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РЕГИОНы

В советское время в Казахстане с площади 2 млн гектаров орошаемых земель получали до 30% всего валово-
го объема продукции растениеводства. Сегодня этот показатель не превышает 5,3%. Для того, чтобы увеличить 
отдачу от сельского хозяйства и увеличить его долю в экономике страны Минсельхоз планирует восстановить и 
вновь ввести в оборот 610 тыс. гектаров поливных территорий. Как используют эти виды земель в Костанайской 
области, что выращивают и с какими проблемами приходится сталкиваться, поделились чиновники, ученые и 
практики.

ЗолоТой фонд Земледелия: 
реалии и ПерСПеКТиВы

– При работе в зоне рискованного зем-
леделия вопросы получения гарантирован-
ного урожая всегда были актуальными, и 
без развития орошаемого земледелия не-
возможны, – отметил вице-Министр сель-
ского хозяйства Ерлан Нысанбаев. – Оро-
шаемое земледелие позволяет снизить 
зависимость от неблагоприятных погодных 
условий, обеспечить стабильное производ-
ство, поэтому раньше орошаемая площадь 
страны считалась золотым фондом земле-
делия. Сегодня, согласно статистическим 
данным, площадь регулярно орошаемых 
земель в Казахстане составляет 2,1 млн гек-
таров, но из них используется 66% или 1,4 
млн гектаров, при этом данные земли не 
дают отдачи, которую бы мы хотели. Полу-
чается, что в разы уменьшилась площадь 
и отдача с гектара. В настоящее время не 
вовлечены в оборот более 700 тыс. гекта-
ров земель сельхозназначения. В отдель-
ных областях страны сократились площа-
ди орошения, к примеру, в Акмолинской 
на 90%, ВКО на 60%, Жамбылской 33%, 
Южно-Казахстанской на 23%. Продуктив-
ность данной категории земель зависит как 
от обеспеченности водой, как по объему, 
так и по режиму. Для восстановления от-
дачи от орошаемого земледелия в стране 
в госпрограмме по развитию АПК на 2017-
2021 годы предусмотрели раздел по данно-
му направлению.

Официальные Данные
Одним из важнейших резервов сни-

жения зависимости от неблагоприятных 
погодных условий в зоне рискованного 
земледелия является использование име-
ющихся орошаемых земель. Верность это-
го постулата понимают и в Костанайской 
области. Так, по информации заместите-
ля руководителя Управления сельского 
хозяйства Костанайской области Сембая 
Сагандыкова, в регионе имеется 136,7 тыс. 
гектаров орошаемых земель, в том числе 
лиманного – 104,3 тыс. гектаров, регуляр-
ного – 32,4 тыс. гектаров. Все площади 
лиманного орошения находятся на землях 
запаса, самые большие – в Амангельдин-
ском районе – 53,6 тыс. гектаров, Жан-
гельдинском – 30,1 тыс. гектаров, Наур-
зумском – 12,8 тыс. гектаров, Аркалыке 
– 2,2 тыс. гектаров. Необходимо отметить, 
что заполнение лиманов осуществляет-
ся естественным путем весенними павод-
ковыми водами. Но в этих районах, из-
за слабого развития в производственном 
секторе отрасли животноводства и незна-

чительной численности поголовья скота, 
земли остаются невостребованными. 

Согласно балансу, на 1 ноября 2016 
года в области имеется 32,4 тыс. гекта-
ров земель систематического орошения, 
из них сельхозтоваропроизводителям 
предоставлено 16,4 тыс. гектаров. Из пло-
щадей, закрепленными за 125 хозяйства-
ми, в 16,4 тыс. гектаров под орошение 
используются 11,7 тыс. гектаров, в том 
числе на 5,7 тыс. гектарах систематиче-
ского орошения выращивают картофель, 
овощные, зерновые и кормовые культу-
ры, 5,9 тыс. гектаров предназначены под 
дачи и сады. 

По итогам прошлого года, согласно 
данным областного управления, сельхоз-
формированиями произведено 65 тыс. 
тонн картофеля, овощной продукции – 
более 24 тыс. тонн, что обеспечивает по-
требность населения региона в полном 
объеме. Как поясняют чиновники, это 

стало возможным благодаря внедрению 
в производство передовых современных 
технологий полива. Кроме того, они отме-
чают, что ежегодно сельхозтоваропроиз-
водителями осуществляется реконструк-
ция оросительных систем на орошаемых 
землях. Так, в 2014 году четырьмя хозяй-
ствами: КХ «Цой», ТОО «Викторовское», 
КХ «Вернигоров», КХ «Viva» Тарановско-
го района реализованы инвестиционные 
проекты по расширению оросительных 
систем и внедрению капельного ороше-
ния на общую сумму 879 млн тенге. В 
2016 году в Тарановском районе, в КХ 
«Тигай», запущен инвестпроект по расши-
рению оросительных систем дождевания 
и капельного орошения для производства 
овощей и бахчевых на площади 20 гекта-
ров на 6 млн тенге. В рамках карты инду-
стриализации ранее были введены в экс-
плуатацию три проекта по строительству 
орошаемых участков для выращивания 
кормовых культур на пастбищных землях 
коренного улучшения.

Как отметили в Управлении сельского 
хозяйства, орошение сельскохозяйствен-
ных культур в области осуществляется 
непосредственно с водоемов рек Тобол, 
Аят. В этой связи строительство маги-
стральных ирригационных систем не тре-
буется. В дальнейшем восстановление, 
ремонт и реконструкция гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в арен-
де и собственности землепользователей, 
будут производиться по мере востребо-
ванности и развития животноводства для 
производства кормов за счет собствен-
ных средств землепользователей, а также 
привлеченных через банки второго уров-
ня и другие финансовые институты. 

Одной из основных проблем для сель-
хозтоваропроизводителей остается вопрос 
государственной поддержки в производ-
стве овощных культур и картофеля, ко-
торая с этого года отменена. В правилах 
погектарного субсидирования кормовых 
культур в этом году предусмотрена вы-
плата дотаций в одинаковых размерах, не 
подразделяя их производство на ороше-
ние или без полива на богарных землях. 

ВзгляД ученОгО
По мнению кандидата сельскохозяй-

ственных наук, старшего научного сотруд-
ника лаборатории селекции картофеля 
Костанайского НИИСХ Андрея Удовиц-
кого, в условиях резко-континентально-
го засушливого климата региона, гаран-

По мнению кандидата сель-
скохозяйственных наук, старшего 
научного сотрудника лаборатории 
селекции картофеля Костанайско-
го нииСХ андрея удовицкого, в 
условиях резко-континентально-
го засушливого климата региона, 
гарантированные высокие урожаи 
картофеля, плодоовощных куль-
тур, трав можно получить только 
на орошаемых участках. 
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глава КХ «Тэрра» Владимир 
Семейкин: «наибольшая отдача 
и продуктивность с орошаемого 
гектара идет через картофель и 
овощи».

РЕГИОНы

тированные высокие урожаи картофеля, 
плодоовощных культур, трав можно по-
лучить только на орошаемых участках. 
В Костанайской области они интенсивно 
используются в таких КХ, как «Тэрра», 
«Садовод» Костанайского района, «Ис-
кра» – Денисовского. В этих хозяйствах, 
работающих в основном на пойменных 
землях, нередко получают урожаи карто-
феля отечественных и зарубежных сортов 
до 70 тонн с гектара, капусты, лука, све-
клы, моркови и других сельхозкультур. 

– В КХ «Тэрра» и «Садовод» впер-
вые освоен метод капельного орошения, 
способствующий более рациональному 
и экономному расходованию воды и пи-
тательных веществ растениями, – сооб-
щил Андрей Удовицкий. – Разумное его 
использование не вызывает вторично-
го засоления. А на обычных орошаемых 
площадях с применением различных до-
ждевальных агрегатов во избежание за-
соления используются мелиоранты и си-
дераты. В качестве сидеральных культур 
первоначально засевали овес, который 
является хорошим санитаром почвы, дает 
много органики и, что немаловажно, за-
щищает почву от водной и ветровой эро-
зии, особенно в годы, когда бывают силь-
ные паводки. Полосные посевы овса в КХ 
«Садовод» предотвращали смыв. В по-
следние годы в качестве внедрения ос-
новных элементов органического земледе-
лия, помимо овса, на орошаемых участках 
стали выращивать сначала рапс, а затем 
горчицу, которая тоже является хорошим 
санитаром почвы, поэтому меньше стали 
применять ядохимикаты, что, безусловно, 
сказывается на качестве выращиваемой 
продукции картофеля и овощей. Полно-
стью исключить применение ядохимика-
тов и минеральных удобрений в пойме 
реки Тобол удалось в КХ «Искра». В этом 
хозяйстве картофель и овощи на поливе 
выращиваются после двухлетних посевов 
и самосева озимой ржи, растительные 
остатки которой не отчуждаются с поля, а 
в виде органики заделываются в почву. 

Мнение ПраКТиКа
– Я считаю, что орошаемые земли – 

это самый эффективный прием увеличе-
ния продуктивности пашни, – отметил гла-
ва КХ «Тэрра» Владимир Семейкин. – На 

примере своего хозяйства хочу доказать 
обоснованность этих слов. Наибольшая 
отдача и продуктивность с орошаемого 
гектара идет через картофель и овощи. 
В 2016 году на 235 гектарах мы собрали 
11 тыс. 400 тонн картофеля и овощей, в 
среднем получилось 495 центнеров с гек-
тара, что в 37 раз больше по сравнению со 
среднеобластной урожайностью зерновых 
в благоприятные годы, в засушливые раз-
ница увеличивается в несколько раз. 

По словам главы КХ, для того, чтобы 
получить равноценный объем зерновых в 
11 тыс. 400 тонн, необходимо задейство-
вать 8 тыс. 600 гектаров богарных зе-
мель. Учитывая тот факт, что, как прави-
ло, картофель дороже килограмма зерна, 
валовой доход с орошаемой пашни дол-
жен быть выше. Вот, казалось бы, имея 
такой рост эффективности гектара за счет 
орошения, все начнут орошать пашни, но 
этого на практике не происходит. Рост та-
ких площадей есть, но он незначителен. 

– На мой взгляд, главная причина 
– высокие первоначальные затраты на 
организацию орошения больших площа-

дей, – подчеркнул Владимир Семейкин. 
– Поскольку вся оросительная техника у 
нас импортная, до девальвации они со-
ставляли не менее 500 тыс. тенге. А се-
годня это будет стоить, наверное, в два 
раза дороже. Для большинства фермеров 
найти необходимые суммы, чтобы приоб-
рести оборудование для орошения, очень 
сложно. А без помощи государства уста-
новка оросительного оборудования для 
мелкого хозяйства и вовсе будет не по 
силам.

В чеМ ВыХОД?
К перспективам развития орошаемого 

земледелия в Костанайской области, по 
словам ученого, можно отнести не только 
всемерное увеличение орошаемых пло-
щадей, особенно вне поймы Тобола, но и 
организацию капельного орошения с ис-
пользованием других водных источников: 
лиманов, озер, малых водохранилищ. 

– Каждому разумному хозяину нужно 
всячески заботиться о сохранении плодо-
родия почвы при органическом земледе-
лии за счет хотя бы малой агролесоме-
лиорации, – сказал Андрей Удовицкий. 
– Следует сохранять имеющиеся околки, 
лесополосы. Я как ученый-селекционер 
вижу, что без дальнейшего развития от-
расли орошаемого земледелия в регио-
не нам не обойтись, но для этого нужно 
производственникам иметь научные раз-
работки, рекомендации. К сожалению, в 
Костанайском НИИСХ в тематике научных 
исследований вопрос орошаемого зем-
леделия отсутствует. Более того, в нашем 
НИИ и ОХ «Заречное» нет ни одной сотки 
орошаемой земли, а крестьянские и фер-
мерские хозяйства, которым они переда-
ны, имеют старую технику и хранилища и 
варятся в собственном соку. Считаю, что 
производственникам нужна наука, но из 
года в год бюджетное финансирование 
всех научных тем становится все меньше 
и меньше. Видимо, выживать науке при-
дется за счет фермеров: они уже встали 
на ноги, но им не помешает государ-
ственная поддержка в виде дотаций на 
проведение научных исследований и вне-
дрение новинок.

Татьяна ДереВянКО,
фото автора
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ПРОБлЕМА

на севере Казахстана 
снизился объем производ-
ства продукции сельского 
хозяйства. Об этих и дру-
гих показателях отрасли 
сообщили статистики СКО 
на аппаратном совещании. 
В ответ, аким Северо-Ка-
захстанской области под-
черкнул, что даже цифры 
департамента статистики 
будут проверяться. Кумар 
аксакалов потребовал не 
«рисовать» данные, а да-
вать реальную картину.

В регионе зафиксиро-
ван рост произведения про-
дукции сельского хозяйства 
в сравнении с прошлым го-
дом на 1,5%. Однако, в ряде 
районов области наблюда-
ется снижение. «Сейчас мы 
учитываем надои молока, 
забои мяса и яйценоскость 
кур-несушек. У нас наблюда-
ется снижение этих показате-
лей у населения. Люди дер-
жат меньше птицы, меньше 
скота, отказываются от пого-
ловья на личных подворьях. 
Сельхозформирования же 

демонстрируют прирост. От-
крываются СПК. Эти совмест-
ные предприятия и коопера-
тивы показывают увеличение 
объемов по надою молока. 
Наблюдается рост и по по-
головью скота, кроме сви-
ней», - рассказала руководи-
тель департамента статистики 
СКО, Марал Нуржаупова.

Согласно цифрам, на 1 мая 

в СКО поголовье КРС увели-
чилось на 1,4% (441,6 тыс. 
голов). Численность свиней 
в регионе сократилось поч-
ти на 14% (145,5 тыс. голов). 
По итогам первых 4-х меся-
цев года область по разви-
тию сельского хозяйства ока-
залась на 9-м месте. Данные 
возмутили акима региона: 
«Это наш сельскохозяйствен-

ный регион. Мы говорим, 
что самое главное наше бо-
гатство – это сельское хо-
зяйство, производство сель-
хозпродукции. А это цифры 
отражают нашу «активную» 
деятельность. В сравнении с 
прошлым годом показатели 
производства по мясу, мо-
локу, яйцах снизились. Осо-
бенно по населению. Там, где 
наши резервы и ресурсы. А 
мы их не используем, не сти-
мулируем, не помогаем насе-
лению, не требуем с людей, 
которые должны этим зани-
маться. Отсюда складывается 
и заработная плата в реги-
оне, которая в разрезе ре-
спублики опустила нас на 16 
место. Времени на раскачку 
было мало, но по итогам по-
лугодия мы вернемся к рас-
смотрению этих вопросов».

В завершении обсуждения 
темы руководитель регио-
на предупредил, что данные, 
предоставляемые областны-
ми статистиками, будут про-
веряться. Кумар Аксакалов 
потребовал не «рисовать», а 
давать реальную картину.

В ПодВорьяХ СеВерян СоКращаеТСя СКоТ
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СОБытИЕ

В чермошнянском сельском 
округе Тайыншинского района есть 
производственное помещение мя-
сокомбината. 

Ознакомиться с предприятием, ко-
торое построено по немецким техно-
логиям, решил аким региона, Кумар 
Аксакалов. Комбинат включает в себя 
базу предубойного содержания скота, 
санитарной бойней, мясожировым, хо-
лодильным, мясоперерабатывающим, 
а также цехами для сжигания и для тех-
нических фабрикатов.

При осмотре предприятия, руково-
дитель области подчеркнул, что воз-

обновление деятельности завода по-
зволит наладить глубокую переработку 
мяса. К тому же, сделает возможным 
получать экспортоориентированную 
продукцию. Огромный плюс для регио-
на – это отсутствие аналогов предпри-
ятия в Центральной Азии. Проектная 
мощность мясокомбината – 15 ты-
сяч тонн охлажденного мяса и поряд-
ка 9 тысяч колбасных изделий. Такой 
огромный потенциал впечатлил главу 
региона, и обрисовал успешные пер-
спективы.

«Мы намерены экспортировать про-
дукцию в Российскую Федерацию. Бу-

дем договариваться с властями трех 
приграничных регионов, искать торго-
вые площади для того, чтобы вводить 
туда наших товаропроизводителей. 
Мясокомбинат не работал практически 
с момента строительства. Даже акта 
ввода в эксплуатацию нет. Сейчас же 
все процедуры ускорились и через пол-
тора месяца мы его запустим», - заве-
рил Кумар Аксакалов.

КруПнее мяСоКомбинаТа неТ
В СеВернОМ КазаХСТане буДеТ заПущен КруПнейший МяСОКОМбинаТ, 

аналОгОВ КОТОрОМу неТ В ценТральнОй азии
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заготовка сена, сенажа и сило-
са - важный этап в формировании 
кормовых запасов фермы на пери-
од стойлового содержания скота, и 
от того, насколько хорошо с этим 
справится техника, зависит многое. 
именно поэтому аграрии предпочи-
тают приобретать надежную кормо-
заготовительную технику известных 
мировых брендов.

Одним из заслуженных произво-
дителей кормозаготовительной тех-
ники является немецкая компания 
Maschinenfabrik Bernard Krone. Это се-
мейное предприятие, специализирую-
щееся и преуспевшее в производстве 
кормозаготовительной техники.

В этой статье пойдет речь о рулон-
ных пресс-подборщиках от Krone, ко-
торые, по мнению экспертов, подходят 
для работы в казахстанских климатиче-
ских условиях. 

Итак, универсальный пресс-
подборщик Fortima. Эта серия полю-
билась фермерам за свою надежность, 
простоту и невысокую стоимость. 
Fortima выпускается в четырех моди-
фикациях, их главным отличием яв-
ляется диаметр рулона и прессоваль-
ная камера. К примеру, Fortima F 1250 
прессует рулон диаметром 1,25 м, а 
Fortima F 1600 прессует 155 сантиметро-
вые рулоны в диаметре. Эти два пресс-
подборщика имеют константную пресс-
камеру, которая снабжена бесконечно 
вращающимся планчато-цепным транс-
портером, обеспечивающим высочай-
шую плотность прессования при мини-
мальных потерях на раструшивание.

На «прессах» этого типа устанав-
ливается подборщик EasyFlow, он не 
требует управления и обходится без 
направляющей группы. Его основны-

ми преимуществами, по сравнению с 
управляемыми механизмами, является 
более простая конструкция, меньшее 
количество движущихся частей и очень 
плавный ход. В результате этого сни-
жается износ и затраты на техническое 
и сервисное обслуживание. EasyFlow 
отличается высокой производительно-
стью и чистой работой.

Это идеальная комбинация пресс-
подборщика для хозяйства, нацеленно-
го заготовить и сохранить сено на весь 
период стойлового кормления. 

Другой, не менее популярной ли-
нейкой рулонных пресс-подборщиков 
от компании Krone, является серия 
Comprima. Разрабатывая эту серию, ин-
женеры завода Krone учли опыт аграриев 
из разных стран, благодаря чему «прес-
са» Comprima стали одними из самых 
надежных и покупаемых. В 2007 году за 
пресс-подборщики этой серии компания 
Krone была награждена золотой медалью 
Немецкого сельскохозяйственного обще-
ства. Так, Comprima F 155 и F 155 XC с по-
лувариационной камерой, стал первым 
рулонным пресс-подборщиком, имею-
щим константную прессовальную камеру, 
но имеющим возможность прессовать 
рулоны различного диаметра  - от 1, 25 до 
1, 50 м. Полувариационная прессоваль-
ная камера выполняет задачи констант-
ной и вариационной (регулируемой) 
прессовальных камер, и поэтому являет-
ся уникальным устройством на мировом 
рынке. Благодаря системе NovoGrip, эта 
машина привлекает к себе интерес сво-
им плавным рабочим режимом и плот-
ностью прессования. Бесконечные про-
резиненные ремни на тканевой основе 
с металлическими планками, они иде-
ально подходят для высочайшей 
плотности прессования соломы, 
сена и сенажа. Из-за сильного 
натяжения ремней, обеспечи-
вается надежная, динамичная 
передача приводной мощности. 
Пресс-подборщики Comprima 
могут оснащаться, максимум, 26 
ножами. Установленный здесь 
подборщик EasyFlow, с шири-
ной захвата 2 150 мм., не требует 
управления, его частота враще-
ния на 30% выше обычных, эти 
подборщики «поглощают» боль-
ше растительной массы и имеют 
меньший износ.

Принципиальным новше-
ством этих пресс-подборщиков 
является обмотка рулона не 
шпагатом, как на большинстве 
«прессов», а обматывание ру-
лона пленкой. Это качественное 
улучшение позволяет легко рас-
паковать рулон даже в сильный 
мороз, многие знают что руло-
ны, обвязанные шпагатом или 
сеткой, попавшие под осенние 
дожди, зимой покрываются ле-
дяной коркой и плохо подда-

ются распаковыванию. Помимо прочего, 
такая технология позволяет сделать бо-
лее высокое уплотнение наружного слоя 
рулона, что защищает корм от образова-
ния плесени, сокращая естественные по-
тери корма при хранении.

Еще одно улучшение при выборе 
пресс-подборщиков серии Comprima  - 
на модели CF 155 XC, CV 150 XC, CV 210 
XC можно установить обматывающий 
механизм. Таким образом, рулон после 
выхода из камеры прессования, попада-
ет на платформу, где механизм обма-
тывает его в пленку полностью. После 
обмотки рулон становится герметичен, 
защищен от влаги, солнца, что несо-
мненно экономит деньги владельца от 
потери корма. Кстати, контроль процес-
са прессования осуществляется механи-
затором из кабины трактора через тер-
минал Beta. На нем, наряду с давлением 
прессования, отображается диаметр ру-
лона, пуск обвязывания и количество 
тюков. Дополнительно можно вызвать 
функции клапана и датчиков. 

В беседе с фермерами, которые уже 
используют пресс-подборщики Krone 
выясняется, что большинство не гото-
во поменять эти пресс-подборщики на 
«пресса» других фирм. Главной причи-
ной называется их надежность и долго-
вечность. Как сказал один из ферме-
ров: «Нужно еще постараться, чтобы 
вывести из строя «пресса» Кроне. Наше 
хозяйство не пожалело, что стало при-
обретать технику Кроне». 

Подготовил: анатолий шаХОВ

Получить консультацию о стои-
мости техники Krone и её техниче-
ских возможностях можно по теле-
фону: +7 705 44 34 666

ПреСС-ПодборщиКи для СоХранения Корма
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граминиЦид эВереСТ®,  КаК элеменТ 
анТиреЗиСТенТной Программы ЗащиТы ПШениЦы 

оТ СорныХ раСТений
ассортимент гербицидов, предна-

значенных для борьбы со злаковыми 
сорняками в посевах пшеницы, в ос-
новном включает препараты из трех 
химических классов. большинство 
разрешенных для применения гер-
бицидов относится к производным 
арилоксифенокпропионовых кислот. 
В их состав входит: феноксапроп-П-
этил и клодинафоп-пропаргил.

Механизм действия гербицидов это-
го класса основан на подавлении син-
теза жирных кислот, в результате чего 
прекращается образование клеточных 
мембран в зонах роста злаковых сор-
няков. Похожим механизмом действия 
обладают д.в. пиноксаден и тралкокси-
дим, относящиеся к фенилпиразолинам 
и циклогесандион-оксимам.

По официальным данным МСХ РК 
2016 года на основе д.в. феноксапроп-
П-этил в Казахстане зарегистрирован 
– 41 препарат, на основе д.в. клодина-
фоп-пропаргил – 16 препаратов.

Вдумайтесь в эти цифры, для срав-
нения в РФ – 32 и 4 препарата соответ-
ственно. Статистика, которая наводит на 
размышления.

Таким образом, в настоящее время 
для защиты зерновых культур от злако-
вых сорняков используются в основном, 
так называемые, ФОПы - гербициды на 
основе д.в., ингибирующих синтез жир-
ных кислот в сорных растениях. 

После окончания сроков патентной 
защиты, продуктов на основе этих д.в. 
появилось достаточно много, в резуль-
тате чего многолетнее применение таких 
гербицидов в мире и в РК в частности 
привело к тому, что появились биоти-
пы сорняков, устойчивые к препаратам 
с этим механизмом действия. Сходный 
механизм действия этих гербицидов 
создает угрозу возникновения и рас-
пространения устойчивых популяций 
сорных растений, то есть поднимает 
одну из важнейших проблем широко-
го применения пестицидов - проблему 
резистентности. В мире антирезистент-
ным программам, уделяется достаточ-
но много внимания, в противном слу-
чае можно получить трудноразрешимые 
проблемы. В некоторых странах законо-
дательно закреплена обязанность фер-
меров бороться с сорняками, гербици-
дами разных механизмов действия для 
того, чтобы не заниматься селекцией 
устойчивых биотипов. 

Если вы посетите сайт Междуна-

родной службы мониторинга герби-
цид-устойчивых сорняков (http://
weedscience.org/Summary/Crop.
aspx), вам сразу станет понятно, что в 
Казахстане, где этот вопрос изучается 
не так пристально, проблема устойчи-
вых биотипов в силу увеличения пе-
стицидной нагрузки при нарушении 
севооборотов возникнет уже в самое 
ближайшее время. 

Для решения этой проблемы на рын-
ке защиты зерновых от злаковых сор-
няков необходимо совершенствование 
ассортимента гербицидов; в частности, 
его расширение за счет регистрации 
препаратов на основе новых действую-
щих веществ. Одним из таких направ-
лений антирезистентной политики яв-
ляется появление в ассортименте д.в. 
с другим механизмом действия - ALS-
ингибиторы, к которым относится флу-
карбазон, противозлаковый гербицидов 
для пшеницы - Эверест.

Эверест - зарегистрирован в США, 
Канаде, Китае, странах Европы, Южной 
Америки и Южной Африки. Наиболь-
шее распространение препарат приоб-
рел в Северной Америке, там его доля 
на рынке граминицидов достигает более 
18%. В Канаде Эверест зарегистрирован 
на яровой мягкой и твердой пшенице, 
для внесения в фазе от 1 до 6 листьев 
культуры. В США препарат разрешен для 
применения на яровой пшенице мягких 
и твердых сортов, а также озимой пше-
нице для опрыскивания в фазе от 1 листа 
до появления первого узла. При самой 
низкой дозировке (15 г/га по д.в.) Эве-
рест подавляет такой проблемный для 
канадских зернопроизводителей зла-
ковый сорняк, как - Щетинник зеленый 
(Setária víridis). Высокоэффективен Эве-
рест против костра японского и овсюга, в 
том числе устойчивого к ФОПам. Кроме 
того, по обобщенным данным испытаний 
в Северной Америке, препарат угнетает 
некоторые двудольные сорняки: биоло-
гическая эффективность против щири-
цы достигает 97%, горчицы и пастушьей 
сумки - 96%, ярутки полевой - 99%, 
падалицы рапса - 96%, сурепки - 91%. 
Как злаковые, так и двудольные сорня-
ки после применения препарата быстро 
прекращают деление клеток, желтеют и 
высыхают. Полная гибель наступает на 
7-21-й день. Эверест - единственный гра-
миницид, который может использовать-
ся без антидота.

ферМеры Сша и КанаДы 
Об ЭВереСТе

В США Эверест стал лидером сре-
ди гербицидов на яровой пшенице, за-
нимая более 22% рынка. В Канаде это 
наиболее востребованный грамини-

цид, поскольку он позволяет контроли-
ровать несколько волн прорастающих 
сорняков при однократном внесении и 
может применяться в ранние фазы раз-
вития. Доля препарата на канадском 
рынке составляет более 15%. 

Фермеры любят этот препарат, он 
подходит им по способу внесения, сро-
кам и эффективности и позволяет ми-
нимизировать выходы в поле. Очень 
высоко ценится возможность ранне-
го применения Эвереста - от 1 листа у 
сорняков, что особенно важно для тех 
хозяйств, которые имеют большие по-
севные площади. Данные опроса ка-
надских фермеров, в котором приняли 
участие более 1 тыс. человек показали, 
что большинство земледельцев исполь-
зуют гербицид Эверест в антирезистент-
ных стратегиях и ценят его высокую эф-
фективность против овсюга и других 
злаков. «Применяя гербицид рано, мы 
снимаем конкуренцию сорных растений 
для пшеницы и при этом не теряем кон-
троль над следующими волнами про-
растающих сорняков. Если же ждать с 
опрыскиванием, то азот и другие пита-
тельные вещества из почвы расходуются 
сорняками и их уже ничто не вернет», 
— один из веских аргументов опрошен-
ных, добавим, что около 89% применя-
ют Эверест в баковых смесях с другими 
гербицидами, среди которых лидируют 
флорасулам (20% смесей), МЦПА кло-
пиралид и флуроксипир (15%).

гербицид для профессионалов 
Эверест® - гербицид компании Ариста 
ЛайфСайенс для профессионального 
применения на посевах пшеницы. Пре-
парат создан на основе действующего 
вещества - флукарбазон натрия, кото-
рое относится к новому классу хими-
ческих соединений - сульфониламино-
карбонилтриазолинонов.

Флукарбазон был синтезирован в 
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2000 г. В 2002 г. Ариста ЛайфСайенс 
приобрела права на молекулу, увидев 
в ней инновационный потенциал, и 
создала оригинальный гербицид Эве-
рест. В настоящее время препарат про-
изводится на заводе компании Ариста 
в штате Северная Каролина (США) и 
находится под патентной защитой.

Эверест содержит 700 г/кг флукар-
базона и выпускается в формуляции 
ВДГ - водно-диспергируемые гранулы. 
Это гербицид для раннего применения 
в посевах пшеницы с целью защиты от 
злаковых сорняков, а также некото-
рых двудольных. Гербицид относится к 
группе ингибиторов синтеза ацетолак-
татсинтазы (ALS-ингибиторы) и активен 
в меристематических тканях. 

Флукарбазон распределяется по 
всему растению за счет акропетального 
и базипетального движения по ксиле-
ме и флоэме. В отличие от многих дру-
гих граминицидов, Эверест действует 
и через листья, и через почву. Он по-
глощается прорастающими семенами 
сорняков, останавливая их рост, одна-
ко безопасен для культуры благодаря 
быстрому метаболизму д.в. в молодых 
тканях пшеницы. 

Отличительная особенность препа-
рата в том, что он позволяет контроли-
ровать несколько волн прорастающих 
сорняков благодаря наличию почвен-
ной активности. 

Препарат успешно применяется фер-
мерами Казахстана, на протяжении мно-
гих лет применялся практически во всех 
хозяйствах Агрохолдинга «КазЭскпортА-
стык». В сезоне 2016 года были проведе-
ны дополнительные производственные 
испытания гербицида Эверест в ТОО 
«Алиби-Агро», ТОО «Атамекен-Агро», 
ТОО «Агрофирма ТНК», где Эверест по-
казал свою высокую эффективность в 
сравнении с эталонными препаратами. 
Гербицид Эверест за счет почвенного 
действия и сдерживания второй волны 
злаковых сорняков, обеспечил высокие 
прибавки урожая зерна от 2.1 до 2.7 ц/
га в сравнении с эталонными препа-
ратами. В целом, Эверест обеспечивал 
эффективную защиту посевов пшеницы 
яровой от овсюга и просовидных видов 
в течение всей вегетации. Гибель овсю-
га к уборке урожая составляла в зависи-
мости от нормы применения препарата 
81-100%, а снижение его массы через 
45 дней достигало 83-100%. Эффектив-
ность эталона, в силу погодных условий 
и позднего появления 2-й волны сорня-
ков, была слабой.

В течение короткого времени по-
сле обработки гербицидом Эверест, 
рост сорных растений прекращается, 
визуально действие гербицида мож-
но наблюдать через 1-2 недели после 
применения. Симптомами являются 
прекращение роста, изменение окра-
ски и некроз тканей (кончики листьев у 
овсюга меняют окраску от зеленого до 
светло-желтого и красного).

После обработки, в посевах пшени-
цы прекращают рост и отмирают сор-

няки, на которые попал препарат при 
обработке, обработанный участок мо-
жет освободиться от однолетних злако-
вых и некоторых двудольных сорняков 
на срок 4-5 недель. Сорные растения 
второй волны, как правило, не пред-
ставляют существенной опасности для 
раскустившихся зерновых культур. 
Остаточная активность в почве против 
овсюга и щетинника зеленого сохраня-
ется до 60 дней.

Редко, в течение первой недели по-
сле применения препарата может на-
блюдаться изменение окраски листьев 
культурных растений, но эти симптомы 
быстро проходят и не оказывают вли-
яние на величину урожая зерна. При 
применении препарата, необходимо 
ознакомится с тарной этикеткой и вы-
полнять рекомендации по ограничени-
ям в севообороте на следующий год, 
этим несложно управлять в условиях 
Казахстана. На следующий год после 
применения, Эвереста не рекомендует-
ся высевать чувствительные культуры — 
горчицу, чечевицу, нут, горох и некото-
рые культуры (за исключением сортов, 
устойчивых к имидазолинонам).

О КОнКуренции ЭВереСТа 
В КазаХСТане

Почвенно-климатические условия 
севера Казахстана близки к канадским 
и сходен видовой состав злаковых сор-
няков на пшенице. Исходя из спектра 
гербицидной активности, наиболее пер-
спективно применение препарата в яро-
вых зерновых севооборотах, именно 
там овсюг — это очень актуальная про-
блема. Хорошие результаты может дать 
также осеннее внесение против метли-
цы - как в чистом виде, так в смесях с 
почвенными препаратами. С этой точки 
зрения, а также из-за проблемы с па-
далицей рапса гербицид имеет хорошие 
перспективы в севооборотах с маслич-

ными культурами. Самая сильная сто-
рона Эвереста – это его длительное 
почвенное действие, это позволяет кон-
тролировать всходящие сорняки «вол-
на за волной», и в этом плане против 
овсюга, метлицы, щетинника он значи-
тельно интереснее, чем любые ФОПы 
и ALS-ингибиторы. В этом плане у Эве-
реста конкурентов нет. Именно поэтому 
он популярен не только при работе по 
вегетации, но и при внесении до всхо-
дов пшеницы в смесях с глифосатом и 
2,4-Д. Эверест успешно применяется и 
в нулевой технологии, поскольку нали-
чие мульчи не снижает эффективность 
флукарбазона по всходам овсюга. Для 
усиления действия на просовидные сор-
няки Эверест можно применять с пре-
паратами на основе ФОПов, а для рас-
ширения спектра против двудольных 
сорняков — практически с любыми гер-
бицидами, зарегистрированными в по-
севах пшеницы.

Единственное ограничение по дикам-
бе - ее не стоит использовать в норме 
более 90 г/га (по д.в.), т.к. это может 
снизить эффективность Эвереста по зла-
кам. А вот применение гербицида с пре-
паратами на основе трибенурон-метила, 
наоборот, усиливает его противозлако-
вое действие. Эверест обладает превос-
ходной эффективностью против прорас-
тающих сорняков и в ранние фазы их 
развития - до 3-4 листьев. В некоторых 
случаях, в связи с некачественным вне-
сением по переросшим злакам, дей-
ствие препарата может незначительно 
снижаться. Для получения наивысшего 
уровня действия гербицида Эверест, об-
работку посевов рекомендуется провести 
до конца кущения пшеницы.

ПрОизВОДСТВенные иСПыТания 
В рОССии 

Как показали испытания, проведен-
ные в 2013 г. в Алтайском и Красно-
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ярском краях, Чувашии, Калининград-
ской, Кемеровской и Омской областях, 
Эверест высокоэффективен против ов-
сюга. В большинстве опытов он обе-
спечил уничтожение этого сорняка 
практически на 100%. Препарат так-
же сдерживает рост и развитие таких 
злостных для Сибири сорных растений, 
как просо куриное, просо сорнополе-
вое и щетинники. Против других зла-
ков: метлицы, костра, ежовника, плеве-
ла - эффективность достигала 97—98%.

Гербицид показал выраженный 
эффект и по некоторым двудольным: 
подмаренник подавлялся на 93%, пи-
кульник, конопля, редька дикая, горец 

вьюнковый, дрема белая, солянки - до 
99%. В итоге, например, в опытах в 
Красноярском крае получили прибав-
ку урожая пшеницы от 17 до 44%, а 
в Кемеровской области - 63-150%. Ре-
зультаты впечатляют, но следует под-
черкнуть, что Эверест - это высокотех-
нологичный продукт, который требует 
наличия хорошей опрыскивающей тех-
ники и специальных форсунок. В бако-
вых смесях он дает синергетический эф-
фект, расширяя спектр действия против 
злаковых сорняков и снижая стоимость 
защиты на 30%. Эверест - это инноваци-
онный продукт на рынке граминицидов 
для защиты яровой пшеницы с новым 

стандартом эффективности по овсюгу и 
антирезистентной стратегией к ФОПам. 
Неповторимые свойства флукарбазона, в 
частности его почвенная активность, по-
зволяют использовать препарат в смеси 
с глифосатом в предпосевной обработке 
и в системе No Till. Производственными 
испытаниями установлено, что наличие 
мульчи не снижает эффективность флу-
карбазона по всходам овсюга.

за более подробной информаци-
ей Вы можете обращаться в регио-
нальные представительства компании 
астана-нан - эксклюзивному предста-
вителю компании ариста лайфСайенс 
для гербицида Эверест в Казахстане.

Представительство в 
Северо-Казахстан-
ской области
150000, г. Петропавловск, 
ул. Болатбаева, 4
Тел./факс: 
+7 (7152) 50-84-83
Адрес эл. почты: 
sko@astana-nan.kz
+7-701-535-05-73; 
+7-771-033-03-95
+7-701-228-68-29; 
+7-771-033-03-94
+7-701-550-36-51; 
+7-777-870-24-51

Представительство в 
Костанайской области 
110000, г. Костанай, 
ул. Тарана, 27, офис 3
Тел./факс: 
+7 (7142) 53-04-41;
Тел: +7 (7142) 53-26-08
Адрес эл. почты:
kostanay@astana-nan.kz
+7-701-501-76-55; 
+7-771-033-03-96;
+7-701-550-39-94; 
+7-777-870-24-53

Представительство в 
акмолинской области
020000, г. Кокшетау, 
ул. Абая, 85, офис 215
Тел./факс: 
+7 (7162) 25-33-24;
Тел: +7 (7162) 25-18-76.
Адрес эл. почты: 
kokshetau@astana-nan.kz

Представительство в 
Восточно-Казахстан-
ской области
070000, г. Усть-
Каменогорск, ул. Киев-
ская, 166 «В»
Тел./факс: 
+7 (7232) 77-24-86
Адрес эл. почты: 
vko@astana-nan.kz
+7-701-220-78-06; 
+7-771-033-03-85;
+7-701-879-86-92; 
+7-771-033-03-82

Представительство в 
Карагандинской об-
ласти
100000, г. Караганда, 
ул. Бухар Жырау, 2, 
офис 207
Тел./факс: 
+7 (7212) 78-05-25
Адрес эл. почты: 
karaganda@astana-nan.kz
+7-701-228-68-31; 
+7-771-033-03-91

региОнальные ПреДСТаВиТельСТВа КОМПании аСТана-нан В КазаХСТане

тЕхНОлОГИИ
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ГОСУдАРСтвО

С рабочим визитом 
Северо-Казахстанскую 
область посетил заме-
ститель Премьер-Ми-
нистра рК - Министр 
сельского хозяйства, 
аскар Мырзахметов.

Первым объектом в 
маршруте поездки по 
региону стали поля ТОО 
«Шагала Агро», посевная 
площадь которых состав-
ляет 28 тысяч га. В струк-
туру посевных площадей 
включены: рапс – 5,5 
тысяч га, лен – 6 тысяч, 
бобовые и чечевица – 
3 тысячи, пшеница – 6 
тысяч, 1 и 0,5 тысяч га 
– ячмень и овес соот-
ветственно. Как уточнил руководитель 
товарищества, в этом году работа идет 
организованно.

«30 мая планируем закончить по-
севную и приступить к химической об-
работке. Масличные – экспортируем. 
Урожай прошлого года напрямую про-
давали в Польшу, Бельгию, Германию, 
за что государство вернуло нам сумму 
НДС», - пояснил министру директор 
ТОО Жомарт Омаров.

Заместителю Премьер Министра 
было интересно мнение аграриев по 
поводу условий посевной текущего 
года.

«Природа дала нам хорошую влагу, 
запаса воды достаточно. Спасибо Пра-
вительству. Самое главное – мы сегод-
ня знаем, что у нас есть гарант – наш 
Президент, Правительство, которые 
обеспечат нас и топливом, и удобре-
нием. Люди настроены, работа идет», 
- рассказал гендиректор КТ «Зенченко 
и К», Геннадий Зенченко.

Аким региона Кумар Аксакалов, 
уточнил, что область уже вышла на 
50% посевных работ. Ускорить по-
левые работы позволяет современная 
широкозахватная техника. Руководи-
тель области отметил огромный потен-
циал земель СКО. В ответ на это Ми-

нистр назвал угодья региона – самой 
плодородной землей.

Следующим объектом посещения 
стало ТОО «Молпродукт», которое в 
прошлом году провело модернизацию. 
Здесь Министра ознакомили с выпу-
ском ультрапастеризованного продукта 
«Наше молоко», «Мумуня» и 35 вида-
ми молочной и кисломолочной продук-
ции, которые пользуются спросом не 
только у казахстанских потребителей, 
но и российских.

Вопрос сельскохозяйственного ма-
шиностроения не остался без внима-
ния. В настоящее время в регионе име-
ются более 13 тысяч единиц тракторов, 
7 тысяч комбайнов и 1 тысяча посев-
ных комплексов. «За последние 3 года 
агроформированиями приобретено 3,6 
тысяч сельхозтехники. Анализ показал, 
что износ машинотракторного парка по 
региону составляет более 50%. Имеет-
ся необходимость в оказании сервис-
ных услуг и производстве запасных ча-
стей», - пояснил Кумар Аксакалов.

После на совещании с участием 
представителей Костанайской и Акмо-
линской областей были обсуждены во-
просы проведения весеннего сева и ди-
версификации. Открывая встречу, аким 
СКО отметил, что на Северный Казах-

стан особенные надежды 
в отрасли сельского хо-
зяйства возлагает Глава 
государства Нурсултан 
Назарбаев. Ресурсы по-
зволяют посевной уло-
житься в срок и занять 
сельхозкультурами свы-
ше 4200 тысяч га.

«Значительное вни-
мание в этом году уде-
лили масличным куль-
турам, доведя их до 712 
тысяч га. Мы можем 
стать одним из крупней-
ших в мире производи-
телей аграрной экспорт-
ной продукции, и над 
этим наш регион уже ра-
ботает – сотрудничаем с 
соседями».

По словам директора Департамента 
МСХ Ажар Каджибековой, в Северном 
Казахстане аграрная сфера развивается 
хорошо, по ряду моментов превосходя 
ближайших соседей – Костанайскую и 
Акмолинскую области. 

О показателях вышеуказанных ре-
гионов по темпу сева, приобретении 
крупнорогатого скота и увеличении 
производства рассказали представите-
ли областей. В завершении они поже-
лали североказахстанским земледель-
цам хорошей погоды до конца сева и 
для дальнейшей уборки.

Руководители агроформирований 
задавали Министру вопросы, касатель-
но организации сельхозкооперативов и 
получении субсидий. 

На 24 мая в СКО яровой сев прове-
ден на площади 2113 тысяч га.

Отметим, что на проведение ве-
сеннее-полевых работ Правительство 
страны выделило североказахстанским 
сельхозпредприятиям 65 тысяч тонн 
удешевленного дизельного топлива по 
цене 126 тенге за литр. 

Около 3,5 миллионов га будет об-
работано химикатами от сорняков, 
средства против вредителей и болез-
ней будут применяться на площади 850 
тысяч га.

ПреЗиденТ надееТСя на СеВерян
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бетонные зернохранилища / пор-
товые сооружения, построенные в про-
шедшие годы, должны быть реструк-
турированы, чтобы продолжать быть 
продуктивными и повышать их эффек-
тивность на международной арене.

Этот вид реконструкции называется мо-
дернизацией. Но что такое модернизация?

Модернизация - это реструктуризация, и 
она осуществляется на промышленных объ-
ектах, которые нуждаются в большей эффек-
тивности, чтобы продлить свой жизненный 
цикл или оптимизировать производство, 
снизить издержки производства или каче-
ственное улучшение конечных продуктов, 
чтобы быть более конкурентоспособными на 
международном рынке.

С проведением модернизации можно 

поэтапно выполнять конкретные тре-
бования.

Например, можно начать с просто-
го изменения использования объекта 
(переход с семян на муку) или путем 
адаптации оборудования к новым тех-
нологиям и увеличения их производи-
тельности в тоннах/час при загрузки/
разгрузки, или можно приступить к ве-
щественной реструктуризации с точки 
зрения эффективности, что позволяет 
заводу начать новый производствен-
ный цикл благодаря повышению про-

изводительности, экономии энергии, гигиена-
санитарной безопасности и действующих на 
сегодняшний день стандартам Atex.

За последние несколько лет компания 
Mulmix много инвестировала в технологии и 
человеческие ресурсы; инвестиции, которые 
позволили компании укрепить свой бренд, 
активно и профессионально предлагая свои 
услуги на специализированном рынке мо-
дернизации бетонных зернохранилищ.

Для того, чтобы успешно управлять мо-
дернизацией, очень важно обладать хоро-
шими техническими знаниями в оборудо-
вании, а также иметь хорошую гибкость, 
учитывая, что очень часто необходимо адап-
тироваться к существующим структурам.

Очень важным в этой области является 
возможность предложить клиентам подходя-
щие меры, которые могут также предусма-

тривать возможность проектирования новых 
деталей для подключения к существующим 
системам.

Mulmix в вашем распоряжении, для пре-
доставления консультаций всем компаниям, 
которые принимают решение о проведении 
модернизации своих производств.

Вкратце, действия, которые Mulmix пред-
лагает своим клиентам:

- Технико-экономическое обоснование
- Анализ финансовых инвестиций
- Проектирование
- Руководитель проекта для поддержки 

всех сопутствующих мероприятий
- Производство машин и силосов
- Установка и монтаж оборудования
- Проведение испытаний
- Послепродажное обслуживание
Сегодня, как никогда, Mulmix может 

стать идеальным партнером в индустри-
альной агропромышленности для таких 
проектов.

хРАНЕНИЕ

реКонСТруКЦия и модерниЗаЦия беТонного 
ЗерноХранилища: ноВая граниЦа MulMix
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***
Муж возвращается домой утром, 

открывает дверь и получает скалкой 
между глаз. Когда он пришел в себя, 
плачущая жена говорит: 

— Вася, извини! Я совсем забыла, что 
ты был в ночную смену. 

***
Характер у меня замечательный, 

только нервы у всех какие-то слабые...
***

Мужики! Хотите, чтобы девушки бе-
жали к вам навстречу, а иногда и за 
вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением 
ждали в любую погоду? Новочеркас-
ское автотранспортное пассажирское 

предприятие приглашает на работу во-
дителей автобуса!

***
Играл на компе в рыбалку. Поста-

вил реалистичность на «максимум». 
В итоге два часа тупо просидел перед 
экраном. Не клевало...

***
Достал мужика кот. Решил он кота в 

лесу оставить. Запихал кота в машину и 
поехал в лес. 

Через четыре часа мужик звонит 
жене: 

— Кот из леса вернулся? 
— Да, уже давно. 
— Дай ему трубку, я заблудился!
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