорошо отзывается на плодородие 
почвы 
• Хорошая энергия роста на начальных этапах органогенеза 
• Устойчив к заразихе рас А–Е 
• Высокотолерантен к фомопсису, фомозу, корзиночной и стеблевой фор-
ме белой и серой гнилей 
• Благодаря комплексной устойчивости к болезням отличительной особен-
ностью гибрида является лимонно-желтая окраска стебля 
• Рекомедуется соблюдение классической технологии обработки почвы
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Hанжирование от 1 до 9, где 9 - максимальный балл 



нк конди
Рекорд урожая масла 
• Один из самых высокоурожайных гибридов интенсивного типа 
• Высокая энергия роста на начальных этапах 
• Устойчив к заразихе рас А–Е 
• Отличная толерантность к фомопсису, фомозу, корзиночной и стеблевой 
форме белой и серой гнилей 
• Рекомендуется применение классической обработки почвы 
• Не рекомендуется размещать после бобовых культур и рапса

нк роки
Чемпион среди ранних 
• Имеет наилучший потенциал урожайности в раннем сегменте 
• Умеренно-интенсивного типа 
• Очень высокая энергия роста на начальных этапах 
• Устойчив к заразихе рас А–Е 
• Высокая толерантность к фомопсису и средняя к белой и серой гнилям 
• При дождливой и пасмурной погоде в период после цветения вегетация 
может затягиваться 
• Не рекомендуется загущать посевы

сАвинкА
Раннеспелость прежде всего 
• Умеренно-интенсивного типа, хорошо отзывается на плодородие почвы 
• Гибрид с хорошими темпами роста на начальных этапах органогенеза 
• Устойчив к заразихе рас А–Е 
• Имеет отличную толерантность к фомопсису, среднетолерантен к белой 
гнили 
• Возможно возделывать при минимальной и нулевой технологии обработ-
ки почвы 
• Рекомендуется соблюдение севооборота (исключить бобовые культуры)

сАнАй
• Гибрид устойчив к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ производственной систе-
мы CLEARFIELD® 
• Генетически близок к гибриду Казио
• Является мировым стандартом по засухоустойчивости
• Устойчив к заразихе рас А-Е
• Высокие темпы роста на начальных этапах органогенеза
• Возможность возделывания при «минимальной» и «нулевой» обработке 
почвы
• Не рекомендуется возделывать в хозяйствах с высоким инфекционным 
фоном фомопсиса
• Не рекомендуется использовать высокие дозы азотных удобрений
• Густота к моменту уборки 45–50 тыс./га
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Сорняками называют дикорасту-
щие, невозделываемые человеком 
растения, распространенные в по-
севах культурных растений, оказы-
вающие отрицательное влияние на 
урожайность и качество продоволь-
ственной продукции растениевод-
ства.

Видовой состав сорных растений 
весьма богат и превышает тысячу ви-
дов. По физико-географическим зонам 
обилие сорных растений колеблется в 
пределах 100 видов, а в пределах зоны 
на отдельно взятом поле не превышает, 
как правило, 15 видов, состав которых 
зависит от конкретных почвенно-клима-
тических условий, вида возделываемой 
культуры и технологии ее выращивания.

Сорняки причиняют большой вред 
сельскому хозяйству. Они ухудшают 
условия жизни культурных растений, 
поглощая почвенную влагу, элементы 

ЧЕМ ОПАСНы 
СОРНЯКИ?

питания, затеняя и механически угнетая 
посевы культур. Некоторые сорные рас-
тения формируют мощные вегетативные 
органы, затеняющие культурные расте-
ния. Вьющиеся сорняки (вьюнок поле-
вой, горец вьюнковый) обвивают стебли 
культурных растений, оказывают меха-
ническое давление и вызывают поле-
гание посевов. Это приводит к резкому 
снижению урожайности и качеству про-
дукции, затрудняет уборку урожая. При 
средней засоренности полевых культур 
производительность комбайнов снижа-
ется на 12-15 %, а при сильной — более 
чем на 60 %, потери зерна достигают при 
этом 30 % и более. 

Существует отдельная группа сорня-
ков – паразитные. Они присасываются к 
культурным растениям и питаются про-
дуктами обмена веществ растения-хозя-
ина, что приводит к резкому снижению 
урожайности или полной гибели культур-

ного растения. Из паразитных растений 
особенно сильно поражают культурные 
растения все виды заразих и повилик. 

Виды заразихи живут на корнях весь-
ма разнообразных растений, преимуще-
ственно из семейства Бобовые, и причи-
няют своим хозяевам большой вред. Так, 
например, гороху, на корнях которого 
растёт Orobanche speciosa Dec., подсол-
нечнику, табаку и конопле — Заразиха 
ветвистая (Orobanche ramosa L.). Зараз-
иха не присасывается к корню хозяина 
какими-либо присосками, а срастается с 
ним основанием своего стебля.  

Повилика паразитирует на сорняках, 
кормовых травах, овощных и бахчевых 
культурах, картофеле, льне, джуте, ке-
нафе, деревьях и кустарниках. Нарушая 
обмен веществ у растений, сильно осла-
бляет их, задерживает рост и развитие, 
нередко вызывает гибель. Существует 
около 170 видов повилики. В бывшем 



среднепоздний гибрид кукурузы
долар   Зерно или силос? Вы сами решаете
               в любой момент
ФАО 420   Назначение – зерно, силос
• Благодаря высокорослости и мощной зеленой массе может использоваться на силос
• Очень стабильный и неприхотливый гибрид 
• Можно возделывать по экстенсивной технологии
• Зерно зубовидное, отличного качества 
• Отличная устойчивость к засухе 
• Устойчив к основным патогенам

отличительные черты гибридов кукурузы
♦ Растения идеально выровнены. Початки находятся на одной высоте, что облегчает меха-
низированную уборку
♦ Прямостоячие листья образуют большую фотосинтетическую поверхность, что дает воз-
можность делать более загущенный посев
♦ Более компактная метелка способствует лучшему притоку пластических веществ при 
формировании зерна в початке, а также улучшает качество силоса
♦ Широкий ассортимент представленных гибридов позволяет выбрать наиболее приемле-
мые для различных зон и условий выращивания

крАткие рекоМендАции по возделывАнию кукурузы
1. Лучшие предшественники - колосовые культуры и зернобобовые, можно также после 
кукурузы на зерно. Нецелесообразно размещать после свеклы, подсолнечника, суданской 
травы.
2. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку, азотные - весной. Доза вне-
сения - N60-90P60K60.
3. Допосевная обработка зависит от физического состояния почвы, наличия пожнивных 
остатков на поверхности, типа и степени засоренности поля.
4. Оптимальный срок сева кукурузы при температуре почвы +10ºС.
5. При посеве кукурузы ширина междурядий 70 см, глубина заделки семян 5-9 см, в зависи-
мости от типа и состояния почвы. Скорость движения сеялки 5-6 км/ч. 
6. Норма высева семян от 50 до 90 тыс. на га, в зависимости от зоны возделывания, группы 
спелости, характеристик гибрида.
7. Довсходовое боронование следует проводить за 3-5 дней до появления проростков куку-
рузы. Повсходовое боронование проводят при необходимости, в фазе 3-5 листьев на рас-
тениях. Глубина хода зубьев борон 4-5 см. Скорость движения агрегата — не выше 4-5 км/ч. 
Рекомендуется производить во второй половине  дня, когда растения теряют тургор. Для 
уничтожения сорняков в рядах применяют гербициды.
8. Междурядные обработки посевов рекомендуется завершать проведением высокого оку-
чивания растений.
9. Физиологическая спелость у кукурузы обычно наступает через 50-52 дня после стадии 
выхода рылец, при появлении 
черного слоя на зерновке.

диСТрибьЮТоры
Дистрибьютор ТОО «Сингента Казахстан» по Южно-Казахстанской и Жамбылской областям
ТОО «Южный полевод», г. Шымкент, ул. Казыбек би, 78
тел: 8 (7252) 55 05 40; сот.: 8 777 502 42 00 Владислав; 8 777 160 92 92 Алексей  
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СССР было зафиксировано 36 видов, а 
в Казахстане — 19. Распространены по-
вилики широко, особенно часто с этой 
проблемой сталкиваются полеводы в 
Южных областях Казахстана. Снижает 
урожай растений и качество продукции. 
Скошенные на сено травы, заражённые 
повиликой, плесневеют, при скармлива-
нии животным вызывают заболевания. 
Повилика является также переносчиком 
вирусных болезней растений. С повили-
кой борются строгим карантином расте-
ний, ведением системы севооборотов, 
применением средств защиты растений 
(Ураган® Форте), тщательной очисткой 
посевного материала. Растения, пора-
жённые повиликой, как правило, унич-
тожаются.

Наряду с влагой сорные растения в 
гораздо больших количествах, чем куль-
турные, выносят из почвы питательные 
вещества. Например, осот розовый вы-
носит с 1 га почвы азота 138 кг,фосфора 
— 31, калия 117 кг, осот полевой — азота 
67, фосфора 29, калия 160, пырей ползу-
чий — азота 48 кг, фосфора 31, калия 
68 кг, тогда как картофель при урожае 
клубней 150 ц потребляете га 60 кг азо-
та, 30 кг фосфора и около 100кг калия. 

При внесении удобрений на засорен-
ные поля 20-50 % питательных веществ 
используется сорняками, при этом они 
развиваются более интенсивно и причи-
няют более ощутимый вред культурным 
растениям. Некоторые сорные растения 
значительно больше, чем культурные 
истощают почву в отдельных элементах 
питания. Например, мокрица, торица по-
левая, хвощ полевой потребляют из по-
чвы в 20-30 раз больше азота, чем пше-
ница.

Сорные растения часто являются 
временным местообитанием для вреди-
телей и возбудителей болезней куль-
турных растений. На листьях осотов (по-
левого и розового) и вьюнка полевого 
откладывает яйца озимая совка, гусени-
цы которой сильно повреждают всходы 

озимых. Опасный вредитель свеклы — 
свекловичный долгоносик — отклады-
вает яйца на растениях мари белой и щи-
рицы белой. На сурепке обыкновенной , 
пастушьей сумке, редьке дикой , горчице 
полевой, развиваются многочисленные 
земляные блошки, бабочки-капустницы, 
капустные тли и моли. Гусеницы лугово-
го мотылька поражают стебли 102 видов 
сорных растений. С сорняков вредители 
переходят на культурные растения, по-
вреждают и значительно снижают их 
урожай. 

Многие сорняки являются возбудите-
лями и резерваторами грибных заболе-
ваний культурных растений. Например, 
пырей ползучий — промежуточный хозя-
ин ржавчины, переносчик мучнистой ро-
сы и спорыньи. Крестоцветные сорняки 
— место обитания для грибков, они спо-
собствуют распространению капустной 
килы, ложной мучнистой росы и белой 
плесени. С паслена черного на растения 
картофеля переходит картофельный 
рак. Злаковые сорняки — просо кури-
ное, щетинник сизый, щетинник зеленый 
, канареечник птичий, костер безостый, 
пырей ползучий и др. служат резерва-
торами полосатой мозаики — вирусного 
заболевания пшеницы. Урожай расте-
ний, зараженных вирусом, снижается 
более чем в два раза, зерна становятся 
щуплыми, недоразвитыми, имеют низ-
кую всхожесть. В сорняках гнездятся 
многие вредные грызуны: мыши, суслики 
и хомяки, которые так же уничтожают 
часть урожая.

При засорении полей возникает не-
обходимость в дополнительных обра-
ботках почвы. Грубые стебли и зеленые 
листья сорняков затрудняют работу убо-
рочных комбайнов, забивают сепариру-
ющие механизмы, приводят к поломкам 
уборочных машин. Семена и плоды, ча-
сти стеблей и листьев сорных растений. 
Попадая в обмолоченное зерно, повы-
шают его засоренность и влажность, что 
приводит к большим затратам на очист-

ку и сушку зерна, к повышению его себе-
стоимости.

Многие сорняки имеют неприятный 
запах и при поедании их животными при-
дают неприятный запах и вкус молоку и 
мясу. К таким растениям относится по-
лынь, пижма, горчица, ярутка полевая, 
лук, донник и др. Семена сорных рас-
тений, покрытых колючками, шипика-
ми, зазубренные ости ковыля засоряют 
шерсть овец, повреждают кожные по-
кровы, желудок и кишечник животных, 
вызывая воспаление. Созревшие коло-
сья щетинников, пух осотов и бодяка 
при поедании животными иногда скаты-
вается в желудочно-кишечном тракте 
в шарообразные комки (фитобезоары), 
препятствующие продвижению пищи 
через кишечник, что может привести к 
гибели животных. Такие растения в жи-
вотноводстве называют вредными, т.к. 
они портят качество животноводческой 
продукции. 

Есть сорные растения, вызывающие 
заболевание людей. В местах массового 
произрастания полыни, лебеды, амбро-
зии полыннолистной, конопли дикой и 
др. у населения бывает аллергическая 
болезнь, которую называют осенней 
сенной лихорадкой. 

Сорные растения наносят значитель-
ный вред во всех отраслях сельского хо-
зяйства и борьба с сорняками остается 
одной из наиболее важных задач зем-
леделия, направленных на предотвра-
щение их массового распространения, 
своевременное и эффективное уничто-
жение в посевах сельскохозяйственных 
культур.

Светлана Бойко
главный редактор журнала,

директор отдела регистрации и 
регулирования

компании Сингента в Казахстане и 
Средней Азии

вьюнок 
нА подсолнечнике

поле подсолнечникА 
зАсоренного овсюгоМ

повиликА 
нА рАстении нутА
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для уничтожения двудольных сорняков 
и сохранения в чистоте посевов зерновых 
культур
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По данным Министерства сельско-
го хозяйства Казахстана по респу-
блике практически нет свободных 
от сорняков полей и уровень засо-
ренности большинства посевов зна-
чительно превышает экономический 
порог вредоносности.

Результаты весенне-летних обсле-
дований ГУ «Республиканского ме-
тодического центра фитосанитарной 
диагностики и прогнозов» 2010 года 
показывают, что в Республике более 
половины посевов зерновых и других 
сельскохозяйственных культур засоре-
но в средней и сильной степени. Вред, 
наносимый сорными растениями много-
сторонен. Они затеняют культурные 
растения, задерживая их вегетацию, 
отрицательно влияют на баланс эле-
ментов питания, физические и биоло-
гические свойства почвы, водно-воз-
душный, тепловой и световой режимы 
агрофитоценоза. Поэтому борьба с сор-
няками является одним из важнейших 
элементов современной системы зем-
леделия, от которого зависит в значи-
тельной мере увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур, обе-
спечение продовольственной безопас-
ности страны.

Проведенный мониторинг засорен-
ности сельскохозяйственных культур 
в 2003-2010 годы показывает, что по 
республике практически нет свободных 
от сорняков полей и уровень засорен-

ности большинства посевов значитель-
но превышает экономический порог 
вредоносности.

В 2010 году  из обследованных ГУ 
«Республиканского методического цен-
тра фитосанитарной диагностики и про-
гнозов» в весенне-летний период 10460  
тыс. га пашни засоренными оказались  
9131  тыс. га, или 87,3 %, в т. ч. в сред-
ней и сильной степени – 6152 тыс. га, 
или 67,4  % от засоренной площади.

В посевах преобладает комбини-
рованный тип засоренности. Из одно-
летних видов основной ущерб наносят 
овсюг обыкновенный, куриное просо, 
гречишка вьюнковая, ярутка полевая, 
сурепка обыкновенная, виды щетинни-
ка, щирицы, мари и др.

В Северо-Казахстанской, Костанай-
ской, Акмолинской областях преоб-
ладает смешанный тип засорения, где 
доминируют корнеотпрысковые сор-
няки (молокан татарский, осот, бодяк 
и вьюнок полевые) и овсюг (25-30%). 
В сухостепной зоне южных районов 
Акмолинской области, частично в Ко-
станайской, Актюбинской областях на 
темно-каштановых солонцеватых по-
чвах из злаковых – щетинники, пырей и 
острец. В сухостепной зоне Павлодар-
ской и Восточно-Казахстанской обла-
стей на легких по механическому соста-
ву почвах к более вредоносным можно 
отнести однолетние сорняки – курай, из 
злаковых – щетинники. По всем зонам 
повсеместно произрастают однолетние 

злаковые – просовидные, из однолет-
них двудольных – разновидности мари, 
щирицы, полыни и др.

В 2010 году в основном своевремен-
но проведена химическая прополка по-
севов на площади 11372 тыс. га, в том 
числе в  Северо-Казахстанской области 
– 4194,2 тыс. га, Акмолинской области 
3210,5 тыс. га, Костанайской – 2843,0 
тыс.га.  В целом эти три основные зер-
носеющие области страны  провели  хи-
мическую прополку на 10247,7 тыс. га, 
или  91,9 процента от общей обработан-
ной  площади по Республике. Северо-
Казахстанская область ежегодно нара-
щивает площади химической прополки, 
где гербицидами обработана практиче-

ОСНОВНыЕ СОРНЯКИ 
В КАЗАХСТАНЕ И МЕРы 
БОРьБы С НИМИ.

бодяк
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ски вся посевная площадь (90,9  % от 
всей посевной площади области).

Результаты летне-осеннего монито-
ринга показывают, что засоренность по-
лей сорняками продолжает  оставаться 
высокой. Так в Павлодарской области 
85,7 процентов посевов сельскохозяй-
ственных культур заняты корнеотпры-
сковыми сорняками и злаковыми - 82,7  
процента. В  Акмолинской области  бо-
лее  80 процентов полей засорены ов-

сюгом обыкновенным, просовидными 
и корнеотпрысковыми сорными расте-
ниями. Широко  распространился  ов-
сюг обыкновенный в Карагандинской, 
Костанайской и Северо-Казахстанской 
областях, злаковые корневищные в 
Алматинской и Кызылординской об-
ластях. В Шортандинском, Щучинском 
районах Акмолинской  области, Желез-
нинском, Иртышском, Каширском рай-
онах Павлодарской области, Енбекши-
казахском, Жамбылском, Саркандском 
районах Алматинской  области  прак-
тически вся обследованная площадь 
полностью засорена всеми  основны-
ми видами распространенных сорня-
ков.  За последние годы в 8 областях 
республики получил распространение 
злаковый сорняк – дикий ячмень. Всего  
на засоренность диким ячменем впер-
вые обследовано по Республике  938 
тыс. га, из них засоренными оказались 
236 тыс. га, в том числе посевов сель-

скохозяйственных культур 8 тыс. га. В 
Республике, особенно в Актюбинской, 
Западно-Казахстанской, Павлодарской  
областях значительные посевные пло-
щади занимает и приносит ощутимый 
ущерб урожаю подсолнечник сорный. 
Основными причинами увеличения 
площадей засорения подсолнечника 
сорного, прежде всего в посевах сель-
скохозяйственных культур является 
отсутствие научно-обоснованной реко-
мендации по борьбе с ним, недостаточ-
ные объемы агротехнических и химиче-
ских обработок с учетом биологических 
особенностей данного сорняка. Так 
в Западно-Казахстанской области за 
2003-2010 годы объем прополки зерно-
вых культур гербицидами  в среднем в 
год составил всего 7%, Актюбинской и 

вьюнок
полевой

куриное просо
МАрь

горчАк розовый
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Павлодарской областях соответствен-
но – 16 и 19 %.

Наиболее популярными гербицидами 
в Казахстане против двудольных сор-
няков на протяжении нескольких лет 
были и остаются гербициды на основе 
2,4Д, Дикамбы и различных сульфонил-
мочевин. Эти действующие вещества 
присутствуют в различных препаратах 
как по отдельности (напр. Эстерон®, 
банвел®), так и в виде готовых смесе-
вых препаратов (напр. Диален® Супер, 
Линтур®). 

Против злаковых сорняков в посевах 
зерновых культур бороться сложнее, 
т.к. и сорняк и культура относятся к од-
ному семейству – Злаки. Несмотря на 
это у фермеров есть выбор и несколько 
решений проблемы злаковых сорняков 
в посевах злаковых культур – это гер-
бициды на основе таких действующих 
веществ, как клодинафоп-пропаргил 

(Топик®) и феноксапроп- п-этил. На 
протяжении многих лет эти активные 
вещества были лидерами на рынке 
противозлаковых гербицидов не толь-
ко в Казахстане, но и во всем мире. И 
только несколько лет назад, современ-
ной науке удалось синтезировать новое 
действующее вещество – пиноксаден, 
которое превосходит предыдущее по-
коление по эффективности, селектив-
ности (его можно применять не только 
на пшенице, но и ячмене!) и экологич-
ности. Этот ингридиент лег в основу 
препарата Аксиал. Всего за несколько 
лет этот препарат потеснил на рынке 
признанных лидеров и сейчас в Канаде 
и во многих странах Европы пользуется 
неимоверным спросом.

Для борьбы с сорняками в посевах 
незерновых культур в Казахстане поль-
зуются наибольшей популярностью се-
лективные послевсходовые гербициды. 

Против злаковых сорняков наиболь-
шие обемы на рынке предаставляют 

МолочАй
лозный

овсюг
обыкновенный

сурепкА
обыкновеннАя

препараты на основе флуазифоп–п-
бутила (Фюзилад® Форте), а против 
двудольных сорняков наибольшей по-
пулярностью пользуются препараты на 
основе клопиралида (Лонтрел®, Лон-
трел® Гранд)

Хочется напомнить, что борьбу с 
сорной растительностью необходимо 
проводить даже при минимальной чис-
ленности сорняков, т.е. до фазы наи-
большей чувствительности культурных 
растений к наличию сорняков (крити-
ческий период). Применение современ-
ных препаратов мягкого воздействия. 
Приобретенных у надежных поставщи-
ков обеспечят максимальный эффект 
прополки, выраженный  величиной при-
бавки урожая и высокой рентабельно-
стью проводимых мероприятий. Чем 
раньше ликвидируется конкуренция 
сорных растений, тем больше сохранит-
ся урожай.

В статье использованы данные
«Обзора распространения вредных 
и особо опасных вредных организ-
мов с/х культур в 2010 г. и прогноз 

их появления в 2011 г.», а так же 
внутренняя статистика 

компании «Сингента»

щирицА

щетинник

яруткА 
полевАя
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селективный послевсходовый 
гербицид системного действия
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Сегодня мы знаем более 35 тысяч 
видов растений, произрастающих в 
условиях дикой природы. Около 150 
видов из этого многообразия куль-
тивируется во всех странах мира и 
лишь 15 из них занимают подавля-
ющую часть площади сельскохозяй-
ственных угодий. Наибольшее рас-
пространение получили злаковые 
растения, которые стали основным 
объектом агроценоза. 

Сорными растениями, или сорняка-
ми, принято называть дикорастущие 
растения, которые произрастают на 
землях сельскохозяйственного поль-
зования, отрицательно влияя при этом 
на количественные и качественные по-
казатели культурных растений. Много-
летние сорняки в большей мере разви-

САМыЙ 
ЭФФЕКТИВНыЙ 
 ИСТРУМЕНТ, 
  ДЛЯ БОРьБы 
   СО ЗЛАКОВыМИ 
    СОРНЯКАМИ 
     НА НАШИХ ПОЛЯХ!

ваются на посевах культур убираемых 
в более поздние сроки (кукуруза, са-
харная свекла, картофель), озимые и 
зимующие сорняки — в посевах озимых 
зерновых и многолетних трав второго 
года жизни, а ранние яровые интенсив-
но развиваются и плодоносят в посевах 
яровых зерновых. 

Культурные растения характеризу-
ются разной конкурентной способно-
стью к сорнякам в освоении баланса 
элементов питания, водно-воздушного, 
светового и теплового режимов агро-
фитоценозов а также физических и 
биологических свойств почвы.  Пропор-
ционально степени совпадения экологи-
ческих требований сорняков с требова-
ниями, предъявляемыми культурными 
растениями, увеличивается уровень 
их интеграции  в агроэкосистемах. Из-

вестно, что часть сорняков происходит 
из тех же мест, что и культурные рас-
тения, или из мест, через которые шло 
расселение культур; другие появились 
лишь в исторически недавнее время, 
наконец, значительная часть сорняков 
произошла от местных дикорастущих 
растений. 

Безусловно, одним из самых важных 
элементов современного земледелия 
является борьба сорняками, которая 
является сочетанием химических, био-
логических и агротехнических методов 
регулировки численности сорняков в 
пределах порогов экономической вре-
доносности. Ведь прямыми предпо-
сылками этого является то, что потери 
урожая сельскохозяйственных культур 
в мире от сорняков составляют в пре-
делах 30–40% от общего урожая. По 
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данным отечественных учёных более 
60% посевных площадей в России нахо-
дятся в средней и сильной степени за-
соренности. На засорённых полях полу-
чают зерно невыполненное и с плохими 
хлебопекарными качествами.

Особую актуальность в последнее 
время приобретают злаковые сорняки 
в посевах зерновых колосовых. Давай-
те рассмотрим несколько более под-
робно – в чем же причина, и какие могут 
быть последствия?

Думаю, никто не будет спорить, что 
одной из наиболее важных тенденций 
последних нескольких лет является 
переход от классической обработки по-
чвы,  к нулевым и минимальным техно-
логиям обработки (График 1). 

 
Следует сделать ремарку, что доля 

нулевых технологий очень мала. В ос-
новном преобладает смешанный тип, 
что влечет за собой частые нарушения 
схем и условий обработки, что не может 
отрицательно сказываться на результа-
тах (в том числе засоренности посевов) 
(График 2).

 
По словам доктора сельскохозяй-

ственных наук, члена-корреспондента 
РАСХН В.И. Долженко:

«При переходе на минимальную об-
работку почвы возникают проблемы с 
сорной растительностью. На фоне гер-
бицидов масса сорняков может состав-
лять, по данным наших опытов, 87 г/м², 
без гербицидов – 353 г/м², а при вспаш-
ке с применением гербицидов» - 55 г/м². 
Иными словами, минимальная обработ-
ка повышает засорённость посевов по 
сравнению со вспашкой на 40 – 60 % на 
фоне гербицидов и в 5 – 14 раз без гер-
бицидов.»

Все сельхоз товаропроизводители 
неоднократно убедились на практике,  
что при введении минимальных техно-
логий возделывания почвы не только 
растет засоренность но и качественно 
меняется состав сорняков на фоне уве-
личения устойчивости к существующим 
в системе защиты гербицидам. В своих 
ежегодных практических испытаниях 
мы постоянно видим:

- растёт засорённость зерновых  мно-
голетними злаковыми сорняками

График 1
Внедрение минимальных технологий в сельское хозяйство РФ

График 2
Структура технологий обработки почвы в РФ, 2009 г.

Рисунок 1. Ареал и зоны вредоносности Метлицы полевой (Apera 
spica-venti (L.)Beauv).
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пырей ползучий (Elytrigia repens), 
свинорой пальчатый (Cynodon dactylon) 
и др.

- растёт засорённость однолетними 
злаковыми сорняками, такими, как:

овсюг обыкновенный (Avena fatua), 
метлица обыкновенная (Apera spica-
venti), лисохвост мышехвостиковый 
(Alopecurus myosuroides)

Это подтверждается данными ВНИ-
ИЗР опубликованными в интернет про-
екте «Агроэкологический атлас России 
и сопредельных стран: экономически 
значимые растения, их болезни, вреди-
тели и сорные растения». 

Так например очевидно, что метлица 
обыкновенная значительно расширила 
свой ареал за последние 5 лет. В от-
личие от недавних лет, когда эконо-
мическое значение она имела лишь в 
Калининградской области, теперь ею 
завоеваны обширные территории Се-
веро-запада и центрально полосы Рос-
сии и уже появились многочисленные 
данные о превышении экономических 
порогов в Центрально-Черноземном ре-
гионе (Орловская область, отдельные 
районы Курской и Тульской областей)
(Рисунок 1). 

Авторы: 
Специалист по объекту - Н.Н. Луне-

ва, ГИС-специалист - И.А. Будревская
Наряду с минимальными технологи-

ями свой вклад в ухудшение засорён-

ности вносят следующие, к сожалению 
уже традиционные моменты:

• нарушение зональной агротехно-
логии выращивания зерновых культур 
(несоблюдение сроков сева, отсутствие 
паров, низкое качество посевных ра-
бот, отсутствие предпосевных и осен-
них зяблевых обработок); 

• посев асоренными семенами, не со-
ответствующими посевному стандарту 
из-за недостаточной обеспеченности 
хозяйств зерноочистительными маши-
нами с триерными блоками; 

• недостаточное использование про-
тивозлаковых гербицидов в предпосев-
ной и послепосевной периоды; 

• наличие больших массивов бросо-
вых земель, являющихся резерватора-
ми злаковых сорняков. 

Зачастую в реалиях сегодняшней 
борьбы с сорняками нам приходится 
проводить обработки граминицидами в 
смеси с обычными гербицидами. Ни для 
кого не секрет, что все существующие 
граминициды в той или иной степени 
проявляют фитотоксическое действие 
на родственные им культурные расте-
ния (особенно на ячмень), также смесе-
вое применение ведет к потере эффек-
тивности граминицидного компонента 
за счет химических реакций внутри ба-
ковой смеси.

Всё это явилось более чем серьез-
ными предпосылками, чтобы компания 
«Сингента» начала и с оглушительным 

успехом завершила исследования но-
вейшего действующего вещества пи-
ноксаден, обладающего высокой ак-
тивностью против злаковых сорняков. 

Молекула пиноксадена прекращает 
формирование клеточных мембран зла-
ковых сорняков, за счёт ингибирования 
ацетил Кофермент А- Карбоксилазы 
участвующей в биосинтезе жирных кис-
лот растительной клетки. Пиноксаден 
быстро подавляет деление клеток в 
меристемах корней и стебля, немедлен-
но останавливая рост растения.

Препарат на основе пиноксадена вы-
шедший на Российский рынок в конце 
2009 года получил яркое и красивое на-
звание АКСИАЛ®. Учёные, работающие 
в компании ООО «Сингента» разрабо-
тали специальный адъювант, входящий 
в состав препарата, который позволил 
увеличить скорость проникновения, пе-
редвижения и действия пиноксадена, 
тем самым положительно влияя на его 
эффективность. 

АКСИАЛ® – новейший послевсходо-
вый гербицид избирательного действия 
на основе пиноксадена, для защиты 
пшеницы и ячменя от злаковых сорня-
ков

Эффективность
• 100% контроль овсюга в посевах 

зерновых
• Новый стандарт в защите посевов 

от метлицы

Рисунок 2. Применение гербицида АКСИАЛ®, в посевах яровой пшеницы (Липецкая область, 2008) 

 АКСИАЛ® 1,0 л/га Контроль
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АКСИАЛ®  можно вносить в широком 
диапазоне фаз развития культуры и 
сорняка (от 1 до 6 настоящих листьев 
сорняка, оптимально обрабатывать по 
4 настоящим листьям сорняка вне зави-
симости от фазы культуры) 
(Рисунок 3).

Эффективность АКСИАЛ®   про-
тив метлицы обыкновенной составила 
100%, при норме расхода препарата 
1,1 л/га, и засорённости более 20 шт/м², 
Орловская область ОАО «Агрофирма 
Мценское». 

Сопоставляя все теоретические по-
сылы и их практическое подтвержде-
ние, мы уверенно можем сказать, что 
в условиях реалий сегодняшнего сель-
ского хозяйства мы получили эффек-
тивный инструмент для борьбы со зла-
ковыми сорняками на наших полях.

Тюльдюков Павел
менеджер по развитию 

гербицидов в странах СНГ, 
компании «Сингента»

• Высокая эффективность по всему 
спектру злаковых сорняков

Надёжность
• Отсутствие фитотоксического дей-

ствия на культурные растения
• Отсутствие ограничений по севоо-

бороту
Гибкость
• Идеальный партнёр для баковых 

смесей (ЛОГРАН®, бАНВЕЛ®, 
ЛИНТУР®, АЛЬТО® СУПЕР)

• Независимость от фаз развития 
культуры

• Повышенная устойчивость к осад-
кам (30-60 минут после обработки)

После обработки АКСИАЛ® сорняки 
в течение 48 часов приостанавливают 
свой рост, через 2-3 недели значитель-
но отстают в росте и через 4-5 недель 
полностью погибают.

АКСИАЛ® обеспечивает контроль 
видов Овсюга (Avena spp.), Метлицы 
полевой (Apera spica-venti), видов Ще-
тинника (Setaria spp.), Проса куриного 
(Echinochloa crus-galli), Лисохвоста по-
левого (Alopecurus myosuroides), Пле-
вела многоцветного (Lolium multiflorum), 

видов проса (Panicum spp.) и Мятлика 
обыкновенного (Poa trivialis) 

Эффективность АКСИАЛ® против 
Овсюга достигает 100%, что подтверж-
дено большим количеством полевых 
опытов (Рисунок 2).

 Яровая пшеница, сорт «Грани», дата 
обработки 24.05.2008, ООО Агрофирма 
«Трио»

АКСИАЛ® показывает высокую эф-
фективность при смешанном типе засо-
рения и может применяться в баковых 
смесях

Эффективность гербицида АКСИ-
АЛ®, в посевах ярового ячменя, против 
комплекса злаковых сорняков при при-
менении в баковых смесях с противо-
двудольными гербицидами бАНВЕЛ® 
и ЛИНТУР® (Липецкая область, 2009) 
(График 3).

Признаков фитотоксичности и по-
терь в эффективности не отмечается и 
при применении АКСИАЛ®, как отдель-
но, так и в баковых смесях (Таблица 1).

Засорённость более 800 штук на м², 
яровая пшеница, Свердловская об-
ласть, Агрофирма «Артемовское», 2008

График 3. Яровой ячмень, сорт «Жозефин», 
дата обработки 27.05.2009, ООО «Агролипецк»

Засорённость штук/м² Эффективность, %
АКСИАЛ® в смеси 2 99,75
ГРАСП® 45 94,4%
Стандарт 55 93,1%
Контроль 800 0

Таблица 1. Эффективность баковой смеси АКСИАЛ® 1,2 л/га  
+ АЛЬТО® СУПЕР 0,4 л/га+ ЛОГРАН 8 г/га против овсюга

Рисунок 3. 
Эффективность АКСИАЛ®  на 
озимой пшенице сорт «Памяти 
Федина»,  против метлицы обык-
новенной ,Орловская область 
ОАО «Агрофирма Мценское» 

АКСИАЛ® 1,1 л/га

Контроль



ТОО «Достык Жер» расположено 
в Кармакшинском районе и является 
одним из крупных производителей 
риса в регионе. В деятельность това-
рищества входит возделывание риса 
на площади 1500 га и люцерны 700 га. 
На протяжении многих лет хозяйство 
сталкивается с различными пробле-
мами, но и бывают и успехи в нашей 
деятельности.

Одним и из таких достижений, счи-
таю, сотрудничество с компанией «Син-
гента» в этом году. Много пришлось 
перепробовать препаратов за эти годы, 
были разные, и плохие и хорошие, но 
внимательно изучив технологические 
свойства гербицида «Солито», мы оста-
новились именно на нем. Нам понрави-
лось, то что, в составе этого гербицида 
содержится два действующих веще-
ства – Претиахлор 300 г и Пирибензок-

сим 20 г/л, а это значит, действие этого 
препарата намного эффективнее при-
меняемых в регионе  и сорные растения 
не  вырабатывают  устойчивость к не-
му. 

Гербицид «Солито», прекрасно рабо-
тает против Клубнекамыша приморско-
го, Проса куриного, а так же мы замети-
ли хороший эффект против - Тросника 
обыкновенного, именуемого в просто-
народье Камышом, который в послед-
ние годы сильно засорил рисовые чеки. 
«Солито» остановил их рост, а затем 
произошло постепенное отмирание. 
Имеющиеся в применении препараты 
в Кызылординской области, к сожале-
нию, не обладают действием против 
Тросника, а сейчас борьба с ним, выхо-
дит на первую позицию.

Еще одним интересным его каче-
ством, является Репелентное действие 

(отпугивающий эффект), против вред-
ных насекомых, таких как Рисовый ко-
марик, Прибрежная муха. В трудностях 
ежедневной борьбы за сохранение уро-
жая, мы, к сожалению, не придаем зна-
чения этим насекомым, не учитываем 
вред приносимый ими. А ведь во всем 
мире, эти насекомые, питаясь соками 
растения риса, значительно ослабляя 
рост и развитие,  входят в разряд злост-
ных вредителей, и снижают урожай до 
20% . Поэтому, то что, гербицид «Со-
лито» не только эффективно борется 
с сорняками, но и защищает посевы от 
вредителей, для нас это было хорошей 
новостью и прекрасным техническим 
показателем.

Кроме гербицида «Солито», в этом 
году мы, провели предпосевную обра-
ботку семян на базе ТОО «Агро Центр» 

ТЕХНОЛОГИЯ 
«СИНГЕНТА» 
- ПРАВИЛьНыЙ ВыБОР!



Syngenta
август - октябрь 2011

35

инсекто-фунгицидным протравителем 
Селест® Топ. Что это нам дало: 

Во-первых, мы снизили норму высе-
ва до 200 кг/га, вместо традиционных 
260-280 кг/га. Это дало экономию 3500 
– 4000 тенге с гектара.

Вторым, очень важным позитивным 
качеством обработки семян препара-
том Селест® Топ, является стимуляция 
роста и развития растения риса, что 
дало более раннее и более качествен-
ное созревание. В среднем, созревание 
произошло на 8-10 дней раньше, что да-
ло возможность начать уборку раньше, 
и максимально использовать теплую 
погоду. 

Третьим,  полезным экономическим 
показателем, является, что очень важ-
но в ежегодное маловодье, мы эконо-
мим поливную воду, рачительно сохра-
няя водные ресурсы страны и при этом 
свои собственные средства, которые 
ранее, мы тратили на оплату воды. 

И четвертый факт, который полно-
стью убедил нас в правильности сде-
ланного нами выбора - прибавка уро-
жая. Если в среднем, на других полях, 
урожайность составила 45 ц/га, то на 
полях, обработанных по технологии 
«Сингента» 1,25 л/тонну семян протра-
витель Селест® Топ + 1,25 л/га герби-
цид Солито®, урожайность составила 
53 ц/га. Результат на лицо, прибавка 8 
ц/га. Дополнительным позитивным эле-
ментом явилось, то, что все семена в 
метелке были полностью вызревшими, 
количество семян в метелке в среднем 

составило 220-240 шт, тогда как на дру-
гих посевах не превышало 140-160 шт.

Конечно, в этом году мы только нача-
ли, в общей сложности, мы обработали 
рис по технологии «Сингента» - 800 га, 
люцерну инсектицидом Карате® - 800 
га. Мы довольны результатами, и плани-
руем работать с компанией «Сингента» 
и впредь. Первым шагом в этом направ-
лении, является то, что в этом году мы 
планируем приобретение в ТОО «Агро 

Центр», агрегата для протравливания 
семян, что даст нам возможность зани-
маться подготовкой семян в своем хо-
зяйстве. Мы убедились, что препараты 
«Сингента» отвечают самым высоким 
нашим требованиям, полностью спра-
вились с поставленными целями. 

Качество «Сингента» - весомая до-
бавка к урожаю!

Директор ТОО «Достык Жер»
Арифов Миллиар



Из года в год хлопоководы юж-
ного Казахстана прилагают большие 
усилия для получения качествен-
ного урожая хлопка-сырца. Но каж-
дый год выдается для хлопковода 
тяжелым: не хватает поливной во-
ды, высокие цены на минеральные 
удобрения, недостаток в сезон и до-
роговизна рабочей силы, свои кор-
рективы вносят погода и различные 
вредители. Все это в конечном ито-
ге ведет к снижению урожайности и 
хлопковод остается порой и в убыт-
ке.

На семейном совете, взвесив все за 
и против, наша семья, которая не пер-
вый год занимается хлопком, решила 
искать альтернативные пути решения 
ежегодных проблем. Проанализировав 
многие технологии, сопоставив им наши 

финансовые возможности и ожидания, 
мы обратились в компанию «Сингента». 
Почему я обратился именно в «Синген-
ту»? На протяжении ряда лет я и мои 
соседи применяют препарат Каратэ и 
не жалуемся на него, кроме того я был 
и на семинарах «Сингенты», где демон-
стрировалась технология защиты.

С учетом финансового положения и 
планируемой урожайности, специали-
сты из «Сингенты» составили для мое-
го хозяйства программу защиты хлопка.

Сразу после посева, след в след, мы 
внесли баковую смесь гербицидов Ду-
ал® Голд (1,3 л/га) + Гезагард® (2,0 л/
га). Как объяснили нам специалисты 
Сингенты смесь этих препаратов созда-
ет надежный почвенный экран и сдер-
живает появление сорняков длитель-
ное время. Мы добились 90% чистоты 

посевов, которая, практически продер-
жалась до полива. 

Согласно рекомендациям борьбы 
против трипсов, белокрылки, клеща мы 
провели профилактические обработки 
препаратом Политрин КА. Но основной 
вред обычно вредители наносят в пери-
од полива хлопчатника, когда сельско-
хозяйственная техника не может зайти 
на залитые поля. Не имея возможности 
вносить инсектициды, мы с сожалени-
ем наблюдаем, как в этот период, а это 
не менее 2 недель, гусеницы в большой 
массе повреждают развивающиеся ко-
робочки. Ежегодно ранее, мы пробо-
вали, непосредственно перед поливом 
обрабатывать поля различными инсек-
тицидами, но как правило их действие 
не превышало 5-6 дней. Было горько 
смотреть, как плоды нашего очень тя-

УСПЕХИ 
ХЛОПКОВОДА!
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желого труда беспрепятственно по-
едают вредители. Но в этом годубыло 
найдено решение этого вопроса. По ре-
комендации специалистов «Сингента», 
которые уверили нас, что наши поля 
будут чистыми от вредителей в тече-
нии 20 дней - перед началом полива, 
мы внесли  инсектицид Энжио® в норме 
0,2 л/га, и наши надежды оправдались 
– вредителей на наших полях практиче-
ски не было.

После поливных работ и проведения 
междурядных рыхлений, семена сорных 
растений начали буйный рост, быстро 
опережая в развитии хлопок, но и здесь 
«Сингента» оказалась на высоте. После 
обработки послевсходовым гербицидом 
Фюзилад® Форте в норме 1,5 л/га, были 
уничтожены однолетние и многолетние 
злаковые сорняки. По правде сказать, 
мы и не ожидали от одного препарата 
такого спектра контролируемых сор-
ных растений: гумай, куриное просо, 
щетинники, камыш – были большой про-
блемой, и каждый год мы затрачивали 
большие финансовые средства на про-
ведение 2-3 разовой ручной прополки. 
Приходилось также, тратить много вре-
мени на и контроль проводимых работ 
наемными рабочими, так как много бра-
ка и испорченных растений оставалось 
после ручных прополок. Если посчитать 
экономику  применения гербицида Фю-
зилад® Форте, то это оказалось втрое 
дешевле, и гораздо эффективнее во 
временном сравнении. После решения 
этих вопросов, опираясь на рекоменда-

ции «Сингенты», чередуя инсектициды 
Карате® и Нурелл® Д, мы довели хлоп-
чатник до уборки. Не скрою, результат 
превысил все мои самые смелые ожи-
дания. Средняя урожайность состави-
ла 35 ц/га с хорошим качеством: 100% 
хлопка-сырца я сдал на хлопкозавод по 
первому сорту.

Я доволен сотрудничеством с  ком-
панией «Сингента», делюсь опытом со 
своими соседями и друзьями,  плани-

рую и на будущий год выращивать хлоп-
чатник с помощью «Сингенты». Для нас 
фермеров, важны: стабильность, до-
ступность и качество – все это предо-
ставляет «Сингента».

Директор КХ «Аширхан Ата»
Абдразаков Аралбай

Махтааральский р-н, ЮКО
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АгроноМический 
кроссворд

по горизонтАли:
1. особое природное образование, возникшее в результате преобразования 
поверхностных слоев литосферы под совместным воздействием воды, воздуха, 
климатических факторов и живых организмов. Вернадский называл ее «благо-
родная «ржавчина Земли» 
2. научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров 
(незасеваемой земли) по отдельным полям и во времени, основа современных 
систем земледелия. По сравнению с монокультурой обеспечивает восстановле-
ние и повышение плодородия почвы.    
3. почвообитающий многоядный вредитель
4. ботанический термин, характеризующий группы растений, обладающих мор-
фологическим сходством и общими наследственными признаками.
5. видоизмененная часть стебля, например усик, клубень.   
6. поверхностное орошение, при котором вода разбрызгивается специальными 
машинами или установками.     
7. поля или другие территории, занятые одним видом культурных или культи-
вируемых растений. Многолетнее возделывание одной и той же сельскохозяй-
ственной культуры без соблюдения севооборота ведет к ряду неблагоприятных 
последствий: утомлению почв, развитию нежелательных организмов и т.п.  
8. луговая, газонная трава, родственная пырею.   
9. сорняк …… сборная     
10. заболевание зерновых, при котором образуются рожки на колосе.  
        
        
        
     

по вертикАли:
1. отрасль  сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием сельскохо-
зяйственных культур, включающее полеводство, овощеводство, садовод-
ство, виноградарство, производство кормов, лесоводство.  
2. в сельском хозяйстве - огороженный земляными валиками, выровненный 
участок поля, предназначенный для выращивания риса.
3. самый злостный однолетний злакоый сорняк в посевах пшеницы и ячменя.
4. подвижная фаза щитовок и некоторых червецов
5. поле на котором выращивают арбузы, дыни.
6. организмы продуценты, размножающиеся спорами, семенами и вегетатив-
ными частями.
7. …… Экстрим, Стар. Протравитель семян компании Сингента.
8. земельный участок, который ранее находился в составе пашни и более 
одного года, начиная с осени, не используется для посева сельскохозяй-
ственных культур и не подготовлен под пар. 
9. вид дикого или культурного растения, не культивируемый, но растущий 
на обрабатываемых полях вместе с высеянными и конкурирующий с ними за 
свет, влагу и минеральное питание. 
розовый, желтый, многолетний корнеотпрысковый сорняк.
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Поздравляем с Днем рождения!
Желаем всего самого наилучшего! 

Здоровья, любви, добра, улыбок и прекрасного настроения!

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

С самыми добрыми пожеланиями, 
коллектив компании «Сингента казахстан»

Тоо «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 «астра агро»    Шимпф Александр Яковлевич   1 октября
Тоо «кутузовское алиби» (алиби)  Жакупов Бектас Бекбулатович   5 октября
Тоо «кирилловка айыртау» (алиби)  Зосько Михаил Демьянович   12 октября
Тоо «нпо экологии и защиты растений» Кенжегалиева Улжан     13 октября
Тоо «казахский нии рисоводства»  Умирзаков Серикпай Едрисович   15 октября
Тоо «алиби агро»    Тлеубаев Бауржан Сапарович   18 октября
Тоо «нурал» (алиби)    Плаксун Александр Степанович   19 октября
Тоо «интернационал астана» (алиби)  Раимбеков Есенжол Ануарбекович  23 октября
Тоо «аф Эксимнан»    Конуспаев Тулеген Валиевич     24 октября
аф Жерана (алиби)    Итчанов Асылбек Кабиденович   24 октября
Тоо «арык-балык» (алиби)   Чмеленко Михаил Петрович   24 октября
Тоо «племзавод алабота»    Алпысбаев Сансызбай Алпысбаевич    31 октября



Тоо “аСТана-биЗнеС”, восточно-казахстанская обл.,
г. усть-каменогорск, ул. перминита, 11.
тел.: 8 (7232) 28 50 91, 25 94 83
факс.: 8 (7232) 25 54 06
моб.: 8 705 752 17 77

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 «восток агро дом»
восточно-казахстанская область, 
г. усть-каменогорск, 
ул. базовая, 1
Тел.: 8 (7232) 231 36 76

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

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

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

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИбЬЮТОРЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

по горизонтали:
1. Почва
2. Севооборот
3. Хрущ
4. Вид
5. Столон

6. Дождевание
7. Монокультура
8. Житняк
9. Ежа
10. Спорынья

по вертикали:
1. Растениеводство
2. Чек
3. Овсюг
4. Бродяжка
5. Бахча

6. Растения
7. Дивиденд
8. Залежь
9. Сорняк
10.Осот

ответы на 
агрономический 
кроссворд

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

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

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

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

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



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

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

Лейман Павел Оттович
Сот.: 8 701 713 27 81

Алдажаров Талгат Канашевич
Сот.: 8 701 220 31 98

Насретдинов Олег Борисович
Сот.: 8 701 204 02 70

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

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

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

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

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

г. усть-каменогорск
Лукин Максим Александрович
Сот.: 8 701 725 25 61

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

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

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

 


