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«Можно было бы лучше, но пой-
дет», – ответил мне знакомый 

фермер на вопрос, с какими результа-
тами он завершил год. В переводе на 
обычный язык это значит, что год он 
закончил хорошо. Цены на зерно были 
выше прошлогодних. Пшеница доходила 
до 60 тысяч тенге за тонну. Ячмень тоже 
был адекватен по цене, вызывая у фер-
меров желание увеличить его площади 
в следующем полевом сезоне. В целом 
ситуация на рынке относительно ста-
бильная, даже невзирая на то, что цены 
на ГСМ и прочие затратные составляю-
щие постоянно стремятся вверх.

Зима – время анализировать итоги 
года, изучать допущенные ошибки, со-
ставлять техкарты, определяться, какие 
культуры сеять, а от каких отказаться. 
Представляю сейчас картину: в кабине-
те директора сидит агроном и защищает, 
как диплом, свой план работы на следу-
ющий полевой сезон. У него в руках кипа 
техкарт и других нужных бумаг. Он пока-
зывает своему шефу схемы севооборо-
тов и посевные площади сельхозкультур 
на следующий сезон: «Здесь была чече-
вица, четыре года на этом поле ее сеять 
не будем и разместим пшеницу. Тут рос 
лен, он вернется на это поле через пять 
лет, там был рапс, заменим его на зер-
нобобовые… Под все эти планы нужно 
столько‑то гербицидов, фунгицидов, 
удобрений, ГСМ…»

Директор, выслушав агронома, начи-
нает ему объяснять предложения учре-
дителей, от которых невозможно отка-
заться: «Посеять больше льна, он не-
плохо продается. Увеличить посевы яч-
меня, цена на него в этом году тоже 
была хорошая. Площади под чечевицей 
снизить, в прошлом году с ней пролете-
ли из‑за погоды и вредителей и попали 
на затраты. С рапсом еще не определи-
лись. Площадь под горчицу увеличить 
однозначно…»

Агроном пытается возражать: «Но тут 
лен по льну нельзя сеять, а здесь будет 
последействие от гербицидов, урожай 
недоберем, а там поле совсем не под-
ходит…» В итоге возникает извечный 
вопрос: что делать? Получить гаранти-
рованный доход от посева продавае-
мой культуры и угодить руководству, но 
«убить» почву. Или недополучить доход 
в этом году, но сохранить почву, соблю-
дая севооборот, и обеспечить стабиль-
ные урожаи (а стало быть, и доходы) 
в будущем? В каждом хозяйстве этот 
вопрос решается по‑разному. Но зача-
стую экономика побеждает агрономию. 
Тем не менее эти пирровы победы ког-

да‑нибудь заканчиваются, иногда очень 
быстро. И тогда все – от учредителя до 
директора – бегают за агрономом, как за 
спасителем, чтобы тот сделал все воз-
можное, но вернул урожаи на поля, из 
которых выжали все соки…

К чему я это все? За последние годы 
площади льна в Казахстане увеличи-
лись в разы. К примеру, в 2012 году 
его сеяли 388 тыс. га, в 2014‑м – уже 
709 тыс., а в 2018‑м – 1 млн. 100 тысяч. 
Впечатляет. У многих хозяев возникло 
«головокружение от успехов» от реали-
зации по хорошим ценам льна и других 
масличных культур. Возникает соблазн 
засеять масличными как можно больше 
площадей, ломая севообороты в угоду 
рыночной конъюнктуре. Не призываю 
к слепому соблюдению севооборотов, из 
правил всегда есть исключения. Но еще 
больше не приветствую отсутствие вся-
ких севооборотов. Соблюдать севообо-
рот в регулировании пищевого режима 
почвы сродни соблюдению правил до-
рожного движения. К чему ведет их на-
рушение – никому объяснять не надо. 
В этой жизни чудес не бывает и за каж-
дую агрономическую ошибку приходит-
ся расплачиваться почвенным плодо-
родием и проблемами, которые возни-
кают на полях, занятых монокультурой. 
В данном случае – масличной. В рыноч-
ной суете забывается самое главное – 
здоровье почвы. Именно ее состояние – 
главный актив земледельца и хозяина. 
Не будет почва здорова – не будет уро-
жаев и доходов. Хорошо бы об этом не 
забывать никому – ни агроному, ни ди-
ректору, ни собственнику земли. Иначе 
она нас не простит.
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Сегодня нет, наверно, сельхоз-
производителя, который не 
знает про инвестиционные суб-
сидии. Эта тема – одна из са-

мых обсуждаемых в отрасли сельского 
хозяйства. Что же такое инвестиционная 
субсидия? Это когда, допустим, фер-
меру возмещают часть затрат, которые 
он понес при реализации своего нового 
проекта или его расширения. Например, 
фермер захотел построить молочно-
товарную ферму, теплицу, овощехра-
нилище или купить новый трактор или 
оборудование. Инвестсубсидию также 
можно получить при закладке ново-
го сада или его расширении, установке 
капельного орошения и т. д. (список на-
правлений приведен ниже). Но обо всем 
поподробнее…

Новые правила субсидирования по 
возмещению части расходов, понесен-
ных субъектом агропромышленного 
комплекса при инвестиционных вложе-
ниях, начали действовать с 17 сентября 
этого года.

Долгожданные изменения: получить 
субсидию можно на затраты, которые 
фермер понес на строительно-монтаж-
ные работы, чтобы построить то или 
иное сооружение. К сожалению, практи-
чески по всем паспортам произошло вы-
равнивание норматива возмещения суб-
сидий, который составил 25 % (ранее 
норматив был от 20 до 80 % по разным 

паспортам). Исключение составило 
лишь направление по созданию инфра-
структуры обводнения пастбищ и обес-
печение водой животноводческих хо-
зяйств (колодцы, скважины), где предус-
матривается возмещение 80 % от затрат.

Но имеется оговорка, что можно уве-
личить долю возмещения с 25 до 35 % за 
счет местного бюджета по таким проек-
там, как:

• приобретение сельскохозяйственной 
техники;

• создание и расширение объектов 
для откорма крупного рогатого скота, 
применяющих новые технологии и / или 
элементы цифровизации;

• создание и расширение объек-
тов для выращивания крупного рогато-
го скота молочного направления мощно-
стью от 400 голов маточного поголовья, 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СУБСИДИРОВАНИЕ

Учитывая большой 
интерес читательской 
аудитории к мерам 
господдержки, сегодня 
мы продолжаем начатую 
в прошлом номере тему 
и публикуем материал 
с разъяснениями, 
каким образом 
будет проводиться 
инвестиционное 
субсидирование 
в следующем году
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применяющих новые технологии и / или 
элементы цифровизации.

В утвержденных правилах были ис-
ключены, в сравнении с ранее действо-
вавшими, такие паспорта, как:
• приобретение оборудования для пере-

работки пчелиного меда;
• приобретение оборудования и техни-

ки для создания сервисно-заготови-
тельного центра по овощной, плодово-
ягодной продукции и картофелю;

• приобретение оборудования для ры-
боводного объекта с применением 
садковой линии для производства от 
40 тонн рыбы в год;

• приобретение гидропонной установки 
для выращивания зеленого корма про-
изводственной мощностью от 500 ки-
лограммов в сутки;

• приобретение техники и оборудования 
для переработки кобыльего, и (или) 
верблюжьего, и (или) козьего молока;

• приобретение оборудования для пред-
приятий по первичной переработке 
шерсти и шкур сельскохозяйственных 
животных;

• создание и расширение стационар-
ных объектов оптовой торговли про-
дукцией АПК (оптово-распределитель-
ных центров) площадью хранения от 
5 000 кв. м;

• создание объектов розничной торговли 
сельскохозяйственной продукцией.
В нынешних правилах полностью 

Паспорт проекта № 1 «Приобретение сельскохозяйственной техники». 
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ 
п / п

Наименование и техническая 
характеристика техники 

и оборудования

Минималь-
ный норма-
тив на одну 

единицу тех-
ники, гектар/

голов

Максимальная 
допустимая стои-
мость для расчета 
субсидий на едини-
цу техники/обору-

дования, тенге
1 2 3 4

1 Трактор (колесный / гусеничный):
1.1 Мощностью до 60 лошадиных сил До 50 4 200 000

1.2 Мощностью 61–89 лошадиных сил До 100 6 800 000

1.2 Мощностью 90–130 лошадиных сил:

1.2.1 Модели производства Республики 
Казахстан, стран СНГ, КНР – 9 800 000

1.2.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

– 13 200 000

1.3 Мощностью 131–210 лошадиных сил:

1.3.1 Модели производства Республики 
Казахстан, стран СНГ, КНР – 18 200 000

1.3.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

– 41 700 000

1.4 Мощностью 211–350 лошадиных сил:

1.4.1 Модели производства Республики 
Казахстан, стран СНГ, КНР – 45 000 000

1.4.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

– 72 000 000

1.5 Мощностью от 351 лошадиной силы:

1.5.1 Модели производства Республики 
Казахстан, стран СНГ, КНР – 53 000 000

1.5.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

– 102 000 000

2 Зерноуборочный комбайн:
2.1 Мощностью до 200 лошадиных сил 22 000 000

2.2 Мощностью 201–230 лошадиных сил:
2.2.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 42 000 000

2.2.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

56 000 000

2.3 Мощностью 231–279 лошадиных сил:
2.3.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 46 000 000

2.3.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

79 000 000

2.4 Мощностью 280–370 лошадиных сил:
2.4.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 56 000 000

2.4.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

93 000 000

2.5 Мощностью от 371 лошадиной силы:
2.5.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 73 000 000
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исключили деления паспортов на груп-
пы и дополнительные разделы, как 
это было в предыдущих. В первую пя-
терку приоритетных направлений 
вошли такие проекты, как приобрете-
ние сельскохозяйственной техники, 
приобретение техники и оборудования 
для семеноводства (селекционно-се-
меноводческой, семяочистительно-
сортировальной), создание инфра-
структуры для обводнения пастбищ 

1 2 3 4
2.5 Мощностью от 371 лошадиной силы:
2.5.2 Модели производства Азии, Европы, 

Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

109 000 000

3 Кормоуборочный комбайн:
3.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 43 000 000

3.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

148 000 000

16 Сеялка:
16.1 Универсальная 4 000 000

16.5 Зерновая 4 200 000

16.6 Пневматическая (посевной комплекс):
16.6.1 Шириной захвата до 10 метров:
16.6.1.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 25 000 000

16.6.1.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

59 000 000

16.6.2 Шириной захвата 10,1–15 метров 64 000 000

16.6.3 Шириной захвата от 15,1 метра:
16.6.3.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 30 000 000

16.6.3.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

85 000 000

17 Картофелесажалка 25 000 000

18 Сушилка для сельскохозяйственной продукции:
18.1 До 10 тонн в час 4 000 000

18.2 10,1–20 тонн в час 12 000 000

18.3 Свыше 20,1 тонны в час 32 000 000

19 Машины для очистки зерна и семян:
19.1 Производительность  

до 10 тонн в час 1 200 000

19.2 Производительность  
10,1–20 тонн в час 3 200 000

19.3 Производительность  
20,1–49 тонн в час 6 100 000

19.4 Производительность от 50 тонн в час 12 000 000

20 Протравитель семян 2 000 000

21 Зернопогрузчики 1 200 000

22 Зернометатели 2 100 000

23 Прицеп зерновой, бункер-накопитель 8 000 000

24 Плуг (3-х и более корпусные) 2 000 000

25 Борона дисковая / ротационная:
25.1 Ширина захвата до 3 метров 1 100 000

25.2 Ширина захвата 3,1–6 метров 3 500 000

25.3 Ширина захвата 6,1–20 метров 9 000 000

26 Борона пружинная 9 000 000

27 Борона зубовая цепная:
27.1 Ширина захвата до 12 метров 2 200 000

27.2 Ширина захвата 12,1–20 метров 5 000 000

27.3 Ширина захвата от 20,1 метра 5 500 000
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и обеспечения водой животноводческих 
хозяйств (колодцы, скважины), созда-
ние искусственных водоемов для сбора 
талых вод.

Инвестсубсидию аграрий может по-
лучить после того, как его проект будет 
введен в эксплуатацию, или по факту, 
когда он купит сельхозтехнику, обору-
дование в рамках своего инвестицион-
ного проекта. Но есть оговорка, что при 
приобретении оборудования / техники 

1 2 3 4
28 Каток кольчато-шпоровый / зубчатый 5 500 000

29 Лущильник 880 000

30 Культиватор:
30.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 5 400 000

30.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

34 000 000

31 Агрегат почвообрабатывающий 3 500 000

32 Оборудование для планировки 
(лазерный планировщик)

200 12 360 000

33 Прицепная / навесная жатка:
33.1 Жатка до 6 метров 2 700 000

33.2 Жатка 6,1–7 метров 3 500 000

33.3 Жатка 7,1–8 метров:
33.3.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 3 800 000

33.3.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

16 500 000

33.4 Жатка 8,1–10 метров:
33.4.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 8 000 000

33.4.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

28 000 000

33.5 Жатка от 10,1 метра:
33.5.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 8 400 000

33.5.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

20 000 000

34 Рыхлитель для глубокой обработки 
почвы 1 600 000

35 Щелеватель 6 400 000

36 Прицеп-сеновоз 1 200 000

37 Измельчитель грубых кормов 2 800 000

38 Самоходная жатка, самоходная 
косилка 49 000 000

44 Прицеп тракторный:
44.1 Грузоподъемность до 6 тонн 100 1 800 000

44.2 Грузоподъемность от 6,1 тонны 300 4 500 000

45 Погрузчик телескопический 500 30 000 000

46 Фронтальный погрузчик 500 5 600 000

47 Пресс-подборщик:
47.1 Рулонный:

47.1.1 Модели производства Республики 
Казахстан, стран СНГ, КНР 3 300 000

47.1.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

11 400 000

47.2 Тюковый 5 400 000

48 Косилка 1 200 000

49 Опрыскиватель:
49.1 Прицепной:
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в кредит или лизинг допускается пе-
речисление инвестиционных субсидий 
авансовым платежом финансовому ин-
ституту (БВУ, микрофинансовые орга-
низации, кредитные организации, ли-
зинговые компании, кредитные товари-
щества) на специальный счет, но для 
этого аграрию нужно будет предоста-
вить заверенную финансовым инсти-
тутом копию положительного решения 
кредитного комитета.

Хотелось бы акцентировать внимание 
читателя на том, что есть определен-
ные проекты, по которым субсидия вы-
плачивается траншами, то есть 50 % от 
общей суммы субсидий выплачивает-
ся после ввода в эксплуатацию, а вто-
рая половина только тогда, когда про-
ект достигнет загруженности не менее 
30 % от предусмотренного бизнес-пла-
ном. Например, максимально допусти-
мая стоимость по проекту строительства 
молокоперерабатывающего объекта 
мощностью от 50 тонн в сутки составля-
ет 25,7 млн. тенге, доля возмещения – 
25 % от этой суммы. Таким образом, 
сумма субсидий первого транша соста-
вит 3,2 млн. тенге, сумма второго тран-
ша также 3,2 млн. тенге.

При приобретении техники/оборудова-
ния, таких как трактор, комбайн, сеялки, 
жатки, машина для внесения удобрений 
и т. д., можно получить субсидию 25 % от 
их стоимости (перечень приведен ниже).

К примеру, фермер купил кормоу-
борочный комбайн, произведенный 
в странах СНГ, Китае или в Казахстане. 
При этом если его стоимость не выше 
43 млн. тенге, то субсидия может соста-
вить 10,7 млн. тенге. А если комбайн, 
произведенный в Европе, Америке, Азии, 
имеет цену не больше 148 млн. тенге, то 
субсидия составит 37 млн. тенге.

В данной статье приведена выдерж-
ка из перечня техники и оборудования, 
подлежащих субсидированию (полный 
перечень будет опубликован на сайте 
www.agrosektor.kz).

Прием заявок начинается с 1 февра-
ля Государственной корпорацией «Пра-
вительство для граждан» (ранее было: 
не позднее 25 января размещалось объ-
явление в СМИ и на интернет-ресурсах 
акимата о начале приема заявок Госу-
дарственной корпорацией).

Хотелось бы акцентировать внима-
ние читателя, что с 1 января 2019 года 
вступает в силу норма, согласно кото-
рой при рассмотрении заявки инвесто-
ра комиссия будет руководствоваться 
рекомендуемой схемой специализации 
регионов по оптимальному использова-
нию сельскохозяйственных угодий для 
производства конкретных видов сель-
скохозяйственной продукции. Так что, 
прежде чем что-то строить, заклады-
вать сад или покупать технику / оборудо-
вание, внимательно нужно посмотреть 
данную схему.

На стр. 11 приведен перечень тех на-
правлений, по которым предусматрива-
ются инвестсубсидии.

Жанна Акишева, 
заместитель директора 

Департамента АПК  
и пищевой промышленности 

НПП «Атамекен»

1 2 3 4
49.1 Прицепной:
49.1.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 4 000 000

49.1.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

17 200 000

49.2 Самоходный:
49.2.1 Модели производства Республики 

Казахстан, стран СНГ, КНР 14 000 000

49.2.2 Модели производства Азии, Европы, 
Америки (в том числе произведенные 
на территории Республики Казахстан)

136 500 000

50 Машина для внесения удобрений:
50.1 Жидких удобрений 4 000 000

50.2 Твердых удобрений 6 000 000
* На один трактор – не более одной единицы комбинированной универсальной навески

• создание и расширение хозяйств-репродукторов по выращиванию племенного 
крупного рогатого скота мясного направления мощностью не менее 300 голов 
маточного поголовья;

• создание племенного репродуктора в птицеводстве;
• расширение яичной птицефабрики;
• приобретение техники и оборудования для выращивания свиней мощностью от 

1200 голов основных свиноматок;
• приобретение оборудования и машин для создания и расширения предприятий 

по переработке масличных культур мощностью от 50 тонн маслосемян в сутки.

ПАСПОРТА ПРОГРАММ, СРОК КОТОРЫХ ИСТЕК В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА
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№ Наименование паспорта проекта
1 Приобретение сельскохозяйственной техники

2 Приобретение селекционно-семеноводческой техники и оборудования

3 Приобретение семяочистительно-сортировального оборудования

4 Создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств (колодцы, скважины)

5 Создание искусственного водоема (пруд-копанье) для сбора талых вод

6 Приобретение техники и оборудования для выращивания сельскохозяйственных животных мясного направления (мясное 
скотоводство, коневодство, овцеводство, верблюдоводство)

7 Создание и расширение объектов для откорма крупного рогатого скота

8 Создание и расширение объектов для откорма мелкого рогатого скота от 20 000 голов единовременного содержания, создание 
сервисно-заготовительных площадок от 1 000 голов мелкого рогатого скота единовременного содержания

9 Создание и расширение молочно-товарной фермы от 50 голов маточного поголовья

10 Создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота молочного направления мощностью от 400 голов 
маточного поголовья

11 Создание и расширение объектов для убоя скота и переработки мяса

12 Создание и расширение молокоперерабатывающего объекта производственной мощностью от 50 тонн в сутки

13 Создание молокоприемных пунктов емкостью от 1 тонны молока в сутки на базе молокоперерабатывающих предприятий 
и заготовительных организаций

14 Приобретение транспортного средства для перевозки молока молокоперерабатывающими предприятиями и заготовительными 
организациями

15 Приобретение оборудования для пункта заготовки шерсти

16 Создание и расширение оросительных систем и капельного орошения

17 Строительство и расширение тепличного комплекса

18 Закладка интенсивного яблоневого сада от 5 гектаров

19 Закладка плодово-ягодных культур и винограда от 5 гектаров

20 Создание и расширение объектов для производства мяса птицы мощностью от 20 000 тонн в год

21 Создание и расширение объектов для производства мяса индейки мощностью от 20 000 тонн в год

22 Создание селекционно-гибридного центра мощностью от 1 200 голов основных свиноматок

23 Создание и расширение объектов для выращивания свиней мощностью от 50 000 голов

24 Создание комбикормового завода

25 Приобретение техники и оборудования для переработки куриного помета от 150 тонн в сутки

26 Приобретение техники и оборудования для племенного репродуктора птицеводства

27 Приобретение оборудования и техники рыбопитомниками мощностью от 1 миллиона штук сеголеток

28 Приобретение оборудования и техники для озерно-товарного рыбоводного хозяйства с площадью не менее 50 гектаров

29 Строительство и расширение зернохранилищ для масличных культур от 5 000 тонн

30 Строительство, расширение картофеле-, овощехранилищ от 1 000 тонн

31 Строительство и расширение фруктохранилищ от 1 000 тонн

32 Создание и (или) расширение действующего предприятия по переработке фруктов / овощей мощностью от 1 тонны сырья в час

33 Приобретение оборудования для строительства предприятия по переработке картофеля

34 Создание и (или) расширение предприятия по производству масложировой продукции

35 Приобретение оборудования для расширения предприятия по производству продуктов глубокой переработки зерновых культур 
мощностью переработки от 170 тонн сырья в сутки

36 Создание и (или) расширение действующего предприятия по производству крупы мощностью от 2 тонн сырья в час

37 Создание и (или) расширение действующего предприятия по производству макаронных изделий мощностью от 1 тонны сырья в час

38 Расширение предприятия по производству сахара мощностью от 1 600 тонн сырья в сутки

39 Приобретение оборудования для расширения предприятия по производству кондитерских изделий мощностью от 2 000 тонн 
продукции в год
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ВКазахстане 25 октября 2018 года были зарегистри-
рованы Правила субсидирования развития семено-
водства, которые вступят в силу 1 января 2019 года. 
Какие же изменения произошли в этой очень важной 

отрасли растениеводства?
Механизм субсидирования семеноводства кардинально ме-

няется. Ниже приведен перечень сельхозкультур, по которым 
будет действовать новая схема субсидирования.

Следует сразу отметить, что к гибридам первого поколения 
рапса, подсолнечника, кукурузы, хлопчатника, сахарной све-
клы, семенам сортов хлопчатника первой и второй репродук-
ции и элитным саженцам плодово-ягодных культур и виногра-
да новая схема не относится. Для этих культур предусмотре-
но частичное возмещение (до 50 %) от стоимости затрат на их 
приобретение.

По новой схеме фермер может получить определенную 
норму элитных семян и семян первой репродукции до весен-
них полевых работ, а оплату за приобретенные семена (30 % 
от стоимости) провести уже после уборки в Аграрную кредит-
ную корпорацию (АКК).

Все это делается для того, чтобы в будущем фермеры могли 
обновить семенной фонд и не использовать семена ниже тре-
тьей репродукции. Как будет работать эта схема, покажет 
время. При этом важно знать, что субсидированию семян под-
лежат хозяйства, у которых земельные участки зарегистриро-
ваны и оцифрованы в информационной системе субсидирова-
ния (qoldau.kz). Такой же механизм действует в рамках про-
граммы субсидирования минеральных удобрений.

Нормы и предельные цены субсидируемых семян утвержда-
ются постановлением акиматов областей. При этом утвержден-
ные нормы не должны отличаться более чем в 2 раза в боль-
шую или меньшую сторону от рекомендуемых Минсельхозом.

Если фактическая цена отпущенных семян (элитсемхозом, 
семхозом или реализатором) ниже предельной цены, уста-
новленной акиматом, то расчет субсидий будет производить-
ся от фактической цены. Если же фактическая цена отпущен-
ных семян выше предельной цены, то расчет субсидий произ-
водится от предельной цены. Например, элитсемхоз, семхоз 
или реализатор установил фактическую цену на семена пше-
ницы в 75 тыс. тенге /тонна, а постановлением акимата утверж-
дена цена 70 тыс. тенге /тонна – здесь в расчет будет браться 
цена в 70 тыс. тенге.

Какова же процедура оформления субсидий? Для начала 
сельхозпроизводителю нужно будет подать заявку и заключить 
договор с элитсемхозом, семхозом или реализатором на факти-
чески приобретенные семена. В свою очередь элитсемхоз, сем-
хоз или реализатор семян подает заявку в областное управле-
ние сельского хозяйства на выплату субсидий и после подачи 
заявки должен получить эту субсидию.

После заключения договора с семеноводческим хозяйством 
сельхозпроизводитель может получить семена согласно ут-
вержденным нормам (норма, установленная МСХ РК, + норма, 
установленная акиматом).

Сколько же фермер сможет получить семян? К примеру, 
если его посевная площадь под яровой пшеницей составляет 

10 000 га, то часть семян он сможет приобрести по норме 
6,612 кг на 1 га, а часть (до 6,612 кг / га – тут у каждой области 
могут быть свои нормы) можно будет приобрести через управ-
ление сельского хозяйства. Таким образом, фермер сможет 
приобрести до 132,2 тонны семян на площадь 10 000 га и за-
нять этим объемом семян до 11 % указанной посевной площа-
ди при норме высева 120 кг / га.

По итогам уборки фермеру необходимо будет вернуть 30 % 
от стоимости элитных семян или семян первой репродукции 
в Аграрную кредитную корпорацию. К примеру, при стоимости 
одной тонны семян пшеницы 70 тыс. тенге нужно будет вернуть 
21 тыс. тенге в АКК. Фермеры, которые до 1 декабря не прове-
дут эту оплату, не смогут участвовать в следующем году в про-
грамме субсидирования семеноводства до тех пор, пока не пога-
сят свои обязательства перед Аграрной кредитной корпорацией.

Рекомендуемые нормы элитных семян и семян 
первой репродукции

№ Культура
Норма элитных семян 
и семян первой репродукции, 
килограмм / гектар*

1 Пшеница яровая 6,612
2 Пшеница озимая 10,401
3 Ячмень 9,618
4 Просо 1,830
5 Овес 4,676
6 Озимая рожь 10,148
7 Тритикале 5,567
8 Рис 13,394
9 Гречиха 2,547

10 Зернобобовые 18,067
11 Соя 1,314
12 Рапс 1,365
13 Сафлор 0,957
14 Лен 1,922
15 Подсолнечник 1,051
16 Горчица, прочие 

масличные культуры 0,537

17 Картофель 830,619
18 Однолетние травы 10,117
19 Многолетние злаковые 

травы** 15,600

20 Многолетние бобовые 
травы** 20,800

Примечание: * при расчете нормы учтен страховой фонд (30 %);
** с учетом того, что минимальный период выращивания многолетних злаковых трав – 
10 лет, многолетних бобовых трав – 5 лет, требуется ежегодное сортообновление 
в размере 1 / 10 части (10 %) для многолетних злаковых трав и 1 / 5 части (20 %) для 
многолетних бобовых трав.

НОВАЯ СХЕМА СУБСИДИРОВАНИЯ 
СЕМЕНОВОДСТВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сельхозлитература в продаже
Если вы хотите приобрести литературу по различ-

ным отраслям сельского хозяйства, то можете сделать 
свой заказ, посетив сайты www.agrosektor.org или 
www.agrosektor.kz (на верхней панели главной стра-
ницы рубрика «Сельхозлитература»). Выбрав из предло-
женного списка необходимую книгу, вы можете отправить 
заказ, и мы вам ее вышлем.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»

Дорогие читатели!
Журнал «Аграрный сектор» предлагает вам 

оформить подписку! Стоимость подписки на 
год – 7 000 тенге, на полгода – 3 500 тенге. 
Журнал выходит один раз в квартал. 

Подписку вы можете оформить с любого меся-
ца текущего года.  

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 

Позвоните по телефонам в Астане: +7 (701) 342 30 46;  
8 (7172) 23 84 36, и наш менеджер оформит на вас подпи-
ску. Либо напишите письмо на элект ронную почту на следую-
щие адреса: info@agrosektor.kz или nikolai_lat@mail.ru. 

В письме необходимо указать адрес: индекс, место житель-
ства, Ф. И. О. и реквизиты (для юридических лиц). Для физи-
ческих лиц достаточно прислать адрес, а также Ф. И. О. и кон-
тактные телефоны и указать, на какое количество журналов 
вы хотели бы подписаться и на какой срок. Затем мы выставим 
вам счет на оплату. После оплаты за подписку журнал будет 
высылаться напрямую из редакции на указанный вами адрес 
сразу после выхода очередного номера. 

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Подписку можно оформить через АО «Казпочта» и другие 

компании, занимающиеся распространением периодической 
печати. Наш индекс в каталоге подписки «Казпочты» – 74277. 

Для подписки необходимо обратиться в местное отделение 
«Казпочты». Российские читатели смогут оформить подпи-
ску на наш журнал через почтовые отделения «Роспечати» 
в каталоге подписки «Газеты. Журналы» по индексу 74277  
в разделе «Зарубежные издания».

Читатели, проживающие в Беларуси и Украине, могут под-
писаться на журнал в своих почтовых отделениях по месту жи-
тельства. Подписной индекс остается прежним – 74277. 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
У любого пользователя Интернета есть возмож-

ность подписаться на журнал, заполнив анкету на сайте: 
www.agrosektor.kz, в рубрике «Подписка». Мы можем 
оформить подписку как на бумажную, так и на электронную 
версию журнала «Аграрный сектор».

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ?
«Аграрный сектор» всегда есть в продаже в редакции 

журнала в Астане и в киосках газеты «Твой шанс» в Костанае. 
Приобрести его также можно на всех крупных аграрных вы-
ставках республики. 

КАК ПОЛУЧИТЬ АРХИВНЫЕ НОМЕРА?
Для тех, кто не успел подписаться на журнал в прошлом 

году, а также для наших новых читателей сообщаем, что мож-
но приобрести предыдущие выпуски журнала. Для этого не-
обходимо сделать заказ, позвонив в редакцию или сообщив 
об этом письмом.

???????
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ИП «Латышев Н. Н.»
Адрес: 01000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 18, офис 201.
Тел. / факс: 8 (7172) 23‑84‑36; 8‑701‑342‑30‑46. 
Сайт: www.agrosektor.kz. Эл. почта: nikоlаi_lаt@mаil.ru, info@agrosektor.kz.
Банковские реквизиты:  р / с в тенге: ИИН 670125300622, ИИК KZ896017111000025252 в АО «Народный Банк Казахстана», 

БИК HSBKKZKX, КБе 19.

Счет-договор № 2019 от 01.01.2019
№ Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена, тенге Сумма
1 Годовая подписка на журнал «Аграрный сектор» на 2019 год Шт. 1 7 000,00 7 000,00

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 7 000,00
В т. ч. НДС: Без НДС

К оплате: семь тысяч тенге 00 тиын

Руководитель       (Латышев Н. Н.)
Главный бухгалтер      (не предусмотрен)

Для российских подписчиков:
ИП «Латышев Н. Н.»
Адрес: 01000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 18, офис 201.
Тел. / факс: 8 (7172) 23‑84‑36; 8‑701‑342‑30‑46. 
Сайт: www.agrosektor.kz. Эл. почта: nikоlаi_lаt@mаil.ru, info@agrosektor.kz.
 Р/с в рублях: ИИК KZ266017111000043458 в АО «Народный Банк Казахстана», Алматы, Казахстан
БИК HSBKKZKX.
р / с: 30111810900000000067 в ОАО «Сбербанк России», Москва, Россия, БИК 044525225.
Корсчет: 30101810400000000225, ИНН 9909108921

Счет-договор № 2019 от 01.01.2019
№ Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена, рубль Сумма
1 Годовая подписка на журнал «Аграрный сектор» на 2019 год Шт. 1 3 000,00 3 000,00

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 3 000,00
В т. ч. НДС: Без НДС

К оплате: три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель       (Латышев Н. Н.)
Главный бухгалтер      (не предусмотрен)

Примечания
Счет-договор № 2019 от 01.01.2019 действует до 31 декабря 2019 года.
• Расчет – 100% предоплата.
• Документы (договоры, счета, счет-фактуры, акты), присланные в редакцию журнала «Аграрный сектор» по электронной, фак-

симильной и иной связи, имеют юридическую силу.
• Счет-фактуры заверяются оригинальными подписями должностных лиц и высылаются по почте.
• В платежном поручении обязательно указать юридический и почтовый адрес подписчика, телефон с кодом и адрес электрон-

ной почты.
• По запросу высылаем договор для резидентов РФ. Для этого нужно отправить ваши реквизиты на e-mail: agrokurgan@yandex.ru.
• По вопросам подписки на территории России обращаться к представителю журнала в РФ:  

тел.: 8-992-429-06-15, 8-912-579-42-82, e-mail: agrokurgan@yandex.ru.

Подписка на 
2019 год!
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Посещая Костанайскую 
область в период 
уборочной страды, 
мы приехали в ТОО 
«Трояна», расположенное 
в Федоровском районе. 
Хотелось узнать, как 
сложился для хозяйства 
этот год, какие вопросы 
были актуальными на 
агрономической повестке. 
У директора хозяйства 
Юрия Малышко мы брали 
интервью прямо в поле. 
В хозяйстве полным 
ходом шла уборка гороха

БИНАРНЫЕ ПОСЕВЫ 
НАЧИНАЛИСЬ 
С ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В «Трояне», как и в «Жанахае»1, тоже 

изучают  возможности  смешанных  по-
севов,  их  влияние  на  почву,  агрофито-
ценоз,  засоренность,  урожайность,  эко-
номическую  целесообразность  и  т.  д. 

Экспериментируют в этом вопросе осто-
рожно,  с  оглядкой на  условия и пробуя 
разные варианты вначале на небольших 
площадях. Когда мы подъехали к терри-
тории  землепользования  хозяйства,  то 
увидели поле нута, на котором встреча-
лись  с  определенным  интервалом  рас-
тения  подсолнечника.  И  были  немного 
удивлены:  такие  контрастные  культуры 
и растут вместе!

– Севооборот со смешанными посева-
ми мы внедряем для малоплодородных 
земель,  а  у  нас  их  около  тысячи  гекта-
ров, – пояснил нам Юрий Михайлович. – 
Здесь,  как  правило,  и  влаги  не  хвата-
ет.  Но  если  сейчас  потрогать  листочек 
нута,  то  увидите,  что  он  влажный. Зна-
чит, в смешанном посеве влага сохраня-
ется лучше и растения ее более рацио-
нально используют.

Юрий Малышко: 

О КАДРАХ, АГРОТЕХНИКЕ 
И ЛЬНЯНОЙ СОЛОМЕ

1Интервью с директором ТОО «Жанахай» Федоровского района Евгением Пигаревым было опубликовано в прошлом номере нашего журнала 
(№ 3(37), сентябрь 2018 г., «Сейте миксы и не бойтесь сорняков», стр. 76).

На поле овса

Смешанный посев нута и подсолнечника
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В  прошлом  году  мы  посеяли  10  гек-
таров  нута.  В  этом  году  весной  посея-
ли уже 30 гектаров. Семена привезли из 
Саратовской  области.  Почему  подсол-
нечник  оказался  в  посеве  с  нутом? Тут 
все банально просто: семена нута, кото-
рые завезли в прошлом году, оказались 
с примесью подсолнечника, и мы их про-
сто не успели почистить до посева. Вот 
подсолнечник  и  «выскочил».  Но  в  ходе 
вегетации  мы  заметили,  что  эти  расте-
ния друг другу совсем не мешают – хо-
рошо растет и нут, и подсолнечник. Хотя, 
по  сути,  это  производственный брак  на 
площади 30 гектаров.

– Как будете убирать этот посев?
– Основная  культура здесь – нут. До-

ждемся,  когда  подсолнечник  созреет, 
а  затем  эту  смесь  уберем.  При  подра-
ботке зерно пропустим через фотосепа-
ратор. На следующий год мы на этой же 
площади снова планируем нут посеять. 
Общая  площадь  этой  клетки  –120  гек-
таров. Из них 30 гектаров занимает этот 
посев нута, о котором мы говорим, а на 
остальной площади этого поля посеяна 
суданская трава на сено. Один укос мы 
сделали, дальше оставили ее как полу-
пар. Это тоже элемент нашего севообо-
рота. После суданки земля оживает. Дан-
ное поле к нам пришло от фермера, ко-
торый на нем не работал. И мы вернули 
его к жизни.

– Чем закончились полевые испы-
тания редьки масличной? Несколь-
ко лет назад во время приезда в хо-
зяйство я видел, что вы изучали эту 
культуру в полевом опыте...
–  Редьку  масличную  мы  сеяли  со 

льном  в  бинарном  посеве.  У  редь-
ки  есть  один  минус  –  она  долго  со-
хнет перед уборкой и осенью ей нужны 

оптимальные  условия  для  созревания. 
Если  осень  будет  влажная,  то  редьку 
трудно  будет  вымолотить.  Ее  вообще 
сложно вымолачивать.
На следующем поле, куда мы подъе-

хали,  был  бинарный  посев  вики  и  гор-
чицы.
–  Вот  здесь  вы  видите  часть  нашего 

плодосменного  севооборота,  –  сказал 
Юрий Михайлович, выходя из машины. – 
Мы в этом году первый раз посеяли вику 
с горчицей. В прошлом году попробова-
ли посеять горчицу с горохом. И получи-
ли неплохой результат. На вике образу-
ются азотные клубеньки. Возможно, что 
на  этом  поле,  благодаря  такому  азото-
накоплению,  в  перспективе  и  не  надо 
будет  применять  минеральные  удобре-
ния.  Азот  накопится,  азотфиксирующие 
бактерии останутся в почве и будут жить 
и развиваться. В свою очередь  горчица 
расщепляет  недоступные  для  питания 
растений формы фосфора и переводит 
их в усвояемые соединения. Объединив 
эти две культуры, имеющие стержневую 
корневую систему, мы получаем работа-
ющий биоплуг.

– Почва не переуплотняется после 
смешанных посевов?
–  Плотность  почвы  остается  около 

нормы.
– А бактериальные препараты ис-

пользуете?
– Мы  семена  нута  обрабатываем  хи-

мическими  препаратами,  а  непосред-
ственно перед посевом мы их инокули-
руем.  Этот  метод  работает.  На  корнях 
формируются мощные клубеньки.

– Очевидно, что созревание культур 
в смешанных посевах не идет равно-
мерно. Что делаете, чтобы ускорить 
или выравнять сроки созревания?

– В  этом  году мы более широко  про-
водим десикацию, чем в прошлом, когда 
мы ее делали только на сое и чечевице. 
Помимо  посевов  этих  двух  культур,  мы 
десикацию проводим на вико-горчичной 
смеси и нуте. А вот смесь гороха с гор-
чицей  обрабатывать  десикантами  не 
будем, а проведем раздельную уборку – 
свал и подбор.

– Почему именно так?
–  Так  получается  дешевле,  не  надо 

дополнительных  затрат  на  десика-
цию, к тому же эта смесь подошла к со-
зреванию  более  равномерно.  Вероят-
ность осыпания на  горохе меньше, чем 
на  вике,  которая  раскрывает  стручок 
и сразу осыпается, если немного пересо-
хнет. Горох более устойчив к осыпанию, 
как и горчица.

– Хорошо, как зерно смешанных по-
севов разделяете после уборки?
– У нас мощное токовое хозяйство, три 

мехтока, два основных и один вспомога-
тельный, две сушилки общей производи-
тельностью 40 тонн в час, есть фотосе-
паратор для сортировки зерна по цвету 
(черный от белого, желтый от красного). 
Но для этого надо максимально подгото-
вить зерновую массу, очистить ее от при-
месей,  если  надо,  подсушить.  И  толь-
ко  потом  отправлять  в  фотосепаратор, 
где  установлены  фотокамеры,  кото-
рые  определяют  чужеродные  частицы. 
В первую очередь мы отделяем  грубую 
и  минеральную  примеси  (ветки,  земля, 
полова).  Сначала  урожай  везем  на 
склад, если необходимо, то перед этим 
его подсушиваем. А сам процесс сорти-
ровки смеси проводим уже после уборки 
урожая, в зимнее время. Главное – сле-
дить,  чтобы она  не  заплесневела  в  пе-
риод  хранения. Зимой мы настраиваем 

Смешанный посев вики и горчицы к обмолоту готов
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токовое  хозяйство  и  спокойно  сортиру-
ем  полученную  со  смешанных  посевов 
массу. Если это горох с горчицей, то пер-
вым  делом  горох  отделяем,  это  проще 
сделать.  А  затем  работаем  с  горчицей, 
потому  что  для  нее  возможен  и  двой-
ной прогон через очистку, а то и тройной, 
а  затем еще  прогон  через фотосепара-
тор.  Горчицу мы продаем,  как  правило, 
не раньше ноября. В прошлом  году мы 
запустили  в  работу  мехтока  и  сушилки 
в  начале  августа,  а  закончилась  рабо-
та в начале июня следующего года. Наш 
мехток работал круглые сутки десять ме-
сяцев.

– Но, с другой стороны, это же и за-
траты… Они окупаются?
– Один год у нас лежало 600 тонн гор-

чицы, которую не могли отделить от чер-
ной  примеси.  По  этой  причине  у  нас 
ее  никто  не  хотел  покупать  даже  по 
50–60  тысяч  тенге.  Когда  мы  приобре-
ли  фотосепаратор  и  очистили  эту  гор-
чицу, то продали ее не по 50–60 тысяч, 
а  по  110–120.  Фотосепаратор  нам  обо-
шелся  со  всеми  строительными  рабо-
тами  в  25 млн.  тенге,  а  почистив  толь-
ко 600 тонн, мы окупили затраты на его 
покупку.  Кроме  того,  оказываем  еще 
и  платные  услуги  другим  хозяйствам. 
Так  что  используем  оборудование  на 
полную мощность.

– Как вы бинарные посевы включа-
ете в схему севооборота?
– Схема севооборота с учетом бинар-

ных посевов пока еще не до конца сфор-
мирована, мы  сейчас  над  этим работа-
ем  и  какие-то  изменения,  безусловно, 
будем делать. К примеру, у нас пшеница 
раньше чередовалась с другими культу-
рами через год. А когда мы начали сеять 
бинарные посевы, то решили увеличить 
промежуток  между  посевами  пшеницы 
и другими культурами до трех лет. Бла-
годаря большему разнообразию культур 
почва больше отдохнет, к тому же болез-
ни и вредители у  каждой  культуры раз-
ные,  как  и  разная  потребность  в  пита-
тельных  веществах.  Там,  где  мы  горох 
сеяли, в этом году пшеница дает урожай 
на уровне пара. Поэтому вопрос приме-
нения  минеральных  удобрений,  может 
быть,  через  какое-то  время  станет  для 
нас  менее  актуальным,  так  как  почва 
будет  пополняться  необходимыми  эле-
ментами питания за счет последействия 
различных культур.

О ПОСЕВНОЙ 
И ЦИФРОВИЗАЦИИ

– Как посевная прошла в этом году?
– Начали сеять 13 мая бобовые и мас-

личные  культуры,  а  пшеницу  зашли 
сеять  24  мая.  И  в  это  время  дожди 
пошли. Были вынуждены перерыв взять, 
стояли четыре дня,  так  как на поле по-
севная техника не могла работать из-за 

переувлажнения.  Возобновили  посев-
ную  28  мая.  Но,  чтобы  сеялки  лучше 
шли, мы сняли катки, потому что на них 
налипало  много  почвы.  В  качестве  ос-
новного  рабочего  органа  использовали 
прорезающий диск и анкер.
В  этом  году  мы  применяли  диффе-

ренцированное  внесение  удобрений  на 
полях  в  зависимости  от  данных  анали-
за почвы и электронной агрохимической 
карты поля. Для этого приезжали специ-
алисты, брали с каждого гектара пробы. 
Они  определили,  сколько  содержится 
питательных  веществ.  Мы  включились 
в  пилотный  проект  КазАТУ  им.  С.  Сей-
фуллина в числе девяти хозяйств респу-
блики.

– Все государство оплачивало?
–  Анализ  почвы  делало  государство 

бесплатно на 400 га. Посевной комплекс 
для  дифференцированного  внесения 
удобрений  у  нас  имелся,  плюс  к  этому 
мы  заплатили  2 млн.  тенге  за  оборудо-
вание,  необходимое  для  дифференци-
рованного внесения удобрений, которое 
нужно  было  на  него  установить.  Кроме 
того, около 6 млн. тенге стоило оборудо-
вание для установки на комбайн, чтобы 
знать,  какая  урожайность  на  каждом 
участке  поля.  Вся  информация  о  том, 
где  и  сколько  было  внесено  минераль-
ных  удобрений,  какая получена на  этих 
участках  урожайность,  накладывалась 
на  электронную  карту.  Механизатор  во 
время работы видел на мониторе, сколь-
ко у него вносится удобрений на каждом 
гектаре (к примеру, 130–170–270–150 кг). 
Так что мы тоже вносим свой небольшой 
вклад в реализацию программы цифро-
визации  сельского  хозяйства.  В  сред-
нем  на  поле  было  внесено  дифферен-
цированно  перед  посевом  на  глубину 
10–12 см 235 кг сульфоаммофоса, но на 
разных участках эта величина менялась, 
минимальное внесение составило 130 кг 
на  гектар.  Также  удобрение  вносилось 
в дозе 50 кг на гектар в рядок при посеве.

О РЕНТАБЕЛЬНЫХ 
КУЛЬТУРАХ

– Из всех выращиваемых в хозяй-
стве культур какая оказалась самой 
рентабельной?
–  В  прошлом  году  самым  рента-

бельным  было  выращивание  льна  – 
более  200 %.

– При этом, судя по структуре по-
севных площадей, вы не засеяли все 
поля льном…
– Арифметика здесь простая. Соя дает 

6 ц / га, мы ее продаем по 90 тысяч тенге 
за  тонну,  получаем  54  тысячи  тенге 
с  гектара  и  срабатываем  практиче-
ски  в  ноль.  На  следующий  год  на  этом 
поле пшеница дает 35 ц / га, мы ее про-
даем по 40–50 тысяч тенге и делим до-
ходную  часть  на  два  года.  Получается 

80  тысяч  тенге  дохода  с  одного  гекта-
ра  в  среднем  за  два  года.  Последей-
ствие от этой сои проявляется и в после-
дующие  годы,  потому  что  бактерии  мы 
в почву поселили, они продолжают рабо-
тать, обогащая землю и в дальнейшем.
Мы анализ почвы делаем каждый год 

по  культурам, по  конкретным полям, но 
в какую-то крайность бросаться желания 
нет.  Каждая  культура  имеет  свой  вклад 
и  имеет  две  составляющие:  коммерче-
скую и технологическую. Бывает, что эти 
составляющие совпадают, а бывает, и не 
совпадают.
К  примеру,  на  одном  поле  чечеви-

ца в прошлом году дала 27 ц / га и нако-
пила  в  почве  азот.  В  этом  году  пшени-
ца на том поле дала более 30 ц / га. Мы 
не  смогли  продать  чечевицу  по  цене 
100  тысяч  тенге  осенью  того  года,  как 
нам предлагали, так как не успели вовре-
мя подработать урожай. Но цены затем 
начали падать, и летом мне предложили 
продать ее уже по 65 тысяч тенге, чего 
мы не стали делать. Не было финансо-
вой необходимости. Пусть лежит до но-
вого урожая, место в складах есть. Если 
даже мы ее и продадим по 65 тысяч, то 
при урожае 27 ц / га, как в прошлом году, 
доход  все  равно  получим,  с  гектара  он 
составит 150 тысяч.
Мы  подъехали  к  следующему  полю. 

Юрий Михайлович рассказывает о нем, 
зная наизусть, что и в каком году здесь 
сеялось и  какие агроприемы применя-
лись.
–  История  этого  поля  такова: 

в  2010  году  мы  здесь  впервые  посеяли 
лен, в 2011-м здесь была горчица на си-
дерат. Можно сказать,  что на  этом поле 
девятый год подряд работает плодосмен. 
Урожайность  пшеницы  в  среднем  со-
ставляет 30–34 ц / га с клейковиной 30 %. 
В острозасушливом 2012 году после гор-
чицы пшеница здесь дала 14 ц / га, когда 
в  среднем  по  хозяйству  мы  тогда  полу-
чили 11 ц / га (и это натолкнуло на мысль 
оставить на поле высокую стерню и соз-
дать соломенное покрытие). В последую-
щие годы чередование культур здесь шло 
в таком порядке: в 2013-м выращивалась 
соя, в 2014-м – пшеница, в 2015-м – снова 
соя, в 2016-м – пшеница, в 2017-м – гре-
чиха и в этом году – лен. Таким образом, 
девять  лет  подряд  здесь  высеваются 
разные  культуры.  Питание  (некорневая 
и  корневая  подкормка)  и  защита  расте-
ний здесь хорошо отработаны. Все расти-
тельные остатки за эти годы оставались 
на поверхности поля.

– Какую культуру в хозяйстве сеете 
после льна?
– Мы пробовали сеять гречиху. В итоге 

получилось  неплохо,  эти  культуры  друг 
друга «уважают» – и лен, и гречиха дают 
хороший  урожай.  Тем  не  менее  гречи-
ха  после  вико-овсяной  смеси  выглядит 
лучше, чем после льна.
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– Насколько выгодно сеять вико-ов-
сяную смесь?
– Овес на рынке сегодня не востребо-

ван.  На  поле  вико-овсяная  смесь  была 
посеяна  в  таком  соотношении:  30  кг 
овса  и  70  кг  вики.  Причем  вику  мы  ис-
пользуем  как  коммерческую  культуру. 
А овес является у нас кормовой культу-
рой,  мы  его  отдаем  своим  рабочим  на 
зерноотходы  для  содержания  подсоб-
ного  хозяйства.  Вначале  мы  посеяли 
10 га вико-овсяной смеси. Она дала нам 
35 центнеров. Сеяли мы ее с внесением 
удобрений. При разделении смеси полу-
чилось 20 ц / га  овса и 15 ц / га  вики. На 
второй год мы посеяли 50 гектаров этой 
смеси. На третий год – 600 га, из которых 
на  200  га  посеяли  смесь  вики  с  овсом, 
а на 400 га – вики с горчицей. Это было 
в позапрошлом  году. Но не все получи-
лось, как хотели: горчица у нас не взош-
ла, а вся вика полегла, и ее было очень 
сложно убирать.
В  прошлом  году  мы  посеяли  на  не-

большой  площади  смесь  гороха  с  гор-
чицей, а вику посеяли в смесях с пше-
ницей  и  овсом.  Идея  посева  вики 
с  пшеницей  оказалась  неудачной,  по-
тому что разделить их потом оказалось 
очень  трудно.  Основная  масса  разде-
лилась, а мелкая вика осталась в пше-
нице. И это создало нам проблему: мы 
целый  месяц  занимались  очисткой  на 
току. В  конце  концов  только фотосепа-
ратор и помог. Теперь, если спрашива-
ют,  я  никому  не  советую  сеять  пшени-
цу с викой…

– На какие цели сеете суданку?
– Мы ее сеем на сено и семена. В за-

сушливый год суданка всегда дает уро-
жай сена. К примеру, можно дать ей не-
много  отрасти  и  затем  накрыть  глифо-
сатом. В итоге получается занятый пар. 
Можно посеять суданскую траву и сде-
лать  один  укос  или  два  в  зависимо-
сти  от  потребности  в  кормах,  а  потом 
уже использовать как занятый пар. Вес-
ной  поле  будет  чистое,  без  сорняков. 
И можно вести сразу прямой посев.

– Знаю, что в вашем хозяйстве каж-
дый год закладываются полевые 
опыты по изучению различных со-
ртов пшеницы. Какие из них тестиру-
ете в этом году?
– На поле в 520 га сейчас мы изучаем 

пять новых сортов: Боевчанка, Алабуга, 
Уралосибирская, Челяба 75 и Экада 109. 
Сорт Любава 5 на этом поле идет как ос-
новной  фон,  внутри  которого  посеяны 
указанные сорта на 60–70 га. В прошлом 
году мы сеяли сорта Любава и Степная 
волна, но они в условиях нашего хозяй-
ства не показали ожидаемой продуктив-
ности. Любава показала себя хуже, чем 
Любава 5, и по качеству, и по урожайно-
сти. А о сорте Степная волна говорили, 
что у него высокий показатель клейкови-
ны, но мы этого не увидели.
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ОБ УДОБРЕНИЯХ 
И МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКЕ

– Как удобряете ваши поля?
–  В  нашем  хозяйстве  смешанная  си-

стема  растениеводства.  Мы  развиваем 
два  направления  одновременно  –  био-
логизацию и минерализацию. И  не  про-
тивопоставляем  одно  другому.  Да  это 
и невозможно сделать в реальной прак-
тике. В умеренных пределах одно друго-
му не мешает. Мы не нарушаем структу-
ру  почвы,  не  работаем  отвальным  плу-
гом,  не  разрушаем  верхний  почвенный 
горизонт.  Мы  стремимся  восстановить 
структуру  почвы  в  таком  виде,  в  каком 
она  изначально  была  создана  приро-
дой.  Растительные  остатки  и  корневая 
система  растений  должны  оставаться 
в почве, в нетронутом виде. А чередова-
ние культур с разными типами корневой 
системы  –  мочковатой  и  стержневой  – 
в  процессе  плодосмена  не  дает  почве 
переуплотняться.  Растительные  остат-
ки,  которые  мы  сохраняем  на  поверх-
ности  почвы,  создают  мульчирующий 
слой  и  дают  возможность  биоте  разви-
ваться  и  создавать  плодородие  почвы. 
В самой почве жизненные процессы куда 
более  активные,  чем  на  ее  поверхно-
сти. У почвы есть свой мир биоты, но ему 
надо создать условия, чтобы он мог хоро-
шо развиваться естественным образом.
При  этом  мы  применяем  минераль-

ные азотные удобрения. Они нужны ми-
кроорганизмам,  которые живут в почве. 
У нас есть поля,  где применение мине-
ральных  удобрений  уже  не  обязатель-
но,  так  как  в  течение десяти лет  сфор-
мировался  плодородный  слой,  имеется 
достаточное  содержание  азота  и  фос-
фора,  а  также  микроэлементов.  На  не-
которых наших полях агрономы обнару-
живали дождевых червей, а они не будут 
жить в неблагополучных условиях, если 
постоянно нарушается структура почвы, 

а  температура  ее  поверхности  высо-
кая. Если дождевой червь появился, то 
это показатель того, что почва здоровая 
и с ней все в порядке.

– Вообще, какое-то механическое 
рыхление почвы проводите?
–  В  первую  очередь  это  щелевание 

почвы под будущий посев бобовых куль-
тур. Но мы делаем это, исходя из реаль-
ной  ситуации. По  почве  видно,  чего  ей 
не  хватает,  как  она  себя  чувствует,  пе-
реуплотнена  или  имеет  оптимальную 
плотность  и  структуру.  Когда  по  одним 
и тем же полям ходишь уже 20 лет под-
ряд,  то  знаешь  каждый  участок  и  по-
нимаешь,  если  с  почвой  что-то  не  так. 
Прежде всего ей надо помочь накопить 
верхний слой мульчи.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
– Вам сейчас во всем помогает ваш 

сын Андрей. Можно сказать, он ваша 
правая рука. А как вы делегируете 

ему свои полномочия? В вашей семье 
нет проблемы отцов и детей?
–  Управленческие  вожжи  передаю 

понемногу  вот  уже  на  протяжении  де-
сяти  лет.  Важно  не  просто  сказать: 
«Возьми  и  делай!»  Важно  привлечь 
к этому труду и заинтересовать. Спеш-
ка здесь не нужна. Я не тороплю собы-
тия.  Все  должно  идти  своим  чередом. 
На работе у нас отношения не как отца 
и сына, а как деловых партнеров. При-
чем у нас равное участие в этом бизне-
се, я ему делегировал 50 % и юридиче-
ски это  закрепил. Так что  сын наравне 
со  мной  несет  ответственность  за  ра-
боту  нашего  предприятия.  И  такая  от-
ветственность  дисциплинирует  сама 
по  себе.  Это  важный  момент  и  боль-
шое  доверие.  Да,  бывает,  мы  спорим, 
доказываем друг другу свои точки зре-
ния. Но это рабочий процесс. А вообще, 
у меня, можно сказать, две правые руки 
в поле – Андрей и Артем Локайчук – аг-
роном,  который пришел работать в хо-
зяйство в 2013 году. До прихода в наше 
ТОО у него уже был опыт агрономиче-
ской работы в других хозяйствах. У них 
получился хороший тандем в разработ-
ке  и  внедрении  новых  методов  и  тех-
нологий.  И  то,  что  сегодня  внедряется 
в нашем хозяйстве, – в первую очередь 
их заслуга. Я смотрю на все происходя-
щее со стороны и, если есть необходи-
мость,  в  каких-то  случаях  корректирую 
их действия. В итоге у нас получилось 
хорошее трио. С одной стороны – я со 
своим опытом, возрастом и осторожно-
стью,  с  другой  –  два молодых  специа-
листа  с  задором,  энергией  и  активно-
стью в работе. С такими помощниками 
можно горы свернуть.

– Главная проблема на селе – не-
хватка кадров. Как у вас в хозяйстве 
проходит процесс омоложения кадро-
вого состава?

Почва на участке, где ежегодно сохраняется мульча из соломы и более 10 лет 
работает плодосменный севооборот
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– Самая болезненная ситуация для лю-
бого предприятия, если на каком-то этапе 
его  развития  происходит  обрыв:  чело-
век уходит на пенсию и некем его заме-
нить. Нашему бухгалтеру за два года до 
ухода на пенсию я дал задание подгото-
вить себе замену, чтобы с ее уходом ни-
чего не изменилось и хозяйство работало 
в том же стабильном режиме, как и рабо-
тает сейчас. И такую замену она нашла. 
И  со  спокойной душой  ушла на  пенсию. 
Таким  образом  мы  сохраняем  преем-
ственность поколений. А вообще, считаю, 
быть руководителем – это не привилегия, 
это ответственность и обязанность перед 

коллективом,  который  ты  возглавляешь. 
Ведь  без  людей,  которыми  руководишь, 
ты  ничего  не  сможешь  сделать.  Благо-
даря  их  труду живет  наше  предприятие. 
И это нужно всегда помнить.

– Сколько человек работает в хо-
зяйстве?
– Всего 70 человек, из них 14 меха-

низаторов  и  7  водителей.  Все  осталь-
ные – это специалисты, охранники, по-
вара,  рабочие  мехтока.  Мы  на  элева-
тор  зерно  не  сдаем,  все  размещаем 
у себя. Понимаете, не так просто при-
нимать и подрабатывать 20 тысяч тонн 
зерна  разных  культур  (в  этом  году  их 

было  девять)  каждый  год.  К  тому  же 
мы  оказываем  услуги  по  подработке 
и  сушке  зерна  для  сторонних  органи-
заций.

ОСОБЕННОСТИ 
АГРОТЕХНИКИ ГОРОХА

– В настоящее время в хозяйстве 
ведется уборка гороха. Какова его 
урожайность?
– Горох в смеси дает 15–16 ц / га, и гор-

чица –  2,5–3 ц / га. Причем можете  убе-
диться,  что  в  почве  нет  никакого  пере-
уплотнения:  и  горчица,  и  горох  имеют 

Агроном хозяйства Артем Локайчук и директор Юрий Малышко на поле во время уборки гороха
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стержневую  корневую  систему,  которая 
способствует разуплотнению почвы.

– Десикацию на горохе делаете?
– Здесь как раз она не нужна: горох не 

осыпается,  поэтому  риска  больших  по-
терь здесь не будет. Хотя он в этом году 
на  поле,  где  мы  сейчас  находимся,  не 
очень  урожайный.  Вот  видите:  на  край 
поля подъехал бункер-накопитель «Бал-
зер».  Мы  его  цепляем  за  «Кировец». 
Комбайны выгружают зерно в такой бун-
кер-накопитель, фиксируют вес. За каж-
дую выгрузку комбайнеру выдается фи-
скальный чек. В конце дня общий намо-
лоченный вес по чекам сверяют. Так что 
техника по полю лишний раз не катает-
ся. Одну колею делает и только по ней 
и проезжает.
Весной  по  полю  прошел  посевной 

агрегат, посеял, летом, во время химпро-
полки,  проехал  опрыскиватель,  а  осе-
нью – уборочный комбайн. Затем по на-
катанной  колее,  по  которой  в  течение 
уборки  двигалась  техника,  мы  запуска-
ем щелерез,  который поднимет всю эту 
уплотненную почву.
Мы также планируем еще больше оп-

тимизировать рабочий процесс на поле. 
Вот смотрите: сейчас на поле бункер-пе-
регрузчик выгружает 10 тонн за несколь-
ко  минут.  В  наших  планах  сделать  так, 
чтобы комбайн мог разгружаться в ходе 
работы и не  терял времени на простои 
при выгрузке.
Такой  комбайн  может  работать  без 

руля  с  прямой  и  очесывающей  жаткой 
при уборке пшеницы. Мы специально ку-
пили необходимое оборудование, чтобы 
максимально  использовать  обе жатки  – 
9 и 6 метров  захвата. Раньше мы кули-
сы для очесывающих жаток оставляли на 
глаз, шириной 3–4 метра. Прямая жатка 
идет методом челнока и оставляет неу-
бранные  полоски.  Затем  очесывающая 
жатка идет следом с  таким же мощным 
комбайном  и  полоски  в  3–4  м шириной 
убирает. Поэтому мы приобрели приборы 

автопилота, установили их и в прошлом 
году попробовали в работе. Теперь оче-
сывающая  жатка  идет  и  оставляет  для 
прямой жатки 8,5 метра, а жатка 9-метро-
вая. В этом году все они работают с авто-
пилотом. Производительность труда уве-
личилась.

– Какими сеялками вели посев горо-
ха с горчицей?
– Мы в этом году переоборудовали се-

ялки «Борго» для установки на новую вы-
севающую  аппаратуру,  купили  сошники 
с прорезающим диском российского про-
изводства. В итоге получилась такая си-
стема:  вначале идет диск,  который раз-
резает  верхний  горизонт  с  пожнивными 
остатками,  за  ним  установлены  анкер-
ный сошник и адресное прикатывающее 
колесо. Здесь был прямой посев на глу-
бину 5–6 см, не было ни боронования, ни 
предпосевной  обработки.  Весной  поле 
было  полностью  покрыто  соломой  про-
шлого  урожая.  В  нашем  регионе  в  про-
шлом году проявлялась ветровая эрозия, 
которая напомнила о себе как раз на тех 
полях, которые обрабатывались механи-
ческими орудиями.

– Таким образом, вы закрыли во-
прос с эрозией. И создали условия 
для накопления органики…
–  У  нас,  как  вы  можете  убедиться, 

в почве уже накоплен слой мульчи, ко-
торый  будет  и  дальше  расти.  Мы  вы-
брали  для  себя  этот  путь,  поверили 
в  него,  а дальше жизнь рассудит:  пра-
вильно сделали или нет. Пока вроде бы 
все  получается.  Ко  многим  решениям, 
правда, приходится идти методом проб 
и ошибок.

– Вы инокулируете горох перед по-
севом?
– Если  честно, мы  не  увидели  визу-

альной  разницы  между  инокулирован-
ным и неинокулированным горохом.

– Фермерским хозяйствам дешев-
ле подрабатывать зерно у вас, чем на 
элеваторе?

–  Дешевле.  И,  что  самое  главное, 
люди нам доверяют. И везут к нам зерно. 
Мы  по  мере  возможности  готовы  его 
принимать,  так  как  нам  важно  макси-
мально  использовать  наши  мощности, 
чтобы иметь большую отдачу от вложен-
ных средств.

– Закрытие влаги весной проводи-
ли на полях?
–  В  этом  году  мы  его  не  делали,  так 

как  весь  май  шли  дожди  и  смысла  не 
было влагу закрывать.

– А снегозадержание в зимний пе-
риод практикуете?
– Нет, мы когда-то пробовали его де-

лать,  но  после  того,  как  начали  приме-
нять  для  уборки  очесывающие  жатки, 
убедились,  что  данная  операция  пол-
ностью  заменяет  традиционное  снего-
задержание  в  зимний  период.  Как  тех-
нологически, так и экономически. В пер-
спективе  планируется  применять  как 
кулисный, так и сплошной очес не толь-
ко на пшенице, но и на других культурах 
(лен  масличный,  просо  и  т.  д.).  В  этом 
году мы  заметили,  что  влаги  при  таком 
способе уборки в почве больше остает-
ся. Мы поле посеяли новыми сошниками 
и при этом практически не нарушили по-
верхностный слой почвы. Даже не видно 
было,  что  на  этом  поле  прошел  посев. 
Кулисы как стояли, так и остались стоять 
после посева, пока  горох с  горчицей их 
не переросли. Горчица выполняла роль 
поддерживающей культуры.

ПАКЛЯ ИЗ ЛЬНЯНОЙ 
СОЛОМЫ

– Вы наладили производство пакли 
из соломы льна масличного. Расска-
жите об этой технологии.
–  Лен  мы  сеем  в  обычные  сроки. 

Во  время  уборки  укладываем  солому 
в валок. Длина льноволокна у нас дости-
гает 40–50 см. Волокно отделяется от со-
ломины  и  используется  в  дальнейшем 

Работает бункер-перегрузчик
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для производства пакли, а все остальное 
отделяется  и  используется  как  топливо 
для печей. Выход пакли достигает 50 %. 
Чтобы отработать эту технологию, мы ез-
дили в различные российские хозяйства, 
которые  выращивают,  к  примеру,  лен-
долгунец. Там работают специальные те-
ребилки,  которые  захватывают  стебель 
и кладут его на землю. Уборка идет в се-
редине лета, и вся эта масса лежит под 
дождями.  Вымачивается  и  затем  высу-
шивается  под  солнцем,  закладывается 
в рулоны и перевозится на склад под на-
весы. У нас же здесь немного по-другому. 
Мы основной продукт – семя льна – со-
бираем  осенью.  А  валки  оставляем  на 
поле  зимовать.  Но  весной  эту  солому 
нужно успеть убрать до посева. Она уже 
отрестована, то есть произошло отделе-
ние волокна от соломины.
В  первый  год,  когда  мы  только  нача-

ли  отрабатывать  технологию  производ-
ства пакли, лен осенью у нас уже лежал 
в  валках.  Мы  решили,  пока  устанавли-
вали  оборудование  для  производства 
пакли,  напрессовать  на  запас  льняной 
соломы.  И  заготовили  ее  100  тонн,  за-
крутили в валки. И уже затем, когда по-
ставили линию, начали подавать солому 
в мяльную машину. И тут возникла нео-
жиданная  сложность:  выяснилось,  что 
костра  не  отделяется  от  льноволокна. 
Начали разбираться, в чем дело. И обна-
ружили ошибку в  технологии:  костра не 
отделялась из-за того, что у нас не было 
трестования,  то есть дозревания и пол-
ного высыхания стебля, дальнейшей его 
вымочки и повторного высыхания. Тогда 
мы начали льняную солому оставлять до 
весны.  Она  естественным  образом  вы-
мачивалась  дождями,  высушивалась, 
а после зимы вымачивалась талой водой 
и снова высушивалась. И когда мы нача-
ли эту солому использовать после зимы, 
то  все  пошло  нормально.  У  нас  сейчас 
три  пресса-рулонника,  четыре  большие 
телеги, погрузчики. Все отлажено, произ-
водство пакли идет нормально.

– В итоге каков сейчас путь движе-
ния льняной соломы от поля до гото-
вого полуфабриката?
–  С  поля  солому  мы  привозим  на 

склад и размещаем ее под навесы (под 
один  навес  входит  500  тонн  соломы). 
Чтобы хорошая пакля получилась, надо 
солому высушить до 6–8 %, под навесом 
она лежит с влажностью 10–12 %. Перед 
обработкой  мы  ее  подаем  в  сушилку, 
а тепло в нее подается из теплогенера-
тора от сжигания отходов этого же про-
изводства – костры. Получается замкну-
тый цикл. В  рулоне  около  50 %  костры, 
которая нам дает, можно сказать, дармо-
вую тепловую энергию. Вся эта система 
управляется пультом, компьютер задает 
программу. У нас сейчас установлен воз-
душный  теплообменник,  но  можно  по-
ставить водяной и обеспечивать горячей  Линия по переработке льняной соломы 
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водой  любое  помещение.  Горит  костра 
отлично.  Конечно,  можно  топить  любы-
ми отходами, но уголь или дрова мы не 
используем.  Годовая  мощность  цеха  – 
200–300 тонн пакли. В смену мы ее вы-
пускаем 1–1,5 тонны.

– Для чего используется пакля, ко-
торую вы производите, и насколько 
ее производство выгодно для хозяй-
ства?
– Пакля идет на утепление домостро-

ений. Рентабельность ее производства 
–  100 %.  Смотрите:  1  кг  пакли  стоит 
150  тенге,  а  тюк  30  кг  –  4500  тенге. 
Сейчас,  как  вариант,  мы  начали  де-
лать  ленточную  паклю  по  просьбе  по-
купателей.  Производим  ленту  шири-
ной 17 см, толщиной 3 см. Рулон пакли 
мы закутываем в пленку, чтобы форма 
держалась.  Длина  рулона  –  от  40  до 
50 метров, вес – 7 кг. Кто хочет купить 
подешевле,  покупает  тюк,  кто  подоро-
же – берет рулон. Разница – 100 тенге 
за  килограмм. А  вообще,  еще  кучу  то-
варов  можно  из  пакли  делать,  если 
станки  поставить.  К  примеру,  шпагат 
для колбасы.

– Сколько человек работает в цеху?
–  В  основном  пять-шесть  человек. 

Летом они заняты на строительных, ре-
монтных работах, осенью – на работах, 
связанных с уборкой урожая, а в зимнее 
время люди работают в цеху на  произ-
водстве пакли, то есть человек занят на 
производстве весь год, получая достой-
ную оплату.

– Кто строил завод и где приобрета-
ли оборудование?
– Оборудование мы завезли из Ярос-

лавля. И хотя оно еще 1980-х годов, но 
в нормальном состоянии. Российские за-
воды льняной промышленности разори-
лись, а оборудование еще кое-где оста-
лось,  и  причем  неплохое.  Линию  мы 
строили  сами.  Единственное  –  пригла-
шали специалистов, которые устанавли-
вали оборудование и научили наших ра-
ботников правильно им пользоваться.
Начали мы эту линию строить в сен-

тябре 2015 года, а первую партию пакли 
выпустили в январе 2016-го. Она была, 
конечно, невысокого  качества и прими-
тивная. К тому же пришлось вносить по-
правки  и  в  конструкцию  оборудования 

по  переработке  соломы:  сейчас  длина 
производственной  линии  –  72  метра, 
а  вначале  была  всего  24.  Окончатель-
но же  строительство  завода  закончили 
только  зимой  2018  года.  Были  привле-
чены и проектный институт из Костаная, 
и  доктор  технических  наук  Владимир 
Астафьев  из  института  механизации 
сельского хозяйства. Приезжали специ-
алисты  из  Ярославля,  Костромы,  Ива-
ново.  А  летом  2018  года,  когда  начали 
официально  завод  вводить  в  эксплуа-
тацию  и  подавать  документы  (он  стро-
ился без  проекта,  так  как  ему  не  было 
аналога в Казахстане), меня еще и ош-
трафовали на 600 тысяч тенге за то, что 
без разрешения начал строить. Но раз-
решение  можно  получить  лишь  тогда, 
когда  сдашь  ПСД,  а  проекта  не  было 
в природе. В общем замкнутый и непо-
нятный  круг,  вполне  ясная  была  лишь 
сумма штрафа.

– Неужели в Казахстане больше ни 
у кого нет такой же линии?
– Нет. Ближайшие есть в России, в Ом-

ской и Курганской областях.

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БАЗЕ
Мы  побывали  на  производственной 

базе  хозяйства  и  попросили  директора 
рассказать, как она развивалась.
–  У  нас  полный,  замкнутый  произ-

водственный цикл, –  говорит Юрий Ми-
хайлович. – Урожай не сдаем на элева-
торы  начиная  с  2010  года.  Мы  к  этому 
стремились  изначально  –  работать  са-
мостоятельно,  не  пользуясь  услугами 
элеваторов. И это было чисто экономи-
ческое  решение.  Все  эти  годы  мы  уси-
ленно  строили,  развивали  производ-
ственную  базу,  вкладывались  в  обнов-
ление  сельхозтехники  и  оборудования. 
На  сегодняшний  день  эта  база  созда-
на. Она делится на две территории – это 
токовое  хозяйство  и  машдвор.  На  тер-
ритории машдвора есть большой ангар 

Пакля, скрученная в рулон, удобна в работе при утеплении домов
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для  хранения  техники  площадью  че-
тыре  тысячи  квадратных метров.  У  нас 
вся  техника  хранится  под  крышей  весь 
год. Имеется два МТМ с  высокой  кран-
балкой.  Помещение,  где  зимой  ремон-
тируем всю технику, отапливается, а ре-
монт идет  всю  зиму. У  нас  имеется  не-
фтебаза.  В  токовом  хозяйстве  –  два 
основных  мехтока.  Имеется  фотосепа-
ратор и две английские сушилки на диз-
топливе общей производительностью до 
40 тонн в час. Складские помещения по-
зволяют  хранить  18  тысяч  тонн  зерна. 
Этого  для  хозяйства  вполне  достаточ-
но.  При  необходимости  мы  приобрета-
ем  аргентинские  рукава  и  в  них  допол-
нительно храним зерно. Имеется совре-
менное весовое  хозяйство,  двое весов, 
электронные  и  механические.  Стро-
им  бункер-накопитель  для  промежуточ-
ного хранения зерна, чтобы он вмещал 
суточный  запас  зерна  для  подработ-
ки.  У  нас  три  асфальт площадки  разме-
ром  около  семи  тысяч  квадратных  ме-
тров. Есть своя мельница и цех по пере-
работке льняной соломы и производству 
льноволокна  (пакли),  о  чем мы  как  раз 
и  говорили. У  нас  также имеется  склад 
минеральных  удобрений.  Специально 
строили его под биг-беги. Сейчас хими-
ческий склад строим для гербицидов.

P. S. На примере ТОО «Трояна» мы 
увидели эффективно работающее 

производство. Здесь каждый работник 
имеет свое место и производит про-
дукцию, которая пользуется спросом. 
Это модель, по которой эффективно 
могут работать сегодня многие хо-
зяйства в республике. Хозяйство изна-
чально поставило цель – сделать сба-
лансированное, самодостаточное, при-
быльное производство, чтобы люди 
получали достойную зарплату и нор-
мальные условия для труда и жизни. 
Работники могут приобрести две 

тонны в месяц фуража по 7 тыс. тенге 
за тонну. Многие держат личные под-
собные хозяйства, выращивают по 
30–40 голов свиней, по 10 голов коров.

«Я предлагаю условия, а у потенци-
альных работников всегда есть право 
согласиться на них или не согласить-
ся. Когда наши интересы совпадают, 
работа идет эффективно», – говорит 
Юрий Малышко.

Николай Латышев
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Применение 
микроудобрений 
в современных 
агротехнологиях уже 
давно является нормой. 
Всем известно, что 
истощенная почва требует 
как макроэлементов 
(азот, фосфор, калий, 
сера и магний), так 
и микроэлементов (бор, 
медь, железо, марганец, 
цинк, молибден и др.). 
Тем не менее еще бытует 
мнение, что достичь 
прироста урожая можно 
только за счет увеличения 
доз макроэлементов. 
Некоторые аграрии 
считают, что 
незначительное 
увеличение 
макроудобрений за счет 
сэкономленных средств 
на микроудобрениях более 
выгодно. Так ли это?

Еще на заре развития науки агро-
химии ее классик Либих открыл 
и сформулировал один из важ-
нейших законов – Закон мини-

мума. Он гласит: «Элемент, полностью 
отсутствующий или не находящийся 
в нужном количестве, препятствует про-
чим питательным соединениям произ-
вести эффект или, по крайней мере, 
уменьшает их питательное действие». 
Наглядно он изобразил суть этого зако-
на в виде бочки с водой (рис. 1). Избыток 
какого‑либо элемента над оптимальным 
соотношением с другими элементами 
также тормозит развитие растения, ока-
зывая токсическое действие, вплоть до 
гибели.

Увеличение норм внесения макроудо-
брений совершенно необходимо. В ос-
новном вносится меньше половины от 
их выноса, даже со средним достигну-
тым уровнем урожайности. Например, 
в урожае озимой пшеницы 35 ц / га со-
держится 120 кг азота, 40 кг Р205, 90 кг 
К20. При существующем коэффициенте 
поглощения растениями пшеницы азота 
(менее 30 %), фосфора (11,1 %) и калия 
(32,6 %) потребность растений для 
такого урожая составляет огромное ко-
личество удобрений: азота – 400 кг, фос-
фора – 360 кг, калия – 276 кг действую-
щих веществ. Мы же в лучшем случае 
вносим 100–120 кг азота, 50–70 кг фос-
фора и еще меньше калия. Откуда рас-
тения берут большую недостающую 
часть пищи? Ясно, что из почвы, исто-
щая ее плодородие космическими тем-
пами. Поэтому одним из способов по-
вышения продуктивности растений яв-
ляется увеличение норм внесения ос-
новных удобрений. Но для жизнедея-
тельности растений необходимы и такие 

макроэлементы, как сера и магний, 
а также микроэлементы, потребность 
в которых измеряется в граммах на 
гектар посева. К ним относится бор, 
медь, железо, марганец, цинк, молибден, 
кобальт и др. Несмотря на мизерную по-
требность, они играют свою исключи-
тельно важную роль в организме расте-
ний и не могут быть заменены каким‑ли-
бо другим элементом.

Оптимальное соотношение всех эле-
ментов питания в нашем случае, кроме 
уже упомянутых выше азота, фосфо-
ра и калия, включает 14 кг МgО, 10,5 кг 
серы, 17,5 г бора, 32 г меди, 95 г железа, 
420 г марганца, 210 г цинка, 4,2 г молиб-
дена и др.

Совершенно нелепо противопостав-
лять значение макро‑ и микроэлемен-
тов, поскольку они одинаково важны 
и необходимы растению. Какова их роль 
в жизнедеятельности растительного ор-
ганизма?

Известно, что макроэлементы (NРК, 
Mg, S), используемые растением на 

ВМЕСТО МИКРО ЧУТЬ 
БОЛЬШЕ МАКРО…

ОПРАВДАННО ЛИ ЭТО?

NCO
�

H�
O P K Mg SCa

B MnCuZn CoFe
Na Mo SiCl

Рис. 1. Бочка Добенека – модель Закона минимума действия факторов жизни 
растений
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построение своего организма, находят-
ся в сложных соединениях, как, скажем, 
продукты питания для человека. Для 
того, чтобы живой организм их усвоил, 
необходимо, чтобы сложный продукт 
питания разложился на простые эле-
менты, а затем, в процессе усвоения, 
строил свой организм, превращая эти 
простые элементы в новые сложные ве-
щества – новые белки, жиры, углево-
ды и, в конечном счете, новые клетки – 
и формируя новые органы. Эти про-
цессы происходят благодаря много-
численным реакциям распада, синте-
за, обмена, окисления, восстановления 
и др., которые в живом организме про-
исходят одновременно, с огромной ско-
ростью (сравните время разложения 
пищи в естественных условиях и в же-
лудке человека).

Эти реакции происходят при помощи 
ферментов (энзимов) – природных био-
логических катализаторов – этих специ-
фических белков, образующихся в клет-
ках растений с участием микроэлемен-
тов. К настоящему времени известно 
более 3000 ферментов, обладающих 
огромной активностью. Есть сведения, 
что один и тот же фермент в течение 
минуты может участвовать в 36 млн. ре-
акций. Направленность развития расте-
ний осуществляют фитогормоны – при-
родные регуляторы: ауксины, цитокини-
ны, гибберелины, абсцизовая кислота, 
этилен. Некоторые из них образуются 
тоже с участием микроэлементов.

Известно, что марганец активизирует 
более 35 ферментов, а цинк непосред-
ственно входит в соcтав 35 ферментов. 
Более чем в 20 ферментах участвует мо-
либден. Медь входит в ряд фермента-
тивных систем и активизирует фермент 
нитратредуктазу, без которого не возмо-
жен процесс азотного питания.

В образовании фитогормона ауксина 
участвуют микроэлементы цинк, марга-
нец, бор, а абсцизовой кислоты – бор, 
молибден и т. д. Следовательно, без ми-
кроэлементов, так же как и без макро‑
элементов, жизнь растения невозможна.

А теперь посмотрим на экономиче-
скую сторону вопроса. Наш многолетний 

практический опыт в Украине показыва-
ет, что две некорневые подкормки зер-
новых колосовых культур микроудобре-
ниями «НАНОВИТ» общей стоимостью 
16–18 долларов США, увеличивают уро-
жайность на 6–10 ц / га продовольствен-
ного зерна, а подкормка кукурузы на 
зерно стоимостью меньше 15 долларов 
увеличивает урожайность на 10–15 ц / га. 
Одна подкормка подсолнечника стоимо-
стью до 10 долларов обеспечивает при-
рост урожая минимум на 4 ц / га. Отдача 
на один потраченный доллар на внесе-
ние  микроудобрения может достигать от 
4 до 13 долларов США прибыли с 1 га, 
причем на разных сельскохозяйственных 
культурах.

В то же время за 16 долларов (стои-
мость микроэлементов) можно купить 
лишь 35 кг нитроаммофоски (16:16:16) 
и дополнительно внести в почву по 
5,6 кг д. в. азота, фосфора и калия. 
С учетом расхода этих элементов на 

формирование единицы продукции и ко-
эффициента их усвоения с удобрения 
это позволит дополнительно получить 
в лучшем случае 160–180 кг зерна пше-
ницы не всегда высокого качества.

Прежде чем принимать решение отка-
заться от микроэлементных подкормок, 
подумайте, насколько оно оправдан-
но. Ведь 6 центнеров высококачествен-
ной продовольственной пшеницы всегда 
больше 1,8 центнера фуражного зерна. 
Несите затраты рационально. В этом 
вам помогут разобраться специалисты 
ООО «АГРОВИТ ГРУПП» и ТОО «Торго-
вый дом «ДАРКАН ДАЛА».

Н. Д. Иванчук,
член-корреспондент МАКНС,

О. М. Венедиктов,
кандидат с.-х. наук

ООО «АГРОВИТ ГРУПП»,
А. С. Кунакбаева,

директор ТОО «Торговый дом  
«Даркан Дала»

Приглашаем Вас 
к сотрудничеству и желаем 

высоких урожаев!
Минеральные удобрения

Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, шоссе Коргалжын, 3, офис 510.
Тел.:  +7 (7172) 999‑366
Факс:  +7 (7172) 999‑365
too‑tddarkandala@mail.ru
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Вторая Международная 
конференция 
«Асыл Тұқым», 
которую компания 
«Сингента» провела 
13 декабря в Астане, 
была посвящена 
актуальнейшим 
для аграриев вопросам 
профессиональной 
обработки и защиты 
семян

Вработе конференции приняли 
участие более 200 специали-
стов и руководителей хозяйств 
из разных регионов Казахста-

на, а также гости из Швейцарии, России 
и Украины.

Вопросы защиты семян сегодня при-
обретают первостепенное значение 
в практике агропредприятий. По иссле-
дованиям ученых, более 50 % семян за-
ражено самыми разными инфекция-
ми, болезнями, и это существенно сни-
жает потенциал урожая и отрицательно 
влияет на качество растениеводческой 
продукции. Поэтому защитить семена – 
задача номер один в агротехнологиче-
ской цепочке любого хозяйства. Компа-
ния «Сингента» в этом сегменте явля-
ется лидирующей в мире и предлагает 
аграриям широкий спектр препаратов, 
которые могут контролировать самые 
разные семенные инфекции.

Формат мероприятия сочетал в себе 
теорию и практику: это была бизнес-кон-
ференция с элементами интерактивных 
выступлений и выставочных материа-
лов. «Сингента» пригласила профессио-
налов в области защиты семян, которые 
поделились своими знаниями и опытом.

Вначале спикеры рассказали о до-
стижениях компании в области защиты 
растений, и в частности защиты семян, 
представили данные аналитических ис-
следований, рассказали о трендах, ко-
торые наметились в мире. Затем все 
участники конференции были распре-
делены на четыре группы, названные 
по одноименным брендам «Синген-
ты» – Максим, Селест, Дивидент и Круй-
зер. И уже в группах шло интерактивное 
общение по различным направлениям 
и системам защиты семян. В рамках кон-
ференции также была предусмотрена 
сессия с участием гостей мероприятия 

и отдельная сессия вопросов и ответов. 
Таким образом, все участники смогли по-
лучить качественную информацию в об-
ласти защиты семян и пополнить свой 
багаж новыми знаниями.

Руководитель отдела маркетинга в Бе-
ларуси, Казахстане и других странах 
СНГ Евгений Гагин, выступая на откры-
тии конференции, отметил, что обработ-
ка семян сегодня играет ключевую роль 
в защите их генетического потенциала, 
потому что это обеспечивает надежную 
защиту инвестиций аграриев на самых 
ранних и самых уязвимых фазах разви-
тия растений. Обработка семян защи-
щает их от болезней, вирусов, нематод, 
насекомых-вредителей, а также снижа-
ет стресс от многих абиотических факто-
ров, например засухи. По данным ООН, 
мировое сельское хозяйство сегодня те-
ряет как минимум треть урожая от вре-
дителей, болезней и сорняков. Если эти 

КОМПАНИЯ «СИНГЕНТА»: 
КАЖДОЕ СЕМЯ ДРАГОЦЕННО!

Евгений Гагин Андре-Анн Коуярд
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потери перевести в конкретные цифры, 
то это более 75 млрд. долларов.

Как отметил Евгений Гагин, задача 
«Сингенты» – поддержать фермеров Ка-
захстана различными продуктами и сер-
висами, идеями и подходами, которые 
имеются в компании. Он также поделил-
ся очень важной новостью: в 2019 году 
«Сингента» планирует открыть первую 
в Казахстане лабораторию по протрав-
ливанию семян.

Андре-Анн Коуярд, руководитель биз-
неса протравителей в Европе, Аф-
рике и на Ближнем Востоке, сообщи-
ла в своем выступлении об изменени-
ях в законодательстве Европейского 
Союза. Она также отметила, что про-
дукты защиты растений становятся все 
более сложными. Если раньше говори-
ли об одно- и двухкомпонентных препа-
ратах, то сегодня продукты могут быть 
пяти-, шести- и семикомпонентные. Ин-
терес к разработкам препаратов для за-
щиты семян год от года растет. Если еще 
несколько лет назад в мире было всего 
несколько компаний, которые вели ис-
следования в этом направлении и пред-
лагали свои продукты, то в настоящее 
время появились новые западные ком-
пании, а также компании в странах Юго-
Восточной Азии, инвестирующие сред-
ства в обработку семян.

Сегодня рынок протравителей семян 
в мире составляет порядка 3 млрд. дол-
ларов, из которых на долю «Сингенты» 
приходится 1 млрд. 100 млн. долларов. 
В прошлом году компания по этому пока-
зателю вышла на первое место. По ито-
гам работы 2018 года это место также 
сохраняется. 

Говоря о стратегии компании в об-
ласти обработки семян, Андре-Анн 

подчеркнула три главных столпа ком-
пании на рынке. Это эффективные про-
дукты, инновационные сервисы и знания 
в области обработки химическими про-
травителями семян.

Кристиан Шлаттер, руководитель под-
разделения протравителей в Украине, 
Казахстане и других странах СНГ ком-
пании «Сингента», рассказал о бизнесе 
протравителей, который ведет компа-
ния в странах Восточной Европы. Он от-
метил, что с точки зрения развития биз-
неса Казахстан сегодня является одной 
из лучших стран в мире. Причем он под-
робно остановился на причинах, по ко-
торым компании удается быть лидером. 
Во-первых, это отличный портфель про-
дуктов: у «Сингенты» имеются высоко-
качественные фунгицидные и прекрас-
ные инсектицидные протравители, на-
пример Круйзер. В ближайшее время 
добавится еще несколько инновацион-
ных препаратов, проходящих в насто-
ящее время регистрацию. Вторая при-
чина успеха – это сервисы «Сингенты». 
У компании очень хорошие техниче-
ские специалисты во всех странах. Зна-
чительная часть этих сервисов скон-
центрирована в международной сети 
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научно-исследовательских институтов по обработке семян, 
которые тесно связаны друг с другом. Как отметил г-н Шлат-
тер, эти институты созданы не только для испытаний препа-
ратов, но и для общения с клиентами. Здесь проводится мно-
жество встреч с дистрибьютерами. Такие институты сегодня 
работают в России и Украине, а в 2019 году планируется от-
крыть лабораторию по протравливанию семян в Астане. Тре-
тья причина успешного ведения бизнеса «Сингенты» – это 
эффективность и безопасность ее продуктов.

Генеральный директор компании «Сингента» в Казахстане 
Павел Шнейдер отметил, что Казахстан имеет большое раз-
нообразие выращиваемых культур, чем выгодно отличается 
от многих других стран мира. В республике большое количе-
ство природно-климатических зон, где возделываются самые 
разные культуры: пшеница, рапс, лен масличный, хлопчатник, 
плодовые растения и т. д. При этом вся продукция свободна 
от ГМО, что очень важно для мирового рынка сельского хозяй-
ства. Говоря о мировых тенденциях на рынке средств защи-
ты семян, он отметил, что в ближайшие пять-десять лет ожи-
дается рост доли фунгицидов среди других средств защиты 
растений.

Завершая выступление, Павел Шнейдер сообщил, что с ян-
варя 2019 года главный офис компании переезжает в Астану, 
чтобы быть ближе к основным сельхозпроизводителям, с кото-
рыми компания работает на протяжении уже многих лет.

Кристиан Шлаттер Павел Шнейдер
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C 24 по 28 февраля 
2019 года в Париже 
состоится Международная 
выставка агробизнеса 
SIMA

Выставка объединит 1770 компа-
ний из 42 стран мира и пройдет 
в 15 выставочных секторах. Как 
говорят организаторы, SIMA 

отвечает требованиям всех фермеров, 
независимо от размера их ферм или 
метода производства. Спектр представ-
ляемой продукции и услуг огромный. 
Посетители смогут ознакомиться с до-
стижениями мировых компаний по цело-
му ряду направлениий в сельском хозяй-
стве: растениеводство, животноводство, 
доильное и молочное оборудование, 
почвообрабатывающая техника, техни-
ка для уборки урожая, защита растений, 
программное обеспечение для АПК, кон-
салтинг и многие другие.

Отдельный акцент организаторы сде-
лали на животноводстве. В рамках рабо-
ты выставки 27 февраля состоится целе-
вое мероприятие – День животноводства 
SIMAGENA. Это встреча профессиона-
лов животноводческой отрасли и гене-
тики КРС из самых разных стран. Сегод-
ня SIMAGENA имеет мировое признание 
за разнообразие пород скота и работу ге-
нетического центра. В День животновод-
ства состоится открытый показ живот-
ных с оценкой известных международ-
ных судей и международные аукционы 
(организатор – KBS Genetic, Beauvallet 
Plainmaison и Gènes Diffusion). На аук-
ционах будут представлены такие из-
вестные породы скота, как шароле, гол-
штин, симбиф, лимузин и т. д. При этом 

ожидается, что ставки на животных до-
стигнут очень высоких размеров.

Кроме того, на выставке SIMA 2019 со-
стоится множество конференций и кру-
глых столов. Среди них, к примеру, кру-
глый стол на тему «Как AgTech уве-
личивает прибыльность фермерских 
хозяйств», организованный в партнер-
стве с коллективом Агридея и INRA (На-
циональный институт агрономических 
исследований).

Какая же выставка без наград, а тем 
более выставка SIMA? Победители SIMA 
Innovation Awards за самое инноваци-
онное оборудование, продукты, техно-
логии и услуги были объявлены 22 но-
ября 2018 года. Были присуждены 2 зо-
лотые, 5 серебряных и 20 бронзовых 
медалей. Как сказал председатель жюри 
Жан-Марк Бурнигал, каждая награда 
Sima Innovation Awards свидетельству-
ет о новаторских тенденциях в развитии 
сельскохозяйственного оборудования, 

учитывает требования сельхозпроизво-
дителей и предлагает решения разра-
ботчиков и поставщиков.

Таким образом, конкурс выявил три 
основные тенденции. Первая – это циф-
ровизация АПК. Почти половина меда-
лей конкурса относится к области циф-
ровых технологий. Вторая тенденция 
связана с требованиями безопасно-
сти труда. Третья – это качество работы 
и производительность машин.

Золотая медаль Sima Innovation 
Awards 2019 присуждена группе 
Claas. Представленный на выстав-
ке Agritechnica и продемонстрирован-
ный на Innov-agri кормоуборочный ком-
байн Claas обходит главное препятствие 
на пути использования гусениц в сель-
ском хозяйстве – скольжение. Jaguar 960 
Terra Trac оснащен системой автомати-
ческого подъема переднего катка, кото-
рая срабатывает после определенного 
радиуса поворота колес и ограничивает 
скольжение на вираже, а следовательно, 
предотвращает повреждение поверхно-
сти почвы.

Второй золотой медали удостоен пред-
ставленный на выставке Agritechnica 
универсальный интерфейс управления 
Laynge Dynatrac, который совместим со 
всеми моделями тракторов при условии, 
что они оснащены системой управления 
RTK. Нет необходимости увеличивать 
количество активно управляемых ору-
дий, интерфейс выполнит эту функцию 
за оператора. В результате налицо эко-
номия на покупке оборудования и обе-
спечение повышенной точности работы, 
что увеличивает потенциал доходности.

Среди пяти серебряных медалей Sima 
Innovation Awards 2019 одна награда до-
сталась компаниям John Deere и Airbus 
Defense & Space, которые представили 

ПАРАД ИННОВАЦИЙ 
на выставке SIMA 2019
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устройство для динамического мониторинга азота с использова-
нием спутниковых снимков и машинных датчиков Live Nbalance. 
Благодаря его работе ведется мониторинг азота в режиме ре-
ального времени через спутниковые снимки. Это уникальное 
сочетание инноваций John Deere и Airbus впервые обеспечи-
вает регулярное картографическое отслеживание содержания 
азота на протяжении всего вегетационного периода. Устройство 
представляет динамическую панель инструментов, позволяю-
щую фермеру иметь всю информацию, необходимую для диа-
гностики участка, и принимать решение о проведении соответ-
ствующих операций со знанием дела и в нужный момент.

Серебряную медаль по праву заслужила и компания Bosch 
France за разработку динамического мониторинга раститель-
ности с помощью датчиков, подключенных к полям для помо-
щи в управлении с.-х. культурами. Устройство агрономическо-
го управления Bosch Field Sensor представляет собой комплекс 
подключенных датчиков, которые ежедневно собирают инфор-
мацию о сельскохозяйственных культурах, параметрах почвы 
и климата. Датчики ежедневно фотографируют сельхозкульту-
ры, отслеживая изменения, которые в них происходят. На ос-
новании полученной информации рассчитываются различные 
агрономические переменные. Итоговые результаты позволяют 
фермеру осуществлять мониторинг в режиме реального време-
ни с помощью своего смартфона вместе с ежедневными кон-
сультациями для оптимального управления своими участками.

Компания Kuhn разработала виртуального помощника тех-
обслуживания и базовой настройки и за это была удостое-
на серебряной медали. Благодаря мобильному приложению 
Kuhn Redvista при обслуживании сельхозтехники невозможно 
будет пропустить ни одну точку для смазки. Приложение рабо-
тает по технологии повышенной виртуальной реальности для 
оказания помощи оператору или сервисному инженеру в вы-
полнении рутинных операций по техобслуживанию и регули-
ровке. Это приложение может работать на любых смартфонах 
и планшетах, а оператор имеет доступ к актуальной информа-
ции со своего устройства в режиме реального времени, и ему 
не нужны бумажные записи. Это первое иммерсивное прило-
жение повышенной реальности для операторов и дилерской 
сети позволяет обнаружить все точки смазки орудий. 

Серебро завоевала и компания Sodijantes за разработку ко-
леса со встроенным воздушным резервуаром. С помощью 
Tank Air Wheel (TAW) Sodijantes уменьшается время накачива-
ния колес. Известно, что система автоматического регулиро-
вания давления воздуха в шинах для адаптации к рабочим ус-
ловиям страдает от слишком медленного процесса увеличе-
ния давления, что объясняется большим объемом заполнения 
и расходом компрессоров. Благодаря наличию в диске резер-
вуара с давлением в шесть бар технология «Колесо со встро-
енным воздушным резервуаром», или TAW Sodijantes Industrie, 
значительно повышает эффективность системы автоматиче-
ского регулирования давления воздуха в шинах.
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НИКОЛАЙ ПОСПЕЛОВ: 
ОБ АГРОТЕХНИКЕ, 
СУБСИДИЯХ И ПШЕНИЦЕ

После посещения ТОО «ОСАНА 
Агро», расположенного в Жаркаинском 
районе Акмолинской области, мы взяли 
курс еще южнее – в Аркалыкский район 
Костанайской области. И заехали к ру-
ководителю хозяйства с большим ди-
ректорским стажем и опытом работы 
в тургайском регионе – Николаю По-
спелову в с. Фурманово. Это село на-
ходится километрах в 35 от Аркалыка 
и юридически подчиняется городской 
администрации. На его территории на-
ходится ряд фермерских хозяйств. Ни-
колай Сергеевич в советское время 
(с 1983 по 1988 год) работал замести-
телем председателя Агропрома по жи-
вотноводству в Тургайской области, 
а с 1988 по 2002 год – директором со-
вхоза.
–  Николай  Сергеевич,  расскажи-

те о хозяйстве. Какова посевная пло-
щадь?

– У нас три крестьянских хозяйства. Из 
них «Асар-1» и «Надежда-К» расположе-
ны в Аркалыкском районе Костанайской 
области, а «Эмба» – в Жаркаинском рай-
оне Акмолинской области. Общая пло-
щадь земли – 6800 гектаров. Основная 
наша культура – яровая пшеница. В этом 
году мы посеяли сорта Казахстанская 

раннеспелая (1600 га, 12 ц / га), Люба-
ва и Любава 5 (этот сорт занял 3500 га). 
Любаву 5 мы сеем второй год. В про-
шлом, острозасушливом сезоне она за-
няла площадь 1 тыс. га и дала 6–7 ц / га, 
а на части поля в 150 гектаров, которую 
все же зацепили дожди, мы получили 
10 ц / га, намолотив 160 тонн. Для нас это 
был очень хороший показатель. В этом 
году с осадками немного получше, и по-
смотрите на эту пшеницу – она намно-
го выше прошлогодней. А какой у нее 
колос! Он как бочонок, отлично налил-
ся, – не без гордости говорит директор 
хозяйства, показывая поля. – Несмотря 

на то, что первый посев у нас немного 
подгорел из-за засухи и зерно щупло-
ватое, основной урожай будет отлич-
ного качества. На небольшой площади 
(150 га) мы также посеяли элиту сорта 
Шортандинская 95 улучшенная.
–  Как  распределились  осадки 

в этом году?
– Они на разных полях шли 

по-разному. Где-то их почти не было, 
где-то прошел хороший дождь. Правда, 
он был в начале июня, и мы из-за этого 
немного затянули посевную. На полях 
крестьянского хозяйства «Эмба», где 
мы сейчас находимся, выращиваются 

Продолжаем публикацию материалов 
о поездке нашей редакции в ряд хозяйств 
Акмолинской и Костанайской областей 
(ранее входивших в состав упраздненной 
Тургайской области). Мы посетили 
фермерские угодья накануне уборочной 
страды. Напомним, в прошлом номере 
журнала было опубликовано интервью 
с руководителями ТОО «ОСАНА Агро», 
братьями Игорем и Алексеем 

Пугачевыми, а также с директором 
ТОО «Дегеш Агро» Мырзабеком 
Абдыкаримовым.
В ходе поездки мы встречались 
с руководителями и специалистами 
самых разных хозяйств. Одни из 
них работают с 1990‑х годов, другие 
организовались сравнительно 
недавно. У каждого свой почерк, свои 
особенности, свои урожаи…

БЛАГОДАТНЫЕ НИВЫ ТУРГАЯ – 2

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Николай Поспелов (слева) и Мырзабек Абдыкаримов (справа)
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все вышеперечисленные сорта пшени-
цы и 200 га ячменя сорта Астана 2000. 
Дожди здесь шли немного в июне, не-
много в июле и в конце августа. Посе-
вы были поздние – хозяйство закончи-
ло посевную 6 июня. Но и земли здесь 
самые бедные, бал бонитета – 17–18, 
тогда как в хозяйствах, расположенных 
ближе к Аркалыку, он колеблется от 25 
до 29. Почвы темно-каштановые и каш-
тановые.
–  Какой  техникой  проводите  хим-

прополку?
– Двумя новыми опрыскивателя-

ми «Авагро», которые агрегатируются 
с тракторами МТЗ «Беларус-1221». Ши-
рина захвата агрегата – 25 м. Перед по-
севом поля обрабатывали баковой сме-
сью гербицидов Хит + Прогресс или Про-
гресс + Монитор. Считаю, что в этом 
году мы неплохо сработали по химии: 
3000 гектаров обработали глифосата-
ми весной, а на 5200 гектарах провели 
химпрополку в период вегетации. Как 
видите, поля чистейшие. Конечно, воз-
можно, сказалась и холодная погода, ко-
торая стояла в этом году весной и в на-
чале лета, и сорняки не так активно про-
растали. Но, тем не менее, факт налицо. 
Мы уже больше 15 лет работаем с ТОО 
«Дегеш Агро» и полностью полагаемся 
на их консультации в деле агротехники 
и защиты растений.
–  Чем  объясняете  выбор  сортов 

пшеницы?
– Любаву 5 сеем потому, что она устой-

чива к болезням, особенно к ржавчи-
не. Правда, септориоз ее все же берет. 
А в прошлом году она от всех болезней 
устояла.
– В хозяйстве какая сельхозтехника?
– У нас семь тракторов К-700, которые 

агрегатируем с посевными комплекса-
ми. Нагрузка на каждый из них по одной 
тысяче гектаров. Комбайнов у нас тоже 
семь. Все «Есиль-740». Посевную про-
водим сеялками «Омичка» – мы купи-
ли три новых агрегата. И будем еще по-
купать. Но от К-700 хотим уходить, если 
урожай соберем нормальный и будет на 
что технику купить. Хотим приобрести 
тракторы «Беларус-1221», один трактор 
тянет спокойно три сеялки. При хорошей 
организации труда он сеет 700 га, у него 
шестицилиндровый движок, два бака на 
230 литров.
– А почему сеялкам «Омичка» отда-

ете предпочтение?
– Потому что импортные посев-

ные комплексы обслуживать – это не 
для наших мозгов. Технику приходится 
часто регулировать, вызывать специа-
листов, и при этом не всегда ее можно 
нормально настроить. Да еще важно 
понимать, что я должен людей в селе 
удержать и платить им достойную зар-
плату. Куплю я высокопроизводитель-
ный комплекс, и что тогда? Сокращать 

механизаторов, которые у меня годами 
работают? А у них семьи, дети, им надо 
их содержать и хорошо зарабатывать. 
У нас работают 30 человек, и они по-
лучают одну из самых высоких зарплат 
в области, в прошлом году она состави-
ла 133 тысячи тенге в месяц. На заработ-
ную плату уходит почти 40 млн. тенге. 
И в этом году будет не меньше.

Считаю, что для фермерского хо-
зяйства навороченная импортная тех-
ника вообще не нужна. На наши пло-
щади в 6–7 тыс. га чем проще техни-
ка, тем лучше. К-700 мне не нравятся 
тем, что сильно трамбуют почву. «Бела-
рус» идет с восемью колесами, и давле-
ние на почву меньше. В нашем хозяй-
стве отлично работают два «Беларуса» 
с пружинными боронами АБ-24 (агре-
гат бороновальный с шириной захвата 
24 метра. –  Прим.  авт.), после посева 
они заборонили всю площадь. Это суще-
ственно помогло очистить поля от сор-
няков.
–  Субсидирование  государством 

сельхозтехники  делает  ее  доступнее 
для покупки?

– Что касается приобретения техни-
ки, то получается интересная ситуация. 
Субсидия в 25 % от стоимости новой 

техники – это далеко не так. Вот я жатку 
купил за 6,6 млн. тенге, думаю, при суб-
сидии 25 % должен получить 1,6 мил-
лиона тенге возврата, и это нормаль-
но. Пошел оформлять, а дают всего 
700 тысяч, выходит, возврат не 25, 
а 11 %. Два плуга купил за 3,5 млн. тенге, 
субсидия составила только 300 тысяч, 
или 9 %. Мне проще сразу заплатить 
и не связываться со всей этой волоки-
той. Или вот еще такой парадокс: в Ак-
молинской области в прошлом году одна 
фирма выиграла тендер на поставку 
сельхозтехники, рассматривали мою за-
явку. Мы купили новый трактор со сцеп-
кой борон: 12,5 млн. тенге стоит трактор 
и 4 млн. тенге – сцепка борон. В итоге от 
общей суммы в 16,5 млн. тенге при суб-
сидии 25 % возврат должен составить 
порядка 4 млн. тенге. Так вот, 14 декабря 
рассмотрели наши документы. Мне при-
слали бумагу: в связи с тем, что деньги 
закончились, субсидии получите на сле-
дующий год. Хорошо, новый год настал. 
Так они что делают: 20 июня снова на-
чали сбор документов. Но я же уже от-
правлял! Нет, говорят, нужно снова их 
подавать. Ладно, еще раз документы со-
брал. Через некоторое время мне зво-
нят: «Вы трактор «Беларус» покупали 
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новый?» Покупал, говорю. «А кто про-
изводитель?» – спрашивают. «Как кто – 
Беларусь. Это же очевидно». А мне от-
вечают: «Привезите сертификат на этот 
трактор и что фирма, у которой я его 
покупал, действительно продала мне 
новый трактор». Я говорю: «Вы чего, ре-
бята, я же в Гостехнадзоре получал тех-
паспорт, там же все сертификаты име-
ются». Спрашивают: «А почему нет бо-
ронок в техпаспорте?» Я объясняю: 
«Это же прицепное оборудование, это 
не трактор!» В общем, чувствую, что 
и в этом году я субсидии не получу, а на 
следующий год трактор уже будет ста-
рый. Позвонил в акимат Акмолинской об-
ласти тем, кто занимался этим вопро-
сом, а мне сказали, что в прошлом году 
была одна фирма, а в этом году выигра-
ла тендер другая. Сколько же раз можно 
рассматривать мой вопрос, просто из-
девательство! В Костанайской области 
я давно получил положенные субсидии 
и забыл уже об этом, а в Акмолинской, 
наверное, еще год буду их ждать.
– Склады имеются в хозяйстве?
– Складские емкости у нас есть, на 

5000 тонн. Имеется также склад ГСМ, 
токарный, слесарный, столярный, акку-
муляторный цеха. Две столовые на две 
бригады, две бани, два общежития.
– Какую среднюю урожайность по-

лучаете?
– В последние три года 8–9 ц / га. В по-

следние годы в регионе стала появлять-
ся ржавчина зерновых. Впервые я уви-
дел стеблевую ржавчину в 2016 году на 
пшенице, когда она уничтожила в регио-
не прекрасные хлеба, которые находи-
лись в молочной спелости. Это был тя-
желый год. В 2017 году ржавчина про-
явилась лишь частично, да и сильная 
засуха была. Урожай получили всего по 
4 ц / га.
– Как при такой урожайности хозяй-

ство умудряется экономически выру-
ливать?

– Конечно, мы много работаем, чтобы 
экономика была в хозяйстве нормаль-
ная. Но нам еще и везло. В прошлом 
году цены на зерно не было, а мы осе-
нью 2700 тонн продали мукомолам на юг 
Казахстана по 47 тысяч тенге за тонну. 
Как только продали, цены на зерно 
пошли вниз.
–  Кроме  пшеницы,  какие  культуры 

сеете?
– Сеем ячмень, правда, всего 250 гек-

таров. Но в планах у нас расширить его 
посевы.
– Из‑за того, что есть спрос на него?
– Безусловно, цена на него была не-

плохая в прошлом году. Но стабильности 
в ценах нет. В этом году посеял ячмень, 
а на следующий год цена на него может 
упасть.
– Минеральные удобрения не при-

меняете?

– Планируем на следующий год на-
чать их использовать. Вначале хотим на 
400 га внести. Сейчас сама ситуация за-
ставляет это делать, потому что плодо-
родие почвы все хуже и хуже.
– Вы лен не пробовали сеять?
– Мы пять лет его сеяли, но решили 

больше льном не заниматься.
– Почему?
– В нашем регионе у него очень низ-

кая урожайность. Первый раз я получил 
3 ц / га, а в 2011 году он дал 10 ц / га, но 
был большой урожай зерновых культур, 
и я этот лен осенью не успел убрать – 
все силы были брошены на уборку пше-
ницы. Зато весной с 1000 га мы намоло-
тил 6 ц / га льна и сафлора с площади 
1000 га намолотил 600 тонн при урожай-
ности 6 ц / га. В итоге я сделал вывод, 
что льном невыгодно заниматься. За 
пять лет, я посчитал, упущенная выго-
да, если бы я занимался пшеницей, со-
ставила 40 миллионов тенге. Мы сеяли 
1,5 тыс. гектаров льна и получил уро-
жайность 3 ц / га. Вот и считайте. Даже 
с учетом субсидий на лен затраты не по-
крываются. Все это основано на практи-
ческом опыте. Я даже пытался подсол-
нечником заниматься.
–  В  каштановой‑то  зоне  с  200  мм 

осадков?
– Да. И с 800 га намолотил 36 тонн. 

Урожайность очень низкая. И даже 
этот мизерный урожай надо сохранить. 
Хотя бы от тех же птиц, которые атаку-
ют поля. Больше такими эксперимента-
ми заниматься не хочу.
– Севооборот соблюдаете?
– У нас в основном одна культура – 

пшеница, поэтому говорить о севооборо-
те не приходится. Ячменя сеем совсем 
немного. Когда мы только начинали ра-
ботать, то постоянно добавляли новые 
земли – залежи вводили в оборот. Для 
этого их распахивали, и получался пар. 
А сейчас у нас паров как таковых нет во-
обще, но от 30 до 70–80 % площадей, 
в зависимости от условий года, у нас 

идет как полупар – мы пашем раннюю 
зябь, а к обработке приступаем сразу, 
как комбайн ушел с загонки. Стараемся 
поддерживать агротехнику на должном 
уровне: подбираем необходимые сорта 
пшеницы, активно используем средства 
защиты растений, планируем начать 
удобрения применять.
–  Помимо  зерновых,  вы  другие 

культуры раньше сеяли?
– Сеяли. Я все перепробовал, но эко-

номика не позволяет сеять другие куль-
туры, помимо зерновых. Единственное, 
что нужно, так это увеличивать долю яч-
меня. Возьмем прошлый год. Мы получи-
ли 7 ц / га пшеницы, а урожайность ячме-
ня была 15 ц / га. При цене 45 000 тенге 
за тонну пшеницы и 35 000 тенге за 
тонну ячменя получаем, что ячменем 
становится выгоднее заниматься.
– Весной закрытие влаги делаете?
– Это обязательный агроприем. Кроме 

того, обрабатываем половину полей гли-
фосатами. Другую половину полей об-
рабатываем по вегетации различными 
гербицидами. Мы проводим также по-
слепосевное боронование. Почему поля 
бывают засорены уже после всходов 
культуры? Сеялкой подрезаем сорняк 
при посеве, а корешки остаются в земле, 
и через недельку они снова отрастают. 
Когда после посева мы боронование де-
лаем, то 20–30 % сорняков вычесываем, 
и они засыхают.
– Вы сеете лапками?
– Лапками с рассекателями, дисками 

не сеем.
– Какова норма высева?
– В нашем засушливом регионе мы 

сеем с нормой 85–90 кг / га, или чуть 
больше двух миллионов всхожих семян 
на гектар. Для наших условий это оп-
тимальная норма. В других хозяйствах 
сеют 110 кг / га, а урожай не сильно от-
личается. Тогда зачем завышать норму 
и тратить больше? Посмотрите, какой 
прекрасный колос у нас получается! Это 
посев 20 мая.
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– Назовите сорняки,  которые больше всего вас беспо-
коят?

– Осот, молочай, вьюнок, но главный сорняк для нас – 
пырей. При этом надо отметить, что ни один год у нас таких чи-
стых полей не было, как в этом. Хотя казалось, что это холод-
ная весна задержала рост сорняков, но химпрополку сделали 
и боронование после посева.

Мы остановились у края одного из полей.
– Посмотрите, наши почвы имеют красный оттенок, они 

«бокситовые». Я раньше думал, что на таком красноземе ни-
чего расти не будет, но на самом деле все растет хорошо. Эти 
два участка с такой красной почвой дают по 14–15 ц / га, хотя 
на других полях бывает по 8–10 ц / га, и здесь чаще дождички 
идут. При этом почвы у нас глубоко растрескиваются. Некото-
рые трещины достигают глубины 50 см.
– После уборки вы сразу продаете зерно или храните его?
– Храним около 30 % зерна на своих складах, остальное – 

на элеваторе.
– Каково качество зерна?
– В прошлом году у Любавы 5 была 36 % клейковина, 800 г / л 

натура и 17–18 % протеин. Получили прекраснейшее зерно. 
Часть его у меня сразу забрали со склада на семена. В этом 
году уже есть заказы, хотя уборка еще не началась. У этого 
сорта в колосе от 40 до 50 зерен. А вообще, на следующий 
год три сорта буду оставлять: Любава 5, Любава и новый сорт 
Айна, но его я посеять хочу немного, чтобы посмотреть, как 
себя покажет.
– Куда сдаете урожай?
– У нас в округе есть два элеватора. На одном элеваторе на 

весах нас постоянно дурят. Поля у нас чистые, а нам наличие 
сорной примеси завышают. В итоге мы везем зерно на другой 
элеватор, где таких фокусов не допускают.
– Как вы считаете, сколько сортов должно быть в хозяй-

стве?
– Три сорта: раннеспелый, среднеспелый и позднеспелый. 

Это помогает подстраховаться на всякие погодные сценарии, 
ведь трудно угадать, когда будет засуха. Поэтому необходи-
мо сеять разные по скороспелости сорта, и в любой, даже 
очень засушливый, год есть вероятность получить хотя бы 
на одном из них более высокий урожай. И, конечно, все это 
позволяет равномерно загрузить уборочную технику в пери-
од страды.
–  После  уборки  какие  механические  обработки  почвы 

применяете?
– В прошлом году две с половиной тысячи гектаров вспаха-

ли отвально на полях, где был пырей.
– А глубокое рыхление проводите?
– Все зависит от конкретного поля. Если пырея много, тогда 

пашем отвально, если засоренности пыреем нет, проводим 
плоскорезную обработку.
– На какую глубину?
– На 15–18 см, на глубину гумусового горизонта.
– Сколько осенью удается поднять зяби?
– В 2017 году мы сделали две с половиной тысячи гекта-

ров, в 2018-м почти 100 % обработали. В этом году, думаю, на 
полях, где выращивались раннеспелые сорта, мы раньше нач-
нем обработку зяби.
– Что делаете с соломой?
– Разбрасываем в процессе уборки, все комбайны у нас с из-

мельчителями. Мы сейчас переходим на полотняные жатки. 
Они более производительные: комбайн с полотняной жаткой 
за уборку в хозяйстве намолачивает на 50 бункеров больше, 
чем с обычной жаткой. И меньше потерь, особенно в наших ус-
ловиях, где при низкорослом хлебе до 10 % зерна просыпает-
ся на землю при уборке.
– По  вашим наблюдениям,  по  какому фону  выше  уро-

жайность: по отвальной вспашке или по плоскорезной об-
работке?

– По отвальной вспашке. Есть, конечно, опасность эрозии, 
но она бывает редко. И не на всей площади мы пашем.
– На практике получается, что вы без паров обходитесь. 

А ряд хозяйств под пар отводят до 30 % полей…
– Если я буду 30 % паров держать, то не смогу ни технику об-

новлять, ни людям достойную зарплату платить, так как пары 
не дают дохода.

P. S. 
Перед выходом декабрьского номера журнала мы связа-

лись с Николаем Поспеловым, чтобы узнать, как прошла 
уборочная страда и какой был получен урожай. Как сказал 
нам в телефонном разговоре Николай Сергеевич, урожай-
ность пшеницы сорта Любава 5 составила 11 ц / га, клейко-
вина зерна – 36–37 %. Ценовая конъюнктура также сложи-
лась успешно: хозяйство реализовало зерно в среднем по 
55 тыс. тенге за тонну. Ячмень дал урожайность 15 ц / га, 
а цена его реализации, так же как и у пшеницы, составила 
55 тыс. тенге за тонну. Такая ситуация, в случае если цены 
останутся на этом уровне, подсказывает увеличивать по-
севы ячменя в будущем сезоне.

Хозяйство приобрело трактор «Беларус-1221», а также 
две полотняные жатки с шириной захвата девять метров 
(производство – Лисаковск), четыре плуга и другую сельхоз-
технику. Субсидирование на покупку сельхозтехники, о чем 
мы упоминали в интервью, хозяйство хотя и с большим 
опозданием, но получило.

Осенью была проведена вспашка зяби отвальными плуга-
ми на площади 2500 гектаров, чему способствовали ранняя 
уборка (к середине сентября урожай был убран) и благопри-
ятные погодные условия: выпали осадки, и появилась воз-
можность качественно обработать почву, имевшую доста-
точно хорошую влажность.
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Шмидт Досов 
руководит хозяйством 
ТОО «Қарқын», 
которое находится 
рядом с Аркалыком, 
на землях бывшего 
совхоза‑техникума. 
Заехав в хозяйство, 
которое расположено 
недалеко от трассы, мы 
«привезли» ему дождь. 
Липкая глина быстро 
разбухала, и машина 
тяжело шла по полевой 
дороге. А нам хотелось 
посмотреть посевы 
пшеницы. И мы успели

ЦЕЛИННАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
В  АР ЫНЕ

Урожай на полях, которые мы 
увидели, смотрелся не ниже 
12–15 ц / га. Но, как говорится, 
внешнее впечатление может 

быть обманчивым, а реальный урожай – 
тот, что лежит в закромах.
–  Сколько  у  вас  посевных  площа-

дей? – спрашиваю у Шмидта Тулегено-
вича.

– У нас 15 000 гектаров, из них 4000 – 
пастбища. В этом году посеяли 6200 гек-
таров пшеницы, 800 гектаров ячменя 
и немного овса. Основной наш сорт пше-
ницы – Целинная юбилейная.
–  Какие  урожаи  у  вас  были  в  про-

шлые годы?

– В 1992 году на этих полях я получил 
по 23 ц / га Целинной юбилейной. В про-
шлом, 2017 году была засуха, и мы полу-
чили 4–5 ц / га. В этом году урожай будет 
выше. У нас есть семь комбайнов, трак-
торы «Кировец», посевной комплекс. 
В хозяйстве работают 52 человека.
– Насколько плодородные почвы?
– Почвы у нас неплохие, бал боните-

та порядка 40.
–  Химпрополки  на  какой  площади 

проводите?
– Мы обрабатывали в этом году две 

клетки глифосатом Хит, а по вегетации 
ведем обработки различными гербици-
дами в зависимости от засоренности.

– Уборка долго идет?
– Обычно месяц, иногда больше. На-

нимаем дополнительно комбайнеров. 
К нам часто приезжают на уборку мои 
одноклассники, которые когда-то здесь 
жили и уехали в Россию.
–  Поля  обрабатываете  механиче-

ски?
– Прошлой осенью мы пахали зябь от-

вальными плугами и одну клетку обрабо-
тали плоскорезами.
– Паров сколько держите?
– В этом году около 300 га, а обычно 

две клетки оставляем. Паруем только те 
поля, где большая засоренность.

Шмидт Досов
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Следующим пунктом 
нашей командировки 
было крестьянское 
хозяйство «Рассвет‑1», 
которым руководит 
Андрей Рыбаков. 
Хозяйство расположено 
в Жаркаинском районе 
Акмолинской области 
и имеет 2800 гектаров 
пашни. Средний бал 
бонитета составляет 34. 
Здесь сеют только 
пшеницу

–  Андрей  Васильевич,  давайте 
начнем  с  посевной.  Как  она  прошла 
в этом году?

– Мы каждый год сеем поздно. Вот 
и в этом году начали сеять 28 мая, а за-
кончили в начале июня. Выпадение 
осадков у нас бывает очень пестрое. 
Мы практикуем в хозяйстве поздние по-
севы, чтобы максимум летних осадков 
пришелся на кущение – выход в труб-
ку пшеницы. Тогда растения легче пе-
реживают июньскую засуху, которая 
у нас практически каждый год бывает. 

Поздние сроки сева связаны с особен-
ностью нашей зоны, где в июне всег-
да засуха, и если рано посеешь, попа-
дешь под жару и потеряешь часть рас-
тений, а если дождь пройдет в июне 
(такое редко, но бывает), тогда мы во-
обще на коне.
–  Какой  сорт  пшеницы выращива-

ете?
– Акмола 2. Раньше сеяли Омскую 

28. Пробовал и другие сорта, напри-
мер Шортандинскую 95 улучшенную. 
В первый год на самой лучшей клетке 

она дала 12 ц / га. Второй год мы засея-
ли этим сортом 800 га и, как говориться, 
пролетели, урожай не получили и боль-
ше этот сорт не сеяли. Словом, он не 
для наших условий.
– На какую глубину и чем сеете?
– В этом году сеяли на 6–7 см, хотя 

обычно заделываем семена на 8–10 см, 
чтобы подстраховаться на случай за-
сухи. Но в этом году весна была влаж-
ная и холодная, и смысла заглублять 
посев не было. Норма высева – в пре-
делах 100 кг на гектар. Причем самый 

Андрей Рыбаков: 
О ЗАЩИТЕ ПОСЕВОВ 

И СОХРАНЕНИИ ВЛАГИ

Андрей Рыбаков
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поздний посев был 17 июня. Сеяли по-
севным комплексом «Хорш» и сеялками 
СЗС-2,1. Рабочие органы – стрельчатые 
лапы. Если сеять долотом, то резуль-
тат будет хуже. Сошник позволяет под-
резать сорняки в период сева. Бороно-
вание мы не делаем. Раньше для этого 
возможности не было, а потом мы нача-
ли использовать элементы нулевой тех-
нологии и влагу сохранять. Всю солому 
оставляем на полях: комбайны оборудо-
ваны измельчителями и при уборке рас-
пределяют ее по полю.
– Глубина заделки 8–10 см – это не 

многовато?
– Понимаю, что многовато, но, если 

посеем мельче, можем всходы не по-
лучить в засушливый год, так как почва 
сильно пересыхает. Почвы у нас самые 
разные по мехсоставу: есть и камени-
стые, и песчаные, и глинистые... При 
этом мы почву не обрабатываем уже 
12 лет и борьбу с сорняками механиче-
скими орудиями не ведем, а с сорняками 
боремся, применяя химпрополки.
–  Но  отсутствие  механических  об-

работок может приводить к росту за-
соренности  полей  и  накоплению 
в почве различной инфекции…

– Мы такого не заметили. Возмож-
но, потому, что постоянно применяем 
химию.
– Дожди в этом сезоне были?
– Дожди были весной, а затем один 

дождь выпал 17 июня. И после этого 
практически два месяца осадков не 
было. И затем осадки выпали в конце 
августа и хорошо поддержали наши 
поздние посевы.
–  Расскажите  на  примере  одного 

поля,  какие  мероприятия  по  защите 
растений проводите?

– Перед посевом семена мы обрабо-
тали протравителем Олимп в смеси с гу-
матами. Весной провели обработку поля 
глифосатами. По вегетации в зависимо-
сти от типа засоренности провели хим-
прополку на одних полях гербицидом 
Монитор, на других – Эдвансом с до-
бавлением гумата Антистресс (снимает 

стресс от применения гербицидов и дает 
подкормку растениям). После того, как 
началось массовое прорастание зла-
ковых сорняков, мы сделали еще одну 
химпрополку с применением гербици-
да Скаут против проса и овсюга. Сроки 
между обработками составили 15 дней. 
Третья обработка была инсектицидами 
и фунгицидами с добавлением гуматов 
калия и натрия, которые улучшают каче-
ство зерна.
– Почвенные удобрения не вносите 

вообще?
– Не вносим. Но микроудобрения по-

зволяют улучшить качество зерна, в про-
шлом году клейковина была более 30 %, 
натура – 770–780 г / л. Некоторые хозяй-
ства оставляют в зиму большую стерню, 
мы этого не делаем. Для снегозадержа-
ния она нам не нужна. А вот если мы за-
кроем землю соломой, которую разбра-
сываем при уборке, то влаги сохранится 
больше – у нас почва сильно растрески-
вается и вся влага уходит в эти трещины 
естественным образом. Поэтому необхо-
димости делать снегозадержание и тра-
тить на это средства я не вижу. Как види-
те, поля у нас чистые, но профилактиче-
ски мы все равно применяем гербициды, 
чтобы контролировать засоренность.
–  Какая  в  среднем  урожайность 

в хозяйстве?
– Если брать в среднем за десять лет, 

то на уровне 9 ц / га. Но в сухие годы и по 
3 ц / га получали. В прошлом году поля 
дали по 12–14 ц / га. В очень урожайный 
год получили по 17–18 ц / га. При этом 
в нашем хозяйстве посевы начала июня 
всегда урожайнее посевов 24–25 мая.

Мы подъехали к одному из полей 
и обратили внимание на цвет почвы, ко-
торый тут часто называют бокситовым. 
В хозяйствах региона, как мы уже ранее 
заметили при посещении полей хозяй-
ства Николая Поспелова, почвы имеют 
целую радугу красок: красноватые, 
красно-оранжевые, бокситовые, корич-
невые…

– Здесь вы видите поздний посев 
пшеницы (9–10 июня) и эти глубокие 

трещины, – показал Андрей Васильевич, 
когда мы зашли в поле. – Осеннюю об-
работку здесь делать нет смысла, иначе 
можно такие глыбы наворотить. Тут 
естественным образом происходит ще-
левание.
– Сколько в хозяйстве тракторов?
– У нас один свой «Бюллер» и один 

К-700 мы нанимаем. Нам этой техники 
хватает.
– А почва не переуплотняется из‑за 

того, что зябь не поднимаете?
– Вообще плотность почвы практи-

чески не изменилась за эти десять лет. 
Весной приезжаешь на поле, а земля как 
вспушена. После зимы ее трещины раз-
рывают. У нас прошлой осенью прошли 
хорошие дожди. Они все щели замыли, 
и под покровом соломы в них держалась 
влага.
– Какие болезни чаще всего встре-

чаются в посевах?
– В основном септориоз. Ржавчина, 

которая впервые появилась в 2015 году 
в нашей районе, нас обошла стороной.
–  Как  пришли  к  системе  земледе-

лия, которую применяете?
– Начинал заниматься с нуля, у нас 

ничего не было. Брат дал мне трактор 
и комбайн, а отец – машину. Все сам 
начинал сеять. Но не хватало техники. 
Я подумал, как мне сделать так, чтобы 
успевать посевную проводить и улуч-
шить состояние полей. С тех пор начал 
применять химию и удобрения. И отка-
зался от механической обработки. У нас 
здесь сейчас большой интерес к земле. 
Главное, что крестьяне поняли: с землей 
нужно хорошо работать, чтобы получать 
достойный результат.

P. S. 
Средняя урожайность в хозяйстве 

по результатам уборочной страды 
2018 года составила 7,5 ц / га, отдель-
ные поля дали по 10–11 ц / га. Клейкови-
на зерна превышала показатель 30 %, 
натура – 770–780 г / л.

Николай Латышев
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Амбициозная компания 
«Агро Эксперт Груп» 
появилась на рынке 
средств защиты растений 
16 лет назад. Оправдывая 
свое название, она 
сплотила вокруг себя 
высококлассных 
профессионалов, что 
позволило за этот 
сравнительно короткий 
период времени 
вырасти в одно из 
крупнейших российских 
предприятий по 
производству пестицидов 
и микроудобрений

На сегодняшний день портфель 
компании включает в себя все 
необходимые продукты для 
решения задач, которые стоят 

перед современным сельхозпроизвод-
ством Казахстана, и насчитывает более 
30 наименований. Компания произво-
дит четверть всех препаратов, приме-
няемых на сахарной свекле, и около 8 % 
всех средств защиты растений, исполь-
зуемых в России. На основе обширного 
продуктового портфолио разработаны 
комплексные системы защиты основных 
сельскохозяйственных культур: зерно-
вых, кукурузы, сахарной свеклы, подсол-
нечника, рапса, картофеля, льна.

Помимо химических средств защиты 
растений, компания оказывает техноло-
гическую поддержку своим партнерам. 
Специалисты «Агро Эксперт Груп» осу-
ществляют полный спектр услуг по агро-
консультированию – от мониторинга со-
стояния полей до контроля применения 
препаратов и определения качества об-
работки посевов.

Об истории компании, текущем состо-
янии и планах на будущее рассказывает 
директор ТОО «Агроэксперт Казахстан» 
Бейбут Кужумов.

– Бейбут Казисович, «Агро Эксперт 
Груп» – достаточно молодая компа-
ния. Кратко расскажите о ее истории.

– Из 16 лет со дня создания компании 
«Агро Эксперт Груп» пять лет мы рабо-
таем на рынке Казахстана. Все эти годы 
нашими главными приоритетами были 

выпуск высококачественной продукции 
и работа с ее потребителями. Это позво-
лило нам прочно занять свою нишу на 
российском рынке пестицидов и добить-
ся отличных результатов в странах СНГ. 
Сегодня мы предлагаем широкий ассор-
тимент продуктов для решения задач, ко-
торые стоят перед сельхозтоваропроиз-
водителями в области защиты растений.

На начальном этапе продукцию мы 
производили на основе толлинга. Но как 
только появилась возможность, сразу 
был взят курс на собственное произ-
водство. Оно было создано восемь 
лет назад на базе одного из крупней-
ших химических предприятий России – 
ОАО «Каустик». Выкупив у «Каустика» 
технологические мощности, мы прове-
ли переоборудование линий по произ-
водству пестицидов. Так появился завод 
«Волга Индастри» в Волгограде. Мы осу-
ществляем многоэтапную модерниза-
цию своего производства, результатом 
которой стали три современных цеха по 
производству протравителей и гербици-
дов в виде жидких препаративных форм.

– Помимо модернизации производ-
ства, вы ведете научные исследова-
ния?

– Без модификации выпускаемой про-
дукции и разработки новых препара-
тов в современной высококонкурентной 
среде невозможно надеяться на успех 
в долгосрочной перспективе. Поэтому 
первоочередной задачей было созда-
ние научно-исследовательского центра, 

чтобы в нем отрабатывать и добивать-
ся таких характеристик формуляций, ко-
торые бы не уступали по качеству дру-
гим компаниям и мировым лидерам. 
Наука – это основа нашего дальнейше-
го развития.

– Как ведется контроль за каче-
ством препаратов?

– Контроль качества осуществляется 
на всех этапах производства, начиная 
с проверки закупаемого сырья и до ана-
лиза каждой выпускаемой партии препа-
ратов. Сейчас рынок наводнен готовы-
ми импортными препаратами из Китая. 
И каждый раз потребитель, приобретая 
такие товары, играет в своеобразную ло-
терею. Можно получить и достаточно ка-
чественную продукцию, а можно и пол-
ностью лишиться урожая. Мы же, произ-
водя препараты на собственном заводе, 
всегда отвечаем за качество поставлен-
ной продукции, снимая с сельхозтова-
ропроизводителя риски недополучения 
урожая.

– Чем препараты компании «Агро 
Эксперт Груп» отличаются от препа-
ратов конкурирующих компаний?

– Конечно, всем отечественным про-
изводителям пестицидов приходится ра-
ботать с ассортиментом действующих 
веществ, вышедших из-под патентной 
защиты. Но и тут есть разница в подхо-
де. Необходимо отметить, что эффек-
тивность препарата во многом зависит 
от его препаративной формы, в кото-
рой используется большое количество 

«АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП» – 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!
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вспомогательных веществ (прилипатели, 
ПАВы, растворители и многие другие). 
И здесь открывается обширное поле для 
деятельности.

Мы в своих формуляциях использу-
ем множество вспомогательных компо-
нентов от крупнейших европейских хи-
мических концернов – это Omni-Chem, 
Evoniс, Dow и др. На этапе создания но-
вого продукта мы обращаемся к ним за 
помощью в разработке рецептуры. Од-
нако в любом случае всегда дорабаты-
ваем формуляцию в своей лаборатории, 
используя современное оборудование 
и огромный опыт наших специалистов.

Еще один подход, который позволя-
ет нам предлагать новые высокоэффек-
тивные и высокотехнологичные препа-
раты, – это принцип комбинаторики, суть 
которого состоит в разработке комби-
наций действующих веществ, объеди-
ненных в один препарат. Мы выбираем 
наиболее эффективные действующие 
вещества и составляем из них комбина-
цию, эффективность которой будет зна-
чительно выше исходных компонентов. 
Примерами таких продуктов являют-
ся гербициды Ассолюта, Легион Комби, 
Орикс, инсектицид-бестселлер Декстер, 
фунгицидный протравитель Протект 
Форте. Все эти препараты подтвердили 
свою эффективность и технологичность 
на практике.

– За 16 лет компания многого доби-
лась. С чем связан ее успех?

– Основа нашего успеха – это соб-
ственное производство, которое мы по-
стоянно развиваем, увеличивая его 
мощности. Также мы стараемся быть 
ближе к потребителям своих товаров 
и для этого активно ведем географиче-
скую экспансию. Так, в нынешнем году 
мы открыли новые представительства 
на территории Северо-Казахстанской 
области, в Петропавловске и с. Новои-
шимское.

– Расскажите о ваших дальнейших 
планах?

– Мы ищем новые подходы к разра-
ботке химических средств защиты расте-
ний и, конечно, укрепляем связи с наши-
ми потребителями. Проводим Дни поля, 
закладываем демонстрационные опыты 
и вместе с сельхозпроизводителями до-
биваемся от наших препаратов как мак-
симального эффекта, так и сохранности 
природных ресурсов. Наши специалисты 

выезжают на поля, помогают на местах 
осваивать новые технологии и выращи-
вать высокие урожаи.

Последние три-пять лет мы стали от-
мечать, что сельхозтоваропроизводители 
больше внимания обращают на возмож-
ность повышения урожайности и каче-
ства готовой продукции за счет примене-
ния фунгицидов. Этот тренд продолжит-
ся и в дальнейшем, поэтому мы в своем 
ассортименте имеем триазольные фун-
гициды на основе флутриафола. Имен-
но поэтому наши продукты обладают от-
личным лечебным эффектом и быстро-
той действия, что позволяет сохранить 

листовую поверхность культуры даже 
при запоздалых обработках.

В 2019 году мы продолжим развивать 
наш ассортимент. Среди приоритетных 
направлений – решения для гербицид-
ной защиты кукурузы, ИМИ подсолнеч-
ника и льна.

В заключение хочу заверить наших 
партнеров, что мы продолжим совер-
шенствование препаратов нашей линей-
ки, а также будем предлагать инноваци-
онные высокоэффективные разработки. 
Мир меняется, а наши принципы остают-
ся постоянными. Это честность, откры-
тость и профессионализм. 

ТОО «Агроэксперт Казахстан»,
г. Астана, проспект Туран, 19 / 1,  
БЦ «ЭДЕМ», 6‑й этаж, офис 601,  

тел. / факс: 8 (7172) 678‑880
kazahstan@agroex.ru
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Как сложились погодно-
климатические условия 
в уходящем году 
в Есильском районе 
Акмолинской области, 
одном из типичных 
зерносеющих районов 
Казахстана, читайте 
в материале, присланном 
в редакцию нашим 
постоянным автором 
Александром Макаровым

К1 августа 2018 года в Есильском 
районе Акмолинской области 
сумма осадков за период с сен-
тября по июль составила 259 мм. 

Это немного больше среднемноголет-
него показателя – 245,3 мм. При этом 
в июле наблюдался существенный не-
добор осадков – выпало лишь 35 % от 
нормы (табл. 1).

Тем не менее высокие температуры 
в июле (среднемесячная температура 
22,1°С при норме 20,8°С) имели и поло-
жительные последствия: начавшая ак-
тивно развиваться в конце июня и в на-
чале июля бурая и стеблевая ржавчина, 
по существу, полностью прекратила свое 
дальнейшее развитие. Жаркая и сухая 
погода, наблюдавшаяся в первой 

и второй декадах августа (21,0°С), кар-
динально изменилась с 19 августа: сред-
няя температура в третьей декаде сни-
зилась до 14,7°С, и начались обильные 
дожди. В итоге общее количество осад-
ков за месяц составило 56,0 мм, что 
почти в два раза превысило среднемно-
голетнее значение.

Количество осадков было выше 
нормы и в последующие два месяца: 
в сентябре выпало 37,0 мм, что в 1,9 
раза больше нормы, в октябре – 44,0 мм 
(в 1,8 раза).

В целом 2018 сельскохозяйствен-
ный год в Есильском районе по осад-
кам (315,0 мм) превышал среднемного-
летний уровень на 14,8 %. Количество 
осадков за вегетационный период (май – 
август) было больше климатической 
нормы на 13,7 %.

Температурный режим за вегетаци-
онный период был также неоднознач-
ным. В целом весенне-летний период 
был холоднее климатической нормы на 
0,9°С за счет более низких температур 
в мае и июне.

Избыточное увлажнение в третьей де-
каде августа, а также в сентябре и октя-
бре повлияло на темпы созревания всех 
сельскохозяйственных культур, значи-
тельно удлинив их вегетационный пе-
риод. Особенно характерно это прояви-
лось на более поздних сроках сева зер-
новых и среднепоздних сортах пшеницы. 
На нуте и льне масличном наблюдалось 
повторное цветение в конце августа 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
И УРОЖАЙ В 2018 ГОДУ

Таблица 1. Температура воздуха и сумма осадков в Есильском районе 
в 2018 сельскохозяйственном году

Месяц
Температура, °С Осадки, мм

2017 / 18 г. Среднемного-
летняя 2017 / 18 г. Среднемного-

летние
Сентябрь 12,6 12,4 10,0 19,7
Октябрь 3,3 3,9 32,0 24,2
Ноябрь –0,6 –6,0 17,0 19,1
Декабрь –12,3 –13,4 11,0 16,9
Январь –20,3 –16,0 12,0 14,2
Февраль –15,9 –15,5 10,0 12,3
Март –9,0 –8,2 43,0 11,9
Апрель 4,6 5,1 23,0 18,0
Май 11,5 13,8 34,0 31,0
Июнь 17,2 19,6 39,0 34,9
Июль 22,1 20,8 28,0 43,1
Август 18,4 18,5 56,0 29,1
За вегетац. 
период 17,3 18,2 157,0 138,1

За с / х год 2,6 2,9 315,0 274,2
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и в начале сентября. В конце сентября, 
в теплый период времени, также отмече-
но повторное развитие стеблевой ржав-
чины на пшенице.

Средняя урожайность в Есильском 
районе составила 10,5 ц / га в бункер-
ном весе, а с учетом возможной ре-
факции зерна – 9,7 ц / га. Урожайность 
в 2018 году превышает среднестатисти-
ческую урожайность за 63 года (8,8 ц / га) 
на 19,3 %.

Как и в предыдущем году, сельхозпро-
изводители столкнулись с небывалой пе-
стротой урожайности на полях, которая 
колебалась от 7–11 ц / га в южной части 
района до 15–24 ц / га – в северной.

Качество зерна также варьировало 
в больших пределах: содержание клей-
ковины колебалось от 18 до 32 %. Обиль-
ные осадки в сентябре и октябре не толь-
ко усложнили уборку сельскохозяйствен-
ных культур, но и снизили качество зерна 
из-за повышенной влажности, особен-
но после 20 сентября, когда отмечалось 
«истекание» клейковины до 17–18 %.

Тенденция «чем выше урожай, тем 
ниже качество» наблюдалась повсе-
местно, за исключением паровых пред-
шественников: чем дальше поле в схеме 
севооборота находилось от пара, тем 
ниже было качество зерна. Но когда уро-
жайность на стерневом фоне падала 
ниже уровня 9 ц / га, на таких полях со-
держание клейковины в зерне поднима-
лось до 27–32 %, уравниваясь с показа-
телями клейковины в зерне, выращен-
ном по паровым предшественникам.

Условия каждого года могут суще-
ственно влиять на продуктивность раз-
личных сортов пшеницы, которая может 
существенно отличаться в зависимости 

от складывающихся погодных условий. 
Приведем конкретный пример. В одном 
из крупных хозяйств района наиболее 
благоприятное распределение осадков 
и температурный режим больше подошли 
для среднеспелого сорта Карабалыкская 
90, урожайность зерна которого состави-
ла 15,7 ц / га. Менее благоприятно – для 
среднепозднего сорта Шортандинская 95 
улучшенная – 13,3 ц / га. В более сложном 
положении оказался среднеранний сорт 
Любава 5, который дал в этом году на 
темно-каштановых почвах хозяйства уро-
жайность 11,6 ц / га, хотя в условиях про-
шлого года он был одним из лидеров по 
урожайности и качеству зерна. (Справед-
ливости ради надо отметить, что во мно-
гих хозяйствах Северного Казахстана 
в этом году именно этот сорт дал ста-
бильно высокий урожай. – Прим. ред.)

В ТОО «Заречный» в сортовом испы-
тании мягкой пшеницы были выделены 
пять высокопродуктивных сортов: Сара-
товская 73, Августина, Шортандинская 
2014, Мелодия и Саратовская 75 с уро-
жайностью зерна 24,1–26,0 ц / га. В груп-
пе сортов с самым высоким качеством 
зерна находились Саратовская 73, Лю-
бава 5, Саратовская 68, Лютесценс 54, 
Саратовская 70 и Шортандинская 95 
улучшенная. Содержание клейковины 
в зерне этих сортов находилось в пре-
делах 28,0–30,2 %. Сортовое испытание 
проводилось по пару.

Феноменом этого исследования стал 
сорт Саратовская 73, который был не 
только лидером по продуктивности, но 
и имел самое высокое содержание клей-
ковины и протеина в зерне. Такого ре-
зультата не наблюдалось за все годы ис-
следования сортов.

В сортовом испытании твердой пше-
ницы максимальную урожайность 
сформировали сорта Алтын Дала 
и Жемчужина Сибири – соответствен-
но 23,3 и 26,8 ц / га. Среди сортов яч-
меня самыми урожайными были Кара-
гандинский 5, Целинный 2005, Астана 
2007, Астана 2000, КалиББР и Памяти 
Раисы – 22,6–24,3 ц / га.

В целом 2018 год по уровню продук-
тивности сельскохозяйственных куль-
тур уверенно можно характеризовать как 
благоприятный.

А что нас ждет в следующем, 2019 году, 
каким он будет, какой ожидать урожай?

В 2019 ГОДУ БУДЕТ 
ЗАСУХА?

Климатическая модель автора данной 
публикации однозначно предполагает 
наступление засушливого года в Есиль-
ском районе Акмолинской области, пото-
му что этот год в соответствии с 35-лет-
ней цикличностью (Э. Брикнера) являет-
ся аналогом 1984 года с урожайностью 
3,9 ц / га и 1949 года, когда недобор осад-
ков за май – август составлял 60 % (дан-
ная модель прогноза была опубликована 
в журнале «Аграрный сектор», № 4(34), 
декабрь 2017 г. – Прим. ред.). Следует 
добавить, что прогноз автора полностью 
совпадает с прогнозом В. Зюзина – из-
вестного исследователя климата Север-
ного Казахстана, автора своей климати-
ческой модели, основу которой состав-
ляют 7-летние циклы.

Несмотря на единодушный и тревож-
ный прогноз на предстоящий год, ис-
следователи климата не желают, чтобы 
их прогнозы состоялись, так как за этим 
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климатическим событием стоит финан-
совое благополучие сотен крестьянских, 
фермерских хозяйств и крупных сель-
скохозяйственных предприятий, занятых 
в сфере производства растениеводче-
ской продукции.

За осенний период (сентябрь – ок-
тябрь) в Есильском районе выпал 81 мм 
осадков, что почти в два раза превыша-
ет среднемноголетнее значение – 43 мм. 
Для того чтобы понять, какова степень 
увлажнения почвы перед уходом в зиму, 
5 ноября было проведено бурение сква-
жин на различных фонах (предшествен-
никах). В итоге выяснилось, что глубина 
промачивания почвы на стерне пшеницы 
равнялась 45–75 см, на стерне льна – 
50 см, на стерне чечевицы – 65 см. 
Особо следует отметить значительное 
насыщение водой 0–30 см верхнего слоя 
почвы. Полная промачиваемость (100 см 

профиля почвы) отмечена только на па-
ровых полях. Наличие влаги в горизон-
тах почвы 45–75 см в данное время года 
свидетельствует о хорошем пополнении 
почвы водой за счет выпавших осадков.

Нередко земледельцы полагают, что 
обилие осадков и хорошая промачивае-
мость верхних слоев почвы осенью дают 
благоприятную гарантию в будущем 
и исключают возможность наступления 
острозасушливого сезона в предстоя-
щем году. Но статистика осенних осадков 
и наступления острозасушливых лет сви-
детельствует об обратном (табл. 2, 3, 4).

Ретроанализ осадков в Есильском 
районе показывает, что из 28 остроза-
сушливых лет и засух 23 года (82 %) 
имели осадки осенью в пределах много-
летней нормы или значительно ее пре-
вышали и только пять лет (18 %) имели 
существенный недобор осадков осенью 

(сентябрь – октябрь). Из этого следу-
ет, что обильные осадки осенью еще 
не могут служить убедительным дока-
зательством, что осадки в зимний и ве-
сенне-летний периоды также будут пре-
вышать среднемноголетние значения 
и полностью исключать вероятность на-
ступления острозасушливого года. Роль 
осенних осадков становится более зна-
чимой только в том случае, когда они 
пополняются существенными осадками 
в весенне-летний период.

Александр Макаров,
Есильский район, 

Акмолинская область

Таблица 4. Статистика осенних 
осадков и острозасушливых лет 
в Есильском районе

Остроза-
сушливые 

годы 
и годы 
засух

Сумма 
осадков за 
сентябрь – 

октябрь, 
мм

Сумма 
осадков 
за май – 
август, 

мм

1949 86 66

1951 71 81

1952 32 74

1955 59 59

1957 33 122

1961 35 144

1962 36 107

1963 25 167

1965 37 60

1967 48 144

1968 45 83

1970 68 63

1975 9 61

1977 38 170

1978 38 86

1984 48 95

1989 41 121

1991 50 109

1994 41 191

1995 17 131

1996 47 142

1997 42 83

1998 41 54

2000 13 124

2004 63 134

2008 17 114

2010 36 65

2012 51 97

2019 81 ???

Многолет-
няя норма 43 138,1

Таблица 3. Количественная оценка осадков за сентябрь – октябрь 
в Есильском районе
Количество осадков за 
сентябрь – октябрь, мм Гамма-цвет Оценка

9–25 Существенный недобор

32–50 В пределах нормы

51–86 Обильные

Таблица 2. Оценка вегетационного периода в зависимости от 
урожайности зерновых культур и количества осадков в Есильском 
районе
Урожайность зер-

новых культур, 
ц / га, 1956–2016 гг.

Количество осад-
ков за вегетацион-

ный период, мм
Гамма-цвет

Классификация 
вегетационного 

периода
До 5,3 До 100 Засуха

5,3–7,0 100–120 Засушливый

7,0–10,4 120–160 Благоприятный

10,4–12,1 160–180 Увлажненный

Более 12,1 Более 180 Влажный
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В конце 2017 года немецкий производи-
тель оборудования для подготовки семян 
– холдинговая компания PETKUS – при-
обрела контрольный пакет акций в гол-

ландском совместном предприятии Selecta 
Machinefabriek BV. Таким образом была созда-
на новая компания – PETKUS Selecta BV. 
Зачем нужно объединяться? Что отличает ком-
панию PETKUS Selecta BV от других производи-
телей аналогичного оборудования? С этими 
вопросами мы обратились к генеральному 
директору компании PETKUS Selecta BV 
Марселю Вольбринку.

– PETKUS Selecta BV производит специальную 
калибровочную и сортировальную технику для 
механической и оптической сортировки семян 
овощных и цветочных культур, – сказал 
Марсель Вольбринк. – Наше оборудование  
отлично подходит для работы в  условиях 
селекционных станций или небольших произ-
водственных лабораторий. Особая ценность 
наших продуктов заключается в том, что это не 
массовое производство, а узкоспециальные 
машины, созданные под индивидуальные тре-
бования заказчика.

Совместное предприятие PETKUS Selecta BV 
стало логическим шагом к расширению продук-
товой линейки компании PETKUS. Объединение 
ресурсов представляло интерес и для компании 
Selecta BV, позволив ей максимально восполь-
зоваться теми преимуществами, которые дают 
инновационный характер бизнеса и большой 
научный потенциал Группы компаний PETKUS.

– Какие интересные проекты удалось 
реализовать в 2018 году? 

– Наша фирма интенсивно развивается. Сегодня 
компания PETKUS Selecta BV стала не только чле-
ном Международного центра селекции и семено-
водства (т. н. Голландской Семенной долины), но 
и построила здесь собственный Технологический 
центр в г. Звагдейк (Нидерланды). Здесь же рас-
полагается офис PETKUS Selecta BV и наши про-
изводственные площадки.

– С какой целью был организован Техно-
логический центр? Что он дает Вашим 
клиентам?

– Это очень интересный проект! На базе нового 
Технологического центра мы выполняем целый 
ряд услуг для наших заказчиков. Прежде всего 
это различные виды анализов семенного мате-
риала, разработка рецептур и тестирование 
вариантов нанесения покрытия. Это целый ряд 

мероприятий по улучшению посевных качеств 
семян и т.д. Уже через полгода после своего 
открытия центр активно включился в работу 
с  клиентами из разных стран мира, столь 
характерную для компании PETKUS. Так, к нам 
обращаются представители агрохимических 
компаний, которые заинтересованы в апроба-
ции своих продуктов на новом оборудовании. 
Семенные компании, в свою очередь, интере-
сует качество обработки тех или иных семян, 
специальные режимы их очистки, сортировки 
и шлифовки. Другие клиенты желают на деле 
проверить, что такое индивидуальный подход 

Успешный старт 
Новое направление бизнеса группы 
компаний PETKUS «Машины 
для подготовки мелкосемянных 
культур» получило значительный 
импульс для своего развития. 

На голландской выставке Seed Meets Technology (Семена и технологии) генеральный директор 
компании PETKUS Selecta BV Марсель Вольбринк дает интервью прессе и блогерам

Голландская Семенная долина (Seed Valley) 
– это международный селекционно-испы-
тательный и производственный кластер из 
26 агротехнологических и семенных ком-
паний, на базе которого специалисты раз-
ных направлений работают над созданием 
технологий производства семян. Здесь 
разрабатывается «зеленый софт» и ведут-
ся работы по генетическому программиро-
ванию свойств растений. Здесь же распо-
ложены штаб-квартиры целого ряда инно-
вационных компаний, работающих на 
рынке овощных и цветочных культур.

Интервью

Эксперт по обработке семян Лукаш Патык 
демонстрирует принцип работы нового 
Мультидражиратора серии СМ
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и специальные решения в области мелкосемян-
ных культур. Здесь трудится наша международ-
ная команда экспертов: к примеру, Рон Моурик, 
директор по исследованиям и развитию, отвеча-
ющий за технологии очистки и сортировки 
семян, Лукаш Патык, специалист по обработке 
семян, который помогает клиентам разработать 
рецептуры протравителей, правильно оценить 
качество покрытия семян и получить необходи-
мые знания в области технологии. Есть специали-
сты, которые отвечают за лабораторные испыта-
ния и анализы, за «умный» сервис и техническую 
поддержку, за системы дозирования и распреде-
ления химических веществ.

– Расскажите пару слов о выставке 
«Семена и технологии», которая проходит 
в Семенной долине? Вы принимаете там 
участие?

– Конечно, Seed Meets Technology – это новая 
международная площадка обмена технология-
ми для производителей семян овощных и цве-

точных культур, где мы обязательно участвуем. 
В  этом году здесь собралось 50 компаний-
участниц и 1700 посетителей из 58 стран 
мира! Организаторам форума удалось удачно 
объединить выставочную и просветительскую 
часть форума. Помимо выставки, традицион-
ных выходов в поля на осмотр новинок селек-
ции и кроп-туров, все три дня на площадке 
шли научные лекции. К примеру, регистрация 
на симпозиум «Будущее обработки семян» 
закончилась за две недели до начала меропри-
ятия. Аналогичная ситуация произошла с сим-
позиумом «Инновационные практики в гидро-
понике». Так много было тех, кто хотел прикос-
нуться к последним достижениям науки 
и техники. 

– Какие машины выставляла компания 
PETKUS Selecta BV? Это оборудование 
уже доступно в Казахстане?

– Мы выставляли несколько 
наших машин, среди которых 

прежде всего следует назвать такие новинки, 
как уникальный Оптоселектор OS класса f для 
сортировки мелкосемянных культур и Мульти-
дражиратор СМ 25. Новый Оптоселектор класса f 
отличает великолепный набор оптики (все лин-
зы, камеры, светодиоды) и очень продвинутый 
софт, обеспечивающий высокую вариативность 
сложных решений. Машина дает отличный 
результат сортировки на самых сложных куль-
турах. Мультидражираторы серии СМ появи-
лись на рынке два года назад и сразу нашли 
спрос у серьезных европейских клиентов как 
профессиональное решение для одновремен-
ной обработки и подсушивания семян. Пока еще 
наши специализированные машины для подго-
товки семян овощных культур не добрались 
до Казахстана, но надеемся, что скоро это прои-
зойдет. Из России у нас уже начали поступать 
заказы. Частный бизнес быстро сориентировался 

и понял преимущества владения передо-
выми технологиями селекции и семе-

новодства.
Беседовала И. Зайцева

Почему маленькие семена такие особенные, 
а  стоимость машин для подготовки овощных 
культур зачастую сопоставима с высокопроиз-
водительной техникой для подготовки семян 
зерновых? С этим вопросом мы обратились 
к директору по ключевым клиентам компании 
PETKUS Людмиле Крышковой: 
– Мелкосемянка требует к себе более присталь-
ного внимания по сравнению с тем же зерном 
пшеницы, – поясняет эксперт. 
– Во-первых, требуются машины маленькой 
производительности. К примеру, 50 кг семян 
огурца вряд ли стоит помещать в большую 
решетную машину. Во-вторых, машины должны 

быть специальные. Так, для 
подготовки моркови, семена 
которой покрыты ворсинками, 
необходимы щеточные машины. 
Только специальная предварительная 
обработка обеспечит необходимую для после-
дующих операций сыпучесть. Семена свеклы 
требуют полировки, чтобы убрать все лишнее 
и сделать их пригодными для дражирования. 
В-третьих, семена овощных и цветочных куль-
тур очень легкие, поэтому при работе с ними 
необходима суперточная регулировка подачи 
воздуха. 
Мелкосемянные культуры также требуют 
так называемого замедления, поэтому на специ-
ально созданном под такие задачи оптоселекто-

ре OS серии f компании PETKUS 
семена предварительно замед-

ляют на специальной деке, движу-
щейся с низкой скоростью. В овощ-

ных культурах зачастую стоит задача 
отделить бракованные половинки от  хороших 
семян. Для этой цели необходим наш спираль-
ный сепаратор. Если это целая технологическая 
линия, важно обеспечить правильное переме-
щение таких семян с машины на машину. 
При химической обработке семян стоит задача 
увеличить вес и объем мелкосемянки, для чего 
последовательно наносят несколько слоев раз-
личных веществ. Нужны специальные машины, 
с небольшим размером чаши и высокоточным 
нанесением химических веществ.

Директор по развитию компании PETKUS Selecta BV Рон Моурик 
показывает работу калибровочной машины на рапсе

Новый Технологический центр компании PETKUS Selecta BV оснащен 
полным спектром машин для подготовки мелкосемянных культур
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В рамках выставки 
«АгроОмск», которая 
проходила в июле, мы 
посетили опытные 
поля ФГБНУ «Омский 
аграрный научный 
центр» (по‑старому 
СИБНИИСХоз). Ученые 
рассказали и показали 
сорта, которые находятся 
на испытании. Учитывая, 
что наши читатели часто 
интересуются новыми 
сортами, мы решили дать 
небольшую информацию 
по этому вопросу, 
которую получили из 
рассказа заместителя 
директора Научного 
центра по производству 
и инновациям Павла 
Поползухина во время 
посещения опытного 
поля. Надеемся, 
нашим читателям эта 
информация будет 
полезной

Как рассказал Павел Вавилович 
фермерам, приехавшим посмо-
треть поля, в институте ведутся 
исследования влияния сроков по-

сева на урожай и качество полевых куль-
тур уже многие десятилетия. Он отметил 
закономерность: в годы с высокими запа-
сами продуктивной влаги в почве перед 
посевом (порядка 160–180 мм) и хоро-
шими осадками в июне наиболее высо-
кая урожайность формируется при ран-
них сроках посева (7–14 мая). А в годы 

с низкими запасами продуктивной влаги 
в почве весной и хорошими осадками 
в июле выигрывают поздние сроки по-
сева (21–28 мая), а иногда и июньские 
(4 июня). Но семена, как правило, наи-
более высокого качества получаются 
с пшеницы ранних сроков посева. Для 
того чтобы определить их урожайные 
свойства, семена, полученные от разных 
сроков сева, сеют в один срок.

– Могу сказать, что наиболее высо-
кие посевные качества и урожайные 

О СИБИРСКИХ СОРТАХ 
и особенностях агротехники

Заместитель директора Научного центра по производству и инновациям 
Павел Поползухин



 

49

свойства получаются из семян пшени-
цы ранних сроков посева (7–14 мая), – 
обращает внимание Павел Поползу-
хин. – Урожайность зерна всегда ниже 
от семян, полученных от поздних посе-
вов (4–10 июня). Как видите, только за 
счет сроков посева мы имеем прибав-
ку от двух до четырех центнеров зерна 
с гектара. В 2018 году мы сеяли 4 июня 
пшеницу трех групп спелости и четы-
ре сорта ячменя. В этом году из‑за хо-
лодной весны всходы появились на 20‑й 
день. На почве образовалась корка. Нам 
пришлось ее кольчато‑шпоровыми кат-
ками уничтожить. Тем не менее расте-
ния выглядят к уборке неплохо.

В июле пронесся ураганный ветер, ко-
торый положил часть сортов ячменя. Но 
сорт Саша выстоял, несмотря на такие 
погодные условия. 

Основной срок посева пшеницы 
в Омской области – 21 мая. Вы види-
те посев 4 июня, хотя раньше мы сеяли 
и 10 июня. Почему прекратили посев 
10 июня? Мы сняли этот срок из испы-
таний, так как ни в одном году урожай-
ность пшеницы, посеянной в этот срок, 
не превышала более ранние сроки посе-
ва. При этом сроке посева (4 июня) даже 
при наличии влаги в почве мы не полу-
чаем большой урожайности, потому что 
начальные фазы развития позднего по-
сева попадают под жару. А если сокра-
тились первоначальные межфазные пе-
риоды, то мы не получим осенью ожи-
даемой урожайности и семян хорошего 
качества. Именно поэтому мы настоя-
тельно рекомендуем завершить посев 
не позднее 5 июня. Хотя на практике не-
мало хозяйств сеют и 10‑го, и 15 июня. 
Но в таком случае получить качествен-
ные семена проблематично. Для этого 
необходима среднесуточная темпе-
ратура в период созревания в преде-
лах 18–20 градусов. А мы имеем всего  
14–16. Поэтому говорить о качестве се-
менного материала в таком случае не 
приходится.

Говоря о нормах высева, Павел Попол-
зухин отметил, что для получения каче-
ственных семян норма высева должна 
быть выше на 10–15–20 % в сравнении 
с посевами, урожай которых планиру-
ется использовать для получения про-
довольственного или фуражного зерна. 
Это необходимо для того, чтобы умень-
шить кущение и получить больше семян 
с главного побега. Такие семена всегда 
обладают более высокими посевными и 
урожайными свойствами. «Вот почему в 
семеноводстве мы говорим, что нужно 
несколько повышать норму высева. Но 
делать это в разумных пределах», – от-
мечает ученый.

– Сортоиспытание яровой мягкой пше-
ницы мы ведем по трем группам спелости: 
среднеранние, среднепоздние и средне-
спелые сорта. В группе среднепоздних 

Яровая пшеница. 
Сорт Элемент 22

Яровая пшеница. 
Сорт Омская 36

Ячмень. 
Сорт Омский 96



50 № 4(38)
Декабрь 2018 г.

основным, базовым и стандартным со-
ртом с этого года стал сорт Элемент 22 
(разновидность – эритроспермум). Его 
отличительная особенность – устойчи-
вость к стеблевой и бурой ржавчине.

Из новых сортов в плане засухоустой-
чивости интересен сорт Волошинка. 
Этот сорт еще не сеяли в госсортоиспы-
тании. Я бы хотел особое внимание об-
ратить на него. Стабильно, даже в засу-
ху, этот сорт в группе среднепоздних со-
ртов дает хорошую продуктивность, но 
не всегда хорошее качество.

Сорт  Омская  18. По нему мы ведем 
первичное семеноводство. Сорт засу-
хоустойчивый. Помимо Омской обла-
сти, первичное семеноводство по этому 
сорту ведется в Павлодарской области 
Казахстана. Степные зоны Омскую 18 до 
сих пор выращивают, и лучше ничего не 
придумать.
Омская 24. По этому сорту мы также 

ведем семеноводство. Из всех наших со-
ртов Омская 24 – самый неосыпающий-
ся сорт. Зерновка очень плотно сидит 
в цветочных чешуйках, и даже при дли-
тельном перестое на корню этот сорт 
держится и не осыпается. По качеству 
он также хорош. Но неустойчив к ржав-
чине, поэтому необходима фунгицидная 
обработка.

В ходе осмотра полей были также 
представлены сорта Омская  28,  Ом‑
ская 35, Омская 37, Омская 42, Омская 
золотая, Омгау 100, Павлоградка, Се‑
ребристая,  Столыпинская,  Уралоси‑
бирская. По словам Павла Вавилови-
ча, Уралосибирская – очень интересный 
сорт, устойчивый к бурой и стеблевой 
ржавчине.

Из группы среднеспелых сортов уче-
ный обратил внимание на сорт Мелодия, 
который устойчив к ржавчине. Он также 
отметил сорт Омская 33, который неза-
служенно рано ушел с полей. При этом 

сказал, что этот сорт очень засухоустой-
чивый. По засухоустойчивости выстраи-
вается такая линейка сортов: Светлан‑
ка, Омская 18 и Омская  33. Но  Свет-
ланка имеет один минус – осыпается. 
Сорт Омская 43 относится к группе сред-
неспелых сортов и долго держит устой-
чивость к листовой и бурой ржавчине.
Омская 38 – хороший сорт, но необхо-

димо предусматривать обработку фунги-
цидами. Очень продуктивный и хороший 
по качеству, этот сорт сдерживает разви-
тие болезней.
Сигма. Очень интересный сорт 

в плане устойчивости к болезням и про-
дуктивности. В ОПХ «Боевое» по нему 
ведется семеноводство. В прошлом году 
он дал клейковину 32 %.

Сорт Уралосибирская  2. Про сорт 
Уралосибирская иногда слышишь 

негативные высказывания от ферме-
ров: «Мы его не успели убрать». Понят-
но, когда поздно посеяли, то вегетацион-
ный период затягивается. У нового сорта 
Уралосибирская 2 есть те качества, ко-
торые присущи сорту Уралосибирская. 
Но он более скороспелый, находится 
в группе среднеспелых пшениц. Но если 
сравнивать с другим среднеспелым со-
ртом, например с Дуэтом, то Уралоси-
бирская 2 созревает несколько позднее.

Сорт Памяти Азиева был, есть и оста-
ется основным, базовым сортом в груп-
пе среднеранних сортов. Все сорта идут 
к нему в дополнение – и Омская  36, 
и Алтайка 70.
Боевчанка – хороший сорт в плане 

формирования качества зерна. Очень 
высокое содержание клейковины, до 
30 % и более.

Сорт Катюша очень засухоустойчивый 
в группе среднеранних. Дает хорошее 
качество зерна.

Сорт Омская 36 – лидер по занимае-
мой площади среди всех сортов, но не-
обходимо работать фунгицидами.
Омская юбилейная – очень интерес-

ный сорт в плане продуктивности. Два 
года он испытывается, и специалисты 
считают, что в дополнение к вышепере-
численным сортам он будет очень хоро-
шо себя чувствовать. И хотя имеет поле-
вую устойчивость, все‑таки в конце кон-
цов поражается ржавчиной. По качеству 
зерна показывает неплохие результаты.
Твердые сорта пшеницы. Всегда го-

ворили, что шедевром по качеству мака-
рон был сорт Саратовская золотистая. 
Но у этого сорта есть ряд негативных мо-
ментов – это поражение пыльной голов-
ней и полигамия.

С появлением новых сортов, и осо-
бенно Жемчужины  Сибири, вопрос 

Рейнгольд Рутц, заместитель директора по селекционной работе 
СИБНИИСХоза, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Под его 
руководством выведено 16 сортов с.‑х. культур, 14 из них районированы 
в РФ и Казахстане

Яровая пшеница. 
Сорт Боевчанка
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качества макарон снялся. Не случайно 
сегодня этот сорт – самый распростра-
ненный среди твердых сортов пшеницы.

Сорт Омский изумруд по продуктив-
ности очень хороший. Среднепоздне-
го типа. Если его сеять, то делать это 
нужно немного раньше, чтобы получить 
хорошее качество зерна. И стекловид-
ность здесь бывает выше, чем у сред-
неранних сортов. Этот сорт для степных 
районов.

Ячмень Омский  95 – прекрасный 
стандартный сорт из группы зернофу-
ражных ячменей. По продуктивности он 
всегда очень здорово выглядит.

Сорт Омский  96 имеет вегетацион-
ный период всего 65 дней. Павел По-
ползухин рассказывает: «Мы сеяли 
его в апреле. Затем сеяли в оптималь-
ные сроки, 25–28 мая, а затем в июне. 
Апрельские посевы созрели значитель-
но раньше и имели небольшое отстава-
ние в развитии. Посев 28 мая дал хоро-
шую продуктивность, а июньский посев 
оказался самым продуктивным для 
сорта ячменя Омский 96, хотя его уби-
рали в обычные сроки. Очень засухоу-
стойчивый, дает средний урожай в пре-
делах двух тонн в самый засушливый 
год в степных районах».
Голозерные  ячмени. Под ними не-

заслуженно снизились площади. Если 
сравнивать их с обычными пленчаты-
ми, то, конечно, в засушливые годы 
они будут проигрывать по урожайности. 
А в нормальные годы эти ячмени никог-
да не проиграют, и, самое главное, у них 
нет пленки, а содержание белка всегда 
выше на 2 %.

– К нам раньше приезжали предста-
вители комбикормового завода и заби-
рали весь голозерный ячмень. И пока 
этот комбикорм с повышенным содер-
жанием белка был востребован, цена 
на такой ячмень была выше. Как толь-
ко цены уравняли, естественно, он ни-
кому не стал нужен. В хозяйствах, где 
идет откорм свиней, голозерные ячмени 
в первую очередь необходимо исполь-
зовать.

Имеются у нас и пивоваренные 
сорта. Из всех пивоваренных ячме-
ней для условий Омской области сорт 
Беатрис более пригоден. И дает отлич-
ные показатели не только по солоду, но 
и по урожайности и другим характери-
стикам.

Из овсов у нас нас есть сорт Орион, 
который был и остается основным со-
ртом зернового направления, как и сорт 
Иртыш 21. Из новых сортов хочу вы-
делить Тарский  2 – самый крупнозер-
ный сорт, Памяти Богачкова – скоро-
спелый сорт. Также мы изучаем такие 
сорта, как Факел, Сибирский Герку‑
лес и Медикум.

Андрей Нестеров

Пивоваренный ячмень. 
Сорт Беатрис

Ячмень. Сорт Омский 
голозерный

Овес. Сорт Орион
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Погодно-климатические 
особенности сезона 
2018 года, сложившиеся 
на большей территории 
Казахстана, создали 
жесткие условия 
для отечественных 
сельхозпроизводителей. 
Правильно подобранные 
программы защиты 
3А помогли фермерам 
сохранить урожай

Прежде всего в период посев-
ной отмечался невысокий 
запас влаги в метровом го-
ризонте почвы из‑за малого ко-

личества осадков в осенне‑зимний пери-
од. Переизбыток влаги в верхнем слое 
на 5–15 см, образовавшийся из‑за мед-
ленного оттаивания промерзшей почвы, 
температура воздуха ниже среднемно-
голетних значений с обильными осад-
ками во второй половине мая – все эти 
факторы стали причиной растягивания 
сроков посевной кампании как минимум 
на две недели по сравнению с обычны-
ми сроками. Чтобы уложиться в сроки, 
хозяйства отказывались от проведения 
предпосевной культивации (при низких 
температурах отмечалась задержка 
в прорастании сорняков) и были вынуж-
дены сеять семена зерновых культур на 
глубину 2–3 см.

Посевы ранних и оптимальных сро-
ков получили хорошее развитие там, где 
прошли июньские осадки. Однако часть 
из них сильно пострадала, попав под за-
суху во второй декаде июня, которая на-
блюдалась в отдельных регионах Ко-
станайской и Восточно‑Казахстанской 
областей, а также в Центральном Казах-
стане. Все это привело к изреженности 
всходов. Интересно, что легче пережили 
стресс всходы поздних сроков посева, 
так как вегетирующая масса растений 
была к этому времени небольшая, что 
позволило им легче пройти засушливый 

период, и растения были обеспечены 
почвенным питанием и влагой.

Кроме того, переизбыток осадков ве-
сеннего периода привел к вымыванию 
азота в нижние горизонты почвы. Не-
достаток азота в весенний период спо-
собствовал слабому развитию расте-
ний (при низких температурах микро-
биологические процессы замедляются, 
доступность питания растений ослабе‑
вает). Поэтому на некоторых полях отме-
чалась бледно‑зеленая и желтая окра-
ска всходов. При слабой интенсивности 
микробиологических процессов в хо-
лодной почве, которые прямо влияют на 
уровень содержания азота в ней, разви-
тие растений в фазе всходы – кущение 
было ослабленным.

Следует отметить, что в последние 
годы наблюдается тенденция неравно-
мерного выпадения осадков (полоса-
ми), что усложняет условия для вегета-
ции. Так, в прошедшем сезоне в ряде 
регионов осадки выпали в конце июня, 
а где‑то засушливые условия захватили 
как июнь, так и начало июля (например, 
Восточно‑Казахстанская область). Кроме 
того, на фоне мелкой заделки семян, 

слаборазвитой корневой системы и от-
носительно низких температур затрудня-
лось питание растений. Таким образом, 
вышеперечисленные факторы, включая 
поздние сроки сева, привели к слабому 
старту развития сельхозкультур. Ферме-
ры вынуждены были вносить корректи-
вы в агротехнику, включая химзащиту на 
ходу. Многие из них не успели провести 
весенние химические обработки почвы 
и работали по уже взошедшим в посевах 
сорнякам. Все это привело в итоге к сни-
жению урожая и качества продукции.

Защитить посевы в таких жестких ус-
ловиях помогли препараты бренда 
AgCelence®. Эффект от их применения 
был очевиден в производственных по-
севах, особенно при сравнении в усло-
виях одного поля как в период вегета-
ции, так и по итогам уборки, а также при 
сопоставлении урожаев, полученных на 
участке БАСФ и на участке Стандар-
та (технология данного хозяйства). Ос-
новным преимуществом программы 3А 
для фермера является гарантированное 
страхование урожая от потерь на участ-
ке БАСФ. Эффективность AgCelence®, 
проверенная в условиях последних пяти 

Программа Стоимость 
удобрений, тг/га

Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 1 860 2 2 000 7 070 14,0 59 070
Стандарт 1 860 1 1 000 1 070 11,0 51 070

11,0
14,0

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 8 000 тг/га

В условиях степной зоны

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравитель 
семян ПРЕМИС® Двести (0,2 л/т)

Гербициды метсульфурон-метил (0,008 л/га) +
2,4Д (0,3 л/га) + ДИАНАТ® (0,125 л/га)

Фунгициды АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Расход на 1 га

В условиях степной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ – 2 000 3 905 16,9 83 665
Стандарт – 2 000 3 817 15,7 77 393

15,7 16,9

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 6 272 тг/га

Обработка (100 га) 
Участок БАСФ

(100 га) 

Протравители 
семян

протиоконазол + 
тебуконазол (0,13 л/т)

ИНШУР® Перформ
(0,35 л/т)

Гербициды 2,4-Д эфир (0,3 л/га) + СМ (0,01 л/га)

Фунгициды РЕКС® Дуо (0,3 л/га)

Инсектициды – –

Расход на 1 га

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 50 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 53 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы 3-го кл. 
45 000 тенге за тонну (без НДС)

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Программа
Стоимость 
удобрений, 

тг/га

Кол-во 
хим. 

обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ 4 500 2 2 000 20 597 13,6 34 103

Стандарт 4 500 2 2 000 12 390 5,0 3 610

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербицид + 
Регулятор роста

2,4Д (0,4 л/га) + ДИАНАТ® (0,15 л/га) + 
ЦеЦеЦе® (1,0 л/га) +  FXP-P-этил 90 г/л (0,4 л/га)

Фунгициды (1)
эпоксиконазол, 187 + 
тиофанат-метил, 310
(0,5 л/га)

ОПТИМО® (0,5 л/га)

Фунгициды (2) АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Инсектициды ФАСТАК® (0,2 л/га) ФАСТАК® (0,3 л/га)

5,0

13,6

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 30 493 тг/га

Расход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

В условиях лесостепной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость ХСЗР, 
тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 2 1 200 10 175 22,8 95 785
Стандарт 2 1 200 7 005 17,2 72 635

17,2
22,8

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 23 150 тг/га

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербициды
2,4Д эфира (0,4 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

ДИАНАТ® (0,15 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

Фунгицид пропиконазол
(0,5 л/га)

АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

* При цене реализации пшеницы хозяйством 
47 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

Расход на 1 га

В условиях лесостепной зоны

23,8 25,3

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 16 847 тг/га Обработка Стандарт хозяйства Участок БАСФ

Инсектициды
(18.06.2018) ФАСТАК® (0,15 л/га)

Гербициды + 
Инсектициды + ПАВ/ 
Регулятор роста
(24.06.2018)

НОПАСАРАН® (1,2 л/га) 
+ ДАШ® (1,2 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

НОПАСАРАН® (1,2
л/га) + КАРАМБА® 
Турбо (0,7 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

Инсектициды
(5 июля 2018 г.) ФАСТАК® (0,2 л/га) + Би-58® Новый (1,0 л/га)

Инсектициды
(19 июля 2018 г.)

дельтаметрин, 100 г/л (0,15 л/га) + 
ПАВ (0,15 л/га)

Инсектициды
(14 августа 2018 г.) индоксакарб,150 г/л (0,2 л/га)

Программа Кол-во
хим.

обработок

Стоимость 
хим.

обработок, 
тг/га

Стоимость  
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Рефак-
ция, %

Урожайность с 
поправкой на 

рефакцию, влажн., 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 5 3000 30 939 26,1 3 25,3 272 191
Стандарт 5 3000 29 636 24,5 3 23,8 255 344

* При цене на рапс 121 000 тенге за тоннуРасход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

7

9,3 

10,8 

СТАНДАРТ 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

* При цене реализации льна 90 000 тенге 
за тонну (сент. 2018 г.) 

Обработка Стандарт
хозяйства

Программа 
БАСФ

Гербицид 1 СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) +
ПАВ Даш® (0,3 л/га)

Гербицид 2
тифенсульфурон-метил, 545 г/кг + 

метсульфурон-метил, 164 г/кг
(0,018 г/га)

Фунгицид
(фаза бутонизация
– цветение)

ОПТИМО®

(0,6 л/га)

Программа Семена Кол-во хим. 
обработок

Стоимость хим. 
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожайность, 
ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ – 3 755 15 174 10,8 81 271
Хозяйство – 2 685 7 770 9,3 75 245

+ 6 026 тг/га

Расход на 1 га

Стандарт хозяйства

Таблица 1. AgCelence-эффект с применением ИНШУР® Перформ в условиях сухой 
зоны

Экономика производства яровой пшеницы (на 1 га). Программа 3А 
в ТОО «Кадал», 2018 г. (Костанайская обл., Карасуский р-н) 
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в разных условиях года
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лет, в том числе в сложных условиях 
2018 года, показала более прибыльную 
экономику производства по сравнению 
с технологиями защиты без продуктов 
бренда AgCelence® (особенно в случае 
применения на Стандарте препаратов‑
дженериков).

В ТОО «Кадал» (Костанайская об-
ласть, Карасуский район) в степной зоне 
благодаря применению протравите-
ля семян ИНШУР® Перформ на участке 
БАСФ в проекте 3А всходы яровой пше-
ницы оптимальных сроков посева вы-
держали жесткие условия июньской за-
сухи. При этом разница в технологии за-
щиты БАСФ, в отличие от Стандарта, 
состояла в замене азольного протрави-
теля на ИНШУР® Перформ при одинако-
вом гербицидном и фунгицидном фоне 
(см. табл. 1). Была зафиксирована при-
бавка к урожаю до 8 % в пользу участ-
ка БАСФ, где разница доходности в де-
нежном выражении была на уровне 
6 272 тенге с гектара.

В ТОО «Кадал» в условиях сухой зоны 
обратили внимание на влияние ИНШУР® 
Перформ на корнеобразование и раз-
витие надземной части яровой пшени-
цы при оптимальных сроках посева (25 
мая). При сравнении состояния всходов 
на обоих участках одного срока посева 
через 10 (см. фото 1) и 14 дней после 
посева (см. фото 2) была очень замет-
на разница (развитие растений заметно 
отличалось).

По словам Алмаса Талгатовича Айтко-
жина, директора ТОО «СУНКАР KZ 01» 
(Акмолинская область, Егиндыкольский 
район, с. Егиндыколь), в их районе 
с очень засушливым климатом мало кто 
применяет фунгициды в технологии. 
Было интересно проверить, будет ли 
в таких условиях работать AgCelence‑
эффект, о котором в хозяйстве услыша-
ли на одном из зимних семинаров БАСФ 
в начале года.

«Компания БАСФ предложила прове-
сти в текущем году 3А‑проект на одном 
из наших полей. В фазе начала коло-
шения мы провели фунгицидную об-
работку препаратом АБАКУС® Уль-
тра. Через пару недель на этом поле 

Фото 1. По прошествии 10 дней после посева (оптимальные сроки, 25 мая)

Фото 2. По прошествии 14 дней после посева (оптимальные сроки, 25 мая)

Программа Стоимость 
удобрений, тг/га

Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 1 860 2 2 000 7 070 14,0 59 070
Стандарт 1 860 1 1 000 1 070 11,0 51 070

11,0
14,0

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 8 000 тг/га

В условиях степной зоны

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравитель 
семян ПРЕМИС® Двести (0,2 л/т)

Гербициды метсульфурон-метил (0,008 л/га) +
2,4Д (0,3 л/га) + ДИАНАТ® (0,125 л/га)

Фунгициды АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Расход на 1 га

В условиях степной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ – 2 000 3 905 16,9 83 665
Стандарт – 2 000 3 817 15,7 77 393

15,7 16,9

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 6 272 тг/га

Обработка (100 га) 
Участок БАСФ

(100 га) 

Протравители 
семян

протиоконазол + 
тебуконазол (0,13 л/т)

ИНШУР® Перформ
(0,35 л/т)

Гербициды 2,4-Д эфир (0,3 л/га) + СМ (0,01 л/га)

Фунгициды РЕКС® Дуо (0,3 л/га)

Инсектициды – –

Расход на 1 га

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 50 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 53 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы 3-го кл. 
45 000 тенге за тонну (без НДС)

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Программа
Стоимость 
удобрений, 

тг/га

Кол-во 
хим. 

обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ 4 500 2 2 000 20 597 13,6 34 103

Стандарт 4 500 2 2 000 12 390 5,0 3 610

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербицид + 
Регулятор роста

2,4Д (0,4 л/га) + ДИАНАТ® (0,15 л/га) + 
ЦеЦеЦе® (1,0 л/га) +  FXP-P-этил 90 г/л (0,4 л/га)

Фунгициды (1)
эпоксиконазол, 187 + 
тиофанат-метил, 310
(0,5 л/га)

ОПТИМО® (0,5 л/га)

Фунгициды (2) АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Инсектициды ФАСТАК® (0,2 л/га) ФАСТАК® (0,3 л/га)

5,0

13,6

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 30 493 тг/га

Расход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

В условиях лесостепной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость ХСЗР, 
тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 2 1 200 10 175 22,8 95 785
Стандарт 2 1 200 7 005 17,2 72 635

17,2
22,8

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 23 150 тг/га

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербициды
2,4Д эфира (0,4 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

ДИАНАТ® (0,15 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

Фунгицид пропиконазол
(0,5 л/га)

АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

* При цене реализации пшеницы хозяйством 
47 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

Расход на 1 га

В условиях лесостепной зоны

23,8 25,3

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 16 847 тг/га Обработка Стандарт хозяйства Участок БАСФ

Инсектициды
(18.06.2018) ФАСТАК® (0,15 л/га)

Гербициды + 
Инсектициды + ПАВ/ 
Регулятор роста
(24.06.2018)

НОПАСАРАН® (1,2 л/га) 
+ ДАШ® (1,2 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

НОПАСАРАН® (1,2
л/га) + КАРАМБА® 
Турбо (0,7 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

Инсектициды
(5 июля 2018 г.) ФАСТАК® (0,2 л/га) + Би-58® Новый (1,0 л/га)

Инсектициды
(19 июля 2018 г.)

дельтаметрин, 100 г/л (0,15 л/га) + 
ПАВ (0,15 л/га)

Инсектициды
(14 августа 2018 г.) индоксакарб,150 г/л (0,2 л/га)

Программа Кол-во
хим.

обработок

Стоимость 
хим.

обработок, 
тг/га

Стоимость  
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Рефак-
ция, %

Урожайность с 
поправкой на 

рефакцию, влажн., 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 5 3000 30 939 26,1 3 25,3 272 191
Стандарт 5 3000 29 636 24,5 3 23,8 255 344

* При цене на рапс 121 000 тенге за тоннуРасход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

7

9,3 

10,8 

СТАНДАРТ 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

* При цене реализации льна 90 000 тенге 
за тонну (сент. 2018 г.) 

Обработка Стандарт
хозяйства

Программа 
БАСФ

Гербицид 1 СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) +
ПАВ Даш® (0,3 л/га)

Гербицид 2
тифенсульфурон-метил, 545 г/кг + 

метсульфурон-метил, 164 г/кг
(0,018 г/га)

Фунгицид
(фаза бутонизация
– цветение)

ОПТИМО®

(0,6 л/га)

Программа Семена Кол-во хим. 
обработок

Стоимость хим. 
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожайность, 
ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ – 3 755 15 174 10,8 81 271
Хозяйство – 2 685 7 770 9,3 75 245

+ 6 026 тг/га

Расход на 1 га

Стандарт хозяйства

Таблица 2. Эффективность применения превентивной защиты АБАКУС® Ультра 
в условиях сухой зоны

ИНШУР®  Перформ Стандарт  хозяйства

ИНШУР®  Перформ Стандарт  хозяйства

Экономика производства яровой пшеницы (на 1 га). Программа 3A 
в ТОО «Сункар KZ 01», 2018 г. (Акмолинская обл., Егиндыкольский р-н, 
с. Егиндыколь)



54 № 4(38)
Декабрь 2018 г.

мы даже визуально увидели разни-
цу. Половина поля, которую отработа-
ли фунгицидом, стояла более зеленой. 
Во время уборки мы заметили, что на 
нашем варианте (Стандарт) все расте-
ния были поражены болезнями и силь-
но отличались – были темнее. Разница 
урожая составила три центнера с гекта-
ра», – делится в интервью директор хо-
зяйства.

В условиях степной зоны, как плани-
ровалось, была проведена однократная 
обработка фунгицидом АБАКУС® Ультра 
(1,0 л / га) посевов яровой пшеницы пре-
вентивно (то есть до проявления болез-
ней). То есть к приходу осадков во вто-
рой половине вегетации обработанный 
участок поля был уже защищенным.

Экономика производства в пересче-
те на один гектар показывает прибавку 
3,0 центнера с гектара, а доходность – 
до 27 % (в денежном выражении – 
8 000 тенге с гектара), по сравнению 
с вариантом без обработки фунгицидом 
(технология хозяйства) – см. табл. 2.

В КХ «Саша» (Алтайский район, Вос-
точно‑Казахстанская область) в проекте 
3А на участке БАСФ заложили две фун-
гицидные обработки в условиях предгор-
но‑степной зоны, на участке технологии 
хозяйства (Стандарт) применили одно-
кратную обработку продуктом азольной 
группы в кущение. Интересно, что в ус-
ловиях сухого года разница состави-
ла 8,6 центнера с гектара (!) на участке 
БАСФ, по сравнению со Стандартом.

Как видно из экономического расчета 
(см. табл. 3), в денежном эквиваленте 
разница в доходности составила более 

30 000 тенге с гектара! Применение 
ОПТИМО® превентивно в кущение по-
зволило нивелировать стрессовые по-
следствия засухи. И далее: обработ-
ка АБАКУС® Ультра в фазу флаг‑листа 
также превентивно остановила давле-
ние болезней во второй половине веге-
тации.

При жестких условиях вегета-
ции происходит снижение обмена ве-
ществ и растение тратит больше воды 
и энергии для поддержания жизненных 

процессов. Так, в засушливых условиях 
происходит сокращение вегетационного 
периода за счет сокращения сроков про-
хождения фаз по причине более высо-
кой выработки растением этилена – гор-
мона старения. Сокращение периода 
вегетации может быть с 90 до 70 дней, 
что сказывается на уменьшении урожай-
ности. Благодаря применению фунгици-
дов на основе пираклостробина расте-
ние сокращает продуцирование гормона 
этилена, который вырабатывает рас-
тение как природный ответ на стресс. 
Таким образом, растение более есте-
ственно проходит фазы, критические 
для своего роста.

С продуктами AgCelence® ростовые 
процессы растений проходят интенсив-
нее, чем в стрессовых условиях. Нака-
пливается биомасса растений, интен-
сивнее происходит фотосинтез. Это 
способствует нормальному питанию 
и устойчивости к стрессу, являющимся 
важными факторами для формирования 
более высоких урожаев.

Продукты AgCelence®, помимо фун-
гицидных свойств, обладают свой-
ством катализатора, усиливающего ско-
рость усвоения растением азота. Бла-
годаря этому интенсивнее проходят 
процессы фотосинтеза и, соответствен-
но, другие обменные процессы, что по-
вышает устойчивость растения к различ-
ного вида стрессам. Все вышеуказанные 
факторы благоприятно сказываются на 
формировании биомассы и обеспечива-
ют повышение урожая.

Программа Стоимость 
удобрений, тг/га

Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 1 860 2 2 000 7 070 14,0 59 070
Стандарт 1 860 1 1 000 1 070 11,0 51 070

11,0
14,0

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 8 000 тг/га

В условиях степной зоны

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравитель 
семян ПРЕМИС® Двести (0,2 л/т)

Гербициды метсульфурон-метил (0,008 л/га) +
2,4Д (0,3 л/га) + ДИАНАТ® (0,125 л/га)

Фунгициды АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Расход на 1 га

В условиях степной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ – 2 000 3 905 16,9 83 665
Стандарт – 2 000 3 817 15,7 77 393

15,7 16,9

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 6 272 тг/га

Обработка (100 га) 
Участок БАСФ

(100 га) 

Протравители 
семян

протиоконазол + 
тебуконазол (0,13 л/т)

ИНШУР® Перформ
(0,35 л/т)

Гербициды 2,4-Д эфир (0,3 л/га) + СМ (0,01 л/га)

Фунгициды РЕКС® Дуо (0,3 л/га)

Инсектициды – –

Расход на 1 га

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 50 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 53 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы 3-го кл. 
45 000 тенге за тонну (без НДС)

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Программа
Стоимость 
удобрений, 

тг/га

Кол-во 
хим. 

обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ 4 500 2 2 000 20 597 13,6 34 103

Стандарт 4 500 2 2 000 12 390 5,0 3 610

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербицид + 
Регулятор роста

2,4Д (0,4 л/га) + ДИАНАТ® (0,15 л/га) + 
ЦеЦеЦе® (1,0 л/га) +  FXP-P-этил 90 г/л (0,4 л/га)

Фунгициды (1)
эпоксиконазол, 187 + 
тиофанат-метил, 310
(0,5 л/га)

ОПТИМО® (0,5 л/га)

Фунгициды (2) АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Инсектициды ФАСТАК® (0,2 л/га) ФАСТАК® (0,3 л/га)

5,0

13,6

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 30 493 тг/га

Расход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

В условиях лесостепной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость ХСЗР, 
тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 2 1 200 10 175 22,8 95 785
Стандарт 2 1 200 7 005 17,2 72 635

17,2
22,8

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 23 150 тг/га

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербициды
2,4Д эфира (0,4 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

ДИАНАТ® (0,15 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

Фунгицид пропиконазол
(0,5 л/га)

АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

* При цене реализации пшеницы хозяйством 
47 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

Расход на 1 га

В условиях лесостепной зоны

23,8 25,3

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 16 847 тг/га Обработка Стандарт хозяйства Участок БАСФ

Инсектициды
(18.06.2018) ФАСТАК® (0,15 л/га)

Гербициды + 
Инсектициды + ПАВ/ 
Регулятор роста
(24.06.2018)

НОПАСАРАН® (1,2 л/га) 
+ ДАШ® (1,2 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

НОПАСАРАН® (1,2
л/га) + КАРАМБА® 
Турбо (0,7 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

Инсектициды
(5 июля 2018 г.) ФАСТАК® (0,2 л/га) + Би-58® Новый (1,0 л/га)

Инсектициды
(19 июля 2018 г.)

дельтаметрин, 100 г/л (0,15 л/га) + 
ПАВ (0,15 л/га)

Инсектициды
(14 августа 2018 г.) индоксакарб,150 г/л (0,2 л/га)

Программа Кол-во
хим.

обработок

Стоимость 
хим.

обработок, 
тг/га

Стоимость  
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Рефак-
ция, %

Урожайность с 
поправкой на 

рефакцию, влажн., 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 5 3000 30 939 26,1 3 25,3 272 191
Стандарт 5 3000 29 636 24,5 3 23,8 255 344

* При цене на рапс 121 000 тенге за тоннуРасход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

7

9,3 

10,8 

СТАНДАРТ 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

* При цене реализации льна 90 000 тенге 
за тонну (сент. 2018 г.) 

Обработка Стандарт
хозяйства

Программа 
БАСФ

Гербицид 1 СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) +
ПАВ Даш® (0,3 л/га)

Гербицид 2
тифенсульфурон-метил, 545 г/кг + 

метсульфурон-метил, 164 г/кг
(0,018 г/га)

Фунгицид
(фаза бутонизация
– цветение)

ОПТИМО®

(0,6 л/га)

Программа Семена Кол-во хим. 
обработок

Стоимость хим. 
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожайность, 
ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ – 3 755 15 174 10,8 81 271
Хозяйство – 2 685 7 770 9,3 75 245

+ 6 026 тг/га

Расход на 1 га

Стандарт хозяйства

Таблица 3. Эффективность двукратной обработки яровой пшеницы 
фунгицидами ОПТИМО® (превентивно в кущение) и АБАКУС® Ультра (в фазу 
флаг-листа) в условиях сухого года, КХ «Саша», ВКО, Алтайский район, 
предгорно-степная зона

Фото 3. На снимке с высоты птичьего полета видно, что всходы на участке 
БАСФ (слева) выглядят более зелеными по сравнению с участком Стандарта 
(справа), где фунгицид не использовался

Экономика производства яровой пшеницы (на 1 га). Программа 3А  
в КХ «Саша», 2018 г. (ВКО, Алтайский район, с. Парыгино)

Стандарт  хозяйстваТехнология  БАСФ
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В нормальных условиях растения 
более рационально используют эле-
менты питания и воду, чем в стрес-
се. При этом важно соблюдение всех 
рекомендованных сроков (соблюде-
ние технологии – чередования культур, 
нормы высева, сроков посева и т. д.). 
Важно также учитывать сортовые осо-
бенности и зональность, а также сле-
довать рекомендациям компаний‑про-
изводителей при проведении химобра-
боток (по нормам расхода препаратов 
и кратности обработок). Фунгициды на 
основе пираклостробина способству-
ют лучшему усвоению азота. Улучше-
ние снабжения растений азотом также 
способствует повышению иммуните-
та растений. Оптимизируются процес-
сы дыхания в ночное время, что сни-
жает потери энергии, необходимой для 
дальнейшего роста растения. Большее 
накопление доступного азота из почвы 
и более полноценный фотосинтез обе-
спечивают лучшее питание. Вслед-
ствие этих процессов формируется 
более здоровое растение с развитой 
корневой системой и ассимилирующей 
поверхностью листьев. В результате 
совокупность факторов ведет к повы-
шению качества продукции.

В связи с локальным выпадением 
осадков в 2018 году (установившаяся 
тенденция последних лет) в некоторых 
регионах образовался дефицит влаги 
в почве, наблюдалась нехватка азотно-
го питания, а также недостаточная аэ-
рация (особенно на тяжелосуглинистых 
почвах). В результате снизилась устой-
чивость растений к повреждениям, вы-
званным гельминтоспориозом и септо-
риозной инфекцией, уже в первой по-
ловине вегетации. Во второй половине 
лета повышение влажности воздуха вы-
звало поражение бурой и стеблевой 
ржавчиной. Поражение растений гриб-
ной инфекцией привело к снижению пи-
тания растений азотом. Растения оказа-
лись восприимчивы к проявлению бо-
лезней под влиянием неравномерных 
осадков второй половины вегетации, ко-
торые в ряде районов превышали мно-
голетнюю норму. В итоге не происходи-
ло полноценного метаболизма и про-
цесс фотосинтеза тормозился. Этому 
способствовала и недостаточность по-
ложительных температур, что отрази-
лось на задержке созревания сельхоз-
культур, ухудшении качественных и ко-
личественных показателей урожая. 
Впоследствии сформировалось невы-
полненное зерно с низким качеством 
клейковины. Поражение листьев, сте-
блей и колоса болезнями привело к их 
преждевременному отмиранию, что 

плохо сказывалось на наливе зерна 
в колосе. Невыполненность зерна стала 
одной из основных причин высоких по-
терь урожая при уборке. В результа-
те слабой прочности соломины отмеча-
лось полегание и ломкость стебля.

Благодаря AgCelence‑эффекту про-
дуктов БАСФ ростовые процессы проис-
ходят интенсивнее, чем при использова-
нии азоловых продуктов. Интенсивнее 
проходит фотосинтез и накапливается 

биомасса. Все это способствует актив-
ному питанию растений и повышению 
их устойчивости к неблагоприятным ус-
ловиям среды и стрессам, что является 
важными факторами для формирования 
более высоких урожаев.

В ТОО «Алтын‑Сары» (СКО, Аккай-
ынский район) в программе 3А в усло-
виях лесостепной зоны сравнивали эф-
фективность от применения фунгици-
да АБАКУС® Ультра на участке БАСФ, 

Программа Стоимость 
удобрений, тг/га

Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 1 860 2 2 000 7 070 14,0 59 070
Стандарт 1 860 1 1 000 1 070 11,0 51 070

11,0
14,0

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 8 000 тг/га

В условиях степной зоны

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравитель 
семян ПРЕМИС® Двести (0,2 л/т)

Гербициды метсульфурон-метил (0,008 л/га) +
2,4Д (0,3 л/га) + ДИАНАТ® (0,125 л/га)

Фунгициды АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Расход на 1 га

В условиях степной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ – 2 000 3 905 16,9 83 665
Стандарт – 2 000 3 817 15,7 77 393

15,7 16,9

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 6 272 тг/га

Обработка (100 га) 
Участок БАСФ

(100 га) 

Протравители 
семян

протиоконазол + 
тебуконазол (0,13 л/т)

ИНШУР® Перформ
(0,35 л/т)

Гербициды 2,4-Д эфир (0,3 л/га) + СМ (0,01 л/га)

Фунгициды РЕКС® Дуо (0,3 л/га)

Инсектициды – –

Расход на 1 га

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 50 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 53 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы 3-го кл. 
45 000 тенге за тонну (без НДС)

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Программа
Стоимость 
удобрений, 

тг/га

Кол-во 
хим. 

обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ 4 500 2 2 000 20 597 13,6 34 103

Стандарт 4 500 2 2 000 12 390 5,0 3 610

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербицид + 
Регулятор роста

2,4Д (0,4 л/га) + ДИАНАТ® (0,15 л/га) + 
ЦеЦеЦе® (1,0 л/га) +  FXP-P-этил 90 г/л (0,4 л/га)

Фунгициды (1)
эпоксиконазол, 187 + 
тиофанат-метил, 310
(0,5 л/га)

ОПТИМО® (0,5 л/га)

Фунгициды (2) АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Инсектициды ФАСТАК® (0,2 л/га) ФАСТАК® (0,3 л/га)

5,0

13,6

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 30 493 тг/га

Расход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

В условиях лесостепной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость ХСЗР, 
тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 2 1 200 10 175 22,8 95 785
Стандарт 2 1 200 7 005 17,2 72 635

17,2
22,8

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 23 150 тг/га

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербициды
2,4Д эфира (0,4 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

ДИАНАТ® (0,15 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

Фунгицид пропиконазол
(0,5 л/га)

АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

* При цене реализации пшеницы хозяйством 
47 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

Расход на 1 га

В условиях лесостепной зоны

23,8 25,3

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 16 847 тг/га Обработка Стандарт хозяйства Участок БАСФ

Инсектициды
(18.06.2018) ФАСТАК® (0,15 л/га)

Гербициды + 
Инсектициды + ПАВ/ 
Регулятор роста
(24.06.2018)

НОПАСАРАН® (1,2 л/га) 
+ ДАШ® (1,2 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

НОПАСАРАН® (1,2
л/га) + КАРАМБА® 
Турбо (0,7 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

Инсектициды
(5 июля 2018 г.) ФАСТАК® (0,2 л/га) + Би-58® Новый (1,0 л/га)

Инсектициды
(19 июля 2018 г.)

дельтаметрин, 100 г/л (0,15 л/га) + 
ПАВ (0,15 л/га)

Инсектициды
(14 августа 2018 г.) индоксакарб,150 г/л (0,2 л/га)

Программа Кол-во
хим.

обработок

Стоимость 
хим.

обработок, 
тг/га

Стоимость  
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Рефак-
ция, %

Урожайность с 
поправкой на 

рефакцию, влажн., 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 5 3000 30 939 26,1 3 25,3 272 191
Стандарт 5 3000 29 636 24,5 3 23,8 255 344

* При цене на рапс 121 000 тенге за тоннуРасход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

7

9,3 

10,8 

СТАНДАРТ 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

* При цене реализации льна 90 000 тенге 
за тонну (сент. 2018 г.) 

Обработка Стандарт
хозяйства

Программа 
БАСФ

Гербицид 1 СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) +
ПАВ Даш® (0,3 л/га)

Гербицид 2
тифенсульфурон-метил, 545 г/кг + 

метсульфурон-метил, 164 г/кг
(0,018 г/га)

Фунгицид
(фаза бутонизация
– цветение)

ОПТИМО®

(0,6 л/га)

Программа Семена Кол-во хим. 
обработок

Стоимость хим. 
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожайность, 
ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ – 3 755 15 174 10,8 81 271
Хозяйство – 2 685 7 770 9,3 75 245

+ 6 026 тг/га

Расход на 1 га

Стандарт хозяйства

Таблица 4. Прибавка в урожайности благодаря AgCelence-эффекту от 
применения АБАКУС® Ультра в условиях влажного года

Программа Стоимость 
удобрений, тг/га

Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 1 860 2 2 000 7 070 14,0 59 070
Стандарт 1 860 1 1 000 1 070 11,0 51 070

11,0
14,0

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 8 000 тг/га

В условиях степной зоны

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравитель 
семян ПРЕМИС® Двести (0,2 л/т)

Гербициды метсульфурон-метил (0,008 л/га) +
2,4Д (0,3 л/га) + ДИАНАТ® (0,125 л/га)

Фунгициды АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Расход на 1 га

В условиях степной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ – 2 000 3 905 16,9 83 665
Стандарт – 2 000 3 817 15,7 77 393

15,7 16,9

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 6 272 тг/га

Обработка (100 га) 
Участок БАСФ

(100 га) 

Протравители 
семян

протиоконазол + 
тебуконазол (0,13 л/т)

ИНШУР® Перформ
(0,35 л/т)

Гербициды 2,4-Д эфир (0,3 л/га) + СМ (0,01 л/га)

Фунгициды РЕКС® Дуо (0,3 л/га)

Инсектициды – –

Расход на 1 га

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 50 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 53 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы 3-го кл. 
45 000 тенге за тонну (без НДС)

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Программа
Стоимость 
удобрений, 

тг/га

Кол-во 
хим. 

обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ 4 500 2 2 000 20 597 13,6 34 103

Стандарт 4 500 2 2 000 12 390 5,0 3 610

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербицид + 
Регулятор роста

2,4Д (0,4 л/га) + ДИАНАТ® (0,15 л/га) + 
ЦеЦеЦе® (1,0 л/га) +  FXP-P-этил 90 г/л (0,4 л/га)

Фунгициды (1)
эпоксиконазол, 187 + 
тиофанат-метил, 310
(0,5 л/га)

ОПТИМО® (0,5 л/га)

Фунгициды (2) АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Инсектициды ФАСТАК® (0,2 л/га) ФАСТАК® (0,3 л/га)

5,0

13,6

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 30 493 тг/га

Расход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

В условиях лесостепной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость ХСЗР, 
тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 2 1 200 10 175 22,8 95 785
Стандарт 2 1 200 7 005 17,2 72 635

17,2
22,8

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 23 150 тг/га

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербициды
2,4Д эфира (0,4 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

ДИАНАТ® (0,15 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

Фунгицид пропиконазол
(0,5 л/га)

АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

* При цене реализации пшеницы хозяйством 
47 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

Расход на 1 га

В условиях лесостепной зоны

23,8 25,3

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 16 847 тг/га Обработка Стандарт хозяйства Участок БАСФ

Инсектициды
(18.06.2018) ФАСТАК® (0,15 л/га)

Гербициды + 
Инсектициды + ПАВ/ 
Регулятор роста
(24.06.2018)

НОПАСАРАН® (1,2 л/га) 
+ ДАШ® (1,2 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

НОПАСАРАН® (1,2
л/га) + КАРАМБА® 
Турбо (0,7 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

Инсектициды
(5 июля 2018 г.) ФАСТАК® (0,2 л/га) + Би-58® Новый (1,0 л/га)

Инсектициды
(19 июля 2018 г.)

дельтаметрин, 100 г/л (0,15 л/га) + 
ПАВ (0,15 л/га)

Инсектициды
(14 августа 2018 г.) индоксакарб,150 г/л (0,2 л/га)

Программа Кол-во
хим.

обработок

Стоимость 
хим.

обработок, 
тг/га

Стоимость  
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Рефак-
ция, %

Урожайность с 
поправкой на 

рефакцию, влажн., 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 5 3000 30 939 26,1 3 25,3 272 191
Стандарт 5 3000 29 636 24,5 3 23,8 255 344

* При цене на рапс 121 000 тенге за тоннуРасход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

7

9,3 

10,8 

СТАНДАРТ 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

* При цене реализации льна 90 000 тенге 
за тонну (сент. 2018 г.) 

Обработка Стандарт
хозяйства

Программа 
БАСФ

Гербицид 1 СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) +
ПАВ Даш® (0,3 л/га)

Гербицид 2
тифенсульфурон-метил, 545 г/кг + 

метсульфурон-метил, 164 г/кг
(0,018 г/га)

Фунгицид
(фаза бутонизация
– цветение)

ОПТИМО®

(0,6 л/га)

Программа Семена Кол-во хим. 
обработок

Стоимость хим. 
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожайность, 
ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ – 3 755 15 174 10,8 81 271
Хозяйство – 2 685 7 770 9,3 75 245

+ 6 026 тг/га

Расход на 1 га

Стандарт хозяйства

Таблица 5. Влияние КАРАМБА® Турбо на повышение урожайности в системе 
производства рапса ярового по системе Clearfield®

Экономика производства ярового рапса (на 1 га). Программа 3A  
в КТ «Бредун», 2018 г. (СКО, Мамлютский р-н, п. Дубровное)

Экономика производства яровой пшеницы (на 1 га). Программа 3A  
в ТОО «Алтын-Сары», 2018 г. (СКО, Аккайынский р-н, п. Борки)
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а на Стандарте – фунгицида группы азо-
лов в фазу флагового листа на обоих 
участках (на фоне применения одного 
и того же протравителя семян и герби-
цидной защиты).

По словам агронома Куаныша Исмагу-
лова, «в фазу цветения посевы двух 
участков визуально отличались по 
цвету: на участке БАСФ растения выгля-
дели более насыщенно, с синеватым от-
тенком. В этом году была отмечена ин-
тенсивность проявления болезней на 
фоне перепадов температур (днем – 
жарко, по ночам – роса). На Стандарте 
фунгицид сдал свои позиции через две 
недели, а АБАКУС® Ультра сдерживал 
патогены болезней почти до конца веге-
тации пшеницы – до 30 дней. В резуль-
тате мы получили разницу 5,6 ц / га 
в пользу участка с АБАКУС® Ультра. Мы 
увидели большое отличие по натуре 
семян: на варианте БАСФ семена были 
полноценные и выполненные и при их 
очистке мы получили меньше отходов, 
щуплых и мелких семян практически не 
было. Когда выехали на обработку зяби, 
то заметили, что стерня на этих участках 
сильно отличалась. На участке 
с АБАКУС® Ультра она была золотисто‑
желтого цвета, а на участке Стандарта – 
сильно поражена болезнями и была се-
рого цвета. Раньше такого сравнения мы 
не проводили, поэтому всегда думали, 
что так и должно быть, а мы все пра-
вильно делаем. На деле же, по сути, вы-
ходило, что мы сами же размножали па-
тогены болезней».

По результату уборки на участке БАСФ 
чистый доход от прибавки к урожаю со-
ставил более 23 000 тенге с гектара (!) – 
и это только за счет замены фунгицида 
(см. табл. 4).

Предлагаемая БАСФ технология за-
щиты с применением регулятора роста 
с фунгицидным действием КАРАМБА® 
Турбо на яровом рапсе демонстрирует 
AgCelence‑эффект уже не первый год. 
В хозяйстве КТ «Бредун» (Северо‑Казах-
станская область, Мамлютский район, 
п. Дубровное) в производстве ярового 

рапса по технологии Clearfield® дополни-
тельно на участке БАСФ в фазу 4–6 ли-
стьев применили КАРАМБА® Турбо.

В интервью по результатам уборки ди-
ректор хозяйства Алексей Михайлович 
Бредун подчеркнул: «С КАРАМБА® 
Турбо мы увидели боковое ветвление, 
развитую корневую систему. Высота рас-
тений была ниже, и отмечалось более 

равномерное цветение, чем на участке 
без КАРАМБА® Турбо. Год для рапса был 
сложный: в конце июля наблюдалась 
вспышка капустной моли. Пришлось про-
вести пять инсектицидных обработок. 
В этом году мы получили на Стандарте 
24,5 ц / га, на участке БАСФ – 26,1 ц / га. 
Разница в урожайности 1,6 ц / га – это хо-
рошая рентабельность при рыночной 
стоимости рапса сегодня 120 тысяч тенге 
за тонну. В 2019 году планируем увели-
чить посевы рапса с применением 
КАРАМБА® Турбо на всю площадь».

По результату проекта 3А на участ-
ке БАСФ была зафиксирована прибавка 
урожая на 6 % выше, чем на участке без 
КАРАМБА® Турбо (Стандарт хозяйства). 
В денежном эквиваленте разница в до-
ходности экономики производства яро-
вого рапса составила около 17 000 тенге 
на гектар (см. табл. 5).

Фото 4. КАРАМБА® Турбо обеспечила укорачивание и утолщение центрального 
побега, активное формирование бокового ветвления. Программа 3А 
в КТ «Бредун», 2018 г.

Стандарт  хозяйстваКАРАМБА®  Турбо

КАРАМБА®  ТурбоСтандарт  хозяйства
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Накопление болезней отмечается 
в последние годы в том числе и на мас-
личных культурах. На полях ТОО «Ер-
шовское‑2» (Костанайская область, 
Узункольский район) среднее количе-
ство осадков в сезоне 2018 года со-
ответствовало среднегодовой норме, 
распространения патогенов не было. 
В то же время на участке со стандарт-
ной технологией хозяйства без приме-
нения фунгицидов было отмечено про-
явление таких болезней, как антракноз 
и аскохитоз.

На участке БАСФ в программе 3А бла-
годаря превентивной защите фунгици-
дом бренда AgCelence®, ОПТИМО®, про-
явления болезней не произошло.

Заместитель директора хозяйства 
Олжас Агайдаров отметил: «Через 
какое‑то время после обработки стал 
визуально виден эффект. Лен, обрабо-
танный фунгицидом, был более зеле-
ным, выглядел более здоровым. Была 
очень хорошая вегетирующая масса. 
В целом это сказалось в дальнейшем на 
урожайности. Прибавка, по сравнению 
с нашей технологией на Стандарте, со-
ставила 1,5 центнера с гектара, с фи-
нансовой стороны это показало, что 
фунгицид оправдал себя в 2 раза».

С применением ОПТИМО® в хозяйстве 
не только получили повышение количе-
ственных показателей в виде прибавки 
урожая, но и повышение качественных 
показателей масличности в условиях од-
ного и того же поля. Так, масличность 
в пересчете на сухое вещество на Стан-
дарте зафиксировали 41,5 %, на участке 
БАСФ – 42,4 %.

Опыт применения продуктов бренда 
AgCelence® в программах БАСФ уже в те-
чение пяти лет демонстрирует преиму-
щества AgCelence‑эффекта в разных ус-
ловиях, как бы ни складывался тот или 
иной сезон. Прошедший сезон 2018 года 
можно рассматривать как еще одну уни-
кальную возможность проверить эффек-
тивность продуктов AgCelence® в непро-
стых условиях года. 

Программа Стоимость 
удобрений, тг/га

Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 1 860 2 2 000 7 070 14,0 59 070
Стандарт 1 860 1 1 000 1 070 11,0 51 070

11,0
14,0

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 8 000 тг/га

В условиях степной зоны

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравитель 
семян ПРЕМИС® Двести (0,2 л/т)

Гербициды метсульфурон-метил (0,008 л/га) +
2,4Д (0,3 л/га) + ДИАНАТ® (0,125 л/га)

Фунгициды АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Расход на 1 га

В условиях степной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ – 2 000 3 905 16,9 83 665
Стандарт – 2 000 3 817 15,7 77 393

15,7 16,9

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 6 272 тг/га

Обработка (100 га) 
Участок БАСФ

(100 га) 

Протравители 
семян

протиоконазол + 
тебуконазол (0,13 л/т)

ИНШУР® Перформ
(0,35 л/т)

Гербициды 2,4-Д эфир (0,3 л/га) + СМ (0,01 л/га)

Фунгициды РЕКС® Дуо (0,3 л/га)

Инсектициды – –

Расход на 1 га

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 50 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы хозяйством,
3-й кл., 53 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

* При цене реализации пшеницы 3-го кл. 
45 000 тенге за тонну (без НДС)

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Программа
Стоимость 
удобрений, 

тг/га

Кол-во 
хим. 

обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ 4 500 2 2 000 20 597 13,6 34 103

Стандарт 4 500 2 2 000 12 390 5,0 3 610

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербицид + 
Регулятор роста

2,4Д (0,4 л/га) + ДИАНАТ® (0,15 л/га) + 
ЦеЦеЦе® (1,0 л/га) +  FXP-P-этил 90 г/л (0,4 л/га)

Фунгициды (1)
эпоксиконазол, 187 + 
тиофанат-метил, 310
(0,5 л/га)

ОПТИМО® (0,5 л/га)

Фунгициды (2) АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

Инсектициды ФАСТАК® (0,2 л/га) ФАСТАК® (0,3 л/га)

5,0

13,6

Стандарт          
хозяйства

Технология 
БАСФ

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 30 493 тг/га

Расход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

В условиях лесостепной зоны

Программа Кол-во хим.
обработок

Стоимость хим.
обработок, тг/га

Стоимость ХСЗР, 
тг/га

Урожай-
ность, ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 2 1 200 10 175 22,8 95 785
Стандарт 2 1 200 7 005 17,2 72 635

17,2
22,8

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ 

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 23 150 тг/га

Обработка Стандарт хозяйства
(50 га)

Участок БАСФ
(50 га)

Протравители 
семян ИНШУР® Перформ (0,4 л/т)

Гербициды
2,4Д эфира (0,4 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

ДИАНАТ® (0,15 л/га) 
+ СМ (0,015 кг/га) + 
FXP (0,6 л/га)

Фунгицид пропиконазол
(0,5 л/га)

АБАКУС® Ультра
(1,0 л/га)

* При цене реализации пшеницы хозяйством 
47 000 тенге за тонну (вкл. НДС)

Расход на 1 га

В условиях лесостепной зоны

23,8 25,3

Стандарт 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

+ 16 847 тг/га Обработка Стандарт хозяйства Участок БАСФ

Инсектициды
(18.06.2018) ФАСТАК® (0,15 л/га)

Гербициды + 
Инсектициды + ПАВ/ 
Регулятор роста
(24.06.2018)

НОПАСАРАН® (1,2 л/га) 
+ ДАШ® (1,2 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

НОПАСАРАН® (1,2
л/га) + КАРАМБА® 
Турбо (0,7 л/га) + 
ФАСТАК® (0,15 л/га)

Инсектициды
(5 июля 2018 г.) ФАСТАК® (0,2 л/га) + Би-58® Новый (1,0 л/га)

Инсектициды
(19 июля 2018 г.)

дельтаметрин, 100 г/л (0,15 л/га) + 
ПАВ (0,15 л/га)

Инсектициды
(14 августа 2018 г.) индоксакарб,150 г/л (0,2 л/га)

Программа Кол-во
хим.

обработок

Стоимость 
хим.

обработок, 
тг/га

Стоимость  
ХСЗР, тг/га

Урожай-
ность, 
ц/га

Рефак-
ция, %

Урожайность с 
поправкой на 

рефакцию, влажн., 
ц/га

Доход,
тг/га*

БАСФ 5 3000 30 939 26,1 3 25,3 272 191
Стандарт 5 3000 29 636 24,5 3 23,8 255 344

* При цене на рапс 121 000 тенге за тоннуРасход на 1 га

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

Доход  = Стоимость урожая – Расходы 
Экономика на 1 га: 

7

9,3 

10,8 

СТАНДАРТ 
хозяйства

Технология 
БАСФ

Сравнение показателей 
урожайности, ц/га

* При цене реализации льна 90 000 тенге 
за тонну (сент. 2018 г.) 

Обработка Стандарт
хозяйства

Программа 
БАСФ

Гербицид 1 СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) +
ПАВ Даш® (0,3 л/га)

Гербицид 2
тифенсульфурон-метил, 545 г/кг + 

метсульфурон-метил, 164 г/кг
(0,018 г/га)

Фунгицид
(фаза бутонизация
– цветение)

ОПТИМО®

(0,6 л/га)

Программа Семена Кол-во хим. 
обработок

Стоимость хим. 
обработок, тг/га

Стоимость 
ХСЗР, тг/га

Урожайность, 
ц/га

Доход, 
тг/га*

БАСФ – 3 755 15 174 10,8 81 271
Хозяйство – 2 685 7 770 9,3 75 245

+ 6 026 тг/га

Расход на 1 га

Стандарт хозяйства

Таблица 6. Прибавка по результату применения превентивно фунгицида  
ОПТИМО® на льне: защита от болезней и AgCelence-эффект в условиях 1-й 
почвенно-климатической зоны

Стандарт  хозяйства

Технология  БАСФ

Экономика производства льна масличного (на 1 га). Программа 3A 
в ТОО «Ершовское-2», 2018 г. (Костанайская обл., Узынкольский р-н, 
с. Ершовка)

Фото 5. Программа 3А на посевах льна: участок БАСФ – на переднем плане 
и участок Стандарта (технология хозяйства) – на заднем плане
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– Григорий Яковлевич, давайте нач-
нем наш разговор  с  одной из  самых 
обсуждаемых тем в последние годы – 
ржавчины зерновых и бобовых куль-
тур. Часто езжу по хозяйствам и пы-
таюсь понять, что происходит. Рань-
ше вспышки ржавчины наблюдались 
один  раз  лет  в  двадцать,  а  сегодня 
ржавчина  стала  появляться  каждый 
год, что особенно характерно для се-
верных  районов  зерносеющих  обла-
стей Казахстана. Для Алтайского края 
этот вопрос также актуален?
– Если  говорить об актуальной теме 

ржавчины  бобовых,  в  частности  ржав-
чины  гороха,  то  все  начинается  с  мо-
лочая  лозного  ранней  весной,  когда 
споры  ржавчины  переносятся  ветром 
и заражают поля гороха. Вначале спора 
проникает в растительную клетку, при-
сасывается к ней и выжидает. Она в это 
время  не  развивается,  так  как  ржав-
чина  питается  только  жидкой  пищей, 
а  это  прежде  всего  растворы  сахаров. 
В растениях  гороха сахаров в этот пе-
риод  еще мало,  и  если  ржавчина  нач-
нет  ими  питаться,  то  растение-хозяин 
погибнет. Поэтому она ждет, когда хозя-
ин накопит необходимые сахара в про-
цессе фотосинтеза. Когда их  содержа-
ние в растении начинает убывать, а это 

произойдет  в  начале  плодообразова-
ния, то это сигнал для ржавчины, кото-
рая активизируется и становится пара-
зитом.
–  На  молочае  лозном  развивается 

ржавчина именно гороха?
–  Только  ржавчина  гороха.  Эцидии 

с молочая лозного заражают только эту 
культуру. Но горох может болеть и други-
ми  видами ржавчины. Например,  ржав-
чиной  бобов,  которая  поражает  бобы, 
горох, чечевицу.
Ржавчинные  грибы  –  очень  специа-

лизированные  паразиты,  обычно  у  них 
есть промежуточный хозяин. Например, 
у пшеницы три вида ржавчины. Стебле-
вая ржавчина может переходить с бар-
бариса,  а  бурая  –  с  василистника,  лю-
тикового  растения,  произрастающего 
обычно  во  влажных  местах.  У  желтой 
ржавчины наукой пока не выявлен про-
межуточный  хозяин. Она  обычно  у  нас 
не зимует. К нам, в Алтайский край, она 
залетает  в  основном  из  Китая  через 
Монголию. В  Казахстан  она,  возможно, 
переносится  из  Афганистана  и,  может 
быть, со стороны Краснодарского края, 
в  зависимости  от  направления  ветра. 
Поэтому  желтая  ржавчина  заносная 
и  зимует  в  ваших  краях  чрезвычайно 
редко. Интересно, что споры ржавчины 

Григорий Стецов:

БОРЬБУ С СОРНЯКАМИ 
НАДО НАЧИНАТЬ 

С ИЗУЧЕНИЯ ИХ БИОЛОГИИ
В текущем году многие 
аграрии заметили на 
полях небывалый рост 
засоренности такими 
сорняками, как овсюг 
и вьюнок полевой. 
Почему это произошло? 
Какие причины 
ведут к вспышкам 
засоренности, по каким 
законам в один год 
«выстреливают» одни 
сорняки, в другой год – 
другие. Об этом и многом 
другом мы беседуем 
с нашим давним 
автором и подписчиком 
Григорием 
Стецовым, доктором 
сельскохозяйственных 
наук, профессором, 
ведущим научным 
сотрудником 
лаборатории защиты 
растений ФАНЦА.
Григорий Яковлевич 
работает в Алтайском 
крае России.
В нашем журнале 
в прошлые годы были 
опубликованы его статьи 
о борьбе с молочаем 
лозным, вьюнком 
полевым, пыреем 
ползучим, о вреде 
хлебного пилильщика, 
которые вызвали 
большой интерес 
у наших читателей
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могут  перелетать  на  огромные  рассто-
яния. Несколько лет назад был зареги-
стрирован  случай  перелета  ржавчины 
из Африки в Южную Америку. Представ-
ляете, какой большой это путь! Вообще, 
у  нас  бурая  ржавчина  местная,  сибир-
ской  популяции.  Стеблевая  ржавчина 
бывает реже бурой, появляется позднее 
и более вредоносна. Ржавчина распро-
страняется  очень  быстро,  в  геометри-
ческой  прогрессии.  По  данным  Сергея 
Степановича Санина, который в Инсти-
туте  фитопатологии  досконально  изу-
чал эту болезнь, она поражает пшеницу 
после прохождения фазы трех листьев. 
Этот  процесс  настолько  отработан 
в ходе эволюции, что сообщество пара-
зит – хозяин существует как одна систе-
ма.  В  Казахстане  проблемой  ржавчин-
ных заболеваний долгие годы занимает-
ся ученый Мурат Койшибаев.
–  Давайте  рассмотрим  реальную 

ситуацию, и я задам вопрос, который 
нам часто задают фермеры. К приме-
ру, в прошлом году была сухая осень 
и  по  этой причине многие  хозяйства 
зяблевую  обработку  не  проводили, 
так  как обрабатывать пересушенную 
почву смысла не имело. В итоге оста-
лось  много  стерневых  остатков,  по-
раженных  ржавчиной.  Эта  ржавчина 
может  переходить  на  всходы  зерно-
вых культур в будущем году?
–  Осенью  на  пшенице  формируется 

телейтостадия  бурой  ржавчины,  обра-
зуются  так  называемые  зимние  споры. 
Весной  она  поражает  вначале  проме-
жуточное  растение,  в  нашем  случае  – 
василистник.  И  уже  с  василистника 
эцидио споры  ржавчины  поражают  рас-
тения пшеницы. Прямой передачи с рас-
тительных остатков на всходы нет.

Почему  в  том  же  Краснодарском 
крае  России,  где  высевается  много 
озимых  зерновых,  нет  больших  вспы-
шек  этой  болезни,  хотя  для  ее  разви-
тия там очень благоприятные условия? 
Спора ржавчины в открытом простран-
стве живет примерно месяц. В Красно-
дарском  крае  в  июле  уже  уборка  ози-
мых  заканчивается,  яровой  пшеницы 
мало, а сев озимой пшеницы начинает-
ся через месяц. Получается, что между 
уборкой  и  посевом  озимой  пшеницы 
значительный разрыв  во  времени. По-
этому  количество  спор,  переносимых 
воздушным  потоком,  значительно  со-
кращается,  цепь  передачи  прерыва-
ется.  Плюс  фунгициды  и  устойчивые 
сорта, это снижает риск эпифитотии.
А  в  Алтайском  крае  начали  больше 

сеять  озимых,  по  официальным  дан-
ным около 180 тысяч гектаров. И с ози-
мой пшеницы, которая находится в ста-
дии  колошения  и  поражена  ржавчи-
ной, споры переносятся на яровую, где 
только  начинается  кущение.  Происхо-
дит раннее заражение. А все из-за того, 
что в Сибири нет устойчивых к ржавчи-
не  сортов  и  нет  разрыва  между  убор-
кой и посевом пшеницы,  как в Красно-
дарском  крае.  Вот  и  получается,  что 
из-за  того,  что мы сеем 180 тысяч  гек-
таров  озимой  пшеницы,  мы  вынужде-
ны  три миллиона  яровой  пшеницы  об-
рабатывать фунгицидами, чтобы не по-
терять  урожай  от  ржавчины.  Учеными 
доказано, что бурая ржавчина имеет си-
бирскую популяцию, а в том же Красно-
даре  распространена  европейская  по-
пуляция.  Всего  же  у  бурой  ржавчины 
пшеницы найдено более 200 рас и по-
стоянно  циркулируют  примерно  около 
десяти.  Но  самая  лучшая  защита  от 

ржавчины – это устойчивые сорта. Есть 
мнение,  что  одной  из  причин  разва-
ла СССР является ржавчина пшеницы. 
И я с этим согласен.
– Даже так…
–  Так  получилось,  что  высокопродук-

тивные и  устойчивые  к  ржавчине  сорта 
озимой пшеницы, выведенные П. П. Лу-
кьяненко,  потеряли  устойчивость.  Ката-
строфа случилась в 1973 году. Это при-
вело  к  резкому  падению  урожаев,  осо-
бенно  в  европейской  части  страны. 
В итоге пришлось покупать зерно за ру-
бежом  со  всеми дальнейшими негатив-
ными последствиями.
–  Развитие  ржавчины  и  монокуль-

тура пшеницы – тут имеется какая‑то 
связь?
– Нет, ржавчина с монокультурой пше-

ницы не связана. Тут другое:  у ржавчи-
ны очень высокая скорость распростра-
нения. Она может  переноситься  на  ты-
сячи километров. Но когда в регионе не 
так много пшеницы, то ржавчина не так 
сильно  распространяется.  А  когда  пло-
щадь пшеницы большая, ее распростра-
нение  и  вредоносность  быстро  растут. 
Как правило, высокопродуктивные и не-
устойчивые  сорта  сильнее  поражаются 
этой болезнью.
–  А  если  нет  такого  устойчивого 

сорта, а купить его у фермера нет воз-
можности, что делать?
– В Индии, к примеру, существует такая 

практика:  фермеры  сеют  относительно 
устойчивый сорт пшеницы в смеси с не-
устойчивым,  но  высокопродуктивным. 
Такие смешанные посевы меньше пора-
жаются и более продуктивны.
– В России это делать можно?
– Скажем так, сейчас уже вроде бы за-

конов, запрещающих это делать, нет.

Телейтопустулы ржавчины на горохе. Конец августа. Акмолинская область
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– Но и о законах, разрешающих это 
делать, я тоже не слышал…
– Во времена СССР было требование 

иметь чистосортные посевы. Если указа-
но, что на поле посеян сорт Саратовская 
29, то это соответствовало действитель-
ности. Эта  традиция  сохранилась и  се-
годня.  Поэтому  в  странах  СНГ  предпо-
читают сеять чистый сорт и больше ра-
ботать  против  ржавчины  фунгицидами. 
В Индии же меньше работают фунгици-
дами  и  больше  выращивают  пшеницу, 
смешивая различные сорта при посеве. 
Главное,  чтобы  они  одновременно  со-
зревали, что важно при уборке.
На Алтае еще десять лет назад бурая 

ржавчина пшеницы была большой ред-
костью.  Теперь же мы ежегодно  прово-
дим  против  нее  одну,  а  нередко  и  две 
обработки  фунгицидами  за  вегетацию. 
А  это  химическая  нагрузка  на  окру-
жающую  среду.  И  здесь  должен  быть 

слышен  голос  служб  защиты  растений, 
а его не слышно…
– Теперь давайте поговорим о дру-

гом большом вопросе: почему не сни-
мается проблема роста засоренности 
посевов?  И  это  несмотря  на  то,  что 
сегодня у  хозяйств имеется широкий 
выбор  гербицидов  самого  разного 
спектра действия? Агроном советских 
времен о таком и мечтать не мог…
–  Давайте  посмотрим  на  проблему 

в  другом  ракурсе.  У  нас  система  обра-
ботки  почвы  изменилась  за  последние 
20–25  лет.  Многие  хозяйства  осенью 
не  проводят  механических  обработок 
почвы. Происходит это по разным причи-
нам: или не успевают их проводить, или 
осень бывает сухая и не позволяет рых-
лить почву, или они сами не хотят этого 
делать, чтобы не тратить средств на го-
рючее.  К  тому  же  часть  хозяйств  при-
меняет  нулевую  технологию,  которая 

вообще не предполагает каких-либо об-
работок  почвы.  В  итоге  для  зимующих 
сорняков (к примеру, ярутки, пастушьей 
сумки, гулявника) создаются благоприят-
ные условия. И это характерно  как для 
Алтайского края России, так и для зерно-
сеющих областей Казахстана. Тот же гу-
лявник  на  ваших  полях  я  встречаю все 
чаще.  Даже  такой  сорняк,  как  сверби-
га,  уже  начал  появляться  по  обочинам 
дорог  и  может  в  скором  времени  и  на 
полях  обосноваться.  Я  уже  видел  это 
растение в северных районах Акмолин-
ской  области.  Этот  крестоцветный  сор-
няк,  который  считается  двулетним,  по-
является там,  где применяется нулевая 
технология  и  не  ведутся  механические 
обработки почвы.
–  В  этом  году  вы  объехали  нема-

ло  хозяйств  Казахстана.  Что  скажете 
о засоренности полей?
– В Казахстане засоренность полей го-

раздо меньше, чем на Алтае. У нас при-
чинами сильной засоренности являются 
прошлогодняя влажная осень и большое 
количество  озимых  и  зимующих  сорня-
ков.  К  тому  же  у  нас  очень  сильно  со-
кратились  площади  осенней  обработки 
почвы.  Помимо  всего  прочего,  это  при-
вело к массовому распространению мо-
лочая лозного. Кстати, у вас его гораздо 
меньше. А этот сорняк в свою очередь – 
промежуточный  хозяин  и  переносчик 
ржавчины  гороха.  Более  чистые  поля 
в Казахстане – это и результат того, что 
ваши фермеры используют хорошие гер-
бициды.  У  вас  государство  субсидиру-
ет их приобретение, что позволяет фер-
мерам  больше  их  применять  на  полях. 
В итоге это сказывается на снижении за-
соренности  этим  сорняком.  Алтайские 
фермеры не получают субсидий на гер-
бициды  из-за  ограничений  ВТО,  и  мно-
гие  применяют  больше  дешевых  гер-
бицидов  из  группы  сульфонилмочевин 
(в первую очередь препараты на основе 
трибенурон-метила). Как известно, с мо-
лочаем  лозным  сульфонилмочевины 
справляются плохо, так же как и с вьюн-
ком, и с полынью.

НАС ОЖИДАЕТ 
ВЬЮНКОВЫЙ БУМ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
–  Другая  проблема  этого  года  – 

вьюнок. Нередко фермеры основную 
борьбу с ним ведут в парах…
– Общеизвестный факт:  за  год  паро-

вания его не уничтожить. Был известный 
опыт,  когда  проводили  до  60  подреза-
ний вьюнка в течение двух лет, пока его 
полностью  не  вывели.  Вьюнок  возьмет 
только  химия.  И  с  этим  сорняком  тоже 
надо  уметь  бороться.  Во-первых,  обра-
батывать в нужную стадию, а во-вторых, 
знать, какие препараты применять.

Стеблевая ржавчина на пшенице. Карабалыкский район, Костанайская область
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– Назовите основной путь расселе-
ния вьюнка?
–  Один  из  путей  –  с  семенами  пше-

ницы.  У  вьюнка  семена  трудно  отдели-
мы от семян этой  культуры, они одина-
ковы по толщине. Представьте: в тонне 
пшеницы будет всего одно семя вьюнка. 
Этого  уже  достаточно,  чтобы  началось 
распространение  сорняка  в  посевах. 
А нередко в партии зерна не одно семя, 
а одно-два в килограмме. Поэтому в хо-
зяйствах,  где  плохо  налажена  система 
очистки зерна, гарантированно будут по-
являться сорняки на полях. Из сорняков 
такой способ распространения – с плохо 
очищенным  зерном  –  характерен  не 
только для вьюнка и овсюга. Так же, на-
пример, расселяется гречиха татарская. 
При этом гербициды хорошо уничтожают 
именно всходы вьюнка из семян.
С вьюнком, который появился из кор-

невых  отпрысков,  бороться  куда  слож-
нее.  Корневая  система  этого  сорня-
ка может достигать  глубины 11 метров. 
Я  лично  находил  корни  и  почки  возоб-
новления вьюнка на этой глубине.
– Как давно этот сорняк попал в топ 

самых  распространенных  сорных 
растений?
– Помнится, омский ученый Иван Нико-

лаевич Жуков в своей кандидатской дис-
сертации  приводил  такие  данные:  вью-
нок  в  Сибирь  был  завезен  в  1896  году 
как декоративное растение. Его родина – 
Северная Африка. Он долгое время в аг-
рофитоценозах находился в угнетенном 
состоянии,  а  сейчас  поля мы  стали  об-
рабатывать гербицидами, которые слабо 
уничтожают  этот  сорняк.  Засоренность 
вьюнком с 1990-х годов в Сибири каждые 
десять  лет  удваивалась.  А  сейчас  этот 
рост пошел на убыль.

– Почему?
– Ему уже некуда расти. Из маленько-

го  семечка  сорняка  вьюнка  через  пять 
лет  вырастает  большая  куртина,  не-
сколько  метров  в  диаметре.  И  дальше 
вьюнок  покрывает  все  поле.  На  Алтае 
этим  сорняком  засорено  процентов 
65–70 полей.
– А в Казахстане?
– У вас больше хозяйств с осени ме-

ханические  обработки  почвы  проводят. 
И засорение меньше. Но это временно. 
Обратите  внимание  на  полевые  доро-
ги – его там предостаточно. Это источник 
расселения вьюнка на поля.

–  Тем  не  менее  площади,  засорен-
ные  вьюнком,  совсем  не  снижаются 
в посевах полевых культур…
– И этот процесс будет и дальше про-

должаться, если не принимать никаких 
мер.  Главная  проблема  у  земледель-
цев – незнание его биологии и, соответ-
ственно,  неправильная  система  борь-
бы.  Если  вьюнок  укоренился,  бороть-
ся  механическим  способом  с  ним  уже 
поздно. Его надо уничтожать до укоре-
нения, а именно эту стадию многие упу-
скают  и  затем  борются  с  последстви-
ями.  И  гербициды  применяют  непра-
вильно.

Стимулирование образования побегов вьюнка после обработки гербицидами. 
Фото Г. Я. Стецова

Растение вьюнка из семени, 
взошедшего летом. Стрелкой указан 
семядольный лист. Фото Г. Я. Стецова

Всходы вьюнка на поле, которое в прошлом году паровалось. Механические 
обработки и неправильно подобранные гербициды привели не к подавлению 
засоренности, а к ее росту. Фото сделано в начале июня. Акмолинская область
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Я  поездил  по  многим  казахстанским 
полям  в  этом  году  и  вижу,  что  всходов 
вьюнка было очень много. Причем именно 
всходов из семян, на это нужно обратить 
особое  внимание.  Эти  растения  первый 
год укореняются, их задача сформировать 
запас питательных веществ корневой си-
стеме. Они еще очень чувствительны и к 
механической обработке почвы, и к герби-
цидам.  Если  не  принимать  никаких  мер, 
корневая  система  благополучно  перези-
мует.  А  весной  отрастание  начнется  уже 
в посевах, здесь сложность борьбы мно-
гократно возрастает. Можно спрогнозиро-
вать, что после массовых всходов вьюнка 
из семян произойдет вспышка его распро-
странения в посевах в ближайшие два-три 
года, и засоренность полей увеличится в 
разы. Поэтому  в  ближайшие  годы нужно 
будет менять систему борьбы с вьюнком. 
Чтобы это сделать, надо учить агрономов, 
которые нередко не могут отличить всхо-
ды  вьюнка  из  семян  от  вьюнка,  который 
появился на поверхности от корневых от-
прысков. Такой вьюнок на следующий год 
всходить будет все лето.
При этом агроном также должен знать, 

что семена таких злостных сорняков, как 
бодяк и полынь, всходят в основном во 
второй половине лета.
– Заметил, что на засоленных и со-

лонцеватых  почвах  вьюнка  меньше. 
Это потому, что он не переносит засо-
ления?
– Все зависит от того, какие это соли 

и  какие  это  солонцы,  они  тоже  разные 
бывают. Но на засоленных почвах вьюн-
ка действительно меньше.
– Каков ваш главный совет по борь-

бе с вьюнком?
–  Все  просто:  нужно  вовремя  про-

водить  обработку  почвы  и  химию 

применять. Самый лучший способ борь-
бы  –  когда  вьюнок  находится  в  стадии 
проростков  из  семян.  Тогда  достаточно 
применить 1,2 л / га глифосата (36 %) или 
0,4 л  эфира 2,4-Д. По  взрослым расте-
ниям придется применять гораздо боль-
шие  нормы  расхода  гербицидов.  Но 
и у взрослых растений в течение сезона 
чувствительность к защитным меропри-
ятиям  меняется.  Поэтому  важно  знать 
и уметь выбирать время,  когда и  какую 
вести обработку.
– Скажите, по шкале вредоносности 

какой  сорняк  приносит  больше  по-
терь урожаю: вьюнок, осот розовый, 
горчак?
–  Вредоносность  этих  сорняков  во 

многом  схожая,  она  основана  в  первую 

очередь  на  более  высокой  конкурент-
ной  способности  за  основные  факторы 
жизни. Хотя у каждого вида есть и свои 
особенности.  Например,  сильно  выра-
женные  негативные  аллелопатические 
взаимоотношения осота желтого  с  пше-
ницей. Выделения осота желтого, в  том 
числе  погибающего  после  применения 
гербицидов,  сильно  угнетают  пшеницу. 
А у бодяка полевого (осота розового) та-
кого свойства нет.
С учетом биологии система мер борь-

бы  с  каждым  видом  сорных  растений 
должна быть разная. Почему все говорят 
про большую проблему горчака? Не по-
тому, что он более вредоносный, а пото-
му, что трудно искореним. Если он при-
жился,  то  это  надолго.  В меньшей  сте-
пени  это  относится  к  вьюнку  и  бодяку 
(осоту розовому).
– Учитывая, что эти сорняки качают 

воду из  глубоких  слоев,  имеются ли 
какие‑то отличия в характере распре-
деления их корней в почве?
– Такие отличия есть. У осота полево-

го  корневая  система расположена пре-
имущественно  в  пахотном  горизонте, 
у  бодяка  (осота  розового)  она  немно-
го  глубже,  у  вьюнка  –  вообще  глубоко. 
Чем  глубже  корни  сорняка  проникают 
в  почву,  тем  выше  его  вредоносность. 
Посмотрите,  как  прекрасно  себя  чув-
ствует вьюнок во время засухи: он кача-
ет  влагу  из  глубоких  слоев.  Все  вокруг 
сохнет, а он стоит зеленый, как ни в чем 
не бывало. Бодяк занимает по этому по-
казателю –  качать воду с большой  глу-
бины  –  промежуточное  положение, 
а  осот  полевой  в  период  засухи может 
впасть в состояние покоя.
Кроме того, вьюнок затягивает посевы, 

приводит их к полеганию, а также ухуд-
шает  условия  уборки,  а  это  дополни-
тельные потери урожая. 

Вьюнок хорошо переносит любую засуху в отличие от других растений, которые 
засохли. Фото Г. Я. Стецова

Поле пшеницы, затянутое вьюнком
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СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ 
ВЫВОДЯТ ОВСЮГ 
ИЗ СПЯЧКИ
– Овсюга тоже хватало в этом году. 

Если  назову  год  овсюжным,  думаю, 
не сильно ошибусь...
–  Вспышка  овсюга  наблюдалась  на 

больших  площадях.  Этому  способство-
вали  переменные  температуры,  перио-
дическое оттаивание и промораживание 
почвы,  что  наблюдалось  при  отсутствии 
снега в зерносеющих регионах в текущем 
году.  Такие  погодные  условия  способ-
ствовали  тому,  что  из  состояния  глубо-
кого покоя были выведены те семена ов-
сюга, которые лежали в толще пахотного 
слоя и ранее не прорастали. Вот пример. 
В  прошлом  году  мы  в  одном  хозяйстве 
против овсюга применили очень эффек-
тивный  гербицид  на  посеве  пшеницы. 
В  итоге  на  поле  вообще  ни  одного  рас-
тения овсюга не было,  так  как препарат 
отлично держал  экран  и  не  давал  всхо-
дить  сорнякам.  В  этом  году  на  этом  же 
поле мы наблюдали две-три сотни расте-
ний овсюга на квадратном метре. О чем 
это  говорит? Взошел тот овсюг,  который 
лежал в почве и не прорастал в прошлые 
годы.  У  отдельных  сорняков  даже  обо-
лочка сгнила и семя лежало голое, как бы 
и нежизнеспособное, запас питательных 
веществ истощился… Тем не менее даже 
такие семена дружно всходили.
–  Холодная  весна  привела  к  тому, 

что хозяйства не применяли глифоса-
ты, так как массовых всходов сорня-
ков не было…
–  Но  при  этом  овсюг  является  среди 

однолетних  сорняков  самым  холодо-
стойким,  он  начал всходить 15–20 мая. 
После  всходов  зерновых  во  многих  хо-
зяйствах ждали массового прорастания 
просянок,  чтобы  их  уничтожить  вместе 

с взошедшим в посевах овсюгом одной 
химпрополкой. А овсюг не ждал и пере-
растал все фазы, в которые с ним нужно 
было  бороться.  Конечно,  его  можно 
уничтожить и в более поздние фазы раз-
вития.  Но  это  требует  более  высоких 
норм расхода гербицидов. При большой 
его  численности  он  потребляет  много 
азота  в  легкодоступной форме,  которо-
го  не  хватает  культурным растениям. В 
итоге из-за нехватки азота страдает пше-
ница. В борьбе с овсюгом и просянками 
в посевах зерновых выход только один – 
обработка  гербицидами,  что  и  делали 
ваши аграрии.
–  Насколько  мне  известно,  овсюг 

может  лежать  в  почве  три‑четыре 
года и не всходить...

– Отдельные семена могут лежать и до 
восьми  лет… У  этого  сорняка  есть  раз-
ные виды семян. Одни впадают в состо-
яние глубокого покоя и лежат годы, а дру-
гие массово всходят на  следующий  год. 
Такая  неравномерность  прорастания  по 
годам  дает  возможность  популяции  вы-
жить, если по каким-то причинам основ-
ная масса всходов сорняка погибла, на-
пример,  от  засухи  и  не  дала  семян.  За 
счет семян, которые всходят только через 
несколько  лет  покоя,  популяция  может 
быстро восстановить свою численность. 
Основная масса овсюга всходит в пери-
од до пяти лет. При этом на следующий 
год может взойти от 50 до 80 %. Осталь-
ные  могут  прорасти  на  второй  или  тре-
тий  год.  Вообще,  овсюг  в  Западной Си-
бири  как  сорняк  впервые  зафиксирован 
в 1941  году. А завезли его переселенцы 
еще во времена столыпинской реформы. 
А  так  как  конкуренция  со  стороны  дру-
гих  сорняков ослабла,  овсюг,  так же  как 
и вьюнок, усилил свое влияние.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПОЛЫНЬЮ?
– Не первый год головной болью аг-

рономов является полынь на полях…
– Проблему с засоренностью полынью 

получили  там,  где  прошлой  осенью  не 
провели механическую обработку, на что 
я уже обращал внимание, говоря о борь-
бе  с другими  сорняками. Обычно  у  нас 
на полях зерновых растут двулетние по-
лыни. Сама по себе полынь с полей не 
исчезнет.  Если  не  проведена  осенняя 
обработка почвы, а весной не было об-
работок  гербицидами,  то  в  результате 
получаем  рост  засоренности  полынью. 
К тому же во многих хозяйствах сегодня 

Засоренное овсюгом поле пшеницы. Костанайская область

Паровое поле после обильных августовских дождей покрылось всходами овсюга. 
Но эти всходы не смогут перезимовать. И весной поле станет чище. Фото 
сделано в октябре 2018 г. Северо-Казахстанская область
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рабочий орган сеялок не лапа, а диск, ко-
торый этот сорняк не уничтожает. А что 
значит присутствие полыни в посевах – 
знает  каждый  агроном.  Это  и  полын-
ный запах зерна, и проблемы со сбытом 
урожая. Все точки во зобновления роста 
у полыни находятся на верхушке. Когда 
эту  верхушку  подрезаем,  она  больше 
не  отрастает.  Поэтому  против  полыни 
в первую очередь нужно применять ме-
ханическую обработку почвы.
– Часто говорят, что полынь плохо 

берут гербициды…
–  Нет,  гербициды  ее  вполне  хорошо 

могут уничтожить, но проблема в другом. 
Когда  мы  с  полынью  начинаем  бороть-
ся  в  посевах  зерновых,  она  уже  пере-
росшая, так как взошла еще в прошлом 

году. Это во-первых. А во-вторых, у нас 
выпускается  много  гербицидов,  имею-
щих в своем составе производные суль-
фонилмочевины (трибенурон, триасуль-
фурон,  метсульфурон  и  т.  д.),  которые 
плохо  работают  по  полыни.  Ее  хорошо 
уничтожают  препараты  группы  2,4-Д, 
клопиралид,  аминопиралид  и  другие. 
Но тот же клопиралид дорогой по цене. 
А  если  использовать  для  борьбы  с  по-
лынью, с целью снизить расходы, смеси 
2,4-Д или дикамбы с сульфонилмочеви-
нами  либо  работать  чистыми  сульфо-
нилмочевинами,  то  вероятность  того, 
что  полынь  уничтожим,  составляет  не 
более  30–50 %.  Эффективность  герби-
цида сильно зависит и от развития сор-
няка на момент обработки.
– На мой взгляд, в советское время 

в посевах зерновых столько полыни 
не было…
– Совершенно верно. Тогда постоянно 

проводилась  осенняя  обработка  почвы, 
и сорняк уничтожался. Сейчас такая об-
работка проводится в ограниченных мас-
штабах,  и  сорняк  остается  благополуч-
но  зимовать.  Его  никто  не  контролиру-
ет. И в этом смысле нулевая технология 
создает идеальные условия для распро-
странения полыни, как и для таких сорня-
ков, как молочай лозный, бодяк, а также 
для озимых и зимующих сорняков.
– Хорошо,  а  когда  лучше бороться 

с полынью – осенью или весной?
– Осенью, перед уходом в зиму. При-

чем лучше поздняя осенняя обработка, 
так  как  часть  полыни  всходит  не  толь-
ко  в  конце  лета,  но  и  в  осенние  меся-
цы. И та полынь, которая взойдет позд-
ней  осенью,  благополучно  перезимует, 
так как оказывается нетронутой обработ-
ками. И весной даст о себе знать в пол-
ной  мере.  При  планировании  борьбы 

с полынью важно обращать внимание на 
особенности конкретного года.
–  Очевидно,  что  и  массовое  рас-

пространение  молочая  лозного  –  из 
этой же серии…
–  Даю  вредный  совет:  если  хотите, 

чтобы поле быстрее заросло молочаем 
лозным,  не  проводите  на  нем  никаких 
механических обработок лет десять ми-
нимум. И все будет «нормально»: засо-
рение этим сорняком будет обеспечено. 
Вообще,  у  сорняков  удивительная  спо-
собность  к  распространению.  К  приме-
ру, у семян бодяка есть «парашютики», 
а сами семена выглядят как гарпунчики. 
Эти  «парашютики»  в  полете  способны 
складываться  при  увеличении  влажно-
сти воздуха, и тогда семя падает и вты-
кается в  землю. А  где выше влажность 
воздуха?  Как  правило,  над  паровыми 
клетками.  Такие  семена  могут  проле-
теть десятки километров и приземлить-
ся там, где «парашютик» сложится.
Еще один сорняк вызывает беспокой-

ство  –  ярутка  полевая.  Площадь,  ко-
торую  она  заселяет,  очевидно,  будет 
и дальше расти. Еще в ближайшие годы 
Казахстан ждет нашествие мелколепест-
ника канадского.

О ДИКВАТЕ И ГЛИФОСАТЕ
–  Вопрос  по  десикации.  Использо-

вание этого агроприема – для подсу-
шивания,  ускорения созревания уро-
жая и для борьбы с сорняками. Деси-
кация не снижает качество урожая?
–  Она  его  повышает.  Компании,  ко-

торые,  например,  занимаются  семено-
водством  подсолнечника,  все  ведут  де-
сикацию,  иначе  не  получишь  хороших 
семян. И десикацию могут начинать уже 
при влажности  семян 40–45 %. При  этой 

Молодое растение полыни

Молочай лозный продолжает оставаться проблемным сорняком, с которым сложно бороться. Фото сделано 
в Мендыкаринском районе Костанайской области
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влажности  поступление  питательных  ве-
ществ  в  семена  уже  начинает  прекра-
щаться  и  основные  превращения  идут 
внутри  семени.  Подсушивание  корзинки 
десикантами  повышает  качество  семян. 
Но нужно правильно выбрать время для 
обработки.  И  правильный  десикант.  Для 
десикации  применяют  глифосаты  или 
дикват.
– В чем их отличие?
– Дикват – препарат контактного типа 

действия.  Он  нарушает  работу  мем-
бран  клеток,  содержимое  клеток  выте-
кает,  и  они  быстро  высыхают.  В  сухую 
погоду  дикват  досушит  посевы  за  не-
сколько дней. И на это действующее ве-
щество меньше ограничений при постав-
ке урожая за рубеж. Дикват высушивает 
только надземную массу и не действует 
на корневые системы. Его лучше приме-
нять ближе  к  полному  созреванию рас-
тений.
Глифосат  обладает  системным  дей-

ствием.  Он  действует  медленнее,  ино-
гда на дозревание требуется до двух не-
дель. Но главный плюс в том, что, если 
в  это  время  есть  вегетирующие  много-
летние сорняки, поле будет очищаться.
– В  последние  годы  часто  говорят 

про  микотоксины.  И  эта  проблема, 
судя  по  разным  источникам  инфор-
мации, растет год от года…
– Это так. А вторая беда в том, что мы 

определяем  только  малую  долю  мико-
токсинов. И особенно эта проблема воз-
никает в органическом земледелии. На-
личие микотоксинов сложно контролиро-
вать, нужны приборы и специалисты.

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ МАССОВЫМ 
НИКОГДА НЕ СТАНЕТ
–  Здесь мы  выходим  еще  на  один 

важный вопрос – питание растений…
– Если говорить прямо, то с доступны-

ми элементами питания у вас  такая же 
проблема, как и у нас. Правда, с остро-
дефицитным фосфором у вас ситуация 
лучше – у нас фосфор в почвах остал-
ся  только  «советский».  Фермеры  вно-
сят в основном азот, и среднее количе-
ство  удобрений,  которое  вносится  на 
один гектар, – около 4 кг. В такой ситуа-
ции, считаю, агитировать переходить на 
органическое земледелие – это вернуть-
ся  в  XIX  век.  Вернее,  большинство  хо-
зяйств в нем находится.

– Но ведь органическая продукция 
стоит значительно дороже, чем обыч-
ная…
–  В  XIX  веке  у  крестьян  были  сорта, 

адаптированные к неблагоприятным ус-
ловиям  возделывания,  без  удобрений, 
без  средств  защиты  растений.  Сейчас 
сорта,  как  правило,  все  интенсивные. 
И  представьте,  что  вы  такой  интенсив-
ный сорт, под который необходимо вно-
сить  удобрения,  делать  подкормки,  об-
рабатывать пестицидами, начинаете ис-
пользовать в органическом земледелии. 
Ведь  он  не  раскроет  своего  потенциа-
ла и снизит урожайность. А старых, не-
интенсивных сортов уже и нет. Либо их 
нужно находить и размножать, либо соз-
давать заново, что займет время.
–  Органики  вам  могут  возразить: 

вносите  органические  удобрения 
вместо  минеральных  –  и  все  будет 
в порядке…
– Да, в органическом земледелии ре-

комендуется  применять  органические 
удобрения.  Но  лишь  при  условии,  что, 
во-первых,  навоз  получен от животных, 
которых не лечили антибиотиками, и он 
должен  производиться  на  самих  фер-
мах,  по  замкнутому  циклу.  Что  значит 
«замкнутый  цикл»?  Значит,  эти  органи-
ческие удобрения бедны теми питатель-
ными веществами, как и почва, на кото-
рой они получены.
Во-вторых,  все  прогрессивные  тех-

нологии,  включая  и  нулевую,  в  орга-
ническое  земледелие  никак  не  вписы-
ваются.  Химией  бороться  с  сорняками 
запрещено,  значит,  нужно  применять 
механическую  обработку,  иначе  все  за-
растет.  А  использование  одних  лишь 
механических  обработок  может  приве-
сти к эрозии, распылению почвы и дру-
гим последствиям, что хорошо видно из 
опыта 70–80-х годов прошлого века.
Получается,  что  органическое  земле-

делие в чистом виде в существующей си-
стеме нежизнеспособно на больших пло-
щадях и не сможет играть существенной 
роли  в  перспективе.  Оно  может  иметь 
локальный  успех  при  определенных  ус-
ловиях.  Безусловно,  можно  продавать 
органическую продукцию дороже, но при 
этом затратить на ее получение и боль-
ше  средств.  Прежде  чем  начать  произ-
водить,  фермер  должен  получить  сер-
тификат, и надо учесть, что переходный 
период на органическое земледелие со-
ставляет три года. То, что хозяйство сер-
тифицировано,  еще  не  значит,  что  оно 

произведет  чистую,  органическую  про-
дукцию.  Экология  окружающей  среды 
иногда  находится  в  плачевном  состоя-
нии, природа загрязнена. О какой органи-
ческой продукции можно говорить?
Например,  фермеры  сдают  в  торго-

вые  сети  подсолнечник,  выращенный 
вроде  бы  как  на  органических  полях, 
а  в  нем  обнаруживают  кадмий.  Весь 
фокус  в  том,  что  растениям  для  нор-
мального роста и развития обязательно 
нужен  цинк,  а  его  в  почвах  содержится 
очень мало. Цинк и кадмий в Периодиче-
ской  системе Менделеева  близкие  эле-
менты. И когда в почвах появляется не-
достаток цинка, растения начинают этот 
недостаток  возмещать  за  счет  кадмия. 
В  итоге  в  продукции отмечается  превы-
шение  содержания  этого  элемента.  Но 
в органическом земледелии цинк нельзя 
применять. Тогда получается, что повы-
сится  содержание  кадмия  в  продукции, 
а это для органических продуктов недо-
пустимо. Кадмий является тяжелым ме-
таллом, и по его  содержанию в продук-
ции  существуют  строгие  ограничения. 
В итоге чем больше будет сеяться сель-
хозкультур, которые требовательны к со-
держанию цинка,  тем больше будет  по-
падать в продукты кадмия. Но сокращать 
посевы  подсолнечника  из-за  этих  опа-
сений  никто  не  собирается.  Да  толком 
никто этот процесс и не контролирует.
Другой пример. Если внимательно по-

смотреть  ГОСТы,  то  там  указано,  что 
сельхозпродукция не должна быть выра-
щена вблизи городов. Значит, не у всех 
есть возможность заниматься органиче-
ским земледелием.
Еще  пример.  Звонит  мне  как-то  один 

«органический»  фермер  и  спрашивает, 
что  такое бромиды. Я  говорю,  что бром 
в  защите  растений  не  применяется.  На 
вопрос,  почему  у  него  возник  такой  ин-
терес  к  бромидам,  фермер  сказал,  что 
к  нему  приезжали  голландцы,  взяли  на 
поле образец гороха. Когда сделали ана-
лизы, то выяснилось, что горох не соот-
ветствует требованиям органической про-
дукции,  так  как  содержит  много  брома. 
Как оказалось, в его краях в почве много 
брома. Так вот, бобовые способны бром 
накапливать.  Это  к  тому,  что  не  толь-
ко бром и кадмий являются ограничива-
ющими факторами в производстве орга-
нической продукции. Значит, почву нужно 
предварительно обследовать.

Николай Латышев
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Трактор  –  альфа  и  омега  совре-
менного  сельского  хозяйства.  И 
это  отнюдь  не  преувеличение: 
с  него  начинается  и  им  закан-

чивается  сельскохозяйственный  год. Не-
удивительно,  что  один  из  первых шагов 
к званию фуллайнера Ростсельмаш сде-
лал  именно  в  направлении  тракторного 
производства.  Теперь  уже можно  совер-
шенно уверенно утверждать, что ему это 
удалось: сегодня компания выпускает че-
тыре серии тракторов мощностью от 320 
до  620 л.  с.:  серия  1000  с  классической 
рамой, 2000‑я серия, серия 3000 – шар-
нирно‑сочлененные  на  колесном  ходу  и 
старшее семейство – серия DT – высоко-
мощные шарнирно‑сочлененные  с дель-
товидными  траками.  Мы  не  будем  под-
робно  останавливаться  на  технических 
характеристиках  машин  –  они  доступны 
на сайте производителя, просто коснемся 
некоторых интересных моментов.

МОТОРЫ МОЩНЫЕ, 
КАБИНЫ КОМФОРТНЫЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОЕ
На все тракторы Ростсельмаш устанав-

ливают  двигатели  Cummins,  созданные 
специально  для  эксплуатации  в  услови-
ях часто и резко изменяющихся нагрузок. 
Они  имеют  запас мощности  6–8 %  и  хо-
роший запас крутящего момента к номи-
нальному 35‒49 %. Продуманность инже-
нерных  решений  позволила  обеспечить 
моторам  высокий  ресурс  (известна мас-
са  случаев,  когда  мотор  выхаживал  бо-
лее  20 000 моточасов  без  «капиталки»), 
а также сделать их экономичными, эколо-
гичными и «всеядными».
Понятное управление и простое обслу-

живание  –  визитная  карточка  тракторов 
RSM.  Для  спокойной  работы  –  простор-
ные  кабины с панорамным остеклением, 
безукоризненная  система  кондициониро-
вания и отопления с фильтрацией посту-
пающего  воздуха,  комфортные  кресла, 
достойная отделка, интуитивно понятные 
панели  управления  и  приборные  доски. 
Для простоты обслуживания все требую-
щее внимания – в удобном доступе, лег-
кий  контроль  уровня  рабочих жидкостей, 
незатруднительная  смазка  немногочис-
ленных (!) обслуживаемых узлов, быстрая 
смена фильтров.  Тщательное  ЕТО  зани-
мает не более получаса.

ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫЕ ТРАКТОРЫ
Шарнирно‑сочлененные тракторы Рост-

сельмаш представлены тремя сериями:

• колесные RSM 2000 (RSM 2375 мощно-
стью nom / max 380 / 405 л. с. и RSM 2400 
мощностью nom / max 405 / 433 л.  с.);

•  колесные  серии  3000  (мощностью 
nom / max  375 / 395,  400 / 425,  435 / 465, 
485 / 517, 535 / 572 и 575 / 618 л. с.);

•  с дельтовидными  траками –  серии DT 
(мощностью 435 / 465, 485 / 517, 535 / 572 
и 575 / 618 л. с.).
Отметим  рекордсменов.  В  2018  году 

RSM 2375 за световой день (13 ч 57 мин) 
с  дисковой  бороной  RSM  DX‑850  ши-
риной  захвата  9,7  м  обработал  203  га 
(в  среднем 15  га / ч) на  глубину 9–11 см. 
Это  мировой  рекорд!  Средняя  скорость 
движения составляла 15–16 км / ч.
В  2010  году  трактор  модели  535 

с 14‑метровой дисковой бороной (+ 2 ря-
да пружинных борон) обработал 417,4 га 
(глубина 10 см) за сутки. Средний расход 
топлива составил 6,9 л / га. Это тоже ми-
ровой рекорд!
Тракторы Ростсельмаш с ШСР отлича-

ются  повышенной  проходимостью.  Вла-
дельцы  утверждают,  что  с  этими маши-
нами удается выходить в поля чуть рань-
ше и уходить с них чуть позже, работать 
на  переувлажненных  грунтах.  И  это  ве-
сомое  преимущество  в  наших  услови-
ях  жестких  ограничений  технологиче-
ских  сроков  полевых  работ.  Такая  воз-
можность  обусловлена  особенностями 
конструкции шасси. Соединение массив-
ных  (толщина  металла  минимум  2  см) 
полурам  исключительно  гибкое,  и  это 
позволяет  «приспосабливать»  колеса 
(или  гусеницы)  даже  к  очень  неровно-
му рельефу – трактор не теряет контакта 
с грунтом, шины и траки постоянно нахо-
дятся в зацеплении с почвой.
Мощные мосты с внешними бортовыми 

редукторами, пожалуй, по сей день оста-
ются  самыми  надежными  в  отрасли.  Их 
изначально  проектировали  под  эксплуа-
тацию со спаренной или строенной рези-
ной (это важно, поскольку далеко не все 
производители могут этим похвастаться). 

Поэтому  мосты  спокойно  и  без  эксцес-
сов ходят под большой нагрузкой. Конеч-
но,  по‑прежнему  все  колесные  шарнир-
но‑сочлененные  тракторы  Ростсельмаш 
в базовой комплектации поставляют уже 
со  спаренными  шинами  (приобретение 
их отдельно весьма накладно). Шасси гу-
сеничных тракторов Ростсельмаш серии 
DeltaTrack,  пожалуй,  можно  назвать  са-
мым  передовым  в  отрасли.  При  той  же 
мощности двигателей, что у серии 3000, 
тракторы  DT  обеспечивают  прирост  тя-
говой силы на 15 %, большую производи-
тельность, лучшую проходимость, а  так-
же  снижение  давления  на  грунт  даже 
в сравнении со спаренными шинами ко-
лесных аналогов.

КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ 
РОСТСЕЛЬМАШ 
С КЛАССИЧЕСКОЙ РАМОЙ
Серия  1000  представлена  маши-

нами  мощностью  (nom / max)  305 / 322 
и  340 / 370  л.  с.  Эти  универсально‑про-
пашные тракторы – просто бестселлеры: 
помимо  потрясающей  базовой  комплек-
тации,  трактор модели 340 еще и  успел 
отметиться  рекордом.  Весной  2018  го-
да 340‑й на одном баке горючего (общий 
объем 644 л) с посевным комплексом ши-
риной захвата 10,7 м засеял 58,5 га, обе-
спечив расход топлива менее 5 л / га. Ра-
бота  заняла  7  часов,  средняя  скорость 
составила  10,2  км / ч,  при  этом  нагрузка 
на двигатель не превышала 72 %.
Машины 1000‑й серии в базовой ком-

плектации  поставляют  с  тяговым  бру-
сом,  3‑точечной  навеской  с  функци-
ей  электронного  копирования  рельефа, 
ВОМ,  спаркой  на  задний  мост.  Маши-
на полностью готова к работе с любыми 
орудиями. 

Материал подготовлен 
компанией РОСТСЕЛЬМАШ

ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ТРАКТОРОВ РОСТСЕЛЬМАШ
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По словам генерального ди-
ректора немецкого сельскохо-
зяйственного общества DLG, 
доктора Рейнхарда Грандке, 

в работе выставки участвовали 2597 
экспонентов из 63 стран, ее посетили 
155 тысяч человек, причем 46 500 посе-
тителей приехали из‑за пределов Герма-
нии. Особенностью EuroTier 2018 стало 
«Цифровое животноводство» – направ-
ление, которое сегодня активно разви-
вается в мире и способно значительно 
улучшить управление фермами, обеспе-
чить здоровье животных и прозрачность 
по всей цепочке создания добавленной 
стоимости.

Интересно, что на выставке наиболь-
шее количество иностранных экспонен-
тов заняли компании из Китая (254), 
затем идут компании из Нидерландов 
(207), Франции (128), Италии (120), Ис-
пании (85) и других стран.

В ходе пресс‑конференции Рейнхард 
Грандке отметил, что засуха в странах 

Европы в 2018 году привела к сниже-
нию урожайности. Как следствие, запасы 
основных экспортеров пшеницы сокра-
тятся примерно на 20 миллионов тонн, 
что будет подталкивать к росту цены на 
зерно.

Поставки молока от немецких произ-
водителей в настоящее время стаби-
лизируются и возвращаются к норме 
после снижения производства, связан-
ного с засухой в июле и августе. Неко-
торые производители молока сильно 

пострадали от засухи, и им придется 
компенсировать низкие урожаи кормо-
вых культур, покупая корма по высоким 
ценам в других регионах.

Существуют определенные риски 
и для свиноводства. Один из них – аф-
риканская чума свиней, новые вспышки 
которой отмечены в Румынии, Болгарии 
и Китае. Первая вспышка этой болез-
ни среди диких кабанов зафиксирована 
в Бельгии.

В ходе выставки состоялось более 
200 мероприятий – конференций, фо-
румов, конгрессов. Важным вопросом 
стала тема кормопроизводства. Около 
750 экспонентов представляли широкий 
диапазон кормов и кормовых добавок 
для здоровья животных. Тема кормов 
была особенно актуальна для европей-
ских сельхозпроизводителей, хозяйства 
которых попали в 2018 году под засуху. 
В связи с этим многие фермеры инте-
ресовались вопросами альтернативных 
кормов.

EuroTier 2018: 
перспективы мирового 

животноводства

В Ганновере с 13 по 
16 ноября 2018 года 
прошла Международная 
выставка для 
профессионалов 
животноводства 
EuroTier. Как всегда, 
выставка собрала 
большое количество 
посетителей 
и предложила 
инновации, которые 
ориентированы на 
реальное производство 
животноводческой 
продукции

Рейнхард Грандке
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В дни выставки состоялся ветеринар-
ный конгресс, который был организо-
ван Немецкой ассоциацией практикую-
щих ветеринаров (bpt) и собрал более 
2500 посетителей‑ветеринаров из Гер-
мании и других стран. Следует отметить, 
что на выставке обширную программу 
для всех областей ветеринарной практи-
ки предлагали 170 экспонентов. По сло-
вам управляющего директора Немец-
кой ассоциации практикующих ветери-
наров (bpt) Хейко Фербера, сегодня доля 
ветеринарных компаний и практикую-
щих ветеринаров, которые оказывают 
услуги в лечении лошадей, мелкого ро-
гатого скота, домашних животных, рас-
тет на 10 % в год. При этом углубляются 
и специализации в ветеринарном деле. 
С другой стороны, снижается доля про-
фессионалов с опытом работы в смеж-
ных отраслях. Из десяти выпускников ве-
теринарных факультетов вузов только 
один желает работать в крупных живот-
новодческих фермах, а девять стремят-
ся устроиться на работу по обслужива-
нию домашних животных. И это нараста-
ющая проблема.

Было также отмечено, что сегодня ве-
теринарные исследования серьезно про-
двинулись в вопросах снижения доли 
антибиотиков в животноводческой про-
дукции. Применение антибиотиков в жи-
вотноводстве Германии с 2011 года сни-
зилось на 57 %. И это очень важно, так 
как они влияют на здоровье человека. 
Сегодня только 5 % регистрируемых ан-
тибиотиков в животноводческой продук-
ции связано с их применением в вете-
ринарии. Специалисты не без гордости 
отмечали, что в ветеринарии порядка 
в этом вопросе больше, чем в медицине.

За достижения в области животно-
водства организаторами выставки были 
присуждены одна золотая и 25 серебря-
ных медалей EuroTier 2018.

Среди инноваций, которые были удо-
стоены наград, – пылесос для корму-
шек Speedy (золотая медаль); кормо-
вая добавка RupolSunline, являющаяся 
альтернативой пальмовому маслу; уни-
версальное устройство подачи молози-
ва; оборудование, обеспечивающее луч-
шую гигиену подачи кормов; автономная 
система кормления крупного рогатого 
скота; электронная система измерения 
количества молока; мобильная система 
разбрасывания помета для птичников 
и многие другие.

Инновационные достижения, которые 
были отмечены наградами, были на-
правлены, по словам Рейнхарда Гранд-
ке, на улучшение условий содержа-
ния скота и условий труда работников 
фермы, безопасности на работе и здо-
ровье животных.

Была и новинка в системе награж-
дения. DLG учредила дополнительную 
«Премию защиты животных». Она была 
присуждена за инновации, направлен-
ные на улучшение состояния животных. 
Этой награды удостаиваются компании, 
которые являются обладателями золо-
той или серебряной награды EuroTier 
Innovation. На выставке такой награды 
DLG в сотрудничестве с Немецкой ас-
социацией практикующих ветеринарных 
врачей (bpt) была отмечена компания 
Schippers GmbH (Германия). Она впер-
вые представила систему ранней диа-
гностики болезней копыт у животных. 
Особенно актуальна эта проблема для 
молочного скотоводства, о чем хорошо 
знает каждый ветеринар.

Благодаря разработанной компани-
ей Agrosoft GmbH (Германия) системе 
CBS определяется комбинация рисун-
ка походки и состояния тела животного, 
что используется для регулярного мони-
торинга стада. Аномалии и изменения 

в стаде регистрируются автоматически 
и идентифицируются на ранней стадии. 
Благодаря такому наблюдению фермер 
оперативно может проводить лечение 
копыт при первых, порой внешне мало-
заметных, признаках этой болезни, под-
держивать здоровье животных и их про-
дуктивность.

В ходе работы выставки ежедневно 
проходил традиционный шоу‑показ раз-
личных пород, имеющих высокий гене-
тический потенциал, – TopTierTreff, в ко-
тором были представлены 177 животных 
(из них 104 молочные коровы, 58 овец, 
14 коз и одна лошадь – педантичные ор-
ганизаторы все посчитали. – Прим. авт.).

БУДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ 
МОЛОКА

Среди многочисленных конферен-
ций, которые проходили в дни рабо-
ты выставки, особо хочется отметить 
Международную конференцию «Буду-
щие экспортеры молока на глобальном 
рынке». На конференции были пред-
ставлены мировые тенденции молочно-
го рынка и основные направления, по ко-
торым они будут развиваться в перспек-
тиве. Организаторами выступили DLG 
и Российский научно‑исследовательский 
центр молочных продуктов. Основны-
ми докладчиками на мероприятии были 
эксперты из России, Беларуси, Украины, 
Китая и Ливана.

Как отметил во вступительном слове 
вице‑президент DLG Рене Дёбельт, тор-
говая война между США и Китаем и по-
зиции американского доллара станут ве-
дущими тенденциями на рынке молока 



70 № 4(38)
Декабрь 2018 г.

в первой половине 
2019 года.

В последние де-
сятилетия наблю-
дается динамичный 
рост производства 
молока в традици-
онных странах‑экс-
портерах. Такое из-
менение привело 
к значительной гло-
бализации рынка 

молока. Наиболее высокий потенциал 
развития молочного производства сегод-
ня есть у постсоветских и азиатских госу-
дарств. В ближайшем будущем именно 
они смогут начать конкурировать с ны-
нешними глобальными игроками на мо-
лочном рынке.

Как заявил ис-
полнительный ди-
ректор IFCN* (Гер-
мания) Торстен 
Хемме, многих 
компаний, кото-
рые сейчас присут-
ствуют на рынке, 
не будет через де-
сять лет. Останут-
ся лишь те, у кото-
рых есть хорошая 
стратегия развития 

до 2030 года. Мир молока меняется. 
И главный двигатель этих изменений – 
цена. Торстен Хемме отметил высо-
кую волатильность на рынке и наличие 
циклов: за три года цена на молоко 
может подниматься на 50 %, а затем 
на 50 % опускаться. Последнее паде-
ние цен продлилось четыре года. И вот 
уже два года цены на молоко стабиль-
ны и привлекательны для производите-
лей. Но в будущем подобные колеба-
ния цен продолжатся, и эти «американ-
ские горки» будут отмечаться каждые 
десять лет.

По словам Торстена Хемме, глобаль-
ная и местная цена на молоко близки, 
но двигателем цен, безусловно, явля-
ется глобальная цена. В России сегод-
ня дешевле купить молоко, чем в Евро-
пе. Но если граница закрыта, то в Ев-
ропу не будет движения российского 
молока. К 2030 году увеличение произ-
водства молока в год в мире составит 
20 млн. тонн. Это объем молока, кото-
рый производится в год в Новой Зелан-
дии, или 70 % годового объема Герма-
нии, или объем производства двух Вели-
кобританий.

Производство молока в мире 
к 2030 году увеличится на 150 %. Будут 
расти и размеры ферм. Он отметил, 
что главный фактор неуверенности на 
рынке – это доверие потребителей и по-
литика.

Директор Цен-
тра изучения мо-
лочного рынка 
(Россия) Михаил 
Мищенко сде-
лал обзор раз-
вития отрасли 
в странах пост-
советского про-
странства. Он 
отметил, что 
сегодня Бела-

русь – самый крупный производитель и 
экспортер молочной продукции в стра-
нах СНГ. Эта страна вышла на уровень 
производства 1986 года. Из других пост-
советских стран, в которых быстры-
ми темпами растет производство мо-
лока, является Узбекистан. В 1970 году 
в этой республике было производ-
ство 1,6 млн. тонн молока, в 2017‑м – 
9,1 млн. тонн. Почти все произведенное 
в этой стране молоко идет на внутрен-
нее потребление.

Производство молока в России хотя 
и растет, но медленно, и сегодня Россия 
все больше рассматривает возможности 
экспорта молока на рынок Китая, где кон-
курирует с Беларусью. В свою очередь, 
Евросоюз пытается создать базу для 
дальнейшего экспорта своих продуктов, 
в том числе молочных, на мировой рынок.

«Мы видим, что Евросоюз к 2050 году 
заключит договоры о свободной торговле 

со всеми страна-
ми, кроме Рос-
сии, США и Ве-
ликобритании. 
У Новой Зелан-
дии есть много 
договоров о сво-
бодной торговле, 
самый важный 
из них – с Ки-
таем. И с уче-
том этого зайти 

на китайский рынок российскому молоку 
будет сложно», – считает исполнитель-
ный директор «Союзмолоко» (Россия) 
Артем Белов.

Он обратил внимание на тот факт, 
что внутренний потенциал развития 
российского рынка будет расти. Сегод-
ня население с наименьшими дохода-
ми потребляет 200 кг молочных продук-
тов на душу в год, с самыми высокими – 
более 300 кг. Это большой потенциал 
для компаний.

«Сейчас мы экспортируем продукцию 
где‑то на 300 млн. долларов в год, в бли-
жайшее время экспорт вырастет почти 
в три раза – до 800 млн. Продукция пой-
дет в Китай, на Ближний Восток. Рос-
сийские ведомства уже подписали с ки-
тайскими коллегами соглашения, это 
хороший сигнал для рынка. Это будет 
интересно для наших компаний», – от-
метил Артем Белов.
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*IFCN (International Farm Comparison Network) – международная сеть сравнительного анализа деятельности фермерских хозяйств.
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По его словам, на развитие молочного рынка в России будут 
влиять такие факторы, как реальные доходы населения, за-
падные санкции, ситуация с рублем, отношения с Беларусью, 
открытие экспортных рынков, реальная борьба с фальсифика-
том, пропаганда и стимулирование потребления, консолида-
ция в сырье и переработке.

Андрей Дыкун, председатель Украинского аграрного совета, 
в своей презентации отметил, что сегодня Украина 70 % моло-
ка производит в частных хозяйствах, где имеется только одна 
корова на семью. Раньше Россия была важным рынком для 
Украины, но сейчас ситуация сильно поменялась.

«Нам приходится думать, что делать, чтобы оставаться на 
плаву», – подчеркнул Андрей Дыкун.

Заместитель директора по сельскому хозяйству ОАО «Ба-
бушкина крынка» Елена Бодак (Беларусь) рассказала о рабо-
те своего предприятия, расположенного в Могилевской обла-
сти. Этот комбинат является сегодня крупнейшим переработчи-
ком молока и производителем молочной продукции в Беларуси. 
На производстве работает 1200 человек. В среднем в сутки 
холдинг перерабатывает 1700 тонн молока. Половина сырья 
идет на производство сухого молока и масла. В месяц здесь 
производят цельномолочной продукции 10 тыс. тонн, масла – 
1200 тонн. Наиболее прибыльные по экспорту страны – Россия, 
Казахстан и Китай, куда поставляется примерно одинаковое ко-
личество продукции. В структуре товарной продукции масло за-
нимает 23 %, сухие молочные продукты – 26,5 %, сыры – 13,2 %, 
цельномолочная продукция – 29,8 %. В планах предприятия – 
увеличить долю сыров до 40 % и цельномолочной продукции до 
40 %. В настоящее время предприятие производит более 250 
наименований продукции, из которых 40 разновидностей сыра, 
17 йогуртов, 6 видов масла и 5 видов мороженого. Использу-
ется только натуральное сырье и наполнители. При этом 70 % 
продукции экспортируется на рынки России, Казахстана, Гру-
зии, Молдовы, Китая и т. д. В структуре экспорта, по статисти-
ке за 10 месяцев 2018 года, Россия занимала 23 %, Казахстан – 
51 %, Китай – 21 %, другие страны – 5 %.

Структура экспорта по видам продукции выглядит следую-
щим образом: сыворотка сухая – 2,4 %, сухое обезжиренное 
молоко – 18,3 %, сухое цельное молоко – 14,9 %, сыры твер-
дые – 9,4 %, масло животное – 49 %, цельномолочная продук-
ция – 5,5 %.

Говоря о положении республики на мировом молочном 
рынке, она отметила, что в 2017 году Беларусь произвела 
1,5 % мирового объема молока.

Генеральный секретарь Китайского государственного альян-
са производителей молока, директор журнала «Молочная от-
расль Китая» Ксиаоксиа Донг отметила, что за десять про-
шедших лет молочный рынок страны сильно изменился. 
В 2017 году в Китай было импортировано 2,45 млн. тонн молоч-
ных продуктов. Главный импортер – Новая Зеландия, откуда 
в Китай поступает 92 % молочного экспорта (40 % сухого цель-
ного молока, 73 % обезжиренного молока и 80 % сливочного 
масла). При этом 36 % свежего молока страна импортирует из 
Германии. В перспективе и производство, и потребление моло-
ка в Китае будут расти. Этому способствует и тот факт, что раз-
витию молочного рынка большое внимание уделяет китайское 
правительство: реализуется программа стимулирования потре-
бления молока и сыра. Согласно прогнозам, к 2027 году в Китае 
потребление молока составит 40,5 кг на душу населения с ро-
стом на 22 %, а общее потребление молочной продукции до-
стигнет 63,61 млн. тонн (рост 35 % в сравнении с 2017 годом). 
При этом импорт молочной продукции к 2027 году составит 
19,8 млн. тонн, что на 38 % больше, чем в 2017 году.

Президент группы компаний «ЭкоНива»** Штефан Дюрр 
отметил, что его холдинг будет наращивать молочное 

** Компания «ЭкоНива» входит в число восьми крупнейших компа-
ний – производителей молока в мире.
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производство в России, даже если госу-
дарство отменит субсидирование живот-
новодства.

«Если не мы, то кто это будет де-
лать?» – ответил он на вопрос журнали-
стов о планах компании.

По мнению Михаила Мищенко, Рос-
сия пытается реэкспортировать белорус-
ские продукты в Китай. В связи с этим 
Беларусь должна внимательно следить 
за Россией, которая планирует активно 
развивать свое внутреннее производ-
ство. С этим мнением руководитель «Со-
юзмолоко» Артем Белов не согласился, 
отметив, что и без белорусского молока 
российские предприятия вполне конку-
рентоспособны на китайском рынке.

На вопрос, кто же в будущем станет ос-
новным экспортером молока в мире, мне-
ния выступавших разделились. Руково-
дители компаний из постсоветских стран 
считают, что это Беларусь, Россия и Укра-
ина. Торстен Хемме полагает, что произ-
водство молока резко вырастет в стра-
нах Юго‑Восточной Азии, и особенно 
в Индии, а также в странах Южной Аме-
рики. Китайские аналитики видят в лиде-
рах‑экспортерах в первую очередь Новую 
Зеландию.

Хассан Сайех, генеральный директор 
Middle East Agrifood Publishers (Ливан), 
отметил, что в арабском мире сегод-
ня 52 % составляют люди в возрасте 
14–25 лет. В Ливии, Судане, Сирии, Иор-
дании, Египте, Тунисе, Марокко, Саудов-
ской Аравии производство молока на-
много отстает от мировых показателей. 
Все страны испытывают нехватку моло-
ка, и в будущем в этом регионе потре-
бление молока останется более важ-
ным, чем производство.

«Почему вымерли динозавры? – 
задал философский вопрос Хассан 
Сайех присутствовавшим. И сам же на 
него ответил: – Потому что они не при-
способились! Будущее – это адапта-
ция». И адаптация молочной отрасли 
к реалиям жизни в том числе.

В свою очередь Штефан Дюрр ска-
зал, что большинство молочных ферме-
ров, как российских, так и немецких, до 
сих пор считают, что молоко – это мест-
ный продукт. И если они не начнут думать 
глобально, молочная ниша будет занята 
теми странами, в которых фермеры об-
ладают глобальным мышлением. Учи-
тывая, что цены на молоко близки в раз-
ных странах, сегодня нужно не просто 

производить молоко, а больше уделять 
внимание потребителям, делать то, что 
требует рынок. А рынки все разные. Име-
ются и свои вызовы.

«Сегодня в ряде стран растет число по-
требителей так называемого молока, ко-
торое молоком не является, а приготов-
лено из растительных субстратов. На 
рынке присутствует и «молоко», произве-
денное из биореакторов. Но ведь это не 
молоко, а жидкость, на него похожая», – 
заметил руководитель «ЭкоНивы».

По словам исполнительного директо-
ра IFCN Торстена Хемме, на рынок будет 
сильно влиять то, как люди относятся 
к молоку. Сейчас очень растет тенденция 
веганства и вегетарианства. Этот тренд 
становится особенно заметным в богатых 
странах. С другой стороны, люди любят 
молоко, но не могут себе позволить его 
приобрести, что характерно для развива-
ющихся стран.

«Чтобы удовлетворить спрос на моло-
ко до 2030 года при существующих тем-
пах роста населения и динамике разви-
тия рынка, понадобится дополнительно 
300 млн. тонн молока. К 2030 году в мире 
будет на 1,2 млрд. больше покупателей, 
и дополнительный спрос на молоко будут 
обеспечивать прежде всего они… Сейчас 
цена на молоко снижается, в долгосроч-
ной перспективе она будет составлять 30 
евроцентов, это мой прогноз», – сказал 
Торстен Хемме.

В работе выставки EuroTier 2018 впер-
вые приняла участие и казахстанская 
компания KazMeаt, занимающаяся про-
движением казахстанского мяса на внеш-
ние рынки. На стенде компании велись 
переговоры с потенциальными партне-
рами, проводились различные консуль-
тации и встречи. В свою очередь Мясной 
союз Казахстана провел международ-
ную конференцию, где представил экс-
портный потенциал мясного скотоводства 
нашей страны.

Николай Латышев

Балансовая ведомость поставок и спроса китайской молочной промышленности (прогноз на 2018–2027 гг.) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Объем продуктов 3630 3739 3870 3947 4026 4107 4189 4252 4316 4380

Объем импорта 1617 1680 1732 1807 1882 1905 1918 1955 1971 1986

Всего поставки 5247 5419 5602 5754 5908 6012 6107 6207 6286 6366

Всего спрос 5247 5419 5602 5754 5908 6012 6107 6207 6286 6366

Потребление 5242 5414 5597 5749 5903 6007 6102 6202 6281 6361
Данная балансовая ведомость составлена на основе технических параметров и результатов моделирования. Предполагается, что производство, 
импорт и потребление будут непрерывно расти.

Балансовая ведомость поставок и спроса китайской молочной промышленности (2000–2017 гг.) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем продуктов 827 1025 1300 1746 2261 2753 3193 3525 3556 3519 3576 3658 3875 3650 3841 3870 3712 3655
Объем импорта 177 163 228 274 303 280 308 269 314 528 655 778 943 1267 1354 1093 1269 1437
Всего поставки 1004 1189 1528 2020 2564 3033 3502 3794 3870 4059 4241 4445 4824 4919 5200 4996 4995 5092
Всего спрос 1064 1189 1528 2020 2564 3033 3502 3794 3870 4059 4241 4445 4824 4919 5200 4996 4995 5092
Потребление 1052 1181 1515 2010 2551 3013 3478 3728 3792 4036 4225 4425 4806 4907 5157 4971 4983 5084
С 2008 г. китайское молочное производство, импорт и экспорт подверглись значительным изменениям.
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ОСАДКИ, СЕМЕНОВОДСТВО 
ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ?

Обильные осадки во второй полови-
не лета, умеренно теплая погода, высо-
кая влажность воздуха и наличие влаги 
в почве способствовали интенсивно-
му развитию зерновых колосовых куль-
тур. Но эти же условия привели и к рас-
пространению грибных болезней, в том 
числе фузариоза колоса. Эта болезнь 
была и остается большой проблемой 
в Европе, Америке, России и Украине. 
В Казахстане она заявила о себе в по-
следние три-четыре года. Сигналы о фу-
зариозе зерна стали поступать, как пра-
вило, в годы с дождливой осенью. Ви-
новата ли погода в развитии фузариоза 
или это следствие нарушений агротехно-
логий? Постараемся разобраться.

ФУЗАРИОЗУ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Во-первых, фузариозы зерновых 
культур относятся к наиболее опасным 
болезням и эта проблема имеет между-
народное значение. Особенностью гри-
бов рода Fusarium является их способ-
ность накапливать продукты жизнеде-
ятельности, или микотоксины, которые 
токсичны для теплокровных. Микоток-
сины образуются, когда грибы заража-
ют зерновые культуры во время вегета-
ции в поле, в период уборки урожая, во 
время его хранения, а также при пере-
работке зерна. Самыми опасными для 
человека и животных среди микоток-
синов являются такие трихотеценовые 
токсины, как дезоксиниваленол (ДОН), 
неваленол, Т-2 токсин, НТ-2, диацеток-
сисцирпинол (ДАС), мониформин, фу-
монизины. Даже малейшее, незначи-
тельное присутствие фузариевых ми-
котоксинов в партии зерна делает его 
абсолютно непригодным для исполь-
зования в пищевой промышленности 
и даже в кормовых целях.

Во-вторых, справиться с фузариозом 
не под силу многим фунгицидам, более 
того, на рынке СЗР Казахстана очень 
мало фунгицидов, надежно контроли-
рующих фузариоз колоса. Ограничен-
ное количество эффективных фунгици-
дов и их узкое окно применения создают 
сложности для контроля и борьбы с этой 
болезнью.

В 90-х годах прошлого столетия эко-
номический ущерб от фузариоза ко-
лоса только в США был оценен в три 
миллиарда долларов (Trail, F. (2009). 
For Blighted Waves of Grain: Fusarium 
graminearum in the Postgenomics Era. 
PlantPhysiology, 149 (1), 103–110.).

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ВРАГА, 
НУЖНО ЗНАТЬ ЕГО 
ПОВАДКИ

Возбудители фузариоза – несовер-
шенные грибы из рода Fusarium (чаще 
всего Fusarium graminearum Schw. 
и Fusarium avena ceum Sacc). Болезнь 
проявляется в двух формах – гниль 

проростков и базальной части растений 
и повреждение колоса. Таким образом, 
в различные фазы развития растений 
болезнь может повреждать корни, при-
корневую часть стеблей, листья и колос.

В холодные и влажные весны в фазу 
всходов на полях могут наблюдаться вы-
пады, плешины, развиваться фузариоз-
ная корневая гниль. Больные пророст-
ки буреют и погибают. В период кущения 
может развиваться базальная гниль. На 
корнях и влагалищах первых листьев об-
разуются некротические пятна, которые 
постепенно разрастаются, и к фазе ко-
лошения некроз наблюдается не толь-
ко на корнях, но и в прикорневой части 
стеблей. Во влажную погоду, особен-
но на засоренных участках, на поражен-
ных стеблях развивается светло-розовый 
налет. Патоген проникает в стебли и раз-
вивается в нем, но не проникает в про-
водящую систему. Сильно пораженные 
стебли переламываются или загнивают 
в ранних фазах развития пшеницы. Сни-
жается густота стояния посевов.

Источником фузариозной корневой 
гнили являются зараженные семена, 
почва, растительные остатки. Наиболее 
опасное проявление болезни – это фу-
зариоз колоса, что приводит к снижению 
урожая и ухудшению качества зерна. За-
висимость между развитием фузариоза 
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ФУЗАРИОЗ ЗЕРНА:
когда миллиграммы против тысяч тонн
Ежегодно зерносеющие хозяйства Казахстана подвергаются различным стрессам: 
то погода не благоприятствует уборке, то цена за зерно низкая, то качества нет. 
А если есть качество и цена – нет зерновозов… В этом году многие зерновики 
и трейдеры столкнулись с новой актуальной проблемой –  фузариозом зерна
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колоса и потерей массы зерен имеет ло-
гарифмический характер. При этом по-
тери урожая могут составлять до 50 %, 
но и это не самое страшное по сравне-
нию с микотоксинами, которые делают 
зерно полностью непригодным к исполь-
зованию.

На колосковых чешуйках заражен-
ного растения вначале появляется ро-
зово-оранжевый налет мицелия гриба, 
а затем бледно-розовое спороношение. 
Иногда может проявляться глазковая 
пятнистость.

При поражении в слабой степени ми-
целий гриба в основном располагает-
ся в оболочке зерна, и такое зерно ви-
зуально не отличается от здорового. При 
сильной степени поражения гриб про-
никает вглубь зерновки, достигая алей-
ронового слоя, и поражает зародыш. 
Больные зерна, как правило, деформи-
рованные, легковесные, морщинистые, 
бороздка вдавлена, бочки-зерновки зао-
стренные, с розоватым оттенком.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ КОЛОСА 
ФУЗАРИОЗОМ?

Заражение аскоспорами и конидия-
ми происходит во время цветения пше-
ницы. На пожнивных остатках образу-
ются плодовые тела, содержащие аско-
споры, на инфицированных листьях 
нижнего яруса, а также на соломе обра-
зуются конидии. В условиях обилия дож-
дей при температуре выше +20°С аско-
споры и конидии разносятся каплями 
и брызгами дождя и попадают на цвету-
щий колос.

Первичное проявление болезни про-
ходит на листьях нижнего яруса, ко-
торые отмирают, и на них образуются 
споры, распространяющиеся с брызга-
ми дождя.

Основное заражение происходит во 
время цветения пшеницы. Споры садят-
ся на пыльники, которые служат воро-
тами для проникновения спор в цветок 
вместе с пыльцой. Богатая питательны-
ми веществами, она способствует про-
растанию и развитию споры гриба-пара-
зита. В итоге заражается формирующая-
ся зерновка.

По мере развития зерновки развива-
ется и болезнь. Больные зерна имеют 
рыхлый эндосперм, стекловидность 
зерна снижается либо совсем теряет-
ся. Зерно становится обесцвеченным, 
не имеет блеска или же розоватого от-
тенка. Вследствие щуплости, деформи-
рованности и морщинистости снижается 
масса 1000 зерен.
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Фото 1. Розово-оранжевый мицелий на колосковых чешуйках твердой пшеницы

Фото 2. Зерно, пораженное фузариозом в сильной (слева) и в слабой степени
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Фото 3. Пожнивные остатки: зараженный колос с перитециями
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Фузариоз влияет и на химический со-
став зерна: белок разлагается, выделяя 
аммиак, разрушаются крахмал и клет-
чатка. Эндосперм становится рыхлым, 
крошится, стекловидность практиче-
ски отсутствует. Теряется эластичность 
и набухаемость клейковины. Хлеб из 
фузариозного зерна обладает крупной 
пористостью и темным мякишем с низ-
кой эластичностью.

При использовании ячменя, заражен-
ного фузариозом, для производства со-
лода, наблюдается «гашинг-эффект»: 
в солоде образуются специфические 
белки со свойствами пенообразовате-
лей, в результате при откупоривании бу-
тылки пива, сваренного из такого соло-
да, происходит резкий выброс части со-
держимого бутылки наружу. 

Зерно, пораженное фузариозом, не 
годится на семенные цели. Мицелий 
гриба, проникая в зерновку, повреждает 
зародыш, теряется всхожесть. При по-
врежденном грибом эндосперме всходы 
получаются слабые, пораженные корне-
вой и прикорневой гнилью. Определить 
зараженность семенного материала фу-
зариозом можно в лабораторных усло-
виях.

Важно помнить, что содержание 
в партии 10 % пораженного фузари-
озом зерна делает его непригодным 
для семенных целей.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Погодные условия – далеко не един-
ственный и важный фактор для развития 
болезни. Оптимальная погода является 
своего рода катализатором, ускоряющим 
процесс развития и распространения 
фузариоза колоса. На поле, где растет 

пшеница (или другая зерновая культу-
ра), происходит сложное взаимодей-
ствие растения и патогена, на которое 
оказывает влияние ряд других факторов. 
И чем меньше инфекционное начало на 
поле и выше устойчивость растения, тем 
ниже развитие болезни и риск возникно-
вения эпифитотии, даже при идеальном 
для фузариоза колоса сочетании усло-
вий (температура, влага и др.).

Все вышеперечисленные факто-
ры взаимосвязаны друг с другом. Если 

предшественник был «опасным», то ос-
лабить риск возникновения фузари-
оза колоса можно, подобрав систе-
му обработки почвы, сроки сева, сорта, 
нормы высева и формирования густо-
ты стояния посевов. Опоздание со сро-
ками сева и попадание фазы цвете-
ния на июльские дожди стимулиру-
ют развитие болезни. В загущенных 
посевах создается «парниковый эф-
фект», способствующий мгновенному 
развитию и распространению болезни 

Перитеции развиваются  
на зараженных 

растительных остатках

Заражение 
происходит 

во время 
цветения

Конидии  
распростра-

няются 
брызгами 
и каплями 

дождя

Зараженные колоски могут обесцвечиваться, быть 
пустыми или сформировать щуплую зерновку

На колосковых чешуйках 
развивается спороношение

В конце сезона на 
колосковых чешуйках 

образуются 
перитеции

Гриб зимует в зараженных тканях 
колоса, семенах и соломе

Растительные остатки кукурузы, 
пшеницы, ячменя и др. зерновых культур 

могут быть источниками инфекции

Аскоспоры, выбрасываемые из перитеций, 
распространяются ветром и дождем

Рис. 1. Цикл развития фузариоза колоса
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Фото 4. Зерно, сильно пораженное фузариозом
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Фото 5. Анализ семян: высокая степень инфицированности фузариозом
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Фото 6. Зараженные семена во влажной камере на вторые сутки покрываются белым налетом мицелия

Таблица 1. Степень влияния элементов технологии на интенсивность развития фузариоза колоса 
(В. С. Шевелуха, К. В. Новожилов и М. М. Левитин)
Степень значи-
мости («ранг») Элемент технологии Вклад в динамику распространения 

и проявления фузариоза, %
1 Предшественник 20

2 Система обработки почвы (степень сохранения растительных остатков) 20

3 Агрофон (нарушение баланса NPK) 15

4 Восприимчивость сорта 10

5 Избыточные нормы внесения азотных подкормок 10

6 Предшественник 5

7 Сроки посева 5

8 Норма высева 5

9 Использование органических удобрений 5

10 Способ и организация уборки 3

11 Послеуборочные мероприятия 2



 

и перезаражению. Несбалансированное 
внесение азотных удобрений, примене-
ние листовых подкормок азотными удо-
брениями в фазу флагового листа – на-
чала цветения увеличивают поражение 
растений фузариозом в пять раз!

Особое внимание хочется обратить на 
подбор сортов. Не так давно в СМИ и на 
просторах Интернета активно обсужда-
лись вопросы селекции и семеновод-
ства в нашей стране, были различные 
мнения о результатах работы ученых-
селекционеров. «Болеющие» за судьбу 
растениеводческой отрасли Казахстана 
трубили о том, зачем изобретать вело-
сипед, надо просто взять и привезти вы-
сокоурожайные сорта из Европы, Аме-
рики, соседней России. И во всем этом 
псевдонаучном хаосе никто не услышал 
ученых, практиков, поднявших вопрос 
обязательного сортоиспытания перед 
внедрением иностранных сортов в про-
изводство.

Почему важно сортоиспытание? Со-
ртоиспытание выявляет уязвимые сто-
роны сорта в условиях определенной об-
ласти нашей страны, в условиях наших 
технологий и климатических условий. 
Мировая практика показывает, что наи-
более экономичный способ снижения 
поражения пшеницы и ячменя фузари-
озом колоса – это выращивание устой-
чивых сортов. Выделяют пять типов фи-
зиологической устойчивости зерновых 
культур к фузариозу колоса:
I – устойчивость к проникновению пато-

гена;
II – устойчивость к распространению па-

тогена по колосу;

III – устойчивость зерен к заражению па-
тогеном;

IV – толерантность;
V – способность к аккумуляции или де-

градации микотоксинов.
Полностью устойчивых к фузариозу со-

ртов зерновых культур нет. Устойчивость 
обусловлена взаимодействием разных 
по функциям генов паразита и растения 
и имеет диапазон от полной восприимчи-
вости до высокой устойчивости.

В настоящее время в Европе стало 
трендом выращивание короткостебель-
ных сортов пшеницы и ячменя. Коротко-
стебельные сорта не полегают, они тра-
тят меньше воды на формирование еди-
ницы урожая, устойчивы к засухе. Об 
этих преимуществах продавцы семян 
рассказывают покупателям. Но мало кто 
из них расскажет, что большинство ев-
ропейских сортов мягкой пшеницы сред-
невосприимчивы к фузариозу зерна, 
а твердые сорта практически все с высо-
кой восприимчивостью. Высокорослые, 
безостые, с рыхлым колосом сорта счи-
таются более устойчивыми, чем ости-
стые, полукарликовые формы. Высоко-
рослые сорта ячменя с рыхлым колосом 
также имеют преимущество по сравне-
нию с низкорослыми «коллегами». При-
чем, в отличие от пшеницы, к фузарио-
зу наиболее устойчивы остистые сорта 
ячменя: к примеру, двухрядные ячме-
ни значительно более устойчивы к фу-
зариозу колоса, чем шестирядные, 

а голозерные формы поражаются гораз-
до меньше, чем пленчатые. Даже цвет 
имеет значение. Китайскими фитопа-
тологами (Zhou et al., 1991) было уста-
новлено, что примерно 20 % сортов яч-
меня с черным или красным цветом ко-
лоса были устойчивы к F. graminearum, 
а с желтым колосом – только 5 %.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«НЕИЗВЕСТНЫХ» СЕМЯН

Если с семенами сельхозпроизводи-
тель завезет фузариоз колоса, то эта бо-
лезнь поселится в его хозяйстве навсег-
да. Чтобы решить данную проблему, ему 
придется изменить технологию и спосо-
бы обработки почвы – вернуться к плугу, 
так как для снижения инфекционной на-
грузки нужно будет заделать пожнивные 
остатки в почву и ускорить их разложе-
ние. От инфекции в семенах нужно будет 
избавляться, подобрав специальные 
протравители семян. Фунгицидные об-
работки нужно будет проводить в строго 
определенные фазы и в короткие сроки, 
при этом подобрав правильный фунги-
цид. И даже если в хозяйстве будет за-
ражено фузариозом одно поле, риск уве-
личения его ареала распространения на 
следующий год очень высок. Но самое 
опасное в том, что не всегда инфици-
рование фузариозом сопровождается 
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Рис. 2. Влияние микотоксинов на КРС



 

визуальными признаками, а реализация 
зерна хозяйством из-за наличия этой 
болезни может быть прекращена, даже 
если зерно полновесное и внешне здо-
ровое. Достаточно всего 0,5 миллиграм-
ма микотоксинов в 1 кг зерна – и партия 
дисквалифицирована. Ни содержание 
клейковины и белка, ни показатели сте-
кловидности и ИДК, ни натура – ничто не 
будет иметь значения, если зерно содер-
жит микроскопическое количество ми-
котоксина – смертельного яда грибного 
происхождения. В лучшем случае такое 
зерно будет использоваться на корм 
скоту, но это, в свою очередь, может по-
влечь за собой тяжелые последствия 
в животноводстве и птицеводстве.

Содержание микотоксинов зависит от 
степени поражения зерновки и условий 
развития гриба. Зачастую в партии зерна 
нельзя определить четкую зависимость 
между процентом содержания поражен-
ных зерен и количеством микотоксинов. 
В некоторых случаях в партии зерна с за-
ражением 10–15 % микотоксины могут 
практически отсутствовать, а в другой 
партии при заражении 2 % концентрация 
микотоксинов может многократно превы-
шать допустимый уровень.

В странах ЕС обязателен анализ со-
держания в зерновых продуктах двух фу-
зариотоксинов – ДОН и ЗЕН (Commission 
regulation EC, 2005). Для зерна, исполь-
зуемого в производстве продуктов дет-
ского питания, он не должен превы-
шать уровень 0,02 мг / кг, а для фура-
жа – в 0,2 мг / кг. При этом более четким 

критерием опасности считается не со-
держание микотоксинов в килограмме 
зерна или продуктах его переработки, 
а допустимый уровень их суточного по-
требления в перерасчете на вес тела 
(PMTDI). Для стран ЕС установлены сле-
дующие максимально допустимые по-
казатели потребления (мкг / кг веса тела 
в сутки): ДОН – 1; ЗЕН – 0,2; сумма ток-
синов Т-2 и НТ-2 – 0,06 (отдельно или 
совместно); НИВ – 0,7 (Commission 
regulation EC, 2005).

Большую опасность фузариоз пред-
ставляет при использовании зерна, за-
бракованного для использования в пи-
щевых целях, в качестве фуража в жи-
вотноводстве и птицеводстве.

ЛУЧШИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ – 
НАПАДЕНИЕ

Основным методом снижения вредо-
носности фузариоза колоса является 
применение фунгицидов. Но не все фун-
гициды эффективны против фузарио-
за. Многолетние исследования показа-
ли, что против фузариоза колоса могут 
противостоять триазолы. Среди триазо-
лов наибольшей эффективностью отли-
чается тебуконазол.

При этом проблема защитных ме-
роприятий против фузариоза колоса 

заключается не в эффективности дей-
ствующих веществ триазоловой груп-
пы, а в возможности провести обработ-
ку в предельно сжатые сроки. Именно 
этим объясняются вспышки фузарио-
за в 2000 и 2011 годах в США, когда эта 
болезнь нанесла экономический ущерб 
в $2,7 млрд. и $4,4 млрд. соответствен-
но. Опоздание на один-два дня может 
снизить эффективность фунгицидов 
в 1,5–2 раза. Также большую роль в сво-
евременных сроках применения фун-
гицидов играет своевременный мони-
торинг и выявление болезни, трезвая 
оценка рисков. На эффективность опры-
скивания также влияют погодные факто-
ры (температура, влажность, скорость 
ветра), устойчивость растения, препара-
тивная форма и норма расхода фунги-
цида, чувствительность видов и изоля-
тов патогенов.

В портфеле компании «Ариста Лайф-
Сайенс» имеется фунгицид ЭВИТО Т, ко-
торый эффективно контролирует фуза-
риоз колоса, способствует увеличению 
урожайности и его качественных показа-
телей.

Дина Мырзакулова,
менеджер по работе

с ключевыми клиентами
+7-701-519-1539
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  Геморрагический 
энтерит
  Отказ от корма
  Воспаление серозной 
оболочки железистого 
желудка
  Развитие каннибализма, 
уменьшение 
потребления корма
  Диарея

  Жировая дистрофия и увеличение печени
  Подавление иммунитета
  Нарушение оперения

  Нефропатия, повреждение почек
   Повышенное потребление воды

  Некрозируется клюв, кожа 
в уголках рта, язык и небо
  Некроз кончиков гребня
  Воспаление слизистой оболочки 
полости рта
  Затруднение дыхания

  Снижение выводимости
  Снижение яйценоскости
  Киста яичника
  Задержка полового 
созревания

  Повышение ранней 
эмбриональной 
смертности

Рис. 3. Влияние микотоксинов на кур

  Остатки 
микотоксинов 
в яйце

  Ухудшение 
качества скорлупы

  Кровяные пятна в яйце
 Неоднородная консистенция желтка







В ДВУХ СЛОВАХ

В ОДИН КЛИК

Комитет по управлению земельны-
ми ресурсами МСХ РК сообщил, 

что отныне в ходе каждого заседания 
земельной комиссии будет вестись 
непрерывная аудио- и видеозапись 
в режиме онлайн-трансляции. Она 
будет проводиться на официальных 
интернет-ресурсах местных исполни-
тельных органов областей, городов 
республиканского значения, столицы, 
районов, городов областного значения. 
Несанкционированное приостановле-
ние или корректировка аудио-, видео-
записи заседания земельной комиссии 
не допускается. Все записи хранятся 
в серверах. Получить копию записи 
смогут лица, участвовавшие в заседа-
нии земельной комиссии, а также лица, 
подавшие заявление о предоставле-
нии прав на земельный участок, и их 
представители.

КАЗАГРОФИНАНС
НЕ ПРИВАТИЗИРУЮТ

АО «КазАгроФинанс» больше 
не входит в список привати-

зируемых объектов. Такое решение 
приняла Госкомиссия. Риск того, что 
«КазАгроФинанс» ждет ликвидация, на 

самом деле был очень высок, так как 
для сопровождения процесса прива-
тизации был привлечен независимый 
консультант – компания «Делойт ТСФ». 
Данная компания провела переговоры 
с представителями 86 компаний из стран 
Европы, Азии и Америки, по итогам ко-
торых стратегический инвестор так и не 
был определен. «Непонятно, просчиты-
вало ли Правительство, что произой-
дет с залогами и финансовыми долга-
ми многих крестьянских и фермерских 
хозяйств в случае ликвидации компа-
нии?» – озвучил ранее запрос мажилис-
мен Мурат Темиржанов. По его данным, 
на сегодняшний день в портфеле 
«КазАгроФинанса» находится 1,3 мил-
лиона гектаров залоговой земли, а ссуд-
ный портфель составляет 239 миллиар-
дов тенге, в том числе задолженность 
перед Нацфондом по инвестпроектам – 
более 60 миллиардов тенге.

ПШЕНИЦА 3‑ГО КЛАССА
ПРЕОБЛАДАЕТ

Согласно данным Минсельхоза о каче-
стве зерна урожая 2018 года, в клас-

совой структуре мягкой пшеницы, посту-
пающей на хлебоприемные предприятия, 
от общего объема зерно 3-го класса со-
ставляет 64,7 % (3,19 млн. тонн), 4-го – 

25,1 % (1,24 млн. тонн) и 5-го – 6,3 % 
(308,8 тыс. тонн).

Кроме того, практически весь посту-
пивший ячмень (96,7 %) соответствует 
2-му классу.

КУДА УХОДИТ
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЛЕН?

По данным «Органик Стандарт», 
который сертифицирует большую 

часть органических производителей 
и экспортеров, в Казахстане за три 
последних года в отгрузках за рубеж 
самой популярной органической сель-
хозкультурой является лен. Общий 
экспорт этой масличной культуры 
урожая 2015–2017 гг. составил более 
20 тыс. тонн (суммарно по клиентам 
«О. С.»), что составляет 92 % совокуп-
ных объемов по всем с.-х. культурам. 
Всего же органических зерновых и мас-
личных культур за отчетный период экс-
портировано 21,8 тыс. тонн на сумму 
около 12 млн. евро. Отгрузка велась 
в основном в Германию – 64 % за весь 
указанный период. Далее в рейтинге 
стран-импортеров идут Нидерланды 
(24 %), Чехия (8 %), Польша (3 %) 
и Австрия (1 %).

По материалам сайта agrosektor.kz
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Интерес к производству маслич-
ных культур появился в Казах-
стане сравнительно недавно. 
В хозяйствах ТОО «ПТК «Со-

дружество», расположенных в Костанай-
ской и Северо-Казахстанской областях, 
рапс и подсолнечник внедрили в произ-
водство еще в 2005 году, лен янтарный – 
в 2009-м, горчицу сарептскую и рыжик 
яровой – в 2010-м, рыжик озимый и лен 
золотистый – в 2011-м, горчицу белую – 
в 2012-м, горчицу черную – в 2015 году. 
При этом если одни культуры хорошо 
вписались в наши севообороты и пока-
зали хорошую продуктивность и эконо-
мическую эффективность, то от других 
пришлось отказаться в силу различных 
причин, о чем будет сказано ниже.

Диверсификация растениеводческой 
отрасли – большая и сложная задача, 
которая ставится перед отечественны-
ми сельхозпроизводителями на разных 
уровнях. В определенный период это на-
правление поддерживалось государством 
субсидиями как на 1 га посева, так и на 
1 тонну произведенной и сданной отече-
ственными переработчиками продукции. 
В свое время это явилось дополнитель-
ным стимулом в наращивании производ-
ства масличных культур. В конечном итоге 
внедрение плодосмена является важней-
шим аспектом устойчивого развития сель-
хозпроизводства как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе.

Для растениеводства Северного Ка-
захстана диверсификация производства 

является, безусловно, одним из наибо-
лее актуальных вопросов. По данным аг-
рономических исследований, длительное 
выращивание зерновых культур (в основ-
ном пшеницы) в чередовании с паром по 
сути своей не является севооборотом, 
это всего лишь монокультура пшеницы, 
прерываемая паровым полем, о чем не-
однократно писал академик М. К. Сулей-
менов. Монокультура негативно сказыва-
ется на плодородии почвы и ослабляет 
устойчивость земледелия. Однако можно 
производить и другие виды растениевод-
ческой продукции, на которые имеется 
стабильный спрос, обеспечивающий вы-
сокие цены как на внутреннем рынке, так 
и на экспортных направлениях. Эти виды 
продукции при реализации за рубеж 

ПРОИЗВОДСТВО 
МАСЛИЧНЫХ 

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
Текущее состояние и перспективы развития

– Повышает устойчивость земледелия.
Роль севооборота с оптимальным набором культур 

можно оценить следующими положительными фактора-
ми: управление сорняками, снижение потенциала вреди-
телей и заболеваний, доступность питательных элемен-
тов, повышение биологической активности почвы, улучше-
ние управления растительными остатками, оптимизация 
водного режима почвы, оптимизация расписания полевых 
работ.
– Позволяет более эффективно использовать мате-

риально-технические ресурсы. 
Альтернативные культуры потенциально могут быть 

более прибыльными по сравнению с мягкой пшеницей или 
другими традиционными культурами.
– Снижает риск получения убытков в агробизнесе.

–  Улучшает  обеспеченность  кормами  животновод-
ства.

Это позволяет использовать в рационе высокобелковый 
жмых, шрот масличных культур, а также зеленую массу 
подсолнечника и крестоцветных культур.
–  Повышает  обеспеченность  внутреннего  рынка 

продовольствием.
– Обеспечивает рост уровня жизни сельского населе-

ния.
Благосостояние населения на селе в немалой степени 

зависит от благосостояния хозяйств (особенно крупных, 
имеющих наибольшую социальную нагрузку), которые за-
нимаются сельским хозяйством. Поэтому диверсификация 
земледелия может положительно отразиться и на социаль-
ном благосостоянии села.

Площади масличных культур в Казахстане растут 
каждый год, но при этом все более актуальным 
становится вопрос: какие из них максимально 
подходят под условия конкретной природно-
климатической зоны? Как не ошибиться с выбором? 
Материал на эту тему подготовил Александр Гринец, 
заместитель директора ПТК «Содружество», кандидат 
сельскохозяйственных наук и постоянный автор 
нашего журнала

ЧТО ДАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСЕВОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР?
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обеспечивают к тому же валютные по-
ступления и возврат НДС и не менее эф-
фективно могут использовать имеющи-
еся природно-климатические ресурсы: 
почву, влагу, свет, тепло, а также произ-
водственную и торговую инфраструктуру, 
кадры, капитал и другое.

Масличные культуры, выращивае-
мые в Северном Казахстане, по их хо-
зяйственному использованию можно раз-
бить на две большие группы. К первой 
группе можно отнести технические: лен 
масличный, рапс, подсолнечник и сою. Ко 
второй группе относятся нишевые культу-
ры, в основном экспортно ориентирован-
ные, с более узким рынком сбыта, кото-
рые являются «подушкой безопасности» 
для оте чественных аграриев: лен золо-
тистый, сафлор, виды горчицы, сурепи-
ца, рыжик яровой и озимый. По горчи-
це сарептской более устойчивый сбыт 
обеспечивается за счет того, что в Вол-
гоградской области находится маслоэк-
стракционный завод «Сарепта» доста-
точной мощности. Спрос на сурепицу 
поддерживается благодаря выведению 
новых сортов типа «000» и возможностью 

использовать ее на переработку как сы-
рьевую культуру вместе с рапсом.

Как известно, основным лимитирую-
щим фактором в нашей зоне является 
недостаток продуктивной влаги. В связи 
с этим мы на основании фактических 
производственных данных нашего хо-
зяйства (ТОО «Сулу») за 11 лет сдела-
ли анализ урожайности и экономической 
эффективности текущего производства 
с.-х. культур в различные по влагообе-
спеченности годы (табл. 1).

В анализируемые годы увлажнение 
было очень контрастным: из 11 лет бла-
гоприятными по увлажнению можно счи-
тать только 2011, 2013, 2016 годы, ближе 
к среднему – 2014, 2015, 2017-й, засуш-
ливыми – 2008, 2009, 2018-й и остросу-
хими – 2010 и 2012 годы.

В данных условиях более стабиль-
ную продуктивность показал подсол-
нечник, особенно гибридный (в разре-
зе сортов и гибридов анализ будет дан 
ниже). В первую очередь это связано 
со способностью этой культуры усваи-
вать самые поздние осадки, конца июля 
и августа, в критические по увлажнению 

годы, которые непродуктивны для боль-
шинства других культур. Лен также пока-
зывает стабильную экономику производ-
ства благодаря стабильной урожайности 
и хорошей по годам цене. Отрицатель-
ные экономические результаты склады-
вались только в острозасушливые годы 
(2010, 2012). Несколько ниже получи-
лась продуктивность золотистого льна 
(на 15–20 %), так как он менее засухоу-
стойчивый. Переход с канадского сорта 
золотистого льна Dakota Gold на россий-
ский сорт Исток несколько повысил его 
продуктивность. Гораздо пестрее карти-
на на посевах крестоцветных (капустных) 
культур. Самая высокая урожайность от-
мечалась на рапсе, достигнув 18,0 ц / га 
во влажные годы, но у этой культуры на-
блюдались и наибольшие потери. Пол-
ное списание посевов произошло в 2010 
и 2012 годах, а в засушливые годы отме-
чалась низкая продуктивность. Наиболь-
шую засухоустойчивость из капустных за 
эти годы показала горчица сарептская 
(сизая, русская, индийская): была по-
лучена урожайность 7,8 ц / га в остроза-
сушливые годы, а в средние и умеренно 

Таблица 1. Урожайность масличных культур в ТОО «Сулу» Тарановского района Костанайской области 
за 2008–2018 годы, ц / га

Культура
Урожайность за 2008–2018 гг.

Сухие  
(2010, 2012)

Засушливые  
(2008, 2009, 2018)

Средние  
(2014, 2015, 2017)

Влажные  
(2011, 2013, 2016)

Лен, в т. ч. 3,6 8,2 9,1 12,8
Янтарный 4,0 8,8 10,0 14,0

Золотистый 3,2 7,5 8,2 11,5

Подсолнечник, в т. ч. 8,3 9,3 12,5 14,7
Сортовой 5,7 6,2 9,4 10,5

Гибрид Классика 8,5 9,6 13,3 15,1

Гибрид Экспресс 8,9 10,0 13,6 15,9

Гибрид Клеарфилд 9,2 11,2 14,1 17,5

Рапс Посевы списаны 5,1 8,5 18,0
Рыжик 3,8 8,0 10,0 13,5
Горчица, в т. ч. 4,8 7,0 9,9 15,5
Сарептская 7,8 8,5 10,5 15,0

Белая 1,8 5,5 9,2 16,0
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засушливые годы по продуктивности 
с горчицей сарептской сравнивается 
рыжик яровой. Горчица черная (настоя-
щая, французская) и в еще большей сте-
пени горчица белая (желтая, английская) 
обладают меньшей засухоустойчивостью 
и имеют хорошую продуктивность только 
в условиях средней и выше средней вла-
гообеспеченности.

К биологическим свойствам, обеспе-
чивающим высокую продуктивность це-
лому ряду масличных культур, относят-
ся высокая засухоустойчивость, низкий 
транспирационный коэффициент и вы-
сокая приспособленность к засушливым 
условиям региона.

Высокая засухоустойчивость и более 
низкий транспирационный коэффициент 
характерны для льна масличного, горчи-
цы сарептской, сафлора и рыжика.

Несмотря на высокую потребность 
во влаге, некоторые масличные культу-
ры имеют достаточно высокую приспо-
собленность к засушливым условиям 

нашего региона благодаря ряду биоло-
гических и морфологических особенно-
стей, а также наличию более мощной 
(по сравнению с зерновыми культурами) 
корневой системы. Так, лен использует 
влагу из метрового слоя почвы, капуст-
ные культуры и подсолнечник способны 
усваивать влагу с глубины двух метров 
и более (ограничивающий фактор – на-
личие плужной подошвы). Если располо-
жить все культуры в порядке возраста-
ния их засухоустойчивости, то получится 
следующий ряд:

РАПС˂СОЯ˂ГОРЧИЦА БЕЛАЯ 
˂СУРЕПИЦА˂ЛЕН˂ПОДСОЛНЕЧНИК 

˂ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ˂РЫЖИК 
˂ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ˂САФЛОР

Таким образом, самыми засухоустой-
чивыми культурами являются рыжик, 
горчица сарептская и сафлор. Эти дан-
ные получены нами в агроклиматиче-
ских условиях второй зоны Костанайской 

области, на южных черноземах, при го-
довом количестве осадков 300–330 мм. 
Можно сказать, что это среднестатисти-
ческие условия для Северного Казах-
стана. Исходя из различной биологиче-
ской, морфологической и физиологи-
ческой приспособленности различных 
масличных культур переносить кратко-
временные и длительные засушливые 
условия во время почвенных и атмос-
ферных засух, необходимо строго при-
менять принцип агроклиматической зо-
нальности при размещении масличных 
культур в областях Северного Казахста-
на (табл. 2).

Как видно из таблицы, наибольший 
ареал распространения, исходя из био-
логических особенностей, в Северном 
Казахстане имеют две масличные куль-
туры: лен и подсолнечник. Они для ре-
гиона оказались лучше приспособлены 
к наметившимся изменениям климата 
нашего региона, которые проявляются 
в частой повторяемости раннелетних 

СОЯ ГОРЧИЦА БЕЛАЯ СУРЕПИЦА ЛЕНРАПС

РАНЖИРОВАНИЕ МАСЛИЧНЫХ К УЛЬТУР В ПОРЯДКЕ
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засух и перераспределении максиму-
ма осадков на вторую половину вегета-
ции. Этот вывод сделан на основе дан-
ных метеопоста в с. Заречном за анали-
зируемый период урожайности. Погода 
по ряду параметров отличалась от сред-
немноголетних значений: температура 
за май – июнь по сравнению со сред-
немноголетней снизилась на 0,3°С, что 
в сумме составило 18,3°С. Количество 
осадков за вегетацию повысилось на 
14,1 мм (табл. 3).

Отмечено незначительное увеличе-
ние количества осадков в мае, на 3,2 мм 
(особенно в третьей декаде). Это нега-
тивно сказывалось в последние годы на 
проведении в оптимальные агрономиче-
ские сроки посевной кампании. Более 
существенные изменения произошли 
в распределении атмосферных осад-
ков за вегетацию. Ранее обоснование 
сроков посева зерновых культур в по-
чвозащитной системе, разработанной 
под руководством академика А. И. Ба-
раева, у нас строилось на летнем мак-
симуме осадков. Он приходился на по-
следнюю декаду июня – первую дека-
ду июля (фаза конца кущения – начала 
выхода в трубку зерновых) и состав-
лял в нашем регионе более 40 мм. Те-
перь же, согласно нашим наблюдениям, 
этого максимума практически не стало. 
За годы наблюдений за этот период вы-
пало в среднем 21,4 мм, или 56 % от 
нормы. Исключение составляют очень 
благоприятный 2011 год и средние по 

увлажнению 2015 и 2017-й, то есть всего 
три года из анализируемых 11 лет. Мак-
симальный период увлажнения пере-
двинулся на более поздний период – на 
вторую-третью декады июля и первую 

декаду августа. Эти поздние осадки не 
являлись столь продуктивными для зер-
новых, так как приходились на фазу ко-
лошения – налива (они способствова-
ли лишь улучшению выполненности 
зерна). Напротив, для роста и развития 
льна и подсолнечника эти условия явля-
ются благоприятными. Эти культуры хо-
рошо переносят засуху в первой поло-
вине вегетации (июнь – начало июля) 
благодаря своим биологическим осо-
бенностям, и в первую очередь более 
мощной корневой системе, о чем было 
сказано выше. В дальнейшем они про-
дуктивно используют осадки второй по-
ловины вегетации за счет более растя-
нутого периода водопотребления, чем 
у зерновых культур. Для крестоцвет-
ных (капустных) культур после критиче-
ского засушливого периода (когда они 

Таблица 2. Соблюдение принципа агроклиматической зональности 
при размещении масличных культур в Северном Казахстане

Агроклиматическая зона  
Северного Казахстана

Рекомендуемые культуры  
(в порядке их приоритета)

Сухостепная, на каштановых и темно-
каштановых почвах

Лен, подсолнечник по влагосберегающей 
технологии (темно-каштановые почвы), 
сафлор, горчица сарептская, рыжик яровой

Засушливая степь, на южных черноземах
Лен, подсолнечник, горчица (сарептская 
и черная) на семена и сидерат, сурепица, 
рыжик яровой и озимый

Умеренно засушливая степь, лесо-степная, 
на обыкновенных черноземах

Лен, рапс, подсолнечник, горчица 
(сарептская, черная, белая), редька 
масличная (на корм и сидерат)

Таблица 3. Количество осадков за вегетацию 2008–2018 гг. во второй 
зоне Костанайской области, мм (данные метеопоста с. Заречного)

Период Среднее за 
2008–2018 гг.

Среднемноголет-
нееМесяц Декада

Май

1-я 8,4 12,0

2-я 12,4 12,0

3-я 15,2 12,0

Среднее 36,0 36,0

Июнь

1-я 13,6 11,0

2-я 13,1 8,0

3-я 10,2 16,0

Среднее 36,9 35,0

Июль

1-я 11,2 22,0

2-я 25,7 18,0

3-я 26,1 16,0

Среднее 62,9 56,0

Август

1-я 18,3 16,0

2-я 7,2 9,0

3-я 14,8 10,0

Среднее 40,3 35,0
Итого за вегетацию 176,1 162,0
Итого за летний максимум 21,4 38,0

САФЛОРГОРЧИЦА ЧЕРНАЯПОДСОЛНЕЧНИК РЫЖИК ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ

ВОЗРАСТАНИЯ ИХ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ
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приостанавливают рост в фазе стебле-
вания) поздние июльские осадки вызы-
вают повторное отрастание от корневой 
шейки. Для горчицы и рыжика, которые 
имеют короткий период вегетации, такое 
позднелетнее увлажнение не влияет на 
созревание. А вот позднее отрастание 
рапса в связи с позднелетними осад-
ками приводит к последующему силь-
ному морозобою семян на ранних ста-
диях фазы налива, что и было отмече-
но в нашем регионе в 2009, 2013, 2014 
и 2017 годах. Это не только снижает уро-
жай, но и сильно снижает качество про-
дукции (повышается до уровня неконди-
ции перекисное и кислотное число).

Также негативным фактором в анали-
зируемый период для масличных культур 
является уменьшение суммы эффектив-
ных температур в июле на 18–40°С. Осо-
бенно от этого страдали более теплолю-
бивые культуры, такие как соя и подсол-
нечник. На подсолнечнике этот дефицит 
отчасти компенсировался практиче-
ски аналогичным увеличением суммы 

эффективных температур в августе, но 
вегетация все же в последние годы силь-
но затягивалась.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР.
СТАТИСТИКА

На сайте stat.gov.kz была выбрана ин-
формация по площадям посева и уро-
жайности масличных культур в Север-
ном Казахстане (табл. 4, 5).

Исходя из статистических данных, 
в Казахстане в последние годы бурными 
темпами растет производство льна мас-
личного. Посевные площади этой куль-
туры с 2010 года выросли более чем 
в 19 раз. Это первая в Казахстане после 
пшеницы культура, площадь посева ко-
торой в текущем году достигла рекорд-
ной величины 1 млн. 103 тыс. га. При 
этом доля Северного Казахстана в этом 
объеме составляет 97,3 %, из которого 

Северо-Казахстанская область вносит 
основной вклад в его производство – 
54,8% посевов.

В итоге по площади, занятой этой мас-
личной культурой, Казахстан обогнал 
лидеров данного направления – Рос-
сию и Канаду. Также значительно ра-
стут и объемы валового производства 
данной продукции, которые оценива-
ются аналитиками ИА «АПК-Информ» 
в 780 тыс. тонн.

Лен в Казахстане является экспор-
тно ориентированной культурой, более 
50 % общего объема производства мас-
личной продукции поставляется на 
внешние рынки. По оценкам ИА «АПК-
Информ», по итогам текущего сезо-
на, 2018–2019 гг., объем экспортных от-
грузок может достигнуть 530 тыс. тонн. 
Такой объем является для страны исто-
рическим максимумом. Растет и вну-
тренняя переработка масличной продук-
ции. Казахстанскими предприятиями за 
текущий период будет переработано по-
рядка 31,5 тыс. тонн льняного семени на 

Таблица 4. Площади масличных культур в Северном Казахстане (тыс. га)

Культура Год

Область Северного Казахстана Всего

Северо- 
Казахстанская Костанайская Акмолинская Северный 

Казахстан

Казахстан

Тыс. га Доля Северного 
Казахстана, %

Лен

2016 304,1 151,0 159,0 614,1 633, 6 97,0

2017 435,9 215,9 182,4 834,2 858,7 98,0

2018 604,9 282,2 186,9 1 074,0 1 103,6 98,0

Рапс

2016 123,6 16,0 13,1 152,7 161,1 95,0

2017 195,9 17,7 23,1 236,7 251,1 95,0

2018 273,2 23,5 51,8 348,5 374,4 93,0

Подсолнечник

2016 43,5 77,7 30,0 151,2 807,5 19,0

2017 70,9 73,2 56,1 200,2 883,0 23,0

2018 186,1 58,8 29,4 274,3 864,3 32,0

Горчица

2016 5,9 5,5 3,5 14,9 17,8 84,0

2017 3,7 10,5 7,0 21,2 23,3 91,0

2018 20,6 39,8 10,8 71,2 78,3 91,0

Сафлор

2016 – 8,8 – 8,8 223,3 4,0

2017 0,3 16,8 0,1 17,2 297,5 6,0

2018 1,3 21,3 0,05 22,7 285,0 8,0
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масло, реализация которого также в ос-
новном ориентирована на экспорт.

Второй по площадям посева и объ-
емам производства культурой явля-
ется рапс, площадь посева которого 
в 2018 году составила 348,5 тыс. га. При 
этом на Северо-Казахстанскую область 
приходится 78,3% этого объема.

Подсолнечник по площадям и объему 
производства на данный момент являет-
ся третьей масличной культурой. Объем 
его производства в 2018 году составил 
274,3 тыс. тонн. В основном подсолнеч-
ник выращивается на востоке страны, но 
благодаря Северо-Казахстанской обла-
сти его доля в Северном Казахстане уве-
личилась с 19 до 32 % от общереспубли-
канской площади.

Второстепенное значение имеют ни-
шевые масличные культуры: горчица 
и сафлор. При этом сафлор в основ-
ном выращивается на юге страны. В по-
следние годы основной прирост площа-
дей этих двух культур обеспечивается за 
счет Костанайской области. Что касает-
ся продуктивности масличных культур, 
то, по данным официальной статистики, 
картина не столь радужная (табл. 5).

За последние три года безусловное 
преимущество по урожайности среди мас-
личных культур в Северном Казахстане 
имеет подсолнечник – 10,4 ц / га (за исклю-
чением Акмолинской области, где лиди-
рует рапс). Самая высокая урожайность 

подсолнечника в Северо-Казахстанской 
области – 12,9 ц / га. Вторым по продук-
тивности из масличных является рапс – 
9,2 ц / га, при этом урожайность в Северо-
Казахстанской и Акмолинской областях 
составляет в среднем 10,3 ц / га, что выше 
показателя Костанайской области. Третий 
по продуктивности – лен (8,1 ц / га). Здесь 
также лидирует Северо-Казахстанская об-
ласть – 9,3 ц / га. По горчице и сафлору 
урожаи еще ниже – 5,9–6,9 ц / га. Учитывая 
высокий процент рефакции на масличных 
культурах выход готовой продукции с 1 га 
ниже на 15–25 %.

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
МАСЛИЧНЫХ

Основная проблема при производ-
стве масличных культур в регионе – это 
более высокие затраты на возделыва-
ние по сравнению с зерновыми и пока 
недостаточно высокий уровень продук-
тивности для обеспечения высоких эко-
номических показателей производства. 
Рассмотрим ситуацию по каждой из воз-
делываемых в Северном Казахстане 
масличных культур.

Таблица 5. Урожайность масличных культур в Северном Казахстане, ц / га

Культура Год
Область Северного Казахстана

Средняя по Север-
ному КазахстануСеверо- 

Казахстанская Костанайская Акмолинская

Лен

2016 9,8 8,3 7,8 8,6

2017 8,7 8,0 6,5 7,7

2018 9,5 7,8 6,6 8,0

Среднее 9,3 8,0 6,9 8,1

Подсолнечник

2016 12,0 10,0 9,8 10,6

2017 15,3 8,8 10,4 11,5

2018 11,3 8,0 7,7 9,0

Среднее 12,9 8,9 9,3 10,4

Рапс

2016 10,6 6,1 10,5 9,1

2017 11,0 8,8 10,0 9,9

2018 9,4 6,4 10,5 8,7

Среднее 10,3 7,1 10,3 9,2

Горчица

2016 9,8 8,3 6,0 8,0

2017 6,4 6,9 7,7 7,0

2018 6,2 4,3 6,0 5,5

Среднее 7,5 6,5 6,6 6,9

Сафлор

2016 – 7,2 – 7,2

2017 5,0 5,3 7,0 5,8

2018 5,0 5,8 5,9 5,6

Среднее 5,0 6,1 6,5 5,9
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ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
Не буду останавливаться на техноло-

гических моментах производства льна 
масличного, это было подробно рассмо-
трено в предыдущих моих статьях в жур-
нале «Аграрный сектор» (№ 1(23) и 2(24) 
за 2015 год), а расскажу лишь о ключе-
вых вопросах. Каждая культура имеет 
свои плюсы и минусы при возделывании 
в конкретных почвенно-климатических 
условиях. Наглядно это продемонстри-
ровано в таблице 6.

Лен масличный, пожалуй, единствен-
ная масличная культура, которая имеет 
больше плюсов, чем минусов. Как уже 
отмечалось в статье, эта культура бла-
годаря своей экологической пластично-
сти имеет самый большой ареал рас-
пространения в регионе и выращивает-
ся в зонах с диапазоном осадков от 280 
до 450 мм. Можно сказать, льняной пояс 
проходит по самому югу Северного Ка-
захстана.

Благодаря своим биологическим осо-
бенностям лен легко преодолевает не-
достаток влаги в начальный период сво-
его развития, благополучно переносит 
засуху до начала цветения, используя 
запасы продуктивной влаги из глубоких 
горизонтов почвы. При ранней июньской 
засухе и отсутствии продуктивной влаги 
в доступном слое почвы лен заторма-
живает развитие, затягивая вегетацию. 
Это способствует дальнейшему хоро-
шему усвоению поздних летних осадков 
в июле, о чем писалось выше.

Безусловно, сельхозпроизводителей 
привлекают простота и доступность тех-
нологии производства. В агротехнике его 
выращивания используется та же техни-
ка, что и для зерновых культур. Лен до-
статочно давно культивируется в регионе, 
хорошо изучена технология его выращи-
вания. На рынке имеется большой выбор 
средств защиты посевов от всех вредных 
объектов. Культура самоопыляющаяся, 

поэтому не требует такого частого со-
ртообновления, как другие масличные 
культуры. Хорошо развита система ре-
гионального семеноводства (по сортово-
му льну есть два оригинатора в Коста-
найской области: Карабалыкская СХОС 
и Костанайский НИИСХ). Кроме того, на 
рынке культивируются сорта немецкой 
и российской селекции. Выращиваемые 
в регионе сорта льна относятся к типу 
межеумок, занимающему промежуточ-
ное положение между льном-кудряшом 
(масличным) и долгунцом (прядильным). 

Помимо маслосемян, такой лен дает 
льняную солому. К сожалению, этот до-
полнительный ресурс в Казахстане еще 
мало используется. Солома льна может 
применяться в первую очередь для био-
топлива благодаря высокой температуре 
горения (на уровне бурого угля). Эта со-
лома также может быть переработана на 
грубое короткое волокно, которое может 
быть использовано для технических нужд 
(строительная пакля, материалы более 
глубокой переработки: фильтровальная, 
сигаретная бумага, композитные (уте-
плители) и нетканые материалы, гео-
текстиль, технический текстиль и др.). 
Основные проблемы в этом направ-
лении – это значительные инвестиции 
в оборудование по производству льно-
волокна, пресс-подборщики льняной со-
ломы (в основном импортного производ-
ства), оборудование для производства 
пеллетов, брикетов, биокотлы, стоимость 
которых значительно выше, чем цена на 
котлы, работающие на традиционных 
видах топлива.

Самый главный плюс этой культуры – 
стабильно высокая до последнего вре-
мени цена на сырье, которая обеспечи-
вает высокие экономические показате-
ли производства, а если использовать 
льносолому, то экономический эффект 
будет еще выше.

Среди минусов выращивания льна – 
трудноразлагаемая в почве соло-
ма. Если ее не перерабатывать и не 

Таблица 6. Комплексная оценка льна масличного для возделывания 
в Северном Казахстане

Плюсы Минусы
Высокая экологическая пластичность 
возделывания в зонах с увлажнением 
280–450 мм

Плохое разложение растительных 
остатков, особенно при перестое льна 
на корню. Необходимые меры: внесение 
деструкторов, утилизация с поля соломы

Использование влаги нижних горизонтов 
почвы, а также поздних осадков 

Сравнительно невысокая продуктивность

Простота и изученность зональной 
технологии возделывания, большое 
количество и доступная цена страховых 
гербицидов для защиты посевов от 
основных сорняков

Большая конкуренция на рынке со стороны 
России и Канады, трудно прогнозируемая 
тенденция ценообразования

Незначительные ограничения по 
севообороту из-за последействия 
гербицидов

Невысокие затраты на возделывание, не 
требует дополнительного оборудования 
и техники

Простое семеноводство, достаточное 
количество семенного материала в регионе

Дополнительный доход от использования 
соломы в качестве сырья для технической 
пакли и биотоплива

Высокая и стабильная по годам 
цена реализации, высокий спрос 
на льняное семя в последние годы, 
высокая экономическая эффективность 
производства
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использовать, то она становится значи-
тельной проблемой в севообороте – при 
перестое на корню и перележке в вал-
ках требуется ее дальнейшая утили-
зация с поля, иначе возникают пробле-
мы – после обмолота такая солома пре-
вращается в паклю, что в дальнейшем 
затрудняет полевые работы: обработку 
почвы (особенно поверхностную), посев 
и уборку. В урожайные для льна годы эта 
проблема может прослеживаться в те-
чение двух-трех лет. В качестве альтер-
нативы эту проблему в экологическом 
производстве могут решить деструкто-
ры стерни и соломы (микробиологиче-
ские препараты и активаторы микро-
флоры), но технология их применения 
и эффективность работы находятся еще 
на стадии адаптации в нашем регионе, 
хотя уже есть определенные наработки 
и в этом вопросе.

Еще одна проблема – невысокая про-
дуктивность льна. Как показывает прове-
денный анализ, лен имеет самую низкую 
урожайность из трех ведущих маслич-
ных культур (лен, рапс, подсолнечник). 
Остановимся на основных причинах.

ПОЧЕМУ ЛЕН  
ДАЕТ НИЗКИЕ УРОЖАИ?
1. Несмотря на засухоустойчивость, 

лен имеет максимальное водопотре-
бление в критические периоды: нача-
ло бутонизации, цветение и образова-
ние коробочек. При недостатке влаги 
в этот период наблюдается уменьше-
ние ветвления, сокращается продол-
жительность фазы цветения, форми-
руется небольшое количество коро-
бочек с мелкими семенами. Во многих 
коробочках семена или не образуют-
ся, или снижается их масличность. По-
этому соблюдение влагонакопитель-
ных и влагосберегающих приемов, 
способствующих накоплению и со-
хранению влаги в нижних горизонтах 
почвы, имеет очень важное значение 

для стабильного водопотребления во 
второй половине вегетации.

2. Низкий генетический потенциал возде-
лываемых в регионе сортов. При этом 
необходимо учитывать, что более про-
дуктивные сорта льна, например не-
мецкой селекции (Лирина), имеют 
меньшую засухоустойчивость.

3. Несмотря на устойчивость льна к по-
следействию гербицидов различных д. 
в., на его посевах может сильно ощу-
щаться последействие наиболее труд-
норазлагаемых групп сульфонилмоче-
винных препаратов (хлорсульфурон 
и метсульфурон-метил). Такая ситу-
ация возникает в случае частого их 
применения в зерновом севооборо-
те, в условиях засухи, а также на низ-
коплодородных и легких по мехсоста-
ву почвах.

4. Очень большой урон урожаю приносит 
неправильный регламент применения 
гербицидов по вегетации, о чем было 
подробно рассмотрено в статье по 
технологии возделывания этой культу-
ры, которая публиковалась в журнале.

5. Недобор урожая вызывает неполное 
применение комплекса защиты посе-
вов. Так, в связи с большим распро-
странением площадей посева и не-
значительным сортообновлением 
увеличилась зараженность такими 

болезнями, как фузариоз, антракноз 
и аскохитоз. В технологии обязатель-
ным агроприемом должна быть про-
травка семян зарегистрированными 
препаратами и при возникновении эко-
номического порога вредоносности 
обработка посевов страховыми фун-
гицидами.

6. Необходимо учитывать погодные ус-
ловия при выборе способа и техноло-
гии уборки (раздельная, прямая, деси-
кация посевов). Поскольку лен трудно 
обмолачиваемая культура, особенно 
при задержке сроков уборки, когда до-
зревает волокно, поэтому требуется 
тщательная регулировка и настройка 
уборочной техники.
Основные экспортные направле-

ния льняного семени – это страны ЕС 
(Бельгия, Польша), Китай, Афганистан, 
в меньшей степени Узбекистан, Турция, 
Иран. Учитывая, что на рынке произво-
дителей льна находятся еще два мощ-
ных игрока – Россия и Канада, которые 
также способны существенно нарастить 
производство, прогнозировать, как будет 
складываться ценообразование при про-
гнозируемом росте площадей в Казах-
стане в 2019 году на 15–20 %, сказать 
достаточно сложно. В этом плане гаран-
тией высоких и стабильных цен выступа-
ет достаточно емкий рынок Китая.
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ПОДСОЛНЕЧНИК
Несмотря на текущее состояние по-

севных площадей, подсолнечник счита-
ется второй по значимости культурой для 
Северного Казахстана. Его комплексная 
оценка представлена в таблице 8.

По сравнению со льном у подсол-
нечника при его комплексной оценке 
в нашем регионе примерный паритет по-
ложительных и отрицательных харак-
теристик (полная технология возделы-
вания подсолнечника изложена в моей 
статье в «Аграрном секторе» (№ 1(19), 
2(20), 3(21) и 4(22) за 2014 год).

Низкие урожаи данной культуры в ре-
гионе связаны как раз с недооценкой 
тех важных физиологических, биологи-
ческих и технологических особенностей, 
которые указаны в таблице 8, в разде-
ле «Минусы» культуры. Большой недо-
бор урожая связан с последействием 
в севообороте гербицидов с длитель-
ным периодом распада. И это не толь-
ко препараты сульфонилмочевинной 
группы (о них подробно было изложе-
но в тех же статьях), сюда надо отне-
сти еще гербициды с д. в. клопиралид, 
а также имидазолиноны, применяемые 
по технологии Clearfield®, которые имеют 
значительное последействие на 

сортовом подсолнечнике и классических 
гибридах.

Более подробно хотелось бы остано-
виться на таком важном вопросе, как под-
бор сортов и гибридов для возделывания 
в регионе Северного Казахстана. Сей-
час на рынке очень большой выбор се-
менного материала подсолнечника, это 
селекция западных компаний («Синген-
та», «Пионер», «Лимагрейн», «Нусид», 
«Дау Сидз», «Новый Сад» и др.), а также 
стран ближнего зарубежья: российские, 
украинские и молдавские гибриды, ко-
торые в большинстве случаев не рай-
онированы в нашем регионе. При под-
боре сортов и гибридов зачастую до-
пускается стандартная ошибка, когда 
берут за основу заявленную производи-
телем длину вегетации без учета наших 
природно-климатических особенностей. 
Но эти данные получены, как правило, 
в более южных регионах, по месту их соз-
дания. В наших же условиях длинного 
дня, контрастных температурных режи-
мов и участившегося в последние годы 
недобора суммы эффективных темпера-
тур в июле вегетация будет значитель-
но длиннее заявленной. Поэтому обяза-
тельно нужно проводить производствен-
ное испытание при внедрении новых 

сортов подсолнечника или пользовать-
ся данными по созреванию и урожайно-
сти тех хозяйств, которые находятся по-
близости. Неправильный подбор сортов 
и гибридов, нарушение сроков сева не-
гативно сказываются на росте, развитии 
и созревании подсолнечника. Он зача-
стую уходит в зиму, что приводит к сни-
жению урожайности и качества из-за мо-
розобоя, увеличению рефакции, а также 
к большим потерям при уборке. В конеч-
ном итоге подсолнечник становится наи-
худшим предшественником для зерновых 
культур. И не только из-за большого вы-
носа питательных веществ и влаги (что 
отчасти компенсируется хорошим зим-
ним отложением снега), но и из-за сугубо 
технологических моментов: неподготов-
ленности полей к посеву и большого ко-
личества падалицы.

Избежать этих негативных моментов 
поможет правильный выбор подсолнеч-
ника по группе спелости и планирование 
сроков их сева по зонам региона (табл. 7).

В данный момент подсолнечник в реги-
оне возделывается по трем технологиям.
1. Классическая пропашная технология. 

Это посев сортового либо гибридного 
подсолнечника с соблюдением всего 
комплекса агротехнических меропри-
ятий (осенняя глубокая зябь, весен-
нее закрытие влаги, при необходимо-
сти промежуточная (предпосевная) 
обработка почвы, посев, боронова-
ние после посева, одно- либо дву-
кратное боронование всходов, прове-
дение до трех междурядных обрабо-
ток почвы. Данная технология хорошо 
вписывается в технологию возделы-
вания органического подсолнечника, 
но ввиду большой энергозатратности 
и трудоемкости в регионе при огра-
ниченности ресурсов имеет незначи-
тельное распространение. Но вполне 
возможны различные сокращенные 

Таблица 7. Оптимальные сроки посева подсолнечника различных 
групп спелости в зависимости от агроклиматических условий зоны 
возделывания
Сроки сева /  
примерные календарные даты

Сухостепная 
зона

Засушливо-
степная зона

Лесостепная 
зона

Ранние

Начало 5–10 мая Среднеспелые –  –

Середина 10–15 мая Среднеспелые Среднеспелые  –

Конец 15–18 мая Среднеспелые Среднеранние Среднеранние

Средние 18–25 мая Среднеранние Среднеранние Раннеспелые

Поздние 25–31 мая Раннеспелые Раннеспелые Скороспелые

Сверхпоздние 31 мая – 5 июня Раннеспелые Скороспелые  –
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варианты данной технологии, при 
этом из гербицидов используются 
в данной системе только противозла-
ковые (граминициды).

2. Выращивание специализированных 
гибридов по системе Clearfield®. На 
данный момент существуют две ана-
логичные технологии в этой системе: 
CL и CL+. Безусловный плюс данной 
технологии – выращивание подсол-
нечника в системе сокращенных об-
работок почвы и даже по No-Till с пол-
ным контролем всех видов сорняков. 
Особенно данная технология имеет 
преимущество во влажные годы, когда 
вторую-третью волну сорняков сдер-
живают гербициды этой системы, от-
носящиеся к группе имидазолинонов, 
имеющих ярко выраженное почвенное 
действие.
Минусом данной системы является 

высокая затратность на семена и гер-
бициды. Очень большой недостаток 
в том, что в ряде случаев после при-
менения гербицида, особенно в макси-
мальных дозировках, наблюдается силь-
ное угнетение подсолнечника (фитоток-
сичность), что может затормозить рост 
и развитие до 20 дней. Отрицательное 
воздействие гербицидов усиливается 
при нарушении регламента применения 
(концентрация препарата в рабочем рас-
творе менее 1 %, не применять в бако-
вой смеси с ПАВ, биопрепаратами и ли-
стовыми подкормками), а также при не-
благоприятных погодных условиях, когда 
подсолнечник испытывает стрессы при 
пониженных температурах, почвенной 
и атмосферной засухе. Группа имида-
золинонов имеет значительные ограни-
чения по севообороту из-за длительно-
го периода распада, особенно для таких 
культур, как крестоцветные, просо, овес, 
кукуруза, сортовые и классические ги-
бриды подсолнечника. В ряде случаев 
после применения гербицидов этой си-
стемы (Евро-Лайтнинг, Евро-Лайтнинг+, 
Каптора) необходимо парование, так как 
угнетается даже пшеница. Это может 
быть спровоцировано на бедных и лег-
ких по мехсоставу почвах и при дефици-
те почвенной влаги.
3. Технология Express Sun (SUMO) 

менее затратная и в комплексе с про-
тивозлаковыми гербицидами также 
обеспечивает надежную защиту посе-
вов, но в отличие от предыдущей тех-
нологии не имеет ограничений по се-
вообороту.
К минусам также можно отнести гер-

бицидный стресс на подсолнечнике при 
аналогичных неблагоприятных погод-
ных условиях в момент применения, 
хотя он и менее сильно выражен, чем на 
CI-технологии. Вот рекомендации самой 
компании DuPont: «Нельзя применять 
гербицид Экспресс, если подсолнеч-
ник находится в стрессовом состоянии: 

от засухи или избыточного увлажнения 
почвы, высокой или низкой температуры 
воздуха, резких перепадов температуры 
в течение суток и т. д.». Так как применя-
емые гербициды этой группы селектив-
ные и не имеют почвенного эффекта, то 
возможно засорение посевов последую-
щими волнами сорняков (позднее отрас-
тание после летних осадков).

Используя данные по урожайности 
в ТОО «Сулу» за 2008–2018 годы, дадим 
комплексную оценку различным техно-
логиям возделывания подсолнечника 
(табл. 9).

Наиболее высокие прибавки уро-
жая обеспечивают гибриды системы 
Clearfield®. Это объясняется более луч-
шей защитой от сорняков в годы с до-
статочным увлажнением и хорошей уро-
жайностью в неблагоприятные годы бла-
годаря высокой засухоустойчивости 
основного применяемого в производстве 
гибрида Санай (компании «Сингента»), 
считающегося эталоном по этому пока-
зателю.

Подсолнечник системы Express Sun 
(SUMO) по продуктивности во все годы 
уступал Cl-гибридам, по урожайности он 
был на уровне классических гибридов, 
но превосходил последние во влажные 
годы за счет лучшей защиты посевов от 
двудольных сорняков.

Что касается сортового подсолнеч-
ника, то его потенциал оказался не-
высоким, даже во влажные годы всего 

10,5 ц / га, но особенно сильно снижа-
лась урожайность в засуху (до 5,7 ц / га) 
из-за большого количества невыполнен-
ных, пустых семян в корзинке.

Что касается экономической эффек-
тивности, то она определяется, кроме 
урожайности, такими показателями, как 
затраты на возделывание и стоимость 
произведенной продукции.

Самыми затратными оказались тех-
нологии CL и CL+, если рассматривать 
в сравнении с возделыванием сортового 
подсолнечника как контрольного по тех-
нологии варианта (обозначен буквой К). 
Она оказалась дороже на 68 $ / га, соот-
ветственно, технология Экспресс – на 
54,9 $ / га, а посев классического гибри-
да – на 45 $ / га (табл. 9).

Стоимость произведенной продукции 
была стабильная за последние три года, 
местные производители принимали мас-
лосемена по 100–110 тыс. тенге /тонна. 
Хотя если считать в валюте, то доход-
ная часть упала с 300–330 $ /тонна до 
275–280 $ /тонна из-за девальвации на-
циональной валюты. Стагнация цен на 
сырье рапса и подсолнечника вызвана 
большими запасами на рынке пальмово-
го масла, продукта, являющегося цено-
образующим на рынке пищевых масел. 
Его существенное сокращение и, соот-
ветственно, рост цен на наше сырье про-
гнозируются лишь к 2020 году.

Таким образом, при сложившемся це-
нообразовании семян дополнительные 

Таблица 8. Комплексная оценка подсолнечника для возделывания 
в Северном Казахстане

Плюсы Минусы
Мощное развитие корневой системы, 
способной использовать влагу нижних 
горизонтов почвы до 2–4 м

Высокие требования к технологии, наличие 
специализированной техники для точного 
высева, ухода за посевами и уборки

Высокая эффективность использования 
позднелетних осадков (конец июля – 
август)

Высокие требования к увлажнению, 
высокий транспирационный коэффициент, 
необходимо применение влагосберегающих 
технологий. В случае с плужной подошвой 
даже наличие продуктивной влаги в нижних 
горизонтах делает ее недоступной для 
корневой системы культуры

Относительно высокая отзывчивость на 
элементы интенсивной технологии

Высокие требования к питанию макро-, 
мезо- и микроэлементами

Достаточное количество приемных 
мощностей (переработка, хранение)

Высокие требования к севообороту, 
диапаузам возделывания и последействию 
гербицидов в севообороте

Относительно высокая и стабильная 
урожайность

Большой вынос элементов питания 
и влаги, плохой предшественник для 
зерновых, особенно при поздних сроках 
уборки; при применении имидазолинонов 
необходимость в ряде случаев 
последующего парования

Высокая и стабильная цена реализации 
и экономическая эффективность 
производства 

Неразвитое семеноводство недорогих 
сортовых семян, высокие затраты на 
технологию и семенной материал, 
особенно при выращивании 
специализированных гибридов по системе 
Clearfield®, Clearfield+, Express Sun (SX, 
SUMO) – очень высокие затраты на семена 
и специализированные гербициды
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затраты на подсолнечник в различные по 
увлажнению годы окупаются по-разному 
в натуральном выражении (такая оцен-
ка более объективна, так как не привяза-
на к плавающим курсам валют и цене). 
В экономическом смысле при нулевой 
разнице между сортовым подсолнечни-
ком и гибридами различных систем за-
траты на их внедрение становятся не-
рентабельными в конкретных почвен-
но-климатических условиях. Так, в сухие 
годы окупаемость всех технологий по 
отношению к сортовому подсолнечни-
ку равнозначна: 1,0–1,2 ц / га, с некото-
рым преимуществом менее затратных 
технологий (возделывание классических 
гибридов). В средние по влагообеспече-
нию годы также небольшие различия: 
1,9–2,3 ц / га, с небольшим преимуще-
ством CL-гибридов. Несомненное пре-
имущество CL-гибриды имеют во 

влажные годы за счет хорошей защиты 
от сорняков, что позволяет более полно 
реализовать их генетический потенциал.

РЕЗЮМЕ
В жестких климатических условиях Се-

верного Казахстана не всегда можно по-
лучить отдачу от новых, высокозатратных 
технологий возделывания подсолнечни-
ка, таких как CL, CL+, Express Sun, ввиду 
снижения их продуктивности в экстре-
мальных по увлажнению условиях. Поэ-
тому их внедрение должно быть ограни-
чено лесостепной зоной и северной ча-
стью степной зоны региона. Для большей 
отдачи данных технологий надо широ-
ко применять весь комплекс влагонако-
пительных и влагосберегающих приемов.

Для более засушливых зон, а также 
при прогнозируемом дефиците осадков, 

несомненно, надо отдавать преимуще-
ство возделыванию менее затратных 
гибридов системы Express Sun либо 
классических гибридов, а также сорто-
вого подсолнечника. На примере Запад-
но-Казахстанской области это гибриды 
украинской либо молдавской селекции, 
Павлодарской области – сортовой под-
солнечник Кулундинский 1 (экономика 
которого строится не на урожае, а на по-
лучении крупной, хорошо выполненной 
грызовой семечки, имеющей высокую 
цену реализации).

В технологии возделывания подсол-
нечника особенно недопустимо обра-
зование подпочвенного уплотнения 
и плужной подошвы, что элементар-
но отслеживается в осенний и весенний 
периоды при влажности почвы близкой 
к НВ прибором-щупом со шкалой плот-
ности. В случае ее образования раз-
рушение плужной подошвы надо про-
водить различными обработками. Это 
можно сделать при обработке плоскоре-
зом-глубокорыхлителем в системе пло-
скорезной обработки почвы или в систе-
ме ресурсосбергающих технологий, ис-
пользуя глубокорыхлители, щелерезы, 
рипперы. В соответствии с глубиной об-
разования плотного подпочвенного гори-
зонта почву следует обработать на глу-
бину 5–8 см ниже уплотненного слоя.

Продолжение следует.  
Вы узнаете о комплексной оценке 
производства рапса, сои, горчицы, 
рыжика, сафлора и экономической 
эффективности всех масличных 
культур, а также о перспективах 

развития их производства 
в Северном Казахстане.

Таблица 9. Окупаемость различных технологий возделывания подсолнечника в ТОО «Сулу», 2008–2018 гг.

Показатель

Технология возделывания подсолнечника
Специализированные гибриды Классическая технология

Clearfield®  
(Санай, Фортими, 

LG5543, DowSeeds)

Express Sun (SUMO) 
(Pr64LE11, Pr64LE10, 

Pr64Е83, Сумико)

Гибрид (Арена,  
Санлука, Роки, 

Pr63А90, Pr62А91)

Сорт (Лакомка, Кул-1, 
Иртыш, Скороспелый 

87, Заречный)
Затраты на семена, $ / га 56–58 58–60 48–52 5,0

Затраты на гербициды, $ / га 32–38  
(Евро-Лайтнинг)

8,9 (Экспресс) + 
14 (противозлаковый) 

= 22,9

14 (противозлаковый) 
+ 5 (междурядная 
культивация) = 19

14 + 5 (междурядная 
культивация) = 19

Итого затрат + / -$ / га по 
сравнению с сортовым +68 +54,9 +45 К (контроль)

Прибавка урожая 
в зачетном весе, ц / га

Различные по увлажнению годы

Су
хо

й

Ср
ед

ни
й

Вл
аж

ны
й

Су
хо

й

Ср
ед

ни
й

Вл
аж

ны
й

Су
хо

й

Ср
ед

ни
й

Вл
аж

ны
й

Су
хо

й

Ср
ед

ни
й

Вл
аж

ны
й

3,5 4,8 7,0 3,2 3,7 5,4 2,8 3,7 4,6 К К К

Окупаемость затрат, ц / га* 2,5 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 К К К

Экономическая 
эффективность, ц / га 1,0 2,3 4,5 1,1 1,9 3,3 1,2 2,0 3,0 К К К

* Из расчета стоимости семян по годам 280  $ /тонна.
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Багила Сакенова,
заведующая лабораторией 

переработки масличного сырья
Казахского научно-исследовательского 

института переработки 
сельскохозяйственной продукции

Как известно, с ростом площадей 
под льном растут и проблемы, ко-
торые вызваны этим расширени-
ем. Первый вопрос – что делать 

с льняной соломой? Она, как известно, 
плохо разлагается в почве, и на следу-
ющий год посев по льняному фону – не 
самое радостное событие в практике 
фермера. Жечь ее? Жгут! Но нельзя. По-
нимают, что нельзя. И все равно жгут. Не 
весной, так осенью. И прямо на полях, 
и свозя в отдельные места, но это сути 
не меняет. Кто‑то пытается этой соломой 
лошадей кормить, кто‑то покупает котлы 
и топит их этой соломой для обогрева 
производственных, а иногда и жилых по-
мещений. Директор ТОО «Трояна» Юрий 
Малышко, например, наладил производ-
ство пакли. Но что делать с огромной 
массой невостребованного растительно-
го сырья в масштабах республики? Эти 
проблемы нужно оперативно решать. 
Иначе почва станет малоплодородной, 
а урожаи будут падать. Выход есть! Ис-
пользовать на производство различ-
ных товаров. Вот об этом сегодня наш 
материал.

В поисках решения вопроса утилиза-
ции соломы льна масличного автор пу-
бликуемого материала Багила Сакено-
ва, заведующая лабораторией пере-
работки масличного сырья Казахского 
НИИ переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, посетила Германию, где 

ознакомилась с тем, как решается дан-
ный вопрос в этой стране. И сегодня де-
лится с нашими читателями своими на-
блюдениями.

НОУ-ХАУ – 
В ПРОИЗВОДСТВО

В последнее время в мире растет ком-
плексное использование как семян, так 
и соломы льна масличного. В число 
наиболее известных зарубежных фирм 
и организаций, занимающихся вопроса-
ми комплексной переработки льна мас-
личного, входят компании «Charle&Co» 
(Бельгия), «Laroche» (Франция), 
«DiloTemafa» (Германия) и римский ис-
следовательский центр IPZS (Италия). 
Вышеуказанные фирмы предлагают 
оборудование и технологии для перера-
ботки стеблей льна масличного с целью 
производства бумаги, а в Германии – 
для производства геотекстиля, нетканых 
и композитных материалов.

С 5 по 14 ноября 2018 года по при-
глашению германской стороны ученые 
лаборатории переработки маслично-
го сырья Казахского НИИ переработки 
сельскохозяйственной продукции прош-
ли стажировку в научных центрах, ис-
следовательских институтах, универ-
ситетах и предприятиях Германии. Мы 
посетили компании и НИИ, которые яв-
ляются лидерами в области производ-
ства и переработки возобновляемого 
сырья, в частности конопли и маслич-
ного льна. Среди них союз «Sachsen‑
Leinen e. V.» («Саксонский лен») – при-
знанная экспертная организация в об-
ласти возделывания и переработки 
растительного возобновляемого сырья. 
«Саксонский лен» концентрирует все 
ноу‑хау в данном направлении для ко-
операции и последующей передачи 
их заинтересованным пользователям. 
Союз координирует работу всех про-
ектов по внедрению новых технологий 
в процессе возделывания, сбора уро-
жая и получения волокна из стеблей лу-
бяных культур для текстильных и техни-
ческих нужд.

Первая преуспевающая фабрика 
«Hanffaser Uckermark», на которой мы 
проходили стажировку, расположена 
в г. Принслау, что недалеко от Берлина 
и функционирует с 1996 года.

На фабрике перерабатывается ко-
нопляная и льняная треста. Здесь 
мы ознакомились с экологическими 

Площади под льном 
масличным в Казахстане 
растут как на дрожжах. 
Казалось бы, совсем 
недавно, в 2014 году, 
наш журнал делал обзор, 
в котором отмечал, 
что эта культура 
вплотную приблизилась 
к подсолнечнику и заняла 
в Казахстане 709 тыс. га. 
Не прошло и три года, 
и площадь под льном, по 
оперативным данным за 
2018 год, составила уже 
1 млн. 104 тыс. га!
Если анализировать 
более долгий период, 
то данные еще более 
рельефные. За 
последние 10 лет, по 
данным Агентства 
по статистике МСХ 
РК, площадь посевов 
масличного льна 
выросла почти в 20 раз. 
Трудно поверить, но 
всего 10 лет назад 
республика сеяла 
всего 58 тыс. га льна 
масличного.
Сегодня практически 
все производство 
льна (97 % посевных 
площадей и 98 % 
объема урожая в 2017 г.) 
сосредоточено в трех 
северных областях 
республики. Основной 
прирост посевных 
площадей в текущем 
маркетинговом году 
пришелся на Северо-
Казахстанскую область

ЛЬНЯНАЯ СОЛОМА  
КАК ИСТОЧНИК ДОХОДА
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требованиями выращивания культур 
и безотходной комплексной технологи-
ей переработки тресты лубяных куль-
тур. Треста – это солома льна, в которой 
в результате биологического, химическо-
го или физико‑химического воздействия 
нарушена связь лубяных пучков с окру-
жающими тканями. На многих полях се-
годня осуществляется контроль биоло-
гического выращивания культур. Особое 
внимание уделяется безотходному про-
изводству и 100 %‑ной переработке рас-
тительной массы. Остатки от переработ-
ки конопляного и льняного сырья воз-
вращаются на поля в виде удобрений.

Например, сбор урожая стеблей ко-
нопли осуществляется в три рабочих 
этапа.
1. РЕЗКА. Зеленые растения высо-

той четыре метра в августе срезают-
ся специальными комбайнами таким 
образом, чтобы уменьшить длину сте-
бля до одного метра. Зеленая масса 
складывается в валки для сушки. 
Чтобы сушка проходила нормально, 
необходимо достаточное количество 

солнечных дней и высокие дневные 
температуры.

2. ОБМОЛОТ. Специальным зерноубо-
рочным комбайном сухой валок под-
нимается с земли и обмолачивает-
ся. Затем снова укладывается в валок 
для вылежки, то есть для естествен-
ного разрушения биологических свя-
зующих между волокнами и одревес-
невшими частями. Для вылежки необ-
ходимы дожди и высокая влажность 
воздуха (туманы).

3. ЗАПРЕССОВКА В КИПЫ. После вы-
лежки (3–4 недели) валки прессуются 
большим пресс‑подборщиком. В этом 
случае подходят только те прессы, ко-
торые не имеют дополнительных агре-
гатов для резки.
Вначале солому обрабатывают меха-

ническим способом на поточных лини-
ях с применением мяльно‑трепального 
оборудования, рабочие органы которого 
нарушают связь между волокном и дре-
весиной. В итоге эта масса размалыва-
ется на мелкие части, а покровные ткани 
удаляются. В основном принципиальная 

схема механической обработки соломы 
лубяных культур состоит из следующих 
машин.
1. СЛОЕФОРМИРУЮЩАЯ МАШИ-

НА предназначена для приготовления 
тонкого слоя соломы и продвижения 
его в мяльную машину. От работы сло-
еформирующей машины зависит про-
пускная способность мяльно‑трепаль-
ного оборудования.

2. МЯЛЬНАЯ МАШИНА позволяет раз-
рушить древесную часть стебля и ча-
стично отделить костру. В результа-
те получается так называемый сырец. 
Перед следующим процессом в сырце 
должны быть полностью разрушены 
связи лубоволокнистого слоя с дре-
весиной при сохранении целостности 
волокна.

3. ТРЕПАЛЬНАЯ МАШИНА позволяет 
технические волокна очистить от ко-
стры и высохших элементов. Этот про-
цесс придает им эластичность и гиб-
кость.

4. ТРЯСИЛЬНАЯ МАШИНА предна-
значена для удаления, в основном, 

Кипы соломы подаются на кипораскрыватель

Посещение фабрики Hanffaser Uckermark Кипы конопляной соломы
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насыпной костры за счет встряхива-
ния запутанного в массе волокна.
Для лучшей очистки короткого льня-

ного волокна от костры на заводе после 
трепания короткое волокно обрабаты-
вают на трясильной машине несколько 
раз. Далее осуществляется сортировка 
волокна.

На фирме «Hanffaser Uckermarke G» 
проводят первичную переработку соло-
мы масличного льна. Перерабатывая 
конопляную и льняную тресту, получа-
ют полуфабрикаты в виде прессованных 
кип волокон, которые затем использу-
ются для теплоизоляции как строитель-
ный набивочный материал для стен, из 
костры – пеллеты для кормового назна-
чения, а также брикеты для сжигания. 
Перерабатывают конопляную и льня-
ную тресту на линиях компании «Тема-
фа» (Германия). Использование отходов 

трепания тресты льна позволяет повы-
сить добавочную стоимость побочных 
продуктов льнопроизводства и снизить 
себестоимость производства короткого 
льноволокна.

В ходе поездки мы посетили располо-
женный в Потсдаме Лейбницкий инсти-
тут сельскохозяйственной инженерии 
и биоэкономики (ATB). Он является на-
циональным и международным иссле-
довательским центром, который изучает 
взаимодействие между биологическими 
и техническими системами. Исследова-
ния данного института направлены на 
устойчивое повышение производства 
сельхозкультур. Для этой цели здесь 
анализируют, моделируют и оценивают 
биоэкономические системы производ-
ства. В институте разрабатывают и ин-
тегрируют новые технологии и стратегии 
управления для производства биомассы 

и в качестве продуктов (на основе био-
продуктов и источников энергии). Затем 
связывают фундаментальные исследо-
вания и практическое внедрение в про-
изводство наработок ученых.

Междисциплинарные группы ученых 
работают над конкретными задачами 
в трех исследовательских программах:
• «Точное земледелие в растениевод-

стве и животноводстве»;
• «Качество и безопасность пищевых 

продуктов и кормов»;
• «Материальное и энергетическое ис-

пользование биомассы».
Кроме того, здесь разработана экс-

периментальная установка с молотко-
вой дробилкой барабанного типа для 
получения волокна из соломы маслич-
ного льна с коротким технологическим 
циклом. Сотрудники института добились 
хороших результатов по снижению со-
держания костры в полученных образ-
цах волокнистого материала.

Следующее научное учреждение, ко-
торое мы посетили, был Институт микро-
структуры материалов и систем имени 
Фраунгофера (IMWS). Он является мето-
дологически ориентированным заведе-
нием в области наук о материалах и ма-
териаловедении и находится в г. Шкопау.

Работа данного института направлена 
на выявление дефектов и слабых мест 
в материалах, компонентах и системах 
на микро‑ и наноуровне, чтобы прояс-
нить их причину и предложить клиентам 
решения на основе результатов. Круп-
ные клиенты института, заказчики иссле-
дований, работают в сфере микроэлек-
троники и микросистемной инженерии, 
фотоэлектричества, промышленности 
пластмасс, химической промышленно-
сти, энергетики, автомобилестроения 
и авиационной промышленности. В ин-
ституте также занимаются исследовани-
ями композитных материалов, укреплен-
ными натуральными волокнами для раз-
личного назначения.

Волокна в виде строительного набивочного материала для стен

Молотковая дробилка
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Полимеры натурального происхож-
дения в Германии используются как до-
бавка к синтетическим, термопластич-
ным полимерам, особенно к полиоле-
финам, чтобы получить биоразлагаемые 
материалы. Их также можно перерабо-
тать при помощи технологий плавления. 
Такое использование обновляемого на-
турального сырья имеет смысл, так как 
помогает ограничивать расход нефте-
химического сырья. Дешевая сырьевая 
база в сочетании с новыми технология-
ми, оборудованием, практически неогра-
ниченным спросом создает благоприят-
ные условия для бизнеса.

Именно короткое льноволокно яв-
ляется сегодня основным сырьем для 
развитого в Германии производства 
продукции машиностроения на осно-
ве натуральных волокон. Связано это 
с резким ростом применения пласт-
масс, породившим проблему их утили-
зации. В настоящее время 48 % всех 
пластмассовых деталей в легковом ав-
томобиле приходится на долю внутрен-
ней отделки кузова. Более 75 % автомо-
бильных материалов проходят вторич-
ную переработку. А сейчас на свалках 
Европы более половины отходов при-
ходится на долю пластмасс, не подда-
ющихся переработке. Поэтому очень 
актуальными становятся работы по 
поиску автомобильных материалов, 
подверженных вторичной переработке. 
Начиная с 1996 года объем потребле-
ния короткого льноволокна в машино-
строении Германии увеличился с 5,0 до 
20,0 тыс. тонн и стабилизировался на 
данном уровне. При этом объем потре-
бления натуральных волокон в машино-
строении продолжает ежегодно повы-
шаться за счет увеличения доли воло-
кон экзотических растений и конопли.

В Хемницком техническом универ-
ситете и Институте материаловедения 
и инженерии ведутся исследования по 
следующим направлениям: композиты, 

армированные композитные материа-
лы, низкотепловые соединения, сплавы 
(металлургия) и характеристики матери-
алов.

В ходе визита специалисты группы 
смогли ознакомиться с основами про-
изводства деталей интерьера салонов 
и корпусных деталей дверей легковых 
автомобилей. Основой для использо-
вания натуральных волокон в деталях 
интерьера салона являются ковровые, 
или листовые, маты, которые формиру-
ются на 100 % из натуральных волокон 
или смесей с искусственными волокна-
ми с долей натуральных не менее 50 %.

МАТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Фабрика «Isowood», которая нахо-

дится в г. Рудольштадт (земля Тюрин-
гия), производит маты из натурального 

волокна – лубяных культур, таких как лен, 
пенька, кенаф и джут, которые служат 
в качестве формованных опор для ком-
понентов во всем внутреннем простран-
стве автомобиля. Эти продукты являются 
экологически чистой альтернативой тра-
диционно используемому литьевому про-
цессу под давлением, поскольку они про-
изводятся из возобновляемого сырья.

Для изготовления матов используется 
малоценное короткое льноволокно, мо-
дифицированное по длине волокон до 
размера 60–80 мм, или однотипное во-
локно, штапелированное до этих разме-
ров, полученное сразу из льносоломы. 
Достигается это путем разрыва волокон 
на специальных барабанных машинах. 
Содержание костры в льноволокне не 
должно превышать 5 %.

Ковровые маты изготавливают ана-
логично процессу производства 

Оборудование лаборатории по последнему слову техники

Волокнистые полуфабрикаты с различным содержанием костры
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иглопробивного материала (нетканый 
материал, который не шьется, а получа-
ется особыми иглами, переплетающими 
между собой волокна). Существенным 
достоинством этого материала считает-
ся свойство вытягиваться при формовке, 
повышая жесткость конечного изделия 
в зависимости от толщины исходного 
мата. Ковровые маты изготавливаются 
с применением как искусственных воло-
кон, так и в смесях с льняным волокном. 
Причем формирование матов может 
осуществляться на одном и том же тех-
нологическом оборудовании.

Перед формовкой ковровый мат 
с обеих сторон покрывают материалом 
на основе полипропилена и заклады-
вают в пресс‑форму. Прессуют детали 
при температуре от 180 до 235ºС. В за-
висимости от технологии может разо-
греваться материал или пресс‑форма. 
Время прессования зависит от толщи-
ны материала. Готовые изделия для ав-
томобилестроения должны отвечать 

следующим требованиям: модуль упру-
гости – более 3 000 ± 250 МПа; проч-
ность на изгиб – 60–70 МПа; ударная 
вязкость – свыше 12 кДж / мм2 (по образ-
цам без надреза).

Хорошим показателем технологии счи-
тается масса производимого изделия, 
равная значению 500 г / м2. Однако до-
стичь при этом прочности не всегда уда-
ется, поэтому изготавливают более тол-
стые стенки. В то же время при варьиро-
вании плотности изделия более 10 г / м2 
автомобильные фирмы выставляют ре-
кламации.

Удельная стоимость изготовления из-
делия равна примерно 5,0 евро / м2. Сто-
имость детали с применением хлоп-
ка равна примерно 20,0 евро / м2. Стои-
мость каркасной детали с применением 
льносоломы и смол – 1,5 евро / м2. В по-
лучаемых изделиях стоимость сырья за-
нимает до 30 %.

Для изготовления несущих (каркас-
ных) конструкций дверей автомобилей 

используют натуральные волокна с по-
крытием эпоксидными или полиуретано-
выми двухкомпонентными смолами. При 
этом применяют вакуумную формовку, 
так как каркасная конструкция из льня-
ной соломы пропускает воздух.

В отличие от традиционной техноло-
гии, в новой не происходит дробления 
волокнистых пучков на элементарные 
волокна.

Механическим способом удаляется 
эпидермис и древесная часть, а боль-
шая часть волокон остается связанной 
в пучки. Таким образом, для формиро-
вания нетканого материала из этих пуч-
ков требуется намного меньше связую-
щего синтетического волокна (от 2,5 до 
5,0 %). При этом вместо традиционного 
чесального оборудования применяется 
аэроформирующее устройство, которое 
укладывает волокна в маты различной 
толщины и плотности. Затем с примене-
нием продува горячим воздухом проис-
ходит термофиксация холста толщиной 

Образцы композитных материалов различных форм

Оборудование для определения физико-механических свойств волокон
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до 200 мм. В качестве связующих ис-
пользуются биокомпонентные и легко-
плавкие волокна.

При изготовлении матов из чистого 
льна нагревание производят до темпе-
ратуры 140ºС, тогда полипропилен ста-
новится связующим.

Практически формовочные материалы 
на основе льняных волокон по прочност-
ным свойствам не уступают стекловолок-
ну и равны по стоимости 1,5 евро / кг, что 
и расширяет сферу их использования.

Замена стекловолокна волокнами из 
стеблей льна, конопли и сизаля в по-
липропиленовых элементах машин по-
зволила снизить их массу примерно на 
30–40 % при неизменных механических 
свойствах.

По своим эксплуатационным свой-
ствам биокомпозиты превосходят мате-
риалы, сделанные с применением сте-
кловолокна или синтетических нитей, 
к тому же они оказывают менее негатив-
ное влияние на окружающую среду при 
их утилизации.

Обивка салона автомобиля из волокна 
льна позволяет получить микроклимат 
с соответствующей влажностью, суще-
ственно уменьшает уровень шума, по-
глощает вибрацию, а также служит для 
теплоизоляции. Низкая масса компози-
тов на основе натуральных волокон вы-
зывает уменьшение веса частей и массы 
всей автомашины, что влияет на умень-
шение расхода топлива и ограничение 
эмиссии выхлопных газов в окружаю-
щую среду.

Отдел нативных полимеров и хими-
ческих исследований Тюрингского науч-
но‑исследовательского института поли-
мерных материалов (TITK) активно за-
нимается разработкой искусственных 
волокон и различных поколений регене-
ратов целлюлозы. Здесь разрабатыва-
ют технологии для прямого растворения, 
а также сухого и влажного формования 
целлюлозы и специальных волокон, по-
лученных из нее.

Таким образом, короткое льняное во-
локно – это материал с высокими физи-
ко‑механическими, химическими и эко-
логическими свойствами, который яв-
ляется альтернативой синтетическим 
волокнам и стекловолокну. Полимеры, 
армированные натуральными расти-
тельными волокнами, характеризуются 
меньшим весом, высокой прочностью, 
повышенной эластичностью, коррозион-
ной устойчивостью. Использование по-
лимерных композитов, армированных 
натуральными растительными волок-
нами, такими как лен, в автомобильной 
промышленности снижает вес большого 
числа деталей и всего автомобиля, что 
приводит к сокращению расхода топли-
ва, снижает коррозию многих деталей, 
улучшает потребительские свойства ма-
шины.

Образцы деталей для автомобилей

Композитный материал. Состав: 60 % полипропилена и 40 % льняного волокна

Стенд композитов с натуральными волокнами
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Лен как материал для теплоизоля-
ции не уступает, а зачастую превосхо-
дит минеральные и синтетические ма-
териалы по физическим свойствам. 
Лен также обладает бактерицидны-
ми свойствами, не вызывает аллер-
гии, не выделяет формальдегиды 

и хлорсодержащие флюоритные угле-
роды (CFC).

Использование волокна, полученно-
го из соломы или тресты масличного 
льна, может значительно повысить до-
ходность льносеющего хозяйства, уве-
личить занятость на селе, расширить 

спектр производственных предприя-
тий по переработке волокнистого сырья 
и снизить нагрузку на агросистему за 
счет утилизации трудноразлагаемых 
пожнивных остатков льна.

В последние годы на территории 
ЕАЭС, как и во всем мире, наблюдает-
ся повышенный интерес к возделыва-
нию льна масличного, так как устойчи-
во растет спрос на изготавливаемую из 
него продукцию. Масло, содержащееся 
в семенах льна масличного в количестве 
40−50 % от массы, имеет довольно ши-
рокий спектр применения. Как мы видим, 
в мире давно ценится также и волокно 
льна масличного, содержание которого 
в стеблях достигает 20 % и по всем ка-
чественным показателям уступает толь-
ко волокну льна‑долгунца, но при со-
ответствующей технологической обра-
ботке можно получить волокно вполне 
удовлетворительного качества и из мас-
личного льна. Такое волокно использует-
ся для изготовления льняной ваты, пе-
ревязочных и кровоостанавливающих 
материалов, мешковины, канатов, шпа-
гата. Из соломы льна масличного произ-
водят бумагу, картон, упаковочный мате-
риал, а из костры – строительные плиты, 
наполнители для композитных материа-
лов и др. Сегодня уже разработаны тех-
нологии получения из короткого волокна 
льна масличного котонизированного ма-
териала.

Оборудование для изготовления ковровых матов фирмы «Темафа»

Образцы деталей для обшивки автомобилей
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНЯНОЙ 
СОЛОМЫ В КАЗАХСТАНЕ

На сегодня в Казахстане отсутствует комплексная техноло-
гия переработки льна масличного. Такая ценная культура ис-
пользуется односторонне, выращивается лишь с целью полу-
чения семян, которые практически полностью экспортируются. 
Опыт компаний и совместных исследований ученых Германии 
может с успехом быть использован нашими аграриями.

Современная переработка льна является областью перспек-
тивных технологий для Казахстана. С начала 2018 года учены-
ми лаборатории переработки масличного сырья Казахского на-
учно‑исследовательского института переработки сельскохозяй-
ственной продукции проводятся интенсивные исследования по 
изу чению строения волокон льна масличного и показателей их 
качества. Поставлена цель доказать целесообразность пере-
работки в нашей стране этого вида сырья и изготовления из 
него различных видов целлюлозосодержащих материалов. Су-
ществует несколько вариантов технологического оборудования 
для переработки соломы масличного льна в короткое волок-
но. Одной из задач проекта является определение наиболее 
эффективных линий оборудования для переработки соломы 
и тресты масличного льна с учетом особенностей его возделы-
вания в северных регионах Казахстана.

Значение проекта заключается в разработке техноло-
гии получения короткого волокна из соломы льна маслично-
го. Основным веществом, из которого состоят волокна, явля-
ется целлюлоза (около 75 %). К сопутствующим веществам 
относятся лигнин, пектиновые, жировосковые, азотистые, 
красящие, зольные вещества, вода. Льняное волокно имеет 
четыре‑шесть граней с заостренными концами и характерны-
ми штрихами на отдельных участках, возникшими в результа-
те механических воздействий на волокно при его получении. 
В отличие от хлопкового льняные волокна имеют сравнитель-
но толстые стенки, узкий канал, закрытый с обоих концов. По-
верхность волокна более ровная и гладкая. Льняное волок-
но уникально и тем, что при высокой гигроскопичности (12 %) 
оно быстрее других текстильных волокон поглощает и выделя-
ет влагу. Оно прочнее, чем хлопковое, удлинение при разры-
ве – 2–3 %. Содержание в льняном волокне лигнина делает его 
устойчивым к действию света, погоды, микроорганизмов. Тер-
мического разрушения волокна не происходит до +160°С. Хи-
мические свойства льняного волокна аналогичны хлопково-
му, то есть оно устойчиво к действию щелочей, но неустойчи-
во к кислотам. Это волокно в стране ранее не производилось 

в промышленных масштабах, что было связано со сложно-
стью отделения костры (древесной части стебля), отсутствием 
технологий переработки соломы.

Проблемой получения волокна из соломы масличного льна 
в Казахстане является сухой климат, при котором медленно 
проходит процесс вылежки тресты льна, то есть разрушение 
связи лубяных пучков с окружающими тканями. Стебли стано-
вятся весьма устойчивыми к процессам разложения микроор-
ганизмами.

С целью увеличения производственных возможностей агра-
риев по окончательным результатам исследований будет пред-

ложена система рационального использо-
вания отходов производства масличного 
льна, создано производство короткого во-
локна из местного сырья. Несмотря на низ-
кое качество волокна из масличного льна, 
оно может быть переработано в различ-
ные виды готовой продукции. В отличие от 
льна‑долгунца, технологии уборки и пере-
работки которого достаточно сложны и тре-
буют специальной техники, для масличного 
льна используется простая технология воз-
делывания и комплекс сельскохозяйствен-
ных машин, применяемых для большинства 
зерновых культур. Оборудование для пере-
работки соломы масличного льна также от-
личается простотой от линий для первичной 
переработки льна‑долгунца. Организация 
промышленного производства качествен-
ной продукции на основе сравнительно де-
шевого, ежегодно воспроизводимого отече-
ственного льноволокнистого сырья будет 
примером комплексного решения экономи-
ческих и социальных проблем.

Экспериментальная установка по получению короткого волокна из соломы 
льна
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ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тем не менее по поводу отсут-
ствия научных исследований 
по новым технологиям в зем-
леделии, в частности нулевым, 

мы, как представители науки, готовы 
поспорить. В последнее десятилетие 
научной литературы, где отражены ре-
зультаты как современных исследова-
ний по минимализации почвообработок, 
так и работ отечественных первопроход-
цев на пути к бесплужному земледелию 
в России и в Казахстане вполне доста-
точно. Немало обзорных статей было 
посвящено этой теме и в вашем жур-
нале. Результаты в большинстве своем 
положительные, особенно что касается 

сохранения и более продуктивного ис-
пользования влаги. Данной теме посвя-
щена и монография курганских ученых 
«На пути к бесплужному земледелию». 
Другое дело, что сельскохозяйственные 
наука и производство, к глубокому сожа-
лению, зачастую идут параллельными 
дорогами.

В то же время Вы, безусловно, правы 
в том, что для проведения глубоких си-
стемных исследований у современной 
науки просто катастрофически не хвата-
ет финансовых возможностей. Немалая 
доля истины и в том, что нулевые тех-
нологии массово попали в наши стра-
ны сначала путем копирования из стран 

АГРАРНАЯ АМЕРИКА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА
После публикации 
в прошлом 
номере журнала 
заключительной 
статьи редактора 
о сельском хозяйстве 
США1 в «Аграрный 
сектор» пришло 
несколько отзывов 
наших неравнодушных 
читателей, за что 
мы им благодарны. 
Важно, что полученная 
информация 
способствовала 
критическому анализу 
развития нашего 
АПК и позволила 
лучше понять, куда 
мы движемся и какие 
меры необходимо 
предпринять 
для повышения 
доходности сельского 
хозяйства и снижения 
высоких издержек 
производства, от 
которых страдают 
наши фермеры. Мы 
решили опубликовать 
(в сокращении) 
один из отзывов, 
присланный нашими 
российскими 
подписчиками – 
учеными Курганского 
НИИСХ (филиал ФГБНУ 
УрФАНИЦ УрО РАН) 

1 Латышев Н. Н. Аграрная Америка: подводим итоги. – Аграрный сектор, 2018, № 3. С. 88–93.

Уважаемый редактор!
В  статье  «Аграрная  Америка:  подводим  итоги»  Вы  задае-

тесь вопросом обоснованности выбора агротехнологий в Ка-
захстане (этот вопрос также актуален и для России) и спра-
ведливо замечаете: «На массу подобных вопросов должны быть 
даны научно обоснованные, проверенные на производстве ре-
комендации аграрной науки. Но кто это сделает? Наука, у ко-
торой нет денег на эти исследования? Ученые-одиночки,  за-
нимающиеся этим вопросом на личном энтузиазме, далеко не 
уедут. А фермеры не владеют всеми инструментами научной 
работы,  позволяющими  достоверно  установить  эффектив-
ность того или иного агроприема. В итоге они на свой страх 
и  риск  пытаются  что-то  внедрять,  живя  по  принципу:  «Не 
знаю, как это влияет на почву, но знаю, что это правильно».

Эти рассуждения показались нам очень важными и актуальными на 
сегодняшний день.
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Северной, Южной Америки и Австра-
лии, а лишь потом стали подробно и ме-
тодично изучаться наукой. При этом нам 
вспомнились исследования по данной 
теме, проводимые в нашем регионе, а из 
архивов библиотек стали появляться 
ценные статьи и монографии известных 
ученых, идеи которых не получили долж-
ной оценки и распространения в свое 
время. Но фактически освоение мини-
мальных и нулевых технологий происхо-
дило скорее стихийно, чем планомерно. 
И, несмотря на множество противоре-
чий в научных результатах, они продол-
жают распространяться, но зачастую 
не на основе полученных результатов 

исследований, а благодаря хорошим от-
зывам в отдельно взятом хозяйстве. Но 
копирование этого опыта даже в сосед-
нем хозяйстве чревато разочарования-
ми и рисками, так как почвенно-клима-
тические и материально-технические 
условия могут значительно отличаться. 
Причем это касается целого ряда новых 
направлений современного земледе-
лия, кроме минимализации: диверсифи-
кации культур, интенсивной химизации, 
с одной стороны, и активной биологи-
зации – с другой, экологического и орга-
нического земледелия. Все важно, пер-
спективно, но требует проверки, обосно-
вания, адаптации к местным условиям.

Действительно, выбрать лучшую тех-
нологию, адаптированную к конкретным 
условиям хозяйства, а еще лучше кон-
кретного поля, становится все сложнее. 
Это связано с увеличением разнообра-
зия предлагаемых элементов технологий: 
сортов, агрохимикатов, средств защи-
ты растений, биопрепаратов, многократ-
ным увеличением ассортимента парка 
современных сельхозмашин. Совершен-
но очевидно, что научные учреждения 
не в состоянии изучить тысячи вариан-
тов технологий, да еще и применительно 
к различным почвенным и климатическим 
условиям. Задача усложняется сужением 
научной базы. Например, в Курганском 
НИИСХ в последние годы в разных зонах 
области было закрыто два опытных поля, 
на оставшихся – сокращено число поле-
вых экспериментов.

Одним из путей решения пробле-
мы может стать цифровизация управ-
ления агротехнологиями. Вы этот путь 

2 Мальцев Т. С. Через опыт – в науку. – Журнал «Яровизация», 1937, № 5.

Истории полей, конкретным услови-
ям производства большое внимание 
еще в 30‑е годы прошлого века уделял 
Т. С. Мальцев: «Возьмем научно‑исследо-
вательские институты, опытные стан-
ции и опытные поля. Их у нас много. Но 
они без тесной связи с бурно зарождаю-
щейся в недрах самого производства ни-
зовой (своеобразной) опытной сетью – 
колхозными хатами‑лабораториями – не 
в силах изучить всех тех особенностей, 
я бы сказал, микроособенностей, от ко-
торых в немалой степени зависит судь-
ба урожая. Без учета этих микроособен-
ностей всегда может получиться ша-
блонный подход, не имеющий ничего 
общего с прямыми задачами получения 
высокого и устойчивого урожая, что может в отдель-
ных случаях принести немалый вред. На первый взгляд 
нам кажется, как будто везде, во всех колхозах все оди-
наково: и земля, и количество осадков, и температур-
ный режим. А когда пристально присмотришься ко все-
му тому, от чего зависит урожай, тогда картина со-

вершенно иная. Недооценка местных 
условий является большим тормозом 
к внедрению в производство дифферен-
цированной агротехники и более устой-
чивых и выносливых культур и их со-
ртов»2.

Т. С. Мальцев ратовал за то, чтобы ни-
зовые ячейки научно‑исследовательской 
работы – хаты‑лаборатории – добива-
лись составления исторических спра-
вок о всех обстоятельствах, в той или 
иной мере прямо или косвенно влияющих 
в данном хозяйстве на урожай (осадки, 
температурные явления, снежные или 
бесснежные зимы, начало весны и других 
времен года, начало полевых работ, на-
чало уборки хлебов). Одним словом, бы-

ли собраны все необходимые сведения, чтобы каждое 
хозяйство, хотя бы в приблизительной форме, имело 
представление о прошлом.

Как актуально эти слова Терентия Семеновича звучат 
сегодня, в век цифровых технологий.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ-ПРАКТИКИ 

Сельскохозяйственные наука и производство, 
к глубокому сожалению, зачастую идут 
параллельными дорогами
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также подвергаете сомнению: «Нельзя 
забывать, что никакая цифровизация 
не заменит на поле реального агроно-
ма, так как он, а не компьютер, является 
главным технологом полей. К тому же, 
чтобы цифровизировать производство, 
нужна как минимум современная тех-
ника, позволяющая установить всю 
эту электронику». С этим утверждени-
ем нельзя не согласиться, потому что 
цифровизация – это не решение, а ин-
струмент в помощь агрономам, кото-
рый помогает выбрать наиболее оп-
тимальные для конкретных условий 
технологии и эффективнее ими управ-
лять. Компьютерные программы реша-
ют задачи по алгоритмам и методикам, 

разработанным специалистами на ос-
нове их знаний и опыта.

Но все же, на наш взгляд, не стоит не-
дооценивать цифровизацию. Именно это 
направление должно помочь достигнуть 
такого уровня развития земледелия, ко-
торый объединит все остальные направ-
ления. Новые знания и опыт можно по-
лучать не только в экспериментах на 
опытных полях научных учреждений, но 
и в сельхозпредприятиях. И делать это 
можно, ведя учет всей информации по 
полям, формируя базу данных агротех-
нологий. В советское время эти данные 
отражались в книгах истории полей, ко-
торые были обязательным элементом 
учета и анализа, а сейчас практически 

не применяются. Хотя, к слову сказать, 
в некоторых регионах возрождаются, 
причем на законодательном уровне, на-
пример, в Воронежской области (http://
docs.cntd.ru / document / 469704279). По-
являются и версии электронных книг 
истории полей (http://gisagro.com; http://
agrosite.org; https://agroinfo.com и др.). 
Информация о почвенных, агрохими-
ческих характеристиках полей, разви-
тии агроценозов, технологических про-
цессах, использованных семенах, при-
мененных биологических и химических 
препаратах, полученной урожайности 
и экономической эффективности – эти 
данные необходимы для анализа и пла-
нирования растениеводства, выбора 
технологии для конкретного поля.

Работая в колхозе, Т. С. Мальцев, по-
мимо наблюдений за природными яв-
лениями, вел подробные карты истории 
полей и пояснял: «С целью рациональ-
ного применения агротехники ежегод-
но веду учет размещения культур в кол-
хозе. Мной была составлена ориентиро-
вочная почвенная карта полей, данные 
которой целиком совпали с данными по-
чвенной карты, разработанной в после-
дующие годы бригадой почвоведов».

По воспоминаниям Лидии Терентьев-
ны, его дочери, он рисовал карты всю 
жизнь. В альбоме «Обработка почвы по 
системе Т. С. Мальцева и местные при-
родные условия», изданном в 1957 году, 
имеется несколько карт, на которых 
представлены рельеф территории, уро-
жайность яровой пшеницы, очередность 
схода снега, наступления заморозков 
и другие данные. Карты служили для 
определения сроков работ, влияния по-
годных условий, агротехники и сортов на 
урожайность яровой пшеницы.

В настоящее время потребность 
в данных по полям для проектирова-
ния технологий существенно возросла. 
Цифровизация позволяет многократно 
увеличить объем хранения данных и, 
что особенно важно, хранить и анали-
зировать их по неограниченному числу 
предприятий, что благодаря многова-
риантности различных условий повы-
сит качество, достоверность и глубину 
анализа, а значит, и выбор технологий 
будет более обоснованным. Для созда-
ния электронной базы данных истории 
полей не потребуется больших инвести-
ций, кроме трудовых затрат. Для соз-
дания электронных карт полей можно 
воспользоваться космоснимками либо 
получить их путем объезда полей по 
периметру с навигатором и с помощью 
программы построить карту. Для соз-
дания единой базы данных нескольких 
предприятий дополнительно потребу-
ется сервер и Интернет, который сей-
час есть повсеместно. Самое трудное – 
найти время агроному в период напря-
женных полевых работ для заполнения 

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ И КНИГ ИСТОРИИ ПОЛЕЙ:
• большая точность карт, особенно при использовании систем глобального пози-

ционирования;
• удобство хранения, копирования, воспроизводства информации на любых носи-

телях, более высокая надежность хранения информации;
• легкость внесения изменений, возможность создания систем автоматического 

внесения изменений в базу данных;
• легкость обработки больших объемов информации (электронная база предо-

ставляет широкие возможности по комбинации, сортировке, выборке данных);
• наглядность представления информации, достигаемая возможностью создания 

большого числа тематических карт.

АКЦЕНТЫ
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базы данных. Но и это решаемо и воз-
можно в любой другой период, глав-
ное – фиксировать информацию любым 
способом.

В настоящее время разными раз-
работчиками предлагается много про-
грамм по созданию электронных карт 
и книг истории полей. В нашем институ-
те создана своя программа управления 
базами данных истории полей, связан-
ная с электронными картами, где име-
ется возможность свободного редакти-
рования параметров с автоматическим 
построением и раскрашиванием темати-
ческих карт. В программе предусмотре-
на информационная поддержка в виде 
базы знаний по земледелию, которая 
представляет собой подборку справоч-
ной информации о культурах, сортах, по-
чвах, сорняках, вредителях и болезнях 
культур, удобрениях, средствах защиты 
растений. Она также включает рекомен-
дации Курганского НИИСХ и других НИУ 
по технологиям выращивания сельско-
хозяйственных культур. Такая програм-
ма установлена на двух крупных пред-
приятиях Курганской области.

Апробация программы на производ-
ственных полях Курганского НИИСХ по-
казала, что практически на каждом поле 
существуют те или иные различия в аг-
ротехнике и даже при одинаковой тех-
нологии как минимум отличается рас-
стояние до поля, а следовательно, и за-
траты, связанные с транспортировкой. 
На антропогенные факторы накладыва-
ются природные: агрохимические свой-
ства почв, глубина залегания грунтовых 
вод, фитосанитарное состояние и т. д. 
В результате на рядом расположенных 
полях можно получить различную уро-
жайность, связанную как с особенностя-
ми агротехники, так и с потенциальным 
плодородием каждого поля.

Экономический расчет показал, что 
различия в затратах и полученной уро-
жайности привели к существенной раз-
нице в себестоимости полученного 

зерна по полям (от 271 до 574 руб. / ц), 
рентабельность производства варьиро-
вала от 30 до 161 % (Степных Н. В., Зар-
гарян А. М., Нестерова Е. В. Электрон-
ная база данных состояния и функцио-
нирования агроландшафтов // Известия 
УрГЭУ, 2018, № 4. С. 136–146).

В каждом отдельном случае есть обо-
снование полученному уровню урожай-
ности и затрат. Анализ позволяет ра-
зобраться в эффективности и целесо-
образности проводимых агроприемов. 
Полученные данные за несколько лет 
помогут определить реальный потенци-
ал поля и возможность повышения эф-
фективности возделывания сельхозпро-
дукции конкретно на нем.

Важность картирования урожайно-
сти подтвердилась также эксперимен-
том по внесению удобрений под яро-
вую пшеницу на разных производствен-
ных участках. В опыте на двух соседних 
полях прибавки от применения удобре-
ний при прочих равных агротехнических 
условиях (дата посева, сорт, предше-
ственник, средства защиты, доза удо-
брений) оказались различны, составив 
3,6 и 5,0 ц / га при урожайности без удо-
брений 11,4 и 15,3 ц / га соответственно. 
Вероятно, влияние оказали грануломе-
трический состав почв, содержание гу-
муса, фосфора и нитратного азота, зна-
чения которых отличались по полям. 
Данный опыт подтверждает выводы 
и рекомендации многолетних научных 
исследований, но дополнительно вно-
сит информацию по конкретному полю, 
уточняя его потенциальное плодоро-
дие и возможность более эффективно-
го использования. Там, где потенциаль-
но отзывчивость на удобрения ниже или 
выше, есть смысл корректировать дозы 
удобрений. То же самое касается ми-
кроучастков с микрорельефом, почвен-
ными комплексами и т. д. Чем больше 
информации по полю, тем точнее и пра-
вильнее можно будет применять науч-
ные рекомендации.

Таким образом, накопление получен-
ных по полям результатов может дать 
возможность для приобретения новых 
знаний с более широким охватом по-
чвенно-климатических условий и позво-
лит избежать многих ошибок и необду-
манных затратных решений при освое-
нии новых технологий.

Общеизвестно выражение Ротшильда 
«Кто владеет информацией, тот владеет 
миром». Так почему бы сельхозтоваро-
производителям, интересующимся инно-
вациями в производстве, не навести для 
начала порядок с информацией на соб-
ственных полях, тем более что выбор ин-
струментов для этого уже есть?

Цифровизация в растениеводстве 
в виде электронных карт и книг исто-
рии полей – самый простой и эффек-
тивный способ выбора и обоснования 
агротехнологий, получения новых зна-
ний по земледелию. Другие технические 
средства (навигационные приборы, бес-
пилотные летательные аппараты, фо-
тографии с космических аппаратов) не 
могут их заменить, они дополняют ос-
новную информацию с полей оператив-
ными данными и помогают скорректиро-
вать технологические операции, но не 
позволяют принять решение по выбо-
ру и обоснованию технологий. При ос-
воении этого компонента будут полезны 
и другие составляющие цифровизации, 
от беспилотников до роботизированных 
агрегатов. Несомненно, что в будущем 
цифровизация наряду с другими на-
правлениями развития земледелия ста-
нет неотъемлемой частью управления 
агротехнологиями.

Н. В. Степных, 
в. н. с., к. э. н.;

Е. В. Нестерова, 
в. н. с., к. с.-х. н.;
А. М. Заргарян, 

н. с., программист,
Курганский НИИСХ –  

филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА

Вторговом противостоянии США 
и Китая, которое достигло своего 
пика в ноябре 2018 года, одним 
из чувствительных товаров, экс-

портируемых в большом количестве в Ки-
тай, является американская соя. Китай 
традиционно является крупнейшим зару-
бежным рынком для американских произ-
водителей сои, который резко сократился 
после того, как эта страна ввела тарифы 
на импорт в ответ на американские санк-
ции. Пока политики меряются силами, 
рядовые американские фермеры несут 
убытки, так как не могут продать свою 
сою. Чтобы выяснить, как они справля-
ются со столь большим количеством не-
реализованной продукции, мы решили 
обратиться непосредственно к произво-
дителю – Джошу Геклу, который является 
типичным «соевым» фермером в шта-
те Северная Каролина и входит в совет 
директоров Американской ассоциации 
сои. Мистер Гекл очень доброжелатель-
но разъяснил нашему журналу ситуацию, 
сложившуюся на данном поприще.

Американские фермеры собрали 
в этом сезоне хороший урожай. Вегета-
ционный период оказался очень благо-
приятный. Несомненно, были и сложно-
сти (холодный, влажный и даже снежный 

октябрь и ноябрь), но, к счастью, урожай 
не пострадал. Когда же вся соя была со-
брана, возник вопрос: куда ее реализо-
вать? Раньше ее продавали в Китай. 

Теперь же фермерам пришлось доволь-
но резко менять планы. Сегодня боль-
шая часть урожая лежит на складах 
у производителей.

Материалы рубрики подготовила
Мария Андерсон,
Миннеаполис, штат Миннесота, США

ПЕРЕГОВОРЫ ИДУТ, 
А СОЯ ЛЕЖИТ
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Эти данные агентства Reuters показывают производство сои в Соединенных 
Штатах с 2000 по 2017 год. Согласно отчету, в 2016 году в стране было 
произведено около 4,31 миллиарда бушелей сои. Из них в Китай было 
экспортировано около 31,86 миллиона тонн
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Но проблема заключается не толь-
ко в этом. Многие фермеры оказались 
в подвешенном состоянии: товар на 
складах, продать они его в большом ко-
личестве не могут и новые кредиты, ско-
рее всего, не получат. Ситуация зашла 
в тупик, из которого нужен выход. Но 
пока что здравого решения нет.

Что же говорят официальные источ-
ники? Дональд Трамп заявил, что Китай 
покупает «огромное количество» соевых 
бобов в США, что торговые переговоры 
с Пекином уже ведутся по телефону и, 
скорее всего, будут проведены встречи 
между представителями США и китай-
скими официальными лицами.

Американская сторона считает, что ки-
тайское правительство «вернулось на 
рынок», чтобы купить сою после пере-
мирия 1 декабря в торговой войне США 
и Китая. Однако трейдеры в Чикаго зая-
вили, что не видели доказательств возоб-
новления таких закупок после введения 
Китаем 25‑процентного тарифа на аме-
риканскую сою в июле. Они вниматель-
но следят за признаками подтвержде-
ния возобновления китайских покупок со-
евых бобов в США, особенно после того, 
как Трамп написал в Твиттере, что с Ки-
таем идут «очень продуктивные разгово-
ры». Но правительственные данные США 
не показывают каких‑либо продаж сои 
в Китай с июля, когда Пекин ввел тарифы 

на поставки масличных в США в отместку 
за пошлины в США на китайские товары.

Тем не менее фьючерсы на соевые 
бобы Чикагской торговой палаты подо-
рожали в надежде, что новые сделки 
будут подписаны в ближайшее время, но 
признаков повышения активности на на-
личных рынках так и не было.

Правила Министерства сельского хо-
зяйства США требуют, чтобы экспорте-
ры незамедлительно сообщали о прода-
жах от 100 000 тонн товара, произведен-
ного за один день. В прошлом году Китай 
приобрел около 60 % экспорта сои в США 
по сделкам на сумму более 12 милли-
ардов долларов. После того как экспорт 
упал, цены на соевые бобы снизились до 
самого низкого уровня за десятилетие, 

что вызвало сильную обеспокоенность 
у американских фермеров. Трамп и пре-
зидент Китая Си Цзиньпин объяви-
ли о временном перемирии в торговой 
войне 1 декабря. 

Теперь немного статистики. Соглас-
но годовому отчету, мировой рынок сои 
в 2017 году составил 136,23 млрд. дол-
ларов и, как ожидается, к 2026 году до-
стигнет 236,49 млрд. долларов, увели-
чившись в среднем на 6,3 % в прогнози-
руемый период. Предпочтение здоровой 
пище, повышение осведомленности 
о пользе для здоровья сои и высокий 
спрос на соевое масло являются одними 
из факторов, способствующих его росту. 
Тем не менее этот рост сдерживают эко-
логические проблемы.

Счего же началось торговое противостояние между 
США и Китаем, которое сегодня находится в цен-

тре внимания мировой общественности? Некоторые 
аналитики называют его торговой войной, кто‑то 
даже делает далеко идущие выводы о приближающем-
ся новом мировом экономическом кризисе. Насколько 
все это серьезно и надолго ли? Попытаемся в двух сло-
вах обрисовать хронологию событий.

В начале апреля США выпустили список примерно 
из 1300 товаров из Китая, пошлины на ввоз которых 
должны возрасти на 25 %. Список включал электронику, 
запчасти для самолетов, медицинские товары и т. д. 
Общий объем импорта в США из Китая этих товаров 
составлял около 50 млрд. долларов. Причину введения 
пошлин американский президент Трамп объясняет тем, 
что, по его мнению, Китай участвует в недобросовест-
ной политике по отношению к США в области техно-
логий и интеллектуальной собственности. По мнению 
американской стороны, Китай принуждает американ-
ские компании передавать технологии китайским кол-
легам, что представляет «угрозу долгосрочного здоро-
вья и процветания экономики Соединенных Штатов».

Китай не остался в стороне и обложил дополни-
тельными пошлинами импортируемые из США мясо, 
фрукты и другие товары. К примеру, на алюминиевый 
лом и продукты из свинины была введена 25 %‑ная по-
шлина, еще 120 различных товаров (от орехов до яблок 

и ягод) были обложены 15 %‑ной пошлиной (импорт 
этих товаров в Китай из США составил в 2017 году 
3 млрд. долларов).

Это торговое противостояние к началу июля при-
вело к тому, что Китай и США наложили торговые 
пошлины на товары на сумму, которая составила 
68 млрд. долларов. Дальше – больше. В начале авгу-
ста Комитет по таможенным пошлинам при Госсове-
те КНР решил ввести с 23 августа 2018 года дополни-
тельные пошлины в размере 25 % на американские то-
вары общей стоимостью около 16 млрд. долларов. 
В ответ 23 августа США ввели пошлины в размере 
25 % на 279 наименований китайской продукции.

В начале декабря государственное телевиде-
ние КНР объявило, что на рабочей встрече лидеров 
США и Китая в Буэнос‑Айресе было решено не вво-
дить новых взаимных торговых пошлин после 1 ян-
варя 2019 года. В Белом доме сообщили, что морато-
рий на введение повышенных тарифов продлится 90 
дней и это время будет использовано для двусторон-
них переговоров. Америка приостановит дальнейший 
рост пошлин на китайский экспорт, а Китай в ответ 
согласился закупить произведенную в США сельскохо-
зяйственную и промышленную продукцию «в очень су-
щественных объемах». Ждем, что будет дальше. Смо-
гут ли договориться лидеры США и Китая и остано-
вить торговое противостояние, покажет время.

СПРАВКА РЕДАКЦИИ

США – КИТАЙ: ТОРГОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
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ВСША выращивается множество 
самых разных сортов культур-
ных растений. Однако одно из 
них стало настоящей сенсаци-

ей. И произошло это в штате Миннесота. 
Речь пойдет о ржи.

Многие читатели удивятся, но был пе-
риод, когда рожь как вид почти исчезла 
с фермерских полей Америки. Причиной 
этого стала низкая популярность данно-
го растения, потому что американцы не 
жалуют продукты из ржаной муки, пред-
почитая изделия из пшеницы. Но все бы 
ничего, если бы масла в огонь неприя-
тия сельхозкультуры не подлил сухой 
закон в 20–30 годах XX века.

Вплоть до этого времени ржаной 
виски был самым популярным коричне-
вым спиртом в Америке благодаря шот-
ландским и ирландским иммигрантам, 
поселившимся в Пенсильвании и Мэри-
ленде. Однако, как только закон всту-
пил в силу, рожь потеряла столь вы-
сокую популярность среди производи-
телей. Многие алкогольные магнаты 
переориентировали свои американ-
ские производства и перестали поку-
пать зерно у фермеров. Или же выво-
дили заводы в Канаду, которая быстро 
сориентировалась и перехватила столь 
денежное производство, параллельно 
обеспечив своих землевладельцев ра-
ботой.

Интересно, что канадский виски того 
времени по своей сути является под-
делкой оригинала, так как ради прибыли 
производители этого алкоголя смеши-
вали оригинальный, качественный тем-
ный напиток с низкосортными спиртны-
ми напитками. Так миру был предложен 
совершенно другой алкоголь, под на-
званием «виски», крепкий, дурманящий 
и светлого цвета.

Что касается Америки, то здесь рожь 
была заменена другими культурами. Но, 
к счастью, в северных штатах культура 
отчасти была сохранена, так как рас-
тение это морозоустойчивое, облада-
ет мощной корневой системой, что пре-
дотвращает эрозию почвы и удержива-
ет в ней питательные вещества, очень 
выносливое, неприхотливое и способ-
ное быть замечательным удобрени-
ем. Спустя много лет, уже в двухтысяч-
ных годах, фермеры Миннесоты также 
вспомнили о том, что именно рожь явля-
ется основой для создания прекрасного 
напитка под названием «виски». Были 
найдены оригинальные рецепты, купле-
но оборудование. Этот момент стал по-
воротным в судьбе скромного растения, 
и на многих полях вновь заколосились 
ржаные колосья.

РОЖЬ НА ПОЛЯ ВЕРНУЛ ВИСКИ
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Кен Сузуки (Suzuki Farm, Делмар, 
штат Делавэр)

–  Мистер  Сузуки,  скажите,  как  Вы 
начали свою фермерскую карьеру?

– Все очень просто. Когда моя семья 
переехала в США из Японии, мы не 
смогли найти овощи, которые мы ку-
шали в своей родной стране. И тогда 
я начал их выращивать. Чем дальше, 
тем больше меня захватывала эта ра-
бота, ведь я кормил свою семью. Когда 
овощей стало больше, мы начали их 
продавать. Так был основан мой бизнес 
Suzuki Farms, LLC.
– Какова самая сложная часть рабо-

ты?
– Фермерство само по себе – это тя-

желая работа. Но, пожалуй, самое слож-
ное – это видеть, когда урожай, которому 
ты отдал часть своей души, массу вре-
мени и сил, погибает от какой‑то неле-
пой ошибки или форс‑мажора.
– А что является самым привлека-

тельным в работе фермера?
– Мой отец всегда говорил, что мужчи-

на – это опора и гарантия. Я – гарантия 
того, что моя семья живет и будет жить 
в достатке. Также я очень ценю мнение 
моих клиентов и рад, когда они доволь-
ны тем, что я делаю.
–  Есть  ли  у  вашего  агробизне-

са  какая‑то  отличительная  особен-
ность?

– Мы вообще не используем машин. 
Мы делаем все (посев, посадку и убор-
ку) вручную. По моему глубокому убеж-
дению, только так растение способ-
но дать максимальную пользу и толь-
ко так я могу рассказать ему, как я его 
уважаю.
– Какой бы Вы дали совет начинаю-

щим и уже опытным фермерам?
– Не считаю себя достойным давать 

советы, но, пожалуй, одна рекомендация 
у меня есть – продавать свою продукцию 

людям напрямую. Они должны видеть, 
что вам нечего скрывать, а вы гордитесь 
своим трудом и его результатами.

Тенисио Сеанима (Nature’s Candy 
Farms, Атланта, штат Джорджия)

–  Тенисио,  какова  была  причина 
того,  что  Вы  стали  фермером.  Ведь 
очень  много  молодых  людей  на  се-
годняшний  день  стремятся  в  другие 
сферы, но никак не к земле?

– Это произошло как‑то само собой. 
У моей семьи в собственности был 
кусок земли, но земледелием занима-
лись только дедушка и прадедушка. 
После того как дедушки не стало, жела-
ющих посвятить себя этому непростому 
делу не нашлось, и в течение несколь-
ких десятилетий земля пустовала. Когда 
я был мальчишкой, я часто задавал 

вопрос: почему на этой земле ничего 
не растет? Ответ был простой: в нашей 
семье нет фермеров. Пожалуй, имен-
но тогда я решил, что это неправильно. 
С годами мое желание заниматься имен-
но этим только укреплялось. Когда же 
вырос, вопрос о будущей карьере вооб-
ще не стоял. Я начал заниматься фер-
мерством.
–  Работа  фермера  непростая,  со 

своими горестями и радостями. В чем 
это выражается?

– Конечно, фермерство – это не бу-
мажки в офисе перекладывать. Одна-
ко, наверное, самое проблематичное 
для меня – это вложить людям в головы 
понимание истинной ценности продук-
тов питания и то, что отношение к этому 
должно быть максимально бережным 
и уважительным. Я знаю, что ни один из 
членов моей семьи никогда просто так 
не выбросит хлеб, потому что они знают 
и видят, как все достается. Радость же 
для меня – это осознание того, что 
я могу накормить свою семью, какой бы 
кризис ни случился.
– Вы наверняка можете что‑то посо-

ветовать начинающим фермерам.
– Несомненно! В ходе своей работы 

я понял одну вещь: земля есть везде, 
куда бы тебя ни занесло по жизни. При-
ложив желание, усилие и старание, ты 
всегда способен накормить свою семью. 
Даже эти три вещи способны творить чу-
деса, а если учиться и развиваться, то 
мир становится безграничным.

АМЕРИКА В ЛИЦАХ
Американское фермерство известно своим разнообразием, так как Америка – 
страна иммигрантов. Как начинали свой агробизнес различные американские 
фермеры, мы решили спросить у них самих. А заодно поинтересовались, что для 
них в этом деле является самым привлекательным
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О ЧЕМ ПИШУТ

Проработав более тридцати лет 
инструктором по сельскому 
хозяйству и преподавателем 
школьного курса FFA (англ. 

Future Farmers of America – «Будущие 
фермеры Америки») в одной из школ 
Миннесоты, Джим Венингер отмечает, 
что интерес в штате к сельскому хозяй-
ству уже не такой, как был раньше. Ког-
да он начинал работать, многие школь-
ники были фермерскими детьми и их 
родители получали свой доход именно 
от сельскохозяйственной деятельности. 
На сегодняшний день только третья 
часть детей является выходцами из се-
мей фермеров. Большинство из них не 
имеют никакого опыта ведения хозяй-
ства и приходят учиться из праздного 
интереса, который в своем большинстве 
не имеет продолжения. «Дети не учат-
ся у родителей, так как их родители не 
имеют фермы. Мы вынуждены начинать 
с нуля», – поясняет Джим Венингер.

По данным переписи населения, сред-
ний возраст фермеров Миннесоты, жи-
вущих на фермах и занимающихся сель-
ским хозяйством, составляет 56 лет. 
И если в ближайшие полтора десяти-
летия не произойдет омоложения, то 
может возникнуть серьезный дефицит 
сельскохозяйственных рабочих и, как 
следствие, вымирание фермерских хо-
зяйств. Возникает вопрос: что делать 
в этой ситуации? И ответ очевиден: вы-
ращивать потенциальных фермеров, за-
интересовывать их, приучать к такой ра-
боте. Именно этим и занялся Джим Ве-
нингер.

На сегодняшний день его ученики соз-
дали на территории школы, где он про-
работал многие годы, сад и огород раз-
мером полтора акра (примерно шесть 

гектаров). При этом в курс обучения вхо-
дит не только ликбез по поводу рабо-
ты на земле, но и навыки «реального 
мира»: маркетинг и коммуникация, отно-
шения с клиентами, бизнес‑планирова-
ние и пр.

Венингер говорит, что уже сейчас он 
видит положительные результаты свое-
го эксперимента: около двух третей вы-
пускников 2017 и 2018 годов выбрали 
своей основной профессией сельское 
хозяйство и его разновидности. «Да, не-
сомненно, далеко не все они будут фер-
мерами‑производителями, максимум 
два‑три процента от общей массы, – го-
ворит преподаватель. – Однако сель-
ское хозяйство также нуждается и в дру-
гих специалистах в сфере агробизнеса 

и аграрного образования». Он не беспо-
коится о потенциальной нехватке непо-
средственно фермеров, так как техно-
логии шагнули столь далеко, что один 
сельхозпроизводитель сможет накор-
мить довольно большое количество 
людей. А вот нехватка квалифицирован-
ных специалистов в сфере агротехноло-
гий, которые могли бы эффективно усо-
вершенствовать имеющиеся разработки 
и создать новые инструменты, по мне-
нию преподавателя, может стать боль-
шой проблемой современного и будуще-
го мира.

Созданный Венингером проект под-
держали местные фермерские сообще-
ства (например, организации CSA (англ. 
Community Supported Agriculture – об-
щественная поддержка сельского хо-
зяйства), LSP (англ. Land Stewardship 
Project – Проект по управлению земель-
ными ресурсами), которые помогают 
также и реализовывать продукцию, вы-
ращенную детьми фермеров. Их руко-
водители уверены, что именно Минне-
сота, а также Висконсин способны стать 
(и уже отчасти стали) той самой площад-
кой для развития и совершенствования 
фермерских навыков.

Так, начатая обыкновенным школьным 
учителем программа возвращения мо-
лодежи к фермерству на сегодняшний 
день стала приоритетной программой 
двух штатов в направлении возрождения 
сельского хозяйства и позволяет моло-
дежи не только получать кредиты на раз-
витие, но и учиться, получать лицензии 
и совершенствовать свое искусство ра-
боты с землей.

МОЛОДЕЖЬ – НА ФЕРМУ
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Кто бы мог подумать, что проблемы 
переизбытка продукции затронут 
такую отрасль производства, как 
молочная. Но факт остается фак-

том. Пример Тома Портнера – одного из 
самых успешных фермеров штата Мин-
несота – тому доказательство: его стадо 
коров в летний период увеличивается на 
15–20 %, достигая 270 голов.

Но, как говорится, проблемы нужно 
решать по мере их поступления. И, объ-
единившись в кооператив, фермеры‑мо-
лочники и поддержавшие их перераба-
тывающие заводы начали предлагать 
населению штата и страны более широ-
кий диапазон молочной продукции. При 
этом они стараются избегать такого про-
цесса, как оптимизация. По мнению мо-
лочников, оптимизировать можно лишь 
крупные заводы, а фермерские хозяй-
ства должны развиваться естественным 
образом, уделяя максимальное внима-
ние качеству продукции, здоровью жи-
вотных, качеству кормов и т. д.

С целью увеличения продаж и спасе-
ния от беспощадной конкуренции неко-
торые производители стали занимать-
ся прямыми продажами своей продук-
ции населению (долгие годы этого не 
было). Однако здесь присутствует такой 
момент: подобное возможно лишь в не-
посредственной близости к районам 

с высокой плотностью населения. Имен-
но поэтому фермеры, которые живут 
в удаленных местах, делают ставку на 
диверсификацию молока в какие‑либо 
более «долгоиграющие» продукты, типа 
сыра, а затем реализуют продукцию 
на фермерских рынках, поставляют ее 
в рестораны или ведут продажи с помо-
щью автолавок. Но и тут есть свои про-
блемы: рынков много, а фермер один. 
Возникает вопрос: что лучше: развивать 
семейный бизнес и справляться своими 
силами или нанимать рабочих?

Кстати, проблема Тома Портнера отча-
сти была решена, когда две из его пяти 
дочерей решили связать свою жизнь 
с молочным хозяйством своего отца, ко-
торый в итоге заполучил новых помощ-
ниц. Но, к сожалению, так происходит не 
всегда, и потеря даже одного‑двух ра-
ботников может поставить фермерское 
производство в затруднительное поло-
жение, так как каждый сотрудник имеет 
целый диапазон обязанностей и в бук-
вальном смысле бесценен. А уход ко-
го‑нибудь может дать серьезный сбой 
в работе молочной машины.

Однако это еще не все препоны, кото-
рые сегодня стоят перед американски-
ми молочниками. Уже давно защитники 
окружающей среды обвиняют фермеров 
в уничтожении полей, начиная от выра-
щивания кормов и заканчивая внесени-
ем удобрений.

Чтобы развенчать распространенные 
мифы о вредном для экологии молоч-
ном производстве, многие американские 
аграрии открывают свои фермы для экс-
курсий и даже сами проводят их, чтобы 
посетители и их дети могли видеть про-
цесс производства продуктов из молока. 
И здесь как раз фермеры на деле пока-
зывают, как можно больше методов мо-
лочного фермерства, которые в реаль-
ности оказывают наименьшее воздей-
ствие на окружающую среду.

Словом, благополучное состояние жи-
вотных и здоровье почвы, а также раци-
ональное управление фермой имеют ре-
шающее значение для успеха неболь-
ших молочных хозяйств как штата, так 
и целой страны.

Материал подготовлен по данным 
американских источников

ФЕРМЫ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ
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История каждой страны 
уникальна, и Соединен-
ные Штаты Америки не 
стали исключением. Всего 

за три с лишним сотни лет Амери-
ка прошла сложнейший путь эко-
номического развития, где было 
все: и головокружительные взле-
ты, и катастрофические падения. 
В 1920‑х годах страна вступила 
в период процветания. Экономи-
ка быстро росла, а валовой на-
циональный продукт непрерывно 
брал все новые и новые высоты. 
Становилось все больше богатых 
людей. В свою очередь, это вызва-
ло бурный, практически неконтро-
лируемый рост иммиграции: люди 
ехали в США со всего света в поис-
ках лучшей жизни. Чтобы как‑то от-
регулировать этот поток, в те годы 
были приняты законы по ограни-
чению иммиграции из Европы, что 
спровоцировало активное переме-
щение населения внутри страны.

Все изменилось, когда 
в 1929 году произошел биржевой 
крах, положивший начало Великой 
депрессии. Ранее процветающая 
страна очень быстро преврати-
лась в нищую и голодную. Однако 
это не сломило людей, они про-
должали упорно работать и ста-
рались не падать духом. Самым 
ярким свидетельством той эпохи 
являются фотографии, сделанные 
фотокорреспондентами в различ-
ных уголках США. Что тогда про-
исходило в аграрном секторе стра-
ны, можно судить по фотоснимкам, 
которые подобрала из различных 
американских источников наш по-
стоянный автор Мария Андерсон. 
Посмотрите, какой была аграрная 
Америка в конце 1930‑х годов.

АГРАРНАЯ АМЕРИКА 
в период депрессии 

30-х годов

Работник плантации около Виксберга. Миссисипи. Июль 1936 года

Мигрирующие сборщики хлопка во время обеда. 
Техас. Август 1936 года

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

Бейсбольная команда «Сидергрув» в Северной Каролине. 4 июля 1939 года



 

115

Женщина сортирует табак. 
Июль 1938 годаВоскресный день. Гордонтон. Июль 1939 года

Девушка из Луизианы. Июль 1937 года

Женщина кормит цыплят на негритянской ферме 
в Северной Каролине. Июль 1939 года

Фермер на кукурузном поле. Июнь 1938 года Сборщик хлопка. Июнь 1937 года
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Темнокожий фермер читает газету в жаркий субботний 
день. Северная Каролина. Июль 1939 года Фермерская семья в дороге. Июнь 1938 года

Рабочий с сыном на посевной. Июнь 1938 года
Молодой рабочий на обработке залежи. Гранди, штат 
Джорджия
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Фермер из Канзаса перевозит семью после шести месяцев 
работы. Дорога между Туларэ и Фресно. Калифорния. 
Май 1939 года

Таверна на главной улице в урожайный период. Орегон. 
Октябрь 1939 года

Орегон, август 1939 года. На руке у мужчины татуировка 
с номером социального страхования. По номеру удалось 
узнать, что на снимке некий Томас Кейв, который умер 
в Портленде в 1980 году

Переписчик записывает информацию от фермера. 1940 год

Фермер продает свиней

Мать и ребенок из семьи беженцев от наводнения. Фото 
сделано около Мемфиса, штат Техас. Май 1937 года
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Посмотрев американ-
ские фотографии, мы 
решили заглянуть в фо-
тоисторию нашей род-
ной страны, касающую-
ся конца 30‑х годов про-
шлого века. Наш автор 
из Костанайской обла-
сти Владимир Мотори-
ко прислал подборку ин-
тересных и редких сним-
ков с их неподдельными 
сюжетами. У каждой фо-
тографии есть свой 
смысл, своя история, 
своя судьба….

Н аверное, 30‑е годы были 
одними из самых тяжелых 
в нашей истории. Даже 
во времена Гражданской 

войны не было так трудно. Тогда 
были и белые, и красные, и люди, 
которые не хотели воевать, а жили 
мечтой о мирной жизни. А тут – 
«правый уклон», «левый уклон», 
кулаки, продразверстка, страш-
ный голод, который выкашивал 
аулы и села. Крестьянин от сохи не 
мог понять, для чего его загоняют 
в колхоз и почему он должен сна-
чала работать на коммуну и только 
затем на свою семью. Шла сплош-
ная коллективизация и оседание 
(был такой термин применительно 
к кочевому населению). Ломался 
привычный вековой уклад жизни 
на селе, причем у всех поголовно: 
казахов, русских, украинцев, нем-
цев, представителей других нацио-
нальностей.

Нам сегодня трудно представить, 
как жил простой человек в те лихие 
времена. И архивные фотографии 
немного открывают эту завесу. 
Лица людей на фотографиях – луч-
шее свидетельство той эпохи. Но 
времена не выбирают. Люди жили, 
учились, работали, перевыполня-
ли планы, думали о будущем стра-
ны. На одном из снимков я пытал-
ся разглядеть, какой марки тракто-
ра прибыли в Кустанай в те годы. 
И едва не проглядел главное. Из 
пяти трактористов двое были... 
женщины. Честь и слава нашей ле-
гендарной Камшат Доненбаевой! Но 
еще в тридцатые годы у нее были 
предшественницы. Жаль, что мы не 
помним их имен.

Владимир Моторико На зимнем пастбище

Добыча глины для производства кирпича и гончарной посуды. 
Артель им. Чкалова, Семиозерный (ныне Аулиекольский) район

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ

Кустанайская область. Так обмолачивали снопы с зерном
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Уборка озимой ржи в Карабалыкском районе

Воспитанница детдома, передовая работница завода 
«Комсомолец» В. Машковская

На учете каждый килограмм зерна

Беспризорники. Эта беда коснулась и нас

Урок арифметики в школе им. Горького Карабалыкского 
района

Боронование колхозного поля на лошадях и быках

В сенокосилку впрягали и верблюдов
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Радио пришло в село
14‑летний скирдальщик Миша Тонколь на уборке ржи в колхозе им. Шевченко. 
1941 год

Уборка зерновых 

МТС получила новые трактора

Представленные архивные фото были сделаны в Кустанайской области
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В этой статье хочу поделиться по-
разившим  меня  опытом  одного 
из хозяйств Украины, где именно 
покровные культуры стали осно-

вой технологии, которую они значитель-
но упростили и удешевили.
Хозяйство  расположено  неподале-

ку  от  Тернополя.  Его  площадь  дости-
гает 1500  гектаров. В севообороте вы-
ращивается традиционный для региона 
набор  из  шести-семи  культур,  каждая 
из  которых  занимает  площадь  от  200 
до  400  гектаров.  Следует  сказать,  что 
Тернопольская область – один из лиде-
ров  Украины  по  урожайности.  Во  мно-
гом  это  достигается  благодаря  тому, 
что в регионе удачно совпал благопри-
ятный  климат  с  оптимальным  количе-
ством  тепла  и  осадков  с  плодородны-
ми  почвами*.  Однако  самый  главный 
козырь  местных  аграриев  –  стремле-
ние  развиваться  и  смелость  принятия 
новых  технологий,  что  и  доказывает 
пример, о котором пойдет речь. В прин-
ципе,  здесь  можно  было  работать  по 
старинке  и  не  особо  переживать.  Од-
нако  даже  сюда добрались  изменения 

климата с их крайностями. Но дело не 
только  в  этом.  Лет  десять  назад  у  хо-
зяйства  появился  инвестор  из  Герма-
нии,  который  является  специалистом 
по  семеноводческому бизнесу. Он дал 
определенную сумму денег украинским 
аграриям  и  продолжал  заниматься 
своей основной деятельностью,  время 
от  времени  интересуясь,  как  обстоят 
дела в хозяйстве.
Украинцы взялись за дело с энтузиаз-

мом, вырастив первый урожай как поло-
жено, используя традиционную техноло-
гию  с  применением  отвальной  вспаш-
ки  и  мощных  культиваторов.  В  первый 
год  получилось  неплохо.  На  следую-
щий  год  в  хозяйстве  решили  приме-
нить  глубокорыхлитель. Однако немец-
кий  инвестор,  ознакомившись  с  техно-
логией, предложил пойти другим путем. 
Во-первых, поле всегда должно быть зе-
леным, а во-вторых, ту работу, которую 
в хозяйстве намеревались сделать с по-
мощью глубокорыхлителя, лучше пору-
чить  корневой  системе  растений.  Это 
будет проще,  качественнее и дешевле. 
Теперь кратко опишем саму технологию, 

БЕЗ ЛАП, 
УДОБРЕНИЙ 

И ГЕРБИЦИДОВ
Практическое применение посевов 

сидератных смесей в хозяйстве

Сидератами нас 
удивить сложно. 
Технология применения 
покровных культур 
с разносторонними 
целями, включая 
улучшение 
минерального 
и механического 
состава почвы, 
сохранение влаги и т. д., 
апробирована давно 
и не представляет 
собой ничего нового. 
Иное дело, что увидеть 
сидератные посевы 
чаще можно на шести 
сотках у какого‑нибудь 
рачительного 
дачника, нежели 
у фермера. Невзирая 
на все известные 
преимущества 
покровных культур, 
пока еще мало кто 
согласен ими серьезно 
заниматься. Тем более 
когда приходит время 
их сеять в середине – 
конце лета, то нередко 
получить всходы 
довольно трудно из‑за 
недостатка влаги

АГРАРНАЯ УКРАИНА
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которой  в  хозяйстве  неукоснитель-
но  придерживаются  последние  семь-
восемь лет.
После  уборки  культуры-предше-

ственника,  например,  озимой  пшени-
цы, в поле сразу же высеваются покров-
ные культуры. Причем не просто горчица 
или  редька,  а  сидератная  смесь,  в  со-
став  которой  входит  до  восьми  разных 
культур,  принадлежащих  к  разным  се-
мействам и имеющих корневую систему 
разного типа. Это горчица, редька, под-
солнечник, рапс, вика и т. д. Для посева 
может  использоваться  либо  специаль-
ная навесная мини-сеялка, либо приспо-
собленный  дисковый  агрегат  с  возмож-
ностью  высева  мелкосеменных  куль-
тур. Когда приходят морозы – сидераты 
не  трогают,  а  оставляют  в  поле.  Вес-
ной, за две недели до начала посевной, 
в  поле  выпускают  или  опрыскиватель, 
который проходит по сидератам Раунда-
пом, чтобы уничтожить растительность, 
или,  по  желанию,  можно  использовать 
какую-нибудь мини-косилку или мульчи-
рователь.  Однако,  используя  гербици-
ды,  подготовить  поле  проще  и  надеж-
нее. После этого в поле заходит посев-
ной агрегат (лично я видел Kuhn Maxima 
и  новые  на  нашем  рынке  французские 
комплексы  Sky,  хотя  вариантов  может 
быть много) и сеет определенную куль-
туру, «врезая» ее прямо в эти сидераты. 
Культура растет, дозревает, ее убирают 
и… снова подсевают сидератную смесь.
Теперь  об  экономике.  Начнем  с  того, 
что  стоимость  качественной  сидерат-
ной смеси для одного гектара на год не 
превышает 10 долларов, если подсевать 
ее дважды в год. Поэтому по финансам 
тут вопросов нет вообще (мои собесед-
ники – руководитель и главный агроном 
хозяйства,  –  откровенно  говоря,  сами 
удивляются удачной экономике этой тех-
нологии). Итак,  что же в результате по-
лучается.
1.  Расход  топлива  для  обработки  поля 
на протяжении сезона примерно равен 
аналогичному  показателю  при  нуле-
вой технологии. То есть нам нужна со-
лярка  лишь  при  посеве,  опрыскива-
нии и уборке урожая. В почву мы «не 
лезем»,  а  это  значит,  что  даже  при 
самых  простых  подсчетах  экономим 
от 10–12 (мини-тилл) до 40–45 литров 
(отвальная вспашка или глубокое рых-
ление)  топлива.  Прибавим  в  бонус 
и  отсутствие  необходимости  иметь 
парк почвообрабатывающих агрегатов 
и мощные трактора.

2. Земля защищена, ухожена и облада-
ет  оптимальной  структурой.  Там  по-
стоянно присутствует влага. Корневая 
система культур, которые входят в со-
став смесей, разрыхляет почву на всех 
доступных горизонтах, улучшая цирку-
ляцию влаги и воздуха. При этом бла-
годаря  наличию  бобовых  растений 

ИНФОРМАЦИЯ

Климат Тернопольской области Украины умеренно-континентальный, 
с мягкой зимой (–4,5°, –5,5° в январе) и теплым, влажным летом (18°, 19° 
в июле). Осадков выпадает в среднем 550–800 мм. Почвы светло-серые, 
темно-серые оподзоленные (51 %) и черноземы оподзоленные, черноземы 
типичные малогумусные

Киев

Чернигов

Сумы

Харьков

Луганск

Донецк
Запорожье

Херсон

Симферополь

Николаев

Одесса

Кировоград

Черкассы
Полтава

Винница

Житомир
Ровно

Хмельницкий

Черновцы

Ивано-Франковск

Тернополь

Ужгород

Львов

Луцк



124 № 4(38)
Декабрь 2018 г.

почва  получает  дополнительный  ат-
мосферный  азот.  Кроме  того,  такое 
разнообразие  культур  позволяет  обо-
гатить почву другими макро- и микро-
элементами,  увеличивать  содержа-
ние органического вещества. При этом 
почва защищена от эрозионных и дру-
гих негативных процессов.

3.  Подобная  технология  выращивания 
сельхозкультур почти не требует при-
менения  минеральных  удобрений. 
Здесь  накапливаются  необходимые 
элементы  питания  благодаря  долго-
временному  использованию  покров-
ных  смесей.  Тем  не  менее  в  хозяй-
стве  вносят  несколько  десятков  ки-
лограммов  азотно-фосфорных  или 
азотно-серных  удобрений  при  посе-
ве и в случае необходимости произво-
дят внекорневые подкормки. Стоит ли 
говорить, что и с кислотностью почвы 
здесь все в порядке.

4.  Еще  один  вопрос:  как  обстоит  дело 
с  сорняками?  А  никак!  Гербициды 
на  полях  хозяйства  не  применяются 

(кроме Раундапа за две недели перед 
посевом),  поскольку  покровные  куль-
туры хорошо подавляют сорняки. В ре-
зультате  высеянные  семена  культур-
ных  растений  не  встречают  никаких 
препятствий в своем развитии. Кстати, 
в  такой  здоровой  среде  потребность 
применения фунгицидов и инсектици-
дов также ниже.

5.  Урожайность  посевов  достаточно 
высокая  и,  как  минимум,  не  уступа-
ет  аналогичным  показателям  сосед-
них  хозяйств.  В  хозяйстве  собирают 
до 3,8 т / га сои, при том что по меркам 
Украины три тонны уже считается хо-
рошим результатом.
Если  честно,  перед  приездом  в  хо-

зяйство  я  собирался  детально  распи-
сать  технологию.  Мол,  такое  ноу-хау: 
делайте то, вносите то, но… Самое ин-
тересное, что нет здесь никаких особен-
ных технологических секретов. Все про-
сто,  доступно  и  эффективно.  В  хозяй-
стве  в  конце лета  высеяли  сидератную 
смесь,  следующей  весной  обработали 

ее  глифосатом,  сделали  прямой  посев 
и  собрали  урожай. И  так  по  кругу. Есть 
все  основания  полагать,  что  с  каждым 
годом  урожайность  будет  стабильнее 
и выше, поскольку улучшаются качества 
почвы.  Сами  руководители  хозяйства 
уверены в этом.
–  Мы  были  в  Швейцарии  и  видели, 

как  там  люди  работают  в  такой  глине, 
из которой только кирпичи делать… Там 
были сделаны срезы в почве по  годам: 
первый  год  использования  сидератов, 
второй год, третий и так далее. Так вот, 
на пятый-шестой год эта глина уже пре-
вращается в нормальную почву, на кото-
рой можно получать хорошие и, главное, 
стабильные  урожаи.  Я  думаю,  что  мы 
к этому тоже придем, – рассказал глав-
ный агроном хозяйства.
А  почему  бы  и  нет?  Не  думаю,  что 

для  среднестатистического  украинского 
или казахстанского агрария такой боль-
шой проблемой является высев сидера-
тов хотя бы на площади в пять гектаров, 
чтобы  попробовать  и  понаблюдать,  что 
из этого выйдет. Постоянное накопление 
органического вещества в почве и есте-
ственное уничтожение сорняков еще ни-
кому не помешали.
Иное дело, что нужно научиться сеять 

эти  покровные  смеси  таким  образом, 
чтобы  получить  всходы  в  традиционно 
засушливых  условиях.  Поэтому  здесь 
важно  подобрать  нужный  момент,  но 
я думаю, что и эта проблема тоже реша-
ема.
Честно  говоря,  этот  опыт  очень 

и очень интересный. И если получилось 
в  одном  хозяйстве  (насколько  я  знаю, 
похожим  путем  пошло  еще  несколько 
компаний),  то  почему  бы  не  попробо-
вать в другом, у себя? В крайнем случае, 
даже если что-то не получится, останем-
ся с севооборотом и хорошей почвой.

Игорь Коваленко
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Органическое вещество почвы 
и его основной компонент – 
гумус – оказывают благотвор-
ное влияние на многие жиз-

ненно важные для растений свойства 
почвы. Не случайно для многих специ-
алистов в области земледелия сохране-
ние и накопление в почве гумуса стало 
синонимом воспроизводства почвенного 
плодородия.

В экстенсивном земледелии, когда 
урожаи культур формируются преиму-
щественно за счет минеральных эле-
ментов самой почвы, значимость орга-
нического вещества определяется пре-
жде всего его ролью в формировании 
питательного режима почвы. Для такого 
земледелия содержание и состав орга-
нического вещества почвы, по существу, 
являются количественной характеристи-
кой уровня почвенного плодородия. Ин-
тенсивное земледелие характеризует-
ся тем, что управление продукционным 
процессом растений происходит в зна-
чительной степени с помощью мине-
ральных удобрений, пестицидов и ре-
гуляторов роста растений. При этом 
ценность органического вещества обу-
славливается прежде всего его способ-
ностью улучшать водно-физические, 
технологические и фитосанитарные 
свойства почвы.

Сегодня вряд ли у кого вызывает со-
мнение утверждение, что для земле-
дельцев возделывание сельскохозяй-
ственных культур на землях с большим 
содержанием гумуса более предпочти-
тельно, чем на низкогумусированных. 
Однако необходимо иметь в виду две 
принципиально различные ситуации:
● использование преимущества более 

гумусированной почвы после распаш-
ки целины или залежи;

● создание этих преимуществ в пахот-
ной почве путем накопления в ней гу-
муса за счет специальных агротехни-
ческих мероприятий.

В первом случае мы расходуем «по-
лученный даром» природный ресурс, 
во втором – вынуждены сопоставлять 
затраты на накопление гумуса с выго-
дой, которую это накопление может обе-
спечить.

По этому поводу известный американ-
ский агрохимик У. Эндрюс писал: «Высо-
кое содержание органического вещества 
в почвах представляет большую цен-
ность, но обогащение бедных почв ор-
ганическим веществом обходится слиш-
ком дорого». Слово «бедных» сегодня 
следует понимать не только в прямом 
смысле, но и относить к так называемым 
выпаханным почвам, в которых содер-
жится немало гумуса, но он представ-
лен преимущественно консервативны-
ми, трудно поддающимися минерализа-
ции соединениями.

В современных условиях наиболее ак-
туальной является ситуация по управле-
нию плодородием старопахотных почв. 
Важно адекватно оценивать роль гуму-
са как фактора почвенного плодородия 
и обоснованно принимать те или иные 
решения по его воспроизводству. При 
этом необходимо знать ответы на ряд 
вопросов, главными из которых, на наш 
взгляд, являются следующие:
1) какие изменения происходят с органи-

ческим веществом пахотных почв?
2) чем это может быть чревато для зем-

леделия?
3) в чем должна состоять суть стратегии 

и тактики земледельцев в вопросах 
воспроизводства почвенного гумуса?
В совокупности эти вопросы харак-

теризуют сущность проблемы гумуса 
в земледелии.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Управление плодородием почвы 

должно рассматриваться в качестве со-
ставной части системы управления про-
дуктивностью агрофитоценозов. Суть 

Продолжаем 
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страницах журнала один 
из самых актуальных 
вопросов современного 
земледелия, который 
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Речь идет о плодородии 
почвы и методах, 
которые могут 
остановить его падение. 
Своими взглядами 
на эту проблему 
земледелия с редакцией 
журнала поделился 
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этой системы управления заключает-
ся в определении в каждой конкретной 
ситуации цепочки факторов, лимитиру-
ющих урожайность культуры, и после-
довательном их улучшении с помощью 
наиболее эффективных агротехниче-
ских приемов.

Необходимость в управлении пло-
дородием почвы возникает в том слу-
чае, если таким фактором выступает ка-
кое-либо свойство почвы. При этом сущ-
ность управления сводится к решению 
трех задач:
1) выявление свойства почвы, лимитиру-

ющего урожайность культуры;
2) определение предела, до которого не-

обходимо улучшить данное свойство;
3) выбор наиболее эффективных 

средств этого улучшения.
Пытаться повышать плодородие 

почвы без связи с текущей продуктив-
ностью культур и экономикой производ-
ства – значит, в лучшем случае полу-
чать низкую окупаемость затрачивае-
мых ресурсов, в худшем – нести убытки 
с неблагоприятными экологическими по-
следствиями.

Воспроизводство гумуса в почвах 
должно являться составной частью си-
стемы управления ее плодородием. 
Специально регулировать содержа-
ние или состав органического вещества 
в почве имеет смысл только тогда, если 
это регулирование явится наиболее эф-
фективным средством улучшения свой-
ства почвы, лимитирующего урожай-
ность культуры.

Ключевой вопрос проблемы гуму-
са – вопрос о величине его критического 
уровня. Почвы, уровень гумусированно-
сти которых выше критического, не нуж-
даются в специальном регулировании 
запасов гумуса. При этом остается ак-
туальной задача оценки его количества 
и качества для определения минерали-
зации почвенного азота и уточнения на 
этой основе доз азотных удобрений в со-
ответствии с запланированными уровня-
ми урожайности культур.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Необходимость повышения почвен-

ного плодородия и накопления в почвах 
гумуса часто рассматривалась в каче-
стве приоритетной задачи при разработ-
ке систем земледелия. Начало было по-
ложено в середине 30-х годов прошлого 

столетия, когда в советской сельскохо-
зяйственной науке на несколько деся-
тилетий утвердились представления 
о том, что основной причиной невысо-
ких урожаев культур является низкий 
уровень почвенного плодородия. Вна-
чале, в соответствии с представления-
ми академика В. Р. Вильямса, это свя-
зывалось с утратой пахотными почвами 
водопрочной структуры. Впоследствии, 
после отказа в 60-х годах прошлого сто-
летия от травопольной системы земле-
делия, на которую возлагались зада-
чи по оструктуриванию почв, стало до-
минировать мнение, что причина низких 
урожаев культур лежит в недостаточном 
содержании в почвах гумуса. При этом 
роль гумуса в плодородии почвы стала 
признаваться ведущей. Упор в исследо-
ваниях все чаще стал делаться на поиск 
путей увеличения в почвах запасов гу-
муса (расширенного воспроизводства 
плодородия). Причем зачастую дан-
ный момент рассматривался вне связи 
с урожайностью культур и экономикой 
производства.

При этом остался незамеченным 
вывод уже упоминавшегося У. Эндрюса, 
который еще в 50-е годы прошлого сто-
летия писал, что уровень содержания ор-
ганического вещества в почве «не может 
быть повышен внесением зеленых удо-
брений, навоза или минеральных удо-
брений, если применять эти удобрения 
в экономически выгодных дозах».

Неоднозначным оказался и вопрос 
об улучшении почвенной структуры. На 
примере черноземов Центрально-Чер-
ноземных областей России П. Г. Адери-
хиным было показано, что после распаш-
ки целины структура почв утрачивается 
уже в первые 3–5 лет, а восстанавли-
вается при оставлении почвы в залежь 
только за 25–30 лет.

Ясно, что двухлетнее использование 
трав в рекомендованных В. Р. Вильям-
сом 8–10-польных полевых севообо-
ротах не могло существенно сказаться 

ни на накоплении гумуса в почве, ни на 
улучшении почвенной структуры. В этой 
связи уместно привести слова академи-
ка Н. М. Тулайкова, который, критикуя 
травопольную систему земледелия, от-
мечал: «практика зернового хозяйства 
нашей страны и других стран совершен-
но определенно не подтверждает необ-
ходимости трав в огромном большин-
стве случаев».

Т. С. Мальцев считал, что дополнил 
концепцию В. Р. Вильямса. Он утверж-
дал, что накапливать гумус и острукту-
ривать почву могут и однолетние куль-
туры, если поддерживать почву в уплот-
ненном состоянии. Это утверждение, 
соответствовавшее официальным пред-
ставлениям того времени, дало путевку 
в жизнь прогрессивной системе обработ-
ки почвы. Однако экспедиция Почвенно-
го института под руководством акаде-
мика И. В. Тюрина, специально иссле-
довавшая в 1953–1956 гг. мальцевскую 
систему обработки почвы, пришла к вы-
воду, что эта система не способствует ни 
накоплению перегноя, ни улучшению по-
чвенной структуры. Очевидно, в системе 
земледелия Т. С. Мальцева сравнитель-
но высокие урожаи зерновых культур 
(18–20 ц / га) обеспечивались благодаря 
известным агротехническим меропри-
ятиям (качественный уход за чистым 
паром, правильная сортовая стратегия, 
оптимальное сочетание ранних и позд-
них сроков сева и др.), и нет оснований 
относить этот успех на счет почвенного 
гумуса.

Весьма спорным оказался и тезис 
А. М. Лыкова об увеличении окупае-
мости минеральных удобрений, в том 
числе их высоких доз, прибавкой урожая 
на более гумусированных почвах. Ока-
залось, что причина этого «увеличения» 
кроется в особом способе расчета: при-
бавка от минерального удобрения на-
ходилась по разности урожаев на вари-
антах «NPK» на более гумусированной 
почве и «контроль без удобрений» – на 
менее гумусированной. При правильном 
определении прибавки урожая от NPK 
вывод получается прямо противополож-
ным. Например, В. Е. Явтушенковым на 
основе обобщения большого количества 
данных показано, что окупаемость ми-
неральных удобрений прибавкой уро-
жая на менее гумусированных почвах, 
как правило, значительно выше, чем на 
более гумусированных.

Пытаться повышать плодородие почвы без 
связи с текущей продуктивностью культур 
и экономикой производства – значит, в лучшем 
случае получать низкую окупаемость 
затрачиваемых ресурсов, в худшем – нести 
убытки

В системе земледелия Т. С. Мальцева 
сравнительно высокие урожаи зерновых 
культур (18–20 ц / га) обеспечивались благодаря 
известным агротехническим мероприятиям, 
и нет оснований относить этот успех на счет 
почвенного гумуса
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Таким образом, традиционные реко-
мендации по воспроизводству гумуса 
в почвах, в основе которых в разных ва-
риациях лежит тезис о том, что «гумус 
необходимо накапливать, потому что 
это главный фактор почвенного плодо-
родия», весьма привлекательны, но да-
леко не всегда корректны с точки зре-
ния возможности и целесообразности их 
практической реализации.

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ГУМУСА В ПОЧВАХ 
АГРОЦЕНОЗОВ

Результаты многочисленных исследо-
ваний показали, что после распашки це-
линных и залежных почв почти повсе-
местно происходит уменьшение содер-
жания гумуса. Исключение составляют 
лишь очень бедные подзолистые и дер-
ново-подзолистые почвы (0,5–1,5 % гу-
муса), использование которых в пашне 
с применением приемов окультуривания 
может, напротив, приводить к некоторо-
му увеличению в них запасов органиче-
ского вещества по сравнению с целин-
ными аналогами.

Большинство литературных дан-
ных свидетельствуют о том, что за  
100–150 лет использования чернозем-
ных почв после распашки целины на 
равнинных участках теряется 20–30 % 
гумуса, на эрозионно опасных – до 50 % 
и более. Основные потери гумуса проис-
ходят в первые несколько десятилетий 
освоения почв. В дальнейшем, если от-
сутствует эрозия, потери гумуса замед-
ляются и к 60–100 годам использова-
ния черноземов в пашне его содержание 
приближается к равновесному (стацио-
нарному) уровню.

Основными причинами уменьшения 
запасов гумуса в девственных почвах 
при вовлечении их в пашню являют-
ся сокращение поступления раститель-
ных остатков, а также усиление процес-
сов минерализации, эрозии и дефляции 
как следствие механической обработки 
почвы. Установлено, что в агроценозах 
лесостепной и степной зон растительно-
го вещества в почву поступает в 3–5 раз 
меньше, чем в соответствующих есте-
ственных экосистемах. Отсюда можно 

полагать, что потери органического ве-
щества высоко плодородных почв в пер-
вые десятилетия вовлечения их в пашню 
являются объективно неизбежными.

Почему со временем после распаш-
ки целины или залежи потери гумуса 
замедляются и его содержание стаби-
лизируется? Основная причина заклю-
чается в значительном повышении кон-
сервативности органического вещества 
(устойчивости к разложению микроор-
ганизмами) вследствие утраты боль-
шей части его легкоминерализуемой 
(лабильной) фракции, представленной 
в основном свежими и полугумифици-
рованными растительными остатками 
и подвижными гумусовыми вещества-
ми. В результате этой утраты ежегод-
ные потери углерода из почв при ми-
нерализации резко снижаются. Срав-
нительно небольшого количества 
растительных остатков оказывается 
достаточно для того, чтобы поддержи-
вать почвенное органическое вещество 
на относительно стабильном уровне. 
По этой причине до достижения рав-
новесного состояния содержание гуму-
са в пахотных черноземах лесостепной 
и степной зон снижается, как уже отме-
чалось, на 20–30 %, хотя поступление 
растительных остатков в почву умень-
шается в 3–5 раз.

Какие же у земледельцев имеют-
ся возможности для накопления гу-
муса в почвах? Как показывает обоб-
щение результатов длительных поле-
вых опытов, под влиянием удобрений 
или минимизации обработки почвы 
(переход от вспашки к безотвальным, 
мелким и поверхностным обработ-
кам) значительного накопления гумуса 
в почвах не происходит. Причем неза-
висимо от типа почвы увеличение со-
держания гумуса не превышает обыч-
но 0,2 % С (табл. 1).

Следует подчеркнуть, что дозы удо-
брений, применяемые в длительных по-
левых опытах, рассчитаны на повыше-
ние урожайности культур и, как прави-
ло, близки к оптимальным дозам (то есть 
минимальным количествам удобрений, 
обеспечивающим получение запланиро-
ванных урожаев).

Таким образом, рациональное приме-
нение минеральных и органических удо-
брений, а также минимизация обработки 
почвы способствуют увеличению содер-
жания гумуса в почвах. Однако это уве-
личение весьма незначительное и при 
применении удобрений, как правило, не 
превышает 0,2 % С, а под влиянием ми-
нимизации обработки – 0,1 % С от массы 
почвы.

Чтобы значительно повысить содер-
жание гумуса в почве, удобрения не-
обходимо применять в «мелиоратив-
ных» дозах – количествах, в несколько 
раз превышающих потребности расте-
ний в элементах минерального питания. 
Разумеется, это относится лишь к ор-
ганическим удобрениям, причем толь-
ко к тем, которые содержат в своем со-
ставе гумусоподобные вещества. Наи-
более распространенными среди таких 
удобрений являются навоз и торф. При-
меров значительного накопления гуму-
са в почвах под влиянием высоких доз 
навоза в литературе немало. Напри-
мер, ежегодное применение в Польше 
на протяжении 57 лет по 60 т / га навоза 
увеличило содержание гумуса с 0,8 до 
3,1 %. Однако целесообразность ис-
пользования таких доз, в несколько раз 
превышающих оптимальные с точки 
зрения обеспечения растений элемен-
тами минерального питания, весьма 
сомнительна. Дело в том, что при де-
фиците в хозяйстве удобрений как ис-
точников элементов минерального пи-
тания применение мелиоративных доз 

Таблица 1.  Изменение содержания гумуса в черноземных почвах длительных  полевых опытов под 
влиянием минимизации обработки

Слой почвы, 
см

Всего 
вариантов в  

выборке

Продолжительность опытов, 
лет

Показатели изменения содержания гумуса 
в почвах при минимальных обработках по 

отношению к вспашке Источники

lim , % С Sх, % С P, %
0–10 33 15 6–27 0,08 0,015 19 48–63

0–25 40 15 6–28 0,02 0,016 80

Примечание. , Sх, P – соответственно выборочное среднее, абсолютная и относительная ошибка выборочного среднего.

Как показывает обобщение результатов 
длительных полевых опытов, под влиянием 
удобрений или минимизации обработки почвы 
(переход от вспашки к безотвальным, мелким 
и поверхностным обработкам) значительного 
накопления гумуса в почвах не происходит
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органических удобрений экономически 
заведомо невыгодно, целесообразнее 
удобрить несколько полей оптималь-
ными дозами, чем одно поле – мелио-
ративной нормой. При достаточном же 
количестве минеральных удобрений 
ограничителем для применения мелио-
ративных норм навоза или торфа явля-
ется низкая транспортабельность этих 
удобрений вследствие невысокой оку-
паемости их текущими урожаями.

Сказанное иллюстрируется схемой 
(рис. 1), на которой на примере черно-
земов показаны возможные изменения 
содержания гумуса после распашки це-
лины, причем условно принято, что рав-
новесный уровень гумуса достигается 
в почве, использовавшейся длительное 
время без применения удобрений при 
вспашке.

ПОЧЕМУ ГУМУС 
НЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ 
В ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ?

Увеличение содержания гумуса в по-
чвах под влиянием удобрений и мини-
мизации обработки почвы в пределах 
0,1–0,2 % С является незначительным. 
Почему при поступлении в пахотные 
почвы ежегодно на протяжении многих 
лет большего количества растительных 
остатков не обеспечивается непрерыв-
ное накопление гумуса? Как показали 
результаты многолетнего опыта с ме-
чеными 14С растительными остатка-
ми, основной причиной, сдерживающей 

накопление гумуса в пахотных почвах, 
является их слабая способность за-
креплять свежеобразованные гумусо-
вые вещества, предохраняя их от даль-
нейшей минерализации. В этом опыте 
на протяжении семи лет в слой 0–20 см 
чернозема выщелоченного среднесу-
глинистого состава ежегодно вносили 
измельченную солому из расчета 3,0, 
6,0 и 9,0 т / га. Из данных рис. 2 видно, 
что уже к пятому году опыта независи-
мо от дозы соломы прирост углерода 

в почве практически прекратился. Сле-
довательно, к этому времени устанав-
ливалось равновесие между количе-
ствами поступающего в почву углерода 
соломы и углерода органического ве-
щества (гумуса и растительных остат-
ков), теряющегося из почвы вследствие 
процессов минерализации. Макси-
мальное накопление общего углерода 
в почве под влиянием ежегодного при-
менения соломы в дозах 3, 6 и 9 т / га 
соответственно составило 0,08, 0,18 
и 0,27 % С.

По-видимому, способность к прочной 
фиксации свежеобразованных гумусо-
вых соединений является исключитель-
ной особенностью целинных (залежных) 
почв, точнее, тех условий, которые в них 
складываются. В почве, которая не на-
рушается механическими обработка-
ми, продукты разложения растительных 
остатков и свежие гумусовые вещества 
ежегодно осаждаются слой за слоем на 
поверхности почвенных частиц, созда-
вая прочные органоминеральные ком-
плексы. Наслаиваясь одна на другую, 
пленки гумусовых веществ препятству-
ют разрушительной деятельности ми-
кроорганизмов, в том числе и за счет 
ограничения диффузии кислорода. Об-
рабатывая почву либо просто подвергая 
ее деформациям колесами транспорт-
ных средств, мы в значительной сте-
пени исключаем эти свойственные це-
линной почве условия для закрепления 
гумусовых веществ. В результате до-
вольно быстро наступает момент, когда 
поступающего даже сравнительно боль-
шого количества растительного веще-
ства становится недостаточно, чтобы 
обеспечивать непрерывное накопление 
углерода в почве.
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Рис. 1. Обобщенная схема возможных изменений содержания гумуса в пахотном 
слое в процессе освоения и использования черноземов

Примечания.
1 – при использовании почвы в пашне более 60–70 лет без значительного 

проявления эрозии;
2 – при применении оптимальных доз удобрений и (или) минимизации обра-

ботки почвы;
3 – при длительном применении мелиоративных доз устойчивых к разложе-

нию органических удобрений (навоз, торф и др.) или переводе почвы в залежь;
   4 – при прогрессирующей эрозии.

Рис. 2. Увеличение содержания углерода в пахотном слое чернозема 
выщелоченного при ежегодном внесении возрастающих доз меченой 14С 
пшеничной соломы
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КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА 
В ПОЧВАХ

Как уже отмечалось, воспроизвод-
ство гумуса необходимо рассматривать 
как составную часть системы управле-
ния плодородием почвы, которая, в свою 
очередь, должна являться составной ча-
стью системы управления продуктивно-
стью агрофитоценозов.

Необходимость в специальном повы-
шении содержания гумуса в почве (то 
есть за счет применения мелиоративных 
доз навоза (торфа) или перевода почвы 
в залежь, см. рис. 1) может возникнуть 
только в том случае, если это повы-
шение явится наиболее эффективным 
средством улучшения свойств почвы, 
лимитирующих урожайность культур се-
вооборота. Ясно, что речь в данном слу-
чае может идти только о тех свойствах, 
которые сложно регулировать обычны-
ми агротехническими приемами. Как уже 
говорилось, для интенсивного земледе-
лия, в котором регулирование минераль-
ного питания растений осуществляется 
в основном за счет удобрений, первосте-
пенное значение имеют агрофизические 
свойства почвы, во многом контролирую-
щие ее водно-воздушный режим.

Чтобы выделить условия, при которых 
в интенсивном земледелии может воз-
никнуть необходимость в улучшении аг-
рофизических (и, возможно, других труд-
норегулируемых, но жизненно важных 
для растений) свойств почвы за счет 
специального повышения содержания 
гумуса, нами введено понятие критиче-
ского уровня содержания гумуса.

Под критическим понимается такое 
минимальное содержание гумуса в па-
хотном (верхнем) слое почвы, ниже ко-
торого происходит существенное сниже-
ние урожайности культур, несмотря на 
достаточное применение минеральных 
удобрений.

Таким образом, необходимость в спе-
циальном повышении содержания гуму-
са в почве может возникнуть, если это 
обеспечит дополнительный прирост уро-
жаев культур при условии достаточного 
применения минеральных удобрений.

Однако падение содержания гумуса 
до критического уровня и ниже являет-
ся необходимым, но недостаточным ус-
ловием для принятия решения об уве-
личении гумусированности почв за счет 
специальных мероприятий. Дело в том, 
что с точки зрения интересов конкрет-
ного хозяйства затраты на применение 
мелиоративных доз органических удо-
брений или перевод почвы на длитель-
ный период в залежь должны быть эко-
номически оправданными. Очевидно, 
не исключены ситуации, когда будет вы-
годнее получать несколько меньшие 

урожаи, но при этом иметь большую при-
быль за счет снижения производствен-
ных затрат. Ясно, что первоочередными 
объектами для применения мелиоратив-
ных норм органических удобрений долж-
ны быть поля для выращивания дорого-
стоящих культур, предъявляющих повы-
шенные требования к агрофизическим 
свойствам почвы.

Для почв, содержание гумуса в ко-
торых ниже критического уровня, акту-
альным является вопрос о том, какой 
минимальный прирост гумуса в почве 
следует считать значительным. Четко-
го ответа на него пока нет. Для земле-
дельцев важен не сам гумус, а его спо-
собность обеспечивать повышение уро-
жайности культур и эффективности 
технологий возделывания, причем, как 
уже отмечалось, за счет улучшения аг-
рофизических свойств почвы, поскольку 
в эпоху минеральных удобрений специ-
ально накапливать гумус ради использо-
вания его как источника элементов пита-
ния не имеет смысла.

Поэтому под значительным понима-
ется такое минимальное увеличение со-
держания гумуса в почве, которое суще-
ственно повышает урожайность культур 
при условии полного обеспечения их по-
требностей в элементах питания за счет 
минеральных удобрений.

По мнению Н. Ф. Ганжары и В. А. Васи-
льева, минимальное изменение содер-
жания гумуса в почве, оказывающее за-
метное влияние на ее свойства, состав-
ляет 0,3 % С. По нашему мнению, эту 
величину в первом приближении и сле-
дует принять за значительное увеличе-
ние содержания гумуса применительно 
к средне- и тяжелосуглинистым почвам.

Несмотря на очевидные сложности 
с практической реализацией воспроиз-
водства гумуса за счет специальных ме-
роприятий, знание критических уровней 
его содержания важно для понимания 
имеющегося в почвах «запаса проч-
ности», а также оценки возможностей 
дальнейшего повышения урожайности 
культур при применении интенсивных 
технологий возделывания.

ЧТО ПОКАЗАЛ ОПЫТ
Критический уровень содержания 

гумуса мы определяли в черноземе 

оподзоленном среднесуглинистого гра-
нулометрического состава в условиях 
центральной лесостепи Приобья. К ис-
ходной почве с содержанием гумуса 
6,7 % добавляли материнскую породу – 
лесовидный суглинок, имитируя разбав-
ление пахотного слоя нижним горизон-
том вследствие глубокой вспашки или 
эрозионных потерь почвы из верхнего 
слоя. Полученными смесями при плот-
ности 1 г / см3 набивали сделанные на 
экспериментальной площадке микроде-
лянки глубиной 30 см. На этих микроде-
лянках на фоне Р90К90 создавали три 
уровня удобренности азотом аммиачной 
селитры (N50, N100 и N150) и в течение двух 
лет выращивали пшеницу. Оба вегетаци-
онных периода характеризовались близ-
кими к среднемноголетним значениями 
температуры воздуха и осадков.

Полученные данные (для наглядно-
сти они условно выражены в ц / га) по-
казывают, что без применения азотного 
удобрения урожай пшеницы возрастал 
пропорционально увеличению в почве 
содержания гумуса, что объясняется 
улучшением минерального питания рас-
тений (табл. 2). При оптимизации азот-
ного питания с помощью минерально-
го удобрения оказалось возможным при 
N150 получить на всех фонах гумусиро-
ванности практически одинаковый уро-
жай пшеницы – 36,2–38,5 ц / га. Следо-
вательно, результаты этого опыта сви-
детельствуют о том, что критический 
уровень содержания гумуса в чернозе-
ме находится ниже 3,9 %, или в пересче-
те на содержание почвенного углерода – 
ниже 2,3 % С.

В опытах с применением машинной 
технологии возделывания культур на 
черноземе выщелоченном в условиях 
лесостепи Курганской области было по-
казано, что при достаточном применении 
минеральных удобрений (N80Р30) зависи-
мость урожая пшеницы в зернопаровом 
севообороте от содержания гумуса от-
сутствовала в интервале 3,4–5,8 %. Эти 
данные также позволяют заключить, что 
критический уровень для черноземов 
лесостепи составляет менее 3,4 % гуму-
са, или менее 2,0 % С.

Таким образом, с некоторым «запасом 
прочности» содержание гумуса в пахот-
ном слое 3,5–4,0 % (2,0–2,3 % С) можно 
принять за критический уровень для 

Таблица 2. Зависимость урожайности пшеницы от содержания в почве 
гумуса и применения минеральных удобрений (среднее за 2 года), ц / га

Вариант
Содержание гумуса в почве, %

HCP053,9 5,3 6,7
PK (фон) 13,2 15,5 21,5 3,5

Фон+N50 25,4 27,5 30,0 3,8

Фон+N100 33,2 33,6 38,4 4,1

Фон+N150 37,1 36,2 38,5 4,3
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лесостепных черноземов средне- и тя-
желосуглинистого гранулометрического 
состава. Как показывают результаты по-
следнего тура обследования пахотных 
почв лесостепи Западной Сибири в пре-
делах Новосибирской области, на долю 
почв с содержанием гумуса больше 4 % 
приходится 80–90 % от обследованной 
площади.

Результаты исследований по оцен-
ке баланса углерода в почвах свиде-
тельствуют о возможности поддержания 
в лесостепных черноземах имеющихся 
запасов гумуса (5–6 %, или 2,9–3,5 % С) 
за счет растительных остатков, образу-
ющихся в зернопаровых севооборотах. 
Эти запасы значительно превышают 
указанный выше критический уровень 
содержания гумуса. Отсюда можно сде-
лать вывод, что снижение гумусирован-
ности таких и более богатых старопахот-
ных черноземных почв до критического 
уровня и ниже может произойти только 
вследствие утраты плодородного слоя 
под влиянием эрозионных процессов. 
Поэтому комплексное освоение прие-
мов почвозащитного земледелия явля-
ется необходимым условием воспроиз-
водства агрофизических свойств почв 
на уровнях, достаточных для высокоэф-
фективного применения интенсивных 
технологий возделывания культур.

ЛЕГКОМИНЕРАЛИЗУЕМОЕ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 
(ЛОВ) ПОЧВЫ

Под легкоминерализуемым, или ла-
бильным, органическим веществом 
почвы понимается часть органического 
вещества, сравнительно легко подверга-
ющаяся разложению почвенными микро-
организмами. Общепризнанного мето-
да выделения из почвы этой части орга-
нического вещества не разработано. По 
существующим представлениям, к ЛОВ 
относят свежие и частично гумифици-
рованные растительные и животные 
остатки, отмершую микробную биомас-
су, различные промежуточные продук-
ты разложения и гумификации, а также 
большинство непрочно связанных с ми-
неральной частью неспецифических 
и специфических соединений гумуса.

В лабильном органическом веществе 
сосредоточен ближайший резерв для 
растений биогенных элементов, прежде 
всего азота, серы и фосфора. Будучи 

легкодоступным для почвенных микро-
организмов, ЛОВ повышает биологиче-
скую активность, способствуя наработ-
ке клеящих веществ (полисахаридов), 
которые в определенных условиях могут 
играть важную роль в агрегации почвен-
ных частиц и формировании водопроч-
ной структуры.

Предложено немало методов, с по-
мощью которых из почвы с разной сте-
пенью полноты выделяют те или иные 
фракции ЛОВ. Основных таких фрак-
ций две: 
1) свежие и полуразложившиеся расти-

тельные и животные остатки (детрит), 
2) свободные и непрочно связанные 

с минеральной частью почвы соедине-
ния гумуса (подвижный гумус).
Наиболее полное выделение из почвы 

детрита обеспечивается с помощью ме-
тодики Н. Ф. Ганжары с соавторами, за-
ключающейся в обработке почвы «тя-
желой» жидкостью – насыщенным рас-
твором йодистого натрия плотностью 
1,8 г / см3. Менее полно свежие и по-
луразложившиеся остатки (их ино-
гда называют мортмассой) отделяют от 
почвы водой на сите с диаметром ячей-
ки 0,25 мм. Вторая из вышеназванных 
фракций ЛОВ представляет собой гу-
мусовые вещества той или иной степе-
ни подвижности, извлекаемые из почвы 
слабыми растворами солей, щелочей 
или кислот. Наиболее часто для этой 
цели используется вытяжка 0,1 н. NaOH, 
в которую переходят соединения гумуса, 
свободные и связанные с подвижными 
полуторными оксидами.

Таким образом, в соответствии с суще-
ствующими представлениями из почвы 
можно выделить две основные фракции 
ЛОВ – детрит и подвижный гумус.

Какую долю от общего углерода почвы 
занимает ЛОВ? В таблице 3 представле-
ны обобщенные результаты сравнитель-
ного определения содержания детрита 
на смежных пахотных и целинных участ-
ках в черноземе выщелоченном в ле-
состепи Новосибирского Приобья. На 
участках целины или залежи чернозем 
выщелоченный в слое 0–25 см в сред-
нем содержал общего гумуса в 1,1 раза, 
а детрита – в 3,8 раза больше в сравне-
нии с пахотной почвой. При этом доля 
детрита в составе органического веще-
ства снизилась с 16,7 % в целинных по-
чвах до 4,9 % – в их пахотных аналогах. 
Эти данные свидетельствуют о том, что 
падение содержания гумуса в пахотных 

почвах связано с утратой прежде всего 
легкоминерализуемой части органиче-
ского вещества.

Лабильное органическое вещество, 
доля которого в старопахотных почвах 
весьма мала, тем не менее играет важ-
ную роль в стабилизации содержания 
общего углерода в почве. Механизм 
этой стабилизации заключается в изме-
нении под влиянием ЛОВ удельной ско-
рости минерализации органического ве-
щества почвы. Так, при использовании 
почв в условиях дефицита раститель-
ных остатков часть лабильной фракции 
(малозаметная на фоне общего углеро-
да) «сгорает». При этом интенсивность 
процесса минерализации резко снижа-
ется, и бездефицитный баланс углерода 
в почве обеспечивается при существен-
но меньшем приходе элемента в почву. 
Напротив, при увеличении поступления 
в почву растительных остатков содержа-
ние ЛОВ повышается, скорость минера-
лизации органического вещества резко 
возрастает, и существенного накопления 
общего углерода в почве также не про-
исходит, что демонстрируют результаты 
на рис. 2.

Нужно ли специально регулировать 
содержание лабильного органическо-
го вещества в почве? Это определяется 
не только способностью ЛОВ улучшать 
жизненно важные для растений свой-
ства почвы, но и тем, насколько такой 
путь будет экономически более целесоо-
бразным в сравнении с регулированием 
этих свойств традиционными агротехни-
ческими приемами. Целесообразность 
такого пути вызывает определенные со-
мнения. Дело в том, что количество ЛОВ 
в значительной степени определяется 
содержанием общего углерода в почве. 
Результаты анализа 36 образцов черно-
зема выщелоченного, отобранных из па-
хотного слоя производственных полей 
в условиях Новосибирского Приобья, об-
наружили сильную корреляционную за-
висимость между общим содержани-
ем гумуса и его подвижными фракция-
ми, извлекаемыми из почвы растворами 
0,1 М NaНСО3 и 0,1 н. NaОН. Это свиде-
тельствует об отсутствии принципиаль-
ной разницы в подходах к регулирова-
нию содержания общего и подвижного 
гумуса. Всякое увеличение или умень-
шение поступления в почву органическо-
го вещества будет способствовать, со-
ответственно, некоторому повышению 
или снижению содержания как общего 

Таблица 3. Обобщенные показатели содержания общего и лабильного органического вещества в слое 
0–25 см чернозема выщелоченного, С, % от массы почвы
Использование почвы, количество опре-
делений

Общий углерод Детрит Доля С детрита 
в общем С, %Среднее Lim Среднее Lim

Пашня под зерновыми не менее 60 лет, n = 7 3,00 2,65–3,35 0,147 0,125–0,170 4,9

Целина или многолетняя залежь, n = 7 3,37 2,65–3,85 0,563 0,319–0,845 16,7
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гумуса, так и ЛОВ. При этом, судя по 
сильной корреляционной зависимости, 
значительного повышения содержания 
ЛОВ в почве можно достигнуть так же, 
как и общего гумуса, только за счет при-
менения дорогостоящих специальных 
мероприятий.

ЛЕГКОМИНЕРАЛИЗУЕМОЕ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 
И АГРОФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОЧВЫ

Вопрос о том, как быстро уменьше-
ние поступления растительных остат-
ков способно ухудшить агрофизические 
свойства старопахотной почвы, важен 
прежде всего с практической точки зре-
ния. С целью поиска ответа на него мы 
определяли изменение агрегатного со-
става и некоторых других агрофизиче-
ских показателей чернозема выщело-
ченного среднесуглинистого грануломе-
трического состава, использовавшегося 
достаточно длительное время в двух 
опытах при различном поступлении рас-
тительных остатков.

В первом опыте, заложенном 
в 2001 году, почва использовалась 
в трехпольных севооборотах (пар – пше-
ница – пшеница), различавшихся по ха-
рактеру использования парового поля 
и количеству заделываемой в почву со-
ломы. В первом и втором севооборотах 
паровое поле представляло собой чи-
стый пар, причем в первом солома пше-
ницы удалялась с полей, во втором – 
измельчалась и заделывалась в почву. 
В третьем севообороте чистый пар был 
заменен на занятый (вико-овес на зеле-
ную массу), в четвертом – эту же смесь 
возделывали как сидеральную культу-
ру (сидеральный пар). В третьем и чет-
вертом севооборотах солома пшени-
цы также измельчалась и заделывалась 
в почву.

Во втором опыте, который располагал-
ся от первого на расстоянии примерно 
5 км, чернозем выщелоченный исполь-
зовался в течение 11–13 лет под бес-
сменным чистым паром (сорняки унич-
тожались культивациями) и бессмен-
ной пшеницей (урожайность примерно 
30 ц / га, солома измельчалась и заде-
лывалась в почву). Здесь же имелся за-
лежный участок, почва которого служила 
своеобразным эталоном сравнения.

Несмотря на примерно трехкрат-
ное различие в поступлении раститель-
ных остатков в почву, содержание об-
щего углерода в почве между вариан-
тами первого опыта существенно не 
изменилось (табл. 4). В почве севоо-
борота с чистым паром, при удалении 
соломы с поля, подвижного углерода 
было примерно на 25 % меньше в срав-
нении с другими вариантами опыта. 

Судить об изменении запасов органического вещества в старопа-
хотной почве можно либо с помощью периодического, обычно один 
раз в 10–15 лет, определения в ней содержания углерода, либо на осно-
ве ежегодной оценки баланса углерода. Второй метод более оператив-
ный и больше подходит для выявления причин, обусловливающих те 
или иные изменения в почвенном органическом веществе. Приход угле-
рода в почву с растительными остатками и органическими удобрения-
ми определяется традиционными методами, расход – на основе учета 
продуцирования СО2 парующейся почвой усовершенствованным нами аб-
сорбционным методом (фото 1–4).

Фото 1. Измерение продуцирования СО2 почвой с помощью сосудов-
изоляторов производится один раз в неделю при 24-часовой экспозиции

Фото 2-3. В промежутках между измерениями сосуды-изоляторы остаются 
на тех же местах с открытыми крышками

Фото 4. В сосуд-
изолятор 
устанавливается 
чашечка 
с поглотителем 
СО2, на период 
измерения он 
закрывается 
крышкой
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Содержание в почве мортмассы законо-
мерно возрастало с увеличением посту-
пления в почву растительных остатков. 
Во втором опыте в зависимости от вари-
анта использования почва значительно 
различалась как по содержанию общего 
углерода, так и по количеству подвижной 
его фракции и мортмассы.

Использование почвы в зернопаровых 
севооборотах при различном поступле-
нии растительных остатков не оказало 
существенного влияния на показатели 

плотности, общей порозности и агрегат-
ного состава чернозема, которые, со-
гласно имеющимся градациям, сохра-
нились в рамках оптимальных значений. 
Следовательно, удаление с поля соло-
мы на протяжении двух ротаций 3-поль-
ного зернопарового севооборота не ска-
залось существенно на основных аг-
рофизических показателях чернозема 
выщелоченного.

Бессменное парование чернозема вы-
щелоченного в течение 11–13 лет значи-
тельно ухудшило водопрочность струк-
туры: в сравнении с полем бессменной 
пшеницы количество агрегатов больше 
0,25 мм уменьшилось примерно на 30 %. 
В то же время в сравнении с залежным 
участком почва под бессменной пшени-
цей содержала таких агрегатов пример-
но в два раза меньше, причем в их со-
ставе почти отсутствовали комочки раз-
мером больше 1 мм.

В целом результаты исследования, по-
лученные в первом опыте, свидетель-
ствуют, на наш взгляд, о слабом положи-
тельном влиянии растительных остатков 
на агрофизические свойства пахотной 
почвы, которое, по-видимому, несоизме-
римо с соответствующим благоприятным 
воздействием корней многолетних трав. 
Хотя под влиянием бессменного паро-
вания в почве значительно снизилось 

количество водопрочных агрегатов, сле-
дует учитывать, что для практики такое 
использование почвы является гипотети-
ческим.

Изменение в широких пределах посту-
пления в почву растительных остатков 
в 3-польных зернопаровых севооборо-
тах не оказало существенного влияния 
на среднегодовую урожайность пшени-
цы независимо от количества приме-
нявшихся азотно-фосфорных удобрений 
(табл. 5). Некоторое снижение урожай-
ности пшеницы в севообороте с занятым 
паром объясняется ухудшением азотно-
го питания вследствие отчуждения эле-
мента с поля с биомассой вико-овса.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ГУМУСА

В основе построения рациональной 
системы земледелия лежит выбор куль-
тур, продукция которых востребована 
на рынке, и адаптация их возделыва-
ния в соответствии с почвенно-климати-
ческими условиями территории и мате-
риально-техническими возможностями 
хозяйства. Адаптация осуществляется 
путем оптимизации севооборотов, си-
стем обработки почвы, применения удо-
брений и других средств управления 
продуктивностью агрофитоценозов. 

Таблица 4. Среднее содержание углерода гумуса и различных фракций органического вещества в почве

Варианты использования почвы
Среднегодовой приход 

растительных остатков в почву, 
т С / га пашни

Общий 
углерод,  

% С
0,1 н. NaOH,  

мг С / кг
Мортмасса,  

мг С / кг

I опыт, окончание 2‑й ротации севооборотов: пар – пшеница – пшеница
Чистый пар, удаление соломы с поля 1190 3,63 3030 465

Чистый пар, оставление соломы 2070 3,70 4000 825

Занятый пар, оставление соломы 2850 3,73 4350 1040

Сидеральный пар, оставление соломы 3520 3,85 3890 1230

НСР05 0,57 0,34 480 145

II опыт
Бессменный пар, 11–13 лет – 2,85 2630 200

Бессменная пшеница, 11–13 лет – 3,54 3850 2020

Залежь многолетняя – 5,78 12800 3520

НСР05 0,30 1100 680

Таблица 5. Урожайность яровой пшеницы в севооборотах (пар – пшеница – пшеница) в зависимости от 
характера использования парового поля и соломы (в среднем за 2006–2010 гг.), т / га
Варианты использования парового поля и со-
ломы в севооборотах

Пшеница по пару Пшеница по пшенице
N0Р0 N0Р20 N40Р20 N0Р0 N40Р20 N80Р20

Чистый пар, солома удаляется с поля (контроль) 3,59 3,67 4,08 3,01 3,31 3,60

Чистый пар, солома остается на поле 3,50 3,62 3,92 3,16 3,39 3,54

Занятый пар (вико-овес), солома остается на поле 3,12 3,13 3,60 2,79 3,09 3,45

Сидеральный пар (вико-овес), солома остается на поле 3,55 3,53 3,87 2,96 3,19 3,42

НСР05 0,14 0,2 0,15 0,17 0,18 0,24

Изменение в широких пределах поступления 
в почву растительных остатков в 3‑польных 
зернопаровых севооборотах не оказало 
существенного влияния на среднегодовую 
урожайность пшеницы независимо от 
количества применявшихся азотно‑фосфорных 
удобрений
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Основная цель адаптации – максимиза-
ция прибыли при сохранении устойчи-
вого функционирования агроландшаф-
та и исключении негативных экологиче-
ских изменений в окружающей среде.

Результаты исследований показыва-
ют, что в рамках такой системы земле-
делия содержание гумуса в почвах под 
влиянием приемов интенсификации про-
дукционного процесса растений увели-
чивается незначительно – всего лишь 
на 0,1–0,2 % С. Это изменение гумусиро-
ванности нельзя назвать регулировани-
ем, поскольку оно происходит как след-
ствие мероприятий, применяемых для 
повышения урожайности культур и (или) 
снижения технологических издержек.

Достигнуть значительного увеличе-
ния содержания гумуса в почвах (на 
0,3 % С и более) можно только за счет 
применения специальных мероприя-
тий: внесения мелиоративных доз на-
воза или торфа или перевода почвы на 
многие годы в залежь. Однако реализа-
ция таких мероприятий возможна только 
в том случае, если увеличение гумусиро-
ванности явится наиболее эффективным 
средством улучшения свойств почвы, ли-
митирующих урожайность культур сево-
оборота. Поэтому решение о примене-
нии специальных мероприятий должно 
экономически обосновываться при сопо-
ставлении затрат на их осуществление 
и той выгоды, которую хозяйство получит 
от повышения урожайности культур или 
снижения технологических издержек.

При таком подходе принятие реше-
ния о расширенном воспроизводстве гу-
муса станет скорее исключением, чем 
правилом, и не только по экономиче-
ским соображениям. Дело в том, что 
критический уровень содержания гуму-
са для черноземов лесостепи с некото-
рым «запасом прочности» оценивается в  
3,5–4,0 %, тогда как за счет раститель-
ных остатков в зерновых агроценозах 
возможно поддержание текущих уров-
ней гумусированности, составляющих 
в настоящее время в средне- и тяжело-
суглинистых почвах 5–6 % и более. Поэ-
тому снижение содержания гумуса в ле-
состепных черноземах до критического 
уровня и ниже может произойти только 
под влиянием эрозионных процессов.

Отсюда первой стратегической за-
дачей земледельцев в отношении 

воспроизводства почвенного гумуса, как 
и сохранения почвы в целом, является 
организация возделывания культур в со-
ответствии с принципами почвозащитно-
го земледелия.

Второй стратегической задачей долж-
но быть стремление к заделке в почву 
возможно большей доли образующих-
ся в севооборотах растительных остат-
ков. Разумеется, севообороты должны 
формироваться не для пополнения за-
паса гумуса в почвах, а с целью высо-
коэффективного возделывания культур, 
продукция которых, как уже говорилось, 
востребована на рынке. Увеличение по-
ступления растительных остатков, не 
влияя существенно на накопление гуму-
са, тем не менее значительно повысит 
в почве среднегодовую емкость круго-
ворота биогенных элементов, что важно 
для оптимизации минерального пита-
ния растений этими элементами (прежде 
всего азотом) в нестабильных гидротер-
мических условиях. Дело в том, что оп-
тимумы температуры и влажности почвы 
для активизации почвенных микроорга-
низмов и роста растений во многом со-
впадают. Поэтому в почве с большей ем-
костью круговорота биогенных элемен-
тов обеспеченность ими растений будет 
более полной, причем процессы нара-
ботки минеральных соединений и усво-
ения их растениями будут теснее син-
хронизированы с характером склады-
вающихся гидротермических условий. 
Можно полагать, что почвы с большей 
емкостью круговорота биогенных эле-
ментов обладают и более высоким уров-
нем эффективного плодородия. Этот 
уровень целесообразно оценивать по со-
держанию в почве ЛОВ или непосред-
ственно по продуцированию ею мине-
рального азота за вегетационный период 

(поскольку среди других элементов азот 
наиболее часто лимитирует урожайность 
культур на старопахотных почвах).

Отсюда тактика земледельцев в от-
ношении воспроизводства гумуса долж-
на заключаться в периодической (1 раз 
в 4–5 лет) оценке количества лабиль-
ного органического вещества в почве 
с целью определения возможного высво-
бождения минеральных соединений по-
чвенного азота и уточнения на этой ос-
нове минимальных доз азотных удо-
брений для получения планируемых 
урожаев культур.

Из нескольких апробированных нами 
методов определения ЛОВ в почве наи-
более приемлемым для решения этой 
задачи оказалось определение детрита 
и подвижного гумуса с помощью вытяж-
ки 0,1 М раствора NaHCO3.

На основе содержания в почве гумуса 
в этой вытяжке (табл. 6) для черноземов 
лесостепи Приобья выделено четыре 
уровня эффективного плодородия (вы-
сокий, повышенный, средний и низкий) 
с соответствующими значениями азот-
минерализующей способности почвы 
(накопление азота нитратов при влажно-
сти почвы 60 % ПВ и температуре 25ºС).

Полученные данные могут служить 
основой для оценки вклада почвенного 
азота в формирование урожаев культур 
на лесостепных черноземах путем сопо-
ставления содержания в них подвижного 
гумуса и фактического выноса элемента 
растениями.

ВЫВОДЫ
Органическое вещество почвы игра-

ет важную роль в формировании эф-
фективного плодородия как резерв эле-
ментов минерального питания и фак-
тор, благотворно влияющий на многие 
жизненно важные для растений свой-
ства почвы. Проблема гумуса была ини-
циирована результатами многочислен-
ных исследований, показавших, что 
после распашки целинных и залежных 
земель этот ценный ресурс почвы по-
степенно утрачивается. Особенно актив-
но она разрабатывалась в нашей стра-
не во второй половине прошлого столе-
тия, и зачастую те или иные изменения 
в системах земледелия обосновывались 

Тактика земледельцев в отношении 
воспроизводства гумуса должна заключаться 
в периодической (1 раз в 4–5 лет) оценке 
количества лабильного органического вещества 
в почве с целью определения возможного 
высвобождения минеральных соединений 
почвенного азота и уточнения на этой основе 
минимальных доз азотных удобрений

Таблица 6. Шкала содержания подвижного гумуса в лесостепных 
черноземах для ориентировочной оценки уровня их эффективного 
плодородия
Уровень 
эффективного 
плодородия

Содержание 
подвижного гумуса, 

мг С / кг почвы 

Азотминерализующая 
способность, 

мг N – NO3 / кг почвы за месяц
Высокий > 300 > 80

Повышенный 200–300 60–80

Средний 100–200 30–60

Низкий < 100 < 30
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с позиций накопления в почвах гумуса 
или экономного его расходования.

Однако при рациональном хозяйство-
вании, основным ориентиром которо-
го является стремление к максимизации 
прибыли, возможности земледельцев 
повышать содержание гумуса в почвах 
за счет регулирования процессов мине-
рализации-гумификации крайне огра-
ничены. В таком земледелии гумус не 
является объектом специального ре-
гулирования. Поэтому его биологиче-
ские потери после распашки целины, со-
ставляющие у лесостепных черноземов 
в среднем 25 %, не только неизбежны, но 
и невосполнимы. Признание этого слу-
жит основанием для внесения коррек-
тивов в традиционные подходы к разра-
ботке и решению проблемы гумуса.

Главное заключается в том, чтобы 
весьма абстрактные положения о рас-
ширенном воспроизводстве плодоро-
дия почвы и гумуса заменить систем-
ным подходом к решению проблемы. 
В соответствии с ним регулирование 
плодородия почвы рассматривается 
как составная часть системы управле-
ния продуктивностью агрофитоцено-
зов. Гумус – одно из средств такого ре-
гулирования. Его накопление в почве за 
счет специальных мероприятий будет 
оправданно только в том случае, если 
оно эффективнее других средств и при-
емов будет улучшать свойства почвы, 
лимитирующие продуктивность возде-
лываемых культур. Можно полагать, 
что при таком подходе весьма популяр-
ное сегодня требование о необходи-
мости повышения содержания гумуса 
в пахотных почвах станет исключением 
из правил.

Безусловным требованием, выпол-
нение которого обеспечивает сохра-
нение запасов гумуса, как и почвен-
ного плодородия в целом, являет-
ся организация использования почв 

в соответствии с принципами почвоза-
щитного земледелия. Результаты оцен-
ки баланса углерода в лесостепных 
черноземах, используемых в зерновых 
агроценозах, показывают, что текущие 
уровни гумусированности 5–6 % могут 
поддерживаться за счет раститель-
ных остатков. Это существенно больше 
критического уровня содержания гуму-
са, который в черноземах может быть 
достигнут только в результате эрозион-
ных потерь почвы.

Другим важнейшим условием поддер-
жания высокого уровня почвенного пло-
дородия является ежегодная заделка 
в почву возможно большей доли обра-
зующихся в севообороте растительных 
остатков. Это позволяет наращивать ем-
кость круговорота биогенных элемен-
тов в почве, что должно способствовать 
получению более высоких и стабиль-
ных урожаев культур, особенно в регио-
нах с неустойчивыми гидротермически-
ми условиями. Заметим, что выполнение 
этого условия является желательным, 
но не безусловным. В практике земле-
делия встречается немало ситуаций, 
когда растительные остатки целесоо-
бразно удалять с поля либо сжигать. Ре-
зультаты многолетнего опыта показыва-
ют, что изменение в широком диапазоне 

поступления в почву растительных 
остатков в условиях зернопаровых се-
вооборотов существенно не сказывается 
на урожайности пшеницы независимо от 
фона минерального питания.

Наиболее актуальное для практики 
направление дальнейших исследова-
ний по проблеме гумуса связано с изу-
чением легкоминерализуемой части ор-
ганического вещества почвы. Речь не 
идет о специальном регулировании со-
держания ЛОВ в почве. Главное заклю-
чается в разработке простого высоко-
производительного метода определения 
этого показателя и на его основе – ме-
тодики прогнозированной (на начало ве-
гетационного периода) оценки минера-
лизации почвенного азота в течение ве-
гетационного периода. Эта информация 
важна для определения минимальных 
доз азотных удобрений при планиро-
вании получения в интенсивных техно-
логиях максимальных урожаев культур 
исходя из ресурсов климата. Имеется 
в виду, что эффективное использование 
малых и средних доз азотных удобрений 
в так называемых малоинтенсивных тех-
нологиях возделывания культур впол-
не может быть обеспечено без сложной 
процедуры диагностики уровня азотного 
питания растений.
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ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ

Солома, внесенная в качестве 
мульчирующего материала, 
оказывает влияние не только 
на водный и температурный 

режимы, но и на биологическую жизнь по-
чвы. Растительные остатки оценивают-
ся, во‑первых, как источник азота и золь-
ных элементов для питания растений, 
во‑вторых, как источник органического 
вещества, являющегося энергетическим 
материалом для микробов и, в‑третьих, 
как исходный материал для образования 
гумуса. Микробиолог С. Н. Виноградский 
(1952) считает, что целлюлоза является 
основным источником энергии для всей 
жизни почвы, а в растительных остатках, 
как известно, наибольшую часть органи-
ческих веществ составляет клетчатка.

О влиянии соломы на содержание гу-
муса в почве существует несколько мне-
ний. В исследованиях В. П. Живана 
(1935), П. М. Смирнова (1965) отмече-
но увеличение гумуса от внесенной со-
ломы. Результаты опытов, проведенных 
в Германии (9), показали, что накопле-
ние в почве гумуса при внесении в нее 
соломы маловероятно. И. Ф. Ромашке-
вич (1966) и В. А. Ковда (1973) полагают, 
что при внесении соломы содержание 
гумуса поддерживается на определен-
ном уровне, характерном для данного 
типа почвы.

О влиянии мульчирования почвы со-
ломой на нитрификационные процессы 
также единого мнения в литературе нет. 
Так, исследователи В. П. Живан (1935) 
и М. А. Гоголишвили (1961) наблюдали 
увеличение нитратов на мульчирован-
ных вариантах. С. Ф. Гущин (1935), про-
водивший исследования в НИИ овощ-
ного хозяйства, при мульчировании 
почвы соломой наблюдал резкое сни-
жение количества нитратов по срав-
нению с немульчированными делянка-
ми. В. А. Фомин (1972), проводивший 
такие же исследования на темно‑кашта-
новой почве в Целиноградской области, 
сделал вывод, что содержание нитрат-
ного азота в слое 0–10 см с увеличени-
ем количества соломы уменьшается не-
значительно; внесение соломы не ведет 
к снижению нитрификационной способ-
ности почвы. Американские исследова-
тели (5), работавшие с мульчей из со-
ломы, сообщают как об увеличении, 
так и о снижении содержания нитратов 
в почве.

В отношении фосфорной кислоты 
все вышеперечисленные исследовате-
ли пришли к выводу, что мульчирование 
почвы соломой практически не оказыва-
ет заметного влияния на ее содержание.

Мы проводили исследования ди-
намики питательного режима почвы 

в стационарном опыте, в котором изу-
чалось влияние многолетнего мульчиро-
вания соломой на урожайность яровой 
пшеницы.

СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА
Внесенная в качестве мульчи соло-

ма является исходным материалом для 
образования гумуса. Содержание гуму-
са определялось в конце третьей ро-
тации четырехпольного севооборота 
в 1978 г. Определение проводилось на 
вариантах без внесения соломы (кон-
троль) и с ежегодным мульчировани-
ем почвы соломой в дозах 2 и 4 тонны 
на 1 га. К моменту определения на ва-
рианте с 2 т / га было внесено 18 тонн, 
а с 4 т / га – 36 тонн соломы в расчете на 
1 га. На варианте отбиралось десять от-
дельных образцов по 10‑сантиметро-
вым слоям до глубины 30 см.

Результаты определения показыва-
ют, что на вариантах с мульчировани-
ем почвы соломой в слое 0–10 см при 
внесении 2 т / га содержится гумуса на 
0,17 %, а 4 т / га – на 0,58 % больше, чем 
на варианте без мульчирования (табл. 1). 
Для слоя 0–10 см HCP05 = 0,10 %.

В слое 10–20 см при внесении 2 т / га 
соломы гумуса содержится на 0,03 %, 
а 4 т / га – на 0,35 % больше по сравнению 

ДИНАМИКА ПИЩЕВОГО 
РЕЖИМА ПОЧВЫ 

в связи с многолетним мульчированием соломой

Продолжаем публикацию материалов 
о влиянии мульчирования почвы 
соломой, начатую в прошлом 
номере журнала. Напомним, что 
в нашем сентябрьском выпуске 
были представлены данные 
о влиянии соломы на режимы почв 
и урожайность культур. В этом номере 
журнала публикуется статья кандидата 
сельскохозяйственных наук И. Васько, 
увидевшая свет еще в начале 1980‑х 
годов. В ней автор подводит итоги 
многолетних научных исследований 
динамики пищевого режима на 
полях, где применялось многолетнее 
мульчирование. Опыты проводились 
на полях ВНИИЗХ
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с контрольным вариантом. В горизонте 
20–30 см содержание гумуса одинаково 
по всем вариантам.

Следовательно, ежегодное мульчи-
рование почвы соломой в количестве 
2 т / га, которую практически можно по-
лучать с урожаем, способствовало уве-
личению содержания гумуса в слое 
0–20 см в среднем на 0,10 %, а при вне-
сении 4 т / га – на 0,46 %. Это увеличе-
ние произошло за период 1967–1978 гг., 
то есть при 9‑кратном внесении соломы 
в течение 12 лет.

СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ
Улучшая водный и температурный ре-

жимы почвы, мульчирование соломой 
оказывает влияние и на биологические 
процессы, протекающие в почве. При 
внесении соломы происходит снижение 
нитрификационных процессов из‑за по-
нижения температуры почвы, а также 
ввиду того, что в процессе разложения 
соломы микроорганизмы потребляют 
азот для построения своего тела, содер-
жание N‑NO3 на мульчированных вари-
антах уменьшается по сравнению с де-
лянками без внесения соломы. Наши 
наблюдения за пищевым режимом 

почвы показали, что перед посевом пер-
вой культуры после чистого пара в сред-
нем за 1968, 1972 и 1976 гг. содержа-
ние нитратного азота в 0–40‑сантиме-
тровом слое почвы на варианте без 
внесения соломы находилось в преде-
лах очень высокой обеспеченности – 
2,28 мг N‑NO3 на 100 г почвы, а на ва-
риантах с внесением 2 и 4 т соломы на 
1 га в 1968 и 1972 гг. – в пределах вы-
сокой обеспеченности – 1,38–1,56 мг, 
в 1976 г. – очень высокой обеспеченно-
сти – 1,83–2,21 мг (табл. 2).

К фазе колошения содержание нитрат-
ного азота в почве уменьшалось по всем 
вариантам. На контрольном варианте 
обеспеченность снизилась до 1,51 мг, а 
на мульчированных – до 0,84–0,99 мг на 
100 г почвы.

Перед уборкой первой культуры после 
чистого пара содержание N‑NO3 по всем 
вариантам выравнивалось и находилось 
в пределах средней обеспеченности – 
0,50–0,88 мг на 100 г почвы.

При посеве второй культуры после 
чистого пара различия в содержании 
N‑NO3 в пахотном слое почвы между ва-
риантами без внесения и с внесением 
соломы уменьшались в пределах одной 
обеспеченности: в 1969‑м – высокой, 

а в 1973 и 1977 гг. – средней. Однако 
на мульчированных вариантах в слое 
0–40 см по сравнению с контролем 
N‑NO3 содержалось меньше на 0,16 мг 
в 100 г почвы.

В дальнейшем к фазе колошения про-
исходило уменьшение N‑NO3, причем на 
мульчированных вариантах в большей 
степени, чем на контроле. В среднем за 
три ротации севооборота на вариантах 
без внесения соломы в 0–40‑сантиме-
тровом слое содержалось 0,77 мг N‑NO3 
на 100 г почвы, на мульчированных – на 
0,38–0,41 мг меньше.

Перед уборкой второй культуры после 
чистого пара во все годы исследова-
ний на всех вариантах содержание ни-
тратного азота находилось в пределах 
средней обеспеченности – 0,65–0,77 мг 
на 100 г почвы. В фазу колошения ко-
личество N‑NO3 уменьшилось по всем 
вариантам. На варианте без мульчи-
рования в 1970 и 1974 гг. содержалось 
0,38–0,50 мг, а в 1978 г. – 0,81 мг, то 
есть в пределах низкой обеспеченно-
сти. При мульчировании соломой в дозе 
2 т / га обеспеченность N‑NO3 была сред-
ней (0,80 мг), в 1974 и 1978 гг. – низкой 
(0,16–0,22 мг). На варианте с 4 т / га со-
ломы во все годы обеспеченность была 
низкой – 0,20–0,27 мг. В момент уборки 
в 1970–1974 гг. обеспеченность нитрат-
ным азотом была средней, а в 1978 г. – 
низкой.

На основании вышеизложенного сле-
дует, что мульчирование соломой не ока-
зывает существенного влияния на нако-
пление нитратов к моменту посева пер-
вой культуры после чистого пара. По 
мере удаления культуры от пара уровень 

Ежегодное мульчирование почвы соломой 
в количестве 2 т / га, которую практически 
можно получать с урожаем, способствовало 
увеличению содержания гумуса в слое 0–20 см 
в среднем на 0,10 %, а при внесении 4 т / га – 
на 0,46 %

Таблица 1. Влияние многолетнего мульчирования соломой на содержание гумуса в почве
Вариант опыта Горизонт, см Содержание гумуса, % Отклонение от контроля +, –

Без мульчирования (контроль)

0–10 3,52  –

10–20 3,30  –

20–30 3,16  –

Мульчирование соломой 2 т / га

0–10 3,69 0,17

10–20 3,33 0,03

20–30 3,11 0,05

Мульчирование соломой 4 т / га

0–10 4,10 0,58

10–20 3,65 0,35

20–30 3,16 0,00

Таблица 2. Содержание нитратного азота в зависимости от дозы мульчирования почвы соломой 
в 0–40‑сантиметровом слое (среднее за три ротации севооборота), N‑NO3 в мг на 100 г почвы

Вариант опыта
1‑я культура 2‑я культура 3‑я культура

Перед 
посевом

В фазу 
колошения

Перед 
посевом

В фазу 
колошения

Перед 
посевом

В фазу 
колошения

Без мульчирования 2,28 1,51 0,97 0,77 0,77 0,35

Мульчирование соломой 2 т / га 1,76 0,99 0,81 0,43 0,70 0,29

Мульчирование соломой 4 т / га 1,51 0,84 0,81 0,38 0,65 0,25
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обеспеченности почвы нитратами умень-
шается по всем вариантам, при этом 
в зависимости от дозы соломы уменьша-
ются различия в абсолютных величинах 
между вариантами. Эта же закономер-
ность сохраняется и в течение вегетаци-
онного периода.

СОДЕРЖАНИЕ 
ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА

Исследования показали, что мульчи-
рование почвы соломой не оказало вли-
яния на содержание подвижных фосфа-
тов (табл. 3).

Перед посевом яровой пшеницы, вы-
севаемой первой культурой после чи-
стого пара, содержание подвижных 
фосфатов в слое почвы 0–40 см не за-
висело от количества внесенной соло-
мы и находилось в пределах средней 
обеспеченности – 1,6–1,8 мг на 100 г 
почвы. В фазу колошения количество 
фосфатов уменьшалось на всех ва-
риантах на 0,4–0,5 мг на 100 г почвы 
и находилось в пределах низкой обе-
спеченности.

По мере удаления культуры от пара 
содержание фосфатов уменьшается на 
всех вариантах. Перед посевом 2‑й куль-
туры после пара содержалось 1,3–1,4 мг, 
а 3‑й культуры – 1,1–1,2 мг P2O5 на 100 г 
почвы, что соответствует низкой обе-
спеченности. В фазу кущения и перед 
уборкой также не отмечается различий 
между вариантами.

Таким образом, в местных условиях 
мульчирование почвы соломой не ока-
зывает существенного влияния на со-
держание в почве доступных фосфа-
тов (P2O5).

СООТНОШЕНИЕ 
НИТРАТНОГО АЗОТА 
И ПОДВИЖНОГО  
ФОСФОРА

Для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур большое значение 
имеет сбалансированное содержание 
питательных веществ в почве. Наивыс-
ший урожай яровой пшеницы можно по-
лучить при оптимальном соотношении 
нитратного азота (N‑NO3) и подвижного 
фосфора (P2O5).

На южном карбонатном черноземе 
к моменту посева яровой пшеницы на-
блюдается высокое содержание нитрат-
ного азота, а содержание подвижного 
фосфора находится на уровне низкой 
обеспеченности. Вследствие чего в от-
дельные годы в результате несбаланси-
рованности азота и фосфора происхо-
дит снижение урожая яровой пшеницы, 
посеянной по чистому пару. Для обык-
новенного карбонатного чернозема Се-
веро‑Казахстанской области Е. Д. Вол-
ковым (1969 г.) установлено, что весной 

перед посевом пшеницы оптимальное 
соотношение P2O5: N‑NO3 равно 2:1 
в 0–20‑сантиметровом слое почвы.

Наши данные (табл. 3) свидетельству-
ют о том, что мульчирование почвы со-
ломой приводит к некоторому снижению 
содержания нитратов в почве и не ока-
зывает влияния на содержание подвиж-
ных фосфатов. Следовательно, мульчи-
рование почвы приводит к более луч-
шему соотношению нитратного азота и 
подвижных фосфатов.

Данные таблицы показывают, что 
к моменту посева яровой пшеницы, 

высеваемой первой культурой после 
чистого пара, на варианте без мульчи-
рования соломой в слое 0–20 см со-
отношение P2O5: N‑NO3 в среднем за 
три ротации в 4‑польном севооборо-
те составляло 0,9, что свидетельству-
ет об избытке азота. При внесении со-
ломы в дозе 2–4 т / га это соотношение 
увеличилось до 1,2–1,5. В фазу коло-
шения ввиду потребления растениями 
фосфатов и нитратного азота и потре-
бления азота микроорганизмами соотно-
шение между подвижными фосфатами 
и нитратным азотом увеличилось на кон-
троле до 1,1, а на вариантах с мульчей – 
до 1,7–2,0. Следовательно, на мульчи-
рованных вариантах при посеве первой 
культуры после чистого пара соотноше-
ние подвижных фосфатов и нитратно-
го азота было более сбалансированным.

По мере удаления культуры от пара 
соотношение между подвижными фос-
фатами и нитратным азотом в слое 
0–20 см на всех вариантах увеличива-
ется до 1,7–2,0. В фазу колошения при 
посеве второй и третьей культуры после 
чистого пара на варианте без мульчиро-
вания соотношение P2O5: N‑NO3 состав-
ляло 2,2–3,5, а мульчированных увели-
чилось до 4,0–4,7.

Следовательно, мульчирование почвы 
соломой способствует более сбаланси-
рованному содержанию в почве нитрат-
ного азота и подвижных фосфатов, что 
в свою очередь способствует созданию 
более высокого урожая яровой пшеницы.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ И ДИНАМИКА 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ 
В ПОЧВЕ

При мульчировании почвы соломой 
в верхний, наиболее активный слой 
почвы вносится дополнительный энер-
гетический материал (клетчатка), кото-
рый служит пищей для микроорганизмов 

Таблица 3. Содержание фосфатов (P2O5) в зависимости от дозы мульчирования почвы соломой 
в 0–40‑сантиметровом слое, мг на 100 г почвы (среднее за три ротации севооборота)

Вариант опыта
1‑я культура 2‑я культура 3‑я культура

Перед 
посевом

В фазу 
колошения

Перед 
посевом

В фазу 
колошения

Перед 
посевом

В фазу 
колошения

Без мульчирования 1,6 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2

Мульчирование соломой 2 т / га 1,7 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1

Мульчирование соломой 4 т / га 1,7 1,2 1,4 1,3 1,1 1,0

Мульчирование почвы соломой не оказывает 
существенного влияния на содержание в почве 
доступных фосфатов

Таблица 4. Разложение льняного полотна в 0–30‑сантиметровом слое почвы за 60 дней (июнь‑июль) 
в зависимости от дозы мульчирования соломой, %
Вариант опыта 1976 г. 1977 г. 1978 г. Среднее за три года
Без мульчирования (контроль) 24,0 13,4 32,7 23,4

Мульчирование соломой 2 т / га 33,3 16,7 35,2 28,4

Мульчирование соломой 4 т / га 34,1 17,3 39,7 30,4
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и источником энергии для биологических 
процессов.

Биологическая активность почвы 
определялась методом льняных полос 
в течение вегетационного периода через 
30, 60 и 90 дней фиксации. Наибольший 
интерес представляет разложение цел-
люлозы в течение июня и июля, когда 
в почве отмечаются благоприятные ус-
ловия для биологических процессов 
(влажность и температура), в дальней-
шем верхний слой пересыхает, что при-
водит к затуханию жизни почвы. Иссле-
дования, проведенные в 1976–1978 гг., 
показали, что на вариантах с внесением 
соломы процессы разложения льняного 
полотна усиливаются (табл. 4).

В среднем за три года исследований 
при внесении 2 и 4 тонн соломы на гек-
тар убыль льняного полотна была на 
пять‑семь процентов больше по срав-
нению с контролем. Следует отметить, 
что интенсивность разложения полотна 
в значительной степени зависела от ме-
теорологических условий. Так, в 1977 г. 
за июнь осадков выпало на 30 % меньше 
нормы, а среднемесячная температура 
воздуха была на 3° выше среднемного-
летней. Процент разложения полотна 
был ниже по сравнению с 1978 г., когда 
в июле осадков выпало на 65 % боль-
ше нормы и температура воздуха была 
ниже среднемноголетней.

Учитывая высокую биологическую ак-
тивность южного чернозема, в конце 
каждой ротации севооборота определя-
лось количество органических остатков, 
содержащихся в слое почвы 0–10 см, по 
Н. З. Станкову (1964) (табл. 5).

Результаты определения свидетель-
ствуют о том, что в почве не происходит 
нарастающего накопления органических 
остатков даже при ежегодном внесении 
на поверхность почвы 2 и 4 тонн соломы 
на 1 га. В результате обработок почвы, 
особенно паровых полей, стерня и со-
лома перемешиваются с почвой, и тогда 
происходит их интенсивное разложение. 
К концу ротации севооборота, развора-
чивающегося во времени, в 0–10‑сан-
тиметровом слое почвы содержалось 
практически одно и то же количество ор-
ганических остатков. На варианте без 
мульчирования в конце первой ротации 
севооборота имелось 2770 кг, а в конце 
третьей – 2120 кг на 1 га органических 
остатков. После внесения 6 тонн соло-
мы на 1 га в этом же слое содержалось 
6740 кг, при внесении 12 тонн – 6100 кг 
и 18 тонн – 4910 кг на 1 га органических 
остатков. При ежегодном мульчировании 

почвы соломой 4 т / га после внесения 
12 тонн на 1 га содержалось 8110 кг, 
24 т / га – 9460 кг и 36 т / га – 7500 кг на 
1 га органических остатков.

Анализируя вышеизложенное, следу-
ет, что мульчирование почвы соломой 
усиливает микробиологические процес-
сы в почве, а в южном черноземе количе-
ство органических остатков поддержива-
ется на одном уровне, даже при система-
тическом внесении больших доз соломы.

Источник: Влияние соломы и орга-
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Таблица 5. Количество органических остатков на поверхности и в слое почвы 0–10 см, кг на 1 га

Вариант опыта
В конце ротации севооборота

Первой, 1970 г. Второй, 1974 г. Третьей, 1978 г.
Без мульчирования (контроль) 2770 2600 2120

Мульчирование соломой 2 т / га 6740 6100 4910

Мульчирование соломой 4 т / га 8110 9460 7500
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Шмель Шренка 
(Bombus schrencki)

Шмель подземный 
(Bombus subterraneus)

Цветок рудбекии в августе чем-то напоминает праздничный пирог со свечками. 
Десятки тычинок с яркой пыльцой привлекают многих насекомых. Кого здесь 
только нет! Ежемуха свирепая, комар-долгоножка, пенница слюнявая, сфекс 
зубастый, пчелы целиокс и антофора.
Макропортреты позволяют нам рассмотреть отменный аппетит капустной совки 
и золотой блеск в глазах златоглазки.
На желтые и краснеющие со временем цветы рудбекии прилетают и редкие гости. 
Сегодня это оригинальный наездник мегарисса жемчужная.
Думаем, что зимним днем эти фотографии создадут атмосферу праздника 
и напомнят о теплом лете…

Вадим Ганеев

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ

SAGO PEDO
Пир в рудбекии
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Комар-долгоножка 
(Nephrotoma)

Сфекс зубастый 
(Sphex funerarius)

Пчела антофора 
(Anthophora bimaculata)

Пенница слюнявая 
(Philaenus spumarius)

Оса бумажная 
(Polistes)

Ежемуха свирепая 
(Tachina fera)
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Бражник подмаренниковый 
(Hyles gallii)

Паук-краб 
(Thomisidae)

Совка хлопковая 
(Helicoverpa armigera)

Травянка рогозовая 
(Calamotropha paludella) 

Тля крылатая девственница 
(Myzus cerasi)

Совка капустная 
(Mamestra brassicae)
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Шароноска украшенная 
(Sphaerophoria scripta)

Пчела целиокс 
(Coelioxys conoidea)

Мегарисса жемчужная 
(Megarhyssa perlata)

Златоглазка обыкновенная 
(Chrysopa carnea)

Пальцекрылка
(Capperia britanniodactyla) 

Темнокрыл 
(Sciara hemerobioides)
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КАК ЭТО БЫЛО

Мугалиму как не поверить? Му-
галим для ребят все равно 
что мулла для аксакалов. 
Ученики считали, что это 

святой человек, который не ест, не пьет, 
только думает и книжки читает. И вот од-
нажды зимой мугалим рассказал им, что 
есть на свете такой волшебный дед – 
Аяз-Ата, и приходит он один раз в год 
с целой торбой подарков. Кто себя хо-
рошо вел весь год, тот получит от него 
большой кулек со всякими сладостями. 
Когда совсем стемнеет, этот дед выйдет 
из соснового леса и напрямик через поле 
придет к ним в школу.

«Как он там пройдет? – подумал тогда 
Бакеш. – Там ведь такие сугробы, что 
конь утонет».

Как он тогда зашел в школу, Бакеш 
не заметил, наверное, где-то в кори-
доре прятался. А потом, когда его уви-
дел, тот как стукнул посохом и заговорил 
по-русски.

До целины в их поселке Карамай-
ши русских людей не встречали, все го-
ворили только на родном языке. А тут 
они приехали: Иван Игнат (это фамилия 
такая молдавская – Игнат), Стефан Жа-
ландаускас, Михаил Строгульцов, Сер-
гей Игошин и другие.

По-казахски они поначалу совсем не 
умели говорить, только степь пахали на 
своих тракторах. А аульные ребятишки 
мало-помалу заговорили по-русски и на-
учили приезжих мальцов своему языку. 
Игры местные быстро освоили, даже 
змей не боялись. Мать иногда кричала 
Бакешу: «Осторожно, змея!» А ему не 
страшно, что он, змею никогда не видел? 

Много раз видел он и змей, и сурков, 
и даже волка.

А вот Аяз-Ату увидел впервые. Но, 
когда тот заговорил, Бакеш сразу узнал 
его по голосу. Он был из Молдавии, этот 
Иван Игнат. И разговаривал немножко не 
так, как остальные, с акцентом.

Аяз-Ата заставил каждого школьни-
ка рассказать стихотворение или песню 
спеть. А потом раздал каждому пакеты, 
в которых лежали конфеты, печенье, 
вафли. У них в семьях всегда было в до-
статке мясо, какой казахский стол без 
мяса? И сладости у людей тоже были. 
Но чтобы столько и сразу! Это был на-
стоящий праздник!

Бакеш Айсин сейчас давно взрос-
лый человек и у него есть внуки. Много 

работал, имеется большой опыт за 
плечами. Но дольше всего автолавкой 
рулил в своем родном Наурзумском 
районе.

Еще до пенсии он начал писать стихи, 
да не простые, а сатирические. Их пе-
чатали в разных газетах и журналах, да 
и сейчас иногда публикуют. Везде его 
знают. Книжку большую написал, назы-
вается «Полный мешок смеха». Я как-то 
назвал его народным сатириком, так он 
по-другому теперь себя и не воспринима-
ет. Ездит по стране, книжки свои прода-
ет, с народом общается. И, я так думаю, 
только мудрее от этого становится.

Однажды в который раз задумал-
ся он о небе и о земле. И вот что наду-
мал. Про небо и землю говорит он, когда 

Про этого чудного деда Бакеш Айсин услышал, когда только пошел в школу, 
в первый класс. Мугалим – учитель, значит, – как‑то рассказал…

АЯЗ-АТА 
И ТОРБА ПОДАРКОВ
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сравнивает детей времен целины и со-
временных ребятишек. Внуки Бакеша 
уже в три-четыре года могут в Интернет 
войти и учат деда обращаться с мобиль-
ным телефоном. Умные пошли внуки, 
продвинутые. А они в их годы не такие 
были? Да нет, просто не было у них этих 
игрушек. Но зато была цветущая степь, 
сурки, суслики. Рядом был Наурзумский 
заповедник, а там чего только не води-
лось. Волки? И волки были. Приходи-
ли иногда ночами к поселку, забира-
лись на крыши сараев, разгребали на-
стил и ныряли вовнутрь. Скот начинал 
реветь и о стенки биться, а они его грыз-
ли. Такое приключилось однажды вече-
ром – зверь забрался в овчарню колхо-
за имени Ворошилова. Это было невы-
сокое круглое помещение со столбом 
в самом центре.

Бабушка Умсунтай, которая жила по 
соседству, услышала шум и поспеши-
ла в овчарню. Сын Сугурбай светил ей 
керосиновым фонарем, а она схвати-
лась с волком. Волк все рвался на столб, 

будто кошка, пытаясь убежать. А она 
вцепилась в его хвост и тянет вниз. 
Мальчишка испугался, кричит ей: «Апа, 
отпусти его, пусть уходит!» А ей обид-
но стало: растили-растили овец, лечили, 
кормили, а потом пришла какая-то дикая 
злая собака и перегрызла им горло. Она 
сдернула его вниз и задушила голыми 
руками. Вот какие люди были в Кара-
майши – сильные, мудрые, много знали 
про землю, про степь и животных, хотя 
не дожили они до компьютеров и мо-
бильных телефонов.

Бакеш часто вспоминает тот Новый 
год, когда впервые увидел Аяз-Ату. Спу-
стя годы, когда стал водителем авто-
лавки, он сам стал похож на волшебно-
го деда. Ну почти как Аяз-Ата. Его ждали 
в аулах к празднику, потому что он всег-
да привозил кучу подарков, заказов, об-
новок. Вот людям и праздник.

Ясное дело, детей своих тоже не об-
делял. Какой отец про своих детей за-
будет? Тогда, в семидесятые годы, 
когда по всей стране народ сталкивался 

с проблемой дефицита, особенно про-
дуктового, для чабанов в ауле такого по-
нятия как будто не существовало. Этим 
людям и их семьям Бакеш чего только 
не привозил. В новогодних кульках были 
очень хорошие конфеты. Все пожилые 
люди помнят их вкус. А когда распалась 
большая страна, таких конфет больше 
не стало. Тогда Бакеш остался без своей 
любимой автолавки и пошел работать 
в чужой совхоз. А его родной поселок, 
Старый Наурзум, сильно изменился.

Спустя годы опять появились куль-
ки и елки. Все, как и раньше, отмеча-
ли праздник, но все это с тем, давним 
Новым годом, не имело ничего общего.

Бывает, раскусит внук конфету, а там 
не шоколад, а голимый маргарин. Види-
мость одна в яркой упаковке.

Бакеш, как сатирик, все это видел 
и стал в стихах описывать, общаясь 
с простыми людьми. Не всем его творе-
ния нравятся, но ведь он ничего не выду-
мывает, пишет о том, что есть на самом 
деле.
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Когда в стране шла перестройка 
и земляки Бакеша устали от непонят-
ной жизни, был такой случай. Конеч-
но, сейчас смешно немного вспоминать, 
но тогда новогодний кулек считался по-
казателем достатка. Так вот, в середи-
не восьмидесятых годов это случилось, 
когда полки в магазинах были пустыми. 
Даже водки не было. Работал Караба-
лык Бесжанов в их в поселке. Днем он 
скотину пас, а вечером показывал кино 
в местном клубе. Жена его, Рымжан, ра-
ботала библиотекарем. Было у них ше-
стеро детей. И вот пришел Новый год, 
Аяз-Ата снова пришел к ним из леса. 
И вручил Карабалыку и его жене 24 
кулька со сладостями! Шесть, по количе-
ству детей, – от животноводов, шесть – 
от киносети, еще шесть – от школы. 
И плюс еще шесть – от библиотеки. Ши-
карные получились новогодние подарки. 
Старенькая Шамсия тогда очень креп-
ко выразилась по поводу такого изо-
билия. Сыну даже пришлось поправ-
лять ее и удивляться, откуда она пона-
бралась таких словечек. Ну как откуда? 
Дети играют, повторяют все подряд за 
взрослыми, а бабушка слышит и запоми-
нает. Уж очень сильно хотелось ей выра-
зить свои эмоции. Девяносто лет прожи-
ла на белом свете, а столько подарков 
сразу никогда не видела. Пожалуй, даже 
Бакеш, когда работал на своей автолав-
ке, не смог бы так поздравить ребятишек 
из этой семьи.

Спрашиваю: чего он хотел бы боль-
ше всего в эти дни? А можно было и не 
спрашивать. Повернуть бы время немно-
го назад, и он на своей верной автолавке 
снова привез бы своим землякам в На-
урзум подарки от Аяз-Аты, даже в буран! 
А когда он боялся метели в степи? Прав-
да, зимой старался ездить на пару со 
своим другом – молдаванином Жорой 

Шоймаром – на случай, если вдруг забу-
ранит. Ну и ладно, встанут рядом, двига-
тели накроют, чтобы снегом не замело, 
греются, закусывают, беседы ведут, и со-
всем не страшно им в такой компании. 
Автолавку бросить никак нельзя, в ней 
товаров на многие тысячи. А подмога 
придет обязательно. Час, два посидят, 
а тут и К-700 зарычит, дорогу расчистит. 
Да, были времена…

Стихи-то он позже начал писать, когда 
стало меньше поводов для юмора, а все 
больше для сатиры. Про перестройку, 
демократию и нашу жизнь в эти веселые 
времена. Тут столько можно сочинить 
всякого, как жили и как теперь живем. 
Бакеш напишет, а люди читают его стихи 
в его бесконечной книге, которую он каж-
дый год обновляет. Сей печатный труд 
он официально зарегистрировал, полу-
чил издательский номер, все как пола-
гается.

Однажды подсобрал он деньжат, на-
печатал тысячу экземпляров и поехал 
продавать самостоятельно: садится на 
проходящий поезд и предлагает всем 
подряд свою книгу. Люди берут, читают, 
смеются, спасибо говорят. А пока прода-
ет, десяток новых стихов в голове сло-
жится. А потом он из книги своей уста-
ревшие стихи изымает, а новые встав-
ляет. И снова печатает книгу, но уже 
с новыми стихами. И опять на поезд, 
в дорогу, к друзьям. Так, говорит, тысяч 
десять экземпляров уже напечатал. Бо-
гачом не стал, но сатириком признан, 
а книга, я полагаю, все лучше и лучше 
становится.

Я говорю ему: «Бакеш, надо бы книгу 
перевести на русский язык, еще боль-
ше читателей добавится». «Да, – отвеча-
ет, – я думал об этом, дело хорошее, но 
дорого. Чтобы заплатить за перевод, да 
за достойный, без халтуры – это же 323 

страницы! – тогда надо корову продать. 
А корову жалко».

Я снова спрашиваю: «А по степи тут, 
в городе, не скучаешь?» На это он ре-
зонно отвечает: «А я ведь никуда от нее 
не уехал. Я же все время в дороге. И уж 
степь никак стороной не обойду, она у нас 
повсюду. Вдохнешь ее запах – и петь хо-
чется. И новые стихи в голову кто-то 
свыше диктует. Сейчас вот сяду, подумаю 
и сочиню что-нибудь к Новому году. Про-
сто так, чтобы внуков порадовать».

Владимир Моторико
Фото из семейного альбома  

Бакеша Айсина и автора

А вот отрывок из стиха Баке‑
ша Айсина в переводе костанай‑
ского поэта Абдрахмана Досова. 
Речь в нем идет про демократию 
и гласность, если говорить громки‑
ми словами. Если взять тоном по‑
ниже, то про объекты для критики 
и последствия для критикующего.

– Ну а если, для примера,
Я наеду на Премьера?
– Как у дедушки Крылова,
В пустоту ты бросишь слово,
Обхохочется страна –
Моська лает на слона!..
– А акима областного
Коль задену дерзким словом?
– О создание глупца,
Жди фатального конца...
– Так кого критиковать?
– Можешь сына, можешь мать,
Тракториста, пастуха
Обвинить во всех грехах.
Почесать язык коль надо –
Критикуй баранов стадо.
Знает пусть вся братия –
Демократия!

САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ

Функции навигатора, которыми Вы никогда не пользуетесь, только 
увеличивают его стоимость и создают дополнительные трудности 
при использовании. Именно поэтому в компактном навигаторе 
Matrix® 430 нет сложных и редких функций. В свою очередь,  
прибор обладает следующими преимуществами:

• Простой и понятный интерфейс 

• Функция замера площади поля

•  Отображение обработанной  
поверхности в режиме  
реального времени

•  Легко перемещается между  
разными видами машин

•  Отлично подходит для работ в ночное время

•  Идеален для использования на зерновых  
культурах, в садах и виноградниках

Узнайте больше на teejet.com
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ВНАЧАЛЕ БЫЛ 
ОН ПАСТУХОМ

Родился он в семье, где все богатство 
было дети. Девять ребятишек мал мала 
меньше! Но имя ему дали звонкое, ред-
кое – Жансултан. Нет, вы только прислу-
шайтесь, как звучит: Жан Султан! Что‑то 
французское, артистическое в первом 
слоге, и Султан – во втором. А если об-
разно перевести на русский, то получит-
ся вот как: Султан души моей. Наверное, 
очень сильно любили его родители, раз 
дали такое красивое имя.

Может быть, эта их любовь и спасла 
его, когда в тридцатые годы голод на-
крыл степь и в редкой семье выжили все 
дети. Да и взрослые тоже. Семья Де-
меевых ни богатым стадом, ни знатным 
родом похвалиться не могла, и почти все 
они отошли в лучший мир. Как и тысячи 
их земляков, не выдержавших бесчело-
вечных порядков. Может быть, и по сей 
день их души витают над степью, прида-
вая силы своим потомкам.

Однако же двое детей спаслись, Жан-
султан и сестра его Зура. В родстве 
с ними был их дядька, которого они 
звали попросту дед Шайкен. Он и взял 
Жансултана к себе на прокорм и воспи-
тание. Любопытный был человек, этот 
дед Шайкен. Умный, добрый и даже не-
много богатый. Сейчас бы сказали кре-
стьянин‑середняк, тогда же сгоряча ки-
дались другими словами: бай, кулак.

И что с того, что имел он скотину 
и даже в самые голодные годы не ходил 
побираться? Землякам помогал, как же 
иначе? Но не всем по душе был такой 
человек, который крепко стоял на земле. 
Овец по головам считали и писали на 
него доносы: вот, мол, у Шайкена стада 
несметные. И тогда дед Шайкен прятал 
эти стада как мог, а сам утекал потихонь-
ку через границу. Союз был единым, но 
все равно межа делила земли. Потом 
так же тихонько возвращался.

И этот человек, можно даже сказать, 
не очень советский человек, вырас-
тил и воспитал Героя Социалистическо-
го Труда. Такие сюжеты заворачивает 
жизнь, захочешь – не придумаешь. А тут 
само собой сложилось.

Вся эта беготня через границу и обрат-
но протекала как‑то мимо воспитатель-
ного процесса. Да и не было его, была 
просто жизнь, надо было работать и кор-
миться. Да еще помогать фронту – война 

пришла. Жансултан в тринадцать лет 
пошел в пастухи, чтобы не сидеть у дяди 
на шее. Пас уцелевший в голодные годы 
скот в колхозе «Красная оборона», помо-
гал дядиной семье. Но нашелся в этой 
«обороне» умный человек, который при-
метил пастушка.

Жансултана Демеева послали в Ку-
станай, в школу механизации, учиться 
на тракториста и заодно на комбайне-
ра. Выучился, три‑четыре класса обра-
зования получил и права механизатора. 
В пятнадцать лет он уже был помощни-
ком комбайнера, а иногда и сам вставал 
за штурвал.

В его жизни было много событий, ко-
торые легли в основу характера героя, 
и вот первое из них. В свое родное село 
однажды приехал его земляк, прослав-
ленный летчик и дважды герой Иван 
Фомич Павлов. Посмотрел на поля, по-
трепал Жансултана по густым кудрям 
и сказал: «Молодец, парнишка, мы там 
фашистов бьем, а вы тут оборону укре-
пляете». Жансултан был на седьмом 
небе, глядя на геройские звездочки зем-
ляка. Мог ли он знать тогда, что и сам 
получит почти такую же?

ЦЕЛИНА В СУДЬБЕ ЛЮДЕЙ
А потом пришла целина, и тихий их аул 

с названием Белая береза – Ак кайын – 
стал шумным, тесным, большим. Но 
не сразу. Вначале приехали девчата из 
украинского города Черновцы, в туфель-
ках‑босоножках и с палатками. В зной-
ный Казахстан ехали, целину подни-
мать. А в марте Казахстан встретил их 

бураном и морозом, каких на Украине 
вообще никогда не бывало.

Директор нового совхоза Тименов 
пошел к деду Шайкену. У того была 
длинная времянка, в которой он дер-
жал скотину. Ту самую, из‑за которой 
много раз на него писали доносы. Так, 
мол, и так, пусти девчат под крышу. Ви-
дишь, какие они раздетые приехали. Ну 
кто же откажет директору да командиру 
таких симпатичных девчат? И «полити-
чески ненадежный» дед Шайкен пора-
довался тому, что вот и его вклад в це-
лину появился.

Звание Героя Социалистическо-
го Труда Жансултан получил в 29 лет, 
в 1956 году, когда поля дали невидан-
ный урожай. Где‑то в хрониках оста-
лась эта рекордная цифра: 22 тыся-
чи центнеров зерна за уборку. Это два 
полновесных железнодорожных соста-
ва. А в добавок к золотой звездочке вру-
чили Жансултану первый орден Лени-
на, всего же их заслужил он два. И силы 
были, и азарт к работе, и желание под-
нять дом, семью, детей. И он работал, 
не жалея здоровья и сил. Потому что 
герой всегда на виду.

Дом они своими руками строили вме-
сте с женой Берен. Простой, саман-
ный, как у всех. Сами месили глину с со-
ломой, сами мазали стены, все сами. 
В этом доме увидели свет их дети, два 
сына, Сункар и Мираш, и две доче-
ри, Ажар и Жупар. В этом доме герой 
готов был и старость встретить, и встре-
тил бы, если бы не нашелся человек, ко-
торый сказал ему: «Жансултан! Герой не 
в этой мазанке должен жить, а по квар-
тире иметь в Алма‑Ате, Кустанае, Мо-
скве». На что Жансултан только рукой 
махнул: «Что положено, то имею». Но 
об этом попозже.

А тогда у него была семья, дом и даже 
мотоцикл, на котором много лет ездил 
на работу в МТС, в Александровку, за 18 
километров. И не очень переживал по 
этому поводу, потому что технику любил, 
и лучшим отдыхом для него было по-
копаться в железе. Мотоцикл был хо-
роший, импортный, «Ява». Едешь по 
полям – и силы прибавляются от одно-
го их вида.

Дочери его рассказывают, что был 
отец человеком крайне аккуратным, за 
штурвал комбайна без комбинезона не 
садился. И очки защитные всегда наде-
вал. Но все, что не было закрыто очками 

ЭПОХА ДЕМЕЕВА
Об этом человеке надо бы писать поэту, стихами да высоким стилем. Потому что 
был он настоящим героем. Но я так не умею и потому пишу как могу, простым 
языком. Ведь и сам он себя считал обычным человеком и жил просто
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и костюмом, к вечеру от пыли станови-
лось черным. Без кабины работали, от-
крытые всем ветрам и дождям. Не каж-
дый пойдет на такой комбайн, даже за 
большие деньги. А еще они рассказыва-
ют, что отец всегда что‑нибудь приво зил 
им с поля. То зайчонка, то ежика, то бу-
кетик лесных ягод.

С какой‑то премии однажды купил 
Жансултан «Волгу», чудесного бирюзо-
вого цвета, самой надежной модели – 
М‑21. Были льготы у героев, не пришлось 
долго в очереди на машину стоять. И она 
верно служила и семье Жансултана, 
и всем его землякам. До трассы кило-
метров двенадцать было, а если кому 
в больницу? Подвези, Жансултан! Ну 
и что с того, что герой, свой же человек. 
И Жансултан безотказно вез.

ПРИЕМНАЯ 
В САМАННОМ ДОМИКЕ

Про свой высокий статус он вспоми-
нал, когда случалось ехать в Москву или 
Алма‑Ату. Пять созывов он был депута-
том Верховного Совета СССР. А прием-
ная депутата и героя была там же, в са-
манном домике, который не знал ни зам-
ков, ни запоров. Читать любил, всегда 
выписывал кучу газет и журналов. Когда 
надо было выступить с трибуны, говорил 
без бумажки, потому что знал, о чем го-
ворить.

Однажды довелось встретиться с 
самим Хрущевым, и Жансултан обсудил 
с ним целину и урожай. На память о ви-
зите главы государства в семье остался 
вышитый рушник.

В Москве бывал не только депутатом, 
но и гостем Центрального телевидения. 
Самой любимой передачей в те годы 
был новогодний «Голубой огонек», на ко-
торый собирали не только элиту страны, 
знаменитых артистов, поэтов, художни-
ков, но и рабочих людей тоже. Жансул-
тан сидел за столом с любимыми арти-
стами и поднимал бокал с... лимонадом, 
который изображал шампанское.

Где‑то в Интернете можно найти запи-
си этих «огоньков». И документальные 
фильмы, которых было снято про него 
множество советскими и зарубежными 
киножурналистами.

Ему не было и шестидесяти, когда 
подступили к нему серьезные болезни, 
и пришлось досрочно выходить на пен-
сию, которую герою назначили... по ин-
валидности, а значит, небольшую. Он не 
стал обивать пороги контор. Привык за 
других хлопотать, а за себя не мог. Так 
и доживал бы в том саманном домике, 
который они построили вместе с женой.

Однако возмутился таким забвением 
героя Исхак Наушинович Исергепов, че-
ловек известный и уважаемый, депутат 
Мажилиса. И семье Демеевых облагро-
пром выделил двухкомнатную квартиру 
в Костанае. Здесь и ушел он из жизни, 
едва дожив до шестидесяти лет. Сказа-
лись и рекордные вахты на полях, и во-
обще вся жизнь, часто на грани возмож-
ностей человека.

Про таких людей говорят, что с ним 
ушла целая эпоха. Стертые от часто-
го употребления, но правильные слова. 
Это была эпоха Жансултана Деме-
ева, Камшат Доненбаевой, Михаила 

Довжика, Ивана Рудского, Алевтины 
Кузьминой, Петра Бреусова и многих 
других героев труда. Это было время, 
когда стыдились врать и воровать, когда 
ценили и возвышали труд рабочего че-
ловека. Многие ли помнят сегодня эти 
славные имена?

Двадцатого августа в семье героя 
праздновали его 90‑летие. А за ее пре-
делами этот выдающийся человек был 
забыт. Даже таблички на доме не пове-
сили: здесь жил герой, которым горди-
лась вся страна... И аула его родного 
нет, исчез как бесперспективный.

Может быть, должно пройти еще не-
мало лет, чтобы такому человеку поста-
вили памятник, как его предкам‑баты-
рам. Не на коне, конечно, а, может быть, 
на мотоцикле. Или на мостике комбай-
на, с которым он выдавал столько хлеба 
стране.

Владимир Моторико
Фото из архивов и семейных альбомов 

семьи Демеевых
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САД – ПОДВОРЬЕ – ОГОРОД

Чтобы уберечь плодовые деревья 
и кустарники от морозов, всем дач-

никам нужно побеспокоиться с осени. 
В данном случае имеются в виду меро-
приятия, позволяющие повысить устой-
чивость плодово-ягодных растений в не-
благоприятных условиях зимовки.

Алексей Казарин рассказывает: моро-
зостойкость деревьев усиливается, если 
осенью своевременно убрать урожай. 
Часто наблюдается такая картина: на 
яблонях висят яблоки чуть ли не до 
самых сильных холодов. Такая бес-
хозяйственность не способствует со-
хранности самих плодов, перезрева-
ние снижает их качество, полезность 
для нашего организма и ослабляет зи-
мостойкость самого дерева. Убирая 

урожай вовремя, мы даем деревьям 
отдых, и они набирают необходимое ко-
личество энергии в виде пластических 
веществ для дальнейшего прохождения 
периода покоя, перезимовки, а с весны – 
для роста и развития.

Если садовод беспокоится о ежегод-
ных урожаях, то еще с весны он регу-
лирует нагрузку деревьев. Чересчур 
сильное цветение, избыток завязей 
и загущенность ветвей не способству-
ют в будущем устойчивости к болез-
ням и морозостойкости деревьев. Кроме 
того, для повышения морозостойкости 
деревьев с осени необходимо подкарм-
ливать их калийными и фосфорными 
удобрениями, а еще лучше древесной 
золой, помня о том, что в зимнее время 

им тоже необходимо питание. Вовсе не 
поздно и в ноябре подкормить золой 
деревья и кустарники, пока нет большо-
го снега, при оттепелях или же к весне. 
Земля быстрее оттает, и питательные 
вещества раньше дойдут до корней.

Алексей Казарин, основываясь на 
своем опыте, пишет, что подкармливает 
сад золой еще до крещенских морозов 
(до 19 января), и делать это можно 
в течение зимы при небольшом снежном 
покрове.

Растения лучше перенесут зиму, если 
с осени вы их обильно польете перед 
установлением снежного покрова, в то 
время, когда верхний слой почвы не 
замерз и влага способна впитывать-
ся. За влажностью почвы перед мороза-
ми следить надо особенно. Из-за малой 
обеспеченности влагой на легких почвах 
может погибнуть яблоня, особенно немо-
розостойкими бывают кусты винограда.

Кроме того, не следует на зиму 
очищать стволы деревьев и ветки от 
мхов и лишайников. Исследования 
ученых показали, что они помогают пе-
резимовке. Но поскольку мхи и лишайни-
ки паразитируют на деревьях, то весной 
обязательно необходимо их удалять еще 
до распускания почек.

Лучше перезимовывают деревья, 
у которых стволы и скелетные ветви по-
белены.

Можно помочь им лучше сохранять-
ся, если с осени или даже сейчас, по 
снегу, обложить их навозом, торфом или 
опилками. Делают это для утепления 
корней деревьев, они тоже при сильных 
морозах часто подмерзают. При этом 
снег предварительно утаптывают от гры-
зунов.

УБЕРЕЖЕМ ПЛОДОВЫЕ 
ОТ МОРОЗОВ

Как спасти сад от низких температур? На этот вопрос ценные рекомендации 
дает известный своими публикациями опытный садовод и огородник Алексей  
Казарин в своей новой книге  «Дачный сезон»

Ведущий рубрики – 
А. С. Удовицкий,

кандидат сельскохозяйственных наук, 
Костанайский НИИСХ
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Неморозостойкие сорта и виды деревьев и кустарников 
(малина, ежевика, декоративные) желательно укрыть лап-
ником, а еще лучше стволы обернуть любыми утепляющими 
материалами (тканевыми материалами, толем, рубероидом 
и др.) В Крыму, например, укрывают стволы неморозостойких 
пальм камышовыми матами. В старину садоводы их делали, 
они очень удобны и быстро изготавливаются. Камыша в нашей 
местности много, так почему бы его не использовать для уте-
пления в саду?

Зимой вредны не только морозы, но и оттепели. Особенно 
когда на ветвях долго сохраняется наледь. Ледяной панцирь 
не дает растениям нормально дышать, способствует разрых-
лению тканей и ослабляет деревья. Поэтому эти сосульки 
лучше стряхивать.

Для страховки от вымерзания неплохо подсаживать 
молодые однолетки. В суровую зиму 1978 / 79 года многие пло-
довые деревья у дачников вымерзли, а вот молодые деревца 
между старыми деревьями в саду у Алексея Казарина под-
мерзли только сверху. Весной они быстро развились и вскоре 
начали плодоносить.

Самое главное, на чем акцентирует свое внимание бывалый 
садовод Казарин, – надо создавать постепенно в своем саду 
ассортимент растений, устойчивых к любым неблагоприятным 
условиям, в том числе и к перезимовке. Тогда сад никогда не 
будет печалить хозяина. Не стоит сильно переживать, если 
что-то и погибнет, – значит, это не для наших условий. И лучше 
раньше освободить место для действительно приспособлен-
ных к местным условиям растений.

КОМПОСТНАЯ КУЧА ЗИМОЙ
Многие дачники укрывают компостную кучу на зиму и делают 

это в целях сохранения в компосте как можно большего коли-
чества полезных почвенных микроорганизмов и червей. При 
минусовых температурах их много гибнет, что снижает каче-
ство компоста.

Перед укрытием желательно компост перелопатить, пересы-
пать слоем земли в 5–10 см, чтобы он не горел и аэробные 
микробы дышали воздухом. В зимних условиях такой рыхлый 
компост меньше промерзает. Если компост еще слишком 
сухой, то его еще и поливают, чтобы микробы и черви интен-
сивно питались. Увлажнять компост тоже нужно умеренно, 
иначе в нем начинаются гнилостные процессы, провоцирую-
щие различные болезни, в первую очередь паршу, фитофто-
роз, мучнистую росу и другую заразу. На зиму компостную кучу 
надо укрывать листвой, соломой или сеном, можно и опилка-
ми. Сверху и сбоку его обсыпают землей и укрывают полиэти-
леновой пленкой. Все это рекомендуют специалисты-агроно-
мы, но Алексей Казарин честно признается: в своей практи-
ке ничего этого не делает. Все растительные остатки просто 
скидывает в яму и ничем их не укрывает, потому что считает, 
что если делать все так, как «положено», то и рук никаких не 
хватит. К тому же уж очень затратны вышеописанные рекомен-
дации и экономически нецелесообразны. Рассуждает Алексей 
Казарин так: сама органика в зимних условиях хорошо сохра-
няется, компост не портится. А что касается микробов, то их 
можно сохранить и размножить другими нетрудными способа-
ми. Первый – это «живая земля», или «почвенная закваска» 
полезных микроорганизмов.

В старину монахи в монастырях часто пользовались этим 
способом для повышения почвенного плодородия и урожаев 
всех сельскохозяйственных культур. Для этого с осени заго-
тавливали немного плодородной земли и хранили ее зимой 
в теплых подвалах. Весной же, по теплу, горстями распыляли 
там, где это нужно. Микробы в таких условиях хорошо сохраня-
ются и, попав в почву, быстро размножаются. Для дачного или 
приусадебного участка достаточно заготовить всего два-три 
ведра такой земли, и проблема с микробами будет решена.

Алексей Алексеевич рекомендует оригинальный способ раз-
множения полезных бактерий приготовлением так называемо-
го аэрированного концентрированного чая (АКЧ). Для его при-
готовления в трехлитровую банку насыпают 300–500 граммов 
компоста или плодородной земли, заливают емкость полно-
стью теплой водой, тщательно перемешивают. Затем подклю-
чают аквариумный компрессор и пропускают через раствор 
в банку воздух. За сутки количество микробов в емкости увели-
чивается в 100–300 тысяч раз. Этого количества для удобре-
ния почвы весной микробами достаточно для опрыскивания 
10 соток земли или растущих на вашем участке растений. Не 
нужно приобретать никаких подкормок. Только помните: приго-
товленный раствор нужно сразу же использовать.

Попробуйте, и вы убедитесь, что все это делать намного 
проще и легче, чем перелопачивать тонны компоста, земли, 
собирать и использовать для этих целей листву и другие ма-
териалы.

СПАСАЕМ САЖЕНЦЫ ОТ ЗАЙЦЕВ
Бывает, осенью посадишь яблони, а весной обнаружишь, 

что их кто-то «почикал» секатором. Да так ровно и аккурат-
но, видно, острый был инструмент. Но никакой это не секатор, 
это зайцы зимой забежали и покормились вашими молоды-
ми яблоньками, да еще и оставили, если присмотреться, 
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«визитку» – метку в виде круглых шариков кала. Осенью не-
обходимо было укрыть новые посадки, чтобы никто их не смог 
погрызть, даже встав на сугроб задними лапками. Для этого 
надо вспомнить, где надувает больше снега, какой высоты по-
лучается сугроб.

Способов уберечь саженцы от грызунов описано немало, 
но не все они подходят к нашим условиям. Непролазных 
заборов у нас на дачах нет. А совет нарубить сосновых веток 
и обложить ими посадку не приемлем. Это сколько же надо 
веток и где их резать? За ель или сосну могут оштрафовать. 
И потом, можно ли быть уверенным в том, что заяц, уколов 
нос сосновой иголкой, перестанет грызть саженец? Самый 
постой способ – обернуть стволик чем-нибудь несъедоб-
ным. Например, старым капроновым чулком. Или надеть на 
него мешок из полипропилена и слегка перехватить шпагатом 
(см. фото). Заяц никогда не станет грызть пластмассу, и ваш 
саженец прекрасно перезимует. Надо только не экономить 
с этим укрытием в надежде на то, что деревце зимой заметет 
снегом и заяц его не заметит и не тронет. Еще как тронет.

ЗАГЛЯНЕМ В ПОГРЕБОК
В зимние месяцы надо систематически проверять состоя-

ние сохранности плодов, овощей, картофеля, а также соленья, 
квашенья и маринады. В срочном порядке отбраковывайте 
заболевшие плоды и проверяйте, нет ли порчи в заготовках. 
Частые переборки овощей не рекомендуются, вредны даже 
перекладки их с места на место. Если в хранилище появил-
ся водный конденсат, надо принять меры к снижению влажно-
сти воздуха проветриванием или поместить в хранилище ящик 
с известью, емкости с солью или древесным углем, которые 
впитают влагу. Если в хранилище, наоборот, сухо, то можно 
поставить ящик с мокрым песком. Корнеплоды можно защи-
тить от проникновения влаги опилками. Многие рекоменду-
ют делать это соломой, но в соломе могут найти пристанище 
мыши, которые повредят хранящуюся продукцию.

Регулярно следите за температурой воздуха в хранили-
ще для овощей. Оптимальная температура – +1–2 градуса. 
В сухом подвале или хранилище овощи подвядают при темпе-
ратуре воздуха выше +4 градуса, а при температуре +5–7 гра-
дусов они могут загнить.

Может случиться так, что в хранилище проберется мороз, 
тогда укрывайте продукты мешковиной или старыми одеяла-
ми. Многие для соблюдения температурного режима воздуха 
используют электролампочки. От такого подогрева клубни кар-
тофеля даже при слабом свете зеленеют. При этом пищевой 
картофель непременно будет горчить. Озеленение не причи-
нит вреда только клубням, используемым на семенные цели.

Для употребления в пищу надо сначала брать самый 
крупный картофель, так как он менее надежен в лежке. То же 
относится и к корнеплодам. Часто происходит подморажива-

ние корнеплодов и картофеля, они становятся «каменными» 
и при согреве в руках увлажняются.

Такие клубни и овощи перенесите в помещение с темпе-
ратурой +10–15 градусов и подержите недели полторы. Они 
отойдут, но слегка будут сладить. При низких температурах 
крахмал превращается в сахар, а при высоких – наоборот.

Важно знать: прежде чем варить замерзший картофель, 
его следует подержать один-два часа в холодной воде, затем 
довести воду до кипения и слить. Варку и доведение до готов-
ности следует провести в другой воде, которую слегка подкис-
лить уксусом.

Подмороженные клубни чаще всего используют в блюдах 
из теста, например, в картофельных оладьях, в них не так 
проявляется сладковатый вкус. Картофель можно использо-
вать в выпечке не только в качестве начинки в пирожках, но 
и для приготовления теста – в качестве частичной или полной 
замены в тесте яиц и масла. Белок картофельного клубня рав-
ноценен белку куриного яйца. Вареная и натертая на мелкой 
терке за день до выпечки картошка хорошо разрыхляет любое 
тесто, из которого можно приготовить оладьи, блины, лепешки 
и пироги.

При хранении капусты важно знать: если у кочанов два-три 
верхних листа подсохли, не снимайте их, так как в сухих 
листьях кочаны хорошо сохраняются. Но если листья почер-
нели и стали мокрые, осклизлые, то заболевшую часть кочана 
надо зачистить до здоровых листьев и в первую очередь надо 
такие кочаны использовать в пищу.

При хранении капусты в неотапливаемом помещении и при 
длительном воздействии низких температур кочерыга и кочан 
могут промерзнуть. Оттаивание таких кочанов может приве-
сти к тому, что снаружи листья будут иметь нормальный вид, 
а внутри кочана при разрезе обнаруживается темная закисшая 
ткань. Для предупреждения этого промерзшие кочаны надо от-
таивать после их надреза или разрезания пополам.

ШПРЕХЕН ЗИ... ПО‑ГУСИНОМУ?
Все ли хозяева подворий понимают гусиный язык? И это не 

шутка, поскольку порой при желании с пернатыми можно раз-
говаривать не для забавы ради, а по необходимости.

Как и у людей, звуки в гусиной стае – одно из средств 
общения. В специальной литературе я нашел очень интерес-
ные сведения. Так вот, «га-га-га» означает «торопитесь!», «га-
га-га-га-га-га» – «остановимся здесь, корма много». Если гуси 
громко гогочут, значит, их что-то тревожит. Если же за громким 
«га-га-га» последуют звуки потише, то это можно перевести 
следующим образом: «Братцы, хорошо-то как!» А уж если 
птица зашипит, значит, просит, чтобы от нее отошли. Не послу-
шаешься – получишь синяк.

Тем, кто растит гусей, знать следует еще кое-что. Во-первых, 
на подворье эту птицу держать очень выгодно. С ранней весны 
до поздней осени гуси на подножном корме, только молодняк 
на первых порах нужно хорошо подкармливать. Опытные пти-
цеводы в первую очередь заботятся об отборе птицы на племя 
и проводят эту работу с самого раннего возраста.

Гуси всегда на виду, так что можно заметить, какой гусе-
ночек крупнее, какой проворнее, какой жадный до еды. 
Отдельные пернатые сочетают все эти признаки. Так вот, 
знайте, что именно таких гусят в первую очередь и надо 
оставлять на племя. Окончательно птицу отбирают на племя 
в шести-семимесячном возрасте и оставляют в стаде на 
одного гусака три-пять гусынь, всего примерно 12 голов для 
среднего подворья.

Для пастьбы гусям больше всего подходят заливные и сухо-
дольные луга, участки, засеянные травой. Из зеленых злаков 
трав птицы любят питаться мятликом луговым, пыреем, 
рожью, овсом, из разнотравья – спорышом, тысячелистни-
ком, из бобовых – клевером и люцерной. При выпасе птиц 
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надо обеспечить их вволю питьевой водой, ни в коем разе не 
соленой, какая бывает в иных скважинах и озерах.

Гуси очень любят купаться. Если рядом нет водоемов, то 
нужно устроить либо канавку, либо поставить обыкновенное 
корыто, таз с водой. И все же для гусей лучше всего создать 
небольшой водоемчик.

Для содержания гусей можно приспособить любое помеще-
ние. По зоотехническим нормам, на каждую взрослую птицу 
должно приходиться не менее 1 кв. метра площади. Гусям без 
ущерба для здоровья в зимнее время необходима постоянная 
температура минус 10 градусов, но лучше всего они себя чув-
ствуют при плюс 10–15 градусах.

Половая активность самцов зависит от многих факторов, в том 
числе и от погоды. При сильном ветре и в сильную жару гусаки 
воздерживаются от спаривания.

Среди домашней птицы гусь – настоящий обжора. За день 
он может съесть полкилограмма свеклы, 300 г картофеля или 
сенной муки. А если гусю предоставлена вольница – только 
зеленый корм на лугу, то он полностью насытится, если съест 
2 кг травы. Уже в месячном возрасте гусята съедают около 87 
процентов нормы, потребляемой взрослой птицей. Поэтому 
птенчики быстро растут.

У гуся отличное зрение. Однако, кормясь в воде, он обходит-
ся всего лишь очень чувствительным клювом, не видя пищу. 
У него хорошо развито осязание благодаря наличию в основа-
нии клюва так называемых телец Пачини и Гранди.

Иногда у гусей можно наблюдать необычный рост перьев, 
растущих перпендикулярно туловищу. В народе таких птиц 
называют «вертолетами». Причина этого явления – непра-
вильное выращивание молодняка, и в первую очередь на 
влажной подстилке. Иные птицеводы считают, что «верто-
леты» растут в том случае, если в корме недостает мар-
ганца, что приводит к ослаблению связок суставов крыла. 
Разумеется, гусят с таким пороком на племя не оставляют.

КАК ВЫБРАТЬ КОРОВУ?
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ МОЛОЧНОСТИ БУРЕНКИ

1. Наличие капелек пота на носовом зеркале и «серки» в ушах 
(секрет потовых и сальных желез).

2. Большое расстояние между двумя последними ребрами: 
3–4 пальца (5–6 см) свидетельствуют о хорошей молочно-
сти, малое – 2 пальца (3 см) – о меньшей. У хорошей мо-

лочной коровы ребра направлены косо, приставлены к по-
звоночнику под косым углом. У коров мясного направления 
ребра отходят от позвоночника почти под прямым углом.

3. Хвост: длинный – ниже, короткий – выше скакательного 
сустава. У коровы с длинным хвостом тело хвостового по-
звоночника длиннее, а следовательно, длиннее будут по-
звонки во всем позвоночном стебле, туловище будет растя-
нутым, что характерно для скота молочного направления.

4. Наличие перхоти на кончике хвоста (в кисти хвоста). 
Множество чешуек отмершего эпидермиса (верхнего слоя 
кожи) характеризует повышенный обмен веществ, свой-
ственный обильно- и жирномолочному скоту.
Если вы покупаете корову, нужно убедиться в том, что она 

стельная. Как раннее осеменение, в очень молодом возрас-
те, так и позднее – в возрасте старше двух лет – нежелатель-
ны. Ранняя стельность ведет к прекращению развития, а при 
поздней очень часто наступает яловость животного.

И главное, важно определить возраст коровы. Живут они до 
20 лет, а держать более 10–12 лет их нецелесообразно, так как 
с возрастом удои падают. Возраст можно определить по длине 
рогов. У телочки с каждым месяцем (до 18 месяцев) длина 
рогов вырастает на 1 см. Таким образом, когда корове год-
полтора, их длина будет 12 или 18 см соответственно. В даль-
нейшем рога практически не растут. Определяют возраст и по 
количеству зубов. У молодняка их на нижней челюсти 20, 
а у коровы – 32. У старых коров зубы заметно стираются.

Обращать внимание надо и на состояние и форму вымени. 
Самые плохие коровы – с вытянутой, «козьей», треуголь-
ной формой. У продуктивных коров обычно большое вымя, 
нежное, с редкими волосами, после доения оно становится 
дряблым. Следует обращать внимание на вены вымени: у про-
дуктивных коров они хорошо заметны.

Вообще, корову выбрать не так-то просто. Хорошую, продук-
тивную корову хозяин не продаст. Легче приобрести телочку.

КАК МЫШИ ЯЙЦА ВОРУЮТ
Повадился кто-то у меня куриные 

яйца в сарае воровать. Гнездо 
курица устроила на полу, на сене. 
Только снесет, сойдет с гнезда – 
смотришь: через полчаса-час 
яйца этого уже нет. Если б курица 
склевала, то гнездо было бы 
сырое, ан нет. Может, ласка, 
думаю, ворует? Так нередко 
бывает. Решил проследить.

Спрятался я в противополож-
ном углу и притаился, сижу не ше-
лохнусь. Жду. Снесла курица яйцо 
и ушла гулять во двор, яйцо целое. Вдруг, 
через несколько минут, слышу: кто-то попискивает. 
Смотрю: две мышки запрыгнули в гнездо. Одна из них 
перевернулась на спину, а другая закатывает на нее яйцо. 
Первая обхватила яйцо лапками, а другая схватила ртом ее 
за хвостик и тащит. Недалеко, возле стены сарая, нора ока-
залась мышиная – они туда яйцо и затащили. Так и уволокли. 
Ну и хитрые же эти полевки! Если б сам не видел, никогда бы 
в это не поверил. Пришлось заделать дыру. Дальним путем 
таскать таким образом они уже больше не были намерены.

Еще помню, как моя самая младшая сестренка (ей три годика 
было) с мышонком подружилась. Входим в комнату и видим: 
сидит она на полу на корточках, а на ладошке у нее мышонок, 
дрожит, покачиваясь, и грызет кусочки черного хлеба. Так она 
его часто подкармливала и забавлялась (игрушек-то после 
войны ни у кого не было). Вот чудо-то! Мышонок мелкий и до-
верился доброму ребенку! А еще говорят, что у этих животных 
интеллекта нет! Еще какой, если присмотреться.
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Пройдет совсем немного времени, и на пороге появит-
ся новая хозяйка года – Желтая Земляная Свинья. 
2019-й – еще один год домашнего животного по ки-
тайскому календарю: праздничный – для всех хав-

роньюшек наших подворий и будничный – для свиноводов. 
Глубоко убежден, что домашнее свиноводство – занятие ин-
тересное, выгодное (сам когда-то держал хрюшек), но успех 
достигается только в том случае, если хозяин подворья зна-
ет не только повадки, но и биологические особенности этого 
животного и его потребности. В преддверии наступающего 
праздника я попросил поделиться своими уникальными зна-
ниями о выращивании свиней ученого-зоотехника, кандидата 
сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника, 
бывшего заведующего отделом животноводства Костанайского 
НИИСХ, а ныне пенсионера Виктора Попова.

БИОЛОГИЯ
Биологические особенности свиньи таковы, что при умелом 

их использовании можно с уверенностью сказать: ей нет 
равных среди домашних животных. Свинья дает много мяса, 
причем очень быстро его наращивает. Свиньи современных 
пород весьма плодовиты. К примеру, корова телится один раз 
в год и приносит при этом лишь одного теленка, а свиномат-
ка только за один опорос – до 14 поросят и дает приплод, как 
правило, два раза в год. Если осуществить отъем малышей 
в возрасте раньше двух месяцев, то количество опоро-
сов может быть и большим. За год хавронья нередко может 
одарить свиновода и тремя десятками поросят!

И еще одно очень важное преимущество свиньи перед круп-
ными животными подворий – это ускоренный рост. При рож-
дении поросеночек весит 1–1,3 кг, но уже через семь дней 
он тяжелее вдвое. При отъеме от свиноматки в два месяца 
его масса возрастает в 16–22 раза и более, а за год – 
в 135–140 раз! За 20 дней животное может набрать 100 кг 

живого веса. Нетрудно посчитать, что от одной свиноматки, бла-
годаря столь быстро растущему потомству, за год можно полу-
чить 2,5–3 тонны мяса, что в 3–3,5 раза больше, чем от крупно-
го рогатого скота или овец.

ЭКОНОМИЯ КОРМОВ
Свинья лучше, чем другие домашние животные и птица, ис-

пользует питательные вещества корма. Если курица и гусь 
усваивают одну пятую корма, то свинья – более трети. На 
каждый килограмм прироста свинья затрачивает корма на 
30–35 % меньше, чем крупный рогатый скот. Убойный выход 
мяса у свиньи – 70–80 %, а у бычков – лишь 50–60 %.

Свинину любят многие. Особенно хороши из нее различ-
ные копчености. При этом заготовки не только долго хранят-
ся, но практически не теряют своего первоначального вкуса. 
Свинина консервируется лучше мяса других видов домашних 
животных. Она также богата полноценным белком, содержа-
щим весь набор незаменимых аминокислот, витаминов группы 
В, железом и многими другими веществами. Нежное, сочное 
и вкусное мясо в организме человека усваивается почти пол-
ностью (до 90–95 %).

По хозяйственно-полезным признакам и направлению про-
дуктивности породы свиней условно подразделяют на три 
группы: мясо-сальные, беконные и сально-мясные.

Первая группа – свиньи крупной белой породы и тех пород, 
которые выведены с ее участием: украинская степная белая, 
сибирская северная, литовская белая и другие. Свиньи этих 
пород белой масти, крупные, с хорошим развитием мышечной 
ткани и более слабым – жировой.

Ко второй группе относится порода ландрас, которая явля-
ется наиболее распространенной, а также менее распростра-
ненная – эстонская беконная. Эти свиньи тоже белые, но от-
личаются длинноухостью, длинным туловищем, хорошо разви-
той филейной частью и окороками. В их тушах более высокий 
выход мяса и низкий – сала. Это группа беконных свиней.

Животные третьей группы – черной или черно-пестрой 
масти. Они очень скороспелые, с быстрым осаливанием и не-
большой массой. Сюда относятся такие породы, как северо-
кавказская, миргородская, белорусская черно-пестрая и др.

Наиболее популярной является крупная белая порода, 
которая пригодна как для мясного, так и для беконного откорма. 
Взрослые хряки этой породы весят 300–370 кг и более, матки – 
230–280 кг. Свиньи крупной белой породы многоплодны. При 
хорошем кормлении и уходе молодняк в возрасте 6–7 месяцев 
достигает веса 100 кг.

ФИЗИОЛОГИЯ
Физиологическая зрелость у свиней наступает в 8–9-ме-

сячном возрасте. Продолжительность супоросности у маток – 
112–116 дней. В 12–13 месяцев свинья может дать первый 
приплод.

Кроме того, хозяин подворья, решивший в своем хлеву вырас-
тить матку и получить от нее поросят, должен знать, как у свиньи 
проходят физиологические циклы. Для естественного спарива-
ния или искусственного осеменения отбирают специально вы-
ращенную 8–9-месячную свинку весом 100 кг и больше, у нее 
должно быть не менее 12 хорошо развитых сосков.

РАЦИОН
Подготавливая свинку к супоросности, рацион свиномат-

ки обогащают концентратами и обратом, обязательно дают 

ЧУХ‑ЧУХ‑ЧУХ, МОЯ ХАВРОНЬЯ!
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сочные и зеленые корма, 
а зимой – сено бобовых 
трав. Можно использо-
вать и кухонные отходы. 
В среднем за сутки такая 
свинья должна прибав-
лять по 500–600 г. Если 
молодой матке весом 
110–120 кг давать в день 
1,5 кг смеси концентра-
тов, 4,5 кг сочных кормов 
(корнеплоды или тыква), 
1,5 кг измельченного бобо-
вого сена, то такой прирост 
легко обеспечить. Часть кон-
центратов можно заменить 
пищевыми и молочными отхо-
дами, рыбной или мясокостной 
мукой.

Незадолго до случки свиномат-
ке в рацион добавляют концентратов до 
2–2,5 кг и 2–3 л молочных отходов, дают еще 
5–6 кг сена. Каждый день в корм надо подсыпать по 
1,5–2 чайные ложки мела или трикальцийфосфата. В корыте 
должна быть всегда питьевая вода.

Во время половой охоты свинка становится беспокойной, 
пытается выскочить из станка, стоя прислушивается и приню-
хивается, отказывается от корма, своеобразно похрюкивает, 
спокойно подпускает хряка. Спустя 12 часов после появления 
охоты свиноматку случают с самцом или искусственно осеме-
няют. Через такое же время случку повторяют.

Половой цикл у свинки повторяется через каждые 17–24 дня. 
Учитывая это, чтобы убедиться в благоприятном исходе случки 
или осеменения, спустя 17 дней за свинкой вновь вниматель-
но следят. Если в течение последующей недели охота не на-
блюдается, она оплодотворена. В противном случае случку 
повторяют, но желательно с другим хряком. Свиноматка, как 
правило, лучше оплодотворяется и бывает более многоплод-
ной, если ко времени первой случки у нее было отмечено три-
четыре половые охоты.

Очень важно знать, что супоросность проходит благополуч-
но, если свинке не попадают в корм гнилые, заплесневелые, 
промерзлые, пораженные токсическими грибами и амбарными 
клещами продукты.

В первую половину супоросности (2,5–3 месяца) особен-
ных изменений в рацион не вносят, а со второй половины уве-

личивают долю концентра-
тов до 75 %. В это время надо 
оберегать животное от травм, 
не давать слишком холодной 

воды, избегать любых стрессов. 
Молодой свинке (до двух лет) 
на третьем-четвертом месяце 
супоросности можно устано-
вить следующий рацион (кг) на 
день.

Летом: смеси концентратов – 
2,5 кг; трава бобовых – 7 кг; 
пищевые и молочные отходы – 

по 0,5 кг.
Зимой: смеси концентра-

тов – 2,3 кг; корнеплоды, карто-
фель, тыква – 6 кг; мука, труха бо-

бового и разнотравного сена – 0,7 кг; 
пищевые и молочные отходы – по 0,5 кг. 

Не забывайте о соли (30–40 г) и других ми-
неральных добавках, например меле (20–25 г).

Концентраты, сочные или зеленые корма, из-
мельчают и замешивают на воде. Должна получаться густая 
мешанка, которую дают два раза в сутки. В течение дня свинку 
не менее двух раз выпускают на прогулку на 1,5–2 часа и за 
сутки-двое до предполагаемого опороса прогулки прекращают.

Сразу после родов свиноматке полезно дать литр чистой 
воды или 0,5 л молока с равным количеством воды, а через 
шесть часов свинку можно поить вволю.

В первый день желательно приготовить пойло в виде жидкой 
болтушки из овсяной муки или пшеничных отрубей (до 1 кг). На 
полный рацион свиноматку переводят постепенно, в течение 
недели, чтобы не распирало вымя. Со второй недели вклю-
чают в рацион больше корнеплодов и других молокогонных 
кормов. Приведем рекомендуемые нормы (кг) кормления 
подсосной свиноматки в возрасте до двух лет в расчете на 
приплод до десяти поросят.

Зимой: смеси концентратов – 2,5 кг; корнеплоды, карто-
фель, тыква – 8 кг; мука или труха сена бобового –1,5 кг; ку-
хонные отходы – 1,5 кг; обрат – 2 л. Больше, чем в супорос-
ный период, дают соли (40–50 г) и мела (100–120 г). Кормить 
подсосную свинку надо три раза в сутки и через равные про-
межутки времени, а поить вволю. Биология свиней такова, 
что подсосная свиноматка уже на четвертые-шестые сутки 
после отъема поросят вновь приходит в охоту и ее можно 
случать.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА АГРАРИЯ
Если вы фермер, руководитель сельхозформирования, 
аграрный ученый, студент сельхозвуза или колледжа или просто 
неравнодушный к сельскому хозяйству человек, то наша книжная 
полка для вас. Книги, аннотации которых мы приводим, можно 
приобрести в редакции журнала или на аграрных выставках. 
Телефон для справок 8 (7172) 23-84-36

СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ. 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

В. Савельев. – 
Издательство 
«Лань».
В  учебном  пособии 
представлены основ-
ные  разделы  семен-
ного  контроля,  такие 
как:  отбор  образцов 
для  анализа,  чисто-

та, всхожесть, жизнеспособность и опре-
деление  влажности  и  натурной  массы 
семян,  определение массы  1000  семян, 
определение подлинности семенного ма-
териала,  оформление  документов  и  ар-
битражный анализ семян.
В  учебном  пособии  описаны  методики 
оценки  посевного  материала,  утверж-
денные ГОСТом, а  также представлены 
альтернативные  способы  анализа  се-
мян,  которые могут быть использованы 
в научно-исследовательской работе.

СЕЛЕКЦИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 
НА КАЧЕСТВО. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издательство «Лань».
В  учебном  пособии 
рассмотрены  вопро-
сы селекции растений 
на  качество  продук-
ции, приведены мето-
ды определения каче-
ства  зерна  и  продук-
тов  его  переработки 

в разных  звеньях  селекционного процес-
са,  показаны проблемы оценки  и  отбора 
по  качественным признакам. Приводятся 
характеристики  основных  качественных 
признаков по ряду полевых культур (пше-
нице,  ржи,  ячменю,  просу,  гороху,  люпи-
ну и др.), системы селекционных оценок, 
требования к сор там равного направления 
использования, исходный материал и ме-
тоды селекции, описания сортов.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ АГРОНОМИИ. 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

В. Ториков, 
О. Мельникова. – 
Издательство 
«Лань».
В книге рассмотрены 
биологическое  зна-
чение культур, адап-
тивные  технологии 
их  возделывания, 

системы  машин,  правила  выполнения 
основных агротехнических приемов об-
работки  почв,  подготовка  и  посев  се-
мян,  способы их  уборки,  варианты ис-
пользования сельхозтехники при меха-
низированном  выполнении  основных 
агротехнических  приемов.  Приводят-
ся  системы  севооборотов,  удобрения 
и эффективные методы их применения, 
интегрированные  меры  борьбы  с  бо-
лезнями, вредителями и сорными рас-
тениями,  сельскохозяйственные  мели-
орации.

СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ. УЧЕБНИК
В. Кидин. – 
Издательство 
РГАУ – МСХА.
Система  удобре-
ния  является  важ-
нейшим  разделом 
агрохимии,  тесно 
связанным  с  зем-
леделием,  расте-

ниеводством,  почвоведением,  физи-
ологией  растений,  микробиологией, 
механизацией,  экономикой  и  органи-
зацией  сельскохозяйственного  произ-
водства.  В  учебнике  рассмотрены  ос-
новы  применения  удобрений  в  севоо-
боротах хозяйств, технологии внесения 
минеральных, органических удобрений 
и  мелиорантов  в  различных  услови-
ях.  Показано  их  высокое  положитель-
ное  действие  на  урожайность  и  каче-
ство сельскохозяйственной продукции. 
Большое внимание уделено особенно-
стям  питания  и  удобрения  отдельных 
зерновых,  зернобобовых,  масличных, 
овощных, плодовых и ягодных культур.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР. АТЛАС-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Л. Трейвас. –  
Издательство 
«Фитон XXI».
Автор  книги  –  опыт-
нейший  специалист, 
научный  сотрудник 
отдела  защиты  рас-
тений Главного бота-
нического  сада  РАН 

Любовь Юрьевна Трейвас.
Этот  атлас-определитель  поможет  вам 
по  фотографиям  и  описаниям  симпто-
мов  поставить  правильный  диагноз  за-
болеваний  и  повреждений  овощных 

растений.  Для  каждой  культуры  в  пол-
ном объеме в нем описаны признаки бо-
лезней,  указаны  их  возбудители,  а  так-
же вредители и наносимый ими ущерб, 
рекомендованы  меры  профилактики 
и  борьбы,  разрешенные  средства  за-
щиты, способы и оптимальные сроки их 
применения.

СКОТОВОДСТВО. УЧЕБНИК
С. Карамаев, 
Х. Валитов, 
А. Карамаева. – 
Издательство 
«Лань».
Учебник  содержит 
описание  состояния 
и перспективы разви-
тия молочного и мяс-

ного скотоводства. В нем подробно рас-
сматривается происхождение и биологи-
ческие особенности, молочная и мясная 
продуктивность  крупного  рогатого  ско-
та, дана характеристика пород, воспро-
изводства  стада,  генетические  основы 
селекции и основные направления пле-
менной работы,  технология и организа-
ция  выращивания  ремонтного  молод-
няка,  производства  молока  и  говядины 
в хозяйствах различных форм собствен-
ности.

ОБЛЕПИХА. ПОСОБИЕ ДЛЯ САДОВОДОВ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ

Л. Скалий. – 
Издательство 
«Ниола-Пресс».
Облепиха – уникаль-
ное  поливитаминное 
растение.  Комплекс 
витаминов  и  других 
полезных  веществ, 
содержащихся  не 

только  в  плодах,  но  и  в  семенах,  коре 
и листьях облепихи, делает ее незаме-
нимым  средством  при  лечении  различ-
ных болезней.
Всемирную  известность  облепихе  при-
несло  целебное  природное  масло,  ко-
торое  она  способна  накапливать.  Оно 
помогает  снять  усталость  и  восстано-
вить  иммунитет,  очистить  организм  от 
радиоактивных  частиц  и  солей  тяже-
лых металлов, вылечить различные вос-
паления  и  омолодить  кожу,  улучшить 
работу сердца, пищеварительной и ды-
хательной  системы,  снизить  уровень 
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холестерина в крови, восстановить под-
вижность суставов и очистить сосуды.
В  книге  представлена  полезная  инфор-
мация о происхождении, распростране-
нии и биологических особенностях этой 
культуры, даны рекомендации по ее раз-
множению, уходу и переработке плодов 
в домашних условиях.

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА: СОДЕРЖАНИЕ, 
КОРМЛЕНИЕ И УХОД. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издательство 
«Лань».
Книга  содержит  со-
временные  данные 
по  биологии  медо-
носных  пчел,  в  ней 
подробно  рассмо-
трены  вопросы  со-
держания,  разве-

дения,  кормления,  а  также  кормовая 
база пчеловодства и опыление сельско-
хозяйственных энтомофильных культур. 
Здесь  также  описаны  основные  болез-
ни и вредители медоносных пчел, меры 
профилактики и борьбы с ними.

РАЗВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ЧАСТНОЙ 
ЗООТЕХНИИ. УЧЕБНИК

А. Чикалёв, 
Ю. Юлдашбаев – 
Издательство 
«ГЭОТАР-Медиа».
Авторы  обобщи-
ли  результаты  соб-
ственного  многолет-
него опыта и научно-
исследовательских 

работ  в  области  разведения  животных 
и  частной  зоотехнии.  В  учебнике  осве-
щены  вопросы  происхождения  живот-
ных, их разведение, хозяйственные, био-
логические особенности, классификация 
и  характеристика  пород.  В  книге  также 
приведены сведения о состоянии живот-
новодства в странах мира и СНГ.

РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ. 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Н. Балакирев,  
Р. Нигматуллин. –  
Издательство 
«ГЭОТАР-Медиа».
В  учебном  пособии 
приведены  сведе-
ния  о  народно-хо-
зяйственном  значе-
нии  кролиководства 

и  его  продукции,  краткая  история  от-
расли. Рассмотрены основные породы 
кроликов  и  их  биологические  и  хозяй-
ственные особенности, системы содер-
жания и кормления, технологии произ-
водства мяса, шкурок и пуха, представ-
лены основы племенной работы. Дана 
информация  по  первичной  обработке 

шкурок с описанием всех технологиче-
ских операций.

ЗООГИГИЕНИЧЕСКАЯ И ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОРМОВ. 
УЧЕБНИК

Под редакцией 
А. Кузнецова. –
Издательство 
«Лань».
Учебник  рассматри-
вает  следующие  во-
просы:  основы  экс-
пертизы  и  сертифи-
кации кормов, оценка 

их качества, виды кормов и их питатель-
ность, корма и кормовые болезни живот-
ных,  зоотехнический и  зоогигиенический 
анализ  кормов,  исследование  кормов 
на общую безвредность,  загрязненность 
(инвазивность)  кормов  гельминтами  и 
амбарными  вредителями,  микробиоло-
гический  анализ  кормов,  санитарно-ми-
кологический  анализ  кормов,  включая 
токсикобиологические  и физико-химиче-
ские методы выявления токсичности кор-
ма и микотоксинов в нем и определение 
генно-модифицированных  организмов 
(ГМО) в кормах.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
ЖИВОТНЫХ. УЧЕБНИК

А. Иванов и др. – 
Издательство 
«Лань».
В  книге  приводят-
ся  физиологические 
особенности  живот-
ных разных система-
тических  групп,  име-
ющих народно-хозяй-

ственное  значение.  Подробно  описаны 
те  разделы  физиологии  животных,  ко-
торые являются биологической основой 
при  изучении  технологических  дисци-
плин  зоотехнического  профиля,  прежде 
всего кормления, содержания и разведе-
ния рыб, птиц, копытных млекопитающих 
и медоносных пчел.

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ: 
СОДЕРЖАНИЕ, КОРМЛЕНИЕ, БОЛЕЗНИ

Под редакцией 
А. Кузнецова. – 
Издательство 
«Лань».
Книга  содержит  дан-
ные  по  породам,  со-
держанию  и  корм-
лению  крупного  ро-
гатого  скота.  В  ней 

освещены вопросы по физиологии, это-
логии и биохимии крупного рогатого ско-
та.  Представлены  материалы  по  вете-
ринарно-санитарной экспертизе продук-
тов  скотоводства,  описаны  основные 

болезни  крупного  рогатого  скота  зараз-
ной и незаразной природы, их этиология, 
лечение и профилактика.

МОЛОЧНОЕ ДЕЛО. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
А. Мамаев,  
Л. Самусенко. –  
Издательство 
«Лань».
В  пособии  представ-
лена краткая история 
развития  молочно-
го дела, описаны ме-
тодики  определения 

качественных  и  количественных  пока-
зателей молока и продуктов его перера-
ботки, общие технологии молочных про-
дуктов  с  учетом  современных  требова-
ний, а также производственные расчеты 
в  молочном  деле  и  способы  дезинфек-
ции молочной посуды и оборудования.

СИГНАЛЫ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Под редакцией  
Яна Гульсена. 
Забота о вашей пти-
це начинается с кри-
тического  наблю-
дения.  Если  вы  об-
ращаете  внимание 
только  на  техноло-
гические  показате-

ли, такие как процент яйцекладки и каче-
ство яйца, привес или потребление воды 
и  корма,  то  вы  рискуете  упустить  важ-
ные сигналы и не сможете  контролиро-
вать события.
Это современное практическое руковод-
ство со множеством фотографий по со-
держанию  птицы  с  учетом  ее  биологи-
ческих  особенностей.  Книга  научит  вас 
понимать  сигналы,  исходящие  непо-
средственно от птицы и ее внешнего ви-
да, поведения, качества помета и яйца. 
Это поможет улучшить результаты рабо-
ты и,  что  еще более  важно,  благополу-
чие вашего поголовья.

СИГНАЛЫ НЕСУШЕК
Моник Бестман 
и другие.
«Курица-несуш-

ка  –  это  не  машина 
по производству яиц. 
Правильный  уход 
требует  глубокого 
знания  ее  биологии 
и  возможности  при-

менять его на практике для достижения 
оптимальных показателей». 
Эта книга – практическое руководство, 

которое  объясняет,  как  уловить  сигна-
лы, посылаемые вашей птицей на самой 
ранней  стадии  возможной  проблемы, 
как правильно интерпретировать и какие 
меры следует предпринять.
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НА ЗАВАЛИНКЕ

В службе точного времени 
после многочисленных обра-
щений клиентов наконец‑то 
решили: после особо важных 
праздников в течение недели 
говорить  людям  не  только 
часы,  минуты  и  секунды, 
а также  число,  день  недели 
и месяц.

– Простите, а как вас по 
батюшке?
– Иванович, а зачем это?
– Да знаете, по матушке 

на людях неудобно...

Люблю  ближе  к  осени  по-
возиться  в  огороде.  А  так 
как  своего  нет,  приходится 
в чужом.

Мужик  в  деревне  купил 
зебру,  тут  подходит 
к нему сосед и говорит:
– Вань, дай прокатиться.
–  Бери,  только  акку-

ратно…
Тот  покатался  и  гово-

рит:
–  Да,  Ваня,  сразу  чув-

ствуется – иномарка есть 
иномарка!

Бабулька  приезжает 
в  город  из  деревни.  Стоит 

на перроне, смотрит на па-
латку с курами‑гриль и гово-
рит:
–  В  деревне  нестись 

некому,  а  они  тут  на  кару-
сели катаются!

Жили-были люди в одной 
деревеньке,  которые  от-
родясь сладкого не пробо-
вали. Приехал как-то к ним 
мужичок один и привез им 
сладкого,  полусладкого 
и  еще  крепленого.  И  нача-
лась  в  деревеньке  совсем 
другая жизнь.

Участники  сериала  «Сту-
денты»  не  сдали  сессию 
и  попали  в  сериал  «Сол-
даты».

–  Какая  милая  девочка! 
Сколько тебе?
– Сто грамм.

–  Доpогая,  пожалуйста, 
сними  с меня тапочки и  вы-
ключи телевизоp.
– Потеpпи, мой пупсик. Мы 

еще в кинотеатpе.

Если  вы  идете  на  дет-
ский  праздник  –  купите 
костюм  пирата  и  ходите 

в нем во время вечеринки. 
И  детей  развлечете, 
и  сможете,  не  выходя  из 
образа, пить ром.

–  Друзья!  Все  эти  празд-
ники я пил за ваше здоровье! 
Пил так,  что некоторые из 
вас теперь бессмертны!

Судя  по  количеству 
употребляемых  населе-
нием  спиртных  напит-
ков, праздники в календаре 
нужно  отмечать  не  крас-
ным, а синим цветом.

Она  не  поздравила  меня 
ни  с  праздником  святого 
ноября,  ни  с  днем  седьмого 
Валентина…

Праздник.  Мент  оста-
навливает тачку.
– Пили?
– Нет!
– Почему?!

Совет  от  Деда  Мороза. 
Зимой  организму  требу-
ется  больше  витамина  С, 
поэтому  для  здоровья  на-
стаивайте  водку  на  лимоне 
и клюкве.

Дама:
–  В  этом  году  письмо 

буду  писать  не  Деду 
Морозу, а Снегурочке. Она, 
как  женщина  женщину, 
должна меня понять…

Дорогой  Дедушка  Мороз! 
Я  был  хорошим  весь  год… 
Хм…  Ну  почти  весь  год… 
Хм…  Ну  иногда…  Хм…  Ой, 
да ладно! Куплю все сам!

За  ужином  дочь  объя-
вила, что написала письмо 
Деду  Морозу.  Сказала, 
что  себе  попросила  ком-
пьютер,  а  маме  норковую 
шубу… Дед Мороз  поперх-
нулся чаем.

Дед Мороз:
–  Здравствуйте,  дорогие 

детишки!  Мы  со  Снегуроч-
кой приехали к вам с самого 
севера. Для начала у нас за-
планирован  конкурс  стихов. 
Вы  будете  читать  стихи, 
а победит тот, кто первым 
принесет штопор!

–  А  давайте  бросим 
пить?!
– Отличный тост!
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Желаю  вам  моря  удачи 
и дачи у моря!

Работницы  регистра-
туры  умеют  есть  лимон, 
не меняя выражения лица.

Табличка  на  спине  у  про-
езжающего  байкера:  «Если 
вы  читаете  эту  надпись, 
значит,  моя  девушка  упала 
с мотоцикла».

–  Вовочка,  ты  зачем 
в дядю кирпичом кинул?
– Я больше не буду...
–  А  ему  больше  и  не 

надо...

Хорошая  новость:  ваш 
клип посмотрели два милли-
она человек; плохая новость: 
они  зашли  туда  по  ссылке 
«Посмотрите на эту дуру».

Хотелось  бы  расплачи-
ваться  калориями,  а  не 
деньгами. С вас 172 грамма 
жира,  прикладывайте  жи-
вотик.

Сегодня  вычитал,  что, 
проводя раскопки, археологи 
обнаружили  орудия  труда 
X  века  до  нашей  эры.  При-

киньте,  еще  в  X  веке  люди 
закапывали  орудия  труда, 
чтоб не работать...

У  врачей  поликлиники 
только  два  диагноза:  «Ну 
и  чего  приперся,  если 
ходить можешь?» и «А где 
ж  ты,  дорогой,  раньше 
был?».

–  На  китайском  знаешь 
что‑нибудь?
–  Конечно.  Я  не  Янь, 

и лошадь не моянь.

–  Доктор,  я  бы  хотел 
узнать,  как  мне  побы-
стрее улучшить зрение? 
– Протрите очки!

Фима  одолжил Изе  деньги 
на  пластическую  опера-
цию и теперь не может его 
найти.

Скоро зима... Птички по-
летят на юг, зайки сменят 
шубку...  Надо  уточнить 
у  любимого:  я  зайка  или 
птичка?!

Мне пришлось сбежать из 
дома, так как мои родители 
хотели  заставить  меня 

стать  врачом,  но,  как  гово-
рится, не пойман – не лор.

Продам два лома для за-
нятий тяжелой скандинав-
ской ходьбой.

Ученые заверяют, что ко-
ротким  текстовым  сооб-
щением  нельзя  загипноти-
зировать  человека.  Да  они 
просто  не  видели,  как  на 
мою  жену  действует  над-
пись «Скидка 80 %».

Звезды сказали мне, что 
я  самый  умный  и  краси-
вый.  Кто  я такой,  чтобы 
спорить со звездами?

Если вы не можете найти 
ребенка  в  доме,  отключите 
вай‑фай, и он найдет вас сам 
в течение минуты.

Одесса,  Привоз.  По 
рядам ходит мужчина с бу-
мажкой.
–  Мужчина,  вы  таки 

забыли купить лук!
– Но у меня лук не  запи-

сан.
–  Так  идите,  я  вам 

допишу!

А  во  дворе  играли  дети. 
Каждый в своем смартфоне.

– Привет, что делаешь? 
–  Делаю  вид,  что  все 

хорошо, не мешай мне.

–  Сегодня  бежала  за  ав-
тобусом,  водитель  оста-
новился  и  начал  ждать.  Но 
я  ведь  гордая.  Я  пробежала 
мимо!

Все  думают,  что  скуль-
птура  «Мыслитель»  о  че-
ловеке,  который  думает, 
хотя  на  самом  деле  он 
тормозит…

– Слушай, а ты где Новый 
год праздновать будешь?
– Да  к  дальним родствен-

никам поеду, а ты?
– А я с недалекими посижу.

Только  женщина  может 
проснуться  в  5.30  утра 
и опоздать на работу к 9.

– Видок у тебя не очень.
– С похмелья?
– С рождения.

Рисунки 
Валерия Тарасенко
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ПОЭЗИЯ СТЕПИ

Спасибо тебе за снег, прозрачный, 
как белый лист.

И вальс его лучше всех, и всех озорнее
 твист.

За чистый земной покой, снежинок 
дрожащий крап,

За нолик луны пустой, за крестики 
птичьих лап.

Опоры ночных перил голодная ржа 
не съест.

Тот снег, что вокруг ходил, к тебе 
заглянул в подъезд.

Звезда в темноте искрит, на землю 
бросая свет,

На свежем снегу горит, не смея 
оставить след.

Григорий Хубулава 
(Санкт-Петербург)

БЕЛО-МОРОЗНЫЙ СЕЗОН
Снежно-метельная кутерьма –
Белой крупой закружила вьюга.
Чуть обогнав календарь, зима
В город вошла, белый от испуга.

Коркою льда захватив асфальт,
Листья последние сдув с деревьев –
Осени вмиг завершив гештальт,
Сыпала с неба повсюду перья.

Кто теперь вспомнит багрянец крон,
Дождь, заунывную песнь поющий?
Бело-морозный пришел сезон.
Манит сверканьем лесная пуща.

В воздухе свежесть, и город ждет:
Скоро начнется продажа елок.

Поступью царственной Новый год
Шествует. Будет декабрь недолог...

МУЗЫКА СНОВ
Музыку снов я любви посвятила:
Выдохнула, а потом сыграла.
А потом мысль в висках мне набатом

 била:
В моем мире нот оказалось мало.

В моей жизни чуть не хватило пауз,
Бесконечности тишины перед 

сильным ветром...
Я аккордом радуг в небесах останусь
Или странным сияющим, звездным 

светом.

Вновь сыграю душу, проживу всем 
телом...

В каждом звуке истина или лишь 
надежда...

Ускользаю в омут я в мечтанье смелом,
Вновь срывая кожу так, как рвут одежду,

Потеряв рассудок... И в порыве страсти
Захлебнувшись болью, я опять сыграю
Музыку любви, мне дающей счастье
Быть собой... Но как – я пока не знаю.

И КАК ЖЕ ИХ МАЛО...
Облака разлились молоком,
Не осталось просвета свободы.
И бросаются вяло снежком,
Повинуясь капризам погоды.

И летят, словно пух с тополей,
Кружевные посланницы неба –
Заменители серых дождей, –
Их собрать очень бережно мне бы!

Сохранить уникальный узор
И тончайшей работы кристаллы...
«Плюс один» – это их приговор.
Жизнь – секунды. И как же их мало!

Инна Силенок
(Краснодар)

Запах мандаринов, звон бокалов, блеск мишуры, фейерверк 
радости и веселья вокруг елки – это все долгожданный 
праздник. Новый год – это всегда предвкушение перемен, 
надежда на лучшую жизнь...
Пусть эти ожидания непременно сбудутся, а чудеса, добро, 
мир, любовь и благополучие наполнят наши дома! У кого были 
испытания и потери, тот пусть оставит их в году уходящем, 
а в 2019‑й возьмет с собой здоровье, радость и силу духа. Кто 
был одинок – непременно встретит любимого человека. И еще. 
Пусть в каждом доме звучат стихи! Надеемся, что в нашей 
сегодняшней поэтической подборке каждый читатель найдет 
что‑то свое, сокровенное, личное…

Поступью царственной Новый год шествует. 

БУДЕТ ДЕКАБРЬ НЕДОЛОГ...
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БРОДЯГА
Бродяга, бока в провале,
По воздуху рыщет нос.
Тебя раньше как-то звали.
В тепле ты, возможно, рос.
Теперь пропитанье в баках,
Питье из ближайших луж,
Ты просто для всех собака,
Как тварь для жестоких душ.
Глаза, озираясь, ищут
Надежду на лучший миг.
С судьбою голодной нищий,
Забытый в быту людьми.

Диляра Муфтахутдинова 
(Кокшетау)

ФОТОГРАФ
Фотограф седенький сутулится,
Наикратчайший ловит миг,
Снимает кадр за кадром улицу,
Витрины, скверик, грузовик.

Снимает, ахая и цокая,
На шпильках ножки стройных див,
Фонтана веер, травку мокрую
И одуванчиков разлив.

Присел в азарте чуть не в лужицу:
Толпу ребят собрал школяр,
Его собака в вальсе кружится –
Для фото ценный экземпляр.

Отвес стены. Малярша гордая,
Плывет под облаком, легка.
Быть может, это символ города
На мир взирает свысока?

Каскад сирени прячет солнышко.
Многообразье перспектив.
Фотограф замер снова колышком,
Как снайпер, целит объектив.

Глаз щурит медленно намеренно,
Пытаясь сущность уловить,
Души поэзия, уверен он,
На снимках тоже будет жить.

Вера Носовская 
(Московская область)

В позабытом селе, где дворов – 
как зубов у старухи,

Бьется ветер в оконца пустой, 
обветшалой избы.

Этот ветер – солдат. Он кричит: 
«Неужели все глухи!»
Только боль возвращенья ему никогда

 не избыть…

«Я вернулся. Вер-нул-ся! Ты слышишь? 
Ну где же ты, мама?»

Но лишь пыльные, мутные стекла 
в ответ дребезжат.

А окно, как крестом, перехвачено 
сгнившею рамой,

И в молчанье глухом остается 
скитаться душа.

Будет ветер парить над домами 
и узкой тропою,

Уводящей в тайгу, для себя утешенье
 ища.

Ведь вернулся домой, смерть поправ, 
из последнего боя,

Потому, что он маме вернуться 
домой обещал.

Александр Тихонов 
(Омск)

Мягкой поступью шагов
В сны твои войду сквозь ночи.
Сколько я ждала веков,
Чтоб найти тебя из прочих!
Я искала тебя, милый,
Вопреки дождям и ветру.
Я прошла босая мимо
Миллиарды километров!
А теперь с тобою рядом,
Я не в силах наглядеться.
Согреваю нежным взглядом,
И огонь пылает в сердце.
Только утром я исчезну,
Стану вдруг прозрачным пеплом,
Солнца лучиком прелестным
Или дымом сигаретным.
Буду я всегда с тобою,
От несчастий сберегая,
Словно ангел над судьбою,
Что хранит тебя, летая.
Помню, покидали силы,
Снегу вопреки и стуже...
Я искала тебя, милый,
Потому что ты мне нужен.
Мягкой поступью шагов
В сны твои войду сквозь ночи.
Сколько я ждала веков,
Чтоб найти тебя из прочих!

Юлия Котова
(Кокшетау)
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