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Мир Сингента

Уважаемые партнеры и читатели 
жУрнала «мир Сингента»!
Остался позади сложный 2013 год, но для швейцарской 
компании «Сингента», нацеленной на глобальное решение 
актуальнейшей проблемы выживания человечества, он 
стал знаменательным. Стратегия и тактика компании на-
правлена на решение проблемы продовольственной без-
опасности в условиях увеличения численности населения 
(по прогнозам аналитиков к 2050 году ожидается увеличе-
ние населения нашей планеты более 9 миллиардов, при 
ежедневном приросте более 200 тысяч человек). Такой 
огромной массе населения нужно ежедневно полноценно 
питаться, но ресурсы земли не безграничны. В настоящее 
время во многих слаборазвитых странах население голо-
дает, умирают дети. Чтобы избежать такой катастрофы, 
всем странам необходимо объединить свои усилия и повы-
сить эффективность использования земельных ресурсов, 
восстановления экосистем и улучшить положение сельских 
тружеников. В связи с чем, на официальном мероприятии в 
Брюсселе компания «Сингента» объявила о том, что берет 
на себя шесть обязательств, направленных на решение 
проблемы обеспечения продовольственной безопасности. 
«План позитивного развития» содержит конкретные, амби-
циозные и измеримые цели в этом направлении.
Мы хорошо понимаем, что рост нашего бизнеса неразрыв-
но связан с неуклонным ростом сельскохозяйственного 
производства республики, улучшением состояния пахотно-
пригодных земель, развитием инновационных технологий, 
защитой окружающей среды и человека.

Природно-климатические условия прошедшего года были 
не простыми для всех отраслей аграрного сектора Респу-
блики Казахстан. Но, несмотря на капризы погоды, наши 
партнеры достойно справились с поставленными целями и 
получили хорошие результаты. В выигрыше оказались те, 
кто произвел диверсификацию производства и не делал 
ставку только на зерновые, а добавил масличные, кормо-
вые и овощные культуры.
Многие наши партнеры, работающие по интенсивным тех-
нологиям, прислушивались к советам консультантов ТОО 
«Сингента Казахстан», сумели избежать потерь урожая, 
первоначально применив протравители посевного матери-
ала, а затем гербицидные и фунгицидные обработки.
Компания Сингента всегда отличалась тем, что строила 
и будет строить только партнерские отношения на взаи-
мовыгодных условиях. Прежде всего, это заключается в 
поддержке наших партнеров на всех этапах сельскохозяй-
ственного производства. Для этого наша компания полно-
стью укомплектовала структуру технического маркетинга. 
Теперь наши технические консультанты доступны практи-
чески во всех областях Республики Казахстан, за исклю-
чением запада, где также этот вопрос будет решен. Мы 
готовы предоставить качественный сервис на совершенно 
новом уровне: новаторские научные разработки и новые 
продукты, интегрированные комплексные решения (семе-
на + средства защиты растений + профессиональное тех-
ническое сопровождение) и современные эффективные 
технологии сельскохозяйственного производства. Компа-
ния стремится работать по-другому и лучше.
Большое количество семинаров, дней поля и обучающих 
конференций в разных регионах страны позволили по-
делиться знаниями с большим количеством людей, за-
нимающихся сельским хозяйством. Также в 2013 году мы 
очень хорошо потрудились по регистрации новых средств 
защиты растений и семян, а также расширения действия 
нынешних. Кроме этого, новые гибриды кукурузы, подсол-
нечника и большой ассортимент семян овощных культур 
будут доступны для наших партнеров в 2014 году.
Мы будем и дальше продолжать развивать наш портфель 
семян и средств защиты растений на рынке Республики Ка-
захстан, чтобы стать первой интегрированной компанией, 
имеющей максимально широкое предложение для наших 
партнеров.

В завершение хочу пожелать всем нам плодородного 
года и хорошей цены на урожай!
С Новым Вас 2014 годом!

Председатель Правления 
ТОО «Сингента Казахстан»

Домалюк В.И.
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мирОвые нОвОСти

в рОССии разрешили Сеять гмО-зернОвые
http://www.newsru.com/  9 декабря 2013 г.

В России разрешили сеять генно-модифицированные зер-
новые. Постановление правительства об этом принято 23 
сентября. Решение вступает в силу 1 июля 2014 года, про-
цесс регистрации семян может занять пару лет, первый 
урожай генно-модифицированной сои может быть собран 
в 2016-2017 годах. 
Как напоминают «Ведомости», сейчас в России ГМО можно 
выращивать только на опытных участках, разрешен ввоз 
некоторых сортов кукурузы, картофеля, сои, риса и сахар-
ной свеклы. 
Вертикально-интегрированные агрохолдинги и раньше до-
вольно активно засевали свои поля кормовыми ГМО. Про-
дукты питания с использованием ГМО в России разреше-
ны, но подлежат маркировке. 
Первые разрешения могут быть получены через 1,5-2 года 
после начала регистрации, считает президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский. 
Наиболее перспективные ГМО - это соя, кукуруза и са-
харная свекла. ГМО будут пользоваться популярностью у 
аграриев: семена генно-модифицированной сои стоят при-
мерно в 1,5 раза дороже обычной, но их использование 
может снизить себестоимость конечного продукта на 20%. 
В США 85% кукурузы, 91% сои и 80% сахарной свеклы - 
ГМО. Однако эксперты считают, что ГМО не заменят полно-
стью традиционные сорта - из-за потребительского спро-
са на экопродукцию. В России разработками занимаются 
Центр биоинженерии РАН и ВНИИ сельскохозяйственной 
биотехнологии, но отечественное производство семян по-
крывает потребности только на треть, Россия остается им-
портозависимой. 

в УзбекиСтане внедряют китайСкУю 
технОлОгию выращивания шелкОвичных 
кОкОнОв
http://www.kazakh-zerno.kz

В Ташкентской области Узбекистана реализован новый 
уникальный проект «Организация коконопроизводства» 
при хлопкоочистительных заводах территориального ак-
ционерного объединения «Тош-кентвилоятпахтасаноат», 
который направлен на создание прочной базы для даль-
нейшего развития шелководства. 
Как сообщает «Правда Востока», при хлопкоочиститель-
ных предприятиях построили 15 червоводен. Причем на их 
возведение ушло три-четыре месяца. В крытых и утеплен-
ных просторных помещениях размещают по 60 коробок 
грены в комплексе с инкубаторием на 100 коробок грены. 
Стартовый урожай шелковичных коконов оказался на по-
рядок выше прогнозируемого: с каждой коробки грены в 
среднем снято по 60 килограммов шелковичного сырья.
«Но уникальность проекта заключается не только в ком-
плексном решении поставленных задач. Здесь целиком 
ориентируются на современную китайскую технологию 
выращивания шелковичных коконов. Группа специалистов 
предварительно изучила опыт китайских шелководов. Были 
закуплены саженцы низкорослой шелковицы, а также пар-
тия гусениц. В дальнейшем инкубатории обеспечат полную 
замену местного вида гусениц китайскими. Сегодня новые 
плантации низкорослого китайского тутовника занимают 80 
гектаров орошаемых земель. Они и составят в перспекти-
ве основу кормовой базы гусениц тутового шелкопряда. В 
область из КНР завезено более 900 тысяч саженцев», - по-
ясняет издание.
Также сообщается, что в сентябре в области, как и по всей 
стране, проведен еще один эксперимент. Направлен он на 
получение второго урожая коконов тутового шелкопряда. 
Районные подразделения общества с ограниченной от-
ветственностью «Тошкент вилоят пилла» получили по не-
скольку коробок грены. Закрепили для их выращивания 
по пять сотрудников. За месяц получили 540 кг коконов в 

живом весе. Сдали их на переработку в иностранное пред-
приятие «Werigrov», расположенное в столице. Экспери-
мент удался.
Сейчас его результаты широко распространяются среди 
фермеров, чтобы в будущем году приступить к массовому 
откорму грены тутового шелкопряда не только весной, но и 
осенью, информирует 12news. 
По словам директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тошкент вилоят пилла» Ахмаджона Кенжа-
ева, сейчас в Ташкентской области общая площадь туто-
вых насаждений составляет 3478,8 гектара. В 2013 году в 
Ташкентской области заготовлено более 1,6 тысячи тонн 
коконов тутового шелкопряда, установленное задание вы-
полнено на 104,1%.

египет кОнкретизирОвал планы СвОей 
пшеничнОй незавиСимОСти
http://kam.kz

Египет, крупнейший импортер пшеницы в мире, к 2019г. мо-
жет достичь самообеспечения пшеницей, заявил министр 
сельского хозяйства страны Ayman Abou Hadid.
Впервые о политике самообеспечения пшеницей к 2016г. 
заговорило еще прежнее правительство при президенте 
Мурси. Однако тогда детали плана не конкретизировались.
Нынешний министр сельского хозяйства Египта в интервью 
агн. Reuters разъяснил, что имеется ввиду самообеспече-
ние пшеницей для производства субсидированного хлеба, 
это 9 млн. тонн пшеницы. «Мы можем добиться этого через 
6 лет при условии, что каждый год будем строить зернохра-
нилища емкостью 1 млн. тонн».
В настоящее время емкость хранения зерна в Египте со-
ставляет 1,5 млн. тонн. ОАЭ, которые предоставили Егип-
ту финансовую помощь в размере $4,9 млрд., обязались 
часть средств направить на строительство 25 элеваторов, 
мощностью 60 тыс. тонн каждый. В таком случае к 2014г. 
емкости хранения зерна в Египте достигнут 3 млн. тонн.
Египет ежегодно импортирует около 10 млн. тонн пшеницы 
через государственную компанию GASC и частные компа-

нии. Ежегодно на программу производства субсидирован-
ного хлеба тратится $3 млрд.
Ayman Abou Hadid ожидает, что Египет в течение ближай-
ших лет сохранит импорт пшеницы на уровне 5-5.5 млн. 
тонн в связи с ежегодным приростом населения на 2% и 
идущим процессом урбанизации.
Ayman Abou Hadid сказал, что в 2014-2015гг. внутреннее 
производство пшеницы будет на уровне 8,1-8,3 млн. тонн. 
За счет увеличения урожайности производство планирует-
ся довести до 9,6 млн. тонн. В 2014г. госзакупки у фермеров 
должны достичь 3,6-3,7 млн. тонн, а в 2015г. 5 млн. тонн.

канадСкие экСпОртеры Спешат вывезти 
пшеницУ
http://www.kam.kz

Показатели экспорта канадской пшеницы в первые месяцы 
текущего сезона намного превышают прошлогодние, а так-
же средние за последние пять лет. По данным Канадской 
зерновой комиссии (CGC) с начала сезона (1 августа) по 24 
ноября экспорт канадской мягкой пшеницы вырос до 5,2 
млн. т. Экспорт этой позиции на ту же дату в среднем за 
последние пять лет не превышал 3,9 млн. т.
Увеличению темпов экспорта способствовал рекордный 
урожай пшеницы. По оценкам Канадского правительствен-
ного комитета (Agriculture and Agri-Food Canada), в текущем 
сезоне Канада собрала рекордный урожай пшеницы - 33,2 
млн. т (в сезоне 2012/2013 – 27,2 млн. т), в т.ч. мягкой – 
27,6 (22,6) млн. т. Экспорт пшеницы может вырасти до 20,5 
(19,4) млн. т, в т.ч. мягкой – до 16,0 (15,2) млн. т.

прОгнОз мирОвОгО прОизвОдСтва рапСа 
пОвышен 
http://www.agrosektor.kz
Производство рапса в мире в 2013/14 МГ составит 67,72 
млн. тонн, что на 240 тыс. тонн превышает предыдущий 
прогноз экспертов и на 3,8 млн. тонн - результат минувшего 
сезона.
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Согласно последнему отчету аналитиков Oil World, основ-
ная повышательная корректировка затронула Канаду, где 
урожай масличных прогнозируется на уровне 16,5 (16,4; 
14,02) млн. тонн. Также более высокий валовой сбор семян 
рапса ожидается в России – 1,5 (1,4; 1,04) млн. тонн. Для 
ЕС данный показатель был повышен незначительно – до 
21,01 (21; 19,65) млн. тонн. Без изменений прогноз произ-
водства рапса оставлен для Китая – 11,8 (12,5) млн. тонн, 
Индии – 7 (7,2) млн. тонн и Австралии – 3,6 (4,27) млн. тонн.
Объемы мирового импорта рапса в 2013/14 МГ прогнози-
руются на уровне 13,58 (13,45; 13,28) млн. тонн. При этом 
ключевыми направлениями поставок масличных станут Ки-
тай – 3,5 (3,5; 3,31) млн. тонн, страны ЕС – 3,33 (3,2; 3,5) 
млн. тонн и Япония – 2,45 (2,44; 2,5) млн. тонн.

нОвОСти казахСтана

на границе казахСтана и китая Офици-
альнО запУСтят «зеленый кОридОр» для 
УСкОреннОгО прОпУСка СельхОзпрОдУк-
ции
http://www.kazakh-zerno.kz

«Зеленый коридор» для ускоренного пропуска сельскохо-
зяйственной продукции на границе Казахстана и Китая бу-
дет официально запущен в декабре текущего года. К тако-
му решению пришли в пятницу в Пекине по итогам встречи 
председатель Комитета таможенного контроля Министер-
ства финансов РК Госман Амрин и глава Главного тамо-
женного управления КНР Юй Гуанчжоу. Об этом говорится 
в сообщении Казинформа.
В ходе встречи главы таможенных служб Казахстана и Ки-
тая подвели итоги реализации проделанной за 2013 год 
работы, обменялись мнениями о внешнеэкономической 
ситуации казахстанско-китайского сотрудничества. Сто-
роны договорились укрепить таможенное сотрудничество 
для увеличения торгового оборота между странами до 40 
млрд. долларов к 2015 году.
«Мы обсудили с китайскими партнерами вопросы создания 
упрощенного режима на казахстанско-китайской границе, 
о возможности синхронизации работы таможенных орга-
нов», - сообщил корреспонденту Казинформа Г.Амрин.
Глава таможенной службы Казахстана считает, что необ-
ходимо вводить специализацию на постах, чтобы товары 
могли быстрее проходить границу. «В частности, речь шла 
о таможенных постах «Бахты» (Казахстан) и «Покиту» (Ки-
тай) для того, чтобы там запустить «зеленый коридор» в 
целях ускоренного прохождения сельскохозяйственной 
продукции», - отметил он.
По его словам, «зеленый коридор» на таможенных постах 
«Бахты» и «Покиту» будет официально запущен 22 дека-
бря текущего года. «Там будет выделена отдельная полоса 
для прохождения грузов с сельскохозяйственной продукци-
ей», - добавил глава таможенной службы Казахстана.
По итогам переговоров сторонами был подписан протокол 
встречи руководителей таможенных служб Казахстана и 
Китая.
Справка: 1 доллар = 154,25 тг.

минСельхОз казахСтана ОфициальнО 
Объявил Об ОкОнчании УбОрки зерна
http://www.kam.kz

Из официальной сводки казахстанского Минсельхоза сле-
дует, что уборка зерна в республике завершена. Валовой 
намолот составил 20 млн. 916,9 тыс. тонн зерна.
В частности, «по данным областных управлений сельского 
хозяйства на 26 ноября т.г. сельхозтоваропроизводителями 
убрано 15744,1 тыс. га, что составляет 100 % от уборочной 
площади областей, намолочено 20916,9 тыс. тонн, средняя 
урожайность составила 13,3 ц/га», - говорится в сообщении 
министерства.
Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», 
по прогнозам МСХ РК, урожай зерна в чистом весе в Ка-
захстане составит около 19 млн. тонн. Экспорт - 9-10 млн. 
тонн зерна.
Для справки: в 2012 г. Казахстан собрал  в бункерном весе 
14,7 миллионов тонн зерна, невысокий урожай был обу-
словлен засухой, наблюдавшейся летом в основных зер-
носеющих регионах страны. В 2011 году Казахстан собрал 
рекордные 26 миллионов тонн зерновых.

в южнОм казахСтане СОбран небывалый 
УрОжай хлОпчатника
http://www.sim.kz

Собрав 272 тыс. тонн хлопка-сырца, хлопкоробы Южного 
Казахстана превысили прежние показатели на восемь ты-
сяч тонн. 
При этом, в соответствии с проводимой в регионе диверси-
фикацией посевных площадей, земли под хлопчатником в 
нынешнем году были сокращены на 4,2 тыс. гектаров. 
В среднем с каждого гектара в области собрано 27 цент-
неров сырца. Это один из самых высоких показателей уро-
жайности в Южном Казахстане за последнее десятилетие. 
А в Мактааральском районе, в котором высевается 80% 
всего казахстанского хлопчатника, средняя урожайность 
еще выше – 28,8 центнера с гектара.  
– Наши хлопкоробы научились использовать технологии, 
позволяющие экономить воду, – объясняет секрет успеха 
заместитель акима Мактааральского района Канапия Сыз-

дыков. – Еще три года назад урожайность в районе была 
на уровне 15,9 центнера с гектара. Теперь нам есть чем 
гордиться. 
По мнению акима Южно-Казах станской области Аскара 
Мырзахметова, поздравившего сельчан с трудовой побе-
дой, высокая урожайность – это результат неустанного тру-
да хлопкоробов, а также следствие государственной под-
держки, увеличивающейся год от года.  

казахСтан: в алматинСкОй ОблаСти 
ОСваивают выращивание лимОнОв
www.kazakh-zerno.kz

В Алматинской области осваивают выращивание лимонов, 
сообщает пресс-служба АО «Аграрная кредитная корпора-
ция».
Теперь по программе  кредитования через кредитные това-
рищества можно заняться и новыми для Казахстана вида-
ми сельского хозяйства. Так, в поселке КазЦИК Илийского 
района Алматинской области в этом году появился теплич-
ный комплекс - лимонарий. По словам главы крестьянского 
хозяйства Ферузы Тохтыбаевой, сельхозугодья хозяйства 
составляют 24,0 га пашни.
В текущем году посажено 640 саженцев лимона. Хозяйство, 
которое занимается выращиванием лимонов, является 
участником кредитного товарищества (КТ) «Бак-Даулет», 
созданного при содействии АО «Аграрная кредитная кор-
порация».
«Узбекистан и Таджикистан имеют более чем полувековой 
опыт выращивания цитрусовых, в том числе в необогре-
ваемых траншейных и комбинированных теплицах. За это 
время в Узбекистане выведен новый сорт лимона, более 
морозостойкий и теневыносливый, который мы и закупили 
для дальнейшего выращивания», - отмечает Ф.Тохтыбаева.
Лимонарий представляет собой металлическое каркасное 
сооружение с двухскатной крышей, в холодное время года 
полностью закрываемое пленкой, которая сворачивается в 
теплое время года, передает КазАкпарат. Таким образом, 
в теплое время года деревья выращиваются в открытом 
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грунте, в холодное время - в закрытом грунте (до пяти ме-
сяцев в году). Отопление лимонария в зимний период осу-
ществляется каменным углем.
Для постройки тепличного комплекса лимонария хозяйство 
оформило ссуду в кредитном товариществе «Бак-Даулет», 
которое в свою очередь было создано при содействии 
Аграрной кредитной корпорации, сроком до 2020 года под 
8% годовых. Однако, по словам товаропроизводителя, вер-
нуть средства планируется уже через 3 года.
«Для развития бизнеса наряду с нашей основной деятель-
ностью мы выращиваем помидоры, капусту, укроп. Кроме 
того, в ближайшей перспективе, планируем разбить фрук-
товый сад (яблоня, абрикос, персик, вишня). Что касает-
ся лимона, то максимальная урожайность к шестому году 
жизни составит не менее 50 кг с дерева (куста)», - приводит 
цифры Ф.Татыбаева.
Кредитные товарищества сегодня участвуют в обеспече-
нии продовольственной безопасности страны. Ими обраба-
тывается более 10 млн. га сельхозугодий (в том числе паш-
ни более 4,4 млн. га); участники КТ имеют 1,6 млн. голов 
скота (КРС, МРС); доля производства мяса от республикан-
ского показателя в общем объеме составляет 6,3%, молока 
- 6,4%, зерновых культур - 23,2%. В 2013 г. финансировано 
151 КТ на сумму более 17 млрд. тенге.

назарбаев заявил О безОпаСнОСти 
геннО-мОдифицирОванных кУльтУр
http://newskaz.ru

Выращивание генно-модифицированных культур в Казах-
стане будет активно развиваться, считает президент РК 
Нурсултан Назарбаев. «Того, чего люди не знают, того стра-
шатся. Ничего в этом такого нет. Генно-модифицированные 
культуры будут резко распространяться по всему миру, та-
кова сегодня потребность. Это (ГМО - КазТАГ) не является 
чем-то несъедобным. Наоборот» - сказал Н. Назарбаев, 
озвучивая ежегодное послание народу Казахстана «Казах-
станский путь-2050: единая цель, единые интересы, еди-
ное будущее», передает КазТАГ.

По его словам, в Казахстане необходимо развивать аграр-
ную науку, создавать экспериментальные агроинновацион-
ные кластеры.
Нурсултан Назарбаев предложил применить опыт Китая в 
сельхозпроизводстве, уточняет BNews.kz.
«Глобальная потребность к продовольствию в мире будет 
возрастать. В этот сектор пойдут большие инвестиции, по-
этому нынешние фермеры, которые работают на нашей 
земле, должны заботиться о росте производств, а не до-
вольствоваться краткими достижениями, связанными, бу-
дем честно говорить, с погодными условиями», - отметил 
глава государства.
По его словам, отдельные хозяйства получают хорошие 
виды при любых погодных условиях, получают среднюю 
урожайность почти в 2 раза, чем то, что мы имеем по Ка-
захстану. 
«Я вспоминаю момент, когда КНР занялась аграрным сек-
тором, наделила крестьян землями. Допустим, апельсинов 
один вырастил 100 тонн, а другой - 50 тонн. Так в следую-
щем году тот, кто 50 вырастил, отдает земли тому, кто 100 
делает. Может быть по земле нам тоже перейти к такому 
подходу? Это национальное достояние, должно использо-
ваться как следует», - отметил он.
По его словам, должны работать, прежде всего, те, кто вне-
дряет новые технологии, повышает производительность 
труда на основе лучших мировых стандартов.

казахСтан гОтОв Отдавать земли 
в арендУ инОСтранным кОмпаниям, 
иСпОльзУющим иннОвации
http://newskaz.ru
Казахстан готов отдавать земли в аренду иностранным 
компаниям, которые используют новые технологии, счита-
ет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«На земле должны работать, прежде всего, те, кто внедряет 
новые технологии, непрерывно повышает производитель-
ность, работает на основе лучших мировых стандартов. В 
первую очередь, важно создать эффективный земельный 
рынок, в  том числе через прозрачные механизмы цено-
образования. Передача в аренду сельхозугодий - только 
с учетом привлечения инвестиций, внедрения передовых 
технологий, повышения конкуренции. Мы не должны бо-
яться этого, если даже иностранные компании будут брать 
в аренду (землю) и показывать лучшие образцы, как надо 
обращаться и производить сельхозпродукцию», - сказал 
Назарбаев, озвучивая послание народу Казахстана в пят-
ницу.
Назарбаев напомнил, что  агропромышленный комплекс  
является традиционной отраслью Казахстана, что являет-
ся преимуществом. 
«Глобальная потребность к продовольствию в мире будет 
возрастать, в этот сектор пойдут большие инвестиции. По-
этому нынешние фермеры, которые работают на нашей 
земле, должны заботиться о росте производства, а не до-
вольствоваться краткими достижениями, связанными, бу-
дем честно говорить, погодными условиями. Отдельные 

хозяйства показывают хорошие виды при любых погодных 
условиях, получают среднюю урожайность почти в два 
раза выше. Почему остальным не дотягиваться до этого?», 
- заключил он.

нОвОСти Сингента

прОкОрмить планетУ — реальная задача
Программа швейцарской компании «Сингента» нацеле-
на на глобальное решение актуальнейшей проблемы 
выживания человечества.

В конгресс-центре Брюсселя, расположенном на холме 
Куденберг, неподалеку от королевского дворца, состо-
ялся научный симпозиум, суть которого выражена фор-
мулой: «Вырастить больше из меньшего». Речь идет о 
решении проблемы продовольственной безопасности в 
условиях увеличения численности населения и ограни-
ченного количества доступных ему ресурсов.
Выступивший перед участниками симпозиума, съехавши-
мися из разных стран, главный исполнительный директор 
швейцарской компании «Сингента» Майк Мак подчеркнул, 
что, если не будут приняты безотлагательные меры по по-
вышению продуктивности сельского хозяйства и приме-
нению передовых методик агротехники, уже в недалеком 
будущем мир ждет катастрофа.
Разработанный компанией «Сингента» План позитивного 
развития призван сконцентрировать внимание на шести 
важнейших целях, которые необходимо достигнуть к 2020 
году. По словам Майка Мака, это «самая претенциозная и 
всеобъемлющая программа» в этой отрасли.
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО), каждый день на планете 
появляется 200 тыс. новых едоков. Как подсчитали экспер-
ты, чтобы обеспечить продовольствием растущее насе-
ление планеты, его надо будет произвести в ближайшие 
полвека больше, чем за предыдущие 10 тыс. лет. И это в 
условиях, когда площади земель, пригодных для обработ-
ки, неуклонно уменьшаются. Лишь вследствие деградации 
почв и урбанизации человечество ежегодно недосчитыва-
ется 20 млн га земель, выбывающих из сельскохозяйствен-
ного оборота.
Вот почему на первом месте в Плане позитивного развития 
значится повышение урожайности основных сельскохозяй-

ственных культур в мире на 20% без увеличения посевных 
площадей, водопотребления и других ресурсов.

Майк Мак уверен, что План позитивного развития — 
выполнимая задача.

Не менее актуальна и задача спасения сельхозугодий, на-
ходящихся на грани деградации. Ведь каждую секунду их 
площадь в мире сокращается на участок, равный футболь-
ному полю! Если в 1960 году с одного гектара кормилось 
два человека, в 2020-м придется кормить уже пять землян. 
Поэтому «Сингента» видит задачу в том, чтобы повысить 
урожайность находящихся сегодня на грани деградации 
сельхозугодий площадью 10 млн га.
План швейцарской компании предусматривает взятое ею 
на себя обязательство способствовать повышению био-
разнообразия с тем, чтобы улучшить его на 5 млн га сель-
хозугодий. На симпозиуме в бельгийской столице была 
озвучена такая статистика: из 380 тыс. известных видов 
растений в сельском хозяйстве используется всего около 
150. В свою очередь 30 видов растений из этого числа да-
ют свыше 85% мировой сельскохозяйственной продукции. 
Существует и другой аспект повышения биоразнообразия. 
Примерно треть мировых урожаев зависит от опыления 
пчелами и другими насекомыми. Необходимы меры, чтобы 
популяции этих насекомых не уменьшались, что наблюда-
ется в ряде стран.
Остальные три цели Плана позитивного развития каса-
ются мелких сельхозпроизводителей (при охвате 20 млн 
хозяйств оказание помощи для увеличения урожайности 
на 50%), обучения 20 млн сельскохозяйственных рабочих, 
прежде всего в развивающихся странах, и проявления за-
боты о каждом работнике сферы сельского хозяйства с це-
лью обеспечить ему справедливые условия труда.
Когда микрофон передали представительнице Малави 
Браве Ндизале, на экране показали диапозитив: африкан-
ские крестьяне с примитивными орудиями труда работают 
в поле. «Я выступаю не как посол Малави, аккредитован-
ный в Бельгии и других странах ЕС, — сказала она. — Но 
как дочка своей матери, которая не понаслышке знает, как 
тяжело дается обработка каждого клочка земли. Поэтому 
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не сомневаюсь, что план компании «Сингента» отвечает 
интересам миллионов людей планеты».

Борис Пиляцкин, Брюссель - Москва
Опубликовано в газете «Известия» 16.10.2013 г.

«Сингента» запУСкает иннОвациОнный 
инСектицид для ОбрабОтки Семян
• Беспрецедентный препарат широкого спектра дей-
ствия для борьбы с насекомыми-вредителями в нача-
ле сезона. 
• Новый мощный инструмент производителей для 
управления устойчивостью к воздействию насекомых. 
• Зарегистрирован в Аргентине; подана заявка на ре-
гистрацию в отношении множества культур в других 
странах. 

30 октября компания 
«Сингента» объявила о 
регистрации в Аргентине 
препарата ФОРТЕНЗА™ 
(FORTENZA™), инноваци-
онного инсектицида для 
обработки семян, для при-
менения на сое, кукурузе и 

подсолнечнике. Были также поданы заявки на регистрацию 
в других странах, как для обработки семян, так и для об-
работки листвы на всех основных полевых культурах. Ожи-
даемый глобальный максимальный объем сбыта линейки 
продуктов FORTENZA составляет около 300 млн. долларов 
США. 
Активным ингредиентом препарата FORTENZA является 
циантранилипрол, вторичный гидразин. Данный препарат 
следует за выпуском компанией «Сингента» в 2008 го-
ду пользующейся огромным успехом линейки продуктов 
DURIVO™, применяемых для внесения в почву и обработ-
ки листвы, активным ингредиентом которых является хло-
рантранилипрол. Препарат FORTENZA был специально 
разработан как средство обработки семян для борьбы с 
чешуекрылыми насекомыми, а также грызущими и сосу-
щими вредителями. Препарат FORTENZA Duo содержит 
циантранилипрол и тиаметоксам, благодаря чему устанав-
ливается новый стандарт в области борьбы с вредителями 
в начале сезона, дополняя при этом действие таких при-
знаков семян, как устойчивость к поражению насекомыми-
вредителями.
Джон Аткин, исполнительный директор компании «Синген-
та», заявил: «Линейка продуктов FORTENZA будет способ-
ствовать созданию наилучших условий для роста культур 
на начальном этапе, предоставляя производителям новый 
мощный инструмент для борьбы с вредителями как над по-
верхностью земли, так и под землей. Данные, полученные 
в результате более 1000 многолетних полевых испытаний, 
служат доказательством долгосрочной защиты и непре-
взойденных преимуществ в плане урожайности на мно-
жестве культур. Запуск этого препарата укрепляет нашу 
репутацию в области новаторских решений по обработке 

семян и подтверждает нашу ориентированность на созда-
ние эффективных химических препаратов, применяемых в 
малых дозах».
Препарат FORTENZA Duo поступит в продажу в Аргентине 
в текущем посевном сезоне.

С СингентОй к Стабильным УрОжаям 
картОфеля в жамбылСкОй ОблаСти
Картофель - уникальный продукт для здорового питания. 
Часто его называют вторым хлебом. Сейчас урожайность 
картофеля в Казахстане составляет в среднем 16 - 17 т/га, 
а в Жамбылской области – 20 - 21 т/га, что значительно ни-
же среднеевропейского уровня – 28 - 34 т/га. Рост урожай-
ности картофеля по областям сдерживается рядом причин, 
и основными, на наш взгляд, являются: 
- отсутствие качественного семенного материала для га-
рантированного сортообновления и сортосмены; 
- низкая инвестиционная привлекательность производства 
из-за его высокой ресурсоемкости; 
- недостаточная обеспеченность современной техникой и 
очень часто – низкая технология на местах. 
В современном мире, при высоком уровне развития аг-
ротехнологий, для всех сельхозтоваропроизводителей 
остается большим и мало используемым потенциалом в 
увеличении урожайности культур правильный выбор и под-
готовка семенного материала. Семена были и остаются 
основой в получении высоких урожаев, хотя слагаемых его 
очень много (севооборот, подготовка почвы, минеральные 
удобрения, борьба с сорняками, вредителями и болезня-
ми, и многое другое). Все это требует от нас совершенно 
нового, качественного и надежного подхода к технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур и особенно в 
вопросах применения средств защиты растений.
С целью оказания помощи сельхозтоваропроизводителям 
в правильной ориентации на рынке средств защиты расте-
ний, их подбора и применения, ТОО «Сингента Казахстан» 
заложило производственные испытания (опыты) с приме-
нением своей Комплексной программы защиты картофеля 
в КХ «Злиха» Жуалынского района. Полная программа на 
5 га картофеля включила в себя:
1. Протравители семян: Максим 025 (0,5 л/т) + Круйзер 350 
(0,2 л/т), причем первый является фунгицидом на картофе-
ле против патогенов, передающихся через семена и почву 
– это виды парши, ризоктониоз и гнили (фузариоз, фомоз), 
а второй – системный инсектицид-протравитель клубней 
картофеля от комплекса почвенных (подгрызающие совки, 
проволочники) и наземных вредителей всходов (колорад-
ский жук, тля). Кроме того, Круйзер 350 является стимуля-
тором роста растений – так называемый вигор-эффект, или 
«эффект жизненной силы».
2. Гербициды против однолетних злаковых и двудольных 
сорняков - баковая смесь Гезагард (2,0 л/га) + Дуал Голд 
(1,0 л/га) до всходов картофеля или после качественного 
гребнеобразования (окучивания), во избежание нанесения 
ожогов на листьях, а также Фюзилад Форте (1,0 л/га) по ве-
гетации от однолетних и многолетних злаковых сорняков.

3. Инсектициды: Каратэ (0,1 л/га), Энжио (0,1 л/га) и Нурелл 
Д (0,5 л/га) против вредителей картофеля по вегетации.
4. Фунгициды: Браво (2,5 л/га) - контактного действия с 
высокой эффективностью против фитофтороза, непре-
взойденная дождеустойчивость и отсутствие резистентно-
сти. Ридомил Голд МЦ 68 (2,5 кг/га) контактно-системного 
действия, обеспечивает защиту ботвы и клубней. И новый 
продукт на рынке Казахстана, Ревус (0,6 л/га) - лидер сре-
ди фунгицидов на картофеле от фитофтороза! Высокие 
защитные и лечебные свойства при любых условиях (за-
суха, высокие температуры, осадки, полив). Не смывается 
дождем уже через 1 час после обработки. 
5. Биологическое удобрение последнего поколения – Иза-
бион. Картофель – самая отзывчивая на Изабион культура! 
Повышается урожайность и образование клубней одного 
размера. Применили его дважды – в фазу полных всходов 
картофеля (высота растений до 15 см) и во время начала 
цветения – формирования клубней. 

6. Десикант Реглон Супер на семенных участках для об-
легчения уборки – высушивает не только культурное рас-
тение, но и сорняки, способствует снижению затрат на 
уборку, прекращает развитие и распространение болезней 
картофеля, быстрее идет огрубление кожуры, что важно 
при механизированной уборке картофеля.
ТОО «Сингента Казахстан» благодарна руководству КХ 
«Злиха» за предоставленную возможность заложить такой 
опыт и провести производственную демонстрацию для хо-
зяйства. А результаты действительно показательны: 
на производственных посадках видовая урожайность на 
момент учета составила от 27 до 33 тонн с 1 га, в то время 
как на опытном поле – более 45 тонн с 1 га и поле до самой 
уборки было чистое от сорняков, вредителей и болезней. 
Фото ниже тому подтверждение:

Фото 3. Представитель ТОО «Сингента Казахстан» 
Есимов А.Д. и управляющий 
КХ «Злиха» Байбатыров Д.Д.

Фото 4. Видовая урожайность 
по Программе Сингента – 45 т/га!

 Фото 1 и 2. Всходы после окучивания и состояние картофеля на опытном поле.
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В НОВый гОД 
– С НОВОй ПРОгРАММОй ПАРТНЕРСТВА!

Компания Сингента объявляет новую программу партнерства - «Агробонус» для наших любимых клиентов! 
Теперь, покупая наши протравители, Вы получаете специальные бонусные баллы за каждый купленный литр 
препаратов. Эти баллы Вы можете копить и складывать, чтобы потом обменять на прекрасные подарки 
от Сингенты!

в прОграмме «агрОбОнУС» мОгУт принять УчаСтие вСе клиенты, кУпившие 
прОтравители Семян кОмпании Сингента У диСтрибьютОрОв.

Программа распространяется на все протравители семян, кроме Cruiser OSR, производства компании Сингента,  куплен-
ные в Казахстане с 1 декабря 2013 года по 1 июня 2014 года. 
Мы тщательно выбирали подарки, чтобы они помогали дальнейшему процветанию Вашего бизнеса. Среди них Вы най-
дете оборудование для измерения влажности зерна и почвы, метеостанции с расширенными функциями, дождемеры и 
прочие необходимые для повседневной работы земледельца приборы. Также в перечень подарков мы включили для Вас 
множество самых современных цифровых устройств от ведущих мировых производителей для Вашего дома, офиса и от-
дыха: планшетные компьютеры, смартфоны и подарочные сертификаты.

Успейте до 1 июня 2014 года собрать баллы и заполнить заявку на участие в программе! Заявку на участие в программе 
партнёрства «Агробонус» и каталог подарков Вы можете найти среди страниц номера журнала «Мир Сингента», находя-
щегося у Вас в руках. Кроме того, получить подробную информацию о программе, ознакомиться с каталогом подарков и 
заполнить анкету участника, Вы можете в офисах и у представителей официальных дистрибьюторов компании Сингента, 
а также на нашем веб-сайте www.syngenta.kz.
Оформить заявку на участие в программе просто: нужно указать короткую информацию о себе и своем хозяйстве, под-
считать набранное количество баллов и выбрать желаемый подарок из каталога. К заявке будет нужно приложить копию 
счет-фактуры, подтверждающую покупку протравителей, и копию удостоверения личности представителя хозяйства, за-
полняющего заявку. Передайте заполненную заявку и документы представителю компании Сингента в Вашем регио-
не (смотрите контакты на последней обложке журнала). Вы также можете отправить заявку с копиями документов по 
электронной почте на адрес info.kz@syngenta.com с пометкой «Участие в программе Агробонус» или на почтовый адрес 
(обязательно заказным письмом!): 050590, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ Нурлы Тау, корпус 2а, офис 502, для Алии 
Свановой.

Ваш подарок будет доставлен лично Вам нашим региональным представителем в срок до 1 сентября 2014 года.
Желаем процветания Вашему бизнесу!

Уважительное отношение к природе и окружающей 
среде, повышение качества жизни и приверженность 
ценностям клиентов – являются одними из главных 
ценностей нашей компании. Ежедневно компания Син-
гента инвестирует в исследования 2,5 млн. долларов, 
в том числе на мониторинг и анализ фитосанитарной и 
карантинной ситуации во многих странах.

Команда специалистов по технической поддержке и реги-
страции ТОО «Сингента Казахстан», прежде чем начать 
регистрацию и коммерческую реализацию СЗР и семян, 
тщательно изучают потребности клиентов, анализируют 
карантинную и фитосанитарную обстановку.
Карантинная и фитосанитарная безопасность Казахста-
на является одной из важнейших составляющих системы 
обеспечения национальной безопасности нашей страны. 
Ежегодно в Казахстан ввозятся миллионы тонн подкаран-
тинной продукции, столько же провозится через террито-
рию нашей страны в соседние государства. Объединение 
Казахстана, России и Белоруссии в Таможенный союз и 
дальнейшая интеграция наших государств представляет 
собой важное политическое решение, которое, по мнению 
аналитиков, будет способствовать экономическому и со-
циальному благополучию народов наших стран. К сожале-
нию, даже такое, несомненно, благотворное в экономиче-
ском и политическом отношении объединение имеет свои 
негативные стороны. Для опасных чужеродных видов 
насекомых, возбудителей болезней, сорняков, границ 
не существует. Напротив, чем свободнее перемещается 
продукция между государствами, тем выше риск проникно-
вения чужеродного организма на территорию страны. 
В этом году наш портфель СЗР пополнился следующими 
продуктами: Нематорин, Амплиго, Ревус Топ, Каратэ 

Зеон; мы расширили регистрационные регламенты инсек-
то-фунгицидного протравителя-стимулятора роста Селест 
Топ на картофель и лен. Портфель семян пополнился ги-
бридом подсолнечника Неома, гибридами кукурузы Термо 
и Делитоп и 20 гибридами овощных и бахчевых культур. 
Нематорин – это решение проблемы золотистой карто-
фельной нематоды и галловых нематод в защищенном 
грунте. Золотистая картофельная нематода (карантинный  
объект) уже вредит в Павлодарской, Алматинской, Жам-
былской областях нашей Республики. На рынке средств за-
щиты растений Казахстана Нематорин – это единственный 
нематоцид, который зарегистрирован для применения на 
картофеле и в закрытом грунте. 

Рынок инсектицидов ежегодно пополняется большим коли-
чеством препаратов, большинство из которых - дженерики 
(всего лишь некачественные копии) уже зарегистрирован-
ных инсектицидов компаний-оригинаторов. Эти препараты 
в большинстве не отвечают санитарным нормам и каче-
ственным требованиям. Необоснованное, бесконтрольное 
применение фермерами инсектицидов, особенно на овощ-
ных культурах, ведет к образованию резистентных рас 
насекомых. Создание многокомпонентных препаратов, 
которые являются частью антирезистентных программ 
защиты культур – это одно из направлений исследований 
Сингенты. Амплиго – это инсектицид, содержащий в себе 
2 действующих вещества. Амплиго – это инсектицид для 
профессиональной защиты капусты. 
Применение инсектицидов приходится на месяцы с вы-
сокой, выше 25°С, температурой воздуха. Большая часть 
инсектицидов из группы перитроидов, при высокой тем-
пературе испаряются и разрушаются в течение 2-4 дней, 
а некоторые и в течение нескольких часов. Это увеличи-

НОВИНКИ СИНГЕНТы



Syngenta
декабрь 2013 - январь 2014

1312

Syngenta
декабрь 2013 - январь 2014

вает риск отравления рабочего 
персонала и снижается эффек-
тивность обработок. Каратэ Зеон 
– это инсектицид широкого спек-
тра действия, содержащий лямб-
да-цигалотрин, одну из самых 
эффективных молекул для защи-
ты от сосущих и листогрызущих 
вредителей. Каратэ Зеон имеет 
улучшенную формуляцию - микро-
капсулированная суспензия. Эф-
фективность против вредителей 
лучше по сравнению с прежней 
препаративной формой - концен-
тратом эмульсии. 
Микрокапсулированная суспензия 
- это защита от УФ-лучей; высокая 
точка возгорания; отсутствие за-
паха; единственная на рынке бы-
стровысвобождающаяся микро-
капсулированная препаративная форма (размер капсул по 
ЗЕОН-технологии 0,1–10µм, сделанных по обычной техно-
логии — 20–50µм), снижение риска токсичности. Активное 
действующее вещество помещено в микрокапсулы в во-
дной суспензии, что снижает риск раздражения кожи и глаз 
для оператора. 2014 год прогнозируется быть благопри-
ятным для развития и вредоносности опасного вредителя 
леса – непарного шелкопряда. Решением этой проблемы 
может быть Каратэ Зеон. 

Если на формирование резистентных к определенной груп-
пе инсектицидов форм насекомых требуется более года, то 
для формирования резистентных форм возбудителей бо-
лезней растений достаточно 3 обработок в сезон одним и 
тем же фунгицидом, или фунгицидами одной группы. Боль-
шой риск формирования резистентных рас возбудителей 
болезней наблюдается на картофеле, особенно фитофто-
роза и альтернариоза. Рынок фунгицидов картофеля очень 
узкий, многие фунгициды содержат одни и те же действу-
ющие вещества, несмотря на разные названия препара-
тов. Мы предлагаем профессиональным картофелеводам 
двухкомпонентный системно-трасламинарный фунгицид 
Ревус Топ, содержащий совершенно новое действующее 
вещество мандипропамид и известный фунгицид дифено-
коназол. Одно применение Ревус Топ заменят 2 обработ-
ки контактными фунгицидами. Ревус Топ - незаменимый 
фунгицид для картофеля, возделываемого при орошении 
дождеванием.
В последние 3-4 года на посевах картофеля мы наблюда-
ем интенсивное развитие и распространение различных 
видов парши и ризоктониоза. 2013 год был годом прово-
лочника. Мы предлагаем картофелеводам решение всех 
этих проблем, а также проблемы раннего проявления фи-
тофтороза, фузариоза – Селест Топ.

Компания «Сингента» специализируется на гибридах куку-
рузы зернового направления. Особое внимание при под-
боре гибридов уделяется стабильности и устойчивости к 
неблагоприятным факторам, прежде всего к засухе. Для 
нас важна не теоретическая максимальная урожайность 
гибрида, а реальные показатели, полученные в неблаго-
приятные, засушливые годы. Наш новый гибрид кукурузы 
Термо – это стабильный урожай в любой год. Термо – ги-
брид для южных регионов. Кроме этого, благодаря успехам 
в области селекции раннеспелых гибридов, становится 
возможным возделывание гибридов кукурузы в более се-
верных регионах Казахстана. Многие из так называемых 
«северных гибридов» являются гибридами двойного на-
значения: на силос и на зерно. Среди внешних проявлений 
этих гибридов стоит отметить такой показатель как Stay 
Green, или, как его называют по-другому, ремонтантность. 
Растения с данным свойством довольно долго сохраняют 
зеленый цвет, что свидетельствует о замедленной скоро-
сти одревеснения растений. Для аграриев северного и вос-
точного регионов мы предлагаем гибрид Делитоп, отлича-
ющийся засухоустойчивостью и раннеспелостью.
Портфель семян подсолнечника пополнился высоко-
урожайным среднеспелым гибридом Неома. Неома – это 
гибрид устойчивый к гербициду Евро Лайтинг® производ-
ственной системы Clearfield®.
Портфель семян овощных культур включает гибриды лука, 
томата и огурца для открытого и закрытого грунта, арбузов, 
капусты белокочанной. 

Мы стремимся ежегодно выводить на рынок новые 
гибриды, обладающие более высоким потенциалом 
урожайности, комплексной устойчивостью к основным 
заболеваниям и стрессам, позволяющие сельхозпро-
изводителям добиваться повышения рентабельности 
производства.

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

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

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

Реактор F1
идеальная выров-
ненность кочанов

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

Агрессор F1
гарантия урожая 
при любых 
условиях

Боско F1
Самый высокий 
потенциал урожая

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

Братко F1
Лидер по качеству 
в своем сегменте

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

СЕМЕНА от компании Сингента
Широкий ассортимент высококачественных гибридов 

поможет Вам получить лучшее, что может дать Ваше поле!

www.syngenta.kz
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ВНИМАНИЕ!
КАРАНТИННЫЙ ОБъЕКТ!

зОлОтиСтая картОфельная нематОда
Картоптың алтын түстес жұмырқұрты
Globodera rostochiensis (Woll) M.et.St.
Синонимы: Heterodera rostochiensis Woollenweber.
Общепринятое название: Golden potato cyst nematode, 
Yellow potato cyst nematode 

вредОнОСнОСть:
Золотистая картофельная нематода, вызывающая глобо-
дероз картофеля, а также в меньшей степени томатов и 
баклажан, отличается высокой вредоносностью. Потери 
урожая картофеля колеблются от 25 до 90% в зависимости 
от степени заражения почвы и устойчивости сорта.
Кроме снижения урожая, нематода значительно ухудшает 
качество продукции. При поражении картофеля образуют-
ся мелкие клубни, либо клубни не образуются вообще. 
Кроме прямого ущерба, наносит косвенный ущерб, вызы-
ваемый запретом или ограничением перевозок продукции 
из зон заражения.

раСпрОСтранение
Золотистая картофельная нематода распространена в 
Азии, Африке, в Европе, в Америке. В России золотистая 
картофельная нематода была обнаружена в 1949 году, на 
данный момент выявлена в 57 регионах страны, в т.ч. и в 
приграничных с Казахстаном территориях: в Омске, Челя-
бинске.
В Казахстане золотистая картофельная нематода распро-
странена в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казах-
станской, Павлодарской областях, как на полях сельхоз-
формирований, так и в частном секторе.
Площади, занимаемые золотистой картофельной нема-
тодой, продолжают увеличиваться как в России, так и в 
Казахстане. В России это происходит за счет очагов в ин-
дивидуальном секторе, на долю которого приходится 91% 
зараженных площадей.

раСтения-хОзяева:
Основной хозяин – картофель. Из культурных растений 
растениями-хозяевами могут служить томаты, баклажаны; 
из сорных растений белена и 3 вида паслена – паслен чер-
ный, паслен сладко-горький и паслен крылатый (см. рис.1).

Рис.1  Сорняки – растения-хозяева золотистой 
картофельной нематоды

благОприятные УСлОвия для развития 
патОгена
Бессменное выращивание картофеля на одних и тех же 
участках в течение многих лет, несоблюдение севооборо-
та, насыщенность севооборота пасленовыми культурами, 
засоренность полей увеличивает вероятность заражения 
картофеля золотистой нематодой и увеличивает ее вре-
доносность и распространение. Засуха и недостаток пита-
тельных элементов, отсутствие минеральных удобрений 
усугубляют ситуацию с золотистой картофельной немато-
дой.

Применение азотнокислых минеральных удобрений может 
сдерживать распространение нематоды. При этом необхо-
димо помнить, что избыток азотных удобрений на картофе-
ле приводит к развитию и распространению болезней. 

как прОиСхОдит заражение
Развитие золотистой картофельной нематоды проходит в 
корнях растения-хозяина.
Нематода зимует в стадии яйца и личинки, заключённых в 
цисту, от нескольких десятков до тысячи особей в одной ци-
сте. В таком состоянии она без растения-хозяина способна 
сохранятся до 8-10 лет. Весной после высадки картофеля 
инвазионные личинки под воздействием корневых выделе-
ний выходят из цист и заражают корни. Выход личинок из 
цист проходит в течение 3–6 недель. Личинка проникает в 
корень через корневой чехлик и движется вдоль проводя-
щей системы корня в течение нескольких дней. После чего 
останавливается и формирует зону питания из нескольких 
гигантских клеток. В зависимости от температуры почвы в 
течение полутора — двух месяцев из личинок формируют-
ся самки и самцы. Через несколько дней после копуляции 
самка начинает накапливать яйца в полости тела. Моло-
дые самки белого цвета (см. рис. 3) к осени приобретают 
золотистый цвет и в таком состоянии уходят на зимовку. 
К концу жизни тело самки полностью заполняется яйцами, 
превращаясь в цисту.
В год развивается только одно поколение паразита. При 
монокультуре картофеля численность личинок на 1 м² поля 
может достигать 50–100 миллионов особей. Самки: окру-
глой формы с выступающим головным конусом. Размеры 
самок 0,38–1,07×0,275–0,965 мм; стилет 24–26 мкм. В зре-
лом состоянии цисты заполнены многочисленными яйца-

ми и личинками. Самцы: червеобразной формы, длиной 
0,91–1,23 мм; стилет 27–28 мкм.

Рис.4  Циста золотистой картофельной нематоды

Рис.5  Цисты на корнях картофеля

CимптОмы
Первые симптомы поражения проявляются на всходах 
картофеля. Больные растения отстают в развитии и пре-
ждевременно желтеют. Хлороз листьев начинается снизу и 
распространяется вверх и охватывает весь куст. При силь-
ном поражении, растения, чтобы получить питательные ве-
щества и воду для своего развития, образуют массу мелких 
клубней – «бородатость» корневой системы. При неблаго-
приятных условиях – засуха, низкое плодородие почвы, от-
сутствие удобрений – растения могут погибнуть.

Рис.6  Повреждения нематоды носят 
очаговый характер

а знаете ли вы чтО?
Золотистая (цистообразующая) карто-
фельная нематода является объектом  

внешнего и внутреннего карантина 
Казахстана.

            Паслен черный     Паслен сладко-горький

         Паслен крылатый                         Белена

а знаете ли вы чтО?
Центр происхождения цистообразую-

щих картофельных нематод находится 
в высокогорьях Анд, Перу, Боливии и 
Аргентины, откуда нематоды распро-
странились по всему миру вместе с 

картофелем.

Рис.2 Нематода Рис.3 Самки и цисты на 
корнях картофеля 

(светлые – самки, темные 
– цисты)
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Рис.7  Здоровый куст картофеля и картофель, 
зараженный нематодой

иСтОчники инфекции
Источником инфекции в первую очередь является зара-
женный семенной материал. Распространению патогена 
способствует также его высокая плодовитость и выжива-
емость, способность распространяться с орудиями труда, 
транспортом при перевозке картофеля. Цисты могут пере-
носиться дождевыми каплями, поливной водой и ветром.
Нематода может также распространяться тарой, продо-
вольственным картофелем, отходами продовольственного 
картофеля.

Рис.8  Цисты на поверхности клубня картофеля

меры бОрьбы 
● Внесение в почву перед посадкой препарата Нематорин 
(фостиазат, 100г/кг) в норме 30 кг/га, который обладает 
высокой активностью против золотистой картофельной 

а знаете ли вы чтО?
В Китае и Индии сосредоточена третья 
часть всех площадей картофеля, воз-
делываемых в мире. Также ведущими 

странами-производителями картофеля 
являются Россия, Украина, США 

и Польша.

нематоды, всех свободноживущих нематод, а также прово-
лочника.
● Возделывание нематодоустойчивых сортов картофеля 
(Латона, Ред Скарлетт, Розара, Сантэ, Симфония, Мелоди 
и др.).
● Не смешивать семена устойчивого и неустойчивого к не-
матоде картофеля.
● Соблюдение севооборота.
● Уничтожение сорняков, особенно пасленовых.
● Уничтожение послеуборочных остатков и зараженных 
клубней и корней.
● Очистка и дезинфекция сельхозинвентаря.

Рис.9  Эффективность препарата 
Нематорин на картофеле

Контроль

Контроль

а знаете ли вы чтО?
Картофель – это первое растение, кото-
рое вырастили в космосе. Астронавты 

взяли картофель на борт Шатла 
Колумбия в 1995 году.

тм

ПОлНОЕ РЕШЕНИЕ
    С ПОчВЕННыМИ 
   ВРЕДИТЕляМИ

НЕМАТИЦИД-ИНСЕКТИЦИД, 

подавляющий все виды нематод и почвенных 
насекомых-вредителей в любых 
почвенно-климатических условиях
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За период независимости Республики Казахстан в аг-
ропромышленном комплексе страны достигнуты зна-
чительные результаты: наблюдается постоянный рост 
производства на базе рыночных отношений, увеличи-
вается продуктивность и производительность труда, 
производится обновление основных фондов и восста-
новление инфраструктуры отрасли, достигнуто само-
обеспечение по основным продуктам питания. 
Казахстан вошел в Таможенный союз, в ближайший 
период планируется вхождение во Всемирную торго-
вую организацию. Происходит рост населения страны 
с интенсивным приростом потребления продуктов пи-
тания и изменением структуры потребления в сторону 
более качественных продуктов. 
В Республике Казахстан идет процесс формирования и мо-
дернизации тепличного хозяйства. Теплицы - верное реше-
ние для наших сложных климатических условий, построен-
ные по современным технологиям, они дают возможность 
уменьшить себестоимость за счет увеличения количества 
производимой продукции при одновременном снижении 
затрат на производство.

На сегодняшний день в структуре площадей защищенного 
грунта большая часть - это пленочные теплицы в Южном 
регионе республики. Количество их стабильно растет, это-
му есть ряд причин - например, проблемы с газом и пе-
риодическим закрытием границы в соседнем Узбекистане, 
на нашем рынке появилось достаточно много достойных 
предложений на теплицы различные по стоимости и ком-
плектации, цены на продукцию также стимулируют отече-
ственных производителей заниматься производством ово-
щей в теплицах.
Технологически процесс выращивания в теплице состоит 
из нескольких этапов, это: подготовка почвы, выращива-
ние рассады, посадка, уход за растениями, поддержание 
и регулирование микроклимата, организация правильного 
питания растений по фазам роста и поливным режимам, а 
также управление растениями через поддержание баланса 
между вегетативным и генеративным ростом. 
Все эти этапы производства достаточно широко и подробно 
описаны в различных изданиях, опубликованы рекоменда-
ции различных семеноводческих компаний по технологии 
выращивания того или иного гибрида, различными фирма-

ми оказываются консультации и технологическое сопрово-
ждение отдельных проектов.
Особое внимание необходимо уделить программе защиты 
от вредителей и болезней в защищенном грунте. При мно-
голетнем выращивании овощей постепенно ухудшается 
структура тепличной почвы, а в самой теплице накаплива-
ется огромное количество патогенов. В 36 выпуске журна-
ла «Мир Сингента» (март-апрель 2013) мы дали подроб-
ный обзор состояния технологии при выращивании огурцов 
защищенного грунта в ЮКО. В этой статье мы хотели бы 
рассказать Вам про томаты и более подробно осветить с 
какими проблемами сталкиваются наши фермеры.
Пленочные теплицы конструктивно проще чем професси-
ональные тепличные комплексы, каркас может быть вы-
полнен из подручных материалов - таких как арматура, 
металлическая или пластиковая труба, деревянный брус 
(фото 1). 
В современных пленочных теплицах для вентиляции пред-
усмотрены фрамуги не только в торцах, но и в верхней 
части и в боках, часто используют энтомологическую сет-
ку. С другой стороны, в пленочных теплицах температура 
может колебаться в больших интервалах (более 30°С) за 
счет резкого ее повышения в дневные часы. Этому способ-
ствует отсутствие принудительной вентиляции и системы 
зашторивания. Появляется также дополнительный фактор 
- частая капель с кровли и высокая влажность воздуха в 
ночные и утренние часы. Все это способствует развитию 
практически всех заболеваний и большинства вредителей.
Раньше пленочные теплицы в колхозах и совхозах стро-
или для выращивания рассады. После развала отрасли 
тепличного овощеводства и резкого сокращения числа 

стеклянных теплиц увеличилось строительство фермера-
ми пленочных теплиц в южных регионах на всем постсо-
ветском пространстве. Проблемы у всех практически одни 
- разрозненность производителей овощей, отсутствие еди-
ных стандартов на производство продукции, неразвитость 
агрохимической и фитосанитарной служб. Достаточно в 
теплицах появиться карантинным объектам или высоко 
патогенным расам возбудителей болезней и вредителей, 
как начнется массовая гибель растений, сокращение про-
изводства овощей.
Признаки начала развития этого негативного процесса уже 
есть. Так, в странах Центральной Азии возросла вредо-
носность галловых нематод, альтернариоза, фитофторо-
за и кладоспориоза томата в грунтовых теплицах. Также 
активно распространяется западный цветочный трипс, 
заметно возросла вредоносность вирусов, бактериально-
го рака стебля и различных гнилей, а вспышки тепличной 
белокрылки, совок и ржавого томатного клеща стали для 
наших фермеров уже традиционными, наносящими суще-
ственный вред, который снижает продуктивность растений 
на 30-40%, у производителей резко увеличиваются затраты 
на средства защиты растений.
В самом широком и общепринятом смысле вредителем 
растений называют любой живой организм, способный 
причинять вред или нанести ущерб возделываемому чело-
веком растению. Понятие вреда довольно сложное. Здесь 
можно говорить о прямом вреде (снижение урожая) и кос-
венном, определяемом стоимостью затрат на средства за-
щиты растений. Надо учитывать, что питание вредителя не 
всегда приносит растению вред. Поэтому был введен тер-
мин - порог вредоносности, который как раз и оценивает с 

ТЕПЛИЧНОМУ 
БИЗНЕСУ НУЖНы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНыЕ 
ПРОДУКТы!

Фото 1. Пленочные теплицы различного типа
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экономической точки зрения наносимый урожаю ущерб. Но 
если вредитель является переносчиком опасного заболе-
вания, то причиняемый им вред многократно возрастает. В 
этом случае нет смысла говорить о пороге вредоносности: 
ведь даже одна особь способна привести к эпифитотии.
В поле, где в монокультуре выращивают множество рас-
тений одного вида и тем более в теплице, ограниченной 
пленкой или остеклением, возникают благоприятные усло-
вия для массового размножения некоторых вредителей. В 
отсутствие или при недостатке естественных регуляторов 
численности вредители стремительно размножаются, на-
нося существенный ущерб урожаю. Прямые и косвенные 
потери порой делают нерентабельным выращивание тома-
та, поэтому борьба с вредителями остается неизбежным 
технологическим звеном.
Выявлению и распознаванию вредителей во многом спо-
собствует знание типа и характера наносимых ими повреж-
дений. Рассмотрим более подробно такого опасного вреди-
теля в теплицах, как гАллОВыЕ НЕМАТОДы. 
Галловые нематоды относятся к многочисленной группе 
круглых червей. Эта продвинутая в эволюционном отноше-
нии группа мелких беспозвоночных животных представле-
на свободно живущими видами и паразитами самых раз-
ных растений и животных.
Систематическое положение: 
класс нематоды (Nematoda), отряд тиленхиды (Tylenchida), 
семейство галловые нематоды (Meloidogynidae). 
Болезни, вызываемые галловыми нематодами, называ-
ются мелоидогинозом, по названию рода. В полевых ус-
ловиях открытого грунта изредка отмечают повреждение 
корней Северной галловой нематодой (Meloidogyne hapla), 
обитающей на большей части территории России, Украи-
ны, Беларуси, Казахстана и республик Центральной Азии. 
Интенсивность поражения корней незначительна, и вредо-
носность этого вида крайне мала. 
Однако, в грунтовых теплицах это одно из самых труд-
ноискоренимых заболеваний. В защищенном грунте на 
овощных культурах вредят три вида - это Южная, Яван-
ская и Арахисовая галловые нематоды. Наиболее широко 
распространена Южная галловая нематода (Meloidogyne 
incognita). Реже встречаются Яванская (М. javanica) и Ара-
хисовая (М. arenаria) нематоды. Все они являются специ-
ализированными вредителями корневой системы, круг 
поражаемых растений включает свыше 200 видов. В защи-
щенном грунте повреждают овощные культуры, особенно 
огурец, томат и салат, а также многие виды декоративных 
растений.
Вредоносность нематод выражается в истощении расте-
ния и в резком снижении урожая, а потом и в преждевре-
менной массовой гибели растений. Нематодная инфекция 
способствует развитию заболеваний, проникающих через 
поврежденный корень (корневым гнилям, фузариозному 
увяданию). При заражении корней томата нематодами в 
зимне-весенний период возможна потеря до 30% плодов. 
В осеннем культурообороте вредоносность возрастает на 
порядок, из-за чего растения быстро увядают, плоды на них 
практически не образуются (фото 2).

Галловым нематодам свойственны некоторые особенно-
сти, которые делают их чрезвычайно опасными:
► очень высокий биотический потенциал: за репродуктив-
ный период (2-3 мес.) самка способна отложить до 2.500-
3.000 яиц;
► в зависимости от вида нематоды и температуры, за 
год может развиться от 1 (М. hapla) до 13 поколений (М. 
incognita);
► инвазионная личинка 2-го возраста устойчива к небла-
гоприятным условиям внешней среды, в отсутствие расте-
ния-хозяина она способна сохранять вирулентность до 12 
месяцев;
► галловая нематода способна полностью реализовать 
свой биотический потенциал, не покидая корня восприим-
чивого растения-хозяина, а лишь мигрируя вдоль прово-
дящей системы корня, а в отдельных случаях и по всему 
растению.

СИМПТОМы 

Растения в теплице начинают в солнечные дни привядать, 
что напоминает поражение вертициллезом или фузарио-
зом. В вечерние часы тургор частично восстанавливается. 
Через некоторое время на поверхности грунта появляются 
разросшиеся корни томата беловатого или зеленоватого 
цвета (фото 3).
При выкапывании растения можно увидеть множество 
вздутий корней, различающихся по размеру. Самые ма-
ленькие на корешках - первичные галлы (фото 4), большие 
- сингаллы, являющиеся результатом срастания множества 
галлов (фото 5). Появление сингаллов свидетельствует о 
том, что растение поражено в высокой степени, и его вы-
здоровление маловероятно.
Корневые галлы обычно расположены локально на раз-
личных участках корня, часто в местах ветвтления мелких 
корешков, их размер в несколько раз превышает диаметр 
самого корня.

БИОлОгИя 
В условиях теплиц для всех трех перечисленных видов 
галловых нематод характерен определенный жизненный 
цикл. Из яйцевого мешка (фото 6) выходят личинки первого 
возраста. Затем личинка 2-го возраста, называемая инва-
зионной, заражает растение. В поисках корней она может 
долго путешествовать в субстрате (до 50 дней). Корневые 
выделения кормовых растений стимулируют движение 
нематод в сторону привлекательных корешков. При опти-
мальных условиях инвазионная личинка в течение суток 
внедряется в ткань корня немного выше точки роста или 
непосредственно в корневой чехлик.
Проникнув в корень, личинка перемещается вверх и про-
калывает стилетом несколько паренхимных клеток корня 
вокруг себя (фото 7). Выделяемые нематодой вещества, 
содержащие цитокинины и ауксины, стимулируют рост этих 
клеток, они разрастаются, становясь гигантскими. За счет 
гигантских клеток нематода питается, развивается и фор-
мирует яйцевой мешок. На 6-й день питания самка начи-
нает увеличиваться в размерах, а на 12-й день появляются 

первые признаки половой дифференциации. Полностью 
самка формируется на 18-24-й день, а яйцевой мешок – на 
22-27-й. Через 2-3 дня начинается откладка яиц, которая 

Фото 2. Растения томата, пораженные нематодой

Фото 3. Разросшиеся корни растения томата, 
пораженного нематодой

Фото 4. Первичные галлы Фото 5. Сингаллы 

Фото 6. Самки галловой нематоды с яйцевым мешком

Фото 7. Проникновение личинки в ткани растения
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длится 2-3 месяца, в зависимости от вида нематоды и тем-
пературы окружающей среды. Еще примерно месяц самка 
живет с уже не функционирующей половой системой.
Первое и, частично, второе поколение нематод развивают-
ся по описанному выше варианту (с выходом инвазионной 
личинки в грунт). К началу третьего поколения пораженный 
участок корня разрастается до размеров небольшого син-
гала - крупного галла, образованного несколькими самка-
ми (фото 8). Вышедшие из яиц инвазионные личинки уже 
не покидают разросшегося корня. Здесь они совершают 
короткую миграцию вдоль проводящей системы корня и 
превращаются в яйцекладущих самок. В дальнейшем ско-
рость развития нематод зависит от температуры окружа-
ющей среды, уровня восприимчивости растения - хозяина 
и его общего физиологического состояния. В устойчивых 
растениях гигантские клетки не образуются, что обычно 
приводит к гибели нематод или к формированию стериль-
ных самок.

СТРОЕНИЕ И МОРФОлОгИя 
НЕМАТОД РОДА Meloidogyne
По строению галловые нематоды существенно отличаются 
от других видов, встречающихся как в самом грунте, так и 
в тканях выращиваемых растений. Наличие инвазионных 
личинок и самцов в тепличном грунте, а также личинок 
старших возрастов и половозрелых самок в тканях корня 
с яйцевыми мешками на поверхности сформировавшихся 
галлов, определенно свидетельствует о нематодной ин-
фекции (рис.1).
Молодые, яйцекладущие самки белого, реже слегка серо-
ватого цвета, шарообразной или яйцевидной формы с вы-
ступающим головным концом (рис.1-3), заполнены белым, 
мелко гранулированным содержимым, размером 510-1100 
х 300-700 мкм. Самцы червеобразной формы длиной 900-
2000 мкм, шириной 30-40 мкм (рис.1-2). Инвазионные ли-
чинки червеобразной формы, мелкие, малоподвижные, 
длиной 390-500 мкм, шириной 10-15 мкм. Яйца мелкие, 
овальной формы 76-110 х 30-45 мкм.

Интервал температур, при котором инвазионная личинка 
галловой нематоды способна проявлять активность, нахо-
дится в пределах от 5 до 40°С.
Нижний порог активности инвазионных личинок, при ко-
торой сохраняется вирулентность у разных видов, коле-
блется в пределах 5-11°С. Однако температурный оптимум 
у различных видов галловых нематод существенно раз-
личается. Так, у М. hapla он лежит в интервале 15-25°С, 
а у М. Javanica и М. incognita - в интервале 25-30°С. 
От температуры окружающей среды зависит скорость раз-
вития нематод. Например, при 14°С М. Javanica полностью 
заканчивает развитие (от яйца до яйца) за 56 дней, а при 
температуре 26°С - всего за 21 день. Сумма эффектив-
ных температур, как правило, составляет чуть более 300 
градусо-дней, существенно возрастая при паразитирова-
нии на устойчивых растениях. В то же время, большинство 
видов галловых нематод чувствительно к отрицательным 
температурам. Так в интервале от -4 до -10°С уже через 
15 дней инвазионные личинки погибают (кроме личинок се-
верной нематоды М. hapla).
Инвазионная способность галловых нематод определяется 
не только продолжительностью жизни личинок 2-го возрас-
та, но и растянутым периодом откладки яиц и длительным 
временем выхода из них личинок первого возраста. В от-
сутствие растения-хозяина (даже при благоприятных для 
паразита внешних условиях: пониженных температуре и 
влажности грунта) этот период практически не превышает 
восьми месяцев. Поэтому продолжительность агротехни-
ческих мероприятий должна быть соизмерима со време-
нем жизни инвазионной стадии паразита.

МЕРы ЗАщИТы
► Следует избегать производственных контактов с други-
ми теплицами и парниками;
► Полностью отказаться от выгонки лука на перо в зимний 
период, а также от заноса и выращивания любых культур с 
уже развитой корневой системой;
► При работе с грунтом (его замене или улучшении, внесе-
нии органических удобрений) необходимо контролировать 
наличие в нем галловых нематод;
► Если в хозяйстве наряду с овощными имеются теплицы 
с декоративными растениями, важно максимально ограни-
чить перемещение персонала, техники, орудий и сельско-
хозяйственного инвентаря между ними;
► При переходе ко второму обороту или подготовке грунта 
к обороту следующего года сразу после ликвидации остат-
ков растений необходимо полностью удалять все сорняки 
и уничтожить их в межсезонный период;
► При наличии в теплице небольших очагов галловой не-
матоды нельзя допускать свободного растекания поливной 
воды;
► При заражении галловыми нематодами части террито-
рии в хозяйстве следует строго соблюдать общепринятые 
карантинные меры: удалять грунт с сельскохозяйственной 
техники и ручных орудий, обслуживающему персоналу при 
перемещении по территории хозяйства очищать обувь и 
пр.;
► Быстрому разложению оставшихся после удаления кор-
ней крупных сингаллов способствует внесение органиче-
ских удобрений (навоза или компоста) при оптимальной 
влажности грунта. Эта мера также повышает общую био-
логическую активность грунта, способствуя, в частности, 
развитию хищных нематод и многочисленных хищных по-
чвенных членистоногих и патогенных для инвазионных ли-
чинок микроорганизмов;
► Эффективен провокационный полив грунта водной вы-
тяжкой из растения - хозяина. Он способствует выходу ин-
вазионных личинок из состояния анабиоза, повышению их 
двигательной активности. Израсходовав жировые запасы и 
не найдя кормового растения, они погибают;
► Существенно снизить численность инвазионных личи-
нок в грунте можно, постоянно поддерживая его высокую 
влажность в межсезонье. Для этого сразу после удаления 
растительных остатков в начале осени нужно внести ор-
ганические удобрения и до начала высадки рассады обе-
спечивать влажность грунта 60 - 70% на глубину 35 - 40 см;
► Внесение в почву перед посадкой препарата НЕМАТО-
РИН (фостиазат, 100г/кг) в норме 30 кг/га, наиболее эффек-
тивный нематицид нового поколения, оптимальное реше-
ние для борьбы с галловыми нематодами в защищенном 
грунте. 
В 2014 году компания Сингента выводит на рынок Казах-
стана НЕМАТОРИН - высокоэффективный нематицид-ин-
сектицид подавляющий все виды нематод, а также про-
волочников в любых почвенно-климатических условиях. 
Препарат зарегистрирован для применения на картофеле 
против золотистой картофельной нематоды (карантинный 

объект) и проволочников, а также против галловых нема-
тод в защищенном грунте. В теплице рекомендуется вно-
сить препарат в почву перед высадкой рассады на глубину 
10-15 см (корнеобитаемый слой).

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА: 
► Надежно контролирует цистообразующих и свободно 
живущих нематод в любых типах почв
► Обеспечивает самую продолжительную защиту от по-
чвенных вредителей
► Эффективен в широком диапазоне кислотности (рН) 
почв
► Малоподвижен в почве - стабильно высокая эффектив-
ность
Производственные регистрационные испытания по оценке 
биологической и хозяйственной эффективности проводи-
лись в теплицах на культурах томата и огурца, препарат 
вносился в почву за три дня до высадки рассады с немед-
ленной заделкой на глубину до 10-15 см. (фото 9-10)

Препарат показал высокую биологическую эффектив-
ность, на огурцах - 98,7%; на томатах - 98,2%. Учеты про-
водились согласно методике, первый через 6 недель после 
посадки, второй через 10 недель.
Прибавка урожая составила на огурцах - 48,8%, на томатах 
- 32,1%. Фитотоксичности не наблюдалось. На контроль-
ных участках без обработки растения погибали (фото 11):

Агротехнические, и химические ме-
роприятия значительно снижают ин-
вазионную нагрузку, а применение 
НЕМАТОРИНА и устойчивых к не-
матодам гибридов при высоких (не 
более 1-2 личинок на 1 гр. почвы) ин-
вазионных нагрузках позволяет сте-
рилизовать яйцевую продуктивность 
самок галловых нематод.

Компания Сингента имеет также 
большой ассортимент гибридов то-

мата, устойчивых к нематодам (акронимы - N, M или Mi, Ma, 
Mj). Такие гибриды как Толин, Спригель, Парвати, Силуэт, 
Гравитет, Тривет, Фантастина и др. хорошо известны и по-
пулярны среди овощеводов защищенного грунта, и теперь 
мы можем предложить комплексное решение для борьбы 
с галловой нематодой - устойчивый гибрид + НЕМАТОРИН, 
что позволит отечественным производителям получить вы-
сокую прибыль!

Фото 8. Сингаллы второго поколения

Рисунок 1. Строение галловой нематоды: 1 - внутрен-
нее строение тела нематоды (а - стилет, б - бульбус, 
в - железы, г - кишка); 2 - внешний вид нематоды; 3 
- самка нематоды, набитая яйцами (циста); 4 - кор-
невая система, пораженная галловой нематодой; 

5 - цисты нематоды на корне растения; 6 - растение, 
пораженное нематодой.

Фото 9-10. Внесение Нематорина перед посадкой

Фото 11
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Уважаемые читатели, в предыдущей статье мною бы-
ли раскрыты основные моменты агротехники лука в 
условиях Алматинской области, где говорилось о важ-
ности и правильности подбора семян, подготовки по-
чвы, посева, борьбы с вредителями, болезнями, сор-
няками и других приемах агротехники. Сегодня хотелось 
бы более подробно остановиться на минеральном питании 
репчатого лука, потому что именно лук, из всех овощей, 
наиболее отзывчив на сбалансированные высокие дозы 
минеральных удобрений. Я думаю, что каждый фермер 
(возможно не имеющий специального образования, но с 
определенной практикой) понимает важность применения 
минеральных удобрений на различных культурах. Со мной 
согласится большинство – плодородие почв не бесконеч-
но! Различные культуры поглощают питательные вещества 
из почвы, тем самым снижая их содержание в ней. Из года 
в год земля истощается и как результат – падает урожай-
ность и качество продукции. А каждый из нас хочет еже-
годных стабильно высоких урожаев. Зачастую получается 
так – фермер трудится с ранней весны и до поздней осени 
не жалея сил и времени, работает не покладая рук, а ре-
зультат не всегда радует. Компания Сингента и я лично го-
товы словом и делом помочь вам в вашем нелегком труде. 
Опытные специалисты технической поддержки - к вашим 
услугам. Мы также заинтересованы в том, чтобы у вас все 
получалось, чтобы ежегодно вы получали стабильно высо-
кие урожаи, чтобы росло ваше благосостояние и чтобы не 
оскудела наша земля-кормилица.

Я хотел бы и дальше делиться с вами не только на стра-
ницах нашего журнала, но и при встречах на полях, своим 
многолетним практическим опытом по возделыванию не 
только овощных культур. Не хочу предлагать вам чего-то 
заоблачного. Мы живем все в реальной жизни и прекрасно 
понимаем все сложности и проблемы крестьянской (фер-
мерской) жизни на селе. Но мы должны себе уяснить одну 
истину – каждый на своем месте должен делать то, что он 
хорошо знает и претворять свои знания в жизнь, и не де-

лать того, в чем нет знаний и умений. Если у вас есть жела-
ние – мы вам поможем!
Приведу вам очень серьезные мировые данные. За период 
с 1950 по 1996 годы мировое население увеличилось с 2 
до 6 миллиардов. Если темпы роста сохранятся, то к 2020 
году будет 8 миллиардов человек. Ожидается, что к 2050 
году численность населения Земли достигнет 9 миллиар-
дов человек. Больше чем 90% этого роста, как ожидается, 
произойдет в развивающихся странах. Обеспечить питани-
ем растущее население можно только за счет увеличения 
урожая. На рост урожая влияют климатические условия, 
доступность воды, высокие технологии, рациональная си-
стема защиты от вредных объектов (сорняки, вредители и 
болезни) и в большей степени - удобрения. Это накладыва-
ет высокую ответственность на всех, кто занимается произ-
водством продуктов питания.
Итак, будем говорить о минеральном питании лука, кото-
рый очень требователен к плодородию почвы и отзывчив 
на уровень агрофона. Общеизвестно, что для благоприят-
ного роста и развития растения необходим солнечный свет, 
вода и 16 различных элементов, три из которых (кислород, 
углерод и водород) растение получает из окружающей 
среды, а 13 остальных должны обеспечиваться почвой и 
различными удобрениями (макро-, мезо- и микроудобрени-
ями).

МАКРО- И МЕЗОЭлЕМЕНТы 
необходимы растениям в самом большом количестве, 
так как они являются основными составляющими белков, 
нуклеиновых кислот и хлорофилла, а также участвуют в 
различных физиологических процессах (дыхание, поддер-
жание осмотического давления и т.д.). Главная роль микро-
элементов в растении заключается в том, что они входят в 
состав ферментов, которые являются катализаторами био-
химических процессов, повышая их активность. Недоста-
ток микроэлементов приводит не только к снижению уро-
жая, вызывает ряд болезней у растений, а иногда и гибель. 
Снижается качество растения, его пищевая ценность как 
для человека, так и для животных. Микроэлементы стиму-
лируют рост растений и ускоряют их развитие, оказывают 
положительное влияние на устойчивость растений к не-
благоприятным условиям окружающей среды (заморозки, 
засуха, переувлажнение, экстремально высокие темпера-
туры воздуха и почвы, неблагоприятная кислотность почвы 
и т.д.), играют важную роль в борьбе с некоторыми заболе-
ваниями растений. Если один из элементов, участвующих 
в питании растения, находится в недостаточном количе-
стве или не обладает достаточной усвояемостью, расте-
ние не развивается или развивается медленно. Элемент, 
полностью отсутствующий или находящийся в минимуме, 
препятствует другим питательным веществам эффективно 
влиять на растение, или, по крайней мере, уменьшает их 
действие. При внесении в почву отсутствующего или на-
ходящегося в минимуме элемента, происходит восстанов-
ление эффективности других элементов. Эти закономер-
ности необходимо всегда помнить.

С чЕгО НЕОБХОДИМО НАчАТь?
В первую очередь необходимо со своих участков, полей 
провести агрохимический и физиологический анализ по-
чвы на содержание гумуса, макроэлементов (азота - N, 
фосфора – Р2О5 и калия – К2О), мезоэлементов (Са, Мg и 
S) и микроэлементов (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl), кислот-
ность, гранулометрический состав, состав ППК (почвенно-
го поглощающего комплекса) на обменные катионы. Также 
необходимо учесть удобренность предшественника, спо-
соб орошения, плановую урожайность, коэффициенты ис-
пользования питательных элементов из почвы и вносимых 
удобрений, вынос элементов питания для образования 
единицы продукции и конечно же ваше финансовое состо-
яние. Не пугайтесь огромного перечня вопросов, которые 
необходимо учесть. В Алматы есть организации делающие 
такие анализы по приемлемой цене. Ниже приведу вам до-
полнительные данные для расчетов.

ЛУК – ОТ СЕМИ НЕДУГ! 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Фото 1. Консультирование главы КХ «чимбай», 
с. Шенгельды

Фото 2. Предпосевное внесение супрефоса 
в КХ «Талас», с. Шенгельды

Фото 3. ИП «Органик» п.Кордай, Жамбылская обл. 
Высокая эффективность удобрений yara.
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Существует множество различных методов определения 
норм удобрений на запланированный урожай. В наших 
условиях наилучшие результаты по совпадению заплани-
рованных и фактических урожаев, окупаемости внесенных 
удобрений обеспечил расчетно-балансовый метод. В его 
основе лежит расчет потребности растений в элементах 
питания на запланированный урожай за вычетом того, что 
может дать сама почва и что следует добавить с удобре-
ниями, а также учесть все вышеизложенное. Для расчетов 
вам потребуются результаты анализов почвы и нижеприве-
денные коэффициенты из таблиц.

Пример расчета:
Культура – репчатый лук;
Планируемая урожайность – 95 т/га;
Почва – серозем суглинистый;
Предшественник – ячмень (без удобрений);
Содержание в почве (из результатов анализа почвы) – 
возьмем условно, щелочногидролизуемого азота (N) - 85 
мг/кг; подвижного фосфора (Р2О5) - 62 мг/кг и обменного 
калия (К2О) - 98 мг/кг.

В результате мы получили (условно) дозу азота на сезон 
506 кг действующего вещества. Переводим его в физиче-
ский вес, к примеру на аммиачную селитру, в которой азота 
содержится 34%, т.е. если взять 100 кг селитры, то в ней 
содержится 34 кг д.в. азота (100 х 506 : 34 = 1488 кг). Итак, 
получается доза азота на сезон 1488 кг в физическом 
весе на 1 га.
Аналогично производим расчеты и по другим элементам 
питания – фосфору и калию. И в целом у нас получится 
ясная картина по потребности основных элементов пи-
тания (N, Р2О5 и К2О) на сезон. Следующий шаг – подбор 
минеральных удобрений. На рынке Юга Казахстана есть 
несколько фирм предлагающих различные удобрения. 
Выбор по цене и качеству за вами. Но наиболее ходовые 
удобрения – это аммиачная селитра (N-34%) производ-
ства Узбекистан и Россия, мочевина (карбамид – N 46%) 
пр-ва Россия и сульфат аммония (N - 21%, S - 23-24%) 
пр-ва Узбекистан из азотных; суперфосфат (Р2О5 - 15%, 
К2О – 2%) местного производства, аммофос (N - 10-12%, 
Р2О5 - 46-52%) пр-ва Узбекистан и Россия, супрефос (N 
- 12%, Р2О5 - 24% + Са, Mg, S) пр-ва Узбекистан из про-
стых и сложных с высоким содержанием фосфора; а также 
комплексные – нитроаммофоска (N, Р2О5 и К2О в соотно-
шении 15:15:15%) пр-ва Россия, и калийные – хлористый 
калий (К2О - 42%, КСl - 65-69%) и сульфат калия (К2О - 
50%) местного производства. Также широко используются 
водорастворимые удобрения - как простые, так и сложные, 
содержащие один или несколько элементов питания и ком-
плекс микроудобрений. Хочется отметить одну из ведущих 
химических компаний по производству минеральных удо-
брений – yara (древненорвежское слово, обозначающее 
год, в который уродился хороший урожай), предлагаемый 
ими широкий ассортимент удобрений для любых техно-
логий выращивания сельхозкультур включает азотные и 
сложные (N P K), а также специальные - сбалансирован-
ные по макро-, мезо- и микроэлементам как для основного 
внесения, так и для некорневых подкормок (Yara Mila, Yara 
Liva, Yara Vita, Кристалон, Фоликар и другие). При выборе 
удобрений не забывайте о сбалансированности элементов 
питания для данной культуры (то есть учитывайте потреб-
ность культуры), а также сроки и нормы внесения. Я бы вам 
порекомендовал основную часть фосфорных (до 70%) и 
калийных (до 60%) от общей потребности внести с осени 
под зябь. Если осенью отсутствовала возможность внести 
удобрения, рекомендую внести перед посевом, удобнее 
перед компактором (доминатором), но в меньших обьемах 
(до 50% от запланированных) на глубину не менее 10 см, 
так как основная масса корней лука расположена на глуби-
не от 10 до 25 см. 
С калийными удобрениями – сложнее, если хотите эконо-
мичнее, то есть дешевле по стоимости – лучше внести с 
осени хлористый калий (в его составе содержится наря-
ду с калием и хлор, который угнетает растения), в случае 
осеннего внесения последний с осеннее-зимними и весен-
ними осадками вымывается и не наносит вреда растениям. 
Весеннего внесения хлористого калия под лук, как впрочем 

Таблица 1. 
Коэффициент использования питательных веществ 
из удобрений, %
Культура N P2O5 K2O
лук 60 25 80
Картофель 95 10 50
Капуста 40-50 15-20 60-70
В среднем 80 20 70

Таблица 2. 
Коэффициент использования овощами элементов 
питания из почвы и удобрений в первый год, % 

N P2O5 K2O
Почва 20-25 5 10
Удобрения 50-70 20-25 50-70

Таблица 3. 
Коэффициент использования элементов питания 
растениями из минеральных удобрений по годам, %  
год использования N P2O5 K2O
Первый 50-70 20-25 50-70
Второй 5 10-15 20
Третий 5 5 -

Таблица 4.  
Коэффициенты перевода элементов питания от мг/кг 
почвы в кг на 1га
Механический
состав почвы

Пахотный слой почвы, см
0-22 0-25 0-28 0-30

Суглинистый 2,6 3 3,4 3,6
Супесчаный 2,8 3,2 3,6 3,9
Песчаный 3 3,5 3,9 4,2

                 Ху х Мс х Кп 
 Х эф.п. = ---------------------------- 
                              100 
Где:  Х эф.п. – количество эффективного элемента питания, использованное растениями из почвы, кг/га 
 Ху – содержание элементов питания в почве, мг/кг 
 Мс – коэффициент перевода элементов питания из мг/кг почвы в кг/га 
 Кп – коэффициент использования элементов питания из почвы, %.

      Формула расчета доз удобрений:
       (Уз х В – Х эф.п.) х 100
 Д = ---------------------------------
            Ку
Где:
 Д – норма удобрений (N, P, K), кг действующего вещества на 1 га
 Уз – урожай запланированный, ц/га
 В – вынос элементов питания на образование 1 ц продукции (основной и побочной)
 Х эф.п. – количество эффективного элемента питания, которое дает почва, кг/га (возможный вынос)
 Ку – коэффициент использования элементов питания из удобрений
 100 – число для перевода Ку в кг действующего вещества на 1 га

        Ху х Мс х Кп              85 х 3 х 25
 Х эф.п. = ------------------------ = ------------------------ = 63,7 кг/га
               100         100
                      (Уз х В – Х эф.п.) х 100        (95 х 4,4 - 63,7) х 100
 Д (азота, n) = --------------------------------- = ------------------------------------ = 506 кг д.в.
    Ку                     70

и под многие другие культуры, я бы вам не рекомендовал 
по причине сильной чувствительности их к хлору. Ионы 
хлора блокируют поступление в корни других необходи-
мых элементов питания, что и вызывает угнетение рас-
тений. Можно сульфат калия (но с ним тоже проблема, 
сложность внесения - порошкообразное состояние) или 
нитроаммофоску, но по цене они значительно дороже. 
Выход с сульфатом калия есть – возможно его внесение 
перед посевом через специальные приспособления на се-
ялках – микрогрануляторы, через которые можно вносить 
и другие мелкокристаллические, порошкообразные и мел-
когранулированные как удобрения, так и средства защиты 
растений (к примеру Нематорин на картофеле, а в буду-
щем возможно и Актару с Форсом на луке от луковой мухи 
и корнеобитающих вредителей). Выбор форм удобрений и 
способов внесения конечно стоит за вами.

Остальные макро-, мезо- и микроудобрения вносятся в 
течение вегетации (под поливы, через опрыскиватели (не-
корневые, листовые) и в трубку при капельном орошении 
(фертигация). При этом следует помнить, что для лука, 
имеющего слаборазвитую корневую систему, большое зна-
чение имеет проведение некорневых подкормок. Внесе-
ние элементов питания через листовую поверхность - это 
полезное дополнение к питанию растений. Рациональная 
листовая подкормка не только дополнит корневое питание, 
но и скорректирует питание культуры в критические пери-
оды вегетации, особенно при неблагоприятных внешних 
факторах, когда затруднено корневое питание (заморозки, 
засуха, переувлажнение, высокие температуры воздуха и 
почвы и т.д.). Листовые подкормки - идеальное средство 
для стимуляции физиологических процессов в растении, 
ответственных за повышение качества урожая, усилении 
устойчивости растения к вредителям и болезням. Подкорм-
ки лука можно начинать после появления всходов. Ниже 
приведу средние расходы удобрений по периодам:
*Первые семь дней вносится аммиачная селитра не более 
2 кг/га в физическом весе в день (физ.в/д) на капельном 

Фото 4. Подкормка лука в КХ «Ахмедов А.А.», 
с. Сарыбулак, Шенгельдинский массив.
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орошении, и не более 40-50 кг/га за неделю (лучше один 
раз в конце периода) при бороздковом поливе. 
*Затем в течение двух недель по 3 кг/га физ.в/д на капель-
ном и не более 120-140 кг/га на бороздковом поливе (луч-
ше в два приема - через неделю по 60-70 кг). 
*Последующие три недели по 4 кг/га физ.в/д аммиачной 
селитры и по 2 кг/га физ.в/д водорастворимых - начальных 
(кристалон и др. аналоги) на капельном и не более 180-200 
кг/га селитры (лучше в 2-3 приема равномерно распреде-
лить этот обьем) на бороздковом поливе, и водораствори-
мые удобрения также в 2-3 приема через опрыскиватель 
постепенно увеличивая норму с 2 до 3 кг/га.
*Далее в течение следующих трех недель аммиачную се-
литру по 2,5-3 кг/га, водорастворимые по 3кг/га и включать 
калийные удобрения по 3,5 кг/га физ.в/д. на капельном и 
250-300 кг/га селитры, водорастворимых по 3-3.5 кг/га и ка-
лийных - 80-100 кг/га физ.в/га на бороздковом (в 2 приема).
*В течение последнего месяца-полтора (в зависимости от 
выбранного вами сорта или гибрида по длине вегетацион-
ного периода) применяют остатки всех удобрений согласно 
расчетов, а также водорастворимые в первой половине пе-
риода по 3-4 кг/га, а во второй-1,5-2 кг/га физ.в/д при ка-
пельном и соответственно - 1-2 опрыскивания по 4-5 кг/га 

в первой половине периода и 1 раз по 2.5-3 кг/га в конце 
периода на бороздковом поливе.
Использование минеральных удобрений на луке может 
корректироваться в зависимости от продолжительности 
вегетации сорта или гибрида, а также от интенсивности на-
растания листовой массы и общего состояния растений. В 
первой половине вегетации проводятся преимущественно 
азотные подкормки, а во второй - фосфорно-калийные, ко-
торые необходимо закончить за 15-20 дней до последне-
го полива. Надо помнить, что избыток азота в этот период 
вызывает удлинение вегетации (в отдельные годы чревато 
последствиями: проливные дожди, снег, заморозки и ги-
бель части урожая), часто формируется толстая шейка, на 
высыхание которой в 2-3 раза больше необходимо теплых 
дней, и что самое неприятное – такие посевы в большей 
степени повреждаются различными заболеваниями, про-
дукция намного хуже хранится, а очень важно, чтобы про-
дукция соответствовала экологическим (санитарным) нор-
мам как по пестицидам, так и по нитратам. Поэтому будьте 
внимательными и ответственными за применяемые сред-
ства защиты растений и удобрения, за качество и чистоту 
вашей продукции. 
Удачи Вам и высоких урожаев!

Добчинский Иван Петрович, технический консультант 
ТОО «Сингента Казахстан»

Фото 5. Великолепный урожай лука Боско и Братко 
на опытном поле ИП «Брилькова А.А.», 

Талдыкорганский регион.

ВыСОКОЭФФЕКТИВНый гЕРБИЦИД  
Для ЗАщИТы лУКА ОТ ЗлАКОВыХ И ДВУДОльНыХ СОРНяКОВ

тм

хОтите чиСтые От СОрнякОв 

пОля лУка? 

“БОКСЕР” - рабОтает там, 
где дрУгие беССильны!
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Крестьянское хозяйство «Муздыбай-1» г. Семей, Вос-
точно-Казахстанской области на сегодняшний день яв-
ляется одним из наиболее успешных овощеводческих 
хозяйств в ВКО. В чем секрет быстрого и успешного 
становления и развития хозяйства мы попробовали 
узнать у главы КХ, уроженца села Муздыбай, Баймури-
нова Талгата Булатовича.

Для справки:
КХ «Муздыбай-1» было организовано и зарегистри-
ровано 2 июня 2005 года на базе земель бывшего со-
вхоза Приречный. Основное направление хозяйства 
- производство картофеля и овощей. Месторасполо-
жение хозяйства - село Муздыбай, находится на рас-
стоянии 25 км от г. Семей и 170 км от областного 
центра - г. Усть-Каменогорска. Хозяйство располо-
жено в зоне с резко-континентальным климатом, со 
значительными колебаниями температур не только 
по сезонам года, но и в течение суток. Пахотные зем-
ли хозяйства представлены светлокаштановыми, 
каштановыми карбонатными почвами. Механический 
состав почв среднесуглинистый, слабощебнистый. 
Содержание гумуса варьирует от 0,9-2,2%. Обеспе-
ченность почв подвижным фосфором преимуще-
ственно средняя и повышенная (20-40 мг/кг почвы), 
калия повышенная-высокая (380-600 мг/кг почвы). 
Реакция почвы слабо- или среднещелочная.

Талгат Булатович, расскажите о Вашем хозяйстве?
В структуре посевных площадей, а это без малого 310 га, 
ведущее место занимает картофель, затем другие овощ-
ные культуры: морковь, капуста, лук, свекла. В хозяйстве 
более 30 человек постоянных рабочих, а в сезон количе-
ство занятых на производстве увеличивается до 60 че-
ловек. Численность механизаторов занятых обработкой 
земли и выращиванием с/х культур составляет 12 человек. 
Хозяйство полностью укомплектовано необходимым коли-
чеством техники и инвентарем для сельхозработ. В этом 
году продолжается строительство овощехранилища на 
6.000 тонн, построили новую весовую, собираемся расти и 
дальше. Для меня расширение производства очень важно. 
В этом году дополнительно получено 700 гектар земли для 
увеличения производства. Я хочу, чтобы родное село жило 
достойно, цивилизованно, а новые обрабатываемые пло-
щади - это новые рабочие места, гарантированный доход, 
рост благосостояния людей.

Видно что Вам не безразлична судьба родного села, 
что-то делаете в этом направлении? 
Да, конечно, например: у нас много желающих работать, но 
мы пока не можем их взять, потому что нет свободных до-

мов. Теперь в рамках государственной программы «Част-
ное партнерство» мы начинаем проект по строительству 
жилых двухквартирных домов для рабочих. Не все сразу, 
но справимся, надеюсь. 

Далее, на систему водоснабжения в Муздыбае долгое 
время никто внимания не обращал. Мы собрали сход се-
ла, поговорили. Сделали капитальный ремонт системы 
водоснабжения и до 2013 года поддерживали ее в рабо-
чем состоянии своими силами. Затем по государственной 
программе «Чистая вода» в нашем селе Муздыбай был 
построен абсолютно новый водопровод. Кроме этого, мы 
сделали капремонт сельского клуба, и теперь в нем про-
водятся все культурно-массовые мероприятия для детей и 
жителей села. То есть слова Президента для меня - это 
руководство к действию, цепь практических шагов, которые 
надо осуществить.

Скажите, как Вам удалось с 5 га в 2005 году поднять 
планку до 310 га в 2013? Кредиты? Поддержка?
Этот успех лично я отношу на счет высококлассных спе-
циалистов, которые у нас трудятся. Конечно, все было не 
просто и не так быстро. Были и сомнения и трудности, и 
рисковать приходилось, по сути начали с чистого листа, 
от бывшего совхоза нам ничего не досталось. Тем не ме-
нее, всегда понимали, что нужно работать не по старинке, 
максимально уходить от ручного труда, применять высо-
копроизводительную технику и новые технологии, быть в 
курсе новшеств. Это нормальное желание человека, кото-
рый стремится к чему-то важному для себя, в том числе 
и в сельском хозяйстве, быть успешным - значит быть ос-
ведомленным, знающим, готовым применять новшества, 
вкладывать в наукоемкие технологии. А кредиты, считаю, 

что без кредитов невозможно. Если и есть предприятия, 
которые начинали с нуля и смогли обойтись без кредитов, 
то я их не знаю. Первые кредиты, а это более-менее значи-
тельные суммы под нормальные, не грабительские процен-
ты мы брали в Аграрно-кредитной корпорации. И в том, что 
наше хозяйство развивается неплохими темпами, заслуга 
кредитования велика. Государство понимает, что сельское 
хозяйство нуждается в кредитной поддержке, мы ощущаем 
ее на себе. Банки второго уровня не принимают под залог 
сельские дома, технику, а Аграрно-кредитная корпора-
ция - пожалуйста! Еще лизинговая компания «Казагрофи-
нанс». Практически вся новая импортная техника в нашем 
хозяйстве приобретена в лизинг. Покупать напрямую, на 
собственные средства, гораздо сложнее, практически не-
возможно. При помощи кредита нами был приобретен, на-
пример, морковоуборочный комбайн датской фирмы АЗА-
ЛИФТ, а также два экокорректора и сеялка точного высева 
на свои деньги.

Как Вы оцениваете Ваши успехи?
Наше хозяйство в регионе на слуху, так как мы - вторые 
по объему производства, а всего в ВКО семь подобных 
предприятий. Когда продают наш картофель, всегда гово-
рят, что он из Муздыбая, потому что покупатели уже зна-
ют: купят и не пожалеют. Мы потихоньку становимся таким 
местным брендом, узнаваемой маркой сельхозпродукции. 
Это меня очень радует. Репутация превыше всего. Но если 
сравнивать по площадям с ближайшим соседом, Павло-
дарской областью, то там хозяйство на 300 га считается 
небольшим. А у нас в ВКО я второй. Конечно, стремиться 
надо не только к увеличению количества продукции сель-
ского хозяйства, но и к росту качественных показателей, 
они первостепенно важны. В Павлодарской области есть 
хозяйства, у которых только под картофель занято 800-900 
гектар, да плюс овощные культуры. Так что, считаю, для 
ВКО семь хозяйств мало. По крайней мере, объемы про-
дукции надо увеличивать, перспективы сбыта есть, так в 
этом году практически вся продукция была реализована на 
внутреннем рынке, уверен надо насыщать овощной рынок, 

в первую очередь, местный. Сейчас по осени цены на кар-
тофель и овощи приемлемые, а весной будет скачок - для 
многих семей ощутимый и болезненный. Его не должно 
быть, он с экономической тоски зрения не оправдан. Боль-
ше овощей - ниже цены, больше производителей - выше 
качество. 

Как Вам удается получать стабильно высокие урожаи, 
может быть какие-то «секретные» технологии?
К сожалению, секретных технологий нет, есть любовь к 
земле и своему делу, ведь я потомственный овощевод, и 
есть современные технологии. Современные методы воз-
делывания с/х культур обязательно включают в себя при-
менение хороших семян, СЗР и удобрений. На рынке их 
огромное количество, разных как по цене, так и по каче-
ству. Пробовали разные, конечно же хотелось сэкономить, 
но с 2008 года 90% используемых нами пестицидов состав-
ляют препараты производства компании Сингента, это оп-
тимальный вариант соотношения цена - качество, фирма 
имеет всю линейку СЗР от посева до уборки, плюс свои 
испытанные более чем в сорока странах мира технологии 
их применения. ТОО «Сингента Казахстан» не только про-
дает нам свои пестициды, но и полностью консультирует по 
их применению: сроки, условия, нормы и т.д. 
В этом году мы на своих полях заложили и провели демон-
страционный опыт по испытанию в наших условиях гибри-
дов лука и капусты селекции Сингенты, а так же технологий 
Сингенты по применению СЗР её производства на этих ги-
бридах и на картофеле. Все три культуры показали лучшие 
результаты по сравнению с контролем, то-есть производ-
ственными посевами хозяйства, а это значит, что резервы 
для поднятия урожайности этих культур еще не исчерпаны. 

Этим летом совместно с компанией нами был проведен 
«День поля», приехало порядка ста человек из ВКО, люди 
интересующиеся новшествами в овощеводстве. Пообща-
лись, поделились опытом, проблемами и возможностью их 
решения, провели экскурсию по своим полям. Специали-
сты Сингенты провели презентацию новых гибридов, СЗР, 
проконсультировали и ответили на все заданные крестья-
нами вопросы, которые обязательно возникают в процессе 
работы. После официальной, рабочей части встречи гости 
переместились за щедрый стол на живописном берегу Ир-
тыша, но и здесь продолжались обсуждения увиденного 
и услышанного. Считаю, такие встречи очень нужны, это 
самый короткий и правильный путь к повышению урожай-
ности и улучшению качественных показателей нашей про-
дукции, поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать» как раз сюда подходит. На следующий, 2014 год 
мы опять планируем заложить опыты Сингенты, и я убеж-
ден, что только в тесном сотрудничестве науки и произ-
водственников мы сможем добиться лучших результатов, 
что поможет нам выстоять в условиях рынка, стать более 
конкурентоспособными.

НАШИ ПАРТНЕРы: 
КХ «МУЗДыБАЙ-1»
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ПОЛЕЗНОЕ
О ПОЛЕ!

ДУРНИШНИК ОБыКНОВЕННый 
ИлИ ДУРНИШНИК ЗОБОВИДНый

СинОнимы: залучник, дурника, постыльник, колючка, 
репей колкий, овечий репейник. Xanthium strumarium L.
Однолетнее двудольное сорное растение семейства слож-
ноцветных (астровых).

вредОнОСнОСть:
● Затеняет культурные растения своей мощной облиствен-
ностью, лишая их света и влаги;  
● Является конкурентом сельхозкультур в борьбе за пита-
тельные вещества (азот, фосфор, калий и микроэлементы);
● ЭПВ дурнишника обыкновенного 20-25 шт/м2.
● Плоды дурнишника, попадая в хлопок, шерсть овец, сни-
жают их качество и увеличивают затраты на их доработку.

раСпрОСтранение
В диком виде произрастает в Европе, Северной Америке, 
умеренных районах Азии. Распространился и натурализи-
ровался в Африке, Австралии, Океании и Южной Америке. 
Далее растение занесено из Америки, особенно распро-
странено в южных районах европейской части России, на 
Кавказе, в Сибири, Средней Азии. 
В Казахстане распространен повсеместно, засоряет посе-
вы хлопчатника, кукурузы, овощных, многолетних трав и 
других культур. Растет на полях, на влажной песчаной по-
чве по берегам рек, каналов, арычным системам полей и 
огородов, у заборов, дорог, на пастбищах, пустырях, мусор-
ных местах в садах и других местах. Предпочитает легкие 
песчаные почвы.
Наряду с дурнишником обыкновенным встречается дур-
нишник игольчатый, бразильский, береговой, итальянский 
и др.

благОприятные УСлОвия 
для прОраСтания
● Минимальная температура прорастания семян 14-16°, 
оптимальная 20-24°, максимальная 32-34°С. 
● Свежесозревшие соплодия обладают высокой всхоже-
стью, могут прорастать с глубины до 18-20 см.

мОрфОлОгия
Корневая система стержневая, мощная. 
листья очередные, цельные, сердцевидные, трех - пяти- и 
более лопастные, по краям неровно крупнопильчатозубча-
тые с черешками, желобовидные, сверху - зеленые, снизу 

светло-зеленые, до 10 см (и более) длиной. Семядоли дли-
ной до 40 мм, шириной до 12 мм, продолговато-эллипти-
ческие.
Стебель прямой, жесткий, ветвистый, реже простой, серо-
вато - зеленый или красноватый, коротко шершаво - воло-
систый, высотой от 30 до 120 см.
Цветки образуют однодомные и однополые головки, со-
бранные в колосовидные пазушные соцветия, буровато-
зеленые. В верхней части общего соцветия располагаются 
корзинки с мужскими цветами, в нижней - с женскими. Муж-
ские цветки собраны в головки – пятицветковые, женские 
– двуцветковые. Цветки желтые в особых, почти шаровид-
ных верхушечных корзинках. Венчик правильный, трубча-
тый, тычинки свободные. Корзинки женских цветков длиной 
до 1,5см, овальные, сероватые. Цветет в июле - августе.
Плод - соплодие яйцевидное (продолговатое, округлое), с 
крючковатыми, спирально расположенными придаточка-
ми - шипами. Соплодия зеленые или серовато-зеленые, 
длиной от 8 до 14 мм, толщиной 4-7 мм и более. Обверт-
ка при плодах превращается в плотный, деревянистый, 
колючий околоплодник. Обычно содержат по два односе-
мянных плода. Стенки соплодия очень крепкие. Вершина 
заканчивается двумя крепкими, крупными, часто нерав-
ными и слегка изогнутыми шипами. В основании семени 
значительно развит выступ. Поверхность между шипами 
покрыта короткими тонкими волосками и слегка продоль-
но-морщинистая. Масса 1000 соплодий – около 100 г. Се-
мена плоские, несколько овальные. Максимальная плодо-
витость до 25.000 семянок.
    
размнОжение
Дурнишник обыкновенный размножается только семенами 
– цепкими семянками – репьями, с крючковидными шипи-
ками, которые легко цепляются на шерсть различных жи-
вотных (особенно овец), на одежду человека, при уборке 

а знаете ли вы чтО?
Дурнишник обыкновенный является ка-

рантинным объектом для Китайской 
Народной Республики

Рис.1.  Дурнишник обыкновенный: всходы, растения, 
плод, корневая система

а знаете ли вы чтО?
Растение дурнишника содержит йод и 

эфирные масла и используется в народ-
ной медицине.

Рис.2 Дурнишник обыкновенный: первые всходы, 
розетка и период активного роста (в опытах)
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различных культур попадают вместе с зерном (особенно 
соя, нут, кукуруза и др.) и при очистке на зернотоках часть 
их остается в семенном материале, а основная часть с 
ворохом отходов (мусора) попадает на свалки, где затем 
прекрасно развивается и размножается. А животные вновь 
разносят семена при выпасе после уборки на поля. 
Всходы появляются в апреле-мае, иногда в июне с глуби-
ны не более 18-20 см. Плодоносит в сентябре - ноябре.  
А учитывая, что свежесозревшие соплодия обладают вы-
сокой всхожестью и в целом растение плодовитое (до 25 
тыс. семянок), на основе этого необходимо строить и меры 
борьбы с этим сорняком.

меры бОрьбы 
и эффективнОСть гербицидОв
Основные меры борьбы - своевременная и качественная 
обработка почвы: лущение стерни, глубокая зяблевая 
вспашка, послойная предпосевная и междурядная обра-
ботка. 
Важно поддерживать в чистоте обочины дорог, полей, 
арычные системы, проводить регулярное скашивание сор-
няка до его цветения, соблюдать севообороты. 
При необходимости применение гербицидов. Наша компа-
ния располагает широким ассортиментом гербицидов про-
тив однолетников – на зерновых и кукурузе - Диален Супер, 
Банвел, Видмастер и др., на хлопчатнике, подсолнечнике, 
сое – Гезагард, Дуал Голд, на овощных - Гоал 2Е, Боксер, 
Лонтрел Гранд, Старане Премиум.
Такая же участь ждала бы это поле (фото 3) без примене-
ния гербицидов. После замечания арыки в этом КХ были 
очищены от сорняков, что, к сожалению, не все делают.
Важно вести борьбу с ним в местах прогона скота к пастби-
щам. Чтобы не допустить отравления животных семенами 
этого растения, все фуражное зерно необходимо тщатель-
но очистить на соответствующих зерноочистительных ма-
шинах. Известно например, что азотные, азотно-калийные, 
азотно-фосфорные и полные удобрения увеличивают в 
травостое пастбищ количество злаковых растений, а фос-
форные и фосфорно-калийные – бобовых. Такие изме-
нения травостоя пастбищ происходят в основном за счет 
сокращения группы ядовитых (лютики, хвощи и др.) и вред-
ных (дурнишники, липучки и пр.) растений. На тех участках 
(сенокосного и пастбищного использования), где в составе 
травостоев мало ценных кормовых растений, а также там, 
где значительную часть трав составляют ядовитые, вред-
ные и малосъедобные растения, проводят перезалужение, 
т. е. коренное улучшение природных кормовых угодий, ко-
торое позволяет резко увеличить их продуктивность и из-
бавиться от ядовитых и вредных растений.

Материал подготовил техконсультант 
Добчинский И.П.

Фото 1 – Дурнишник в фазе розетки до обработки 
гербицидом гоал 2Е на посевах лука

Фото 2 – на третий день после обработки гоал 2Е 
(0.1 л/га) на посевах лука

Фото 3 – вид поля через месяц после применения 
гоал 2Е: на переднем плане – «контроль» - сбросной 
арык, густо заросший дурнишником обыкновенным. 

а знаете ли вы чтО?
Растение дурнишника обыкновенного 

ядовито.

ЗОлОТОй ВыБОР
ПРИНЕСЕТ ВАМ ПРИБыль!

ГЕРБИЦИДы для защиты картофеля, овощных, технических и 
других культур от однолетних двудольных и злаковых сорняков

тм
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В 2013 году учеными Казахского аграрного университета 
им С. Сейфуллина была проведена научно-
исследовательская работа на тему «Особенности 
формирования урожайности и ее структуры гибридами 
подсолнечника в зависимости от средств защиты 
семян, растений и норм высева в условиях темно-
каштановых почв Акмолинской области». В работе бы-
ли использованы гибриды компании Сингента: Санай, 
Санлука, Роки, Арена, Тристан.

В рамках данной работы для разнотипных по 
скороспелости гибридов подсолнечника допущенных к 
использованию в условиях темно-каштановых почв были 
выявлены направленность и значимость взаимосвязей 
между продолжительностью межфазных периодов роста 
и развития и продуктивностью растений. Были выявлены 
особенности формирования структуры урожая гибридами 
подсолнечника, установлена зависимость между 
отдельными элементами структуры урожая и условиями 
произрастания, густотой стояния, агротехникой и урожаем 
семян, сопряженность элементов продуктивности и 
урожайности семян с продолжительностью межфазных 
периодов. Густота стояния растений зависит, прежде 

всего, от влагообеспеченности, а так как она во времени 
и пространстве значительно колеблется, то и количество 
растений на единицу площади должно быть различным 
в каждом конкретном случае: на определенном поле, в 
определенный год.
В условиях сухой степи на темно-каштановых почвах 
Северного Казахстана данный вопрос по новым гибридам 
не изучался, и в сельскохозяйственном производстве 
используют результаты исследований проведенных в 
других экологических условиях. Мало сведений о влиянии 
густоты стояния растений подсолнечника на развитие и 
вредоносность болезней.
Для научного обоснования получения высокого урожая 
маслосемян гибридов подсолнечника необходимы 
специальные исследования. С этой целью в 2013 году 
проведена закладка лабораторных и полевых опытов. 
Полевые опыты в 2013 году закладывались на полях 
Целиноградского сортоучастка, на темно-каштановых по-
чвах. Лабораторные опыты и анализы проводились в ла-
бораториях при кафедре земледелия и растениеводства 
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфул-
лина. 

ПОчВЕННО-КлИМАТИчЕСКАя ХАРАКТЕ-
РИСТИКА ОПыТНОгО УчАСТКА
Целиноградский сортоучасток (Акмолинская область) 
расположен на территории резко континентального 
климата. Средняя температура за год составляет +3,5°С. 
Среднегодовое количество осадков, за последние 10 лет, 
колеблется от 300 до 318 мм. Наибольшее количество 
осадков выпадает в июле. Несмотря на ряд неблагоприятных 
климатических условий, на территории землепользования 
возможно получение высоких и стабильных по годам 
урожаев при условии соблюдения правильной агротехники 
с комплексом мероприятий, направленных на сохранение 
влаги в почве.
На территории Целиноградского сортоучастка тип почвы 
– темно-каштановые, подтип почвы – тяжелосуглинистые.
Содержание элементов питания на опытном участке 
следующее: содержание гумуса – 2,52%, обеспеченность 
легкогидролизуемым азотом повышенная – 50,9 мг/кг; под-
вижным фосфором высокая – 52,2 мг/кг и очень высокое 
содержание обменного калия – 705 мг/кг почвы, реакция 
почвенного раствора приближена к нейтральной рH = 7,55.
В Акмолинской области в 2013 году погодные условия 
сложились довольно благоприятно для возделывания 
сельскохозяйственных культур. Посев был произведен 
в условиях нормального теплового режима, в период 
вегетации выпало большое количество осадков, что 
отразилось на продолжительности межфазных периодов и 
в целом на периоде вегетации, а также на продуктивности 
посевов подсолнечника.
Анализ температурного режима периода вегетации (табл.1) 
показал, что он в целом складывался вполне благоприятно 
для роста и развития подсолнечника.
Отрицательным явлением следует отметить резкие 
перепады температур в дневное и ночное время во второй 
период вегетации.

Влагообеспеченность посевов 2013 года была значительно 
выше (+223,3 мм) (табл. 2) в сравнении с  многолетними 
данными, естественно это отразилось на периоде вегета-
ции гибридов. 
Такое сочетание гидротермических показателей отразилось 
на элементах продуктивности гибридов подсолнечника.

АгРОТЕХНИКА В ОПыТАХ
Подсолнечник был размещен второй культурой после 
пара, предшественник пшеница. Семена заделывали во 
влажный слой почвы на глубину 5-6 сантиметров. Уборка 
урожая осуществлялась по мере созревания посевов пря-
мым комбайнированием. Подготовка почвы проводилась 
согласно зональной агротехнике. Основная и предпосевная 
обработки почвы осуществлялась почвозащитными 
орудиями по рекомендациям, разработанным учеными 
Северного Казахстана. Основная обработка почвы 
проводилась во второй декаде сентября плоскорезами-
глубокорыхлителями ПГ-3-5 на глубину 25–27 см. Весной 
при физической спелости почвы проводилось закрытие 
влаги, перед посевом предпосевная культивация.
За время вегетации велись наблюдения за ходом роста и 
развития гибридов, фиксируя фазы и некоторые признаки 
и свойства.

ПРОгРАММА ИССлЕДОВАНИй: 
Полевой опыт 1.
Влияние средств защиты семян и нормы высева гибридов 
подсолнечника на продуктивность посевов.
Исследования в данном опыте проводились с гибридами 
Роки, Санлука, Тристан, два варианта: семена были 
обработаны Круйзером и со стандартной обработкой 
(фунгицид Максим XL + Апрон) испытывались четыре 
нормы высева - 50, 45, 40, 35 тыс. всхожих семян на 1 гек-
тар.

ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙ 
НОРМы ВыСЕВА 
И СИСТЕМы ЗАщИТы 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Таблица 1. 
Средние суточные температуры воздуха за теплый период 2013 гг. в сравнении со средними многолетними, °С
Год Месяцы Сумма температур

IV V VI VII VIII IX X Апрель - октябрь
2013 6,3 11,1 18,1 18,2 17,1 11,0 9,5 2776,9
Среднее многолетнее 1,1 11,4 16,4 18,5 16,1 10,2 4,7 2600,4
Отклонение от средне-
многолетних

+5,2 -0,3 +1,7 -0,3 +1,0 +0,8 +4,8 176,5

Таблица 2. Среднее количество осадков за 2013 год в сравнении со средними многолетними (мм)
Год Месяцы Всего 

за годX XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2012-2013 24,9 47,0 15,1 60,5 39,7 61,9 32,5 42,7 27,4 125,7 43,6 17,0 525,3

Среднее 
многолетнее 24,0 20,0 19,0 11,0 20,0 23,0 17,0 25,0 40,0 44,0 35,0 24,0 302

Отклонение 
от средне-
многолетних

+0,9 +27 -4,1 +49,5 +19,7 +38,9 +15,5 +17,7 -12,6 +81,7 +8,6 +7 +223,3
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Полевой опыт 2.
Влияние средств защиты растений (от сорняков) гибридов 
подсолнечника на продуктивность посевов. 
Исследования проводились с гибридами: Санай, Арена, 
Санлука, Роки, Тристан.
Варианты: 
1) Контроль без средств защиты; 
2) Гезагард в норме 2,5 л/га после посева; 
3) Гезагард 2,5 л/га; Фюзилад Форте 0,75л/га; 
4) Боронование + Фюзилад Форте 0,75 л/га; 
5) междурядная культивация.

Общая площадь делянки – 600 м2, учетная площадь –  500 
м2. Расположение делянок в опыте последовательное, по-
вторность четырехкратная.
Исходным материалом служили семена гибридов F1, пер-
вого класса посевного стандарта. Норма высева гибридов 
применяемая в данном опыте составляла 40 тыс. семян на 
1 га.
Организация полевого опыта, проведение наблюдений 
биометрических измерений осуществлялась в 
соответствии с методикой опытного дела Б.А. 
Доспехова (1985).
На опытных посевах проводились следующие 
наблюдения:
1) Фенологические наблюдения. Отмечали даты 
посева, всходов (единичных и полных всходов), 
образования корзинки, цветения, созревания, уборки 
урожая. Определяли продолжительность периода 
прорастания семян подсолнечника в зависимости от 
густоты посева. 
2) Учет густоты стояния растений проводили в 
фазе полных всходов и перед уборкой урожая. 
3) При учете биологического урожая и анализе 
отдельных его элементов определяли высоту стебля, 
количество листьев, диаметр корзинки, количество 
семян в корзинке, диаметр пустозерности, массу 1000 
семян, лузжистость семян. 
Учет биологического урожая на делянках проводили 
вручную для чего с 16,6 погонных метров каждой 
делянки (10м2) опыта срезали растения подсолнечника и 
после их просушки проводили анализ элементов структуры 
урожая.
4) Результаты учета урожая подвергали математическому 
анализу, применив дисперсионный метод.
5) Определяли экономическую эффективность 
выращивания подсолнечника на разных вариантах 
опыта.

РЕЗУльТАТы ИССлЕДОВАНИй 
Результаты полевого опыта по выявлению влияния 
средств защиты семян и нормы высева гибридов 
подсолнечника на продуктивность посевов.
Подсолнечник является основной масличной культурой, в 
общем объеме производства масличного сырья культура 
занимает более 80%. Значительный рост площадей 

возделывания подсолнечника объясняется помимо 
прочего и кризисной ситуацией в АПК. Занимая 5-6% 
всей пашни, а в некоторых хозяйствах в отдельные го-
ды и больше, подсолнечник стал играть большую роль 
в экономике хозяйств. Однако, несмотря на положи-
тельные тенденции последних лет, потенциальные воз-
можности культуры еще не реализованы, урожайность 
в большинстве хозяйств сухостепной зоны составляет 
0,5-0,6 т/га. Основной причиной низкой продуктивности 
является неполное соответствие применяемых элементов 
технологии возделывания, начиная от использования 
неадаптированных сортов (гибридов), которые по своим 
селекционно-генетическим признакам (свойствам) не соот-
ветствуют конкретным почвенно-климатическим условиям 
зон выращивания. Не отработана сортовая технология – 
не установлена оптимальная норма высева гибрида для 
конкретных условий возделывания, не подобраны средства 
зашиты семян, растений.
Решению данных проблем посвящены полевые 
опыты. Посев гибридов производился 25 мая, вслед за 
предпосевной культивацией ОП-8 на глубину посева 5-6 
см. Посев проводился селекционной сеялкой с шириной 
междурядий 60 см.  
В развитии подсолнечника различают следующие 
фазы: всходы, начало образования корзинки, цветение 
и созревание. В зависимости от гибрида и условий 
произрастания продолжительность межфазных периодов 
значительно изменяется. 
Начало третьей декады мая характеризовалось 
пасмурными днями с осадками, местами дождь со 
снегом, порывистыми ветрами. В ночные и утренние часы 
отмечалась отрицательная температура воздуха -1,7-
3,0°C. С 24 мая было незначительное повышение темпера-
туры воздуха и отмечалось накопление положительных и 
эффективных температур. Количество выпавших осадков 
за апрель и май месяц было несколько выше среднемно-
голетних данных, и при повышенных температурах воздуха 
все это способствовало довольно дружному прорастанию 
семян подсолнечника. Полные всходы у гибрида Роки 
появились 12.06. У гибридов Тристан и Санлука полные 
всходы отмечались 14 июня.
Период формирования листьев (июнь) характеризовался 
неустойчивыми погодными условиями. Теплые дни 
сменялись прохладными с сильными порывистыми 
ветрами в утренние часы. 11-13 июня отмечались росы, 16 
июня отмечались заморозки на почве до -0,1-0,5°C. 
Средняя за месяц температура воздуха составила 
+18,1°С, при средней многолетней +16,4°С, что выше 
нормы на +1,7°С. Месячное количество выпавших осадков 
ниже нормы на 12,7 мм. 
Современные высокомасличные сорта и гибриды с 
тонкой кожурой семянок отличаются более высокими 
требованиями к теплу. Их надо высевать в хорошо 
прогретую почву, когда температура на глубине посева 
семян (8-10см) достигнет - 10-12°С. В этом случае семена 
прорастают быстро и дружно, повышается их полевая 

всхожесть, что обеспечивает более равномерное развитие 
и созревание растений, и увеличение урожайности.
В наших исследованиях период прорастания семян 
гибридов подсолнечника (от посева до начала появления 
всходов) протекал в течение 12-17 дней. Это объясняется 
условиями прорастания. Полная фаза всходов отмечалась 
по всем вариантам на 18-20 день (табл.3).

На длину межфазных периодов влияли такие элементы 
технологии возделывания, как вид обработки семян 
(обработанные – Круйзером и  необработанные семена). 
Обработка семян Круйзером ускоряла процесс прорастания 
семян на 2-3 дня (подтверждение более высоких урожайных 
свойств семян), об этом свидетельствуют данные таблицы 
3. Сокращение межфазных периодов вызывает и густота 
стояния растений. В загущенных посевах 45-50 тыс. рас-
тений на 1 га, созревание наступало на 4-6 дней раньше, 
чем на изреженных посевах.
Регуляторы роста, одновременно выполняющие защитные 
действия, несмотря на их высокий потенциал, используются 

Таблица 3. Дата наступления основных фенофаз гибридов подсолнечника в зависимости от вида обработки 
семян и нормы высева
Вариант Дата наступления фенофаз
гибрид Вид 

обработки 
семян

Норма 
высева, тыс. 

шт. на га
Посев Всходы

(полные)

4-5 листьев
первых
всходов

9-10 листьев
первых
всходов

Начало 
цветение

 

Созревание
 

Роки Стандарт 50 25.05 12.06 24.06 20.07 25.07 25.09
45 25.05 12.06 24.06 20.07 27.07 27.09
40 25.05 12.06 24.06 21.07 28.07 30.09
35 25.05 12.06 25.06 23.07 30.07 31.09

 Круйзер 50 25.05 10.06 21.06 18.07 22.07 22.09
45 25.05 10.06 21.06 18.07 24.07 24.09
40 25.05 10.06 22.06 19.07 25.07 24.09
35 25.05 10.06 22.06 20.07 26.07 26.09

Санлука Стандарт 50 25.05 14.06 25.06 23.07 29.07 24.09
45 25.05 14.05 27.06 23.07 29.07 25.09
40 25.05 14.05 27.06 24.07 31.07 28.09
35 25.05 14.06 28.06 26.07 02.08 30.09

Круйзер 50 25.05 13.06 22.06 20.07 27.07 25.09
45 25.05 13.06 22.06 21.07 28.07 25.09
40 25.05 13.06 23.06 21.07 28.07 26.09
35 25.05 13.06 24.06 23.07 29.07 26.09

Тристан Стандарт 50 25.05 14.06 25.06 24.07 29.07 25.09
45 25.05 14.06 27.06 25.07 29.07 28.09
40 25.05 14.06 27.06 26.07 31.07 29.09
35 25.05 14.06 28.06 27.07 31.07 30.09

Круйзер 50 25.05 13.06 22.06 23.07 27.07 25.09
45 25.05 13.06 22.06 24.07 28.07 25.09
40 25.05 13.06 23.06 24.07 28.07 26.09
35 25.05 13.06 23.06 25.07 29.07 26.09

пока очень мало. К таким препаратам, позволяющим 
растениям лучше переносить засуху, пестицидный стресс, 
а также повышающим их иммунный статус, относится пре-
парат Круйзер. В наших исследованиях применение пре-
парата Круйзер (табл.4) на гибридах семян подсолнечника 
способствовало не только повышению полевой всхожести 
семян, но сохранность растений повышалась на вариан-
тах, где семена были обработаны.
В формировании густоты стояния растений особую роль 
играет норма высева семян. С увеличением нормы высева 
увеличивалась конкуренция как между семенами в период 
прорастания, так и между растениями в период роста и 
развития. В связи с тем, что 2013 год был благоприятный 
по увлажнению и температурный режим способствовал 
получению высокой полевой всхожести и сохранности 
растений. И все же увеличение нормы высева снижало 
полевую всхожесть и сохранность растений пусть и 
незначительно, на 1,2-1,8%.
Биометрические измерения. За две недели до созревания 
в полевых условиях  проводились промеры на 10-ти подряд 
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стоящих растениях (высота выпрямленного растения - 
от поверхности почвы до места прикрепления корзинки 
к стеблю; высота от поверхности почвы до центральной 
корзинки при естественном стоянии растения и диаметр 
главной корзинки). Самый высокий гибрид – Роки, общая 
высота колебалась от 160 до 167 см, до корзинки от 149 до 
157 см, диаметр корзинки колебался от 20 до 25 см в зави-
симости от варианта. Норма высева больше влияла на ди-
аметр корзинки, это характерно для всех гибридов (табл.5).

Уровень урожайности подсолнечника во многом 
определяется густотой стояния. По этому вопросу мнения 
исследователей довольно противоречивы. 
Поскольку густота стояния растений зависит, прежде всего, 
от влагообеспеченности, а она во времени и пространстве 
значительно колеблется, то и количество растений на 
единицу площади должно быть различным в каждом 
конкретном случае: на определенном поле, в определенный 
год. В наших исследованиях высокой продуктивностью 
отличался гибрид Роки. На вариантах со стандартной 

обработкой семян уровень урожайности колебался от 19,9 
до 23,7 ц/га (табл.6), на вариантах семян обработанных 
Круйзером уровень урожайности был значительно выше, 
колебания были в пределах 21,5-25,4 ц/га.
Повышенная урожайность объясняется тем, что семена, 
обработанные Круйзером, обладали повышенными уро-
жайными свойствами, которые положительно отразились 
на процессе формирования продуктивного стеблестоя. 
НСР по данному опыту составила 1,1 ц, то есть варианты 
семян,  которые обработаны Круйзером, имеют достовер-
ную прибавку урожая. Та же картина видна и по другим ги-
бридам. 

Рассматривая структурные элементы урожая гибридов, 
следует отметить, что гибриды отличались между собой 
следующими сортовыми особенностями.  Гибрид Роки 
формировал более крупные семена, сильнее других 
реагировал на загущение, с уменьшением нормы высева 
увеличивал урожай.
Санлука больше отличался числом семян с одной корзинки.

Таблица 4. Особенности формирования густоты стояния растений гибридами подсолнечника в зависимости 
от элементов агротехники (в среднем по 4 повторностям)
Вариант Количество растений по всходам 

на учетной делянке (10м2)
Количество растений перед 
уборкой

Гибрид Вид обработки 
семян

Норма высева, 
тыс. шт. на га

шт. 
м2

% (полевая всхожесть) шт.м2 %, (сохранность 
растений)

Роки Стандарт 50 48,9 97,8 47,5 97,0
45 44,0 98,0 42,6 97,9
40 39,3 98,3 38,5 98,2
35 34,4 98.5 34,0 98,8

Круйзер 50 49,0 98,3 48,1 97,8
45 44,3 98.5 43,5 98,2
40 39,5 98,8 38,8 98,3
35 34,6 98,8 34,2 99,0

Санлука Стандарт 50 48,3 96.6 46,9 97,2
45 43,6 96,8 42,3 97,0
40 38,8 97,0 38,1 98,2
35 34,0 97,1 33,5 98,4

Круйзер 50 48,5 97,0 47,5 97,9
45 43,8 97,3 42,9 97,9
40 38,9 97,2 38,3 98,5
35 34,0 97,4 33,4 98,3

Тристан Стандарт 50 48,4 96,8 46,8 96,8
45 43,5 96,6 42,4 97,5
40 38,9 97,2 38,2 98,3
35 34,1 97,5 33,7 98,8

Круйзер 50 48,7 97,4 48,5 97,5
45 43,8 97,4 42,9 97,9
40 39,0 97,6 38,6 98,9
35 33,6 97,6 33,2 98,9

Норма высева оказывала сильное влияние на развитие 
корневой системы, а в конечном итоге на урожайность.
Для условий сухостепной зоны Северного Казахстана 
технология возделывания гибридов подсолнечника требует 
дополнительного изучения сниженных норм высева. 

Уменьшая количество растений на единицу площади, 
мы наблюдали увеличение продуктивность корзинки, 
экономию затрат на семена на 1 га.

Таблица 5. 
Биометрические показатели гибридов подсолнечника в зависимости от вида обработки семян и нормы высева
Вариант Высота растений, см Диаметр корзин-

ки,
см

Число листьев,
шт

Гибрид Вид обработки 
семян

Норма высева, 
тыс. шт. на га

Общая До корзинки

Роки Стандарт 50 162 154 18 26
45 160 152 20 26
40 160 151 20 26
35 166 149 22 27

 Круйзер 50 165 155 20 25
45 163 155 21 26
40 165 156 22 29
35 167 157 24 29

Санлука Стандарт 50 158 144 17 25
45 157 144 18 25
40 159 146 22 27
35 160 146 22 27

Круйзер 50 161 148 18 26
45 162 148 20 26
40 162 151 22 28
35 164 154 23 27

Тристан Стандарт 50 158 144 19 26
45 155 142 20 26
40 157 140 21 27
35 157 138 21 27

Круйзер 50 160 146 20 27
45 160 145 20 27
40 162 148 21 26
35 164 151 22 26

Рис.1                                                                                                  Рис.2
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Влияние средств защиты растений (от сорняков) гибридов 
подсолнечника на продуктивность посевов.
Исследования, проведенные во ВНИИМК (Россия) на 
высоком агрофоне показали, что наиболее опасны 
сорняки, которые развиваются в течение первого месяца 
после всходов подсолнечника. На участках, где сорняки 
в течение месяца (до фазы бутонизации подсолнечника) 
образовали надземную массу около 500 г/м2, а затем были 
удалены, урожайность культуры снизилась с 3 до 2,2 т/га. 
Сорняки, появившиеся в период от образования корзинки 
(фаза бутонизации) до цветения подсолнечника, уменьши-
ли его урожайность на 0,26 т/га, что в 2-3 раза меньше, чем 
в первом случае. На низком агрофоне и в условиях засухи 
урожай подсолнечника из-за сорняков может снижаться на 
35-40% (Лукомец В.М 2006).
По данным Милованова З.Г. (2006) потери урожая 
подсолнечника при наличии 1 шт/м2 бодяка полевого 
составляют 0,94 ц/га. Сорняки не только снижают урожайность 
и ухудшают качество сельскохозяйственной продукции, 

но также являются очагами размножения вредителей  и  
возбудителей  болезней сельскохозяйственных культур.
Необходима систематическая борьба с сорной 
растительностью, иначе резко возрастает поражение 
подсолнечника пепельной гнилью, фузариозом, 
эмбеллизией, прикорневой формой белой гнили. Особенно 
опасны корнеотпрысковые растения и сурепица – основные 
накопители и резерваторы белой гнили.
Наши исследования по выявлению мер борьбы с сорняками 
в посевах гибридов подсолнечника показали, что более 
высокой урожайностью отличались варианты Гезагард 
2,5 л/га + Фюзилад Форте 0,75 л/га.

Шестакова Н.А., доцент кафедры земледелия и рас-
тениеводства  КазАТУ им. С.Сейфуллина
Яцюк С.В., ст. преподаватель кафедры защита и ка-
рантин растений КазАТУ им. С.Сейфуллина
Жирнова И.А, магистрант КазАТУ им. С.Сейфуллина

Таблица 6. 
Урожайность и структурные элементы гибридов подсолнечника в зависимости от элементов агротехники
Вариант Число семян с 

корзинки, шт
Масса семян 
с корзин, гр

Масса 1000 
семян, гр

Урожайность,
ц/гаГибрид Вид обработки 

семян
Норма высева, 
тыс. шт. на га

Роки Стандарт 50 756 41,9 55,4 19.9
45 843 47,9 56,8 20,4
40 1042 61,7 59,2 23.7
35 1084 66,6 61,4 22,6

 Круйзер 50 791 44,8 56,6 21.5
45 961 54.9 57,1 23.8
40 1157 66.5 57.5 25.4
35 1111 73,8 66 .4 25,1

Санлука Стандарт 50 755 40,0 52,9 18.8
45 870 46.8 53,8 19,8
40 1028 57,5 55.9 21,9
35 1172 65,9 56,2 22,1

Круйзер 50 777 42,0 54,0 20.0
45 924 50,8 55,9 22,8
40 1044 58,5 61,0 23,4
35 1248 70,3 61,2 23,5

Тристан Стандарт 50 789 38,6 48,9 18,0
45 881 46,0 52,2 19,5
40 1017 54,9 54,0 21,0
35 1168 64,4 55,1 21,7

Круйзер 50 812 40,6 50,0 19,7
45 883 48.7 55,1 20,9
40 994 58,5 58,8 22,6
35 1098 67,0 61,0 22,9

НСР 095 1,1

ЛУЧШИЕ ГИБРИДы ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ОТ КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

● Происхождение - простые межлиней-
ные гибриды
● Идеальная морфо-физиологическая 
однородность
● Высокая технологичность, отсут-
ствие осыпания семянок
● Высокая пластичность и стабильная 
урожайность
● Высокая масличность (48-54%)
● Превосходная устойчивость к засухе 
и заразихе
● Толерантность к различным патоге-
нам, в том числе к фомопсису и скле-
ротинии



Syngenta
декабрь 2013 - январь 2014

4544

Syngenta
декабрь 2013 - январь 2014

Таблица 7. 
Урожайность и элементы структуры урожая гибридов подсолнечника в зависимости от ухода за посевами
Гиб-
рид

Вариант обработки Урожай-
ность, ц/га 

Диаме-тр 
корзин-ки, 

см

Число 
семян с 

корзин., шт

Масса 
семян с 

корзин., г

Масса 
1000 

семян, г
Санай Без СЗР 16,7 17 859 47,2 52,7

Гезагард 2,5 л/га 22,5 20 1025 60,4 58.9
Гезагард 2,5 л/га +Фюзилад Форте 0,75 л/га 24,4 22 1049 64.8 61,9
Боронование + Фюзилад Форте  0,75 л/га 23,0 21 1028 61.8 60,1
Междурядная обработка 22.1 21 1020 60,0 58,8

Арена Без СЗР 17,4 18 891 48,3 54.2
Гезагард 2,5 л/га 23,0 21 1008 61,2 60,7
Гезагард 2,5 л/га +Фюзилад Форте 0,75 л/га 25,3 23 1043 65,7 63,0

Боронование + Фюзилад Форте  0,75 л/га 24,0 23 1047 63,9 61,0
Междурядная обработка 23,6 21  1013 62.1 60,3

Санлука Без СЗР 17.0 17 906 47,4 52,3
Гезагард 2,5 л/га 22,7 21 1061 62,5 58.9
Гезагард 2,5 л/га +Фюзилад Форте 0,75 л/га 24,9 22 1052 64.4 61,2
Боронование + Фюзилад Форте  0,75 л/га 23, 4 23 1026 63.0 61,4
Междурядная обработка 22.9 21 1049 61,4 58,5

Роки Без СЗР 18,5 18 891 48,3 54.2
Гезагард 2,5 л/га 22,9 21 1008 61,2 60,7
Гезагард 2,5 л/га +Фюзилад Форте 0,75 л/га 25,3 23 1043 65,7 63,0
Боронование + Фюзилад Форте  0,75 л/га 24,6 23 1047 63,9 61,0
Междурядная обработка 23,9 21  1030 62.1 60,3

Тристан Без СЗР 16,3 16 901 46,2 51,3

Гезагард 2,5 л/га 22,0 19 1001 58,9 58.8
Гезагард 2,5 л/га +Фюзилад Форте 0,75 л/га 23,2 21 1030 62.8 60,8
Боронование + Фюзилад Форте  0,75 л/га 23,1 21 1028 60.1 59,1
Междурядная обработка 22,3 20 102 1 60,0 58,8

НСР 095 1,2

Рис.3                                                                                                  Рис.4

Уважаемые кОллеги!
Представляем вашему вниманию новую 
упаковку для жидких средств защиты рас-
тений производства компании «Сингента» 
под маркой S-Pac. Новая упаковка создана 
для повышения эффективности, безопас-
ности, защищенности и заботы об окружающей среде.

иннОвациОнные преимУщеСтва
● Нет мембраны из фольги. Емкость быстро и просто открывается.
● Прочная и удобная в работе упаковка. Эргономичный дизайн.
● Новые рифленые крышки позволяют легко открыть емкость при 
работе в резиновых перчатках. 
● Благодаря специальному дизайну крышки можно просто прове-
рить, была ли нарушена целостность упаковки.
● Быстрое выливание препарата из емкости без остатка.
● Оригинальная упаковка имеет уникальный дизайн. На специальной 
этикетке есть водяные знаки, которые свидетельствуют о подлинно-
сти упаковки «Сингента».

Факты:
«Каждая 20-я емкость средств защиты, 
которая доставляется агроному, является 
поддельным продуктом.  Это компроме-
тирует препарат, ведет к риску потери 
урожая и влияет на безопасность работы».
Европейская ассоциация защиты растений

защита
От пОдделОк

   кОнтрафакт                                  Оригинал
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Динамика мировых цен на зерно пшеницы способ-
ствует интенсификации ее производства, что являет-
ся необходимой составляющей развития технологий 
выращивания зерновых колосовых культур. Одним из 
наиболее эффективных и экологически безопасных 
путей защиты растений является создание устойчи-
вых сортов, однако в генофонде пшеницы ограничено 
число генов, определяющих устойчивость к болезням 
и вредителям. Поэтому особенностью выращивания 
современных высокопродуктивных сортов озимой 
пшеницы является надежная защита от болезней и 
вредителей в течение вегетации.
Доминирование в севооборотах нашей страны зерновых 
колосовых, резкое снижение уровней внесения мелио-
рантов, макро- и микроэлементов, разбалансирование по 
отдельным элементам питания, использование протра-
вителей низкого качества создают условия для развития 
корневых гнилей. В последние годы производственники от-
мечают значительное повышение вредоносности болезней 
пшеницы, в том числе корневых гнилей.
Этому способствует и традиционно низкое внимание к 
осеннему периоду развития озимой пшеницы. Так, в апре-
ле 2011 мы исследовали состояние посевов озимой пше-
ницы в ряде областей Украины. Посевы пострадали в ве-

сенний период, только в Сумской области из 226 тыс. га 
выпало 26 тыс. га озимой пшеницы. В ходе обследований 
установлено, что гибель культур произошла в результате 
совокупности неблагоприятных факторов для перезимов-
ки. Продление до конца декабря периода осенней вегета-
ции посевов, повышенные температуры (например, в ноя-
бре температура воздуха была выше многолетней нормы 
на 4,5-5,0°С), большое количество осадков и пониженный 
уровень фотосинтетически активной радиации обусловили 
активное развитие корневых гнилей, особенно фузариоз-
ных. Это помешало оптимальному развитию вторичной 
корневой системы, накоплению сахаров в растениях и их 
закалке перед вхождением в зиму. Во многих областях 
страны мало внимания уделялось внедрению важных эле-
ментов технологии выращивания озимых культур. В част-
ности, применялись протравители, малоэффективные про-
тив корневых гнилей, недостаточно вносилось фосфора, 
калия, элементов редокс-систем растений – серы, меди, 
марганца, цинка, не учитывались сортовые различия, что 
приводило к выпадению ряда сортов, прежде всего высо-
коинтенсивного типа.
Активное развитие корневых гнилей в большинстве обла-
стей страны продолжилось и в апреле-мае 2011 года, чему 

способствовали вышеприведенные условия перезимовки и 
особенности погодных условий в марте-апреле.

 Вывод однозначен: борьбе с корневыми гнилями пшеницы 
необходимо уделять особое внимание. Отметим, что эф-
фективными в борьбе с болезнями, в том числе с разви-
тием корневых гнилей ранней весной, являются обработ-
ки посевов фунгицидами после возобновления вегетации 
весной. Корневые гнили – общее название, исторически 
закрепившееся за группой заболеваний зерновых культур, 
которые поражают корни, прикорневую часть стебля, под-
земное междоузлие, узел кущения. Только в Украине иден-
тифицировано около 20 грибов – возбудителей корневых 
гнилей. Несмотря на схожие симптомы, болезни вызыва-
ются различными возбудителями. Наиболее вредоносны-
ми из них являются:

гЕльМИНТОСПОРИОЗНАя КОРНЕВАя гНИль, ИлИ 
ОБычНАя КОРНЕВАя гНИль 
Возбудитель – гриб класса Deuteromycetes (Bipolaris 
sorokiniana (Sacc.) Shoemaker = Drechslera sorokiniana, 
Helminthosporium sativum). Симптомами являются загнива-
ние корневой системы как на молодых, так и на взрослых 
растениях. На пораженных всходах уменьшается количе-
ство первичных корней, ростки искривляются и отмирают. 
На первичных и вторичных корнях и на нижней части сте-
блей образуются небольшие бурые штрихи и пятна, кото-
рые со временем увеличиваются. Ткани загнивают, маце-
рируют, а при повышенной влажности места поражения 
покрываются черно-серым бархатистым налетом. В фазе 
цветения при благоприятных для развития патогена усло-
виях болезнь может охватить надземную часть растения.

ЦЕРКОСПОРЕлЕЗНАя 
ПРИКОРНЕВАя гНИль ПШЕНИЦы, 
возбудитель – Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) 
Deighton. Симптомами заболевания являются эллипсои-
дальные пятна, окаймленные коричневым ободком, кото-
рые имеют центр соломенного цвета и часто развиваются 
на листовых обертках на уровне почвы. Наиболее оче-
видные симптомы этого заболевания имеют выраженную 
форму глаза. Когда заболевание прогрессирует, стебель 
и соломина могут надламываться на уровне почвы в том 
месте, где образуется пятно. Симптомы не проявляются на 
корнях растений.

РИЗОКТОНИОЗ, ИлИ ОКАйМлЕННАя ПяТНИСТОСТь, 
ИлИ РИЗОКТОНИОЗНАя КОРНЕВАя гНИль, 
возбудитель – Rhizoctonia cerealis van der Hoeven; 
(Rhizoctonia solani J.G.Kuehn = Thanatephorus cucumeris 
(A.B.Frank) Donk)). Поражение ризоктониозом может на-
блюдаться в любой фазе развития растений. Гриб может 
вызывать загнивание семян, корневую гниль и пятна на ги-
покотеле. Чаще всего поражаются проростки, заболевание 
при этом преимущественно имеет очажный характер про-
явления. Основной симптом поражения взрослых растений 
– глазковые пятна с острыми концами, развивающиеся на 
обертках нижних листьев.
Могут поражаться и корни - темнеть и разрушаться. По-
раженные взрослые растения становятся хлоротичны-
ми. Признаки поражения ризоктониозом внешне похожи 
на симптомы, вызываемые грибом Pseudocercosporella 
herpotrichoides. Однако остроконечные пятна (длиной око-
ло 1-2 см) более поверхностны и четче очерчены, чем глаз-
ковые пятна, вызываемые P. herpotrichoides. Кайма пятна 
темно-коричневая с бледным, соломенного цвета центром. 
В центре пятна часто присутствует мицелий, который лег-
ко соскребается. Растения могут полегать, сгибаясь и ло-
маясь в месте образования пятен. Гриб R. solani заражает 
корни и стебли большинства возделываемых растений. 
Заболевание обычно более распространено на полях, где 
предшественником выращивают зерновые культуры, осо-
бенно озимую пшеницу. Гриб живет в почве и на раститель-
ных остатках повсеместно.

ПИТИОЗ 
(Pythium spp.), вызываемый грибами P. aristosporum, P. 
arrhenomanes., P. graminicola, P. ultimum, поражает корне-
вую систему проростков и молодых растений пшеницы. 
На пораженных корнях пшеницы появляются светло-ко-
ричневые пятна. В прикорневой части стебля образуется 
темно-бурый некроз (черная ножка), покрытый бесцветным 
мицелием.

ФУЗАРИОЗНАя КОРНЕВАя гНИль, 
которую вызывают грибы Fusarium oxysporum Schlectend.: 
Fr. и Fusarium solani (Mart.) Sacc. Кроме них в комплексе 
патогенов встречаются F.avenaceum Cook, F. verticilliodes 
J. Sheld. (половая стадия – G. moniliformis), F. subglutinans 
(половая стадия – G. subglutinans) (Wollenweb.&Reinking) 
P. E. Nelson, T. A. Tousson&Marassas, F. acuminatum Ellis 
&Verh., F. equiseti (Corda) Sacc. Первичные симптомы по-
ражения – побурение основания стебля. Симптомы обычно 
проявляются как потемневшие участки корней от темно-ко-
ричневых до черных с разрушенной или полностью сгнив-
шей корневой системой. Наблюдается также уменьшение 
прорастания семян, обесцвечивание растений, снижение 
роста корней и массы растений. Темные или коричневые 
участки часто встречаются на первом или втором междо-
узлии растения.

БОЛЕЗНИ 
И СОВРЕМЕННАЯ ЗАщИТА 
СЕМяН ОЗИМОй ПШЕНИЦы
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ОФИОБОлЕЗНАя КОРНЕВАя гНИль, 
ИлИ ОФИОБОлЕЗ 
(возбудитель – Gaeumannomyces graminis (Sacc.) von Arxet 
Oliviervar.Tritici Walker). Заболевание начинает проявлять-
ся в фазе всходов. Поражаются корни, основания стеблей, 
влагалища листьев. Корни темнеют, загнивают и разруша-
ются около узла кущения. При сильном поражении наблю-
дается гибель всходов. На нижней части стебля (первое и 
второе междоузлия) образуются некротические темно-ко-
ричневые пятна, которые покрываются черным бархати-
стым налетом гриба. Растения отстают в росте, желтеют, 
листья, а иногда и все растение, отмирает. Для офиоболе-
за характерна очаговость проявления. Борьбу с офиобо-
лезом можно отнести к одной из самых сложных проблем 
для зернопроизводителей. Потери зерна из-за сильного 
развития этой болезни могут достигать 100%, что отражает 
и английское название болезни – takeall или «забрать все». 
Но и при незначительном поражении корневой системы бо-
лезнь приводит к снижению урожая. Выявить заболевание 
без специальных методов диагностики в последнем слу-
чае очень трудно, поскольку поражаются лишь внутренние 
ткани корня, внешние остаются без изменений. По данным 
компании «Сингента», существенную эффективность про-
тив офиоболеза сегодня обнаруживает Азоксистробин из 
класса стробилуринов. Азоксистробин есть в составе но-
вого протравителя Максим Форте 050 FS т.к.с. (Формула 
М). Исследования в Украине будут продолжаться, и в бли-
жайшие годы мы надеемся получить подтверждение этой 
информации. Понятно, что высокие уровни урожайности 
могут быть получены только в случае надлежащей защиты 
культурных растений. Поэтому необходимо отметить суще-
ственный недостаток отечественной системы регистрации 
препаратов для защиты посевов, связанный с отсутствием 
сравнения эффективности действующих веществ протра-
вителей в отношении отдельных болезней и вредителей. 
Это обуславливает неоправданное рекламирование и ши-
рокое применение протравителей, произведенных в тре-
тьих странах, и, соответственно, низкий уровень защиты 
посевов. Обращение к мировым базам данных относитель-
но эффективности отдельных препаратов, например к ба-
зам The Pesticide Manual, Fifteenthedition; National Pesticide 
Information Center и т.п., свидетельствует о существенных 
недостатках отдельных действующих веществ известных 
протравителей по эффективности контроля наиболее вре-
доносных болезней и низкой эффективности защиты. Ес-
ли против головневых болезней, прежде всего твердой и 
пыльной, целесообразно применять Тебуконазол, Тритико-
назол, Протиоконазол, Флутриафол, Дифеноконазол и Флу-
диоксонил, то против карликовой головни, за исключением 
Дифеноконазола, другие действующие вещества протра-
вителей малоэффективны. Сложной проблемой являет-
ся контроль развития корневых гнилей пшеницы. Против 
фузариозной корневой гнили эффективен лишь Флудиок-
сонил. Несколько меньшей активностью обладают Про-
хлораз и Протиоконазол. Другие действующие вещества 
не могут обеспечить надлежащей защиты. Против гель-

минтоспориозной корневой гнили наиболее активны Флу-
диоксонил, Дифеноконазол, Прохлораз. Против питиозной 
корневой гнили – практически только Мефеноксам. Против 
офиоболезной корневой гнили может быть перспективным 
Азоксистробин, умеренную активность проявляет Дифено-
коназол. Против мучнистой росы и бурой ржавчины наибо-
лее активным является Ципроконазол, против септориоза 
– Дифеноконазол, другие фунгициды малоэффективны.
Таким образом, значительное количество протравителей 
на рынке Украины неэффективны против наиболее вредо-
носных болезней растений озимой пшеницы. Ни одно из 
действующих веществ зарегистрированных протравителей 
не обеспечивает должной защиты всходов озимой пшени-
цы от большинства вредоносных болезней.
Бороться против корневых гнилей с помощью химических 
методов очень сложно. Эту проблему можно отнести к 
общемировым. Поэтому ведущие пестицидные компании 
мира – «Сингента», «Байер» и др. активно выводят на рын-
ки стран-зернопроизводителей Европейского содружества, 
Украины современные многокомпонентные протравители 
на основе нескольких высокоэффективных действующих 
веществ с фунгицидной активностью и добавлением в со-
став протравителей инсектицидов. Среди многочислен-
ных требований к протравителям семян озимой пшеницы 
следует отметить высокую эффективность, длительную 
защиту, отсутствие фитотоксичности, хорошую совмести-
мость с другими препаратами в технологиях выращивания, 
экологическую безопасность и приемлемую стоимость 
препарата. Семена пшеницы короткостебельных сортов 
нежелательно обрабатывать протравителями, вызываю-
щими задержку развития растений, а также имеющими 
даже низкий уровень фитотоксичности. Этим требованиям 
отвечают лишь несколько зарегистрированных в Украине 
препаратов. Мы исследовали действие широкого спектра 
зарегистрированных в Украине протравителей на развитие 
растений высокопродуктивных сортов озимой пшеницы.
Среди рекомендованных отметим ряд продуктов компании 
«Сингента» (Швейцария). Одним из наиболее перспектив-
ных является протравитель Селест Топ 312,5 FS т.к.с. с 
тремя действующими веществами: неоникотиноид тиаме-
токсам (262,5 г/л), фенилпиррол флудиоксонил (25 г/л) и 
триазол дифеноконазол (25 г/л). Препарат обеспечивает 
надежную и долговременную защиту независимо от по-
годных условий, контролирует широкий спектр болезней и 
вредителей и предупреждает заражение культуры вирус-

тм

ПОБЕДНАя ФОРМУлА 
ПРОФЕССИОНАльНОй ЗАщИТы СЕМяН И ВСХОДОВ

Уникальная технология создания препаративной формы протравителей семян, 
предназначенная для улучшения качества обработки.
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ными заболеваниями. Особенностью действия препарата 
является усиленное развитие зерновых культур благодаря 
«вигор»-эффекту.
 
Согласно регистрационным документам, препарат помога-
ет растениям лучше переносить стресс и улучшает разви-
тие корневой системы. Последнее действие является ис-
ключительно важным для подготовки растений к зимнему 
периоду и должно изучаться в широких производственных 
исследованиях. Селест Топ 312,5 FS т.к.с. применяется на 
пшенице против комплекса вредителей и болезней: хлеб-
ной жужелицы, злаковых мух, цикадок, тлей, снежной пле-
сени, корневых гнилей, фузариоза и головневых болезней 
при норме расхода 1,3-1,5 л/т, а на ячмене – против хлеб-
ной жужелицы, злаковых мух, цикадок, тлей, фузариозных 
и гельминтоспориозных заболеваний, пятнистостей при 
норме расхода 1,3-1,5 л/т.

МНОгОКОМПОНЕНТНыЕ ПРОТРАВИТЕлИ НА ОСНОВЕ 
НЕСКОльКИХ ДЕйСТВУющИХ ВЕщЕСТВ С ФУНгИ-
ЦИДНОй АКТИВНОСТью И ДОБАВлЕНИЕМ В СОСТАВ 
ПРОТРАВИТЕлЕй ИНСЕКТИЦИДОВ 
– НЕОТъЕМлЕМый ЭлЕМЕНТ ТЕХНОлОгИй ВыРАщИ-
ВАНИя ЗЕРНОВыХ!
Отметим также фунгицидный двухкомпонентный протрави-
тель Сертикор 050 FS т.к.с., содержащий 20 г/л фенилами-
да мефеноксама и 30 г/л триазола тебуконазола. Препарат 
контактно-системного действия с терапевтическим эффек-
том и особенно активен против Pythium. Обращаем внима-
ние производственников на целесообразность его приме-
нения на яровых зерновых. Применяется с нормой расхода 
0,75-1,0 л/т. Среди экономичных современных протравите-
лей следует упомянуть Максим Стар 025 FS т.к.с., содер-
жащий 18,75 г/л флудиоксонила (фенилпирола) и 6,25 г/л 
ципроконазола (триазола). Эти препараты обеспечивают 
надежную и долговременную защиту злаковых культур не-
зависимо от погодных условий, хорошо сохраняются на 
семенах. Цвет на обработанных осенью протравителями 
семенах четко наблюдался в апреле-мае. Препараты не 
обладают фитотоксичностью, даже если применяются в 
больших дозах (2,0 л/т), что делает их безопасными и удоб-
ными в применении.

ВыВОДы
1. Основными типами корневых гнилей озимой и яровой 
пшеницы являются гельминтоспориозная, фузариозная, 
церкоспореллезная, ризоктониозная, офиоболезная. По 
усредненным данным, недобор урожая зерна в сезонах 
2009-2011 годов от корневых гнилей составил 10-85%. Сле-
дует отметить значительные выпадения посевов озимых 
зерновых в многочисленных областях Украины в сезоне 
2011 года, вызванные развитием корневых гнилей, прежде 
всего фузариозных.
2. Большинство протравителей на рынке Украины неэф-
фективны против наиболее вредоносных болезней рас-

тений озимой пшеницы. Ни одно из действующих веществ 
зарегистрированных протравителей не обеспечивает долж-
ной защиты всходов озимой пшеницы от широкого спектра 
вредоносных болезней. Современные многокомпонентные 
протравители на основе нескольких действующих веществ 
с фунгицидной активностью и добавлением в состав про-
травителей инсектицидов являются неотъемлемым эле-
ментом технологий выращивания зерновых.
3. При применении протравителей семян Сертикор 050 
FS т.к.с. и Селест Топ 312,5 FS т.к.с. наблюдалось сниже-
ние поражения всходов корневыми гнилями на 40-100%. 
Протравители контролируют широкий спектр болезней и 
вредителей и предупреждают последующее заражение 
культуры вирусными заболеваниями. В многочисленных 
полевых и производственных опытах отсутствовали пора-
жения всходов фузариозными корневыми гнилями. По на-
шим данным, применение высоких доз Флудиоксонила при 
протравливании семян в последние 5 лет снижало потреб-
ность применения фунгицидов по вегетации для борьбы с 
фузариозом колоса.
4. Протравители семян Сертикор 050 FS т.к.с. и Селест 
Топ 312,5 FS т.к.с. помогают растениям лучше переносить 
стресс и улучшают развитие корневой системы. Целесоо-
бразно провести широкие производственные исследова-
ния по определению сортовой специфики «вигор»-эффекта 
Селест Топа и его действия на развитие корневой системы 
зерновых колосовых.
5. Для эффективной борьбы с корневыми гнилями и дру-
гими болезнями необходимо восстановить севообороты и 
обеспечить культурные растения надлежащими сбалан-
сированными системами питания, обратив внимание на 
обеспечение посевов фосфором, калием, серой, микро-
элементами. В технологии выращивания озимых культур 
необходимо добавить обязательные осенние обследова-
ния посевов и, в случае необходимости, применение фун-
гицидов и инсектицидов осенью. Обработку первым фун-
гицидом нужно проводить весной после возобновления 
вегетации в фазе кущения одновременно с применением 
гербицида.
Таким образом, протравители семян Селест Топ 312,5 FS 
т.к.с. в дозах 1,3-1,5 л/т, Сертикор 050 FS т.к.с. 0,75-1,0 л/т 
и Максим Стар 025 FS т.к.с. 1,0-2,0 л/т являются перспек-
тивными для применения на основных злаковых культурах 
в растениеводстве. Условия вегетационных сезонов 2009-
2011 годов еще раз подчеркнули необходимость значи-
тельного усиления эффективности борьбы с корневыми 
гнилями на посевах озимых культур в Украине, в том числе 
путем применения современных высокоэффективных про-
травителей.

Виктор Швартау, 
член-корреспондент НАН Украины, Институт 

физиологии растений и генетики НАН Украины
(Опубликовано в журнале «Зерно» № 09.2011 г.www.

zerno-ua.com)
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тОО “аСтана-нан”
г. Астана, п. Коктал-1, ул. Новая, д. 8/1
Тел.: 8 (7172) 30 14 22
Факс: 8 (7172) 30 14 30

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

тОО “аСтана-бизнеС”, 
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 11.
Тел.: 8 (7232) 24 14 43, 25 94 83
факс.: 8 (7232) 25 54 06
моб.: 8 701 204 02 70; 8 776 889 08 09

тОО «DELTA GREEN»
010000, г. Астана, 
ул. Желтоксан 12,
Тел./факс: 8 (7172) 99 78 77, 56 78 72

тОО «тандем-агрО»
070008, Восточно-Казахстанская обл., 
г. Усть-Каменогорск, 
 ул. Ульяновская, 100
Тел.: 8 (7232) 62 56 88, 62 58 59
Сот : 8 777 742 44 11; 8 777 992 28 97

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

тОО «алем агрО LTD»
050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 135, 
Бизнес центр «White Tower», 3 эт. 
Тел.: 8 (727) 266 39 81/82
Факс: 8 (727) 250 25 10

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

ОФИЦИАльНыЕ ДИСТРИБьюТОРы ТОО «СИНгЕНТА КАЗАХСТАН»

Важнейшей целью для нашей компании «Алем-Агро LTD» 
всегда является высокое качество обслуживания и благо-
получие крестьян. 
ТОО «Алем-Агро LTD» с момента своего основания в 2004 
году и по сей день успешно работает в сфере сельского 
хозяйства Республики Казахстан. Залогом успеха нашей 
компании является поставка сельхозпроизводителям наи-
более качественных СЗР – продукции мировых лидеров, 
соответствующих самым строгим требованиям экологиче-
ской безопасности и качества. ТОО «Алем-Агро LTD» явля-
ется официальным дистрибьютором на территории Казах-
стана многих всемирно известных компаний.
Также важным условием нашего успеха является то, что 
в штате компании ТОО «Алем-Агро LTD» работают про-
фессиональные агрономы, которые обладают широкими 
теоретическими знаниями (магистры и кандидаты наук) и 
большим практическим опытом в возделывании различных 
сельскохозяйственных культур. И это не удивительно, так 
как ТОО «Алем-Агро LTD» работает практически на всей 
территории Казахстана. 
Всего же с 2005 года по 2013 год количество работников 
компании «Алем-Агро LTD» выросло с 5 человек до 35 че-
ловек, работающих сейчас в 9 областях Казахстана, а ко-

личество благодарных сельхозтоваропроизводителей рас-
тет с каждым годом. 
Особенное место в ассортименте ТОО «Алем-Агро LTD» 
занимает продукция компании Сингента, которая является 
безусловным мировым лидером на рынке СЗР, ее продук-
ция отвечает высоким стандартам качества, а их примене-
ние напрямую связано с производством высококачествен-
ной сельхозпродукции и получением стабильных доходов 
сельхозпроизводителями.
За период своей деятельности ТОО «Алем-Агро LTD», ра-
ботая в тесном взаимодействии, совместно с сотрудника-
ми ТОО «Сингента Казахстан» провели огромную работу 
по внедрению на рынок новых эффективных программ 
защиты выращиваемых сельскохозяйственных культур. В 
том числе были разработаны программы для борьбы с раз-
личными вредными организмами (сорные растения, вреди-
тели, болезни), благодаря которым сельхозпроизводители 
охраняют свои поля от сорняков и воздействия вредителей 
и болезней, добиваются качественных и богатых урожаев. 
Масштаб и эффективность этого труда были по достоин-
ству оценены со стороны ТОО «Сингента Казахстан» и в 
2010 году ТОО «Алем-Агро LTD» было удостоено звания 
«Национальный дистрибьютор компании Сингента». 
С 2013 года наша компания, учитывая потребности сель-
хозпроизводителей, расширила свою продуктовую линей-
ку, добавив новейшие высокорезультативные микроудо-
брения и стимуляторы роста. 
Несмотря на все положительные изменения в сельском 
хозяйстве, у крестьян все еще наблюдаются проблемы с 
применением СЗР. В первую очередь это связано с отсут-
ствием у многих крестьянских хозяйств качественной об-
рабатывающей техники. Особенно эта проблема распро-
странена в Южных регионах Казахстана. Для решения этой 
проблемы ТОО «Алем-Агро LTD» в 2013 году приобрело 
несколько единиц опрыскивающей техники и мы стали ока-
зывать услуги по обработке полей своих клиентов по сни-
женным ценам. В будущем наша компания намерена рас-
ширить парк техники для оказания помощи крестьянским 
хозяйствам.
В завершение настоящей статьи хотелось бы пожелать 
ТОО «Сингента Казахстан» – процветания, успехов, даль-
нейшего развития производства, создания новых эффек-
тивных препаратов. В общем, идти только вперед, в ногу 
со временем.

Абдыкадыров Амангельды, 
Коммерческий Директор ТОО «Алем-Агро LTD»

 

– ВМЕСТЕ К НОВыМ ДОСТИЖЕНИЯМ!

Работники ТОО «Алем-Агро lTd» всегда рады помочь 
сельхозтоваропроизводителям и действующим пар-
тнерам: 
1. Кызылординская область 
• Мурат Бекетов, в прошлом научный сотрудник 
НИИ «Рисоводства»,  – тел.: 8 701 784 56 80
2. Южно-Казахстанская область: 
• Сержан Тастанбеков, кандидат агрономических наук
   – тел.: 8 701 742 96 71
• Пакиза Уразаева (консультации: хлопчатник, 
овощные культуры, бахчевые, сады, теплицы): 
   – тел.: 8 701 762 68 88 
• Ержан Берденов  – тел.: 8 701 742 93 59
• Данияр Дусенбеков  – тел.: 8 701 742 93 74
• Ержан Абилдаев – тел.: 8 701 742 98 54
3. Жамбылская область:
• Бауржан Шолпан – тел.: 8 701 742 96 15
• Мирас Бекболулы – тел.: 8 775 565 98 92

4. Алматинская область:
• Думан Жунисхан – тел.: 8 701 935 84 44
• Айдын Бастаубаев – тел.: 8 701 742 98 25
• Самат Ахмадиев – тел.: 8 701 742 90 48
• Ромин Турдиев  – тел.: 8 701 742 94 81
• Айдос Толеков  – тел.: 8 778 143 55 57
5. Акмолинская область:
• Жаслан Есетов  – тел.: 8 701 536 55 52
6. Павлодарская область:
• Марат Макенов  – тел: 8 701 742 98 73
7. Восточно-Казахстанская область:
• Еркебулан Каиржанов – тел.: 8 701 220 92 94, 8 705 318 
38 99
8. Актюбинская и Западно-Казахстанская области:
• Нурберген Жолдаспаев – тел.: 8 702 714 50 40



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

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

КОНТАКТы РЕгИОНАльНыХ ОФИСОВ ТОО «СИНгЕНТА КАЗАХСТАН»
г. Алматы - пр. Аль-Фараби, 5,  БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, офис 503; тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)
г. Астана - ул. Бейбитшилик, 25, офис 408; тел.: +7 (7172) 56 33 33, 36 (факс) 
г. Алматы/Талдыкорган Калиев Жанибек Кабдоллаевич сот.: +7 701 767 78 71
г. Астана Лейман Павел Оттович сот.: +7 701 713 27 81
г. Астана/Караганда Алтынбеков Ернур Турарович сот.: +7 701 725 25 63
Акмолинская обл., п. Жаксы Сабеков Азамат Жолдасбекович сот.: +7 701 519 15 40
г. Костанай Друскильдинов Сейтгалей Бибетович тел.: +7 (7142) 22 81 70; сот.: +7 701 714 64 68
г. Кокшетау Селезнев Александр Аркадьевич тел.: +7 (7162) 76 37 05; сот.: +7 701 755 95 81
г. Петропавловск Марфин Дмитрий Владимирович тел.: +7 (7152) 42 52 30; сот.: +7 701 225 18 26
г. Павлодар Ахметов Аманжол Казтаевич сот.: +7 701 501 58 13
г. Тараз Есимов Адил Даулетович сот.: +7 701 713 45 80
г. Усть Каменогорск Кусаинов Талгат Булатович тел.: +7 (7232) 25 45 80; сот.: +7 701 225 64 97
г. Шымкент Аблаев Аскат Ергешбаевич сот.: +7 701 912 55 76


