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Вприметы не верю. Но тем не ме-
нее… Как только мы начинаем 

финальную читку журнала с матери-
алами о работе Минсельхоза, обяза-
тельно… меняется министр сельского 
хозяйства. Приведу конкретику. Под-
готовили мы декабрьский выпуск за 
2017 год. Дали в нем анализ состоя-
ния аграрной отрасли, что планирует 
аграрное ведомство предпринимать – 
с цифрами, выкладками, графика-
ми. Льготное кредитование заменит 
субсидии. Карты сельхозкооперации, 
карты агропереработки, карты модер-
низации аграрной науки. Но… карты 
не сошлись. Аккурат перед отправкой 
журнала в печать приходит информа-
ция, что министра Аскара Мырзахме-
това сняли с должности и отправили 
поднимать Жамбылскую область в ка-
честве акима. Что же нам делать? Не 
снимать же подготовленный матери-
ал! И мы поставили его в номер, тем 
более курс на модернизацию сельско-
го хозяйства никто не отменял.

Прошел год. Новый министр 
Умирзак Шукеев внес свежую волну 
в задремавший было аграрный сек-
тор. Закрутились шестерни и при-
водные механизмы внутри ведом-
ства, кто‑то потерял работу, кто‑то ее 
нашел, кто‑то поехал учиться за гра-
ницу. Новые цели, механизмы, новые 
правила. Каждому фермеру – по 6 кг 
элитных семян, цифровизация зе-
мель и подразделений, ученых – 
в поле, производственников – руко-
водить наукой. Бывших преподавате-
лей – в агропарки. Открытие экспорт-
ных рынков для сельхозпродукции… 
Воодушевленные новыми импульса-
ми, мы подготовили обзорный мате-
риал по расширенной коллегии, ко-
торую Минсельхоз провел в феврале 
текущего года. И тут… Правительство 
ушло в отставку, а Умирзак Шукеев 
ушел руководить Туркестанской обла-
стью. В аграрное ведомство пришел 
новый министр Сапархан Омаров. 
Наш журнал выходит раз в квар-
тал, расширенные коллегии прово-
дятся как минимум два раза в год. 
Пожелаем новому министру плодот-
ворных успехов на благо сельского 
хозяйства!

В этом номере журнала боль-
шое место уделено вопросам селек-
ции и семеноводства. И не случайно. 
В данной отрасли накопилась масса 
проблем. От ее состояния напря-
мую зависит успех многих фермеров. 
Какова здесь роль государства и уче-

ных? Почему не работает институт ро-
ялти, а труд селекционера аграрное 
сообщество так мало ценит? Об этом 
и многих других аспектах рассуждают 
казахстанские и российские ученые. 
Мы также приводим опыт Франции 
в вопросах организации селекции 
и семеноводства.

Кстати, о Франции. В этом году 
наш журнал был впервые приглашен 
в Париж на Международную сельско-
хозяйственную выставку SIMA 2019. 
«Аграрный сектор» влился в ряды 
международной аграрной прессы – 
журнал был выставлен на специаль-
ном стенде среди других зарубежных 
изданий. В рамках выставки, которая 
прошла в конце февраля, состоялись 
интересные поездки в фермерские 
хозяйства, о чем мы напишем в сле-
дующем номере.

В этом выпуске журнала содержит-
ся много полезной информации о ре-
цептах здоровья растений, подробно 
рассмотрены особенности агротех-
ники выращивания рапса в условиях 
Северного Казахстана. Добавилась 
новая рубрика – цветоводство. Для 
садоводов и огородников есть еще 
одна хорошая новость: начиная 
с этого номера мы будем печатать ма-
териалы, подготовленные для нашего 
издания известным российским агро-
номом, плодоовощеводом и популя-
ризатором аграрных знаний Николаем 
Курдюмовым, книги которого имеют 
большой успех и издаются немалыми 
тиражами.

Хорошей вам посевной, дорогие чи-
татели! Отличной погоды и дружных 
всходов!
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Традиционно весной земледельцы за-
дают два основных вопроса:
1. Какой будет год (засушливый, сред-
ний, влажный)?

2. Что будет выгодно сеять в текущем 
году?
Кто‑то объединяет эти два вопроса 

в один: «Что будет выгоднее сеять, если 
год будет засушливый (или, наоборот, 
влажный)? Эти вопросы в той или иной 
форме часто звучат, когда аграрии зво-
нят к нам в редакцию. И несмотря на то, 
что редакция не дает советов, как вести 
сельское хозяйство, а предлагает ин-
формацию экспертов, практиков, уче-
ных, которая может помочь земледель-
цам принять правильное решение, оста-
ваться в стороне мы тоже не хотим.

Вот и сегодня рассмотрим один из 
самых важных вопросов, который возни-
кает в условиях рискованного земледе-
лия Северного Казахстана: возможна ли 
засуха? Причем речь не идет о каком‑то 
временном промежутке (засуха у нас бы-
вает каждый год в разные периоды веге-
тации). Речь идет о вероятности боль-
шой засухи.

Понятно, что факторов, влияющих на 
урожай, десятки, если не сотни. Но один 
из самых главных – погода. В ее хитро-
сплетениях, как говорится, черт ногу 
сломит. И все же постараемся трезво 
проанализировать ситуацию.

В декабрьском номере нашего жур-
нала вышла статья Александра Мака-
рова, в которой он отметил, что насту-
пивший год грозит быть острозасуш-
ливым. Подобный прогноз он давал 
и в 2014 году. Сразу оговоримся: тогда 
Александр Макаров спрогнозировал 
климатический сценарий с вероят-
ностью 70–80 %. Правда, только для 
Есильского района Акмолинской обла-
сти, где он работает и условия которого 
хорошо знает. Однако, как выяснилось, 
звонки ему посыпались от наших под-
писчиков из разных регионов – Актю-
бинска, Ерейментау, Петропавловска… 
Некоторые дозвонились и до нашей ре-
дакции с просьбой поточнее опреде-
лить прогнозные данные и для их реги-
онов (Восточный Казахстан, Кокшетау, 
Алматы…). Даже и не думали, что эта 
тема приобретет такой всеобъемлю-
щий характер. Причем Александра не-
редко просили еще раз «повниматель-
нее посмотреть» – ничего не напутал, 
точно ли будет засуха? Особенно со-
мневались те, кто взял кредит и «засу-
ха, блин, совсем не нужна».

Постараемся дать раскладку возмож-
ных погодных сценариев, исходя из тех 
прогнозных данных, которые были опу-
бликованы разными авторами в нашем 
журнале в прошлые годы и к которым мы 
неоднократно обращались.

Итак, согласно графику‑прогнозу уро-
жайности зерновых культур Василия Зю-
зина, опубликованному в 2014 году для 
областей Северного Казахстана, 2019‑й 
ожидается годом с тенденцией к неудов-
летворительному урожаю. Иными слова-
ми, возможна засуха и другие неблаго-
приятные явления, которые могут суще-
ственно снизить урожай.

По данным Александра Макарова, ко-
торый разработал свою шкалу вероят-
ности наступления различных по за-
сушливости лет, вероятность засухи для 
Есильского района, как мы уже отмеча-
ли, достаточно высокая. Будет ли год за-
сушливым для других районов Северно-
го Казахстана, судить не беремся.

Заметим, что предыдущие шесть лет, 
согласно шкале Макарова, были бла-
гоприятными и с достаточным количе-
ством осадков. Кстати, осечек в данном 
прогнозе не было, и этот прогноз сбыл-
ся и не только для Есильского района, 
которому предназначался, но и для дру-
гих зерносеющих районов Северного Ка-
захстана. Хотя были и исключения. Даже 
в благоприятных Федоровском и Кара-
балыкском районах Костанайской обла-
сти в 2018 году ряд хозяйств локальная 
засуха не обошла стороной. И тот факт, 
что прогноз Макарова в целом оправ-
дался и для других районов совсем не 
значит, что так будет всегда. Хотя в это 

К ВОПРОСУ 
О ВОЗМОЖНОЙ ЗАСУХЕ
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трудно поверить, но после острозасуш-
ливого 2012 года в Северном Казахста-
не полномасштабной засухи, к сча-
стью, не наблюдалось. К примеру, 
в 2017 году засуха поразила юг Ак-
молинской и Карагандинскую обла-
сти, но в более северных районах 
осадки были, причем с превышением 
нормы в несколько раз. Самый све-
жий пример – 2018 год, когда в том же 
Тайыншинском районе Северо‑Казах-
станской области за август выпала по-
ловина годовой нормы.

А теперь процитируем самих себя. Вот 
отрывок из интервью с Александром Ма-
каровым журналу «Аграрный сектор», 
опубликованного в июньском номере 
2015 года (№ 2 (24)).
«– Исходя из вашего прогноза сле-

дует, что с текущего 2015 по 2018 год 
четыре года подряд в Есильском рай-
оне  будут  благоприятными.  Затем 
они  прервутся  засухой  2019  года  (!), 
и  снова  до  2024  года  будут  благо-
приятные  годы.  Затем  после  засухи 
2024  года  земледельцев  снова  ждут 
три благоприятных или увлажненных 
года. Итого, с 2015 по 2027 год вклю-
чительно, то есть за 13 лет, всего две 
засухи? Такого не может быть…

– Такое может быть. И аналог этому 
существует в предыдущем цикле, с 1979 
по 1995 год: за 17 лет было всего две за-
сухи, и это явление – уже состоявший-
ся факт!»

Теперь, по прошествии времени, 
можно сказать, что данные прогнозы на 
2015, 2016, 2017, 2018 годы сбылись по 
Есильскому району. Сбудется ли про-
гноз на 2019‑й – узнаем в конце года. 
Но если брать в целом, то насторажи-
вает один момент. Прогноз Василия 
Зюзина для Северного Казахстана 
и прогноз Александра Макарова для 
Есильского района Акмолинской об-
ласти в этом году совпали: веро-
ятность засухи достаточно высо-
кая, отсюда, соответственно, и ве-
роятность получения урожая ниже 
среднемноголетнего уровня.

Еще один момент. В этом году во мно-
гих районах Северного Казахстана снова 

выпало незначительное количество зим-
них осадков, что также не увеличива-
ет уверенности, что год не окажется за-
сушливым. К примеру, в Есильском рай-
оне в декабре – феврале выпало всего 
30 мм, что почти на 30 % меньше мно-
голетней нормы. Хотя в прошлом году 
зимой снега было еще меньше, но, как 
мы писали год назад в мартовском номе-
ре, вероятность засухи, к примеру, в Шор-
танды (Акмолинская область) была всего 
9 % (см. статью М. К. Сулейменова «Если 
в поле мало снега»). Это говорит о том, 
что по недостатку зимних осадков еще 
нельзя судить, каким будет год, многое 
будет зависеть от их количества и рас-
пределения в весеннее‑летний период.

В этом году малоснежная зима – уже 
свершившийся факт. Хотя в начале 
марта и прошли осадки, но не факт, что 
они компенсируют зимнюю недостачу.

В материале, который готовится в сле-
дующий номер журнала, будут приведе-
ны выдержки из книги «Погода и поле» 
(П. Г. Кабанов, 1975 г.). Там есть инте-
ресное наблюдение автора, изучавшего 
засухи в Саратовской области. «В марте 
средняя суммарная радиация перед 
засушливыми годами составляет 9,9, 
а перед незасушливыми – 7,3 кк / см2. 
В качестве границы принята суммарная 
радиация 8,6 кк / см2. По одиннадцати-
летним наблюдениям радиация в марте 

превышала 8,6 кк / см2 в пяти случаях, 
и лишь в одном из них перед годом не-
засушливым. В остальные шесть лет 
суммарный приток солнечной энергии 
в марте был меньше 8,6 кк / см2, и во все 
эти годы весенне‑летний сезон был без 
засухи. Следовательно, в десяти случа-
ях из одиннадцати радиация в марте до-
статочно достоверно свидетельствовала 
о вероятности весенне‑летней засухи.

Проще говоря, если март будет сол-
нечным и с малым количеством осадков, 
то вероятность засухи в весенне‑летний 
период существенно возрастает. Приме-
нимо ли это правило для зерновых реги-
онов Казахстана? Это вопрос отдельно-
го изучения.

Будем надеяться, что прогнозы на за-
суху не сбудутся, а год окажется благо-
приятным по погодно‑климатическим ус-
ловиям. Но предупредить наших чита-
телей о высокой вероятности засухи мы 
посчитали необходимым. Так что выво-
ды делать только вам. Тот, кто преду-
прежден, тот вооружен. Земледельче-
скую смекалку и элементы необходимой 
агротехники в условиях засушливых лет 
никто не отменял. И в сухой год хозяй-
ства, придерживающиеся правильной 
стратегии и тактики полевых работ, бы-
вали с урожаем. 

Редактор
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ЮБИЛЕЙ

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

Академику 
НАН РК, доктору 
с.‑х. наук, лауреату 
Президентской 
премии мира 
и духовного 
согласия Республики 
Казахстан (1992) 
и обладателю 
многих других 
званий, а также 
постоянному 
автору нашего 
журнала Мехлису 
Касымовичу 
Сулейменову 1 марта 
исполнилось 80 лет

Вот уже более 60 лет он стоит в строю казахстанской 
аграрной науки и, несмотря на возраст, вносит неоцени-
мый вклад, помогая ученым и аграриям правильно ориен-
тироваться в широком поле аграрных знаний.

Основными направлениями его научных исследований 
являются севообороты, обработка почвы и агротехни-
ка выращивания полевых культур.

При его активном участии были разработаны интен-
сивные технологии выращивания яровой пшеницы и пло-
досменные севообороты для условий Северного Казах-
стана. Мехлис Касымович является автором 426 научных 
публикаций, в том числе 11 книг и 220 статей. Он опубли-
ковал 195 научно-популярных статей в газетах. Если со-
брать все материалы ученого, которые за десять лет 
напечатал наш журнал, то их наберется на целую книгу.

Широка география стран, которые Мехлис Сулейме-
нов посетил в ходе научных исследований: США (в этой 
стране он был 17 раз), Франция, Германия, Канада, Китай, 
Япония, Индия, Южная Корея, Монголия, Испания, Голлан-
дия, Дания, Польша, Венгрия, Австралия, Новая 3еландия, 
Турция, Сирия, Египет, Иордания… Прекрасно владея ан-
глийским языком (как и 14-ю другими языками), Мехлис Ка-
сымович выступал с лекциями в ведущих университетах 
США, Канады и Японии. Тот, кто слушал его выступле-
ния, меня хорошо поймет: они всегда интересные, искро-
метные и содержательные (хотя и не бесспорные). В них 
всегда есть новизна и трезвая (чего не хватает многим 
аграрным ученым) оценка реальной ситуации в сельском 
хозяйстве с учетом требований сельхозпроизводства. 
Он заставляет задумываться о многих гранях процес-
сов, которые происходят в агрономии, и при этом по-
нятен любому слушателю: и студенту аграрного вуза, 
и агроному отделения, и ученому, и даже акиму области. 
Его выступления всегда насыщены множеством фактов, 

сравнений, исторических справок и, конечно, агрономиче-
ским юмором.

Многие аграрные ученые и практики не забудут меж-
дународные конференции, которые в последнее десяти-
летие проходили в НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Ба-
раева и привлекали внимание живой постановкой ак-
туальных вопросов аграрной науки и практики. В них 
стремились поучаствовать не только казахстанские 
ученые и ученые стран СНГ, но и специалисты из дальне-
го зарубежья, нередкими гостями были ученые США, Ка-
нады, Германии, Австралии… Идейным вдохновителем 
и активным участником этих конференций всегда был 
Мехлис Сулейменов. Здесь можно было услышать много 
полезного и ученому, и производственнику. Да и статус 
конференций был по-настоящему международным. Буду-
чи в прошлом году в США в командировке и разговорив-
шись с одним американским ученым, я как-то обмолвился, 
что в одной из конференций у нас в Шортанды участво-
вал президент Международного союза почвоведов Рат-
тан Лал. Так мой американский собеседник был сильно 
удивлен, как Казахстан привлек ученого такой величины 
к участию в конференции, его и в США не так-то просто 
пригласить. (Жаль, что подобные научно-практические 
конференции в Бараевском институте в последние годы 
не проводятся и эти наработанные традиции приглаше-
ния ученых международного уровня утрачиваются.)

В канун юбилея мы обратились к Мехлису Касымови-
чу с просьбой поделиться с нашими читателями свои-
ми мыслями и рассказать о пройденном научном пути. 
К тому же мы задали ему несколько вопросов, которые 
сегодня волнуют агрономическое сообщество. И бла-
годарим ученого за присланную статью, которую пу-
бликуем.

Редактор
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Яродился 1 марта 1939 года 
в семье Касыма Сулейме-
нова, который именно в этот 
день был избран секретарем 

Карагандинского обкома партии в воз-
расте 31 года. Учился в школах разных 
городов, где по долгу службы работал 
или учился отец: Чимкент, Москва, Семи-
палатинск и Актюбинск. Пошел в школу 
в шесть лет и закончил ее в шестнадцать 
в Актюбинске. Здесь возникает законный 
вопрос: как я оказался студентом сель-
скохозяйственного института, ни одного 
дня не прожив в сельской местности? 
Честно говоря, у меня не было желания 
овладеть какой‑либо аграрной специаль-
ностью, и поэтому, пролистав сборник 
для поступающих в вузы, я почему‑то 
остановился на агрономическом факуль-
тете Казахского государственного сель-
скохозяйственного института. Набрал 
двенадцать баллов при проходном балле 
тринадцать и не прошел по конкурсу. Рас-
сказал об этом друзьям отца, и один из 
них, известный писатель Дихан Абилев, 
переговорил обо мне с ректором инсти-
тута, после чего меня приняли в институт 
в качестве кандидата в студенты без сти-
пендии. Через некоторое время кто‑то из 
поступивших отказался от учебы, и я был 
зачислен студентом агрофака.

После окончания института вернул-
ся в Актюбинск по распределению. Отец 
попросил начальника облсельхозуправ-
ления направить меня поближе к горо-
ду. Так я попал на Актюбинскую сель-
скохозяйственную опытную станцию на 
должность младшего научного сотрудни-
ка. Вел опыты по обработке почвы под 
яровую пшеницу. В одном из них были 
варианты по срокам зяблевой обработ-
ки почвы. В то время на всю страну гре-
мела оренбургская ранняя выровненная 
зябь, за разработку которой один из ру-
ководителей института даже был на-
гражден званием Героя Социалистиче-
ского Труда. У меня этот вариант дал 
плохой результат. Я объяснил это тем, 
что августовская зябь пахалась в то 
время, когда почва была пересохшей 
и очень плотной. А лучшей оказалась ок-
тябрьская зябь, так как ее пахали после 
дождей, тогда пахота была отличной. 

Отчет приняли, но у этой истории было 
интересное продолжение.

На опытную станцию пришло при-
глашение из ВНИИЗХ, в котором со-
общалось о конкурсе на поступле-
ние в аспирантуру по специальности 
«Земледелие». Я решил сделать по-
пытку поступить в аспирантуру, на что 
директор дал согласие, и выслал не-
обходимые документы, среди которых 
был реферат на тему о сроках зябле-
вой вспашки. Позднее, когда я уже учил-
ся в аспирантуре в Шортанды, ее за-
ведующая рассказала мне по секрету, 
что на моем реферате заместитель ди-
ректора института С. С. Сдобников на-
писал «неудовлетворительно» и допи-
сал «не допускать к экзаменам», но она 
уговорила его допустить меня к экзаме-
нам только потому, что было всего два 
заявления, включая мое. Три экзамена 
я сдал на отлично и в 1962 году был за-
числен в аспирантуру под руководство 
П. П. Колмакова.

Павел Петрович предложил мне тему 
о предпосевной обработке почвы под 
яровую пшеницу. Актуальность ее за-
ключалась в том, что осенняя плоско-
резная обработка уже входила в свои 
права, а вот вопросы предпосевной 

обработки на ее фоне еще не были изу‑
чены. Тогда стоял вопрос: надо ли за-
крывать влагу на стерневых фонах? Изу‑
чение опыта Канады показало, что там 
даже нет такого понятия, как «закрытие 
влаги» и специальная ранневесенняя 
обработка почвы там не делается. Сей-
час необходимость закрытия влаги об-
щеизвестна и в этом никто не сомнева-
ется, но в то время нужны были опыт-
ные данные, подтверждающие эффект 
закрытия влаги. Наши данные показали, 
что эффект закрытия влаги есть как на 
отвальной вспашке, так и на плоскорез-
ных фонах, а также на парах.

Защищать диссертацию я поехал в Ка-
захский институт земледелия имени 
В. Р. Вильямса, что в Алма‑Атинской об-
ласти. Я защищался вторым. Во время 
первой защиты, когда я сидел в зале, 
ученый секретарь О. Турешев сделал 
мне знак, чтобы я вышел в коридор, там 
он передал мне отзыв С. С. Сдобнико-
ва, который в это время уже работал ди-
ректором СибНИИСХоза. По содержа-
нию отзыв был отрицательным, но в по-
следнем абзаце была все‑таки фраза 
«автор заслуживает ученой степени кан-
дидата наук». Турешев сказал мне, что 
можно не включать этот отзыв в пакет 

Слева-направо: в первом ряду – М. А. Терехова, д. с.-х. наук П. П. Колмаков, 
М. К. Сулейменов, во втором ряду – два аспиранта по защите растений, 
следующие за ними – А. М. Нестеренко, В. П. Шашков
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документов к защите, сославшись на то, 
что он пришел слишком поздно. Я отка-
зался, обосновав это тем, что смогу от-
ветить на замечания. К тому же я знал, 
что Сдобников раньше работал в этом 
институте и у него есть знакомые, через 
которых он при желании может узнать, 
что отзыв не зачитывался. И тогда у ВАК 
точно будут основания не утверждать 
итоги защиты. Ученый совет в итоге про-
голосовал за присуждение мне ученой 
степени единогласно.

После защиты диссертации меня из-
брали на должность заведующего лабо-
раторией агротехники полевых культур. 
Я стал руководителем темы о нормах 
высева зерновых культур. Под моим ру-
ководством работали К. Адилов, В. Бело-
зеров, Т. Волкова и М. Блудший. В ходе 
работы я собрал материал для доктор-
ской диссертации на тему «Оптималь-
ные площади питания яровой пшени-
цы в Северном Казахстане». Главным 
новым выводом этой работы стало поло-
жение о том, что нет оптимальной нормы 
высева для природной зоны, как это счи-
талось раньше и как считают многие 
и сейчас, а есть широкий интервал норм 
высева, в пределах которого можно по-
лучать одинаковую урожайность яровой 
пшеницы. Я доказал в своей работе, что 
яровая пшеница достаточно пластичное 
растение, что позволяет ей формировать 
одинаковую урожайность зерна за счет 
изменения густоты стояния, кустисто-
сти, числа зерен в колосе и массе 1000 
зерен. Кстати, недавно к таким выводам 
пришел директор Костанайского фили-
ала НИИ механизации В. Астафьев, ко-
торый в обсуждении своих выводов со-
слался на мою работу [1].

Я защитил докторскую диссерта-
цию в своем институте в 1979 году, но 
ВАК ее не утвердил. Мне сказали, что 
можно повторно защищаться в том же 
совете через пару лет, что я и сделал 
в 1981 году. На этот раз ВАК направил 
мою диссертацию на дополнительное 
заключение в Волгоградский сельхозин-
ститут. Там моим оппонентом стал про-
фессор К. Г. Шульмейстер, известный 
противник А. И. Бараева по вопросам об-
работки почвы. Но мне он сказал перед 
защитой, что все будет зависеть от меня 
самого, от того, как я буду отвечать на 
вопросы. Третья защита прошла успеш-
но. Только после этого ВАК присудил мне 
ученую степень доктора сельскохозяй-
ственных наук.

Сразу после того, как А. И. Бараев 
узнал об этом решении ВАК, он позвонил 
в отдел сельского хозяйства ЦК КПСС, 
а потом в ВАСХНИЛ и объявил всем, что 
ему нужен заместитель с ученой степе-
нью доктора сельскохозяйственных наук. 
И вот уже в июле 1982 года я был назна-
чен первым заместителем А. И. Барае-
ва по научной работе и затем совмещал 

На полях Северо-Казахстанской области. Справа – президент Международного 
союза почвоведов Раттан Лал (США)

Американские ученые на полях ТОО «Янтарь-98» района Габита Мусрепова 
в Северо-Казахстанской области. Справа – директор хозяйства 
Александр Кобзев. 2011 г.

Выступление на международной конференции в Шортанды
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эту должность с заведыванием отделом 
земледелия. В 1983 году после ухода за-
ведующего лабораторией севооборотов 
Н. В. Шрамко на работу в Целиноград-
ский СХИ А. И. Бараев поручил мне воз-
главить и эту лабораторию.

Когда я ознакомился с материалами 
лаборатории, то сразу обратил внима-
ние на неточность в сравнении некото-
рых вариантов. Дело в том, что зернопа-
ровые севообороты сравнивались с бес-
сменным посевом яровой пшеницы, 
при этом фосфорные удобрения вноси-
лись только по пару, а вариант бессмен-
ной культуры шел без удобрений. Более 
того, если в зернопаровых севооборотах 
тогда азотные удобрения не требова-
лись, то, по моему мнению, бессменная 
культура нуждалась в азотных удобре-
ниях. Я внес эти изменения в методи-
ку, и с 1983 года под бессменную культу-
ру стали вносить азотные и фосфорные 
удобрения. И сразу ситуация измени-
лась: выход зерна с гектара в бессмен-
ной пшенице стал выше, чем в любом 
зернопаровом севообороте. Через пять 
лет, уже в должности директора инсти-
тута (был назначен в 1985 году), я опу-
бликовал эти данные вначале в газе-
те «Сельская жизнь» в виде интервью, 
а затем в журнале «Земледелие». Ин-
тервью в газете было дано под заголов-
ком «Хлебная истина» и произвело эф-
фект разорвавшейся бомбы. Через не-
которое время в журнале «Земледелие» 
было проведено обсуждение моей ста-
тьи, выступили известные ученые из 
разных природных зон страны, которые 
все без исключения категорически отри-
цали правильность моих выводов.

Безусловно, мне было ясно, что они 
не могли согласиться с тем, что я опро-
вергал теорию прославленного акаде-
мика А. И. Бараева почти сразу после 
его ухода из жизни. Но если спокой-
но разобраться, то никакого противо-
речия в наших выводах не было. Алек-
сандр Иванович делал свои заключения 
на основе тех данных, которые дава-
ли его сотрудники, ведущие эти опыты. 
Я же изменил методику закладки опыта 
и получил другие результаты. И уве-
рен, что если бы ему показали новые 
данные, то он бы изменил свое мнение 
о парах. Ведь в первые годы после его 
поездки в Канаду он рекомендовал трех-
польные и четырехпольные севооборо-
ты, а в своем последнем письме на имя 
Д. А. Кунаева уже рекомендовал шести-
польные севообороты.

Всесоюзная дискуссия по моей ста-
тье была лишь этапом на пути к смеще-
нию меня с должности директора инсти-
тута. Но этому помешал тот факт, что 
в это время я уже был членом ЦК КП Ка-
захстана. Кроме того, был награжден 
тремя орденами. Так что борьба про-
тив чистых паров была непростой, тем 

более что институт был в прямом под-
чинении Москве. Интересно получает-
ся: Бараева в свое время Хрущев чуть 
не снял с должности директора институ-
та за защиту паров, а меня позже чуть 
не сняли за то, что я был против паров. 
После меня было несколько директоров 
института, но все они избегали разгово-
ра о парах, и никто их не трогал. Прошло 
тридцать лет после публикации той па-
мятной статьи, и сейчас можно подвести 
итоги.

В научных учреждениях северных 
областей республики никто не изме-
нил методику сравнения севооборо-
тов, и поэтому никаких изменений в ре-
комендациях не последовало. Напри-
мер, С. И. Гилевич [2] приводит данные 
многолетних опытов, в которых показы-
вает, что урожайность второй культу-
ры после пара ниже, чем урожайность 
по пару, а урожайность третьей пшени-
цы после пара ниже, чем второй. С этим 
нет спора, так как под третью культуру 
после пара надо было вносить азотные 
удобрения. Правда, в этой статье автор 
уже рекомендует плодосменные севоо-
бороты без поля чистого пара. Ученые 
других институтов и опытных станций 
никаких публикаций о севооборотах не 
стали публиковать.

Академик В. И. Кирюшин [3] пишет 
в своей статье, что «еще в 60‑х годах 
В. И. Овсянников показал преимущество 
зерновых севооборотов перед зернопа-
ровыми на выщелоченных и обыкновен-
ных черноземах Курганской области при 
применении азотных удобрений и герби-
цидов». И называет ряд других авторов. 
Но никто из них не участвовал в дискус-
сии. В. И. Кирюшин поясняет, что «ав-
торы этих исследований не форсирова-
ли пропаганду беспарового земледелия, 
учитывая ограниченность агрохимиче-
ских ресурсов и низкий уровень культу-
ры земледелия».

Опасения, что фермеры начнут при-
менять беспаровые севообороты при 
низкой культуре земледелия в условиях 
Северного Казахстана, не оправдались. 
За тридцать лет постепенно к беспаро-
вым севооборотам пришли лишь отдель-
ные руководители хозяйств с высокой 
культурой земледелия.

Вот что говорит Юрий Малышко, ди-
ректор ТОО «Трояна», Федоровский 
район Костанайской области [4]: «Мы от-
казались от пара, но это полдела. В по-
следний раз пар был в 2012 году, и то он 
был сидеральный. Ушли от монокульту-
ры, применяем удобрения, средства за-
щиты растений. Активно вносим микро-
элементы Рексолин и янтарную кислоту 
как регулятор роста. Урожайность под-
нялась с 12–13 до 25 ц / га. В других хо-
зяйствах видно, что урожайность снижа-
ется по мере удаления от пара, а у нас 
она ровная. Под зерновыми – 50 %, под 
бобовыми – 25 %, под масличными – 
25 %. Итоги года: средняя урожайность 
зерновых – 26 ц / га. В соседнем хозяй-
стве урожайность 10 ц / га, они применя-
ют зернопаровой севооборот, пашут от-
вально, не применяют должным образом 
удобрений и средств защиты растений».

В этом же районе находится крестьян-
ское хозяйство «Жанахай», которым ру-
ководит Е. Пигарев [5]. Он уже более де-
сяти лет ведет земледелие без паров. 
Очередность культур в плодосмене: гор-
чица – яровая пшеница – соя – лен – яч-
мень. Особенностью этого хозяйства яв-
ляется то, что в нем широко применяют-
ся биопрепараты.

В Глубоковском районе Восточно‑Ка-
захстанской области находится фер-
мерское хозяйство «Жамбусинов» [6]. 
Особенностью этого хозяйства явля-
ется широкое применение гербици-
дов и удобрений и большой удель-
ный вес масличных культур. При-
меняют трехпольный севооборот: 

М. К. Сулейменов и посол Канады в Казахстане Стивен Миллар, 2011 г.
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подсолнечник – пшеница – ячмень + гре-
чиха.

В засушливой степи Костанайского 
района Костанайской области находит-
ся ТОО «КазАгро‑No‑Till» (директор – 
В. Разумович), в котором применяется 
в полном объеме нулевая технология, то 
есть обработка почвы исключена полно-
стью [7]. В этом хозяйстве чистое зерно 
из‑под комбайна идет прямо на элева-
тор без подработки. Здесь всего четыре 
культуры, и они размещены в четырех-
польном севообороте: подсолнечник – 
пшеница – ячмень – лен.

Таким образом, беспаровое земледе-
лие ведется успешно в разных почвен-
но‑климатических зонах с применени-
ем разных технологий возделывания 
полевых культур и с разными культура-
ми в плодосменных севооборотах. Оста-
лось немного хозяйств, в которых со-
блюдаются зернопаровые севообороты 
с короткой ротацией. А большая часть 
хозяйств, имея под парами около 10 % 
пашни, произвольно размещает по пло-
щади имеющийся набор культур.

Что касается того факта, что в дискус-
сии за пары заступились ученые из раз-
ных областей России, в том числе из Ро-
стовской области, то могу сказать, что 
сейчас в данной области паров почти 
нет, так как их вытеснил подсолнечник.

В последние годы мы с К. А. Акша-
ловым занимаемся вопросами нуле-
вой технологии возделывания под раз-
личные культуры. Длительное изуче-
ние этого вопроса показало, что разные 
культуры по‑разному реагируют на дан-
ную технологию. Если говорить коротко, 
то влияние нулевой технологии на уро-
жайность полевых культур невелико, оно 

неодинаково в разные годы: может быть 
как снижение, так и повышение урожай-
ности. В среднем за многие годы от ну-
левой технологии урожайность яровой 
пшеницы снизилась, а урожайность яч-
меня, рапса и гороха – повысилась. По-
ложение о том, что с годами положи-
тельное влияние нулевой технологии на 
урожайность культур будет усиливать-
ся, не подтвердилось. В пользу нуле-
вой технологии работает фактор лучше-
го сохранения влаги в почве и сбереже-
ние почвенного углерода, а против нее 
выступают факторы худшего впитыва-
ния талых вод, меньшее количество ни-
тратов перед посевом, ухудшение фито-
санитарной обстановки.

Чтобы сделать более полное за-
ключение о нулевой технологии, не-
достаточно данных деляночных опы-
тов, надо использовать наблюдения 

в производственных масштабах. Так, во 
многих хозяйствах севера Костанайской 
и Северо‑Казахстанской областей после 
отказа от осенней обработки почвы вес-
ной после таяния снега на полях наблю-
далось образование лагун в результате 
плохого впитывания талых вод. Вслед-
ствие этого хозяйства сами перешли 
к осенней обработке почвы щелереза-
ми или глубокорыхлителями. Таких яв-
лений не может быть в деляночных опы-
тах. В целом в наших условиях у нуле-
вой технологии наблюдается больше 
недостатков, чем преимуществ, и поэ-
тому ее нельзя рекомендовать в широ-
ком плане. Конечно, отдельные ее эле-
менты, как прямой посев или отсутствие 
осенней обработки почвы, могут исполь-
зоваться в разных природных зонах без 
проблем.

Оглядываясь на пройденный путь, 
можно сказать, что сделано немало, 
самое главное, что многие рекоменда-
ции нашли подтверждение в производ-
стве. В основном вопросе моих работ – 
переходе от зернопаровых севооборотов 
к плодосменным – еще много неизучен-
ного. Эту работу надо продолжить в раз-
ных природных зонах. Ее нельзя считать 
законченной, пока в практике остаются 
зернопаровые севообороты с короткой 
ротацией. Чистого пара не должно быть, 
но для этого надо повысить культуру 
земледелия. Вопросы обработки почвы 
остаются актуальными всегда. Вопросы 
защиты растений от сорняков, вредите-
лей и болезней в последние годы стали 
более актуальными, чем раньше. Эколо-
гизация земледелия – новое направле-
ние, которое обещает обогатить новыми 
знаниями эту науку. Агротехника поле-
вых культур требует детальных исследо-
ваний, в особенности по новым культу-
рам. Даже, казалось бы, в таком давно 
изученном вопросе, как сроки сева яро-
вой пшеницы, если вдуматься, есть еще 
много неясностей. Поэтому работы хва-
тит не одному поколению ученых.
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Вопросы, которые мы задали 
Мехлису Сулейменову, нам ча-
сто задают читатели. Сегодня 
мы публикуем ответы ученого, 

которые он нам прислал накануне выхо-
да журнала.

– Мехлис Касымович, в опублико‑
ванной статье вы отметили, что в во‑
просах перехода от зернопаровых 
севооборотов к плодосменным еще 
много неизученного. Не могли бы вы 
обозначить те неизученные момен‑
ты, которые представляют наиболь‑
ший интерес в ближайшей перспекти‑
ве для науки и практики?

– В последние годы в практике появи-
лось много новых культур: подсолнеч-
ник, лен, рапс, рыжик, сафлор, чечеви-
ца, нут и другие. Если вспомнить исто-
рию нашей науки о севооборотах, то 
тогда десятилетиями изучали зернопа-
ровые севообороты, чтобы установить, 
какова должна быть доля чистого пара, 
яровой пшеницы и ячменя в севообо-
роте. Сейчас больше десятка культур 
и возможны самые разные сочетания, 
которые будут давать разный эффект 
в различных почвенно‑климатических 
условиях при разных рыночных ситуа-
циях. Например, в Костанайской обла-
сти В. Разумович довольно успешно при-
меняет оригинальный севооборот под-
солнечник – пшеница – ячмень – лен, но 
его никто не изучал и не давал никакой 

оценки. Более того, многие считают, что 
подсолнечник – плохой предшествен-
ник для пшеницы, и даже по этой причи-
не вообще не сеют его. И сейчас во мно-
гих хозяйствах применяют оригиналь-
ные схемы севооборотов. То есть оценка 
культур как предшественников далеко 
не изучена. Поэтому я считаю, что здесь 
огромное поле для исследований.

– В последние годы многие хозяй‑
ства столкнулись с проблемой по‑
следействия гербицидов на после‑
дующую культуру в плодосменных 

севооборотах, особенно при насы‑
щении их бобовыми культурами. По 
этой причине они не хотят вводить те 
или иные культуры плодосменного 
севооборота и возвращаются назад 
к пшеничным севооборотам. Как мо‑
жете прокомментировать эту ситуа‑
цию?

– Эта ситуация известна, так как сей-
час имеется множество разных типов 
гербицидов, к которым чувствительны 
и бобовые, и масличные культуры. Уход 
от бобовых культур к зерновым по этой 

УЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ 
и читайте сельхозлитературу
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причине – это простое решение вопро-
са, и кто‑то так и поступает. Надо про-
сто знать о последействии гербицидов 
и размещать культуры в соответствии 
с их чувствительностью к конкретным 
гербицидам. Об этом в «Аграрном сек-
торе» подробно в своих статьях пишет 
А. Гринец. Все эти гербициды, которые 
имеются в наличии на нашем рынке, 
есть и в других странах, и там из‑за 
этого не убегают от бобовых культур.

– Бывая в хозяйствах, все чаще за‑
мечаю, что в отдельных из них наблю‑
дается возврат к глубокой обработ‑
ке почвы, а зачастую даже к вспашке. 
Таким образом фермер хочет быстро, 
одной обработкой, решить все нако‑
пившиеся проблемы: снизить плот‑
ность почвы (появившуюся при еже‑
годном мелком рыхлении или вообще 
из‑за отсутствия обработки), заделать 
поглубже инфицированные болезня‑
ми растительные остатки и семена 
сорных растений, активизировать ор‑
ганическое вещество почвы… Более 
того, в ряде хозяйств идут на увели‑
чение доли паров, чтобы решить вы‑
шеназванные проблемы. Как вы отно‑
ситесь к такой ситуации?

– Автоматическое принятие нулевых 
технологий как самых прогрессивных 
в современном земледелии не совсем 
правильно. Главное преимущество ну-
левых технологий – это снижение выбро-
са углекислого газа в воздух, что являет-
ся одной из причин потепления климата. 
В разных конкретных условиях, в кото-
рых находятся хозяйства нашего реги-
она, отказ от осенней обработки почвы 
дает различный эффект. Поэтому мы 
не должны придерживаться отрицатель-
ной оценки возврата к глубокой осенней 
обработке почвы. Что касается возвра-
та к отвальной вспашке, то, к примеру, 
в Костанайской области от нее никог-
да не отказывались, несмотря на то, что 
наука никогда не рекомендовала пахать 
и в советское время. Считалось, что все 
уже перешли к почвозащитной техноло-
гии. В передовых же хозяйствах этой об-
ласти отказались от отвальной вспашки. 
Что касается того, что некоторые идут на 
увеличение доли паров, но ведь есть не-
мало примеров и полного отказа от пара. 
Эти хозяйства показывают, что подоб-
ные проблемы можно решать и без пара, 
и с лучшими результатами. Глядя на них, 
думаю, их соседи постепенно откажутся 
как от отвальной пахоты, так и от паров.

– В декабрьском номере журна‑
ла мы опубликовали утвержденные 
Минсельхозом новые правила субси‑
дирования семеноводства. Фермерам 
бесплатно предлагается получить не‑
большую долю элитных семян перед 
посевом и оплатить только 30 % от их 
стоимости после уборки. При этом 
элитно‑семеноводческим хозяйствам 

Во время международной конференции на опытном поле в Шортанды. 2011 г.

На опытных делянках во время конференции, посвященной 60-летию 
Бараевского института. 2016 г.

Директор ТОО «Достык-06» Мейрам Сагимбаев (справа) рассказывает 
об агротехнике своего хозяйства (Акмолинская область)
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государство покроет затраты на про‑
изводство элитных семян. Будет ли 
такая схема жизнеспособна?

– Я не специалист в области семено-
водства и не могу судить о жизнеспособ-
ности новой схемы, об этом пусть скажут 
селекционеры и семеноводы. Но мне ка-
жется, что у новой схемы есть слабости, 
ведь рядовое фермерское хозяйство не 
готово к ведению семеноводства на не-
обходимом уровне.

– На ваш взгляд, агротехника каких 
из новых маржинальных культур тре‑
бует сегодня пристального внимания, 
изучения и доработки?

– Все новые культуры, пришедшие на 
наши поля в последние годы, требуют 
детального обоснования агротехниче-
ских приемов. Например, подсолнечник 
в советское время сеяли только в Вос-
точном Казахстане, а теперь сеют во 
всех северных областях, а условия раз-
ные. Лен вообще мало изученная куль-
тура, площади которого, несмотря на 
это, вышли на первое место в респу-
блике среди других масличных культур. 
Детальное изучение агротехники льна 
очень необходимо для подъема его уро-
жайности. И, конечно, чечевица, кото-
рая в короткий срок завоевала огромные 
площади, практически осталась без на-
учно обоснованных рекомендаций.

– В последние пять‑десять лет в Ка‑
захстане площади таких культур, как 
лен масличный, чечевица, рапс, уве‑
личились в десятки раз. В некоторых 
севооборотах они сильно потеснили 
традиционные зерновые культуры. 
Если все так пойдет и дальше, то не 
получится ли перегиб в другую сторо‑
ну: ушли от монокультуры пшеницы, 
а придем к монокультуре, к примеру, 
чечевицы или льна?

– Сегодня площади посева культур за-
висят в первую очередь от их экономиче-
ской эффективности, но каждый ее счи-
тает по‑разному. Поэтому, например, в 
Восточном Казахстане доля подсолнеч-
ника в пашне колеблется от десяти до 
сорока процентов. Монокультуры чече-
вицы или льна я не ожидаю, так как с 
расширением площади посева этих куль-
тур возрастают проблемы защиты рас-
тений от сорняков, вредителей и болез-
ней. Площади посева рапса уже стаби-
лизировались. А площади посева льна и 
чечевицы в отдельных хозяйствах могут 
достигнуть до 30 % от площади пашни, 
но в среднем, думаю, они не превысят 
20 % и нам не угрожает их монокультура.

– В Казахстане нарастает поток им‑
портных семян. При этом отечествен‑
ное семеноводство переживает не 
самые лучшие времена. Селекция по 
отдельным культурам практически не 
ведется. Не грозит ли нам семенная 
зависимость от импорта семян с вы‑
текающими отсюда последствиями?

С австралийскими и канадскими учеными на поле рапса в НПЦ зернового 
хозяйства им. А. И. Бараева

М. К. Сулейменов беседует с Павлом Рафальским, директором 
ТОО «Вишневское» (Северо-Казахстанская область). 2017 г.

Автор интервью и М. К. Сулейменов на поле пшеницы в районе 
Габита Мусрепова (СКО) в урожайный 2011 г.
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– Действительно, селекция по мно-
гим культурам не ведется или ведется 
в ограниченных объемах. Это связано 
с очень ослабленным финансировани-
ем науки, что привело к тому, что многие 
ученые, в том числе и селекционеры, 
ушли из нее. Сейчас в институтах и на 
опытных станциях просто некому рабо-
тать. А производство ждать не может 
и покупает то, что есть на рынке.

– На ваш взгляд, какими достижени‑
ями может гордиться казахстанская 
аграрная наука за последние 20–30 лет 
и какие проблемы ей нужно решить? 
Должна ли она идти по пути коммер‑
циализации или все же государство 
должно здесь играть ведущую роль?

– В первую очередь я бы назвал селек-
ционера Вадима Ганеева, который вывел 
устойчивый к ржавчине сорт яровой пше-
ницы Любава 5, который уже широко при-
знан в производстве, и площади под ним 
растут. Можно отметить работу Алексан-
дра Гринца по технологии возделыва-
ния масличных и зернобобовых культур. 
Также заслуживает высокой оценки рабо-
та Станислава Гилевича по обоснованию 
плодосменных севооборотов. Главная 
проблема нашей науки в том, что из‑за 
недостаточного финансирования в на-
учных учреждениях не осталось кадров 
и нет необходимой техники. Я думаю, что 
государство должно играть ведущую роль 
в управлении наукой, но и необходимость 
коммерциализации нельзя отрицать.

– Считаете ли правильным наблю‑
дающийся сегодня уклон в сторону 
развития прикладных аграрных наук, 
которые позволяют зарабатывать 
деньги. При этом роль фундамен‑
тальной науки значительно снижена. 
Как эта система построена в других 
странах и о чем говорит международ‑
ный опыт?

– В нашей стране трудно организовать 
зарабатывание денег путем реализации 

рекомендаций науки, так как все реко-
мендации печатаются и распространяют-
ся бесплатно, ученые и специалисты тор-
говых компаний организуют семинары, 
на которых подробно излагают все свои 
наработки опять же бесплатно. Фунда-
ментальные исследования должны фи-
нансироваться государством. В Канаде, 
например, в крупной провинции Саска-
чеван, есть Саскатунский университет, 
который занимается в основном фунда-
ментальной наукой в области сельского 
хозяйства за счет государства, а Саска-
чеванская опытная станция ведет фун-
даментальные и прикладные исследо-
вания. Прикладные исследования ведут-
ся как за счет государства, так и за счет 
финансирования частным бизнесом. Там 
есть ассоциации по культурам, например 
по масличным или зернобобовым. Бюд-
жет этих ассоциаций складывается из от-
числений от доходов фермеров – членов 
этих ассоциаций. Часть этого бюджета 
используется на финансирование проек-
тов по заказу фермеров.

– Сейчас активно развиваются 
идеи цифровизации в сельском хо‑
зяйстве. Государство на эти цели 
выделяет средства. Но при этом за‑
частую передовые цифровые тех‑
нологии натыкаются на недостаток 
фундаментальных знаний по ряду 
агрономических направлений. Сло‑
вом, пересев с «запорожца» на «мер‑
седес», едем по тому же бездорожью, 
по которому ехали раньше. Может, 
сначала дороги сделать, а потом по‑
купать «мерседесы»?

– У нас стали финансировать цифро-
вые технологии и точное земледелие, но 
для их освоения нет достаточной базы. 
Мы, например, начинаем эксперимен-
тировать точное внесение удобрений, 
но ведь в практике удобрения применя-
ют только отдельные хозяйства. Тем вре-
менем в телевизионных новостях уже 

сообщили, что в прошлом году доход от 
сельского хозяйства повысился на 20 %, 
и это было достигнуто за счет внедрения 
цифровизации и точного земледелия.

– Ваши пожелания молодым уче‑
ным, кто готов связать свою жизнь 
с аграрной наукой?

– Сейчас желающих связать свою 
жизнь с аграрной наукой мало. А те, кто 
попадает в современные научные уч-
реждения, быстро понимают, что к чему, 
и уходят в производство или в компании. 
Но если все‑таки кто‑то искренне желает 
сделать вклад в науку, то им я могу дать 
несколько советов.
1. Выучить поскорее английский язык, 

чтобы читать научную литературу на 
этом языке, а в дальнейшем и общать-
ся на нем с иностранными учеными.

2. Научиться много читать научной лите-
ратуры на русском и английском язы-
ках. Научиться конспектировать прочи-
танную литературу и анализировать ее.

3. Научиться хорошо писать научные 
и популярные статьи. Для этого надо 
много работать над собой и не уны-
вать, если сразу не все будет полу-
чаться.

4. В научной среде уважать признанных 
ученых со степенями и званиями, но 
необязательно всегда с ними согла-
шаться, если ты со своими выводами 
по какому‑то вопросу входишь в про-
тиворечие с их мнением.

5. Научиться хорошо и толково высту-
пать с докладами по своей теме или 
в дискуссиях.

6. Обязательно быть хорошо знакомым 
с производством, научиться сравни-
вать данные науки с производствен-
ными наблюдениями. Знать, что в про-
изводстве много талантливых иссле-
дователей, у которых можно многому 
научиться.

Николай Латышев

Молодые сотрудники Бараевского института. 2011 г.



ТОО «АМАЗОНЕ» 
Головной офис в Казахстане: 
г. Астана, ул. С. Сейфуллина, д. 3, НП-1
Тел./факс +7 (7172) 34-79-49, 32-62-95
E-Mail: dr.Tobias.Meinel@amazone.de,
            oxana.privalenko@amazone.kz Возможность получения субсидий.

АО «РОСЭКСИМБАНК» – лучшая 
%-ная ставка.

г. Костанай, ул. Карбышева, д. 55/1
Александр Мерк
Тел. +7 777 533 6109
Тел. +7 701 719 8157
E-Mail: Alexander.Merk@amazone.kz

г. Костанай, ул. Уалиханова, 183/Е
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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: 010000, 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: 010000, 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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Светлана Орехова показа-
ла нам зерноток, где шла 
очистка зерна. Затем мы 
побывали на сортоучастке.

–  Светлана  Юрьевна,  какую 
клейковину  зерна  показали  пер-
вые посевы?

– В пределах 35–36 %.
– Это выше в сравнении с про-

шлым сезоном?
– Конечно. В 2017 году она 

не поднималась выше 28–30 %. 
А в 2016 году мы были рады клейко-
вине 24 %, такой тогда выдался нети-
пичный для нашей зоны год.

– Что повлияло на высокий про-
цент клейковины в 2018 году?

– Связываю это со сложившими-
ся природно-климатическими усло-
виями.
– Натура зерна тоже высокая?
– При уборке в этом году она ниже, 

чем в прошлом, – 730–750 г / л. На пер-
вых убранных полях клейковина со-
ставила 730 г / л. В сформированных 
партиях зерна она находится на уров-
не 745–750 г / л. Класс зерна в любом 
случае будет хороший, единственное, 
что настораживает, – иногда встреча-
ющаяся прозелень в зерне.

БЛАГОДАТНЫЕ НИВЫ ТУРГАЯ
(Продолжение. Начало см. в № 3(37) и 4(38).)

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Когда мы приехали в ТОО 
«Жер-1» Жаркаинского района, 
здесь только начиналась 
уборка урожая. И хотя первая 
декада сентября подходила 
к концу, было убрано лишь 15 % 
посевных площадей. Причина – 
прошедшие в августе осадки, 
из-за которых на пшенице 
пошел подгон, что затянуло 
сроки созревания и ухудшило 
условия уборочной, которую 
в хозяйстве всегда ведут 
напрямую. Правда, перед 
уборкой сорняков не было, 
что облегчало ее проведение. 
Как сказала главный агроном 
хозяйства Светлана Орехова, 
второй «транш» сорняков летом 
в этой зоне бывает редко. Такие 
случаи отмечались в 2011 году, 
когда из-за проливных дождей 
подгон пошел в конце августа. 
Похожая ситуация была 
и в 2013 году. «Приезжаешь на 
поле – визуально все чисто, 
а скосили пшеницу – снизу 
зеленеет щетина сорняков, 
в основном щетинник 
и щирица», – вспоминает 
агроном
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Светлана Орехова показала нам со-
ртоучасток хозяйства, где ведутся испы-
тания сортов. Сорт Астана, по ее сло-
вам, показывает хорошие результаты. 
В сорте Асыл Сапа селекции Бараевско-
го института она тоже не видит каких-то 
минусов. А вот сорт Казахстанская ран-
неспелая, который в хозяйстве выращи-
вают для сравнения с другими сортами, 
стал похуже, и от него стали уходить. 
Новый карабалыкский сорт пшеницы Бо-
станды в хозяйстве также испытывают, 
и нужно время, чтобы оценить все его 
особенности.

– Мы постоянно пробуем разные 
сорта. Брали российский сорт Боевчан-
ка, но он для нашей сухостепной зоны 
не показал каких-то особых преиму-
ществ перед сортом Астана или Казах-
станская раннеспелая, – поясняет агро-
ном. – Мы сейчас изучаем девять сортов 
на сортоучастках. Твердую пшеницу 
хотим ввести, сейчас сеем Корону, и еще 
два сорта у нас в разработке.
–  Вижу  у  вас  сортов  селекции  Ка-

рабалыкской  СХОС  стало  больше, 
чем сортов НПЦ зернового хозяйства 
им. А. И. Бараева. Тенденция?

– Бараевский институт притормозил 
в последнее время: стало меньше по-
ступать сортов и они не показывают 
каких-то видимых преимуществ перед 
сортами других НИИ и опытных станций. 
Но сорт Шортандинская 95 улучшенная 
пошел у нас в производство и дает от-
личные результаты. В хозяйстве он зани-
мает около 80 % площади. При этом мы 
сократили посевы сорта Казахстанская 
раннеспелая. Раньше она у нас высе-
валась на площади 60 % и доминирова-
ла, а сейчас сорт стал утрачивать свои 
качественные показатели, и мы сокра-
щаем его долю. В настоящее время на-
ходимся в поиске – нам нужен средне-
спелый сорт. С Карабалыкской опытной 
станцией заключили договор и берем 
у них сорт Айна, они его только недавно 
районировали. Этот сорт у нас есть на 
сортоучастке. В производственных по-
севах его пока мало, но он показывает 
хорошие результаты и дает на 2–3 ц / га 
больше. Мы сеем также достаточно ста-
бильный сорт Астана, но большую став-
ку на него в будущем не делаем и доля 
его в посевах небольшая.
–  На  одном  из  совещаний  в  Мин-

сельхозе  вы  задали  непростые  во-
просы руководству ведомства по по-
воду субсидирования семян...

– Дело в том, что у нас систему семе-
новодства последние лет пять «колба-
сит». Как только год начинается, у нас 
на руках нет никаких правил, и выхо-
дят они в июне, когда мы уже отсеемся. 
Причем правила идут зачастую вразрез 
и в ущерб потребителю. В новых пра-
вилах, которые внедряются, тоже много 
заморочек. Минсельхоз предлагает 
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крестьянину прийти и бесплатно взять 
семена у элитно-семеноводческого хо-
зяйства перед посевом и затем, после 
уборки, 30 % от стоимости заплатить 
в АКК. Вроде бы все это выгодно. Идея, 
которую пропагандирует Минсельхоз, хо-
рошая, но в правилах определены такие 
минимальные нормы, что если фермер 
сеет 100 га, то он должен взять всего 
600 кг семян, а если сеет 1000 га, то 
6 тонн. Но это вообще нереально. Полу-
чается, любой фермер, сколько бы он ни 
сеял, должен выращивать у себя элиту, 
а также первую, вторую и третью репро-
дукции. Он должен их скосить и отдель-
но положить на склад. Получается, что 
теперь каждый должен заниматься се-
меноводством, а это нереально. Ведь 
тогда у него должно быть достаточно по-
мещений, чтобы разместить разные ре-
продукции и сорта. Очевидно, что долж-
ны быть условия для хранения этих со-
ртов. Обязательно при уборке нужно 
тщательно чистить комбайны, чтобы не 
было примесей.
– В итоге вы что предлагаете?
– Например, если говорить о норме 

семян элиты 6 % на 1 га, пусть фермер 

возьмет не 6 %, а 18 %, но зато один раз 
в три года. Государство здесь ничего не 
потеряет. Фермер сегодня посеял, а зав-
тра у него пшеницы первой репродук-
ции хватит на всю площадь, и на второй 
и третий год он этими же семенами посе-
ет, а на четвертый может поменять сорт 
или семена.
–  Теперь  вернемся  к  агротехнике. 

Как в этом году дела обстояли с защи-
той растений? Вспышек болезней не 
было?

– Ржавчины зерновых не было, как 
пару лет назад. Но неожиданно «выстре-
лил» септориоз. В этом году больше, 
чем обычно, было вредителей: снача-
ла трипс, а затем серая зерновая совка. 
По этому вредителю было превыше-
ние предельного порога вредоносности 
в четыре-пять раз. Эта проблема назре-
вала и вот теперь «выстрелила». В сле-
дующем сезоне планируем еще шире 
работать инсектицидами и фунгицида-
ми для предотвращения такой ситуации. 
По сорнякам у нас все «отрепетирова-
но», мы свою программу по химзащите 
знаем. Но при этом больше стали при-
менять противоовсюжных препаратов, 

потому что, только начинаем немного 
послабление давать, сразу на полях сор-
няки появляются. Последние три-четыре 
года в посевах пшеницы отмечается уве-
личение засоренности просовидными. 
Мы перепробовали массу препаратов, 
но остановились на гербициде Скаут.
– В хозяйстве широко применяется 

механическая обработка почвы?
– Механику делаем обязательно, при-

чем стараемся начинать сразу после 
уборки культуры.
– Какой процент полей механически 

обрабатываете?
– Примерно на 40–50 % полей дела-

ем осеннюю обработку плоскорезами. 
Какие-то поля обрабатываем плугами.
– Технический парк пополняете?
– Мы каждый год приобретаем необ-

ходимую технику. Раньше были «Джон 
Диры», теперь купили два «Клааса» 
и «Нью Холланд».
– А российскую технику покупаете?
– В этом году есть планы «Кировцы» 

взять, в позапрошлом году их тоже поку-
пали.
–  Расскажите  о  ваших  севооборо-

тах?
– Севообороты у нас пяти- и шести-

польные. Есть также семеноводческие 
севообороты, там поля небольшие, по 
125–150 га. Пары стали чаще делать хи-
мическими либо в комбинации с механи-
ческой обработкой.
– Знаю, что в вашей зоне по разным 

причинам  многие  фермеры  удобре-
ния не вносят вообще…

– Мы каждый год закупаем аммофос 
и вносим его при посеве.
– Удобрения субсидируются?
– Мы попали под программу субсиди-

рования, и на 50 % государство нам его 
удешевило. Удобрения мы стараемся 
под вторую-третью культуру вносить при 
посеве.
– В связи с холодной весной в этом 

году  вы  посевную  провели  в  оп-
тимальные  сроки  или  сдвинули  на 
более поздний период?

– Мы не стали ничего менять и начали 
посевную 17 мая, как обычно.
–  Какими  погодными  особенностя-

ми  характеризовались  последние 
годы?

– Три года (2015, 2017, 2018) в отдель-
ные периоды вегетации наблюдался пе-
реизбыток влаги. В этом году, напри-
мер, май был холодный и сырой, июнь 
был влажный, июль и часть августа – 
засушливые… Климатические условия 
в нашем регионе поменялись, и эти из-
менения влекут за собой как распростра-
нение болезней растений, так и развитие 
вредителей – трипса и зерновой совки. 
Наступило время, когда нам нужно ме-
нять сложившуюся систему защиты рас-
тений и переоборудовать свое мышление 
и технологии.
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Во время поездки в хозяйство 
мы хотели встретиться 
с директором ТОО «Жер-1» 
Геннадием Люльковичем, но 
сделать это было непросто. 
Директор, как нам сказали, 
находился на дальних полях, 
куда перегонялись комбайны 
для уборки. После пары 
часов поисков мы нашли 
его, но не сидящим в джипе 
и раздающим команды, а за 
штурвалом комбайна. Директор 
решил сам протестировать 
ход уборки. Причем делал это 
с удовольствием и не скрывал 
своей улыбки, когда мы его 
догнали на загонке. Здесь мы 
и побеседовали накоротке

ДИРЕКТОР 
ЗА ШТУРВАЛОМ КОМБАЙНА
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–  Геннадий  Евгеньевич,  расскажи-
те о хозяйстве и ситуации в этом году 
с хлебом?

– Хлеб 2018 года неплохой, в этом году 
дожди шли локально, где-то выпада-
ли осадки, где-то их не было, но в сред-
нем урожайность будет выше 10 ц / га 
в нашем регионе. Проблема лишь в том, 
что после последних дождей в августе 
пошел подгон, и пока массовую убор-
ку не можем начать. Поля выкашиваем 
выборочно, определяя загон, где они по-
дошли. Массовая уборка начнется после 
15 сентября. Августовские дожди затяну-
ли ее начало, хлеб в общем подошел, но 
есть прозелень, которая и мешает уби-
рать. Из 13 тысяч гектаров мы на сегод-
ня скосили 3,5 тысячи, убираем напря-
мую.
–  По  качеству  урожая  что  можете 

сказать?
– Качество зерна отличное, содер-

жание клейковины до 40 % доходит. 
Натура в первых убранных полях была 
710–720 г / л, сегодня она 740–750, после 
подработки, думаю, достигнет нормаль-
ных значений – 750–770 г / л.
–  Какова  общая  площадь  посевов 

по хозяйству?
– В ТОО «Жер-1» посевная площадь 

12 800 гектаров. Сеем яровую мягкую 
и твердую пшеницу. В планах – увеличе-
ние площадей твердой пшеницы. Уже на 
элеваторе готовим места для ее прием-
ки, так как спрос есть.

В позапрошлом году привезли на 
пробу раннеспелый сорт Боевчанка, он 
российской селекции. На парах посеяли 
его и сорт Шортандинская 95 улучшен-
ная. В итоге получили урожай Боевчан-
ки 8 ц / га, а Шортандинская 95 улучшен-
ная дала 14 ц / га.
– Мы  видели,  что  у  вас  и  твердая 

пшеница есть.
– Твердую пшеницу мы посеяли 

1500 га. Посевы тоже хорошие, но на тех 
клетках дождей было очень мало.
– В целом по хозяйству осадки вы-

пали в пределах нормы?
– Около нормы выпало по «Жер-1», 

а в некоторых хозяйствах, особенно ко-
торые ближе к Амангельдинскому рай-
ону Костанайской области, вообще не 
было ни одного дождя за весь сезон, то 
есть картина очень пестрая.
–  Насколько  плодородны  ваши 

почвы?
– Самый большой бал бонитета не 

превышает 28, а в целом по Жаркаин-
скому району он варьирует от 18 до 28, 
кое-где есть 32, но это редко.
– Помимо пшеницы, не планируете 

заняться выращиванием других куль-
тур?

– В нашей зоне – нет. В свое время 
мы чего только не пробовали выращи-
вать: и сафлор, и нут, и подсолнечник, 
и лен. С подсолнечником всегда была 

проблема с реализацией. Один год 
на него спрос есть, другой – нет. При 
такой нестабильности возникают боль-
шие риски. Поэтому подсолнечник – не 
наша культура. Мы пытались также три 
года лен выращивать. На него-то всег-
да есть и цена, и спрос, но в нашей 
зоне он дает очень низкий урожай. Если 
пшеница дает 10 ц / га, то на соседнем 
поле лен – от 2 до 4 ц / га. Невзирая на 
то что цена на него относительно вы-
сокая, расходы не покрываются имен-
но из-за низкой урожайности. К тому же 
он низкорослый и убирать его в нашей 
зоне проблематично. Также три года мы 
сеяли сафлор и пытались на нем раз-
богатеть. Но из этой затеи тоже ниче-
го не получилось. Причина та же – низ-
кая урожайность. При любом раскла-
де больше 5 ц / га он не дает. Вроде бы 
поначалу реализация сафлора непло-
хо пошла, и мы на второй год посеяли 
его больше, но не тут-то было: урожай 
второго года мы еле-еле реализова-
ли. Полгода он лежал на складе, и его 
никто не хотел брать. На третий год еще 
раз посеяли, но результат также был 
плохой. В итоге мы вообще от него от-
казались.
– И вернулись к монополии пшени-

цы?
– У нас, конечно, не как в Петропав-

ловске – урожай в 40 ц / га не получишь, 
но зато высокое качество и отличный 
хлеб.
– Ячмень сеете?
– Сеем в основном на семена, четы-

рехрядный. В этом году на него есть 
спрос, мы суперэлиту брали для размно-
жения, и элита у нас есть.
– Поля с нулевой технологией у вас 

имеются?
– От «нулевки» мы уже отошли. Это 

первые годы был ажиотаж, а потом наши 
каштановые глинистые почвы так уката-
ли, что в них ни одно орудие не лезет. 
Поэтому мы вернулись к традиционной 

плоскорезной обработке, а часть полей 
плугами пашем – если не каждый год, то 
через год, в зависимости от условий.
–  Вы  глубокую  делаете  зябь  или 

мелкую?
– Дело в том, что у нас мелкую зябь 

не сделаешь. Плоскорез либо работа-
ет, либо не идет вообще в нашей почве. 
Бывает, в сухой год земля сильно пере-
сыхает и ее невозможно механически 
обрабатывать. Мы, конечно, стараем-
ся делать зябь, но только не на глини-
стой почве. Иначе лучше вообще ниче-
го не делать.
– Ранневесеннюю обработку прово-

дите?
– Мы проводим только ранневесеннее 

закрытие влаги и больше никаких обра-
боток весной не ведем. У нас любая ве-
сенняя обработка несет в себе большой 
риск пересушить верхний слой почвы 
и не получить всходов. С весенними об-
работками нужно быть очень осторож-
ными. К тому же ветра сильные. Если 
сорняк полез, то мы лучше химию при-
меним.
–  В  двух  словах  расскажите,  как 

создавалось хозяйство?
– Раньше я работал директором эле-

ватора, затем пришла идея создать зер-
новое хозяйство: элеватор элевато-
ром, но важно, чтобы было собственное 
производство зерна. Тем более я всег-
да этим занимался и всю жизнь прора-
ботал агрономом. Сам родом из Тургая, 
в области закончил техникум, выучился 
на агронома, затем получил высшее об-
разование в Кустанайском СХИ. Рабо-
тал в районах Тургайской области, так 
и дорос от простого агронома до дирек-
тора хозяйства. Затем стал директором 
элеватора, а сейчас у нас и элеватор, 
и хозяйство. ТОО «Жер-1» создавали 
практически с нуля, это были заброшен-
ные земли.

Николай Латышев
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Непрерывное снижение в тече-
ние последних пяти лет цен на 
зерновые культуры и рост за-
трат поставили задачи повы-

шения эффективности производства 
и совершенствования применяемых 
агротехнологий. Остановимся на агроно-
мических методах.

В первую очередь это повышение уро-
жайности и качества зерна. Это происхо-
дит за счет следующих элементов:

1) повышение нормы высева пшеницы 
с 3,5 млн. всхожих семян (155 кг / га) до 
3,7 млн. (170 кг / га). Запасы влаги в почве 
за счет химического пара в нашем хозяй-
стве дополнительно сохраняются из‑за 
накопления на поверхности раститель-
ных остатков с 2006 года. Они в полном 
объеме остаются после уборки урожая 
(не менее 2–3 т / га ежегодно). Счита-
ем, что в условиях хозяйства наступи-
ло время для корреляции нормы высева 
с потенциальными запасами влаги;
2) повышение полевой всхожести;
3) достижение и сохранение оптималь-

ной численности растений на 1 кв. м;
4) увеличение площади листьев и уско-

рение фотосинтеза;
5) увеличение количества и размера ко-

лосьев, численности и массы зерен;
6) равномерное развитие и созревание 

растений.
Для решения этих задач мы решили 

предпринять следующие шаги.
Во‑первых, увеличили количество 

и эффективность применяемых удобре-
ний, снизив их себестоимость. Это воз-
можно путем перехода на применение 
жидких форм и внесение их в необхо-
димые фазы развития растений наибо-
лее эффективным способом, позволя-
ющим максимально исключить потери. 
Мы также наладили cобственное произ-
водство жидких удобрений.

Во‑вторых, повысили эффективность 
усвоения удобрений и питательных ве-
ществ из почвы корневой системой рас-
тений за счет применения биостимуля-
торов и регуляторов роста. Применя-
ем эти препараты, начиная с протравки 
семян, на основных стадиях развития 
растений для реализации генетического 
потенциала сорта.

В‑третьих, стремимся максималь-
но сохранить количество здоровых рас-
тений на 1 кв. м за счет введения тре-
тьей фунгицидной обработки в период 

кущения. Используем в полном объе-
ме обработку семян фунгицидами и ин-
сектицидами, обработку посевов в фазе 
кущения контактным инсектицидом, 
а в фазы конца трубкования – начала 
развертывания флагового листа и нача-
ла колошения проводим двукратную об-
работку системным инстектицидом.

Остановимся на некоторых элементах 
технологии подробнее.
1. Жидкие  азотные  удобрения. Ми-

нусом применения сухих гранулиро-
ванных азотных удобрений является 
их высокая гигроскопичность и вслед-
ствие этого – слеживаемость и комкова-
ние. При внесении раздельным сошни-
ком при посеве это приводит к забива-
нию семяпроводов, частым остановкам 
для прочистки и в итоге к снижению нор-
мативной производительности посев-
ных комплексов и нарушению планируе-
мых сроков посевной. К снижению про-
изводительности посевных комплексов 
приводит также применение высоких 
норм азотных удобрений – от 100 кг / га 
и выше. Внесение азотных удобрений 
сеялками до посева увеличивает затра-
ты в два раза, и не всегда это возможно 
сделать из‑за погоды и физического со-
стояния почвы. Кроме того, использова-
ние посевных комплексов для внесения 
азотных удобрений приводит к коррозии 
металлических частей и окислению элек-
тропроводки дорогой импортной техни-
ки, которая стоит вместе с трактором 

больше 500 тыс. долларов. Все это при-
водит впоследствии к большим расхо-
дам на запасные части и преждевремен-
ному износу.

Переоборудование старых агрегатов 
СКП‑2,1 под анкерный сошник не реша-
ет проблемы соблюдения точности глу-
бины внесения удобрений из‑за износа 
и низкой производительности. Выходом 
является сокращение норм внесения 
или полный отказ от применения сухих 
азотных гранулированных удобрений. 
Применение разбрасывателей азотных 
удобрений неэффективно в засушли-
вую погоду, поэтому мы этот агроприем 
даже не планируем. Применение само-
ходных опрыскивателей для отдельно-
го, без гербицидов, внесения большой 
нормы азотных удобрений мы даже не 
рассматривали в качестве варианта, 
так как они предельно загружены на до-
посевной обработке против сорняков, 
тройной обработке посевов, двукратной 
обработке химических паров и отдель-
но на десикации посевов перед уборкой. 
К тому же этот вариант нас не устраива-
ет из‑за реальной угрозы коррозии ме-
талла и повреждения проводки само-
ходных опрыскивателей американско-
го производства, которые стоят больше 
300 тыс. долларов.

Оптимальным для решения наших 
задач по повышению урожайности 
и качества продукции является при-
менение жидких азотных удобрений 
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в виде КАС‑32 с тремя формами азота. 
Во‑первых, это технологично, требу-
ется меньше физического труда и ра-
ботников, меньше расход ГСМ, а спе-
циальное оборудование защищено от 
коррозии. Во‑вторых, вода – это пока 
еще дешевый ресурс и, в‑третьих, не-
привлекательный для хищения объект. 
На растворном узле проще организо-
вать учет и контроль. По этой причи-
не все средства защиты растений у нас 
давно вывозятся на поля в виде во-
дных растворов.

С учетом изложенного и для сниже-
ния себестоимости жидких удобрений 
мы приобрели российское оборудова-
ние мощностью 200 тонн в сутки, плани-
руя также оказывать услуги партнерам. 
Для хранения двухдневного запаса жид-
ких удобрений приобрели резиновые 
хранилища на 500 тонн. Cамым иннова-
ционным по эффективности решением 
по внесению жидких азотных удобрений 
является доставка КАС‑32 в виде кру-
глой капли в корневую зону растений на 
глубину 6 см в стадию кущения. Форма 
капли дает раствору устойчивость, пре-
пятствует миграции в нижние слои 
почвы, позволяет растению использо-
вать азот в более поздние фазы разви-
тия. Отпадает необходимость в допол-
нительном внесении. Азот не использу-
ется микроорганизмами для разложения 
растительных остатков на поверхности 
почвы при нулевой технологии. Капли 
азота располагаются по рядку на рас-
стоянии 16 см, расстояние между ряда-
ми – 25 см. Все задачи можно решить 
регулированием нормы вносимого азот-
ного удобрения. Такие возможности 
предоставляет оборудование «Ликви-
лайзер» компании Duport (Голландия), 
норму внесения удобрений можно ре-
гулировать от 100 до 1700 литров на 
один гектар. Удобрения вносятся под 
давлением стальными спицами с уси-
ленным наконечником на глубину 6 см. 

Мы приобрели первые четыре агрега-
та с шириной захвата 15 метров и емко-
стью 8500 литров. Планируем исполь-
зовать в этом году на посевах твердой 
и мягкой пшеницы с нормой внесения 
КАС‑32 200 л / га. Одновременно с по-
севом будем вносить аммофос в норме 
50 кг / га. Планируемая средняя урожай-
ность – выше 40 ц / га.
2. Биостимуляторы сейчас становят-

ся необходимым атрибутом передовых 
сельскохозяйственных практик. Толь-
ко в одной Европе насчитывается около 
200 производителей. По активному ин-
гредиенту они делятся на природные 
и синтетические. Производится широ-
кий спектр продуктов природного проис-
хождения на основе кислот (аминокис-
лоты, фульвокислоты, гуминовые кисло-
ты и т. д.) и экстрактов (экстракт морских 
водорослей и т. д.). Мы имеем большой 
опыт применения биостимуляторов при-
родного происхождения итальянских, 
немецких, китайских, российских произ-
водителей. В этом году решили перей-
ти на биостимуляторы синтетического 
происхождения. Причина заключается 
в слабом научном обосновании и со-
провождении ранее применяемых нами 
продуктов. Производители не могли 
нам объяснить роль своего продукта 
в общем комплексе мероприятий и за-
трат по получению урожая в конкретный 
год. Поэтому у нас каждый раз возника-
ло сомнение в целесообразности инве-
стиций в конкретный вид биостимуля-
тора. Поскольку мы не занимаемся ор-
ганическим земледелием и не ставим 
такие цели, то у нас большее доверие 
вызывают биостимуляторы синтетиче-
ского происхождения. Во‑первых, они 
имеются в ассортименте мировых ли-
деров в области средств защиты расте-
ний (Syngenta, Аrysta LifeScience, BASF 
и др.), которые обладают огромным на-
учным потенциалом, делают большие 
инвестиции в науку, имеют возможность 

проводить глубокие исследования эф-
фективности и побочных действий при-
менения предлагаемых продуктов. Во‑
вторых, при синтезе легко контролиро-
вать стабильное качество химического 
продукта. В‑третьих, эти компании хо-
рошо представлены на рынке Казахста-
на. По этой причине мы сделали выбор 
в пользу Атоник Плюс (производство 
Аrysta LifeScience), применение которого 
стремительно растет в аграрном секто-
ре Казахстана. Атоник Плюс стимулиру-
ет активность эндоуксина и активность 
ферментов, участвующих в минераль-
ном обмене. Это позволяет растениям 
более эффективно использовать пита-
тельные вещества из почвы и внесенных 
удобрений. Производитель дает подроб-
ное научное обоснование эффективно-
сти на генном и клеточном уровне влия-
ния на ростовые процессы. Препарат из-
начально был изобретен японцами для 
лечения туберкулеза и вводился в кровь 
для улучшения обмена веществ. Более 
20 лет назад его случайно использовали 
на растении и был получен феноменаль-
ный результат. Атоник Плюс в 2019 году 
будет широкомасштабно применен нами 
при протравке семян и двух некорневых 
подкормках пшеницы в стадии начала 
развертывания флагового листа и в на-
чало колошения.

Мы готовы поделиться опытом совер-
шенствования агротехнологии выращи-
вания зерновых и показать результаты 
в конце июля текущего года на откры-
том совместном семинаре в нашем хо-
зяйстве с участием специалистов Аrysta 
LifeScience, Duport, производителей 
средств защиты растений, оборудова-
ния для изготовления и хранения жидких 
удобрений.

Талгат Акаев,
директор ТОО «Тукым», 

район имени Габита Мусрепова, 
Северо-Казахстанская область 
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К онкуренция между культурным 
растением и сорняком за пита-
тельные вещества и влагу в те-
чение вегетационного перио-

да может быть основной причиной 
низкого урожая. Как правильно за-
щитить свои посевы и приумножить 
инвестиции – это главный вопрос для 
аграриев.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ

Существуют три основных типа защи-
ты посевов подсолнечника от сорняков. 
Если заглянуть в историю, то основные 
производственные технологии были раз-
работаны в конце ХХ века. Например, ги-
бриды, устойчивые к сульфонилмоче-
вине, были выведены селекционерами 
в 1999 году – это был дикий подсолнеч-
ник, устойчивый к данной группе герби-
цидов. В последующие годы у этих видов 
подсолнечника был идентифицирован 
ген SURES, отвечающий за устойчивость 
к сульфонилмочевине. В 2011 году тра-
диционными методами селекции ген был 
впервые привит культурному подсолнеч-
нику. Далее успешно стартовали первые 
продажи коммерческих гибридов.

История производственной системы 
Clearfield® схожа с технологией приме-
нения сульфонилмочевин на посевах 
подсолнечника. Но эта технология была 
открыта ранее, в 1996 году. Ученые стол-
кнулись с диким видом подсолнечни-
ка, который был устойчив к имидазоли-
нам в посевах сои. Этот факт сподвигнул 
биотехнологов на исследования данно-
го типа подсолнечника. Уже в 2011 году 
ген был введен в первые коммерческие 
гибриды без использования ГМО-метода 
в селекции.

Как известно, до середины ХХ века су-
ществовала всего одна технология защи-
ты подсолнечника от сорняков – так на-
зываемая традиционная система. В ос-
новном использовалась механическая 
обработка почвы против сорняков. Сво-
евременная подготовка почвы перед по-
севом состояла из культивации и за-
крытия влаги, что предотвращало по-
верхностную часть почвы от иссушения 
путем создания мелкокомковатой струк-
туры почвы. Затем посевы во время ве-
гетации обрабатывались механическим 
путем – проводилась междурядная куль-
тивация. Данная технология была проста 
в применении и имела низкие затраты, 

но защита посева была неэффективной 
из-за отрастания особенно злостных сор-
няков во время дальнейшей вегетации. 
Также система имела некоторые недо-
статки, такие как ограничение числа об-
работок в течение сезона. В итоге рост 
подсолнечника в дальнейшем ограни-
чивал их количество. Но у данной опе-
рации было свое преимущество – аэра-
ция почвы. Кислород необходим для по-
глощения таких основных элементов 
питания, как калий. Междурядная куль-
тивация приводит к тому, что эффект от 
использования калия для подсолнечни-
ка в плотных или заболоченных почвах 
весьма низкий. В связи с этим аэрация 
почвы во время ее культивации между 
рядами была полезна подсолнечнику, ко-
торый очень требователен к содержанию 
калия.

После появления современных гер-
бицидов защита культуры стала относи-
тельно легче, а коммерциализация ги-
бридов дала большой рывок в увеличе-
нии урожайности. Но борьба с сорной 
растительностью осталась основным 
вопросом. Для гибридов, неустойчивых 
к гербицидам, наука разработала защи-
ту от злаковых и некоторых двудольных 
сорняков путем применения почвенных 
гербицидов и граминицидов.

ДОВСХОДОВЫЕ 
ГЕРБИЦИДЫ ПОЧВЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Принцип работы почвенных гербици-
дов исходит из их названия. Опрыски-
вание почвы до всходов культуры дает 

длительный экранный эффект, который 
останавливает рост сорняка на началь-
ных стадиях их развития. Гербицид ком-
пании «Сингента» Дуал® Голд благодаря 
действующему веществу (C-метолахлор) 
при норме обработки 1,6 литра на гек-
тар сдерживает сорняки до момента, 
когда подсолнечник получит превосходя-
щее преимущество в развитии по срав-
нению с сорняком. Но для эффективно-
сти почвенного гербицида нужны опти-
мальные условия: почва должна быть 
влажной и иметь ровную мелкокомкова-
тую структуру. В засушливых климатиче-
ских условиях гарантией действия герби-
цида Дуал® Голд может стать мелкая за-
делка (примерно на 2–3 см).

Другой почвенный гербицид – Гардо® 

Голд – благодаря тербутилазину, дей-
ствующему веществу в его составе, в за-
делке в почву не нуждается. При норме 
обработки почвы три литра на гектар он 
дает эффект, превосходящий эффект от 
других аналогичных действующих ве-
ществ. Следует помнить, что минималь-
ная норма расхода рабочей жидкости 
для почвенных гербицидов составляет 
не менее 200 литров на гектар.

ГРАМИНИЦИДЫ
Данный вид гербицидов имеет ряд 

таких преимуществ, как относительная 
мягкость по отношению к культуре, ши-
рокий выбор норм обработок или широ-
кое окно применения. Основным недо-
статком граминицидов является нуле-
вая эффективность против двудольных 
сорняков. Правильная технология воз-
делывания, то есть своевременная 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ 
ПОСЕВОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Поле подсолнечника без химической обработки. Акмолинская область
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предпосевная обработка почвы и сево-
оборот, дает возможность уменьшить 
присутствие двудольных сорняков на 
полях. В данной системе защиты ком-
пания «Сингента» предлагает на рынке 
послевсходовый гербицид для подсол-
нечника Фюзилад® Форте. Формуляция 
в виде масляной дисперсии дает воз-
можность данному гербициду проник-
нуть в ткань листового аппарата сорня-
ков за короткий срок. При норме расхода 
на гектар в один литр уничтожаются од-
нолетние злаковые сорняки, а при норме 
два литра есть возможность эффектив-
но побороться с многолетними злаковы-
ми сорняками.

Как мы обозначали выше, после по-
явления гибридов, устойчивых к гер-
бицидам группы сульфонилмочевины 
и имидазолинов, уход за посевами стал 
эффективнее. Кратность обработок гер-
бицидами уменьшилась даже в тех усло-
виях, когда трудно придерживаться оп-
тимального севооборота или при раз-
мещении подсолнечника на последних 
культурах после пара.

ГИБРИДЫ, УСТОЙЧИВЫЕ 
К СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЕ

Гибриды с устойчивостью к дан-
ной группе имеют толерантность к та-
кому действующему веществу, как три-
бенурон-метил. В портфеле компании 
«Сингента» имеются такие устойчивые 
гибриды, как Сузука HTS, Суматра HTS 
и Сумико HTS.

Гибрид Сузука HTS отличается высо-
кой засухоустойчивостью. Ранний гибрид 
Суматра HTS имеет такую позицию кор-
зины, которая позволяет не накапливать-
ся осенней влаге. Гибрид Сумико HTS 
сочетает в себе стабильность и высокий 
генетический потенциал.

Данные гибриды устойчивы к герби-
циду Экспресс® компании FMC. Норма 
расхода гербицида варьируется от 35 
до 50 граммов на гектар. В зависимости 
от засоренности поля. При однократном 

применении гербицида следует исполь-
зовать 50 граммов на гектар. При дву-
кратной обработке оптимальная дози-
ровка 25 граммов дает высокий эффект 
в борьбе против двудольных сорняков. 
Рекомендуется применение в баковой 
смеси с граминицидом Фюзилад® Форте 
против злаковых сорняков. Оптималь-
ные фазы обработки подсолнечника – 
три-четыре пары настоящих листьев.

ГИБРИДЫ, УСТОЙЧИВЫЕ 
К ИМИДАЗОЛИНОВОЙ 
ГРУППЕ ГЕРБИЦИДОВ

Производственная система Clearfield®. 
Данная группа в отличие от технологии, 
устойчивой к сульфонилмочевине, имеет 
самую высокую эффективность как про-
тив злаковых, так и против двудольных 
сорняков. Компания «Сингента» в те-
чение многих лет на рынке Казахста-
на предлагает гербицид Каптора® для 
производственной системы Clearfield®. 
Двухкомпонентный гербицид имеет как 
контактный механизм действия, так и по-
чвенно-экранный эффект. Норма рас-
хода на гектар составляет от 1 до 1,2 
литра. Рекомендуемая фаза обработки 
культуры – три-четыре пары настоящих 
листьев.

Одним из основных принципов работы 
компании «Сингента» является предло-
жение комплексного решения для агра-
риев. Гибриды по производственной си-
стеме Clearfield® адаптированы для всех 
регионов возделывания подсолнечника 
в Казахстане.

Такие гибриды, как Санай МР, СИ Бар-
бати, Тристан, НК Фортими, Коломби 
адаптированы для условий северных ре-
гионов. НК Неома – однозначно самый 
урожайный гибрид для условий возделы-
вания Восточного Казахстана.

Производственная система Clearfield® 
Plus. Новая производственная система 
дает возможность увеличить эффектив-
ность гербицидной обработки и защи-
тить посевы до конца вегетации. Новая 
формула гербицида Каптора® Плюс от 
компании «Сингента» дает возможность 
выбора применения из широкого спектра 
норм обработки в зависимости от интен-
сивности развития сорняков. Каптора® 
Плюс рекомендуется в норме от 1,6 
литра до 2,5 литра на гектар и пред-
назначена только для обработки посе-
вов гибридов подсолнечника по системе 
Clearfield® Plus. СИ Розетта КЛП – сред-
неранний гибрид с высокой устойчиво-
стью к засушливым условиям и к герби-
циду Каптора® Плюс.

Компания «Сингента», занимая ли-
дирующие позиции в семенах и СЗР, 
предлагает «Решение для каждого 
поля» – это предложение для всех про-
изводителей подсолнечника Казахстана. 
Компания «Сингента» дает комплексное 
решение для всех зон и технологий воз-
делывания, во всех регионах, районах, 
в каждом конкретном хозяйстве.

Большой выбор гибридов и програм-
мы защиты посевов дает возможность 
сельхозпроизводителям получить ста-
бильно высокую рентабельность как на 
классических технологиях, так и на вы-
сокотехнологичных производственных 
системах. 

Олжас Турсункулов,
менеджер по маркетинговым 

кампаниям масличных и кукурузы

Поле подсолнечника после обработки гербицидом Каптора® по производствен-
ной системе Clearfield®

Посев подсолнечника по производственной системе Clearfield®. Костанайская 
область
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Яровая пшеница в Казахстане 
занимает более 60 % всех по-
севных площадей. Сельхоз-
товаропроизводители, возде-

лывающие эту стратегическую культуру, 
ежегодно с наступлением вегетационного 
периода начинают по кирпичику выстра-
ивать защитную стену мероприятий, для 
того чтобы осенью собрать богатый и ка-
чественный урожай хлеба и насладиться 
результатами очередного нелегкого сель-
скохозяйственного сезона.

Использование гербицидов на пше-
нице является важнейшим элементом 
в системе защиты этой культуры, необ-
ходимость которого не подвергается ни 
малейшему сомнению. В Казахстане, на-
ряду с широколиственными, усиливается 
засоренность полей злаковыми сорняка-
ми. В 2018 году распространение злако-
вых сорняков выше ЭПВ достигло 78 % 
(14,5 млн. га) от всей площади пашни. 
Злаковое засорение посевов характе-
ризуется неравномерным прорастанием 
сорняков с различной глубины почвы. В 
таких условиях агрономы сталкиваются 
с несколькими волнами сорняков, что де-
лает невозможным выбор оптимального 
срока для обработки посевов.

Компания «Байер» является мировым 
лидером инноваций в защите растений. 
Сегодня, придерживаясь этого почетного 
звания, мы предлагаем аграриям совер-
шенно новую технологию защиты от сор-
няков важнейшей мировой сельскохозяй-
ственной культуры – пшеницы. Речь идет 
о линейке гербицидов на основе ново-
го действующего вещества для зерновых 
колосовых культур – тиенкарбазон-мети-
ла. «Байер» планирует вывести на рынок 
Казахстана целую серию гербицидов под 
общим брендом ВЕЛОСИТИ®.

Первым звеном в этой линейке стал 
уникальный гербицид кросс-спектра 
для защиты яровой и озимой пшени-
цы Велосити® Пауэр, появившийся на 
рынке Казахстана в 2017 году. Компа-
ния «Байер» работала над этой техноло-
гией на протяжении многих лет и доби-
лась больших успехов, поэтому гербицид 
Велосити® Пауэр с ходу, то есть с пер-
вого применения, вызвал неподдельный 
интерес у сельхозтоваропроизводителей.

Сегодня, спустя два года, «Байер» вы-
водит на аграрный рынок страны следу-
ющий продукт в этой серии под торговой 
маркой Велосити® Супер. Гербициды 
под брендом Велосити® обладают двумя 
ключевыми преимуществами: 100 %-ный 

контроль овсюга и, главная изюмин-
ка данной новой технологии, почвен-
ный экран, позволяющий контролировать 
новые волны сорняков.

Если в Велосити® Пауэр упор сделан 
на контроль смешанного засорения (зла-
ковые и двудольные сорняки), то в герби-
циде Велосити® Супер ставка сделана 
на контроль широкого спектра злаковых 
сорняков. Новый гербицид позволяет на 
100 % контролировать все самые распро-
страненные однолетние злаковые сор-
няки в посевах яровой пшеницы (овсюг, 
просо куриное, просо сорнополевое, 
щетинник сизый и щетинник зеленый). 
Это обусловлено наличием в составе 
Велосити® Супер двух действующих ве-
ществ (феноксапроп-п-этила и тиенкар-
базон-метила), подавляющих рост и раз-
витие злаковых сорняков, относящихся 
к различным химическим классам и об-
ладающих различным механизмом воз-
действия на сорняки. Это качество гер-
бицида позволяет решить проблему ре-
зистентности (устойчивости) злаковых 
сорняков к традиционным граминицидам.

Приятным бонусом для агрономов яв-
ляется действие Велосити® Супер на 
некоторые виды двудольных сорняков 
(вьюнок полевой, горец вьюнковый, гре-
чиха татарская и некоторые другие одно-
летние широколиственные сорняки).

Инновационное действующее веще-
ство тиенкарбазон-метил, помимо ли-
стового действия, обладает почвенным 
эффектом, который позволяет уничто-
жать прорастающие злаковые и некото-
рые двудольные сорняки. Подавление 
нескольких волн сорняков позволяет не 

только снять конкуренцию злаков по от-
ношению к культуре, но и максимально 
почистить поле для последующей куль-
туры.

Компания «Байер» также является 
пионером и мировым лидером по соз-
данию высокоселективных гербицидов 
для защиты различных сельскохозяй-
ственных культур на основе технологии 
встроенного антидота. Не стал исклю-
чением и гербицид Велосити® Супер, 
в состав которого входит самый эф-
фективный на сегодняшний день анти-
дот – мефенпир-диэтил. Это позволяет 
с уверенностью говорить о высокой без-
опасности нового гербицида для обра-
батываемой культуры.

Несмотря на то, что Велосити® Супер 
обладает почвенным действием на сор-
няки, концентрация его компонентов в 
почве к концу вегетационного периода 
снижается до безопасной отметки, поэ-
тому данный гербицид не имеет никаких 
ограничений по севообороту для после-
дующих культур.

Велосити® Супер – новый гербицид с 
новой технологией для защиты пшеницы 
от широкого спектра злаковых сорняков 
от компании «Байер»!

Более подробную информацию о гер-
бициде Велосити® Супер вы можете по-
лучить у представителей компании. 

Петр Щербаков,
менеджер по продуктам и культурам 

АО «Байер»;
Александр Кривошеев,

представитель по агротехническому 
развитию продуктов АО «Байер»

Велосити® Супер – 
всего один удар по сорнякам

Велосити® Супер – 100 %-ный контроль широкого спектра однолетних злаковых 
сорняков (Велосити® Супер – слева, необработанный участок – справа). 
Испытания проведены в Костанайской области, 2018 год
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АГРАРНАЯ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

– Вадим Анварович, начнем с традиционного вопроса. 
Какие  сюрпризы  преподнес  вам  сельскохозяйственный 
2018 год?
– Аграриев трудно удивить очередными проблемами. Опять 

в  нашей  зоне  практически  не  было  снега.  Глубокое  промер-
зание почвы,  затяжная весна, низкие  температуры на  глуби-
не заделки семян. Как итог – засеянные в ранние сроки поля 
взошли одновременно с более поздними, а после выпавших 
осадков  окончание  посевной  сдвинулось  на  первую  дека-
ду июня. Это уже стало нормой, но в этом году поздние посевы 
подвели. И снова запал хлебов в начале августа нивелировал 
все плюсы июльского максимума осадков. Овсюг, который мы, 
скорее всего, уже «отселектировали» за годы использования 
майских сроков сева, традиционно массово взошел после по-
севной. Четко проявилось преимущество удобренных полей, 
так как опять были проблемы с обеспеченностью почв азотом. 
Снова мы в Карабалыкском районе Костанайской области, как 
и  в  ряде  других  районов  Северного  Казахстана,  наблюдали 
стеблевую ржавчину в конце вегетации на поздних сроках по-
сева. Ущерб от нее был незначительный, но как она поведет 
себя  в  новом  году  и  развернется  ли  очередная  эпифитотия, 
пока  неизвестно.  Ежегодная  инфекционная  нагрузка  сохра-
няется, и время работает против самозащиты уже созданных 
устойчивых  сортов,  подготавливая  очередной  качественный 
скачок в популяции патогена. Из насекомых неожиданно силь-
но навредил хлебный пилильщик. Причем повсеместно, прак-
тически вне зависимости от предшественника и срока сева. На 
нашем селекционном участке, посеянном по пару, поврежде-
ние среднеспелого эталонного сорта Саратовская 29 достига-
ло 25 %. Удар по урожайности был весьма ощутимый. И с каж-
дым  годом происходит  нарастание  численности  пилильщика 
(к слову сказать, этому вредителю наш журнал уже посвящал 
страницы в прошлом году, публикуя статью доктора с.‑х. наук 
Г. Я. Стецова. – Прим. ред.).
– Что нового произошло в вашей селекционной фирме? 

Порадовали фермеров новыми сортами?
– Допущен к использованию в Среднем Поволжье (7‑й реги-

он РФ) сорт Экада 214. Переданы на гос испытание в РК два 
новых сорта: Экада 247 и Любава 25. Оба среднеспелые, эко-
логически  пластичные  и  обладающие  устойчивостью  к  по-
ражению бурой и стеблевой ржавчиной. Любава 25 является 

продолжением  селекционных  работ  с  сортом Любава  5. Это 
его сортовой аналог интенсивного типа, а номер говорит о про-
шедшем юбилее фирмы «Фитон».
–  Вы  в  прошлом  году  участвовали  в  международной 

конференции в Кургане, на которой обсуждались вопросы 
семеноводства и проблемы, которые существуют в этой 
сфере. Чем был интересен для вас, как для селекционе-
ра, этот форум?
–  Конференция  оказалась  актуальной  и  насыщенной  ин-

формацией. У многих участников, в том числе и у руководите-
лей  такого  крупного  агрохолдинга,  как  «Кургансемена»,  есть 

СОРТОВАЯ АРАБЕСКА 
или «селекционная паперть»?

Селекция – комплексная и неординарная 
наука, со своими хитросплетениями, 
неповторимыми сочетаниями 
и неожиданными поворотами 
в достижении целей, с многолетней 
историей и порой неразрешимыми 
проблемами. Чем‑то она напоминает 
замысловатые узоры арабески. 
Вот об этой науке, о селекции пшеницы 
в зерносеющем Казахстане, о реалиях 
сегодняшнего дня и о взглядах на 
светлое будущее мы и поговорили 
с нашим постоянным автором, 
селекционером Вадимом Ганеевым

Эталонный колос сорта Экада 247
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понимание  процессов,  идущих  сегод-
ня  в  семеноводстве.  К  сожалению,  не 
все они позитивные. Меня, как селекци-
онера  и  руководителя  частной  фирмы, 
в  первую очередь интересовали право-
вые  аспекты  защиты интеллектуальной 
собственности  в  семеноводстве. Очень 
красиво написано в соответствующих за-
конах,  где  государство  гарантирует  ох-
рану  прав  патентообладателей.  А  вот 
нормального механизма  их  реализации 
до сих пор нет. И чтобы выжить в суще-
ствующих экономических условиях, вме-
сто работы над новыми сортами селек-
ционер  вынужден  сам  заниматься  сбо-
ром роялти. А  ведь  в  Казахстане  треть 
из  этой  суммы  отчисляется  в  налоги. 
Почему  государство  оставило  в  сторо-
не данную налогооблагаемую базу, упу-
ская существенную доходную часть? Но 
если  не  работает  существующий  меха-
низм лицензирования  семеноводческой 
деятельности  и  сбора  авторского  воз-
награждения, может быть, следует вер-
нуться к погектарной оплате со всех по-
севов,  как  это  было  при  Союзе,  или 
пусть маржой поделятся те,  кто торгует 
зерном как конечным продуктом.
Трансферты  сортов  и  технологий, 

которые  планируется  осуществлять 

в  Казахстане,  должны  также  учитывать 
авторское право. А мы даже в UPOV не 
вступили  (Международный  союз  по  ох-
ране  новых  сортов  растений.  –  Прим. 
ред.).  И  как  логичный  вывод  –  к  нам 
в страну пойдут не самые лучшие сорта 
и гибриды, а самые дорогие, так как ро-
ялти будут взыматься паушальным сбо-
ром  (единовременное  вознаграждение 
за право использования. – Прим. ред.).
– Что можете сказать по поводу но-

вовведений  Минсельхоза  в  отрасли 
семеноводства?
–  Настораживают  почти  ежегодные, 

ставшие уже перманентными реформа-
ции. Не хочу торопиться с выводами по 
тем решениям, которые пока не показа-
ли себя в практическом применении, но 
первые шаги  у меня  вызывают  удивле-
ние.  Несомненно,  над  этими  реформа-
ми работала  команда профессионалов, 
она просчитывала риски и моделирова-
ла весь процесс, учла плюсы и минусы 
предыдущих изменений, чтобы избежать 
хаоса от  таких  кардинальных новшеств 
в  этой  отрасли  сельскохозяйственного 
производства.
Аграрии  в  первую  очередь  обраща-

ют  внимание  на  государственную  фи-
нансовую  поддержку.  Но  я  считаю,  что 

в  семеноводстве  субсидирование,  по-
добное  тому,  которое  было  и  которое 
планируется, – бессмысленно. Оно толь-
ко  нарушает  формирующийся  рынок 
семян.  Уж  лучше  государству  не  обо-
значать  подобную  заботу.  Традицион-
ный доллар на гектар с идеей обеспече-
ния всех аграриев доступными семена-
ми – не совсем серьезный подход. Есть 
другая,  куда  более  существенная  под-
держка, которая во многом реализуется 
через налоговые льготы или инвестици-
онное субсидирование. Но рекомендуе-
мые погектарные 6612 граммов бесплат-
ных семян на гектар пока не поддаются 
логическому  осмыслению.  И  целесоо-
бразна ли повсеместная раздача семян 
элиты?  Не  повторить  бы  печальный 
опыт Китая времен Большого скачка по 
выплавке чугуна в каждой деревне – бы-
стро, много, но низкого качества.
– Почему вы считаете, что идея суб-

сидирования  приобретения  элитных 
семян  бессмысленна?  Ведь  в  итоге 
фермер  получает  здесь  и  сейчас 
доступные  элитные  семена.  И  это 
лучше, чем если бы он их вообще не 
получил, как было раньше?
–  Дело  в  том,  что  априори  мелкие 

фермерские  хозяйства  не  способны 
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удержать чистосортность. Нет у них для 
этого ни технической базы, ни опыта ра-
боты  с  высокорепродукционными  се-
менами.  Возможно,  помогли  бы  объ-
единения  фермеров  для  совместного 
выращивания  семян,  но  их  нет.  К  раз-
вертыванию семеноводства в любом хо-
зяйстве  нужно  готовиться  заранее.  От 
очистки поля для семенного участка как 
минимум  с  начала  прошлогодних  поле-
вых работ и до постройки тока и склад-
ских  помещений.  В  противном  случае 
выращенная  небольшая  партия  семян 
первой  репродукции  уйдет  на  элева-
тор.  У  некоторых фермерских  хозяйств 
такой объем семян, особенно новых со-
ртов, уйдет только на зачистку комбайна 
перед уборкой. К  тому же есть пробле-
мы и с логистикой. Учитывая масштабы 
областей,  вряд  ли  фермеры,  работаю-
щие  на  небольших  участках  земли,  за 
сотни  километров  зимой  поедут  заби-
рать свою тонночку семян. Уж слишком 
дорогое  удовольствие.  И  что  выиграет 
крестьянин  от  такого  количества  элит-
ных семян?
– Хорошо, это мелкие хозяйства. Но 

у  крупных‑то  хозяйств  есть  матери-
альная база для поддержания чисто-
сортности...
–  Раздавать  семена  бесплатно  круп-

ным производителям  зерна  тоже  как‑то 
нерационально.  Вы  считаете,  что  рен-
табельные  агрохолдинги  не  в  состоя-
нии  купить  для  своих  семеноводческих 
подразделений  хорошие  семена по  ры-
ночной цене и их нужно в этом поддер-
живать?  А  может  быть,  эти  средства 
направить  на  развитие  элитсемхозов 
и производителей оригинальных семян, 
а  то их  как‑то не заметили при распре-
делении  этих  субсидий.  Но  наиболее 
сильно такая практика,  конечно, ударит 
по семхозам,  которые, скорее всего, не 
получат в достаточном количестве элит-
ные  семена  и  не  произведут  нужный 
объем  последующих  репродукций.  Да 
и зачем они нужны, если каждый будет 
выращивать  семена  для  себя  из  даро-
ванной элиты.
Воплощение  задуманных  нововведе-

ний  с  начала  календарного  года,  когда 
значительная часть семян востребован-
ных сортов уже реализована и не попа-
дает под такую раздачу, тоже не вызыва-
ет оптимизма у всех, кто претендует на 
получение своей доли бесплатного «пи-
рога».  Не  секрет,  что  ежегодно  не  все 
выращенные семена высоких репродук-
ций  находят  своего  покупателя.  Кажет-
ся,  что  один  из  плюсов  предлагаемого 
нововведения – использование всей пе-
репроизведенной продукции. Но, скорее 
всего, это будут семена устаревших со-
ртов, которые давно должны были уйти 
в тираж. Искусственно поддерживать их 
семеноводство  не  имеет  смысла.  Зато 
передача  элитных  семян  новых  сортов 

сразу в производство, минуя семхозы, не 
позволит им занять достойные площади.
Хорошие  семена  новых  сортов  до-

ступны всегда и всем. Для этого и рабо-
тает  целая  семеноводческая  отрасль. 
Вряд ли какой‑то селекционер, создавая 
свой шедевр, не надеется на его призна-
ние лучшим и наиболее достойным для 
широкого  использования  в  производ-
стве. А это и есть главный фактор, сдер-
живающий рост цен на семена.
– Если брать вопрос шире, то какие 

процессы идут сегодня в отечествен-
ном семеноводстве?
– Сегодня целиком меняется парадиг-

ма системы семеноводства. И это необ-
ходимо осознать, учтя ошибки пройден-
ного периода. Более 30 лет назад прои-
зошло разрушение проверенного годами 
промышленного  семеноводства.  «Сорт-
семпром»  не  пережил  перестройку.  До 
сих  пор  не  восстановились  структуры, 
способные гарантировать в полном объ-
еме  производство  качественных  семян. 
Сейчас формируется новый этап, основу 
которого, как показывает мировой опыт, 
будут составлять отдельные крупные се-
меноводческие  фирмы  и  объединения. 
Конечно же, они (в идеале) смогут быть 
оригинаторами  новых  сортов,  участвуя 
в их создании либо приобретая права на 
селекционные достижения. На экономи-
чески  устойчивой  базе,  по  примеру  аг-
рохолдинга «Кургансемена», могут быть 
развернуты  и  свои,  вполне  конкуренто-
способные  селекционные  программы. 
На  рынке  семян  ожидается  доминиро-
вание именно этих центров семеновод-
ства. Мелкие  семеноводческие фирмы, 
подобные  нашей,  или  устаревающие 
опытные  станции  не  смогут  составить 
им конкуренцию.
Абсолютно правильным оказалось ре-

шение  МСХ  о  расширении  числа  атте‑
стованных  элитсемхозов.  Масштабы 
рес публики говорят о необходимости до-
полнительных площадей под сортовыми 
посевами  высоких  репродукций.  Нужно 
только дать им возможность сформиро-
ваться в соответствии со специфически-
ми  требованиями  к  таким  организаци-
ям, и  тогда они смогут производить до-
статочное  количество  элитных  семян. 
Институты  и  опытные  станции  с  этим 
явно  не  справляются.  Сегодня  сложи-
лась  уникальная  возможность  создать 
временные  ассоциации  семеноводов 
на  основе  договоров  научного  сопро-
вождения.  Вертикальные  договорные 

отношения оригинаторов с несколькими 
элитсемхозами, а, соответственно, элит-
семхозов не с одним, а с разными ориги-
наторами,  предлагающими  свои  разра-
ботки на конкурентной основе. Такая же 
кооперация возможна и с семхозами, ко-
торые  могут  встраиваться  в  подобные 
системы под конкретные сорта и культу-
ры.  Это  современные  и  вполне  рыноч-
ные отношения. Фирма «Фитон» в тече-
ние  нескольких  лет  успешно  опробова-
ла  договоры  научного  сопровождения 
семеноводства сорта Любава 5 с рядом 
семеноводческих  хозяйств  в  нашей  об-
ласти. Именно по этой схеме мы будем 
разворачивать  семеноводство  и  других 
наших сортов.
– Как ввести семеноводство в нор-

мальные рыночные отношения и что, 
на ваш взгляд, нужно для этого сде-
лать?
–  Безусловно,  будущий  рынок  семян 

нужно закладывать уже сегодня, несмо-
тря  на  желание  поскорее  обеспечить 
всех и вся семенами высоких репродук-
ций. И  резервы  для  развития  есть.  Во‑
первых,  не нужно вмешиваться в цено-
образование,  как  это  было  в  предыду-
щие годы, даже с благими намерениями. 
Семеноводство должно быть рентабель-
ным и полностью компенсировать затра-
ты не только на производство качествен-
ных  семян,  но  и  покрывать  расходы на 
модернизацию,  приобретение  лицен-
зий и маркетинговые услуги. Иначе этим 
заниматься  никто  не  будет.  Особенно 
сложно быть конкурентоспособным в ус-
ловиях  перепроизводства  и  низких  цен 
на товарное зерно пшеницы. Мне кажет-
ся,  что  наиболее  приемлемым  индика-
тором  реальности  уровня  и  пропорци-
ональности  цен  может  быть  существо-
вавшая  ранее  и  годами  проверенная 
система  процентных  надбавок,  которая 
была дифференцирована под производ-
ство различных репродукций семян.
При  развертывании  системы  семено-

водства должно быть  учтено  и  преиму-
щество  зонального  производства.  На-
учно доказан экологический эффект,  то 
есть влияние места выращивания семян 
для  конкретных  культур.  Он  гарантиру-
ет  не  только  получение  качественного 
семенного материала, но и высокий ко-
эффициент размножения, что особенно 
важно при внедрении новых сортов.
Семеноводство – это отдельная наука, 

со своими целями, приоритетами и осо-
бенностями,  а  не  простой  пересев 

Учитывая масштабы областей, вряд ли 
фермеры, работающие на небольших участках 
земли, за сотни километров зимой поедут 
забирать свою тонночку семян. Уж слишком 
дорогое удовольствие
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семян. Основная его задача – сохранить 
сортовые  качества и донести их до  по-
требителя,  обеспечив  его  чистосортны-
ми  и  доступными  семенами  в  полном 
объеме.  Ускоренное  сортообновление, 
а при наличии новых сортов и быстрая 
сортосмена,  во  многом  определяет-
ся уровнем развития аграрной отрасли. 
Я не разделяю декларируемого сегодня 
оптимизма о результативности масштаб-
ного  повышения  репродукции  семян  по 
всей республике. Это не может быть са-
моцелью. Кто определил, что более вы-
сокая  репродукция  семян  –  это  гаран-
тия  повышенной  продуктивности? Ведь 
можно  и  за  одну  посевную  испортить 
суперэлиту, а можно многие  годы полу-
чать высокие урожаи при посеве репро-
дукционными,  но  чистосортными  семе-
нами.  И  вот  здесь  на  первый  план  вы-
ходит культура работы с семенами всех 
репродукций. Но фермерам этому нужно 
учиться.
–  Какую  роль  в  данном  процессе 

могут сыграть создаваемые агропар-
ки?
– Агропарки – это современное направ-

ление, хороший зарубежный опыт дове-
дения научной информации до масс. Это 
площадка  для  ознакомления  с  новыми 
сортами,  агротоварами  и  технологиями. 
Конечно, демонстрировать с лучшей сто-
роны свои научные разработки и переда-
вать опыт своей работы всем желающим 
нужно. Но не заменить бы этим настоя-
щую науку. Не перевести бы ее в чисто 
коммерческую плоскость и аграрное шоу 
с  кепками,  буклетами  и  полетами  ква-
дрокоптеров!  На  агропарки  возлагают-
ся  большие  надежды,  но  и  ответствен-
ность  за  объективность  информации 
они  должны  нести  колоссальную!  Не 
стали бы они способом подавления кон-
курентов и базой чрезмерного лоббиро-
вания интересов отдельных организаций 
в ущерб действительно необходимой на-
учной продукции. Очень важно не забыть 
и те исследования, которые были прове-
дены учеными опытных станций и инсти-
тутов  в  предшествующие  годы.  Не  сте-
реть бы из памяти те золотые страницы 
целинного земледелия, которыми нужно 
гордиться. Уж слишком часто у нас стали 
выдавать на‑гора то, что уже давно раз-
работали  и  успешно  опробовали  в  про-
изводстве.  Например,  вновь  проявляет-
ся интерес к возделыванию озимой пше-
ницы и тритикале на севере Казахстана. 
И  их  изучение  носит  якобы  инноваци-
онный характер. А может быть, следует 
вспомнить исследования А. В. Артюшен-
ко, В. Д. Севастьянова, И. И. Дубровского 
или сорта и опыт работы Карабалыкско-
го отдела селекции Мироновского НИИ? 
Скорее  всего,  эти  научные  темы  надо 
продолжать изучать, а не вновь изобре-
тать… И  так  по многим  вопросам  сель-
ского хозяйства.

– Ваше отношение к трансферту со-
ртов? 
– Возникает вопрос: а что подразуме-

вается  под  трансфертом?  Бесконтроль-
ный  завоз  семян  иностранных  сортов, 
простая регистрация, допуск с рекомен-
дацией  госкомиссии  или  полноценное 
госиспытание? Не превратить бы все это 
в сортовой хаос. Не запутать бы крестья-
нина и не ухудшить положение, перета-
щив на казахстанские поля не передовое 
и  новое,  а  старое,  прошедшее  ребрен-
динг. Особенно «перспективны» на степ-
ных просторах европейские сорта с вы-
соким потенциалом продуктивности, соз-
данные с учетом более мягкого климата. 
В прошедшем году в Европе уже почув-
ствовали, что такое настоящая устойчи-
вость к засухе. Почему бы все, что пла-
нируется завезти в Казахстан, не изучить 
на общих основаниях? А то в прессе уже 
появилась  австрийская  (французская, 
канадская…) пшеница, дающая рекорд-
ные урожаи на полях. Это хитрая уловка, 
чтобы не озвучивать названия сортов и, 
соответственно,  не  нести  ответственно-

сти за несанкционированное их распро-
странение?  Не  нужно  впадать  в  эйфо‑
рию от демонстрационных посевов и де-
лать  по  их  результатам  далеко  идущие 
выводы.  Профессиональную  оценку 
и достоверную информацию о сорте на 
основе проверенной годами методики со-
ртоиспытания  должна  давать  госкомис-
сия. Если нас не устраивает качество ее 
работы, то нужно усиливать и развивать 
эту  организацию.  Убежден,  что  имен-
но отечественное сортоиспытание с раз-
ветвленной  зональной  структурой  со-
ртоучастков было лучшим в мире и  его 
нужно восстанавливать хотя бы до суще-
ствовавшего при Союзе уровня. На чем 
основана  моя  уверенность?  Мне  дове-
лось несколько лет поработать главным 
специалистом  в  отделе  зерновых  куль-
тур  Всероссийской  госкомиссии  по  со-
ртоиспытанию, и я хорошо знаю возмож-
ности, которые были у этой масштабной 
испытательной системы. Не потерять бы 
совсем то, что имеем.
Примером  положительного  опыта 

с трансфертом может служить всесоюз-
ное  испытание  новых  разработок  аме-
риканской  семеноводческой  компа-
нии  World  Seeds.  Серия  низкостебель-
ных  сортов,  созданных  селекционером 
Альфредом Гарсиа,  в  течение  трех  лет 

(1970–1972  гг.)  в  сравнимых  условиях 
изу чалась   на делянках конкурсного ис-
пытания, в агротехнических и производ-
ственных  опытах  на  многих  опытных 
станциях.  Такое  изучение  проводили 
и в  группе селекции короткостебельных 
пшениц на Карабалыкской СХОС. И что 
в  итоге?  Эти  высокопотенциальные 
сорта не смогли объективно выдержать 
конкуренцию  в  первую  очередь  с  пла-
стичной Саратовской 29. Хотя многие из 
них  послужили  прекрасным  исходным 
материалом для создания сортов интен-
сивного  типа.  Red  River  68  через  сорт 
Обрий стал родоначальником серии вы-
сококачественных сортов озимой пшени-
цы, а вот World Seeds 1812 составил ос-
нову ряда сортов фирмы «Фитон».
Несомненно,  за  пределами  Казахста-

на создается много хороших сортов. Но 
подобные  сорта  создаем  и  мы.  А  вот 
с реальной продуктивностью и адаптив-
ностью к нашим условиям, с устойчиво-
стью к зональным типам засухи и мест-
ным популяциям болезней у завозимых 
сортов проблемы возникнут безусловно.

–  Предыдущую  нашу  бесе-
ду  (см.  «Аграрный  сектор»  №  4(34), 
2017 г. – Прим. ред.) мы завершили на 
утверждении,  что  традиционная  се-
лекция останавливается. Так ли это?
–  Не  буду  вдаваться  в  научную  со-

ставляющую  проблем  практической  се-
лекции. В ней есть моменты, связанные 
в первую очередь с ограниченными тех-
ническими  и  финансовыми  возможно-
стями,  с  выбором  направлений  иссле-
дований.  Начнем  с  того,  что  селекция 
как  наука  перестала  быть  престижной. 
Что‑то  очереди  из  желающих  стать  се-
лекционерами не выстраиваются. И объ-
ясняется это достаточно просто. Много-
летний,  малооплачиваемый  труд,  хотя 
и творческий, не вызывает большого эн-
тузиазма у молодежи. Проанализируйте 
перспективы развития селекции – они не 
самые впечатляющие. Но это не потому, 
что селекционеры – плохие ученые или 
мало работают. Нет, просто сам подход 
к результатам селекции перешел в пло-
скость  потребительскую.  Селекционе-
ры должны многое и многим, а аграрии, 
которые  пользуются  плодами их  интел-
лектуального  труда,  да  и  государство, 
как  основной  заказчик,  разве  не  долж-
ны  сотрудничать  на  перспективу  с  уче-
ными? Производителям товарного зерна 

Не перевести бы настоящую науку в чисто 
коммерческую плоскость и аграрное шоу с 
кепками, буклетами и полетами квадрокоптеров! 
На агропарки возлагаются большие надежды, 
но и ответственность за объективность 
информации они должны нести колоссальную!
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нужно  четко  понимать,  что  сейчас  они 
обеспечивают  свое  процветание,  в  том 
числе и за счет селекции. Загубим мно-
голетние  отечественные  селекционные 
процессы сегодня – завтра будем соби-
рать  по  миру  гермоплазму  и  пожинать 
свои скороспелые наукообразные плоды 
или зарубежные, которые придут на наш 
рынок совсем с другими запросами. Од-
нажды  государство  может  оказаться 
в  полной  зависимости  от  трансфертов. 

И  тут  не  спасут  новые  яркие  проекты, 
крупные гранты и масштабные планы на 
будущее.
В свете продолжающихся реформ се-

лекция  находится  в  точке  бифуркации, 
а  по‑простому  –  на  перепутье.  Выбор 
верного  направления  движения  может 
определить  развитие  этой  науки  на де-
сятилетия, а может и загубить чьи‑то ис-
следования, в которые вложена вся на-
учная  жизнь  ученого.  Я  думаю,  те,  кто 

определяет  сегодня  вектор  развития 
науки, отдают себе отчет в правильности 
выбираемых решений и осознают свою 
ответственность. Или все‑таки «изобре-
тать  сорта  мы  не  будем»?  Уверен,  что 
практической  селекцией  нужно  доро-
жить  и  государственная  поддержка  ей 
необходима.  Это  не  такие  уж  большие 
затраты  в  масштабах  страны,  и  на  се-
годня  именно  она  –  основа  повышения 
продуктивности  наших  полей  и  во мно-
гом благосостояния граждан. Претензии 
к  науке  могут  быть  у  каждого,  но  быть 
настоящим ученым – удел немногих.
– На пленарных заседаниях Astana 

Agro Forum 2018, состоявшегося про-
шлой  осенью,  прозвучало  утвержде-
ние, что биотехнологи могут создать 
сорта в два раза быстрее селекционе-
ров?
– Такое мнение уже давно высказыва-

ется и на конференциях, и в публикаци-
ях. К сожалению, не совсем корректные 
утверждения ряда ученых подхватывают-
ся прессой и преподносятся как необхо-
димость подавления одной науки другой. 
В научном мире должно быть реальное 
понимание  уровня  современной  тради-
ционной  селекции  и  возможностей  био-
технологии.  Нельзя  путать  прикладные 
и фундаментальные  исследования.  Фи-
лософия  взаимоотношений  в  аграрной 
науке  –  очень  важный момент,  который 
не  должен  зависеть  от  субъективности 
подхода  и  финансовой  составляющей. 
Управление  научными  исследованиями 
со стороны  государства не  только праг-
матичный  менеджмент,  но  и  искусство. 
Очень важно найти баланс между теори-
ей и практикой, между реалиями и пер-
спективами. Если слишком размечтаться 
о будущем, можно разрушить настоящее.
Комбинационная селекция – достаточ-

но  сложный процесс. Разновекторность 
изменений,  вносимых в  генотип пшени-
цы с целью формирования более совер-
шенного  сорта,  многоуровневый  отбор, 
оценка  в  динамике  реакции  на  непо-
вторимые  условия  выращивания,  пом-
ноженные на индивидуальность и  опыт 
селекционера,  создают  уникальное  со-
четание факторов,  которое невозможно 
смоделировать  в  лабораториях.  Селек-
ционный  конвейер  выдает  инновацион-
ную продукцию ежегодно. Его не нужно 
создавать  заново  и  ждать  обещанные 
шесть лет.
А  что  биотехнология?  Это  в  первую 

очередь  один  из  методов  создания  ис-
ходного  материала  для  селекции.  При-
чем  не  самый  дешевый.  К  тому же  ра-
боты  по  такой  культуре,  как  пшеница, 
только в начале пути. Здесь не все так 
просто.  Это  не  рапс  или  соя. И  делать 
ставку  на  приоритет  таких  исследова-
ний,  разрушая  при  этом  отлаженный 
и устойчиво работающий механизм про-
фессиональной  селекции,  по  меньшей 

Формы с повышенным числом колосков в колосе
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мере недальновидно. Не нужно ссылать-
ся на примеры работы «Монсанто» и по-
добных  корпораций  –  у  нас  таких  нет. 
А  начинать  практически  с  нуля  погоню 
за  глобальными  лидерами  –  это  гаран-
тированный провал. Но в традиционной 
адаптивной  селекции  мы  всегда  были 
первыми,  и  подавлять  ее  непродуман-
ными  новациями  –  непозволительная 
роскошь.

Только  совместная  профессиональ-
ная  работа  селекционеров,  генетиков, 
фитопатологов,  биохимиков  и  ученых 
других специальностей дает нам надеж-
ду на научные прорывы в создании со-
ртов. К  тому же биотехнологи проводят 
свои исследования не на пустом месте. 
Им  нужны  базовые  сорта,  а  их  созда-
ют  селекционеры.  Конечно,  с  исполь-
зованием  современной  биотехнологии 

возможна генетическая коррекция сорта, 
но точно не селекция в полном понима-
нии  этого  слова.  Представьте  химеру 
ГМО,  которую могут  изобрести инжене-
ры от генетики. А так уж необходима она 
для наших полей? Над этим стоит заду-
маться  сейчас.  Невооруженным  взгля-
дом  (даже  без  микроскопа)  видна  тен-
денция  к  принижению  роли  селекции 
по  сравнению  с  другими  науками.  Зря. 

Три зерна, сформированных в одном цветке (полиэмбриония)Прорастание зерна двумя проростками (полиэмбриония)

Форма с дополнительными колосками
Форма с измененным пространственным расположением 
колосков
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Это основа развития сельскохозяйствен-
ной отрасли.
– Какие признаки нужно развивать 

при  селекции  перспективных  сортов 
на современном этапе?
–  Возможности  селекции  огромны. 

Важно  только  понять  и  смоделировать 
то, что следует улучшать у культурного 
растения.  Для  примера  могу  привести 
те  селекционные  формы,  над  которы-
ми мы  работали  в  нашей фирме. Нач-
нем  с  колоса,  как  основного  элемента 
структуры  продуктивности  пшеничного 
растения.
Попробуйте посчитать колоски у пше-

ницы.  Как  бы  мы  ни  удлиняли  колос 
при  создании,  делая  его  более  рых-
лым  или,  наоборот,  плотным,  получая 
скверхед  (булавовидный  тип  колоса.  – 
Прим. ред.), максимальное число коло-
сков остается практически неизменным. 
В нашей зоне формируется не более 12 
колосков с  каждой стороны колоса. До-
бавьте  еще  хотя  бы  один  нормально 
развитый,  и  вы  увидите  реальное  уве-
личение  озерненности.  То  же  и  с  мно-
гоцветковостью,  и  с  числом  фертиль-
ных  цветков  в  колоске.  Если  сформи-
руется  дополнительное  зерно  –  будет 
тенденция  к  повышению  продуктивно-
сти.  Можно  в  перспективе  поработать 
и  с  пространственным  расположением 
колосков. Не очередное размещение на 
колосовом стержне как обычно, а супро-
тивное,  или  объемное. Менять  принци-
пы формирования продуктивности пше-
ницы необходимо.
Пока  еще  остается  без  ответа  во-

прос о роли главных и боковых колосьев 

в  засушливых  условиях.  В  модели  на-
шего  сорта  Комсомольская  90  и,  как 
продолжение  работы  над  ним,  у  сорта 
Любава  четко  прослеживается  огра-
ниченное продуктивное  кущение и  пре-
имущественное формирование крупных 
главных колосьев. А это гарантия полу-
чения  более  высокой  урожайности  при 
сильной  засухе,  когда основу составля-
ют одностебельные растения. Эту  тему 
нужно изучать как одну из сортовых мо-
делей  степного  экотипа.  Перспектив-
на  селекционная  работа  на  повыше-
ние  плотности  и  сохранности  к  уборке 
стеблестоя,  на  снижение  конкуренции 
между растениями пшеницы внутри це-
ноза и развитие способности подавлять 
сорную растительность.
Одним  из  наиболее  перспективных 

направлений  современной  селекции 
может оказаться использование много-
зародышевости (полиэмбриония) зерна. 
Полиэмбриония  присутствует  у  многих 
растений. В нашем селекционном мате-
риале мы столкнулись с подобной осо-
бенностью  у  сорта Фитон  412  и  гибри-
дов  с  ним.  У  части  его  семян  прорас-
тает  вторая  зародышевая  почка.  При 
этом  формируются  два  узла  кущения 
и  развиваются  два  полноценных  рас-
тения. Селекцию на развитие подобно-
го признака вел профессор Н. Г. Ведров 
из  Красноярска.  В  чем  преимущество 
таких  сортов?  В  первую  очередь  в  по-
вышении  способности  ценозов  расте-
ний к саморегуляции. Как тут не вспом-
нить  знаменитую цитату из произведе-
ния Джонатана Свифта: «Всякий, кто 
способен вырастить два колоска 

пшеницы на том месте, где рань-
ше рос только один… заслужива-
ет высшей похвалы человечества, 
для своей страны он делает гораз-
до больше, чем все политики, вме-
сте взятые».
Во время посещения делегации селек-

ционеров из Сибири и Казахстана полей 
СИММИТ  (Международный  центр  по 
улучшению пшеницы и кукурузы. – Прим. 
ред.)  в  2008  году  (Мексика,  г.  Обрегон) 
физиолог Мэтью Рейнольдс показал нам 
совсем иной тип полиэмбрионии. На сде-
ланной  мной  фотографии  можно  заме-
тить  три  зерна,  сросшихся  вместе. Они 
формируются  в  одном  цветке,  то  есть 
озерненность колоса сразу увеличивает-
ся в три раза. Причем колосья этого уни-
кального образца пшеницы внешне мало 
чем отличались от растущих на соседних 
делянках. Почему бы не развить и такой 
признак. Реально? Вполне.
Практически  ежегодно  на  севере  Ка-

захстана возникает проблема с прорас-
танием  зерна  в  колосе  в  дождливую 
уборку. А ведь селекция и тут может ока-
зать помощь. Наш сорт Комсомольская 3 
обладает  длительным  периодом  по-
слеуборочного  дозревания  («Пшени-
цы мира», 1987 г., с. 458). Такая особен-
ность  пшеничного  зерна  способна  обе-
спечить  защиту  от  преждевременного 
прорастания. Представьте, какой эконо-
мический  эффект  производству  дадут 
подобные  сорта,  и  в  первую  очередь 
среднепозднего типа созревания.
С  качественными  показателями  воз-

можна  своя  диверсификация.  Мы  тра-
диционно  стремимся  производить 

Хлеб с желтым мякишем, выпеченный из сорта Экада 113 (справа)
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хлебопекарное  зерно,  соответствую-
щее  заготовительным  параметрам  3‑го 
класса. А почему бы не создать высоко-
белковые сорта типа Любава 5, которые 
нужны  при  производстве  сухой  клейко-
вины или для повышения класса товар-
ных  партий? Могут  быть  востребованы 
мягкозерные  сорта  для  получения  вы-
сококачественной  муки  кондитерского 
направления  использования.  В  России 
есть специальный список таких сортов. 
В него включен и мой сорт озимой пше-
ницы  Комсомольская  75.  Есть  возмож-
ности  повышения  содержания  в  зерне 
пшеницы  необходимых  для  человека 
элементов,  таких  как  Fe  и  Zn.  Весьма 
необычное  сочетание  признаков  дает 
использование  в  сортах  гена  устойчи-
вости  к  бурой  ржавчине  Lr19,  который 
сцеплен с окрашиванием мякиша хлеба 
при выпечке в привлекательный желтый 
цвет.  Таким  свойством  обладает  наш 
сорт Экада 113.
– В прошлом году мы подробно го-

ворили  о  создании  сортов,  устойчи-
вых к болезням. А ведутся ли работы 
по  выведению  сортов,  устойчивых 
к вредителям?
–  Массовое  внедрение  стерневых 

технологий  в  корне  меняет  обстановку 
на  полях.  Растет  численность  насеко-
мых,  способных  успешно  зимовать  под 
покровом  мульчирующего  слоя.  Нужно 

защищать  посевы,  и  в  первую очередь 
используя  селекцию  на  устойчивость 
к  вредителям.  Например,  для  борьбы 
с  хлебным  пилильщиком можно  запол-
нить  соломину  пшеницы  паренхимой. 
Мы,  создавая  большую  серию  анало-
гов сорта Любава 5, получили несколь-
ко  селекционных  линий  с  полностью 
или  частично  выполненной  соломиной. 
И один из таких аналогов – Фитон 119 – 
проходил  конкурсное  испытание.  Сорт 
Фитон  412  с  сильным  опушением  ли-
стьев и жесткими трихомами (волоски. – 
Прим. ред.), как и подобные ему, впол-
не может защитить от полосатой блош-
ки и красногрудой пьявицы. Ученым уже 
давно  известна  генетика  устойчивости 
к шведской и гессенской мухам. В книге 
«Устойчивость  растений  к  насеко-
мым» (1953 г.) американский энтомолог 
R.  H.  Painter  описал  опыты,  проведен-
ные в 30‑е годы прошлого века, по оцен-
ке сортов пшеницы и кукурузы на устой-
чивость  к  повреждению  мексиканской 
кобылкой.  И  был  выявлен  устойчивый 
сорт  мягкой  пшеницы  Ceres,  который 
даже при большой нагрузке сдерживал 
вредителя.  Как  вам  такое  направление 
улучшения растений?
– В  своем  выступлении  на  курган-

ской  конференции  вы  заявили,  что 
фирма  «Фитон»  завершает  свои  се-
лекционные исследования.

– Конечно, нет пределов в совершен-
ствовании  сортов,  но  существует  целе-
сообразность и здравый смысл. Понимая 
неадекватность  сегодняшнего  подхода 
к  селекции  со  стороны  агросообщества 
и наблюдая разрушение этой науки, мы 
в 2021 году прекращаем инвестирование 
в свою научную программу и полностью 
останавливаем  селекционный  процесс. 
В  фирме  «Фитон»  на  сегодня  созда-
на и готовится к передаче на испытание 
целая серия разноплановых сортов. Ра-
бота по некоторым направлениям будет 
завершена  в  ближайшие  два‑три  года. 
Тот, кто бывает на наших ежегодных по-
левых семинарах, наглядно ознакомлен 
с  этими  разработками.  Они  достаточно 
оригинальные  и  могут  достойно  конку-
рировать  с  любыми  сортами  других  се-
лекционеров  не  один  этап  сортосмены. 
Переориентируя  работу  фирмы  на  се-
меноводство,  мы  оставляем  за  собой 
эксклюзивное  право  на  производство 
высших репродукций своих сортов.
А  завершить это интервью я хочу из-

вестной  эпиграммой  Фридриха  Шилле-
ра, обращенной к Науке: «Кажешься ты 
одному небесной богиней, другому – 
жирной  коровой,  всегда  обеспечива-
ющей маслом».

Николай Латышев
В интервью использованы фото 

В. А. Ганеева
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Всвоем выступлении замдирек-
тора Департамента растение-
водства, механизации, хими-
зации и защиты растений МСХ 

РФ Людмила Смирнова отметила, что 
в России имеется достаточный объем 
семян и сортовых ресурсов. Тем не ме-
нее нельзя не заметить новую тенден-
цию: все больше и больше в реестре по-
является сортов иностранной селекции. 

К примеру, семена свеклы в Россию за-
возятся на 100 %, а семян овощных – не 
менее 38–40 %. Иностранная селекция 
начинает подбираться и к зерновым, 
где позиции российских селекционеров 
всегда были сильными. Зарубежные со-
рта конкурируют с отечественными, и эта 
конкуренция год от года растет, тогда как 
аграрную науку все время сотрясают 
какие‑то перемены.

СЕЛЕКЦИЯ 
И СЕМЕНОВОДСТВО:

от понимания проблем 
к их решению

Селекционеры и семено-
воды бьют тревогу. Если 
дела и дальше так пой-
дут и в науку не будет 
приходить молодое по-
коление ученых, то ско-
ро некому будет зани-
маться селекцией и раз-
множать получаемые 
сорта. А рынок захлест-
нет поток фальсифи-
цированных семян ли-
бо семян иностранной 
селекции, что поставит 
под вопрос продоволь-
ственную безопасность.
Эти и другие темы горя-
чо обсуждали ученые 
на международной на-
учно-практической кон-
ференции, состоявшей-
ся в Кургане. Участники 
конференции представ-
ляли 16 российских ре-
гионов, а также Казах-
стан и Монголию. При-
мечательно и то, что 
конференция проходила 
в год 30-летия агрохол-
динга «Кургансемена», 
работники которого 
приложили немало уси-
лий, чтобы форум со-
стоялся на самом высо-
ком уровне Людмила Смирнова
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Сегодня возникла необходимость раз-
работки информационной системы, по-
зволяющей бороться с фальсифициро-
ванными семенами, которых на рынке 
становится все больше. По словам Люд-
милы Смирновой, для этого планирует-
ся внести изменения в законодательство 
в плане прозрачности движения семян 
от производителя до потребителя. Соз-
даваемая система охватит всю необхо-
димую информацию, а фермеры смогут 
найти качественный товар.

Достаточно детальный анализ ситу-
ации представил в своем выступлении 
председатель совета директоров На-
учно‑производственного агрохолдинга 
«Кургансемена» Марат Исламов. Он от-
метил, что от уровня развития селекции 
и семеноводства напрямую зависит про-
довольственная безопасность страны. 
Сформированная в прошлом веке си-
стема семеноводства успешно обеспе-
чивала сельское хозяйство высокопро-
дуктивными сортами и качественными 
семенами, позволила создать широкое 
разнообразие селекционного материа-
ла, вывести многочисленные сорта и ги-
бриды. Но в последнее десятилетие, 
в новых рыночных условиях, накопилось 
много проблем.

Марат Исламов сделал интересный 
обзор истории становления агрохолдин-
га, который вот уже 30 лет эффектив-
но работает на рынке. Он был создан 
еще при социализме, в марте 1988 года, 
приказом АПК Курганской области. В те 
годы в области сложилась тяжелая си-
туация с обеспечением качественным 
посевным материалом. Более поло-
вины площадей засевалось семенами 
низких репродукций. Область ежегод-
но вынуждена была завозить до 15 % 
(40–60 тыс. тонн) семян зерновых и зер-
нобобовых культур из других регионов. 
Привозные семена, как правило, были 
нерайонированными, низкокачественны-
ми и требовали огромных затрат на по-
купку и доставку. Все это, вместе взя-
тое, приводило к существенному недо-
бору урожая и значительному снижению 
эффективности зернового производства. 
К тому же хлеба часто уходили под зиму, 
и хозяйства не получали качественного 
зерна. Для улучшения муки приходилось 
завозить зерно из Алтая, Оренбурга, Ка-
захстана и даже Канады. Такая ситуация 
требовала создания специализирован-
ных организаций, координирующих ра-
боту по семеноводству.

Холдинг «Кургансемена» начи-
нал свою работу как научно‑производ-
ственная система. В дальнейшем он 
был преобразован в акционерное об-
щество. В настоящее время холдинг 
является научно‑производственным. 
Среди главных видов его деятельно-
сти – селекция и семеноводство. Се-
годня у него имеется 23 тыс. га пашни, 

Марат Исламов
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девять производственных подразделе-
ний, расположенных в восьми районах 
Курганской области, два линейных эле-
ватора, собственные ж.‑д. пути и вагон-
ный парк. Приемка зерна в год составля-
ет до 200 тыс. тонн. Ежегодно отгружа-
ется 3000 вагонов. Кроме того, холдинг 
занимается зернотрейдингом и отгружа-
ет до 100 тыс. тонн зерновых.

Емкость складского хозяйства со-
ставляет 250 тыс. тонн зерна. Еже-
годный грузооборот элеваторов – 
500 тыс. тонн. Имеются у холдинга 
и свои маслозаводы общей произво-
дительностью 150 тонн сырья в сутки. 
В агрохолдинге трудится 800 человек, 
из них 14 научных сотрудников, четыре 
доктора, шесть кандидатов наук. Полу-
чено десять патентов на сорта мягкой 
яровой пшеницы и три патента на горох, 
имеется 20 свидетельств оригинатора 
по зерновым, зернобобовым, крупяным 
и масличным культурам.

В 2017 году урожайность зерна в сред-
нем по холдингу составила 36,6 ц / га при 
средней урожайности по Курганской об-
ласти 20,2 ц / га. В агрохолдинге приме-
няется разработанная учеными ориги-
нальная влагосберегающая технология 
с использованием системы точного зем-
леделия. Помимо всего этого, большое 
внимание уделяется распространению 
знаний: компания является площадкой 
для обучения и ежегодно проводит Дни 
поля, которые посещает более 500 че-
ловек.

Как сказал Марат Исламов, когда аг-
рохолдинг только создавался, перед 
ним были поставлены следующие зада-
чи: ускоренное размножение и внедре-
ние новых, перспективных сортов сель-
скохозяйственных культур, обеспечение 
своевременного сортообновления. Ба-
нально звучит, но семена – это самый 
дешевый фактор получения стабильных 

и высоких урожаев с хорошим каче-
ством.

Каков же результат всей этой большой 
работы? С середины 1990‑х годов Кур-
ганская область перестала завозить се-
мена зерновых и зернобобовых культур 
извне. В настоящее время компания по-
ставляет семена более чем в 30 субъек-
тов Российской Федерации, в Казахстан 
и Монголию.

За 30 лет работы была создана новая, 
оригинальная система семеноводства. 
В агрохолдинге организован и функци-
онирует научный центр. Одна из основ-
ных его задач – селекция и проведение 
испытания перспективных номеров зер-
новых и зернобобовых культур до пере-
дачи на государственное сортоиспыта-
ние и одновременное размножение но-
вого материала.

Совместно с Сибирским НИИСХ вве-
дены в производство шесть уникаль-
ных сортов мягкой яровой пшеницы: 

Омская 35, 36, 38, Боевчанка, Геракл, 
Уралосибирская, сорт гороха посевного 
Зауральский 3. Итогом сотрудничества 
с Алтайским НИИ стало создание засу-
хоустойчивых сортов мягкой пшеницы 
Тобольская и Тобольская степная. Вме-
сте со специалистами Донского НИИСХ 
и НПФ «Семена Дона» выведен сорт го-
роха посевного Аксайский усатый 55.

При этом, как подчеркнул Марат Ис-
ламов, особое значение придается раз-
работке новых сортов, адаптированных 
к местным условиям.

Агрохолдинг ежегодно предлагает на 
российский рынок более 20 тыс. тонн 
семян высококачественных зерно-
вых, зернобобовых и масличных куль-
тур, при необходимости его объемы 
могут быть увеличены в два раза. Вско-
ре будет запущен завод мощностью 
20 тонн в сутки готовых семян, протрав-
ленных и загруженных в емкости на ты-
сячу килограммов.
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Коснулся Марат Исламов и наболев-
ших проблем, главная из которых – не-
хватка кадров. Молодежь не идет учиться 
в аграрные вузы – не престижно и низкая 
оплата труда. Все это ведет к катастро-
фическому старению кадров. В научно‑
исследовательских институтах образо-
вался серьезный разрыв поколений се-
лекционеров. Нет преемственности. 
Теряются наработки советской и россий-
ской научной школы. Кто завтра будет ра-
ботать? Это чревато тяжелейшими по-
следствиями для страны. Надо срочно 
принимать меры, например, как это было 
сделано для врачей сельской местности. 
Молодым ученым нужно предоставлять 
субсидии и льготы на жилье. Мы теряем 
не только школу селекционеров, но и се-
меноводов и сортоиспытателей. В вузах 
идет сокращение мест для обучения сту-
дентов по селекции и семеноводству.

Непростая ситуация и с выплатой ро-
ялти.

– Мы считаем принципиально важ-
ным, чтобы на первоначальном этапе 
роялти собирали семеноводческие 
фирмы, которые занимаются размно-
жением и продажей семян. Сбор роялти 
может производить и Россельхозцентр, 
как наиболее информированная орга-
низация. Величина роялти должна по-
зволить селекционерам как минимум 
вести нормальный селекционный про-
цесс, – отметил выступающий. – Суще-
ствуют общепринятые размеры роял-
ти. В среднем они составляют на рынке 
сортов от 1 до 3 %. Но бывает и выше. 
К примеру, средний процент роялти 
во Франции – 10 % от объема продаж 
семян.

По расчетам агрохолдинга «Курган-
семена», ставка роялти семеноводче-
ских фирм в условиях Уральского фе-
дерального округа России должна быть 
в размере 1,30–1,35 %. А ставка ро-
ялти с товарных хозяйств меньше 

в 14–15 раз – около 0,1 % от сумм про-
даж товарного зерна.

Непростые времена в России пере-
живает и ФГБУ «Госсортсеть». К сожа-
лению, эта важнейшая государствен-
ная структура сегодня финансируется 
по остаточному принципу. Но без нее не-
возможно принимать объективные ре-
шения. Она не должна выпускать брак. 
«Материально‑техническая база устаре-
ла. Финансирование нищенское. Причем 
из этой структуры уходят сортоиспытате-
ли, профессионалы своего дела, а моло-
дежь не приходит. В связи с этим вста-
ет вопрос: а можно ли Госсортсети до-
верять размножение семян элиты при 
таком положении дел? – высказал свое 
сомнение руководитель агрохолдинга. – 
По всем вышеуказанным причинам это 
учреждение вынуждено экономить и до-
пускать к районированию сорта по ито-
гам испытания одного‑двух лет. Но ведь 
сорта из регионов с резко континен-
тальным климатом в первый год дают 
всплеск урожайности! В советское время 
первый год испытания вообще не учиты-
вался. Как считает Марат Исламов, не-
обходимо также «почистить» реестр со-
ртов – в нем содержатся устаревшие 
сорта, не имеющие практического при-
менения и только засоряющие этот ре-
естр, который должен быть актуаль-
ным. В решении всех этих вопросов свое 
слово должен сказать Национальный 
союз селекционеров и семеноводов, ко-
торый может поднимать их как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне, 
защищать интересы семеноводов и се-
лекционеров.

Говоря о проблемах легального семе-
новодства, Марат Исламов отметил, что 
в настоящее время на рынке немалую 
долю занимают контрафактные семена. 
И это сильно дискредитирует селекцию 
и семеноводство, наносит имиджевые 
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и финансовые потери добросовест-
ным производителям. Основным фак-
том распространения контрафакта было 
и остается отсутствие контроля сорто-
вой чистоты. При этом наблюдается 
жесткая конкурентная борьба на вну-
треннем рынке с иностранными ком-
паниями и нелегальными производи-
телями. Здоровая конкуренция между 
российскими и зарубежными селекци-
онными семеноводческими компаниями 
невозможна из‑за различий мер по за-
щите их внутренних рынков и глобаль-
ного характера основных иностранных 
игроков. К тому же правила ВТО жест-
ко защищают интересы иностранных по-
ставщиков семян на российском рынке 
(ни в одной стране западного мира нет 
структур, развивающих на их террито-
рии российский список сортов и спо-
собствующих экспорту российских то-
варов). При этом российским семеново-
дам на европейский рынок практически 
не пробиться. В России работает Ассо-
циация европейского бизнеса, поддер-
живаемая правительственными струк-
турами этих стран. Она включает в себя 
65 комитетов и занимается лоббирова-
нием различных вопросов, в том числе 
сельского хозяйства и законодатель-
ства. Миссия этой ассоциации заключа-
ется в продвижении своих членов путем 
качественного лоббирования. При этом 
у большинства российских селекционе-
ров отсутствует опыт встраивания в гло-
бальный рынок селекции и семеновод-
ства. Сегодня ослаблен госконтроль 
при аттестации семеноводческих хо-
зяйств по системе добровольной серти-
фикации Россельхозцентра. Снижены 
требования к семеноводческим хозяй-
ствам. В регионах идет неуправляемая, 
хаотичная сортосмена и сортообновле-
ние. Нет государственной поддержки се-
лекционно‑семеноводческих учрежде-
ний независимо от формы собственно-
сти. В России прекращено производство 
малогабаритной сельскохозяйственной 
техники. Промышленное семеноводство 
отсутствует. Агрохолдинг «Кургансеме-
на» с пуском завода готов переводить 
сельхозтоваропроизводителей обла-
сти на промышленное семеноводство. 
В первую очередь это коснется хозяйств 
со слабой технической базой, где отсут-
ствуют квалифицированные специали-
сты. Таким хозяйствам будет выгодно 
приобретать семена на всю посевную 
площадь, и эти семена будут на порядок 
выше по качеству. Так работают в разви-
тых странах.

Доктор с.‑х. наук, профессор РАН Ека-
терина Журавлева, говоря о научном 
обеспечении селекции и семеноводства, 
отметила, что по конкурентоспособно-
сти российские сорта озимой пшеницы 
превосходят импортные и отечествен-
ная селекция по этой культуре остается 

Владимир Пыльнев

Вадим Ганеев

Екатерина Журавлева
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лучшей в мире. Но в последние два года 
активизировались иностранные транс-
национальные компании, которые она 
назвала угрозой для российского зерно-
вого рынка.

Говоря о картофеле, она отметила, что 
в реестре находится более 400 сортов, из 
которых на долю российских приходится 
только 50 %. Селекционный центр ВНИИКХ 
им. А. Г. Лорха в 2012 году передал на 
госиспытание три сорта, в 2017‑м – пять. 
Готовятся еще два перспективных гибри-
да. Но если взять статистику Картофель-
ного союза, то самыми популярными со-
ртами являются сорта иностранной се-
лекции Гала и Ред Скарлетт, далее идут 
старые сорта российской селекции – Жу-
ковский ранний и Удача. Ни одного соз-
данного институтом сорта нет в рейтинге 
Картофельного союза.

При этом мнение о том, что россий-
ская наука мало сортов передает на со-
ртоиспытание и недостаточно произво-
дит семян, не соответствует действи-
тельности. В 2013 году было передано 
1400 сортов зерновых российской селек-
ции, в 2016‑м – 1617.

Профессор Владимир Пыльнев, за-
ведующий кафедрой генетики, биотех-
нологии, селекции и семеноводства 
РГАУ‑МСХА им. К. А. Тимирязева рас-
сказал о системе подготовки селекцио-
неров и семеноводов в современных ус-
ловиях, сделав детальный анализ ситуа-
ции в аграрном образовании (интервью 
с ученым читайте на стр. 48).

О работе Научно‑производствен-
ной фирмы «Фитон», которая находит-
ся в Костанайской области, рассказал ее 
руководитель и профессиональный се-
лекционер Вадим Ганеев.

Это первая частная фирма, которая 
в течение 25 лет успешно ведет селек-
цию пшеницы в Казахстане. За этот пе-
риод были созданы и районированы 
такие сорта, как Любава и Любава 5. 
Это коммерчески успешные сорта, пре-
одолевшие рубеж в миллион гектаров. 
Эффективными оказались и многолет-
ние совместные исследования с Твор-
ческим объединением «Экада». Допу-
щены к использованию по нескольким 
регионам и включены в Госреестр РФ 
сорта Экада 109 и Экада 113. Успешно 
проходит сортоиспытание Экада 214. 
Есть перспективные сорта, созданные 
по международной программе «челноч-
ной» селекции совместно с СИММИТ. 
Особое место в селекции фирмы за-
нимает работа по выведению сортов, 
устойчивых к болезням. В 2017 году 
в Западной Сибири и Северном Казах-
стане наблюдалась сильнейшая эпи-
фитотия стеблевой ржавчины, поразив-
шей практически все сорта. «Но почти 
все наши сорта, проходящие конкурс-
ное испытание, выдержали этот «на-
палм», – отметил селекционер. Среди 
них и сорт Любава 5, который оказал-
ся единственным районированным со-
ртом в Костанайской области, надеж-
но защитившим большие площади про-
изводственных посевов. Сегодня этот 
раннеспелый, засухоустойчивый и не-
прихотливый сорт широко востребо-
ван. Но основное его достоинство – 
стабильно высокое содержание белка 
и клейковины. Любава 5, способная 
формировать на четверть больше клей-
ковины, чем другие сорта, должна за-
интересовать в первую очередь произ-
водителей глютена.

Касаясь актуальных тем, Вадим Га-
неев отметил, что одним из основных 
проблемных вопросов остается нару-
шение авторских прав селекционера. 
Любой сорт является чьей‑то интел-
лектуальной собственностью, и защи-
та ее должна быть в приоритете. Сфор-
мировался устойчивый теневой рынок 
семян. Аттестованные семеноводче-
ские хозяйства производят лишь не-
большую долю от предлагаемых к ре-
ализации семян. Подобная «услуга» 
в распространении сорта резко сни-
жает эффективность его использова-
ния в производстве, нанося огромный 
ущерб. Причем этот стихийный процесс 
не контролируется и не ограничивает-
ся государством. Сегодня происходит 
переформатирование аграрной науки. 
Нужна государственная стратегиче-
ская линия развития селекции и внятно 
сформулированная сортовая полити-
ка. Причем и в России, и в Казахстане 
проблемы в селекции и семеноводстве 
во многом сходные.

(Эти и другие вопросы были подняты 
в нашем интервью – см. стр. 32).

В  ходе  конференции  ее  участни-
ки посетили село Садовое Кетовско-
го  района,  где  ознакомились  с  опы-
том работы по организации семено-
водства  на  производственной  базе 
и опытных полях первичного семено-
водства  агрохолдинга  «Кургансеме-
на», а также познакомились с новыми 
сортами пшеницы и обменялись мне-
ниями  по  широкому  кругу  вопросов 
селекции и семеноводства.

Николай Латышев
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Обязательным условием эф-
фективности современных 
агротехнологий является вне-
дрение высокопродуктивных 

сортов, максимально использующих 
почвенно-климатический потенциал ре-
гиона выращивания. Наблюдавшиеся 
в последние годы в северных областях 
Казахстана и соседних областях России 
изменения метеоусловий вегетационно-
го периода (периодическое переувлаж-
нение, пониженные температуры возду-
ха) обострили проблему качества зерна 
и пораженности посевов аэрогенными 
инфекциями, особенно бурой и стебле-
вой ржавчинами. Выбор иммунного со-
рта в этих условиях сыграл решающую 
роль в общей экономике производства 
зерна. Однако появление новых рас 
возбудителей заболеваний заставля-
ет селекционеров постоянно двигаться 

вперед. Однако создать сорт, в генотипе 
которого имеются все необходимые при-
знаки, практически невозможно. В связи 
с этим в хозяйстве необходимо исполь-
зовать систему сортов различных групп 
спелости, характеризующихся высокой 
продуктивностью, качеством зерна и то-
лерантностью к болезням.

В научном центре агрохолдинга «Кур-
гансемена» много лет ведется работа 
по созданию и испытанию сортов яро-
вой мягкой пшеницы. За 2016–2018 гг. на 
государственное сортоиспытание Рос-
сии и Казахстана селекционерами были 
переданы новые сорта: Зауральская 
волна, Зауральский янтарь, Зауральская 
жемчужина, Уралосибирская 2, Старт.

Испытания на госсортоучастках Ураль-
ского, Западно-Сибирского и Восточно-
Сибирского регионов России, а также на 
госсортоучастках Казахстана показали 

высокий потенциал продуктивности 
новых сортов.

Зауральская жемчужина – это сред-
непоздний высокопродуктивный сорт. 
Обладает крупным колосом и зерном, 
устойчив к полеганию и осыпаемости 
зерна. Характеризуется высокой верти-
кальной устойчивостью к бурой и сте-
блевой ржавчинам. В 2018 г. на Уярском 
ГСУ Красноярского края была получе-
на урожайность 62,7 ц / га, что оказалось 
выше стандарта на 17,9 ц / га. В Буря-
тии при урожайности 42,3 ц / га этот сорт 
превзошел стандарт Бурятская 551 на 
14,6 ц / га. Еще на двух ГСУ превышение 
над стандартом составило 4,7 и 9,0 ц / га, 
в среднем по всем ГСУ – +5,1 ц / га. 
В среднем по семи сортоучасткам в Ал-
тайском крае по двум предшественни-
кам получена прибавка 3,2 ц / га, по пару 
она составила от 3,1 до 10,4 ц / га.

СОРТОСМЕНА – 
КЛЮЧ К УСПЕХУ

Селекционные новинки сортимента яровой 
пшеницы в агрохолдинге «КУРГАНСЕМЕНА»
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Зауральский янтарь – среднеспелый сорт полуинтенсив-
ного типа. Формирует высоконатурное зерно с содержанием 
клейковины на уровне 3-го и 2-го клас-
са. Умеренно восприимчив к листосте-
блевым болезням, хорошо отзывается на 
высокий агрофон, устойчив к полеганию. 
В Тюменской области в 2018 г. на трех 
сортоучастках из шести получена досто-
верная прибавка более 3 ц / га к стандар-
ту Мелодия при средней урожайности 
39,8 ц / га. В Алтайском крае на Барнауль-
ском сортоучастке урожайность сорта со-
ставила 41,9 ц / га, прибавка к стандарту – 
11,1 ц / га по пару, по непаровому предше-
ственнику – 4,6 ц / га.

Зауральская волна – сорт средне-
ранней группы. Относительная скороспе-
лость сорта сочетается с урожайностью 
и высоким качеством зерна. С 2018 г. про-
ходил испытание в пяти регионах России 
и трех областях Казахстана. Максималь-
ный урожай получен в Красноярском 

крае – 57,7 ц / га, что составило +12,9 ц / га к стандарту. В Ал-
тайском крае преимущество над стандартом отмечено на всех 
десяти ГСУ при среднем превышении +3,9 ц / га (по паровому 
предшественнику – до 10,4 ц / га, по непаровому – до 5,7 ц / га). 
Положительные данные в среднем по ГСУ также получе-
ны в Омской (+3,9 ц / га), Томской (+4,0 ц / га), Новосибирской 
(+2,9 ц / га), Челябинской (+3,9 ц / га) областях. В Курганской об-
ласти на Куртамышском ГСУ по паровому предшественнику 
прибавка к сорту Тулеевская составила 9,4 ц / га, на Белозер-
ском – 4,5 ц / га. По результатам испытаний на госсортоучаст-
ках Северо-Казахстанской области в 2018 г. сорт Зауральская 
волна по паровому предшественнику превзошел стандарт на 
3,8 ц / га, по зяби – на 0,8 ц / га. При этом средняя урожайность 
по пару составила 30,5 ц / га, по зяби – 13,8 ц / га. На Есильском 
ГСУ продуктивность этого сорта по пару составила 46,8 ц / га, 
что оказалось на 10,5 ц / га выше стандарта.

Старт – среднеспелый сорт степного экотипа. Одним из ус-
ловий при его создании была возможность формировать уро-
жай при недостатке влаги и на невысоком агрофоне. Сорт 
умеренно восприимчив к листостеблевым патогенам. Обла-
дает высоконатурным, выполненным зерном с высоким со-
держанием протеина. В условиях Костанайской области 
сорт обеспечил прибавку продуктивности по пару 2,1 ц / га 
и 2,8 ц / га – при посеве по зяби. Средняя урожайность по пару 
составила 23,6 ц / га, по зяби – 16,1 ц / га. Сорт превзошел 
стандарты по пару и по зяби на Узункольском, Камыстинском 
и Федоровском ГСУ Костанайской области. На Казахстанской 
ГСС посев по зяби дал дополнительно к стандарту 6,0 ц / га.

Уралосибирская 2 – среднеспелый сорт интенсивно-
го типа. По качеству зерна относится к сильным пшеницам. 
Формирует крупное, хорошо выполненное зерно, масса 1000 
зерен составляет 40–48 г. Сорт устойчив к полеганию посе-
вов и осыпанию зерна. Высоко толерантен к бурой и стебле-
вой ржавчинам. На всех сортоучастках Северо-Казахстан-

ской области при посеве по зяби показал 
урожайность 15,6 ц / га, что лучше стан-
дарта в среднем на 2,8 ц / га. В условиях 
Костанайской области в среднем по че-
тырем сортоучасткам по паровому пред-
шественнику сорт позволил дополни-
тельно получить 3,6 ц / га, на стерневом 
фоне этот показатель составил 1,5 ц / га. 
Средняя урожайность по пару составила 
25,1 ц / га, по зяби – 17,4 ц / га. Максималь-
ная продуктивность у сорта Уралосибир-
ская 2 по пару составила 38,0 ц / га на Ка-
захстанской ГСС, что обеспечило прибав-
ку в 7,4 ц / га.

Таким образом, проведенные испыта-
ния показали, что новые сорта обладают 
более высоким потенциалом продуктивно-
сти в разных почвенно-климатических ус-
ловиях. Роль сорта при проектировании 
системы земледелия неоспорима, а роль 
иммунного сорта – бесспорна вдвойне. 

Внедряя новые сорта яровой пшеницы, важно помнить о том, 
что урожайные свойства при массовом пересеве могут сни-
жаться, поэтому важно вести семеноводство, своевременно 
проводить сортосмену и сортообновление. Здоровые, силь-
ные семена современных высокопродуктивных сортов – залог 
успеха в растениеводстве, который определяет эффектив-
ность других элементов агротехнологии. 

Алексей Кетов, 
 Научный центр «Кургансемена»

Старт

Уралосибирская 2 Россия, г. Курган 
тел.:  +7 (965) 868–89–89

semena@kurgansemena.ru
www.kurgansemena.ru
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О СЕЛЕКЦИИ И КОММЕРЦИИ

В.  В.  Пыльнев  окончил  Московскую  сельскохозяйственную 
академию имени К. А. Тимирязева в 1983 году по специальности 
«Агрономия», получив  квалификацию ученого-агронома со спе-
циализацией «Селекция и семеноводство». Научные исследова-
ния  ученого  посвящены  решению  ряда  крупных  и  актуальных 
научных  проблем,  связанных  с  эволюцией  зерновых  злаковых 
культур  в  процессе  селекции,  разработкой  методов  научного 
прогноза  селекции,  методическими  и  практическими  вопроса-
ми  генетики  и  селекции. Одновременно  с теоретическими  ра-
ботами В. В. Пыльнев занимается практической селекционной 
деятельностью,  являясь  соавтором  ряда  сортов  зерновых 
культур. Читает курс лекций по общей и частной селекции и се-
меноводству полевых культур для студентов агрономическо-
го,  гуманитарно-педагогического  факультетов,  факультета 
садоводства и овощеводства. Он автор целого ряда учебников 
по земледелию, растениеводству, селекции и семеноводству, по 
которым сегодня учатся многие студенты в России, Казахста-
не и других странах СНГ.

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

В настоящее время селекция 
и семеноводство как две 
тесно связанные между собой 
отрасли растениеводства 
переживают на бывшем 
постсоветском пространстве 
непростые времена. Старая 
советская система практически 
разрушена, а новая еще 
формируется и проходит 
период закалки и проверки 
на прочность в условиях 
рыночной конкуренции.
Как не потерять в этом 
бушующем рыночном море 
тот замечательный потенциал, 
тот золотой генофонд 
сортов, который был создан 
в советские времена? 
Как сохранить кадровый 
потенциал и вырастить новых 
ученых в этой важнейшей 
отрасли? По какому пути 
пойдет дальше развитие 
науки? Эти и многие другие 
актуальные вопросы мы 
обсудили, встретившись 
в Москве, в Тимирязевской 
сельхозакадемии (ныне 
Российский государственный 
аграрный университет 
имени К. А. Тимирязева), 
с известными учеными: 
заведующим кафедрой 
генетики, биотехнологии, 
селекции и семеноводства, 
доктором биологических наук, 
профессором Владимиром 
Валентиновичем Пыльневым 
и доктором с.‑х. наук, 
профессором этой кафедры 
Анатолием Николаевичем 
Березкиным. Публикуя 
сегодня интервью с учеными, 
мы надеемся на активное 
обсуждение поднимаемых 
вопросов на страницах 
журнала

–  Владимир  Валентинович, 
как  бы  вы  охарактеризовали 
процессы,  которые  сейчас  про‑
исходят в селекции и семеновод‑
стве?
– Системы семеноводства в Рос-

сии и странах СНГ рухнули как та-
ковые.  Вертикаль  разрушена.  Та 
стройная система, которая раньше 
была, приказала долго жить. В Рос-
сии,  например,  не  стало  учхозов. 

В  советское  время  в  СССР  их  ко-
личество  достигало  120.  Как  пра-
вило,  раньше  это  были  семено-
водческие и племенные хозяйства. 
И очень неплохие. В учхозах, к при-
меру,  производили  семена  сортов 
и гибридов сельхозкультур. Во вре-
мена перестройки учхозы отсоеди-
нили  от  вузов,  и  они  стали  само-
стоятельными юридическими лица-
ми. Сейчас они вроде бы еще есть, 
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но на самом деле превратились в обыч-
ные, рядовые хозяйства, которые живут 
своей жизнью и слабо связаны с аграр-
ными  учебными  институтами.  В  свое 
время им придавали большое значение, 
был даже Главк учхозов при МСХ.
Очень  хорошо,  что  при  Тимирязевке 

сохранилась наша учебно-научная база 
в виде опытных станций. Она сейчас для 
нас как мини-учхоз: имеется селекцион-
ная  и  полевая  станции,  станция  защи-
ты растений, Мичуринский сад, овощная 
станция и т. д. Мы можем показать и нау-
чить студентов и молодых ученых техно-
логии  производства,  ведению  селекци-
онного процесса. Ведь невозможно гото-
вить селекционера, если он не проходит 
практику.
–  Насколько  большие  измене‑

ния  произошли  в  законодательствах 
стран бывшего СССР в области семе‑
новодства?
– Мы делаем сейчас в сотрудничестве 

с другими учеными большой проект для 
ЕврАзЭС  по  совершенствованию  мето-
дов  сортовой  идентификации,  включая 
сортовой,  грунтовой  контроль,  лабора-
торные  методы  оценки.  Сравнивая  за-
конодательства  пяти  стран  ЕврАзЭС, 
мы  поняли,  что  все  больше  отдаляем-
ся друг от друга, хотя вроде бы находим-
ся  в  едином  евроазиатском  простран-
стве. Мы находимся на разных уровнях. 
Россия существенно пересмотрела свои 

ГОСТы на  семена  и  их  посевные  каче-
ства, на методы отбора проб. Беларусь 
также  пошла  по  пути  совершенствова-
ния  бывшей  советской  системы.  Кыр-
гызстан во многом перешел на европей-
скую систему оценки сортовых качеств. 
Казахстан  еще  кардинальным  образом 
не пересматривал в этом вопросе зако-
нодательную  базу,  и  многие  элементы 
советской  системы  остались  неизмен-
ными  до  сих  пор.  К  примеру,  действу-
ют  старые  документы  на  семена  и ме-
тодика  апробации,  утвержденная  еще 
в 1976–1979 годах.
– Иногда можно услышать мнение, 

что селекцию развивать необязатель‑
но,  сорта  можно  создавать  при  по‑
мощи  биотехнологии.  Насколько  это 
верно?
–  Важно  понимать,  что  биотехноло-

гия позволяет создать не сорт, а исход-
ный материал, который затем селекцио-
нер может использовать в своей работе 
при  создании  сорта.  Биотехнология  не 
заменит самостоятельную селекцию. Но 
она  ей  способна  существенно  помочь. 

Удвоенные  гаплоиды  сейчас  массово 
производят во всем мире по ряду куль-
тур.  В  большинстве  иностранных  се-
лекционных фирм развивается маркер-
ная селекция. Но без селекционера этот 
процесс  не  пойдет.  Именно  он  должен 
являться  заказчиком  и  конечным  поль-
зователем работы биотехнологов.
– Часто можно слышать: лучше мы 

привезем  сорта  из‑за  границы,  это 
будет  дешевле  и  быстрее,  чем  раз‑
вивать селекцию и ждать, пока мест‑
ные  селекционеры  выведут  новые 
сорта…
–  Редкий  случай,  когда  привезенный 

из-за  границы  сорт  подходит  под  кон-
кретную  природно-климатическую  зону. 
И он как минимум должен обладать хо-
рошей  пластичностью.  Чудес  не  быва-
ет. Просто привезти  сорт и без испыта-
ния  пустить  его  в  массовое  производ-
ство  –  это  реальная  авантюра,  потому 
что  в  любом  случае  его  нужно  испы-
тывать  в  системе  сортоиспытания.  На 
эти  грабли наступали многие и неодно-
кратно.  Привозится  вроде  бы  хороший 

В России не стало учхозов. Они превратились 
в обычные рядовые хозяйства, которые живут 
своей жизнью и слабо связаны с аграрными 
учебными институтами

На конференции агрохолдинга «Кургансемена». Слева направо: завкафедрой Тимирязевки В. В. Пыльнев, профессор 
А. Н. Березкин, селекционер В. А. Ганеев
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по описанию и отзывам сорт, но он или 
вообще  не  проявляет  свои  качества 
в новых для него погодно-климатических 
условиях, или спустя небольшое время 
утрачивает их. Можно закрыть свою се-
лекцию, не вопрос. И на время сэконо-
мить деньги. Но чем это грозит? Потерей 
части своей продовольственной незави-
симости, а значит, рано или поздно нач-
нут  диктовать  свои  условия  иностран-
ные  создатели  сортов  и  производители 
семян.
Яркий  пример:  по  свекле  и  овощам 

Россия  зависит  на  80 %  от  импортного 
сырья,  по  кукурузе  –  на  50,  по  подсол-
нечнику – на 50, по картофелю – на 30 %.
Второй  путь  –  можно  свою  селекцию 

отдать  на  откуп  иностранцам,  которые 
придут  с  современными  технологиями. 
Вроде  все  хорошо  и  прекрасно.  Транс-
национальные  семенные  компании,  ко-
торые  всем  известны,  так  и  поступают. 
Денег  у  них  много,  и  они  сейчас  пыта-
ются  завоевывать  рынки.  Хорошо,  они 
придут, создадут свои станции. Внедрят 
свои  сорта  (в  особенности  это  касает-
ся гибридов) и сопровождающие их тех-
нологии.  Но  они  и  прибыль  основную 
будут получать, так как это будет уже не 
наше  производство.  Безусловно,  этот 
путь  менее  авантюрный,  чем  простой 
завоз  иностранных  сортов. Но  в  любой 
момент  может  случиться  так,  что  зани-
маться  селекцией им  станет  невыгодно 
по самым разным причинам, в том числе 
и экономическим. А что дальше? Делай-
те что хотите. То, что с международными 

семенными компаниями можно и нужно 
сотрудничать  и  делать  совместные 
вещи,  никто  не  спорит.  А  кто  этим  зай-
мется? Тот, у кого право собственности. 
А созданный сорт нужно будет постоян-
но  поддерживать.  Уйдут  иностранные 
фирмы, и снова все начинать с нуля?
Чиновники,  которые  не  разбирают-

ся в этом, часто говорят: зачем нам се-
лекция,  есть же  сорта, мы  на  них  еще 
50 лет проживем. Да не будет этого! Па-
тогены у пшеницы меняются значитель-
но  быстрее,  чем  успевают  создавать 
сорта, устойчивые к ним. Устойчивость 
сорта  к  болезням  теряется  достаточ-
но  быстро.  Необходимо  разнообразие, 
а  биологическую  устойчивость  культу-
ры  обеспечивают  именно  селекционе-
ры.  Либо  нужно  все  это  накрывать  хи-
мией,  чтобы  избежать  эпифитотии  бо-
лезни,  но  это  упирается  в  экономику, 
потому что химия стоит немалых денег.
–  По  какому  пути,  на  ваш  взгляд, 

должно идти развитие селекции и се‑
меноводства  в  новых  рыночных  ус‑
ловиях?
–  Нужно  изучать  свой  и  мировой 

опыт.  Во  всем  мире  возникали  не 
чисто  семеноводческие  и  не  чисто 

селекционные,  а  селекционно-семе-
новодческие  компании. Любая фирма, 
чтобы  быть  жизнеспособной,  долж-
на  возвращать  затраченные  средства. 
Да и сама селекция – дело затратное. 
И  она  должна  быть  завязана  в  одну 
цепочку  с  производством.  Семена  – 
такой же рыночный товар, как и любой 
другой.  Путь,  по  которому  пошел  аг-
рохолдинг  «Кургансемена»  (Курган-
ская область) – пример такого взаимо-
действия  селекции  и  семеноводства. 
Здесь  замкнуты  в  единый  круг  наука 
и производство. И планируют в скором 
времени  не  чужие  сорта  распростра-
нять и размножать, а иметь свои и за-
ниматься  их  семеноводством.  Такие 
примеры  хозяйств  или  частных  селек-
ционеров есть. Селекционер В. Д. На-
волоцкий  (Белгородская  область)  соз-
дал  селекционный  центр  с  нуля.  Он 
вывел самые распространенные сегод-
ня  сорта  ячменя,  один из  них – Одес-
ский 100. Губернатор Белгородской об-
ласти  поддержал  его.  И  сегодня  эта 
частная семеноводческая фирма дает 
отличные результаты.
Мы  тоже  не  остаемся  в  стороне. 

Наши  ученые  помогали  агрохолдингу 

Привезти сорт и без испытания пустить 
его в массовое производство – это 
реальная авантюра и грозит потерей части 
продовольственной независимости

В. В. Пыльнев и селекционер Ирина Кашина на полях агрохолдинга «Кургансемена»
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«Кургансемена» консультациями. У хол-
динга вся схема семеноводства класси-
ческая, которую мы проповедуем. Конку-
рируя с другими компаниями, он сегодня 
является  самым крупным селекционно-
семеноводческим холдингом за Уралом 
и  занимает немалую долю рынка в Ка-
захстане.
Пример  успешного  селекционного 

бизнеса  –  сорт  озимой  пшеницы  Ски-
петр селекционера Г. М. Полетаева. Он 
продвигает свой сорт, заключая догово-
ры  с  хозяйствами  и  институтами. При-
чем своей земли у него нет. Но его хоро-
шо  знают  и  производственники,  и  уче-
ные.  И,  как  результат,  у  него  масса 
договоров.  Другой  успешный  пример  – 
академик  Б.  И.  Сандухадзе.  Он  сде-
лал научный прорыв в селекции озимой 
пшеницы  и  создал  для  условий  Цен-
тральной  России  зимостойкие  сорта 
нового  сортотипа,  которые  устойчивы 
к полеганию и патогенам, с высоким ка-

чеством  зерна  и  потенциалом  продук-
тивности свыше 10 т с гектара. Он тоже 
ездил  по  хозяйствам  и  договаривал-
ся  о  внедрении  созданных  им  сортов 
в производство.
Раньше все это финансировало и кон-

тролировало  государство.  Сейчас  мы 
вынуждены  этим  заниматься  само-
стоятельно.  И  у  каждого  получается 
по-своему. Когда все контролируется из 
одного центра,  тогда все понятно, отку-
да деньги берутся и куда их надо вкла-
дывать.  Теперь  дело  сложнее:  нужно 
создавать сорта, расширять их площади 
и поддерживать постоянно. Время купи-
продай давно прошло.
–  Наряду  с  профессиональной  се‑

лекцией существует и народная. Фер‑
меры  выращивают  понравившие‑
ся им сорта и пытаются их улучшать 
и размножать. Как считаете, народная 
селекция имеет будущее?
– Пример народной селекции из опыта 

прошлого века. Когда из России крестья-
не-переселенцы  поехали  в  Канаду,  они 
туда  привезли  сорт  пшеницы  народной 
селекции Крымка. И тем самым облаго-
детельствовали  сельское  хозяйство Ка-
нады.  Теперь  в  90 %  канадских  сортов 
имеются  гены  нашей  Крымки.  Сегодня 
народная селекция может достичь успе-
ха  только  как  декоративная. А  в  селек-
ции  зерновых  я  не  вижу  ниши  для  на-
родного опыта. Все-таки здесь нужна со-
ответствующая  техника,  специальные 
знания и практика.

Селекция  должна  чутко  реагировать 
на  запросы  производства.  К  примеру, 
многие  компании  поставляют  семена 
масличного  подсолнечника,  а  кондите-
рам масличный не нужен, им нужен кон-
дитерский.  И  селекционер  решает  эту 
задачу.
– В России, как и в Казахстане, се‑

годня  новый  тренд  –  цифровизация 
сельского хозяйства?
– У нас тоже эта тема обозначена как 

целая  кампания.  Я  не  против  этого  на-
правления, но не всегда понимаю, ради 
чего так преувеличивают значение циф-
ровизации. Ведь это всего лишь инстру-
мент  для  реализации  более  глубоких 
производственных задач. Это не должно 
быть самоцелью.
–  Как  повлияли  произошедшие  из‑

менения  на  подготовку  специали‑
стов?
– С обучением стало значительно тя-

желее,  особенно  при  переходе  на  Бо-
лонскую  систему.  Ведь  на  западе  вузы 
так  не  занимаются  практическим  обу-
чением  студентов.  Студент  ищет  сам 
место прохождения практики,  выбирает 
ее по своей инициативе, привозит отту-
да  документ,  подтверждающий,  что  эту 
практику прошел. Мы же студентов обу-
чаем практическим навыкам.
У нас была немного другая  система. 

Сейчас  земли  опытно-производствен-
ных хозяйств и НИИ постепенно подре-
зают. Учитывая, что многие из них рас-
положены  в  городской  черте  либо  на 

окраине городов, сегодня города их тес-
нят. Учхозы эти земли теряли и теряют, 
соответственно,  ограничивается  и  ма-
териально-техническая  база.  К  приме-
ру,  на  поля  Краснодарского  аграрного 
университета наседают городские квар-
талы,  Немчиновку  «съело»  Сколково. 
Казахстану,  наверно,  повезло  больше, 
так  как  у  вас  больше  земельных  пло-
щадей  возле  учхозов  и  города  не  так 
сильно прибирают их земли. Что дале-
ко ходить,  наша академия  когда-то на-
ходилась  на  приличном  удалении  от 
Москвы.  Ученые  здесь  жили  и  работа-
ли. Вот сейчас мы находимся на кафе-
дре  в  кабинете,  который  когда-то  был 
частью  квартиры  профессора  Тимиря-
зевки  Дионисия  Рудзинского,  который 
здесь  жил  в  20-е  годы  прошлого  века. 
Рядом была квартира выдающегося се-
лекционера  С.  И. Жегалова.  Тогда  это 
было  далеко  от  Москвы.  И  такая  уда-
ленность была во благо аграрной науки. 
Ученые могли спокойно работать, зная, 
что никакой фактор не помешает им за-
кладывать  опыты.  Сейчас  же,  условно 
говоря,  опыты  закладываются  под  гул 
приближающихся строек.
В  Нечерноземье  сельское  хозяй-

ство после длительного упадка немного 
оправляется.  Стали  заставлять  возвра-
щать земли в сельхозоборот. Где-то это 
удается,  а  где-то  нет.  Сельское  хозяй-
ство  в России  сегодня  сконцентрирова-
лось на юге, в Поволжье, в Сибири и Ал-
тайском крае.
– По какому сценарию сегодня гото‑

вятся научные кадры в России?
–  В  целом  система  подготовки  науч-

ных кадров идет по такому пути: четыре 
года бакалавриат, затем магистратура со 
сроком обучения два  года. После маги-
стратуры выпускник, желающий продол-
жить обучение, поступает в аспирантуру, 

Как‑то лауреат Нобелевской премии Норман 
Барлоуг сказал: «Мы в Америке о такой системе 
подготовки специалистов можем только 
мечтать»
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где учится четыре года. Научная степень доктора сельскохо-
зяйственных или биологических наук также сохранена.
–  Сейчас  многие  молодые  люди  стремятся  полу‑

чить высшее образование за рубежом, в ведущих вузах 
мира. И  это  неплохое желание. С  вашей  точки  зрения, 
селекционеры могут  передовые  знания почерпнуть  за 
рубежом?
– Сегодня мир открыт и у молодежи есть выбор, где учить-

ся. Но при этом надо понимать, что в США,  к примеру, нет 
такой системы подготовки специалистов, как у нас. Там гото-
вят большей частью агрономов общего профиля, без специ-
ализации. И уже из тех, кто поступает в магистратуру, они го-
товят будущих селекционеров. Как-то великий ученый, аме-
риканский  агроном  и  селекционер,  лауреат  Нобелевской 
премии Норман Барлоуг приезжал к нам. В последнюю нашу 
встречу (а судьба меня трижды с ним сводила) я рассказал, 
как у нас налажена система подготовки специалистов, какие 
ученые  вышли  из  нашей  среды. Помню,  узнав  об  этом,  он 
попросил: «Я не уйду от вас, пока не сфотографируюсь на 
вашей  кафедре,  где  было  подготовлено  несколько  поколе-
ний  селекционеров. Мы  в  Америке  о  такой  системе  подго-
товки специалистов можем только мечтать. У нас просто нет 
такой системы. Селекционеры у нас штучные, и они совер-
шенствуются  уже  в  процессе  практики  из  тех,  кто  пришел, 
а у вас их целенаправленно учат». От себя добавлю, что че-
ловек,  выбравший  селекцию  делом  своей жизни,  –  это  на-
всегда. Селекционер меняет место работы в лучшем случае 
один раз в жизни.
– Из Казахстана в Тимирязевке учатся студенты?
– Учатся и студенты, и аспиранты.
Когда  мы  записывали  интервью,  на  кафедру  зашел  аспи-

рант Акылбек Турбаев. Он из Уральского аграрного универси-
тета им. Жангирхана. Тема его работы в Тимирязевке – селек-
ция тритикале.
На бакалавриате учатся также студенты из Кызылордин-

ской и других областей. А мы продолжили наш разговор.
– Селекционера надо  сначала  теоретически  подготовить 

и дать практические навыки, а потом в любом случае его не-
обходимо доучивать, – отметил Владимир Валентинович. – 
Сегодня производственники на все голоса просят: дайте нам 
готовых специалистов. Но так не получится. Дело в том, что 
молодой специалист должен вначале пройти практику в том 
хозяйстве, куда его готовы принять, изучить технологию, ко-
торая  там  существует,  освоить  все  элементы  агротехники, 
пожить в поле как настоящий агроном. Если он хотя бы пару 
лет не поживет такой жизнью, то будет знать только теорию, 
а  в  реальной  работе  на  производстве  этого  явно  недоста-
точно.
Мы сегодня, учитывая рыночный спрос, готовы подготовить 

специалиста под конкретное хозяйство. Но все дело в том, что 
производственники  хотят  получить  готового  специалиста  на 
выходе и мало кто хочет привлекать на работу студента,  ко-
торый еще учится, и адаптировать его под свое хозяйство за-
ранее.
В  особенности  все  ранее  сказанное  относится  к  подготов-

ке будущих селекционеров – элиты агрономов. Так как нельзя 
быть селекционером, не зная биологии своей культуры, техно-
логии ее производства…
–  При  поступлении  на  агрофак  какой  специализацией 

больше всего стремятся овладеть студенты?
– Больше всего стремятся в биотехнологи – белые халаты, 

компьютеры,  комфортные  условия,  достижения  биотехноло-
гии  на  слуху.  Немного  меньше  желающих  стать  генетиками. 
И только в последнюю очередь идут те, кто хочет дальнейшую 
свою жизнь связать с реальным полем. У нас сейчас выделено 
отдельное направление – биотехнология. И факультет называ-
ется – факультет агрономии и биотехнологии. Наша кафедра 
привлекает половину студентов агрономического факультета. 

В  год  мы  выпускаем  в  среднем  две  группы  биотехнологов 
и две группы по генетике и селекции.
Среди разных дисциплин,  связанных  с  селекцией и  семе-

новодством, мы преподаем «Семеноводство» как отдельную 
дисциплину. Раньше на агрофаке была специализация «Се-
лекция и семеноводство», а с 1988 года мы ввели специаль-
ность «Генетика и селекция», по которой шла подготовка в те-
чении  25  лет.  Сейчас  в  направлении  «Агрономия»  имеется 
профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных расте-
ний». В целом мы сохранили систему подготовки по селекции 
и семеноводству, для нас было важно это сделать.
– Работу выпускники находят?
– У всех по-разному. Трудоустраиваются они сами, распре-

деления,  как раньше, нет. Биотехнологи работу находят  где 
угодно, включая и медицину. Многие поступают в магистра-
туру  и  продолжают  дальше  учиться  –  у  нас  сейчас  на фа-
культете 74 магистранта. И все эти места бюджетные. Надо 
признать, мы никогда не страдали от отсутствия бюджетных 
мест. Иностранцы у нас тоже учатся.
В России сейчас получился гибрид старой советской систе-

мы образования  и Болонской. В  западных  странах  тоже  все 
по-разному. Недавно прочитал, что Великобритания взяла за 
основу советскую систему образования и по ней сейчас препо-
дают в английских школах. В науке хотят ввести степень кан-
дидата наук.
Мы  часто  бежим  впереди  паровоза  в Европу,  не  понимая, 

что  у  нас  своя  специфика.  Нас  с  ними  нельзя  сравнивать. 
У нас разные рынки труда. Мы самодостаточны, и у нас есть 
все. Остается только засучить рукава и работать ради реше-
ния многих научных и производственных задач.

Николай Латышев
Фото автора
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– Анатолий Николаевич, мы с вами 
беседуем в уникальном здании корпу-
са № 37 Тимирязевской академии, на 
фасаде которого есть памятная доска 
с надписью: «Здесь в 1903 году нача-
лась  российская  научная  селекция». 
Расскажите  вкратце  об  истории  ста-
новления  кафедры  генетики,  селек-
ции и семеноводства.
– Начнем с того, что в 1903 году цар-

ское  правительство  выделило  ассигно-
вания на селекцию. В том числе и на ор-
ганизацию  первой  селекционной  стан-
ции.  В  1909  году  был  предоставлен 
земельный участок и средства на стро-
ительство  этого  здания  на  территории 
Московского  сельскохозяйственного  ин-
ститута. Руководил станцией один из вы-
пускников института Дионисий Леополь-
дович Рудзинский.  Его  принято  считать 
пионером и основателем нашей россий-
ской  селекции. В  том же  году  он  начал 
читать  студентам  первый  курс  лекций 
по  селекции  и  семеноводству.  Профес-
сор Д. Л. Рудзинский является автором 
многих  сортов,  в  том  числе  по  таким 
культурам,  как  овес,  лен-долгунец,  кар-
тофель,  клевер,  люцерна. А  созданный 
им  сорт  озимой  пшеницы  Московская 
2453  использовался  в  производстве 
более 60 лет. 
В  1923  году  на  базе  селекционной 

станции  была  организована  кафедра 
генетики  и  селекции.  Первым  заведу-
ющим  кафедры  стал  молодой  ученый 
С. И. Жегалов, который явился основа-
телем научной селекции овощных куль-
тур  и  организатором  Грибовской  се-
лекционной  станции. Многими  сортами 
овощных  культур,  созданными  им,  мы 
пользуемся  до  сих  пор.  Человек  энци-
клопедических  знаний,  прошедший  за-
рубежную  стажировку  у  ведущих  гене-
тиков мира. После смерти Сергея Ива-
новича  в  1927  году  кафедру  возглавил 

выдающийся  ученый  в  области  селек-
ции и семеноводства П. И. Лисицын. До 
этого  Петр  Иванович  работал,  а  затем 
и руководил Шатиловской опытной стан-
цией.  Им  был  создан  целый  ряд  со-
ртов ржи, овса, клевера, проса, гречихи 
и  других  культур.  Он  явился  организа-
тором и первым директором Института 
зерна. Академика П. И. Лисицина можно 
считать  организатором  семеноводства 
в  СССР.  Он  подготовил  первое  поста-
новление Совета Народных Комиссаров 
о семеноводстве.
В  свое  время  кафедру  возглавля-

ли  и  такие  известные  ученые,  как 
А. П. Горин, Т. Д. Лысенко, Г. В. Гуляев, 
Ю. Б. Коновалов.

Наша  кафедра  многие  годы  гото-
вит  высококлассных  специалистов  для 
сельского  хозяйства.  Среди  ее  выпуск-
ников  достаточно  назвать  такие  фами-
лии,  как  Н.  И.  Вавилов,  С.  И. Жегалов, 
А. Г. Лорх, Е. Н. Синская, А. В. Алпатьев, 
А. С. Тата ринцев, Т. В. Асеева, Н. Д. Мат-
веев, Н. Н. Тимофеев, К. М. Чинго-Чин-
гас, Л. И. Говоров. Это ученые, которые 
внесли неоценимый вклад в отечествен-
ную и мировую науку. Это не просто вы-
дающиеся специалисты своего дела, это 
организаторы  отечественной  науки.  На 
кафедре  получали  знания многие  веду-
щие  селекционеры,  генетики,  руководи-
тели  сельскохозяйственного  производ-
ства.  Академия  заслуженно  гордится 
своими выпускниками, которые и сейчас 
работают не только у нас в стране, но и 
за рубежом. Наша кафедра всегда была 
лидером в подготовке научных кадров по 
этим агрономическим специальностям.
–  Анатолий  Николаевич,  сейчас 

вы  профессор,  один  из  старейших 
и  опытнейших  семеноводов  России. 
А как вы пришли в эту профессию?
– Я тоже учился в Тимирязевской ака-

демии.  Поступил  на  отделение  селек-
ции и семеноводства в 1957 году, затем 

О РОЯЛТИ И НЕ ТОЛЬКО
Разговор о семеноводстве с профессором 

А. Н. Березкиным
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совершенствовал  знания  в  аспиранту-
ре на этой же кафедре. В 1968 году был 
назначен заведующим Селекционно-ге-
нетической  станцией  имени  П.  И.  Ли-
сицына,  которой  и  руководил  22  года. 
Станция в то время была могучей. Штат 
насчитывал  44  человека.  Выполнялся 
большой объем практических и иссле-
довательских работ. С 1971 года препо-
даю на нашей  кафедре,  сначала в  ка-
честве доцента, а затем – профессора. 
В  1988  году  защитил  докторскую  дис-
сертацию,  темой  которой  было  изуче-
ние особенностей ведения семеновод-
ства  в  условиях  Нечерноземной  зоны. 
Основное  направление  моей  научной 
деятельности  –  семеноводство  поле-
вых культур.
– Над чем вы работаете сегодня, по-

мимо обучения студентов академии?
–  Мне  повезло  в  том  плане,  что 

я стоял у руля формирования всей нор-
мативно-правовой базы семеноводства 
в стране. И прежде всего Закона «О се-
меноводстве». Прошел 21 год с момен-
та его принятия, но это, наверное, един-
ственный подобный закон, который, не-
смотря  на  преобразования,  сохранил 
основу.  Мы  верно  уловили  важность 
установления четких взаимоотношений 
между  производителем  и  потребите-
лем семян. Это самый главный вопрос, 
и  вся  нормативно-правовая  база  на-
правлена  на  его  осуществление. И мы 

не ошиблись ни в одном пункте, потому 
что хорошо знали развитие семеновод-
ства в нашей стране и учли всю миро-
вую специфику. Мы с моими коллегами 
и учениками опубликовали много науч-
ной и научно-методической литературы, 
в  которой  четко  прописываются  осно-
вы  системы  семеноводства.  Подробно 
осветили  организацию  семеноводства 
в  таких  странах,  как  Великобритания, 
Канада, Франция, Германия. Эти знания 

мы стараемся привить и  современным 
студентам.
–  Что  нового  семеноводам  следу-

ет ожидать из написанных вами науч-
ных трудов?
– В 2019  году в издательстве «Лань» 

напечатано второе издание нашей книги 
«Нормативно-правовые  основы  селек-
ции  и  семеноводства».  (К  сожалению, 
тираж  ее  небольшой,  но  в  библиотеке 
редакции  журнала  «Аграрный  сектор» 
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Рисунок 1. Схема использования охраняемых селекционных достижений в производстве
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есть  экземпляр,  подаренный  автором. 
При  желании  наши  читатели  могут  оз-
накомиться с этой книгой. – Прим. ред.) 
Это учебное пособие. В нем представле-
ны не только правовые основы селекции 
и семеноводства, но и система взимания 
селекционного  вознаграждения  (роял-
ти),  осуществление  контроля  на  рынке, 
основные  тенденции  развития  норма-
тивно-правового  регулирования  селек-
ции и семеноводства в мире, рассмотре-
на  сущность  добровольной  сертифика-
ции семян, основы грунтового контроля.
– В вашем выступлении на между-

народной конференции в Кургане вы 
также  затронули  тему  уплаты  роял-
ти. Этот вопрос волнует всех селекци-
онеров,  так  как  является материаль-
ной  оценкой  их  интеллектуального 
труда. Какие есть пути его решения?
– Этот вопрос нашел свое отражение 

в законе. И его нужно исполнять. Во всех 
развитых странах основная часть семян 
патентоспособна  и  сертифицирована. 
Все сорта проходят тест на отличимость, 
однородность и стабильность. Несколь-
ко  отличается  законодательство  в Сое-
диненных Штатах и Канаде, но там рабо-
тает другая система.
– Как и кто должен оплачивать ро-

ялти  в  процессе  использования 
сорта?
–  В  нашей  книге  мы  даем  принципи-

альную схему использования охраняемо-
го селекционного достижения в производ-
стве.  В  ней  показаны  взаимоотношения 
между селекционером и теми, кто испы-
тывает и охраняет сорт, производит ори-
гинальные  и  репродукционные  семена, 
сертифицирует  их,  выращивает  продук-
цию  растениеводства  и  доводит  до  по-
требителя  уже  в  виде  готовой  товарной 
продукции. В ней четко указано, кто и на 

каком этапе использования сорта должен 
оплачивать  авторское  вознаграждение 
(роялти) и на каком этапе подключаются 
ФГБУ  «Госсорткомиссия»  и  Россельхоз-
центр. Они,  скорее  всего,  выступают  на 
стороне производителя. В том числе ис-
пытывают  и  предлагают  производителю 
товарной продукции сорта и семена луч-
шего качества, отсекая плохие. Это защи-
та прав потребителя. Но все это работает 
в разных правовых аспектах.
–  Сейчас  в  Казахстане  ставка  ро-

ялти  в  зависимости  от  репродукции 
семян составляет 3–5 %...
–  И  это  нормально.  Здесь  не  может 

быть  жесткой  градации.  Это  договор 
между собой двух хозяйствующих субъ-
ектов.  На  Западе  эта  сумма  может  со-
ставлять и 10, и 20 % от стоимости реа-
лизуемых семян. Конечно, эта цифра во 
многом зависит и от новизны сорта, и от 
культуры.  В  мировой  семеноводческой 
практике  в  качестве  базы  роялти  наи-
более широко используется объем реа-
лизации семян в денежном выражении. 
Иногда  устанавливается  минимальный 
фиксированный  платеж,  отчисляемый 
с  единицы  произведенной  и  реализо-
ванной продукции. В Европе сорт живет 
около пяти лет. Почему? Как только сорт 
достигает  пика,  сразу  повышаются  па-
тентные пошлины для уплаты патентоо-
бладателем. Государство таким образом 
подстегивает селекционера на создание 
новых сортов и этим стимулирует разви-
тие селекции и сортосмену.
– За рубежом роялти  собирает,  ко-

нечно  же,  не  селекционер.  Как  там 
устроен этот процесс?
–  Практически  во  всех  странах  мира 

имеются  некоммерческие  организации, 

которые и  собирают роялти. Допустим, 
во  Франции  существует  объединение 
селекционеров  SICASOV  (Сельскохо-
зяйственное  общество  по  кооперации 
селекционеров.  – Прим. ред.). Оно  за-
щищает  права  селекционеров,  контро-
лирует использование сортов и обеспе-
чивает  селекционерам  гарантию  полу-
чения  вознаграждения  за  свои  сорта. 
Денежные  средства  возвращаются 
в  науку  на  развитие  селекции.  Рабо-
та организации основана на заявитель-
ной системе, но при этом осуществляет-
ся постоянный контроль качества семян 
новых  сортов,  отслеживаются  маркер-
ные  признаки,  заявленные  при  серти-
фикации, выполнение лицензионных со-
глашений. Работают профессиональные 
контролеры, осуществляющие статисти-
ческий  контроль.  В  качестве  основных 
задач SICASOV декларируются:
•  защита интересов  селекционеров  как 
собственников новых сортов;

•  освобождение  селекционера  от  труд-
ностей, связанных с самостоятельным 
поиском производителя, сбора роялти, 
оформления лицензий на использова-
ние сортов;

•  влияние  на  деятельность  облада-
телей  лицензии  селекционера,  кон-
троль  за  правильностью  выплат  ро-
ялти,  использованием  выданных  ли-
цензий.
Причем  вступить  в  эту  организа-

цию  могут  и  иностранные  селекционе-
ры. Сотрудничать  с  этой  организацией 
выгодно,  в  том  числе  и  с  целью  полу-
чения  квалифицированных  консульта-
ций  при  решении  спорных  вопросов. 
Это  сравнительно  недорогая,  но  эф-
фективная  система.  Доля  SICASOV 
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за  обслуживание  составляет  3–5 %  от 
общей стоимости лицензии.
Есть подобные некоммерческие орга-

низации и в других странах. Но единой 
системы нет. Допустим,  в Великобрита-
нии  очень  жесткие  требования.  Попро-
буйте  там  не  заплатить  роялти  в  тече-
ние семи дней. Сразу в суд. В Германии 
такой  организации  нет.  Там  традицион-
но законопослушные граждане. Крупные 
селекционные фирмы сами занимаются 
своими юридическими  вопросами.  Счи-
тается  каждая  копейка.  К  сожалению, 
наш  селекционер  вынужден  сам  зани-
маться вопросами сбора роялти и в слу-
чае  наступления  спорных  вопросов  он 
не  защищен.  У  нас  в  каждой  области 
должны  быть  юристы,  специализирую-
щиеся на авторском праве. А их нет. Но 
правовые  основы  очень  быстро  входят 
в  культуру,  только  когда  законодатель-
ный процесс хорошо отлажен.
–  В  России  существует  «фермер-

ская  льгота».  Как  это  взаимосвязано 
с правами патентообладателя?
– Эти  так называемые «фермерские 

льготы»  применялись  во  многих  стра-
нах для поддержки фермеров и позво-
ляли  после  покупки  сертифицирован-
ных семян производить семена для по-
требления  в  собственном  хозяйстве 
без  взимания  роялти.  В  Германии  по-
добные  преференции  убрали  еще 
в  1997  году. У  нас до  конца 2006  года 
отношения  по  поводу  правомерности 
использования  сортов  регулировались 
Законом  РФ  «О  селекционных  дости-
жениях». С принятием четвертой части 
Гражданского кодекса РФ этот закон от-
менен.  И  сегодня  именно  его  положе-
ния  регулируют  правовые  отношения 

в  вопросе  использования  селекцион-
ного достижения. К  сожалению, в Рос-
сии  эти  льготы  еще остаются  и  позво-
ляют не платить роялти в течение двух 
лет. И это не является нарушением ис-
ключительного  права на  селекционное 
достижение  (часть  IV ГК РФ,  глава 73, 
статья  1422,  пункт  4).  Конечно,  это  не 
значит, что фермер не осознает, что он 
не может жить  без  хороших,  сертифи-
цированных семян. Но ведь и селекци-
онер должен развивать свою селекцию. 
Нужно  соблюдать  баланс  интересов 
и  в  законодательном  порядке  убирать 
это положение.
– В  своей  книге  вы выделяете  во-

семь этапов развития отечественного 
семеноводства. Что наиболее важное 
происходит сегодня?
–  Сегодня  идет  процесс  формиро-

вания  Евразийского  экономического 
союза,  учитывающий  принцип  разно-
скоростной  интеграции  стран-участниц. 
Произошло присоединение к ВТО, и Рос-
сия  пытается  занять  свое  место  в  гло-
бальном  рынке  семян.  Она  является 
членом UPOV. Успешно работает ФГБУ 
«Россельхозцентр».  Мы  интегрируемся 
с международными организациями в об-
ласти  семеноводства.  Для  стабильного 
развития этой отрасли важны четыре со-
ставляющие:  международные  стандар-
ты, сертификация, лицензирование и ро-
ялти. Именно их учет создает правовую 
основу семеноводства.
–  Скажите,  кто  должен  определять 

схему  семеноводства  конкретного 
сорта?
–  Конечно,  автор  сорта.  Это  его 

право. Жесткой схемы нет. Часто спра-
шивают: что относится к оригинальным 

семенам?  Это  суперэлита  и  питомни-
ки  размножения. Причем  число  питом-
ников не имеет значения. Вы размножа-
ете  сорт  и  просто  увеличиваете  запас 
семян  под  своим  контролем.  Если  вы 
ведете  семеноводство  в  Казахстане, 
то можно использовать и питомник раз-
множения  4-го  года. Это  не  Краснодар 
с его высоким коэффициентом размно-
жения.  Если  бы  в  среднем  по  Казах-
стану получали 20 ц / га, то полмира за-
валили  бы  хлебом. Но  в  засуху может 
быть  и  3  ц / га.  Поэтому  увеличение 
числа  питомников  размножения  в  этих 
условиях может пойти только на пользу. 
В моих учебниках этот момент подроб-
но рассмотрен.
– Сейчас в Казахстане идет рефор-

мирование  системы  семеноводства. 
Что  вы  можете  посоветовать  казах-
станским производителям семян?
– Нужно возделывать конкурентоспо-

собные и качественные сорта, которые 
представлены в Госреестре. Мы знаем, 
что казахстанская пшеница всегда отли-
чалась  высоким  качеством.  А  из  твер-
дой  пшеницы  получались  отличные, 
вкусные макароны. Зоны здесь разноо-
бразные и хорошо подходят для выра-
щивания  такой  пшеницы.  Обязательно 
нужно переходить к хорошо зарекомен-
довавшему себя при Советском Союзе 
промышленному  семеноводству.  Все 
это представлено в учебниках профес-
сора Григория Владимировича Гуляева.
–  Насколько  мне  известно,  вы  в 

студенческие годы были на Целине? 
Расскажите,  как  вы  попали  в  Казах-
стан?
– После окончания первого курса нас, 

57  студентов,  по  комсомольским  пу-
тевкам  направили  на  уборку  урожая 
на Целину. Молодость, участие в  гран-
диозном деле и, конечно, преодоление 
трудностей! Поездка в деревянных же-
лезнодорожных  вагонах  из  Москвы  до 
станции  Койбагор.  В  середине  июля 
мы  попали  в  Карасуский  район  Куста-
найской области, в совхоз имени Аман-
гельды  Иманова.  Урожай  зерна  в  том, 
1958 году был отличный. Убирали пше-
ницу  до  средины  октября.  Остались 
самые теплые воспоминания о тех ме-
стах. Обширная  степь,  красивое  озеро 
Кушмурун и необычные впечатления. И, 
конечно,  мы  получили  отличный  опыт 
целинной  уборки.  Позже  мы  тесно  об-
щались  со  многими  казахстанскими 
учеными. Не забуду наших теплых дру-
жеских отношений с Ахметом Нургали-
евичем  Нургалиевым,  в  то  время  ра-
ботавшим  заведующим  кафедрой  рас-
тениеводства  Целиноградского  ЦСХИ. 
Он, приезжая в командировки в Москву, 
всегда заходил к нам на кафедру.

Николай Латышев
Фото автора
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По данным аналитических служб, все 
последние годы посевные площади под 
подсолнечником в Казахстане уверенно 
растут. Площадь посевов в 2018 году 

достигла 860 тыс. га, а валовой сбор маслосемян 
превысил отметку 750 тыс. тонн. В то же время 
производство подсолнечного масла в Республике 
не превышает 250 тыс. тонн, что покрывает 
порядка 70 % от внутренней потребности страны. 
Одной из причин неполной загрузки перераба-
тывающих предприятий является отсутствие 
сырья. Сказывается экспорт и несовершенные 
технологии производства семечки. Хорошая 
новость заключается в том, что «есть куда 
расти». Как считают многие руководители 
хозяйств, сегодня необходимо сделать акцент 
на совершенствовании технологий выращива-
ния и послеуборочной подготовки маслосемян, 
а с ростом посевных площадей можно и подо-
ждать. Действительно, при средней урожайности 
не более 9 ц/га и невысоком качестве маслосемян 
сложно надеяться на высокую рентабельность.

С чего начать?

Как известно, все начинается с семян. И машин 
компании PETKUS. Оборудование и технологии 
компании PETKUS по послеуборочной подготов-
ке маслосемян подсолнечника не знают себе 

равных. Даже если вы вырастили отличный 
урожай, без очистки и сортировки не обойтись. 
Технологические решения, которые предлагает 
компания PETKUS,  являются золотым стандар-
том отрасли. Их используют ведущие произво-
дители товарной семечки, а также основные 
селекционно-семеноводческие предприятия 
Франции, Голландии и Германии. 
Купить отдельные машины и поставить их 
в  одну линию – недостаточно. Чтобы создать 
единый заводской организм и добиться выхода 
производства на полную мощность необходимо 
не только высокое качество каждой машины, 
их слаженная работа, множество индивидуаль-

ных решений для того или иного клиента, но и чет-
кое управление производственным процессом.

«Когда б вы знали из какого сора…»

При поступлении с поля влажного вороха с силь-
ными загрязнениями крайне важную роль игра-
ет тщательная очистка сырья в зоне приемки. 
Машины грубой очистки (барабанные очисти-
тели) PETKUS выполняют тщательную очистку 
мелко- или грубозернистого сырья, надежно 
удаляя из него посторонние примеси и грубые 
загрязнения, такие как камни, комья земли и т. д. 
Машины поставляются в двух вариантах 
исполнения, с производительностью грубой 
очистки от 50 до 75 т/ч и от 70 до 100 т/ч (дан-
ные по пшенице).
На профессиональных участках приемки сырья 
в торговых и промышленных предприятиях так-
же мы часто рекомендуем использовать ста-
бильные, эффективные и надежные очистите-
ли серии V. Их производительность составляет 
до 150 т/ч, обеспечивая, таким образом, солид-
ную пропускную способность линии.
Зачастую сушка подсолнечника оказывается 
необходимым этапом технологии даже в южных 
регионах России. Не обойтись без правильной 
сушилки и в Казахстане. При сушке масличных 
культур обычный влагосъем не должен превы-

Золотой стандарт 
Только за счет правильной послеуборочной 
подготовки можно улучшить посевные 
кондиции семян как минимум на 20 %. 
Или на треть уменьшить количество 
маслосемян, попадающих в отходы при 
сортировке. Так формируется прибыль.

Завод по подготовке семян подсолнечника в Краснодарском крае был запущен в эксплуатацию  
в 2013 году. Через два года объем выпускаемой продукции вырос в 15 раз.

Технологии послеуборочной подготовки маслосемян подсолнечника 

Завальная яма и приемное отделение спроектированы с соблюдением всех санитарных 
и экологических требований. Зам. директора компании «Новые Технологии» Эдуард Остапенко 
крайне внимательно относится к взаимодействию «машина – семена – качество».
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шать 4-5% за один проход, при этом сушилка 
должна быть оснащена теплообменником и 
дополнительной рециркуляцией воздуха. 
Сушилки непрерывного действия типа DW 
компании PETKUS представляют собой шахтные 
сушилки для сушки зерна, кукурузы и маслич-
ных. Оборудование поставляется в трех типо-
размерах (1500, 2500, 4000 мм) с производи-
тельностью от 8 до 48 т/ч (данные по пшенице). 
В шахтных сушилках типа WS смонтирован 
эффективный теплообменник из нержавеющей 
стали, который обеспечивает сепарацию дымо-
вых газов от сушильного воздуха, что гаранти-
рует чистоту продукта, безопасность и снижение 
риска возгорания. 
Для дальнейшей работы отлично зарекомендо-
вали себя мультифункциональные очистите-
ли серии М, созданные специально для гибкой 
эксплуатации в семеноводческих хозяйствах. 
Они обеспечивают высокое качество конечного 
продукта. Такие очистители, в частности, можно 
использовать для работы с зерном, семенами 
трав, мелкозернистым посевным материалом, 

семенами масличных и зернобобовых культур. 
Машины серии М позволяют за один проход 
раскалибровать материал сразу на несколько 
фракций. Для получения элитного качества 
семян передовые предприятия используют 
инновационные машины компании PETKUS, 
которые появились на рынке всего несколько 
лет назад: это новый Оптический сортировщик 
OS 900i и Мультидражираторы серии СМ. 

Высокий образец

Эти и многие другие инновационные решения от 
компании PETKUS были использованы на семен-
ном заводе по подготовке семян подсолнечника 
компании «Новые Технологии», построенном 
несколько лет назад в Краснодарском крае. 
По индивидуальному заказу компания PETKUS 
поставила линию послеуборочной подготовки 
семян и оснастила завод самым современным 
технологическим оборудованием. Поступающий 
с комбайнов семенной материал в первые сутки 
после уборки подвергается предварительной 

очистке, сушке и закладывается на хранение 
до окончания периода покоя. Мягкие режимы 
транспортировки, сушки и калибровки полно-
стью исключают травмирование семян. После 
определения показателей качества для каждой 
партии составляется технологическая карта 
потока разделения семян по заданным параме-
трам. Использование нового Оптоселектора 
OS 900i компании PETKUS позволяет выполнять 
высокоточную калибровку, получать фракции 
семян с однородными физическими и биологи-
ческими свойствами и обеспечивает необходи-
мую степень чистоты семян.  
Сегодня качество семян подсолнечника, получен-
ных на заводе «Новые Технологии», поистине 
безупречно. Предприятие сотрудничает с несколь-
кими селекционными центрами. На производ-
ственные посевы в  2019  году компания «НТ» 
предлагает целый ряд гибридов селекции 
Института масличных культур им. Пустовойта. 

Ирэн Зайцева 
Marketing and Communication 

Группа компаний PETKUS

Полностью автоматизированная система 
контроля и управления предприятием –
это и есть технологии 4.0.

Использование новейшего оптического сорти-
ровщика OS 901i позволяет получать семенной 
материал с чистотой 99,9%.

Заключительный этап работы – это затаривание 
в мешки. Линия упаковки включает в себя 
автоматический палетоукладчик.

Вот что рассказывает о своем детище дирек-
тор компании «Новые Технологии» Игорь 
Попов: «Для нас очень важно создавать про-
дукт высочайшего качества. При этом необхо-
димо соблюсти ряд важных параметров: 
высокая производительность труда, стабиль-

ность, легкость управления и минимальное влияние человеческого фактора, 
ведь люди при длительных сменах устают и ошибаются. Поэтому мы приня-
ли решение взять за основу технологию подготовки семян от компании 
PETKUS. Это самый правильный вариант. Это надежное, хорошо сделанное 
оборудование. Качественное и износостойкое. Стабильно работающее. 
Полная автоматизация процесса управления. Сама технологическая линия 

имеет очень широкий диапазон регулировки. Можно подрабатывать семена 
с разными физическими параметрами, различной влажности, засоренно-
сти и т. д. И доводить их до высочайших кондиций. Не на всех линиях, 
которые нам удалось посмотреть, такое возможно. Завод – это живой 
организм, а требования к посевному материалу постоянно ужесточаются. 
Поэтому за пять лет эксплуатации линии мы нашли некоторые конструк-
тивные моменты, которые нам потребовалось улучшить… Мы внесли свои 
предложения и нашли взаимопонимание. Инженеры и специалисты компа-
нии PETKUS внимательно отнеслись к нашим пожеланиям. Совместно мы 
нашли интересные  технические решения. Сегодня нашу семенную линию 
можно назвать идеальной. Это самая совершенная линия в России по подго-
товке ценных семян подсолнечника».
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КОМПАНИЯ «BIONA» РЕКОМЕНДУЕТ
Зернобобовые культуры при грамотном включении в севоо-

борот позволяют хозяйствам добиваться снижения инфекци-
онного фона полей и насыщают почву легкодоступными фор-
мами азота. Клубеньковые бактерии за время вегетации рас-
тения могут фиксировать до 120 кг / га атмосферного азота. 
При этом каждой климатической зоне свойственны свои зер-
нобобовые культуры. Так, в районах с засушливым летом и не-
большим количеством осадков целесообразнее выращивать 
такие культуры, как чина, нут и чечевица.

Нут очень чувствителен к неправильному использованию 
гербицидов. Завышение нормы или применение несоот-
ветствующих культуре гербицидов может привести к гибе-
ли урожая. Не рекомендуется применять и гербициды – 
ALS‑ингибиторы на нуте, а также любые IMI‑гербициды 
не только на нуте, но и в поле предшественника. Это 
ведет к очень сильному снижению урожайности, так как 
бобы не формируются и часто наблюдается полная гибель 
посевов. Наиболее популярны гербициды на основе д. в. 
хизалофоп‑п‑этил, прометрин, с‑метолахлор и изоксафлютол.

Широкую известность  
на рынке гербицидов для 
нута в России получил 
гербицид на основе изок-
сафлютола. Он не оказы-
вает негативного влияния 
на эффективность пре-
паратов Нитрофикс®  Ж 
(соя, нут, горох, фасоль) 
и Респекта®, а также пол-
ностью совместим в мак-
симальных рекомендо-
ванных к применению до-
зировках.

Нут возделывают для пищевых целей и как кормовое рас-
тение. Площади его сева занимают третье место среди зер-
нобобовых культур в мировом земледелии. В состав семян 
нута входят белки (23 %), жиры (5 %) и углеводы (61 %), 
а также 18 аминокислот, в том числе и все незаменимые. Нут 
содержит витамины В1, В2, РР, В5, В6, В9, С, А, Е, К, бета‑каро-
тин, холин, макро‑ и микроэлементы: кальций, магний, калий, 
фосфор, железо, натрий, марганец, цинк, медь. Для получе-
ния стабильно высоких урожаев этой зернобобовой культуры 
необходимо соблюдать ряд агроприемов, из которых основ-
ным является подготовка посевного материала.

ОБРАБОТКА СЕМЯН  
БИОФУНГИЦИДАМИ И ИНОКУЛЯНТАМИ

Эта технологическая операция позволяет защитить моло-
дые ростки от поражения болезнями, повысить энергию про-
растания и всхожесть, а также дать растению необходимое ко-
личество азота для формирования как вегетативной массы, 
так и генеративных органов.

В систему обработки семян входит ряд препаратов: био-
фунгицид с пролонгированным защитным действием – 
Респекта®, микоризообразующий препарат, который увели-
чивает всасывающую поверхность корневой системы, – Ри-
зомакс®, ряд микро‑ и макроэлементов – SunnyMix® Семена 
бобовых, инокулянт – Нитрофикс®Ж и адьювант‑прилипа-
тель – Адьюгрейн®, который дает стартовое питание полез-
ным микроорганизмам и помогает увеличить срок действия 
сопутствующих препаратов.

При стандартной технологии зем-
леделия в почве остается недоста-
точно азотфиксирующих бактерий 

необходимого вида. Также эти бакте-
рии могут относиться к виду, у которо-

го невозможна полноценная симбиотиче-
ская связь с растением нута. В этом случае 

клубеньки не образуются, что приводит к резкому снижению 
урожайности и значительному выносу азота из почвы. Бакте-
рии Mesorhizobium ciceri, входящие в состав Нитрофикс® Ж, 
в результате симбиоза с растением нута образуют на корнях 
клубеньки, которые фиксируют атмосферный азот. В данной 
связи бактерии получают от растения необходимые для жиз-
недеятельности углеводы и снабжают свое растение‑хозяина 
азотом.

Многие хозяйства используют агротехнологии и агроприемы 
Biona. Так, весной 2018 года были заложены опыты на терри-
тории КФХ «Сахалин» в Сакском районе Республики Крым.

Александр Павлович Суслов, директор КФХ «Сахалин»:
– Наше хозяйство уже много лет работает по нулевой тех-

нологии обработки почвы No‑Till. Землю не пашем, не культи-
вируем, а укрываем растительными остатками. Для работы 
в таких условиях требуется не только другая техника, но и со-
вершенно иной подход к земледелию. Мы стараемся улуч-
шить структуру почвы, повысить ее плодородие и увеличить 
накопление влаги в корнеобитаемом горизонте. Все стерне-
вые остатки и корневая система растений остаются в поле 
и помогают сохранить влагу, отдать питательные вещества 

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА 
СЕМЯН НУТА
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назад в землю. В 2018 году мы попро-
бовали посеять нут с использованием 
инокулянта для образования клубень-
ков. Сначала не было заметно отличий, 
но, когда растения начали более актив-
но развиваться, на корнях образова-
лись большие «блямбы» (некоторые из 
образованных клубеньков на корневой 
системе достигали размера 2 см в ди-
аметре). Благодаря клубенькам нам не 
пришлось вносить дополнительно азот-
ные удобрения для питания растений, 
а в почве остался азот еще и для сле-
дующего года. Инокуляция позволила 
сэкономить значительные средства на 
внесении удобрений.

Олег Тарасович Панасюк, главный 
технолог ООО «СХП «Нива»:

– Применение клубеньковых бактерий 
при выращивании бобовых культур яв-
ляется мировой общепризнанной прак-
тикой, позволяющей максимально рас-
крыть потенциал культуры, обеспечить 
высокую урожайность и качество получа-
емого зерна. Воздействие препарата не 
ограничивается одним вегетационным 
периодом: формирование растительно‑
микробного симбиоза обеспечивает це-
левое растение азотом в период макси-
мальной потребности, стимулирует рост 
и развитие растения. 

Формирование растительно‑микроб-
ного симбиоза между клубеньковыми 
бактериями Mesorhizobium ciceri и рас-
тением нута Cicer arietinum L – процесс 
сложный и требует выполнения ряда 
правил:
• использование культуры Mesorhizobium 

ciceri с высокой нодулирующей (спо-
собность образовать клубеньки) 
и азотфиксирующей активностью;

• применение в баковой смеси макси-
мально совместимых компонентов 
(протравителей, стимуляторов роста, 
микроэлементов);

• наличие в почве микроэлементов, необ-
ходимых для формирования и работы 
нитрогеназного комплекса Мо, Со, Мg;

• наличие и содержание необходимого 
количества влаги в почве. При влаж-
ности 16 % клубеньковые бактерии пе-
рестают размножаться и в последую-
щем не формируют полноценного сим-
биоза;

• оптимальный рН почвы, так как при 
снижении этого показателя ниже 6.0 
формирование клубеньков происхо-
дит значительно слабее и функциони-
рование менее эффективно;

• наличие защитного компонента для со-
хранения клубеньковых бактерий на 
семени до достижения оптимальных 
условий для роста.
Следовательно, препарат 

Нитрофикс®  Ж для нута следует при-
менять с протравителем Респекта®, 
обеспечивающим защиту от болезней 
и стимулирование роста нута на на-
чальных периодах роста. В баковую 
смесь вносят комплексное микроудобре-
ние SunnyMix® Семена бобовых, обе-
спечивающее формирование и актив-
ность симбиоза, а добавление препара-
та Ризомакс® увеличивает поступление 
питательных веществ из почвы за счет 
повышения всасывающей поверхности 

корневой системы. Немаловажным ком-
понентом в технологии является при-
менение прилипателя‑протектора 
Адьюгрейн®, который закрепляет при-
готовленную смесь на семенах и обе-
спечивает сохранность и активность клу-
беньковых бактерий в неблагоприятных 
условиях в момент сева и начале про-
растания семян нута. 

Применение вышеописанной техноло-
гии обеспечивает высоким стартовым по-
тенциалом молодое растение и способ-
ствует стабильно высоким урожаям. 

А. П. Князева,
агроном-эксперт по сервисной 

поддержке ГК «Biona»

НАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ

•••  г. Астана, р-н Сарыарка,  
ул. Московская, д. 40, каб. 403а. 
+7 701-527-9052; +7 701-592-1353 
d-a2012@mail.ru

•••  г. Кокшетау,  
ул. Абая, 96, офис 503.  
+7 702-23-28-888

Компания «ТОО «Достык-Агро 2012»

Заложено природой – 
усилено наукой
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В начале февраля 
в Министерстве 
сельского хозяйства под 
председательством вице-
премьера и министра 
Умирзака Шукеева* 
состоялось расширенное 
заседание коллегии, на 
котором были подведены 
итоги деятельности 
ведомства за 2018 год 
и определены планы 
работы на 2019-й. 
В ходе коллегии был 
рассмотрен широкий круг 
вопросов: реализация 
отраслевых программ 
в животноводстве 
и растениеводстве, 
развитие аграрной 
науки и образования, 
цифровизация в АПК, 
расширение экспорта…
Мы решили привести 
наиболее интересные, 
на наш взгляд, выдержки 
из выступлений 
участников коллегии

Вице-министр сельского хозяйства 
Б. Т. Бейсенгалиев:
–  Объем  кредитования  сельско-

го  хозяйства  банками  за  последние  во-
семь  лет,  с  2011  по  2018  год,  умень-
шился в четыре раза: в 2011 году было 
448  млрд.,  в  2018‑м  –  112  млрд.  При 
этом  финансирование  за  счет  средств 
группы «Каз Агро» повысилось в четыре 
раза,  с  93 млрд. до 385 млрд. Но один 
«КазАгро» не может восполнить те поте-
ри, которые произошли из‑за банков вто-
рого уровня, и поэтому в целом финан-
сирование уменьшилось.
Сейчас «КазАгро» активно фондиру-

ет банки. Только за 2018 год – 132 млрд. 
«КазАгро»  профондировал  банки  вто-
рого  уровня,  за  счет  чего  банки  про-
финансировали  более  шести  тысяч 
сельхозтоваропроизводителей.  Для 

сравнения: в 2017 году эта цифра была 
порядка 89–90 млрд.
Для  снижения  кредитной  нагрузки 

на  сельхозбизнес  было  восстановле-
но  субсидирование  ставок  вознаграж-
дения  по  кредитам  на  основные  сред-
ства, а  также на лизинг  сельхозтехники 
и  сельхозживотных. Норматив  субсиди-
рования подняли с 7 до 10 %. В настоя-
щее время субсидируется порядка 6213 
субъектов АПК, и в 2018 году на эти цели 
было  направлено  субсидий  16  млрд. 
100 млн. тенге.
В 2018 году наблюдался рост показа-

теля по кредитованию в сельском хозяй-
стве:
1) объем кредитования отрасли через 
«КазАгро» составил 385 млрд. тенге, 
или на 57 % выше, чем в 2017 году;

2) фондирование финансовых институ-
тов выросло на 49 %;

3) объем лизинга сельхозтехники 
в целом по отрасли вырос на 47 % по 
сравнению с 2017 годом.
Согласно  действующим  нормам  зе-

мельного законодательства, проведение 
торгов (конкурсов, аукционов) по прода-
жам  земельных  участков  осуществля-
ется  как  в  электронном,  так и  в бумаж-
ном  виде  до  конца  2020  года.  Начиная 
с  2021  года  все  торги  будут  осущест-
вляться только в электронном формате.
Планируется  упрощенный  механизм 

получения земельного участка, при этом 
можно  будет  видеть  ближайшую  точку 

подключения инфраструктуры с опреде-
ленными мощностями.

Справочно: субсидирование осу-
ществляется по основным средствам 
на 10 % в тенге, на 8 % – в рублях, на 
2 % – в иной валюте; по оборотным 
средствам на 5 % – в тенге, на 4 % – 
в рублях, на 1 % – в иной валюте.
Сегодня  можно  констатировать,  что 

действующий  механизм  обязательного 
страхования в растениеводстве не обе-
спечивает должный уровень управления 
рисками в отрасли. Покрытие посевных 
площадей  страхованием  не  достигает 
и половины – в 2018 году это всего 43 %.

Справочно: по итогам 2018 года за-
страховано 7,7 млн. га из 18,0 млн. га.
70 % страхового покрытия приходится 

на общества взаимного страхования.
Отсутствие  должного  контроля  над 

ними  приводит  к  нарушению  законода-
тельства в части установления тарифов, 
сбора  страховых  премий,  оплаты  стра-
ховых выплат и др.
Государственная  поддержка  в  виде 

субсидирования  страховых  выплат  не 
способствовала  адекватной  оценке  ри-
сков  со  стороны  страховщиков,  так  как 
чем выше оцененный ущерб,  тем боль-
шее возмещение они получают (50 %‑ное 
возмещение оплаченных  страховых  вы-
плат).  Кроме  того,  возможен  сговор 
между страхователем и страховщиком.
Учитывая  негативный  опыт  обяза-

тельной  формы  страхования,  принято 

О КАДРАХ, ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И ОРОШЕНИИ

*Когда верстался номер, пришло сообщение, что в Казахстане назначен новый министр сельского хозяйства – Сапархан Омаров. Теперь уже 
экс-министр Умирзак Шукеев назначен акимом Туркестанской области.
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решение  о  переходе  к  добровольно-
му типу. Страховать свои посевы будут 
обязаны  только  получатели  господ-
держки.
При  этом  государственная  поддерж-

ка страхования будет переориентирова-
на на субсидирование премий, что сде-
лает страхование более доступным для 
фермеров.
Весь процесс  страхования будет осу-

ществляться  на  электронной  платфор-
ме, которая будет интегрирована с меж-
дународными  источниками  космомо-
ниторинга.  Это  позволит  объективно 
оценивать  ущерб  от  погодных  явлений, 
понесенный СХТП.

* * *

Вице-министр сельского хозяй-
ства Г. С. Исаева:
–  Экспорт  продукции  АПК  в  физиче-

ском весе увеличился на 33 % за 11 ме-
сяцев  2018  года,  в  денежном  выраже-
нии вырос на 25 %. Лидеры по экспорту 
продукции  АПК  (78 %  от  общего  объе-
ма экспорта) – Костанайская, Туркестан-
ская,  Акмолинская  области,  Алматы 
и  Астана.  Если  взять  из  общей  суммы 
2,7 млрд. тенге, то 1,1 млрд. тенге при-
ходится  на  экспорт  за  счет  традицион-
ных  категорий  –  зерновые  и  мука.  При 
этом  1,5  млрд.  долларов  экспортной 

выручки получено за счет других видов 
с.‑х. сырья и, самое главное, за счет пе-
реработанного сырья. Мы экспортируем 
533  товарные  позиции  АПК  в  66  стран 
мира, из них 38 позиций – новые, кото-
рые  экспортируются  впервые,  из  них 
17 – это переработанные продукты.
Сейчас  растет  экспорт  именно  на 

такие  рынки,  как  Китай  (на  43 %),  Иран 
(в  2,1  раза),  ЕС  (на  14 %),  Турция  (на 
44 %), страны Персидского залива (а это 
шесть стран «золотой шестерки») – в 4,1 
раза. Мы сейчас активно выходим и ос-
ваиваем  новые  рынки.  Самый  боль-
шой скачок в экспорте наблюдаем в жи-
вотноводстве.  Доля  переработанной 

Информация по неиспользуемым, используемым не по назначению, а также с нарушением земельного 
законодательства землям с.- х. назначения, выявленным за 2018 год, и вовлечению их в сельскохозяй-
ственный оборот

Наименование 
области

Неиспользуемые земли 
с.- х. назначения, исполь-
зуемые не по назначению, 
а также с нарушением зе-

мельного законодательства

Из них:
Возвращено в государствен-

ную собственность
Ведутся работы 
по возврату в го-
сударственную 
собственность

Приступили к ис-
пользованию земель 
после принятия мер 

реагированияВсего Из них повторно во-
влечено в с.- х. оборот

Акмолинская 27,9 0,2 16,9 10,7

Актюбинская 564,3 458,5 329,7 52,0 53,8

Алматинская 11,9 11,9

Атырауская 7,7 6,4 0,2 1,1

ВКО 804,5 105,5 36,4 603,9 95,1

Жамбылская 15,0 15,0

ЗКО 104,9 67,6 10.0 33,6

Карагандинская 215,1 10,8 157,5 46,8

Кызылординская 7,3 0,7 0,7 6,5 0,1

Костанайская 1,9 1,6 0,3

Мангистауская 0,6 0,6 0,0

Павлодарская 312,3 140,1 115,9 56,3

СКО 285.6 273,0 12.6

Туркестанская 215,8 14,4 93,4 108,0

ИТОГО 2 574,6 804,2 376,7 1 382,0 388,4

Снижение банковского кредитования в 4 раза

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Годы

Общий объем кредитования В т. ч. БВУ* В т. ч. АО «НУХ «КазАгро»

541
574 566

612

338

440
386

497
448 452

394
431

134
207

140 11293 122
172 181 204 233 246

385

Объемы ежегодного кредитования сельского хозяйства через БВУ4 и холдинг, млрд. тенге.
*Статистические данные Национального банка РК (кредиты, выданные банками сельскому хозяйству без производства продуктов 
питания).
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продукции  составляет  65 %.  Причем 
в растениеводстве она составляет всего 
35 %. Поэтому сегодня правильно, когда 
уходят  от  экспорта  муки  и  занимаются 
глубокой переработкой зерна. Эти пози-
ции очень востребованы и в десятки раз 
дороже.
При этом 68 % объема экспортной про-

дукции поставили  три области – Коста-
найская,  Туркестанская  и  Алматинская. 
Нужно развивать переработку.

Традиционно  большую  долю  перера-
ботанной продукции  занимает в  экспор-
те мука, это 39 %. Радует то, что вырос-
ла  доля  экспорта  растительных  масел, 
кондитерских изделий, мясной и молоч-
ной продукции (детское питание, рыбное 
филе).  У  нас  диверсифицируется  экс-
порт, а также расширяется экспортная ге-
ография. Если в 2017 году мы поставля-
ли продукцию в 42 страны, то в 2018‑м – 
в 48 стран. Зафиксирован рост экспорта 

продукции АПК в такие страны, как Узбе-
кистан  (на  33 %),  Россия  (на  7 %),  Кыр-
гызстан (на 11 %), Таджикистан (на 10 %), 
Молдова  (на 40 %), Китай  (на 58 %), Ни-
дерланды (в 2,3 раза). Все это благода-
ря тому, что у нас сейчас ветеринарны-
ми и фитосанитарными службами Мини-
стерства  проводятся  плановые  работы 
по обеспечению эпизоотического и сани-
тарного благополучия, а также по вклю-
чению наших казахстанских предприятий 
в реестр.

* * *

Генеральный директор ТОО «Ка-
захский НИИ земледелия и растение-
водства» А. В. Агеенко:
–  Правильно  применяя  инновации, 

а  также  потенциал  наших  институтов, 
уже  в  первый  год мы  смогли  увеличить 
оборотный капитал хозяйства в три раза. 
В среднем он не превышал 90 млн. тенге, 
сейчас стал 271 млн. тенге. Просто пра-
вильно используя уже имеющиеся ресур-
сы, зарубежный опыт и наши разработки, 
удалось добиться таких результатов. Те-
перь наша цель – добиться максималь-
ных показателей, мы можем и 20 тонн ку-
курузы получать, если техника будет об-
новляться…
Одним из основных результатов моей 

работы в институте является  сокраще-
ние среднего возраста сотрудников с 58 
до 44 лет. При этом создан пул ветера-
нов науки, которые взяли на себя функ-
цию  наставников  молодых  специали-
стов.  Произошло  сокращение  отделов 
с тринадцати до восьми, так как многие 
из них дублировали работу друг друга. 
Создан  офис  цифровизации  на  базе 
КАЗНИИЗиР,  функцией  которого  явля-
ется отработка эталонов и модели эле-
ментов цифровой фермы…
Раньше  селекционный  процесс  про-

исходил  так:  ученый  вывел  какой‑то 
сорт и передавал его в производствен-
ный  отдел. На  поле  работало  25 %  со-
трудников. Сейчас мы провели аттеста-
цию  и  сокращаем  сотрудников,  чтобы 
оптимизировать  штат.  И  даем  людям 
проявить  себя.  По  итогам  аттестации 
у нас штат сократился на 25 %.

У. Е. Шукеев:
– НИИ больше не будут работать «на 

полку», и то, что там в компьютерах хра-
нится,  и  нам  такие  талмуды  приносят, 

Итоги 2018 года по экспорту продукции АПК (млн. долл. США)

Индикаторы
Январь – ноябрь 2017 года Январь – ноябрь 2018 года Увеличение, на %

Экспорт, тонн Экспорт, TWC.S Экспорт, тонн Экспорт, TWC.S Тонн Тыс. $
Всего по экспорту: 8 876 881,4 2 125 596,6 11 788 772,0 2 660 206,0 32,80% 25,15%

Продукция животноводства 46 533,2 43 816,9 87 216,2 95 577,0 87,43% 2,2 р

Продукция растениеводства 5 930 790,8 1 124 344,6 8 563 249,8 1 559 329,9 44,39% 38,69%

Продукция переработки 2 899 557,4 957 435,1 3 138 306,0 1 005 299,1 8,23% 5,00%
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нам  это  неинтересно.  Если  вы  что‑то 
умеете делать, идите на поле и распро-
страняйте  там  свои  знания,  весной  по-
сейте и  показывайте  свои  знания. Туда 
должны приглашаться фермеры, это они 
должны давать оценку – нужно это или 
нет, принимать или нет.
Наука доказала,  что может  в  два‑три 

раза повысить производительность, при 
этом это не что‑то сверхъестественное, 
это обычные технологии. По всей стра-
не  у  нас  есть  центры  распространения 
знаний. Наука становится ближе. В пре-
делах  трех часов езды можно приехать 
и посмотреть. Такие полигоны, как были 
в Заречном, в Институте Бараева и Ка-
скелене,  теперь  будут  по  всей  стране. 
Вся  наука  будет  состоять  из  трех  уни-
верситетов, НИИ, которые теперь будут 
ориентированы  на  практику,  и  центров 
распространения  знаний.  Это  мировая 
модель.

* * *

Председатель правления НАО 
«Национальный аграрный научно-
образовательный центр» У. К. Тад-
жибаев:
–  Схема  работы  Центра  распро-

странения  знаний  (ЦРЗ)  выглядит  так: 
здесь  есть  демонстрационная  площад-
ка,  где  отрабатывается  технология,  ко-
торая  предлагается  научной  организа-
цией. Здесь же будет происходить кон-
такт  с  отечественными  и  зарубежными 
специалистами.  На  базе  этого  будет 
формироваться  видеоматериал,  чтобы 
можно  было  не  только  прийти  послу-
шать,  но и  зайти на  сайт и  посмотреть 
технологический  процесс  в  подробно-
стях.  Причем  смотреть  можно  будет 
не  просто  видео,  а  конкретный  семи-
нар,  где  будут  задаваться  все  интере-
сующие  вопросы.  В  ЦРЗ  всегда  будет 

находиться специалист, который сможет 
ответить на все вопросы.

У. Е. Шукеев:
–  Кто  все  это  будет  делать?  Мы 

знаем, что старый состав не способен 
это сделать.
– Мы привлекаем экспертизу из‑за ру-

бежа, в этом году уже привлекли 31 спе-
циалиста, которые специализируются на 
определенной, конкретной теме.
–  На  примере  КАЗНАУ  вы  можете 

сказать, что там меняется?
–  Мы  создаем  внутри  отдельный 

поток  студентов  и  преподавателей,  ко-
торые соответствуют мировому уровню. 
КАЗНАУ  договаривается  с  университе-
том в Нидерландах о франчайзинге. На-
чиная  со  следующего  года  абитуриен-
ты  будут  отбираться  преподавателями 
Нидерландов, главное условие – обяза-
тельное знание языков.

У. Е. Шукеев:
– У вас есть тысяча студентов, но вся 

тысяча не  закончит вуз,  а  закончат,  на-
пример, семьсот человек. Должны быть 
жесточайшие требования. Такой же под-
ход  должен  быть  к  уровню  подготовки 
преподавателей.  Не  количество,  а  ка-
чество.  В  течение  пяти  лет  надо  будет 
это  сделать.  КАЗАТУ им. С. Сейфулли-
на  с  французами  работает,  а  Западно‑
Казахстанский  аграрный  университет  – 
с  китайцами.  Будет  три  франчайзинга 
у нас.
У нас было 23 НИИ, остается всего 13. 

Мы  поменяли  19  руководителей.  У  нас 
старение  кадров  в  науке  и  «дедовщи-
на».  Зарплату  получают  по  возрасту, 
а не по уму. Мы сейчас ломаем эту си-
стему. Сейчас не обязательно, чтобы ди-
ректор  института  получал  больше,  чем 
ученый. Ученый должен получать боль-
ше, и не по рангу, а по реальному взносу 
в общее дело. Для этого нам пришлось 
поменять кадры.

У. К. Таджибаев:
–  Старение  кадров  –  это  отдельная 

тема.  Только  в  прошлом  году  добави-
лось  114  молодых  специалистов.  Уже 
есть  два  интересных  проекта.  Начи-
ная  с  2019  года  мы  будем  отправлять 
по 50 ученых в ведущие научные миро-
вые центры. Это простой механизм, мы 
за четыре года 300 человек таким обра-
зом отправим на обучение, и у нас уже 
будут  свои  мирового  уровня  агрономы. 
Развитие кадров будет акцентироваться 
на том, что мы не только отправляем на 
обучение, но и приглашаем в Казахстан 
25  заслуженных  ученых,  которые  здесь 
будут передавать свой опыт.

У. Е. Шукеев:
–  Наша  цель  –  доказать  эффектив-

ность орошения на севере страны. У нас 
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на  севере  долгие  годы  специалисты‑
аграрники  считали,  что  орошение  не 
нужно. Какое  заблуждение! 7 % орошае-
мых  земель дают 40 % объема растени-
еводства.  А  если  у  нас  будет  20 %  оро-
шаемых земель? На таких землях у нас 
должно  быть  основное  наше  хозяйство. 
Орошаемое земледелие, особенно на се-
вере,  нужно  развивать.  В  каждой  обла-
сти надо сделать проекты на 20–30 тыс. 
гектаров. Мы должны ввести в этом году 
орошаемые  земли  на  севере  и  востоке 
обязательно!  В  Шортанды  мы  сделаем 
показательный  проект,  как  образец,  как 
это должно быть. Если люди увидят эф-
фект, то на следующий год, я уверен, де-
сятки таких проектов будут по Казахстану.

* * *

Ж. Ж. Есенбай, член Наблюдатель-
ного совета ТОО «Bio Оperations», 
сделал доклад по вопросам развития глу-
бокой переработки зерна на предприятии.

–  Завод  по  глубокой  переработке 
зерна расположен в Тайыншинском рай-
оне СКО. В 2012 году он полностью оста-
новил  свою  деятельность.  В  2017  году 
у  завода  появился другой  инвестор,  ко-
торый  вложил  в  него  большие  инвести-
ции. В нашей  группе есть мукомольный 
бизнес, однако все мы знаем, что на вну-
треннем рынке существует избыток муки. 
Изучив  данный  вопрос,  мы  поняли,  что 
есть  потребность  в  продуктах  глубокой 
переработки  зерна  (крахмал,  биоэта-
нол). В  2017–2018  годах мы выполнили 
работы по запуску производства крахма-
ла, клейковины и кормопродуктов. Нами 
были  восстановлены  мельничный  ком-
плекс,  технологические  линии  элевато-
ра, электроснабжение производственных 
мощностей, внутренние и внешние сети 
водоснабжения,  подсобное  хозяйство 
и котельный цех. Было введено в эксплу-
атацию новое технологическое оборудо-
вание по производству крахмала, клейко-
вины и кормопродуктов.

В  Тайыншинском  районе  сейчас  ре-
ализуется  проект  по  производству,  от-
корму  и  забою  свиней.  Планирует-
ся  увеличение  численности  поголо-
вья, и мы планируем поставлять наши 
кормопродукты  как  наиболее  дешевое 
сырье  для  откорма  свиней.  В  планах 
компании на 2019–2020 годы запустить 
производство биоэтанола,  который ис-
пользуется для производства присадок 
для бензина, планируем его выпускать 
15–20 тыс. тонн в год. Общая стоимость 
проекта  составляет  11  млрд.  тенге. 
В результате запуска будет трудоустро-
ено 400 человек. Если раньше в Тайын-
шинском районе был вопрос  с  трудоу-
стройством, то сейчас он снят.

У. Е. Шукеев:
– Вы сейчас экспортируете клейко-

вину. Насколько это выгодно в срав-
нении с мукой и зерном?
–  Клейковина  является  самым  высо-

коэффективным продуктом, ее цена со-
ставляет 1500 долларов,  что несравни-
мо  сейчас  с  ценой  зерна  (75 000  тенге 
за  тонну).  Стоимость  крахмала  –  от 
100 000 тенге за тонну и выше. Хорошие 
цены держатся и на кормопродукты.

* * *

У. Е. Шукеев:
– Мы на уровне министерства все свои 

процессы должны цифровизовать. У нас 
есть  106  государственных  услуг,  наша 
задача их полностью автоматизировать 
в  этом  году. Сегодня  74  услуги  уже  ав-
томатизированы.  В  прошлом  году  мы 
проделали  хорошую  работу,  все  посев-
ные площади оцифровизовали на 100 %. 
Эту работу нужно продолжить. Госуслу-
ги, субсидии, оцифровка всех полей, не 
хозяйств, а  каждого поля. Это сделано. 
Теперь  на  очереди  пастбища,  пример-
но 55 % из  них оцифровано,  остальные 
нужно доделать.
В самих хозяйствах нужно сделать аг-

рохиманализ  почв.  Хотим  мы  или  не 
хотим, но нам нужно провести этот ана-
лиз,  сколько  там питательных веществ. 
По каждому хозяйству мы должны иметь 
информацию:  историю  посевов,  пита-
тельные вещества, засоренность и т. д. 
Это большая работа, но мы должны ее 
сделать.
В каждом хозяйстве есть техника. Каж-

дую единицу техники надо снабдить те-
лематикой,  в  которой  будут  датчики 
ГСМ, стоят они недорого, 100 долларов 
на одну единицу техники.
В  каждом  хозяйстве  должна  быть 

портативная  современная  метеостан-
ция. Они сейчас не только погоду опре-
деляют, но и делают прогноз по полям. 
Сейчас  машина  должна  рассчитать 
сроки  сева,  сколько  и  где  сеять,  какие 
и сколько удобрений надо вносить. Они 
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тоже  стоят  недорого,  от  500  долларов 
и  выше. Каждое  хозяйство будет иметь 
свой «прогноз погоды». А он может отли-
чаться даже по полям.
Есть  компании,  которые  на  базе  этих 

данных  предлагают  программный  про-
дукт,  и  любой  агроном  на  планшете 
может  получить  данные  по  конкретному 
полю и какие манипуляции надо произве-
сти, в какие сроки. Эта программа сдела-
ет все за него. Есть и другая программа: 
директор у себя на планшете видит дви-
жение машин, куда что ушло, есть ли там 
непроизводительные затраты, оптималь-
ный маршрут  просчитает,  баланс  зерна. 
Нам  нужно фундамент  собрать,  осталь-
ное все сделает программа. Сейчас толь-
ко скажи – придут компании и предложат 
вам  эти  программы.  В  сельском  хозяй-
стве  цифровизация  больше  всего  даст 
эффект, потому что здесь все живое.

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Президент Союза фермеров Казах-

стана А. К. Даринов:
–  Во  всех  областях  идет  скотокрад-

ство,  12  тысяч  случаев  в  год,  каждый 
день 16 голов скота воруют. Фермер вы-
ращивает скот, а его воруют и не могут 
найти. Этот вопрос должен быть постав-
лен для обсуждения в Правительстве.
Второй  вопрос.  Сегодня  68 %  обуча-

ющихся студентов в аграрных вузах со-
ставляют  девушки.  Многие  выпускники 
не  выезжают  в  сельскую местность  ра-
ботать,  и  всегда  стоит  вопрос  востре-
бованности  сельских  кадров  в  аграр-
ной сфере. Надо решить,  как повысить 
количество  юношей  при  зачислении 
в  аграрные  вузы,  юношей,  отслужив-
ших  в  армии  или  имеющих  стаж  рабо-
ты  на  производстве  не  менее  трех  лет 

с последующей отработкой на производ-
стве, набравших во время тестирования 
не менее 40 баллов.

Президент Ассоциации яичных 
производителей М. В. Божко:
–  Экспорт  куриного  яйца  в  послед-

ние четыре года каждый раз удваивает-
ся. Цена, которую мы получаем с экспор-
та,  не  всегда  интересная,  и  мы  вынуж-
дены сегодня отправлять яйцо в Россию, 
Афганистан,  чтобы  избавиться  от  из-
лишков.  Сейчас  главная  задача  нашей 
ассоциации  –  поднять  рентабельность 
яичных птицефабрик за счет, допустим, 
переработки  птичьего  помета.  Следу-
ющий  проект  –  переработка  яйца,  для 
того чтобы получить добавленную стои-
мость. На  сегодня  проблемный  вопрос, 
который я хотел бы обсудить, это субси-
дии, пока мы имеем возможность их по-
лучать. В прошлом году яичная отрасль 
была  недофинансирована,  это  Алма-
тинская,  Карагандинская,  Акмолинская 
и  Павлодарская  области.  В  2018  году 
600 млн.  яиц  было  продано  на  экспорт 
на сумму 30 млн. долларов. В этом году 
денег, которые выделили, хватит, чтобы 
закрыть долги прошлого года.

У. Е. Шукеев:
–  Многие  области  вольно  себя  ведут 

по  распределению  субсидий,  отправля-
ют с одних отраслей на другие. Правила 
нам нужно поменять, чтобы это было ре-
гламентировано, такого больше не будет.

Президент Союза птицеводов 
Р. И. Шарипов:
–  На  зерно  цена  сейчас  стоит 

65  тысяч  тенге  за  тонну. До 70 % себе-
стоимости  птицеводческой  продукции 
состоит из кормовой базы, поэтому нам 

нужна помощь. Если так и дальше будет 
цена  повышаться,  птицефабрики  будут 
вынуждены  сокращать  поголовье,  осо-
бенно  это  касается  мясного  птицевод-
ства.

У. Е. Шукеев:
– Сейчас  все  будут  говорить:  «Зерно 

дорожает,  давайте  корм  субсидиро-
вать,  давайте  хлеб  субсидировать». 
Не  думаю,  что  это  правильный  выход. 
Это рынок, на всех субсидий не хватит. 
Сейчас  на  зерно  цена  65  тысяч  тенге, 
думаю, и 70 тысяч тенге будет. Надо ра-
доваться этому. Когда цена на зерно па-
дает, никто из вас не снижает же цены. 
Цена на мясо и хлеб не падает.

Президент Союза зерноперера-
ботчиков Е. А. Ган:
– Цена на зерно поднялась, но пред-

ложений  зерна больше не стало. Стра-
на собрала 22,8 млн. тонн в бункерном 
весе. Нам, мукомолам, акиматы уже се-
рьезные требования предъявляют. Хле-
бозаводы  уже  цены  повышают,  потому 
что мы работаем еще на том зерне, ко-
торое покупали в ноябре‑декабре. Я бы 
хотел, чтобы народ успокоился, скажите, 
есть ли в наличии зерно и какие тенден-
ции по ценообразованию будут?

У. Е. Шукеев:
–  Я  поручил  областям  проверить  на 

элеваторах наличие зерна. Прошла про-
верка.  Расхождения  на  весь  объем  со-
ставили  порядка  400  тыс.  тонн,  мень-
ше 10 %,  –  это  по  всему объему  зерна. 
Мы сейчас работаем по наличию зерна 
в  самих  хозяйствах.  Семенной  фонд 
есть. Сейчас более 5 млн. тонн на эле-
ваторах и 8 млн. тонн в хозяйствах. То, 
что цена идет вверх, это рынок.
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ВЭфиопии, Непале, Индии и дру-
гих странах Южной Азии и Аф-
рики гвизоция традиционно воз-
делывается на пищевое масло. 

В ее семенах содержится до 43 % масла 
с преимущественным содержанием ли-
нолевой кислоты, которое по своим каче-
ствам напоминает подсолнечное масло 

[2, 3]. В семенах гвизоции, кроме жира, 
содержится сырого белка 20,9%, углево-
дов – 17,8, целлюлозы – 7,4, золы – 6,6, 
воды – 9,85 %, а также кальций (0,05 %), 
фосфор (0,3 %) и йод [4, 5]. Кроме этого, 
гвизоция является хорошим медоносом 
и может использоваться как сидеральная 
и силосная культура, способная форми-
ровать до 450 ц / га зеленой массы [6]. 
Это растение многие столетия выращи-
вается в самых жестких природных усло-
виях. Это и привлекло наше внимание, 
и мы провели серию исследований в кон-
трастных агроклиматических условиях 
Среднего и Нижнего Поволжья России.

Изучение проводилось на двух участках 
в Волгоградской области в 2006–2008 гг.  
Высевались семена двух образцов гви-
зоции из Непала, полученных из кол-
лекции ВИР им. Н. И. Вавилова. На пер-
вом участке культура выращивалась на 

светло-каштановых тяжелосуглинистых 
почвах при трехкратном поливе с нор-
мой 200 м3 / га. На втором неорошае-
мом участке гвизоция выращивалась 
на темно-каштановой легкосуглинистой 
почве. В условиях Среднего Поволжья 
гвизоция испытывалась на базе Пен-
зенского института сельского хозяйства 
на черноземах выщелоченных средне-
суглинистых.

В институте с 2011 г. велась селек-
ционная работа с данной культурой, 
в результате которой методом инди-
видуального отбора был создан сорт 
гвизоции абиссинской Медея (заяв-
ка № 75328 / 8152960 с датой приори-
тета 23.04.2018 г., авторы: Т. Я. Прахо-
ва, В. А. Прахов, В. И. Буянкин). Этот 
сорт являлся объектом в дальнейших 
наших исследованиях, 2015–2018 гг. Па-
раллельно новый сорт Медея проходил 

Гвизоция абиссинская 
(Guizotia abyssinica 
Gass) – так называется 
растение семейства 
астровых [1], которое 
совсем недавно 
в России введено 
в культуру и может при 
определенных условиях 
существенно потеснить 
традиционные 
масличные культуры. 
Семена гвизоции 
содержат масла не 
больше, чем семена 
подсолнечника, но она 
может выращиваться 
в зонах каштановых 
и светло-каштановых 
почв

Параметры метеоусловий по фазам развития гвизоции сорта Медея в Волгограде в 2018 г.

Фаза развития, дни Сумма 
t°>10°С

Средне-
суточная t, °С

Относительная влаж-
ность воздуха, %

Сумма 
осадков, м

Кол-во дней 
с засухой (дн.) * ГТК

Посев – всходы (12 дн.) 314 27,6 25 0,0 12 0,00

Всходы – ветвление (19 дн.) 594 29,8 35 13,4 16 0,27

Ветвление – начало 
цветения (31 дн.) 834 26,1 49 67,8 12 0,88

Начало цветения – 
созревание (21 дн.) 550 25,0 38 0,8 16 0,01

Созревание – полная 
спелость (21 дн.) 471 21,4 46 14,0 12 0,03

Всходы – цветение 1978 27,8 41 82 56 0,44

Всходы – спелость (103 дн.) 2449 23,8 42 96,0 68 0,42
*Дни с относительной влажностью воздуха в 14 часов 30 % и ниже.

ГВИЗОЦИЯ 
ЗАСУХ НЕ БОИТСЯ
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экологические испытания в Астрахан-
ской области и в Северной Осетии – 
Алании [7].

На первом этапе испытания семян 
гвизоции в Волгоградской области (2006) 
метеоусловия выдались засушливыми 
и жаркими. Дневные температуры дохо-
дили до 40°С при относительной влаж-
ности воздуха в 14 часов 30 % и ниже. 
Полезных осадков в июле, августе и сен-
тябре не было. Несмотря на столь жест-
кие погодные условия, растения гвизо-
ции хорошо развивались, без признаков 
угнетения.

На участке без полива высота рас-
тений к концу вегетации не превышала 
0,7 м, а их продуктивность была равна 
68 г / м2 при массе 1000 семян – 2,61 г. 
Содержание жира в семенах было срав-
нительно низким – 31,25 %, а лузжи-
стость семян достигала 32,0 %.

На участке с трехкратным поливом 
(200 м3 / га) высота растений к концу ве-
гетации достигла 1,0 м, а продуктив-
ность их составила 250 г / м2 при массе 
1000 шт. семян – 3,24 г. Масличность 
и лузжистость семян составила 35,7 
и 23,0 % соответственно.

Во втором этапе испытаний в Волго-
граде, в отличие от первого этапа, посев 
производился в середине июня для изу-
чения потенциальных возможностей 
культуры (на маслосемена и сидераты). 
Метеоусловия обоих лет испытания гви-
зоции также выдались острозасушливы-
ми. Особенности прохождения фаз раз-
вития культуры в 2018 г. представлены 
в таблице 1.

Ювенальные фазы развития (от по-
сева до ветвления) растения проходили 

Таблица 3. Продуктивность гвизоции сорта Медея
Вариант Урожайность семян, т / га Масличность, % Масса 1000 шт. семян, г Лузжистость, %

Нормы высева, млн. всх. семян на га
1,5 1,67 39,8 3,2 27,2

2,0 1,75 40,4 3,6 26,8

2,5 1,72 40,7 3,5 27,5

3,0 1,69 39,5 3,3 28,4

НСР05 0,04 * *
Способы посева

Рядовой 1,77 39,6 3,2 26,9

Широкорядный 1,70 39,1 3,3 27,1

НСР05 0,05 * *

Таблица 2. Погодные условия по фазам вегетации гвизоции в Пензенском ИСХ в 2018 г.

Фаза развития, дни Сумма температур 
>10°С

Среднесуточная тем-
пература воздуха, °С

Сумма осадков, 
мм ГТК

Посев – всходы (8 дн.) 92,0 13,8 0,0 0,0

Всходы – цветение (65 дн.) 1182,0 18,2 44,9 0,4

Цветение – спелость (54 дн.) 1044,0 19,3 20,9 0,2

Всходы – спелость (119 дн.) 2226,0 18,7 65,8 0,3
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при среднесуточной температуре воз-
духа 27,6 и 29,8°С, при незначительной 
сумме осадков (13,4 мм) и крайне низ-
кой среднесуточной влажности воздуха 
(25–35 %).

Кратковременный, 10–12-днев-
ный, период с благоприятной погодой 
(81 мм) выявил необычайно высокую 
адаптированность сорта. За это время 
гвизоция нарастила большую зеленую 
массу, вступила в фазу цветения, кото-
рая продолжалась 21 день, несмотря на 
возвратившуюся с 25 июля воздушную 
засуху. Критическую фазу формирова-
ния маслосемян растения проходили 
также при высоких среднесуточных тем-
пературах воздуха (25,0–27,0), полном 
отсутствии полезных осадков (более 
5,0 мм) и низкой относительной влажно-
сти воздуха (38 %).

В Пензенской области сортоиспыта-
ние гвизоции проходило в более мяг-
ких метеоусловиях: при недостаточном 
увлажнении среднесуточные темпера-
туры были сравнительно невысокими 
(18,7–19,3°С) и суммы эффективных 
температур составили 2226°С (табл. 2).

Параметры метеоусловий по фазам 
развития гвизоции сорта Медея ха-
рактеризуют ее как высокопродуктив-
ную, пластичную масличную культуру, 
способную выдерживать засушливую 
и жаркую погоду.

В среднем урожайность культуры со-
ставляла 1,67–1,77 т / га маслосемян, со-
держание жира – 39,6–40,7 % (табл. 3).

Наибольшую урожайность гвизо-
ция сформировала при норме высе-
ва 2,0 млн. всхожих семян на гектар – 
1,75 т / га. При увеличении или уменьше-
нии нормы высева отмечалось снижение 

Как  сообщил нам один  из  авторов  статьи, Виктор 
Буянкин,  гвизоцию, или абиссинский нуг, в  коллекцию 
ВИРа  (Всероссийский  институт  растениеводства.  – 
Прим. ред.) добавил Николай Иванович Вавилов в 30‑х 
годах прошлого столетия, когда привез семена из Аф‑
рики. После этого серьезным изучением, в частности 
селекцией, этой культуры долгие годы никто не зани‑
мался. И только в 2006 году на гвизоцию обратили вни‑
мание  ученые –  на опытной станции ВИРа в Тамбов‑
ской области
«Три года я испытывал гвизоцию у себя на грядках 

в огороде в Светлоярском районе  (Волгоградская об‑
ласть.  – Прим.  ред.),  чтобы понять растение. Носил 
семена  на  маслозавод.  Сказали:  хоть  сейчас  вези, 
можно делать масло. А на пробу заказывали масло из 
Аддис‑Абебы  –  пол‑литровую  бутылку  за  22  доллара 
доставили  самолетом.  Оно  золотистое,  со  слабым 
ароматом  подсолнечника»,  –  рассказал  В.  И.  Буянкин 
журналистам в одном из своих интервью.
В прошлом году гвизоция сорта Медея была включе‑

на  в  Государственный  реестр  культур России.  Срав‑
нивая гвизоцию с подсолнечником, ученый отмечает: 

«Подсолнечник при частом посеве без соблюдения се‑
вооборота  истощает  землю  и  разводит  заразиху, 
а  гвизоция  подавляет  рост  сорняков,  не  распыляя 
почву на поле. Масло гвизоции богато линолевой кис‑
лотой,  дефицит  которой  отрицательно  сказывает‑
ся на здоровье человека. При этом даже не нужно при‑
учать к его вкусу и аромату – масло качественное, по‑
хоже на привычное подсолнечное. Гвизоция – культура 
очень  пластичная.  Сроки  посева  –  с  апреля  по  июнь. 
А это значит, что ее можно сеять после озимки и по‑
лучить с одного поля урожай двух культур, если будут 
дожди или возможен полив,  при  этом она дает боль‑
шую зеленую массу.
Когда попробовали отделить зерна от оболочки, то 

обнаружили  еще  одно  достоинство  гвизоции.  У  нее 
лузги не больше, чем у подсолнечника, при этом она хо‑
рошо отделяется. Этого не скажешь, к примеру, о саф‑
лоре, у которого оболочку невозможно отделить и при‑
ходится  дробить  семена.  При  этом  лузга  забирает 
часть масла и выводит из строя оборудование. Жмых 
гвизоции тоже можно использовать на корм скоту, он 
содержит протеин, углеводы и микроэлементы».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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продуктивности культуры. Наибольшая 
масличность была при норме высева 
2,5 млн. шт. / га.

Изучение способов посева гвизо-
ции показало, что рядовой посев суще-
ственно превышает по продуктивности 
широкорядный. Урожайность при рядо-
вом посеве составила 1,77 т / га при мас-
личности 39,6 %. По массе 1000 семян 
различий между вариантами не отмеча-
ется (3,2–3,3 г).

В условиях Волгоградской области 
гвизоция лучше развивалась при посе-
ве через 30 см по сравнению с посевом 
через 15 см.

Продуктивность одного растения 
в 2018 г. составила 8,64 г. Биологическая 
урожайность гвизоции на неорошаемом 
участке была равна 77,8 г / м2, с общей 
массой воздушно-сухого вещества до 
284 г / м2.

В 2017 году биологическая урожай-
ность гвизоции при посеве в начале 
мая (06.05.17 г.) составила 95,0 г / м2 при 
массе 1000 шт. семян – 2,1 г. При посеве 
во второй половине июня (20.06.2017 г.) 
и однократном поливе получена биоло-
гическая урожайность в 72,0 г / м2 и мас-
сой 1000 шт. семян – 2,7 г.

Гвизоция во все годы и по всем вари-
антам сформировала достаточно круп-
ные, хорошо выполненные семена 
с массой 1000 семян в среднем 3,2–3,6 г. 
Лузжистость семян варьировала незна-
чительно, от 26,8 до 28,4 %.

Таким образом, гвизоция абиссинская 
сорта Медея в условиях Пензенской об-
ласти формирует высокую и стабильную 
урожайность (1,77 т / га) маслосемян, со-
держание жира в семенах достигает 
40,7 %. Биологическая урожайность Вол-
гоградской области на поливе достигала 
250 г / кв. м, масличность – 36,5 %.

В условиях Нижнего Поволжья гвизо-
ция абиссинская может высеваться при 
весеннем и летнем сроке посева. На по-
ливных землях или в годы с обильны-
ми летними дождями гвизоция способ-
на вегетировать и накапливать зеленую 
массу до конца сентября, что позволяет 
использовать ее не только как маслич-
ную, но и как сидеральную культуру для 
поддержания плодородия почвы в хо-
зяйствах.

ОТ  РЕДАКЦИИ.  Как  видно 
из  данных  научных  исследо‑
ваний,  гвизоция  абиссинская 
вполне  может  стать  объек‑
том для изучения и производ‑
ственной  проверки  в  услови‑
ях  зоны  сухих  степей  Казах‑
стана,  где  может  в  будущем 
найти  свою  нишу.  Тем  более 
что набор масличных культур 
здесь  совсем  невелик  и  пред‑
ставлен  в  основном  сафло‑
ром и льном масличным.
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(Продолжение.  
Начало см. в № 3(37), 2018 г.)

Перефразируя известную фразу Ма-
яковского, можно сказать, что когда мы 
говорим «кукуруза», то подразумева-
ем «молоко», когда говорим «молоко», 
то подразумеваем «кукуруза». Вот, соб-
ственно, и вся идея: хотите больше мо-
лока – сейте больше кукурузы. Но, увы, 
площади кукурузы (и силосной, и зер-
новой) в Казахстане топчутся в райо-
не всего 200 тыс. гектаров уже продол-
жительное время. По нашим меркам это 
очень мало. Может, нам не так важно мо-
локо? Не сказал бы! Оно явно не в из-
бытке, потому и завозим сухой поро-
шок из братской Беларуси на радость 

белорусским производителям. Но речь 
пойдет не об этом.

Во Франции, куда мы приехали в со-
ставе солидного пула аграрных журна-
листов, мы поняли, почему там обожают 
молочных (и не только) коров. Ведь ко-
рова для француза, можно сказать, член 
семьи. Может, поэтому они так любят 
выращивать основной корм для нее – 
кукурузу и делают все, чтобы развивать 
это направление – от генетики до приго-
товления кормов.

ДОМ СЕМЕНОВОДСТВА
Первым пунктом нашего посещения 

стал Дом семеноводcтва, находящий-
ся в Париже. Здесь расположено много 

КУКУРУЗНЫЕ ПОЛЯ    ФРАНЦИИ

АГРАРНАЯ ФРАНЦИЯ

Как мы уже сообщали, 
осенью прошлого 
года Французская 
федерация 
производителей 
семян кукурузы 
и сорго (FNPSMS) 
пригласила нашу 
редакцию в составе 
группы казахстанских 
и российских 
журналистов 
посетить в рамках 
ознакомительного 
пресс-тура 
французские 
агропредприятия 
и фермерские 
хозяйства. В ходе 
поездки состоялось 
много интересных 
встреч. Мы получили 
массу полезной 
информации, которой 
сегодня делимся 
с нашими читателями
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разных организаций: производители 
семян пшеницы, Институт Arvalis, Ассо-
циация производителей кукурузы «Maiz 
Europe», организации банковской дея-
тельности и т. д. В конференц-зале ком-
пании «Maiz Europe» и состоялась наша 
встреча, в ходе которой мы обменялись 
мнениями по вопросам выращивания ку-
курузы и задали вопросы французским 
кукурузоводам.

Руководитель международного отдeлa 
Федерации производителей семян куку-
рузы и сорго (FNPSMS) Анна Колаковска 
рассказала о работе организации и ее 
задачах. Федерация защищает интересы 

производителей кукурузы и сорго в Ев-
ропейской комиссии на уровне Евро-
союза и объединяет вокруг себя 32 се-
меноводческие компании, входящие во 
Французский союз семеноводческих ком-
паний UFS, и 25 профсоюзов семеново-
дов, членов Ассоциации производителей 
семян кукурузы.

Как отметила Анна Колаковска, 
FNPSMS состоит из двух подразделе-
ний. Первое объединяет фермеров-ги-
бридизаторов, которые входят в состав 
профсоюзов семеноводов и являют-
ся частью данной федерации. Второе 
подразделение – это французский союз 

семеноводов. В него входят компании – 
производители семян, из которых девять 
активно работают на европейском и ми-
ровом уровне.

Основная миссия Федерации произ-
водителей семян кукурузы и сорго – ор-
ганизовать производственный посев 
культур. Вторая задача – инспекция вы-
ращиваемых культур. Инспекционная 
деятельность является крайне важной 
для федерации, эту функцию контроля, 
а соответственно, и ответственность, 
ей доверило французское правитель-
ство. От государства работают специ-
альные контролеры, а FNPSMS всяче-
ски организует их работу и за это по-
лучает госфинансирование. В свою 
очередь национальная Ассоциация 
производителей семян кукурузы «Maiz 
Europe» объединяет производителей 
зерновой, силосной и сладкой кукуру-
зы. Также у FNPSMS есть своя лабора-
тория и Научно-исследовательский ин-
ститут Arvalis.

В ходе презентации мы задали ряд во-
просов.

– В чем заключается организация 
работы контролеров?

– Каждый год у нас сертифицирован-
ное производство семян ведется при-
мерно на 60–65 тыс. га. Чтобы произво-
дитель получил сертификат, необходимо 
чтобы параметры его семян соответ-
ствовали показателям качества. Напри-
мер, мы организуем приезд контролеров 

КУКУРУЗНЫЕ ПОЛЯ    ФРАНЦИИ

Анна Колаковска
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на кукурузные поля и проверку, правиль-
но ли была произведена та или иная 
операция. Наша федерация и, в частно-
сти, Институт Arvalis задействованы не-
посредственно в обучении этих контро-
леров. От министерства действует спе-
циальная программа по их обучению, 
и мы в ней также задействованы: про-
водим курсы, выделяем опытные поля 
и предоставляем все необходимые учеб-
ные материалы.

Также мы проводим экспертизу раз-
личных инициатив по семеноводству 
во Франции, делаем это тоже вместе 
с Arvalis и непосредственно отвечаем на 
те вопросы, которые возникают у ферме-
ров в ходе производства семян. Одна из 
важных наших функций – распростране-
ние знаний о кукурузе и сорго и продви-
жение этих культур на европейском уров-
не. При этом мы работаем как напрямую 
с сельхозпроизводителями, так и с техни-
ческими специалистами. С мая 2018 года 
мы проводим кампании по продвижению 
кукурузы и сорго не только во Франции, 
но и за рубежом. В рамках таких про-
грамм нашими главными целевыми стра-
нами являются Россия, Казахстан, Иран, 
Турция, Австрия и Венгрия. Исторически 
так сложилось, что президент нашей ор-
ганизации – это именно фермер, а вице-
президентом является представитель се-
меноводческой компании.

Как неоднократно подчеркива-
лось в ходе встречи, члены FNPSMS – 
и проф союзы фермеров, и селекцио-
неры – абсолютно равны в правах. На 
уровне совета директоров представи-
тели обоих подразделений собираются 
один раз в год и устанавливают базовую 
цену на семена кукурузы. В результате 
переговоров они должны прийти к со-
гласию по этому, всегда непростому, во-
просу. Здесь вырабатывается некая ра-
мочная формула, в которую входит ряд 
экономических показателей, и для каж-
дой конкретной ситуации, для каждого 
фермера эта формула рассчитывается 
по-своему.

Жюль Испаньол представил Ассоци-
ацию производителей кукурузы, расска-
зал о ее работе, а также о деятельно-
сти Института Arvalis – частного научно-
исследовательского института, который 
финансируют фермеры.

– Arvalis, как частный институт, работа-
ет для производителей и от них получает 
финансирование, – отметил Жюль Испа-
ньол. Здесь на разных исследователь-
ских станциях трудятся около 400 ин-
женеров. Институт работает в основном 
с крупными зерновыми культурами: яч-
менем, пшеницей, кукурузой и прочи-
ми. Но есть и другие культуры, например 
картофель. При этом, безусловно, самы-
ми важными являются кукуруза и пшени-
ца, занимающие большие площади по-
севов во Франции.

Жюль Испаньол
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Говоря о работе с производителями 
силосной кормовой кукурузы, он отме-
тил, что площадь ее посевов во Фран-
ции занимает порядка 1,4 млн. га. Это 
стабильная цифра, которая отражает по-
требности сельхозпроизводителей. Ос-
новные посевные площади кормовой ку-
курузы располагаются в северо-запад-
ной части Франции, где сосредоточено 
молочное животноводство. В рационе 
кормления молочных коров кормовая ку-
куруза составляет от 50 до 80 %. Осталь-
ной корм коровы получают в основном 
на пастбищах.

В целом посев силосной кукурузы 
длится с 15 апреля по 10 мая. Ее цве-
тение – с 10 июля по 10 августа, убор-
ка урожая проходит с 25 августа по 
15 октября. Что касается урожайности, 
то здесь цифры могут сильно варьиро-
вать – от 10 до 18 тонн сухого вещества 
на гектар. Уборка ведется в период, 
когда уровень сухого вещества в расте-
нии достигает от 30 до 35 %, а содержа-
ние крахмала варьируется от 28 до 32 %. 
Эти два параметра Жюль Испаньол счи-
тает самыми важными. Именно сухое 
вещество и содержание крахмала опре-
деляют, как будет перевариваться этот 
корм у животных.

СРОКИ УБОРКИ. 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

– У нас есть индикатор, который мы 
активно применяем во Франции, – «кор-
мовая единица для молочного животно-
водства». Он показывает энергию, ко-
торая добавляется в рацион благодаря 
именно силосной кукурузе. Эта энергия 
в основном привносится за счет крахма-
ла, который содержится в зернах кукуру-
зы, – рассказал эксперт.

Оптимальная стадия сбора урожая ку-
курузы – это тот момент, когда содержа-
ние сухого вещества в растении состав-
ляет 32 %. Именно в это время жела-
тельно собрать большую часть кукурузы. 
И крайне желательно не переходить 
порог 35 %. Когда содержание сухого ве-
щества в растении находится на уровне 
32–35 %, содержание крахмала в зерне 
еще не является максимальным. Но 
в этот момент зеленая масса растений 
хорошего качества. Оптимальная дата 
сбора урожая – тот момент, когда уже об-
разовались зерна, в них хорошее содер-
жание крахмала, даже если оно не мак-
симальное, но в то же время у нас еще 
присутствует зеленая масса, и она тоже 
в хорошем качестве, то есть это компро-
мисс между стеблелистовой и зерновой 
частями кукурузы.

– Что происходит в растении в слу-
чае затягивания уборки?

– Если затянуть с уборкой урожая, то ко-
личество лигнина в кукурузе повышается, 
и корм хуже переваривается животными. 

В составе корма много крахмала, есть азо-
тистые вещества, которые очень важны 
для рациона. Иногда приходится ими 
даже дополнительно обогащать корм. Ку-
куруза нам дает энергию, именно это ее 
основное качество, влияющее на произ-
водство молока, и если не хватает азоти-
стых веществ, то их нужно дополнительно 
привносить. Как правило, мы это делаем 
при помощи бобовых – люцерны или сои. 
И, конечно, в рацион добавляем различ-
ные минеральные вещества.

Если, допустим, мы соберем урожай, 
и там будет очень много крахмала, а су-
хого вещества – выше 35 %, то перевари-
мость корма из силосной кукурузы значи-
тельно снизится, особенно плохо будут 
перевариваться стебли и листья. У нас 
было проведено множество исследований 
на этот счет, и мы пришли к выводу, что 
если собрать урожай с содержанием сухо-
го вещества выше 35 %, то переваримость 

корма падает значительно – на 20 % 
и больше. С одной стороны, мы получаем 
корм, насыщенный крахмалом и, соответ-
ственно, энергией, но животное его не ус-
ваивает. В итоге никакого прироста в мо-
лочном производстве мы не получаем.

Нам нужна золотая середина, компро-
мисс, иначе, если крахмал будет чрез-
мерно насыщен энергией, уровень сухо-
го вещества в 35 % будет превышен, он 
не усвоится, переходя через пищевари-
тельный тракт животного.

ЛИНЕЙКА ПО 
СКОРОСПЕЛОСТИ

– Какие по скороспелости гибри-
ды кукурузы выращиваются во Фран-
ции?

– На севере страны в основном выра-
щиваются очень ранние и ранние ско-
роспелые гибриды. Чем ближе к западу 
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и к югу, тем больше выращивается позд-
неспелых сортов, что связано со сред-
несезонными суммами температур в ре-
гионах, от которых зависит дата сбора 
урожая. Возьмем для примера холод-
ный год. Самый большой риск в том, 
что дата сбора урожая будет слишком 
поздней, а это означает, что кукуруза 
может попасть под заморозки и позднее 
ее созревание может привести к сниже-
нию содержания крахмала. В итоге мы 
можем получить силос, мало насыщен-
ный энергией. Напротив, в жаркий и за-
сушливый год будет слабо развиваться 
стеблелистовая часть растения. Обра-
зуется меньше початков, будет меньше 
зерен и меньше крахмала. Может прои-
зойти слишком раннее созревание уро-
жая, и мы можем не успеть убрать его 
в оптимальную фазу. А это ухудшает пе-
реваримость корма, его усвояемость 
будет низкой. Мы пытаемся в нашем ин-
ституте вести постоянную связь с фер-
мерами. В случае засушливого года 
сообщаем им о сроках уборки, выпу-
скаем карты, где точно определены оп-
тимальные даты сбора урожая в кон-
кретном населенном пункте. Но при 
этом никого и ни к чему не принужда-
ем, а даем достоверную информацию 

производителям, чтобы они смогли 
лучше организовать свою работу по 
сбору урожая и принять свое решение.

Бывает так, что год выдается жарким 
и одновременно дождливым. В целом 
рисков в таком году меньше, так как рас-
тения кукурузы хорошо развиваются, 
раньше наступает цветение, достаточно 
много образуется крахмала. Но в такой 
год кукуруза спеет быстрее и может со-
зреть раньше запланированной даты 
уборки. С одной стороны, фермер смо-
трит на кукурузу и видит, что все в поряд-
ке с листьями, стеблями, они зеленые 
и свежие. Но при этом содержание крах-
мала и сухого вещества в растении до-
стигло необходимой величины, и насту-
пила пора собирать урожай. Как и в слу-
чае засушливого года, дату уборки нужно 
сдвинуть на более ранний срок, чтобы 
не потерять калорийности корма. Иначе 
можно потерять весь корм. Об этом мы 
говорим фермерам.

– Что нужно знать при выборе ги-
брида кукурузы?

– Выбор сорта и гибрида очень важен, 
потому что должен учитывать климатиче-
ские особенности региона и суммы тем-
ператур. В чем здесь риски? Допустим, 
выбирается слишком позднеспелый 

гибрид. Фермер на это идет, чтобы полу-
чить более высокий урожай. Риск заклю-
чается в том, что уборочную он прове-
дет, но корм будет содержать клетчатку 
плохого качества и в нем будет слишком 
мало крахмала. Поэтому этот анализ со-
ответствия между суммами температур 
и гибридом, который следует выбирать, 
очень важен, чтобы не ошибиться с вы-
бором.

Возьмем другую крайность – слиш-
ком жаркий, засушливый год и скороспе-
лый гибрид. Если дожди все-таки были, 
то уровень урожая кукурузы мы можем 
сохранить неплохой. В этом случае наш 
основной риск в том, что мы соберем 
урожай, в котором будет слишком много 
сухого вещества. Этот корм будет плохо 
перевариваться. Даже несмотря на то, 
что крахмал в этом корме будет, состо-
яние стеблелистовой части будет неу-
довлетворительным. Несмотря на то, 
что зеленая масса тоже дает энергию, 
ее будет недостаточно. Переваримость 
самого крахмала в таких условиях будет 
гораздо ниже. Из двух крайностей идеал 
находится посередине. Нам нужен ком-
промисс. Заготовка кукурузы на силос – 
это всегда компромисс. Не нужно стре-
миться к максимальному содержанию 
крахмала. Нужно, чтобы стеблелистовая 
часть была хорошего качества и чтобы 
было достаточно этой зеленой массы, 
потому что коровы – это жвачные живот-
ные, и для их пищеварительной систе-
мы, рубца необходима целлюлоза.

Мы постоянно поддерживаем связь 
с животноводческими ассоциациями. 
Наш институт выходит с ними на связь, 
чтобы передать результаты технических 
исследований. Мы проводим специаль-
ные совещания для таких производите-
лей через ассоциацию, чтобы донести 
информацию до фермеров и дать реко-
мендации по выбору гибридов. Сегодня 
работа селекционеров в основном на-
правлена на выведение гибридов, кото-
рые будут хорошо перевариваться.

– Какая норма высева кукурузы же-
лательна в условиях Франции?

– Она сильно зависит от скоро-
спелости гибрида. Если взять очень 

Пьер Гийомен
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скороспелые сорта, то требования 
к плотности высева высоки – больше 
110 тыс. растений на гектар. Но если это 
позднеспелые сорта (они в России и Ка-
захстане вряд ли есть), то требования 
гораздо ниже – 80–85 тыс. растений на 
гектар.

– Кукуруза выращивается как бес-
сменная культура или в севообороте?

– Монокультурность мы соблюдаем 
при производстве зерновой кукурузы. 
Такая ситуация характерна для юго-за-
пада страны и региона Эльзас. При этом 
силосная кукуруза меньше выращивает-
ся как монокультура. К примеру, на запа-
де Франции она выращивается в севоо-
бороте.

– Вся кукуруза орошается?
– Из 3 млн. га орошается около 

600 тыс. га, и это в основном зерновая 
кукуруза. Силосная кукуруза орошается 
на площади всего 150 тыс. га.

О СИСТЕМЕ РОЯЛТИ 
И ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ

Пьер Гийомен работает в службе эко-
номики и международных отношений 
FNPSMS. Он рассказал о цепочке про-
изводства семян кукурузы в Евросою-
зе и Европе, отметив, что силосная ку-
куруза выращивается в основном на се-
веро-западе страны, а зерновая – на 
юго-западе. Франция активно экспорти-
рует зерновую кукурузу в страны Евро-
пы – 5–8 млн. тонн в год. Она сейчас пе-
реживает большой успех у французских 
производителей, что связано с селекци-
онным прогрессом. В среднем урожай-
ность зерновой кукурузы в стране растет 
на 1,25 ц / га в год, средняя урожайность 
составляет 10 тонн / га, а при орошении – 
до 14–15 тонн на га.

Еще один сектор, который сейчас ак-
тивно развивается во Франции, – это 
сладкая кукуруза. Площадь ее посева 
составляет около 21 тыс. га. Она пользу-
ется хорошим спросом: около 80 % уро-
жая идет на экспорт и дает оборот по-
рядка 130 млн. евро.

Что касается работы FNPSMS, то мы 
занимаемся именно семеноводством. 
Франция является лидером в Европе 
по производству семян кукурузы и лиде-
ром по их экспорту в мире. Есть и дру-
гие крупные игроки на международном 
рынке – Китай и США, они много выра-
щивают зерновой кукурузы. Семена же 
они производят для внутреннего рынка 
и практически не экспортируют их.

Во Франции семена кукурузы выращи-
вают 3400 фермеров-гибридизаторов, 
которые ведут семеноводство. В стра-
не выращивается порядка 2100 сортов 
и гибридов кукурузы. При этом основ-
ная зона производства семян кукуру-
зы сосредоточена на юго-западе стра-
ны, где производится 60 % семян, далее 

идут провинции Прованс, долина Рона 
и центр страны, а также долина реки 
Луары.

С потеплением климата производ-
ством семян стали заниматься и более 
северные регионы. При этом 40 % всех 
производимых семян кукурузы в стране 
идет на потребности внутреннего рынка, 
а 60 % – на экспорт. Причем 40 % экспор-
та семян приходится на страны Западной 
Европы, 12 % семян идет в Центральную 
Европу и около 8 % – в Россию, Украину, 
Казахстан и т. д. В целом в год мы экс-
портируем примерно 140–150 тыс. тонн 
семян кукурузы.

Всего во Франции действует девять 
больших предприятий, которые занима-
ются селекцией кукурузы и создают ги-
бриды. У некоторых из них есть свои се-
менные заводы. Во Франции их 30.

– Как выплачивается роялти?
– Если взять девять селекционных 

компаний, о которых я говорил, то у них 
отлажена эта система: они создают, про-
изводят и продают гибриды. Есть не-
сколько компаний, которые занимаются 
только торговлей семенами. Такие ком-
пании-реализаторы выкупают лицензию 
на гибрид у одной из этих девяти компа-
ний либо имеют лицензию на производ-
ство семян и во время их продажи вы-
плачивают роялти. Либо второй вари-
ант: если коммерческая компания не 
имеет права на производство семян, то 
она может закупать семена у базовой 
компании и просто играет роль дистри-
бьютора, получая скидку на закупочную 
цену, и никаких роялти в таком случае 
она не выплачивает. Во Франции основ-
ной объем семян поставляют эти девять 
базовых компаний, а остальную долю, 
менее 15 % рынка, занимают компании, 
которые могут использовать систему вы-
платы роялти.

Основное преимущество Франции – 
это большое климатическое разноо-
бразие, высокий технический уровень 
производителей, а также возможность 
выращивать гибриды любого уровня ско-
роспелости. С 2010 года очень вырос 
сектор биогазового рынка в Германии, 
что подстегнуло развитие этого рынка 
и во Франции. Кроме того, мы произво-
дим семена, не содержащие ГМО, в от-
личии от Южной Америки. Урожай-
ность у нас всегда держится на уровне 
3–3,5 т / га. Франция в 2017 году произ-
вела 2202 гибрида. Для сравнения: два 
других лидера в Европе – Венгрия и Ру-
мыния – произвели соответственно 246 
и 152 гибрида.

– Сколько в среднем живет гибрид?
– У них короткий срок жизни. Своего 

максимума продуктивности гибрид до-
стигает за три года, но в общем хоро-
шую продуктивность они дают пять лет. 
При этом есть и успешные гибриды, ко-
торые живут десять лет. При этом надо 
учитывать, что на создание гибрида ухо-
дит около 10 лет.

Вице-президент FNPSMS Жан Фреде-
рик Кюни сам работает директором по 
производству в компании (одной из де-
вяти базовых), занимающейся получе-
нием гибридов. Эта компания занимает-
ся семеноводством как для внутренних 
потребностей, так и для восьми других 
компаний, которые доверяют ей работу 
по гибридизации на условиях подряда. 
В компании около 20 тыс. га семеновод-
ческих посевов, из которых 90 % занято 
кукурузой и подсолнечником. Также про-
изводятся семена рапса и злаковых.

– Мы работаем с фермерами и семе-
новодами напрямую. С каждым у нас 
есть рамочный контракт, который адапти-
рован под конкретного фермера. В итоге 
цены на семена на выходе получают-
ся разные. При этом у нас есть общий 
согласованный подход на уровне всей 
страны. Причем не только на уровне кон-
трактов и цен, но и на уровне взаимных 
обязательств между компаниями по ги-
бридизации и фермерами-семеновода-
ми, – рассказал Жан Фредерик Кюни. – 
Компания консультирует семеновода 
по вопросам, как правильно обращать-
ся с гибридами и правильно их выращи-
вать. Семеноводы обязуются прилагать 
все усилия для того, чтобы производить 
семена в нужном количестве, обеспечи-
вать их качество и чистоту. В нашей фе-
дерации есть комиссия, в состав которой 
входят контролеры МСХ. Они выезжают 
на места и проверяют, чтобы производи-
тели приложили все необходимые уси-
лия и ресурсы, чтобы выполнить свои 
контрактные обязательства. Третье на-
правление нашей деятельности – изуче-
ние рынка. Мы отслеживаем, куда кон-
кретно отправляются наши семена и как 
они там реализуются. И делаем это для 

Жан Фредерик Кюни
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стимуляции рынка, чтобы семян закупа-
лось больше.

Очень важно, чтобы производство 
семян осуществлялось в непосред-
ственной близости от самих рынков. Мы 
за счет нашего локального производ-
ства не сможем покрыть все потребно-
сти России или Казахстана, и это слиш-
ком рискованно. Всегда будет часть 
семян, которую мы производим здесь, 
во Франции, но часть должна произво-
диться в ваших странах. Поэтому необ-
ходимо развивать производство мест-
ных семян внутри ваших стран. В по-
следние годы я посетил множество 
российских молочных ферм. У многих из 
них есть действительно большой инте-
рес к изменению способа кормления жи-
вотных и подхода к силосной кукурузе. 
Как я заметил, многие фермеры в Рос-
сии сделали ставку на зерновую кукуру-
зу и от этого получают свои результаты. 
Но очень мало молочных хозяйств де-
лают ставку на силосную кукурузу, хотя 
у нее есть большой потенциал, и он зна-
чительно более высокий в сравнении 
с зерновой кукурузой.

В ДОЛИНЕ РЕКИ ЛУАРЫ
После суетливого Парижа, с его очаро-

вательной архитектурой, музеями и вита-
ющим творческим духом, наш путь лежал 
на запад от столицы Франции, в один из 
самых аграрных регионов страны – доли-
ну реки Луара. К слову сказать, Луара – 
самая длинная река Франции, протяжен-
ностью более тысячи километров. Она 
пересекает страну с юго-востока на севе-
ро-запад, впадая в Атлантический океан. 
Долина Луары славится своими старин-
ными замками, превосходными винами 
и виноградными плантациями (о посеще-
нии одного из виноградников мы расска-
жем в следующем номере. – Прим. авт.). 
Прекрасная река Луара обладает еще 
одной особенностью – она дает воду для 
орошения многочисленным полям куку-
рузы, которые расположены достаточ-
но густо в этой местности. В одно из хо-
зяйств, которое выращивает кукурузу на 
семена, мы и направились.

Как нам рассказали сотрудники 
FNPSMS, на севере долины Луары, 
куда мы приехали, отличные условия 
для выращивания кукурузы. В этой зоне 
около 300 тыс. га земель отведено под 
эту культуру. При этом все поля оро-
шаются. Специалисты компании «Ли-
магрейн» провели дренажные рабо-
ты на полях. Компания инвестировала 
в коллективную сеть орошения, чтобы 
можно было все время без каких-либо 
ограничений орошать кукурузные поля 
и гарантированно получать качествен-
ный урожай. В долине Луары «Лима-
грейн» работает со 110 производителя-
ми, которые объединены в профсоюз. 
Здесь выращивается 140 разных гибри-
дов, каждый фермер выращивает по 
три-пять гибридов. Ежегодно в октябре 

фермеры-гибридизаторы должны опре-
деляться, на каких полях (их здесь на-
зывают делянками) они будут выращи-
вать кукурузу. После сбора таких заявок 
и исходя из расположения делянок пла-
нируется выращивание тех или иных 
гибридов согласно природно-климати-
ческим условиям хозяйств. Для этого 
с компанией «Лимагрейн» они заключа-
ют контракт. Накануне посевной, в мае, 
фермеры получают от компании семена 
и обязуются контролировать весь цикл 
жизни этой культуры от посева до сбора 
урожая. Их работу мониторит коман-
да из «Лимагрейн», навещая один раз 
в неделю каждую из делянок, чтобы от-
слеживать процесс и консультировать 
фермеров на разных этапах вегетации 
кукурузы.

Долина реки Луары

Фермер-гибридизатор Оливье Лимарье
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НЕЛЕГКИЙ ТРУД 
ГИБРИДИЗАТОРА

Как нам пояснили, особенности семен-
ной кукурузы в том, что она требует гораз-
до больше работы, чем рядовая. К приме-
ру, показали делянку, на которой выращи-
валось четыре линии женских растений. 
Три линии мужских растений были посе-
яны в три разные даты, чтобы точно по-
пасть на период «женского» цветения. 
И при этом необходимо учесть массу 
других факторов, чтобы в итоге произо-
шло перекрестное опыление между муж-
ским и женскими растениями. Ферме-
ры сеют кукурузу в четыре разные даты. 
Остальная агротехника близка к традици-
онной: обработка против сорняков, под-
кормка удобрениями, орошение. Фермеру 
нужно удалить мужские цветы до того, как 
они начнут цвести. Это очень тонкий тех-
нический момент, и его нужно обязатель-
но осуществлять в правильную дату, по-
тому что, если не успеть, тогда мужские 
цветы, естественно, расцветут, и у расте-
ния будет самоопыление, а фермер не 
получит нужный гибрид.

Процесс работы таков: вначале фер-
мер приезжает в поле, чтобы срезать 
цветки, как только появляется завязь. 
Второй раз он приезжает через сутки-
двое и повторяет эти же действия. Затем 
в поле запускают работников (как прави-
ло, студентов), которые еще раз визуаль-
но осматривают растения и убирают не-
срезанные мужские цветки, проходя через 
делянку по четыре-пять раз, чтобы ничего 
не пропустить, так как некоторые цветки 
появляются позже. Данный этап работы 
очень трудозатратный, но очень важный 
и контролируется на официальном уров-
не. Инспектора приезжают и проверяют, 
все ли срезаны мужские цветки и нет ли 
риска самоопыления у растений. Некото-
рые контролеры, ввиду важности этой за-
дачи, приезжают к фермеру каждый день 
в этот период. И если вдруг что-то идет 
не так или работы выполняются не по 
нормам, то с фермерской делянки могут 
снять статус семеноводческой, и она ста-
новится обычной делянкой.

В итоге осенью урожай собирается 
только с женских растений. Уборкой уро-
жая занимаются сами фермеры. Они со-
бирают початки, отделяя те из них, кото-
рые некачественные или в плохом со-
стоянии, пострадали от болезней и т. д. 
Причем для первичной сортировки, как 
правило, нанимают дополнительных ра-
ботников.

ОЛИВЬЕ ЛЮБИТ КУКУРУЗУ, 
ОГУРЦЫ И ЛУК

В ходе поездки на поля мы пообща-
лись с фермером Оливье Лимарье, ко-
торый, помимо фермерской работы, 
ведет еще и общественную, являясь 
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президентом Союза SPSMS Maine-et-
Loire. Он нам рассказал об особенностях 
своей деятельности.

– В моем хозяйстве я выращиваю ку-
курузу на семена примерно на 50 гекта-
рах. Мы также занимаемся семеновод-
ством овощей, например лука и огурца, 
где точно такая же система, как и в семе-
новодстве семенной кукурузы. Для сре-
зания мужских цветков кукурузы у нас 
имеется специальная машина, которой 
проводим от двух до семи раз обрезку 
мужских цветков в зависимости от того, 
какой гибрид. Чем выше температура, 
тем чаще делаем обрезку, чем холоднее, 
тем реже. И потом уже сюда запускают-
ся работники, они визуально осматрива-
ют, нет ли цветков. В этом году у меня на 
этой работе было занято 25 человек.

– На какой площади в хозяйстве вы-
севается кукуруза?

– Площадь делянки, на которой мы на-
ходимся, 9 га. А общая площадь под се-
менную кукурузу в хозяйстве составля-
ет 50 га.

– Какова себестоимость одной 
тонны?

– Нам важен валовой продукт на 1 га, 
потому что мы сами не выбираем наши 
гибриды, нам рекомендацию дает ком-
пания «Лимагрейн». И поскольку у каж-
дого гибрида свой выход, поэтому мы не 
зависим от себестоимости единицы про-
дукции, нас интересует чистый выход 
валовой продукции на гектар. Напри-
мер, есть гибриды, у которых потенци-
ал 25 ц / га, а есть – 50 ц / га. Если мы ка-
чеством и количеством урожая не обе-
спечиваем заказчика, то просто контракт 
с нами не продлят.

– Из чего складываются затраты 
на 1 га?

– В затраты входит много составля-
ющих: удобрения, инвентарь, ороше-
ние. В этом году, например, была засуха 
и пришлось семь-восемь раз поливать 
кукурузу и больше платить за воду.

– Какие по скороспелости вы выра-
щиваете гибриды?

– В нашем регионе выращиваются 
в основном скороспелые и очень ско-
роспелые гибриды, у которых период от 
посева до цветения составляет 70 дней, 
а от посева до уборки – 120 дней.

– У вас временных 25 работников, 
а сколько постоянных?

– Постоянных работников у меня нет, 
я в одиночку работаю.

– Расширяться планируете?
– Пока нет. Нужно вначале максималь-

но использовать резервы получения до-
бавленной стоимости внутри хозяйства. 
Можно иметь много гектаров, но если 
маржа в итоге будет стремиться к нулю, 
зачем брать новые площади…

Кукуруза для меня важна для вала, 
а основная маржа приходит с продажи 
овощей. Всего у меня 130 га пашни, из 

На заводе «Лимагрейн»

Очередная партия семян кукурузы готова к отправке
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них 50 га занимает кукуруза, 5 га – огур-
цы, 4 га – лук. Попутно занимаюсь про-
изводством меда – беру в аренду ульи 
у пасечников.

– У вас арендованные земли или 
личные?

– Несколько гектаров находится 
в частной собственности, а остальные 
я арендую.

– Как давно занимаетесь кукурузой?
– В сельском хозяйстве работаю 

с 2001 года, с этого же времени вы-
ращиваю кукурузу. До этого работал 
в промышленности. Изначально у меня 
не было аграрного образования, но 
затем я доучился, когда решил стать 
фермером.

– Субсидии получаете от государ-
ства?

– От французского государства субси-
дий мы не получаем.

С ПОЛЯ – НА ЗАВОД 
«ЛИМАГРЕЙН»

В ходе вегетации кукурузы сотрудни-
ки компании «Лимагрейн» постоянно 
консультируют фермеров. Когда подхо-
дит время уборки, они информируют их 
о том, когда конкретно они должны начи-
нать уборку кукурузы, исходя из спело-
сти гибридов и цикла сушки на семен-
ном заводе. До фермеров доводится 
определенный план, в котором указа-
но, какой объем семян они должны со-
брать и до какой даты. Многие фермеры 
используют одну и ту же уборочную тех-
нику, которую они приобретают для коо-
ператива, поэтому цикл уборки кукурузы 
происходит последовательно и таким об-
разом, чтобы у каждого фермера хвати-
ло времени на уборочную. После уборки 

початки кукурузы предварительно пере-
бираются, пропускаются через машину, 
чтобы снять обертку, отбраковываются 
некондиционные. После этого предва-
рительно отобранные початки машина-
ми отправляются на завод «Лимагрейн». 
На каждом контейнере с кукурузой про-
ставлен штрих-код. Фермеры заполняют 
бланк, где написано название гибрида, 
номер и наименование делянки и дата 
уборки. На заводе контейнер сканирует 
полученные партии, чтобы обеспечить 
его полную прослеживаемость. Каждый 
этап четко фиксируется, чтобы не было 
смешивания семян и чтобы точно было 
известно, какой фермер на какой де-
лянке производил тот или иной гибрид. 
Как нам рассказали специалисты заво-
да «Лимагрейн», время между уборкой 
и поступлением семян на сушку должно 
быть максимально сокращено, чтобы се-
мена не потеряли качество и имели хо-
рошую всхожесть. Как правило, этот пе-
риод занимает меньше суток. Зерно на 
завод должно поступать с влажностью 
30–35 %.

Фермеры, которые занимаются произ-
водством гибридов кукурузы, коопериру-
ются и совместно покупают технику и ма-
териалы. К примеру, в местности, где мы 
были, 11 фермерских хозяйств инвести-
ровали в оборудование и технику. Убо-
рочная техника, которая используется 
только для уборки кукурузы, очень до-
рогая, и покупать ее фермеру в одиноч-
ку накладно, поэтому они приобретают 
ее совместно в кредит. Семь лет назад 
фермеры купили уборочный комбайн под 
2,5 % годовых. Так же, по такой схеме за-
купаются тракторы, прицепы и другое 
оборудование. Вся сельхозтехника хра-
нится в общем гараже. За сезон нагрузка 

на уборочную технику составляет в сред-
нем 300 га кукурузы.

На заводе «Лимагрейн» нам расска-
зали, что для предварительной сушки 
кукурузы требуется 24 часа, всего же 
сушка початков может длится от 48 до 
72 часов. Сушилки работают с начала 
сентября по 15 октября

На заводе также проводятся и дру-
гие операции с зерном: калибровка, упа-
ковка в биг-беги. Всего за сезон, то есть 
за 45 рабочих дней, просушивается 7,5 
тысячи тонн кукурузы, или примерно 
80 тонн за смену при двухсменной рабо-
те предприятия.

На заводе две калибровочные линии, 
оснащенные калибровочными вибросто-
лами. На первой линии калибруется ку-
куруза и рапс, на второй – кукуруза, под-
солнечник и рапс. Калибровка начинает-
ся 15 октября и заканчивается в конце 
января. За сезон калибруется 18,7 ты-
сячи тонн кукурузы, 1,5 тысячи тонн под-
солнечника и 1 тыс. тонн рапса. На заво-
де есть также три линии упаковки. В про-
цессе сушки и калибровки зерна ведется 
постоянный контроль качества семян 
и работы.

Николай Латышев

Продолжение следует.  
Вы узнаете о работе 

Института Аrvalis и как налажена 
его связь с производством. 

Мы расскажем о том, как в условиях 
жесткой конкуренции выживают 
французские молочные фермы, 
одну из которых мы посетили. 

И представим интервью 
с замечательной хозяйкой 

французского виноградника.
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Рапс  –  третья  после  пальмы 
и сои по объемам производства 
масличная  культура  в  мире. 
В  технологическом  плане,  без-

условно,  он  является  для  нашего  реги-
она  самой  сложной  и,  пожалуй,  самой 
рискованной  масличной  культурой,  что 
будет  отмечено  ниже.  В  данной  статье 
дается  комплексная  оценка  этой  куль-
туры при ее возделывании в наших при-
родно-климатических условиях.
Начнем с положительных свойств.
1.  Рапс  является  очень  ценной тех-

нической масличной культурой. В его 
семенах  содержится  40–50 %  масла 
и 22–29 % протеина. С внедрением в про-
изводство форм типа «00» (с низким со-
держанием  эруковой  кислоты  в  масле 
и  глюкозинолатов  в  жмыхе)  рапс  занял 
ведущее место среди масличных культур.
Ценность  пищевого  рапсового  масла 

обеспечивает  оптимальное  соотноше-
ние в его составе жирных кислот. Рапсо-
вое масло содержит:
• 6–8 % ненасыщенных жирных кислот;
• большую долю ценной олеиновой кис-
лоты (57–63 %, больше только у олив-
кового  масла  и  новых  высокоолеи-
новых  гибридов  подсолнечника),  ко-
торая  снижает  вредный  холестерин 
(LDL-фракция)  и  повышает  полезный 
(HDL-фракция).
Кроме того, в рапсовом масле близкое 

к оптимальному соотношение линолевой 

(омега-6)  и  α-линоленовой  кислоты 
(омега-3) – 2,6–3:1 (при opt = 5:1).

2.  Рапс  –  ценная  кормовая культу-
ра,  так  как  растительная  масса,  жмых 
и  шрот  содержат  много  протеина  (по 
этому  показателю  он  уступает  только 
сое).  Так,  одна  тонна  рапсового  жмыха 
равноценна  по  содержанию  белка  7–8 
тоннам  зернофуража.  Ценность  рапсу 
обеспечивает  создание  сортов и  гибри-
дов с низким содержанием глюкозинола-
тов (синапин, тапин), которые имеют не 
только горький вкус, но и вызывают пато-
логические изменения во внутренних ор-
ганах животных, особенно в печени.
В  качестве  возобновляемого  сырья 

для технических и энергетических целей 
рапс используется в трех направлениях:
•  биотопливо  (биодизель),  смазочные 
материалы;

• олеохимическая промышленность;
• фармацевтическая промышленность.
И  последнее:  благодаря  растянутому 

и обильному цветению рапс является хо-
рошим медоносом, особенно это касает-
ся сортов рапса.

3. Посевы рапса имеют большое эко-
логическое и агротехническое зна-
чение. Они  благоприятно  влияют  на 
экологическую  обстановку.  При  возде-
лывании рапса получается очень хоро-
шее  соотношение  между  потреблени-
ем  и  производством  энергии  (1:2,25). 
После уборки рапса благодаря мощной 

корневой  системе  почва  оструктурива-
ется,  разуплотняется,  что  предотвра-
щает ветровую и водную эрозию. Куль-
тура образует мощную корневую систе-
му глубиной до 1–3 м (при оптимальных 
почвенных условиях). Рост корня рапса 
в  глубину  опережает  рост  корней  зер-
новых,  что  очень  важно  в  нашем  реги-
оне недостаточного увлажнения. Благо-
даря  высокой  поглотительной  способ-
ности  и  биологическим  особенностям 
корневой системы рапса в почве снижа-
ется  количество  подвижного  азота  (ни-
тратные  формы),  что  снижает  риск  их 
вымывания  и  безвозвратные  потери. 
В  растительных  остатках  рапса  благо-
приятное соотношение углерода и азота 
(С:N)  –  16:1  (против  30:1  у  пшеницы). 
Благодаря этому растительные остатки 
хорошо  перерабатываются  и  поставля-
ют в почву последующим культурам при 
одинаковой урожайности с яровой пше-
ницей в три раза больше биологическо-
го азота. Кроме того, рапс способен ис-
пользовать фосфор  в  самых  труднора-
створимых и труднодоступных формах, 
недоступных для других растений.
Все это в комплексе делает рапс цен-

ным  предшественником  для  яровой 
пшеницы.

4. Рапс является высокоинтенсивной 
культурой, хорошо отзывается и окупа-
ет  затраты  на  все  элементы  интенсив-
ной  технологии  (высокопродуктивные 

Мы продолжаем публикацию серии статей, 
объединенных темой «Производство масличных 
в Северном Казахстане» (начало – «Аграрный 
сектор», № 4 (38) за декабрь 2018 г.). Материал 
подготовил наш постоянный автор, заместитель 
директора ПТК «Содружество», кандидат 
сельскохозяйственных наук Александр Гринец. 
Сегодня читатели узнают об особенностях 
агротехники выращивания рапса

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
РАПС

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ
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семена адаптированных  гибридов и со-
ртов;  удобрения  всех  видов:  органиче-
ские, минеральные: макро-, мезо- и ми-
кроудобрения; стимуляторы и регулято-
ры  роста,  биопрепараты,  СЗР,  техника 
и  оборудование  для  обеспечения  ин-
тенсивной  технологии).  Как  отмечалось 
в  начале  статьи,  при  хорошем  увлаж-
нении  и  правильной  агротехнике  рапс 
имеет наивысшую продуктивность среди 
всех масличных культур.

5.  Рапс  неспроста  называют  черным 
золотом или растительной нефтью. Эта 
аналогия  не  только  из-за  цвета  семян 
и  одного  из  направлений  его  использо-
вания (в качестве биотоплива), а в пер-
вую  очередь  из-за  возможности  полу-
чать наивысшую прибыль с 1 га посевов. 
При стабильной урожайности и стабиль-
ном  спросе  на  продукцию,  а  также  при 
высоких  ценах  на  сырье  (280–400  дол. 
США / тонна) трудно найти другую куль-
туру, которая бы достойно конкурирова-
ла с рапсом по уровню доходности.
Но,  к  сожалению,  и  минусов  у  этой 

культуры  не  меньше.  Именно  они  обу-
славливают большие риски при возде-
лывании этой очень требовательной 
культуры, которые имеют как природно-
климатический,  так  и  технологический 
характер.

1.  Рапс  –  культура  умеренного  кли-
мата  с  высоким  транспирационным  ко-
эффициентом,  поэтому  предъявляет 
очень  высокие  требования  к  увлажне-
нию. В связи с этой особенностью рапс 
сильнее других масличных культур сни-
жает  урожайность в  годы с недостаточ-
ным  увлажнением.  Поэтому  надо  стро-
го придерживаться принципа зонального 
размещения культуры в регионе Север-
ного Казахстана.
Рапсовый  пояс  в  Казахстане,  как 

и  в  Канаде  по  каноле,  должен  нахо-
диться в зоне с увлажнением не менее 
400 мм осадков в  год. Размещать куль-
туру  в  более южных  регионах  (умерен-
но засушливая степная зона с увлажне-
нием  около  330–350  мм)  можно  лишь 
исключительно  при  соблюдении  вла-
госберегающей  технологии,  преимуще-
ственно по парам.
Также  для  рапса  неблагоприятны 

осадки во время уборки, в августе – сен-
тябре,  из-за  сильного  растрескивания 
стручков и осыпания семян.
Рапс предъявляет очень высокие тре-

бования  к  почвенному  покрову  (выров-
ненность,  оструктуренность,  отсутствие 
солонцеватости  и  засоленности  почв, 
наличие доступных элементов питания).

2. Высокие требования у рапса к сево-
обороту,  предшественникам,  диапаузе 
и последействию гербицидов с длитель-
ным периодом распада в зональных по-
чвах.

3.  Большие  требования  он  предъ-
являет  к  технологии.  Во-первых,  из-за 

небольшой глубины посева нередко воз-
никают серьезные проблемы с создани-
ем  оптимального  посевного  ложа,  на-
блюдается  угнетение  всходов  весенней 
засухой. Зачастую условия прорастания 
сильно  осложняет  наличие  почвенной 
корки.  Необходимо  тщательно  соблю-
дать  технологию  посева  рапса  (норма 
и глубина).
Высокие  требования  у  рапса  к  пита-

нию макро-, мезо- и микроэлементами.
Посевы рапса могут сильно засорять-

ся всеми видами сорняков в начале ве-
гетации из-за его слабой конкуренции.
У  этой  культуры  большое  количество 

неспециализированных и специали-
зированных вредителей, что вызывает 
необходимость  оперативной  работы  по 
их профилактике и уничтожению.
Для рапса очень важна своевремен-

ная  и  правильно  выбранная  техно-
логия  уборки,  чтобы  избежать  значи-
тельных потерь урожая при осыпании. 
В  связи  с  этим  в  хозяйстве  должна 
быть специализированная техника для 
его  уборки:  самоходные  опрыскивате-
ли  с  высоким  клиренсом  для  десика-
ции,  уплотняющие  катки  к  свальным 
жаткам, жатка-толкатель для создания 
технологии  направленного  полегания, 
жатки с рапсовыми столами и боковы-
ми ножами.
Важный  элемент  –  наличие  оборудо-

вания  для  послеуборочной  подработки 
и хранения продукции.

4.  При  выращивании  рапса  высоки 
затраты  на  основные  (техника,  обору-
дование) и оборотные средства (посев-
ной  материал,  средства  защиты,  осо-
бенно  инсектициды).  К  примеру,  из-за 
большой кратности применения инсек-
тицидов  против  капустной  моли  ста-
вится под сомнение сама возможность 
дальнейшего производства этой культу-
ры в регионе. Этому способствует и вы-
сокая  цена  на  специализированные 
гербициды  (по  системе  Clearfield),  все 

виды  удобрений,  и  биопрепараты,  ре-
тарданты, склеиватели стручков.
Не хотелось бы в данной статье под-

робно останавливаться на полной техно-
логии возделывания ярового рапса,  так 
как  она  довольно  хорошо  изучена  раз-
личными  научно-исследовательскими 
учреждениями региона. Кроме того, под-
тверждена и расширена опытом передо-
вых ведущих хозяйств. Остановимся ис-
ключительно  на  основных  проблемных 
вопросах  технологии,  снижающих  его 
продуктивность.

ВЫБОР СЕВООБОРОТА 
И ПРЕДШЕСТВЕННИКА
Основной  предшественник  рапса 

в нашем регионе – это зерновые культу-
ры и пар, подготовленный по различным 
технологиям.  Для  рапса  плохими  пред-
шественниками,  которые  поражаются 
одними и теми же болезнями, являются 
подсолнечник и бобовые. Основное тре-
бование  при  выборе  предшественника 
под рапс – чистые от сорняков поля. Не-
обходимо исключить его посев на почвах 
низкоплодородных,  имеющих  легкий 
мехсостав или солонцеватых, а также на 
полях, где возможно последействие гер-
бицидов  длительного  периода  распада 
(в основном это гербициды с д. в. суль-
фонилмочевины  и  имидозалиноны  – 
и к тем, и к другим устойчивы Cl-гибриды 
рапса). В связи с исключительной важно-
стью оперативности  обработки  посевов 
от  опасных  вредителей  планирование 
посевных площадей должно быть стро-
го привязано к наличию опрыскивающей 
техники. Поэтому посевы рапса должны 
быть  обработаны  препаратами  за  два 
дня. Для расчета среднесуточную реаль-
ную  площадь  обработки  посевов  опры-
скивателем умножаем на два и получа-
ем оперативную площадь посева рапса 
в хозяйстве. Например, среднесуточная 
площадь  обработки  опрыскивающего 
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агрегата  составляет 200  га,  тогда полу-
чаем: 200 х 2= 400 га. Это и будет опе-
ративная расчетная площадь рапса в хо-
зяйстве.
Необходимо выдерживать период воз-

вращения рапса на прежнее поле. Про-
должительность такой паузы должна со-
ставлять  не  менее  трех  лет.  Установ-
лено,  что  при  одногодичном  интервале 
урожай рапса снижается на 60 %, а при 
возделывании рапса по рапсу – на 77 %.
Что  касается  технологии  подготовки 

парового поля, то здесь тоже есть свои 
нюансы.  Не  всегда  технология  черно-
го,  или  чистого,  пара  себя  оправдыва-
ет,  особенно  в  степной  зоне.  Объясню 
почему. В нашем регионе резкий набор 
суммы температур отмечается уже в на-
чале  июня.  Черная  поверхность  паро-
вого поля при этом сильно нагревается 
(до +50°С). Кроме того, сильно пересы-
хает верхний слой почвы. Поэтому рапс 
на  парах  всходит  и  развивается  очень 
медленно,  предельно  высокие  темпе-
ратуры и  сухость  верхнего  слоя  тормо-
зят его развитие. К тому же поверхность 
поля  классического  пара  является  эро-
зионно опасной. При участившихся в по-
следние  годы  суховеях  в  этот  период 
мелкие  частицы  почвы  сильно  повреж-
дают  рапс.  Зачастую  посевы  не  только 
изреживаются, но и частично либо пол-
ностью погибают, особенно если суховей 
приходится на фазу нежных семядолей 
и первых листочков культуры. Я считаю, 
что для рапса более приемлема в регио-
не технология подготовки пара по систе-
ме No-Till – это гербицидный или комби-
нированный пар  (две-три механические 
обработки  в  начале  лета  и  в  конце  ав-
густа  после  20–30-дневного  отрастания 
сорняков  гербицидная обработка). Аль-
тернативой может стать занятый пар, но 
нужен  правильный  подбор  культур,  на-
пример, посев суданки.
Все это говорит о том, что в техноло-

гии возделывания рапса большое значе-
ние  имеет правильный выбор техно-
логии обработки почвы.
Во многих источниках пишется о без-

условном преимуществе пахотной клас-
сической  или  зональной  плоскорезной 
обработки  почвы  под  посевы  ярового 
рапса. Не буду на них останавливаться, 
на  этот  счет  имеется  достаточно  лите-
ратурных данных. Но в наших условиях, 
безусловно, важное значение имеет со-
хранение  весенней  влаги.  Поэтому  все 
технологии должны быть направлены на 
ее  накопление  и  сохранение. Опыт  Ка-
нады и наших передовых хозяйств под-
тверждает  возможность  возделывания 
рапса по нулевой технологии.
Прямой посев возможен при правиль-

ной  работе  с  растительными  остатка-
ми и  отсутствии  плужной  подошвы. Для 
рапса,  как  мелкосеменной  культуры, 
большую  проблему  создает  огромное 

количество растительных остатков, лежа-
щих на поверхности или  заделанных на 
минимальную  глубину  почвы.  Опыт  по-
казывает, что в наших контрастных усло-
виях солома быстро разлагается и расти-
тельные остатки пшеницы при урожайно-
сти зерна до 25 ц / га не создают проблем 
при  посеве.  Трудности  возникают  в  ос-
новном из-за технологических моментов: 
плохое измельчение  (измельчитель  ком-
байна регулируется на резку  соломы на 
частицы  размером  30–50  мм),  неравно-
мерное распределение соломы по шири-
не захвата жатки. Если комбайны не обо-
рудованы дополнительно  разбрасывате-
лем соломы, то обязательным условием 
является боронование сразу после убор-
ки зерновых по диагонали средними и тя-
желыми штригельными боронами в зави-
симости от технологии уборки и  количе-
ства растительных остатков.
Теперь,  пожалуй,  самый  важный  во-

прос  технологии  –  посев.  Только  пра-
вильно выбранные сроки, способы и глу-
бина посева могут  сформировать опти-
мальный стеблестой для формирования 
хорошего урожая. Иначе затем никакими 
агротехническими и химическими меро-
приятиями нельзя  компенсировать дан-
ный компонент структуры урожая.
Оптимальным  для  нашего  региона 

является  стеблестой  к  уборке  ярового 
рапса  50  растений / м2. Рапс  при  низкой 
плотности посевов обладает значитель-
ными  компенсаторными  способностями 
(образование  дополнительных  боковых 
побегов и стручков), чтобы формировать 
урожай до 30 ц / га при такой сравнитель-
но  невысокой  густоте.  Причем  данные 
компенсаторные  свойства  у  гибридов 
выражены в большей степени, чем у со-
ртов.  При  загущении  посевов  более  80 
растений / м2 у гибридов и более 100 рас-
тений / м2 у сортов сильно снижается про-
дуктивность, корневая система развива-
ется слабо, рапс больше страдает от не-
достатка влаги.

Самый  простой  и  одновременно 
самый дискуссионный вопрос – это пра-
вильный  выбор  сроков  сева.  В  любом 
литературном  источнике  можно  прочи-
тать,  что  рапс  требует  самого  ранне-
го  срока  сева  (одновременно  или  даже 
раньше посева ранних яровых культур), 
так  как  у  него,  как  у  растения  длинно-
го  дня,  при  позднем  посеве  вегетатив-
ное развитие происходит слабо. По этой 
причине  растение  быстро  переходит 
в  генеративную фазу  (выброс  цветоно-
са), снижается способность к формиро-
ванию урожая, так как для оптимально-
го развития нужна пониженная темпера-
тура в начале вегетации для яровизации 
и перехода в генеративную фазу. Трудно 
с этим спорить, так как данное положе-
ние заложено в самой биологии культу-
ры. Но почему-то на практике этот посту-
лат не всегда срабатывает.
Приведу  небольшие  примеры  из  на-

шего  опыта  работы  с  этой  культурой 
2005–2015 гг. в ТОО «Сулу» Тарановско-
го района Костанайской области  (после 
2015  года  мы  перешли  на  подсолнеч-
ник, как культуру более стабильную для 
степного региона). Выращивая рапс, мы 
пришли  к  выводу,  что  наилучшие  его 
урожаи  получены  при  посеве  по  стер-
не в период с 15 по 20 мая. А посевы по 
пару  с  20  по  30 мая  (и  даже  пересевы 
до 10 июня из-за выпадения рапса после 
ураганов) давали хороший урожай. При 
этом урожай по стерне был, как правило, 
ниже на 50 % урожая по паровым полям, 
а  в  засуху  разница  еще больше  увели-
чивалась.
Против посевов рапса в самый ранний 

срок (5–10 мая) говорит наш отрицатель-
ный  опыт  его  возделывания  в  Северо-
Казахстанской области, где всходы пери-
одически, один раз три-четыре года, по-
падали под поздние весенние заморозки 
10–17  мая  (до  -4–6°C).  И  хотя  всходы 
выдерживают  заморозки  до  -4–5°C,  но 
в  понижениях  и  микровпадинах  поля 
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выпадения культуры были очень значи-
тельные.
Рапс  –  холодостойкая  культура. 

Сумма эффективных температур (выше 
5°С) у ранне- и среднеспелых форм со-
ставляет  всего  1200–1400°С.  Поэто-
му до первых опасных в регионе осен-
них  заморозков,  которые  приходятся 
среднестатистически  на  25  сентября, 
данной  суммы  температур  достаточ-
но  для  формирования  урожая  рапса 
даже  при  посеве  в  самый  поздний 
срок, до 10 июня,  –  в  этом случае она 
составляет  за  последние  десять  лет 
1404°С  (данные  метеопоста  с.  Зареч-
ного). Но при этом надо учитывать, что 
рапс в случае недостатка влаги замед-
ляет все жизненные процессы, впа дает 
в  анабиоз,  теряет  тургор  и  находит-
ся в этом состоянии до первых продук-
тивных осадков. Все это на 10–14 дней 
может затянуть его вегетацию. Данный 
аспект тоже надо учитывать при плани-
ровании  сроков  посева  и  форм  рапса 
различной группы спелости.

ВЫВОД:  температура  для  ярового 
рапса не является в нашем регионе ли-
митирующим фактором даже при сверх-
поздних его посевах, другое дело – на-
личие влаги.
Как  я  уже  отмечал  ранее,  количе-

ство  осадков  за  вегетацию  за  анализи-
руемый  период  (2005–2018)  в  регионе 
практически  не  изменилось,  но  сильно 
изменилось  их  распределение  по  пе-
риодам  вегетации.  Если  среднемного-
летний максимум осадков  в  период  ве-
гетации приходился на конец июня – на-
чало  июля,  то  сейчас  он  уменьшился 
на  17,2  мм  и  переместился  на  более 
поздний  период:  вторую-третью  декаду 
июля – первую декаду августа (увеличе-
ние составило 22,9 мм). Таким образом, 
самым сухим периодом стал июнь – пер-
вая  декада  июля,  а  самым  влажным  – 
вторая-третья декада июля – первая де-
када августа.
Теперь посмотрим, на какие фазы раз-

вития рапса выпадает первый максимум 
осадков  в  июле  (11–31  июля)  при  раз-
личных сроках его сева. Для этого возь-
мем интервал 10 дней.

1.  Посев  5  мая.  Первый  максимум 
осадков  пришелся  на  межфазный  пе-
риод образование стручков – молочная 
спелость.

2.  Посев  15  мая:  конец  цветения  – 
желто-зеленый стручок.

3. Посев 25 мая: конец бутонизации – 
зеленый стручок.

4. Посев 5 июня: бутонизация – конец 
цветения.
Безусловно, в этих условиях большее 

преимущество  имеют  самые  поздние 
сроки  сева  (5  июня),  поскольку  самая 
критическая  в  водопотреблении  и фор-
мировании основ урожая фаза  (бутони-
зация – цветение) у них приходится как 

раз  на  летний  максимум  осадков.  На 
этих  посевах  наблюдается  лучшее  вет-
вление, поскольку оно происходит после 
начала цветения главного стебля и зави-
сит в первую очередь от влаги, а также 
от площади питания.
Рассмотрим второй летний максимум 

осадков  –  1  декада  августа  (19,8  мм). 
И тут наблюдается преимущество позд-
них  посевов,  где  рапс  находится  еще 
в фазе налива, а на ранних сроках сева 
(до 15 мая)  уже отмечается восковая – 
полная  спелость  семян,  когда  выпаде-
ние осадков малопродуктивно или даже 
бесполезно.
Но  все  эти  выкладки  справедливы 

лишь  при  среднестатистических  усло-
виях  погоды.  Если  же  имеется  макси-
мум осадков в июне – начале июля, то, 
конечно,  преимущество  ранних  сроков 
будет  бесспорным.  Но  если  опять  же 
взять  статистику,  то  за  анализируемый 
период было всего три таких года из 14 
(22 % лет) – 2005, 2011 и 2017 гг.
В  регионе  в  последние  годы  в  ос-

новном  культивируется  сортовой  рапс 
фирмы «Байер» (Хантер, Герос), а также 
гибриды  компаний  «Рапуль»,  «Пионер» 
и  «Монсанто».  Поскольку  наибольшее 
распространение имеют гибриды фирмы 
«Рапуль»,  то,  исходя  из  вышеизложен-
ного,  на  примере  линейки  этой  фирмы 
я бы так распределил сроки сева рапса 
в регионе (табл. 1).
Оптимально используя запасы продук-

тивной влаги на различных фонах, ком-
бинируя  разные  сроки,  посев  гибридов 

различной группы спелости, можно наи-
более полно использовать осадки веге-
тационного периода в нашем регионе.
Что  касается  способа  и  технологии 

сева,  то  в  наших  условиях  можно  ис-
пользовать отечественные дисковые се-
ялки  (СПУ-6,  СЗП-3,6  СЗТ-3,6)  с  пере-
деланными  под  мелкосеменные  куль-
туры  катушками.  Однако  этот  посев 
возможен  на  механически  обработан-
ных фонах. Для прямого посева исполь-
зуются  пневматические  посевные  ком-
плексы, обеспечивающие точный высев 
семян, с дисковыми и анкерными сошни-
ками. Наилучшее  качество обеспечива-
ют  сошники  параллелограммного  типа 
с  настройкой  каждого на  глубину  высе-
ва  и  давления  прикатки.  Оба  вида  со-
шников  неплохо  подходят  для  прямого 
посева. Но, на мой взгляд, в нашем ре-
гионе преимущество имеет анкер. Огра-
ничение из-за большого количество пож-
нивных остатков при посеве данным со-
шником  могут  возникнуть  при  урожае 
пшеницы 30  и  более  ц / га,  что  в  наших 
условиях происходит не так уж часто.
В ТОО «Содружество-2» была пробле-

ма в 2018 году, когда после уборки семе-
новодческих посевов пшеницы в 2017-м 
с  урожайностью  35  ц / га  и  более  анкер 
не  обеспечивал  качественного  посева: 
загребал солому, заделывая ее в посев-
ную  борозду,  что  значительно  снижало 
полевую всхожесть. В этом случае един-
ственный  способ  осуществления  пря-
мого  посева  –  применение  монодиска 
(однодисковый  сошник).  Обязательное 
условие при посеве анкером – ограниче-
ние скорости движения посевного агре-
гата (не более 8–9 км / ч).
Есть  свои  нюансы  посева  рапса  мо-

нодиском  модификации  дисковых  сея-
лок  «Борго»  и  «Джон  Дир».  Монодиск 
в плохо оструктуренной почве и при ее 
недостаточной  физической  спелости 
ранней  весной  создает  над  семенем 
уплотненный  слой,  через  который  се-
мядоли рапса не могут пробиться даже 
при мелкой заделке. Поэтому надо тща-
тельно подходить к срокам сева этим со-
шником и правильной регулировке дав-
ления прикатывающего колеса, чтобы не 
допустить изреживаемости всходов. Мо-
нодиск имеет еще большее ограничение 
по скорости сева на рапсе – 6–7 км / ч.

Таблица 1. Оптимальные сроки посева гибридов рапса фирмы 
«Рапуль»

Фон

Группа спелости
Средняя Ранняя Очень ранняя

Гибрид
Калибр, Озорно, 

Культус КЛ
Сальса КЛ, Солар 

КЛ, Мобиль КЛ Смилла, Траппер

Стерня 15–20 мая –  –

Пар – 20–25 мая 25 мая – 5 июня
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Оптимальная глубина посева рапса – 
2–3  см,  но  в  наших  условиях  при  бы-
стром пересыхании верхнего слоя почвы 
семена  могут  проклюнуться  и  не  взой-
ти, поэтому рекомендуется более глубо-
кая заделка – на 3–4 и даже 5 см, хотя 
это  значительно  удлиняет  фазу  появ-
ления полных всходов. Надо знать, что 
при  глубоком  посеве  следует  тщатель-
но контролировать давление прикатыва-
ния и образование почвенной корки (при 
ее  образовании  необходимо  провести 
боронование  после  посева,  а  если  уже 
пошли всходы, возможно прикатывание 
кольчато-шпоровыми катками).
Важный  элемент  технологии  –  сба-

лансированное питание ярового 
рапса.
Основных  элементов  питания  рапс 

выносит  с  урожаем  в  1,5  раза  больше, 
чем пшеница. Кроме того, значительная 
потребность  у  рапса  в  таком  мезоэле-
менте,  как  сера,  а  среди микроэлемен-
тов  наибольшая  потребность  в  нашей 
зоне в боре и марганце. Основное пра-
вило  питания:  оно  должно  быть  строго 
сбалансировано  по  основным  элемен-
там согласно выносу с урожаем в соот-
ношении N:P:K:S = 5:2,4:4:1.
Это  соотношение  необходимо  для 

формирования корневой системы, веге-
тативной массы, количества семян и ко-
личества белкового азота во всем расте-
нии. Упрощенно схема внесения макро-
элементов под урожай рапса 20–25 ц / га 
должна выглядеть следующим образом.

1.  Предпосевное  внесение  (локаль-
но)  сульфоаммофоса  100  кг / га  (анке-
рами локально на глубину 8–12 см) или 
вместе  с  посевом  в  сторону  или  глуб-
же от семени (система MRB – комплекс 
«Борго»  или  сошник  Андерсона  –  ком-
плекс «Хорш»).

2. В фазу бутонизации – карбамидный 
азот либо КАС (28, 30, 32) в зависимости 
от количества рабочего раствора в дозе 
10–20 кг / га (концентрация рабочего рас-
твора не должна быть выше 10 %).
Недостаток макро- и микроэлементов 

легко определить визуально по листовой 
диагностике согласно таблице 2.
Из  макроэлементов  наибольшая  ве-

роятность  обнаружить  симптомы  недо-
статка  питания  в  зональных  почвах  су-
ществует  по  основным  элементам  – 
азоту и фосфору, редко – по калию. Из 
мезо- и микроэлементов чаще всего не-
достаток обнаруживается по сере, бору 
и  марганцу.  Дефицит  бора  и  марган-
ца  устраняется  применением  листовых 
подкормок (в фазу бутонизации).

Общее правило диагностики:  под-
вижные в растении элементы (азот, фос-
фор,  калий,  магний)  диагностируют-
ся в старых листьях,  так  как при дефи-
ците  в  почве  способны  перемещаться 
из старых в молодые, растущие листья 
и побеги. Соответственно, неподвижные 

Влияние переуплотнения почвы на 
развитие корневой системы рапса Дефицит бора на рапсе

Недостаток фосфора на рапсе
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Таблица 2. Листовая диагностика недостатка элементов питания посевов рапса
Элемент 
питания Симптоматика Причины возникновения

Азот 1. Недостаточное развитие всего растения (корни, листья, стебли). Холодная погода, уплотненная (плохая 
аэрация) и холодная почва, слабая 
микробиологическая деятельность, 
а также низкое содержание органики, 
запахивание большого количества соломы 
(иммобилизация азота), недостаток влаги 
(резкое пересыхание почвы).

2. Стебли короткие и тонкие, с маленькими листьями и небольшим 
количеством веток.

3. Старые листья более бледные, до желтого цвета.

4. Позднее края более старых листьев становятся желто-красно-
фиолетовыми, рано отмирают и опадают.

5. Более молодые листья сначала незначительно бледнее, затем могут 
стать бледно-зелеными.

6. В дальнейшем при нормальном питании рост и развитие этих листьев 
нормализуются.

Фосфор 1. Корневая шейка красноватого цвета и тонкая. Низкая температура почвы и воздуха, плохое 
развитие коревой системы, почвы с высоким 
рН (>8), избыток ионов Ca (карбонатные 
почвы), Al, Fe, хлорид- и нитрат-ионов 
в почве (сильная нитрификация или большие 
дозы азотных удобрений).

2. Медленный рост и развитие листьев, листья маленькие и их немного.

3. Черешки листьев тоже очень тонкие и красноватые.

4. Сначала листья твердые, без блеска, пурпурно-красного цвета.

5. Затем они становятся ярко-красного до оранжевого цвета.

6. Более старые листья опадают.

7. Более молодые листья часто темно-зеленые, что указывает на избыток 
азота (дисбаланс между двумя элементами).

8. Симптомы обычно проявляются в первые три недели роста растения. 

Калий 1. Намного меньшее количество корневых волосков. Теплая и сухая погода, высокое содержание 
ионов Са и Мg в почве, легкий мехсостав.2. Мягкие листья, без тургора.

3. Белые пятна на листьях, в дальнейшем полностью высыхают.

4. Края листьев желтоватые, в дальнейшем – красно-коричневые.

Сера 1. Оптически можно видеть пятнистые, более светлые пятна на посевах 
(диагностируется зачастую как недостаток азота) – лучше видно на более 
плодородных местах.

1. Высокая потребность в сере: вынос 
высокой урожайностью; избыточные дозы 
фосфорных и азотных удобрений.

2. Хлороз, пурпурная окраска листа, он принимает форму ложки. 2. Вымывание сульфатов: на легких почвах 
и при большом количестве осадков (осень, 
весна).

3. Прожилки листа более темные. 3. Низкая минерализация серы: почвы 
с низким содержанием гумуса – отсутствием 
органических удобрений, сырая и холодная 
погода.

4. Цветки бледно-светлые, до почти белого цвета. 4. Большое содержание в почве ионов К – 
элемента-антогониста.

5. Маленькие стручки. 5. Недостаточное проникновение корневой 
системы: уплотнение почвы – вымочки – 
низкие температуры.

6. Меньшее количество стручков. 6. Низкая эмиссия серы из атмосферы 
(посевы далеко от промышленных зон).

7. Недостаточное количество семян в стручках.

Бор 1. Сердцевина корня коричневая, с полостями. Засуха, избыточная влажность, интенсивное 
освещение, изобилие азотных и калийных 
удобрений, карбонатные и солонцовые 
почвы с высоким рН (>8), легкий мехсостав 
почв.

2. Поперечные трещины.

3. Листья более мелкие.

4. Черешки с трещинами.

5. Края листьев загнуты.

6. Молодые листья более светлые, желтоватые, с красноватыми краями.

7. Верхние стручки плохо сформированы и имеют красноватый цвет, как 
и при недостатке серы.

8. Малое количество зерен в стручках, поэтому они выглядят как горбатые.

Марганец 1. Пожелтение сначала краев, затем всей листовой поверхности. Встречается на легких, карбонатных 
и солонцовых почвах с высоким рН (>8).

2. Пятнистость желтая, затем переходит в бурую, с отмиранием нижних 
листьев.
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и  переменно  подвижные  элементы 
(медь,  железо,  бор,  марганец)  диагно-
стируются на молодых листьях.

Защита посевов рапса от вред-
ных объектов  –  очень  сложный  во-
прос, но остановлюсь только на двух, на 
мой  взгляд,  самых  проблемных  вопро-
сах: защита посевов от сорняков и борь-
ба  с  опасным  вредителем  –  капустной 
молью.
Безусловно,  бороться  с  сорняками 

надо  не  в  посевах,  а  до  посева  рапса 
(в  парах,  в  посевах  предшественника, 
в осенний и допосевной период). Приме-
нение почвенных гербицидов очень огра-
ничено из-за плохого почвенного экрана 
при  частых  весенних  и  раннелетних  за-
сухах. Тем не менее, даже если предва-
рительные мероприятия по борьбе с за-
соренностью были проведены, возникает 
необходимость в применении страховых 
гербицидов  в  посевах  рапса,  что  обу-
словлено растянутым периодом появле-
ния всходов сорняков в последние  годы 
при  холодной  весенней  погоде  и  боль-
шим  увлажнением  во  второй  половине 
вегетации (более подвержены засорению 

ранние  сроки  сева  рапса).  Несмотря  на 
довольно большой набор страховых гер-
бицидов,  их  применение  на  рапсе  до-
вольно  ограничено  такими  факторами, 
как фитотоксичность на культуре, доволь-
но небольшой спектр действия и после-
действие по севообороту (табл. 3).
Наиболее  распространенные  страхо-

вые  гербициды:  клопиралид,  пиклорам, 
аминопиралид.  Все  три  гербицида  вы-
сокоизбирательного действия, обладают 
почвенным  эффектом,  являются  произ-
водными пиридинкарбоновых  кис-
лот, имеющих большой период полурас-
пада. Их последействие на чувствитель-
ные  культуры  снижается  в  следующем 
порядке:  аминопиралид  >  пиклорам  > 
клопиралид. Гербициды с данными д. в. 
высокорастворимы  в  почве  и  проника-
ют в нижние горизонты, где слабее под-
вергаются микробиологическому  разло-
жению,  поэтому  сохраняют  активность 
в  наших  условиях  в  течение  двух-трех 
лет.  Особенно  опасен  аминопиралид: 
он  остается  в  растительных  остатках 
и даже в навозе животных, поэтому за-
прещен в ряде западных стран.

Исходя  из  вышеизложенного,  наибо-
лее экологически безопасны для наших 
условий  смеси  гербицидов  клопиралид 
(Лонтрел)  и  этаметсульфурон  (Сальса). 
Эта баковая смесь имеет низкую фито-
токсичность  на  культуру,  обладает  до-
вольно широким  спектром  действия  на 
злостные в посевах рапса сорняки (труд-
но  отделяемые  крестоцветные  сорня-
ки,  дурнишник,  подмаренник  цепкий) 
и  имеет  минимальные  ограничения  по 
севообороту.
Лучший  контроль  сорняков  обеспе-

чивает  применение  гибридов  и  гер-
бицидов  системы  Clearfield.  Минусом 
данной  системы  является  дороговиз-
на  (при  урожайности  15  ц / га  затра-
ты  на  технологию  составляют  при  су-
ществующих ценах 2,3 ц / га продукции 
в зачетном весе). Положительная рен-
табельность от внедрения данной тех-
нологии  отмечается  тогда,  когда  про-
дуктивность  Cl-гибридов  выше  сорто-
вого рапса на 2,5–3,0 ц / га. Большой их 
минус  –  последействие  в  севооборо-
те из-за длительного периода распада 
д. в. имазамокс.

Таблица 2. Листовая диагностика недостатка элементов питания посевов рапса
Элемент 
питания Симптоматика Причины возникновения

Магний 1. Угнетение, плохой рост из-за недостаточного фотосинтеза (мало 
хлорофилла в листьях).

Дефицит данных элементов на зональных 
почвах не диагностируется, обычно его 
содержание в 2–5 раз выше оптимальной 
для культуры нормы.

2. Межжильные участки сначала более светлые, в дальнейшем до красного 
цвета.

3. Прожилки долгое время остаются более зелеными.

Медь 1. Длинные, тонкие, очень белые боковые корни.

2. Активное образование листьев.

3. Большие, вялые листья.

4. В дальнейшем на листьях появляются бело-желтые пятна.

5. Листья удлиненной формы.

Молибден Дефицит не характерен для зональных почв, встречается на кислых почвах из-за окисления и образования неподвижного 
оксида молибдена.

Недостаток серы на рапсе
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Таблица 3. Характеристика гербицидов, применяемых в посевах рапса

Гербицид Фитотоксичность 
на культуре Спектр действия

Нечувствительные и 
слабочувствительные  

сорняки
Культуры, чувствительные 

к последействию

Клопиралид 
(Спирит, 
Лонтрел-300, 
Лонтрел грант)

 Слабая  Астровые (бодяк, осот, 
ромашки, падалица 
подсолнечника, бобовые 
(вика, мышиный горошек и 
т. д.), пасленовые (паслен 
черный), зонтичные 
(морковник)

Маревые (марь белая), 
амарантовые (щирица 
обыкновенная), 
крестоцветные (горчица, 
сурепка, пастушья сумка, 
дескурайния Софии, 
ярутка полевая, гулявник), 
подмаренник цепкий, 
ежовник, звездчатка средняя

Последействие на 
подсолнечник, бобовые 
(особенно при низкой 
влажности) 

Аминопиралид* Сильное угнетение 
культуры, 
особенно при 
неблагоприятных 
условиях (жара, 
засуха)

 Астровые (бодяк, осот, 
ромашки, полынь, горчак 
падалица подсолнечника), 
бобовые  ( вика, мышиный 
горошек и т. д.), пасленовые 
( паслен черный), 
подмаренник цепкий 
маревые (марь белая), 
амарантовые (щирица 
обыкновенная) 

Галинсога мелкоцветковая, 
гречишка татарская, 
звездчатка средняя, 
мак-самосейка,  марь 
белая (до 4-х листьев), 
незабудка полевая, 
пикульник обыкновенный, 
фиалка полевая, яснотка,  
крестоцветные (горчица, 
сурепка),  дурнишник

Последействие на бобовые, 
астровые (подсолнечник, 
сафлор), пасленовые (овощные) 
и гречиху

Пиклорам* 
(Галера, Горгон, 
Рапсан)

Возможно 
угнетение культуры 
при неблагопритных 
условиях 
(жара, засуха), 
горец (виды)

Многолетние 
корнеотпрысковые сорняки 
(осоты, горчак розовый). 
Маревые (марь белая), 
амарантовые (щирица 
обыкновенная), паслен, 
слабее молочай, вьюнок 

Галинсога мелкоцветковая, 
гречишка татарская, 
звездчатка средняя, 
мак-самосейка,  марь 
белая (до 4-х листьев), 
незабудка полевая, 
пикульник обыкновенный, 
фиалка полевая, яснотка, 
крестоцветные (горчица, 
сурепка),  дурнишник

Последействие на бобовые, 
астровые (подсолнечник, 
сафлор), пасленовые (овощные) 
и гречиху

Имазамокс +  
метазахлора 
(Нопасаран)

Нет угнетения 
при соблюдении 
регламента

Дескурения Софии, 
дурнишник зобовидный, 
горец (виды), горчица 
(виды), звездчатка средняя, 
марь белая, осот желтый, 
пастушья сумка,подмаренник 
цепкий, просо куриное, 
овсюг (овес полевой), редька 
дикая, ромашка (виды), 
щетинник (виды), щирица 
(виды) в ранних фазах 
(1–4 настоящих листьев), 
однолетние злаковые

Вьюнок полевой, осот 
розовый, молокан татарский, 
пырей ползучий 

Нет последействия на 
бобовые, рапс и подсолнечник 
по системе Clearfield. 
Ограничения по севообороту: 
пшеница – 3 месяца, кукуруза, 
ячмень – 9 месяцев, просо, 
сорго (неустойчивое к этому 
гербициду) – 11 месяцев, 
рапс (неустойчивый), горчица, 
гречиха, сахарная свекла – 
18 месяцев. Последействие 
увеличивается на тяжелых 
почвах и при засухе

*В Казахстане препарат не зарегистрирован, но применяется в посевах рапса.

Таблица 4. Система защиты рапса от капустной моли

Номер 
обработки

Фаза развития рапса 
и условия применения Препарат и норма расхода

1 Фаза семядолей Фастак (0,15–0,2 л / га)

2 Фаза 2–3 настоящих листьев:

– при отрождении гусениц Бискайя (0,3–0,4 л / га)

– если нет отрождения Фастак (0,15–0,2 л / га) или Децис 
(0,25 л / га)

3 Фаза 6 листьев (обработку 
проводят при достижении 
максимальной площади листа)

Фастак (0,1 л / га) + Би 58 (0,8 л / га)

4 Фаза цветения Фастак (0,15–0,2 л / га) или Децис 
(0,25 л / га)

При массовом развитии гусениц 
капустной моли

Авант (овицид) 0,2 л / га в чистом виде 
или в смеси с любым пиретроидом без 
снижения нормы расхода

5 Обрабатывать в случае 
необходимости

Те же препараты, что и при 4-й 
обработке

КАПУСТНАЯ МОЛЬ – 
НОВЫЙ ВЫЗОВ 
В ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
На  рапсе  зарегистрировано  более  30 

видов вредителей (Горбунов, 1999). Все 
они имеют разное экономическое значе-
ние. Но действительно глобальная угро-
за возникла в последние годы от пораже-
ния посевов капустной молью (табл. 4).
Проблема  с данным вредителем воз-

никла в 2015 году не только в Северном 
Казахстане.  Пострадали  посевы  рапса 
и  во  многих  приграничных  регионах 
России:  в  Кургане,  Алтайском  крае,  на 
Южном Урале и даже в Тюмени и Крас-
ноярском крае. Представляю одну из по-
следних  систем  защиты  против  капуст-
ной  моли  на  рапсе,  использованную 
нами  в  Северо-Казахстанской  области 
в 2018 году.



 

92 № 1(39)
Март 2019 г.

Попробуем  разобраться,  насколько 
эффективны  и  экономически  обосно-
ваны  такие  технологии  защиты.  Снача-
ла, чтобы понять глубже суть проблемы, 
вспомним биологию капустной моли, ко-
торой присущи высокая вредоносность, 
отсутствие  способности  к  дальним  ми-
грациям  (только  пассивный  лет). Одна-
ко при сильном ветре она способна пе-
ремещаться  на  значительные  расстоя-
ния – до 15 км. Капустная моль (Plutella 
maculipennis Curt.) зимует в фазе кукол-
ки на растительных остатках. Оптималь-
ной для развития капустной моли явля-
ется  температура  10°С,  но  она  может 
развиваться  и  при  температуре  возду-
ха  5°С  при  широком  диапазоне  влаж-
ности.  Верхний  температурный  пре-
дел развития, при котором выживает ка-
пустная  моль,  составляет  35–37°С,  что 
на 2–3°С выше допустимого уровня для 
других насекомых.
Активный  лет  бабочек  начинается 

в  мае  –  начале  июня  в  вечернее  или 
раннее  утреннее  время.  Летают  они 
слабо и поднимаются на высоту до двух 
метров,  но  за  счет восходящих потоков 
воздуха и ветра мигрируют на большие 
расстояния. Продолжительность эмбри-
онального  развития –  пять-шесть дней. 
В  благоприятных  условиях,  при  более 
высоких температурах развитие капуст-
ной  моли  проходит  за  три-четыре  дня. 
Гусеницы в первые два-три дня выеда-
ют ходы-мины длиной до 6 мм,  то есть 
ходы внутри листьев. Через два-три дня 
после первой линьки  гусеницы выходят 
наружу  и  питаются  открыто  снизу  ли-
стьев,  выгрызая  мякоть  и  оставляя  не-
тронутой  лишь  тонкую  кожицу.  Позже 
они  прокалывают  ее  насквозь,  образуя 
небольшие,  преимущественно  круглые 
отверстия. В случае тревоги они повиса-
ют на паутинке. Через 16–25 дней после 
отрождения гусеница заканчивает пита-
ние.  Развитие  гусениц  капустной  моли 

может растягиваться до 10–17 дней в за-
висимости  от  температуры.  После  тре-
тьей линьки гусеница окукливается в не-
плотном  коконе,  прикрепленном  к  рас-
тению.  Полный  цикл  ее  развития  –  от 
31  до  44  дней.  Самка  откладывает  до 
150–200 яиц, в кладке два-четыре яйца. 
Сумма  эффективных  температур  для 
полного  цикла  развития  одного  поколе-
ния равна 380–416°С. Вылет бабочек ка-
пустной моли второго поколения наблю-
дается в конце июня – в июле. Начиная 
с августа появляются гусеницы третьего 
и четвертого поколения.

Сроки развития различных поколе-
ний частично перекрываются, и в по-
севах рапса одновременно можно на-
блюдать все фазы развития моли.
Зимует  куколка  на  растительных 

остатках.  Вспышки  вредителя  развива-
ются циклически. У всех массовых вспы-
шек есть одна характерная черта – они 
происходят  на  шестой-восьмой  год  по-
стоянного выращивания рапса на одном 
предприятии,  в  одном  районе / зоне. 

Однако точный прогноз появления этого 
вредителя  не  разработан  до  сих  пор 
в  связи  с  ограниченными  и  непостоян-
ными  площадями  выращивания  рапса. 
Е.  Поддубная  (журнал  «Агротайм», 
№ 3(29), март 2016 г.) моделирует ситу-
ацию  возникновения  данной  проблемы 
следующим образом. В последние годы 
увеличивалась доля посева крестоцвет-
ных культур (рапс, горчица), что привело 
к  уменьшению  интервалов  их  возделы-
вания (период прерывания цикла разви-
тия капустной моли составляет 4–5 лет). 
Это  стало причиной накопления вреди-
теля  в  численности,  близкой  к  порого-
вой. Кроме того, отсутствие контроля за 
падалицей крестоцветных в осенний пе-
риод, а также крестоцветными сорняка-
ми  вокруг  полей  также  создает  благо-
приятные условия для сохранения вре-
дителя в  течение долгого времени. Это 
привело к  тому, что проводимые истре-
бительные  мероприятия  в  период  ве-
гетации на части посевов не имели до-
статочного  уровня  эффективности,  но 
ввиду  низкой  численности  вредителя 
оставались до  последнего  времени без 
внимания.  В  период  созревания  струч-
ков рапса вредоносность последнего по-
коления  гусениц  не  имела  экономиче-
ского значения в предыдущие годы и на-
копление  фитофага  не  отслеживалось. 
Постепенно все это в совокупности спо-
собствовало  накоплению  вредителя  до 
критической численности.
Перелом  произошел  именно 

в  2015  году,  когда  развитие  капустной 
моли соответствовало приведенной мо-
дели с тем лишь отличием, что ее вылет 
начался раньше (этому способствовали 
повышенные  суммы  эффективных  тем-
ператур)  и  первое  поколение  бабочек 
размножалось на сорняках, в отличие от 
предыдущих  лет  (обычно  одна  бабочка 
I поколения развивалась на посевах кре-
стоцветных).
Дополнительно  следует  отметить,  что 

хорошей сохранности куколок вредителя 
в зимний период способствовали техно-
логии сокращенной обработки почвы, так 
как растительные остатки оставались не-
тронутыми, а зимние температуры возду-
ха были выше многолетних в последние 
годы.  Следует  учитывать,  что  при  уме-
ренной  зиме  лет  бабочки  весной  очень 
растянут  (до  40  дней  по  первому  поко-
лению), что сказывается и на сроках по-
явления  гусениц,  и  на  эффективности 
их контроля. Также проведенный анализ 
численности зимующей моли свидетель-
ствует  о  двух  пиках  лета  бабочек  в  по-
следнее время: в мае и в середине июня 
(по запасу куколок в почве).
Из-за  низкой  эффективности  инсек-

тицидных  обработок  сибирские  уче-
ные  в  лабораторных  условиях  про-
вели  серию  опытов  по  оценке  влия-
ния  отдельных  элементов  технологии 

Яйцекладка капустной моли на 
оборотной стороне листа ярового 
рапса

Рапсовый листоед
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применения  средств  защиты  растений. 
Они  выясняли  эффективность  различ-
ных  действующих  веществ  инсектици-
дов на гусениц капустной моли (табл. 5). 
Для  этого  20  гусениц  каждого  возраста 
помещались в чашки Петри, для каждого 
возраста подавались обработанные раз-
ными препаратами листья рапса.
В результате сибирскими учеными вы-

явлены следующие особенности.

ТИП ПРЕПАРАТА
При  массовой  численности  гусениц 

эффективны  только  контактно-кишеч-
ные инсектициды. Гусеницы моли имеют 
грызущий  ротовой  аппарат  и  переме-
щаются  по  растению  своей  большей 

поверхностью  тела.  Системные  препа-
раты  в  чистом  виде  имеют  биологиче-
скую  эффективность  ниже  на  20–30 % 
по  сравнению  с  контактно-кишечны-
ми. Смесевые препараты с компонента-
ми  системного  и  контактного  действия 
эффективны  на  уровне  контактно-ки-
шечных.  Аналогичные  данные  получе-
ны  в  Украине,  где  эффективность  кон-
тактного препарата (лямбда-цигалотрин) 
была выше на 30–40 % системников (ти-
аметоксам,  имидаклоприд,  диметоат). 
Установлено, что системные препараты 
имеют очень низкую скорость действия: 
гусеницы  начинают  погибать  через  12 
часов  (диметоат,  имидаклоприд,  тиаме-
токсам) и за это время успевают повре-
дить более 50 % листа.

При использовании любого контактно-
го  препарата  скорость  действия  варьи-
ровала от 30 минут (лямбда-цигалотрин 
и малатион) до 4,5 часа (эсфенвалерат). 
Вариант  альфа-циперметрин  имел  ско-
рость  действия  1,5  часа.  Поврежден-
ность растений в этих вариантах соста-
вила лишь 7 %.

ЗАЩИТНЫЙ ПЕРИОД
В условиях массового отрождения гу-

сениц ни один препарат не обладает за-
щитным  периодом  в  связи  с  тем,  что 
химические  продукты  имеют  пролон-
гированное  действие  по  численности 
вредителя в пределах или выше ЭПВ не 
более 50 %. При растянутом отрождении 

Таблица 5. Биологическая эффективность инсектицидов против рапсовой, капустной моли, Новосибирск, 
2015 г.

Вариант*
Биологическая эффективность, %

Гусеницы (возраст)
Яйца Куколки Имаго

I – II III IV
Альфа-циперметрин (Фастак) 93 71 42 0 0 12

Лямбда-цигалотрин (Каратэ Зеон) 94,7 75,4 47,7 0 0 15

Дельтаметрин (Децис Профи) 92,6 73,6 41,2 0 0 12,8

Эсфенвалерат (Семпай, Суми-альфа) 84,3 65,4 30,2 0 0 7,2

Диазинон (Диазин) 56,7 41,8 12,5 0 0 2,2

Тефлутрин (Форс) 77,5 63,2 9,7 0 0 1,1

Малатион (Карбофос) 93,5 74,1 37,9 0 0 11,4

Диметоат (БИ-58 новый) 88,6 62,3 21,1 0 0 4,3

Пиримифос-метил (Актеллик) 94,3 78,3 11,7 3 1,2 3,7

Имидаклоприд (Конфидор) 90,4 69,8 32,7 0 0 2,7

Тиаметоксам (Актара) 91,1 70,1 33,8 0 0 3,2

Клотианидин (Тайшин) 86,8 55,7 19,7 0 0 5,3

Тиаклоприд (Биская) 77,3 68,1 8,5 0 0 5,1
*Препараты красного цвета – контактно-кишечного действия – пиретроды, зеленого – системного действия – фосфорорганические инсектициды, черного – 
системного действия – неоникотиноиды.
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гусениц, которое наблюдается в настоя-
щее время, численность фитофага еже-
дневно  выше ЭПВ  в  десятки  раз.  При-
менение инсектицида направлено лишь 
на  уничтожение  гусениц,  присутствую-
щих на момент обработки. При скорости 
появления  гусениц  более  30  шт. / кв.  м 
в течение суток применение инсектици-
дов вызывало эффект отсутствия рабо-
ты препаратов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПО РАЗНЫМ СТАДИЯМ 
ВРЕДИТЕЛЯ
Все  препараты  работают  только  про-

тив  гусениц  младших  возрастов  и  ча-
стично  уничтожают  или  стерилизуют 
бабочек  (у  пиретроидов  эффект  также 
значительно  выше,  чем  у  системни-
ков).  Взрослые  гусеницы  (3–5-й  воз-
раст) менее уязвимы, особенно в пери-
од линьки. Препараты не работают по гу-
сеницам  старших  возрастов,  куколкам, 
яйцам! Хотя уже есть инсектициды, об-
ладающие  овицидным  действием,  на-
пример  Авант,  после  применения  кото-
рого  личинки  или  не  отрождаются,  или 
погибают в период отрождения, но про-
тив имаго данный дорогой препарат не 
работает.
Отсутствие трудно уничтожаемых ста-

дий вредителя (куколка, яйца, гусеницы 
старших возрастов) при положительном 
опыте  применения  какого-либо  препа-
рата в прошлые годы связано как раз со 
своевременностью  применения  инсек-
тицида  и  прерыванием  цикла  развития 
фитофага:  уничтожив  гусеницу  млад-
ших возрастов, увидеть куколку уже не-
возможно, так как это следующая стадия 

развития вредителя. Сделав стерильной 
бабочку, мы не увидим  гусениц,  так  как 
они появляются из яиц. Но ни один пре-
парат не работает по всем стадиям раз-
вития вредителя!

ПРИМЕНЕНИЕ
На  эффективность  препаратов  лю-

бого  типа  на  рапсе  существенно  влия-
ют морфологические особенности куль-
туры. С течением времени высокий сте-
бель,  плотность  стеблестоя,  большое 
количество  ветвей,  стручков  и  цвет-
ков  не  позволяют  равномерно  распре-
делять  рабочий  раствор  по  всему  рас-
тению.  Дополнительно  отрицательным 
фактором  является  восковой  налет  на 
листьях и всех частях рапса, в результа-
те чего рабочий раствор не держится на 
растениях и не создает защитного экра-
на. Этот фактор  зафиксирован  при  до-
бавлении красителя в рабочий раствор 
при  опрыскивании  и  оценке  покрытия 
растений  при  обработке.  При  традици-
онном  способе  применения  инсектици-
дов покрытие варьировало от 30 до 55 % 
по разным предприятиям, то есть боль-
ше половины растения не попадало под 
обработку, и гусеницы продолжали свое 
развитие.

РЕЗЮМЕ
Поскольку самая уязвимая фаза раз-

вития  капустной  моли  –  это  гусени-
цы  первых  возрастов,  то  вся  страте-
гия защиты посевов заключается имен-
но  в  борьбе  с  ней.  Поэтому  начинать 
борьбу  с  этим  вредителем  надо  с  по-
явлением первых бабочек, в самом на-
чале  отрождения  гусениц  из  яиц.  При 

отсутствии специальных ловушек и эн-
томологических сачков довольно слож-
но уловить эту фазу, которая к тому же 
может быть очень растянутой. В хозяй-
ствах  Костанайской  области  получен 
хороший результат от работы пиретрои-
дами с сильным репеллентным эффек-
том  (например,  Фастак  и  его  аналоги) 
на  самых  ранних  стадиях  отрастания 
рапса: семядоли – первые листья. Име-
ется  положительный  опыт  краевых  об-
работок этими препаратами с сильным 
репеллентным  эффектом  даже  до  на-
чала сева рапса. После ранних и сверх-
ранних инсектицидных обработок крат-
ность последующих обработок была на-
много ниже.
В  связи  с  тем,  что  бабочки  актив-

но  мигрируют,  заселяя  посевы  повтор-
но,  в  благоприятные для  развития  вре-
дителя  годы  потребуются  регулярные 
обработки  (возможно,  через  каждые 
5–7  дней).  В  случае  несвоевременных 
(поздних)  или  некачественных  обрабо-
ток  возникает  массовое  размножение 
вредителя.  В  ситуации,  когда  моль  за-
селяет  рапс  в  разновозрастной  стадии 
(имаго – яйца – гусеницы разных возрас-
тов – куколки), борьба сильно затрудне-
на и  требует действительно  колоссаль-
ных затрат и применения дорогостоящих 
инсектицидов  со  сверхмощным  защит-
ным эффектом, которые имеют одновре-
менно повышенный класс опасности для 
пчел и человека.
В  таких  пожарных  случаях  спасения 

посевов рапса хорошо себя зарекомен-
довали  в  регионе  препараты,  содер-
жащие  д.  в.  хлорантранилипрол:  Кора-
ген (фирма «Дюпон») и Амплиго (фирма 
«Сингента»), а также д. в. хлорпирифос: 
Нурел  Д  (фирма  «Дау  АгроСайенсис») 
и его дженериковые аналоги.
Повышению  эффективности  инсекти-

цидов  в  условиях  массового  развития 
рапсовой и капустной моли способствует 
применение прилипателей. В итоге био-
логическая  эффективность  инсектици-
дов повышается до 70 % против 50 % без 
прилипателя.
Столкнувшись  в  регионе  с  данной 

проблемой,  в  качестве  довольно  экзо-
тических  прилипателей  в  последние 
три  года  стали  использовать  даже  са-
харный песок. Хотя есть более эффек-
тивные  и  дешевые  препараты,  напри-
мер  Биопауэр,  Сильвейт  голд,  ДАШ. 
Хорошо  себя  зарекомендовали  орга-
нические  прилипатели:  Биолипостим 
и  Ветцит  (Wetcit).  Последний  является 
высокоэффективным  инновационным 
смачивателем  на  основе  натурально-
го апельсинового масла. Липофильные 
свойства  апельсинового  масла  усили-
вают  смачиваемость  восковых  поверх-
ностей, таких как кутикула листьев и на-
ружный  скелет  вредителей.  Препарат 
не оказывает побочного воздействия на 
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насекомых,  как  некоторые  из  добавок. 
Улучшает  смачиваемость  и  распреде-
ление  рабочей  жидкости  по  растению. 
Ветцит  вызывает  повторное  увлажне-
ние и распределение контактных пести-
цидов при выпадении росы или неболь-
шом дожде (наподобие эффекта биоак-
тивации у инсектицида Авант).
Необходимо  применение  по  возмож-

ности  большего  объема  рабочего  рас-
твора,  не менее  100  л / га,  для  лучшего 
покрытия  растений  и  предотвращения 
скатывания рабочего раствора с частей 
растений с восковым налетом.
Значительное  снижение  вредоносно-

сти  вредителя  и  кратности  инсектицид-
ных обработок выявлено на более позд-
них посевах рапса.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ УБОРКЕ
Большие потери рапса возникают при 

созревании от растрескивания стручков. 
Современные  гибриды  более  устойчи-
вы к осыпанию. Увеличивают потери на-
рушения  технологии  уборки.  Особенно 
увеличились  потери  в  последние  годы 
при  высоких  температурах  и  суховеях 
в первой-второй декадах августа.
Рекомендуется  двухфазная  убор-

ка  с  подбором  валков  через  пять-семь 
суток.  Уборочная  (восковая)  спелость 
наступает  в  период  побурения  струч-
ка  (60–70 % стручков желто-бурой окра-
ски).  При  этом  семена  имеют  черную 
(нижний  ярус)  или  коричневую  окра-
ску  и  восковую  консистенцию  (верхний 
ярус) с влажностью 25–30 %. Необходи-
мо избегать скашивания рапса в жаркую 
(+25–30°С)  погоду.  Рекомендуется  его 
скашивать  в  прохладные  вечерние  или 
утренние  часы,  иначе  хлорофилл  в  се-
менах  не  распадается  и  увеличивается 
количество  незрелых  семян  с  зеленым 
цветом, что повышает кислотное число.
Чтобы  улучшить  технологию  свала 

и значительно сократить потери, следу-
ет  использовать  уплотнительный  каток 
к жатке (выпускает в Лисаковске фирма 
«Дон Мар»). При использовании специ-
ального катка к жатке свал можно уско-
рить при влажности семян 30–35 %.
При  использовании  катка,  благода-

ря более высокой плотности раститель-
ной массы, в валке происходит лучшее 
дозревание (даже при суховейной пого-
де  из-за  резкой  потери  влаги  на  зеле-
ных семенах),  к тому же валки не сду-
ваются  с  поля  частыми в  нашем реги-
оне ураганными ветрами. Но при свале 
рапса  всегда  возникают  проблемы. 
Для  снижения  потерь  работа  должна 
быть  проведена  оперативно,  за  один-
три дня. Даже самые лучшие валковые 
жатки сталкиваются с проблемами при 
работе с запутанными стеблями рапса. 
Это  приводит  к  образованию «пучков» 

или  небольших  копен.  Эти  медленно 
созревающие  «пучки»  остаются  дол-
гое  время  зелеными,  после  того  как 
остальное поле готово к уборке, что за-
тягивает ее начало.
Чтобы решить проблемы двухфазной 

уборки рапса, в Канаде была разрабо-
тана жатка-толкатель Yield Shield, кото-
рой  можно  проводить  обработку  поля 
новым методом – толканием в большом 
диапазоне времени: между окончанием 
цветения и изменением цвета на 5 % (то 
есть в промежуток времени от 10 дней 
до 2 недель). Поэтому одна жатка Yield 
Shield может обработать такую же пло-
щадь, как две или три валковые жатки. 
Когда Yield Shield толкает рапс, стебли 
не ломаются, а перегибаются. Растения 
переплетаются между собой, что защи-
щает  от  потери  стручков  и  осыпания, 
давая  возможность  прямого  комбайни-
рования, что приводит к более высоким 
урожаям.  Yield  Shield  образует  ковер 
из  растений  с  воздушной  подушкой 
внизу.  Растение  остается  живым  до 
того,  как  производится  уборка  комбай-
ном, и верхние стручки созревают пол-
ностью. Не остается зеленых зерен, их 
сортность  повышается.  Поскольку  на-
клоненные  растения  все  еще  находят-
ся  на  корню,  то  даже  ураганный  ветер 
30  м / с  нанесет  лишь  незначительные 
повреждения  стручкам.  Технология 
успешно работает при плотном стебле-
стое,  который формируется  с  урожаем 
не менее 20 ц / га.
Полная  спелость  рапса  наблюдает-

ся,  когда  стебли  и  стручки  в  верхней 
и средней частях желто-серые, а зерна 
имеют  коричнево-сине-черную  окра-
ску, они твердые и тяжело давятся ног-
тем. Семена в стручках при встряхива-
нии  шуршат,  их  влажность  составляет 
около 12 %.

В  верхней  части  стручки  к  нача-
лу  уборки  уже  могут  растрескивать-
ся. Это не говорит о больших потерях, 
так как их доля в общей структуре уро-
жая  всего  20 %.  Применение  десикан-
тов проводится при побурении 70–75 % 
стручков  и  влажности  семян  30–35 %. 
Можно рекомендовать данный агропри-
ем  лишь  в  крайних  случаях,  когда  не-
возможно  избежать  больших  потерь 
(к  примеру,  пришел  крайне  неблаго-
приятный  прогноз  погоды:  штормовой 
ветер, град и т. д.).
Уменьшает  растрескивание  стручков 

применение  клеевых препаратов  (Эла-
стик,  Липосам,  Ньюфилм,  Авентрол 
и мн. др.). Они способствуют равномер-
ному созреванию и лучшему послеубо-
рочному  дозреванию  семян,  накопле-
нию белков, жиров и  крахмала,  умень-
шению влаги. Обработанные стручки не 
растрескиваются, что позволяет снизить 
потери до 3–5 ц / га. При этом снижает-
ся рефакция и уборочная влага семян. 
Обязательное условие прямого комбай-
нирования  –  использование  специаль-
ных  рапсовых  жаток  либо  дооборудо-
вание приспособлениями к жактам для 
уборки рапса (например, ПЗР-5-01 с уд-
линителем и боковым ножом). Исполь-
зование данного дополнительного обо-
рудования способствует значительному 
снижению потерь при уборке. К приме-
ру, удлинитель к столу жатки увеличива-
ет сборы рапса на 1,5–1,8 ц / га, а боко-
вой нож – на 0,5 ц / га.

В материале использованы фото 
Дины Мырзакуловой и редакции

(Продолжение следует.  
Читайте в следующем номере 

об особенностях выращивания сои 
в Северном Казахстане.)
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Казалось  бы,  что  нового  можно 
сказать  о  сроках  сева  рапса… 
Долгие  годы  я  занимаюсь  этой 
культурой.  До  недавнего  време-

ни  считалось,  писалось,  трактовалось 
и  диктовалось  о  том,  что  яровой  рапс 
надо  сеять  рано,  одновременно  с  ран-
ними яровыми культурами. Так делалось 
все эти годы, да и сейчас продолжается. 
Подавляющим  большинством  рекомен-
даций  по  выращиванию  рапса  предпи-
сывается  сеять  рапс  при  прогревании 
почвы на глубине заделки семян до плюс 
5–8 градусов в конце второй пятидневки 
мая – 8–10 мая. Но урожаи рапса были 
невысокие,  и  я  на  основании  своих  на-
блюдений  в  производстве  и  деляноч-
ных опытов 1991–1992 гг. давно пришел 
к выводу, что одна из причин получения 

невысоких  урожаев  кроится  в  ранних 
сроках сева. И вот почему. Ранние сроки 
сева  рапса  хороши  тем,  что  использу-
ется  зимняя  влага  почвы  и  рапс  созре-
вает  в  середине  августа.  Но  при  этом 
надо иметь в виду, что рапс ранних сро-
ков  сева  быстро  зарастает  сорняками, 
сильно  повреждается  вредителями,  что 
требует  проведения  как  минимум  пяти 
химических  (причем  своевременных) 
обработок: протравливания семян, двух 
химобработок  против  рапсового  цвето-
еда  (в  начале  бутонизации  и  в  начале 
цветения),  двух  химпрополок  (отдельно 
против  двудольных  и  злаковых  сорня-
ков).  Эти  обработки  проводятся,  но  за-
частую  несвоевременно,  с  опозданием 
из‑за недостатка или низкой производи-
тельности опрыскивателей, к тому же со-

впадают по времени с защитными меро-
приятиями на зерновых культурах. Рано 
посеянный рапс созревает одновремен-
но с зерновыми культурами, но убирает-
ся, как правило, после уборки зерновых, 
поскольку  «хлеб  –  всему  голова».  При 
этом  часть  урожая  теряется  из‑за  рас-
трескивания перезревших стручков. При 
изучении разных сроков сева рапса, про-
веденных  с  начала  мая  через  каждые 
пять дней по первую декаду июня вклю-
чительно  на  делянках  в  1991–1992  гг., 
оказалось, что самый высокий урожай по 
сравнению со всеми майскими сроками 
сева дали делянки, посеянные в первой 
декаде июня. При этом никакие химиче-
ские  обработки  не  потребовались,  так 
как  проростки  сорняков  уничтожались 
двукратной промежуточной и предпосев-

О ПОЗДНИХ СРОКАХ 
ПОСЕВА РАПСА

Тема сроков посева ярового рапса 
является достаточно актуальной 
и дискутируемой для аграриев 
Казахстана. Даже внутри зерносеющих 
областей, где площади рапса постоянно 
растут, срок сева может иметь различные 
даты. Почему этот вопрос актуален? Дело 
в том, что в последние годы с ростом 
площадей под рапсом активизировались 
и вредители этой культуры – капустная 
моль и рапсовый цветоед, которые 
в разы снижают урожай. Часто 
бывая в командировках в различных 
хозяйствах, я нередко видел поля, 
полностью съеденные молью. Зрелище, 
мягко говоря, печальное

Но что говорят практики? Одна точка зрения сводится к тому, что можно сделать пять-семь обработок про-
тив капустной моли, потратив кучу денег на это, а можно… посеять рапс позже, и вредители просто не успе-
ют ему максимально навредить. Ведь биологию никто не отменял: вредители имеют определенные биологиче-
ские часы своего появления и сроки вредительства посевам. Другой момент: у нас крайне важно получить друж-
ные всходы. Если всходы получены и находятся в отличном состоянии – это уже полдела. Но посевы ранних или 
средних сроков зачастую забиваются сорняками и к тому же являются отличным кормом для массы вредителей, 
у которых в этот период не так много такой вкусной пищи, как молодой рапс. Тем не менее есть и другая точка 
зрения. Поздние сроки сева рапса не вызревают и попадают под заморозки, что сказывается на качестве урожая. 
И второе: поздние посевы повреждаются так же, как и ранние, ведь у той же капустной моли и в середине лета 
отрождаются новые поколения гусениц, которые не менее сильно вредят и поздним посевам, и ранним…

Мы решили предоставить площадку на страницах журнала для обсуждения этого вопроса и детально его рас-
смотреть, а также дать возможность земледельцам поделиться накопленным опытом в этом вопросе.

Первым откликнулся на наше предложение давний автор и читатель журнала Иосиф Левин, который всю свою 
жизнь в Татарстане занимается яровым рапсом и является сторонником поздних посевов. При этом он хорошо 
знаком с условиями Северного Казахстана.

Редактор
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ной обработкой почвы на глубину задел-
ки семян  (при этом как бы закрывалась 
влага). В дальнейшем рапс быстро про-
растал, наращивал зеленую массу и сам 
боролся  с  сорняками,  заглушая  их,  по-
этому двух химпрополок не требовалось. 
Не потребовалось и двух опрыскиваний 
от  рапсового  цветоеда  –  рапс  позднего 
срока посева от них  как бы ушел. Дело 
в том, что весной рапсовый цветоед на-
падает  на  крестоцветные  сорняки  (су-
репку,  дикую  редьку  и  другие),  которые 
являются  ранними,  а  когда  появляют-
ся  растения  рапса  –  перебирается  на 
них.  Период  вредоносности  рапсового 
цветоеда  приходится  на  вторую  дека-
ду июня – первую декаду июля с пиком 
в первой декаде июля, когда у рано посе-
янного рапса самая уязвимая фаза для 
цветоеда – бутонизация.

Поэтому ранними посевами рапса мы 
как бы сами, своими руками отдаем его 
на съедение рапсовому цветоеду, и две 
химические обработки, причем своевре-
менные,  крайне необходимы. Это хоро-
шо видно на графике 1.
Кстати,  в  последние  годы  отмечена 

сильная вредоносность капустной моли, 
которая  особенно  повреждает  рано  по-
сеянный  рапс  и  от  которой  не  спасают 
и пять‑шесть химобработок. Для поздно 
посеянного рапса моль не так страшна.
На  основании  наших  наблюдений 

и  выводов  появилась  альтернативно‑
адаптивная  технология  выращивания 
рапса,  суть  которой  заключается  в  пе-
реносе сроков сева рапса на части пло-
щадей  с  традиционно  рекомендуемо-
го  раннего  на  крайне  поздний  с  гаран-
тией  созревания  культуры  во  второй 

половине  сентября.  Широкого  приме-
нения эта технология не нашла, так как 
наука ее не признала, но есть хозяйства, 
которые  сами  попробовали  сеять  рапс 
в  разные  сроки,  и  теперь некоторые из 
них вообще отказываются от сева рапса 
в  мае.  И  урожай  у  них  заметно  выше, 
чем в  среднем по Татарстану,  подавля-
ющее большинство хозяйств которого до 
сего  времени  стараются  отсеяться  по-
раньше.
А  каков  крайний  поздний  срок  сева 

с  условием  созревания  во  второй  по-
ловине сентября? Ответ на этот вопрос 
дает  анализ  динамики  суммы  эффек-
тивных  температур  (выше +5  градусов) 
вегетационного  периода.  Он  показыва-
ет,  что  по  среднемноголетним  данным 
таких  температур  набирается  1600  гра-
дусов,  в  то  время  как  рапсу  (с  длиной 

Cумма t° Апр. Май Июнь Июль Август Сентябрь Окт.
Лекала 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
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t° за 2008 год
среднемноголетняя t°

Месяц Май Июнь Июль Август Сентябрь

Декады 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Посев

Всходы

Розетка

Ветвление

Бутонизация

Цветение

Созревание

1 обр., 2 обр.

Посев

Всходы

Розетка

Ветвление

Бутонизация

Цветение

Созревание

Период вредоносности цветоеда
Наиболее опасный период 
повреждений растений рапса 
жуком и личинкой цветоеда
Период обработки посевов 
против цветоеда

64
104

169
249

341
408

548

677

819

987

1147

1255

1469

1565
1661

1709
1829

1868

6 38
106
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405
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График 2. Сравнение динамики среднемноголетних 
сумм эффективных температур (выше +5 градусов) 
с фактическими за 2008 год (МС Чулпаново, Республика 
Татарстан)

График 1. Сдвиг фаз развития ярового рапса от 
повреждения цветоедом в зависимости от сроков сева
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вегетационного периода 90 дней) от по-
явления всходов до созревания требует-
ся 1200 градусов. Запас в 400 градусов 
дает  возможность  сеять  рапс  в  первой 
декаде  июня.  Более  того,  в  результа-
те  потепления  климата  сумма  эффек-
тивных  температур  по  сравнению  со 
среднемноголетней увеличилась на 100 
и более градусов (за 15 лет наблюдений, 
кроме  2017  года),  что  наглядно  видно 
из графика 2, на примере 2008 года как 
наиболее типичного.
Причем  это  увеличение  темпера-

туры  попадает  на  август  и  сентябрь, 
как  бы  удлиняя  вегетационный  период 
на 10–15 дней, что позволяет вызревать 
рапсу,  посеянному  даже  во  второй  де-
каде июня. Опыт ряда хозяйств, практи-
кующих поздние посевы, подтверждает 
это. Хотя до сих пор почему‑то считает-
ся, что рапс, посеянный после 20 мая, 
в отдельные годы вообще не вызревает. 
На моем  веку  такого  не  было  ни  разу! 
Были отдельные случаи, но в  этом ви-
новат  не  рапс,  а  агрономы,  не  поже-
лавшие  провести  десикацию  –  сушку 
на корню с последующим прямым ком-
байнированием.  Никак  не  отвыкнем 
от  раздельной  уборки  со  скашивани-
ем  в  валки,  что  в  недалеком  прошлом 
было обязательным  (партийным) прие-
мом. А ведь в мире уборка ведется пре-
имущественно  прямым  комбайнирова-
нием. Вызревает!
А  что  говорит  рапсовая  наука?  Рос-

сийская рапсовая наука все эти годы на 
основании  исследований  для  защиты 
кандидатских  диссертаций  продолжала 
утверждать,  что  лучший  срок  сева  для 
Татарстана – при прогревании почвы на 
глубине  заделки  семян  до  плюс  пяти‑
восьми градусов одновременно с ранни-
ми зерновыми культурами во второй пя-
тидневке  мая.  И  вот  российская  наука 
через четверть века признала, что яро-
вой рапс в зоне неустойчивого увлажне-
ния  (куда  относится  и  Татарстан)  надо 
сеять не в один (самый лучший и опти-
мальный)  срок,  а  в  три‑четыре  срока, 
начиная  с  возможности  заезда  в  поле 
и  заканчивая  первой  декадой  июня. 
В  подтверждение  сказанному  приведу 
информацию из первоисточников.
На каком основании даются такие ре-

комендации, да еще в конкретных про-
центах  по  зонам,  я  не  знаю.  Но  уже 

хорошо, что рекомендуется сеять рапс 
не в один, а в несколько сроков, в том 
числе и в поздний. Плохо то, что перед 
посевом в поздние сроки рекомендуют 
«одну или две обработки почвы на глу-
бину 8–10 см любыми паровыми  куль-
тиваторами или дисковыми орудиями». 
Это прямой путь к потере влаги и рав-
ноценно  мине  замедленного  действия 
для дискредитации самой идеи поздне-
го посева, пусть даже на мизерных пло-
щадях.
А  вот  что  рекомендуют  профессора 

Всероссийского НИИ рапса в  книге «На-
учно‑практические  основы  управления 
агротехнологиями  производства  ярово-
го рапса» (Липецк, 2017 г., стр. 220–221): 
«На наш взгляд,  в  условиях нестабиль-
ного  увлажнения  в  период  вегетации 
для получения в каждом хозяйстве наи-
больших  валовых  сборов  высококаче-
ственных  маслосемян  рапса  целесоо-
бразно его посев осуществлять не в один 
срок,  а  поэтапно.  На  40 %  площадей 
посев рапса следует проводить в ранний 
срок (при фактической спелости почвы), 
а затем засеять по 30 % оставшихся пло-
щадей с интервалом в 10 и 20 дней». Это 
будет выглядеть так: ранний срок для Та-
тарстана – вторая пятидневка мая, через 
10  дней  –  15–20  мая,  через  20  дней  – 
первая  декада  июня.  Но  в  этих  публи-
кациях  чувствуется  оглядка  на  опыт от-
дельных  хозяйств,  практикующих  по-
следние годы сев рапса в разные сроки. 
Раз  практика  так  делает,  то  и  наука  не 
должна быть в стороне. В данном случае 
с рапсом наука (лошадь) оказалась поза-
ди телеги (практики).
Поздние сроки сева рапса раньше от-

вергались по причинам «так не принято, 
не созреет, мало масла», то есть они не-
возможны. Хорошо, что хоть через более 
чем 20 лет признали, что это возможно. 
Приведу свежий пример для сравнения 
(см. табл. 2).
В среднем за четыре года посев рапса 

в первой декаде июня дал прибавку уро-
жая  маслосемян  рапса  4  ц / га  по  срав-
нению  с  традиционным  ранним  сроком 
сева в первой декаде мая.
А  вот  пример  по  ООО  «АГРОМИР» 

Ютазинского района Татарстана, где во-
обще отказались от ранних сроков сева 
рапса, и урожай у них всегда выше, чем 
в  среднем  по Татарстану,  который  сеет 

рапс в основном до 20 мая, что хорошо 
видно из таблицы 3.
Руководитель  ООО  «АГРОМИР» 

и  слышать  не  хочет  про  ранний  посев 
рапса.  А  что  можно  сказать  по  север-
ным целинным областям Северного Ка-
захстана?
После  окончания  агрофака  Казан-

ского  СХИ  в  1961  году  я  взял  направ-
ление  на  казахстанскую  целину,  где 
почти семь лет работал на разных агро-
номических должностях в Орджоникид-
зевском  (Денисовском)  районе  Куста-
найской  области.  Хорошо  знаю  мест-
ные  почвенно‑климатические  условия. 
Они  жестче,  чем  в  Татарстане,  тепла 
больше, осадков меньше. Год на год не 
похож.  И  если  в  Татарстане  не  может 
быть единого для всех лет оптимально-
го срока сева рапса, то в Казахстане – 
тем  более.  Поэтому  сроков  сева,  на 
мой  взгляд,  должно  быть  три:  ранний, 
средний, поздний. В Интернете я нашел 
несколько  кандидатских  диссертаций 
по  рапсу  местных НИИ,  в  которых  ре-
комендуются разные сроки сева. В ра-
ботах тридцатилетней давности лучши-
ми  сроками  считались  самые  ранние, 
в более поздних работах – 15–20 мая. 
Но везде и всегда поздние сроки сева – 
в  конце  мая  –  начале  июня  –  дава-
ли  меньший  урожай.  В  Татарстане 
такая  же  тенденция,  это  мы  проходи-
ли,  и  практика  хозяйств  доказала,  что 
это не совсем так, а точнее – совсем не 
так. Во всех работах имеется опасение, 
что  рапс,  посеянный  в  поздние  сроки, 
во  второй  половине  сентября  может 
в  отдельные  годы  попасть  под  ранние 
заморозки и не вызреть.
Я  ознакомился  с  рекомендациями 

НПЦ  зернового  хозяйства им. А. И. Ба-
раева по проведению весенних полевых 
работ в 2017  году в Акмолинской обла-
сти,  типичной  по  климату  для  всех  се-
верных областей Казахстана. В них ука-
зано, что «в зависимости от длины веге-
тационного периода сорта рапса следует 
высевать в сроки с 16–17 по 23 мая в со-
ответствии  с  рекомендациями  науки. 
Я  проанализировал  динамику  эффек-
тивных температур выше +5 градусов по 
метеопосту  п.  Заречного  Костанайской 
области  и  выяснил,  что  тепла  в  Коста-
нае больше, чем в Казани. Для сравне-
ния приведу таблицу 4.

Таблица 1. Возможное распределение площадей ярового рапса по срокам сева в Республике Татарстан (%) *

Сроки сева рапса в РТ
Почвенно-климатические зоны Республики Татарстан

Предкамье Предволжье Западное Закамье Восточное Закамье
Сверхранний 5–10 10–15 15–20 10–15

Ранний 20–30 20–30 40–50 20–35

Средний 30–40 40–50 30–40 35–45

Поздний 10–15 5–10 до 5 5–10
*Из книги «Система земледелия Республики Татарстан» (ч. 2, стр. 229, Казань, 2014 г.).
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Рапсу  с  вегетационным  периодом 
90 дней от появления всходов до вызре-
вания  требуется  сумма  эффективных 
температур выше +5 градусов 1200 гра-
дусов. В Татарстане вызревает рапс, по-
сеянный аж во второй декаде июня, так 
как  произошло  потепление  климата  на 
100–200 градусов, что привело к удлине-
нию  вегетационного  периода  на  десять 
и  более  дней.  В  Костанае  климат  поте-
плел на 80 градусов, и суммы эффектив-
ных  температур  для  созревания  рапса 
к  началу  вероятных  заморозков  в  тре-
тьей декаде сентября вполне хватит при 
посеве  в  первой  декаде  июня.  А  если 
конкретнее  –  после  массового  прорас-
тания поздних злаковых сорняков (кури-
ного проса, мышея сизого и других) и их 
уничтожения  предпосевной  обработкой 
почвы на  глубину  заделки  семян,  но  ни 
в  коем  случае  не  глубже!  Меня  насто-
рожил  тот факт,  что при посеве в  сере-
дине  мая  требуются  две  обязательные 
хим обработки  против  рапсового  цвето-
еда.  В  Костанае  развитие  цветоеда  на-
чинается и завершается раньше, так как 
нарастание  суммы  температур  идет  ин-
тенсивнее, и достаточно одной обработ-
ки. А рекомендации будущих кандидатов 
наук делать две обработки и при посеве 
30  мая  вызывают  сомнение.  Очевидно, 
сработал принцип «так принято».
Журнал  «Аграрный  сектор»  печатал 

на своих страницах фрагменты из моей 
книги  «Рапс,  рапс,  рапс…»,  вышедшей 
в  2009  году.  Наверняка  кто‑то  из  агро-
номов прочитал и проверил мои доводы 
в  своем хозяйстве. Своим опытом всег-
да охотно делюсь. После этого я написал 
еще  три  книги,  последняя  из  которых  – 
«Новый  рапсовый  бум?»,  вышедшая 
в 2017 году. В своих книгах в популярной 
форме, доступным для любого агронома 
языком я излагаю все, что знаю о рапсе 
со ссылкой на опыт конкретных хозяйств. 
Особенно  подробно  и  аргументирован-
но  обосновываю  свое  видение  сроков 
сева,  промежуточных предпосевных об-
работок и защиты от рапсового цветоеда. 
В продаже моих книг нет, но у меня есть 
электронная версия, которую я высылаю 
всем, кто ко мне обратится. Причем бес-
корыстно и безвозмездно! Моя электрон-
ная почта IOSIFFOMICHL@MAIL.RU
Спешу опубликовать эту статью в по-

рядке обсуждения в очередном, мартов-
ском, номере журнала, незадолго до на-
чала весенних полевых работ 2019 года. 
Есть  еще  время  подумать  и  заложить 
производственные  опыты  с  разными 
сроками сева рапса в конкретном хозяй-
стве. Желаю успехов!

И. Левин,
заслуженный агроном Республики 

Татарстан, лауреат Госпремии РТ 
в области науки и техники, участник 

освоения целины в Кустанайской 
области (1961–1967)

Таблица 2. Урожай разных сроков сева в СХПК «ПЗ им. Ленина» 
Атнинского района Татарстана

Сроки 
сева

Год

2015 2016 2017 2018 В среднем за 
4 года

га ц/га га ц/га га ц/га га ц/га га ц/га
Ранние 112 22,0 245 5,0 163 21,9 154 24,0 674 16,2

Поздние 122 28,0 235 11,3 137 26,0 146 22,5 640 20,2

Таблица 3. Урожай разных сроков сева в ООО «АГРОМИР» 
Ютазинского района Татарстана (ц / га)

Хозяйство
Год

2015 2016 2017 2018 В среднем за 4 года
ООО «АГРОМИР» 12,8 6,7 23,2 5,2 14,5

В среднем по Татарстану 9,7 5,9 12,2 10 9,6

Таблица 4. Сравнение сумм эффективных температур выше  
+5 градусов в п. Заречном Костанайской области и в Татарстане

Месяц
Среднемноголетняя температура (выше +5°)
Татарстан П. Заречный Костанайской обл.

Апрель 4 52

Май 301 314

Июнь 668 763

Июль 1111 1241

Август 1476 1657

С апреля по вторую декаду 
сентября включительно

1627 1832

Разница, градусов – +205
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Года три назад я посетил офис 
компании – дилера сельхозтех-
ники, в линейке предложений 
которой ведущее место занимал 

американский агрегат для вертикальной 
обработки почвы. На тот момент, по сло-
вам моих собеседников, по Украине их 
было продано всего две или три едини-
цы. На сегодняшний день эта цифра пе-
ревалила за три десятка. К слову, агрегат 
дешевым назвать сложно. Аналогичным 
образом обстоит дело и с моделями для 
вертикальной обработки почвы других 
производителей. Более того, я все чаще 
встречаю эти агрегаты непосредственно 
в хозяйствах. Соответственно, можно го-
ворить о том, что технология вертикаль-
ной обработки не просто приживается, 
а позволяет обеспечить результат в ус-
ловиях недостатка влаги.

Что такое вертикальная обработка 
почвы, которая, как принято считать, по-
явилась в Северной Америке, прошла 
там испытание временем, после чего 
стала практиковаться и в других стра-
нах? Это в первую очередь безотваль-
ная обработка верхнего слоя, во время 
которой осуществляется интенсив-
ное влагосберегающее рыхление с од-
новременным измельчением расти-
тельных остатков и перемешиванием 
их с землей. Если разобраться, то ни-
чего нового, особенно если вспомнить 
о разработках Т. С. Мальцева и других 

подобных подходах. Однако американ-
ским производителям удалось создать 
надежные и по‑настоящему эффектив-
ные агрегаты, поставив технологию на 
поток и усовершенствовав ее отдельные 
элементы.

Рабочие органы агрегатов – лапы 
и диски специфической формы – пред-
назначены не просто для рыхления, 
а для создания своего рода разломов 
в почве. Как правило, глубина обработ-
ки составляет 20 сантиметров или боль-
ше. Рабочие органы переминают расти-
тельные остатки, сильно их измельчая, 
создавая однородную среду с почвой. 
Благодаря этому достигается более бы-
страя и качественная минерализация 
пожнивных остатков, в том числе и на 
полях, где убиралась такая сложная 
в этом плане культура, как кукуруза.

В этом довелось убедиться на полях 
СПК «Дружба» (Одесская область). Ре-
гион, где расположено хозяйство, – это 
степной юг Украины, где без орошения 
сложно выращивать сельхозкультуры, 
кроме озимых зерновых и подсолнечни-
ка. Тем не менее здесь умудряются по-
лучать достаточно высокие урожаи ку-
курузы – до 70 ц / га. В том числе бла-
годаря разумному подходу к обработке 
почвы и внесению навоза, который улуч-
шает механический состав почвы.

Агрегат для вертикальной обработ-
ки почвы здесь отработал уже больше 

сезона. Взяли его как раз для того, чтобы 
нормально готовить почву после убор-
ки кукурузы. Твердые пожнивные остат-
ки этой культуры раньше запахивали 
в землю вместе с органическими удо-
брениями в объеме до 40 т / га. Однако 
это не совсем устраивало руководство 
хозяйства, поскольку твердые корни 
и фрагменты стеблей кукурузы в твер-
дой почве все равно оставались на по-
верхности, ухудшая весной условия для 
нормального посева.

Картина качественно изменилась 
после перехода на вертикальную обра-
ботку почвы. Новый агрегат, оснащен-
ный 56‑сантиметровыми турбодисками, 
при обработке почвы буквально пере-
малывает корни и стебли кукурузы, пе-
ремешивая их со слоем почвы и внесен-
ным навозом на глубину от 12 до 20 см, 
оставляя после себя равномерную раз-
рыхленную субстанцию. Разумеется, 
минерализация растительных остатков 
происходит гораздо быстрее, а при по-
севе сошники не забиваются корнями 
и прочими неуместными на посевной по-
верхности элементами.

Как правило, обработка поля прохо-
дит в один или два следа – в зависи-
мости от условий, в которых приходит-
ся работать.

Впрочем, эффективное управле-
ние растительными остатками – лишь 
одно из преимуществ вертикальной 

АГРАРНАЯ УКРАИНА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ
Технология вертикальной обработки 

почвы и ее сильные стороны
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обработки почвы. Следует понимать, 
что главное среди них – создание 
специ фической структуры почвы, по-
зволяющей обеспечить максималь-
ное накопление влаги и препятствую-
щей ее потерям. Дело в том, что ра-
бочие органы агрегата формируют 
«разломы» и «трещины» разного раз-
мера, сквозь которые просачивается 
влага в одностороннем порядке. При 
этом туда же – вглубь почвы – свобод-
но попадает воздух, который также на-
сущно необходим корневой системе 
для нормального развития.

В фермерском хозяйстве «Стелла‑
Макс», расположенном в одном из 
самых засушливых районов Николаев-
ской области, с помощью вертикальной 
обработки удалось качественно решить 
комплекс вопросов, начиная с сохране-
ния влаги в почве. Здесь, в отличие от 
предыдущего хозяйства, использовал-
ся не дисковый агрегат, а модель, осна-
щенная специальными лапами, которые 
подрезают верхний слой почвы, остав-
ляя часть растительных остатков на по-
верхности.

Причины перехода на новую техноло-
гию буквально лежали на поверхности. 
Начав в сентябре готовить поля к посев-
ной, николаевские аграрии предстали 
перед серьезнейшей проблемой: земля 
была настолько сухой, что у имеющихся 
агрегатов просто‑напросто выворачива-
ло рабочие органы. Проблему удалось 
решить после просмотра демонстра-
ции возможностей канадского агрегата 
для вертикальной обработки почвы, ос-
нащенного специальными тонкими ла-
пами. Агрегат подрезал верхний слой 
почвы, рыхлил землю и опускал его 
назад. В результате осуществлялась ка-
чественная первичная обработка поля 
с одновременным сохранением влаги. 

Короче говоря, модель приобрели и ни 
разу об этом не пожалели.

По словам руководителя хозяйства, 
земля под верхним слоем почвы выгля-
дит так, будто ее специально тщательно 
распушили руками. Это позволяет соз-
дать оптимальную среду для развития 
всходов растений. При этом почва внизу 
постоянно влажная, что гарантирует бы-
строе и нормальное развитие всходов.

Впрочем, новинку пришлось доуком-
плектовать, сообразуясь с агротехни-
ческими требованиями, принятыми в хо-
зяйстве. Во‑первых, ее дооснастили 
системой внесения минеральных удо-
брений, для того чтобы производить це-
левое внесение удобрений в почву – 
именно туда, куда нужно. Во‑вторых, 
в силу того, что на поверхности поля 
остаются пожнивные остатки, на сеялки 
установили специальные чистики, кото-
рые отодвигают солому. Это позволило, 
в частности, нормально высевать такую 
мелкосеменную культуру, как рапс. Се-
мена попадают во влажную разрыхлен-
ную почву, защищенную от потери влаги 
верхним слоем с пожнивными остатка-
ми. В свою очередь, необработанный 
верхний слой почвы естественным об-
разом противостоит эрозионным про-
цессам.

Отметим, что, поработав три года по 
этой технологии, в хозяйстве сделали 
вывод, что агрегат нужно использовать 
правильно, желательно поначалу под-
готовив почву под него традиционными 
агрегатами, такими как дисковая борона 
и глубокорыхлитель. После этого в поле 
должен работать исключительно агрегат 
для «вертикалки».

Кстати, можно сказать, что техноло-
гия себя уже окупила, как показал один 
из засушливых сезонов. В то время как 
в соседних хозяйствах, использующих 

традиционные технологии обработки 
почвы, кукуруза дала по 35 ц / га, здесь 
собирали по 50–60 ц / га, получив очень 
неплохой результат, особенно для степ-
ной зоны Украины.

Следует сказать, что на сегодняш-
ний день одной из главных агрономиче-
ских проблем Украины является борь-
ба с уплотнениями почвы и так называ-
емой плужной подошвой – следствием 
многолетнего использования тяжелых 
колесных машин и вспашки (эта тема 
освещалась в «Аграрном секторе» 
в июньском выпуске (№ 2 (36)). К слову 
сказать, регулярное применение мини-
мальной обработки ничем не лучше, 
ведь фактически разрыхленным и бла-
гоприятным для развития корневой си-
стемы растений остается лишь верх-
ний слой почвы на глубину несколько 
сантиметров. Корни все равно упирают-
ся в более твердую субстанцию и, есте-
ственно, стремятся развиваться туда, 
где земля мягче. Постоянное примене-
ние вертикальной обработки на глубину 
20 см и больше, в зависимости от мощ-
ности почвенного горизонта, позволяет 
обеспечить нормальное развитие кор-
невой системы, избежав уплотнений. 
При этом корни будут тянуться в ниж-
ние горизонты почвы – туда, где есть 
влага. Понятное дело, это обеспечит 
более высокую стрессоустойчивость 
растений и позволит рассчитывать на 
хороший урожай.

Отметим также, что технология верти-
кальной обработки почвы – это именно 
технология, а не просто приобретение 
подходящего агрегата. Поэтому начи-
нать следует с консультаций с предста-
вителями производителей и демонстра-
ций работы конкретной модели, для того 
чтобы понять, что лучше всего подходит 
для условий конкретного хозяйства.
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Как бы  то  ни  было,  агроном  мо-
жет  сколько  угодно  игнориро-
вать глубокую обработку почвы, 
махнуть  рукой  на  заделку  по-

чвенных остатков или вовсе оставить на 
зиму стерню. Однако без предпосевного 
культиватора ему не обойтись. Мне за-
помнилась фраза одного американского 
специалиста по кукурузе, выступавшего 
в  феврале  в  Киеве:  «Мы  всегда  обра-
щаем повышенное  внимание на  подго-
товку поля к посеву хотя бы потому, что 
мысленно  готовим  почву  под… плохую 
сеялку».  И  это  на  самом  деле  так,  по-
скольку  фермер  всегда  имеет  в  виду 
возможные проблемы с качеством посе-
ва в силу тех или иных причин. Поэтому 
хорошо  выровненная  площадь  с  раз-
рыхленной  почвой  –  наш  обязатель-
ный минимум перед посевом,  который, 
откровенно  говоря,  поможет  частично 
компенсировать  влияние  того же  чело-
веческого фактора.
Еще одна причина, из‑за которой воз-

растают  требования  к  предпосевным 
культиваторам,  –  это  быстрое  повыше-
ние  температуры  почвы  весной  и  стре-
мительное  испарение  влаги.  У  нас  ба-
нально нет времени и нет права на ошиб-
ку,  а  также  нет  никаких  шансов,  кроме 
того,  чтобы  максимально  быстро  под-
готовить  почву,  желательно  с  одновре-
менным внесением азотных удобрений, 
и  сходу  отсеяться.  Учитывая  тот  факт, 
что  производительность  предпосевно-
го  культиватора  всегда  будет  немного 

выше, чем у сеялки, в силу разных при-
чин (той же логистики), нам нужен мно-
гофункциональный агрегат, оснащенный 
разного  рода  боронками  и  каточками, 
помогающими закрыть влагу.
Сегодня  довольно  часто  приходится 

видеть  предпосевные агрегаты  с шири-
ной захвата от 12 метров, которые успе-
вают весной сделать по 1500–2000  гек-
таров.  Это  означает,  что  совместно 
с  производительностью должна  присут-
ствовать  влагосберегающая  составля-
ющая.  Ну  и  надежность,  разумеется. 
Весна ждать не будет, пока мы заварим 
раму  или  займемся  заменой  (сначала 
заказом) испорченных рабочих органов.
Это  же  относится  и  к  многофункцио-

нальности предпосевных культиваторов, 
которые в идеале должны иметь возмож-
ность вносить хотя бы гранулированные 
удобрения в норме 100–150 кг. Мы при-
выкли работать с разбрасывателями по 
мерзлоталой  почве,  однако  внесение 
на  глубину  10–12  см  аммиачной  сели-
тры или карбамида – вещь тоже непло-
хая и при наличии влаги в почве позво-
ляет  избежать  потерь  азота,  поместив 
его  точно в  зону развития  корневой си-
стемы. Для этого необходимо оснастить 
культиватор простой емкостью и элемен-
тарной  системой  трубопроводов.  Еще 
лучше, если мы перед посевом сможем 
таким  образом  внести  КАС  с  добавкой 
10 % серы.
Однако,  по  моему  мнению,  главным 

преимуществом  современных  моделей 

В последние десятилетия 
в мировом сельском 
хозяйстве наблюдается 
очевидный тренд. Речь 
идет об универсализации 
прицепных агрегатов 
и уменьшении 
операционных издержек. 
Фактически это означает, 
что для подготовки 
почвы по классической 
технологии должно 
быть достаточно двух 
агрегатов: для основной 
обработки почвы (плуг, 
глубокорыхлитель или 
мощная дисковая борона) 
и агрегат, который 
готовит почву к посеву. 
Во многих случаях дело 
сводится вообще к одной 
конструкции, которая 
объединяет в себе 
порой до семи полевых 
почвообрабатывающих 
операций

АГРЕГАТЫ С БОЛЬШИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ

В условиях недостатка влаги в почве намного возрастает 
роль и значимость предпосевных культиваторов в плане 

существенного расширения их функционала
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предпосевных  культиваторов  является 
их универсальность. Теоретически агре-
гаты,  которые  мы  называем  культива-
торами,  подразделяются  на  ряд  доста-
точно  сильно  отличающихся  по  своему 
предназначению типов:
•  стерневые  культиваторы  с  мощными 
лапами  и  дисками,  которые  бросают 
на  решение  таких  серьезных  задач, 
как  подготовка  поля  после  кукурузы 
и подсолнечника;

•  паровые  культиваторы,  они  менее 
мощные;

•  и  пока  недооцененные  пропашные 
культиваторы для обработки междуря-
дий пропашных культур и т. д.

Предпосевные агрегаты на этом фоне 
традиционно  выглядят  эдакими  «сла-
баками»,  которые  годятся только на то, 
чтобы выровнять почву по хорошо вспа-
ханной  земле,  вытянув  заодно  ниточки 
корней всходов сорняков.
В отличие от этого большинство совре-

менных моделей рассчитаны на то, чтобы 
развязать руки фермеру в плане выбора 
нужной стратегии обработки поля, и пре-
жде всего весной,  когда вылезают нару-
жу недоделки с прошлой осени. Имеют-
ся в виду те поля, на которых едва‑едва 
успели  собрать  такие  культуры,  как  ку-
куруза  и  соя,  а  также  сахарная  свекла. 
Стерня  остается  на  зиму,  и  с  приходом 

весеннего  тепла начинается  такая  кару-
сель, что два прохода почвообрабатыва-
ющими агрегатами мы просто не успеем 
сделать,  поскольку  это  чревато  непопа-
данием  в  оптимальные  агрономические 
сроки и недопустимой потерей влаги.
В этом случае нередко на выручку при-

ходят предпосевные культиваторы с уси-
ленным запасом мощности, которые пу-
скай  не  так  уверенно,  как  профильные 
агрегаты, но способны удовлетворитель-
но подготовить  поле  к  посеву. Это дей-
ствительно удобно, в том числе и тогда, 
когда нам банально не хватает произво-
дительности  стерневых  культиваторов 
или дискаторов.
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Если говорить о производителях и мо-
делях,  то  на  ум,  разумеется,  сразу  же 
приходят  модели  известных  мировых 
производителей. Они недешевы, но, от-
кровенно  говоря, можно взять нормаль-
ный бэушный культиватор Will Rich, Case 
IH или Challenger и не прогадать. Запас 
мощности  у  американских  агрегатов  ко-
лоссален, ведь тамошний рынок во мно-
гом  схож  с  казахстанским  или  украин-
ским,  предполагая многолетнюю  работу 
по многотысячным земельным массивам 
на износ. Мне приходилось видеть в пол-
ной  исправности  в  строю американские 
предпосевные  культиваторы  производ-
ства 1960‑х (!) годов.
Не  знаю,  насколько  доступны  в  Ка-

захстане  предпосевные  культивато-
ры  украинского  производства,  однако 
я также порекомендовал бы казахстан-
ским аграриям обратить на них внима-
ние.  В  большинстве  своем  это  моде-
ли американского образца  с рабочими 
органами  известных  мировых  произ-
водителей,  имеющие  более  доступ-
ную стоимость. Достойна внимания по 
цене / качеству и польская техника, про-
изводство  которой  набирает  сегодня 
обороты.
Говоря об универсальности, стоит по-

думать  и  о  том,  чтобы  для  подготов-
ки поля к посеву использовать агрегаты 
с  усредненными характеристиками. На-
пример,  выбрать  культиватор  из  числа 
мощных  дисколаповых  культиваторов, 
предназначенных  для  подготовки  поля 
после сбора подсолнечника и кукурузы. 
Хотя их конструкция предполагает даль-
нейший  проход  классического  предпо-
севного  культиватора,  во многих  случа-
ях  этого  не  требуется. Можно  спокойно 
сразу же сеять.

Однако  наша  главная  задача  –  подо-
брать  и  эксплуатировать  предпосевной 
культиватор  таким  образом,  чтобы  мак-
симально  эффективно  использовать 
ту  небольшую  влагу,  которая  остается 
в поле весной и которой, скорее всего, не 
будет больше на протяжении вегетацион-
ного периода растений. Здесь стоит об-
ратить  внимание  на  следующий  аспект. 
Необходимо дополнительное оснащение 
агрегата, о чем уже упоминалось. Лапы – 
это  хорошо,  главное,  чтобы  они  каче-
ственно рыхлили землю и обеспечивали 
стопроцентное перекрытие площади. Ни 
в коем случае нельзя брать культиватор, 
который  оставляет  за  собой  необрабо-
танные участки почвы. Как минимум это 
грозит получением недружных всходов.
Но не менее важно наличие таких «ме-

лочей»,  как  разрыхлитель  следа  трак-
тора,  выравнивающие  планки,  боронки 
и катки. Наша главная задача – получить 
мелкокомковатую  поверхность  почвы, 
в которой процент крупных комков почвы 
не  будет  превышать  показатель  25 %. 
Именно такая почва лучше всего сохра-
няет влагу. И это позволяет иметь в за-
пасе несколько часов или даже день для 
того, чтобы подождать сеялку.
Вернемся опять к лапам и обратимся 

к задаче формирования посевного ложа. 
Структура почвы должна быть такой, при 
которой положенные и прикатанные се-
мена будут иметь с ней полный контакт 
и минимальный контакт с растительны-
ми  остатками.  Пустот  не  должно  быть 
вообще.  В  этом  случае  мы  обеспечим 
хороший старт для семян и быстрое раз-
витие корневой системы.
Механическая обработка важна и для 

борьбы  со  всходами  сорняков.  От 
этой  напасти  мы  все  равно  никуда  не 

денемся, и впоследствии придется вно-
сить  гербициды или даже использовать 
пропашные  культиваторы.  Однако  не-
вероятно  важно  обеспечить  молодым 
всходам хотя бы недельку‑другую расти 
в  полном  одиночестве,  без  сорняков, 
для  того  чтобы основные  запасы  влаги 
использовали  они,  а  не  нежелатель-
ные соседи. Более того, если в ближай-
ший месяц‑два дождей не будет  вовсе, 
то  проблема  с  подрезанными на  корню 
сорняками  при  предпосевной  обработ-
ке не будет такой острой. Влага пойдет 
туда,  куда  нужно  агроному,  а  не  будет 
поделена между культурными растения-
ми и сорняками.
Отметим  также  еще  один  немаловаж-

ный нюанс. Принято считать,  что в иде-
але вслед  за предпосевным культивато-
ром сразу же должна идти сеялка. Идея 
понятна,  однако  исследования  тех  же 
американских ученых в этой области сви-
детельствуют о  том, что желательно со-
блюдать интервал хотя бы в час‑полтора, 
если  мы  работаем  по  влажной  весен-
ней почве. Дело в том, что какую бы ка-
чественную  сеялку  вы  ни  использова-
ли,  влажная  земля  все  равно  усложнит 
посев, забивая сошники и создавая дру-
гие трудности. Лучше совсем немного по-
дождать, когда земля протряхнет.
Возвращаясь к началу, отметим, что на 

сегодняшний день целесообразно совме-
стить  операции  предпосевного  внесе-
ния удобрений и обработки почвы путем 
установки соответствующих емкостей на 
культиватор.  Это  позволит  сэкономить 
время,  сохранить  влагу  и  снизить  опе-
рационные  затраты.  Некоторые  украин-
ские фермеры, которые работают в зоне 
степи, давно уже пошли этим путем и по-
лучают хорошие результаты.
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Споследним фактором, по идее, 
проблем  быть  не  должно.  Лю-
бой фермер,  который выращи-
вает  кукурузу,  «снимет послед-

нюю рубаху», но выдаст ей необходимую 
норму карбамида, а то и КАС. Подходы, 
в зависимости от технологии и наличия 
влаги в почве, у всех могут быть разны-
ми, однако принцип остается тем же. Мы 
или  вносим  азот  в  составе  нитроаммо-
фоски (как вариант – карбамида) осенью 
и  добавляем  весной,  или  же  выдаем 
полную норму на старте, в том числе не-
посредственно  при  посеве.  Кроме  того, 
на  начальных  фазах  развития  может 
практиковаться  внесение  КАС  в между-
рядья и подкормки по листу.
Вроде бы все правильно, да и урожаи, 

если  с  осадками  ситуация  более  или 
менее складывается, получаются очень 
даже неплохие. Скажем, в прошлом году 
в украинской лесостепи при ожидаемых 

среднестатистических  100–110  ц / га  во 
многих  хозяйствах  «насыпало»  по  130, 
а то и по 140 ц / га в сухом зачете.
Тем не менее потенциал кукурузы на-

много выше, и зависит он не только от 
влаги. Даже если говорить о самых не-
благоприятных  условиях  выращивания 
этой культуры, когда собрать 30 центне-
ров – в радость, можно существенно по-
высить урожайность за счет управления 
азотным питанием этой культуры.
В США уже достаточно давно функ-

ционирует  специализированная  ком-
пания  360  Yield  Center.  Ее  основа-
тель  успел  плотно  потрудиться  во 
благо  развития  точных  технологий 
и  посева  культур,  реализовав  права 
на  свои  разработки  мировым  гиган-
там сельхозмашиностроения и селек-
ции семян. Не желая сидеть без дела, 
он  создал  новую  компанию,  ориенти-
рованную  на  исследования  по  своей 

любимой  культуре  –  кукурузе.  Как 
шутят представители 360 Yield Center, 
«мы выращиваем две культуры – сою 
и кукурузу. Причем сою мы сеем толь-
ко потому, что нельзя выращивать ис-
ключительно  кукурузу – нужен севоо-
борот».
Я  уже  второй  год  подряд  плотно  об-

щаюсь  со  специалистами  этой  компа-
нии и имел возможность дважды прослу-
шать материалы конференции в Киеве, 
посвященной  именно  этой  теме.  При-
чем не только в теории, но и ознакомить-
ся с реальными результатами ее внедре-
ния в отдельных украинских хозяйствах. 
Поэтому кратко изложу суть рекоменда-
ций 360 Yield Center, полученных в ходе 
серии  без  преувеличения  уникальных 
исследований.
Дело в том, что, например, такая важ-

нейшая,  по  нашему  мнению,  тема,  как 
почвообработка,  добавляет  примерно 

Откровенно говоря, когда фермер, 
который работает в засушливой зоне, 
слышит о возможности собирать более 
30–40 ц / га зерна царицы полей, то 
единственной возможностью такого 
чуда он может считать разве что парочку 
неожиданных дождей – фактически 
подарка с небес. Кукуруза является 

одной из наиболее влагопотребляющих 
культур, что совмещается с довольно 
высокими требованиями семян 
к температуре почвы, без чего не будет 
нормальных всходов. Любит кукуруза 
и хорошо удобренную, подготовленную 
почву, а в особенности когда ей дается 
достаточная норма азота

ЧТО ЛЮБИТ КУКУРУЗА
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11–15 %  будущей  урожайности  кукуру-
зы. Задача, понятно, важная, но она ни 
в какое сравнение не идет с управлени-
ем азотным питанием этой культуры.
Многократно закладывались исследо-

вания по определению оптимального со-
отношения  внесения  азотных  удобре-
ний под посевы кукурузы. Условно гово-
ря, это: 
а) все осенью; 
б) часть осенью – часть весной; 
в) осень – весна в другой пропорции… 

и так далее. 
Кроме этого, разными частями – вес-

ной  и  дополнительно  на  протяжении 
почти  всего  вегетационного  периода. 
Не будем долго толковать о разных про-
порциях,  а  сразу  отметим,  что  худший 
результат по урожайности показало ис-
ключительно  осеннее  внесение  азота, 
что  вполне  ожидаемо.  А  вот  лучшее  – 
25 % азота на старте, то есть при обра-
ботке  почвы  перед  посевом  или  непо-
средственно при посеве, а все осталь-
ное,  то  есть  три  четверти,  –  после 
наступления  фазы  V10,  то  есть  фазы 
десятого листа…
Согласитесь,  что  для  нас  это  неожи-

данные  результаты,  и  мы  попробуем 
объяснить, что к чему, базируясь на ар-
гументации  американцев.  Нюансов  тут 
немало.
Во‑первых, растения  кукурузы просто 

физически не способны усвоить больше 
25 % необходимого для нормальной ве-
гетации  и  плановой  урожайности  азота 
на старте развития и вплоть до фазы де-
сятого листа. Попросту на этом этапе его 
столько не нужно. Если мы вносим пол-
ную норму весной, то он банально будет 
уходить в никуда – перебор. И, к слову, 
ухудшать экологическую ситуацию, про-
никая в почвенные воды.
Во‑вторых, кукуруза начинает усилен-

но  потреблять  азот  с  фазы  появления 
десятого листа. Хорошо, если там что‑то 
осталось  от  внесенного  перед  посевом 
карбамида или КАС. Но в большинстве 
случаев  в  почве  и  близко  нет  необхо-
димой  нормы доступного  азота,  что  су-
щественно,  хотя,  может  быть,  незамет-
но для нас, сказывается на урожайности 
и стойкости посевов. Не так активно раз-
вивается  корневая  система,  как  можно 
было бы, однако хуже всего то, что в по-
чатки не поступает достаточно азота, что 
приводит к уменьшению зерен и сниже-
нию количества рядов. Мы можем полу-
чить вроде бы нормальный по обычным 
меркам  урожай,  но  также  можем  даже 
и не подозревать, что в тех погодных ус-
ловиях, которые сложились в этот сезон, 
мы  могли  бы  получить  более  высокую 
урожайность.
Но  и  это  еще не  все. Ведь  внесение 

азота  –  вещь  многогранная.  «Король 
элементов»  –  персона  гордая  и  любит 
влагу, что автоматически означает ноль 
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целых ноль десятых  успеха  при  внесе-
нии азота в сухом виде в сухую землю. 
Ну  не  получится  из  этого  нормально-
го  результата  и  близко.  Поэтому  очень 
важно  дать  эти  25 %  азота  на  старте 
таким образом, чтобы он нормально ус-
воился.  Ведь,  например,  закладка  по-
чатков  и  определение  их  количества 
происходит  уже  в  фазе  пятого‑шесто-
го  листа.  Формирование  корневой  си-
стемы  по  принципу  «как  можно  глуб-
же, как можно раскидистей» – примерно 
тогда же. Если на этом этапе растения 
почувствуют,  что  доступного  азота  не 
хватает,  то  решат  прожить  этот  сезон 
скромно,  то  есть  с  умеренным  количе-
ством зерновой массы.
Помочь  в  этом  случае  призваны  но-

вейшие, но уже проверенные американ-
ские разработки, позволяющие произво-
дить  внесение  ЖКУ  (жидкие  комплекс-
ные  удобрения.  –  Прим.  ред.)  перед 
и  во  время  посева  по  обеим  сторонам 
рядка и на глубину до 18 см. Дело даже 
не  в  конкретной  технологии,  а  в  самом 
принципе  использования  азотных  удо-
брений именно в жидком виде. Конечно, 
если влаги не будет вообще, то эти удоб-
рения мало помогут.
Куда сложнее обстоит дело с внесени-

ем азота на посевах кукурузы после по-
явления десятого листа. В поле уже не 
зайти  ни  с  пропашным  культиватором, 

ни  со  специальным  агрегатом  для  вну-
трипочвенного  внесения  жидких  удо-
брений. Ситуацию  не  спасти  даже  тро-
екратным  опрыскиванием  карбамидом 
в норме 5 кг / га, поскольку для кукурузы 
это капля в море.
В  этом  случае  американцы  предла-

гают  любопытную  разработку  –  специ-
альные  насадки  на  форсунки  опрыски-
вателя.  Фактически  это  трубочки,  ко-
торые  волокутся  по  земле  аккурат  по 
линии растущих стеблей кукурузы, внося 
КАС прямо под корень. Дело в том, что 
в любых, даже самых засушливых, усло-
виях, внизу стеблей кукурузы утром всег-
да будет конденсироваться влага. Брыз-
нув  туда  определенную  дозу  КАС,  мы 
имеем  возможность  добавить  посевам 
азота  в  более  или менее  эффективной 
форме.  Мы  пишем  «более  или  менее» 
только  потому,  что  для  того,  чтобы  это 
жидкое  удобрение  полностью  усвои-
лось, все равно нужен хотя бы неболь-
шой дождик. Если его летом не будет во-
обще, то толку будет мало, но если хоть 
какие‑то  осадки  выпали,  то  технология 
покажет себя во всей красе.
В этой связи хочется кратко привести 

рассказ  владельца  хозяйства  из  Цен-
тральной Украины, который поручил аг-
роному  внести  КАС  под  кукурузу  после 
небольшого дождя именно таким спосо-
бом, а сам уехал на несколько дней. По 

его словам,  сразу же после приезда он 
захотел  осмотреть  посевы,  хотя  агро-
ном  предрекал,  что  ничего  интересно-
го  он  там  не  увидит. Но  оказалось,  что 
буквально за четыре дня царица полей 
вымахала с высоты «по пояс» до высо-
ты  «по  грудь».  Технология  прикорнево-
го внесения жидкого азотного удобрения 
сработала на отлично.
В завершение тем аграриям, которые 

занимаются  в  Казахстане  выращивани-
ем  кукурузы,  порекомендуем  поэкспе-
риментировать  этой  весной.  А  именно: 
заложить  пару  участков  царицы  полей, 
внеся  лишь  25–30 %  азотных  удобре-
ний от обычной нормы и не внося боль-
ше  азота.  На  соседнем  участке  произ-
вести  то  же  самое,  но  по  возможности 
больше  внести  азота  после  наступле-
ния фазы V10 – V12. Это могут быть вне-
корневые подкормки или пусть даже ба-
нальный полив нескольких соток азотной 
водой  из  бочки  или  КАСом.  Интерес-
но  проследить  реакцию  и  урожайность 
растений  кукурузы  на  такую  обработку, 
а также сравнить урожайность кукурузы 
там, где внесли все 100 % азота на стар-
те, и там, где дали на старте лишь чет-
верть положенного. Наверняка не поме-
шает годик‑другой понаблюдать за посе-
вами в таком ключе.

Игорь Коваленко
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Дискование  –  ресурсоемкий 
и один из наиболее ответствен-
ных этапов почвообработки. От 
качества  дискования  зависит 

не  только  эффективность  последующих 
работ, в том числе и сева, но и состояние 
почвы: ошибки могут привести  к  эрозии. 
Рассчитать оптимальный угол атаки, ши-
рину захвата орудия и время, затраченное 
на  процесс,  –  насущная  необходимость. 
Здесь огромную роль играет предсказуе-
мость, мощность и надежность использу-
емой техники – как дисковой бороны, так 
и ее «носителя», трактора. 
За  показателем  максимального  ох-

вата  площади  для  агрария  скрывает-
ся  далеко  не  праздный  интерес,  а  точ-
ный  земледельческий  расчет.  Поэтому 
и  заслуживают  пристального  внимания 
разнообразные  испытания,  в  ходе  ко-
торых  рождаются  рекорды.  Очередной 
был  установлен  компанией  Ростсель-
маш. На самом долгом дневном дискова-
нии трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 
проявил  себя  в  тандеме  с  бороной 
RSM DX‑850 / 970. Землю для демонстра-
ции  силы  специалистам  компании  пре-
доставило хозяйство ООО «Максы» (Са-
раевский  район  Воронежской  области). 
Место было выбрано не случайно: почвы 
в хозяйстве отличаются разнообразием, 
в основном черноземы различных типов, 
но встречаются и дерновые, и серые.
Вид  деятельности  хозяйства  –  зер-

нопроизводство.  «Максы»  –  уверенный 

участник  аграрного  рынка  и  практиче-
ски  эталонное  российское  хозяйство. 
Ощущения образцовости добавило и то, 
что  трактор  выпустили  на  суглинистую 
сухую  почву.  Для  техники  это  своего 
рода  «средняя  температура»:  сработа-
ет в таких условиях – сработает везде.
Сама постановка рекорда была боль-

ше  похожа  на  научный  эксперимент: 
официальные  наблюдатели,  предста-
вители  профильного  министерства,  со-
трудники  Ростсельмаш,  журналисты. 
Машины  начали  работу  с  первыми  лу-
чами  солнца  (эксперты  зафиксировали 
время – 4:48), и к его заходу (еще одна 
запись  –  20:02)  обработанными вышли 
203 гектара почвы. Больше двухсот фут-
больных  полей,  говоря  языком  рекор-
дов. 13 часов 57 минут работы при сум-
марной  потере  времени  на  заправку 
и регламентное техобслуживание, кото-
рое составило 1 час 17 минут.
Если вдуматься, то и выносливость, 

и  производительность  (мы  сейчас  го-
ворим  о  технике  –  механизаторы  за-
служивают  отдельной  похвалы)  были 
показаны  скорее  даже  не  внушитель-
ные, а просто фантастические. Немно-
го цифр. Наработка за смену состави-
ла 14 моточасов. С бороной шириной 
захвата в 9,7 метра трактор обрабаты-
вал почти 15 гектаров в час, при этом 
средняя  скорость  движения  состави-
ла  15,5–16  км / ч,  а  расход  топлива  – 
4,6 литра на гектар. Отличное сочетание 

экономичности  и  производительности. 
Отметим, что  глубина обработки почвы 
оставалась между 9 и 11 сантиметрами. 
Это  эффективно,  безопасно  и…  юве-
лирно.  Директор  сельхозпредприятия 
Сергей  Серёгин  остался  доволен.  Как, 
впрочем, и другие пришедшие зафикси-
ровать рекорд профессионалы агробиз-
неса.
–  Мы  гордимся  тем,  что  рекорд  по-

ставлен на нашей земле, – подчеркнул 
руководитель. – Результат был предска-
зуем:  машины,  выпускаемые Ростсель-
маш,  давно  зарекомендовали  себя  на 
мировом рынке  как  качественная  и  на-
дежная современная техника. В нашем 
хозяйстве  уже  не  первый  год  без  пе-
ребоев  работают  несколько  тракторов 
Ростсельмаш.
Что  значит  поставленный  ре-

корд?  С  одной  стороны,  ничего  ново-
го:  RSM  2375  –  действительно  одна  из 
самых популярных моделей полноприво-
дных  тракторов,  и  хорошо известна она 
именно  благодаря  надежности  и  произ-
водительности. Но, с другой, установлен-
ное мировое  достижение  –  нешуточный 
повод для  гордости, потому что вселяет 
уверенность в том, что наше сельское хо-
зяйство будет и дальше обеспечиваться 
достойной техникой для решения любых, 
даже  сложнейших,  задач.  Немаловажно 
и то, что технологичные и мощные сель-
хозмашины производятся в России – это 
придает победе особый вкус. 

О ПОЛЬЗЕ РЕКОРДОВ
Какие бывают рекорды? Дальше всех прыгнуть, быстрее всех добежать, больше 
всех закатить мячей в ворота, а потом, обливаясь потом и слезами радости, 
показывать бодрый жест в телевизионную камеру на радость зрителям. В жизни 
рекорды чуть менее парадны, но гораздо более ощутимы. Например, в Рязанской 
области в августе без избыточной помпы и пафоса, но с привлечением экспертов 
был установлен рекорд на тракторе «Максимальная площадь дискования за 
световой день». Трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 в течение без малого 14 часов 
обработал 203 га. Разбираемся, почему это важно
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С  1 февраля 2019 года компании Arysta 
LifeScience и UPL объединились.

В итоге создается новый лидер в миро-
вом сельском хозяйстве, который предла-
гает революционный, качественно новый 
подход к взаимовыгодному сотрудниче-
ству. Главное направление созданной ком-
пании – продуктовые и технологические ин-
новации, которые приведут к процветанию 
ее партнеров!

Новая компания входит в пятерку круп-
нейших в мире и является лидером глобаль-
ных продовольственных систем в области 
разработки сельскохозяйственных решений 
с объемом комбинированных продаж в разме-
ре 5 млрд. долларов США.

Компания ведет свою деятельность 
в 76 странах мира и осуществляет продажи 
более чем в 130 государствах.

Новая UPL имеет набор продуктов и тех-
нологий полного цикла для производителей 
сельскохозяйственной продукции, такие как 
семена, средства защиты растений, био- 
и ресурсосберегающие технологии. Имея до-
ступ к мировым рынкам и мировой продук-
товой корзине, новая UPL предлагает су-
щественные выгоды и возможности роста 
производителям сельскохозяйственной про-
дукции, дистрибьюторам и поставщикам. 
Это позволит нашим клиентам повысить 
свою эффективность и конкурентоспо-
собность до прорывного уровня, что очень 
важно для сегодняшнего динамичного рынка 
сельского хозяйства!

Новая UPL предлагает интегрированный 
портфель полного цикла запатентованных 
и послепатентных сельскохозяйственных 
решений в отношении различных пропаш-
ных и специальных культур, в том числе 
семена и их обработку, биорешения, хими-
ческую продукцию для защиты посевов, 
охватывающих всю цепочку приращения 
стоимости урожая. Это еще более широкий 

выбор, увеличенная ценность и повышен-
ная устойчивость в области обеспечения 
мировых поставок продовольствия. Таким 
образом, наличие диверсифицированного 
портфеля и расширенного глобального ох-
вата делает UPL наиболее инновационной, 
активной и популярной компанией в нашей 
отрасли!

В качестве мирового лидера в глобаль-
ной продовольственной сети компания 
UPL также запустила новое видение под на-
званием «Открытое сельское хозяйство» 
(OpenAg). Это говорит о смене представ-
ления о сельском хозяйстве, которое ста-
нет более новаторским, связанным, пол-
ным возможностей и устойчивым для всех. 
Это будет открытая сельскохозяйственная 
сеть без границ и ограничений. Сотрудниче-
ство, открытое для всего нового, и форми-
рование взаимовыгодных партнерств, спо-
собствующее расширению пространства 
для создания ценности для производите-
лей, дистрибьюторов и поставщиков наря-
ду с дальнейшим и постоянным расширением 
сети по производству пищевых продуктов.

«При помощи нашего инновационного ви-
дения «Открытое сельское хозяйство» 
(OpenAg) мы трансформируем сельское хо-
зяйство, создав открытую сельскохозяй-
ственную сеть, которая обеспечит устой-
чивый рост для всех», – говорит глобаль-
ный главный управляющий компании Джай 
Шрофф.

Таким образом, новая объединенная UPL 
является уникальной компанией, где самый 
широкий и наиболее инновационный спектр 
решений (в области семян, защиты рас-
тений, биорешений и множества других) 
и технологий для производителей сельско-
го хозяйства сочетается с гибкостью ве-
дения бизнеса и высочайшей эффектив-
ностью и максимальной ориентированно-
стью на клиентов.

NewUPL – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
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Фермеры нашей страны ежегод-
но ощущают на себе ущерб, 
наносимый болезнями и вре-
дителями. Так, 2015 год стал 

знаменателен тем, что фермеры южных 
областей Казахстана столкнулись с то-
матной минирующей молью (лат. Tuta 
absoluta). Никогда не забудут фермеры 
2016 год «благодаря» эпифитотии бурой 
и стеблевой ржавчины зерновых. Годом 
болезней бобовых культур, а особен-
но чечевицы, стал 2017 год. В 2018‑м 
свирепствовала капустная моль (лат. 
Plutella xylostella).

Здоровье растений зависит от многих 
факторов: качества семенного и посадоч-
ного материала, уровня агротехники поля 
или сада, истории полей, знания биоло-
гических особенностей растения, систе-
мы удобрений, защиты, орошения и т. д.

С этой статьи мы хотим начать боль-
шой материал о рецептах здоровья рас-
тений.

ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ 
СО ЗДОРОВЬЯ СЕМЯН

Фермеры должны рассматривать пред-
посевную обработку семян как страховой 
полис для достижения планируемой уро-
жайности и как фактор управления уро-
жаем. Протравливание семян не только 
защищает их от внутренней и внешней 
семенной инфекции, но и позволяет всхо-
дам противостоять неблагоприятным ус-
ловиям окружающей среды в начальные, 
самые уязвимые фазы развития культу-
ры. Прежде чем принять решение о по-
купке протравителя семян, необходимо 
задать себе несколько вопросов:
1. В какие сроки планируется посев? 
Достаточно  ли  прогрелась  почва 
и готова ли она к посеву?

Посев в холодную почву задержива-
ет процесс всходов. Всходы появляются 
неравномерные и часто ослабленные. 
Чем больше семена лежат в почве, тем 
больше происходит разложение протра-
вителя под воздействием почвенной ми-
крофлоры. Возрастает риск развития 
корневых гнилей, ранних листовых бо-
лезней, повреждений вредителями.
2. Известна ли история семян? Прове-
дены ли  анализы  на  семенные  за-
болевания? Если приобретены им-
портные семена, имеются ли на них 
фитосанитарный  и  карантинный 
сертификаты?
Знать историю семян важно. С семена-

ми можно завезти в свое хозяйство фуза-
риоз, головню, бактериозы. Если семена 
приобретаются импортные, кроме каран-
тинного сертификата, необходимо запро-
сить также фитосанитарный сертификат 
с указанием результатов анализа на се-
менные болезни. Важно провести фи-
топатологический анализ семян, и если 
они инфицированы, то выяснить, какими 
болезнями и в какой степени. Если в се-
менах обнаружены возбудители голов-
ни, то следует подбирать протравители 
из триазоловой группы, такие как ипко-
назол, тебуконазол, протиоконазол и др. 
Если же в семенах обнаружен фузари-
оз, следует обратить внимание на такие 
фунгициды, как флутриафол, ипконазол, 
флудиоксанил.
3. На какую глубину будет произведен 
посев?
Некоторые протравители семян из 

триазоловой группы обладают ретар-
дантным эффектом, который выражает-
ся двумя проявлениями: в укорачивании 
длины колеоптиле зерновых и снижении 
развития первичной корневой системы. 
При укорачивании длины колеоптиле на-
блюдается задержка всходов на два‑три 
дня, при холодной погоде – на три‑четыре 

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ
В прошлом номере журнала в статье о фузариозе 
зерновых культур я писала, что эта проблема носит 
международный характер. Список болезней и 
вредителей, являющихся причиной снижения 
урожайности, угрожающих продовольственной 
безопасности и носящих международное значение, 
пополняется каждый год. Остро стоит вопрос 

применения международных стандартов в рамках перемещения 
семян через границы разных стран. И в такой ситуации необходимы 
единые санитарные нормы и стандарты для здоровья растений

Основополагающими доку-
ментами и инструментами по 
обеспечению здоровья растений 
служат Международная конвен-
ция по карантину и защите рас-
тений (МККЗР) и Международные 
стандарты по фитосанитар-
ным мерам (МСФМ). Следова-
ние этим нормам и стандартам 
снижает риски при купле-прода-
же растениеводческой продук-
ции на мировых рынках. Кроме 
этого, соблюдение единых пра-
вил способствует обеспечению 
продовольственной безопасно-
сти, устойчивости сельскохо-
зяйственного производства, со-
хранению биоразнообразия и со-
хранению окружающей среды.

В декабре 2018 года Организа-
ция Объединенных Наций при-
няла решение об учреждении 
двух новых международных дней 
и одного года, посвященных 
ключевым вопросам глобальной 
продовольственной безопасно-
сти и питания. В трех новых 
резолюциях, утвержденных Ге-
неральной ассамблеей ОOН, ос-
новное внимание уделяется по-
вышению осведомленности по 
вопросам здоровья растений, 
безопасности пищевых продук-
тов и роли зернобобовых куль-
тур. При этом 2020 год провоз-
глашен Международным годом 
здоровья растений.

По данным ФАО, до 40 % миро-
вых продовольственных куль-
тур ежегодно теряется вслед-
ствие нашествия вредителей 
растений. Только в экономиче-
ском плане болезни растений 
обходятся мировой экономи-
ке примерно в 220 миллиардов 
долларов США в год, а борьба 
с насекомыми-вредителями – 
в сумму около 70 миллиардов 
долларов США.
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дня. Снижение интенсивности развития 
первичной корневой системы более кри-
тично, особенно в засушливых условиях.

РЕЦЕПТ № 1
Определить силу роста семян, 

а также влияние различных про-
травителей на колеоптиле и раз-
витие корневой системы при раз-
ной глубине посева можно методом 
проращивания во влажном песке. 
При таком методе более точно 
выявляются больные, травмиро-
ванные и ослабленные по различ-
ным причинам семена.

4. Какая культура была предшествую-
щей?
Если семена пшеницы инфициро-

ваны фузариозом и предшествующей 
культурой в севообороте был горох, то 
риск развития фузариоза колоса возрас-
тает в два раза. Посев ячменя по ячме-
ню увеличивает риск развития каменной 
головни ячменя. Правильно подобран-
ный протравитель позволяет минимизи-
ровать возможные риски.
5. Есть ли опасность повреждения по-
севов  почвообитающими  и  ранни-
ми листовыми вредителями?
Риск повреждения посевов проволоч-

ником и другими почвообитающими вре-
дителями возрастает при вводе в обо-
рот залежных земель и при высокой за-
соренности полей вьюнком полевым, 
что увеличивает численность и вредо-
носность озимой совки. В годы с теплой 
влажной весной увеличивается вредо-
носность проволочника.
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РЕЦЕПТ № 2
Для получения здоровых, дружных 

всходов пшеницы или ячменя пона-
добятся семена элиты, первой или 
второй репродукции с чистотой не 
менее 99 % и всхожестью не менее 
92 %. Протравитель семян Ранко-
на или Витавакс 200 ФФ, стимуля-
тор роста Атоник Плюс.

Для обработки тонны семян от-
мерьте 0,7–1,0 литра препарата 
Ранкона или 1,5 литра Витавак-
са 200 ФФ. Смешайте с 8 литра-
ми воды, хорошо перемешивая, до-
бавьте 50–100 граммов Атоник 
Плюс. Семена можно обработать 
как непосредственно перед посе-
вом, так и заранее, за два-девять 
месяцев до посева. Во время про-
травливания следите за каче-
ством обработки.

Препаратом Витавакс 200 ФФ вы 
можете обработать также семе-
на льна, гороха, чечевицы, рапса 
и горчицы.

Фото 1. Фитоэкспертиза семян

Фото 2. Определение силы роста семян
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Протравливание семян инсектицид-
ными протравителями – это дешевый 
и безопасный метод контроля вредите-
лей на начальных фазах развития сель-
хозкультур, особенно рапса, горчицы, 
сои, подсолнечника.

КОНКУРЕНЦИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

Борьба с сорняками – обязатель-
ный прием в технологии возделывания 
любой культуры. Что означает термин 
«сорняки»? Это дикорастущие растения, 
обитающие на сельскохозяйственных 
угодьях и снижающие величину и каче-
ство продукции. Это растения, историче-
ски приспособившиеся жить в услови-
ях обрабатываемой почвы и возделыва-
емых культур, растущие вместе с ними 
и приносящие им вред. Сорняки со-
ставляют конкуренцию за влагу, тепло, 
элементы питания – это прямой вред. 
Приведу пример прямого вреда овсю-
га обыкновенного (Avena fatua), одно-
го из злостных и распространенных сор-
няков. Овсюг обыкновенный сильно ис-
сушает почву. При наличии 15 растений 
на 1 кв. м овсюгом за вегетационный пе-
риод потребляется количество влаги, 
которое эквивалентно 100 мм осад-
ков. На формирование 10 центнеров 
зерна овсюг выносит из почвы 45–51 кг 
азота, 10–15 кг фосфора и 30–32 кг 
калия, тогда как на формирование 10 
центнеров товарного зерна пшеницы 

необходимо 30–35 кг азота, 10–12 кг 
фосфора и 20–25 кг калия. Кроме конку-
ренции за влагу и питание, сорняки кон-
курируют за солнечную энергию и спо-
собны ухудшить, а иногда и остановить 
процесс фотосинтеза культур.

В какой стадии развития культуры 
сорняки причиняют наибольший вред 
и в какой стадии присутствие сорняков 
безвредно? В какое именно время они 
больше всего влияют на урожайность? 
По данным профессора Кларенса Свон-
тона (Университет Гуэлфа, Канада), 
если сорняки в посевах зерновых куль-
тур появляются до фазы третьего‑чет-
вертого листа культуры, то урожайность 
резко падает. Исследования, проведен-
ные в Онтарио (Канада), показывают, 
что потеря урожайности в таких случа-
ях достигает 3,5–10 % в день. При унич-
тожении сорняков в посевах зерновых 
позже фазы третьего‑четвертого листа 
урожайность немного увеличивалась, но 
не достигала своего максимума.

Получается, что, даже убрав сорняки 
в период развития культуры три‑четыре 
листа, уже отмечается достоверная 

потеря урожая, которая не восполняется 
в последующем. Есть ли точка невозвра-
та? В дальнейших исследованиях про-
фессор Кларенс Свонтона наблюдал за 
развитием злаковых сорняков на разных 
стадиях развития зерновых культур. Ре-
зультаты изучения показывают, что при 
появлении сорняков вместе с культурой 
в зависимости от их густоты потеря уро-
жайности составляла до 20 %. При по-
явлении сорняков позже, на стадии че-
тыре листа культуры, при ее постоян-
ной густоте падение урожайности было 
стабильным, но не таким значительным 
и резким. Разница во времени появле-
ния сорняка в три листа культуры имела 
огромное влияние на урожай.

Еще одно интересное и немаловаж-
ное для урожайности наблюдение было 
сделано канадскими учеными. По их 
данным, присутствие сорняков отодви-
гает наступление репродуктивного пе-
риода культуры как минимум на 1,5 дня. 
Агрономы знают, что это значимый про-
межуток времени, особенно в услови-
ях Северного Казахстана. Качествен-
ный семенной материал подразумевает 

Фото 3. Влияние Ранкона (1,0 л / т) + 
Атоник Плюс (0,1 л / т) на всхожесть 
семян
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высокую энергию и полевую всхожесть, 
а это значит, что все семена взойдут 
одинаково, цветение будет дружным 
и к уборке поле подойдет равномер-
но. Это возможно при своевременном 
контроле сорняков, в которых таит-
ся большая сила. Поэтому нужно за-
планировать гербициды и определить 
сроки их применения в зависимости от 
сроков сева, сортовых особенностей 
и предшественников. И задать вопрос: 
«В правильные ли сроки применяются 
гербициды?»

От того, в какой стадии находится раз-
витие культуры, чем и каким образом 
контролируются сорняки, может зави-
сеть не только эффективность гербицид-
ной обработки, но и урожай. У каждой 
культуры есть гербакритический период. 
Это фаза культуры, в которой сорняки 
для нее максимально вредоносны.

ГЕРБАКРИТИЧЕСКИЕ 
ПЕРИОДЫ

Рассмотрим гербакритические перио-
ды некоторых основных культур.
Пшеница  яровая. Гербакритический 

период – три‑четыре листа культуры. 
Это самая уязвимая стадия развития 
пшеницы, когда культура начинает ку-
ститься и закладывается узел кущения, 
происходит рост побегов второго поряд-
ка, активно растет первичная корневая 
система и начинается рост вторичной 
корневой системы. Формируются соцве-
тие и цветки. На этой стадии недостаток 
влаги, фосфора, азота и серы негативно 
влияет на развитие вторичной корневой 
системы.

В период кущения на поле формиру-
ется продуктивный стеблестой. Засу-
ха в этот период вызывает гибель рас-
тения, корневая система развивается 
слабо. Растения сбрасывают вторичные 
продуктивные стебли, снижается коэф-
фициент кущения.
Лен масличный. Как и все мелкосе-

менные культуры, лен плохо конкуриру-
ет с сорняками в начальной фазе раз-
вития. Поэтому подбор предшественни-
ка, поля и его подготовка к посеву имеют 
большое значение. У льна масличного 
гербакритический период приходится на 
фазы всходы – елочки.

Фаза «елочки» наблюдается от пол-
ных всходов до бутонизации. Характе-
ризуется медленным ростом растений 
в высоту в начальный период и быстрым 
ростом корневой системы. В конце фазы 
наступает период интенсивного роста 
растений в высоту, который продолжа-
ется и в фазе бутонизации. Фаза «елоч-
ки» – пик потребления азота и влаги. 

Фото 4. Влияние Ранкона на всхожесть семян, развитие корневой системы, 
выравненность всходов (проращивание во влажном песке)

Рис. 1. Гербакритический период пшеницы
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Недостаток влаги, элементов питания в этот период снижает ветвление и ко-
личество коробочек.

В эту фазу лен устойчив к гербицидам, применяемым против двудольных 
сорняков. На посевах льна борьбу с сорняками рекомендуется проводить раз-
дельно: сначала применить, например, противодвудольные гербициды, затем, 
через пять‑шесть дней, – противозлаковые. При применении гербицидов про-
тив двудольных сорняков не рекомендуется их смешивать с удобрениями.

Казахстанский лен завоевал хорошую репутацию в Европе и ряде других 
стран своим качеством. Особое внимание импортеры акцентируют на остаточ-
ном количестве пестицидов в продукции.

РЕЦЕПТ № 4
Для снижения конкуренции со стороны сорняков в начальный период 

роста и развития льна масличного следует провести предпосевную об-
работку полей препаратом Космик Турбо (глифосат – натриевая соль, 
700 г / кг) с нормой 0,8–1,4 кг / га.

Для борьбы со злаковыми сорняками, как многолетними, так и одно-
летними, а также для уничтожения падалицы зерновых культур в посе-
вах льна масличного понадобится 0,7–1,5 л / га гербицида Селект (кле-
тодим, 120 г / л). Если на поле преобладают однолетние злаковые сор-
няки, такие как овсюг обыкновенный, просо сорное, а также падалица 
предшествующей зерновой культуры, норма Селекта – 0,7–1,0 л / га. 
Если на поле имеется пырей, острец, норма Селекта – 1,5–2,0 л / га. Рас-
ход рабочего раствора не менее 100 л / га. При соблюдении рекомендаций 
по применению никакого остаточного количества гербицида Селект не 
остается в урожае.

Рапс яровой. Эта культура слабо конкурирует с сорняками в начале веге-
тации. При выборе поля под рапс важно учитывать не только предшествую-
щую культуру, но и гербицидную историю поля за последние три года. Рапс 
очень чувствителен к остаточному последействию многих гербицидов из груп-
пы сульфонилмочевин.

Гербакритический период у рапса – всходы – четыре настоящих листа. В это 
время у рапса формируется корневая система. За пять недель после посе-
ва корень рапса может проникнуть в почву на глубину до одного метра. Пони-
женные температуры в начальный период роста благоприятны для развития 
его корневой системы. Рапс в этот период очень нуждается в доступной влаге 
и фосфоре.

Рис. 2. Гербакритический период льна масличного
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Рис. 3. Гербакритический период ярового рапса

Гербакритический период

РЕЦЕПТ № 3
Для снижения конкуренции со стороны 

овсюга обыкновенного и ряда однолет-
них двудольных сорняков в начальный пе-
риод роста и развития пшеницы необхо-
димо провести предпосевную обработку 
полей препаратом Эверест (флукарба-
зон, 700 г / кг) в норме 25–30 граммов на 
1 га. При необходимости следует при-
менить его в баковой смеси с препара-
том Космик Турбо (глифосат – натрие-
вая соль, 700 г / кг) в норме 0,8–1,2 кг / га.

Какие преимущества вы получите при 
применении Эвереста при предпосевной 
обработке полей?

Во-первых, препарат Эверест имеет 
почвенную активность, позволяющую 
контролировать овсюг и ряд однолет-
них двудольных сорняков на протяжении 
60 дней после применения. Таким обра-
зом, одной обработкой можно контроли-
ровать первую, вторую и последующие 
волны сорняков.

Во-вторых, гербицид Эверест можно 
применять превентивно, даже если на 
поле нет сорняков, независимо от тем-
пературы окружающей среды. При созда-
нии благоприятных условий семена нач-
нут прорастать и погибать под дей-
ствием Эвереста, находящегося в почве.

В-третьих, применение гербици-
да Эверест позволит контролировать 
такие поздние сорняки, как щетинник, 
создающие зелень при уборке. В итоге 
в зерновой массе при уборке снижается 
рефакция.

В-четвертых, гербицид Эверест со-
вместим с глифосатсодержащими пре-
паратами. Синергизм препаратов Эве-
рест и Космик Турбо увеличивает эф-
фективность баковой смеси.

Если фермер не успел применить 
гербицид Эверест в предпосевной об-
работке полей, его можно применять 
по вегетации в фазу от одного до че-
тырех листьев пшеницы. С целью рас-
ширения спектра действия и контро-
ля просовидных сорняков рекоменду-
ется применять препарат в баковой 
смеси с грамминицидами, содержащи-
ми феноксапроп-п-этил, зарегистри-
рованными для применения в посе-
вах пшеницы. Например, Эверест, 
25–27 г / га + феноксапроп-п-этил,  
0,4–0,5 л / га (100 г / л). Эверест является 
отличным партнером в баковой смеси 
для гербицидов, содержащих трибену-
рон-метил.

ВНИМАНИЕ!  Не  рекомендуется  при-
менять  гербицид  Эверест  на  полях, 
предназначенных  под  посев  ячменя, 
бобовых  и  масличных  культур,  за  ис-
ключением льна масличного.



117

Фото 5. Поле чечевицы после пыльной бури, растения повреждены песчинками

Фото 6. Стерня спасла чечевицу от пыльной бури

РЕЦЕПТ № 5
Подготовьте поле под рапс, 

применив предпосевную обработ-
ку препаратом Космик Турбо (гли-
фосат – натриевая соль, 700 г / кг) 
в норме 0,8–1,4 кг / га. Предпосевную 
обработку необходимо провести 
за семь-восемь дней до посева. За 
этот период гербицид, передвига-
ясь по флоэме, достигнет корневой 
системы сорняка. Особенно важно 
выждать семь-восемь дней после 
применения гербицида на полях, 
засоренных корнеотпрысковыми 
и корневищными сорняками, такими 
как молочай лозный, пырей и др.

Для контроля и уничтожения зла-
ковой сорной растительности, 
а также падалицы зерновых куль-
тур следует применить гербицид 
Селект (клетодим, 120 г / л) в норме 
от 0,7 л / га до 1,5 л / га. Если на поле 
преобладают однолетние злако-
вые сорняки (овсюг обыкновенный, 
просо сорное), а также падалица 
предшествующей зерновой культу-
ры, то норма Селекта составит 
0,7–1,0 л / га. Если на поле имеет-
ся пырей и острец, то норма этого 
препарата – 1,5–2,0 л / га. Если од-
новременно взошли и двудольные, 
и злаковые сорняки, то можно при-
менить Селект в смеси с любым 
гербицидом против двудольных сор-
няков. Необходимо провести об-
следование полей на наличие ран-
них листовых вредителей и при 
угрозе нашествия крестоцветной 
блошки или рапсового листоеда до-
бавить в баковую смесь гербици-
дов системный инсектицид. Рас-
ход рабочего раствора – не менее  
100–150 л / га.
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ОСТАВЛЯТЬ, НЕЛЬЗЯ 
ПЕРЕСЕВАТЬ, ИЛИ 
ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПЕРЕСЕВАТЬ

Ослабленные абиотическими факто-
рами растения одними из первых под-
вергаются болезням. Последние две 
весны, 2017 и 2018 годов, характери-
зовались пыльными бурями и ветро-
вой эрозией. Последствием пыльных 
бурь были посеченные песком всходы 
рапса, чечевицы и других культур. Силь-
но повредились посевы, размещенные 
по парам, по зяби, на полях, где сожгли 
стерню. На посевах этих же культур, раз-
мещенных по стерневому фону, повреж-
дения были минимальны.

Выше я отмечала, что при размеще-
нии рапса следует знать гербицидную 
историю поля за три последних года. Ее 
нужно знать и при размещении чечевицы, 
гороха, нута и подсолнечника. На фото 7 
поле чечевицы, размещенной после 
рапса, на котором был применен герби-
цид на основе клопиралида. Последей-
ствие клопиралида начало проявляться 
в фазе полных всходов. Первые призна-
ки в виде видоизмененных листьев, от-
ставания в росте и хлорозе стали появ-
ляться полосами, в местах, где осенью 
2017 года лежали валки рапса.

РЕЦЕПТ № 6
Если культуры пострадали от 

пыльной бури или сноса гербици-
дов, в результате использования 
повышенных норм удобрений, замо-
розков, града – обработайте поля 
препаратом Атоник Плюс в норме 
200 граммов на 1 га. Обработку 
нужно провести сразу же после по-
вреждения. Атоник Плюс усилива-
ет процессы регенерации, усилива-
ет вегетативное и генеративное 
развитие растений. Вторую обра-
ботку необходимо провести через 
пять-семь дней баковой смесью 
Атоник Плюс (200 г / га) и Карбами-
да (3–5 %-ный раствор).

В практике был случай, когда че-
чевица была повреждена пыльной 
бурей (фото 5). При обследовании 
поля был проведен осмотр корневой 
системы и прикорневой зоны. Корни 
были живые, также была живая 
почка на стебле.

Было решено чечевицу реанимиро-
вать. Пострадавшие поля были обра-
ботаны Атоник Плюс в норме 200 грам-
мов на 1 га. После обработки, через 

Фото 7. Последействие гербицида на чечевице. Предшественник – рапс

Фото 8. Растения чечевицы, размещенные по правильному предшественнику 
(слева) и по рапсу (справа), на котором применяли гербицид клопиралид
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Фото 9. Осмотр корневой системы и стеблей чечевицы. Корни и почка на стебле живые

Фото 10. Поврежденная чечевица, обработанная Атоник Плюс через 5 и 10 дней
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пять дней, на чечевице стали появлять-
ся новые листья, обозначились рядки.

Если история поля не известна и нет 
информации, какие гербициды на нем 
применялись, а на поле планируется 
посеять рапс, чечевицу, подсолнечник 

и другие чувствительные к последей-
ствию гербицидов культуры, то необходи-
мо провести биотестирование. Для этого 
нужно весной отобрать с полей почву 
с горизонтов 0–10 см и 10–20 см. Поме-
стить образцы почв с разных горизонтов 

в разные горшки или ящики, посеять 
в них семена рапса, чечевицы или других 
планируемых культур. Ящики с высажен-
ными семенами необходимо разместить 
в помещении с плюсовой температурой 
и наблюдать за всходами, при необходи-
мости их поливая. При этом нужно сле-
дить за развитием листьев и корневой 
системы, как ведут себя растения после 
полива, в засушливых условиях, обра-
щать внимание на всходы сорняков, ко-
торые взошли в ящиках (горшках), и их 
состояние. Если всходы культуры поя-
вились деформированные, листья хло-
ротичные, не развивается корневая си-
стема, растения отстают в росте – это 
признаки последействия гербицида 
(см. фото 11).

Дина Мырзакулова,
менеджер по работе  

с ключевыми клиентами

(Продолжение читайте 
в следующем номере.)

Ариста ЛайфСайенс 
в Казахстане,
+7 7015 519 1539

Фото 11. Визуальные признаки последействия гербицидов

Фото 12. Пример биотестирования
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА

Сегодняшняя 
экологическая ситуация 
в мире заставляет 
пересматривать многие 
производства и создавать 
новые направления 
в фермерстве. Так, 
объектом нового бизнеса 
стало разведение… 
креветок

Когда в фирму по изготовлению 
домашних наземных бассейнов 
поступил единовременный за-
каз от частного лица на 20 бас-

сейнов, сотрудник решил перезвонить 
клиенту и уточнить, не была ли цифра 
двадцать ошибкой. Но нет, заказ был 
реален, и банк одобрил покупку с кре-
дитной карты. Возник вопрос: зачем так 
много? Ответ был ошеломительным 
даже для видавших виды менеджеров: 
бассейны нужны для создания креветоч-
ной фермы.

Согласитесь, «креветочная ферма» 
звучит экзотично и невероятно, но, тем 
не менее, Пол Дамхоф, кому принадле-
жит эта идея, настоял на заказе даже 
тогда, когда ритейлер снял с себя обя-
зательства по гарантии, так как в таком 
варианте домашние бассейны, которые 
он продавал, ни разу не использова-
лись. И было неизвестно, как они себя 
покажут, да еще и в условиях климата 
Миннесоты. Сегодня эти бассейны, каж-
дый глубиной по полметра, выстрое-
ны в два ряда в большом строении на 
участке Пола Дамхофа. Они оснаще-
ны самодельной системой насосов, кор-
мушек и воздушных барботеров, в них 
циркулирует солоновато-коричневая 
вода. Эти бассейны являются домом 
для нескольких тысяч тихоокеанских 

белых креветок, которые прибывают из 
инкубатория размером с ресницу и за 
120 дней достигают положенного раз-
мера.

Свою идею под названием «Просто 
креветки» Пол решил реализовать на 
скотоводческой ферме, которая принад-
лежала его дедушке-скотоводу и кото-
рую впоследствии превратил в молоч-
ный завод его отец. Именно поэтому 
хозяйственные и бытовые вопросы – 
отопления, освещения и т. д. – решать 
было не нужно, так как система уже су-
ществовала.

«Даже когда на улице ниже 10 граду-
сов, тут очень тепло», – говорит Пол.

Далее он усовершенствовал бассей-
ны: заменил стальной каркас на ПВХ, 
распылил изоляцию из горячей пены 
и закрепил все винтами из нержавею-
щей стали. Единственное, что теперь 
может проржаветь, – это рама бассейна 
(и в этом компания была права, не пре-
доставив ему такую гарантию).

«Посмотрите, какие красавцы», – го-
ворит Пол, проводя сачком и вытаски-
вая из воды несколько десятков полу-
прозрачных, размером с ладонь креве-
ток, застрявших в сетке.

«Мои питомцы своенравны и чувстви-
тельны к свету. Именно поэтому льви-
ная доля работы заключается в обеспе-
чении баланса условий. По утрам, когда 
начинается рабочий день, все сводится 
к управлению водой. Мы собираем о ней 
все данные: соленость, растворенный 
кислород, общее количество растворен-
ных твердых веществ, pH, аммиак, ни-
трит, нитраты, щелочи, углекислый газ. 
После того, как получим все показате-
ли, мы корректируем подачу корма (один 
раз в 20 минут) в соответствии с тем, 

Материалы рубрики подготовила
Мария Андерсон,
Миннеаполис, штат Миннесота, США

МАЛЕНЬКАЯ КРЕВЕТКА 
В ПРЕРИИ

Креветки являются самыми 
популярными морепродуктами 
в стране. Американцы едят почти 
вдвое больше креветок, чем лосо-
ся, их ближайшего конкурента.

СПРАВКА
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что «скажет» нам вода. Несмотря на то, что хозяйство назва-
но креветочной фермой, управляем и ухаживаем мы в основ-
ном за водой. Если она здоровая и счастливая, то и креветкам 
хорошо», – рассказывает Пол.

Есть еще один момент: каждый бассейн содержит смесь 
бактерий, которые питаются аммиаком и нитратами, кото-
рые креветки производят в виде отходов. Пол только добав-
ляет в резервуары пищевую соду, чтобы отрегулировать pH, 
и сахар, чтобы накормить бактерии.

«Никаких химикатов. Никаких антибиотиков. Никакого йода. 
Нет ничего того, что может нарушить естественность», – под-
черкивает Пол.

Сама по себе идея создания креветочной фермы возникла 
у него давно. Он активно интересовался мировыми новостя-
ми, анализировал ситуацию и пришел к выводу, что это может 
быть весьма перспективным бизнесом, так как, несмотря на 
активную добычу креветок в Мексиканском заливе, большая 
часть того, что едят американцы, импортируется из Азии по 
более дешевой цене. Но даже беглый взгляд на новости по-
следних лет показывает, что в той части мира за последние не-
сколько лет многое изменилось, что заставляет потребителей 
отказываться от импортируемой продукции.

Более того, экологическая ситуация в мире (потепление кли-
мата, закисление воды и прочие проблемы) может привести 
к тому, что креветкам жить в океане станет некомфортно, и они 
начнут вырождаться как вид.

Несомненно, нынешние условия содержания и выращива-
ния – это лишь первый пробный шаг развития. Но у Пола все 
впереди, и он с оптимизмом смотрит в будущее.

ПОСТРАДАЛ ОТ САНКЦИЙ – 
ПОЛУЧИ СУБСИДИЮ

ВСША 200 миллионов долларов будет выделено ферме-
рам, пострадавшим от торговых санкций.

Эти деньги являются частью помощи Министерства 
сельского хозяйства США (USDA), направленной на под-
держку фермеров и владельцев ранчо страны, чтобы они 
могли получить доступ к новым экспортным рынкам и спас-
ли хозяйства от разорения. В Минсельхозе считают, что 
это вливание поможет осваивать другие рынки и позволит 
избавиться от финансовой зависимости бизнеса от одного 
крупного заказчика сельскохозяйственной продукции.

Все сектора сельского хозяйства США, в том числе про-
изводители рыбы и продуктов из леса, имели право по-
дать заявку на помощь. Министерство оценивало запросы 
в соответствии с критериями, которые включали потен-
циал для роста экспорта на целевом рынке, прямой ущерб 
от введенных санкций и вероятность того, что предла-
гаемый проект или деятельность окажет краткосрочное 
влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции.

«В USDA мы всегда стремимся расширять существую-
щие рынки или открывать новые, поэтому мы гордимся 
тем, что выполнили третью часть обещания президен-
та американским фермерам. Мы были рады видеть боль-
шой спрос на участие в программе и действительно по-
лучили некоторые нестандартные идеи, которые, как мы 
надеемся, улучшат нашу работу», – сказал представи-
тель министерства.

ПРОИЗВОДСТВО КАННАБИСА 
И ЗАКОНЫ

Принятый в США в 2018 году 
Закон «О фермах» исключил 

все продукты из волок-
на каннабиса с концен-
трацией психоактивного 
элемента тетрагидроканнабинола 
(ТГК) менее 0,3 процента из Закона 
«О контролируемых веществах». 
Это означает, что теперь где 
угодно в Соединенных Штатах за-
конно производить, распространять 
и продавать каннабидиол (CBD), полученный из конопли. 
Многие считают, что CBD имеет медицинские свойства, 
обеспечивая облегчение от боли, депрессии и тревоги. 
Но, несмотря на принятие законопроекта, юридические 
неясности остались, поскольку Управление по контролю 
за продуктами и лекарствами США (FDA) сохранило свою 
позицию о том, что продавать CBD в качестве пищевой 
добавки незаконно.

Источник: 
Министерство сельского хозяйства США (USDA)

АГРОNews
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА В ЛИЦАХ

Прекрасные холмы Миннесоты 
с мягкой травой – идеальное 
место для скотоводов. Именно 
в таком прекрасном месте рас-

положена ферма Capra Nera Creamery, 
владелица которой, Кэти Боноу, любезно 
согласилась с нами побеседовать и рас-
сказать о деле своей жизни.

– Здравствуй, Кэти. Когда мы подъ-
езжали, то из сарая за нами наблю-
дало множество любопытных глаз. 
Скажи, а сколько у тебя коз?

– А уже и не знаю (смеется). Было 
пятьдесят. С момента рождения моего 
сынишки, которому сейчас четыре ме-
сяца, я живу как робот: встала ночью 
в 3.30, подоила коз и дальше занима-
юсь ребенком, хозяйством, а по поне-
дельникам, средам и пятницам – еще 
и сыром. Последние несколько недель 
были просто зверскими, – говорит она 
с извиняющейся улыбкой, усаживая 
сына в коляску.

– А почему именно козы?
– Когда мне было 12 лет, я участво-

вала в конкурсе эссе, и призом для 

победителя была породистая козочка. 
Так как мои родители занимались про-
изводством молока и держали неболь-
шое стадо коров, козочка пришлась 
очень даже ко двору. Она была настоль-
ко милой и умной, что я навсегда полю-
била этих животных. Однако связывать 
свою жизнь с фермой я изначально не 
планировала. Это пришло как-то само 
по себе.

После окончания школы я посту-
пила в университет и плотно занима-
лась изучением итальянского языка. Но 
дальнейшая работа не принесла удо-
вольствия, так как мне было гораздо 
интереснее строить заборы с отцом, ко-
торый к тому моменту уже не занимал-
ся молоком, чем корпеть над перевода-
ми. Постепенно я поняла, что офисная 
работа совершенно меня не привлека-
ет, и я вернулась на ферму, где завела 
коз и начала осваивать профессию сы-
родела.

– Ты знаешь итальянский язык, что 
выгодно отличает тебя от множества 
фермеров, которые владеют только 

лишь своим родным английским. Как 
он тебе помог в работе?

– Знаешь, это очень интересно, когда 
переплетаются столь непохожие про-
фессии. Благодаря своим знаниям 
я смогла поехать на учебу в Италию, 
в Вермонт, в Институт сыра (The Vermont 
Institute for Artisan Cheese). Эта поезд-
ка полностью перевернула мою жизнь, 
так как я училась у лучших мастеров-
сыроделов. Один из них, сицилиец, по-
стоянно курил сигареты, буквально одну 
за другой. Это было неприятно, пото-
му что все помещение было постоянно 
окутано табачным дымом, но он был на-
столько гениален, что ему прощалась 
эта слабость. Он делал свой собствен-
ный сычужный фермент и получал про-
сто божественный конечный продукт, ко-
торый не продают в обычных магазинах.

Закончив свое обучение, я вернулась 
в Штаты искать себя и свой стиль, но, 
как оказалось, того, что я получила, мне 
было мало, и через два года я вернулась 
в Италию поучиться еще и набраться 
новых знаний.

КЭТИ БОНОУ – 
СЫРОДЕЛ ИЗ МИННЕСОТЫ
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Это были прекрасные шесть недель на ферме возле озера 
Комо, недалеко от швейцарской границы. Моя сегодняшняя 
ферма во многом напоминает итальянскую, где много коз, 
а все полученное молоко уходит на производство сыра. От-
личие лишь в том, что итальянские фермеры имеют на своей 
ферме маленький магазинчик и состоят в фермерском сооб-
ществе, которое предлагает подписку своим клиентам. Пока 
что у меня нет магазина, но это все впереди!

– Интересно, а как ты видишь свое будущее?
– Знаешь, если сравнивать фермерские хозяйства со звезд-

ным небом, то моя ферма – это м-а-а-а-ленькая звездочка 
среди больших звезд, которые имеют ремесленные профес-
сиональные маслобойни и продают порядка тонны продукции 
в месяц. Конечно, пока я не могу с ними конкурировать в коли-
честве, но, по последним данным, мой бизнес вышел на более 
высокие позиции по качеству и оригинальности вкуса сыров. 
Это связано в том числе и с тем, что мое стадо смешанное – 
это смесь нубийцев, зааненов, альпийцев и ламанчей, многие 
из которых скрещивались за эти годы.

– Очень интересно, но все же, чем твой сыр так приме-
чателен?

– А ты попробуй…
Кэти принесла тарелку с сыром и, уважаемые читатели, вы 

не поверите: это был оригинальный манчеро! Без шуток, ори-
гинальный, правильный испанский овечий сыр, который явля-
ется одним из самых любимых в мире молочных продуктов. 
Впрочем, другие кусочки экспериментальных сыров (пока без 
названий) были не менее божественными.

– И напоследок, может быть, у тебя есть какой‑то семей-
ный рецепт, любимое блюдо, которым ты можешь поде-
литься с нашими читателями?

– Я люблю готовить и знаю массу рецептов, в том числе из 
итальянской и испанской кухни. Но при этом есть любимый ре-
цепт моей семьи – паста Контадина.

РЕЦЕПТ ОТ КЭТИ БОНОУ – 
ПАСТА КОНТАДИНА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
► 2 тонко нарезанных ломтика бекона;
► 1 половинка луковицы;
► 2 измельченных зубчика чеснока;
► полкилограмма нарезанных по желанию и вкусу 

сезонных овощей – спаржа, цуккини, баклажаны 
и т. д.;

► 1 / 2 чайной ложки соли;
► 1 / 4 чайной ложки свежемолотого перца;
► 1 / 2 стакана воды для макарон;
► 1 / 4 натертого твердого сыра;
► 2 столовые ложки сливочного или оливкового 

масла;
► 100–150 гр. сухой пасты (макарон);
► 2 столовые ложки рубленой итальянской пе-

трушки.

ИНСТРУКЦИЯ
1. Приготовьте пасту в кастрюле. Когда сварит-

ся, процедите, но при этом оставьте примерно 
1 / 2 чашки слитой воды.

2. Параллельно нагрейте сковороду при средне-низ-
кой температуре. Добавьте нарезанный бекон 
и обжарьте его до готовности (около 3–5 минут).

3. После обжарки бекона в образовавшийся жир до-
бавьте мелко нарезанный лук и, постоянно поме-
шивая, доведите его до образования золотистой 
корочки (5–7 минут). Добавьте чеснок и обжарь-
те его до появления аромата (около 30 секунд), 
а затем – нарезанные овощи, соль и перец. Сте-
пень готовности – овощи должны стать мягкими 
(примерно 3–7 минут).

4. Далее добавьте в овощи главный ингредиент – 
макароны. Затем влейте оставленную воду, 
масло, можно немного красного вина, хорошо пе-
ремешайте, и можно снимать с огня. Приправа 
и соль – по вкусу.

5. При сервировке обильно посыпьте зеленью.
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Накануне нового, 2019 года вы-
шел официальный отчет, кото-
рый в деталях отразил динами-
ку банкротств в сфере сельского 

хозяйства США. Статистика неутеши-
тельная, но давайте посмотрим, что же 
случилось. Аналитик Джесси Коломбо 
отмечает, что банкротства фермерских 
хозяйств в США растут из-за падения 
цен на сельскохозяйственную продук-

цию, а также из-за повышения процент-
ных ставок. Ситуация для большинства 
фермеров ухудшилась с июня 2018 года 
в результате ответных действий, которые 
закрыли китайский рынок соевых бобов 
и навредили экспорту молока и свинины.

При этом банкротство для физическо-
го лица – это не всегда плохо, так как, 
согласно американскому законодатель-
ству, долг фермера после объявления 

ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВ 
АМЕРИКАНСКИХ ФЕРМ

Сложные времена бывают 
у фермеров любой страны. Такой 
уж это рискованный бизнес, зави-
сящий от многих факторов. Не-
удачи зачастую случаются там, 
где их, казалось, просто не долж-
но быть, а самые привлекатель-
ные и прибыльные перспективы 
оборачиваются убытками.

Американские фермеры – не ис-
ключение. Сегодня они также пе-
реживают не самые легкие вре-
мена. Какие причины приводят 
их к банкротству и какие сове-
ты им дают американские анали-
тики, чтобы избежать неприят-
ных ситуаций? Надеемся, нашим 
читателям и фермерам эта ин-
формация будет тоже полезна на 
случай, если дела пойдут не так, 
как хотелось бы. Ведь если чело-
век вооружен знаниями, он обла-
дает как минимум двумя ключами 
от разных дверей: одним ключом 
он может закрыть дверь, за ко-
торой прячутся риски, а другим – 
открыть дверь, где живет успех.

Редакция

Число банкротств фермерских хозяйств с 2007 по 2018 год
Источник: United States Courts
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Висконсин
Миннесота
Северная Дакота
Южная Дакота
Монтана

Ставка по федеральным фондам

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

П
ро

це
нт

Спады показаны серым цветом

Повышение процентных ставок ведет 
к финансовому/банковскому 
кризису и рецессии

Кризис сбережений и кредитов 
в США, кризис на рынке жилья 
в США, долговой кризис 
в Латинской Америке

Кризис сбережений и кредитов в США, 
спад в сфере недвижимости

Падение банковской 
системы Иллинойса

Жилищный 
пузырь в США

Полный пузырь: 
развивающиеся рынки, 
энергетические 
ненужные облигации, 
пузырь на фондовом 
рынке США, 
технологические 
стартапы, пузырь 
ссуды на покупку 
авто и многое 
другое

Технический 
пузырь* 

Кризис развивающихся рынков 
/ кризис мексиканского песо, 
банкротство округа Ориндж

Источник St. louis fed

С 2013 года количество банкротств увеличилось более чем в 2 раза в Миннесоте 
и соседних регионах
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о банкротстве замораживается и тем 
самым дается возможность за два-три 
года погасить задолженность перед бан-
ками и продолжить свою работу.

По словам Марка Мидтке, президен-
та Citizens State Bank, больше всего про-
блем и, соответственно, банкротств – 
у молочных фермеров. Что касается 
земледельцев, выращивающих зерно, то 
здесь ситуация несколько иная. Цены на 
зерновые в течение последних несколь-
ких лет были низкими, но высокие уро-
жаи позволили продержаться на плаву, 
и фермеры смогли погасить свои долги.

На диаграмме показано, как росло ко-
личество банкротств фермерских хо-
зяйств с 2014 года.

Падение же цен на зерно (как пока-
зано на диаграммах ниже) с момента 
их пика в 2012–2013 гг. привело к паде-
нию доходов фермерских хозяйств при-
мерно на 50 %, затрудняя им погашение 
своих долговых платежей. Ситуация усу-
губилась в результате недавней торго-
вой войны, когда Китай сократил импорт 
американской сои, что привело к пере-
насыщению рынка.

Второй причиной банкротств амери-
канских ферм является повышение про-
центных ставок. После того, как в тече-
ние семи лет после Великой рецессии 
процентные ставки оставались прак-
тически равными нулю, на протяжении 
последних трех лет Федеральный ре-
зерв неуклонно их повышал. Низкие 

процентные ставки побуждают ферме-
ров брать на себя дешевые долги, поку-
пать фермы и дорогостоящее сельскохо-
зяйственное оборудование, что приво-
дит к росту цен на сельскохозяйственные 
угодья. К сожалению, когда националь-
ные процентные ставки растут, платежи 
по большей части этого долга также уве-
личиваются и ставят под угрозу модель 
семейной фермы.

Таким образом, когда центральные 
банки устанавливают процентные став-
ки и удерживают их на низком уровне, 
чтобы создать экономический бум после 
рецессии (как это делает Федераль-
ный резерв), они мешают естественно-
му процессу функционирования эконо-
мики и финансовых рынков, что имеет 
серьезные последствия, включая соз-
дание искажений и дисбалансов. Под-
держивая процентные ставки на искус-
ственно низком уровне, ФРС создает 
«ложные сигналы», которые поощряют 
предпринимательство и другие начина-
ния, которые не будут прибыльными или 

жизнеспособными в условиях нормаль-
ной процентной ставки.

Предприятия или другие инвестиции, 
которые создаются в результате искус-
ственных условий кредитования, назы-
ваются недоинвестами и обычно терпят 
неудачу, когда процентные ставки снова 
поднимаются до нормального уровня.

Примерами неправильных инвестиций 
являются компании конца 1990-х годов, 
провальные жилищные новостройки на 
рынке жилья США в середине 2000-х, 
незаконченные небоскребы в Дубае и на 
других развивающихся рынках после 
глобального финансового кризиса.

Приведенная диаграмма показывает 
важные исторические финансовые или 
экономические кризисы, произошедшие 
после циклов повышения ставки.

По мере продолжения цикла повыше-
ния процентных ставок будет выявле-
но еще много проблем и появятся новые 
«жертвы». И, как в свое время выразился 
Уоррен Баффет, «только когда поток ис-
сякнет, вы узнаете, кто плавал голым».

Число банкротств фермерских хозяйств с 2007 по 2018 год
Источник: United States Courts

Банкротство ферм на подъеме
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*Резкий и неустойчивый рост рынка, который объясняется активными спекуляциями на акциях технологических компаний.
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Урок 1. ПРИНИМАЙТЕ ОСТОРОЖНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Благоразумная финансовая практика всегда необходи-
ма, чтобы избежать будущих проблем. Еще в конце 1970-х 
и начале 1980-х многие фермеры, если бы знали, что про-
изойдет, никогда бы не купили эту дорогостоящую землю 
в кредит.

Затем, в середине и в конце 1980-х, многие фермеры, 
если бы знали, что цены на сельскохозяйственные угодья 
дос тигли дна, но начнут затем подниматься, скупили бы все 
дос тупное. Таким образом, единственный рациональный 
путь – всегда принимать взвешенные финансовые решения, 
тщательно анализировать текущую ситуацию, прогнозировать 

развитие ситуации и принимать разумные финансовые риски, 
а уже потом надеяться на лучшее.

Урок 2. ОГРАНИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
ОТСРОЧЕК

Отложенные налоговые обязательства могут создать се-
рьезные финансовые проблемы в будущем. Распространен-
ная гипотеза 1980-х годов такова: фермер наследует ферму 
от родителей в 1960 году по принципу повышенного налога 
и рассчитывает передать ферму следующему поколению по 
другому принципу повышенного налога, но при этом цифры 
резко возрастают, что весьма неожиданно для недальновид-
ного хозяина.

Практика использования за-
конодательства о банкрот-
стве у Дональда Л. Суонсона, 
юриста Центра сельскохозяй-

ственного права и налогообложения 
Университета штата Айова, началась 
еще в далеком 1980 году. Это произо-
шло после принятия в 1978 году Закона 
о реформе банкротства. На горизонте 
был экономический спад, стоимость 
сельскохозяйственной недвижимости 
была высокой, а цены на товары были 
еще относительно неплохими. Как отме-
чает Дональд Л. Суонсон, спустя очень 
непродолжительное время, все изме-
нилось. Цены резко упали, стоимость 
земли снизилась донельзя, однако про-
центные ставки оставались высокими 
и кредит найти было сложно. Многие 

фермеры столкнулись с серьезными 
финансовыми трудностями. Некоторые 
были уже готовы ликвидировать свои 
производства, но серьезные налоговые 
последствия от ликвидации были еще 
большей угрозой. Многие из тех, кто 
подал на банкротство, в конечном сче-
те были вынуждены ликвидироваться, 
после чего и потеряли свои семейные 
фермы.

Из-за неспособности закона удов-
летворить потребности фермеров, ис-
пытывающих финансовые трудности, 
в 1986 году Конгресс принял новые по-
правки Кодекса о банкротстве, которые 
фактически принесли некоторые полез-
ные моменты и столь необходимую по-
мощь многим проблемным фермерам.

Поправки предлагали возможность: 

► снизить долговую нагрузку до теку-
щей (и значительно более низкой) 
стоимости активов;

► резко снизить процентные став-
ки и растянуть графики амортиза-
ции в течение значительного перио-
да времени.
Кроме того, последующий отскок цен 

на сельскохозяйственную продукцию 
и стоимость недвижимости подтвердил, 
что изменения в законе осуществимы, 
работоспособны и эффективны.

В ходе работы Дональда Л. Суонсо-
на с фермерами, пострадавшими от не-
совершенства закона, юрист смог сфор-
мулировать несколько моментов, ко-
торые нужно усвоить людям, чтобы не 
попадать в критические ситуации, свя-
занные с фермерской деятельностью.

ФЕРМЕРСТВО И БАНКРОТСТВО: 
8 уроков, которые нужно выучить
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Второй вариант: фермер покупает много зданий, машины 
и их элементы, оборудование, но приходит кризис и ликвиди-
рует все активы фермера. В итоге активов нет, а налоговая на-
грузка остается и намного превышает ту сумму, которую фер-
мер может заплатить.

Примечание. В 2005 году Конгресс добавил в закон поло-
жение, позволяющее при определенных обстоятельствах не 
выплачивать прирост капитала и подоходный налог, возни-
кающий в результате ликвидации сельскохозяйственных ак-
тивов. Такое положение носит технический характер, явля-
ется предметом многочисленных судебных разбирательств 
(в том числе постановления Верховного суда США) и долж-
но применяться с большой осторожностью. Тем не менее 
такое положение является существенным преимуществом 
для фермеров, испытывающих финансовые трудности, ко-
торых не было в 1980‑х годах.

Урок 3. СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА 
ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ДЕЛО

Кризисная ситуация может наступить, если не просчитать 
нагрузку. Примером этого может служить следующая ситуа-
ция, которая довольно часто возникала в 1980-х годах. Мама 
и папа приглашают сына и невестку в свою сельскохозяй-
ственную деятельность, покупают больше земли и оборудова-
ние, чтобы обеспечить дополнительный доход от сельскохо-
зяйственной операции, и, соответственно, увеличивают долго-
вую нагрузку. Но приходит кризис, и вся операция становится 
убыточной и с большими долгами.

Вывод – постепенное наращивание мощностей без резких 
«прыжков».

Урок 4. НИЧТО НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО
В данном случае оптимизм, конечно, хорошо, но лучше из-

бегать его чрезмерности.
Распространенная проблема, возникающая до кризиса на 

ферме, заключается в следующем. У фермера был отлич-
ный финансовый год (возможно, лучший из когда-либо суще-
ствовавших). Он разработал прогнозы обслуживания долга 
и обязательства, основанные на ожидании, что только что за-
вершившийся лучший год всегда будет повторяться на про-
тяжении многих лет. История же решительно настаивает на 
утопичности этого подхода, более того, такая уверенность со-
всем неразумная.

Второй момент: не стоит ожидать, что высокие цены на 
сельскохозяйственную продукцию и высокая стоимость не-
движимости останутся высокими навсегда. Экономический 
закон гласит, что рано или поздно это рухнет. История пока-
зывает, что цены на сельскохозяйственные активы и продук-
ты неуклонно росли в конце 1970-х и начале 1980-х годов, но 
такой рост длился недолго. Цены, достигнув пика, затем бы-
стро упали до уровня, который мало кто считал возможным.

Урок 5. ВСЕГДА ГОВОРИТЕ ПРАВДУ
Банкротство требует полного и честного раскрытия долж-

ником всей соответствующей финансовой информации. 

Неспособность удовлетворить такое требование может приве-
сти к ужасным последствиям, включая тюремное заключение. 
Это все, что можно здесь сказать.

Урок 6. ЧРЕЗМЕРНЫЙ ДОЛГ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ

Финансовый стресс требует тщательного и трезвого анали-
за, оценки и понимания причин, а также поиска альтернатив-
ных способов борьбы.

Пример: фермер испытывает финансовый стресс, а затем 
возникает кризис (например, кредитор отключает денежные 
вливания и начинает работу по сбору платежей), требующий 
немедленных действий. Фермер незамедлительно начинает 
что-то предпринимать, пытается что-то залатать, но в итоге за-
являет о банкротстве. Именно эта позиция ошибочна, так как 
нужно начинать действовать, как только становится понят-
но, что возникают проблемы: планировать, вести переговоры 
и пр., а не принимать скоропалительных решений в режиме 
пиковой ситуации.

Другое дело, когда финансовые проблемы возникают впер-
вые. Тогда фермеру необходимо предпринять немедлен-
ные действия, чтобы полностью понять, что вызывает стресс 
и какие инструменты могут быть использованы для борьбы 
с проблемой. Ожидание, пока финансовое напряжение не до-
стигнет масштабов кризиса, может оказаться губительным.

Чрезмерный долг является предупредительным знаком. 
Почти каждый банкрот имеет чрезмерную задолженность, не-
зависимо от того, как она возникает. Большой долг всегда дол-
жен рассматриваться как предупреждающий знак, требующий 
немедленной оценки и корректирующих действий.

Урок 7. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА 
БАНКРОТСТВО – НЕДЕШЕВОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Банкротство только выглядит простой процедурой, на 
самом же деле это долго и дорого. Именно поэтому, прежде 
чем об этом задумываться, лучше сначала просчитать возмож-
ные варианты решения проблемы.

Урок 8. БАНКРОТСТВО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К СУДЕБНЫМ ПРОЦЕССАМ

Инсайдеры (например, владельцы бизнеса или родственни-
ки) банкрота часто сталкиваются с судебными процессами, свя-
занными со всевозможными претензиями, передачами имуще-
ства и прочими вопросами, которые длятся еще долго после 
объявления о банкротстве. Непреднамеренные и непредви-
денные последствия всегда являются проблемой. Например, 
инсайдеры банкрота часто удивляются, когда через два или три 
года после подачи заявления о банкротстве им предъявляет-
ся иск о возврате денег или имущества. Узнав о судебных про-
цессах, они оскорбляются, что их обвиняют в мошенничестве 
и с недоверием реагируют на все, что касается судебных исков. 
Но судебные процессы реальны и не являются шуткой.

Подготовлено по материалам американской прессы
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ОВЦЫ НА СЛУЖБЕ

Американский производитель электроэнергии Tampa 
Electric нанял на работу овец породы Katahdin. Они будут 

отвечать за сохранение и уход за зелеными насаждениями 
вокруг хозяйственных помещений компании.

«Мы приняли решение нанять на работу овец, потому что 
таким образом экономичнее следить за лужайками, чем ис-
пользуя традиционные механические косилки», – пояснили 
представители компании.

Tampa Electric не случайно выбрала эту породу овец: они хо-
рошо переносят высокие температуры, которые часто наблю-
даются во Флориде. У овец вместо шерсти на теле растут во-
лосы, которые защищают их от перегрева.

Представители компании не называют точную цифру, в кото-
рую им обошлись животные, но уточнили, что расходы сокра-
тились на четверть. Для защиты животных от хищников места 
их выпаса огородили забором. Компанию регулярно посеща-
ет специалист, который следит за здоровьем животных. У них 
есть вода и место, где укрыться от солнца, поясняют предста-
вители Tampa Electric.

КОРОВА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

Британский сельскохозяйственный стартап Hectare Agritech 
решил облегчить фермерам поиск подходящей пары для 

размножения крупного рогатого скота. Так появилось мобиль-
ное приложение Tudder – аналог сервиса знакомств Tinder, 
только для коров и быков.

Приложение содержит данные о животных на 42 тысячах 
ферм по всей Великобритании: их возраст, породу, вес, генети-
ческие и другие характеристики. Теперь, чтобы подобрать под-
ходящую пару для случки, животноводу достаточно найти ко-
рову или быка в смартфоне, поставить лайк на подходящей 
кандидатуре и договориться о встрече с ее владельцем.

К слову, разработчики приложения Tudder не только хоро-
шие бизнесмены и специалисты в своем деле, но и большие 
шутники: они назначили запуск мобильного приложения на 
14 февраля – День святого Валентина.

АГРОМИР
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Шмель садовый 
(Bombus hortorum)

Шмель городской 
(Bombus hypnorum)

Есть такое растение – синеголовник плосколистный (Eryngium planum). Оно растет 
у нас повсеместно: в степи, по берегам рек и даже в цветниках в качестве яркого 
декоративного украшения. Как оказалось, синеголовник еще и прекрасный медонос. 
Из большого разнообразия насекомых, посещавших прошлым летом его синие 
соцветия, мы выбрали наиболее фотогеничных. Пескорой песчаный, гимнозома 
округлая, оса-жукоед, муха тахина и пчела-шерстобит. Удивляют огромные 
глаза слепня полевого, пиксельная камуфляжная раскраска комнатной мухи 
и изумрудная прелесть обыкновенной падальницы с редким латинским именем 
Люцилия цезарь. Но как откажешь в презентации на страницах журнала «Аграрный 
сектор» пальцекрылке однопалой, устремленной в полет, землемерке – пяденице 
колокольчиковой или толстой зеленой гусенице бражника тополевого, которая 
случайно оказалась рядом с синеголовником

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ

РЕПОРТАЖ ИЗ СИНЕГОЛОВНИКА
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Тахина (Cylindromyia 
brassicaria)

Муха комнатная 
(Musca domestica)

Слепень полевой 
(Atylotus rusticus)

Гимнозома округлая 
(Gymnosoma rotundatum)

Пескорой песчаный 
(Ammophila sabulosa)

Падальница обыкновенная 
зеленая (Lucilia caesar)
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Большеголовка желтоногая 
(Conops flavipes)

Оса толстоголовая черная 
(Ectemnius continuus)

Оса‑жукоед 
(Cerceris interrupta)

Пальцекрылка однопалая 
(Emmelina monodactyla)

Оса крестовиколов 
(Batozonellus lacerticida)

Оса пилюльная 
(Eumenes pomiformis)
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Пчела галикт белоногий 
(Lasioglossum albipes)

Пчела‑шерстобит 
(Anthidium manicatum)

Бражник тополевый 
(Laothoe populi)

Пчела галикт 
(Halictus tumulorum)

Пяденица цветочная 
колокольчиковая 
(Eupithecia centaureata)

Пчела коллет роющий 
(Colletes fodiens)
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Производство зерна в Казахста-
не является ведущим сектором 
аграрного комплекса экономи-
ки. В структуре валовой про-

дукции сельского хозяйства доля зерна 
достигает около 30 %, а в валовой про-
дукции растениеводства – более 50 %. 
Это позволяет Казахстану удовлетво-
рять внутренний спрос, а также ежегод-
но экспортировать 6–7 и более млн. тонн 
зерна.

Азот является одним из основных эле-
ментов, которые требуются для роста, 
развития растений и формирования уро-
жая. Азотные соединения могут вносить-
ся в почву в виде органических удобре-
ний. В качестве такой меры традиционно 
применяется навоз сельскохозяйствен-
ных животных. Предприятия, произво-
дящие пшеницу, нередко занимаются 
в комплексе растениеводством и живот-
новодством, либо в том же регионе есть 
самостоятельные животноводческие 
предприятия, что позволяет использо-
вать навоз как органическое удобрение.

В малых и средних хозяйствах навоз 
из помещений для содержания скота 
удаляется вручную либо при помощи ме-
ханизированных систем. Навоз склади-
руется и, по существовавшим нормати-
вам, должен выдерживаться в буртах не 
менее года. При этом в его массе про-
исходят аэробные процессы разложения 
органики с выделением тепла, при этом 
гибнут патогенные микроорганизмы, те-
ряется всхожесть семян сорняков. Соло-
менные подстилки под действием амми-
ака, выделяющегося из мочи животных, 
подвергаются разложению. Но при годо-
вой выдержке азотные соединения теря-
ются. В навозе буртовой выдержки оста-
точное содержание азота не превышает 
5 % от начального [1].

В мировой практике в качестве техно-
логии переработки навоза в крупных жи-
вотноводческих хозяйствах применяют-
ся биогазовые установки.

При применении такой технологии до-
стигается высокая сохранность азотных 
соединений, как в твердой фракции, так 

Тема использования 
соломы зерновых 
культур остается 
актуальной уже много 
лет. Особенно острой 
она стала в последнее 
десятилетие в связи 
с тем, что в пахотных 
почвах Казахстана все 
больше стала ощущаться 
нехватка азота. Ситуацию 
усугубляет и тот факт, что 
распределение соломы 
зерновых по поверхности 
почвы в период уборки 
наряду с положительными 
явлениями (защита 
от ветровой эрозии, 
создание более 
оптимального 
температурного и водного 
режима и т. д.) приводит 
к дефициту в ней 
легкоусвояемых форм 
азота, которые использует 
почвенная биота, чтобы 
эту солому разлагать. 
А можно ли солому 
использовать в качестве 
сырья для производства 
азотных удобрений? 
Авторы статьи дают 
утвердительный ответ 
и предлагают технологию 
их получения, основанную 
на переработке отходов 
зернового производства
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и в жидкой форме переработанного про-
дукта. Применение переработанного 
в биогазовых установках продукта в ка-
честве удобрения в предпосевном вари-
анте, в качестве подкормки в процессе 
вегетации на различных растительных 
культурах, в том числе и на зерновых, 
показало высокие удобрительные свой-
ства [1]. Но в Казахстане биогазовые 
установки практически не применяют-
ся. Достаточно отметить, что при реа-
лизации «Плана развития экспортно-
го потенциала мяса крупного рогатого 
скота» в 2011–2015 гг., когда в областях 
строились откормочные площадки на 
150 000 голов крупного рогатого скота, 
биогазовые установки для переработки 
навоза не предусматривались. А такое 
количество скота выдает 2 млн. тонн на-
воза в год!

В Казахстане до настоящего време-
ни было построено только три биогазо-
вые установки: в хозяйстве «Багратион» 
(Восточно-Казахстанская область), на ко-
незаводе в селе Луговом (Жамбылская 
область) и в хозяйстве «Карасу» (Коста-
найская область). Имеются сведения, что 
несколько биогазовых установок в Казах-
стане построено украинской компани-
ей «Зорг-Биогаз АГ». В 2017 году в Шым-
кенте построили и запустили биогазовую 
установку по переработке осадков город-
ских стоков с производством электроэ-
нергии мощностью 0,4 МВт [2]. Но вопрос 
о применении переработанного продукта 
в качестве удобрения не решен.

Начиная с 2018 года в Казахстане на-
чали проводить аукционы по вводу энер-
гоустановок по использованию возобнов-
ляемых источников энергии, в том числе 
рассматривая и вопрос биоэнергетиче-
ских агрегатов. В июне 2018 года прошел 
аукцион по отбору проектов биогазовых 
установок суммарной мощностью 5 МВт 
с ценой производимой электроэнергии 
32,15 тг / кВт*час [3]. Во-первых, себесто-
имость получения такой энергии в 7–8 
раз выше, чем на угольных электростан-
циях, что ставит под сомнение целесоо-
бразность работы таких установок. Во-
вторых, переработанный продукт, полу-
ченный за счет сбора навоза от многих 
хозяйств, не планируется использовать 
как высококачественное азотное удобре-
ние, а предполагается сжигать, что при 
дефиците удобрений в стране является 
не только нерациональным, но по мень-
шей мере вредным.

Подобный подход к биотехнологии яв-
ляется причиной того, что за его реше-
ние взялись энергетики, ожидая решения 
энергетических проблем. И хотя на био-
газовых установках и производят элек-
троэнергию, но только в небольших ко-
личествах для собственного потребле-
ния. Большая часть получаемого биогаза 
расходуется на поддержание технологи-
ческого режима сбраживания. При этом 

биогазовые установки обеспечивают при-
родоохранный эффект за счет нейтрали-
зации вредных свойств большого объема 
навоза, а также для получения высоко-
качественных азотных удобрений. При-
чем азот получают в аммонийной форме, 
представляющей наибольшую ценность 
для растениеводства.

Кроме органических удобрений, со-
держащих азот, имеется возможность 
применения синтезированных азот-
ных удобрений по промышленным тех-
нологиям фиксации азота. В Казахста-
не имеется завод по производству азот-
ных удобрений – «КазАзот» в Актау [4]. 
Предприятие работает по технологии ис-
пользования в качестве источника во-
дорода для первичной фиксации азота 

природного газа и в качестве азотного 
удобрения производит аммиачную се-
литру (NН4NO3). Завод построен в 60-х 
годах ХХ века. Несмотря на его многора-
зовую реконструкцию, он производит ам-
миачную селитру как удобрение в объ-
емах, не достаточных для обеспечения 
всего Казахстана.

По программе развития химиче-
ской промышленности в Казахстане на 
2010–2014 гг. планировалось строи-
тельство нового завода – «Каспий Азот», 
также в Актау и по такой же техноло-
гии. При этом производство удобре-
ний в стране планировалось довести 
до 3 млн. тонн в год [5]. Закончился 
2018 год, наступил 2019-й, но ни завода, 
ни удобрений нет.
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Отметим еще одну нереализован-
ную возможность. По планам развития 
ветроэнергетики в Казахстане, плани-
руется строить ветровые электростан-
ции (ВЭС) [6], и для этого определе-
ны перспективные по ветровой энергии 
районы. Разработана схема размеще-
ния ветровых электростанций. Извест-
но, что юг Казахстана энергодефици-
тен. По плану строительства ВЭС, пер-
вой должна строиться и вводиться ВЭС 
в Шелекском коридоре – на юге стра-
ны, в Алматинской области. Несмотря 
на это, «Самрук-Энерго» запустило в Ак-
молинской области первую очередь ВЭС 
в Ерейментау мощностью 45 МВт, уста-
новив 22 ветроагрегата [7].

Район расположения ВЭС в Ерей-
ментау находится недалеко от Павло-
даро-Экибастузского энергетического 
комплекса с мощными ТЭЦ и ГРЭС на 
угольном топливе. Комплекс энергоиз-
быточный, производит дешевую энер-
гию, но передача ее в южные области 
ограничена пропускной способностью 
линий электропередач Единой энер-
госистемы. Институтом «СельЭнерго-
Проект» обоснована ВЭС мощностью 
45 МВт. И хотя ветровой потенциал по-
зволяет увеличивать мощность, но необ-
ходимость больших затрат на строитель-
ство новой подстанции и линий электро-
передач ограничивает такое развитие. 
При этом «Самрук-Энерго» планирует 
построить вторую очередь, с доведени-
ем мощности ВЭС до 100 МВТ, а в пер-
спективе и до 300 МВт. О строительстве 
ВЭС на юге страны информации нет.

В мире уже существует опыт использо-
вания возобновляемой энергии для про-
изводства азотных удобрений. Норвегия, 
имея электроэнергию от гидравлических 
электростанций, развила в стране элек-
трохимию, включая производство азот-
ных удобрений, используя в качестве 
сырья воду и воздух. При этом Норве-
гия стала крупным поставщиком азотных 
удобрений на мировой рынок [8]. Имея 

в виду такой опыт, нами было сделано 
предложение для «Самрук-Энерго» не 
вливать в энергоизбыточную энергоси-
стему с дешевой электроэнергией до-
рогую энергию от ВЭС, а реализовать 
более полезный для страны вариант, по-
строив в районе ВЭС энергохимический 
комбинат по производству азотных удо-
брений из воды и воздуха, используя 
энергию ВЭС. Но в «Самрук-Энерго» от-
ветили, что химическое производство не 
является их уставной деятельностью.

Таким образом, что мы имеем? В Ка-
захстане пшеницу выращивают на пло-
щади более чем двенадцать миллионов 
гектаров, получая в среднем низкую уро-
жайность. Одна из причин – недостаток 
азота в почве и нехватка азотных удо-
брений у зерносеющих предприятий. 
Предусмотренный в программе разви-
тия химической промышленности новый 
завод по производству азотных удобре-
ний не строится. Биогазовые установ-
ки по переработке навоза сельскохо-
зяйственных животных планируется по-
строить только для получения биогаза 
и электроэнергии, не предусматривая 
использование переработанного про-
дукта в качестве удобрения. Ветроэ-
нергетические установки не рассматри-
ваются для производства азотных удо-
брений с использованием в качестве 
сырья воды и воздуха. Отсюда следует 
вывод, что сельскохозяйственной отрас-
ли нужно решать проблему с азотными 
удобрениями самостоятельно, надеясь 
только на внутренние резервы.

Такой ресурс имеется – солома злако-
вых культур, являющаяся отходом зер-
нового производства, из которого можно 
получать азотные удобрения. Известно, 
что урожай соломы по отношению к уро-
жаю зерна выражается в среднем в со-
отношении 1:1,3 [9]. Во многом это со-
отношение зависит от условий выра-
щивания, погоды и других факторов. 
В расчете на один гектар выход соломы 
оценивается в диапазоне 2–3 т / га. Таким 

образом, при сборе зерна 15 млн. тонн 
выход соломы составляет в Казахста-
не от 12 млн. до 25 млн. тонн в год. 
В любом случае это огромный выход 
биологической массы. Средний объем 
соломы как отходов в зерновом произ-
водстве в 2009–2012 гг. составил 34 млн. 
314 тыс. тонн.

Солома используется как подстилка 
в животноводческих помещениях (10 %), 
в качестве грубых кормов для крупно-
го рогатого скота (30 %), а также как то-
пливо [10]. Около 30 % ее не использует-
ся и остается на полях. При этом сжига-
ние соломы на полях в настоящее время 
запрещено [11]. Современной тенденци-
ей во всех отраслях является использо-
вание безотходных технологий. При на-
личии отходов применяются технологии 
их утилизации с получением полезных 
продуктов. За счет этого обеспечивается 
экологическая чистота. Казахстан при-
нял концепцию зеленой экономики. В со-
ответствии с этим вопрос о переработке 
соломы также приобретает большую ак-
туальность [12].

Как известно, солома, как органиче-
ское вещество, попадая в почву, раз-
лагается на первичные компоненты 
органики, обогащая ее и увеличивая 
содержание гумуса, что является по-
ложительным фактором. На этом осно-
ваны некоторые применяемые методы 
внесения соломы в почву, с резкой со-
ломы при жатве, запахиванием сразу 
после уборки или весной и т. п. В зави-
симости от вида с одной тонной соломы 
на гектар в почву поступает органическо-
го вещества 810 кг / га, азота – 5–14, фос-
фора – 0,7–2,4, калия – 10–17, кальция – 
3–12, магния – 0,8–3 кг / га. Кроме того, 
при разложении соломы почва получа-
ет микроэлементы: бор, медь, марганец, 
молибден, цинк, кобальт. По данным 
опытов по изучению оценки влияния со-
ломы на урожайность, прибавка урожая 
может достигать до 14 %, а в сочетании 
с другими удобрениями – до 28–29 %.
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Удобрительные свойства соломы про-
являются при ее разложении в почве. 
Скорость разложения соломы находит-
ся в прямой зависимости от соотноше-
ния углерода к азоту (С / N). Чем оно уже, 
тем этот процесс идет активнее.

При внесении соломы в чистом виде 
в первый год может наблюдаться неко-
торое снижение урожайности за счет до-
полнительного потребления азота почвы 
микрофлорой, разлагающей солому. 
В этом случае на 1 т соломы следует 
внести 10–12 кг азота.

Внесение соломы практически ис-
ключает потери тонкодисперсной части 
почвы, а вместе с ней и гумуса от ветро-
вой и водной эрозии. Органическое ве-
щество соломы служит источником угле-
кислого газа, потребляемого растения-
ми. Внесение соломы предотвращает 
вымывание растворимого азота, закре-
пленного в органических соединениях, 
повышает доступность фосфатов, улуч-
шает условия питания растений.

Внесение соломы увеличивает водо-
проницаемость почв в 1,5–2 раза и запа-
сы влаги в метровом слое, снижая про-
цесс эрозии. Внесение в почву соломы 
способствует снижению плотности па-
хотного и подпахотного горизонтов. Гли-
нистые почвы становятся более рыхлы-
ми, а значит, быстрее просыхают.

Технология непосредственного при-
менения соломы на удобрение сводит-
ся к ее измельчению и равномерному 
распределению по поверхности почвы 
в период уборки с ее заделкой, предус-
мотренной системой обработки почв. 
Лучше всего применять солому на удо-
брение в системе паровой обработки 
почвы.

Разложение органического веще-
ства растительных остатков происхо-
дит тем быстрее, чем богаче оно азотом. 

Установлено, что за 2,5–4 месяца разла-
гается до 46 % соломы, за год-полтора – 
до 80 %, оставшаяся часть – позднее.

Таким образом, разложение соломы 
происходит в течение нескольких лет. 
При этом в процессе разложения по-
требляются азотистые вещества, и уро-
жайность в этот период может снизить-
ся. Ежегодное внесение соломы в почву, 
особенно в большом количестве, может 
привести к перегрузке почвы соломой. 
При этом азотные компоненты почвы 
или внесенные азотные удобрения будут 
расходоваться не на повышение урожай-
ности, а на разложение соломы. Сле-
довательно, желательно процесс раз-
ложения соломы провести вне почвы, 
получив в процессе ее переработки по-
лезные вещества, которые затем будут 
использоваться в виде удобрений.

Растительная ткань состоит главным 
образом из целлюлозы, гемицеллюло-
зы и лигнина [13–15]. В соломе злаков 
содержание лигнина 12–20 % от массы. 
Лигнин расположен в клеточных стенках 
и межклеточном пространстве растений 
и скрепляет целлюлозные волокна. Вме-
сте с гемицеллюлозами он определяет 
механическую прочность стволов и сте-
блей. В отличие от лигнина и гемицел-
люлозы целлюлоза представляет собой 
волокнистое вещество. В чистом при-
родном виде целлюлоза – это пух семян 
тополя или хлопковая вата.

Процесс разложения сложного орга-
нического вещества с выделением цел-
люлозы используется в бумажном про-
изводстве [16]. Для этого древесину, из-
мельченную в щепу, варят в щелочных 
растворах с подогревом. Лигнин и геми-
целлюлоза расщепляются и в виде отхо-
дов отделяются от целлюлозы. При этом 
бумажная промышленность имеет вред-
ные щелочные отходы, нейтрализация 

и утилизация которых представляет про-
блему.

В отличие от традиционной техноло-
гии варки бумажной массы в щелочной 
среде, для переработки соломы с полу-
чением из нее удобрения предлагается 
азотнокислая варка с применением в ка-
честве реагента для разложения лигни-
на и гемицеллюлозы азотной кислоты. 
Технология азотнокислой варки извест-
на с 40-х годов ХХ века, а применяется 
она в Германии, на заводе «Вольфен», 
и в Японии для переработки однолетних 
растений [17].

Взаимодействие азотной кислоты 
с органическими соединениями доста-
точно хорошо изучено. В результате вза-
имодействия получаются нитросоедине-
ния, то есть азот находится в связанном 
виде, что является определяющим для 
использования таких соединений в каче-
стве азотных удобрений [18].

Остаточную кислотность рекомендует-
ся нейтрализовать каустической содой, 
в результате получается азотнокислый 
калий, как калий-азотное удобрение, 
очень удобное соединение двух обыч-
но плохо сочетающихся при усваивании 
растениями элементов [19]. В Казахста-
не действует предприятие «Каустик», 
производящее каустическую соду и обе-
спечивающее все потребности в ней 
в стране [20].

В итоге продукт варки соломы после 
нейтрализации остаточной азотной кис-
лоты будет содержать волокнистую цел-
люлозу, осадок в виде нитросоедине-
ний, получаемых от разложения лигнина 
и гемицеллюлозы, и азотнокислый калий 
в растворе. В принципе, такой продукт 
может использоваться как удобрение. 
Чтобы получить удобрения в оконча-
тельном виде, раствор необходимо упа-
рить и гранулировать. Целлюлоза будет 
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выступать как ядра гранул, содержащих 
различные азотные и азотно-калиевые 
соединения.

Для организации такого производства 
по переработке соломы в азотно-кали-
евые удобрения нужен источник элек-
трической и тепловой энергии. Такие 
источники энергии можно получать за 
счет сжигания части соломы. В насто-
ящее время технологии сжигания со-
ломы как первичного энергоносителя 
развиваются. По европейским данным, 
около 20–30 % соломы используют в ка-
честве топлива, сжигая ее в специально 
оборудованных котлах. По некоторым 
прогнозам, к 2020 году солома в зерно-
сеющих странах станет основным ис-
точником биотоплива [21]. Разработаны 
конструкции котлов для сжигания тюков 
соломы, как цилиндричеcких, так и пря-
моугольных.

Однако в полной мере с таким на-
правлением согласиться нельзя. Соло-
ма – органический продукт, созданный 
природой в результате сложного орга-
нического синтеза. Поэтому использо-
вать его как простое топливо нецеле-
сообразно. Такой продукт, даже полу-
ченный в виде отходов, должен быть 
преобразован в более ценные продук-
ты, в частности в азотное удобрение, 
позволяющее повысить урожайность 
зерновых культур.

Оборудование для переработки со-
ломы на удобрение (варочные котлы, 
выпарные аппараты, грануляторы, су-
шилки и т. п.) используется серий-
ное. В результате весь процесс пре-
образования соломы как отхода зер-
нового производства в необходимые 

калийно-азотные удобрения может про-
ходить на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса [22].

Технология переработки соломы на 
калийно-азотные удобрения примеча-
тельна тем, что основное сырье – соло-
ма – имеется непосредственно в реги-
оне, где выращиваются зерновые куль-
туры. В Казахстане это Акмолинская, 
Костанайская и Северо-Казахстанская 
области, которые охвачены электроснаб-
жением Единой энергетической системы 
Казахстана, поблизости имеется Пав-
лодаро-Экибастузский энергокомплекс, 
а уголь для паровых котлов, необходи-
мый при варке, имеется в Акмолинской 

области (Сарыадырское месторожде-
ние), а также в соседних Павлодарской 
и Карагандинской областях.

Таким образом, в Казахстане имеются 
предпосылки для производства азотных 
и азотно-калиевых удобрений на пред-
приятиях, находящихся в составе агро-
промышленного комплекса. Используя 
отходы зернового производства, можно 
реально улучшить плодородие почв. Ор-
ганизация замкнутого цикла использо-
вания отходов соответствует принципам 
зеленой экономики и основного направ-
ления развития аграрной отрасли – ши-
рокомасштабной модернизации и пере-
вода ее на индустриальную основу.
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ВИЗИТ, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ
Да, это был Михаил Горбачев, которо-

го встречали в аэропорту как положено, 
у трапа самолета, с пионерами и цвета-
ми. Сохранились и снимки этого памят-
ного события. Прямо на летном поле 
его усадили в единственную в Кустанае 
«Чайку» и повезли в город. По словам 
очевидцев, был он вполне демократи-
чен, интересовался видами на урожай, 
собирался съездить на поля, посетить 
совхозы. И это вполне понятно: в самом 
начале своей трудовой биографии бу-
дущий генсек ЦК КПСС работал ком-
байнером и знал, о чем расспрашивал. 
В шестнадцать лет, будучи еще школь-
ником, он получил за высокие намоло-
ты на ставропольских полях орден Тру-
дового Красного Знамени. Как бы сейчас 
ни относились к этому человеку, данный 
факт его трудовой биографии не утаишь.

Горбачева очень ждали в Кустанае, 
его приезд в конце лета 1981‑го стал 
целым событием для области. В то 

время Михаил Сергеевич был секрета-
рем ЦК КПСС по агропромышленному 
комплексу и членом Политбюро, а это 
реальная, большая власть.

В городе черный лимузин подрулил 
к обкому партии, высокий гость и его 
свита поднялись на восьмой этаж. Из ка-
бинета первого секретаря Михаил Сер-
геевич первым делом позвонил в Мо-
скву, супруге Раисе Максимовне, доло-
жил, что долетел благополучно. Затем 
состоялось возложение цветов к памят-
нику Ленина. Вопреки традиции вождь 
пролетариата стоял не на верхотуре, без 
всяких пьедесталов, а просто шел вме-
сте с народом к светлому будущему, ни-
кому никуда не указывая. После воз-
ложения цветов все поехали на завод 
химического волокна. Там Михаил Сер-
геевич с удовольствием пообщался с ра-
бочими и с директором завода А. Н. Сте-
фановичем. Затем он побывал на полях, 
разумеется, на очень даже неплохих 
полях, заехал в пригородный совхоз 
«Мичуринский». Вернувшись в Кустанай, 

ОНИ ПРИШЛИ 
СЮДА С ПОЛЕЙ 

ЦЕЛИННЫХ

Неподалеку от здания 
железнодорожного 
вокзала в Костанае 
стоит на вечной 
стоянке паровоз. 
Один из тех, что 
привез весной 
1954 года первых 
целинников из 
братской Украины. 
Но есть еще 
один памятник, 
напоминающий про 
те незабываемые годы 
и людей, которые 
увековечены теперь 
в бронзе. Вот про него 
и хочу рассказать – 
про историю создания 
величественного 
монумента, к которой 
оказался причастен 
человек, ставший 
затем первым 
и последним 
Президентом СССР

ЭХО ЦЕЛИНЫ 
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посетил два продовольственных мага-
зина на проспекте Свердлова (ныне – 
Абая). Михаил Сергеевич с интересом 
осмотрел прилавки, на которых красова-
лись отборные куски мяса и даже была 
колбаса. Антиалкогольная кампания 
тогда еще только назревала в столичных 
умах. Но метла дефицита в промышлен-
ных областях страны уже мела по при-
лавкам, и Горбачев, конечно же, знал 
про это. А тут, в далекой целинной обла-
сти, такое благоденствие!

Собрался народ, что тоже понятно: 
столь высокие гости наезжали в Куста-
най нечасто. Михаил Сергеевич тут же 
обратился к народу: «А это не показуха? 
Что, всегда такое на прилавках?» Люди 
бодро ответили: «Нет, не показуха, всег-
да так». И визитеры покатились далее, 
как и было запланировано.

Но случилось в графике поездки нечто 
такое, что промелькнуло совершенно не-
заметно для всех, кто не был причастен 
к этому делу: на кону стояла судьба мо-
нумента покорителям целины, и лишь 
человек уровня Горбачева мог решить 
ее положительно.

Забегая вперед, скажу, что он и решил 
ее так, как надеялись в Кустанае. 

И в общем‑то именно благодаря Горба-
чеву стоит у нас до сих пор этот мону-
мент и может простоять еще долго при 
должном за ним уходе. Более того, он 
значится в списке объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

С МЕТАЛЛОМ ВЫШЛА 
ЗАМИНКА

Идея увековечить память людей, ко-
торые осваивали целину, растили хлеб, 
кормили страну, давно витала в возду-
хе. В одной из публикаций костанайский 
историк и публицист Петр Черныш го-
ворил, что все это придумали студенты 
украинских стройотрядов еще в начале 
семидесятых годов. Но один из тех сту-
дентов, в последующем главный архи-
тектор города Александр Тимошечкин, 
наоборот, отдает приоритет самому Чер-
нышу. Петр Максимович, по его словам, 
был в те годы первым секретарем обко-
ма комсомола, и это он первым выдви-
нул идею создания монумента.

Но тогда никто даже понятия не имел, 
каким долгим и извилистым будет путь 
к его созданию, сколько всяких странных 
и неожиданных препятствий предстоит 

одолеть. Вначале монумент хотели по-
ставить на площади у железнодорож-
ного вокзала и даже заложили там гра-
нитный камень с соответствующей над-
писью. Но площадь оказалась мала для 
него, тогда выбрали другое место, по-
свободнее. Деньги на строительство 
собирали сами комсомольцы и даже 
заработали на памятник примерно 
300 тысяч рублей. Затем был объявлен 
всесоюзный конкурс на лучший проект 
монумента. В нем победили московский 
скульптор М. Б. Смирнов и два архитек-
тора – А. П. Семенов из Москвы и наш 
А. П. Тимошечкин.

Любопытно, что потом, когда встала 
проблема с бронзой, выплыла такая же 
цифра: 300 тонн дефицитного металла. 
Как оказалось, это годовой лимит Мини-
стерства культуры СССР. Столько брон-
зы нужно было на памятник. И кто бы 
решился отдать такое количество дра-
гоценной бронзы ради какого‑то памят-
ника в далеком Кустанае? Однако же 
дали, хотя для этого пришлось вмешать-
ся будущему Президенту СССР.

Проект монумента не сразу был при-
нят в работу. Каждую его деталь много 
раз обсуждали художественные советы 

Директор завода химволокна А. Н. Стефанович рассказал 
о перспективах развития предприятияРабочие завода химволокна поговорили с высоким гостем

Встреча М. С. Горбачева в аэропорту Кустаная
Минута молчания. На первом плане будущий Президент 
СССР
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в Москве, на Всесоюзном художествен-
но‑производственном комбинате имени 
Евгения Вучетича. Архитекторы и скуль-
пторы обговаривали все нюансы мо-
нументального сооружения. Правда, 
с бронзой вышла заминка.

Во времена Брежнева никто особо не 
считал, сколько и чего тратится на па-
мятники, особенно если это касалось 
темы Великой Отечественной – никто бы 
и не посмел экономить на памяти вои-
нов, которые отдали свои жизни ради 
нашей свободы. Однако в начале вось-
мидесятых решили несколько умень-
шить размах монументального строи-
тельства и в каждом конкретном случае 
начали считать, сколько и чего потра-
чено. Нашего памятника эти поправки 
никак не касались, ведь речь в соответ-
ствующем постановлении шла в основ-
ном о военных мемориалах. Поэтому 
никто даже не обратил внимания на наш 
документ. В тресте «Кустанайтяжстрой» 
была изготовлена монолитная плита – 
основание будущего монумента. В Мин-
ске, на заводе художественно‑произ-
водственного литья, сделали бронзовую 
пашню. В Ленинграде, на заводе «Мону-
мент‑скульптура», должны были отлить 
фигуры целинников и ленту славы. Од-
нако на самой решающей стадии про-
цесс остановили. Было предположение, 
что наша стройка, посвященная перво-
целинникам, неизбежно перейдет в раз-
ряд долгостроя, а затем и вовсе будет 
заброшена. Но близилась юбилейная 
дата: в 1984 году исполнялось 30 лет 
с начала освоения целины, и надо было 
что‑то решать. А тут заявлен неожидан-
ный приезд в Кустанай М. С. Горбачева, 
и надежда затеплилась. Если он не смо-
жет помочь, то кто тогда? Валентин Ми-
хайлов, бывший в то время первым се-
кретарем Кустанайского горкома партии, 
рассказал мне, как это было.

Во время поездок с Горбачевым по го-
роду ему решили рассказать про нашу 
проблему с монументом, который уже 
начали возводить. И не только расска-
зать, но и показать макет будущего па-
мятника. На площади высокого гостя 

с этим самым макетом уже ждали пред-
седатель горисполкома С. П. Бакай 
и главный архитектор города А. П. Тимо-
шечкин.

«Чайка» неспешно катила по улице 
Тарана, впереди, рядом с водителем, 

сидел охранник гостя. На заднем си-
денье разместились М. С. Горбачев 
и первый секретарь обкома партии 
В. П. Демиденко. Лицом к ним, на при-
ставном сиденье, уместился В. Ю. Ми-
хайлов, что было непросто при его 

Молодые механизаторы. Именную технику им вручили в торжественный день

Страница из журнала «Soviet Life» с фоторепортажем о кустанайском монументе

Фото на память с доярками совхоза «Мичуринский»
Торжественный момент. Первый секретарь обкома партии 
В. П. Демиденко открывает монумент первоцелинникам
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двухметровом росте. Водитель, как 
и договаривались, с улицы Тарана 
свернул направо и притормозил напро-
тив остановленной стройки. Пока ехали 
по городу, Михайлов поделился с го-
стем нашими заботами. Горбачев, не 

выходя из машины, посмотрел на макет 
и сразу же принял решение: «Пишите 
письмо на мое имя, поможем». На сле-
дующий день Михайлов вручил письмо 
помощнику Горбачева, не особо наде-
ясь на скорое решение.

И ВОПРОС БЫЛ РЕШЕН
Неожиданно и на удивление быстро, 

буквально в течение недели, было при-
нято специальное постановление Со-
вета министров СССР. Будущий мону-
мент включили в перечень обязатель-
ных объектов Министерства культуры 
СССР, а Ленинградскому заводу «Мону-
мент‑скульптура» было поручено изгото-
вить бронзовые фигуры и ленту славы. 
Иначе говоря, мы получили все, что хо-
тели. Можно было начинать, причем 
надо было торопиться, потому что со-
всем близко подходила круглая дата. Ко-
нечно же, хотелось успеть с монумен-
том к весне 1984 года, ведь Пленум ЦК 
КПСС, на котором Никита Хрущев объя-
вил о начале целинной эпопеи, проходил 
в феврале‑марте 1954‑го. Была такая за-
думка: торжественно, при большом ско-
плении народа открыть монумент, дать 
слово заслуженным людям, Героям 
Труда, а потом обязательно молодым ме-
ханизаторам. И здесь очень кстати вклю-
чалось в сценарий праздника вручение 
именной техники. Была такая традиция – 
выделять лучшим молодым механизато-
рам именные трактора и комбайны, на 
которых они потом и трудились.

Бронзовая пашня монумента имела 
логичное продолжение в виде широкой 
площади, на которой можно было все это 
очень зрелищно расставить. Кроме вру-
чения именной техники, здесь собира-
лись в будущем проводить и другие мас-
совые мероприятия, на которые всегда 
был готов и комсомол, и партия. Непода-
леку от монумента планировали постро-
ить Дворец бракосочетаний и Дворец 
спорта (в настоящее время перед мо-
нументом находятся банк и театр, а па-
мятник как бы задвинут на второй план). 
К весне завершить монумент не успели. 
Слишком велик был объем работ, очень 
много было заказов, и не все смогли уло-
житься в сроки. Открывали его уже в се-
редине осени, в октябре. В остальном же 
все торжественные дела были исполне-
ны, как и задумывалось. В основание мо-
нумента заложили капсулу с письмом 

Так выглядит монумент зимой

В 90‑е годы здесь проходили многолюдные митинги по поводу пенсий 
и коммунальных тарифов

На площади у монумента успели провести несколько выпускных вечеров
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к потомкам первых целинников с указа-
нием вскрыть ее в 2054 году. Где она сей-
час, кто сочинял письмо и что там напи-
сано? Не знаю. Выступили на площади 
и целинники, и молодые механизаторы, 
дали слово автору монумента – москов-
скому скульптору Михаилу Смирнову.

Про наш монумент писали тогда мно-
гие газеты и журналы, потому что это 
стало событием для всей страны. Чест-
но говоря, это единственный достойный 
памятник целинникам, если сравнивать 
его с теми многочисленными трактора-
ми, стоявшими тут и там на пьедесталах 
в совхозах, которые со временем пошли 
на металлолом. Разных статей на тему 
открытия монумента первоцелинникам 
было написано в то время много, я же 
выделю две публикации. Одна – в жур-
нале «Творчество», № 8 за 1986 год, 
в которой дан профессиональный ана-
лиз работы скульпторов и архитекторов. 
Другая публикация вывела наш мону-
мент уже за пределы Союза – это жур-
нал «Soviet Life», который печатался на 
многих языках мира. В этом издании на-
шлось место для нескольких фотогра-
фий с того памятного события.

Через два года после открытия памят-
ника авторский коллектив был выдвинут 
на соискание Государственной премии 
СССР в области литературы, искусства 
и архитектуры. В списке соискателей мо-
нумент стоял рядом с другим претен-
дентом на эту высокую награду, извест-
ным фильмом «Жестокий романс». Как 
проходило обсуждение столь разных 
по характеру произведений, доподлин-
но неизвестно. Доходили лишь невнят-
ные слухи про то, что в жюри толкова-
ли: разве можно сравнивать киноработу 
известных и уважаемых людей с памят-
ником. В итоге Государственную премию 
не получили ни фильм, ни монумент.

Наверное, тогда великих сожалений 
по этому поводу ни у кого не было. Не 
наградили, ну и ладно. Мы получили па-
мятник, каких больше нет нигде, спасибо 
и за это. К его созданию приложили руки 
рабочие Ленинграда, Алма‑Аты, Минска, 
Кустаная, Рудного. По сути, это памят-
ник человеку труда. В СССР в те годы 
было всего два монумента, посвящен-
ных рабочему человеку: известный всем 
«Рабочий и колхозница» Веры Мухиной 

на ВДНХ и наш – покорителям целины. 
Я думаю, что за последние годы этот ко-
роткий список не увеличился. Зато образ 
сотен тысяч людей, которые ехали на 
целину, пахали и сеяли, был увекове-
чен в бронзе. Поклон им за труд. В се-
мейных альбомах костанайцев и гостей 
города сохранилось немало фотогра-
фий, которые запечатлели наш памят-
ник и площадь возле него. Именно здесь 
проводились выпускные балы, вруча-
лась именная техника. А в конце 1990‑х 
здесь, на площади, собирались много-
людные митинги по поводу пенсий и та-
рифов на коммуналку.

ТАКОЕ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Можно бы поставить точку в истории 

с монументом. Но нет, пока лишь мно-
готочие. Внучка моя, Дарья, выпуск-
ница физико‑математического лицея, 
однажды, придя в гости и рассматри-
вая фотографии, на одной из них узна-
ла... свою подругу Валерию. Потом при-
кинула, когда это было, и поняла, что 
это не подруга, а ее мама, но так по-
хожи, что и правда можно ошибиться. 
Это фотография, где дети танцуют на 
фоне памятника. Позвонила подруге, та 

быстренько взяла «интервью» у мамы – 
и вот уже у меня еще один рассказ про 
тот памятный день.

Зовут ее Екатерина Владимировна 
Азарова. Тогда она была просто Катя, 
училась в четвертом классе 115‑й сред-
ней школы. Вместе с подругами ходила 
в детский танцевальный коллектив «Ра-
дуга» Дворца культуры профсоюзов. Ру-
ководили коллективом супруги Опарины, 
хорошо известные в Костанае люди. На 
фотографии Катя со своими сверстница-
ми попала на первый план. Они испол-
няли танец, который назывался «Казах-
ский сувенир».

Тот день она запомнила на всю жизнь. 
Конечно же, дети знали, где и по какому 
случаю будут выступать. На площадь их 
привезли в автобусе, в нем они и перео-
девались в концертные костюмы. «Было 
очень холодно, – говорит Екатерина Вла-
димировна, – но мы не замечали этого, 
потому что были такие счастливые! Нам 
доверили выступить на таком огромном 
мероприятии, перед такими людьми!»

Это действительно было большое со-
бытие. На празднике выступали многие 
известные люди. Среди них была и Кам-
шат Доненбаева. Она осталась в памя-
ти как простая и скромная женщина, хотя 
уже была и героем, и депутатом, и вооб-
ще знаменитым человеком. В своем вы-
ступлении она рассказала про целину…
Детей уже не водят на экскурсии к паро-
возу на привокзальной площади. И мону-
мент не собирает толпы экскурсантов. Но 
еще очень многие люди помнят, что такое 
целина, об этом помнят их дети и внуки. 
И если приезжает какая‑нибудь экскур-
сия, мимо этого памятника не проходит.

Владимир Моторико
Фото Василия Середенко и автора

Архитектор А. П. Тимошечкин, один из авторов монумента

А это паровоз на привокзальной площади Костаная. Когда‑то сюда приводили на 
экскурсии детей
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САД – ОГОРОД

Все дачники рады солнцу, ждут не дождутся тепла, чтобы 
как можно раньше начать новый сезон. Также скорого теп-

ла ждут деревья и кустарники. У многих наших питомцев за 
зиму истощились запасы питания, зимние ветра и морозы ис-
сушили древесину. Оттепели провоцируют тепло, а корни нахо-
дятся еще в мерзлой почве. Как помочь им быстрее почувство-
вать настоящую весну, чтобы солнце разморозило растения 
в саду? Да и нам, садоводам, уже хочется побыстрее посеять 
семена в грунт или высадить деревья и кустарники, посадить 
клубни картошки. А как это сделать?

Можно накрыть небольшой участок прозрачной или темной 
пленкой, под ней быстрее отогреется земля. Хоть это хлопот-
но и накладно, но многие так и поступают. Или можно расто-
пить снег какими‑либо удобрениями – калийной или аммиач-
ной селитрой или мочевиной из расчета 70–100 г на кв. метр. 
Снег в этих местах быстрее оттает, и даже при небольших мо-
розцах он будет все равно таять, а под ним и земля. Однако 
лучше для этих целей вместо покупных удобрений использо-
вать печную золу, которую многие собирают и хранят в сухом 
месте. Посыпанный золою снег темнеет и потому сильнее со-
бирает тепловые лучи. Древесная зола содержит, помимо ми-
кроэлементов, тоже очень полезное и растворимое удобре-
ние – поташ, или углекислый кальций.

Можно рассыпать золу не на всем участке, а в ограничен-
ных местах: только под деревьями, кустарниками или на по-
садках земляники – там, где будут располагаться грядки. Чем 
быстрее оттает земля, тем быстрее очнутся от зимней спячки 
растения, они в течение сезона будут крепче, и урожай на 
них всегда значительно выше. Еще можно побыстрее заста-
вить растаять снежок, просто рассыпая сверху сухую почву, 
мелкий перегной. В таком случае не будет причинен вред до-
ждевым червям, и они активно станут рыхлить почву, перева-
ривать растительные остатки, готовить пищу для растений. 

Минеральными удобрениями для этих целей не стоит увле-
каться, к тому же они могут смыться талой водой с участка, за-
грязняя реки и озера.

ВЕСЕННИЕ БУДНИ НА ДАЧЕ
«Чтоб не было пусто – не сей густо» – известная послови-

ца огородников. А иной поучает: «Посеешь густо – не будет 
пусто». Давайте разберемся в этом вопросе.

Если число растений на единицу площади несколько уве-
личить, то общий урожай увеличится, однако урожай каждого 
растения уменьшится и, например, у корнеплодов, кроме 
ботвы, ничего не сформируется.

В целом на увеличение густоты стояния большинство 
овощных растений реагирует одинаково: уменьшаются 
размеры растений и их органов, сначала наблюдается ускоре-
ние развития растений, а потом – задержка. При значительном 
загущении у капусты позднее образуется кочан, а у некоторых 
растений он не образуется совсем. У укропа часть растений 
не формирует зонтиков. У кочанного салата в течение всего 

КАК ПОТОРОПИТЬ ВЕСНУ

Ведущий рубрики – 
А. С. Удовицкий,

кандидат сельскохозяйственных наук, 
Костанайский НИИСХ
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вегетационного периода все время образуются быстро отми-
рающие листья, а растения имеют два‑три листа, не более. 
Редис совсем не формирует корнеплодов, но очень быстро вы-
растает цветочная стрелка. У моркови и свеклы корнеплод не 
образуется. А лук репчатый при наличии одного‑двух настоя-
щих листьев переходит к образованию луковиц. Чем чаще раз-
мещены растения, тем раньше они прекращают рост и всту-
пают в период покоя. Поэтому лук‑севок, выращиваемый из 
семян, при густом посеве успевает сформировать вызревшую, 
хорошо хранящуюся луковицу, а лук‑репка, выращиваемый из 
тех же семян, при разреженном посеве созревает дольше (на 
2–3 недели) и плохо хранится.

Таким образом, только изменяя густоту стояния расте-
ний, можно заранее запланировать размер овощных культур. 
Чем меньше растений на единицу площади, тем они крупнее 
и лучше их товарный вид.

Оптимальные размеры площади питания изменяются в про-
цессе роста растений. Это позволяет без ущерба для урожая 
на определенных фазах развития растений проводить выбо-
рочную уборку на пучковую продукцию (морковь, свекла), вы-
ращивать часть культур через рассаду, для которой площадь 
питания в несколько раз меньше, чем для взрослых растений.

КАК ПОСЕЕШЬ, ТАК И СОБЕРЕШЬ
Каждая культура предъявляет свои требования к услови-

ям посева. Чтобы семена большинства огородных растений 
быстро и дружно проросли, нужно чтобы в почве было доста-
точно влаги и чтобы она хорошо прогрелась. Семена должны 
плотно прилегать к ее влажным комочкам. Верхний слой почвы 
должен быть рыхлым, но при этом не терять влагу. Семена 
надо заделывать на одинаковую глубину. Условия быстрого 
и дружного прорастания семян можно еще долго перечислять, 
остановимся на главном.

Рекомендуемая технология посева обычно такова: делаем 
бороздку, равномерно распределяем семена, закрываем их 
почвой и – ждем всходов. Тут хочется внести свои корректи-
вы: прежде чем сделать бороздку, участок не перекапывает-
ся, потому что теряется влага и почва становится чрезмер-
но рыхлой, а во вспушенную землю не посеешь, особенно 
мелкие, семена на нужную глубину, а также не получится твер-
дого ложа, куда они должны попасть. Поэтому место посева 
заранее рыхлится тяпкой на глубину не более 5 см, уничто-
жаются проросшие сорняки, затем выравнивается грабля-
ми, тем самым закрывая влагу. Перед посевом сухой верхний 
мульчирующий слой будущего рядка сдвигается тяпкой в сто-
ронку и следом делается мелкая бороздка, в которую сеются 
семена, ребром ладони вдавливаются в твердое ложе, затем 
засыпаются влажной почвой, прикатываются (притаптывают-
ся) и сверху мульчируются сухой почвой или мелким слоем 

перегноя. Весенних запасов влаги при такой технологии 
посева вполне достаточно для появления дружных всходов, 
поэтому полива не требуется.

Чтобы всходы появились быстро, грядки можно накрыть 
старой пленкой. Лучше перфорированной (с дырочками), что 
не позволит почве перегреваться днем, а если пройдет дождь, 
то влага попадет на почву грядки.

БОЖЬЯ КОРОВКА БОРЕТСЯ С ТЛЕЙ
В представлении древних людей божья коровка, или кокци-

неллида (так называется этот жук), ассоциировалась с сол-
нечным светом, урожаем и жизнью. При опасности насеко-
мое выделяет мутную желтую, оранжевую или красную жид-
кость – так называемое молочко. Оно ядовито, по запаху 
идентично опиуму, поэтому его применяли в медицине, чтобы 
снять зубную боль или избавиться от ревматизма. Правда, на 
такую «микстуру» шло очень много божьих коровок. Их спе-
циально вылавливали, содержали в банках с землей и рас-
тениями, а затем давили, чтобы получить молочко. Это, 
конечно, по‑варварски… А ведь божьи коровки – это насе-
комые, которые радуют нас своей внешностью, не зря они 
имеют такое название. Более того, они являются хищника-
ми и питаются разными видами тли и паутинными клещами, 
спасая наши сады и огороды от уничтожения. В рацион божьих 
коровок входят также другие вредители сада и огорода: браж-
ники, трипсы, щитовки, червецы, яйца бабочек. Обычно 
для яйцекладки, которая проходит в течение всего теплого 
времени года, божьи коровки ищут растения, где много 
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тли. Одна самка может отложить от 20 до 400 яиц и более. 
Пятиточечная коровка уже на второй день окрыления может 
за сутки съесть 80–100 тлей, а в жаркую погоду – в два раза 
больше. Если устроить на даче в это время для них водопой, 
они способны полностью очистить от тли куст или деревце 
за сутки‑двое, а затем перебраться на другое место. Так что 
в саду и на огороде всегда должны быть расставлены откры-
тые сосуды с водой с плавающими поверху «бревнышками» 
в виде соломки. Ведь, наевшись тли, божьи коровки испытыва-
ют жажду. Если нет росы и сосудов с водой – насекомые могут 
безвозвратно улететь с вашего участка в поисках влаги. Так 
что имейте это в виду.

Зимуют коровки обычно под корой деревьев, бревнами, 
камнями, листвой. Иногда на зимовку они собираются очень 
большими группами. Будьте внимательны и примечайте эти 
места. Ни в коем случае не жгите листву! Весной можно ор-
ганизовать сбор божьих коровок и передавать их тем ого-
родникам и садоводам, которые хотят выращивать на своих 
дачах экологически чистую продукцию. Или самим набрать 
их хотя бы спичечный коробок и пустить на развод у себя на 
огороде. Затрат почти никаких, а польза будет.

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН
Прорастание семян овощных культур происходит при соот-

ветствующих условиях среды (наличие влаги, определенной 
температуры, света).

Представляем таблицу, которая поможет сориентироваться, 
когда лучше высевать семена в зависимости от их потребно-
стей в тепле.

Температура почвы для прорастания семян овощей

Культура
Температура прорастания семян

Мини-
мальная

Оптималь-
ная

Макси-
мальная

Сельдерей 4,4 21,1 24
Пастернак 0 21,1 24,4
Шпинат 0 21,1 24
Спаржа 10 24 35
Салат 0 24 24
Горох 4,4 24 29,4
Фасоль 15,5 26,7 29,4
Морковь 4,4 26,7 35,0
Капуста цветная 4,4 26,7 35
Лук 0 26,7 35
Петрушка 4,4 26,7 35
Свекла 4,4 29,4 35
Капуста 4,4 29,4 35
Баклажаны 15,5 29,4 35
Перец 15,5 29,4 35
Редис 4,4 29,4 35
Томаты 10 29,4 35
Репа 4,4 29,4 40,6
Огурцы 15,5 35 40,6

Дыня 15,5 35 40,6

Тыква 15,5 35 40,6

Арбуз 15,5 35 40,6
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Внастоящее время все больше людей стали понимать, 
что техника техникой, а на хорошем подворье или в по-
местье трудно обойтись без лошади. Поэтому многие 
хозяева обзавелись лошадьми.

Чтобы конь всегда радовал и помогал хозяину в работе, 
надо как следует заботиться о нем. Как учили нас предки, 
лошадь любит просторное, сухое и светлое, хорошо проветри-
ваемое помещение с большой подстилкой из соломы, опилок, 
часть которых регулярно удаляют при уборке с навозом. Пол 
должен быть глинобитный, ровный, без выбоин.

Лошадь необходимо ежедневно чистить щеткой или соло-
менным жгутом, а летом купать в водоеме с чистой водой. 
Если водоема нет, то коня надо мыть, особенно ноги и копыта. 
Если нет для лошади работы, то надо просто проехать на ней 
верхом или дать животному прогуляться во дворе, так как ему 
крайне необходимо движение.

Самое главное в содержании лошади – это правильное 
кормление. По физиологии пищеварения лошадь резко отли-
чается от жвачных животных – коров и овец. По сравнению 
с коровой емкость ее желудка в девять раз меньше, длина пи-
щеварительного тракта на 46 % короче, а всасывающая по-
верхность меньше на 30 %. Поэтому корм у лошади прохо-
дит в пять‑шесть раз быстрее. Клетчатку, трудно переваривае-
мую часть корма, лошадь переваривает лишь на 18–30 %, в то 
время как корова – на 50–60 %.

Из грубых кормов лошади следует давать луговое сено или 
сено из смеси сеяных многолетних трав: клевера, тимофеев-
ки, люцерны, житняка. Кстати, клевер белорусы называют «ко-
нюшина».

Из гуменных кормов лошади больше всего нравится овсяная 
солома и мякина. В меню обязательно надо включать сочные 
корма: морковь, сахарную и кормовую свеклу, брюкву. Не от-
кажется лошадь и от картошки (только не позеленевшей), 
а хороший силос ей очень полезен. Только учтите: прежде чем 
положить в кормушку лошади свеклу, морковь или картофель, 
овощи следует хорошо вымыть.

Из концентрированных кормов лошади больше всего любят 
овес, который легко усваивается. За неимением овса можно 
давать плющеный ячмень или пшеничные отруби, из которых 
лучше приготовить кашу, смочив их предварительно теплой 
водой, но ни в коем случае в виде болтушки. С весны и весь 
летний период нет для лошади лучшего корма, чем пастбищ-

ная трава. Летом все свободное от работы время лошадь 
должна находиться на пастбище. Скошенную траву скармли-
вать ей лучше в подвяленном виде.

В дни, когда лошадь работает, ее следует кормить три раза. 
Между кормлением и началом работы должно пройти пример-
но полчаса, чтобы животное успело переварить корм. Давать 
концентрированные корма следует так: утром побольше, 
а в полдень и на ночь – поровну.

Поят коня также три раза в сутки перед кормлением, обяза-
тельно чистой и доброкачественной водой. Ни в коем случае 
нельзя поить разгоряченную лошадь сразу после работы, надо 
дать ей остыть 45–50 минут.

И еще одно немаловажное условие: обращайтесь с лошадью 
всегда спокойно, ласково, а приближаясь, подавайте голос, 
чтобы она не испугалась. Нельзя подходить к животному сзади. 
Это одно из главных условий техники безопасности.

А теперь самый главный секрет кормежки лошадей от кубан-
ских казаков. Они кормили лошадь облепихой. По латыни об-
лепиха называется Hippophae rhamnoides L., что в переводе 
означает «сияющая лошадь». Так вот, если добавлять обле-
пиху в рацион лошадей в определенных количествах (листья 
и плоды), то шерсть на лошади станет играть всеми цветами 
радуги, будет лоснящейся!

МЫ ПОЙДЕМ С КОНЕМ 
ПО ПОЛЮ ВДВОЕМ…

ПОДВОРЬЕ
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Привет Вам,  
дорогой садовод и читатель журнала 

«Аграрный сектор»!

Ваш покорный слуга – Николай 
Курдюмов. Окончил Тимирязевку 
в 1982‑м, ученый‑агроном, плодоово‑
щевод. Четверть века занимаюсь аг‑
ротехнологиями для дач и приусадеб‑
ных участков. Мое кредо: больше по‑
нимания – меньше зряшного труда 
и затрат, больше природы – больше 
здоровья, урожая и хорошего настро‑
ения. Написал об этом около двух де‑
сятков популярных книг. Продолжаю 
собирать успешный опыт и делить‑
ся тем, что нашел, испытал и понял. 
Все мои материалы – на моем сайте 
www.kurdyumov.ru, милости прошу 
в гости.

Работая садовым мастером 
в 1990‑х, с удивлением увидел гигант‑
скую разницу между книжным и реаль‑
ным любительским садоводством. 
Стало ясно: прочитав массу книг по 
садоводству, люди совершенно не 
поняли, о чем читали, и в итоге не 
могут ничего на практике. Это было 
так и с деревьями, и с виноградом, 
а часто и с овощами. В «Умном саде 
в подробностях» я поделился наблю‑
дением: «Обычный дачник 10 % сил 
тратит на пользу растениям, 30 % – 

им во вред и 60 % – на борьбу с этими 
тридцатью». А через пятнад‑
цать лет прочел в научной статье 
ВНИИФБ вывод ученых: интенсивное 
земледелие вбивает в почву девять 
единиц вредной энергии на одну 
единицу полезной.

Какой из этого вывод? Очевидный: 
мы можем выращивать растения в 
ДЕСЯТЬ РАЗ умнее и эффективнее, чем 
это делаем! Изучением таких умных 
способов я и занимаюсь.

Искренне ваш, 
Николай Курдюмов

САДОВЫЕ ПИСЬМА 
ОТ НИКОЛАЯ КУРДЮМОВА
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КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ

Сотни раз у меня спрашивали, КОГДА можно и нельзя резать 
деревья. И никто не спрашивал, КАК их резать! Значит, люди 
считают это премудростью поистине непостижимой. А зря! 
Дерево устроено очень просто и ведет себя очень понятно. Как 
раз об этом мои книги.

И на вопрос, когда резать, тоже есть четкий ответ: КОГДА 
УГОДНО. Кроме двух недель, когда выдвигаются и распуска-
ются почки: именно в это время идет сок. Расцвели – сок уже 
успокоился, и вы тоже режьте спокойно. Вопрос в том, ЗАЧЕМ 
и КАК вы будете резать! И тут я тридцать лет наблюдаю одно 
и то же: чаще всего режут именно так, как нельзя.

Великий Николай Гоше (немецкий садовод‑практик) писал: 
у хорошего садовода есть один инструмент для работы 
с деревом – ноготь большого пальца. Прищипывать нежные 
верхушки побегов! Этого достаточно, чтобы вылепить из 
дерева все что угодно. Взяли секатор или нож, чтобы отре-
зать побег, – значит, не успели вовремя прищипнуть. Схватили 
пилу – значит, и не думали вовремя формировать.

Гоше работал с деревьями раз в неделю. Наш южный 
оптимум – трижды в год: март, начало июня и июль. На деле 
получается только ноябрь… Поэтому нужны и пила, и секатор. 
Но и ими можно работать со смыслом.

1 НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ  
СИЛЬНЫЕ ВЕРХИ!

Работая садовым мастером, я регулярно встречал это помут-
нение ума: «Режу и режу, а она прет и прет! Я уже в отчаянии!» 
Хозяину хочется низкую чашевидную крону. И вместо того, 
чтобы просто загнуть ветки, он смахивает сучкорезом почти 
все, что наросло за лето. Совсем все – жалко, и он оставляет 
торчки, как на фото слева. Ох, зря! Корнать сильное дерево – 
только злить!

Запомните: каждый укороченный сильный побег за лето пре-
вращается в три‑четыре таких же побега. Они будут еще верти-
кальнее, потому что их стало больше. Никакие боковые ветки 
так не появятся! Было пять хлыстов – стало 15. Еще раз об-
корнал – стало 45. Дерево‑метла. Ну и куда остается впадать? 
Только в отчаянье!

2 НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТОРЧАЩИХ 
ПЕНЬКОВ ОТ СРЕЗАННЫХ ВЕТОК!

Дерево умеет окружать валиком и заращивать корой спилы, 
сделанные на кольцо, почти вровень с корой. Но оно ничего не 
может сделать с торчащим пеньком. В лучшем случае, если 
дерево сильное, а пенек высокий, из него полезут волчки. Их 
обрежут сучкорезом, и они разветвятся на пучки. Через пару лет 
вместо пня – «дикобраз» с открытой гниющей раной. Но чаще 
всего ненужный дереву пенек просто теряет кору – она гибнет.

1

2 3



154 № 1(39)
Март 2019 г.

Под мертвой корой дружно разводятся грибки, бактерии, но-
гохвостки и прочая гадость. Кора неизбежно гниет, и гниль рас-
пространяется по материнскому штамбу или суку. Вовремя не 
заметил – и вот тебе рак коры на полштамба. Еще пару лет не 
прозрел – гниль окружила весь штамб, и дереву каюк.

3НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОБРЕЗАННЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ НА ТРИ НЕДЕЛИ!

С весны не забывайте: все, что вы срезали (или пригнули!), 
дерево будет усиленно и втройне наращивать этим же летом. 
Беда в том, что после нашей хирургии у него уже нет возмож-
ностей выращивать естественную крону. Теперь оно будет вос-
полнять все утерянное любыми средствами и как получится. 
Получается – с помощью многочисленных волчков, лезущих 
возле всех срезов и в основании веток. Но 90 % этих волчков – 
сорняки, которые нам вообще не нужны! Они запутают крону 
и сожрут питание, предназначенное плодовым боковым 
веткам. Поэтому убирать их надо в стадии нежной зелени. 
А зелень вылупляется каждые две недели.

Вот и вся арифметика. Смахнул вовремя ростки – дерево 
услышало: тут расти не надо. Смахнул второй раз – начало 
понимать. Третий раз выломал – почти поняло и больше тут 
не активничает – на боковую ветку переключилось. А оставил 
без присмотра на пару лет – и получил вот такую картину 
маслом!

Плохого дерева должно быть мало!
Законы садовника

КАК УКОРАЧИВАТЬ ПРИРОСТ?
Как сделать, чтобы все части 
веток покрывались плодушками?

Теперь мы говорим о среднерос-
лом дереве, крона которого уже рас-
крыта. Все его концы прирастают, 
а плодушек просыпается очень мало. 
Если приросты никак не укорачивать, 
половина всех частей веток оста-
ется голой. Где их укорачивать, на 
сколько? На столько, чтобы не оста-
валось бесплодных частей веток. 
Где резать, показывает само дерево 
и сама ветка у любого сорта и вида, 
поэтому прием называется «биоло-
гическое укорачивание». Показатель 
здесь – видимая пробудимость почек.

Пробудимость – это способность почек двулетней древе-
сины во что‑то прорастать. То есть чем‑то обрастать, побега-
ми или плодушками. Смотрите: прорастают верхние почки под 
прошлогодним приростом (линии на фото): вверху – побегами, 
ниже – плодушками.

Если проросла почти вся двулетняя часть или хотя бы две 
трети – пробудимость высокая. Такое бывает у карликов, не-
которых сортов яблонь и груш и почти у всех косточковых 
(на рисунке 1 слева).

Проросла половина, как на фото, – пробудимость средняя, 
тоже неплохо. Но бывает, под приростом вылезают всего не-
сколько плодушек на самом верху. Это низкая пробудимость 
(на рисунке 1 справа), и это неудобно: крона состоит в основ-
ном из голой каркасной древесины.

Что делать? Укорачивать прирост так, чтобы голой древеси-
ны почти не оставалось. Классический пример – яблони.

Осенью смотрим на то, что сразу под приростом, – на дву-
летнюю древесину (ее показывает пунктир на рисунке 2 слева). 

И ясно видим: чем ниже, тем обрастающие побеги короче. 
Значит, чем ниже, тем меньше соков получают почки прироста. 
Максимум – лидеру, львиная доля – нескольким верхним конку-
рентам, остатки – середине побега, а нижним почкам – вообще 
шиш. Соответственно уменьшается сила побегов. Вариации 
бывают, но в целом этот закон просматривается.

Берем секатор. Прикинем при-
мерно длину обросшей части под 
приростом – и оставим от приро-
ста столько же (рисунок 3). Тогда 
сока хватит на все почки – оброс-
шая часть как бы сдвинется вниз. 
Оставь от прироста длину оброс-
шей части прошлого прироста – он 
весь обрастет.

Соответственно, если двулет-
ние части веток обрастают почти 
целиком, прирост веток можно уко-
рачивать всего на четверть. А цен-
тральных лидеров для компактно-
сти дерева переводить на слабые 
боковые.

Если же дерево жирует, пробуди-
мость его очень низкая и плодушек совсем мало, то укорачивать 
прирост не надо! Все ветки дерева лучше переводить на слабые 
боковые, убирая сильные концевые побеги совсем.

Вот так все просто. Деревья ничего от нас не скрывают! 
Каждая порода, каждый сорт искренне показывает нам свое 
обрастание. То есть сообщает, насколько укорачивать именно 
его побеги. Вот что я имею в виду, говоря, что растение отвеча-
ет нам, но мы не хотим видеть его ответы.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ЦВЕТНОЙ АГРОМИР

Наш участок расположен на по-
логом южном склоне неболь-
шого возвышения. Почва не 
самая благоприятная для вы-

ращивания цветов – тяжелого механи-
ческого состава, с выходом коренных 
пород на поверхность. В малоснежные 
зимы она промерзает до 1,8–2 м, а вес-
ной долго оттаивает. Работы на этом 
участке мы начали в 2007 году. При под-
боре ассортимента многолетних цветов 
за основу была взята концепция непре-
рывного цветения, когда цветение мно-
голетников начинается сразу же после 
схода снега (апрель) и продолжается 
до поздней осени (октябрь). Наиболее 
подходящими для этих целей, по на-
шим 10‑летним наблюдениям, являют-

ся луковичные и травянистые много-
летние цветы.

Первыми в апреле зацветают мелко-
луковичные: пролески, хионодокса, пуш-
киния, крокусы. Правда, на ярком солнце 
крокусы выгорают и быстро отцветают, 
но прекрасно чувствуют себя в затенен-
ных уголках сада, под прикрытием дере-
вьев и кустарников. Чуть позже зацвета-
ют мускари и рябчик шахматный.

Далее наступает цветение тюльпанов 
(Tulipa), самой многочисленной и эф-
фектной группы среди луковичных. Цве-
тут они с конца апреля и до середи-
ны июня. «Парад» открывают видовые 
тюльпаны. Их некрупные, но многочис-
ленные звездочки цветов ярко горят на 
фоне зеленых листьев.

На смену им приходят различные 
группы сортовых тюльпанов: обычные, 
махровые, бахромчатые, попугайные, 
лилейные. Чтобы цветение тюльпанов 
длилось как можно дольше, подбира-
ем сорта с разными сроками цветения. 
Одновременно с тюльпанами зацветают 
нарциссы, немного позже – гиацинты. 
Гиацинты в суровые зимы могут подмер-
зать даже при хорошем укрытии, но их 
красота и чудесный аромат стоят того, 
чтобы посадить их в саду.

Цветение весенних луковичных – фее-
рическое зрелище. Жаль только, что длит-
ся оно всего две‑четыре недели, а потом 
они «засыпают» до следующей весны. 
Выращивать их несложно, главное – со-
блюдать основные правила агротехники.

ГИАЦИНТЫ, НАРЦИССЫ, 
ТЮЛЬПАНЫ…

Хионодокса 
(Chionodoxa)

Пролеска 
(Scilla)

То снегом засыплет, 
то заморозит, то оттепель, 
то суховей – вот такая у нас 
погода! Что и говорить – зона 
рискованного земледелия. 
Но даже при таком климате 
можно и нужно выращивать 
многолетние цветы. Самое 
главное – посадить то, что 
может в саду перезимовать, 
а с ранней весны и до поздней 
осени будет красиво и пышно 
цвести. Предлагаемый материал 
основан на результатах 
10‑летней практики авторов 
в условиях Шортандинского 
района Акмолинской области



 

157

Несмотря на то, что перечисленные 
виды луковичных имеют свои особенно-
сти выращивания, следующие правила 
обязательны для всех. Посадочный ма-
териал необходимо приобретать в конце 
лета – начале осени. Луковицы должны 
быть здоровыми, упругими, без повреж-
дений и ростков. Успех выращивания лу-
ковичных также зависит от правильного 
выбора места посадки и соответствую-
щей подготовки почвы. Предшественни-
ком для них может быть любая овощная 
или цветочная культура, кроме лукович-
ных и пасленовых. На прежнее место их 
можно возвращать не ранее чем через 
три‑четыре года.

Участок должен быть защищен от гос‑
подствующих ветров, хорошо освещен 
или слегка притенен, с плодородной, 
воздухо‑ и влагопроницаемой почвой. 
Для улучшения ее структуры и плодо-
родия под перекопку вносится перегной 
в количестве 5–8 кг / м2 и любое ком-
плексное удобрение из расчета 60 г / м2 
(в нашем случае – нитрофоска). Све-
жий навоз вносить категорически за-
прещается, так как он провоцирует раз-
витие грибковых заболеваний, особен-
но фузариоза, что может свести всю 
работу к нулю. Наиболее благоприят-
ной реакцией почвенного раствора (РН) 
для луковичных является слобокислая 

или нейтральная реакция (РH = 6–7). 
Почву для луковичных желательно го-
товить за две‑четыре недели до посад-
ки, а саму посадку необходимо прово-
дить осенью, когда температура почвы 
на глубине 10 см опустится до +8–10 
градусов Цельсия. Календарно это со-
ответствует концу первой декады сен-
тября. Желательно завершить посадку 
не позднее 20 сентября. А если осень 
выдалась теплой, можно продлить по-
садку луковичных до начала октября. 
При этом надо помнить, что луковицы 
должны хорошо укорениться до про-
мерзания почвы, а для этого необходи-
мы две‑три недели.

Пушкиния 
(Pushkinia)

Рябчик шахматный 
(Fritillaria meliagris)

Крокус 
(Crocus)

Мускари 
(Muskari)

Тюльпан видовой 
(T. urumiensis)

Тюльпан видовой,  
сорт Little Beauty



 

158 № 1(39)
Март 2019 г.

Тюльпан бахромчатый 
(T. fringet)

Тюльпаны махровые 
(T. Double)

Тюльпан лилейный 
(T. lilyflowered)

Гиацинт восточный 
(Hyacinths orientale)

Тюльпан попугайный 
(T. parrot)

Тюльпан 
(Tulipa triumph)

Нарцисс,  
сорт Goblet

Тюльпан бахромчатый 
(T. fringet)
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Перед посадкой луковицы необходимо 
протравить любым фунгицидом или рас-
твором марганцовки (KMnO4) темно‑ро-
зового цвета в течение 30 минут. Мы для 
протравки используем фунгицид Мак-
сим. Многолетний опыт показал, что он 
обеспечивает надежную защиту луковиц 
от патогенной микрофлоры.

Способы посадки и место луковичных 
в ландшафтном дизайне разнообразны. 
Их можно высаживать рядками вдоль 
дорожек, группами на клумбах и рабат-
ках, использовать для создания цвето-
вых пятен на газонах, под кустами и де-
ревьями.

Глубина посадки у различных видов 
луковичных также разная: мелколуко-
вичные высаживают на глубину 5–8 см, 
тюльпаны, нарциссы и гиацинты – на 
глубину 10–15–18 см в зависимости от 
плотности почвы. Но лучше всегда ис-
пользовать универсальное правило 
и оставлять расстояние между донцем 
луковицы и поверхностью почвы в три 
высоты луковицы на легких и в две вы-
соты – на тяжелых и плотных почвах. 
Такой ориентир позволит найти опти-
мальную глубину для каждого вида лу-
ковиц.

Расстояние между луковицами при 
посадке зависит от того, как часто они 
будут выкапываться. Если выкопка луко-
виц планируется ежегодно, то использу-
ется уплотненная посадка для достиже-
ния декоративного эффекта уже в пер-
вый год. Если же луковицы на одном 
месте будут расти несколько лет, то мел-
колуковичные высаживаются на рассто-
янии 5–8 см, а тюльпаны, нарциссы и ги-
ацинты – 10–20 см. После высадки луко-
виц почву необходимо уплотнить, полить 
и замульчировать перегноем слоем 
10–15 см. В зимнее время снежный по-
кров на посадках должен быть не менее 
20–30 см, что вместе с мульчей гаранти-
рует хорошую зимовку луковиц. Весной, 
после таяния снега и появления ростков, 
проводят первую подкормку аммиач-
ной селитрой (NH4NO3) из расчета одна 
столовая ложка с верхом на 10 л воды. 
Этого раствора хватит примерно на 2 м2. 
Вторую подкормку проводят в начале 
бутонизации, третью – в начале цвете-
ния любым комплексным удобрением. 
Мы используем Кемиру из расчета одна 
столовая ложка с верхом на 10 л воды. 
Время между подкормками должно быть 
не менее 10–14 дней. При этом вторую 
и третью подкормку лучше проводить по 
влажной почве на второй‑третий день 
после полива и таким образом, чтобы 
раствор не попадал на растения.

В ходе вегетации луковичные необ-
ходимо поливать по мере подсыхания 
почвы, рыхлить и удалять сорняки.

На одном месте мелколуковичные 
и нарциссы могут расти до пяти лет. 
Они быстро разрастаются и образуют 

пышные куртины. Тюльпаны и гиацин-
ты оставляют на одном месте не более 
двух‑трех лет. У тюльпанов при длитель-
ном выращивании на одном участке мно-
гократно возрастает опасность зараже-
ния вирусом пестролепестности. Про-
тив этого заболевания нет эффективных 
препаратов, поэтому заболевшие расте-
ния уничтожаются, а зараженную почву 
дезинфицируют свежегашеной известью.

Если соблюдать все правила агротех-
ники, то риск заболеваний луковичных 
минимален. Насекомыми они тоже прак-
тически не повреждаются. При использо-
вании луковичных на срезку (в основном 
нарциссы, тюльпаны) необходимо остав-
лять два‑три нижних листа, для того 
чтобы они продолжали питать луковицу. 
Если же цветы оставляют для украшения 
участка, то после цветения необходимо 
удалять коробочки с семенами, так как 
они отрицательно влияют на дальней-
шее формирование луковицы.

После цветения посадки полива-
ют еще три‑четыре недели. Если 

планируют выкопку луковиц, то ее про-
водят после пожелтения листьев и по-
легания стеблей. После выкопки листья 
не удаляют, а луковицы очищают от 
земли и просушивают несколько дней. 
Затем очищают от листьев и корней, со-
ртируют по размерам и хранят в тем-
ном проветриваемом помещении при 
естественной температуре окружающей 
среды до посадки.

Несомненно, большим плюсом ве-
сенних луковичных является их устой-
чивость к пониженным температурам 
и возвратным заморозкам. Как это слу-
чилось, например, в 2018 году, когда 
в конце мая резко понизилась темпе-
ратура и выпал снег. После наступле-
ния положительных температур они 
продолжали нормально развиваться 
и цвести.

В. И. Ворончихин,
Т. А. Ворончихина

(Продолжение следует.)
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НА ЗАВАЛИНКЕ

Перезимовали зиму, перезимуем 
и весну.

☺☻☺
Март. Армия котов объявляет ве-

сенний призыв.
☻☺☻

– Хочется прыгать, кричать, петь 
и танцевать! Это весна, Балу? 

– Это грибы, Маугли…
☺☻☺

Мороз и солнце – день чудесный!
Синь неба, иней на лице…
Ты в январе бы был уместный…
Но, блин, не в марте… не в конце!

☻☺☻
– Где вы научились танцевать че-

четку?
– Дома. Нас было 15 детей в семье 

и один горшок на всех.
☺☻☺

В Урюпинском университете был 
арестован преподаватель китай-
ского языка за то, что шесть лет 
преподавал придуманный им язык…

☻☺☻
– Сема, давай поужинаем сегодня 

в ресторане. 
– Сарочка, ни один ресторан не срав-

нится с тем ужином, что готовишь ты! 
– И чем же мой ужин лучше?
– Твой гораздо дешевле.

☺☻☺

Ученые выяснили, что докторская 
колбаса не лечит, а любительская –  
не любит.

☻☺☻
Объяснительная: «Мы, студенты 

4‑го курса, прогуляли лекцию по рели-
гии. Причина – бес попутал».

☺☻☺
– Монечка, ты видел, шо вся 

Одесса заклеена афишами: «Шоу 
слонов!», «Шоу слонов!» Ты не 
знаешь случайно, а шо у слонов?!

☻☺☻
Хозяйкам на заметку. Чем хуже на-

строение, тем нежнее отбивные.
☻☺☻

– Предлагаю каждый день на-
чинать и заканчивать молитвой 
об экономике. 

– Спасибо, г-н премьер-министр. 
Другие идеи относительно роста 
ВВП есть?

☻☺☻
Из‑за массовых сокращений в сфере 

здравоохранения в больницах теперь 
принимает ухо‑горло‑глазо‑сердце‑
почка‑нерво‑зубо‑нос.

☺☻☺
В Африке за плохое поведение 

детей ставят в угол, а за хорошее – 
в тенек.

☻☺☻

Не только кариес, но и привычка 
говорить фигню может привести 
к потере зубов.

☺☻☺
– Тетя Сара, а ваш маленький Изя 

ест газету! 
– Пускай ест, она вчерашняя.

☻☺☻
– Сарочка, говорят, вы обладаете 

даром соблазнять мужчин.
– Даром?

☺☻☺
Обувь будет носиться значи-

тельно дольше, если не покупать 
новую.

☻☺☻
– Как тебя жена называет?
 – Обезьяной! 
– Почему? 
– Потому что от меня уже произо-

шло несколько человек.
☺☻☺

Объявление: «В ювелирный салон 
требуются уборщицы для вытира-
ния слюны с витрины».

☻☺☻
– Мама, я посуду помыла, уроки сде-

лала, школу и универ закончила, замуж 
вышла, детей родила, можно я пойду 
погуляю?

☺☻☺
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Орнитолог обалдел, когда околь-
цованная им ворона сказала:

«Я согласна!»
☻☺☻

– Сегодня на ужин гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!

☺☻☺
После курсов по раскрытию па-

ранормальных способностей 
лучшие выпускники уходят в ясно-
видящие, а худшие – в Гидромет-
центр.

☺☻☺
До двух лет я был дико популярен 

у женщин. Сами подкатывали, улыба-
лись, буквально на руках носили.

☻☺☻
– Бабуля, а с чем пирожки? 
– Зато горячие, сынок!

☺☻☺
– Дорогая, ну на что ты обиделась?
 – А ты думаешь не на что? Вот что 

ты мне сказал, когда у меня рука в мя-
сорубке застряла? 

– Ты зря себя накручиваешь.
☻☺☻

Подвыпивший моряк говорит 
в компании девушек:

– Среди вас, девчонки, я чувствую 
себя как в Африке! 

– А как там, в Африке? 

– Да вы знаете… Кругом одни кро-
кодилы!

☺☻☺
Дед – внуку:
– Ну ты и фрукт!
– От сухофрукта слышу.

☻☺☻
Полицейский останавливает 

машину и говорит:
– Вы первый, кто проехал на этом 

перекрестке без нарушений, вот вам 
1000 рублей.

– О! Права куплю!
☺☻☺

– Подсудимый, что вас побудило 
ограбить банк?

– Он первый начал.
☻☺☻

– Исаак Абрамович, а почему вы 
такого странного бухгалтера 
взяли? Кривой, ушастый, хромой…

– Зато приметы какие!
☺☻☺

– Вы не замужем?
– Да. Дважды.

☻☺☻
Вагон метро. Полицейский – спя-

щему студенту, у которого на коле-
нях лежит учебник Ландау «Теория 
поля»: 

– Просыпайся, агроном! Конечная!
☺☻☺

– Папа! Я хотел спросить… 
– Сколько?

☻☺☻
– Ты вообще в курсе, что привиде-

ний не существует?
– Да, они предупредили меня, что 

ты так скажешь.
☻☺☻

Подходит Чапаев со своей дивизией 
к немецкому городу Ганноверу. И встре-
чает его с хлебом‑солью старая 
арабка. Отломил Василь Иваныч гор-
бушку от каравая, макнул в соль, про-
жевал и спрашивает: 

– А что, мать, белые в городе есть?
☻☺☻

Одна добрая старушка помогла 
перейти улицу парню, который ча-
тился по смартфону.

☺☻☺
Пьяным музыкантам‑ударникам все 

по барабану.
☻☺☻

– Девушка, вы до скольки работа-
ете?

– До 63.
☺☻☺

Когда я учился в школе, у меня был 
только один репетитор – ремень!

Рисунки
Валерия Тарасенко








