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Да, СЗР и подкормки - дорого. 
Но те, кто, например, в 2016 году их 
не применял, потеряли 50% урожая. 
Ну, или наоборот: те, кто применял, 
получили урожай почти в два раза 
больший, чем у соседей. Собственно, 
прибавка (или потеря) урожайности 
30-70% в зависимости от «опрыски-
вал/не опрыскивал» - факт никем 
не оспариваемый, и потери от «не 
применял» в неблагоприятных ус-
ловиях на порядки выше, чем за-
траты на «химию». Поэтому во-
прос «применять или не применять» 
- риторический. А вот вопрос «как 
применять экономно» - из области 
практики.

 
Под экономичностью мы понима-

ем не применяемый в ряде хозяйств 
метод «вылью поменьше, хватит», а 
принцип «ни грамма на ветер». Как мы 
теряем СЗР и удобрения/подкормки и 
снижаем эффективность их примене-
ния при опрыскивании? Работа с пере-
крытием и/или непролив, снос ветром 
и испарение, несоблюдение норм вы-
лива из-за нестабильности штанг, 
сложности контроля расхода рабочего 
раствора, проблемы с неподходящими 
форсунками, несоблюдение скорост-
ного режима и т.д. и т.п. В результа-
те - потери ценного продукта вплоть 
до 50%, при этом где-то ожоги, где-то 
вредители «доедают» урожай.

Следить за всеми параметрами одно-
временно сложно, а обеспечить стабиль-
ность штанги сверх заложенных кон-
структорами возможностей нереально.

Эффективное решение всех пере-
численных (и даже не указанных) про-
блем реализовано в новых бюджетных 
опрыскивателях RSM TS-3200 и 4500 
линейки Satellite от Ростсельмаш.

Для больших полей также будет 
уместен самоходный опрыскиватель 
Versatile SP (моделей 275 и 235). Осо-
бое внимание - на особенности машин.

 
СтАбильНоСть 

и ПРеДСкАЗуемоСть
С опрыскивателями РОСТСТЕЛЬ-

МАШ результат работы всегда стаби-
лен и предсказуем. Обработка прово-
дится без перекрытий и непроливов, с 
отличным проникновением в стебле-
стой либо с равномерным смачиванием 
почвы. Работать можно с любыми СЗР, 
удобрениями и подкормками, включая 
туки. Расход раствора - максимально 
точный, норма вылива корректируется 
в зависимости от скорости.

Действительно высокая производи-
тельность - огромный плюс. Ведь за-
частую требуется мгновенная реакция 
на вызов - работы порой необходи-

мо провести буквально за день-два. 
Опрыскиватели RSM TS-3200/4500 
Satellite и VERSATILE SP 275 | 235 реаль-
но работают на высоких скоростях - до 
12-15 км в час соответственно. С уче-
том широкозахватных штанг (24/27 и 
27/30/36 м соответственно), большого 
объема баков (3 200 и 4 500 л соответ-
ственно) мы получаем действительно 
сильные показатели. Так, производи-
тельность самоходного опрыскивателя 
РОСТСТЕЛЬМАШ VERSATILE SP 275 | 235 
достигает 1200 га/сут., прицепного RSM 
TS-3200/4500 Satellite - более 450 га/
сутки. Во многом возможность работы 
на высоких скоростях обусловлена ис-
ключительной стабильностью штанг.

Сложный рельеф и контур, разво-
роты - стальные штанги опрыскивате-
лей ведут себя удивительно стабильно 
во всех условиях. Никакого «хлопанья 
крыльями». Запатентованная система 
гашения вертикальных и горизонталь-
ных колебаний обусловливает их вы-
сочайшую устойчивость. Штанги ра-
ботают, как весы, очень чуткие - при 
малейших отклонениях в плоскости 
«крылья» возвращаются в исходное по-
ложение без «болтанки» туда-обратно, 
плавно и быстро.

У самоходных опрыскивателей 
эти характеристики еще ярче за счет 
большого веса (инерционности) и бо-
лее высокой жесткости штанги. Кро-
ме того, на опрыскивателях VERSATILE 
SP 275 | 235 установлена система ав-
томатического поддержания высоты 
AutoBooom - левая и правая штанги 
работают автономно, опускаются и 
поднимаются в соответствии с релье-
фом, сохраняя заданное расстояние 
между форсункой и культурой (грун-
том). Вклад в стабильность вносит и 
подвеска машины с автоматическим 
контролем высоты и колебаний.

Штанги прицепного и самоходного 

опрыскивателей РОСТСЕЛЬМАШ ком-
плектуются револьверными держате-
лями форсунок. В каждой «головке» 
установлено по три инжекторных рас-
пылителя разной производительности 
(-02/-03/-04 для RSM TS-3200/4500 
Satellite и -04,-06,-08 для VERSATILE SP 
275 | 235), что значительно упрощает 
переход с культуры на культуру, с пре-
парата на препарат при разном их рас-
ходе. Инжекторные форсунки предпо-
чтительны в ветренных районах и при 
опрыскивании в теплую погоду - они 
формируют более крупные капли, кото-
рые меньше подвержены испарению и 
сносу, поэтому позволяют работать на 
повышенной скорости.

Соблюдение нормы вылива, работу 
без перекрытий и непроливов в любых 
условиях, на полях любой конфигура-
ции, днем и ночью обеспечивает поле-
вой компьютер с функцией курсоуказа-
теля и GPS. Он аккуратно корректирует 
подачу рабочего раствора в зависимости 
от скорости, и это очень весомый фактор 
- далеко не всегда механизатор может 
«держать скорость» постоянной. Полу-
чая информацию от спутниковой систе-
мы, компьютер позволяет реализовывать 
функцию автоматического вождения. Си-
стема сама отключает поливные секции 
и даже отдельно крайние форсунки при 
вхождении в клин, частичном покрытии 
уже обработанной площади.

Ну и последнее. Опрыскиватели 
РОСТСТЕЛЬМАШ традиционно доступ-
нее реальных конкурентов в плане при-
обретения. И обеспечивают низкую сто-
имость владения. В том числе за счет 
топливной экономичности. Прицепно-
му опрыскивателю RSM TS-3200/4500 
Satellite вполне достаточно трактора 
мощностью 80 л.с., который в такой 
связке потребляет немного топлива. А 
самоходный опрыскиватель Versatile SP 
275 | 235 потребляет всего 0,4-0,7 л/га.

компания

Опрыскиватели рОстселЬМаШ: 
ни граММа на ветер
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государство

Наступает время масштабных изме-
нений в аграрной политике казахстана. 
отечественное сельское хозяйство ждет 
множество перемен. будут внедрены ин-
новационные, эффективные решения во 
все отрасли АПк. минсельхоз Рк пред-
ставил отраслевую программу развития 
молочного животноводства. 

В совокупности с остальными новыми 
долгосрочными концепциями, проект позво-
лит выполнить амбициозные задачи – уве-
личить производительность труда и объем 
экспорта переработанной продукции в 2,5 
раза. Но прежде, чем создавать огромный 
торговый потенциал казахстанской сельско-
хозяйственной продукции, нужно определить 
целевые рынки сбыта каждого продукта.

«Для начала надо понять, куда эту продук-
цию продавать? Наш экспорт больше встречает 
конкуренцию. Становится тяжелее на традици-
онных рынках. Если взять 30 основных видов 
продукции, которые мы производим, из 25 
полностью покрываем свои потребности. Упер-
лись в спрос», - озвучил на встрече с предпри-
нимателями Северного Казахстана Министр 
сельского хозяйства РК, Умирзак Шукеев.

Новая концепция с долгосрочным перио-
дом действия предполагает создание молочно-
товарных ферм семейного типа с дальнейшим 
развитием этой формы сельского хозяйства в 
Казахстане. Главное отличие нового проекта 
– это то, что разработка плана на десятиле-
тие вперед велась совместно с бизнес-сообще-
ством, которое вносило предложения, поже-
лания и дополнения, исходя из практического 
опыта работы в сельском хозяйстве. 

Представители Минсельхоза признают, 
что ранее в программах АПК не были уч-
тены межотраслевые и межведомственные 
проблемы, которые напрямую влияют на 
развитие сельского хозяйства. Это техни-
ческое регулирование, защита внутреннего 
рынка, налогооблажение, цифровизация и 
развитие сельскохозяйственных территорий. 
Поэтому в новой концепции развития отрас-
ли этому уделяется отдельное внимание.

«За 5 лет невозможно радикальных из-
менений сделать. Поэтому отраслевые дол-
госрочные программы рассчитаны на 10 лет. 
Весь цикл этот просчитан. И экономика его 
тоже. Вплоть до проектов договоров все про-
считано. Молочное животноводство - это мол-
заводы, крупные МТФ и мелкие, находятся в 
кооперационных отношениях. Модель одна 
– крупная кооперация», - отметил Министр.

Аграрное ведомство Казахстана видит 
будущее отрасли сквозь призму якорного 
большого бизнеса и массы малых семей-
ных ферм, которые вступают во взаимовы-
годную кооперацию. Руководители крупных 
компаний по производству молока предла-
гают ориентировать курс развития на опыт 
Норвегии, где небольшими фермами зани-
маются муж и жена, а в хозяйстве насчиты-
вается до 200 голов молочного скота. 

За последние 10 лет в агроформировани-
ях страны производство молока увеличилось. 
В крестьянских хозяйствах уровень возрос в 
три раза, в крупных молочно-товарных фер-
мах – в два раза. Задача на сегодня – сохра-
нить и нарастить этот темп. Ранее Минсель-
хоз ставил перед собой цель снизить объем 
импорта молока до 500 тыс. тонн при дей-
ствующем уровне – 870 тысяч. За 7 лет закуп 
из-за рубежа сократился в два раза.

Главная проблема при реализации на-
меченной концепции – обеспечение пого-
ловьем. Для этого в течение 5 лет плани-
руется импорт скота. За счет выстраивания 
технологий производства со временем фер-
ма сможет выйти на самообеспеченность. С 
учетом реализации племенных буренок, это 
станет возможно уже с 2024 года. В целом, 
экспортная выручка за 10 лет должна при-
близиться к 230 миллионам долларов. 

«Программа преследует цели: прирост 
объемов производства молока на дополни-
тельно 1 млн. тонн. Создание новых рабочих 
мест более 7 тысяч в сельской местности и 
производительность труда довести на 1 ра-
ботника в объеме 24 тысяч долларов США. 
Если обратить внимание на текущую ситуацию 
в молочной отрасли, то видим, что статисти-
ка по производству искажена. Есть проблемы 
в учете произведенного молока и, фактиче-
ски, в этой программе ориентируемся на свои 
цифры. Потому что знаем реальные объемы 
производства. И представители бизнеса гово-
рят», - объясняет директор Департамента жи-
вотноводства МСХ, Еркебулан Ахметов.

Разработчики программы просчитали эко-
номическую модель семейной МТФ. При пока-
зателе выхода приплода в 80%, с учетом всех 
погашенных кредитных выплат и прямых про-
изводственных расходов, чистая годовая при-
быль составит 20 миллионов тенге. Прибыль 
на примере экономической модели на 1200 

голов – около 600 миллионов. Эти расчеты 
не включают прямые субсидии, за основу взят 
льготный кредит под 4% годовых на 15 лет. 

«Молокоперерабатывающие заводы за-
гружены на 60% и дополнительно имеют 
возможность переработать 700 тыс. тонн 
молока. В рамках программы будут допол-
нительно введены новые возможности. И 
будет достижение индикативного показате-
ля. Размещение новых производств будет 
базироваться в молочном поясе. Регионы 
определены, где будем концентрировать 
создание семейных промышленных МТФ», - 
уточнил Еркебулан Ахметов.

Программа нацелена на импортозаме-
щение молока и повышение генетического 
потенциала скота. Семейных ферм в респуб-
лике сегодня не наберется полных четырех 
сотен. А уже через 10 лет их количество уве-
личится почти в 2,5 раза. Более чем на 6 де-
сятков больше появится крупных ферм, по-
строится еще 11 молзаводов. В полтора раза 
увеличится количество рабочих мест и про-
изводительность труда.

Важный вопрос в молочном производ-
стве – кормовая база. Для этого предусмо-
трено введение новых орошаемых земель 
для кормопроизводства в объеме около 120 
тыс. га. Для семейных ферм необходимо бу-
дет дополнительно ввести в оборот пастби-
ща в летний период – около 1 миллиона га.

Концепция позволит создать гаранти-
рованный заказ на смежные отрасли, такие 
как промышленность, производство и сборка 
техники. По защите внутреннего рынка, будет 
принят ряд законов, регулирующих вопросы 
государственных закупок госпредприятий. В 
приоритете останутся молочные продукты с 
ограниченным сроком хранения. Это стиму-
лирует продвижение программы Школьное 
молоко, Детское питание, усилит контроль за 
пищевой безопасностью. И параллельно обе-
спечит казахстанским производителям сбыт 
продукции на внутреннем рынке. 

Программа будет основываться на по-
стоянном консалтинге и обучении фермеров 
по принципу проектного управления. Все ос-
новные технологические процессы, осущест-
вляемые на базе ферм, будут проводиться  
в соответствии с четкими рекомендациями 
экспертов. В том числе, под наблюдением 
международных практиков.

За сеМейныМи МтФ - будущее
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защита

Погодные условия 2018 года – выпадение осадков, 
недобор эффективных температур, сильные ветра вли-
яют на сроки проведения и качество посевных работ. 
Поэтому посевная затянулась и вышла за границы оп-
тимальных сроков.

И неудивительно, что сразу же после посева заверша-
ющих гектаров, хозяйства переключаются на мероприятия 
по борьбе с сорняками. В сезон 2018 года резкие пере-
пады дневных и ночных температур вызывают у растений 
физиологический стресс. В то же время одно из основных 
правил применения гербицидов гласит: «Категорически за-
прещается применять гербициды в период, когда культура 
и сорняк находятся в условиях ростового и физиологиче-
ского стресса».

 Стрессовое состояние приводит к тому, что тканевая 
проницаемость растений, обменные, ростовые процессы 
значительно тормозятся. Поэтому количество препарата, 
проникающее в сорное растение и его способность пере-
двигаться по тканям и проводящей системе сорняка, не соз-
дает необходимой гербицидной концентрации и не обеспе-
чивает удовлетворительной биологической и хозяйственной 
эффективности после опрыскивания посевов гербицидами. 
В связи с этим системные гербициды начинают работать как 
препараты контактного действия и усиливаются требования 
к качеству опрыскивания и к расходу рабочей жидкости. 

 В связи с этим при внесении гербицидов следует вы-
бирать максимально зарегистрированные нормы расхода 
или делать баковые смеси из гербицидов с разным меха-
низмом действия. 

В любом случае, прежде чем принимать решения, необ-
ходимо провести ревизию засоренности посевов и отказать-
ся от обработки по вегетации там, где культура опережает в 
своем развитии сорные растения, и их количество не превы-
шает ЭПВ (экономический порог вредоносности). 

Например, по овсюгу обыкновенному ЭПВ составляет 
15 шт./м2, если пшеница на 1 лист опережает овсюг в сво-
ем развитии. В то же время, если овсюг опережает пше-
ницу на 1 лист в своем развитии, вредоносность овсюга 
увеличивается и ЭПВ составляет – 5 шт/м2. Если засорен-
ность ниже ЭПВ, гербициды лучше не применять! От нео-
правданного применения гербицидов может быть значи-
тельно больше убытков, чем прибыли. И об этом следует 
всегда помнить, уничтожая сорняки любой ценой.

Беспроигрышный вариант в условиях настоящего сезона 
– это применение гербицидов, имеющих антидот-вещество 
в своем составе, снимающие и нивелирующие стрессовое 
влияние гербицида на культурное растение.

На полях, засоренных овсюгом, просовидными и много-
летними корнеотпрысковыми сорняками, а также на фонах, 
где не удалось провести предпосевную или довсходовую 
обработку Раундапом и имеется риск сильного засорения 
посевов, я рекомендую по вегетации использовать герби-
цид Велосити Пауэр в смеси с ПАВ Биопауэром. Велосити 
Пауэр в посевах яровой мягкой пшеницы уничтожает прак-
тически все двудольные однолетние и многолетние сорня-
ки, а также однолетние злаковые. Кроме этого, он создает 
на обработанном поле «почвенный экран», уничтожающий 
последующие всходы овсюга и «просянок». По своему со-
ставу, это системный двухкомпонентный гербицид с анти-
дотом. Поэтому его можно применять, начиная с фазы 3-го 
листа пшеницы и до 2-го узла. Велосити Пауэр на 95-100% 
очищает посевы от сорняков. 

Другим универсальным гербицидом для работы в слож-
ных погодных условиях является широко известный высо-

коселективный гербицид Секатор Турбо. Его препаративная 
форма – масляная дисперсия обеспечивает высокую про-
ницаемость препарата при разных температурных условиях 
и не зависит от влажности воздуха. Два действующих веще-
ства (амидосульфурон- 100 г/л и йодосульфурон-25 г/л и 
антидот мефенпир диэтил-250 г/л) позволяют уничтожать 
широкий спектр двудольных однолетних и многолетних 
сорняков. При работе по переросшим многолетним сорня-
кам можно применять в баковой смеси с эфирами 2,4-Д с 
минимальной или половинной нормой расхода. При этом 
Секатор Турбо играет в баковой смеси с препаратами 2,4-Д 
роль антидота и снижает его отрицательное влияние в от-
ношении яровой пшеницы, что позволяет работать данной 
баковой смесью не только в кущение, но и в фазу выхода в 
трубку, вплоть до второго узла.

Секатор Турбо является одним из немногих гербицидов 
в Казахстане, для которого были специально разработаны 
авиационные регламенты применения методом УМО при 
участии ученых ВНИПАНХ, КазНИИЗР и выпущены рекомен-
дации. Масляная препаративная форма при внесении Се-
катора Турбо, методом УМО, позволяет каплям, размером 
менее 80 микрон, не испариться и достичь объекта обра-
ботки, что увеличивает площадь покрытия. В условиях жест-
кой экономии ресурсов и недостатке воды Секатор Турбо 
позволяет достичь хорошей биологической и хозяйственной 
эффективности и при обработках методом УМО.

Кроме этого, йодосульфурон, входящий в состав пре-
паративной формы при внесении Секатора Турбо с макси-
мальной нормой расхода – 0,075 л/га подавляет рост и 
развитие овсюга, и, тем самым, снижает его вредоносность. 
Это позволяет экономить средства и применять граминици-
ды против овсюга только при более высокой плотности от 
15 шт/м2 и выше. Учитывая, что гектарная стоимость гра-
миницидов в два-три раза превышает гектарную стоимость 
обработки Секатором Турбо, становится возможным сокра-
тить площади, которые необходимо обрабатывать противо-
овсюжными гербицидами и сэкономить минимум 1000-1500 
тенге на гектар. Высвободившиеся финансовые средства 
можно использовать для приобретения оригинальных про-
тивоовсюжных гербицидов, например, таких как Пума Су-
пер 100, Пума Турбо, Пума Супер 75, Барс Супер и другие, 
и использовать их для обработки полей сильно засоренных 
овсюгом. Это позволяет повысить хозяйственную эффектив-
ность и увеличить прибыль.

ЧтО делатЬ? бОрЬба с сОрнЯкаМи 
в пОсеваХ ЯрОвОй пШениЦы

тарасенко В. и., представитель по продажам тоо «байер кАЗ», кандидат с-х наук
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В сезоне 2018 года ком-
пания «Август» в казах-
стане будет поставлять два 
адъюванта. Эти препара-
ты помогут земледельцам 
значительно повысить эф-
фективность систем защиты 
культур и снизить затраты. 
как? о теории и практике 
использования адъювантов 
подробно рассказывает ла-
риса Степановна елиНеВ-
СкАЯ – начальник отдела 
разработки препаративных 
форм компании «Август».

Итак, что такое адъюван-
ты? Это химические вещества 
(или смесь веществ), позво-
ляющие изменять биологиче-
скую активность пестицида и 
модифицировать его физико-
химические свойства. Все адъ-
юванты делятся на два типа.

Адъюванты-активаторы 
увеличивают биологическую 
эффективность обработки за 
счет улучшения проницаемо-
сти препарата через кутикулу 
и увеличения степени транс-
локации действующего веще-
ства (д. в.) в клеточном про-
странстве.

Адъюванты-модифика-
торы модифицируют физи-
ко-химические свойства пре-
парата-партнера, способствуют 
совмещению различных пре-
паратов в рабочем растворе, 
эффективному прилипанию 
и растеканию капель рабочей 
жидкости, уменьшают ее снос и 
препятствуют высыханию и кри-
сталлизации капель.

Без сомнения, процессы 
активации и модификации 
взаимосвязаны – результат 
применения адъюванта может 
быть комплексным, так как 
каждый из адъювантов вносит 

свой вклад в процессы моди-
фикации и активации.

Чтобы понять, как рабо-
тают адъюванты, нужно ра-
зобраться, какие процессы 
происходят при опрыски-
вании. Момент его начала, 
который длится очень ко-
роткий промежуток времени, 
можно разделить на несколь-
ко этапов.

Первый этап – формиро-
вание капель при распылении. 
Он длится не более 20 мил-
лисекунд. Как только капли 
сформировались, часть из них 
сносится под действием тока 
воздуха; длится этот этап от 
100 до 400 миллисекунд. Да-
лее капли, которые не улете-
ли, должны попасть на лист 
и удержаться на его поверх-
ности. При этом с ними тоже 
происходят удивительные ме-
таморфозы. Если капля попала 
на лист, она должна смочить 
его, и в этот момент начинает-
ся другой, более тонкий про-
цесс – испарение воды и обра-
зование пленки. Все эти этапы 
пролетают мгновенно – от 10 
миллисекунд до 1 секунды. Но 
влияние их на биологическую 
эффективность обработки ко-
лоссально. В итоге начинается 
процесс проникновения ка-
пель через эпикутикулярные 
воска и кутикулу растений и 
затем перемещение до целей 
воздействия пестицида.

Каким образом адъюванты 
влияют на все эти микропро-
цессы? Первый этап – форми-
рование капель при распыле-
нии. Здесь из теории известно, 
что чем ниже поверхностное 
натяжение, которое создает 
адъювант в растворе, и чем 
ниже вязкость раствора, тем 
меньше размер образующихся 
капель. Раньше, до внедрения 
современных опрыскивателей, 
было важно еще то, что за счет 
адъюванта увеличивается угол 
распыла. Но сейчас это, ко-
нечно, не является столь суще-
ственным. Но вот размер ка-
пель уменьшится. Хорошо это 
или плохо, определяется на 
следующем этапе.

Когда размер капель мень-
ше 120 микрон, идет интенсив-
ный процесс их сноса. И этот 
снос может «съесть» до 60% 
препарата! Все унесется в ни-
куда, либо на соседнее поле, 
а миграция частиц, например, 
в районе 80 микрон составля-

ет до нескольких километров. 
И тогда придется разбираться, 
почему препарат, применен-
ный на зерновых, повредил 
сахарную свеклу на достаточ-
но большом расстоянии.

Таким образом, чем мень-
ше поверхностное натяжение 
жидкости, чем меньше капля, 
тем больше снос. Для его сни-
жения необходимо увеличить 
вязкость рабочего раствора 
путем введения полимерных 
или вязкопластичных доба-
вок, либо увеличить размер 
капель. Таким образом, на 
два первых этапа опрыскива-
ния одни и те же адъюванты 
оказывают противоположное 
действие. То есть, на первом 
этапе они нам помогают, на 
втором – создают необходи-
мость дополнительных доба-
вок или настроек техники.

Следующий вопрос – как 
удержать каплю на поверх-
ности листа? Когда она по-
падает на лист, с ней тоже 
происходят всевозможные ме-
таморфозы. Например, уда-
рившись о поверхность, капля 
разбивается на микрокапли, 
часть из которых отскаки-
вает от поверхности листа, 
и фактически их эффектив-
ность будет сводиться к нулю. 
Также часто встречается такое 
явление, как частичный отскок 
капли. Именно частичный – из 
капли выделяется часть, уле-
тает, а остается капля гораздо 
меньшего размера. И третий, 
самый важный процесс, про-
тив которого в основном надо 
бороться, это так называемый 
«пинг-понг» эффект, когда ка-
пля ударилась о лист и улетела 
целиком. Наша основная зада-
ча предотвратить «пинг-понг» 
эффект и мягко осадить каплю 
на поверхность растения.

Для этого нам необходи-
мо, чтобы кинетическая энер-
гия капли при попадании на 
поверхность листа рассеялась. 
А достичь этого можно только 
быстрым уменьшением дина-
мического поверхностного натя-
жения. То есть здесь опять не-
обходимо влияние адъювантов. 
Итак, на третьем этапе адъюван-
ты снова положительно действу-
ют на процесс обработки.

Следующий этап – смачи-
вание поверхности листа. Здесь 
основным параметром являет-
ся краевой угол смачивания. 
Чем он меньше, тем капля луч-

ше растекается, тем большую 
поверхность она занимает. Это 
свойство чрезвычайно важ-
но для всех контактных пре-
паратов, однако оно не столь 
однозначно для системных 
пестицидов. Очень низкое по-
верхностное натяжение и, со-
ответственно, малый краевой 
угол смачивания могут приве-
сти к объединению нескольких 
капель на листе и к их стека-
нию, особенно на листьях зла-
ковых растений. То есть мож-
но взять очень эффективный 
адъювант, а результат полу-
чить хуже, чем без него… Мы 
специально занимались этим 
вопросом, закладывали испы-
тания в нашей лаборатории 
искусственного климата, изуча-
ли физико-химические показа-
тели. И определили несколько 
критических моментов, с кото-
рыми могут столкнуться земле-
дельцы на практике.

Например, мы испытыва-
ли наш граминицид на зер-
новые культуры ластик экс-
тра (в состав которого и так 
входит комплекс ПАВ, поэто-
му эти опыты имели чисто мо-
дельный характер) с разными 
адъювантами, в том числе с 
любимым всеми Адью. И по-
лучили эффективность от ис-
пользования этого гербицида 
с Адью ниже, чем у чистого 
ластика экстра! Трижды по-
вторяли опыты, и результат 
был совершенно одинаков. 
Оказалось, что Адью за счет 
создания достаточно низко-
го краевого угла смачивания 
приводит к объединению ка-
пель рабочей жидкости на 
всей поверхности листа, и эф-
фективная концентрация дей-
ствующего вещества на сорной 
растительности резко умень-
шается, что в итоге приводит к 
снижению биологической эф-
фективности препарата.

Следующий этап – испа-
рение воды и образование 
пленки препарата на листе. 
Когда капля попала на расте-
ние, из нее сразу же начинает 
испаряться вода. Причем про-
цесс испарения происходит 
достаточно быстро, даже если 
температура воздуха невысо-
кая. Если этот процесс сопро-
вождается кристаллизацией д. 
в., то его эффективность сра-
зу понижается. Поэтому важ-
но подобрать такой адъювант, 
который будет способствовать 

адъюванты От кОМпании август в сеЗОне 2018: 
принЦипы пОдбОра и ОсОбеннОсти приМенениЯ
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образованию жидкокристалли-
ческой структуры при высыха-
нии капли, когда пленка есть, а 
кристаллов нет. Только в этом 
случае испарение воды не при-
ведет к потере эффективности. 
Следует иметь в виду, что чем 
ниже краевой угол смачива-
ния, тем быстрее капля испа-
ряется. То есть в данном случае 
положительный эффект адъю-
ванта на стадии смачивания 
может сыграть отрицательную 
роль при испарении.

Следующий этап – проник-
новение препарата через эпи-
кутикулярные воска растений 
и кутикулу. Д. в. должно прой-
ти достаточно большой путь 
для того, чтобы достичь своей 
цели, которая чаще всего на-
ходится под поверхностью ку-
тикулы и восков, которые по-
крывают растения.

Выделяют три основных 
пути для проникновения д. в. 
Первый – липофильный. В 
этом случае пестицид раство-
ряется в кутикулярных вос-
ках и за счет простой диф-
фузии проходит дальше, до 
цели. Второй проводящий 
путь – водный, когда пести-
цид адсорбируется через во-
доподающие каналы кутику-
лы, размер которых составляет 
0,6-5 нанометров. И третий 
путь – проникновение через 
устьица, размер которых до-
ходит до 100 нанометров. Тре-
тий путь, несмотря на то, что 
про него всегда очень много 
пишут, не так уж эффективен 
– доля веществ, проникающих 
через устьица, минимальна. 
Поэтому базовыми являются 
два первых проводящих пути. 
И, наконец, только после того 
как д. в. проникло вглубь рас-
тения, оно начинает работать.

Основной принцип под-
бора адъюванта на стадии 
проникновения пестицидов 
такой: если д. в. проника-
ет липофильным способом, 
то и адъювант должен про-
никать таким же способом, а 
для гидрофильного д. в. необ-
ходимо использовать гидро-
фильный адъювант. Второе 
– скорость проникновения д. 
в. пестицида должна соответ-
ствовать скорости проникно-
вения адъюванта.

Итак, вооружившись тео-
рией, рассмотрим подробнее 
те адъюванты, с которыми вы 
работали или будете работать.

АДью
Это поверхностно-актив-

ное вещество представляет 
собой оксиэтилированный 

изодециловый спирт. Оно 
удобно в применении, легко 
смешивается и растворяется 
в воде. Адью хорошо заре-
комендовал себя в качестве 
адъюванта для гербицидов 
из класса сульфонилмочевин, 
а также ряда пестицидов в 
форме водорастворимых кон-
центратов. Это довольно по-
пулярный адъювант, который 
реализуют многие компании. 
Мы же закупаем его у миро-
вого производителя.

Рассмотрим действие Адью 
на всех тех стадиях опрыски-
вания, о которых мы говорили 
в теоретической части.

Адью обеспечивает доста-
точно низкое поверхностное 
натяжение рабочих раство-
ров – на уровне 40-46 мН/м 
(для примера, поверхностное 
натяжение простой воды со-
ставляет около 80 мН/м). При 
опрыскивании рабочими рас-
творами, содержащими Адью, 
образуются маловязкие рас-
творы и формируются мелкие 
капли. Значит, нужно пони-
мать, что при использовании 
Адью элемент сноса будет при-
сутствовать.

Несмотря на то, что по-
верхностное натяжение за 
счет Адью снижается при-
мерно в два раза по сравне-
нию с водой, все равно оно не 
столь велико. При попадании 
на лист, капли не проявляют 
«пинг-понг» эффект, хорошо 
смачивают листовую поверх-
ность и растекаются по ней, 
образуя контактные углы на 
уровне 40°. Итак, капля бла-
гополучно попала на лист. И 
дальше начинается основной 
эффект самого Адью и анало-
гичных адъювантов. По мере 
испарения воды из капель 
возрастает растворяющая спо-
собность Адью, например, по 
отношению к сульфонилмоче-
винам. Так как растворимость 
гербицидов увеличивается, то 
впоследствии они очень легко 
начинают проникать через ку-
тикулы, используя гигрофиль-
ный путь проникновения.

Например, растворимость 
трибенурон-метила увеличи-
вается на несколько порядков 
при использовании в смеси 
с Адью. Вы можете увидеть 
следствие этого свойства и в 
регистрационном свидетель-
стве гербицидов, содержащих 
это д. в., например, Мортиры: 
при использовании с адъю-
вантом норма расхода пре-
парата сокращается с 20-25 
до 10-15 г/га. Аналогичное 
действие на стадии проник-

новения Адью оказывает и на 
препараты на основе триф-
лусульфурон-метила, чуть 
меньше – никосульфурона, а 
для имазосульфурона и хлор-
сульфурона эффект фактиче-
ски не виден. А до этой ста-
дии Адью уже сработает как 
адъювант-модификант.

Подытожу особенности 
применения Адью. Его можно 
использовать в качестве как 
адъюванта-активатора, так 
как он будет способствовать 
увеличению проникновения 
препаратов, так и адъюван-
та-модификатора для гидро-
фобных веществ. Но в неко-
торых случаях Адью, за счет 
создания низкого краевого 
угла смачивания и низкой ад-
гезии раствора к поверхности 
листьев, способствует сниже-
нию биологической эффек-
тивности препарата за счет 
соскальзывания объединен-
ных капель с наклонной по-
верхности листа. Этот эффект 
заметен при использовании 
Адью вместе с некоторыми 
граминицидами – здесь ПАВ 
сработает как модификатор, 
но как активатор он действо-
вать не будет и снизит сте-
пень проникновения препара-
та. Надо иметь в виду, что это 
не универсальный адъювант.

Важное дополнение об 
Адью – такого рода адъю-
ванты способствуют обра-
зованию пены, поэтому при 
приготовлении рабочего рас-
твора их следует добавлять в 
бак последними.

АллюР
Это ПАВ появилось в ас-

сортименте «Августа» в 2017 
году. Он представляет со-
бой комплексный трехкомпо-
нентный адъювант на основе 
этоксилатов жирных аминов, 
хьюмектанта и корректора кис-
лотности. Аллюр аналогичен 
продукту, созданному извест-
ной западной компанией, кото-
рый реализуют в Европе с 2000 
года и широко применяют во 
Франции и Германии под раз-
личными торговыми марками в 
качестве адъюванта для фунги-
цидов из классов триазолов и 
стробилуринов. Также Аллюр 
широко используется в смесях с 
д. в. хлормекватхлорид, дикват 
и рядом сульфонилмочевин, 
применяемых преимуществен-
но против злаковых сорняков. 
Например, в смеси с хлормек-
ватхлоридом Аллюр увеличи-
вает его росторегулирующие 
свойства в более широком ин-
тервале температур, в том чис-

ле при низких их значениях. К 
сожалению, никакого объясне-
ния этому факту на данный мо-
мент нет. Но это реальность.

Рассмотрим действие Ал-
люра на всех стадиях опры-
скивания. Он обеспечивает 
поверхностное натяжение ра-
бочих растворов на уровне 50 
мН/м, что несколько выше, 
чем при использовании Адью. 
В связи с этим доля мелких ка-
пель здесь будет меньше, по-
этому и снос при применении 
Аллюра также будет меньше.

Капли рабочей жидкости 
с адъювантом хорошо смачи-
вают листовую поверхность, 
растекаются по листу, обра-
зуя контактные углы на уров-
не 45°, что чуть больше, чем 
у Адью. В отличие от Адью, 
Аллюр имеет в своем составе 
хьюмектант – вещество, кото-
рое притягивает воду и пре-
пятствует ее испарению. Это 
ПАВ при высыхании капель 
образует жидкокристалличе-
скую структуру, и это очень 
хорошее качество – д. в. в 
присутствии Аллюра прак-
тически не кристаллизуются 
в каплях, а остаются в вяз-
ко-пластичном состоянии. За 
счет этого процесс их проник-
новения облегчается. С этим 
и связано широкое использо-
вание за границей ПАВ, ана-
логичных Аллюру, в качестве 
адъюванта для фунгицидов 
и инсектицидов в форме су-
спензионных концентратов.

Поглощение адъюванта 
вместе с д. в. осуществляется 
через эпикутикулярные вос-
ка, на 85% это происходит по 
липофильному пути, по ко-
торому обычно поглощаются 
фунгициды из класса триазо-
лов и стробилуринов. Таким 
образом, для липофильных 
д. в. Аллюр работает и как 
адъювант-активатор, и как 
адъювант-модификатор. На 
гидрофильные д. в. Аллюр 
действует как адъювант-моди-
фикатор. Мы получили очень 
хорошие результаты примене-
ния Аллюра со всеми нашими 
фунгицидами, а также с ин-
сектицидом Борей.

Кроме того, это ПАВ спо-
собно обеспечивать лучшее 
совмещение различных по 
природе препаратов в бако-
вой смеси. В отличие от Адью 
Аллюр слабо пенится в рас-
творах, поэтому очередность 
его внесения не столь важна, 
в противоположность с ПАВа-
ми, вызывающими значитель-
ное пенообразование.
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гОтОвЬ ОЧистителЬ летОМ

Для более подробной информации, обращайтесь в офис Представительства кимбрия 
в казахстане по адресу: 

Акмолинская область, г.Акколь, ул.Нурмагамбетова, 176, офис 46, 
тел.: +7 708 663 30 67, +7 777 255 48 59, 

e-mail: tsv@cimbria.com, www.cimbria.com

лето в самом разгаре, и на-
стоящий хозяин, думающий на-
перед, знает, что и к доработке 
зерна нужно готовиться заранее. 
очистка зерна остается обяза-
тельной операцией послеубороч-
ной доработки.

Точная и бережная очистка яв-
ляются ключевыми параметрами при 
разработке и производстве очисти-
телей. Чаще всего она выполняется 
на решетных зерноочистительных 
машинах. При этом качество очист-
ки, а также величина потерь в наи-
большей степени зависит от грамот-
ного подбора решет.

Представляем вашему внима-
нию широкий модельный ряд сито-
вых очистителей «Дельта», который 
гарантирует высокую эффективность 
и качество очистки всех типов зер-
новых культур посредством удале-
ния нежелательных материалов и 
потенциально опасных примесей. 
Эффективная и бережная очистка 
обеспечивает высокое качество и 
сохранение всхожести семян бла-

годаря минимальному содержанию 
поврежденных семян в очищенном 
продукте. В результате, повышается 
ценность продукта и, следователь-
но, финансовая выгода заказчика.

Модельный ряд очистителей 
«Дельта» включает более 30 мо-
делей с площадью просеивания 
1-38 м2. Поэтому, производитель-
ность составляет от 1 т/ч (тонкая 
очистка) до 450 т/ч (предвари-
тельная очистка). Безусловно, мы 
можем предложить машину, соот-
ветствующую Вашим специфиче-
ским требованиям.

Уже много лет очистители 
«Дельта» успешно работают в таких 
предприятиях Казахстана, как АО 
«Холдинг КазЭкспортАстык», ТОО 
«Атамекен-Агро», ТОО «Агрофирма 
TNK», ТОО «Заречный», ТОО «Ди-
лэнд», ТОО «Логос Трейд» и во мно-
гих других хозяйствах. 

Широкий спектр универсальных 
очистителей Кимбрия обеспечивает 
высокую эффективность и качество 
очистки всех видов зерновых куль-
тур, семян садовых растений, семян 

трав, цветов, кукурузы, бобовых 
культур и т.д. 

В зависимости от целей сепара-
ции наша компания предлагает раз-
личные типы машин, включая очи-
стители предварительной очистки, 
комбиклинеры, очистители для тон-
кой очистки и сортировальные ма-
шины. 

Сложные системы питателей га-
рантируют однородность подачи ма-

териала по всей рабочей ширине сит. 
Эффективная система просеи-

вания машин с точно подобранным 
рабочим ходом и частотой имеет 
хорошо зарекомендовавшую себя 
систему очистки резиновыми шари-
ками. Универсальность внутреннего 
технологического маршрута предла-
гает огромное количество вариаций 
применения сортировки. 

Еще одним преимуществом очи-
стителей Кимбрия является уникаль-
ная система всасывания воздуха.

Тщательная и бережная очист-
ка - это ключевые характеристики 
в нашей разработке и производ-
стве очистителей, а также беском-
промиссно высокое качество всех 
материалов и комплектующих для 
очистителей «Дельта».

Более тысячи машин и заводов, 
работающих по всему миру, каждый 
день подтверждают качество, кото-
рое мы представляем. 

Ваш посевной материал – это 
всегда Ваш успех!
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- Жигули молдахалыкович, в 
свое время вы были председателем 
колхоза имени Жамбыла в лугов-
ском (ныне т. Рыскулова) районе. 
избирались депутатом Верховного 
совета казахской ССР, и сегодня не 
оставляете без внимания сельскохо-
зяйственную сферу. какие проблемы 
этой весной были наиболее актуаль-
ными для жамбылских фермеров? 

- Самая серьезная проблема в этом 
году – сильное подорожание горюче-
смазочных материалов. Честно сказать, 
на сегодня почти 40% затрат на весен-
ние полевые работы уходит на приоб-
ретение ГСМ. Причем в этом году со-
лярка выросла в цене до 165 тг за литр. 
А булка хлеба как стоила 65 тенге, так и 
стоит. За килограмм пшеницы покупате-
ли дают 42 тг. Причем в прошлом году 
крестьяне не могли продать свой уро-
жай. Учитывая сложившуюся ситуацию, 
Союз фермеров РК обратился с пись-
мом к Президенту страны Нурсултану 
Назарбаеву с просьбой поддержать 
производителей пшеницы и закупить у 
них 2 млн тонн зерна. Ведь людям надо 
на что-то жить, покрыть затраты и под-
готовиться к новому полевому сезону. 
Вопрос был решен с помощью Прави-
тельства. Провели тендер, нашли поку-
пателей. Как бы развивалась ситуация 
без вмешательства Союза фермеров, 
подумать страшно. И здесь еще раз хо-
чется спросить, почему цена на пшени-
цу установлена в размере 42 тг, а со-
лярка стоит 165 тг? Где логика, где тут 
можно увидеть заботу о крестьянах? И 
нужно ли удивляться, что все большое 
полеводов отказываются выращивать 
пшеницу и переходят на другие сель-
хозкультуры? 

- В том числе и на выращивание 
сахарной свеклы, славу которой пы-
таются возродить в последние де-
сять лет? 

- Что касается сахарной свеклы, то 
здесь вообще сложилась парадоксаль-

ная ситуация. В 2016 году наши свекло-
воды получили неплохую компенсацию. 
В итоге в прошлом году в области эту 
культуру посеяли на площади 9 500 га. 
Получили 120 тыс тонн урожая. Средняя 
урожайность, согласно сводкам, соста-
вила 320 центнеров с га. Это притом, что 
субсидии на выращивание свеклы были 
отменены. Теперь прибыль от выращи-
вания свеклы зависит только от урожая и 
закупочных цен. По моим расчетам, сде-
ланным с учетом всех затрат на выращи-
вание сладкого корня, закупочная цена 
на приемных пунктах сахарных заводов 
должна быть установлена в размере 25 
тенге за килограмм. Но в прошлом году 
сахзаводы принимали сырье по 20 тен-
ге, из которых 12 тенге были выделены 
из местного бюджета, остальные 8 вы-
плачиваются сахзаводом. Причем в по-
следние 10 лет производители сахара не 
меняют закупочную цену сырья. 

- Вы пытались решить эту про-
блему? или здесь уже ничего нельзя 
сделать? 

- Во время встречи с министром 
сельского хозяйства - заместителем 
Премьер-Министра Умирзаком Шуке-
евым я обратился к нему с этим во-
просом. Я спросил, почему он, как 
вице-премьер, не поинтересовался 
действиями руководства Цетральноа-
зиатской сахарной компании? Уже 10 
лет она не меняет закупочную цену на 
свеклу. В итоге ущемляются интере-
сы крестьян, решившихся выращивать 
сахарную свеклу. Сахар повышается 
в цене стабильно, солярка и удобре-
ния дорожают ежегодно. А стоимость 
закупки сырья сахзаводами остает-
ся прежней. Это лишь часть пробле-
мы. Хотите знать, сколько платят кор-
дайские свекловоды, чтобы доставить 
урожай на Меркенский сахзавод? Для 
некоторых хозяйств это расстояние со-
ставляет 250 километров. На доставку 
25 тонн свеклы до приемного пункта, 
нужно потратить 125 тысяч тенге. При 

этом еще в прошлом году руководство 
ЦАСК обещало компенсировать 50% 
этих затрат. Оно так и осталось на сло-
вах. В итоге крайними остаются фер-
меры, которые больше всего трудятся 
в поле. В прошлом году сахзаводы за-
ключили с крестьянскими хозяйствами 
договоры на расчет за сданный уро-
жай. Так вот просрочка была растянута 
до 1 мая текущего года. А к весенним 
полевым работам фермеры приступи-
ли в марте. Проблема поднималась на 
всех совещаниях, но повлиять это на ее 
решение не смогло. И как результат – 
из запланированных в этом году 10 тыс 
га свеклой засеяно 8 533 га. 

- Сегодня в рамках реализации 
Государственной программы разви-
тия агропромышленного комплекса 
на 2017-2021 годы разрабатывают-
ся документы по комплексной под-
держке сельхозтоваропроизводи-
телей. Вы принимали участие в их 
обсуждении? 

- Я регулярно участвую в этой ра-
боте и постоянно озвучиваю свое мне-
ние касательно того или иного пункта. 
Помню одну из дискуссий, состоявшу-
юся на заседании в акимате области. 
Тогда руководителем облсельхозу-
правления был Нуржан Нуржигитов. 
Мы тогда подняли вопрос обеспече-
ния полеводов удобрениями и ГСМ. Я, 
как старый аграрий, имею огромный 
опыт выращивания овощных и зерно-
вых культур. Я знаю принципы грамот-
ного применения удобрений на полях. 
К примеру, подкормку озимых прово-
дили уже в феврале. А сегодня у фер-
меров нет лишних средств, чтобы по-
купать удобрения в нужном объеме. Я 
посоветовал руководству области най-
ти возможность поддержать полеводов 
в данном вопросе, помочь им. Это по-
зволит и все агротехнические меропри-
ятия провести вовремя, и поддержать 
местного производителя удобрений 
ТОО «Казфосфат». 

нужна 
действеннаЯ 
пОддержка

В Жамбылской области завершились весенние полевые работы. Не-
смотря на неблагоприятные погодные условия, сельхозтоваропроизво-
дители засеяли зерновыми овощными культурами 649 тыс га площадей. 
Это больше прошлогоднего показателя на 19,7 тыс гектаров. 

Чего стоило полеводам справиться с поставленными задачами, рас-
сказать могут только они. и, конечно, постоянно о трудностях, преследу-
ющих жамбылских аграриев, говорит председатель областного филиала 
Роо «Союз фермеров казахстана» Жигули ДАйРАбАеВ.

вопрос ребром
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вопрос ребром

СВеЖие НоВоСти 
СельСкоГо хоЗЯйСтВА 

НА САйте 
BOSSAGRO.KZBOSSAGRO.KZ

- как вы относитесь к новым 
правилам утилизационного сбора с 
сельхозтехники? 

- Я считаю это совершенным абсур-
дом. У многих жамбылских хозяйств 
парк сельхозтехники сохранился еще 
от бывших совхозов и колхозов. Хо-
зяйства, работающие на современных 
комбайнах и тракторах, можно посчи-
тать на пальцах – пять-шесть форми-
рований. А у нас в области насчиты-
вается 18 тысяч фермеров. Я недавно 
был в Сарысуском районе. Незадолго 
до этого руководство области дало по-
ручение утилизировать старую сельхоз-
технику. Но чтобы избавиться от ви-
давшего виды трактора, надо купить 
новый. У крестьянина как всегда на это 
нет средств. Конечно, можно купить 
технику по лизингу, но один комбайн 
стоит 30 млн тг, а кредит выдается под 
14 % с первоначальным взносом 15 % 
от стоимости транспорта. Не каждый 
может решиться на это. Будь процент 
ниже, то ситуация изменилась бы в 
лучшую сторону и фермеры не стояли 
бы перед трудным выбором, на что по-
тратить деньги – на удобрение, ГСМ 
или новый трактор. Потому что ком-
плексно все стоящие перед ними про-
блемы имеют возможности решать еще 
не все жамбылские крестьяне. 

- А насколько легко сегодня фер-
меру получить кредит на развитие 

своего хозяйства? если судить по 
докладам представителей финансо-
вых организаций, у них прекрасные 
условия для поддержки аграриев. 

- Я не склонен считать эти условия 
прекрасными. Сегодня в стране действу-
ет семь или восемь компаний оказыва-
ющих финансовую поддержку пред-
приятиям, действующим в аграрном 
секторе. Однако от этого фермерам не 
легче, их только затягивают в долговую 
яму, что лишь усугубляет уже имеющи-
еся проблемы. В советское время во-
прос финансирования сельского хозяй-
ства решался успешно и без волокиты. 
Не нужно было никаких пакетов доку-
ментов и залогового имущества. Тогда 
в Луговском районе работал филиал 
«Агробанка», и помощь на проведение 
сезонных работ можно было получить 
в любое время. Единственное, чем там 
интересовались – на какой срок берется 
кредит, и когда он будет погашен. Часто 
банк устраивал ответ: «После стрижки 
овец» или «После уборки». Их бухгалтер 
едет в районный центр, мы подписыва-
ем договор, через день деньги поступа-
ют на колхозный счет. Всё, проблем нет, 
мы успешно проводим полевые работы, 
покупаем ГСМ, обновляем запасные ча-
сти. А сейчас, чтобы получить кредит, 
фермер тратит не одну неделю своего 
времени. И это у нас называется «госу-
дарственная поддержка». Я считаю, что 
государство должно работать на людей. 

Необходимо создавать благоприятные 
условия для работы, а не препятство-
вать. Пока же я наблюдаю иную карти-
ну. К нам в конце февраля приезжали 
представители АО «Аграрной кредит-
ной корпорации». Они провели собра-
ние с жамбылскими фермерами. Я тог-
да честно сказал им: «Вы не помогаете, 
вы лишь мешаете работать фермерским 
хозяйствам. А средства, которые вы-
деляются на поддержку сельхозтова-
ропроизводителей, не доходят по на-
значению». Привел пример: в 2017 году 
через АКК было выделено на проведе-
ние весенних полевых работ 600 млн тг. 
Причем, эти средства не были освоены, 
так как оказались недоступны для фер-
меров, так для их получения финансо-
вые организации требовали залоговое 
имущество. Что может предложить в 
этом случае сельчанин? Кошару, старый 
трактор или саманный дом банки вто-
рого уровня не принимают. А в горо-
де дома имеют единицы. Причем, если 
у человека есть в Таразе двухэтажный 
коттедж, он успешно проведет весенние 
полевые работы и без государственной 
поддержки. Еще раз хочется повторить, 
что в настоящее время фермеры вносят 
существенный вклад в экономику стра-
ны. Но эта доля была бы значительно 
выше при действенной поддержке. 

людмила мельНик, 
Жамбылская область
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В казахстане в условиях поздней весны сроки посевной кампании существенно растянулись с разрывом от 
оптимальных сроков до двух недель. так, вместо обычных для условий среднего года оптимальных сроков по-
севной 15-30 мая, многие хозяйства вынуждены были закончить посевную зерновых культур, практически, к 
середине июня. оценочно, не менее 40% посевной площади зерновых «ушли» в поздние сроки посева. Сложив-
шаяся ситуация значительно усложнила задачу выбора стратегии защиты посевов.

превентивные ОбрабОтки ФунгиЦидаМи 
сОХранЯт ваШ урОжай и егО каЧествО

ЭффектиВНАЯ ЗАщитА 
ГеРбициДАми В ПоСеВАх

В условиях поздней весны многие 
хозяйства не успели провести основные 
агротехнические мероприятия, такие 
как: предпосевная и промежуточная 
культивации, предпосевная химическая 
обработка. То есть, появление основ-
ной массы сорняков сдвинулось, и по 
срокам хозяйства вынуждены работать 

по сорнякам в посевах. Если герби-
цидная обработка выпадает на период 
«кущение», то рекомендуется включать 
гербицид ДИАНАТ® в дозировке 0,1 л/
га в качестве добавки в смеси с 2,4 Д 
— эфирами или в смеси с сульфонил-
мочевинами в стандартной баковой 
смеси с граминицидами. В таком соче-
тании, благодаря системному действию 
гербицида ДИАНАТ® в смесях с 2,4 Д 

или сульфонил-мочевинами повыша-
ется эффективность против многолет-
них сорняков. В фазу «кущение» при 
высокой засоренности многолетними 
двудольными сорняками: осотами, по-
лынью, вьюнком полевым, молочаем 
лозным, - рекомендуется использовать 
гербицид ДИАНАТ® в норме расхода 
0,25-0,3 л/га.

СкоРоСть ПРоРАСтАНиЯ и ВСхоЖеСть СемЯН В уСлоВиЯх ПоЗДНих СРокоВ ПоСеВА
В начале сезона агрономы столкнулись с дилеммой: сеять в холодную неподготовленную почву, не дожидаясь всходов сор-

няков, чтобы успеть закончить в оптимальные сроки, либо отложить посев на 4-5 дней и эффективно отработать предпосевную 
обработку гербицидами, чтобы посеять семена в уже прогретую подготовленную почву. В северных регионах, для которых ха-
рактерны ранние осенние заморозки, экономически оправданным решением было применение протравителей семян, обеспе-
чивающих гарантированно высокую скорость прорастания семян и дружные всходы на поле. Так, например, выглядели всходы 
семян, обработанных протравителем ИНШУР® Перформ в условиях Северного Казахстана на полях разных сроков сева.

Технические преимущества продукта позволили не только обеспечить защиту семян от инфекции, но и повысить энергию 
прорастания при пониженных температурах почвы, стимулировать развитие всходов за счет лучшего иcпользования расте-
ниями азота. Обработка семян протравителем ИНШУР® Перформ (0,30,4 л/т), благодаря содержанию активного вещества 
— пираклостробина усиливает энергию прорастания, образование корней и позволяет избежать снижения полевой всхожести.

костанайская обл., карасуский р-н, пос. Амангельды 
(посев 24 мая 2018 г., сорт яровой пшеницы «омская-36»)

Протиоконазол + 
тебуконазол (0,13 л/т)

иНШуР Перформ (0,35 л/т)
Протиоконазол 250 
+ тебуконазол 150 
(0,15 л/т)

иНШуР 
Перформ
(0,4 л/т)

Протиоконазол 250 + 
тебуконазол 150 (0,15 л/т)

иНШуР Перформ 
(0,4 л/т)

Северо-казахстанская обл., мамлютский р-н 
(посев 24 мая 2018 г., сорт яровой пшеницы «омская–38»)

иНШуР Перформ 
(0,35 л/т) тиабендазол + 

тебуконазол (0,3 л/т)

костанайская обл., узынкольский р-н, с. Пресногорьковка
(посев 1 июня 2018 г., сорт яровой пшеницы «омская-36») 
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ЗАщитА от болеЗНей ПоЗВолЯет 
СохРАНить уРоЖАй и ПоВыСить 

еГо кАЧеСтВо
При поздних сроках посева зерно-

вых культур, при более высокой ин-
фицированности растительных остат-
ков возбудителями гельминтоспориоза, 
желтой пятнистости, септориоза, есть 
предпосылки для их проявления на ран-
ней стадии развития растения. При таких 
условиях рекомендуется провести пре-
вентивную (т.е. до проявления болезней) 
обработку пираклостробин-содержащи-
ми продуктами, которые обладают выра-
женным профилактическим действием. 
Они проникают в ткани растения и обла-
дают трансламинарной активностью, что 
повышает их эффективность.

Для условий Северо-Казахстанской 
области при оптимальных сроках посе-
ва (15-25 мая), как и для регионов дру-
гих областей степной и сухостепной зон 
(независимо от сроков посева) рекомен-
дуется первая превентивная обработ-
ка фунгицидом ОПТИМО® (0,5 л/га) в 
период от середины кущения до начала 
выхода в трубку (фаза 25-32 по шкале 
BBCH). Начинать обработку следует в пе-
риод появления 1–2-го междоузлия на 
зерновых культурах. В посевах с позд-
ними сроками в Северо-Казахстанской 
области допускается проведение пре-
вентивной обработки фунгицидом АБА-
КУС® Ультра в дозировке 1,0 л/га в тот 
же период (фаза 25-32 по шкале BBCH), 
ориентируясь на время появления 1–2-го 
междоузлий на зерновых культурах.

Физиологическое действие АБАКУС® 
Ультра на фоне обеспечиваемой им 
фунгицидной профилактической защи-
ты предотвращает растение от преждев-
ременного отмирания ассимиляционной 
поверхности листьев, что позволяет по-
лучить хорошо выполненное зерно с вы-
соким качеством клейковины.

Принимая во внимание сходные 
погодные условия на приграничных 
с Казахстаном областях России, отку-
да обычно ежегодно происходит занос 
спор бурой и стеблевой ржавчины, в 
этом сезоне следует подчеркнуть высо-
кую вероятность эпифитотийного раз-
вития болезней. Фунгицидная защита 
посевов поздних сроков должна обеспе-
чить защиту от нарастающего потока ин-
фекции. Поражение посевов болезнью 
распространяется стремительно с даль-
нейшим интенсивным развитием аэро-
генных инфекций, заражением посевов 
аэрогенными болезнями, чье развитие 
происходит в очень короткие сроки. По-
этому вторую обработку рекомендуется 
проводить в период образования флаг-
листа, 37-39 фаза по шкале BBCH. Но не 
позднее 49-ой фазы - времени открытия 
последнего листового влагалища флаг-
листа, иначе проводить защиту позже 
будет слишком поздно. Защита подфла-
гового и флаг-листа позволяет сохранить 
до 80% урожая. Таким образом, защи-
щенное в течение всего вегетационно-
го периода растение обеспечивает мак-
симальное сохранение урожая. Вторую 

опытная делянка «Десикация льна масличного», где применялся гер-
бицид Раундап® Экстра. Слева – контроль, справа – опытная делянка. Ра-
ундап® Экстра показал высокую эффективность против многолетних сор-
няков в долгосрочной перспективе. Акмолинская область, Шортандинский 
район, 4 июня 2015 г. После опрыскивания прошло 275 дней.

фунгицидную обработку в фазу флаг-
листа рекомендуется проводить фунги-
цидом АБАКУС® Ультра (1,0-1,5 л/га), 
либо фунгицидом РЕКС® Дуо (0,3 л/га).

Практика применения двух фунги-
цидных обработок, в том числе для ре-
гионов Северного Казахстана, где часто 
происходят ранние осенние замороз-
ки, показала, что затягивания вегетации 
культуры при двойной фунгицидной об-
работке не происходит. Так, в произ-
водственных посевах на одном и том же 
поле в программах 3А на участке БАСФ 
с двойной фунгицидной обработкой, 
созревание зерновых культур и уборка 
урожая проводилась в одни и те же сро-
ки, что и на участках Стандартной тех-
нологии хозяйств (без фунгицидной за-
щиты, либо с однократной обработкой 
фунгицидом).

ДеСикАциЯ, 
кАк ВыНуЖДеННАЯ меРА

Ожидаемое сокращение сроков 
уборки является важной частью управ-
ления урожаем и качеством зерна. Не-
обходимость в десикации возникает в 
условиях влажной погоды, неравномер-
ном созревании посевов, сильной по-
раженности болезнями и при большой 
засоренности, — все условия текущего 
сезона. Это эффективный метод пред-
уборочного подсушивания растений и 
уничтожения сорной растительности, 
позволяющий ускорить созревание се-
мян и облегчить уборку урожая. В случае 
десикации также отпадает потребность 
в весеннем применении глифосатов до 
посева последующей культуры для кон-
троля многолетних сорняков, так как 
Раундап® Экстра показывает высокую 
долгосрочную эффективность (см. фото 
ниже с описанием). Польза от ее прове-

дения очевидна, но применение требует 
определенных условий.

В связи с системным механизмом 
действия, глифосаты попадают на рас-
тение и разносятся по его ксилеме, вы-
сушивая все органы растений.

В связи с системностью в случае ран-
ней обработки возможна потеря уро-
жая, либо недополучение ожидаемого 
эффекта. Если десикация на дальней-
ший посев и характеристики собран-
ного зерна не играет решающую роль 
(то есть планируется продажа зерна как 
товарного в дальнейшем), то допуска-
ется использовать препараты на основе 
глифосата. Согласно текущей рекомен-
дации компании Монсанто, опрыскива-
ние яровой пшеницы должно быть про-
ведено, по крайней мере, за 2 недели 
до планируемой уборки, чтобы было 
достаточно времени для действия пре-
парата и был выдержан официально ут-
вержденный период ожидания.

По рекомендации компании Мон-
санто, десикацию следует начинать при 
условии, если цвет в нижней части ко-
лоса меняется с зеленого на коричне-
вый. Кроме того, необходимо следую-
щее тестирование из 2-х шагов:

1) взять 20 зерен и надавить ногтем 
большого пальца на каждое зерно. Если 
остается вмятина на зерне, значит куль-
тура готова к опрыскиванию;

2) разрезать зерно пополам для под-
тверждения уровня содержания влаги. 
Если 75% зерна (из 20-ти) имеют про-
жилки темно-коричневого цвета, это оз-
начает, что влажность составляет 30%. 
Тогда опрыскивание проводится в кон-
це фазы восковой спелости зерна, при 
содержании влаги не более 30% Раун-
дап® Экстра в дозировке 2 л/га.

Подробности на www.agro.basf.kz
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По ведению сельского хозяйства и 
объемам посевных площадей Германия 
и казахстан существенно отличаются. 
Научное сообщество уверено, что оте-
чественным фермерам будет интересно 
изучить технический опыт зарубежных 
коллег. 

В республике состоялся Первый совмест-
ный Германо-Казахстанский сельскохозяй-
ственный форум «Цифровизация в АПК», 
который собрал представителей агросектора 
обеих стран. Специалисты отрасли вели раз-
говор о достижениях в области цифровых 
технологий и практическом опыте Германии 
и Казахстана. 

Казахстан сегодня только на пути иссле-
дования и постепенного внедрения цифро-
вых решений в отрасли агропромышленного 
комплекса. Опыт стран, применяющих эти 
технологии не один десяток лет, становит-
ся важным элементом в процессе изучения 
возможностей продуктов технического про-
гресса. К примеру, Германия занимается ис-
следованием эффективности точного зем-
леделия уже три десятилетия. Это один из 
мировых лидеров в области цифровизации 
сельского хозяйства, где большая часть зем-
ли обрабатывается с применением цифро-
вых технологий. Поэтому на базе Казахско-
го агротехнического университета имени С. 
Сейфуллина, состоялась встреча ведущих 
ученых, фермеров и экспертов Германии и 
Казахстана. Специалисты отрасли интересо-
вались не только положительным опытом 
иностранных коллег, но и возможностью 
дальнейшего сотрудничества.

Участники форума говорили о ключе-
вых трендах развития цифровых технологий 
в сельском хозяйстве, делились научными 
знаниями и передовой практикой цифрови-
зации АПК, в том числе в сфере систем точ-
ного земледелия, создания «умных ферм», 
искусственного интеллекта, систематизации 
больших баз данных. Цифровизация как 
ключевой элемент работы отрасли подходит 
не каждой компании. Для ее масштабного 
внедрения регионам необходима привязка 
к инфраструктуре. 

«Внедрение цифровизации в сельское 
хозяйство в Германии происходит на различ-
ных ступенях. Потому что каждая компания 
сама решает для себя, насколько интенсив-
но должно быть оцифровано его хозяйство. 
В Германии есть как крупные, так и мелкие 
хозяйства. И каждое решает, выгодна ли ему 
цифровизация. Она может происходить раз-
личными способами: может улучшить управ-
ление как отдельным предприятием, так и 
наладить взаимодействие нескольких между 
собой. Например, можно управлять работой 
целого предприятия по мобильному телефо-
ну. В некоторых хозяйствах можно проана-
лизировать, в каких сферах у них есть про-
блемы. И при помощи цифровизации найти 
решение», - рассказывает специалист по 
цифровизации, Германия, Бернхард Полтен.

Распространенная проблема почв Казах-
стана – это ее состояние, которое каждые 
10 метров может варьироваться. Для насы-
щения земли нужными элементами, необ-
ходимо точное изучение каждого участка и 
столь же точное внесение удобрений. С этим 
может справится только специально настро-
енная техника. 

«Если есть трактор с определенными дат-
чиками, которые определяют качество по-
чвы, то при помощи удобрительной системы, 
которая присоединена к трактору, можете 
варьировать количество вносимого удобре-
ния. Вносите столько, сколько необходимо 
растению. Это экономит денежные средства 
и не загрязняет окружающую среду. Для Ка-
захстана важно проанализировать различные 
регионы и определить какова там ситуация. 
Необходимо определить актуальный статус 
каждого региона. Для полной цифровизации 
отрасли должны быть определенные предпо-
сылки: инфраструктура, обучение фермеров, 
которые должны знать, что можно усовер-
шенствовать при помощи технологий, и по-
том эти данные анализировать. Мы должны 
знать какие преимущества цифровых техно-
логий приемлемо внедрять в Казахстане. Как 
правило этот процесс занимает несколько 
лет», - отмечает Бернхард Полтен.

Центром развития цифровизации АПК, 
которым определен Казахский агротехни-
ческий университет имени С. Сейфуллина, 
была проведена картограмма в лучших хо-
зяйствах Северного и Центрального Казах-
стана. С каждого гектара взяли пробу на со-
стояние почвы. Результаты не впечатлили: 
даже в лучших хозяйствах 77% полей имеют 
низкое содержание азота. 88% - очень низ-
кое содержание фосфора. Почти половина 
угодий с низким уровнем гумуса.

«По оценке наших ученых, урожайность 
сельхозкультур можно увеличить в 2 раза. 

Для этого нужно применять современные тех-
нологии. И в том числе цифровые и точное 
земледелие. В этой связи мы начали рабо-
ту. Изучили состояние почв. И оказалось, что 
фермер только выносит, но в почву ничего 
не возвращает. И результат: мы не достигаем 
потенциального урожая и казахстанская пше-
ница по качеству с каждым годом все падает. 
Наши фермеры любят посмотреть, потрогать 
руками и потом применять на практике. По-
этому мы выбрали 9 пилотных хозяйств в 4 
областях – СКО, Костанайская, Акмолинская 
и Карагандинская, где на базе пилотных хо-
зяйств хотим апробировать элементы точного 
земледелия. Доказать на практике как мож-
но увеличить урожайность, снизить себесто-
имость. После, на их базе будут обучаться 
другие фермеры. Мы будем локально рас-
пространять опыт на другие районы и обла-
сти. Признаюсь, компетенция наших ученых 
сегодня не позволяет, многие вещи не знаем. 
Цифровизация в АПК для Казахстана - на-
правление новое. Да и в мире только начи-
нают заниматься. Мы привлекаем опыт зару-
бежных партнеров», - говорит ректор КАТУ 
им. С. Сейфуллина, Ахылбек Куришбаев.

По размерам пашни на душу населения 
Казахстан занимает лидирующее положение 
в мире. Но чтобы контролировать целевое 
и эффективное использование этих земель, 
необходим космический мониторинг. Спе-
циалисты отрасли обеих стран видят буду-
щее развития землепользования за этими 
технологиями. 

По мнению зарубежных экспертов, Ка-
захстану в первую очередь необходимо 
определить в каком направлении нужно 
развиваться, перенять исследования и из-
учить опыт.

«Очень понравилось, что университет 

ЦиФрОвиЗаЦиЯ агрОнауки 
или герМаниЯ пОМОгает ОсваиватЬ Цт



июнь 2018 33

агротехнологии

КАТУ пытается совместить теорию и практи-
ку. Прекрасно, что студенты имеют возмож-
ность узнать, что именно представляют эти 
технологии. Для Казахстана проблематично 
перенимать их, потому что у наших стран 
разные приоритеты. Но Казахстан сейчас на 
правильном пути, так как университеты уже 
интересуются этой проблемой и пытаются 
найти решения для цифровизации сельско-
го хозяйства. Фермеры, которые работают на 
предприятиях должны быть уже квалифици-
рованы, чтобы уметь работать по технологии. 
Для того, чтобы они могли анализировать все 
процессы на предприятии, и на основе этого 
анализа - принимали правильные решения. 

Главная задача отрасли - не только экономия 
денежных средств или удобрений. Наиболее 
важно понять все процессы, которые проис-
ходят с растениями. Начиная с вегетационно-
го периода», – считает эксперт, лауреат пре-
мии в области инноваций Precision Farming 
2010, Герберт Лиссо.

В Казахском агротехническом университете 
имени Сейфулина создан научный, кадровый 
и технический потенциал для практической ре-
ализации задач цифровизации АПК, который 
появился благодаря тесному сотрудничеству с 
ведущими научными центрами мира, поиску 
передовых знаний и их трансферту.

«Если есть желание или необходимость 

в Казахстане, то мы готовы к сотрудниче-
ству. Для того чтобы правильно внедрить 
все эти технологии нужно налаживать тес-
ные контакты. Мы для этого открыты. Имеем 
достаточный опыт и можем обмениваться. 
С удовольствием приглашаю казахстанских 
коллег к нам для обмена опытом», - отмеча-
ет Герберт Лиссо.

Программа цифровизации АПК позво-
лит каждому пятому сельхозтоваропроиз-
водителю страны к 2021 году иметь про-
двинутый уровень внедрения элементов 
цифровых решений. 
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НА ПШеНице Не ЗАРАботАеШь
Государственная программа диверси-

фикации помогает казахстанским ферме-
рам отказываться от монокультур и начи-
нать получать прибыль от производства. 
Ни для кого не секрет, что прибыльной 
пшеницу участники зернового рынка Ка-
захстана не считают уже давно. Она ино-
гда помогает фермерам завершить год без 
долгов, не выйти в минус, но зарабатывать 
бизнесменам агросектора не позволяет. 
Большинство отечественных производите-
лей привыкли к ее возделыванию: есть ры-
нок сбыта, технологии достаточно просты, 
большая часть техники заточена под нее. 
Поэтому пшеница во многих хозяйствах 
страны сеется по инерции. При том, что до-
ход с одного гектара пшеницы в среднем 
составляет 150 долларов США. С анало-
гичной площади, засеянной хлопчатником, 
прибыль в разы больше – 2 000 долларов. 
С гектара садов можно получить 20 тысяч 
долларов США.

Поэтому ежегодно в республике со-
кращаются объемы возделывания яровых 
колосовых зерновых. За год их возделы-
вание урезали на 150 га (14 237 га – в 
2018). Существенно уменьшают площади 
сева этих культур аграрии основных зер-
носеющих регионов. Акмолинцы пред-
почли минувшей весной засеять колосо-
выми на 27 тысяч гектаров меньше (4 311 
га). Костанайцы уменьшили площадь воз-
делывания на 90 тысяч гектаров (3 980 
га). Североказахстанцы сократили посев-
ной клин зерновых на 270 тысяч гектаров 
(2 692 га). Меньше стало зерновых и в 
структуре посевной Восточно-Казахстан-
ской области (557 га). В остальных реги-
онах республики произошло небольшое 
увеличение количества площадей, засе-
янных яровыми колосовыми. Если в 2017 
году в общей сложности ими было занято 
2,4 млн. гектаров, то в 2018-м - 2,6.

«В течение последних трех лет идет 
планомерная диверсификация растение-
водства. Она заключается в сокращении 
площадей пшеницы. А также влагоемких 
культур (хлопчатник и рис) и в расши-
рении других конкурентоспособных, экс-
портоориентированных культур. Площади 
пшеницы в этот раз сократились более 
чем на 500 тысяч. За счет этого увеличили 
объем возделывания масличных на 280 
тысяч гектаров, зернофуражных - на 50 
тысяч», – уточняет заместитель директо-
ра департамента производства и перера-
ботки растениеводческой продукции МСХ 
РК, Акпар Мауленов.

Диверсификация помогает крестья-
нам больше ориентироваться на рынке 
сельскохозяйственных культур и опреде-
лять для себя материально выгодное ре-
шение. Ценник на чечевицу в прошлом 

году был выше стоимости пшеницы в 10 
раз. Притом, что технология возделыва-
ния практически не отличается. Поэтому 
часть бизнесменов решились осваивать у 
себя на поле до этого нехарактерную для 
Казахстана культуру. И не прогадали. 

«Чечевицу хорошо приобретают в 
Иране, Афганистане. Неплохую цену 
дают. И крестьяне переориентировались, 
и получили хорошую прибыль. Тоже са-
мое и по масличным. Лен на севере хоро-
шо начали возделывать - Европа его бе-
рет. Льняное масло европейские страны 
хорошо употребляют. У нас же спросом 
не пользуется. С учетом этого расширя-
ются площади», - добавил представитель 
Минсельхоза.

и СНоВА В оЖиДАНии 
По последним данным Минсельхоза, 

в стране засеяно кукурузой на зерно бо-
лее 145 тысяч гектаров, рисом – свыше 
101 тысячи. Масличными культурами за-
няли 2,7 млн гектаров, многолетними тра-
вами – 355 тысяч. Картофель посадили 
на 202 тысячах, овощами закрыли 151 ты-
сячу, бахчевыми – 96, сахарной свеклой 
– 19 тысяч гектаров. Хлопчатником засея-
ли почти 130 тысяч.

Природа основных зерносеющих ре-
гионов Казахстана своей благосклонно-
стью никогда не славилась, потому про-
гнозировать ее изменения сложно. Лету 
2018 года предрекали засуху, и фермеры 
готовились к худшему сценарию. Пер-
вый месяц сезона оказался совсем не за-
сушливым. Теперь аграрии с опасениями 
ждут следующего месяца. 

«Первая половина мая и начало вто-
рой половины были холодными и немно-
го сдвинули сроки сева. Где-то на неде-
лю, максимум на 10 дней. Потом снова 
начались дожди. Поэтому мы немного 
затянули посевную. Но всходы сегодня 
очень хорошие, надеемся, что лето бу-
дет солнечным. Особых беспокойств пока 
ничего не вызывает. Осадков более чем 
достаточно. Практически через каждые 
3 дня дожди шли. На период кущения 
влаги хватит. Нам нужны сейчас высокие 
температуры, чтобы пшеница догнала в 
росте то время, что мы потеряли в начале 
сева», - рассказывает руководитель ТОО 
«Большемалышенское», Ергали Габдулин.

Обилие влаги гарантирует хороший 
уровень травостоя, а значит с заготов-
кой кормов у отечественных бизнесменов 
проблем не будет. Некоторые аграрии 
уже начали зеленую жатву.

«Год будет хороший, по крайней мере 
мы на это надеемся. На это есть основа-
ния. Загадывать не хотелось бы, но мы 
рассчитываем на 20 центнеров», - под-
черкнул фермер.

Загадывать на будущий вал и высо-
кий урожай представители агросектора 
традиционно не рекомендуют. Прогноз – 
все таки дело неблагодарное.

«Рано о чем-то еще говорить. Весна 
холодная была в этом году. Но уровень 
влаги в почве хороший. Ее достаточ-
но. Но мы расположены в зоне с резко 
континентальным климатом, и на объем 
урожая напрямую влияет погода. Хоть 
сегодня влаги достаточно, но если в ию-
ле-августе ее не будет – это сильно по-
влияет на урожай. По нашим прогнозам 
мы ожидаем порядка 19 млн тонн зерна. 
Это чуть меньше прошлого года. Тогда 
20,6 млн. тонн собирали», - говорит Ак-
пар Мауленов. 

А у НАС ВеСНА холоДНАЯ, 
А у ВАС?

Украинские агробизнесмены, как и 
казахстанские, тоже не смогли в срок на-
чать полевые работы. Смогли выйти на 
поле на месяц позже от запланирован-
ной даты. Но на уровень вала, по прогно-
зам экспертов, это не повлияет. С начала 
апреля на территории страны наблюда-
лась засуха, но июньские осадки вывели 
большинство областей из зоны риска. 

Аграриям соседней России в этом году 
пришлось нелегко. В нескольких сибирских 
регионах, в связи с экстремально сложны-
ми условиями ведения посевной кампа-
нии, был введен режим Чрезвычайной си-
туации. К 1 июня сев яровых культур был 
выполнен лишь наполовину, и завершить 
работы в оптимальные сроки не представ-
лялось возможным. Низкие температуры 
и избыточная влага весной, по мнению 
российских агробизнесменов, напомина-
ла условия 1969 года, и считается особо 
опасным явлением. Сибирские аграрии ос-
вобождены от возврата субсидий. В начале 
третьей декады июля в России яровой сев 
был проведен на 96% к прогнозу.

В Беларуси из-за жары повреждено 
40 тыс. гектаров зерновых. Участки, где 
погибли культуры, будут пересеяны. 

Массовая посевная в республике Ка-
захстан завершилась. Но впереди самое 
сложное – защитить будущий хлеб от 
сорняков, вредителей и предупредить 
развитие болезней. В общем, битва за 
урожай начинается!

P.S. На весенние посевные и осенние 
уборочные работы в этом году было вы-
делено 60 миллиардов тенге. В приори-
тете регионы, где земледелие считается 
основным видом деятельности. Поэтому 
на Северо-Казахстанскую, Акмолинскую 
и Костанайскую области пришлось 60% 
суммы. 

Наталья ВолкоВА

ОтсеЯлисЬ ЯрОвыМи в срОк

Позже обычного пришлось в этом году начать полевые работы. Своевременно выйти на поле аграриям по-
мешала холодная весна. Главными особенностями минувшей посевной яровых культур стали дождливая весна 
и низкие температуры воздуха. В итоге, сев завершен удачно, большая часть фермеров успели отсеяться в оп-
тимальные сроки.

вести с полей



июнь 2018 35



июнь 201836

масличные, бобовые, крупяные – 
пожалуй, именно эти сельхозкультуры 
чаще всего упоминают, когда речь захо-
дит о необходимости диверсификации в 
растениеводстве. тем временем овоще-
водство отошло на второй план, хотя во 
втором хлебе мы нуждаемся не мень-
ше, да и овощи на столе предпочитаем 
выращенные на местных полях, нежели 
привезенные издалека. есть в этой сфе-
ре и новаторы, которые выращивают не 
просто картофель, а «инновационный» и 
«суперэкологичный». именно так о своей 
необычной продукции говорит глава кх 
«искра» Денисовского района костанай-
ской области кудайберген биСимбАеВ.

ЭколоГиЧНый и леЧебНый
Новый сорт картофеля, выведенный гла-

вой КХ совместно с учеными Костанайского 
НИИСХ, с виду ничем не примечателен, но 
если его разрезать, то можно увидеть совер-
шенно фиолетовую мякоть. Но и это не са-
мая главная особенность чудо-овоща. Дело 
в том, что в отличие от других сортов, этот 
картофель содержит рекордно низкое коли-
чество сахара и рекордно высокое - полезных 
микроэлементов. Диетический картофель, над 
которым Кудайберген Бисимбаев работал не-
сколько лет, еще не имеет официального на-
звания. Пока он называет его «синеглазка», но 
гораздо чаще от него можно услышать сло-
ва «инновационный» и «суперэкологичный». 
Фиолетовый картофель с пониженным содер-
жанием сахара без вреда для здоровья могут 
употреблять даже диабетики. 

- Это чистый экологический картофель, 
в котором целый, неочищенный, с полной 
пигментацией клубень содержит до 40 мг 
антоцианов на 100 гр. сырой массы, - рас-
сказал Кудайберген Бисимбаев. - Содержа-
ние каротиноидов в 100 гр. сырой массы со-
ставляет от 1700 до 2000 мг, а у обычных 
сортов от белой до светло-желтой окраски 
- от 150 до 250 мг. 

Выращиванием картофеля овощевод за-
нимается с 1989 года. Его КХ «Искра» - един-
ственное в Костанайской области, оставшее-
ся еще с советских времен и продолжающее 
работать в том же направлении, что и рань-
ше. Все эти годы Бисимбаев занимался толь-
ко картофелем. «Синеглазка» - это результат 
долгих исследований, причем выращивает ее 
без пестицидов и гербицидов. Этот картофель 
считается диетическим и целебным продук-
том, и при его выращивании ни в коем случае 

не должна использоваться никакая химия. За 
годы работы овощевод уже разработал свою 
уникальную агротехнологию.

– У меня всего 40 гектаров пашни, пер-
вый год сею рожь, осенью ее не убираю, на 
второй год получаю падалицу культуры, со-
бираю зерно на семена, на третий год запа-
хиваю рожь в зеленой массе, – рассказывает 
глава КХ «Искра». – Лишь на четвертый год 
высаживаю картофель. Получается, что 70-
80% болезней, имеющихся в почве, убивает-
ся. Такой эффект дают только две культуры: 
рожь и овес. У меня разработан четырехполь-
ный севооборот, при этом на поля не вносят-
ся органические удобрения, не используются 
гербициды. Раньше бонитет почвы на данных 
клетках был 23 балла, последние измерения 
показали увеличение до 34 баллов. Средняя 
урожайность картофеля составляет от 250 до 
300 центнеров с гектара. 

По утверждению Бисимбаева, его карто-
фель является экологически чистым, поэтому 
потери по сохранности снижаются до 6-8%, 
хотя у других овощеводов они составляют 
не меньше 15%. Помимо того, что содер-
жание сахара в этом картофеле составляет 
не более 4-5%, его клубень богат карати-
ноидами и антоцианами. По сути этот овощ 
представляет собой лекарственное средство. 

- В Костанайской области выращивани-
ем такого картофеля не занимается никто, - 
убежден Кудайберген Бисимбаев. - Думаю, 
и в республике им мало кто занимается. 
Хочу, чтобы как можно больше людей уз-
нало о нем и его свойствах. Особенно те, у 
кого проблемы со здоровьем.

Этот полезный экологический продукт 
фермер поставляет в школы и детские сады. 
На большие объемы пока не замахивается, 
чтобы не повышать себестоимость продук-
ции. Сейчас он возделывает всего 40 гекта-
ров земли, вместе с ним в хозяйстве рабо-
тают 6 сотрудников. При таком соотношении 
главе КХ удается удерживать нынешнюю 
цену картофеля - 80 тенге за килограмм.

ЗА оПытом – В США
Кудайберген Бисимбаев считает, что ос-

новная причина, которая тормозит дальней-
шее становление овощеводства, – это отсут-
ствие связи между наукой и производством. 
В 2014 году, в рамках четвертого направле-
ния программы «ДКБ-2020», посетив четыре 
штата в США, он воочию убедился, насколь-
ко, в отличие от нас, за океаном налажена 
такая взаимосвязь.

– Американские фермеры говорят, что 
каждый доллар, вложенный в науку, дает на 
производстве 10 долларов, и так до беско-
нечности, – привел пример Бисимбаев. – В 
нашем регионе функционирует ТОО «Коста-
найский НИИСХ», специалисты которого еже-
годно выводят новые сорта картофеля, ничем 
не уступающие по показателям урожайности 
зарубежным. Однако они не находят долж-
ного применения в производственном сек-
торе. Внимания со стороны государства на-
учно-исследовательским институтам нужно 
уделять в разы больше, нежели сейчас. Про-
блем у институтов хоть отбавляй – научные 
сотрудники в основном пенсионного возрас-

та, нет лабораторий семеноводства, низкая 
техническая оснащенность.

СоРтА еСть, ПРимеНеНиЯ Нет
Всего в РК выведено более 60 новых со-

ртов картофеля, из них почти половина – в 
ТОО «Костанайский НИИСХ». Но пока стара-
ния наших ученых, увы, не увенчались пол-
ноценным успехом, а именно – распростра-
нением сортов в производственном секторе 
региона. На сегодняшний день в области 
действует только три предприятия, специ-
ализирующиеся на выращивании картофе-
ля и имеющие статус семеноводческих: КХ 
«Тэрра», КХ «Искра», КХ «Садовод».

Что касается элитных хозяйств, их по-
просту нет. Кстати, именно эта причина, по 
мнению специалистов отрасли, и является 
ключевой в сложившейся ситуации. К при-
меру, в советское время элитхозы существо-
вали на базе Карабалыкской опытной стан-
ции, ОПХ «Заречное». 

- Теоретически сегодня любое крепкое 
сельхозпредприятие может стать элитным 
хозяйством, однако дело это непростое, на-
пример, необходимы оборудованные био-
технологические лаборатории с соответ-
ствующим набором квалифицированных 
кадров, - считает овощевод. - На посевных 
площадях элитхозов стали бы выращивать 
сорта картофеля, выведенные в Костанае, 
и продавать семена местным предприяти-
ям. Между тем пока таковых не находится. 
Вот и получается, что сельхозформировани-
ям гораздо проще работать с зарубежными 
фирмами, закупая у них крупные партии 
семенного материала, ведь НИИ занимает-
ся исключительно селекцией, и поставлять 
местным предприятиям семена в большом 
количестве у них нет возможности.

Сегодня костанайские ученые продолжа-
ют работу с диетическим картофелем, име-
ющим окрашенный клубень, начатую не-
сколько лет назад. Как отмечает кандидат 
сельскохозяйственных наук, заведующий ла-
бораторией селекции картофеля Костанай-
ского НИИ сельского хозяйства Андрей Удо-
вицкий, помимо вкусовых качеств, данный 
сорт обладает и лечебными свойствами. Ис-
следования американских ученых показали, 
что ежедневное употребление в пищу цвет-
ного картофеля с богатым содержанием био-
логически активных соединений, антоцианов 
и каротиноидов подавляет развитие некото-
рых онкологических заболеваний, атероскле-
роза, укрепляет стенки кровеносных сосу-
дов, к тому же чем насыщеннее окраска, тем 
выше антиоксидантная активность продукта. 

Свойства данного картофеля овощевод 
уже испытал на себе и своей супруге: упо-
требление свежевыжатого сока из фиолето-
вых клубней стало традицией в семье Би-
симбаевых. Сейчас фермер стал одним из 
участников премии «Алтын Сапа» и конкурса 
«Лучший Товар Казахстана» и надеется, что 
участие в данных конкурсах если и не прине-
сет победу, то поможет еще большему коли-
честву казахстанцев узнать о его чудо-овоще.

татьяна Деревянко,
костанайская область

 фото автора

овощеводство

уникалЬнаЯ синеглаЗка бисиМбаева
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***
Я очень легко определяю, хороший 

человек или нет. Если он мне нравится 
- значит хороший, если не нравится - 
значит плохой.

***
Карлсон не знал, как объяснить ма-

лышу, что намордник в спальне роди-
телей еще не значит, что ему подарят 
собаку...

***
Едут в автобусе на рыбалку дед, 

отец и внук. Заходит в автобус красотка 
в колготках в сеточку. 

Внук думает: «Вот деваха - заши-
бись...». Отец думает: «Поди с отца 
все деньги на шмотки вытянула, верти-
хвостка...». Дед: «Блин, сети забыли!!!».

***
- Господа депутаты, сделайте так, 

чтобы зимой было больше солнечных 
дней и теплее градусов на десять…

- Как это? Мы не можем – это же 
природа так распорядилась. 

- Не можете? Странно. А зарплаты у 
вас такие, как будто всё можете…

***
Глядя на образ жизни современных 

людей, я задаю себе один вопрос: «А 
всем ли нам хватит места в аду?».

***
Электросварщик Перденко в боль-

шой обиде на своих родителей: это же 
надо было ребенку дать такое имя - 
Электросварщик!

***

Дочь - отцу: 
- Пап, дай денег или я на твою рубаш-

ку чужими духами брызну. 
- Я воспитал чудовище...

***
- Что делать, если муж охладел? 
- Хоронить!

***
Отправляясь кататься на американ-

ских горках, возьмите с собой большой 
болт. Как только тележка тронется, неза-
метно достаньте его из кармана, покажи-
те окружающим и спросите: «Интересно, 
а ЭТО от какой тележки открутилось?».

***
- Вот как тебя понять? 
- Да никак. Просто смирись. 

***
- Дети, что с вами? Почему вы не 

играете, а сидите такие хмурые? 
- Мы играем. 
- Во что? 
- Во взрослых.

***
Турист спрашивает у местного жителя:
- Вы мне не подскажете, как быстро 

попасть на эту гору? 
Местный задумчиво смотрит на тури-

ста, затем на гору и говорит: 
- Хотите, я собаку отвяжу?

***
Был пьян. Отсоветовали ехать домой 

на машине, сказали, что лучше на трам-
вае. Доехал в целости и сохранности. Это 
удивительно, потому, что раньше я ни-
когда не водил трамвай... 
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