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Не досчитались 85 тысяч тонн зерна

Землю – крестьянам

По информации, пред-
ставленной замести-
телем председателя 

госинспекции в АПК МСХ РК 
Марсом Алмабеком на бри-
финге в Минсельхозе, в ходе 
проверок наличия зерна, 
находящегося на балансе 
Продкорпорации, была вы-
явлена недостача 85 тысяч 
тонн. При этом общий ущерб 
составил 3,4 миллиарда тен-
ге. По словам М. Алмабека, 
прокуратурой Западно-Ка-
захстанской области было 
возбуждено уголовное дело 
в отношении ТОО «Поймен-
ское ХПП» в связи с недо-
стачей 13261 тонны зерна, 
в отношении руководителей 

принята мера пресечения в 
виде ареста. Также до 1 мар-
та 2013 года было выдано 
предписание об устранении 
нарушений в ТОО «КазАгро-
Трейд» в недостаче зерна в 
объеме 44011 тонн. Кроме 
того, по решению судебно-
го заседания должны быть 
взысканы средства 1086,4 
миллиона тенге с ТОО 
«Элеватор Агрофуд» плюс 
неустойка в размере 108,6 
миллиона тенге.

ТОО «Предгорненский эле-
ватор», а также ТОО «Бель-
Агачинский МКК» задолжали 
АО «НК «Продкорпорация» 
доверенные на хранение 
47477 тонн и 15425 тонн зер-

на соответственно. Восточ-
но-Казахстанской областной 
инспекцией было выписано 
предписание об устранении 
нарушений, составлен про-
токол и наложен штраф на 
вышеназванные ХПП по 520 
тысяч тенге. В Северо-Казах-
станской области хлебные 
базы № 2, 4, 7 и ТОО «Астык-
Коймалары» в совокупности 
обязаны восстановить зерно 
в количестве 21028 тонн. На 
западе страны зерновые ин-
спекторы в ТОО «Перемет-
ненский элеватор» выявили 
недостачу зерна в объеме 
993 тонн.

Надзорные органы МСХ 
РК предлагают не только 

увеличить, но и ужесточить 
проверочные мероприятия. 
Для этого министерством 
инициированы поправки в 
Закон РК «О государствен-
ном контроле и надзоре» 
в части увеличения крат-
ности плановых проверок в 
области зернового рынка и 
контроля за ХПП до одно-
го раза в месяц, а не раз в 
полгода, как сейчас. Кроме 
того, в рамках внесенного 
в Мажилис Парламента за-
конопроекта предусматри-
вается введение института 
электронных зерновых рас-
писок, что позволит обе-
спечить достоверность их 
выдачи.

Около 0,8 млн. га неиспользуе-
мых земельных участков во-
влечено в I квартале текущего 

года в сельскохозяйственный оборот, 
сообщил первый заместитель министра 
регионального развития Каирбек Ускен-
баев на заседании Правительства РК. 
По информации первого вице-министра, 
из них 63% через торги предоставле-
ны крестьянским и фермерским хозяй-
ствам, 10% – юридическим лицам и 27% 
предоставлены вне торгов для инвести-
ционных проектов и землепользовате-
лям, пожелавшим заключить договора 

аренды на новый срок. В целом в 2013 
году планируется вовлечь около 3 млн. 
га сельскохозяйственных угодий, таким 
образом все пахотно-пригодные земли 
будут вовлечены в оборот.

Стоит отметить, что по итогам инвен-
таризации трем областям – Восточно-
Казахстанской, Алматинской и Северо-
Казахстанской – была рекомендована 
трансформация орошаемых земель на 
общей площади около 40 тыс. га в менее 
ценные виды угодья. «Однако данная 
работа начата только в Восточно-Казах-
станской области, в Алматинской и Се-

веро-Казахстанской областях они даже 
не начаты», – подчеркнул К. Ускенбаев.

Напомним, в настоящее время Мин-
регионразвития совместно с акимами 
областей приводит в соответствие пло-
щади сельхозугодий, обновляет сведе-
ния о правообладателях, проводит воз-
врат в государственную собственность 
неиспользуемых земельных участков 
для дальнейшего вовлечения их в сель-
скохозяйственный оборот. Такие работы 
активно проводятся в Восточно-Казах-
станской, Западно-Казахстанской, Кара-
гандинской и Костанайской областях.

Казгидромет дал прогноз на весну

Как сообщила директор 
АО «РГП «Казгидро-
мет» Баян Сазанова, 

нынешняя весна по своим 
проявлениям очень сильно 
напоминает весну 2010 года.

Всего за 10 дней марта вы-
пала месячная норма осад-
ков. В северных и восточных 
областях республики высота 
снежного покрова колеблется 
от 60 до 162 см. В прошлом 
году его высота составляла 
от 0 до 84 см. Но в отличие 
от 2012 года температурный 
фон нынешней весны повы-
шен и колеблется в пределах 
от +5 до +15. Так, по словам 
Сазановой, если в марте про-
шлого года средняя темпера-
тура в основных зерносею-
щих областях составляла от 
-11 до -4 градусов по Цель-
сию, то сегодня – от 0 до +19. 
Это вызывает большое снего-
таяние. В то же время на юге 
и юго-востоке страны, в рай-

онах возделывания озимых 
культур, в течение первой 
десятидневки марта положи-
тельная температура воздуха 
колебалась от +3 до +7 гра-
дусов, осадки также выпали 
выше нормы, достигнув 71 см, 
что должно благоприятно по-
влиять на накопление влаги в 
почве. Но вот только будет ли 
она использована полностью, 
в «Казгидромете» сомнева-
ются, поскольку нынешняя 
весна, по мнению директора 
департамента гидрологии Бе-
рика Баймагамбетова, очень 
и очень непредсказуемая.

Например, в Западно-Ка-
захстанской области, в райо-
нах возделывания озимой 
пшеницы, по данным «Казгид-
ромета», может случиться 
понижение температуры воз-
духа в ночное время суток 
до минус 22–29 градусов, а 
сильные ветры могут способ-
ствовать перераспределению 

снежного покрова, что может 
привести к вымерзанию ози-
мых зерновых культур. Что 
касается апреля, то он ожи-
дается теплым и в отличие от 
марта с дефицитом осадков. 
Температуры воздуха будут 
выше нормы на 1–2 градуса 
по всей территории республи-
ки. Причиной такого тепла, 
по словам Сазановой, станут 
юго-западные потоки воздуш-
ных масс на территорию Ка-
захстана с выносом теплого 
воздуха с районов Ирана.

Начнется месяц с ветреной 
холодной погоды, в северной 
части страны с осадками и 
гололедными явлениями, в 
южных регионах – грозовыми 
дождями. К середине апреля 
практически по всей террито-
рии республики установится 
не по сезону теплая, а на юго-
западе страны даже жаркая 
погода. Столбики термоме-
тров днем устремятся ввысь: в 

северной половине ожидается 
+28 тепла, а на юге темпера-
тура повысится до +37 граду-
сов благодаря тропическому 
воздуху из пустынь Средней 
Азии. Такое довольно резкое 
повышение температуры воз-
духа может негативно сказать-
ся на паводковой обстановке. 
Тем не менее в треть ей декаде 
апреля с частыми северо-за-
падными потоками ожидаются 
резкие перепады температур с 
проливными грозовыми дож-
дями, в отдельных регионах 
даже с градом. Май на боль-
шей части республики по тем-
пературе будет близок к сред-
ним многолетним значениям, 
теплее обычного – лишь на 
юго-западе и северо-востоке 
страны. Осадки выпадут в за-
падных и северных зерносею-
щих регионах.

По материалам журнала 
«Аграрный сектор» 
(www.agrosektor.kz)
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БорьБе с сорняками
– осоБое внимание 

Небиюла Сагандыков руководит ТОО 
«Хуландой» Мамлютского района Се-
веро-Казахстанской области. Посещая 
Северо-Казахстанскую область, мы по-
бывали на полях, поговорили с руково-
дителем. Можно сказать, что хозяйство 
не относится к большим по размеру, 
но невзирая на небольшую площадь 
здесь развивают и растениеводство, и 
животноводство, да еще и социальную 
сферу постоянно поддерживают.  

– Небиюла Нурмолдинович, какова посевная 
площадь вашего хозяйства?

– Сеем 1800 гектаров пшеницы и 350 ячменя. 
– Занимаетесь животноводством?
– У нас сейчас 140 голов КРС, получаем 1,5 тыс. 

молока отличного качества с жирностью 4,5%. Скот у 
нас черно-пестрой породы. Развитие животноводства 
в перспективе будет зависеть от спроса на рынке и 
закупочных цен. У нас работает 45 человек, все наши 
работники местные жители. 

– У вас молочный скот какой породы?
– Скот черно-пестрый, его еще в советское время 

привезли из Прибалтики. Сегодня в сельское хозяй-
ство люди идут работать без большой охоты, особен-
но в животноводство. Молодежь стремится в город. 
Сельские кадры стареют, а молодежь задерживает-
ся на селе с трудом. И это большой вопрос для всей 
страны. У себя мы стараемся создать необходимые 
условия для работы. 

– Какими средствами защиты растений рабо-
таете?

– Мы протравили семена Ламадором, потом приоб-
рели еще Агростимулин, обработали семена. Сейчас 
вот готовим баковую смесь. В качестве компонентов 
используем Секатор Турбо, Дезормон, Барс Супер…

– Как прошла посевная-2012?
– Посевная прошла вовремя, мы приобрели три 

посевных агрегата и сеялки. Единственное, что дож-
ди обошли стороной наше хозяйство. Для работы по 
химпрополке используем опрыскиватели отечествен-
ного производства «Авагро», их выпускают в Петро-
павловске. Качеством его работы мы довольны, он 
идет в комплекте с компьютером, навигацией, просто 
красота. Вчера вот сразу 300 гектаров обработали. 
Хороший агрегат, просто играючи работает, хоть днем, 
хоть ночью. Сорняк, конечно, есть на полях, и с ним 
надо бороться. 

– В прошлом году этими же препаратами об-
рабатывали?

– Нет, в прошлом году обрабатывал препаратами 
другой компании. Но когда пшеница колос выкинула, 
я увидел, что в посевах есть овсюг, хотя у соседей его 
не было. Наверное, пошел в рост после опрыскивания 
второй волной. В этом году решил обработать препа-
ратами компании «Астана-Нан». 

– Какой получили урожай?
– Урожай был 26 ц/га, клейковина у пшеницы тоже 

была нормальная, третьего класса, и часть 4-го клас-
са. Для нашего региона урожай и качество зерна были 
нормальные. 

– Сколько лет вашему хозяйству?
– В 1999 году мы отделились от Новомихайловки, 

создали свое ТОО, и вот уже 13 лет работаем. У нас в 
хозяйстве начальная школа, которую наше хозяйство 
содержит, обеспечиваем бесплатное питание, подар-
ки, призы, бесплатно в Новомихайловку в интернат 
детей отвозим. Пенсионеров тоже на 9 Мая собираем 
и чествуем. Зарплату по хозяйству тоже стараемся 
держать конкурентоспособную. Наши механизаторы в 
уборку получают по 25–30 тысяч тенге в день.

– Хорошего вам сельскохозяйственного года и 
рентабельного урожая!

Андрей Нестеров



4

Агровестник “АСтАНА-НАН”  № 4 (20) декабрь 2012



Агровестник “АСтАНА-НАН”  № 4 (20) декабрь 2012

5



Агровестник “АСтАНА-НАН”  № 4 (20) декабрь 2012

Дженерики. 
Что это такое?

– Юрий Васильевич, расскажите, 
на что сегодня сельхозтоваропро-
изводителям необходимо обра-
щать внимание при выборе предла-
гаемых на рынке препаратов?

– Да, список разрешенных препара-
тов очень большой, и с каждым годом 
он дополняется не одним десятком но-
вых названий. Названия добавляются, 
но препараты с новыми решениями 
регистрируют нечасто. А новые молеку-
лы на рынке СЗР появляются вообще 
крайне редко. В основном это аналоги 
(дженерики) препаратов, которые заре-
комендовали себя на рынке. Все про-
исходит относительно просто: фирма, 
которая разработала новый препарат, 
регистрирует его, получает патент на 
ДВ. Когда патент заканчивается, пре-
параты с этим ДВ имеет право произ-
водить и продавать любая фирма, что 
они и делают.

– Выходит, это то же самое? Но 
ведь часто аналоги по цене дешев-
ле оригиналов, отсюда возникает 
резонный вопрос, если это то же 
самое, зачем платить больше?

– Все не так просто. По логике себе-
стоимость оригинального препарата к 
моменту окончания его патента должна 
быть ниже любого дженерика, так как 
за 10–15 лет, пока был один на рынке, 
он успел отбить затраты и на его раз-
работку, и затраты на технологические 
линии по его производству. Затраты на 
уже отлаженное производство всегда 
минимальные. Поэтому, чтобы конку-
рировать аналогу по цене, приходится 
упрощать технологию его производ-
ства.

Если подробно, любой препарат со-
стоит из действующего вещества (д.в.) 
и других составляющих, которых в со-
ставе бывает до 10 и более (их компа-
нии-оригинаторы чаще всего держат в 

секрете). Одни служат для улучшения 
свойств рабочего раствора, не дают 
препарату осаждаться, другие для 
лучшего проникновения в листовую 
поверхность, третьи снимают стресс у 
культуры и т. д. А в целом увеличивают 
эффективность. Эти добавки зачастую 
могут стоить не меньше, чем само д.в., 
тем более если его приходится приоб-
ретать у других фирм. Эффективность 
же без этих добавок может быть ниже 
в разы.

Второе, на чем может сэкономить 
производитель, это на очистке от вред-
ных примесей. Процесс синтеза многих 
действующих веществ очень сложен, и 
при этом всегда кроме запланирован-
ного продукта получаются побочные 
вещества. Допустимое их количество 
не более 0,1%, но в процессе синтеза 
может быть и до 20% и более, и не всег-
да эти вещества безвредны. 

Процесс очистки так же стоит нема-
лых затрат, которые могут быть соиз-
меримы с самим производством. Так, 
при синтезе гербицидов группы 2,4Д, 
как солей, так и эфиров, в полученном 
продукте содержатся диоксины как 
вредная примесь. Они чрезвычайно 
токсичны и способны накапливаться в 
почве. При синтезе гербицидов группы 
сульфонилмочевин при малейшем на-
рушении технологии образуются другие 
сульфонилмочевины (которых на се-
годняшний день уже открыто несколько 
миллионов различных видов), они мо-
гут иметь нежелательные свойства.

И опять пример с Гранстар® (герби-
цид с коротким сроком полураспада). 
Действующее Вещество его очень бы-
стро разлагается в почве, не влияя на 
севооборот. В России зарегистрирова-
но более 10 дженериков с таким же со-
держанием трибенуронметила, но из-за 
примесей абсолютно все они имеют по-
следействия на последующую культуру, 
особенно на подсолнечник и рапс.

– Следовательно, c аналогами во-
обще лучше не работать?

– Я не это хотел сказать. Речь о том, 
что оригинал и аналог – это не одно и 
то же. О том, что производство каче-
ственного дженерика стоит немалых 
затрат, и на рынке, даже в Китае, их 
цены сопоставимы с ценами на брен-
довые продукты. А работать или не ра-

ботать дешевыми средствами защиты 
растений – это дело каждого агронома.

– Сейчас говорят, что все произ-
водят в Китае, даже крупные миро-
вые фирмы везут свою продукцию 
оттуда. 

– Не совсем так. В Китае много заво-
дов известных мировых фирм. Туда вы-
водилось все грязное производство из 
Европы и Америки, так как требования 
по экологии в Китае были очень низкие. 
На сегодня у них открыты десятки ты-
сяч заводов по производству СЗР, от 
самых примитивных в подвалах и гара-
жах с продукцией такого же качества и 
до современных заводов, которые при-
надлежат международным компаниям. 
Продукция этих заводов будет отвечать 
стандартам качества этих фирм и, со-
ответственно, мировым стандартам. Но 
компании чаще всего на своих заводах, 
которые находятся в третьих странах и 
Китае, синтезируют д.в., получая, мож-
но сказать, полуфабрикат, который в 
дальнейшем чистят и доводят до со-
вершенства в Европе или Америке.

Полуфабрикаты производят и другие 
заводы, часто примитивные, где техно-
логические процессы далеки от совер-
шенства. Такие препараты там можно 
приобрести по очень низким ценам, и 
часто они попадают на наш рынок как 
самостоятельные СЗР, они даже реги-
стрируются и продаются на нашем рын-
ке на законных основаниях. 

Так, гербицидов, в основе которых 
лежит метсульфуронметил (оригинал 
Ларен®), зарегистрировано, кажется, 
более 15 наименований. Все они со-
держат 60% действующего вещества, 
но качество и эффективность у них аб-
солютно разные. Среди них есть такие, 
которые в производственных опытах 
показали эффективность на 20–30% 
ниже Ларен® и в то же время имели 
очень высокую фитотоксичность, сни-
жая урожайность культуры до 20% от 
оригинала. И если Ларен® стоит $2 на 
1 га для конечного потребителя, а са-
мый дешевый дженерик $1, экономя $1 
можно потерять как минимум центнер 
пшеницы. Смешная экономия получа-
ется.

– Понятно, что надо быть осто-
рожным в выборе средств защиты 
растений, но появляются новые 

В разгаре полевые работы. И у земледельцев вновь воз-
никают вопросы о выборе надежных средств защиты расте-
ний. Предложений много, на рынке появилось немало новых 
названий препаратов. Как во всем этом разобраться? Чтобы 
ответить на эти вопросы, мы взяли интервью у регионального 
представителя по продажам отдела средств защиты растений 
компании «Дюпон Казахстан» Юрия Бодня. 
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Дженерики. 
Что это такое?

проблемы на поле и приходиться 
искать новые решения. Вы рабо-
таете давно в области защиты 
растений, как посоветуете посту-
пать в этом случае?

– На препараты для борьбы с вреди-
телями и болезнями государство выде-
ляет субсидии. А когда некогда ждать, 
необходимо покупать препараты са-
мим, и чаще всего выбирать особо не 
приходится, так как необходимость в 
инсектицидах и фунгицидах бывает не 
каждый год, а фирмы запасов данных 
препаратов не делают. Другое дело 
гербициды. Они нужны каждый год, на 
рынке всегда имеются в достаточном 
количестве, но при их выборе надо учи-
тывать несколько факторов – видовой 
состав сорной растительности, севоо-
борот, технологию внесения и др. 

Химическая прополка должна ре-
шать две задачи – максимальный кон-
троль сорняков и минимальное угнете-
ние культуры, потому как наблюдения 
показывают, что неудачно выбранный 
гербицид может снизить урожай куль-
туры до 40% и более. Поэтому, если 
не получается решить проблему с уже 
проверенными препаратами, покупай-
те оригинальные у фирм, имеющих 

штат высококвалифицированных со-
трудников, которые могут обеспечить 
технологическое и консультационное 
обеспечение своей продукции с выез-
дом на ваши поля. Компании, которые 
гарантируют их эффективность, имеют 
официальных дистрибьюторов по реги-
онам.

Если кто решил перейти на гер-
бициды другой фирмы, не спешите, 
возьмите в первый год на 100–200 га, 
испытайте, сравните с оригинальными 
препаратами и не только по эффек-
тивности, но и, наверное, главное по 
влиянию на урожай. Повторюсь, можно 
сэкономить 100 тенге на гектаре, а по-
терять 10 000 тенге. Проводить сравни-
тельный анализ желательно на одном 
поле, чтобы не было других факторов, 
влияющих на развитие культуры. С та-
кой же тщательностью надо подбирать 
и баковые смеси, не жалеть на опыты 
времени и средств. Это окупится.

– В средствах массовой инфор-
мации говорят о нелегальном обо-
роте средств защиты растений 
в соседних государствах – России, 
Украине, Кыргызстане. А как об-
стоят дела у нас в Казахстане?

– И нас не обошла эта проблема. 

Контрафакта у нас очень много, осо-
бенно на брендовые препараты извест-
ных фирм. Обороты их составляют не 
один миллион долларов. И если дже-
нерики прошли регистрацию и допу-
щены к применению государственными 
службами контроля, то контрафактные 
препараты имеют в своем составе аб-
солютно неизвестные вещества. Они 
приносят не только экономический 
вред государству, но и несут в себе се-
рьезную опасность как для экологии, 
так и, что самое страшное, здоровья 
населения страны. Один из примеров – 
в одном из хозяйств ВКО несколько лет 
подряд применяли такие препараты, в 
результате уже четыре года погибают 
масличные культуры. 

– Какие меры применяются для 
борьбы с контрафактом?

– В нашем государстве практически 
нет законов, которые могли бы остано-
вить поток нелегальных средств защи-
ты растений. А остановится он только 
тогда, когда не будет спроса, когда каж-
дый фермер будет понимать, какому 
риску он подвергает себя, своих близ-
ких и свою землю, применяя эту отраву.

– Спасибо за интервью.

ЗащИТНый ЗНаК
ОБраТИТе ВНИМаНИе! Начиная с сезона 2011 года внешний вид 
уникального защитного знака IZON® изменен!

НОВОе В ЗащИТНОМ ЗНаКе IZON® DUPONT:

ПО ПрежНеМу, СЧИТайТе ТОЧКИ На «граНяХ»

ПОСЧИТалИ ТОЧКИ?

ОБраТИТе ВНИМаНИе
На саморазрушающуюся 
запечатывающую ленту.

уНИКальНый КОД

Трехмерное изображение логотипа 
(овала) Дюпон красного цвета

Надпись «Crop Protection» под лого-
типом выполнена красным цветом

Фоновое изображение карты мира 
практически посередине пересекает 
овальная «скобка»

Внимательно рассмотрите защитный голографический знак 
и сосчитайте точки? слева -1, справа - 2, сверху -3, снизу - 4. 
Всего - 10 точек!

Тогда рассчитывайте на качество: 

Это действительно:

Лента изготов-
лена из специ-
ального мате-
риала: будучи 
отделена от 
поверхнности 
она теряет 
свою перво-
начальную 
форму. Этому 
также способ-
ствуют насеч-
ки на гранях 
ленты.

Теперь: буквенно-цифровой.
Теперь: семизначный.
Действия прежние: позвони-
те по номеру +7 727 321 14 40, 
с 09.00 до 18.00, и проверьте 
правильность препарата.
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Завод нового
поколения

В одном из номеров на-
шего журнала мы писа-
ли об открытии завода 
компании «астана-Нан» 
по производству пестици-
дов, которое состоялось 
в декабре 2011 года в 
г. Степногорске акмо-
линской области. Завод 
был построен в рамках 
Программы индустриаль-
но-инновационного раз-
вития и запущен во время 
телемоста 9 декабря Пре-
зидентом страны Нурсул-
таном Назарбаевым. Мы 
решили узнать, как рабо-
тает завод сегодня, спустя 
полтора года после его 
официального запуска, и 
выехали в г. Степногорск.

Зайдя на территорию завода, 
понимаешь, что здесь все 
сделано всерьез и надолго. 

Самое современное оборудова-
ние, отвечающее всем мировым 
стандартам, высококвалифициро-
ванные специалисты-химики, не-
обходимые условия для труда и от-
дыха рабочих предприятия… 

Как нам рассказал заместитель 
директора по логистике компа-
нии «Астана-Нан» Андрей Ску-

тин, весь завод поделен на три 
специализированных цеха. В од-
ном из них производятся только 
гербициды сплошного действия, в 
другом – гербициды избирательно-
го действия, в третьем – продукты, 
которые могут быть взрывоопас-
ными и воспламеняющимися, в ос-
новном фунгициды. 

Во время посещения завода мы 
видели, как шел процесс разлива 
гербицида Барс Супер. Наливное 
устройство опускалось к кани-
стре, она наполнялась строго до 
определенного объема, с дозиро-
ванием по литражу, и с конвейера 
сходили канистры, которые затем 
упаковывались. Этот гербицид 
производится по лицензии компа-
нии «Байер». Надо сказать, что на 
заводе все оборудование работа-
ет по европейским технологиям. 
Партнеры «Астана-Нан» – компа-
нии «Байер», «Сингента», «Нью 
фарм», «Монсанто» – оказали не-
обходимую консультационную по-
мощь, чтобы сегодняшний уровень 
производства пестицидов на этом 
предприятии отвечал всем миро-
вым стандартам. Сегодня завод 

также оказывает услуги по форму-
ляции средств защиты растений и 
для других компаний. Здесь произ-
водятся известные каждому зем-
ледельцу республики гербициды. 
Среди них – глифосатсодержащие 
Клиник и Ураган Форте, противоов-
сюжные Барс Супер и Топик, гер-
бициды против широколиственных 
сорняков Диален Супер и Дезор-
мон Эфир.

– Скажите, после разлива гер-
бицида в канистры каков даль-
нейший путь произведенного 
препарата? – спросили мы у 
Андрея Скутина.

– После розлива препарата каж-
дая канистра автоматически за-
купоривается, причем происходит 
запайка канистры ультразвуком, 
что защищает препарат от возмож-
ности его подделки или контрафак-
та, – сказал Андрей Скутин. – С 
другой стороны, это говорит о том, 
что канистра герметична. Затем ка-
нистры грузятся и отправляются на 
склад, где они обматываются поли-
этиленовой пленкой. Это делается 
для придания им герметичности, 
чтобы канистры во время транс-
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Завод нового
поколения

портировки не могли быть повреж-
дены. И уже со склада канистры 
отправляется во все регионы по-
требителям.

– Где происходит утилизация 
тары после использования пре-
паратов?

– В Степногорске есть утилизи-
рующая компания. Надо сказать, 

что на территории промышленной 
зоны всегда было много опасных 
производств, поэтому контрольно-
надзорными органами здесь уде-
ляется особое внимание вопросам 
безопасного и экологичного про-
изводства. Когда мы проходили 
аудит, то со стороны наших ком-
паний-лицензиатов проверяли не 

только готовность заводского обо-
рудования, но и соблюдение всех 
условий безопасности для рабочих 
и для окружающей среды.

Вы можете видеть, что прямо у 
входа на территорию завода отлич-
но себя чувствуют тополя и другие 
деревья, кустарники и цветы, что 
наглядно подтверждает – условия 
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безопасности для окружающей 
среды здесь строго соблюдаются. 

Как нам рассказал Андрей Ску-
тин в ходе показа завода, здесь 
каждый реактор – это своя отдель-
ная линия. Всего здесь имеется 
пять производственных линий, две 
линии созданы на базе 25-кубовых 
реакторов, а три линии – на базе 
пятикубовых.

– Что подразумевает собой 
линия?

– Это цикл работ от загрузки до 
получения готового препарата. У 
нас не должно быть перекрестных 
продуктов, и у нас их нет по опре-
делению. Мы этому уделяем очень 
большое внимание. Этот вопрос на 
жестком контроле и у всех евро-
пейских производителей средств 
защиты растений. Общеизвест-
но, что даже небольшое наличие 
остатков фунгицида в гербициде 
может понизить эффективность 
гербицида до 50%. Таким обра-
зом, каждая линия – это отдельный 
цикл, исключающий перемеши-
вание разных препаратов. Нигде 
ни одна линия не перекрещива-
ется, 5 реакторов – 5разных про-
дуктов. К тому же ряд пестицидов 
леговоспламеняющиеся и взрыво-
опасные. В связи с этим все обо-
рудование у нас изготовлено во 
взрывозащищенном исполнении и 
отвечает всем требованиям про-

мышленной безопасности. Каждая 
линия обозначена каким-то одним 
цветом, и все эти цвета прописаны 
в техническом регламенте. 

– Где происходит сам процесс 
перемешивания ингредиентов 
изготавливаемого препарата?

– Это процесс происходит в ре-
акторе, где имеются смеситель, 
редуктор, и через вал происходит 
перемешивание.

– Какой объем можно сразу за-
мешать?

– Реактор рассчитан на 25 кубов, 
но наполнение идет не на всю ем-
кость, а лишь на 0,8 от всего объ-
ема, что составляет порядка 21 
тонны. 

– Сколько канистр потребу-
ется, чтобы разлить этот 
объем?

– 20 кубов готового препарата 
можно будет разлить в 2000 ка-
нистр.

– Насколько сегодня загружен 
завод?
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– Гербициды – это сезонный про-
дукт, поэтому смысла работать за-
воду круглый год нет. Так же и в 
ведущих странах-производителях 
препаратов. Они работают под се-
зон, под конкретные заказы.

– Хорошо, приготовили пре-
парат, наполнили канистры. 
После выпуска определенной 
партии препаратов емкости 
реакторов промываются?

– Обязательно. Отдельно запол-
няется вода, добавляются химиче-
ские реагенты, происходит холо-
стое перемешивание жидкости, и 
затем она удаляется. В итоге ре-
актор готов принять новую партию 
ингредиентов для приготовления 
препаратов. 

– Экология не страдает от 
работы завода?

– Территория кругом озеленена. 
Как известно, на всевозможные за-
грязнения быстрее других реагиру-
ет тополь. Но вы видите, тополя на 
прилегающей к заводу территории 
чувствуют себя отлично, и ника-
ких признаков угнетения у них нет. 
Это самый верный индикатор, что 
с экологией все в порядке. Насчет 
выбросов: здесь ведется очень 
строгий контроль, постоянно бе-
рутся пробы воздуха, и если где-то 
вдруг и будет превышение, то нас 
обязательно поставят в извест-
ность. 

За качеством 
следим постоянно
На заводе имеется собственная 

лаборатория, которая оценивает 
как качество выпускаемых пре-
паратов, так и условия работы и 
безопасность персонала завода. 
Мы поговорили с начальником 
лаборатории Мариной Сисен-
ко. Как нам рассказала Марина 
Анатольевна, лаборатория состо-
ит из двух помещений. Первое, 
что побольше, – комната общих 
анализов. Здесь же проводятся и 
анализы воздуха рабочей зоны. 
Постоянно отбирается воздух на 
производстве, чтобы знать, как и 
чем люди дышат, ведутся общие 
анализы выпускаемой продукции. 
Здесь же проводятся и анализы на 
входной контроль сырья и берут-
ся первые его пробы на качество. 
После отбора проб сырья и ком-
понентов, только получив положи-
тельные результаты, дается разре-
шение на производство препарата. 
В процессе его изготовления на-
блюдение за качеством работы ве-
дут уже сами работники, все записи 
ведутся в специальных журналах. 
После того, как формуляция в ре-
акторе завершена и загрузили все 
компоненты будущего препарата, 
доведя их до однородного состава, 
берется новая проба. На этот раз 

на наличие показателей качества 
по стандарту организации, и затем 
дается письменное разрешение на 
фасовку препарата в канистры. 

– Здесь мы отбираем арбитраж-
ные пробы, – говорит Марина Ана-
тольевна, показывая нам второе 
помещение, которое поменьше. 
– Один флакончик отправляется 
на сертификационное испытание, 
один хранится у нас в арбитраж-
ной комнате и один отбирается 
для дополнительных целей, если 
по каким-то причинам он понадо-
бится. 

Во втором помещении прово-
дятся самые главные анализы 
пестицидов – на содержание дей-
ствующих веществ. Определение 
ведется вначале в сырье, из ко-
торого изготавливается препарат, 
а затем и в готовом продукте. Все 
анализы ведутся в соответствии с 
законами Республики Казахстан, 
по всем документам и ГОСТам. Все 
приборы лаборатории проходят 
ежегодную проверку, и она атте-
стована. 

Как выяснилось из разговора с 
Мариной Анатольевной, приборы в 
лаборатории самые современные, 
российского, немецкого и амери-

канского производства. Она пока-
зала, как на мониторе компьютера 
выводятся графики содержания 
действующего вещества, здесь же 
можно наложить несколько хрома-
тограмм и все посмотреть, получив 
исчерпывающую информацию о 
готовом препарате. 

Потребители всегда могут про-
верить качество наших препаратов 
в любой другой лаборатории. Они 
сдавали нашу продукцию на ана-
лиз в РГП «Фитосанитария». Но 
с самого первого дня, как я здесь 
работаю, никогда никаких проблем 
с качеством наших препаратов не 
возникало. Мы никогда не возража-
ем против проверяющих инстанций 
– пожалуйста, проверяйте. Ведь 
самая лучшая реклама фирмы – 
это качество продукции, к чему мы 
всегда стремимся, поэтому мы от-
крыты любым проверкам. 

– Получается, у вас ведется 
многократный контроль?

– Да, контроль у нас многосту-
пенчатый, начиная от проверки сы-
рья, на которое обязательно полу-
чаем сертификат, затем контроль 
во время его загрузки в наши ем-
кости. И третий контроль уже идет 
во время выпуска готовой продук-
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ции при фасовке. Изготовленную 
продукцию взвешивают, смотрят 
запайку, наклейку этикеток, марки-
ровок, качество упаковки.

До запуска производства мы 
обязательно проверяем произво-
дительность вытяжных систем, во 
время работы проверяется микро-
климат, освещенность, содержание 
вредных веществ. На производстве 
наши работники ходят в средствах 
защиты. 

– А молоко за вредное произ-
водство выдается вашим со-
трудникам?

– Мы получаем необходимое пи-
тание, куда в обязательном поряд-
ке входят и молочные продукты. 

Перспективы роста
Мы побеседовали и с директо-

ром филиала компании «Астана-
Нан» в Степногорске «Астана-
Нан chemicals» Владимиром 
Сидоревичем.

– Владимир Константинович, 
как давно вы работаете на за-
воде? 

– Работаю с августа 2010 года, 
с самого начала запуска завода. 
Вначале работал главным энерге-
тиком, а в 2012 году был назначен 
директором филиала.

– До этого какими-то проек-
тами, связанными с химией, за-
нимались?

– Моя трудовая деятельность на-
чалась на горно-металлургическом 
комбинате на химическом заводе. 
По окончании техникума работал 
электриком, потом мастером, по-
том на заводе по производству 

кормовых добавок. Работал в ТОО 
«Агровит». Теперь химией занима-
юсь.

– Когда строили завод, что 
было самым сложным и что 
было самое радостное?

– Конечно, самым запоминаю-
щимся был август 2010 года, когда 
началось строительство, и конец 
2011 года, когда вышла первая 
опытно-промышленная партия. 
В 2011 году мы запустили произ-
водство, хотя еще завод до конца 
не был сдан, но опытная партия 
препаратов уже была произве-
дена. Летом 2011 года завод был 
полностью сдан государственной 
комиссии. Все службы – и ЧС, и 
пожарные, и санэпидемнадзор – 
досконально все проверили. Все 
делалось по проекту согласно 
СНИПам, требований. Все предва-
рительные замечания были устра-
нены. Сложность была в сжатости 
сроков, нужно было успеть к ново-
му рыночному сезону. К тому же 
завод строился в уже существу-
ющем корпусе. При этом в одном 
из его цехов располагался завод 
по производству моторных масел. 
Непросто было все это компактно 
разместить с учетом отведенного 
времени. Когда строится здание 
под производство – это одно, а ког-
да производство под здание – это 
другое. Главная радость была, ког-
да поставили и запустили завод. 
И все технологические сложности 
остались позади. 

В текущем году мы установили 
линии фасовки, приобрели инно-
вационные водонагреватели для 
бытовых нужд, а раньше горячая 

вода была только во время отопи-
тельного сезона. 

– Какой объем препаратов за-
вод производит за сезон? 

– Порядка 4,5–4,8 миллиона ли-
тров. Проектная мощность позво-
ляет производить 15 миллионов 
литров, так что нам есть куда ра-
сти. Этой мощности хватит, чтобы 
обеспечить на 80% потребности 
Казахстана в гербицидах. В теку-
щем году на заводе произведено 
4,5 миллиона литров препаратов. 
Мы можем производить 60–80 ты-
сяч литров глифосфатов в сутки, а 
в месяц до 1,4 миллиона литров. 

– Какое количество работни-
ков на заводе?

– В сезон у нас работает до 150 
человек. 

Как сказал Андрей Скутин, в теку-
щем году компания «Астана-Нан» 
вошла в Ассоциацию производите-
лей сельскохозяйственной химии. 
В эту ассоциацию вошли компании 
стран Таможенного союза. Члена-
ми ассоциации являются крупные 
производители из России, Белару-
си и Казахстана. Идея ее создания 
– общими усилиями решать на-
зревшие проблемы, обменивать-
ся опытом, вносить свой вклад в 
совершенствование нормативных 
баз и технических регламентов 
стран Таможенного союза. Каче-
ство препаратов, выпускаемых на 
заводе компании «Астана-Нан», 
может конкурировать с продукцией 
заводов стран СНГ, и крупные ком-
пании этих стран могут также раз-
мещать заказы на производство 
самых различных препаратов. 
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и в Засуху гербициды 
хорошо работают

С заместителем директора по производству 
Карагандинского НИИ растениеводства и се-
лекции Валерием Вихренко мы встретились 
на полях института в разгар июля. Засуха 
2012 года наблюдалась и здесь, как и во 
многих других регионах Казахстана. Пшени-
ца находилась в молочной спелости. Тем не 
менее было видно, что уровень агротехники, 
обеспечивающей чистые от сорняков по-
севы, четкое соблюдение агротехнических 
требований стали весомыми аргументами в 
пользу формирования ожидаемого достаточ-
но неплохого для этого острозасушливого 
года уровня урожая. 

– Валерий Павлович, скажите, как в этом году 
складывались условия с увлажнением почвы?

– Один дождь был в мае, после посевной. И больше 
существенных осадков практически не было. 

– У вас чистые от сорняков поля. Как в этом 
году с ними боролись?

– Предпосевную обработку полей делали химией – 
внесли Клиник – и потом уже вели посевную кампа-
нию. 

– Насколько плодородные у вас почвы?
– Бонитет в пределах 32 баллов. 
– Сколько у института сегодня земли?
– Наша общая площадь 16332 гектара, из них 15426 

гектара пашни, 420 гектара на орошении, 100 гектаров 
занимает картофель, остальное – однолетние травы. 

– Из зерновых и зернобобовых что сеете?
– Пшеница у нас занимает 8300 гектаров, ячмень – 

1700 гектаров, овес – 240, горох – 40. 
– Какую урожайность зерновых вы получили в 

2011 году?
– Порядка 20 ц/га. А в целом по хозяйству за пять 

последних лет урожайность составляет в пределах  
10 ц/га. Для нашего региона это нормальный уровень. 
Безусловно, важно, чтобы и цена на зерно держалась 
приемлемая. 

– Какие сорта пшеницы карагандинской селек-
ции вы сами сеете?

– Карагандинская-22 и Карагандинская-70. Семена 
реализуем по разнорядке как элитно-семеноводче-
ское хозяйство. 

– Какая у вас работает селекционная техника?
– Селекционные комбайны компании «Винтерштай-

гер», которые приобрели два года назад. 
– Какова доля пашни под научными опытами, а 

какова под производственными посевами?
– В целом под научными опытами у нас 200 гекта-

ров, всю остальную площадь занимают рядовые по-
севы. При этом на производственных посевах 30% 
занимают позднеспелые сорта и 70% – среднеранние. 

– Как сработали препараты компании «Астана-
Нан»?

– Препараты сработали в этом году прекрасно, вес-
ной было много сорняков, особенно молочая лозного. 

– Чем работали?
– Гербицидом Клиник с дозировкой 2 литра на 1 га в 

предпосевной период. На третий день уже был виден 
эффект, а через две недели сорняки полностью по-
гибли.

– Какие еще использовали гербициды?
– По вегетации применяли Барс Супер и Дезормон 

Эфир. 
– В какой дозе и на какой площади?
– Обработали 4000 га с дозировкой от 0,5–0,6 до 

0,7 л/га. 
– У вас немалые площади занимают посадки 

картофеля. Чем защищали от сорняков? 
– Также использовали Дезормон Эфир и Клиник до 

всходов. 
Аркадий Светлов
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“АСТАНА-НАН” вСегдА НА зАщиТе!
СИСТеМа ЗащИТы 
Для ЗерНОВыХ КульТур
Наименование
препарата

Норма
расхода,
кг/га, л/га

Спектр действия

ПРоТРАВиТели СеМЯН
ГИЗМО, к.с. 
Nufarm, Австрия

0,4 л/т Зерновые  и другие культуры. Кор-
невый гнили, головневые болезни, 
септориоз, фузариоз, гельминтоспо-
риоз, плесневение семян и др.ЛАМАДОР, к.с. 

Байер, Германия
120–150 мл/т

ДИВИДЕНД 
ЭКСТРИМ 115, 
т.к.с. Сингента, 
Швейцария

0,4 л/т

ВИТАВАКС 200 
ФФ, 34% в.с.к. 
Кемптура, США

1,5–2,0 л/т Зерновые, кукуруза, просо, лен, 
рапс, подсолнечник и хлопчатник.  
Корневые гнили, головневые болез-
ни, септориоз, фузариоз, гельминто-
спориоз, альтернариоз, плесневение 
семян и др.

ПРЕСТИЖ, к.с.  
Байер, Германия

0,7–1,0 л/т Инсектофунгицид на картофель. 
Проволочники, колорадский жук, 
тли, переносчики вирусов.  Ризок-
тониоз, парша и др. болезни. Анти-
стрессовый эффект, увеличение 
всхожести, усиление побегообразо-
вания, роста вегетативной массы и 
усиление фотосинтетических про-
цессов

МАКСИМ 025, с.к. 
Сингента, Швей-
цария

0,3–0,7 л/т Картофель – фитофтороз, ризокто-
ниоз, виды парши

МАКСИМ XL 
035, с.к. Сингента, 
Швейцария

1,0 л/т Кукуруза – пыльная, пузырчатая го-
ловня, плесневение семян, корневые 
и стеблевые гнили                                                         

5,0 л/т Подсолнечник – альтернариоз, кор-
невые гнили

1,0–1,5 л/тн Хлопчатник – корневые гнили, гом-
моз

КРУЙЗЕР 350, к.с.  
Сингента, Швей-
цария

0,2 л/т Картофель – проволочники, озимая 
совка. Стимулирует рост и развитие 
растений                                    

6,0–10,0 л/т Подсолнечник – комплекс почвен-
ных вредителей, тли, трипсы

4,0–6,0 л/т Хлопчатник – табачный трипс, тли, 
белокрылка

КРУЙЗЕР OSR 
322, к.с.   Сингента, 
Швейцария

12,0 л/т Инсектофунгицид на рапс.   
Крестоцветные блошки.                             
Плесневение семян, корневые гнили

ГеРбиЦиДы ДлЯ зеРНоВых КУльТУР
ДЕЗОРМОН 
ЭФИР, 72% к.э.                 
Nufarm, Австрия

0,4–0,8 л/га Многолетние и однолетние двудоль-
ные сорняки (молочай, виды полы-
ней, виды вьюнока, все виды осотов, 
гречишка татарская и другие злост-
ные и устойчивые сорняки)ДЕЗОРМОН 

СОЛЬ, 72% в.к.                
Nufarm, Австрия

0,7–1,0 л/га

ДИАЛЕН СУПЕР 
480, в.р. Сингента, 
Швейцария

0,5–0,7 л/га

2М – 4Х, 75% 
МЦПА в.р.к.          
Nufarm, Австрия

0,75–1,2 л/га Рис – клубнекамыш, опрыскивание 
посевов в фазе полного кущения

МЕЦЦО, 60% в.д.г.              
Nufarm, Австрия

8–10 г/га Многолетние и однолетние двудоль-
ные сорняки

СЕКАТОР ТУРБО, 
м.д. Байер, Гер-
мания

50–75 мл/га

ГРАНСТАР, 75% 
с.т.с. Дюпон, Швей-
цария

10–20 г/га + 
неионный ПАВ 
150 мл/га

ЛАНС, в.р.                                         
Дау АгроСайенсес, 
США

150–180 мл/га Горчак розовый

ГеРбиЦиДы ДлЯ МАСлиЧНых, 
бобоВых, КАРТофелЯ, оВоЩНых 
и ТехНиЧеСКих КУльТУР
ГЕЗАГАРД 500, с.к. 
Сингента, Швей-
цария

Однолетние двудольные и злаковые. 
До посева или до всходов культуры

2,0–4,0 л/га Подсолнечник, кукуруза

3,0–4,0 л/га Картофель

3,0–5,0 л/га Горох, соя, нут, фасоль, бобовые, 
чеснок

2,0–3,0 л/га Морковь

4,0–5,0 л/га Хлопчатник

ЗЕНКОР УЛЬ-
ТРА 600, к.с.              
Байер, Германия

Однолетние двудольные и злаковые. 
До и после всходов культуры

0,6 л/га Соя

0,6–0,8 л/га Картофель

0,8–1,6 л/га Томаты

МАЙСТЕР ПАУЭР, 
м.д. Байер, Гер-
мания

1,0–1,5 л/га Однолетние, многолетние злаковые 
и некоторые двудольные. По вегета-
ции культуры. Кукуруза в фазе 3–5 
листьев

ДУАЛ ГОЛД 960, 
к.э. Сингента, 
Швейцария

Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные. До всходов культуры

1,3–1,6 л/га Подсолнечник, рапс, кукуруза, соя

Хлопчатник

1,0–1,5 л/га Картофель, сафлор, томаты

1,6–2,0 л/га Свекла сахарная

ГеРбиЦиДы ПРоТиВ злАКоВых СоРНЯКоВ
БАРС СУПЕР, 
10% к.э. Байер, 
Германия

0,6–0,8 л/га Однолетние злаковые (овсюг, про-
совидные, виды щетиников и др. 
однолетние)

Пшеница, рапс, горох, бобы, соя

Подсолнечник, лен

Хлопчатник, картофель, свекла, ка-
пуста

Огурцы, морковь, томаты, лук всех 
генераций

Виноградники и др. культуры



Агровестник “АСтАНА-НАН”  № 4 (20) декабрь 2012

15

“АСТАНА-НАН” вСегдА НА зАщиТе!
020000, Г. КоКшеТАУ, ул. Абая, 85, оф. 215   
тел/факс: 8-7162-25-18-76, 25-33-24   
моб. 8-701-535-05-70, Савченко Яков Тимофеевич  
8-701-535-05-71, Гуляпов Нурлан Маратханович
110000, Г. КоСТАНАй, ул.Тарана, 27, оф. 3   
тел/факс: 8-7142-53-04-41, 53-26-08    

моб. 8-701-535-05-74, Жуматова Сара Чайкеновна  
8-701-501-76-55, Ибраев Марат Нурахметович   
150000, Г. ПеТРоПАВлоВСК, ул. Болатбаева, 4  
тел/факс: 8-7152-50-84-83     
моб. 8-701-535-05-73, Гальстер Наталья Геннадьевна  
8-701-228-68-29, Баукенов Бакыт Ислямович   

СПиСоК АДРеСоВ РеГиоНАльНых ПРеДСТАВиТельСТВ Тоо «АСТАНА-НАН»

СПиСоК АДРеСоВ РеГиоНАльНых ПРеДСТАВиТельСТВ  Тоо «АСТАНА-НАН»
070000, Г. УСТь-КАМеНоГоРСК, ул. Киевская, 166-в  
тел/факс: 8-7232-77-24-86     
моб. 8-701-220-78-06, Мамаев Бекшора Бериккожинович  
8-701-879-86-92, Думшебаев Кайрат Кабдулаевич  
140000, Г. ПАВлоДАР, Малая объездная, 4/1, оф. 3, авторынок 

«Форсаж», тел/факс: 8-7182-61-97-37
моб. 8-701-228-68-27, Магжанов Курмангали Мекебаевич 
160000, Г. шыМКеНТ, ул. Токаева, 27, 3-й этаж 
моб. 8-701-727-92-76, Авезова Лилия Андреевна  
8-701-783-80-39, Спабеков Бауржан Асканович

ТОПИК 080, к.э. 
Сингента, Швей-
цария

0,3–0,5 л/га Однолетние злаковые (овсюг, просо-
видные, виды щетиников)

ПАНТЕРА, 4% к.э. 
Кемптура, США

0,75–1,5 л/га Однолетние и многолетние злако-
вые. Рапс, подсолнечник, соя, лен, 
горох, картофель, свекла, хлопчат-
ник, лук

ФЮЗИЛАД 
ФОРТЕ 150, к.э.                                           
Сингента, Швей-
цария

0,75–2,0 л/га Однолетние и многолетние злако-
вые. Рапс, подсолнечник, соя, лен, 
горох, картофель, свекла, хлопчат-
ник, лук

иНСеКТиЦиДы
НУПРИД 200, к.с.                          
Nufarm, Австрия

50–70 мл/га Скрытностеблевые вредители, ге-
сеннская и шведская мухи, стебле-
вые блошки, трипсы, серая зерновая 
совка, пьявица, луговой мотылек, 
рапсовый цветоед, хлебные жуки, 
колорадский жук, саранчовые

КАРАТЭ 050, к.э.   
Сингента, Швей-
цария

150–200 мл/га

ДЕЦИС ПРОФИ, 
в.д.г.  Байер, Герма-
ния

30 г/га Пшеница – серая зерновая совка, 
вредная черепашка, гессенская и 
шведская мухи, стеблевые блошки, 
трипс

40–70 г/га Картофель – колорадский жук

Хлопчатник – тли, хлопковая совка 
карадрина

ЭНЖИО 247, с.к.  
Сингента, Швей-
цария

0,1–0,15 л/га Пшеница, ячмень – злаковые блош-
ки, тли, трипсы, зерновая совка

0,2–0,25 л/га Хлопчатник – хлопковая совка кара-
дрина, хлопковая тля, белокрылка, 
табачный трипс, паутинный клещ

0,25 л/га Капуста – белянка, совки, тля, кле-
щи

0,2 л/га Картофель – колорадский жук, тля.                        
Лук, томаты – луковая муха, бахче-
вая тля

БИСКАЯ, м.д.                                                
Байер, Германия

0,2–0,3 л/га Рапс – рапсовый цветоед, скрытно-
хоботник, галица, тля (безвреден для 
пчел и др. насекомых-опылителей).                                 
Картофель – колорадский жук, тля

НУРЕЛЛ Д, к.э.                                
Дау АгроСайенсес, 
США

1,5 л/га Хлопчатник – хлопковая совка, тли, 
клещи. Яблоня – плодожорки, тли, 
клещи, листовертки, моли

0,5–0,7 л/га Бахчевые – дынная муха

0,5–0,7 л/га Сафлор – сафлорный долгоносик, 
сафл. муха

0,3–0,5 л/га Картофель – колорадский жук

ОМАЙТ, 57% к.э.  
(пропаргит, 570 г/л)  
Кемптура, США

1,5–2,0 Хлопчатник, виноградная лоза, 
вишня, малина, смородина, земля-
ника, соя, хмель – клещи

1,0 Сахарная свекла – клещи

2,2–4,3 Фундук – клещи

фУНГиЦиДы
ТИЛТ 250, к.э.       
Сингента, Швей-
цария

0,5 л/га Зерновые – бурая ржавчина, септо-
риоз, мучнистая роса, септориоз, 
гельминтоспориозная пятнистость.

ФАЛЬКОН, 46% 
к.э.  Байер, Гер-
мания

0,4–0,6 л/га

БРАВО 500, с.к.    
Сингента, Швей-
цария

2,2–3,0 л/га       Картофель – фитофтороз                                                                                                                                      

2,2–6,0 л/га  Огурцы – пероноспороз

3,0–3,3 л/га Лук – пероноспороз. Томаты – фи-
тофтороз, бурая пятнистость

РИДОМИЛ ГОЛД 
МЦ 68, в.д.г.                                    
Сингента, Швей-
цария

2,5 кг/га Картофель – фитофтороз. Огур-
цы – мучнистая роса. Лук – пе-
роноспороз. Виноград – милдью.                                                     
Томаты – фитофтороз, бурая пятни-
стость

КОНСЕНТО, к.с.   
Байер, Германия

1,5–2,0 Картофель – фитофтороз, альтерна-
риоз.  Лук – пероноспороз                 

ДеСиКАНТы
РЕГЛОН СУ-
ПЕР 150, в.р.                     
Сингента, Швей-
цария

1,5–2,0 л/га Пшеница яровая – в фазу восковой 
спелости. Рапс – в период побуре-
ния 60% стручков в средней части 
стебля

2,0 л/га Подсолнечник – в начале побуре-
ния корзинок. Картофель – в период 
окончания формирования клубней и 
огрубления кожуры

РеГУлЯТоРы РоСТА РАСТеНий
АГРОСТИМУ-
ЛИН, 2,6% в.с.р.                              
Украина

10–12 мл/т 
предпосевная 
обработка се-
мян совместно с 
протравителем

Усиливает рост корневой систе-
мы, водопоглощающая активность 
корневой системы возрастает на 
25–30%, повышает полевую всхо-
жесть, увеличивает численность и 
активность агрономически полез-
ных групп микроорганизмов почвы, 
улучшает состояние почвы

12–15 мл/га 
опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения – вы-
хода в трубку 
совместно с 
гербицидами

Ускоряет синтез РНК и белков, 
препятствует деградации липидов 
клеточных мембран, повышая за-
сухоустойчивость. Усиливает поле-
вую стойкость болезням на 25–30%. 
Снимает фитотоксическое = угнета-
ющее влияние протравителей семян 
и гербицидов

12–15 мл/га  в 
фазу колоше-
ния – цветения  
совместно с 
фунгицидной 
обработкой или 
в чистом виде

Усиливает и стимулирует процессы 
формирования и развития генера-
тивных органов, а также процесс 
оплодотворения и тем самым увели-
чивается количество зерен в колосе 
и колоске

ПоВеРхНоСТНо-АКТиВНые ВеЩеСТВА
СИЛЬВЕТ ГОЛД,   
Кемптура, США

25–40 мл Предотвращает стекание и поте-
рю рабочего раствора с растений и 
уменьшает испарение. Ускоряет и 
усиливает проникновение герби-
цида  в  сорное растение, покрытое 
восковым налетом или опушенное 
(горчак, полынь, молочай, вьюнок и 
др.), обеспечивает более  равномер-
ное покрытие препаратами  поверх-
ности сорных растений, усиливает 
эффективность водействия гербици-
да на сорное растение 

ГеРбиЦиДы СПлошНоГо ДейСТВиЯ
КЛИНИК,36% в.р.                     
Nufarm, Австрия

1,2–3 л/га Предпосевная и промежуточная 
обработка и пары. Многолетние и 
однолетние двудольные и злаковые

УРАГАН ФОРТЕ 
500, в.р. Сингента, 
Швейцария

1,0–2,3 л/га
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Основные нарушения заключаются в неравномер-
ности распределения гербицидов по поверхности 
почвы. Многое зависит также и от качества пре-

паратов, устойчивости к ним отдельных видов сорной 
растительности, от сроков проведения обработок, неод-
новременности отрастания и появления всходов различ-
ных групп сорной растительности. Так, например, полынь 
горькая хорошо уничтожается глифосатсодержащими 
гербицидами в фазе розетки и в конце лета, а также вес-
ной после отрастания. Однако проведение химических 
обработок в эти сроки не всегда эффективно для унич-
тожения других видов сорняков, особенно однолетников, 
всходы которых появляются позже. В то же время прове-
дение повторных обработок невыгодно из-за дороговизны 
используемых гербицидов. 

Последнее наглядно было продемонстрировано в ус-
ловиях 2008 года: предпосевная химическая обработка 
перед первым сроком посева 15 мая обеспечила прак-

тически стопроцентную гибель растений полыни, однако 
не смогла повлиять на латук степной, всходы которого 
появились позднее, после выпавших 16 мая обильных 
осадков. Предпосевное опрыскивание ко второму сро-
ку посева (20 мая) было наиболее эффективным как в 
уничтожении полыни, так и других сорных растений, в то 
время как опрыскивание к посеву 30 мая способствова-
ло гибели всех сорных растений за исключением полыни 
обыкновенной.

Особенно осложняется работа с гербицидами в холод-
ные весны, когда идет медленный набор суммы эффек-
тивных температур и сорные растения начинают прорас-
тать уже в посевах зерновых. Для их уничтожения, чтобы 
не повредить основную культуру, приходится ждать фазы 
ее кущения. Данные проблемы снимаются при обработке 
полей, засеваемых пшеницей в конце посевной кампа-
нии, и при возделывании культур позднего срока сева. 

Немаловажное значение при работе с гербицидами 

нулевые 
технологии 
в Центральном
каЗахстане
В начальные этапы освоения нулевых технологий особенно важное значение приобретает 
борьба с сорной растительностью. Как известно, химические методы борьбы с сорняками 
более эффективны в очищении полей. В то же время имеется большая вероятность полу-
чения отрицательных результатов, если нарушается технология их применения. 
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имеют выпадающие осадки, способные свести на нет все 
усилия, задерживающие темпы проведения опрыскива-
ний, и сильная ветровая деятельность, характерная для 
наших условий. Все перечисленные факторы следует 
учитывать на практике и стремиться избежать их отри-
цательного влияния, что требует хорошей организации 
работ, необходимых знаний и опыта. 

В то время как при традиционной технологии проведе-
ние механических обработок хотя и менее эффективное, 
трудоемкое и дорогостоящее мероприятие, но, по мне-
нию многих хозяйственников, более надежное. В уничто-
жении сорной растительности механические обработки 
не дают полного желаемого эффекта, что было замече-
но и в ранее проводимых исследованиях. Интенсивные 
механические обработки пара, направленные на истоще-
ние многолетних корневищных сорняков, приводят к не-
гативным последствиям. Излишняя рыхлость пахотного 
слоя сопряжена с крайне отрицательными явлениями: 
интенсивно теряется почвенная влага за счет конвекци-
онно-диффузного испарения, ухудшается контакт семян 
с почвой, усиливается минерализация органических ве-
ществ и, как следствие, утрачивается связность почвы. 
При этом в ходе механических обработок заделываются 
пожнивные остатки в почву, снижается ее ветроустой-
чивость, а на полях, имеющих уклон, при таянии снега 
усиливается водная эрозия. Гораздо лучших результатов 
можно достичь при сочетании механических обработок 
с химическими, однако такая подготовка пара требует 
больших затрат материальных и временных. На химиче-
ском варианте пара гибель сорняков достигала 96–98%. 
Несколько слабее справлялся с сорной растительностью 
занятый пар. Одна химическая обработка не обеспечи-
вала полноту уничтожения сорняков. Однако если паро-
занимающая культура убирается на сено в конце июля 
– начале августа, то сорняки убираются с поля и не осе-
меняются после отрастания, их можно уничтожить хими-
ческой обработкой во второй половине августа, при этом 
будут уничтожены появившиеся розетки всходов полыни.

Необрабатываемые поля у многих ассоциируются со 
снижением урожайности (разве может там что-то расти, 
если земля, как асфальт). Это ошибочное мнение. Уро-
жайность на таких полях снижается не из-за плотности 
почвы, а усиливающегося засорения, поскольку основ-
ным методом борьбы с сорняками по-прежнему в боль-
шинстве хозяйств являются механические обработки.

На карбонатных почвах зерновые меньше страдают от 
плотной, чем от рыхлой почвы. Отсутствие механических 
обработок несколько повышало плотность почвы, однако 
даже при этом объемная масса не превышала значение 
равновесной плотности. Такое сложение наряду с более 
равномерным увлажнением посевного слоя почвы спо-
собствовало повышению полевой всхожести пшеницы. 

С течением времени верхний слой приобретает более 
оптимальную структуру благодаря накоплению расти-
тельных остатков, что позволяет проводить посев дис-
ковыми сошниками. В посевах второй и последующих 
ротациях севооборота объемный вес и скважность слоя 
почвы 0–30 см оказалась ближе к оптимуму.

В условиях сухостепной зоны при интенсивном иссу-
шении поверхностного слоя почвы любое механическое 
воздействие на нее приводит к разрушению почвенной 
структуры, проявлению эрозионных процессов. При этом 
агрегатный состав почвы, ее комковатость играют важ-
ную роль в создании условий для надежной защиты по-
чвенного покрова.

Процесс оструктуривания почвы очень длительный и 
неустойчивый. При нулевых технологиях структурообра-
зовательный процесс протекает за счет увеличения доли 
средних почвенных фракций при снижении доли мелких, 
пылевидных фракций. В связи с этим противоэрозионная 
устойчивость почв постепенно увеличивается, улучшает-
ся ее структура за счет сокращения пылевидных фракций 
и образования структурных частиц, устойчивых к ветро-
вой эрозии.

В наших опытах после 9–10 лет возделывания зерно-
вых по нулевой технологии содержание фракций менее 
1 мм уменьшалось более чем на 50% по сравнению с 
фоном традиционной технологии, при этом значительно 
повысилось содержание водоустойчивых фракций.

Длительное применение нулевой обработки почвы в 
совместных исследованиях с к. б. н. Г. Н. Чуркиной (ТОО 
«НПЦЗХ им. А. И. Бараева») положительно сказалось на 

микробиологической активности ее верхнего слоя. В по-
севах пшеницы по химическому пару в целлюлозоразру-
шающем комплексе микроорганизмов увеличивается ко-
личество грибов рода Cladosporium и бактерий слизистых 
форм. Наличие этих микроорганизмов, участвующих в 
первичной переработке растительных остатков, и насы-
щенность ими почвы вызывает интенсивный гидролиз 
целлюлозы, накопление белков, аминокислот, фермен-
тов и т.д., что свидетельствует об улучшении ее биоло-
гических свойств. Накопление почвенных грибов проис-
ходит при возделывании пшеницы по химическому пару 
до 10,1 тыс., в период ротации севооборота – до 7,8 тыс. 
клеток в грамме почвы. 

Плотность микроскопических грибов в составе микро-
населения невелика, но благодаря огромной вегетатив-
ной массе (биомасса в 10–100 раз превышает биомассу 
бактерий), наличию мощного ферментативного аппара-
та они активно разлагают разнообразные органические 
остатки, делают их доступными большинству других 
микроорганизмов. Физиологические функции актиноми-
цетов, на долю которых приходится 80%, очень широки. 
Эта обширная группа играет важную роль в почвообразо-
вательном процессе, участвуя в процессах синтеза – ми-
нерализации гумуса, наряду с бациллами минерализуют 
сложные, труднодоступные органические соединения и 
гуминовые кислоты. 

С микробиологических позиций в каштановой почве при 
нулевых технологиях возделывания пшеницы создаются 
благоприятные условия для разложения растительных 
остатков. В сравнении с традиционными технологиями 
обработки почвы замедляются процессы, вызывающие 
глубокую минерализацию органических веществ почвы, 
приводящую к потере гумуса и биологической эрозии по-
чвы.

Определение возможного накопления инфекционного 
фона при длительном возделывании по нулевой техноло-
гии, проводимое совместно с к. б. н. А. П. Муранец (Казах-
ский агротехнический университет им. С. Сейфуллина) 
показало, что основными возбудителями корневой гнили 
растений пшеницы были грибы Bipolaris sorokiniana, poga 
fusarium и Alternaria. Они выделены из пораженных отрез-
ков пшеницы и приземного слоя воздуха, количество ко-
нидий в почве не превышало 20 шт. на 1 г., их накопления 
выше допустимого не наблюдалось.

Исключение механических обработок почвы следует 
рассматривать как прогрессивное направление в зем-
леделии, приводящее к постепенному восстановлению 
ее естественной структуры вследствие изменения на-
правленности течения почвенных процессов, активно-
сти и соотношения состава микроорганизмов. Вместо 
интенсивного выделения углерода из почвы начинается 
его накопление, вследствие чего происходит иная диф-
ференциация пахотного слоя почвы, его строение посте-
пенно приближается к естественному состоянию. В почве 
за счет отмирания корневой системы предшествующих 
культур образуются поры и каналы, по которым влага и 
воздух поступают в нижние ее горизонты. На поверхности 
пашни из пожнивных остатков накапливается мульчирую-
щий слой, предохраняющий почву от лишнего испарения 
влаги и перегрева в летнее время, а также от глубокого 
промерзания зимой. 

В накоплении органических веществ в почве суще-
ственное значение приобретают парозанимающие куль-
туры. После первой химической обработки пара глифо-
сатсодержащими гербицидами посев суданской травы 
обеспечивает сбор сена, при этом большое количество 
стерневых остатков, сильно развивающаяся корневая 
система после отмирания способствуют улучшению во-
допроницаемости и обогащению почвы органическими 
остатками. Наземная масса настолько угнетает развитие 
сорной растительности, что значение такого пара в очи-
щении от сорняков не хуже, чем химического.

При систематическом применении гербицидов начиная 
со второй ротации севооборота необходимость в чистом 
паре отпадает, целесообразно заменить его посевами 
однолетних трав (горохо-овсяные, вико-овсяные смеси 
или суданской травой). Возделывание кормовых культур 
вместо пара наряду с успешной борьбой с сорняками по-
зволяет получать качественное сено, улучшать кормовую 
базу развивающегося животноводства без ущерба для 
зернового хозяйства. Переход на плодосменные сево-
обороты решит многие вопросы, в том числе улучшит 
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фитосанитарное состояние почвы, будет способствовать 
диверсификации растениеводства и существенно повы-
сит экономику полевых севооборотов (табл. 2).

Таблица 2
Возможность получения дополнительной продук-

ции при замене химического пара посевом парозани-
мающих культур
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Химиче-
ский пар

0,0 70,5 62,3 8,2 113,2

Викоовся-
ная смесь 
на сено

35,0 10 35,0 102,0 79,9 22,1 127,7

Суданская 
трава на 
сено

67,2 10 67,2 137,4 76,8 60,5 178,9

Проведя одну обработку гербицидами перед посевом и 
вторую в августе, после уборки однолетних трав на сено, 
можно справиться с сорной растительностью.

Учитывая длительность периода адаптации почвы при 
переводе ее в новое состояние, необходимо иметь чет-
кое понятие, что этот процесс может быть нарушен. При 
любом механическом воздействии почва будет приведе-
на в исходное состояние, разрушится то, что было уже 
достигнуто в переходном периоде.

При сильной засоренности полей освоение нулевых 
технологий необходимо начать с химического парового 
поля. При необходимости поле должно быть выровнено, 
поскольку без механических обработок неровности могут 
сохраняться длительное время и ухудшать качество по-
сева. 

Начало химических обработок, их количество зависит 
от количества взошедших сорных растений, интенсивно-
сти их развития, а также видового состава сорняков.

Если основными засорителями поля являются корне-
отпрысковые и однолетние злаковые растения, первую 
обработку лучше провести в начале июня.

В годы, когда набор положительных температур в пред-
посевной период протекает интенсивно, при достаточном 
количестве влаги, целесообразность в первой обработке 
пара возникает уже в третьей декаде мая. Корнеотпры-
сковые сорняки к этому времени достигают высоты 10–15 
см.

В холодные затяжные весны лучше повременить с хи-
мической обработкой и провести ее несколько позднее, 
чтобы как можно больше появилось всходов сорняков.

Хорошей чистоты паров можно добиться даже двукрат-
ной обработкой, главное выбрать оптимальные сроки 
проведения опрыскиваний, вид и дозу гербицида. 

Если поле засорено полынью горькой, двух обработок 
будет недостаточно, поскольку первую обработку следует 
провести как можно раньше, в 1–2-й декаде мая, когда 
полынь находится в фазе розетки. 

Однако ранняя обработка против полыни не обеспечи-
вает уничтожение других сорных растений, которые всхо-
дят и отрастают гораздо позже. В связи с этим в начале 
июня проводится вторая химическая обработка, а третья 
обработка осуществляется в середине августа с тем рас-
четом, чтобы уничтожить розетки взошедших растений 
полыни и другую сорную растительность (рис. 2).

Доза глифосатсодержащих гербицидов также зависит 
от видового состава сорной растительности. Широко-

листные сорняки можно уничтожить при обработке 2–2,5 
л/га, осоты – 3 л/га, пырей, свинорой, острец повышен-
ными дозами до 4 л/га. Хорошие результаты достигаются 
применением баковых смесей, выгодность их примене-
ния и в снижении стоимости.

В настоящее время существует много гербицидов для 
обработки паровых полей, в наших опытах высокая эф-
фективность достигалась при применении гербицида 
Клиник в дозе 3 л/га. После его применения можно вы-
севать любую из возделываемых в наших условиях сель-
скохозяйственных культур. В опытах предпосевная об-
работка не вызывала угнетения всходов, как у злаковых 
культур (пшеница, ячмень, овес, суданская трава), так и 
бобовых (горох, нут, чечевица, вика). Растения нормаль-
но развивались, их продуктивность была даже несколько 
выше, чем при посеве по традиционной технологии. 

Уборка зерновых при нулевой технологии должна про-
водиться на максимально допустимой высоте среза, 
не вызывающей потерь урожая. Измельченная солома 
равномерно распределяется по поверхности поля, с тем 
чтобы в весеннее время не вызывала осложнения при 
посеве.

Поля, возделываемые по нулевой технологии, благода-
ря хорошему покрытию пожнивными остатками хуже про-
греваются в предпосевном периоде, поэтому, особенно в 
холодные весны, развитие сорных растений может быть 
замедленным, эффективность предпосевных химических 
обработок снижается, особенно при первых сроках посе-
ва. 

Выбор сроков предпосевной обработки гербицидами 
сплошного действия должен определяться временем по-
явления всходов и интенсивностью отрастания сорных 

растений. Промежуток между химической обработкой и 
посевом зерновых культур особо не регламентирован, 
если посев проводится дисковыми сошниками, опры-
скивание можно проводить за 6–8 дней до посева, как 
рекомендуется, а также непосредственно перед и даже 
после посева в течение одного-двух дней до появления 
всходов. При выборе срока обработки гербицидами в до-
посевной период следует руководствоваться интенсив-
ностью развития сорных растений – при слабом их раз-
витии, а в некоторых случаях при слабой засоренности 
многолетниками целесообразнее вместо предпосевной 
обработки провести химпрополку соответствующими гер-
бицидами в фазе кущения зерновых, это позволительно 
только на слабозасоренных участках.

Использование некачественных препаратов может 
принести непоправимый вред всходам зерновых куль-
тур. Пока возникнет возможность проведения химиче-
ской прополки за период от всходов до кущения, сорные 
растения могут полностью подавить развитие зерновых, 
особенно при посеве дисковыми сеялками, как это про-
изошло в 2010 году в производственном опыте.

При посеве 15 мая дисковой сеялкой Vence Tudo SA 
11504 на фоне предпосевной обработки гербицидом 

Рисунок 1. Посев пшеницы по нулевой технологии
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Рисунок 2
Влияние сроков гербицидной обработки парового поля на уничтожение сорной растительности, в 

т. ч. полыни горькой (слева – посевы, обработанные в ранние сроки (до 15 мая), справа – после 20 мая)  

Клиник в дозе 3 л/га всходы появились быстрее, перво-
начальное развитие было ускоренным, а затем наблюда-
лось незначительное угнетение растений в период лет-
ней засухи. В результате урожайность снизилась на 1,6 ц/
га. Практически такая же картина наблюдалась на фоне 
посева данной сеялкой по фону без обработки гербици-
дами с последующим опрыскиванием Клиником через 
три дня после посева. При посеве 20 мая различий в ве-
личине урожая при посеве дисковой и анкерной сеялками 
не наблюдалось. Вероятность снижения урожайности при 
посеве дисковыми сеялками в начале посевной следует 
учитывать на практике, ускоренное развитие посевов при 
этом равноценно более раннему сроку посева.

На фоне без предпосевной химической обработки по-
сев дисковой сеялкой оказался полностью неэффектив-
ным. Несмотря на то, что были получены нормальные 
всходы, резкое повышение температуры усилило раз-
витие сорной растительности (главным образом липуч-
ки ежевидной) настолько, что к периоду кущения, когда 
появилась возможность применять гербициды, пшеница 
была уже подавлена, химическая прополка не улучшила 
ситуацию, урожайность на данном варианте составила 
2,3 ц/га.

Для посевов по нулевой технологии различия в интен-
сивности роста и развития характерны в течение всего 
вегетационного периода: лучшее образование вторичной 
корневой системы, ускоренное и равномерное колоше-
ние, вследствие этого и более раннее созревание – на 
3–5 дней (в некоторые годы эти различия по паровому 
предшественнику достигали более десяти дней).

Исходя из всех изученных параметров, определяющих 
уровень урожайности яровой пшеницы в условиях Цен-
трального Казахстана, опасение неудачного применения 
нулевой технологии связано с сорной растительностью в 
предпосевной период, с неравномерностью всходов ма-
лолетних сорняков и отрастанием многолетних. При этом 
решающую роль может сыграть отсутствие подрезания 
сорняков при посеве традиционными культиваторными 
сеялками. Хотя их применение нарушает основные тре-
бования нулевой технологии, такая технология рассма-
тривается как минимальная. В условиях производства в 
переходный период к нулевым технологиям целесообраз-
нее посев сеялками с культиваторными лапками, что су-
щественно повышает надежность уничтожения всходов 
сорных растений, при этом стерня хорошо сохраняется и 
ее защитные функции не уменьшаются.

Экономия затрат рабочего времени при ресурсосбере-
гающих технологиях позволяет проводить все агротех-
нические приемы в рекомендуемые сроки, что является 
существенным резервом повышения продуктивности по-
лей. 

Даже при оптимальных сроках посева пшеницы (15–25 
мая) длительность посева составляет 10 дней, к сожале-
нию, в производственных условиях из-за больших площа-
дей он намного больше и в большинстве случаев достига-
ет 20 дней. Согласно данным многолетних исследований, 
наилучший срок посева – 20 мая, когда формируется 

наибольший урожай. Отклонения в ту или иную сторо-
ну приводят к постепенному снижению величин урожая, 
особенно при более ранних сроках посева, что связано 
с совпадением фаз максимальной потребности растений 
во влаге с характерным для наших условий засушливым 
периодом. При отклонении сроков посева к более позд-
ним, снижение урожайности обусловлено уменьшением 
полевой всхожести семян, поскольку посевной слой по-
чвы с каждым днем теряет влагу, пересыхает, становится 
не выровненным по влажности почвы на глубине заделки 
семян. Такая невыравненность особенно характерна на 
фоне осеннего глубокого рыхления. При ранневесеннем 
бороновании глыбистой поверхности почвенные углубле-
ния засыпаются подсохшими измельченными комками, 
что приводит к рваным всходам в засушливые весны. 
Сильному подсушению способствуют и интенсивно раз-
вивающиеся сорняки, особенно на полях, засеваемых в 
последнюю очередь. При выпадении осадков влияние 
этого фактора снижается, однако проявляется другой – 
при таких сроках посева период налива зерна в большин-
стве лет совпадает с понижением температуры воздуха в 
ночное время и даже воздействием ранних заморозков, 
что приводит к потере качества урожая.

Основная идея ноу-тилл – погашение негативного воз-
действия на почву механическими орудиями. Создание 
на поверхности поля постоянного покрытия из почвенных 
остатков, предохраняющего от перегрева и потери влаги 
за счет испарения. Применение прямого посева с исполь-
зованием минимально рыхлящих почву рабочих органов. 
Последнее оказывает свое положительное влияние на 
самых ранних периодах формирования урожая на повы-
шении полевой всхожести, которая до 12% выше, чем на 
фоне традиционной технологии возделывания. Особенно 
эти различия усиливаются в сухие весны и достигают 20 и 
более процентов. В 2007 году в опытах по изучению сро-
ков посева при нулевой технологии полевая всхожесть 
при прямом посеве 15 мая была на 12% выше, 25 мая – 
на 17%, а 30 мая – на 38%.

Использование почво-, влаго- и ресурсосберегающих 
технологий, в том числе нулевых и минимальных, в усло-
виях Центрального Казахстана способствует сохранению 
и воспроизводству почвенного плодородия, уменьшению 
энергетических и трудовых затрат. Однако необходимо 
подчеркнуть, что при использовании минимальных и ну-
левых технологий не допустим поверхностный, упрощен-
ческий подход, т.к. они являются более интенсивными 
методами, основанными на достаточном обеспечении 
гербицидами, умелом их использовании, четком и каче-
ственном выполнении агротехнических приемов. 

Журнал «Аграрный сектор» (№3(13), 2012 г.

Н. С. Ющенко,
заместитель генерального директора по науке 

Карагандинского Нии растениеводства и селекции, 
к. с.-х- н.
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БеЗ химЗащиты хороший 
урожай картофеля
не получишь
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х Нуйтсия обильноцветущая – это дерево из 

Западной Австралии, также известное как 
рождественское дерево благодаря своему 
цветению в рождественский сезон. Нуйтсия 
почти не имеет своей корневой системы, а 
ведет паразитический образ жизни, при-
крепляясь своими отростками гаусториями 
к корням других растений и получая таким 
образом воду и минералы. Цепкость отрост-
ков этого дерева настолько развита, что не 
раз были зафиксированы случаи перереза-
ния ими подземных телефонных кабелей. 
Это вынудило австралийские телефонные 
компании прокладывать в местах произрас-
тания нуйтсий более дорогие и защищённые 
провода.

В бассейне Амазонки можно 
встретить растение семейства 
кувшинковых под названием 
Виктория. Его листья на поверх-
ности воды достигают трех мет-
ров в диаметре и могут выдер-
жать вес до 30 кг.

Плоды магического фрукта Synsepalum dulcificum, дерева семей-
ства сапотовых, воздействуют на вкусовые рецепторы, из-за чего на 
один-два часа отключается восприятие кислого вкуса. Если после 
употребления магического фрукта съесть лимон, он сохранит свой 
аромат, но покажется сладким.

Южноамериканские индейцы 
для получения резиновой обуви 
просто обмакивали ноги в свежий 
сок гевеи – растения, из которого 
получают каучук. Застывая, сок 
превращался в непромокаемые 
«галоши».

Дерево Copaifera langsdorffii, найденное в тропических лесах Бра-
зилии, содержит сок, который можно сразу использовать в качестве 
дизельного топлива. Одно дерево даёт примерно 50 литров топлива 
в год. Широкомасштабное его выращивание для этих целей невы-
годно, но частные фермеры вполне могут покрыть свои потребности 
от сада таких растений. В простонародье это растение еще называют 
дизельное дерево.


